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КАК, СКОЛЬКО
И ГДЕ
ЗАРАБАТЫВАЕТСЯ
ИНВЕСТДОХОД

ДИМАШ ПОКОРИЛ
НЬЮ-ЙОРК

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
Конкурс «Абай әлемі»,
посвященный 175-летию
великого Абая, объединил,
казалось бы, далеких
от литературы энергетиков
АО «АлЭС»
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С аншлагом прошел концерт
Димаша в Нью-Йорке.
Зал арены Barсlays Center
был заполнен
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В фокусе – молодые
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ФИНАНСЫ

Покидая финансовую
столицу, регулятор
меняет ставку
Последний в этом году брифинг о базовой
ставке Национального банка не принес
хороших вестей акимату Алматы, так как
Ерболат Досаев сообщил, что надзорный
орган поменяет место дислокации
уже весной. Напомним, Бакытжан
Сагинтаев на ежегодной конференции
предпринимателей (в сентябре) и на
конференции финансистов (в ноябре)
публично заявлял, что выступает против
такого решения.
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ПРОГНОЗ
Поистине историческим выдался завершающийся в нашей стране Год молодежи – ведь
он пришелся на судьбоносные перемены в ее жизни.
Тулеген АСКАРОВ

Н

апомним читателям «ДК», что
объявил уходящий год таковым Елбасы – Первый президент в
своем прошлогоднем октябрьском
послании народу Казахстана. Тогда
же было предложено поддержать
молодых по всем направлениям,
создав целую платформу социальных лифтов для всех категорий этой
группы населения, а комплексную
поддержку молодежи и института
семьи сделать приоритетом государственной политики. Официально же Год молодежи был открыт в
конце января, тогда же был презентован и его логотип, символизирующий полет стаи журавлей.
ГОСУДАРСТВО ЭСТАФЕТУ
ПРИНЯЛО
Елбасы после церемонии его
открытия не раз возвращался к

этой теме, призывая молодых
соотечественников не стыдиться
честной работы, ибо, по его мнению, «позорно быть безработным
и несчастным», наставлял учиться
соблюдать права каждого человека,
понимать и слушать, чтобы добиваться уважения к себе.
Ну, а спустя пару месяцев на Год
молодежи (точнее, на март) пришлось обращение Лидера нации
к народу, в котором он заявил
о сложении полномочий главы
государства. В июне последовали
президентские выборы, в которых
активное участие принял и молодой электорат страны. И в итоге на
церемонии закрытия Года молодежи на днях выступил уже второй
президент Казахстана, нынешний
глава государства. Он же и подвел
некоторые итоги этого года.
По официальным данным, выделено 9 тысяч квартир для ра-

ботающей молодежи в крупных
городах страны при арендной
плате 15 тысяч тенге в месяц. 5
тысяч человек получили гранты
от государства и стали молодыми
предпринимателями, а 10 тысяч
молодых бизнесменов расширили
свое производство за счет микрокредитов, большинство которых
было выдано сельским жителям.
Государственная линия в поддержке молодых остается прежней.
Как справедливо подчеркнул президент, «всем известно, что народ,
который уделяет внимание своему
подрастающему поколению, становится сильнее. Мы хотим, чтобы у
вас были самые высокие качества,
которые принесут нашему народу
мировую славу».
Было заявлено и о необходимости единой комплексной программы по поддержке молодежи с
простыми и понятными механиз-

мами, чтобы каждый из молодых
знал, «где и какие возможности
имеются в Казахстане для личностного и профессионального
роста, трудоустройства или приобретения жилья».
Вполне закономерно зашла речь
и о повышении качества и доступности образования, ибо некоторые
вузы и в самом деле превратились
в «конторы по печатанию и выдаче дипломов». А уж решение
поднять со следующего года
стипендии студентам и докторантам и вовсе давно назрело, ибо
они не повышались с 2016 года.
Поэтому большинству студентов
приходится подрабатывать себе
на жизнь, причем в основном не
по профилю учебы, а то и вовсе
нелегальными способами. Стоит
ли удивляться, что потом более
половины выпускников вузов не
могут устроиться на работу по выбранной специальности.
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Очень важно
отказаться
от ресурсного
менталитета
В своем традиционном выпуске,
посвященном прогнозам на 2020 год,
авторитетный лондонский журнал
«Экономист» предсказывает, что в
следующем году рост экономики
Казахстана составит 3,4% и ВВП на душу
населения достигнет $9320 (или $29990
по паритету покупательной способности).
Асель НУСУПОВА, Нью-Йорк

С

реди других постсоветских государств, попавших
в обзор «Экономиста», по темпам роста впереди
Казахстана будет только Узбекистан, который, по
прогнозам, достигнет в 2020 году 5,4% роста ВВП. По
размерам ВВП на душу населения Узбекистан все же
будет находиться значительно позади Казахстана,
с прогнозом на 2020 год на уровне в $1720 ($8400
по ППС).
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Air Astana:
Итоги уходящего года

Накануне Дня независимости национальный авиаперевозчик Air
Astana рассказал об успешных итогах уходящего года.
Айгуль БЕЙСЕНОВА

П

резидент авиакомпании Air Astana
Питер Фостер в начале недели поздравил представителей СМИ и блогеров
с предстоящими праздниками, поблагодарил за плодотворное сотрудничество
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и подвел предварительные итоги 2019
года. Ожидается, что в этом году авиакомпания Air Astana и бюджетный авиа
перевозчик FlyArystan перевезут более
5 млн пассажиров, что на 17% больше,
чем в 2018 году.
стр. 2
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В ФОКУСЕ – МОЛОДЫЕ
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БЕЗ ЧТЕНИЯ – НИКАК
Конечно, в одном выступлении
было непросто осветить все грани
жизни нашей молодежи и охватить
проблемы, которые нужно решать
в первую очередь. К примеру,
статистики в специально подготовленном сборнике на эту тему
подсчитали, что при общем росте
населения численность молодых
у нас снизилась за последнее пятилетие!
Если на начало 2015 года насчитывалось 4,2 млн соотечественников в возрасте 14-28 лет, то теперь
их оказалось 3,8 млн. К примеру, в
Алматы таких горожан было 440,4
тысячи. А на начало уходящего года
– 407,4 тысячи. В прилегающей к
мегаполису одноименной области
– соответственно 450,7 тыс. и 401,1
тыс. Среди регионов Казахстана в
«плюсе» тут оказалась лишь столица, где число молодых горожан

выросло с 213,3 тыс. до 221,2 тыс.
Понятно, что страна сейчас ощущает демографическое эхо «лихих»
90-х годов прошлого века, когда
из-за развала СССР тогдашним
молодым было не до рождаемости,
ибо стоял вопрос об элементарном
выживании. Но ведь из данных тех
же статистиков следует, что за минувшее пятилетие выросло число
молодых эмигрантов, выехавших
из Казахстана, – с 7,2 тыс. человек
до 8,8 тыс., тогда как количество
приехавшей к нам молодежи снизилось с 6,1 тыс. до 4,2 тыс. человек!
Так что государству и в самом
деле нужно браться за молодежную
политику – ведь мир сейчас открыт
для наших молодых соотечественников и восхищается их талантами,
если судить по феноменальному
прорыву на глобальный музыкальный рынок певца Димаша
Кудайбергена, собравшего на этой
неделе аншлаг в видавшем виды
Нью-Йорке.

В свою очередь с журналистской
точки зрения хотелось бы предложить государству в рамках в общемто верной молодежной политики
не забывать и о медийной сфере.
Стоило бы расширить возможности
для получения бесплатного журналистского образования в местных
вузах наряду с другими приоритетными специальностями, а то и вовсе
развернуть сеть бесплатных вузов и
колледжей по примеру некоторых
развитых стран. Нужны также меры
по поддержке молодых «акул пера»
и начинающих предпринимателей
на медийном рынке. Ведь как вспоминают ветераны редакции «ДК», в
те же «лихие» 90-е прошлого века
начать газетный бизнес было намного проще, а привлекательность
профессиональной журналистской
работы для молодежи была гораздо
выше.
Ну, и, конечно же, государству
нужно всемерно поощрять тягу
молодежи к чтению, без чего не-

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ
мыслимо вырастить современного цивилизованного человека.
А о том, что интерес молодых к
чтению по-прежнему высок, в
нашей редакции знают не понаслышке, – во многих вузах стоят
газетные стойки со свежими экземплярами «ДК», которые быстро
разбираются студентами. Поэтому
нужно открывать повсеместно не
только библиотеки, но и простые
«островки»-читальни в торговоразвлекательных центрах, дабы в
зимние холода молодые читатели
могли бы в тепле скоротать долгие
вечера за чтением свежей прессы
и обсуждением прочитанного.
Ведь сказано же было классиками:
«Чтение – вот лучшее учение» и
«Люди перестают мыслить, когда
перестают читать»!
С наступающим Днем Независимости, уважаемые читатели
«ДК»! Читайте больше, читайте
лучшее!

AIR ASTANA: ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА
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ходящий год был переломным для нас, так как 1 мая
2019 года нами была открыта бюджетная авиакомпания FlyArystan
– первая казахстанская авиакомпания, использующая модель
низкобюджетных авиакомпаний.
За 8 месяцев лоукостер продемонстрировал отличные результаты и
перспективы дальнейшего роста.
Верим, что вместе мы станем еще
сильнее, предлагая казахстанцам
возможность выбора на внутренних рейсах. У пассажиров есть
выбор, они по-прежнему могут
пользоваться услугами авиакомпании полного сервиса Air Astana
или выбирать свой пакет услуг с
FlyArystan, – комментирует Питер Фостер. – При этом стоимость
билетов группы компаний Air
Astana к концу 2019 снизилась на
13%. Теперь летать может каждый
казахстанец, и мы рады этим изменениям. Авиакомпания чувствует
поддержку со стороны наших
пассажиров и рада тому, что предоставляет свои услуги на казахстанском рынке на протяжении 18 лет. В
знак лояльности и поддержки, как
со стороны пассажиров, так и всей
страны в целом, наряду со своей
операционной деятельностью мы
намерены продолжать уделять
особое внимание благотвори-

тельности, принимать участие в
различных благотворительных
акциях, которые осуществляются
авиакомпанией на постоянной
основе. Культурные проекты всегда
сближают страны и народы, поэтому Air Astana зачастую является
генеральным авиаперевозчиком в
проведении крупных культурных
проектов.
По словам директора по продажам и маркетингу FlyArystan
Жанар Жайлауовой, лоукостер
FlyArystan в 2019 году планирует
перевезти 700 тыс. пассажиров.
Клиентам доступны перелеты по
Казахстану на самолетах Airbas
A-320, вместимостью 180 мест
эконом-класса. Флот авиакомпании FlyArystan состоит пока из
3-х самолетов, но в 2020 году он
возрастет до 10 самолетов, что
позволит расширить маршрутную
сеть лоукостера до 40 направлений.
Уже сейчас продано свыше 800 тыс.
билетов, больше половины из них
были реализованы по стоимости
ниже 10 тыс. тенге. К концу года
авиакомпания расширяет сеть
до 13 направлений. 13 декабря
FlyArystan приступает к выполнению первого международного
рейса из Нур-Султана в Москву.
В 2019 году авиакомпания Air
Astana пополнила флот 4 самолетами Airbus A320/321neo, включая А321LR, и 4 авиалайнерами

Embraer 190-Е2. Таким образом,
средний возраст парка составил
6,5 года. Были увеличены частоты
по направлениям в Дели, Дубай,
Стамбул, Душанбе, Бишкек, Сеул,
Москву, Ташкент и Тбилиси, а также
были запущены чартерные рейсы
из Алматы и Нур-Султана в ШармЭль-Шейх и из Алматы в турецкий
регион города Бодрум.
В ноябре 2019 года в собственном
инженерно-техническом центре,
расположенном в Алматы, специалистами подразделения был
проведен сложный вид ремонта –
C-check самолета Airbus A320neo.
Поддержку проекту оказала компания S7 Technics.
Для решения кадровой проблемы
в 2008 году руководством авиакомпании был внедрен крупнейший
образовательный проект – программа по подготовке пилотов AbInitio. Отбор участников ведется
на постоянной основе и включает
несколько этапов. Претенденты,
успешно прошедшие все этапы
отбора, свободно владеющие английским языком и хорошими
знаниями в области физики и
математики, получают возможность обучаться в лучших мировых
летных учебных учреждениях. За
все это время обучение прошли
280 молодых кадетов. В этом году в
ведущих летных школах Ирландии,
Испании и Финляндии обучение

ОЧЕНЬ ВАЖНО ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ РЕСУРСНОГО МЕНТАЛИТЕТА
стр. 1
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з других стран бывшего Союза в анализе «Экономиста»
выделяются страны Прибалтики,
в отношении которых прогнозируется достижение высоких темпов
роста и значительных показателей
дохода на душу населения. Так, рост
экономики Эстонии составит 2,3%,
Литвы – 2,6% и Латвии – 3,2%. По показателям ВВП на душу населения
(в расчете по ППС) Литва достигнет
$40420, Эстония – $39600, а Латвия
– $24230.
Что касается России, то, по прогнозам «Экономиста», темп роста
экономики России в 2020 году составит 1,5%, и только в случае резкого
повышения цен на нефть рост ВВП
России может превысить отметку
в 2%. Украина, по расчетам, в 2020
году покажет 3%-ный рост ВВП,
что будет вызвано относительной
политической стабильностью в
этой стране.
В среднем, специалисты The
Economist Intelligence Unit (EIU),
исследовательского подразделения
The Economist Group, предсказывают, что в 2020-2021 годах рост
реального ВВП Казахстана составит
3,7%, а в 2022-2024 годах, в связи
с повышением объемов добычи
нефти, его среднее значение достигнет 3,9%.
Как подчеркивается в их анализе,
с начала 2000-х годов рост экономики Казахстана происходит в
основном благодаря расширению
производства в добывающем секторе экономики, высоким ценам на
сырье и повышению численности
рабочей силы, что, в частности,
влияет на повышение совокупного спроса и рост государственных
расходов. К примеру, в 2018 году
рост реального ВВП составил 4%,
вызванного повышением экспорта.
В частности, в прошлом году объем
добычи нефти достиг рекордного
значения в 90,3 млн тонн, связанного с повышением добычи нефти

на месторождении Кашаган, и
объем экспорта нефти и газового
конденсата составил 69,8 млн тонн.
По официальным данным, за
первые 9 месяцев этого года рост
ВВП Казахстана составил 4,7%, и, по
прогнозам «Экономиста», по итогам года он будет равняться 4,2%.
Это будет связано с относительным
повышением реальной заработной
платы и доходов домохозяйств,
вызванных повышением размера
минимальной заработной платы
в экономике и заработной платы
государственных служащих.
Однако, по предсказаниям данных экспертов, в 2020 году рост
экономики замедлится, что будет
связано с общим снижением экономической активности в мире и
снижением цен на нефть. Вдобавок
к этим факторам, также следует
ожидать постепенное снижение
макроэкономического эффекта от
роста заработной платы работникам государственного сектора. По
прогнозам EIU, рост ВВП Казахстана
в 2020 году составит 3,4%, а в период с 2021 по 2024 год он достигнет
в среднем 4%. В основном такие
темпы роста будут продиктованы
высокими ценами на нефть и значительным повышением объемов
добычи нефти и экспорта из-за
расширения производства на Тенгизском месторождении.
В целом, несмотря на объявлен-

ные правительством Казахстана
меры по стимулированию производительности, диверсификации
экономики, снижению роли государства в экономике и повышению
эффективности государственного
аппарата, специалисты EIU все же
скептически относятся к тому, что
они дадут результат в ближайшее
время.
Так, согласно их прогнозам, в ближайшие пять лет Казахстану стоит
«ожидать ограниченный прогресс
в этих областях», и, скорее всего,
для поддержания экономической
активности, государство будет продолжать вливать в экономику средства из Национального нефтяного
фонда. Здесь следует подчеркнуть,
что в сентябрьском послании президент Касым-Жомарт Токаев озвучил необходимость «отказаться
от ресурсного менталитета» и дал
поручение снизить объем гарантированного трансферта из Национального фонда благосостояния
до 2 трлн тенге к 2022 году (вместо
нынешних 2,7 трлн тенге).
Огромное внимание в ближайшие годы будет приковано к
приватизации крупных государственных компаний. После проведения процедуры IPO компании
АО «Казатомпром» осенью 2018
года правительство, как известно,
пытается выставить на продажу
части акций других 900 компаний,

проходят 23 кадета. В планах на
ближайшие 5 лет обучение по
программе Ab-Initio пройдут 40
кадетов в год.
Необходимо отметить, что в
2019 году высокую оценку получил
сервис авиакомпании. Air Astana
– восьмикратный лауреат премии
Skytrax в номинации «Лучшая авиакомпания в Центральной Азии и
Индии», двукратный обладатель
премии Travellers’ Choice Awards
2018/2019 сайта TripAdvisor в номинации «Региональный Азиатский перевозчик». Американская
ассоциация APEX в 2018 и 2019 гг.
присвоила авиакомпании 5 звезд в
номинации «Крупные региональные авиакомпании».
В начале лета следующего года
Air Astana планирует открыть
прямой рейс из Алматы в Париж.
Флот авиакомпании увеличится до
42 самолетов, а маршрутная сеть
расширится до 63 направлений. В
зимнее время года на наибольшим
спросом у казахстанцев пользуются маршруты теплых стран, таких
как Малайзия, Таиланд, ОАЭ… В
летнее время – страны морских
побережий.
Внутренние направления бюджетной авиалинии FlyArystan,
маршрутная сеть которой планирует расширяться год от года, пользуется наибольшей популярностью и
востребована круглый год.

ПРОГНОЗ

на сумму более $7 млрд.
Среди этих компаний особый
интерес вызывают крупные казахстанские компании, однако, согласно заявлению первого заместителя
премьер-министра Казахстанаминистра финансов Алихана Смаилова, правительство Казахстана
отложит проведение процедур первичного публичного размещения
(IPO) ведущих государственных
компаний страны. Это касается АО
«Эйр Астана», АО НК «Казмунайгаз»
и АО «Казахтелеком». Как заявил
министр финансов, правительство
планировало проведение IPO АО
«Эйр Астана» и АО «Казахтелеком»
осенью 2019 года, однако это, скорее
всего, произойдет в 2020 году. Что
касается IPO АО НК «Казмунайгаз»,
то пока оно запланировано на второй квартал 2020 года.
В отношении АО НК «Казахстан
Темир Жолы» процедура IPO произойдет не ранее 2023 года. Причиной сдвига IPO этой компании
на столь поздний срок связана с
долговыми проблемами компании,
и ей потребуется более длительное
время для подготовки IPO. Как заявил г-н Смаилов, «Казахстан Темир
Жолы» в настоящее время ищет способы конвертации внешнего долга
во внутренний, и эта процедура
потребует определенного времени.
Несмотря на повышенный ажиотаж вокруг частичной приватизации данных компаний, эксперты
EIU предупреждают, что коррупция,
неквалифицированное корпоративное управление и доминирование государства в уставном
капитале этих компаний повлияют
на относительно слабый интерес
потенциальных инвесторов при
проведении их IPO. По их мнению,
этот процесс будет носить символический характер передачи собственности из государственных рук
в частный сектор, что не приведет
к желаемым результатам роста
производительности и конкурентоспособности экономики.

ЛЮДИ – ЭТО ТОВАР,
ТОВАР – ЭТО ДЕНЬГИ
Тема эмиграции
не пользуется у нас
популярностью. Как-то не
очень принято публично
признаваться, что десятки
тысячи сограждан покидают
Казахстан, выбирая себе
новую родину.
Андрей ЗУБОВ

Т

ем не менее, министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов сообщил, что ежегодно около 20 тысяч
человек становятся невозвратными мигрантами. «Этим не
только Министерство труда озабочено, всё правительство, всё
государство, – сказал министр. – Лучшие умы должны оставаться в Казахстане <…>. Здесь нужно делать так, чтобы наша
система образования давала более качественные знания.При
этом обучение должно быть дешевле, чем в других странах.
В этом направлении Министерство образования работает».
Как работает Министерство образования и науки,мы знаем.
21 министр за 29 лет существования суверенного Казахстана,
и каждый министр со своими идеями и идейками. Вот как оно
работает! Доработались до того, что Казахстан даже не смог
войти в ТОП-50 рейтинга PISA-2018.
Впрочем,об исследованиях PISA мы поговорим в другой раз,
сегодня речь о миграции. Итак, министр труда и социальной
защиты сильно озабочен тем,чтобы «лучшие умы» оставались
в Казахстане. Только как это сделать, когда у правительства
нет даже приблизительного представления о причинах миграции? Не верите, а зря.
22 ноября 2019 г.заместитель премьера Бердибек Сапарбаев посетовал: «Естественный прирост населения неплохой, но
в части миграции имеется отрицательное сальдо. Из страны
выбывает больше граждан, чем прибывает. Нужно провести
подробный анализ причин и принять соответствующие меры».
То есть до этого «подробного анализа» не проводилось, не
так ли?
Сказано это было в Северо-Казахстанской области, где
положение вообще аховое. Через три года(!) «в северных
регионах страны прогнозируется снижение доли лиц, входящих в состав рабочей силы, с 59% до 50%», а к 2050 году
численность населения там может сократиться почти на
миллион человек.
Вообще же (по данным МТСЗН РК) отрицательное сальдо
внешней миграции наблюдается в республике аж с 2012 года.
А за последние пять лет оно выросло в 2,3 раза и составило
29,1 тыс. человек по итогам 2018 года. И исследования по этой
теме ведутся. Только не правительством. Так, в прошлом году
политологи Ирина Черных и Рустам Бурнашев презентовали
работу «Миграционные настроения молодых казахстанских
профессионалов», проведенную по заказу Международной
организации по миграции (IOM).
Авторы определяют миграцию как экономическое явление
–мигранты рассматриваются как товар,характеристикой которого выступают его профессиональные навыки и компетенции.
В принципе, почему бы нет, если посмотреть на западные исследования. «В начале 2015 года экс-советник президента Европейской комиссии Филипп Леграйн обратился к европейской
общественности с открытым письмом, разъяснив, что прием и
обустройство 10% новых мигрантов в странах ЕС приведет к
снижению долгового бремени на каждого европейца в сумме
€2300. Чем выше ВВП страны и ее численность – тем меньше
долговое бремя для следующих поколений.
Понятно, что ЕС будет богатеть за счет мигрантов, а страны-доноры, соответственно, терять человеческий и обычный
капитал. И поскольку Казахстан уже тридцать лет развивающееся государство, он останется страной-донором трудовых
ресурсов до тех пор, пока они в нем есть. Огорчает то, что
большей частью выезжают высококвалифицированные кадры,
а приезжают совсем наоборот. Так, в 2017 году почти каждый
третий мигрант имел вузовское образование (29,9%). А из
въехавших в страну высшее образование имели всего 17,5%,
то есть каждый шестой.
Ну а теперь я тезисно пробегусь по социологическому исследованию, а выводы делайте сами. Отмечу, что фокусная
группа исследования – молодые люди (до 40 лет), имеющие
высшее образование (в том числе – полученное за рубежом),
состоявшиеся как молодые профессионалы в Казахстане.
Вот факторы, определяющие миграционные настроения:
ухудшение социально-экономической ситуации в стране;
психологический дискомфорт, определяемый языковым
вопросом; неуверенность в стабильности политической
ситуации; активная политика ряда соседних стран по привлечению мигрантов; относительная «слабость» казахстанского
гражданства.
На вопрос «Хотите ли вы уехать из Казахстана?», 34,5%
опрошенных молодых профессионалов ответили «да»,столько
же – «нет», остальные не исключают возможности уехать при
определенных условиях (например, если предложат работу).
Из тех, кто живет в других странах, собираются вернутся домой 8,3%, а 50% – однозначно нет; 41,7% вернутся, если им
предложат что-то интересное в Казахстане.
А вот «сдерживающие от миграции факторы». Это: хорошо
оплачиваемая работа; профессиональная востребованность
и репутация; отсутствие материальной базы для переезда;
отсутствие работы за рубежом, риск не найти работу по специальности; наличие своего дела (бизнеса); наличие жилья
в Казахстане; родственные связи; чувство Родины, привязанность к местной культуре, желание послужить развитию
своей страны, что-то улучшить; дружеские связи, социальное
окружение; привычка жить в Казахстане; комфортные условия
для проживания и трудовой деятельности; страх выхода из
зоны комфорта, страх неизвестности; боязнь снижения социального статуса и уровня жизни.
Что же нужно делать? Известный специалист Ольга Симакова
предлагает такие меры. Использовать экономический и социально-психологический подходы к изучению человеческого
поведения при анализе миграционных процессов. Улучшать
не только экономический и финансовый климат, но и образ
страны для внутренней аудитории.Привести в порядок систему
статистического учета миграционных процессов,чтобы не было
спекуляций и манипуляций со статистикой.Статистические данные должны быть в открытом доступе. Сконцентрировать свои
усилия на молодежном сегменте. Наиболее перспективным
направлением рассматривается работа с молодым поколением
до 15 лет. Среди молодежи старше 15 лет поддержка должна
быть оказана креативному сегменту – тем, кто аккумулировал
определенный опыт, талант, амбиции и т. д.
А я от себя добавлю, что не стоит все драматизировать,
поскольку трудовая миграция – естественный процесс. Но
регулировать его в силах государства.
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КПО ЗАПУСТИЛА НОВЫЙ
ВНУТРИПРОМЫСЛОВЫЙ ТРУБОПРОВОД
Компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО)
6 декабря 2019 года объявила о пуске в эксплуатацию пятого
внутрипромыслового трубопровода с подключением скважины
№9863, которая является первой из трех скважин нагнетания газа
для данного проекта.

С

троительство 5-го внутрипромыслового трубопровода
является неотъемлемой частью комплекса проектов
продления полки добычи на Карачаганакском месторождении, нацеленных на увеличение уровня добычи жидких
углеводородов на всем месторождении за счет оптимизации
процесса обратной закачки газа в новые участки коллектора.
Реализация данного проекта позволит увеличить пропускную способность сети трубопроводов от УКПГ-2, благодаря
установке нового 12-дюймового трубопровода, соединенного
со скважинами посредством 8-дюймовых шлейфов, а также
за счет завершения трех новых скважин нагнетания газа.
Как отметил директор по производству – заместитель
генерального директора КПО Габриеле Джиона, «ввод в
эксплуатацию 5-го внутрипромыслового трубопровода
является значительным достижением на новом этапе освоения Карачаганакского месторождения». «Целью проекта
является поддержание максимальных объемов добычи на
Карачаганакском месторождении, а также повышение уровня
местного содержания в период его реализации», – добавил
Габриеле Джиона.
Проект строительства 5-го внутрипромыслового трубопровода является одним из трех проектов продления полки
добычи, которые также включают в себя Проект снятия производственных ограничений по газу КПК и Проект установки
4-го компрессора обратной закачки газа, которые в настоящий
момент находятся на этапе реализации.
Тимур РАЕВ, АКСАЙ, Западно-Казахстанская область

БАНК НОУ МАГАТЭ: ФАЗА ЭКСПЛУАТАЦИИ
На минувшей неделе в Банк низкообогащенного урана Международного агентства по
атомной энергии (Банк НОУ МАГАТЭ), расположенный на территории Ульбинского
металлургического завода, осуществлена вторая – заключительная поставка
низкообогащенного урана от НАК «Казатомпром».
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Т

аким образом, проект перешел
от этапов создания, строительства и подготовки в стадию эксплуатации. Первая партия была поставлена в октябре т.г. от французской
компании Orano Cycle.
– Всего в Банке НОУ находится
порядка 90 тонн низкообогащенного урана, что не превышает 10%
от количества урана, которое ранее хранилось на УМЗ в качестве
собственных производственных
запасов, – сообщили в пресс-службе
АО «УМЗ». – НОУ в форме гексафторида урана – исходное сырье для
изготовления топлива для стандартного легководного реактора.
Оно хранится в твердом состоянии в
герметичных стальных цилиндрах,
изготовленных из высокопрочной
стали. Это специальные сертифицированные контейнеры, которые
проходят жесткие испытания и соответствуют всем международным
стандартам безопасности. Безопасность процесса хранения обеспечивается рядом организационных и
технических мероприятий, исключающих нарушение герметичности
цилиндров.
Как заверили на предприятии,
резерв низкообогащенного урана
находится под контролем МАГАТЭ.
– Ульбинский металлургический
завод имеет более чем 45-летний
опыт работы с гексафторидом

урана. Здесь есть вся необходимая
инфраструктура, квалифицированный персонал, транспортная
доступность, надежная система
физической защиты. Охрана банка
осуществляется специализированной государственной структурой.
УМЗ гарантирует безопасность
хранения НОУ, а МАГАТЭ отвечает
за его транспортировку, – пояснили в пресс-службе АО «УМЗ».
– Контейнеры для хранения НОУ
полностью исключают вредное

воздействие на окружающую
среду, способны выдерживать
большие механические нагрузки и
рассчитаны на длительный период
эксплуатации.
Здание банка построено с учетом
требований законодательства РК
и руководящих документов МАГАТЭ, оно устойчиво к возможным
землетрясениям и обеспечено
всеми необходимыми системами
безопасности и контроля. При приемке материала специалистами

УМЗ проведены все необходимые
замеры согласно международным
и казахстанским стандартам. Также
осуществлен контроль радиационного фона, который на границе
Банка НОУ не изменился и остался
на уровне естественного природного фона после загрузки материала.
Эксперты МАГАТЭ контролировали
весь ход процесса безопасного размещения материалов.
Банк НОУ МАГАТЭ создан для
формирования гарантированного
запаса сырья для производства
ядерного топлива в отдельных государствах – членах МАГАТЭ. В случае
перебоев поставок этого сырья такие страны могут воспользоваться
хранящимся запасом.

НУР КАПИТАЛ

ФЛАГМАНСКАЯ ИДЕЯ ДЛЯ МСБ

По региональной программе «Нур Капитал», реализующейся в Мангистауской области
с 2017 года, в текущем году профинансировано 116 проектов на сумму 2,3 млрд тенге,
создано 932 рабочих места.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

И

стория разработки региональной программы «Нур Капитал»
в Мангистауской области началась
еще в 2017 году. Программа не
имела и до сих пор не имеет прецедентов в республике. Источниками финансирования программы
стали средства недропользователей
и фонда «Даму» в пропорции 1:2.
ФРП «Даму» выделил 1,8 млрд
тенге, а общий кредитный портфель
программы составляет 2,7 млрд
тенге. Эти средства размещены в
пяти филиалах банков – участников
программы.
В том, что на эти средства будет
спрос, в Мангистауской области
никто и не сомневается. Программа уже завоевала большую
популярность. Кроме того, по
мангистаускому пути планируют
пойти ЮКО, Шымкент, Костанай,
Актобе и Атырау.
К примеру, региональной программой «Нур Капитал» воспользовался один из предпринимателей
Мангистауской области и открыл
малое предприятие ИП «Исаков».
Компания занимается производством деревянных изделий, мебельных фасадов, дверей и корпусной
мебели.
«В 2014 году я начал свой проект, стремясь заняться бизнесом.

Для развития малого и среднего
бизнеса в регионе после реализации региональной программы
«Нур Капитал» я получил 30 млн
тенге и начал свой бизнес. Сейчас
поступают заказы на деревянные
изделия и мебель», – рассказал индивидуальный предприниматель
Марат Исаков.
По его словам, оборудование на
предприятии закуплено в Китае, но
есть и казахстанского производства.
По словам Марата Исакова, в даль-

нейшем планируется приобрести
оборудование для производства
мебели. Планируется увеличить и
численность работников, расширить производственную линейку
предприятия и выпускать качественную продукцию.
«Индивидуальным предпринимателем был предложен проект по
открытию цеха по производству
изделий из дерева. Проект был
одобрен на региональном координационном совете и профинан-

сирован на сумму 30 млн тенге.
Сейчас на предприятии трудится
восемь человек. Проект успешно
реализуется», – говорит главный
специалист отдела финансовой и
кредитной поддержки предпринимательства управления предпринимательства и торговли области
Шынар Жолжанова.
Программа «Нур Капитал» уникальна – аналогов ее нет ни в одной
области Казахстана. Во-первых,
она включает в себя льготное финансирование со ставкой 8,5% и
субсидирование – конечная ставка
для заемщика составляет 1%, то есть
7,5% субсидирует местный бюджет.
А во-вторых, субъекты малого и
среднего предпринимательства,
у которых нет залогового имущества, могут получить до 85 %
государственной гарантии в рамках
госпрограммы «Дорожная карта
бизнеса-2020».
Эффект от этой программы колоссальный, при этом, бюджет самой
программы – т.е. невозвратные
средства, заложенные на субсидирование, составляют всего 70 млн
тенге. Все остальные средства –
возвратные.
Беспрецедентный проект «Нур
Капитал» станет одним из флагманов развития малого и среднего
бизнеса Мангистау, говорят специалисты. Бизнес-идеи предпринимателей охватывают сферы
животноводства, обрабатывающий
сектор, туризм, растениеводство и
образование.
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ИНДУСТРИЯ 4.0
НА СТАРТЕ – 33 ПРОЕКТА
До 2022 года в Карагандинской области
планируют реализовать сразу 33 проекта
в рамках программы «Индустрия 4.0».
Их общая стоимость оценивается в 160
миллиардов тенге.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

В

о время визита в регион депутатская группа «Өңір» ознакомилась с предприятиями специальной экономической
зоны «Сарыарқа». Делегаты отметили высокий потенциал
Карагандинской области в индустриальной сфере.
–Карагандинская область остается ведущим индустриальным регионом страны,– отметил депутат Сената Парламента
РК Михаил Бортник. – Именно здесь существуют возможности увеличить потенциал промышленных предприятий
через цифровизацию процессов.
Слова депутатов подтверждают и представители правительства.Так, вице-министр индустрии и инфраструктурного
развития отметил готовность региона к внедрению новейших цифровых технологий.
– Карагандинская область – лидер по реализации цифровых проектов, – говорит вице-министр Министерства
индустрии и инфраструктурного развития РК Аманияз
Ержанов. – К 2022 году будут реализованы 33 проекта
на 10 предприятиях. Общая сумма инвестиций более 160
миллиардов тенге.
В крупных проектах, которые будут реализованы в регионе, непременно начнут использовать новейшие технологии.
Об этом заявил аким области Женис Касымбек:
– Постараемся реализовать ряд проектов по «умным
городам». Сейчас максимально активизируем работу по
областному центру и другим крупным населенным пунктам.
Специфика нашей области такова, что 80% населения живет
в городах. Это, как правило, крупные моногорода. Это дает
нам возможность в ускоренном виде это сделать.

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ
В Усть-Каменогорске на базе УстьКаменогорского многопрофильного
технологического колледжа открыт Центр
компетенций, до 2021 года в области
ожидается открытие еще восьми.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

-Ц

ентры компетенции – это концентрация лучшего
технического оснащения и современных методов
обучения сложнейшим навыкам работы на оборудовании.
В ближайшее время мы переоборудуем все наши колледжи,
поскольку в образовании должна быть та же техника, что
и на производстве. Радует, что студенты колледжей сейчас
получают такое образование, побеждают на международных соревнованиях. Это говорит о большом потенциале и
конкурентоспособности ребят, – сказал аким ВКО Даниал
Ахметов.
В регионе для модернизации системы ТиПО в текущем году
для 14 колледжей области приобретены 32 кабинета новой
модификации. Центры компетенций по IT- направлениям
открыты на базе электротехнического колледжа города
Семей и Усть-Каменогорского высшего политехнического
колледжа, на что из областного бюджета выделено 398 млн
тенге. Кроме того, в этом году на обучение востребованным
специальностям в колледжах ВКО выделено 6200 грантов.
В рамках республиканского проекта «Жас маман» до 2021
года в области ожидается открытие еще 8 Центров компетенций по различным отраслям: промышленность, сервис,
строительство, транспорт и другим. В целом на оснащение
учреждений системы ТиПО планируется инвестировать 3
млрд тенге за счет республиканского бюджета, за счет местного бюджета разработана программа по дополнительному
оснащению на сумму 7 млрд тенге.
Напомним, что восточноказахстанцы стали победителями республиканских и международных соревнований
WorldSkills, за последние два года команда области является
абсолютным лидером на республиканских чемпионатах,
имеет награды по 15 компетенциям. Учащиеся ВКО составляли основной контингент сборной Казахстана на
45 мировом чемпионате WorldSkills Kazan-2019. Кроме
того, восточноказахстанцы впервые в истории Казахстана
награждены медалью за 3 место по компетенции «Пилотирование беспилотных авиационных систем» и медалями
отличия «Medallion for Excellence» и «Вest of national»,
как лучшие представители своей страны в компетенции
«Мехатроника».

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

извещает о проведении предквалификационного отбора
для участия в открытом тендере №3896-PD на право
заключения договора на выполнение реконструкции системы
обнаружения пожара в блочно-комплектных укрытиях
электрического и телекоммуникационного оборудования
линейной части нефтепровода КТК. Восточный регион.
Подробная информация о порядке и сроках проведения
предквалификационного отбора размещена на сайте КТК
www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

извещает о проведении предквалификационного отбора
для участия в открытом тендере №3894-PD “Cтроительномонтажные работы по теплоизоляции и электрообогреву
патрубков уровнемеров, монтаж резервного выпрямителя
для системы питания аварийных маслонасосов, установка
разделительного трансформатора на нефтеперекачивающих
станциях Восточного региона”.
Подробная информация о порядке и сроках проведения
предквалификационного отбора размещена на сайте КТК
www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
извещает о проведении открытого одноэтапного
тендера (3916-GB) на право заключения договора
на услуги по организации работы медпунктов
в период с 01.04.2020 по 31.03.2022.
Подробная информация о порядке и сроках
проведения тендера размещена на сайте КТК
www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).
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КАК, СКОЛЬКО И ГДЕ
ЗАРАБАТЫВАЕТСЯ ИНВЕСТДОХОД

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА

С начала 2020 года
эффективно – более
чем в два раза –
снизится комиссионное
вознаграждение от
инвестиционного дохода,
получаемое ЕНПФ.
Решение было принято
Национальным банком
Республики Казахстан
11 ноября текущего года.
Динара ЮСУПОВА

У

стойчивый тренд снижения
комиссий наблюдается с 2014
года, что уже позитивно сказалось
на суммах инвестдохода, распределяемых на счета вкладчиков.
Это иллюстрируется цифрами.
– За 2018 год на ИПС вкладчиков фонда поступило 847,1 млрд
тенге взносов, что на 92,7 млрд
тенге (на 12%) больше, чем за
2017 год, – рассказывает председатель правления АО «ЕНПФ»
Жанат Курманов. – При этом
чистый инвестдоход, распределенный на счета вкладчиков в
2018 году, составил 917,1 млрд
тенге – на 67% выше показателя
годом ранее.
Расчеты показывают, что в 2018
году фактически на каждый 1
тенге взносов было начислено
более 1 тенге инвестдохода. Этот
показатель стал рекордным со
времени создания ЕНПФ. Еще
один важный момент: в последние годы доходность стабильно
превышает уровень инфляции.
Ожидается, что показатели уходящего 2019 года также обеспечат
превышение уровня доходности
над инфляцией. По итогам 2018
года уровень доходности пенсионных активов составил 11,27%
при инфляции 5,3% (превышение
более чем вдвое), то есть реальная доходность по пенсионным
активам составила 5,97%. По
результатам десяти месяцев 2019
года уровень доходности достиг
5,67% при показателе инфляции
3,9% с начала года.
Некоторые аналитики опасались ускорения инфляционных
процессов в экономике, выделяя
ряд серьезных факторов и прогнозируя даже выход инфляции
за верхнюю границу целевого коридора НБ РК на краткосрочном
горизонте. Однако в ноябре 2019
года инфляция составила 5,4% (в
октябре – 5,5%), сохраняясь на
стабильном уровне в пределах
целевого коридора 4-6% на 2019
год. Применение инструментов
антиинфляционного регулирования – и экономических,
включая монетарные, и административных – позволяет ожидать
сдержанный рост инфляции и,
тем самым, превышение доходности пенсионных активов над
инфляцией.
Отслеживать динамику доходности своих пенсионных
накоплений каждый вкладчик и
получатель ЕНПФ может в своем
личном кабинете на сайте ЕНПФ
или через мобильное приложение
ЕНПФ в любое время, поскольку
инвестдоход на их счета начисляется ежедневно.

Сегодня в СМИ немало публикаций и дискуссий о том, насколько
правильно выбираются объекты
инвестирования и сама инвестиционная стратегия. Кто-то сетует
по поводу низкой доходности
казахстанских ГЦБ, кто-то переживает из-за вложений в ЦБ иностранных государств, кого-то тревожат депозиты в банках второго
уровня, а кого-то настораживают
корпоративные бумаги реального
сектора. Все эти инструменты
разного уровня риска, разной
доходности и разных объемов находятся в портфеле пенсионных
активов ЕНПФ.
– По всем категориям финансовых инструментов регулятором
установлены лимиты инвестирования, что позволяет обеспечить широкую диверсификацию
инвестиций. Структура распределения пенсионных активов,
находящихся в доверительном
управлении НБРК, соответствует
требованиям Инвестиционной
декларации ЕНПФ. Доля валютных активов остается в рамках допустимого уровня и не нарушает
ее требований, – подтверждает
Жанат Курманов. – Предложения
по направлениям инвестирования и по определению перечня
финансовых инструментов рассматривает Совет по управлению
Национальным фондом. Сама
же Инвестиционная декларация
ЕНПФ утверждена постановлением правления НБРК №86 от 17
марта 2016 года.
Фонд регулярно публикует
отчеты по инвестиционному
управлению пенсионными активами на своем сайте, поэтому
все желающие могут отслеживать
ситуацию регулярно. Посмотрим
и мы инвестиционный портфель,
оценим, что в большей степени,
а что в меньшей обеспечивает
доходность по накоплениям казахстанцев.
– По состоянию на начало
ноября 2019 года (отчеты предоставляются с временным лагом)
средневзвешенная доходность к

погашению долговых финансовых инструментов, находящихся
в инвестиционном портфеле
пенсионных активов ЕНПФ, составила 7,04% годовых. В том
числе, по номинированным в
тенге – 8,7% годовых; в иностранной валюте – 3,4% годовых.
Большую долю в портфеле ПА
ЕНПФ занимают ГЦБ РК, текущая
стоимость которых с начала года
уменьшилась на 20,15 млрд тенге
и составила 4 037,83 млрд тенге, – дает расклад председатель
правления АО «ЕНПФ». – Их доля
в портфеле составила 38,22%.
В октябре были приобретены
краткосрочные дисконтные ноты
НБРК в объеме 161,97 млрд тенге
со средневзвешенной доходностью 9,50% годовых. ГЦБ Минфина, номинированные в тенге,
составляют в объеме 12,88 млрд
тенге и имеют средневзвешенную доходность 9,57% годовых.
То есть, этот класс инструментов
по доходности превышает уровень текущей инфляции.
Средневзвешенная доходность
к погашению ГЦБ иностранных
государств в портфеле ПА ЕНПФ
составила 2,6% годовых. Их доля
в портфеле фонда – 14,53%.
Отдельной строкой идут в отчете облигации международных
финансовых организаций. Их
текущая стоимость составила
304,94 млрд тенге. Но их доля в
портфеле ПА ЕНПФ мала – всего
2,89%. Средневзвешенная доходность к погашению по этим инструментам, номинированным в
тенге, составляет 6,4% годовых;
в долларах – около 5% годовых.
Доходные и надежные инструменты, вероятно, могли бы занять в портфеле большую долю,
однако таких предложений на
рынке мало. Такие инструменты, как инвестиции пенсионных
активов во вклады и ценные
бумаги БВУ, – один из сильнейших раздражителей некоторых
отечественных экспертов. Тем не
менее существующие депозиты –
один из доходных инструментов:

средневзвешенная доходность к
погашению вкладов БВУ РК составила 9,2% годовых. При этом
их доля снизилась до 2,41% в
портфеле. Доля облигаций БВУ
в портфеле более существенна –
11,99%, в денежном выражении
– 1 266,27 млрд тенге.
– Суммарно доля инвестиций в
БВУ в портфеле ЕНПФ снижается, – поясняет Жанат Курманов.
– Общие вложения пенсионных
активов в БВУ составили 1 626,84
млрд тенге, это порядка 15,4% от
общего портфеля. Произошло
более чем двукратное снижение,
начиная с 2016 года, когда этот показатель составлял 34%. На 1 ноября 2019 года средневзвешенная
доходность к погашению по облигациям БВУ, номинированным
в тенге, составила 9,9% годовых,
в долларах США – 6,4% годовых.
Снижение концентрации пенсионных активов в банках связано
со значительным сокращением
новых инвестиций, а также плановыми погашениями банками
своих обязательств по текущим
инвестициям.
Спикер напомнил, что инвестирование пенсионных активов
в сектор БВУ было целевым.
Средства, например, шли обусловлено на реализацию программы ДКБ-2020, в рамках
которой они направлялись на
кредитование МСБ для стимулирования важных секторов
экономики страны. Учитывая
сложившуюся на тот момент
рыночную ситуацию, ставки вознаграждения для банков были
установлены в диапазоне от 14%
годовых до 16,5% годовых.
– За три прошедших года 97% от
размещенных вкладов погашено,
то есть размер «обусловленных»
депозитов, размещенных в 2016
году в БВУ, сократился с 112,8
млрд тенге до 3,4 млрд тенге
по состоянию на 1 ноября текущего года, – подчеркнул Жанат
Курманов. – На начало ноября
в рамках облигационной программы пенсионные активы

С УЧЕТОМ БАЛАНСА ВНУТРЕННИХ
И ВНЕШНИХ РИСКОВ
Национальный банк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,25% годовых с
сохранением процентного коридора на уровне +/- 1 п.п.

Г

одовая инфляция складывается ниже
ожиданий Национального банка. Как
отмечается в пресс-релизе финрегулятора, темпы роста реального ВВП постепенно ускоряются. С учетом текущего
решения по базовой ставке инфляция
сложится в пределах целевого коридора
4-6% на 2019-2020 годы.
Дальнейшие решения по базовой ставке будут приниматься с учетом баланса
внутренних и внешних рисков, которые
будут определять уровень фактической
инфляции и ее соответствие целевым
ориентирам.
Годовая инфляция в ноябре 2019 года
составила 5,4% (в октябре – 5,5%) и на
протяжении мая-ноября текущего года
находится на стабильном уровне в узком
коридоре 5,3-5,5%. Наибольший вклад в
инфляцию продолжают вносить цены
на продовольственные товары, которые
стабилизировались на уровне октября и
составили 9,7%. Сдерживающее влияние
на инфляцию оказывает продолжающе-

еся замедление роста цен на непродовольственные товары до 4,8% и платных
услуг – до 0,6%.
Инфляционные ожидания населения
в ноябре текущего года незначительно
повысились до 5,8% (5,6% в октябре 2019
года) на фоне более высокого роста цен
на продовольственные товары. По данным последнего опроса населения, доля
респондентов, ожидающих сохранения
существующего темпа роста цен или его
замедления в течение следующих 12 месяцев, составила 54,7% (56,4% в октябре).
Расширение потребительского спроса и ускорение роста экономической
активности остаются основными проинфляционными факторами. Рост реальных денежных доходов населения
составил 6,4% в январе-сентябре 2019
года. Реальная заработная плата в третьем квартале ускорилась до 12%, при
этом рост наблюдается во всех основных
секторах экономики. Поддержку потреблению домашних хозяйств оказывают

увеличившиеся по сравнению с предыдущим годом бюджетные расходы на
социальную поддержку и заработную
плату, а также высокие темпы роста потребительского кредитования (в октябре
23,8% в годовом выражении).
В январе-октябре текущего года краткосрочный экономический индикатор
увеличился на 4,7% в годовом выражении.
Положительный вклад внесли строительство – на 12,7%, торговля – на 7,5%,
транспорт– на 5,6%, горнодобывающая и
обрабатывающая промышленность – на
3,7% и 3,3%, соответственно. Расширение
инвестиций за январь-октябрь 2019 года
составило 8,2%. По оценке Национального банка, в 2019 году реальный рост ВВП
составит 4,2%.
В 2019 году рост экономики оценивается Национальным банком в 4,2%, в 2020
году – 3,8%.
Влияние факторов внешнего сектора носит относительно нейтральный
характер. Цена на нефть марки Brent

ЕНПФ были инвестированы на
рыночных условиях в облигации
банков Цеснабанк, Kaspi, АТФ,
RBK, БЦК, Нурбанк, Евразийский,
ДБ Альфа-Банк со сроком на 7-8
лет. Характерной особенностью
таких размещений пенсионных
активов являются условия: целевое, на принципах срочности,
платности и возвратности в соответствии с текущими рыночными
условиями.
Двинулся процесс и по взысканию задолженности БВУ перед
фондом, что позитивно отражается на цифрах доходности. В
настоящее время в рамках пенсионных активов еще имеются
невыполненные обязательства
таких ликвидированных банков,
как Валют-Транзит Банк, Qazaq
Banki, Эксимбанк Казахстан. Общая сумма их задолженности по
состоянию на 01.11.2019 составляет 21,9 млрд тенге. Требования
ЕНПФ включены в реестры требований кредиторов этих банков в
полном объеме. В уходящем году
ликвидкомиссией АО «Эксимбанк
Казахстан» уже произведено
полное погашение требования
фонда по 4-й очереди в размере
1,12 млрд тенге.
Отмечается снижение в портфеле ПА фонда и депозитов в
иностранных банках, их текущая
стоимость за месяц уменьшилась
и составила 283,14 млрд. Активы
размещались в рублях и долларах,
а их доля в портфеле составила
2,72%.
Если говорить о других классах
инструментов, то пенсионные
активы также размещались на
депозиты в НБРК (189,0 млрд
тенге, доля 1,79%, доходность
8,25% годовых), в корпоративные
облигации эмитентов РК, но доля
последних в портфеле фонда
мала – 0,28%. Облигации квазигосударственных организаций
РК приносят неплохие доходы
– средневзвешенная доходность
к погашению составила: по тенговым бумагам – 10,4% годовых,
по долларовым – около 5% годовых. Значительна и их доля в
портфеле – 15,55%. Из последних
приобретений месяца можно назвать покупку облигаций АО «НК
«КТЖ» на сумму 170,0 млрд тенге
с доходностью 11,5% годовых, а
также облигаций АО «Аграрная
кредитная корпорация» на сумму
1,65 млрд тенге с доходностью
10,75% годовых.
Еще один интересный инструмент инвестирования ПА
– корпоративные облигации иностранных эмитентов. Но их доля
в портфеле мизерна – 0,09%. Хотя
средневзвешенная доходность к
погашению корпоративных облигаций иностранных эмитентов
в портфеле ПА ЕНПФ на начало
ноября составила 7,9% годовых.
Незначительна и доля облигаций
иностранных эмитентов квазигосударственного сектора – 2,24%,
а доходность – в среднем 4,6%
годовых.
Ну и очень незначительную
часть портфеля составляют структурные ноты иностранных эмитентов (0,3%); акции и депозитарные расписки эмитентов РК
(2,27%); акции и депозитарные
расписки иностранных эмитентов (0,26%).
– Добиться повышения доходности пенсионных активов,

действительно, актуальная и
непростая задача, учитывая высокую волатильность рынков,
общую нестабильность в мировой экономике. Эти задачи стоят
не только в Казахстане, но и в
других странах, – сообщил Жанат
Курманов. – Поэтому НБРК, который принимает инвестиционные
решения в отношении пенсионных активов в соответствии с
Инвестиционной декларацией
ЕНПФ, ведет достаточно гибкую
политику, выбирая наиболее
доходные и менее рискованные
инструменты.
Одновременно финрегулятор
работает над тем, чтобы на этот
рынок вышли профессиональные управляющие пенсионными
активами, которые смогут предложить вкладчикам различные
инвестстратегии. Формирование
рынка КУПА – часть проводимой
работы по повышению эффективности управления с формированием конкурентной среды
институциональных инвесторов
и по диверсификации портфеля
и, следовательно, по снижению
общего уровня рисков, связанных
с управлением. Это также должно
оживить фондовый рынок и, соответственно, способствовать росту
доходности пенсионных активов,
вовлечь, благодаря праву выбора
инвестстратегий, вкладчиков
в процесс управления своей
будущей пенсией, и в целом –
дать новый стимул для развития
экономики.
***
В некоторых СМИ прошла
информация о том, что на реализацию проекта по производству
железнодорожных платформ и
грузовых вагонов отечественного производства Акционерному
обществу «ЗИКСТО» через АО
«БРК-Лизинг» якобы были выделены средства Единого накопительного пенсионного фонда.
Редакция ДК получила ответ
от ЕНПФ:
По состоянию на 27.11.2019 г.
в портфеле пенсионных активов
отсутствуют ценные бумаги АО
«БРК-Лизинг», АО «ЗИКСТО завод
им. Кирова» или ТОО «ВагонСтройМенеджмент».
В августе 2016 года за счет
пенсионных активов ЕНПФ на
рыночных условиях были приобретены облигации АО «Банк
развития Казахстана» на сумму
17,5 млрд тенге со сроком обращения 10 лет и доходностью
14% годовых. Ежегодно данный
эмитент выплачивает купонное
вознаграждение по облигациям
на сумму 2,03 млрд тенге (выплата
2 раза в год).
АО «Банк развития Казахстана»
является надежным заемщиком
на рынке ценных бумаг, имея
высокие кредитные оценки от
международных рейтинговых
агентств. Кредитный рейтинг
данного эмитента от рейтинговых агентств Fitch и Moody’s
находится на уровне «ВВВ-» и
«Ваа3» соответственно, что соответствует суверенному рейтингу
Казахстана.
Таким образом, обязательства
по указанным облигациям перед
ЕНПФ непосредственно несет АО
«Банк развития Казахстана», а не
АО «БРК-Лизинг», АО «ЗИКСТО
завод им. Кирова» или ТОО «ВагонСтройМенеджмент».

ОФИЦИАЛЬНО
сохраняется несколько выше уровня,
заложенного в базовом сценарии. В
среднем за 11 месяцев текущего года она
составила 64,1 долл. США за баррель (за
11 месяцев 2018 года – 72,9 долл. США за
баррель). В 2020 году цена на нефть будет
формироваться близко к текущим уровням на фоне слабого развития мировой
экономики. Индекс продовольственных
цен ФАО в ноябре увеличился на 9,5%,
что объясняется увеличением цен на
молочные продукты, мясо и растительные масла. Ожидается умеренный рост
мировых цен на зерновые в результате
увеличения их потребления на фоне сокращения запасов.
Внешние монетарные условия способствуют смягчению инфляционного фона.
Продолжается политика центральных
банков по снижению процентных ставок
и расширение различных стимулирующих мер. Инфляция в странах – торговых
партнерах на фоне замедления инфляции
в России и сохранения умеренных темпов
роста потребительских цен в странах ЕС
оказывает дезинфляционное воздействие на внутренние цены в Казахстане.
Годовая инфляция прогнозируется
внутри целевого коридора 4-6% в диа-

пазоне 5,5-5,7% на конец 2019 года с замедлением к концу 2020 года до 5,0-5,5%.
В первом квартале 2020 года возможна
реализация проинфляционных рисков
краткосрочного характера и ускорение
инфляции до уровня верхней границы
целевого коридора. Это связано с повышением регулируемых тарифов на
платные услуги населению, а также цен
на отдельные виды продуктов питания. В
среднесрочной перспективе основными
факторами, определяющими динамику
инфляции в 2020 году, останутся продолжение фискального стимулирования
экономики и разрыв выпуска, который
оценивается Национальным банком
положительным.
Текущие денежно-кредитные условия
оцениваются как слабо сдерживающие,
что обусловлено необходимостью принятия упреждающих мер по ограничению влияния на инфляционные и
курсовые ожидания расширяющегося
дефицита текущего счета платежного
баланса.
Очередное решение по базовой ставке
будет объявлено 3 февраля 2020 года в
15:00 часов по времени г. Нур-Султан.
Пресс-служба НБ РК
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егодня в Алматы базируется
треть крупнейших компанийналогоплательщиков Казахстана,
более 30 транснациональных компаний, 86% головных офисов банков,
43% совместных предприятий и
крупные международные организации. Алматы – самый развитый
мегаполис Центральной Азии с
экономикой в $36 млрд. «Алматы –
город услуг, поэтому очень критично
решение о переезде Нацбанка. Если
банки уедут – у нас будут еще одни
потери. (...) Сегодня мы являемся
донорами, но завтра можем просто перейти в другой статус. Стать
городом, который будет кормиться
за счет того, что будут давать со
стороны республиканского бюджета»,– предсказал печальное будущее
мегаполиса аким Алматы Бакытжан
Сагинтаев на ежегодной конференции предпринимателей 3 сентября.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ
Как известно, мэр – Нацбанку не
указ, поэтому на брифинге Ерболат
Досаев сообщил журналистам, что
решение о переезде принято и обсуждению не подлежит. «Нацбанк
переедет в Нур-Султан по мере
готовности помещений, сначала
на арендной основе, потом мы уже
построим собственное здание. Мы
предполагаем, что это будет весной 2020 года. Соответствующее
решение есть. В Алматы останется
представительство Нацбанка», –
уточнил г-н Досаев.
Главный банкир страны уверен,
что на статусе города уход НБ не
отразится. Ведь к этому времени
полномочия регулятора будут
поделены. «Было много разных
обсуждений. (...) Алматы – финансовый центр нашей страны. Все
финансовые организации остаются
здесь. Национальный банк намерен
иметь постоянное представительство в городе, чтобы поддерживать
коммуникации как с Агентством
финансового надзора, так и с финансовым сообществом», – пообещал спикер.
С 1 января следующего года мандат по регулированию перейдет от
НБ в новый независимый орган
– Агентство по регулированию и
развитию финансового рынка. Эта
организация, кстати, расположится
в нынешнем здании головного офиса Нацбанка. Кроме того, в Алматы
останутся центр межбанковских
расчетов, Фонд гарантирования
депозитов, Казахстанская фондовая
биржа, центральный депозитарий
ценных бумаг, Государственное
кредитное бюро.

Добавим, недавно представители
МВФ заявили, что в 2020 году здесь
начнет работать региональный
центр технической помощи для
девяти стран Центральной Азии,
Кавказа и Монголии. А через 5 лет
в городе разместится наднациональный орган по регулированию
общего финансового рынка стран
– участниц Евразийского экономического сообщества. Новая организация обеспечит единый подход к
регулированию участников интегрированного финансового рынка.
«Надзорный орган будет заниматься вопросами регулирования
рынка. Вопросы наднационального
регулирования очень актуальны,
так как странам предстоит многое
согласовывать», – уточнила глава
Ассоциации финансистов Елена
Бахмутова.
Первое время влияние нового
регулятора будет косвенным, уверен
главный научный сотрудник КИСИ
Вячеслав Дадонов: «На начальном
этапе будет идти согласование законодательств государств – участников ЕАЭС, что, безусловно, укрепит
имидж Алматы как регионального
финансового хаба. С появлением
МФЦА об этом перестали говорить,
но город действительно финансовый лидер стран Центральной
Азии».
Финансовый сектор, по данным
акима, занимает порядка 9% в налогах города, это по итогам 10 месяцев
порядка Т160 млрд. Новый институт
позволит стать Алматы важнейшим
экономическим и финансовым
центром ЕАЭС, городом, конкурирующим с другими мегаполисами
региона и мира. «Конечно, хоть и
небольшое количество, но будут
созданы новые рабочие места. Причем в город потянется финансовая
и интеллектуальная элита, что,
безусловно, подтвердит статус мегаполиса», – уточнил г-н Дадонов.
Основным направлением интеграционного сотрудничества станет
формирование общего финансового
рынка, предусматривающего гармонизацию законодательства в сфере
банковских и страховых услуг, а
также на рынке ценных бумаг. Это
позволит стать Алматы центром
финансовых переговоров. Здесь
же, скорее всего, будет происходить
апробирование новых финансовых
продуктов.
«Последнее время интеграционные идеи уходят на второй план,
и создание именно в Алматы наднадзорного органа придаст импульс
сотрудничеству. Возможно, отразится на расширении сферы использования национальных валют
во взаимных расчетах», – отметил
главный научный сотрудник КИСИ.
В завершение спича о переезде
глава Нацбанка сообщил, что в

странах Организации экономического сотрудничества и развития
почти все центробанки находятся
в столицах. «Кроме двух стран с
федеративным устройством – Германии и Австралии. Так что переезд
Нацбанка в столицу не является
номенклатурным явлением, это
обычное явление для центробанков», – уточнил глав НБ РК.
Справедливости ради, стоит отметить, что государственная машина ФРГ и Австралийского союза не
переносила центробанки волевым
решением. Например, Сидней
считается финансовым центром
континента, так как в городе располагаются Австралийская биржа
ценных бумаг (ASX), а также штабквартиры 90 банков и более половины крупнейших компаний страны.
В Германии Франкфурт известен
как «банковский город» – здесь
работают штаб-квартиры пяти
из десяти крупнейших немецких
банков, включая «большую тройку» – Deutsche Bank, Commerzbank
и DZ Bank.
Европейский центральный банк,
ответственный за монетарную политику и финансовый контроль
«еврозоны», расположен в деловой
части города недалеко от Немецкого федерального банка. Кроме
того, Франкфурт занимает вторую
позицию в Европе в биржевой «табели о рангах», уступая первенство
Лондону. Через торговую площадку
города проходит свыше 90% оборота немецкого рынка ценных бумаг.

ПРОГНОЗЫ НБ НА 2020 ГОД
В экономическом мире Казахстана прогнозы Национального банка
считаются самыми жесткими и, как
правило, самыми достоверными.
Поэтому на последнем брифинге
года журналисты задавали много
вопросов главе надзорного органа
об ожиданиях. В частности, спикер
сообщил, что мировой рынок нефти, скорее всего, будет волатильным, но основное влияние, так или
иначе, здесь оказывает соотношение спроса и предложения и, соответственно, запасов углеводородов.
«Базовый сценарий Национального банка, по которому мы проводили прогнозные раунды, – около
$60/барр. Конечно, по сравнению с
предыдущим прогнозным раундом,
Национальный банк поменял свои
прогнозы, но это адекватно сложившаяся ситуация», – заверил Досаев.
НБ ожидает, что поддерживать
рост цен будут более слабые темпы добычи нефти в США, а также
дальнейшее действие соглашения
ОПЕК+. Согласно оценкам регулятора, годовая инфляция составит
5,5-5,7% по итогам 2019 года и
5-5,5% по итогам 2020 года. «Этот
прогноз полностью соответствует

целевому коридору 4-6% на 20192020 годы. На краткосрочном горизонте, т.е. на ближайшие полгода,
мы значительно снизили оценки по
непродовольственной инфляции.
Замедление началось в четвертом
квартале, и оно продолжится в последующем», – поделился мнением
глава Нацбанка.
В НБ признают инфляционные
риски, связанные с удорожанием
отдельных видов продуктов питания, горюче-смазочных материалов и регулируемых услуг. «Однако ввиду временного характера
данных факторов их влияние на
инфляционные процессы будет исчерпано в среднесрочной перспективе. Отмечу позитивное влияние
на инфляцию со стороны внешних
факторов, т.е. импорта инфляции.
Быстро замедляется инфляция в
России, в Китае и странах ЕС инфляция остается умеренной, ниже
своих таргетируемых значений».
Монетарные условия ФРС США,
ЦБ России и ЕЦБ смягчаются, что
видно по политике снижения процентных ставок. Это уменьшает
риски перетока капитала в пользу
развитых стран и снижает давление
на валюты стран с развивающимися
рынками, в том числе Казахстана.
АQR
Компания Oliver Wyman Limited
продолжает процесс оценки качества активов банковского сектора
(Asset Quality Review – AQR), в
периметр которого вошли 14 крупнейших банков. По итогам оценки
будет сформировано полноценное
и всестороннее понимание ситуации в банковском секторе страны.
«Если мы не собьемся с намеченного графика, то планируем
завершить ее до конца года, – пояснил г-н Досаев. – Однако далее
предстоит самая важная часть. В
январе-феврале следующего года
с каждым банком второго уровня, прошедшим оценку качества
активов, будут подписаны окончательные индивидуальные планы
развития на предстоящие 2-3 года».
Он отметил, что при необходимости планируется разработка
предметных мер для урегулирования выявленных в ходе программы проблем и дальнейшего
совершенствования действующих
бизнес-процессов банков в соответствии с лучшими международными
стандартами.
… За годы независимости в Алматы сложилась традиция «Ақ-жол»
– горожане провожают в добрый
путь чиновников и профессионалов
без сожаления и с наилучшими пожеланиями. От себя добавим, меняя
ставку, хорошо помнить не только
об игре, но и для чего она когда-то
была начата.

ВАЛЮТНЫЙ И ФОНДОВЫЙ РЫНОК
ПОД ВПЕЧАТЛЕНИЕМ
РЕШЕНИЯ ОПЕК+
По итогам недели пара долл/тенге закрылась на
отметке $386,24. Прошедшая неделя оказалась
удачной для национальной валюты, за пять
основных торговых сессий на KASE тенге смог
в итоге укрепиться к доллару на 83 тиын. А
в течение недели локальная валюта и вовсе
достигала пятимесячного максимума на отметке
$384,97 тенге, в последний раз на данном
уровне американский доллар котировался в
августе текущего года.
ричиной роста тенге стали уже традиционно
события на рынке «черного золота», в частности удорожание нефти марки Brent до 64 долл/
барр поддержало казахстанскую валюту. Вся
прошедшая неделя прошла под впечатлением
решения ОПЕК+ сократить общую квоту на добычу нефти еще на 500 тыс. баррелей до 1,7 млн
баррелей в сутки до марта 2020 года. Больше всех
на прошедшей встрече Картеля суетились представители Саудовской Аравии, у которых в среду
11 декабря прошло первичное размещение акций
национальной нефтяной компании Saudi Aramco,
которой необходимы были хорошие цены на нефть.
К слову, IPO теперь уже самой крупной компании в
мире прошло достаточно удачно, стоимость акций
за первые торги выросла на 10% до 35,2 риалов,
или 9,38 доллара, а капитализация составила 1,88
трлн долларов, обойдя Microsoft и Apple.
Возможно, на предстоящей неделе цены на
нефть продолжат расти, во -первых, саудиты всеми
силами будут стараться поддержать котировки, а
во-вторых, на носу Рождество, и многие игроки

П

хотят рождественского ралли. В таких условиях
тенге, конечно же, получит приличную поддержку,
и возможно, вновь обновит очередной максимум
в паре с долларом.
Тем временем на мировом валютном рынке все
игроки, можно сказать, «замерли» в ожидании
итогов заседания ФРС США. Торги по основным
пара евро/доллар, фунт/доллар, швейцарский
франк/доллар и доллар/ японская йена проходили
в достаточно узком коридоре, трейдеры не хотели
делать резких шагов, не дождавшись новостей от
американского Центробанка.
Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, вероятность того, что Федрезерв вновь понизит ставку,
составляла всего 3%, однако несмотря на такую
низкую возможность изменения учетной ставки,
участники рынке не рисковали. На деле же все
ожидания игроков оправдались, ФРС оставила
ставку неизменной, ничего не сказав про QE-4.
Однако доллар ослаб относительно основных
своих конкурентов, так как теперь трейдеры ждут
снижения базовой ставки на январском заседании. Текущий диапазон котировок пары евро/
долл: €1,1144.

В УЗКОМ КОРИДОРЕ
С НЕБОЛЬШОЙ
ВОЛАТИЛЬНОСТЬЮ
Казахстанский фондовый рынок по итогам
недели закрылся с плюсом, индекс KASE
повысился на 7,26 пункта до 2 304,04 пункта.
Объем торгов составил 195,4 млн тенге.
Индекс KASE на протяжении всей обзорной недели котировался в достаточно узком коридоре,
демонстрируя небольшую волатильность. Отсутствие значимых местных новостей и практически
«штиль» на западных фондовых площадках из-за
ожидаемого заседания ФРС США и Европейского
центрального банка по поводу учетных ставок
сдерживало инвесторов от активных сделок.
Несмотря на общенедельный плюс, половина
эмитентов, входящих в индекс KASE, завершила
неделю в «красной зоне». Лидером падения стали
акции АО «Казатомпром», подешевевшие за пять
торговых сессий на 2,13% до 5250,95 тенге, на Лон-

донской фондовой бирже глобальные депозитарные расписки компании снизились на 0,4% до 12,8
доллара. Бумаги производителя урана падали на
фоне довольно низких объемов торгов по данным
акциям, в некоторые дни сделок вообще не было,
поэтому мы не связываем снижение котировок с
фундаментальными данными.
В таких же условиях проседали и акции других
нацкомпаний, так, котировки АО «КазТрансОйл»
снизились за неделю на 1,5% до 985 тенге, бумаги
АО «Казахтелеком» упали на 0,78% до 26 101,83
тенге. Тройку аутсайдеров недели замкнули акции
АО «Халык банк», просевшие на 1,02% до 132,5
тенге, на Лондонской фондовой бирже глобальные
депозитарные расписки банка наоборот выросли на
0,4% до 13,45 доллара. Как мы видим, инвесторы
с Казахстанской фондовой биржи и с Лондонской
биржи по-разному отреагировали на новость о повышении рейтинга банка со стороны Fitch Ratings
с ВВ до ВВ+ с прогнозом «позитивный». Местные
игроки проигнорировали данный факт, а вот лондонские инвесторы нет. Также в плюсе завершили
обзорный период акции АО «Центркредит банк»,
поднявшись на 0,86% до 226,51 тенге.
А вот лидером роста и драйвером торгов на KASE
стали акции KazMinerals Plc., подорожавшие за неделю на 4,69% до 2 4499,97 тенге, на Лондонской
фондовой бирже бумаги металлурга выросли на
7,6% до 499,2 фунта. Рост медных котировок стал
основной поддержкой для медных компаний, в
обзорный период медь смогла пробить психологический уровень в 6 тысяч доллара, и подняться
до отметки 6 164,14 долл/тонна, что стало почти
восьмимесячным максимумом.
Разнонаправленно финишировали акции АО
«K-Cell», просев на Лондонской бирже на 2,1% до
5,48 доллара, на местном рынке бумаги мобильного оператора за пять торговых сессий выросли
на 1,84% до 2 219 тенге. Котировки АО «KEGOK»
подорожали на 0,22% до 1 600,99 тенге.
На предстоящей неделе, возможно, индекс KASE
продолжит рост в преддверии окончания текущего
года, однако все будет зависеть от внешнего фона, в
частности от настроений американских инвесторов.
Материал подготовила Айгерим ДАУТОВА,
управляющий активами

ПРОГНОЗ
АЗИЯ СНИЖАЕТ ТЕМПЫ РОСТА.
НО ЕСТЬ ИСКЛЮЧЕНИЯ –
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
Азиатский банк развития пересмотрел
в сторону понижения свои прогнозы
экономического роста развивающихся
стран Азии на текущий и следующий год на
фоне замедления темпов роста экономики
Китайской Народной Республики и Индии,
обусловленного влиянием внешних и
внутренних факторов.

В

своем опубликованном дополнении к «Обзору развития Азии-2019» АБР прогнозирует рост валового
внутреннего продукта в регионе на уровне 5,2% в текущем
и следующем годах, что ниже сентябрьского прогноза экономического роста на уровне 5,4% на 2019 г. и 5,5% на 2020 г.
«Несмотря на то,что темпы роста в развивающихся странах
Азии остаются устойчивыми, сохраняющаяся торговая напряженность сказывается на регионе и является основным
риском для долгосрочных экономических перспектив. Во
многих странах также отмечается сокращение объемов
внутренних инвестиций на фоне снижения деловой активности, – говорит главный экономист АБР Ясуюки Савада. –
Инфляция в свою очередь растет в основном в результате
роста цен на продукты питания, в том числе из-за вспышки
африканского свиного гриппа, которая способствовала повышению цен на свинину».
Согласно дополненному прогнозу, уровень инфляции
составит 2,8% в 2019 году и 3,1% в 2020 году, что выше
сентябрьского прогноза роста цен на уровне 2,7% в этом
и следующем годах. В Восточной Азии, согласно текущему
прогнозу, рост экономики КНР составит 6,1% в этом году и
5,8% в следующем году.Тем не менее, динамика роста может
ускориться, если США и КНР достигнут торгового соглашения,
говорится в докладе. В сентябре АБР прогнозировал рост
ВВП на уровне 6,2% в 2019 году и 6% в 2020 году.
Что касается Южной Азии, в Индии в 2019 финансовом
году наблюдается замедление темпов роста экономики до
5,1%, обусловленное созданием крупной небанковской
финансовой компании в 2018 году, которое привело к росту неприятия риска в финансовом секторе и кредитному
кризису. В сентябре АБР прогнозировал рост ВВП Индии
на уровне 6,5% в 2019 году и 7,2% в 2020 году.
Во многих странах Юго-Восточной Азии наблюдается
постепенное сокращение объемов экспорта и снижение
объемов инвестиций, также пересмотрены в сторону понижения прогнозы роста для Сингапура и Таиланда. Ожидается, что рост ВВП в странах Тихоокеанского региона
замедлится на фоне снижения экономической активности в
Фиджи – второй по величине экономики субрегиона после
Папуа-Новой Гвинеи, которая, как ожидается, будет более
сдержанной, чем предполагалось ранее.
Центральная Азия является единственным субрегионом,
перспективы экономического роста которого выглядят немного радужнее, по сравнению с сентябрьским прогнозом, в
основном благодаря увеличению бюджетных ассигнований
в Казахстане – крупнейшей экономике региона. Согласно
текущему прогнозу, в 2019 году рост в странах Центральной
Азии составит 4,6%, что выше предыдущего прогноза на
уровне 4,4%. Прогноз роста экономики данного региона в
2020 году составляет 4,5%. Прогноз экономического роста
Казахстана пересмотрен в сторону увеличения до 4,1% в
этом году и 3,8% в следующем году. В сентябре АБР прогнозировал рост Казахстане на уровне 3,7% в 2019 и 3,4%
в 2020 году.
Пресс-центр АБР

«TAP TO PHONE» ВЫТЕСНЯЕТ
КАРТЫ И НАЛИЧКУ
Halyk Bank и Visa объявили о внедрении
в Алматы инновационного проекта
Tap to Phone. Это совместное решение
значительно расширит возможности
осуществления электронных платежей в
торгово-сервисной сети, ускорив процесс и
масштаб обслуживания клиентов.

Айгуль БЕЙСЕНОВА

М

ир уже вступил в эпоху цифровой глобализации, содержащую информацию, идеи и инновации, помогающие
повысить эффективность процессов внутри компаний, заметно увеличивая их конкурентоспособность. По прогнозам
экспертов, к 2020 году 25% мировой экономики перейдет
к внедрению технологий цифровизации.
Tap to Phone позволяет легко превратить смартфон на
базе Android с NFC-модулем в POS-терминал без дополнительного оборудования. С запуском новой технологии
пользователям будет не нужно иметь при себе платежные
карты и наличные средства. Проект значительно упростит
и ускорит операционную деятельность предприятий, расширит сеть приема бесконтактных платежей, позволит
минимизировать стоимость подключения к услугам эквайринга. Потребители смогут оплачивать свои покупки
быстро, удобно и безопасно. Платежные операции могут
осуществляться бесконтактными картами Visa, смартфонами,
NFC-устройствами, в том числе Smart-часами, кольцами,
браслетами. Технология NFC-оплаты безопасна, потому
что подключенное к приложению устройство не сохраняет
номер банковской карты
Требование времени говорит само за себя, с внедрением
цифровых технологий у населения страны появляются дополнительные сервисные услуги и возможности.
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ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ:
ЦИФРЫ, ФАКТЫ
За 10 лет в Казахстане введено 1360
индустриальных проектов, создано свыше
137 тыс. рабочих мест и привлечено
более 34 млрд долл. США иностранных
инвестиций. Программа индустриализации
позволила отечественным предприятиям
достичь конкурентоспособности в экспорте
порядка 50 новых товаров. Эти данные
приводятся в аналитическом материале
FinReview.Info. Мы приводим наиболее
интересные данные и выводы из этого
обзора.
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2003 году начался путь Казахстана к новой
индустриализации экономики. Этот этап был
закреплен принятием Стратегии индустриальноинновационного развития Казахстана до 2015 года.
Однако экономический кризис, начавшийся в 2008
году, замедлил рост ВВП Казахстана до 3,3%. В ответ
на сложные экономические условия в 2010 году
правительством Казахстана принята к реализации
Государственная программа форсированного
индустриально-инновационного развития.
За девять лет реализации госпрограммы
индустриализации в Казахстане запустили 1 250
проектов, совокупная стоимость которых с учетом
частных инвестиций и наработанных мощностей
составляет порядка 7,9 трлн тенге. На данных
предприятиях было создано около 128 тыс. рабочих
мест.
При этом если за первую пятилетку
индустриализации реализовали 770 проектов, то
по итогам четырех лет второй – 480. А в 2019 году
по состоянию на 1 ноября введено дополнительно
111 проектов стоимостью 423,1 млрд тенге, среди
которых завод по производству ферросилиция в
Карагандинской области на сумму 32,1 млрд тенге,
завод по производству силовых трансформаторов
в городе Шымкенте на 18,9 млрд тенге и солнечная
электростанция в Восточно-Казахстанской области
на 10,6 млрд тенге. В текущем году проектами уже
обеспечено создание 9 086 новых рабочих мест.
В отраслевом разрезе наибольшее число проектов
реализовано в агропромышленном комплексе и
сельскохозяйственной переработке, стройиндустрии и
машиностроении.
В рамках госпрограммы реализованные проекты
представляют собой не только запуск нового
производства, но и расширение действующего.
Например, в 2017 году на Соколовско-Сарбайском
горно-обогатительном производственном
объединении в Костанайской области введен проект
системы диспетчеризации, которая позволила
увеличить производительность транспортного
оборудования на 10%.
В целом реализация индустриальных проектов
позволила существенно изменить казахстанскую
структуру обрабатывающей промышленности, которая
помимо традиционно сильных отраслей металлургии
и пищевой промышленности пополнилась новыми 24
секторами обрабатывающей промышленности.
Для вывода новых производств в зону
промышленной активности правительством
реализован ряд мер, связанных прежде всего с
устранением препятствий, мешающих их выходу на
оптимальную производственную мощность. В этой
связи в стране ведется работа по росту инвестиционных
потоков. Так, за период с 2010 по 2018 год инвестиции в
основной капитал обрабатывающей промышленности
выросли практически в 3 раза с 413,1 млрд тенге до 1,2
трлн тенге.
Объем прямых иностранных инвестиций за время
реализации госпрограммы по состоянию на первое
полугодие 2019 года достиг 34,2 млрд долл. США.
В валовом притоке иностранных инвестиций доля
обрабатывающих отраслей составила 15,7%.
Вместе с тем в рамках индустриализации в
Казахстане создано 12 СЭЗ и 23 индустриальные
зоны. Благодаря пакетам преференций и льгот их
функционирование оказало положительный эффект
на развитие национальной экономики. По состоянию
на конец мая 2019 года на базе СЭЗ и ИЗ реализовано
свыше 350 проектов, которые привлекли 1,1 трлн тенге
инвестиций, обеспечили 184 млрд тенге налоговых
поступлений, создали порядка 24 тыс. новых рабочих
мест.
Участие Казахстана в ЕАЭС и ВТО позволило не
только укрепить позиции страны на мировом уровне,
но и развить экспортные поставки. В результате объем
экспорта увеличился на 111,9% при росте выпуска
продукции в 1,4 раза.
Производительность труда в обрабатывающей
промышленности выросла в 1,3 раза. Рост обеспечен в
8 из 14 приоритетных секторов индустриализации, в
том числе: в горнорудном машиностроении на 35,5%;
в электротехническом машиностроении на 30,1%; в
нефтегазохимии 25,3%; в нефтепереработке на 22,6%;
в автомобилестроении на 14,3%; в нефтегазовом
машиностроении на 16,3%; в железнодорожном
машиностроении на 15,9%; в цветной металлургии
на 3,6%.
За девять лет доля горнодобывающей
промышленности в ВВП снизилась с 19,5% до 14,9%, а
обрабатывающий сектор, наоборот, увеличился на 1,6
процентных пункта, достигнув 11,6%. В номинальном
выражении ВДС обрабатывающего сектора составила
7 трлн тенге.
На первую пятилетку ГПФИИР было выделено
порядка 4,2 трлн тенге. Более 85% (3 571,3 млрд
тенге) этих средств было направлено на создание
инфраструктуры: 4 тыс. км автомобильных
дорог («Западная Европа – Западный Китай», 2
транзитных коридора Центр-Юг и Центр-Восток),
построено порядка 1 700 км железных дорог (Узень
– государственная граница с Туркменистаном,
Жетыген-Коргас, Бейнеу-Жезказган, АркалыкШубаркуль).
Непосредственно на цели индустриализации было
выделено 624,1 млрд тенге, что составляет 14,8% от
всего бюджета. На реализацию ГПИИР предусмотрено
порядка 811,3 млрд тенге.
FinReview.Info
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ЮРЛИЦА ВЛИЛИ ДЕНЬГИ В БАНКИ

Судя по данным
сводной оперативной
отчетности
регулятора, до
конца уходящего
года ситуация в
банковском секторе
вряд ли радикально
изменится, и поэтому
можно уже сейчас
подводить некоторые
его итоги.
Тулеген АСКАРОВ

В

полне очевидно, что Народный банк Казахстана
удостоится титула абсолютного лидера по всем ключевым
показателям деятельности.
Так, к началу последнего месяца осени он безраздельно
доминировал на рынке по
размеру активов, располагая
ими на сумму в 9 трлн 68,7
млрд тенге, да еще и с солидным октябрьским приростом
на 4,9%, или 421,5 млрд тенге!
На лидера приходилось более
трети (точнее, 34,3%) от совокупных активов банковского
сектора, объем которых увеличился за октябрь в меньшей
степени – на 1,3% до 26 трлн
467,5 млрд тенге, а в абсолютном выражении на 349,2
млрд тенге.
На почтительном расстоянии от лидера следовал
занимавший к началу ноября второе место дочерний
Сбербанк (3,8% до 2 трлн
179,3 млрд тенге), тогда как
на третью позицию вышел
Kaspi Bank (0,4% до 2 трлн
29,9 млрд тенге), оттеснивший
на ступеньку ниже ForteBank,
активы которого уменьшились за второй месяц осени
на настораживающие 6,3%
до 1 трлн 928,9 млрд тенге.
Небольшие потери понес и
Банк ЦентрКредит (0,3% до
1 трлн 474,6 млрд тенге), к
которому приблизился АТФБанк» прибавивший 0,2%
до 1 трлн 367,0 млрд тенге,
что позволило ему обойти
First Heartland Jýsan Bank с
драматическим снижением
активов на 12,6%, или 192,1
млрд тенге до 1 трлн 336,1
млрд тенге. В группу «триллионеров» к началу ноября вошли
также Жилстройсбербанк Казахстана с приростом на 2,0%
до 1 трлн 276,9 млрд тенге и
Евразийский банк (3,5% до 1
трлн 64,8 млрд тенге).
По собственному капиталу
Народный банк Казахстана
«весил» на 1 трлн 194,8 млрд
тенге, прибавив за октябрь
2,2%. Здесь на него также
приходится примерно треть
от совокупного капитала

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ 1 ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.11.2019 Г. (ТЫС. ТЕНГЕ)
из них вклады

№

Наименование банка

Активы

Собственный
капитал по
балансу

юридических
лиц

физических лиц

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

АО "Народный Банк Казахстана"
9 068 716 448
3 077 410 178
3 624 776 730
1 194 859 067
ДБ АО "Сбербанк"
2 179 291 778
734 802 118
767 229 639
225 630 276
АО "ForteBank"
1 928 877 211
559 937 123
659 088 200
213 690 403
АО "Jysan Bank"
1 336 142 714
397 901 187
258 149 607
153 320 472
АО "KASPI BANK"
2 029 941 325
1 430 698 084
92 665 613
218 484 774
АО "Банк ЦентрКредит"
1 474 628 268
541 395 849
391 370 493
120 497 056
АО "АТФБанк"
1 367 059 834
321 063 447
540 383 410
129 748 618
АО "Евразийский Банк"
1 064 813 784
413 763 120
338 594 471
101 183 999
АО "Жилстройсбербанк Казахстана"
1 276 903 208
746 233 531
85 596 350
232 347 998
АО "Ситибанк Казахстан"
884 818 001
4 995 688
696 456 059
130 223 337
АО "Банк "Bank RBK"
673 529 910
173 320 660
117 962 412
82 956 915
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"
549 907 474
92 756 316
238 127 833
76 663 324
АО "Altyn Bank" (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd)
503 589 543
105 635 592
277 218 751
54 262 086
АО "Нурбанк"
424 740 221
85 757 952
143 876 426
68 232 922
ДБ АО "Банк Хоум Кредит"
438 107 867
74 754 112
81 848 196
75 882 393
АО ДБ "БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ"
308 122 605
2 436 586
240 911 737
45 288 707
АО "ТПБ Китая в г.Алматы"
153 520 744
3 788 624
110 519 404
25 175 882
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
196 122 038
28 513 332
75 593 553
20 514 503
АО "Банк Kassa Nova" (ДБ АО "ForteBank")
122 569 616
36 991 850
52 960 375
17 051 994
АО "Tengri Bank"
136 708 401
33 105 986
43 749 948
23 106 908
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
78 303 028
21 692 127
10 930 999
19 840 034
АО "Capital Bank Kazakhstan"
82 785 947
4 047 775
22 311 714
24 058 562
АО "ДБ "КЗИ БАНК"
77 370 239
6 628 247
39 670 361
29 433 029
АО "Шинхан Банк Казахстан"
52 278 218
4 205 433
27 044 937
14 222 250
АО "Исламский Банк "Al Hilal"
33 437 809
2 392 963
8 870 708
17 258 348
АО "ИБ "Заман-Банк"
20 569 889
18 909
1 589 491
12 541 636
АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане
4 675 872
157 355
163 334
4 294 098
Итого:
26 467 531 992
8 904 404 144
8 947 660 751
3 330 769 591
1
Информация подготовлена на основании неконсолидированной отчетности, представленной банками второго уровня

Превышение
текущих доходов
(расходов)
над текущими
расходами
(доходами)
после уплаты
подоходного
налога
264 442 763
57 886 117
30 276 397
-150 505 852
140 477 409
8 301 754
12 045 831
6 046 580
23 961 496
27 592 805
4 597 095
11 682 656
12 537 174
3 473 230
30 482 240
7 160 679
3 833 028
3 699 210
1 897 005
373 204
-4 379 243
1 117 378
2 147 458
754 685
1 328 850
53 499
-149 731
501 133 717

Источник: Национальный банк РК

банковского сектора, увеличившегося на 1,1% до 3 трлн
330,8 млрд тенге, в абсолютном выражении–на 35,9 млрд
тенге. Отрыв от лидера других
участников рынка выглядит
весьма впечатляющим. Идущий вторым Жилстройсбербанк Казахстана располагал
к началу ноября собственным
капиталом в 232,3 млрд тенге
с приростом на 1,1%, далее
шли дочерний Сбербанк (0,4%
до 225,6 млрд тенге), Kaspi
Bank, «похудевший» на 7,4%
до 218,5 млрд тенге, ForteBank
с прибавкой на 1,8% до 213,7
млрд тенге, First Heartland
Jýsan Bank (6,9% до 153,3 млрд
тенге), Ситибанк Казахстан
(1,7% до 130,2 млрд тенге),
обошедший АТФБанк (0,6%
до 129,7 млрд тенге), Банк
ЦентрКредит (0,9% до 120,5
млрд тенге) и Евразийский
банк, потерявший в «весе»
0,2% до 101,2 млрд тенге.
Другим же банкам второго
уровня пока не покорился
100-миллиардный рубеж по
собственному капиталу.
Доминирование Народного
банка Казахстана в совокупной прибыли банковского
сектора (точнее, в превышении их текущих доходов
над расходами после уплаты
подоходного налога) вы-

глядит более впечатляющим.
Из общего ее объема в 501,1
млрд тенге на начало ноября
на лидера приходилось 264,4
млрд тенге, или 52,8%! При
этом совокупная прибыль
увеличилась за октябрь на
16,1%, тогда как у Народного
банка Казахстана – на 10,3%.
Примечательно, что 100-миллиардную планку по прибыли
сумел преодолеть еще лишь
один участник рынка – Kaspi
Bank, нарастивший ее на
12,6% до 140,5 млрд тенге.
Состав же группы аутсайдеров
по отрицательному финансовому результату остался
прежним – убытки показали к
началу ноября First Heartland
Jýsan Bank (минус 150,5 млрд
тенге), AsiaCredit Bank (минус
4,4 млрд тенге) и дочерний
Национальный банк Пакистана в Казахстане (минус 0,1
млрд тенге).
Неоспоримо лидерство Народного банка Казахстана и по
размерам депозитной базы.
Правда, размер вкладов населения немного уменьшился в
нем за второй месяц осени–на
0,5% до 3 трлн 77,4 млрд тенге.
Тем не менее, это составляет
более трети (точнее, 34,6%) от
совокупного их объема по банковскому сектору, выросшему
за октябрь на 1,1% до 8 трлн

904,4 млрд тенге, в абсолютном выражении–на 93,9 млрд
тенге. Конкурентов у лидера
и здесь не предвидится, поскольку занимающий второе
место Kaspi Bank привлек
розничных вкладов на 1 трлн
430,7 млрд тенге с приростом
на 1,7%. Других «триллионеров» по этому показателю нет
и до конца уходящего года не
предвидится. На третье место
за октябрь вышел Жилстройсбербанк Казахстана (2,1%
до 746,2 млрд тенге), оттеснивший на ступеньку ниже
дочерний Сбербанк (0,5% до
734,8 млрд тенге). ForteBank
(4,9% до 559,9 млрд тенге)
обошел Банк ЦентрКредит,
в котором произошел отток
вкладов населения на 1,2%
до 541,4 млрд тенге. Замкнули
же первую десятку по этому
показателю Евразийский банк
с приростом на 1,5% до 413,8
млрд тенге, First Heartland
Jýsan Bank (3,2% до 397,9 млрд
тенге),АТФБанк (4,8% до 321,1
млрд тенге) и Bank RBK (3,3%
до 173,3 млрд тенге).
Увеличился за второй месяц
осени и совокупный объем
депозитов юридических лиц,
причем весьма значительно,–
на 9,5% до 8 трлн 947,7 млрд
тенге, а в абсолютном выражении – на 776,1 млрд тенге.

Доля лидирующего и здесь
Народного банка Казахстана
сложилась высокой – 40,5%.
При этом лидер нарастил
объем таких депозитов за октябрь почти на 16%, или 498,8
млрд тенге, до 3 трлн 624,8
млрд тенге, что, естественно,
не может не впечатлять!
Вторым здесь идет дочерний
Сбербанк (8,9% до 767,2 млрд
тенге), за ним расположились
Ситибанк Казахстан (5,6% до
696,4 млрд тенге), ForteBank
(7,4% до 659,1 млрд тенге),
АТФБанк, потерявший 0,1% до
540,4 млрд тенге, Банк ЦентрКредит с оттоком депозитов
на 0,9% до 391,4 млрд тенге,
Евразийский банк, прибавивший 17,6% до 338,6 млрд тенге, Altyn Bank, поднявшийся
на несколько ступенек вверх
за счет мощного прироста на
20,6% до 277,2 млрд тенге,
First Heartland Jýsan Bank
(6,2% до 258,1 млрд тенге) и
замкнувший первую десятку
по этому показателю дочерний Банк Китая в Казахстане,
в котором объем депозитов
«корпов» упал на 10,9% до
240,9 млрд тенге.
Об изменениях в ссудных
портфелях участников банковского рынка,произошедших
за второй месяц осени, читайте в следующем номере «ДК».

ОСЕНЬ ЗАВЕРШИЛАСЬ ИНФЛЯЦИОННЫМ ПОЗИТИВОМ
Вопреки ожиданиям в последний месяц осени
годовая инфляция пошла вниз и к тому же
стабилизировалась ценовая динамика по
продовольственным товарам.
Тулеген АСКАРОВ
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октябрьского уровня в
5,5% инфляция в годовом
выражении опустилась за
ноябрь до 5,4%. С начала же
уходящего года потребительские цены выросли на 4,7%, а
в ноябре к октябрю – на 0,7%.
При этом продукты питания
в годовом выражении подорожали на 9,7% (такая же
величина была и в октябре), с
начала года – на 8,4%, а за минувший месяц по сравнению с
октябрем–на 1,2%.Судя по выкладкам статистиков, главным
ноябрьским «локомотивом»
в этой товарной группе были
яйца, подорожавшие на 6,6%,
фрукты и овощи (2,7%), хлебобулочные изделия и крупы
(2,0%). При этом к октябрю
мука поднялась в цене на
4,1%, хлеб – 1,6%, макаронные
изделия – 2,0%, а гречневая
крупа – и вовсе на 12,3%.
В подсчетах статистиков с
начала года лидируют мука,
подорожавшая на 24,8%, рис
(23,5%), крупы (22,6%), рыба
мороженая (17,3%), баранина
(15,9%), говядина (15,4%),
хлеб (15,2%), конина (14,6%),
картофель (14%), макаронные
изделия (12,1%), мясо птицы
(11,6%), свинина (10,6%) и
масло сливочное (10,2%).
Учитывая предстоящий тра-

диционный рост спроса на
продукты питания в предновогодний сезон,можно уверенно
предположить,что продовольственные товары останутся
лидерами в инфляционной
гонке и до конца года.
Цены на непродовольственные товары поднялись по сравнению с ноябрем прошлого
года на 4,8%,с начала текущего
года – 4,3%, а к октябрю уходящего года – на 0,5%. Выше
общего уровня подорожали за
ноябрь одежда и обувь (0,6%),
бытовые приборы (0,6%),твер-
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дое топливо (0,6%), моющие и
чистящие средства (0,6%),автотранспортные средства (1,0%)
и дизельное топливо (1,7%).
В статистических выкладках
при сравнении с началом года
вперед выходят учебно-справочная литература (7,8%), ав-

ИНФЛЯЦИЯ В РЕГИОНАХ РК В НОЯБРЕ 2019 ГОДА
Ноябрь 2019 г. к
октябрю декабрю ноябрю декабрю
2019 г. 2018 г. 2018 г. 2015 г.
Республика Казахстан
0,7
4,7
5,4
28,0
Акмолинская
0,7
4,1
4,8
26,4
Актюбинская
1,0
4,7
4,8
26,9
Алматинская
0,7
4,4
5,3
26,6
Атырауская
0,7
5,0
6,1
30,4
Западно-Казахстанская
0,6
4,5
5,0
27,5
Жамбылская
0,8
4,5
5,5
27,8
Карагандинская
0,8
5,1
5,9
27,8
Костанайская
0,8
4,5
5,2
27,4
Кызылординская
0,7
4,4
5,4
27,5
Мангистауская
0,8
5,3
6,0
29,6
Павлодарская
0,8
4,7
4,9
28,8
Северо-Казахстанская
0,7
4,7
5,7
28,2
Туркестанская
0,6
4,5
5,4
27,6
Восточно-Казахстанская
0,7
4,8
5,5
27,9
г. Нур-Султан
1,2
5,2
5,7
32,0
г. Алматы
0,6
4,4
5,1
27,0
г. Шымкент
0,6
5,1
5,9
29,0
Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК
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0,6

томобили (7,3%),канцелярские
товары (6,3%), строительные
материалы (6,1%), фармацевтическая продукция (6%),
одежда и обувь (5,9%), бытовые приборы (5,7%), мебель и
предметы домашнего обихода
(5,3%). Заметно подешевел
бензин – на 4,5%.
А главным инфляционным
«якорем» уходящего года
по-прежнему выступают платные услуги для населения,
подорожавшие в годовом
выражении лишь на 0,6%. С
начала года расценки на них
выросли всего на 0,4%, а за
ноябрь к октябрю – на 0,5%.
Настораживает лишь тот факт,
что в последний месяц осени
значительно подорожали жилищно-коммунальные услуги
– на 0,8%, в основном под
влиянием резкого подъема тарифов на горячую воду (4,6%).
Свой вклад внес и железнодорожный транспорт (1,8%).
Кстати, здесь же сложилось
и значительное увеличение
расценок с начала текущего
года – на 6,1%, тогда как на
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воздушном транспорте они
упали на 9,7%. Заметно поднялись также цены на услуги в
области отдыха,развлечений и
культуры (7,0%), аренда жилья
(6,4%), амбулаторные услуги
(6,3%), услуги общественного
питания (6,4%) и особенно
ритуальные услуги (10,1%).
Среди регионов Казахстана
наиболее высокую годовую
инфляцию статистики зафиксировали в Атырауской
области – 6,1%, тогда как
минимум в 4,8% пришелся
на Акмолинскую и Актюбинскую области. При подсчетах
с начала уходящего года
максимум в 5,3% оказался
в Мангистауской области, а
наименьшее значение – в
Акмолинской (4,1%).За ноябрь
же по сравнению с октябрем
потребительские цены поднялись в наибольшей степени
в столице – на 1,2%, тогда
как минимальное значение в
0,6% было зарегистрировано
в двух областях – ЗападноКазахстанской,Туркестанской,
а также в Алматы и Шымкенте.
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ЭНЕРГЕТИКА
ГОД МОЛОДЕЖИ

Конкурс «Абай әлемі», посвященный 175-летию
великого Абая, объединил, казалось бы, далеких от
литературы энергетиков АО «АлЭС»: многие из них
присоединились к челленджу #Abai175. Желающих
было столько, что для участия в конкурсе создали
семь команд. Его главным организатором выступила
«Жарқын Болашақ» - молодежная организация
компании АлЭС.
Алевтина ДОНСКИХ

К

онкурсы – профессиональные
или творческие; шефская
поддержка ветеранов; помощь
детским домам; организация
праздников в детском оздоровительном лагере «Эдельвейс»;
профессиональные тренинги и
комплексные программы личностного роста – все это обширное
поле деятельности молодежной
организации АО «АлЭС». Она
была создана почти семь лет назад и сегодня пользуется большим
авторитетом в компании. Особенно выдающимся для «Жарқын
Болашақ» стал уходящий год, который в Казахстане был объявлен
Годом молодежи.
В АО «АлЭС» трудится свыше
1000 молодых специалистов, поэтому создание «Жарқын Болашақ»
было вполне закономерно: у молодых энергетиков есть немало
объединяющих идей и проектов
– помимо чисто производственных: спорт, художественная самодеятельность,профессиональный
рост, учеба, личностное развитие,
решение социальных вопросов.
«ЖАРҚЫН БОЛАШАҚ» –
ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ ЯДРО
– То, что на уровне государства
был объявлен Год молодежи,
подтверждает, что мы движемся
в правильном направлении, –
говорит председатель организации «Жарқын Болашақ», ведущий инженер-программист ПРП
«Энергоремонт» Фариза Ботакараева. – Молодежи свойственен
коллективизм. Молодость – это
время, когда есть силы строить
планы, ставить великие цели
и добиваться их исполнения.
Объединение такой позитивной
и прогрессивной силы вокруг
креативных идей и прорывных
проектов приносит огромную
пользу и обществу, и производству, и стране. Мы это видим на
примере нашей компании, когда
молодежь не только трудится вместе, совместно «штурмует» какието производственные проблемы,
коллективно находя решения, но
и увлеченно занимается спортом,
участвует в КВН, различных состязаниях и концертах, помогает
тем, кто в этом нуждается.
Но в то же время, подчеркивает
Валерий Ситдиков, председатель профсоюзной организации
«Энергия», как социальная группа – молодые люди на старте
взрослой жизни имеют свой блок
нерешенных социальных проблем. Они возникают как раз в
силу молодости, отсутствия профессионального и жизненного
опыта, материальной базы и
какого-либо серьезного финансового обеспечения. И здесь уже
компания, профсоюз вместе с
молодежной организацией могут
стать помощниками в решении
конкретных вопросов молодого
сотрудника. А они – жизненно
важные: утвердится в профессии,
обзаведясь семьей, создать ей достойные условия жизни, решить
жилищные вопросы.
– Понятно, что без лоббирования этих интересов на всех
уровнях – от производственного
до государственного – сегодня
не обойтись. Все были молодыми, но, повзрослев, люди порой
забывают, каково это – всего
добиваться самостоятельно, без
опоры, в начале жизненного
пути, – продолжает Фариза Ботакараева. – Отрадно, что понимание этих проблем молодежи
есть как на уровне государства,
так и в нашей компании. И это
понимание позволяет системно
решать различные молодежные
вопросы. В том числе за счет получения государственных грантов,
корпоративного финансирования на обучение или участие в
образовательных программах.
А также – благодаря различным
государственным программам
обеспечения жильем, созданию
социальных лифтов, поддержке
молодых семей. Так, благодаря
жилищным программам, несколько наших молодых семей
стали новоселами. У нас есть свои
болашаковцы. Есть специалисты,
стажировавшиеся за рубежом.
В нашей компании действует
многоуровневая, комплексная
система профессионального развития сотрудников, непрерывной

подготовки или переподготовки
кадров.
Значительную роль в ее развитии сыграли не только руководство АО и профсоюз, но и молодежная организация, которая
не понаслышке знает, чем живут
молодые сотрудники и чего хотят
достичь. Хорошее знание людей,
активная роль в отстаивании
интересов молодежи обеспечили
всего за несколько лет рост авторитета «Жарқын Болашақ».
– Молодежная организация
АлЭС стала надежной опорой во
всех делах, важных компании, –
говорит Артен Шабаков, главный
специалист Службы ремонтов.
– Почти вся молодежь компании
в нее входит. «Жарқын Болашақ»
– настоящее объединяющее ядро.
Сегодня у нас не проходит ни одного мероприятия без активной
организаторской роли и творческого вклада «Жарқын Болашақ».
Молодежная организация имеет вес и при формировании
кадрового резерва, и в развитии
дуальной системы обучения, и в
социальной политике компании.
Как подчеркивает Фариза, при
всей социальной значимости
организации, для молодых энергетиков «Жарқын Болашақ» – это
и одна большая семья.
СОЦИАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ
И КАРЬЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА
Идея молодых энергетиков
объединиться реализовалась в
марте 2013 года, когда состоялся
сбор молодых специалистов по
созданию своей организации.
На встречу пришли представители управления компании и
профсоюзного комитета. Вскоре
было разработано и утверждено
положение о молодежной организации «Жарқын Болашақ» АО
«АлЭС», создан его совет. С тех пор
организация живет по ежегодно
утверждаемому плану мероприятий по ключевым направлениям.
– Если говорить о политике
в профессиональной сфере, то
здесь основная цель – создание
организационных и социальноэкономических условий для подготовки молодых специалистов,
–выделяетключевое направление
Фариза Ботакараева. – А также –
их адаптация на рабочих местах,
повышение квалификации и
возможности карьерного роста,
совершенствование системы защиты социально-трудовых прав
молодых работников, привлечение их в активную общественную
деятельность компании. Наша
организация помогает молодым
и перспективным специалистам
расти по карьерной лестнице, организуя или проводя постоянное
обучение и повышение квалификации. Очень ценна и профессиональная эстафета, когда
старшее поколение энергетиков
делится своим многолетним опытом с молодыми специалистами,
передает им знания, сохраняя
преемственность в компании и
тем самым поддерживая поступательное развитие энергетической
отрасли страны. Причем это дело в
самом прямом смысле слова стало
семейным: в АО «АлЭС» трудится
более двадцати династий, стаж
многих из них варьируется от ста
до двухсот лет!
Благодаря программе стажировок, предложенной МО «Жарқын
Болашақ», на сегодняшний день
компания имеет примеры карьерного роста молодых специалистов, которые выросли с
должности, например, рядового
слесаря до мастера, с должности
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электромонтера – до ведущего
специалиста, а также с должности
инженера – до заместителя начальника цеха.
Это известные всем в АО сотрудники. Например,тридцатидвухлетний главный специалист
службы ремонтов Данияр Батыров
в этом году стал начальником цеха
высоковольтного оборудования.
Двадцатитрехлетний Ахметжан
Тамирлан, бывший слесарь по
ремонту парогазотурбинного
оборудования вырос до мастера
участка турбинного цеха. Тридцатилетний Нуржан Абдуллаев
– до недавнего времени инженер-технолог котельного цеха
поднялся до ведущего инженера
ремонтно-строительного цеха.
Тридцатилетняя Айнур Жуматаева в этом году возглавила отдел
бухгалтерского учета Каскад ГЭС.
– И таких примеров у нас немало – добавляет Фариза Ботакараева. – Грядущий новый год с
повышением встретят почти 20
молодых специалистов компании.
А в канун профессионального
праздника 13 сотрудников в возрасте от 28 до 35 лет отмечены
различными наградами. В том
числе – благодарственными письмами и почетными грамотами
руководства АО «АлЭС».
Среди награжденных молодых
специалистов – ведущий инженер лаборатории регулирования
и вибрации Берик Конысбаев;
кладовщик главного склада ТЭЦ-1
Асем Шегирова; начальник отдела
подготовки отчетности Гульмира
Кусаинова; машинист центрального теплового щита управления
котлами котельного цеха Ельдар
Кулмухамбетов; старший ма-

стер производственного участка
турбинного цеха ТЭЦ-2 Алексей
Макаров.
– Есть отрасли, для которых
понятия: вырастить молодую
смену, иметь хорошую «скамейку
кадрового резерва», заботиться о
непрерывном профессиональном
росте каждого сотрудника коллектива – не просто декларации или
благие намерения. Это – необходимость, обусловленная непрерывным циклом производства,
– говорит Нурлан Мухамед-Рахимов, Председатель Правления АО
«АлЭС». – Энергетика именно такая отрасль. И любое ее предприятие, в том числе такое крупное
как Алматинские энергетические
станции, – не исключение. От
того, насколько профессионален
коллектив АлЭС, зависит жизнеобеспечение целого города и региона. Только представьте, что наша
компания обеспечивает ежегодно
непрерывную выработку тепла
и электроэнергии более чем для
полутора миллиона человек, для
сотен больших и малых предприятий. Только за 11 месяцев
года мы выдали 4,8 млрд кВтч
электроэнергии и 4,2 млн Гкал
теплоэнергии. Понятно, если с
первого часа работы на нашем
предприятии молодой сотрудник
не проникнется пониманием
высокой ответственности за
свой участок работы, мы вряд ли
сможем добиться стабильного,
безаварийного рабочего цикла
всего энергокомплекса Алматы.
Поэтому к вопросам профподготовки у нас не формальный
подход.
И поэтому «Жарқын Болашақ»
вместе с администрацией и про-

фкомом называют вопросы непрерывной профессиональной
подготовки и переподготовки
кадров – важнейшим направлением работы.Трудно переоценить
роль молодежной организации и в
таком важном вопросе, как заключение коллективного договора.
– Прежде чем такое соглашение
заключается, прорабатываются
все ключевые вопросы производственных отношений трудового
коллектива и администрации,
достигаются принципиальные
согласия всех сторон по всем пунктам документа. И естественно, в
этот процесс вовлечены молодые
сотрудники, которые декларируют свои требования и ожидания,
связанные как с профессиональным ростом, так и с социальным
пакетом, – рассказывает Фариза
Ботакараева.–Это непростой процесс, компромисс дается не всегда
легко. Но наш коллектив уже многие годы выстраивает отношения
с администрацией исключительно на основе коллективного
договора. И мы горды тем, что
на прошедшем в конце сентября
2018 года первом Республиканском форуме трудовой молодежи
Федерации профсоюзов страны
наше АО «АлЭС» получило награду за «Лучший коллективный
договор». На республиканском
уровне признали, что в нашей
компании хорошие социальные
условия, что наш профсоюзный
комитет поддерживает и защищает права работников, уделяет
повышенное внимание молодым
сотрудникам, организует отдых
детей энергетиков в детском
лагере «Эдельвейс»,проводит массово-культурные мероприятия,
содействует участию спортсменов
в соревнованиях и многое другое.
Отмечу также, что практически со
дня создания нашей молодежной
организации «Жарқын Болашақ»
профсоюз постоянно оказывает
нам содействие.
ЭНЕРГЕТИКА ДОБРА
«Жарқын Болашақ» не замыкается только на своих корпоративных интересах и организации
досуга – хотя здесь перечень дел
огромен: от литературных конкурсов до КВН, от шахматных
турниров до футбольных баталий
и восхождений на горные пики.Но
выделим только гуманитарно-социальную составляющую жизни
молодых энергетиков.
Одна из сфер добровольной ответственности«ЖарқынБолашақ»

– поддержка Детского дома №1.
С ребятишками этого детдома
молодые энергетики дружат уже
больше 6 лет. Они привозят им
подарки, организуют поездки в
кино или веселые состязания. Но
какими бы ни были выбранные
формы помощи,в их основе всегда
– сердечность и доброта к детям.
Поэтому воспитанники детдома
с нетерпением ждут их приезда.
– В прошлом году я впервые
посетил детский дом. И с того
момента меня не покидало желание оказывать ребятам помощь,
– рассказал активист молодежной
организации «Жарқын Болашақ»,
мастер турбинного цеха ПРП
«Энергоремонт» Тамирлан Ахметжан. – Я задумался и пришел
к мысли, что чем тратить деньги
на ненужные вещи, лучше я буду
оказывать помощь нуждающимся
людям. Мы с ребятами стараемся
всегда помочьлюдям,оказавшимся в сложной ситуации (ведем
сбор средств на лечение, покупку
необходимых товаров, продукты,
вещи и др.) Нам радостно видеть
улыбки на лицах детей.
– Знаете, как это здорово, когда искрятся радостью детские
глаза! – продолжает рассказ Фариза. – Люди могут по-разному
оценивать помощь – в деньгах
или в часах, проведенных с подшефными. А можно – просто
зажечь радостью детские лица,
обогреть их сердца и пообещать
своим маленьким друзьям приехать снова, чтобы вместе с ними
просто поиграть, порисовать или
посмотреть мультфильм. Особо
хочу отметить, что в самом начале
нашего шефства мы прошли сложную официальную процедуру по
разрешению посещать детей. Мы
этот экзамен выдержали, теперь
эти трудности остались позади.
Сейчас у нас установились теплые
доверительные отношения с
ребятами. Мне самой, например,
памятна акция для девочек-воспитанниц Детского дома №1,
посвященная празднику 8 марта.
Вместе с ними мы посмотрели
фильм «В поисках Мамы-2» и
устроили праздничный обед. А
еще меня лично очень радует то,
что воспитанников детского дома
становится меньше. Если в 2013
году в этом детском доме было
около 150-ти детей, то в 2019 году
– всего 65 ребят: 26 девочек и 39
мальчиков в возрасте от 8-ми до
18-ти лет. Шесть лет мы наблюдали разные судьбы детей: кого-то
забирали родители, восстановив
родительские права; кто-то по
достижению 18 лет перешел в дом
для совершеннолетних, а других
усыновляют приемные родители.
Мы искренне радуемся, когда у ребят случаются такие замечательные перемены.И еще больше рады
тому, что наши ребята смогли
поддержать у этих ребятишек веру
в человеческое добро и надежду
на счастье. А это уже ни в каких
деньгах не измеришь.
… Год молодежи завершается.
И «Жарқын Болашақ», подводя
его итоги, отмечает возросшую
производственную и социальную
активность молодых энергетиков,
их большой вклад в производственные показатели. Теперь
«молодежка» расширяет перечень
социальных проектов – грядет Год
волонтера в Казахстане, который
недавно объявил президент Касым-Жомарт Токаев. Значит, в
2020 году энергетики вольются
в волонтерское движение, и им
будет, где приложить свою молодую энергию.
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Масштабная газификация страны

IN BRIEF
ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
И «500 STARTUP»
Премьер-министр РК Аскар Мамин в рамках рабочего
визита в США посетил Сан-Франциско и провел встречи
с руководством ведущих мировых компаний в области
инновационного и цифрового развития, венчурного
финансирования и энергетики.

Газовая сфера в Казахстане
и мире – одна из самых
динамично растущих
энергетических
отраслей, потенциально
представляющая для
будущего больший интерес
по сравнению с нефтью
и углем. Масштабная
газификация страны
входит в ключевые цели в
развитии энергетики РК.

С
Глава правительства встретился с руководством «Центра
четвертой промышленной революции» Всемирного экономического форума и обсудил с управляющим директором ВЭФ
Р. Самансом перспективные направления сотрудничества в
сфере регулирования инновационных технологий.
По итогам встречи между «Центром четвертой промышленной революции» и Международным финансовым
центром «Астана» (МФЦА) подписан документ о стратегическом партнерстве в развитии Интернета вещей (IoT), что
стало первым шагом к открытию в 2020 году в Казахстане
Аффилированного Центра ВЭФ по четвертой промышленной
революции.
Премьер-министр РК А.Мамин провел переговоры с главой
венчурного фонда «500 Startups» К. Цай, по итогам которых
подписано соглашение о присоединении казахстанского
национального института развития – АО «QazTechVentures»
– к V Глобальному фонду «500 Startups». Документ предусматривает создание совместного Тематического венчурного
фонда в РК. Проект придаст импульс развитию венчурного
финансирования и инновационного предпринимательства,
обеспечив стартап-компании венчурным капиталом.
Вопросы развития инновационной экосистемы,венчурного
капитала и стартап-проектов в Казахстане рассмотрены в
ходе беседы А. Мамина с руководством компании «Plug
and Play», офис которой планируется открыть на площадке
«Astana Hub».Глава правительства на переговорах с главным
исполнительным директором компании «C3.ai» Т. Сибелем
обсудил вопросы сотрудничества в использовании искусственного интеллекта в нефтегазовом и других секторах РК.
https://primeminister.kz/

АФГАНИСТАН КАК ИСТОЧНИК
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В Стамбуле состоялась 8-я Министерская конференция
Стамбульского процесса «Сердце Азии» на тему «Мир,
Партнерство, Процветание». Сопредседателями
мероприятия были Турция и Афганистан.
Главная цель мероприятия – выявить синергию усилий основных заинтересованных сторон,особенно международных
и региональных организаций,в восстановлении Афганистана.
Также было подчеркнуто, что принципиальная позиция заключается в том, что Афганистан следует рассматривать не
как источник проблем, а как источник возможностей. Поэтому крайне важно интегрировать экономику Афганистана
в экономику соседних с ним стран, в том числе государств
Центральной Азии.
Казахстан продолжает оказывать техническую и гуманитарную помощь Афганистану в рамках двусторонних и
многосторонних соглашений. На сегодняшний день Казахстан предоставил Афганистану помощь на сумму более 80
миллионов долларов США. Также в рамках финансируемой
казахстанским правительством программы на обучение 1000
афганских студентов в ведущих университетах Казахстана
было выделено 50 миллионов долларов США. Так, в октябре
этого года первая группа афганских студенток прибыла в
Казахстан,для обучения в ведущих университетах Казахстана
в рамках трехсторонней программы сотрудничества между
Европейским союзом, Казахстаном и Узбекистаном по расширению экономических прав и возможностей афганских
женщин при поддержке Программы развития ООН.
https://mfa.gov.kz/ru

реди стран постсоветского пространства не только выгодно
использовать оставшуюся в наследство газовую инфраструктуру,
но и полностью ее модернизировать смогли только Казахстан и
Россия. Так, к примеру, в 2018 году
в Казахстане добыча природного
газа составила 55,5 млрд куб. м, а в
России – 725 млрд куб. м. Видимое
потребление, в свою очередь, составило 24,1 млрд куб. м в РК и 476,5
млрд куб. м – у наших северных
партнеров по ЕАЭС. В то же время
добыча газа в Кыргызстане и Беларуси составляет менее 0,3 млрд куб.
м, а в Армении газ не добывается
вообще.
Подходы к развитию газовой
отрасли в Казахстане и России во
многом отличаются, но при этом
есть и сходные моменты. В каждой
стране имеется национальный
оператор по транспортировке и
распределению газа: в РК это АО
«КазТрансГаз», в России – ПАО
«Газпром».
Помимо масштабной внутренней
газификации, Казахстан создал
центральноазиатский газовый
хаб с огромным транзитно-транспортным потенциалом. За 5 лет в
проекты по увеличению технических мощностей газотранспортной
системы страны,диверсификации и
созданию новых транзитных маршрутов было проинвестировано 1,124
трлн тг. За эти годы построены
новые газовые коридоры, высокотехнологичные компрессорные
станции, газоперекачивающие

агрегаты с внедрением в производство новейших цифровых
технологий.
Годовая пропускная мощность в
2019 году составила 230 млрд куб.
м – на 21% больше по сравнению с
2014 годом (190 млрд куб. м). Протяженность магистральных газопроводов за пять лет увеличилась
на 23%, до 19 тыс. км – это крупнейшая сеть в Центральной Азии.
В свою очередь, протяженность
распределительных газопроводов
составляет уже 48 тыс. км (+77% по
сравнению с 2014 годом).
На сегодняшний день газовая отрасль Казахстана является самым
прибыльным активом во всем
нефтегазовом секторе, одним из
драйверов экономики страны. Уже
газифицированы 10 из 14 областей
Республики Казахстан – пре-

имущественно областные центры.
Уровень газификации населения
в текущем году составляет 49,6%.
Экологичным голубым топливом в
2019 году пользуются 9,2 млн жителей, а количество газифицированных предприятий достигло 48 тысяч. Больше всего газа потребляют
на западе и на юге страны. В пяти
регионах страны газификация
превышает 90% (Мангистауская
область – 99%, Атырауская – 98,4%,
Западно-Казахстанская – 95,5%,
Алматы – 98,2%, Шымкент – 92%).
По данным Национального энергетического доклада KAZENERGY
2019, в 2018 году конечное потребление газа в РК достигло 15,1
млрд куб. м. Из доклада следует,
что к 2040 году валовая добыча
газа в стране вырастет на 52%, до
уровня 84,4 млрд куб. м в год. До
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МОДЕРНИЗАЦИЯ АЭРОПОРТОВ
В Восточном Казахстане за пять лет будет
модернизировано три городских аэропорта, а до конца
уходящего года будет открыт новый рейс еще из одного
аэропорта.
В период 2020-2025 гг. запланировано проведение ремонтных работ аэропортов в Усть-Каменогорске, Урджаре и
Зайсане. Об этом сообщил аким ВКО Даниал Ахметов в ходе
расширенного аппаратного совещания в акимате области.
Кроме того,в аэропортах,которые пройдут модернизацию,
будет увеличено количество авиарейсов, маршрутов и, соответственно, улучшится качество обслуживания пассажиров.
И еще одна приятная предновогодняя новость-подарок: до
конца года из обновленного аэропорта в Семее по доступной
цене будет открыт новый рейс в направлении до Алматы.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Energyprom.kz

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

Мангистау притягивает

Актау посетила турецкая делегации – члены Ассоциации турецких бизнесменов
ASRIAD. Они встретились с мангистаускими коллегами в региональной палате
предпринимателей. На встрече были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества
между Мангистау и Турцией.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

К

ак отметил председатель регионального совета Бекмурат
Жусупов, за 10 месяцев уходящего
года товарооборот между Мангистау
и Турецкой Республикой составил
260 миллионов долларов. Этот показатель в 21 раз больше, чем в
прошлом году.
Мангистауская сторона представила гостям инвестиционные
проекты по строительству логистических центров,морского терминала
для крупных грузов и контейнеров,
ветроэлектростанций, многопрофильной городской больницы,
гостиницы, санатория, теплицы,

производств по птицеводству, рыбы,
морских продуктов и заводы по
производству сухого верблюжьего
молока.
«Государство освободит от налогов
предпринимателей,которые желают
строить гостиничные комплексы и
аквапарки»,– отметил председатель
регионального совета Бекмурат
Жусупов.
Инвесторам также рассказали о
специальной экономической зоне
«Морпорт Актау», где тоже действует
налоговый льготный режим.
«Цель нашего визита – налаживание и укрепление сотрудничества в
различных сферах бизнеса. К примеру, мангистауская нефть пока не

поставляется в Турцию. Почему бы
не наладить ее транспортировку? В
Актау есть возможность участвовать
в развитии туризма. В ассоциации
насчитывается около двух тысяч
компаний. Мы доведем до них
информацию об инвестиционном
потенциале Мангистауской области», – резюмировал заместитель
председателя Ассоциации турецких
бизнесменов «ASRIAD» Халил Мерт.
«Передовая турецкая техника по
пошиву одежды покорила страны
Европы, Азии. Мы заинтересованы
в развитии легкой промышленности
на Мангистау. У нас есть опыт, техника, и мы желаем получить помощь
от турецких дизайнеров»,– сказал

ДЕКАБРЬСКИЕ ИНДИКАТОРЫ
Центр коммуникаций ОЮЛ «Ассоциация финансистов
Казахстана» представил результаты очередного опроса
профессиональных участников финансового рынка в
отношении некоторых индикаторов в декабре 2019 года.
В опросе приняли участие профессиональные участники
финансового рынка, представители банковских, страховых,
брокерских организаций, работники аналитических и казначейских подразделений.
Эксперты финансового рынка ожидают некоторого ослабления курса нацвалюты в ближайший месяц. Подавляющее
большинство (78%) опрошенных аналитиков прогнозировало сохранение базовой ставки на текущем уровне 9,25%
годовых.
Ожидания экспертов в отношении роста ВВП Казахстана
в следующие 12 месяцев по-прежнему ниже 4%, но отмечен
пересмотр прогнозов с повышением.
В декабре значение ожидаемой через 12 месяцев инфляции составило 5,8% против 6,0% месяцем ранее.

2040 года среднегодовые темпы
роста потребления природного газа
в Казахстане будут находиться на
уровне около 1,9% в год, в результате
объемы должны составить приблизительно 33 млрд куб. м – на 38%
выше текущих показателей.
До 2017 года Казахстан экспортировал природный газ в
Россию и Кыргызстан. В 2017 году
казахстанский газ впервые начал
экспортироваться в Китай. Это
открыло стране доступ к освоению
восточного направления – самого
перспективного и емкого рынка
сбыта в Азии. В целом за январьсентябрь текущего года экспорт
природного газа из РК составил
19,2 млрд куб. м, достигнув в
денежном выражении 1,9 млрд
долл. США.

Индекс коррупции

МОНИТОРИНГ

Какие регионы Казахстана оказались в числе наиболее коррумпированных?

В

первые в Казахстане общественным фондом Transparency
Kazakhstan проведено исследование
«Мониторинг состояния коррупции
в Казахстане». Итоги социологического опроса населения показали,
что 54,4% опрошенных считают, что
количество коррупционных случаев
за последний год в их населенном
пункте скорее снизилось.
О том, какие регионы оказались
в числе наиболее коррумпированных, в эксклюзивном интервью
«Қазақ радиосы» рассказала ис-

Жанбырбай Дарменов, развивающий отрасли легкой промышленности региона.
В завершение встречи стороны
договорились совместно развивать
бизнес-сферу. Представители турецких деловых кругов также посетили
СЭЗ «Морпорт Актау» и морской
торговый порт Актау. На сегодняшний день в Мангистауской области
зарегистрировано 74 СП с участием
турецкого капитала в различных
отраслях экономики, в том числе:
оптовой торговле драгоценными
металлами и камнями, техникой
гражданского строительства, горнодобывающей отрасли, производстве
строительного камня,строительстве,
рестораны и услуги по поставке продуктов питания и услуг туристского
направления.
Напомним, что летом текущего
года в Стамбуле прошел казахстанско-турецкий бизнес-форум, где
было подписано 18 документов о
сотрудничестве в сфере АПК и ГМК,
легкой и химической промышленности, транспорта и инфраструктуры,
машиностроения, здравоохранения,
туризма и жилищного строительства
на общую сумму 1,5 млрд долларов
США. Один из меморандумов о сотрудничестве в области развития инфраструктуры здравоохранения РК
был подписан между Министерством
здравоохранения РК и компанией
«Çalık Dijital ve Bilişim Hizmetleri».
Этот документ подразумевает реализацию проекта по строительству
многопрофильных больниц в Актау,
а также Атырау и Актобе.

полнительный директор фонда
Ольга Шиян. По ее словам, были
опрошены 9 000 человек по всей
республике, в том числе 2 000
предпринимателей.
«Уникальность этого исследования заключается в том, что мы
объединили методологию двух
международных исследований –
это барометр мировой коррупции
и индекс восприятия коррупции.
По итогам опроса наиболее коррумпированными оказались Жамбылская, Атырауская, Алматинская,

Мангистауская, Карагандинская,
Кызылординская области и город
Алматы. По сообщениям респондентов, в этих регионах происходит
до 60% случаев коррупционного
взаимодействия граждан с государственными органами. Это:
государственные поликлиники и
больницы, полиция, управление земельных отношений, государственные детские сады, государственные
вузы. В свою очередь, опрос бизнессообщества показал, что предприниматели чаще сталкивались с не-

формальным решением вопросов
в департаменте государственных
доходов, управлении земельных
отношений, аппарате акимата района, полиции, противопожарной
службе и на таможне», – отметила
Ольга Шиян.
Напомним, общественный фонд
Transparency Kazakhstan – неправительственная, некоммерческая организация, целью которой является
работа в области противодействия
коррупции, это национальное
отделение международной организации Transparency International.
Материал предоставлен janalyqtar qazradio
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Зимние помидоры

Новую теплицу мощностью 10 тысяч тонн
томатов в год запустили в Павлодарской
области.

www.dknews.kz

Региональная структура
инвестиций

За январь-октябрь текущего года рост ВВП ускорился до 4,4%. Одним из факторов
роста экономики является инвестиционная активность: за соответствующий период
инвестиции в основной капитал увеличились на 12,5% и составили 9,7 трлн тенге. В
целом за 2018 год ВВП вырос на 4,1%, до 61,8 трлн тенге.

Сергей ГОРБУНОВ, Экибастуз, фото Валерия БУГАЕВА

К

омплекс по выращиванию томатов состоит из двух
тепличных зон, одного холодильного склада и одного
блока сервиса. Благодаря чему ТОО Greenhouse-Qaztomat
создало 200 новых рабочих мест.
На предприятии используют голландское оборудование,
которое обеспечивает благоприятный микроклимат в
комплексе и облегчает условия труда персонала. Работу в
теплице в числе местных жителей получили и переселенцы
из Нур-Султана, прибывшие в Экибастуз по программе Nurly
Ertis. После ввода нового комплекса, томаты в теплице
выращивают на площади 20 гектаров. И если в прошлом
году на предприятии получили урожай в 2,7 тысячи тонн
помидор, то в этом году здесь планируют получить до 5000
тонн продукции.
– Когда этот тепличный комплекс был только в проекте,
я смотрел на все это довольно скептически, – сказал аким
области Булат Бакауов во время презентации новой теплицы. – Сегодня же у предприятия далеко идущие планы по
развитию производства, которые мы будем всесторонне
поддерживать. Для нас этот проект важен не только с точки
зрения увеличения производства плодоовощной продукции, но и в плане социального развития. 80% работающих
на предприятии – это женщины, и это важно, учитывая
дефицит «женских» специальностей в Экибастузе.
Следует отметить, что Greenhouse-Qaztomat выращивает
экспортоориентированную продукцию. Около 90% выращенных томатов отправляется на прилавки крупнейшей
торговой сети России «Лента». Кроме того, на предприятии
выращивают цветы. В этом году, помимо голландских роз,
в теплице планируют получить первую партию тюльпанов.
В перспективе, благодаря дешевой электроэнергии экибастузских ГРЭС, планируется расширить площадь комплекса
и увеличить набор витаминной продукции.

Алматы
В 2018 году наибольший вклад в
экономику страны продемонстрировал крупнейший город страны,
центр деловой и предпринимательской деятельности – Алматы: ВРП
по итогам года составил 12,1 трлн
тенге, или 19,6% от ВВП страны.
В регионе сильно развита сфера
торговли и туризма. За десять
месяцев 2019 года наблюдается
положительная динамика во всех
отраслях экономики города. Объем
производства промышленной продукции составил 780,2 млрд тенге,
увеличившись в реальном выражении на 5,1% за год. Тем временем
инвестиции в основной капитал
увеличились на 6,8%, до 609,9 млрд
тенге, рост розничной торговли и
оптового товарооборота составил
11,8% и 1,3% соответственно, объем
строительных работ увеличился на
3,2% за год, а ввод жилья – на 8,8%.
Атырауская область
Второе место в структуре ВВП
страны по итогам 2018 года заняла нефтяная Атырауская область:
12,6%, или 7,8 трлн тенге. По итогам
первого полугодия 2019 года ВРП
региона составил 4,2 трлн тенге,
увеличившись в реальном выражении на 6,3%. Основную часть ВРП
региона в 2019 году занимает горнодобывающая промышленность:
2 трлн тенге. Атырауская область
– один из самых развитых индустриальных регионов Казахстана,
где сосредоточены иностранные и
отечественные капиталовложения.
На долю региона приходится более
36% (3,5 трлн тенге) всех инвестиций в основной капитал республики
по итогам десяти месяцев.

Нур-Султан
Большой вклад в экономику
страны оказывает и столица, НурСултан: за 2018 год доля ВРП составила 10,8% от ВВП РК, или 6,7
трлн тенге. Основными отраслями
региона являются строительство,
торговля и промышленность. За
10 месяцев 2019 года объем производства промышленной продукции
в столице увеличился на 11,6% и достиг 567,3 млрд тенге. Инвестиции в
основной капитал составили 708,3
млрд тенге, что является вторым
результатом после Атырауской об-

Пришел Иртыш в село
Спустя почти десять лет после начала
строительства в Майском районе
Павлодарской области сдали групповой
водопровод.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область, фото Валерия БУГАЕВА
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ак только абоненты будут готовы принимать воду, централизованное водоснабжение запустят, сообщили в
пресс-службе акима области. И это случится в ближайшее
время, так как люди очень долго ждали такое снабжение
водой.
Проект по реконструкции водопровода, который работал в Майском районе до 90-х годов прошлого века,
разработали в 2010 году. Заказчиком строительных работ
стал Комитет по водным ресурсам. Однако договор с ТОО
«Центрстрой-комплект НС», которое несвоевременно и
некачественно выполняло работы, пришлось в судебном
порядке расторгнуть. После этого за дело взялась другая
подрядная организация – ТОО «Лига-Финанс». Но и с ней
пришлось судиться. А в 2015 году из-за паводков на некоторых участках водопровода размыло дороги и затопило
водозаборные скважины.
– В 2017 году была проведена корректировка проекта,
потому что количество сел и численность населения, а
значит, и объемы водопотребления снизились, – сказали
в управлении недропользования, окружающей среды и
водных ресурсов области. – С 2018-го по 2019 год строительными работами занималось республиканское предприятие «Казводхоз». Стоимость объекта оценивается в 5,4
миллиарда тенге. Сегодня уже ведутся пусконаладочные
работы водопровода. К нему подключат 15 сел с численностью населения 9,7 тысячи человек. В селах Жумыскер,
Коктобе и Бозша внутрипоселковые сети уже построены.
До конца года разводящие сети обещают сдать еще в
11 селах. На эти цели в 2019 году было выделено более
3,2 миллиарда тенге. К Майскому групповому водопроводу могут подключить населенные пункты и сельской
зоны Аксу. С таким предложением в августе этого года во
время посещения строительных участков выступил аким
Павлодарской области Булат Бакауов.
Тогда глава региона сказал, что уже готовы проекты по
строительству водопроводов в селах Мамайыта Омарова,
Курколь и Енбек, где проживает около четырех тысяч
человек. Руководитель области также отметил, что если в
каждом из этих сел бурить скважины, устанавливать насосные станции и создавать прочую инфраструктуру, то это
обойдется бюджету примерно в 1 миллиард тенге.
Выйдет намного дешевле, если к этим селам проведут
трубу от Майского группового водопровода. В этом случае
дебет воды гарантирован, есть специалисты, которые будут
обслуживать сети, а тариф для потребителей будет ниже.

ласти. Тем временем инвестиции в
жилищное строительство выросли
на 13,5% за год, до 247,6 млрд тенге.
Карагандинская
и Мангистауская области
Замыкают ТОП-5 регионов страны по уровню вклада в экономику
Карагандинская и Мангистауская
области: доля ВРП этих регионов
в 2018 году составила 7,7% и 6,2%
соответственно. Перечисленные
регионы наиболее привлекательны
для иностранных инвестиций, оказывающих колоссальное влияние на
их развитие.
За первое полугодие текущего
года наибольшая сумма прямых
иностранных инвестиций поступила в Атыраускую область: 5,7 млрд
долл. США, что составило 47,3% от
общего объема по стране. По данным издания Financial Times (FDI
Intelligence), в Атырауской области
по итогам девяти месяцев текущего
года был заявлен один иностранный проект на сумму 51,6 млн долл.
США, с созданием 40 рабочих мест.
ПИИ и Doing Business
Второе место по притоку ПИИ
занимает Алматы: 2,5 млрд долл.
США, или 21% от общей суммы. В
рейтинге Всемирного банка Doing
Business 2019 Алматы занял первое
место в стране по легкости ведения

Пятая степень «свободы воздуха»
В рамках режима «открытого неба», внедренного по поручению главы государства, у
международного аэропорта Актау появятся новые полетные траектории.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

А

ктау – третий аэропорт Казахстана по числу обслуживаемых
пассажиров и по объему перевозок,
после аэропортов Алматы и Астаны.
Сейчас здесь развивается каспийский хаб. С пересадкой в Актау
выполняется много перелетов в
соседние страны.
В аэропорту обслуживаются
казахстанские и иностранные
авиакомпании, которые выполняют полеты по 8 внутренним и 16
международным направлениям. Из
Актау через Москву, Стамбул, Баку и
Киев можно попасть в любую точку
мира. Транзит пассажиров всего
Казахстана возможен, благодаря
региональным авиакомпаниям,
которые собирают пассажиров из
городов с более мелким пассажирским потенциалом (Атырау, Шымкент, Кызылорда, Актобе, Уральск)
в аэропорту Актау, откуда они следуют через эти 4 крупные аэропорта
далее по всему миру.
Пассажиропоток актауского
транспортного авиаузла по итогам
2018 года составил 1 023 900 человек.
Пропускная способность терминала
составляет 450 пассажиров в час.
Ежедневный пассажиропоток аэропорта Актау, включая внутренние
и международные рейсы по различным направлениям, составляет
более 2 тысяч человек.
Благодаря режиму «открытого
неба» уже авиакомпания «Белавиа»
заявила, что с лета 2020 года откроет
регулярный рейс в Актау с частотой
три раза в неделю.
Полеты с 5 степенью «свободы

воздуха» подразумевают полеты
иностранной авиакомпании через
города Казахстана в города третьих стран, что позволит повысить
транзитный потенциал Казахстана
и увеличить транзитный пассажиропоток через отечественные
аэропорты.
Внедрение режима «открытое
небо» в Казахстане, в том числе
в аэропорту Актау, будет способствовать привлечению новых иностранных перевозчиков, открытию
новых международных маршрутов,
увеличению конкуренции и, в
конечном счете, повлияет на снижение стоимости авиабилетов и
повышение доступности воздушного транспорта для широких слоев
населения, а также поспособствует
развитию туризма.

Стоит отметить, что в рамках
введенного в Казахстане режима
«открытого неба» авиационные
власти предложили перевозчикам
Кувейта и Турции воспользоваться возможностью осуществлять
регулярные рейсы в нашу страну.
По итогам переговоров турецкая
сторона поделилась планами открытия регулярных рейсов в Актау
и Костанай.
Работники аэропорта Актау считают, что благодаря полетам с 5 степенью «свободы воздуха» появятся
еще новые маршруты и расширится география полетов. Поэтому
Международный аэропорт Актау,
управляемый до 2035 года турецкой
компанией ATM Grup, рассчитывает
на прибыль. Сотрудники аэропорта
постоянно работают над привлече-

бизнеса, что является еще одной
причиной столь высоких показателей. По данным Financial Times,
за январь-сентябрь текущего года
в мегаполисе было заявлено 5 иностранных проектов на общую сумму
296,9 млн долл. США, с созданием
2,6 тыс. рабочих мест.
Замыкает тройку лидеров по
сумме притоков ПИИ Восточно-Казахстанская область: 1 млрд долл.
США, доля – 8,4% от РК. В ТОП-5
регионов по притокам прямых
иностранных инвестиций также
вошли Западно-Казахстанская и
Актюбинская области: 589,4 млн и
534 млн долл. США соответственно.
Перечисленная пятерка регионов
сконсолидировала 85,9% (10,4 млрд
долл. США) всех прямых иностранных инвестиций в Казахстан.
В целом за январь-сентябрь текущего года, по данным Financial
Times, в Казахстане было заявлено
46 иностранных проектов, сумма
инвестиций по ним составила 2,1
млрд долл. США. В результате было
создано 2,9 тыс. рабочих мест.
Основную поддержку и содействие в реализации инвестиционных проектов во всех регионах
Казахстана оказывает АО «НК
«Kazakh Invest». За 2018 год при
поддержке компании было введено
в эксплуатацию 27 проектов с участием иностранных инвесторов на
сумму 3,1 млрд долл. США – в три
раза больше количества проектов
2017 года. Проекты привлекались
во все регионы страны. На текущий
момент в информационно-мониторинговой системе Kazakh Invest
находится 168 проектов на общую
сумму 46,4 млрд долл. США.
Из них наибольшее количество
приходится на Алматинскую область: 19 проектов на 3 млрд долл.
США, среди которых 8 – в сфере
АПК, 3 – в сфере строительных материалов, 3 – в сфере ВИЭ. В тройку
лидирующих регионов также вошли
Карагандинская и Костанайская
области, в которых находится по
14 проектов. Тем временем в денежном выражении наибольшая
сумма проектов наблюдается в
Атырауской области (10,1 млрд
долл. США) и Нур-Султане (3,8 млрд
долл. США).
Положительный эффект от проводимой работы по привлечению
иностранного капитала с каждым
годом растет. На конец октября
текущего года в Казахстане осуществляют деятельность 16,8 тыс.
иностранных компаний – на 18,1%
больше, чем в аналогичном периоде
прошлого года. Доля иностранных
компаний за последние пять лет
увеличилась с 4% до 5,6% от общего
числа по стране.
Ranking.kz

нием отправки различных грузов.
К примеру, летом текущего года из
актауской воздушной гавани был
отправлен необычный «горбатый»
груз с особыми «пассажирами» на
борту воздушного судна.
Работники аэропорта подготовили, произвели загрузку и отправили
в Грузию 6 верблюдов для участия
в киносъемках. После завершения
съемок мангистауские верблюды
будут радовать посетителей грузинского зоопарка. Погрузка была
произведена по всем требованиям
перевозки живых животных авиационным транспортом. Животным
были созданы максимально комфортные условия как на территории
грузового терминала, так и на борту
воздушного судна. Перелет прошел
в штатном режиме, ценный груз
прибыл в аэропорт Грузии вовремя.
На сегодняшний день аэропорт
Актау имеет возможность обслуживать все типы воздушных судов
без ограничений по взлетной массе.
Стоит подчеркнуть, что аэропорт Актау также является единственным в стране, получившим
международный сертификат на
соответствие систем стандартам
менеджмента качества и стандартам обеспечения безопасности при
наземном обслуживании ISAGO.
Также компания имеет сертификат
системы менеджмента качества
ISO-9001.
Напомним,что режим «открытого
неба» действует в аэропортах НурСултана, Алматы, Шымкента, Актау,
Караганды, Усть-Каменогорска,
Павлодара, Кокшетау, Тараза, Петропавловска и Семея. Срок действия режима «открытое небо» –три
года с возможностью дальнейшего
продления.
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А что бы сказала
Грета Тунберг?
Традиционный рейтинг экологических
проблем Восточно-Казахстанской области
за уходящий год составили специалисты
Центра экологической безопасности.

www.dknews.kz

Казахстан - в группе стран
с высоким уровнем развития
В службе центральных коммуникаций при Президенте РК представлен ключевой
документ Программы развития ООН (ПРООН) – Доклад о человеческом развитии
за 2019 год. Информация о событии была предоставлена представительством ПРООН
в Казахстане.

В

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

П

ри составлении рейтинга-2019 критерием оценки
послужили резонансные экологические проблемы,
при этом учитывался отклик населения на освещавшиеся проблемы в СМИ и количество обращений в Центр
экологической безопасности (ЦЭБ).
«Лидирующее» 1 место в рейтинге проблем экологии досталось актуальнейшей на сегодня в УстьКаменогорске проблеме загрязнения атмосферного
воздуха. Усть-Каменогорск – город выбросов загрязняющих веществ и смогов.
Переместившаяся на второе место в позапрошлом
году тема загрязнения атмосферного воздуха вернулась
в антилидеры в этом году. 2 место заняла проблема
загрязнения водных ресурсов. Резко возросший интерес
к загрязнению водных ресурсов в этом году (с 9-го на
2-е место) обусловлен загрязнением Бухтарминского
водохранилища канализационными стоками базы
отдыха «Голубой залив».
3 место досталось озеленению. Это произошло из-за
отсутствия комплексного плана озеленения, инвентаризации зеленых насаждений и, как следствие, массового выпиливания деревьев и бессистемной посадки
саженцев. На 4 и 5 местах – проблемы раздельного
сбора мусора, несанкционированные свалки и проблема
утилизации ТБО.
– По-прежнему население города, не говоря уже про
регионы ВКО, не вовлечено в раздельный сбор мусора,
отсутствуют контейнеры для ртутьсодержащих отходов,
нет пунктов приема вторсырья, а линия сортировки на
свалке ТБО в Усть-Каменогорске остается в зачаточном
состоянии, – рассказали экологи. – В этом году тему
всколыхнули разговоры о строительстве мусороперерабатывающего завода и поиске места для новой
городской свалки, а также результаты космического
мониторинга стихийных свалок Департамента экологии по ВКО.
Новая тема «Экологический кодекс РК» заслужила
6 место в экологическом рейтинге, благодаря ее активному обсуждению на различных уровнях власти и
информационных платформах. Разрабатываемый документ определит ближайшее экологическое будущее
не только региона, но и всей республики и поможет
найти решение большинству из перечисленных в
рейтинге проблем.
Тема Банка ядерного топлива, размещенного на
территории АО «УМЗ», попала на 7 место в рейтинг,
благодаря поступлению первой партии низкообогащенного урана, доставленного на хранение. Специалисты
уверяют, что этот резерв не относится к радиоактивным отходам и послужит только сырьем при создании
ядерного топлива для АЭС.
На 8 месте – экологическая проблема, связанная с
трамвайными переездами.
– Дело в том, что плохое состояние дорожного полотна на пересечении с рельсами заставляет автомобилистов тормозить, что в конечном итоге приводит к
увеличению выбросов вредных веществ в 3-4 раза. По
прошлогодней оценке экологов, из городских переездов только 23% находится в удовлетворительном
состоянии, 8% являются аварийными и 69 % находятся в
неудовлетворительном состоянии,– сообщили в Центре
экологической безопасности.
9 место – «Газификация и газгольдеры».
– С одной стороны, специалисты активно обсуждают
тему газификации Усть-Каменогорска, с другой – как
избавиться от старых городских газгольдеров, которые
давно пришли в негодность. Стоит отметить, что газификация города и области остается очень туманной
перспективой, и в городском акимате продумывают
вариант с подключением частного сектора к центральному отоплению, – пояснили в ЦЭБ.
И, наконец, последнее, 10 место досталось дымящему
автотранспорту.
Стоит отметить, что в этом году не вошли в экологический рейтинг проблемы радиационных пятен в
Усть-Каменогорске, темы утилизации медицинских
отходов, благоустройства реки Комендантки, неприятных запахов и загрязнения почвы.

ПРООН

докладе под названием «За
рамками дохода, за рамками
средних показателей, за рамками
сегодняшнего дня: неравенство в
человеческом развитии в XXI веке»
предлагаются новые подходы к
оценке прогресса за рамками экономического роста.
В докладе отмечается, что страны
со средним уровнем дохода в Европе и Центральной Азии, включая
Казахстан, достигли беспрецедентно высокого уровня жизни. Несмотря на это, изменение климата
и технологические прорывы могут
серьезно замедлить прогресс стран
региона в сокращении неравенства.
Как указывается в докладе, сокращение среднего класса, высокий уровень неформальной и
нестабильной занятости, пробелы
в социальной защите, эмиграция
квалифицированных и молодых
работников, а также восприятие
неравенства перед законом делают
проблемы неравенства особенно
актуальными в данном регионе.
По мере сокращения в базовом
уровне жизни, возникают новые
формы неравенства. Они вызваны неравномерным доступом
к технологиям и образованию
и усугубляются климатическим
кризисом. Так, почти 90 процентов
энергии регион получает за счет
ископаемого топлива, и почти 30
процентов земель классифицированы как деградированные. И хотя
регион занимает среднее место по

мировому показателю расходов
на исследования и разработки,
соотношение занятости высококвалифицированных и низкоквалифицированных работников здесь
составляет всего половину от этого
соотношения в странах ОЭСР – разрыв, преодолеть который может
оказаться все сложнее по мере стремительного развития технологий в
богатых странах.
«Неравенство ослабляет социальную сплоченность и доверие
людей к правительству, институтам
и друг к другу. Оно наносит ущерб
экономике и обществу. Казахстан
достиг высокого уровня человеческого развития с 1992 года. Тем не
менее, необходимы новые меры для
устранения существующих и новых

форм неравенства, обусловленных
климатическими изменениями и
неравномерным доступом к технологиям», – отметил постоянный
представитель ПРООН в Казахстане
Якуп Бериш.
В докладе анализируются различные формы социально-экономического неравенства в трех
аспектах – за рамками дохода, за
рамками средних показателей и
за рамками сегодняшнего дня – и
предлагается целый ряд возможных
мер для борьбы с ними.
Согласно рейтингу стран по
индексу человеческого развития
(ИЧР), представленному в докладе,
Казахстан в 2018 году занял 50-е
место из 189 и вошел в группу
стран с очень высоким уровнем

человеческого развития. В период
с 1990 по 2018 год показатель ИЧР
в Казахстане увеличился на 18,5 %,
а валовый национальный доход на
душу населения на 61,8 %.
За 28 лет ожидаемая продолжительность жизни при рождении
в Казахстане увеличилась на 6,5
года, средняя продолжительность
обучения увеличилась на 3,7 года,
а ожидаемая продолжительность
обучения увеличилась на 2,9 года.
В казахстанском разделе доклада также приводятся меры по
дополнительным специализированным индексам, таким как
Индекс человеческого развития,
скорректированным с учетом неравенства (IHDI), Индекс гендерного
развития (GDI), Индекс гендерного
неравенства. Представлена отдельная информация о качестве
человеческого развития, гендерных
аспектах и расширении прав и возможностей женщин, окружающей
среде и социально-экономической
устойчивости. Казахстан достиг хороших результатов по ряду аспектов
человеческого развития, но имеет
некоторые проблемы в области
окружающей среды.
ПРООН предлагает решения в
области человеческого развития в
Казахстане с 1993 года и поддерживает реализацию национальных
приоритетов в соответствии с Повесткой дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года.
DKNews

ЧЕЛЛЕНДЖ #ABAI175

Эстафета поэтических сердец
Челлендж #Abai175, запущенный 31 мая выпускницей программы «Болашак» Шынар
Шакен, набирает обороты в социальных сетях. Напомним, она предложила читать стихи
Абая и выкладывать ролики в сеть. Произведения Абая уже читали президент КасымЖомарт Токаев, министры Асхат Аймагаметов, Актоты Райымкулова, певец Димаш
Кудайберген и композитор Игорь Крутой, певица Валерия и генеральный директор
российского телеканала МУЗ-ТВ Арман Давлетьяров. К этой акции присоединись не
только казахстанцы, но и пользователи из многих стран мира: помимо некоторых стран
СНГ акцию поддержали знатоки творчества Абая из Турции, Великобритании, Италии,
Египета, США...
Макс АБАЗОВ, Алматы

П

оддержали акцию и в Алматы.
Масштабно и творчески подошли к идее в компании «Алматинские электрические станции».
Здесь пожелали стать участниками
литературных и театрализованных
действ многие энергетики. Причем,
объявив конкурс «Абай әлемі», они
провели его в три этапа. На первом
этапе «Өлең сөздің патшасы сөз
сарасы» участники читали наизусть
отрывки из произведений Абая.
На втором этапе «Абай жаққан бір
сәуле сөнбеу үшін...» можно было
насладиться мини-спектаклями,
рассказывающими о жизни Абая.
Актерская игра, чувственность в
представлении образов, перевоплощение было полным. Зрителей
захлестывали эмоции: слезы и радость вызывали коллеги, которые
преобразились на сцене. Это была
настоящая актерская игра, и она
никого не оставила равнодушным,
говорят энергетики.
– Впечатление от конкурса незабываемо, это было настолько
грандиозно, что можно сравнить с

настоящим театральным представлением. Костюмы, грим, декорации
выглядели так профессионально,
что казалось, актовый зал, где
проходил конкурс, на время превратился в сцену малого театра,
– поделилась впечатлениями ведущий инженер по кадрам Айнур
Темирбаева.
Третий этап конкурса «Құлақтан
кіріп бойды алар...» был посвящен
песенному творчеству поэта. Звучали прекрасные голоса, красивые
песни, которые уносили нас в прекрасный мир творчества поэта. Зал
подпевал, создалась неповторимая
атмосфера. Участники не только
пели, но и аккомпанировали сами
на домбре, кобызе, баяне.
– В конкурсе участвовало 7 команд, причем все участники – это
сотрудники крупной энергетической компании «Алматинские
электрические станции». Какие
таланты там работают. Слушая некоторые выступления, у меня слезы
выступили на глазах. Я забывал
снимать все это. Очень рад, что у
нашего народа не перевелись еще
таланты... А любовь и внимательное

изучение творчества великого Абая
необходимы нам всем, – написал в
своем инстаграме Асхат Асылбеков,
один из участников делегации Федерации профсоюзов Республики
Казахстан.
– Не перестаю восхищаться
талантом наших коллег. Такое
ощущение было, как будто перед
нами выступали театральные профессионалы. Это надо видеть! Как
они замечательно сыграли... После
их выступления у меня проснулось
желание прочитать поэму Мухтара
Ауэзова «Путь Абая» заново. Конкурс прошел на высшем уровне,
чувствовался командный дух, сплоченность команд, – отметила Лаура
Кусмолдинова, главный специалист
отдела документационного обеспечения, автор сценария.
Конкурс проходил на государственном языке, но в нем принимали участие и представители других
национальностей, это вызывает
уважение и восхищение. Каждая
команда достойно выступила и
оставила много незабываемых
эмоций.
– Выступать на сцене вначале

было страшно, боялись забыть
текст, не передать нужных эмоций.
Но увидев, как коллеги выкладываются и как круто выступают, это
вселило уверенность, – поделился
эмоциями Сәбит Айдос, техник
котельного цеха ЗТК. – Несмотря на
то, что мы далеки в своей сфере от
творчества, оно всегда присутствует
в нашей жизни. Это делает наши
трудовые будни ярче, мы находим
в своих рядах много талантов. И
это здорово!
В ходе конкурса была проведена
игра «Абай әлеміне саяхат» среди
болельщиков команд. Победителям
конкурса были вручены дипломы
и сертификаты. Также участники
конкурса награждались по номинациям: «Лучший чтец», «Лучшие
болельщики», «Лучший знаток
жизни и творчества поэта».
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NATIONAL TOURISM AWARDS

ВЫСТАВКА

Страна глазами
фотографов

Выставка достижений Китайской Народной
Республики проходит в Павлодаре.

Сергей ГОРБУНОВ, фото представителей экспозиции
КНР и Владимира БУГАЕВА

К

Показали класс!

Восточный Казахстан оказался лучшим на Национальной премии в области туризма 2019 года.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Н

ациональная компания «Kazakh Tourism» второй год подряд проводит
награждение премией «National Tourism Awards». Награда, присуждаемая за достижения в области развития индустрии туризма, включает 10
номинаций: лучшие гид, компания, санаторий, отели, проекты… Были и
специальные премии за лучшие медиа-ресурс, вклад в развитие туризма
Казахстана, ремесленничества, были определены и лучшие креативные
блогер и меценат года в области туризма.
Восточный Казахстан в Национальном конкурсе National Tourism
Awards-2019 был представлен сразу в двух номинациях: лучший санаторий
– «Рахмановские ключи», вышедший в финал, и лучший блог о туризме

– «Твой Восточный Казахстан», признанный победителем. Особенность
определения победителей состояла в том, что в начале конкурса лидеров
отбирал экспертный совет из числа представителей туристских ассоциаций, а затем лучшие проекты определяли открытым онлайн-голосованием
казахстанцы.
– В Нур-Султане состоялась церемония награждения финалистов и
победителей, на которой присутствовала и делегация нашего края, –
рассказала Асем Орсаева, победившая в номинации «Лучший блог о
туризме».
В жюри конкурса вошли представители Министерства культуры и спорта,
Министерства информации и общественного развития, Национальной
компании «KazakhTourism» и другие компетентные эксперты.

О чем пишут
казахскоязычные СМИ
ЖАС ҚАЗАҚ

Газета задалась вопросом законности проведения лотерей и розыгрышей, которые как
грибы после дождя появляются в Казахстане.
Автор отмечает падкость казахстанцев на легкую поживу, на чем играют устроители лотерей.
К сожалению,только лотерейные билеты могут
заставить народ встать со своих мест и сходить
на культурные мероприятия. Например, как-то
раз автор статьи помогла своей подруге купить
билеты на духовный форум известных деятелей
Казахстана. Но, оказывается, она купила билеты,
не предусматривающие участия в розыгрыше
призов после форума. Это сильно рассердило
подругу.
Этот пример ярко отражает сегодняшнее
казахское общество, пишет журналист. Но насколько законны лотереи? Согласно закону о
«Лотерее и лотерейных играх» частные лица
и компании, желающие проводить розыгрыш,
должны заключить двусторонний договор с АО
«Сәтті Жұлдыз», единственным официальным
оператором лотерей в Казахстане. Но эта компания не может защитить интересы граждан, недовольных такими розыгрышами,так как граждане
сами нарушают закон, участвуя в таких акциях.
В законе не написано ничего о дальнейших
действиях после подписания договора. В этом и
кроется ахиллесова пята закона. Но розыгрыш
с целью рекламы коммерческой компании не
является незаконным.
В последнее время звезды шоу-бизнеса и известные личности проводят лотереи. Многие отпрашиваются с работы, дабы в прямом эфире на
смартфоне лицезреть розыгрыши. А устроители
лотерей наживаются с розыгрышей. Даже такие
религиозные страницы как «Ислам насихат»,
«Имандылық нұры» вовлечены в такие игры,
разыгрывая поездку в малый хадж Умру.
Мнение по этому поводу высказал имам Центральной мечети Ерсін Әміре, который привел
несколько точек зрения на этот счет. По шариату
это считается харамом. Также считается харамом участие в розыгрыше призов от магазина
или супермаркета, когда цена разыгрываемого
товара выше, чем, например, на базаре и в цене
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заложена стоимость участия в розыгрыше. А если
цена товара не завышена и его качество не занижено, то здесь мнения имамов разделились.

BAQ.KZ

Интервью на тему роли рекламы в целях развития туристической отрасли опубликовано
сайтом Baq.kz. Директор по маркетингу, коммуникациям и цифровизации нацкомпании
Kazakh Tourism Талгат Аманбаев рассказал,
что разработан туристический бренд и сейчас
ведутся переговоры по его утверждению. С
2013 года различными учреждениями были
представлены исследования и конкурсы относительно концепции туристического бренда.
Но все они не были утверждены в силу неоднородности туристических продуктов, вызванных
обширностью территории страны. У нас хотят
развивать и медицинский туризм, и Шелковый
путь, и способы распространения тюльпанов.
Сложно было все это консолидировать, и переговоры зашли в тупик.
Поэтому не проводился конкурс по созданию
общей концепции. На вопрос о причинах замены концепции Explorestan_Kazakhstan на
концепцию Meet Qazaqstan спикер ответил, что
в англоговорящих странах первая концепция
была хорошо принята, но в Казахстане не нашла поддержки. А новую концепцию разработал
собственный маркетолог компании, без дополнительных затрат на аутсорсинг.
Символ «Q» олицетворяет значение круга в
образе жизни казахов. И его можно применить
ко всем известным туристическим продуктам.
Сейчас идет тестирование этого бренда среди
населения. В случае поддержки бренд будет
представлен на грядущей Олимпиаде в Токио
или ЭКСПО в Дубае.
Исследования показывают, что хотя в крупных
городах республики внедрен онлайн-режим
покупки билетов на туристические объекты, в
регионах это не получило широкого распространения. Поэтому приходится заранее покупать в
кассах билеты в театры, фестивали и гостиницы.
Соответственно, падает спрос на такие услуги.
В этой связи в госпрограмме до 2025 года стоит

вопрос об охвате интернетом всей республики.
Также рассматривается проект e-hotel, который
поможет вести учет прибывших туристов и устанавливать длительность их пребывания. Одна из
задач – составить список гостиниц в Казахстане.
Это позволить классифицировать гостиницы по
категориям и планировать отечественные туры.
Кроме того, это решит миграционный вопрос и
избавит туристов от необходимости временной
регистрации.

AZATTYQ.ORG

Стипендия казахстанских студентов недотягивает до прожиточного минимума, и они
вынуждены подрабатывать, зачастую в ущерб
учебе, пишет сайт azattyq.kz. И это даже с учетом того, что Касым-Жомарт Токаев поручил
увеличить размер стипендии на 25%.
На сегодня обычная стипендия чуть меньше
21 тысячи тенге, а у отличников 24 тысячи. В
следующем году она составит 26 тысяч тенге,
а прожиточный минимум в стране равняется
почти 30 тысячам тенге. Студенты говорят, что
стипендия покрывает только 10% их расходов.
Поэтому они вынуждены подрабатывать. Неудобный график работы негативно отражается
на студентах, которые приходят на лекции
уставшими и невыспавшимися. Эксперты предполагают, что рост стипендии может повлечь за
собой и рост цен.
Поэтому некоторые эксперты считают, что
гораздо эффективнее сделать бесплатными
проезд в городском транспорте и проживание
в общежитиях. Другие эксперты утверждают,
что даже при размере стипендии в 50 тысяч
тенге проблема не решится, потому что жизнь
дорожает с каждым днем.
Тем не менее, 25%-е повышение – это поддержка, которую молодежь чувствует со стороны
государства. По статистическим данным, на начало текущего года в Казахстане насчитывается
128 вузов, из них 45 – государственные, в которых
учится более полумиллиона студентов. Среди
постсоветских стран самую большую стипендию
получают российские студенты ($25-$110), далее
украинские ($55 -$80), следом идут узбекские
($33-$65). Меньше всех получают кыргызские
студенты ($3 -$12).

ак рассказал представитель Посольства КНР в Казахстане Сунь Чандун, всего в экспозиции представлено
125 работ, которые отражают историю страны.
– Выставка посвящена 70-летию со дня образования
Китайской Народной Республики. Очень хотелось бы, чтобы
казахстанцы увидели Китай таким, каким видим его мы, –
добрым соседом, страной, которая придерживается мира,
развития и сотрудничества. Мы хотим показать посетителям
прошлое, настоящее и будущее Китая,– сказал Сунь Чандун.
Первые фото в этой экспозиции датированы октябрем
1949 года, когда впервые над площадью Тяньаньмэнь в
центре Пекина был поднят красный флаг с пятью звездами.
А дальше фото отражают знаменательные события этой
страны и ее народа. В сентябре 1965 года китайские ученые
впервые химическим способом получили бычий инсулин,
в результате Китай стал первой страной, способной синтезировать это вещество. В декабре 1971 года в книжных
магазинах сети «Синьхуа» в городе Чанша провинции
Хунань появились специально подготовленные для детей
ящички с книгами, чтобы они могли проводить за чтением
свое свободное время.
А вот фотосвидетельства 1974 года: после образования
нового Китая жизнь его населения стала улучшаться – есть
фото, как жители Шанхая выбирают телевизоры в магазине.
Еще одно фото повествует о создании в 1979 году «особых
экономических районов» для выпуска продукции, ориентированной на экспорт. Включены в экспозицию и печальные
кадры. С ноября 2003 года во многих районах Китая свирепствовал вирус SARS, или атипичная пневмония. Фотограф запечатлел, как эксперты из Всемирной организации
здравоохранения беседуют с китайскими медработниками.
Между тем на выставке много фото достижений нынешнего года. В их числе пять клонированных макак. Выставка
рассказывает и о том, как в феврале 2019 года на судостроительной верфи Китая спустили на воду цилиндрическую
плавучую платформу для производства, складирования и
выгрузки нефти «Сиван-6» (Надежда-6). Она стала первой
созданной Китаем для иностранной компании.
Также авторы экспозиции показали, как в апреле 2019
года китайские фермеры по новейшим технологиям собирали зеленый перец.
А вот фото, сделанные в сентябре этого года, когда в КНР
с государственным визитом приезжал президент Казахстана
Касым-Жомарт Токаев, для выставки подготовить не успели.
– Возможно, эти фотографии войдут в коллекцию позже,
– предположил Сунь Чандун. Он также отметил, что Павлодарская область – последний из регионов Казахстана, по
которым путешествует эта выставка.До этого экспозиция уже
побывала в Нур-Султане, Караганде, Актобе и Шымкенте.

Ведущий рубрики – Даур ЖАННАБИ

Памяти Журналиста
Ушел из жизни известный казахстанский
журналист Cергей Степанов, в последние годы
возглавлявший газету «Аргументы и факты. Казахстан». В разные годы он плодотворно работал
в изданиях «Ленинская смена», «Казахстанская
правда», «Караван-блиц». Коллеги о нем говорят
– замечательный журналист, прекрасный интервьюер, толковый редактор. Блестяще владел
английским – окончил помимо журфака институт
иностранных языков.
Cергей Степанов входил в руководство общенациональной республиканской газеты «Казахстанская правда» в годы перестройки. Он
был рассудительным и надежным человеком,
неравнодушным, искал острые темы. Он видел

свое призвание в служении обществу, в защите справедливости, прав и интересов людей.
И твердо следовал этим профессиональным и
нравственным принципам. Человек спокойный,
он всегда старался обходиться без конфликтов,
когда это возможно. Тем не менее проблемные
моменты в жизни были, и его огромный опыт
помогал их успешно решать. Придя в «Караван»,
Сергей Валентинович практически сразу начал
редактировать газету «Караван-блиц». Он вспоминал, что это был очень любопытный проект,
и он всегда гордился тем, что был редактором
первой цветной газеты Казахстана. Это важная
страница истории, которую надо помнить. Приглашение в «АиФ Казахстан» Сергей Степанов

воспринял с радостью и удовлетворением. Здесь
сложилась атмосфера, которую я уже давно не
видел в печатном издании, делился он с коллегами. «Здесь очень серьезная взаимоподдержка,
мне хочется здесь расправить крылья и парить»,
– говорил он…
Для коллег, друзей, учеников, всех, кто знал
этого образованного, творческого человека, Сергей Валентинович был примером высочайшего
профессионализма, потрясающей работоспособности, преданности делу.
Редакция газеты «Деловой Казахстан»
выражает глубокие соболезнования родным и близким
Сергея Степанова. Светлая память о нем навсегда
сохранится в наших сердцах

12

WEEKEND

Деловой Казахстан | 13 декабря 2019 г.

www.dknews.kz

Кино нового поколения
Под девизом «Кино нового поколения» в Алматы прошел
VIІI Международный фестиваль студенческих и дебютных
фильмов «Бастау».
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Члены жюри МКФ «Бастау-2019»
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

К

инофестиваль был организован
при поддержке акимата Алматы, а
просмотры фильмов проходили в кинотеатре Bekmambetov Cinema. К участию
в конкурсных программах допускались
фильмы, произведенные в два последних года. Всего было подано 360 заявок
из 44 стран мира.
«Сегодня, когда в Казахстане огромный и неподдельный интерес к национальному кинематографу и прежде
всего к творчеству молодых, делающих
свои первые самостоятельные шаги
кинематографистов, наш фестиваль
востребован как никогда. Будущее национального кинематографа мы связываем прежде всего с новой генерацией
молодых кинематографистов, и они подтверждают это яркими, талантливыми,
самобытными кинолентами»,– отметил
в своем приветствии Cергей Азимов,
президент фестиваля «Бастау».
В программу Bastau DEBUTS было
отобрано 10 дебютных полнометражных игровых фильмов. Среди них лента
«Марьям» казахстанского режиссера Шарипы Уразбаевой. Фильм рассказывает о
простой деревенской женщине, матери
четырех детей, чей муж таинственным
образом исчезает. К этой ленте организаторы решили привлечь особое внимание, сделав его фильмом открытия
кинофестиваля. К тому же, конкурсант
Шарипа Уразбаева вошла в состав жюри
конкурса короткометражных студенческих фильмов Bastau SHORTS, куда
было отобрано 43 короткометражных
игровых, документальных и анимационных фильма из 21 страны. Казахстан
представляли шесть короткометражек.
Два международных жюри возглавили
яркие кинорежиссеры новой формации,
но малознакомые казахстанским киноманам. Гела Баблуани, французский режиссер грузинского происхождения, был
председателем жюри Bastau SHORTS. Его
дебютный фильм «Тринадцать» получил

Хорватская актриса Юдита ФРАНКОВИЧ

награды Венецианского МКФ. Любопытно, что отец Гелы Баблуани, грузинский
режиссер Теймураз Баблуани, с картиной
«Перелет воробьев» в 1982 году участвовал в первом кинофестивале «Бастау».
Возглавить жюри Bastau DEBUTS приглашен российский режиссер и писатель
Михаил Сегал. «От кино дебютанта, как
и от любого произведения искусства,
ждешь его первичности, оригинальности, – говорит Михаил Сегал. – Для меня
единственным критерием являются
художественные достоинства фильмов
вне всякого контекста, и это хоть какойто шанс быть объективным».
Такого же мнения придерживается
и известная российская актриса Нелли Уварова, член жюри Bastau Debuts.
Параллельно с двумя основными жюри
на «Бастау» работало студенческое. Его
возглавил Алишер Жадигеров, студент
3 курса Каз НАИ им. Жургенова. В
прошлом году его короткометражный
фильм «Отау» получил Гран-при студенческого жюри «Бастау» и награды других
международных кинофестивалей.
Внеконкурсная программа включала
показы мирового документального
(Bastau DOCS) и нового казахстанского
кино (Bastau KZ). За время фестиваля
зрители могли увидеть около 80-ти
фильмов самых разных жанров и направлений. К сожалению, большинство
просмотров проходило в почти пустых

Мадара ДИШЛЕРЕ представила
фильм «Рай 89»

залах. Порой авторам фильмов было
не с кем общаться. Свободные места
отсутствовали лишь на показе внеконкурсного фильма Адильхана Ержанова
«Бой Атбая».
Гран-при кинофестиваля «Бастау» за
лучший фильм получил южнокорейский режиссер Чон Сын-о за фильм
«Передвинуть могилу». В трагикомической семейной истории, снятой с
тонким чувством юмора, талантливо
переплетены проблемы современного
общества, и не только корейского: разобщенность, патриархальность, кризис
семейных отношений. Во время награждения Чон Сын-о признался, что
фильм является пародией на семью
его жены. Поэтому родители супруги
его смотреть не могут.
Призы за лучшие женские роли
получили Юдита Франкович, фильм
«Стертая», реж. Миха Маззини (Словения, Хорватия, Сербия), и Джой Ригер,
фильм «Девственницы», реж. Керен Бен
Рафаэль (Израиль, Франция, Бельгия).
Словенский режиссер Миха Маззини
(1961г.р.) оказался самым возрастным
дебютантом. Актеры-мужчины призов
не получили. Приз за лучшую режиссуру
достался индийцу Доминику Сангме,
фильм «Стон» (Индия, Китай). Лучший
короткометражный игровой фильм
– «Продавщица», реж. Сречита Дас
(Индия). Лучший короткометражный
документальный фильм – «Голос провинции», реж. Асель Сыдыкова (Киргизия). Лучший короткометражный анимационный фильм – «Драматическая
концовка», реж. Кериха Арнэ (Латвия).
Гран-при студенческого жюри получила Лаура Тамошюнайте из Литовской
академии музыки и театра за игровую
короткометражку «Я спал, когда счастье
проходило мимо».
Важным событием деловой части
фестивальной программы стало подписание Меморандума по принятию новых
членов в Международную ассоциацию
киношкол.

*

Terms and conditions apply. For more information please visit our website.

Мастер акварели

В Государственном музее искусств им. Кастеева отметили
95-летие со дня рождения известного акварелиста Уке Ажиева
(1924-2015). На юбилейной выставке представлено свыше 70
произведений мастера из коллекции музея и собрания семьи
художника.
Вадим КРАВЦОВ, Алматы, фото автора

М

ногие портреты и пейзажи Уке
Ажиева давно стали классикой
казахстанской акварели. Они западают
в память и сердце, высоко ценятся как
профессионалами,так и обычными любителями изобразительного искусства.Среди
работ с запоминающимися женскими образами «Казахская мадонна»,«Студентка»,
«Ася». Уке Ажиев создал один из лучших
портретов первого казахского профессионального живописца Абылхана Кастеева,
с которым близко общался, выходил на
этюды. Простыми средствами ему удалось
передать особое состояние художника,его
погруженность в творчество.
Куратор выставки Гулнур Жубанова, сопоставляя «Портрет Абылхана Кастеева»
(1969 г.) и «Автопортрет» (1981 г.),отмечает,
что они «разные по манере исполнения,
но близкие в передаче родства душ
художников-творцов, миссия которых –
выразить вечное в природе, а в человеке
– красоту». Его многочисленные пейзажи
передают особенности природы разных
уголков Казахстана, ближнего и дальнего
зарубежья.Мастерски передает художник
тонкие, мимолетные состояния природы.
Уверенно работает и в сложном жанре
промышленного пейзажа.
Этапами становления Уке Ажиева были
ленинградская художественная школа
при Всероссийской академии художеств,
эвакуация из блокадного Ленинграда
в Самарканд, участие в Великой Отечественной войне.Уже взрослым человеком
с фронтовым опытом Уке Ажиев учится в
Алма-Атинском художественном училище.

У. Ажиев, «Автопортрет», 1981 г.

Работы мастера украшают коллекции не
только казахстанских музеев. Есть они в
государственных и частных собраниях
России, Великобритании, США, многих
других стран мира.Искусствовед Баян Барманкулова пишет: «Оглядывая счастливые
годы казахстанской акварели, нельзя не
заметить,что многие прекрасные страницы
ее истории написаны Уке Ажиевым.Они радуют совершенством владения водяными
красками. Верность руки и глаза, любовь к
натуре, точность и свобода высказывания
– основа его замечательных акварельных
произведений».
Выставка продлится до 5 января 2020
года.

Димаш покорил Нью-Йорк
С аншлагом прошел концерт Димаша в Нью-Йорке. Зал арены
Barсlays Center был заполнен.

К

онцертная программа включала
в себя песни на разных языках,
однако превалировали национальные
мотивы. Особенно тепло и эмоционально зал принимал казахские песни. Не
все зрители шоу знают казахский язык,
но для истинных фанатов это не помеха: большинство из них знают песни
Димаша наизусть, переводят их, чтобы
понимать, о чем поет кумир.
Когда певец запел «Дайдидау»,
люди встали с мест, пели вместе с ним,
плакали. Когда-то в детстве маленький
Димаш мечтал, что весь мир будет петь
с ним «Дайдидау», и его мечта сбылась!
Море оваций и взрыв восторга вызвал
кюй «Адай» в исполнении Димаша и
его музыкантов. Когда же Димаш запел
песню «Елім менің», началось просто
невообразимое!
Текст и фото – https://dimashnews.com/

P.S. Несколькими днями ранее Димаш
Кудайберген стал «Певцом года» в России, а также победил в двух номинациях
национальной российской музыкальной
премии «Виктория.

12 декабря Указом президента РК Почетное звание
«Қазақстанның еңбек сiңiрген қайраткерi»
присвоено Димашу Кудайбергену
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