Власть

Президент
21 декабря глава государства встречался с Президентом Российской Федерации
Владимиром Путиным. Стороны обсудили
вопросы, касающиеся развития стратегического партнерства между двумя странами.
21 декабря Нурсултан Назарбаев принимал участие в заседании Cовета коллективной безопасности ОДКБ, где состоялся
обмен мнениями по текущей ситуации в
зоне ответственности ОДКБ и дальнейших
действиях Организации ввиду эскалации
напряженности в ряде регионов мира, рассмотрен вопрос ротации должностных лиц
постоянных органов ОДКБ , а также были
приняты следующие документы: заявление
глав государств ОДКБ; решение Совета
коллективной безопасности ОДКБ “О ротации должностных лиц постоянно действующих рабочих органов ОДКБ”; решение Совета коллективной безопасности
ОДКБ “О Генеральном секретаре ОДКБ”
(пожалуйста, 2-я стр.).
21 декабря Президент Назарбаев принимал участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, где были
обсуждены различные аспекты функционирования союза, текущие вопросы деятельности организации, в том числе организационно-кадрового характера (пожалуйста, 2-я стр.).
23 декабря глава государства направил
телеграмму с соболезнованиями родным и
близким известного певца и педагога Бекена Жылысбаева в связи с его кончиной.

Правительство
21 декабря Карим Масимов встречался
с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности
Федерикой Могерини. Стороны обсудили
вопросы углубления двустороннего партнерства в различных сферах, в частности,
рассмотрены перспективы развития торгово-экономического сотрудничества, расширения взаимодействия в сфере инвестиций, финансов и инноваций.

Парламент
23 декабря прошло пленарное заседание
мажилиса, на котором были одобрены в
первом чтении проект закона “О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам сокращения разрешительных документов и
упрощения разрешительных процедур”,
законопроекты “О ратификации Конвенции о борьбе с дискриминацией в области
образования”, “О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение
между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики о пунктах пропуска через государственную границу, подписанного 25 декабря 2003 года в Астане”, “О ратификации Соглашения о займе (Обычные операции)
(Поддержка контрциклического развития)
между Республикой Казахстан и Азиатским банком развития”, “О ратификации
Соглашения о займе (проект стимулирования продуктивных инноваций) между Республикой Казахстан и Международным
банком реконструкции и развития”, “О ратификации статей Соглашения Азиатского банка инфраструктурных инвестиций”,
а также подведены итоги работы за 2015 год
(пожалуйста, 3-я стр.).
24 декабря состоялось пленарное заседание сената, на котором были приняты
законы “О ратификации Соглашения о займе между Республикой Казахстан и Азиатским банком развития”, “Об использовании атомной энергии”, “О драгоценных металлах и драгоценных камнях”, а рассмотренный во втором чтении законопроект “О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения безопасности при проведении спортивных и спортивно-массовых,
зрелищных культурно-массовых мероприятий” было принято решение направить с
внесенными поправками на рассмотрение
в мажилис.

Нацкомпании

“Казатомпром”
выступит
партнером
ЭКСПО-2017
Национальная атомная компания “Казатомпром” и АО “НК “Астана ЭКСПО2017” заключили меморандум о взаимовыгодном сотрудничестве. В церемонии подписания приняли участие председатель
правления АО “НАК “Казатомпром” Аскар Жумагалиев и председатель правления
АО “НК “Астана ЭКСПО-2017” Ахметжан
Есимов.
В соответствии с меморандумом, “Казатомпром” намерен выступить партнером
международной выставки. Также компании
договорились о создании тематической
зоны, посвященной атомной энергетике,
сообщила пресс-служба нацкомпании. Напомним, международная выставка
ЭКСПО-2017 пройдет в Астане в 2017 году
под девизом “Энергия будущего”. На сегодня получено официальное подтверждение об участии в выставке 60 стран и 13
международных организаций.

Анонс

Барак Обама пригласил
Нурсултана Назарбаева
на саммит по ядерной
безопасности
panoramakz.com
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Достижения

Сельское хозяйство

Впервые
присуждены семь
госпремий
в области науки
и техники

“КазАгро”
планирует
занять $2 млрд
у Всемирного
банка

Семь государственных премий в области науки и техники присуждены 39 ученым
в текущем году, сообщил в пятницу, в ходе
пресс-конференции в Службе Центральных коммуникаций вице-министр образования и науки Такир Балыкбаев. Всего, по
его словам, на рассмотрение комиссии по
присуждению госпремии в области науки
и техники имени аль-Фараби, которая впервые получила имя великого ученого в этом
году, поступило 26 работ.
По словам вице-министра, размер вознаграждения каждого из номинантов составил Т18 млн 600 тыс. “Премия присуждается за выдающиеся результаты в фундаментальных и прикладных исследованиях,
которые опубликованы в виде монографий
или сборников трудов, а также за результаты, которые привели к использованию в
экономике путем нахождения новых технологий, внедрения новой техники”, - сказал г-н БАЛЫКБАЕВ. - Ту высокую оценку, которую дал глава государства этим работам, ученые воспринимают с воодушевлением и считают, что это реализация огромного внимания главы государства к науке, научным исследованиям и внедрению
результатов науки для того, чтобы мы развивали индустриально-инновационную
экономику. Я думаю, что наши ученые, воодушевленные примером лауреатов, будут
дальше применять свои изделия для развития нашей страны”, - добавил он.
В этом году премии присуждены за циклы работ на тему “Квантовые и коллективные свойства плазмы: теоретические основы новых технологий”, “Развитие методов
и технологий космической науки для формирования космической отрасли Республики Казахстан”, “Промышленная реализация разработок в области металлургии
свинца и золота, внесших значительный
вклад в инновационное развитие страны и
поднявших престиж Казахстана на мировом рынке технологий”, “Разработка научно-технических основ и создание инфраструктуры осетроводства в Казахстане”,
“Разработка и внедрение инновационных
технологий в хирургии тазобедренного сустава с применением эндопротезирования”,
“Научное обоснование углеводородного
потенциала Республики Казахстан”. За
каждым из этих трудов стоит не один ученый: напомним, что сама церемония вручения премии состоялась 14 декабря в
Акорде, звания лауреатов госпремии удостоены 39 отечественных ученых, из них 4
женщины и 3 молодых ученых в возрасте
до 35 лет.
Стоит отметить, что работы на соискание премии имени аль-Фараби должны
иметь экономический и социальный эффект для народа. Премии в области науки
и техники присуждаются один раз в два
года. Данные меры направлены на стимулирование труда ученых и усиление их реального вклада в науку, развитие наукоемкой экономики. По словам же г-на Балыкбаева, основным критерием по отбору кандидатов для присуждения данной премии
являются инновации. “До этого государственная премия в области науки и техники была ориентирована в первую очередь
на реализацию научных исследований, - напомнил вице-министр. - Но в этом году
сфера, за которую присуждается премия,
расширилась. Это не только научные результаты в области фундаментальных и
прикладных работ, это не только научные
открытия и монографии, это разработка и
создание принципиально новых изделий и
технологических процессов в различных
отраслях экономики, признанные результаты научно-технологической деятельности по созданию принципиально новой продукции и подтвержденные результаты инновационной деятельности. То есть в области инновационной деятельности и внедренческая часть будут дальше увеличиваться. Если раньше премии присуждались
за исследования, то теперь инновационная
часть будет играть доминирующую роль”,
- заключил он.

Председатель правления АО “Холдинг
“КазАгро” на площадке СЦК рассказал о
том, что сделано в текущем году в рамках
поручений Президента для поддержки агропрома. Например, сельчане получили
свыше семи тысяч микрокредитов на сумму Т21,6 млрд.
Сегодня, по информации холдинга, реализуется более 40 кредитных продуктов,
адаптированных под потребности разных
отраслевых направлений и размеров агробизнеса. Общее количество заемщиков
превышает 47 тысяч сельхозтоваропроизводителей. Доля малого и среднего бизнеса в кредитовании составила 87%. Финансированием охвачены все районы республики, 4 из 5 единиц сельхозтехники в АПК
приобретаются по линии “КазАгро”. В
2015 году фермерами закуплено почти четыре тысячи единиц техники, или 78% от
всей доли рынка.
“Работа по привлечению инвестиций
будет вестись по двум направлениям: привлечение ресурсов для финансирования
сектора через дочерние компании холдинга и консолидации емкости их заимствования. Мы думаем, что в условиях дефицита бюджета это позволит не снижать
объемы финансирования агробизнеса с
текущих. Планируем привлечь $2 млрд от
Всемирного банка на срок 35 лет, и эти
деньги будут направлены на финансирование фермеров”, - сообщил председатель
правления “КазАгро” Нурлыбек МАЛЕЛОВ.
По его словам, это позволит до 2020
года обеспечить двукратный рост кредитования АПК, не привлекая средств из
бюджета. Второе направление - это привлечение прямых инвестиций. На сегодняшний день в инвестпортфель холдинга
входит 529 проектов, из них в эксплуатацию введено 418 (объектов), 56 проектов
введено в течение этого года. Преимущественно эти проекты финансировались из
средств Нацфонда.
“Доступ к этим деньгам ограничен, поэтому глава государства ставит задачу по
привлечению инвестиций с внешних рынков капитала. Мы совместно с ЭксИмБанком Венгрии создали казахстанско-венгерский фонд прямых инвестиций с целью
финансирования сельхозпроектов на территории нашей страны. Первоначальный
размер составит $40 млн с последующим
ростом до $100 млн. Думаем, что фонд даст
возможность частным компаниям привлекать инвестиции в капитал для развития и
роста. Кроме того, фонд позволит привлечь новые технологии и передовой опыт
управления”, - проинформировал спикер.
“КазАгро” также работает над созданием фонда управления активами. Данный
фонд призван работать с проблемными
проектами в портфеле “КазАгро”. Эта
мера позволит улучшить портфель, повысить качество проектов, даст возможность
также привлечь профессиональный менеджмент из частного сектора, позволит восстановить рабочие места в производствах”,
- добавил выступающий.
Также на брифинге сообщили, что нацхолдинг планирует выставить на приватизацию четыре дочерних компании, в числе которых АО “КазАгроФинанс”, АО
“НК “Продовольственная контрактная
корпорация”, АО “КазАгроПродукт” и
АО “КазАгроМаркетинг”. Данные компании, по словам руководителя холдинга,
практически выполнили свои функции,
которые были возложены на них на момент создания. В частности, АО “КазАгроФинанс” из многопрофильного финансового института будет реформировано в
лизинговую компанию и освободится от
инвестиционного портфеля, в котором задействованы средства Нацфонда. Выстроив бизнес-процессы, холдинг передаст
“КазАгроФинанс” в конкурентную среду,
уточнил Нурлыбек Малелов. “С 2016 года
из законодательства РК исключается понятие “государственные ресурсы зерна”,
и, соответственно, Продкорпорация уже
не будет осуществлять функции агентства
по управлению ресурсами зерна. Она станет одним из многих зернотрейдеров на
рынке и будет передана в конкурентную
среду”, - пояснил г-н Малелов.

Укрепление тенге пока не принесло
умиротворения рынкам
Валюта
Вчера на утренней биржевой сессии
произошло новое небольшое укрепление
тенге до уровня в 325,80 за доллар при довольно значительных объемах сессии в
$196,20 млн. Укрепление тенге происходит
при гораздо менее очевидных предпосылках фундаментального характера, чем ослабление несколько дней назад, когда снижались цены на нефть и курсы большинства сырьевых валют по отношению к доллару.
В среду на нефтяном рынке произошло
довольно заметное удорожание западнотехасской нефти WTI, которая в какой-то момент стоила дороже, чем североморский
Brent, что бывает довольно редко. Движение цен на сам Brent было довольно робким. Сообщения о снижении запасов нефти компенсируются и небольшим снижением небольшого спроса и отсутствием,
несмотря на крайне низкий уровень цен,
признаков сворачивания добычи американской сланцевой нефти. В среду происходило небольшое укрепление рубля, который
опустился уже ниже 70 за доллар, согласно большинству оценок, в основном вследствие продолжающегося налогового периода и программы стимулирования китайской экономики, предусматривающей значительный рост вливаний со стороны государства. Среди потенциальных факторов,
возможно, рост спроса на тенге не только
в связи с нестабильностью на валютном
рынке, но и традиционных выплат зарплат
и премий в конце года. Главным фактором,
однако, могло стать зажимание тенговой
ликвидности, нашедшее отражение в экстремально высоких ставках рынка репо, достигших в какой-то момент по однодневному TONIA 300%. Затем на фоне стабилизации на валютном рынке происходило
снижение ставок на денежном рынке, причем процесс был довольно быстрым, как и
предсказывал Нацбанк. По итогам среды
индекс TONIA составлял 34,20%. Причем
значение ставок снижалось на 160% в день,
что показывает, что спрос на краткосрочную тенговую ликвидность был связан
главным образом с событиями на валютном
рынке. Вчера утром, однако, ставки на рынке однодневного репо вновь стали расти,
увеличившись до 43% по состоянию на 12
часов.
Еще более показательной, возможно,
выглядит динамика межбанковского ин-

декса KazPrime, который определяется в
результате выставления обязательных к исполнению котировок пятью банками, входящими в первую десятку, - Казкоммерцем,
Народным, ЦентрКредитом, Евразийским
банком и АТФ Банком. Долгое время в течение нескольких последних недель индекс
находился на стабильном уровне в 13,5%,
никак не реагируя на потрясения на валютном рынке и ограничения тенговой ликвидности. Ситуация нахождения этого индекса над событиями, происходившими на
рынке репо, однако, резко изменилась в
понедельник в результате роста котировок
со стороны Евразийского банка и ЦентрКредита. В результате индекс вырос до
16,67%. Причем разрыв в котировках между банками был достаточно большим, что,
очевидно, означает довольно существенную разницу в ситуации с краткосрочной
ликвидностью даже среди крупных банков.
В среду после корректировки в сторону укрепления тенге индекс немного снизился,
причем это было бы сильнее, если бы не
сюрприз в виде роста котировок Народного банка. В четверг, после того как произошла дальнейшая коррекция в паре тенге-доллар, индекс вырос до своего максимального уровняза последний год в 16,86%,
что может означать, вместе с движением
индекса TONIA, что рынки не убеждены в
объективности и долговременности коррекции на валютном рынке и считают вероятным возможное новое движение в сторону ослабления тенге и новый возможный
дефицит краткосрочной тенговой ликвидности.
Во вторник, когда произошла первая
резкая коррекция тенге с уровня примерно в Т349 на утренней сессии в понедельник до Т336,66, на рынке возникли сомнения, обошлось ли это движение без какого-либо влияния извне. Директор Центра
макроэкономического анализа Олжас Худайбергенов в интервью Tengrinews отметил, что отказ от безусловных обязательств
по предоставлению и изъятию тенговой
ликвидности возможен в рамках политики плавающего коридора, но является обязательным инструментарием в рамках политики инфляционного таргетирования.
По состоянию на 13 часов вчерашнего дня
индекс TONIA достиг 76%, что означает,
что вчерашнее дополнительное укрепление тенге не добавило стабильности рынкам. Гипотетически возможны и спекулятивные атаки в сторону укрепления тенге,
хотя пока это крайне маловероятный сценарий.

Экс-глава Нацбанка
начал консультировать правительство
Персоны
Бывший руководитель Национального
банка впервые вышел на публику после отставки, приняв участие в форуме, организованном
под
эгидой
Financial
Times и Nomad Media Group. Кайрат Келимбетов заявил, что консультирует госорганы по вопросам создания Международного финансового центра в Астане. Напомним, идею о создании МФЦА в апреле озвучил Нурсултан Назарбаев. Он заявил, что
финансовый центр с особым статусом будет создан на базе инфраструктуры EXPO2017. В начале декабря глава государства
подписал конституционный закон “О Международном финансовом центре “Астана”.
“Я принял участие в работе “круглого
стола”, который был организован Financial
times. С утра эту сессию открыл ПремьерМинистр. Я участвовал как эксперт и бывший руководитель Национального банка,
который принимал участие в разработке
проекта международного финансового центра. Я консультирую определенные государственные органы по тому, что подразумевалось с созданием международного финансового центра”, - сообщил Кайрат КЕЛИМБЕТОВ журналистам после “кругло-

го стола” на тему “Финансирование экономической диверсификации в Казахстане и финансирование роста в Казахстане”.
Он добавил, что сейчас идет предварительная работа, должно быть создано акционерное общество “Международный финансовый центр” в предстоящие два года. “Нужно будет создавать отдельно регулятор, суд.
Эта вся большая работа впереди”, - добавил г-н Келимбетов.
Отвечая на вопрос, готов ли он возглавить международный финансовый центр,
он отметил, что “это вопрос к тем людям,
которые будут принимать решение”. Эксглава Нацбанка пояснил, что проект международного финансового центра в Астане
подразумевает создание дополнительных
компетенций, которые не требуют переезда каких-либо банковских структур или
какой-то инфраструктуры биржи. “Здесь
нет никакого конфликта. Я считаю, что для
казахстанской экономики будет хорошо,
что есть два таких мотора, финансовых локомотива. Это позволяет Алматы фокусироваться на банковском или страховом ритейле, поскольку там вокруг живет около
6 миллионов человек. С другой стороны,
Астана будет охватывать и постсоветское
пространство, и страны Центральной Азии,
и страны Кавказа”, - заключил он.

КТЖ не планирует
повышать стоимость
билетов
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Данияр Акишев,
Нацбанк:

“После стабилизации
валютного рынка
ставки денежного
быстро вернутся
к нормальным
уровням”
ВТБ Казахстан
заверяет, что попадание
в санкционный список
США никак
не отразится
на его бизнесе
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просит вывести
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госрегулирования
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Коммуникации

“Эйр Астана”
совершенствует
техническое
обслуживание
самолетов
Авиакомпания получила сертификат
Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) на выполнение базового технического обслуживания воздушных судов Airbus A319/A320/A321, Boeing
757-200 и Embraer ERJ-190 по требованиям директивы 145, сообщил департамент
по корпоративным коммуникациям “Эйр
Астаны”.
Таким образом, являясь единственной
в Казахстане авиакомпанией, имеющей
подобный сертификат, “Эйр Астана” может выполнять более сложные виды ремонтных работ на данных воздушных судах. Например, работы, для выполнения
которых требуется присутствие нескольких специалистов различных категорий
одновременно; ремонты и модификации,
требующие сложных средств, оборудования и обширной разборки воздушного
судна и требующие стоянки самолета более 72 часов; замена двух двигателей одновременно и др. Это даст значительную
экономию средств компании на техническом обслуживании за рубежом, а также
повысит оборачиваемость флота за счет
сокращения сроков техобслуживания.
Освоение новых видов и методов технического обслуживания и ремонта авиационной техники обеспечит дальнейшее развитие технического центра “Эйр Астаны”
как крупнейшего на территории Казахстана центра по обслуживанию авиационной
техники и компонентов.
Авиакомпания оказывает услуги по
техническому обслуживанию более 60
авиакомпаниям Казахстана, ближнего и
дальнего зарубежья, в том числе Asiana
Airlines, Etihad, KLM, Lufthansa, Aeroflot,
Turkish Airlines, China Southern Airlines и
др.
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Барак Обама пригласил
Нурсултана Назарбаева
на саммит по ядерной
безопасности
Правительство
Президент США Барак Обама пригласил главу Казахстана Нурсултана Назарбаева на саммит по ядерной безопасности,
который состоится в Вашингтоне в конце
марта, сообщил на брифинге в Службе центральных коммуникаций в среду министр
иностранных дел республики Ерлан Идрисов. Помимо этого, глава МИДа прокомментировал ситуацию с противостоянием
России и Турции и вновь озвучил видение
Астаны путей урегулирования конфликта
в Украине.
“График визитов Президента страны на
следующий год еще уточняется, - заявил
г-н ИДРИСОВ, отвечая на соответствующий вопрос. - Но хочу сказать, что в следующем году предстоят такие крупные события, как саммит по ядерной безопасности в Вашингтоне в конце марта. Наш глава
государства, как активный участник антиядерного движения, конечно же, уже приглашен американским лидером на этот саммит”, - подчеркнул он. Кроме того, напомнил глава внешнеполитического ведомства
страны, в апреле следующего года в Турции планируется проведение саммита Организации исламского сотрудничества. “Есть
планы участия в этом саммите, где предстоит серьезный разговор об обеспечении долгосрочной стабильности на Ближнем Востоке и в первую очередь борьбы с терроризмом”, - добавил министр.
Также, по его словам, в 2016 году предстоит саммит Шанхайской Организации
Сотрудничества в Ташкенте и ряд других
мероприятий, в том числе в рамках ЕАЭС,
ОДКБ, СНГ. “Эти встречи уже планируются”, - заметил г-н Идрисов. В сентябре же
в Кыргызстане пройдет заседание Совета
сотрудничества тюркоязычных государств,
а Китай в следующем году принимает саммит G20. “Вы помните, что лидер России
пригласил главу нашего государства на саммит G-20 в Санкт-Петербурге, когда Россия являлась хозяйкой этого мероприятия.
У нас есть ряд приглашений от различных
государств, и есть ряд намерений посетить
нашу страну. Сейчас все это утрясается,
графики лидеров государств очень сложные, тем более у них есть большие мероприятия внутри страны”, - пояснил глава
МИД.
И заметил, что участие Президента Казахстана в таких значимых международных
встречах, как саммит по ядерной безопасности и саммиты G-20, наглядно демонстрируют: Казахстан и страны Центральной
Азии являются зрелыми международными
игроками, а не пешками в “большой игре”.
Разговоры о возобновлении “большой
игры” в центрально-азиатском регионе, по
его словам, реанимировались “в связи с активным делегационным обменом на высшем и высоком уровне”. “Некоторые ана-

литики стали говорить о возрождении некоей “большой игры” в нашем регионе: визиты лидеров Китая, России, Турции, Индии, Японии, США, Европы навеяли на них
мысль о “большой игре”. Я хотел бы сказать, что Казахстан категорически отвергает концепцию “большой игры”. Казахстан и страны Центральной Азии - это зрелые игроки, а не пешки ни в какой игре”, заявил Ерлан Идрисов.
Он отметил, что Казахстан видит Центральную Азию как пространство сотрудничества, взаимодействия и доверия, при этом
Астана предлагает концепцию большой
выгоды для всех крупных геополитических
игроков. “Мы считаем, что на пространстве
Евразии, Центральной Азии законные интересы, которые имеют разные крупные игроки, могут удачно сочетаться, а не конфликтовать, - заявил г-н Идрисов. - В этом
отличается суть евразийской концепции
главы государства, на английском языке эта
концепция называется win-win, то есть ситуация, когда выигрывают все. Поэтому
будем последовательно проводить эту линию”, - заверил глава МИДа. В этой связи
он считает “наивными” предположения о
том, что кто-то может отдалить Казахстан
от России. “Никто не может поспорить с
Россией по степени близости Казахстана
к этой стране, к нашему самому крупному
соседу. Это объясняется и историей, и демографией, и культурой. Поэтому было бы
наивно полагать, что кто-то может отдалить
нас от России, разъединить нас, это невозможно сделать”, - подчеркнул министр.
В то же время по словам главы МИД,
“никто не может спорить с растущим экономическим потенциалом Китая, который
обладает огромными ресурсами для поддержки экономического роста в Центральный Азии”. Он отметил большие инвестиции Китая в “буквально все страны Центральной Азии”. “С третьей стороны, никто
не может поспорить с высоким преобладающим технологическим потенциалом Европы и США. У них передовые технологии,
опыт, развернутые и передовые бизнесстандарты”, - добавил он, еще раз подчеркнув необходимость уравновешивания интересов этих игроков в регионе.
В то же время кризис в отношениях
между Россией и Турцией вызвал в Казахстане, по его словам, “глубочайшее разочарование и сожаление”. “Этот кризис
очень неприятно отозвался в наших сердцах, потому как Россия - наш ближайший
союзник, а Турция - наш важный стратегический партнер, брат по крови”, - сказал
г-н Идрисов. Помимо этого, напомнил он,
данный кризис негативно сказывается на
торговле и экономических отношениях
между тремя странами. Так, напряженные
взаимоотношения России и Турции стали
причиной задержки казахстанских грузовиков на границе с Россией. “Конечно же,
мы очень активно начали работать с наши-

ми российскими партнерами, чтобы урегулировать эту ситуацию. К сожалению, в ней
пострадали наши бизнесмены, наши транспортники. Не только потому, что им пришлось долгое время стоять на границе без
движения, но и потому, что увеличение и
изменение маршрута сказалось на стоимости товаров. В конечном итоге сказалось и
на наших покупателях, которые вынуждены будут платить”, - констатировал дипломат. При этом он отметил, что “таких ситуаций по большому счету не должно быть”,
учитывая Евразийский экономический
союз, где нет таможенных границ между его
странами-участниками. И напомнил, что
Нурсултан Назарбаев призвал обе стороны
- Россию и Турцию - к диалогу и решению
этого конфликта.
Что касается позиции Астаны по украинскому кризису, то здесь позиции Казахстана не меняются: единственным возможным решением кризиса в Украине является скрупулезное выполнение минских соглашений. “Сейчас нет ничего лучшего,
чем минские договоренности в нормандском формате: может быть, они не идеальны, но нет ничего лучшего, - считает г-н
Идрисов. - Мы знаем, что нет полной удовлетворенности их выполнением - как это
воспринимается в мировом сообществе.
Поэтому все страны призывают участников
минских договоренностей прилагать все
усилия для их реализации. Поскольку мир
еще не наступил - значит, есть проблема с
реализацией соглашений. Но мы убеждены, что это единственно верный имеющийся в руках путь для достижения начала урегулирования кризиса в Украине”, - добавил он. По его словам, Президент Казахстана принимает эту ситуацию близко к
сердцу, потому что Украина - это “близкий нам народ, близкая страна”. “Вы знаете, что в Казахстане проживает большое количество украинцев, около 300 тысяч человек. Поэтому их боль - это наша боль.
Этим и объясняется проактивная позиция
главы нашего государства”, - заявил министр.
Комментируя вопрос о работе по установлению безвизового режима для въезда
казахстанцев в другие страны, он сообщил,
что “дипслужба стремится облегчить выезд
и для наших граждан за рубеж, и для иностранных граждан - Казахстан. В этой связи
мы проводим политику заключения соглашения о безвизовых поездках по всем видам паспортов. Сейчас таких соглашений
уже 19, то есть казахстанцы в 19 стран по
общегражданским паспортам могут выезжать без виз. Последнее соглашение, которое мы подписали, - это Куба. В прошлом
году такие соглашения мы заключили с
Бразилией, планируем заключить с Мексикой и рядом государств Латинской Америки”, - сказал он. По его словам, с начала
нового года дипведомство планирует ввести новые правила выдачи казахстанских
виз. Главный смысл новых правил, как отметил г-н Идрисов, это облегчение порядка получения виз, что позволит сделать
процесс удобным для иностранцев. “Такую
работу мы проводим с правоохранительными органами, в первую очередь с пограничной службой, Министерством внутренних
дел”, - заключил министр.
Оксана КОНОНЕНКО,
Астана

Игра по поводу создания ассоциации ЕС
и Украины окончена
Мнения
Понедельник на этой неделе стал “большим днем” в европейско-евразийских торговых отношениях. На состоявшемся в
Брюсселе саммите действующий пакет экономических санкций против России был
продлен до 31 июля будущего года. Одновременно на московском саммите ЕАЭС
стороны обсуждали, что может быть предпринято в связи с вступлением в силу соглашений об ассоциации ЕС и Украины.
Продление санкций против России, остающихся значимым негативным экономическим фактором для всего постсоветского пространства, произошло без каких-то
больших публичных дискуссий, и продление вновь стало скорее техническим, чем
политическим решением. (Казахстанской
позицией, о которой несколько раз говорил Президент Назарбаев, является отмена санкций, с помощью которых невозможно повлиять на политический выбор такой
большой страны.) Мотивацией сохранения
санкций остается неполное выполнение
минских соглашений, в том числе в части
обязательств, принятых на себя российской
стороной. Какой-либо серьезной дискуссии решение о продлении санкций не вызвало, хотя Премьер-Министр Италии Матео Ренци говорил о том, что целесообразность продления санкций необходимо было
бы обсудить. Не слишком продуктивными
считает санкции и Премьер-Министр федеральной земли Бавария Хорст Зеехофер,часто занимающий особую позицию в рамках блока ХДС-ХСС. Масштабы этого европейского инакомыслия, однако, выглядят существенно меньшими, чем в ходе прошлых обсуждений, когда в санкциях сомневалась часть восточно-европейских руководителей и часть делового сообщества
“старой” Европы. Одной из неосуществленных задач российской дипломатии, видимо, остается достижение более явных разногласий по вопросам санкций внутри ЕС
и между европейцами и США. (Американцы подчеркнуто приурочили обнародование своего нового санкционного списка к
решению европейцев о продлении санкций
на полгода, в результате в ограничительный
перечень попали российские технологические экспортеры и дочерние структуры банков, а также, например, крымские винзаводы.)
Министр экономики России Алексей
Улюкаев, участвовавший в тот же день в
Брюсселе в трехсторонней встрече с участием ЕС и Украины по проблематике, связанной с российско-украинскими торговыми войнами, отметил, что Россия не вводила первой санкции ни против Европы, ни
против Украины, принимая лишь ответные
меры. Тем не менее участники переговоров
“крайне эмоционально” восприняли публикацию решения России об отмене реше-

ния режима беспошлинной торговли с Украиной, существовавшего в рамках СНГ, и
переходу к режиму “наибольшего благоприятствования”, который существует в
торговле с большинством стран мира, в том
числе с европейскими партнерами. Опасения России, как и в период переговоров о
создании зоны свободной торговли между
Украиной и ЕС, по-прежнему связаны с
возможностью реэкспорта европейских
товаров под видом украинских, если бы сохранялась нулевая таможенная пошлина, а
также с вводом европейских технических
регламентов вместо постсоветских. Экспорт из России и ЕАЭС не попадал в значительной части под требования регламентов, если бы они применялись со всей жесткостью. (Вопрос о том, насколько российская реакция представляет собой “чистую
экономику”, а в какой - связано с желанием обеспечить за собой статус партнера, с
которым нужно договариваться в любых
ситуациях.) В нынешних условиях введение
российских торговых ограничений выглядит, однако, уже не так грозно, как в 2013
году. Объемы украинского экспорта сократились примерно с $40 млрд до $12 млрд и
примерно в 10 раз, до уровня в $2 млрд, снизился некогда очень значимый украинский
продовольственный экспорт в Россию. Поэтому к каким-то очень большим макроэкономическим издержкам для украинской
экономики дальнейшее снижение экспорта не приведет. Г-н Улюкаев отметил, что
дискуссия была интереснее, чем предыдущие, поскольку на сей раз в ней принимали участие представители европейских
структур, не принимавшие участие в предыдущих заседаниях, например, таможенной службы, если бы формат с самого начала был таким, то возможно, переговоры
могли иметь другой исход. В результате стороны обвинили в их срыве друг друга, российские амбиции стать в отношении с Европой экономическим игроком, с интересами которого необходимо согласовывать
решения, касающиеся торговых режимов
постсоветского пространства и восточной
Европы, не осуществились.
Согласно российской версии, переговоры завершились тем, что руководитель европейской делегации встал с места и сказал: “Игра закончена”. Таможенные пошлины, которые будут налагаться на украинские товары при экспорте в Россию, будут в рамках таможенного тарифа ЕАЭС в
России, средний уровень этих барьеров с
учетом меньшего количества исключений,
которое существует у других членов ЕАЭС,
составляет 6%.
В ходе московской встречи другие члены ЕАЭС не приняли решения о выходе из
режима беспошлинной торговли с Украиной, хотя выразили озабоченность по поводу вступления в силу соглашения с ЕС.
Президент Беларуси Александр Лукашенко, передавший в порядке ротации руковод-

ство высшим советом объединения Нурсултану Назарбаеву, отметил, что риск не только в реэкспорте европейских товаров под
видом украинских и введении европейских
технических и фитосанитарных регламентов, но и в том, что украинские товары могут вытесняться с внутреннего рынка европейскими и хлынуть на соседние рынки
в условиях беспошлинного режима. Тем не
менее члены ЕАЭС решили взять время на
то, чтобы подумать об изменении торговых
режимов с Украиной. Вероятно, российская сторона хотела бы принятия каких-то
решений уже на московском саммите, хотя
позицией по его итогам стало упоминание
о том, что крайне важна поддержка членов
союза, а принятие симметричных решений
было необязательным. Возможно, кто-то из
членов Союза может попытаться сделать
сохранение или отказ от беспошлинной
торговли с Украиной предметом политического торга. Реэкспорт украинских товаров в дополнение к европейским и турецким - потенциально сильный раздражитель
и дезинтеграционный фактор для общего
таможенного пространства. Стороны, однако, договорились об общем электронном
декларировании товаров, что до какой-то
степени выглядит альтернативой восстановлению таможенных постов на внутренних границах ЕАЭС. Эта система, однако,
может работать при очень высоком уровне
взаимного доверия между странами и наказании на национальном уровне тех компаний, которые осуществляют запрещенный реэкспорт в Россию.
Еще одним результатом московского
саммита ЕАЭС, проходившего параллельно с саммитом ОДКБ, стало переформатирование Евразийской экономической комиссии. Россиянина Виктора Христенко в
кресле председателя сменит представитель
Армении Тигран Саркисян, ранее возглавлявший правительство страны и бывший
послом Армении в Вашингтоне. Вступление в объединение Армении и Кыргызстана привело также к тому, что старые члены
имеют в комиссии теперь не по три, а по
два министерских портфеля. Казахстан потерял руководство направлением, связанным с энергетикой и инфраструктурой, которое сначала возглавлял Даниал Ахметов,
затем Таир Мансуров. Нурлан Алдабергенов и Тимур Сулейменов сохранили министерские посты в евразийских структурах.
Частью программы брюссельской
встречи стало подписание расширенного
соглашения о сотрудничестве с Казахстаном. Его подписал с нашей стороны министр иностранных дел Ерлан Идрисов.
Основным содержанием соглашения стало
расширение возможного взаимодействия в
правовой сфере. Подписание, одновременно с прошедшим все же в позитивном духе
московским саммитом, вызвало комментарии в медиа об удивительной эффективности казахстанской многовекторности.
(Окончание, пожалуйста, на 3-й стр.)

КТЖ не планирует повышать
стоимость билетов
Нацкомпании
АО “Национальная компания “Казахстан темир жолы” не планирует повышать
стоимость пассажирских билетов, сообщил
в понедельник на пресс-конференции в
Службе центральных коммуникаций вицепрезидент компании Берик Камалиев.
“Мы в последний раз цену на билеты на
внутренние перевозки повышали в 2014
году, наше предложение было на 12%, но
правительство приняло решение повысить
тариф на 7%. Хочу заявить, что повышения
стоимости проезда не планируется. Что
касается международных перевозок, здесь
тоже повышения стоимости билетов не будет”, - сказал г-н КАМАЛИЕВ. Он напомнил, что между Россией, Узбекистаном,
Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном действуют договоренности о предоставлении скидок до 45%. “На 2016 год мы
этот переговорный процесс продолжаем,
с Российской Федерацией мы уже договорились о 45%, аналогичная работа будет
продолжаться и с остальными странами”, заверил вице-президент.
Также, по его словам, не будет повышаться тариф на скоростных поездах “Тулпар-Тальго”. Г-н Камалиев напомнил, что
внутриреспубликанские социально-значимые перевозки на сегодня являются убыточными и субсидируются за счет бюджета, так как уровень тарифа не покрывает
полностью расходы на перевозки. “Стоимость проезда внутри Казахстана считается одной из самых низких среди стран
СНГ - вдвое ниже, чем в России и в Узбекистане, - подчеркнул вице-президент. - В
целом наша компания осуществляет перевозку пассажиров по 125 маршрутам, из них
12 - международные, 113 - внутриреспубликанские, в том числе 11 скоростных маршрутов “Тулпар” и 37 маршрутов дальнего
следования. Напомню, что по итогам 2014
года компанией перевезено свыше 20 миллионов пассажиров, и в этом году мы тоже
ожидаем не меньше этих цифр, то есть порядка 20 миллионов пассажиров будет перевезено нашей компанией”, - заключил
представитель руководства КТЖ.
В свою очередь вице-президент нацкомпании по финансам Максат Кабашев заявил, что КТЖ не планирует сокращений
своих сотрудников в следующем году, напомнив, что нацкомпания является самым
крупнейшим работодателем в реальном
секторе экономики Казахстана, в штатах
которого состоит порядка 150 тысяч человек. “Основным нашим приоритетом является сохранение рабочих мест, - заявил г-н
КАБАШЕВ. - С этой целью в начале года
вместе с профсоюзами была разработана
мера, предполагающая, что работники могут выходить в отпуск без сохранения зарплаты до 20 дней. Больше ничего мы работнику не предлагали, только эту меру со-

гласно Трудовому кодексу. Это позволит
сохранить порядка 5 тысяч рабочих мест.
Эта мера была единственная, больше ничего не предпринималось компанией”, отметил вице-президент компании.
Глава компании Аскар Мамин подтвердил, что основной целью компании является “сохранить рабочие места”. “Потому
что в такие неблагоприятные экономические периоды, конечно же, лучше иметь стабильное рабочее место, пусть, может быть,
и с сокращенным рабочим днем, но знать
точно, что ты точно за свой труд получишь
зарплату”, - сказал г-н МАМИН. По его
словам, в этом году падение объемов грузооборота “Казахстан темир жолы” составило 12% по сравнению с 2014 годом. “Это
данные, которые мы имеем на конец 2015.
Самое большое падение мы отмечаем в экспортном направлении - это 25%. Это связано с падением перевозок и экспорта железной руды и угля”, - сказал президент
КТЖ.
По его словам, это довольно существенные объемы в связи с ценовой конъюнктурой, закрытием рынков, снижением потребления, замедлением темпов роста экономики Китая. Г-н Мамин напомнил, что
железная руда Соколовско-Сарбайского
горно-обогатительного комбината была
ориентирована на рынок Китая и Магнитогорского металлургического комбината.
“Если Магнитогорский комбинат потребляет продукцию, то китайские рынки закрылись вследствие снижения спроса. И,
соответственно, мы имеем там падение
практически 7 миллионов тонн, - сказал он.
- По углю также есть снижение объемов
в направлении России, что тоже не может
нас не огорчать. Общие тенденции таковы,
но в этой ситуации мы еще раз подтвердили правильность выбранного несколько лет
назад направления развития транзитных
перевозок”, - добавил г-н Мамин.
При этом, по его словам, КТЖ увеличило объем экспорта зерна урожая текущего года на 25% по сравнению с концом прошлого года. “Зерна нового урожая 2015 года
мы перевезли 2 миллиона 300 тысяч тонн
на экспорт. В целом перевезли 3 миллиона
600 тысяч, из них 1 миллион 300 тысяч - это
внутри республики и 2 миллиона 300 тысяч
на экспорт. Это на 25% больше, чем в прошлом году на этот период”, - сказал он. По
его словам, аналогичный показатель в прошлом году составлял 1 миллион 800 тысяч
тонн. “Никаких проблем нет, мы работаем
в тесном контакте с сельхозпроизводителями, экспортерами, Министерством сельского хозяйства с тем, чтобы обеспечить своевременно их парком зерновозов. С зерновозами у нас никаких проблем нет, мы любые заявленные на экспорт объемы будем
удовлетворять”, - заключил президент
КТЖ.
Оксана КОНОНЕНКО,
Астана

Годовой план по вводу жилья
перевыполнен
За счет средств организаций частной
формы собственности и населения введено 6,2 миллиона квадратных метров жилья,
за счет государственных средств сдано 761,1
тысячи квадратных метров. Всего по республике сдано в эксплуатацию более 60
единиц жилищ.
По словам председателя Комитета по
делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Мархабата ЖАЙЫМБЕТОВА, на строительство арендного жилья
для очередников местных исполнительных
органов в текущем году акиматам выделено Т9,8 млрд целевых трансфертов. На
1 ноября перечислено Т7,9 млрд, из которых освоено 97%. Ниже данного показателя освоение в Алматинской (77,4%), Карагандинской (58,8%) и Южно-Казахстанской (89,4%) областях, городе Астане
(95,7%). Основными причинами неосвоения являются отставание от графика производства работ, несвоевременное представление подрядчиками актов выполненных работ, судебные разбирательства, позднее проведение конкурсных процедур,
экономия и 5%-ное удержание Заказчиком,
перечисляемое после подписания акта госприемки.
На строительство жилья для молодых
семей, как проинформировал спикер, в текущем году выделено Т4,7 млрд. Ниже данного показателя процент освоения в трех регионах - Карагандинской области (97,1%), в
городе Астане (62,7%) и Акмолинской области (89,5%). “На строительство жилья,
реализуемого через систему жилстройсбережений, в 2015 году местным исполнительным органам выделено Т40,8 млрд. За счет
средств республиканского бюджета - 10,8
млрд, за счет средств Нацфонда - 30,0 млрд,
на 1 ноября перечислено Т33,5 млрд, освоено - 96,2%. Ниже данного показателя освоение в 4-х регионах, из них в Акмолинской
(73,3%) и Карагандинской (66,3%) областях,
городе Астане (93,7%), в связи с отставанием от графика производства работ и судебными разбирательствами, по Западно-Казахстанской области (84,9%) - экономия по госзакупкам”, - сообщил Мархабат Жайымбетов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
Он добавил, что в рамках данного направления за отчетный период улучшили
жилищные условия около 2 тысяч семей
очередников местных исполнительных органов и вкладчиков Жилстройсбербанка.
Так, по его словам, при годовом плане 240,6
тысячи квадратных метров (3208 квартир)
за январь-октябрь построено 118,4 тысячи
квадратных метров площади (1986 квартир),
или 49% к годовому плану.
По линии строительства арендного жилья АО “Казахстанской ипотечной компании” (КИК) по итогам 11 месяцев 2015 года
заключено договоров на строительство и
приобретение 11 689 квартир площадью
667,3 тысячи квадратных метров арендного жилья, из них со сдачей в 2015 году - 426,7
тысячи квадратных метров (7228 квартир),
а также заделом на 2016 год - 240,6 тыс. м2
(4461 квартир). Сегодня уже построено и
приобретено 5577 квартир, в том числе: в
городах Алматы (1291 квартир), Шымкент
(1572 квартир), Семей (192 квартиры), Астана (394 квартир), Актобе (277 квартир),
Костанай (91 квартира), Кокшетау (337

квартир), Павлодар (215 квартир), Караганда (152 квартиры), Тараз (450 квартиры),
Талдыкорган (30 квартир), Актау (226 квартир), Кызылорда (350 квартир).
“В текущем году в результате реализации проектов по укреплению жилищной
инфраструктуры созданы и поддержаны
порядка 21 тысячи рабочих мест и задействовано продукции отечественных предприятий стройиндустрии на 80%, более 7000
семей улучшат свои жилищные условия.
Кроме государственного жилищного строительства нами ведется мониторинг строительства жилья с участием дольщиков. На
начало текущего года было 14 незавершенных объектов (1664 дольщиков). На данный
момент завершено 2 объекта (490 дольщиков). На контроле остаются 12 проблемных
объектов с участием 1174 дольщиков, строительство которых планируется завершить
в 2016 году”, - добавил представитель Министерства нацэкономики.
Также он подчеркнул, что во избежание
в будущем проблемных ситуаций для дольщиков, а также для защиты средств будет
создан фонд гарантирования в долевом строительстве. В настоящее время законопроект
о долевом строительстве находится на рассмотрении в мажилисе. Предусматривается
ряд новшеств, а именно: гарантирование долевых вкладов, проектное финансирование
банком второго уровня, возведение каркаса
жилого здания за счет собственных средств
застройщика. Для создания системы гарантирования долевых вкладов предлагается
создать фонд гарантирования на базе АО
“Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов”.
“Фонд будет предоставлять гарантии
дольщикам по завершению строительства
жилого здания в случае неисполнения
уполномоченной компанией обязательств
по строительству жилого здания. К застройщику предъявляются требования, как,
например, опыт возведения жилых зданий
не менее 3 лет, безубыточная деятельность
за последние 2 года, заемные средства не
должны превышать собственный капитал
более чем в семь раз. В уставной капитал
уполномоченной компании, создаваемой
застройщиком, должны будут войти свободный от обременения земельный участок, проектно-сметная документация, деньги или незавершенное строительство в размере 10%, если земельный участок собственный, и 15%, если земельный участок
на праве землепользования”, - проинформировал г-н Жайымбетов.
“Хотелось бы отметить, что, несмотря
на сложную экономическую ситуацию, а
также снижение показателей во многих
отраслях экономики, в сфере жилищного
строительства достигнуты положительные
результаты. При годовом плане 7,1 миллиона квадратных метров жилья за 11 месяцев введено в эксплуатацию 7,7 миллиона
квадратных метров. Это на 21,7% больше,
чем за аналогичный период прошлого года.
Это позволило в целом по республике улучшить жилищные условия более 66,4 тыс.
семей”, - сообщил г-н Жайымбетов в ходе
брифинга.
Также он сообщил, что на сегодняшний
день доля государственной экспертизы
проектов строительства объектов составляет 80%, частные эксперты проводят работу
с остальными проектами.
(Окончание, пожалуйста, на 3-й стр.)

Сотрудничество
Европейский экономический сенат независимое объединение бывших и действующих европейских чиновников высшего ранга и представителей крупного бизнеса - поможет в продвижении казахстанской
продукции за рубежом, сообщил во вторник председатель международного бизнесклуба “Алтын Орда” Мархаббат Балгабай
в кулуарах первого заседания международного координационного комитета экспортеров и инвесторов.

Евросенат
поможет
продвигать
экспорт
Европейский экономический сенат был
создан при поддержке Европейской комиссии и Европейского парламента в 1997 году
и занимается в основном консультированием глав государств, правительств, парламентов и крупных промышленников Европы. “При Европейском экономическом сенате с начала 2016 года открывается Экономический центр Евросоюза и Средней
Азии, данный центр будет в течение пяти
лет оказывать содействие в продвижении
казахстанской продукции в Европу”, - сказал г-н БАЛГАБАЙ журналистам.
По его словам, всего центр объединит
около 180 предприятий по принципу “по
три компании от одной отрасли”. “Для Казахстана было выделено около 20 мест, поэтому мы намерены сейчас сформировать
пул первых 20 компаний, которые будем
продвигать в рамках этого центра, поэтому
сейчас мы налаживаем очень тесные взаимоотношения с Европейским экономическим сенатом, куда Казахстан вошел в сентябре этого года”, - добавил глава бизнесклуба.
По его словам, также предполагается,
что новый центр при Евросенате окажет казахстанскому бизнесу содействие в привлечении в страну инвестиций, новых технологий, знаний и высококвалифицированных специалистов. “Мы намерены сейчас
объединить силы с европейцами и усиленно работать по направлению улучшения
нашей продукции”, - заключил г-н Балгабай. Одной из экспортных статей в Европу
по линии нового центра вполне может стать
продовольствие, об этом сказал вице-министр сельского хозяйства Ермек Кошербаев.
“По состоянию на 1 декабря осуществлен экспорт всех видов мяса в объеме 13,4
тысячи тонн, в том числе из них 4,5 тысячи
тонн говядины, около 7 тысяч тонн мяса
птицы, около 2 тысяч тонн свинины, около 2 тысяч тонн конины и где-то около 0,94
тысячи тонн баранины”, - сказал г-н КОШЕРБАЕВ. По его словам, наибольший
объем экспорта мяса приходится на Россию
и Китай, общий объем импорта говядины в
эти страны составляет 1 миллион тонн на
сумму более $4 млрд. Вице-министр также
сообщил, что в аграрном ведомстве оценивают экспортный потенциал зерна в нынешнем маркетинговом году в 7,5 миллиона тонн. “Несмотря на сложные погодные
условия, по оперативным данным областей
в этом году собрано более 20 миллионов
тонн зерна в первоначальном весе при урожайности 13,5 центнера с гектара. Экспортный потенциал зерна мы оцениваем в 7,5
миллиона тонн, - сказал г-н Кошербаев. Мы думаем, что поставки нашего зерна увеличатся, поскольку мы через Китай сможем доставлять зерно в страны Юго-Восточной Азии. В перспективе казахстанские
компании намерены увеличить свое присутствие на китайском рынке, а также наращивать объемы отгрузки зерна в Иран и
через территорию этого государства в страны Персидского залива”, - добавил он.
Вице-министр также сообщил, что в
следующем году в Астане планируется создание штаб-квартиры Исламской организации продовольственной безопасности.
Напомним, что инициатива по созданию
такой Организации была озвучена Президентом Казахстана во время 38-й сессии
министров иностранных дел стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) в
Астане 28 июня 2011 года. “Практически
все страны ОИС поддержали это предложение, - сказал г-н Кошербаев. - До недавнего времени велась подготовительная работа. Мы надеемся, что в следующем году
состоится учредительная конференция министров сельского хозяйства стран ОИС, и
эта организация будет создана со штабквартирой в Астане. Исламская организация продовольственной безопасности будет одной из площадок, на которой, как мы
рассчитываем, будет возможность увеличения экспортного потенциала казахстанских
продуктов”, - подчеркнул он.
Предполагается, что Исламская организация продовольственной безопасности позволит обеспечивать техническую подготовку государств-членов для эффективного развития сельского хозяйства, продовольственной безопасности, развития биотехнологий, решения проблем, вызванных
опустыниванием, обезлесением, эрозией и
засолением почв. Организация может оказывать чрезвычайную и гуманитарную помощь путем создания резервов для обеспечения продовольственной безопасности.
Оксана КОНОНЕНКО,
Астана

ПРОДАЕТСЯ
Дачный участок по Капчагайской трассе (600 м от трассы),
6 соток, недостроенный дом,
свет, рядом речка.
Тел. 8-707-839-80-67
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Мажилис подвел итоги года
Парламент
В 2015 году мажилис работал очень продуктивно, такую оценку дал спикер нижней палаты Кабибулла Джакупов. Напоследок депутаты рассмотрели ряд законопроектов и одобрили два займа.
- Очевидно, что в исторических событиях текущего года самое активное участие принимал наш депутатский корпус.
Прежде всего, это выразилось в продуктивной законодательной деятельности, что
подтверждается не только внушительным
количеством принятых законов. О напряженной работе мажилиса при рассмотрении законопроектов, вытекающих из “Плана нации - 100 конкретных шагов”, я не раз
говорил. Хочу только сказать, что при рассмотрении этого пакета законопроектов
депутаты мажилиса показали, каких положительных результатов можно достигать
при слаженной работе с правительством, сказал г-н ДЖАКУПОВ.
По словам председателя мажилиса, в
текущем году значительно уменьшилось
количество отозванных правительством законопроектов. Также в 2015 году фактов
нарушения сроков дачи заключений по поправкам депутатов в законопроекты стало
гораздо меньше.
- В течение 2015 года нами проведено 3
совместных заседания палат, 38 пленарных
заседаний мажилиса, 5 правительственных
часов. На рассмотрении депутатов в 2015
году находилось 210 законопроектов, из
которых 158 нами одобрено. При этом в текущем году нами принято на 46 законопроектов больше, чем в прошлом году, и на 59
больше, чем в 2013 году, - сообщил Кабибулла Джакупов.
Он отметил, что сравнительный анализ
законотворчества последних трех лет показывает, что активность депутатов в инициировании законов повышается из года в год.
Так, если в 2013 и 2014 годах депутаты инициировали 10 и 14 законов соответственно,
то в 2015 году - 25 законов. В целом в течение 44 рабочих недель мажилиса в 2015 году
проведено более полутора тысяч заседаний
рабочих групп и свыше трехсот заседаний
комитетов. Депутатами палаты озвучено
159 депутатских запросов в адрес правительства и госорганов.
- Президент неоднократно давал высокую оценку деятельности парламента. Это
высокое доверие мы должны и впредь оправдывать своей работой. Высокую динамику законотворческой работы нужно поддерживать и далее, - сказал г-н Джакупов.
Спикер мажилиса отметил, что в уходящем году страна отметила 550-летие Казахского ханства, и весь мир увидел, что
современный независимый Казахстан является историческим преемником многовековой государственности, существовавшей в Великой Степи.
- По инициативе главы государства в
стране начата реализация широкомасштабных пяти институциональных реформ, направленных на модернизацию государства
и нации. Очевидно, что во всех этих исторических событиях самое активное участие
принимал наш депутатский корпус, - резюмировал г-н Джакупов.
На пленарном заседании мажилиса
были рассмотрены и одобрены важные законопроекты. К примеру, палата одобрила
ратификацию займа на проект стимулирования продуктивных инноваций, актуальных для страны исследований и коммерциализации технологий. Соглашение о займе
совершено в Астане 9 июня 2015 года. В
соответствии с ним заем на сумму $88 млн
предназначен для финансирования проекта стимулирования продуктивных инноваций.
- Срок погашения займа - 15 лет, включая 5-летний льготный период. Процентная
ставка равна LIBOR+переменный спред на
каждый период начисления процента. Единовременная комиссия, подлежащая уплате, составляет 0,25% от суммы займа. Комиссия за обязательство, подлежащая уплате, составляет 0,25% годовых от неснятого остатка займа, - пояснил министр образования и науки Аслан САРИНЖИПОВ.
Проект состоит из нескольких частей это развитие базы знаний для инноваций;

инновационные консорциумы; консолидация цикла коммерциализации технологий;
усиление координации национальной инновационной системы и увеличение потенциала существующих институциональных
структур; поддержка реализации проекта.
Ожидается, что реализация проекта будет способствовать продвижению продуктивных инноваций, повышению продуктивности и конкурентоспособности экономики путем стимулирования научно-производственных связей и развития инкубационного цикла технологий.
Еще один заем одобрили мажилисмены
под конец года - он будет направлен на финансирование дефицита бюджета 2016 года.
- Между Казахстаном и Азиатским банком развития подписан заем на сумму $1
млрд, эти средства будут направлены на
финансирование дефицита бюджета 2016
года. Данный заем позволит поддержать основные приоритеты социально-экономического развития страны и выполнение
стратегических мер правительства по стимулированию экономики и содействия экономическому росту, - сказал министр финансов Бахыт СУЛТАНОВ.
Он пояснил, что заем предоставляется
со сроком погашения 5 лет, включая 3-летний льготный период. Комиссия за резервирование - 0,75% в год на неосвоенный
остаток средств займа. Обслуживание и
погашение привлекаемого займа будет осуществляться Министерством финансов за
счет средств бюджета в соответствии с финансовыми условиями, установленными в
Соглашении о займе.
Кроме того, депутаты одобрили перенос
пункта пропуска через госграницу с Кыргызстаном. Отметим, что сам протокол об
этом был подписан в Астане еще 11 апреля
2013 года. Стороны договорились слова
“Мерке - железнодорожный” заменить словами “Чальдовар - железнодорожный” и,
соответственно, перенести пункт пропуска со станции Мерке на станцию Чальдовар.
А для облегчения ведения бизнеса депутаты приняли в первом чтении законопроект, упрощающий разрешительные процедуры. Напомним, что документ разработан во исполнение поручения главы государства о сокращении количества разрешительных документов, данного 2 сентября
2014 года на открытии четвертой сессии
парламента пятого созыва.
- Для выполнения поставленной задачи Экспертной группой по инвентаризации
разрешительных документов и уведомлений, куда входят представители регулирующих государственных органов, Национальной палаты предпринимателей и бизнес-сообщества, проведена инвентаризация
разрешительной системы, - сообщил депутатам министр национальной экономики
Ерболат ДОСАЕВ.
Законопроектом предусматривается
отменить 39 разрешений, то есть исключить
из законодательства, а также из компетенции регулирующих государственных органов функции по выдаче разрешительных
документов. Таким образом, общее количество разрешений, предусмотренное законом, составляет 481 разрешение и 227 подвидов лицензируемых видов деятельности.
- Перевести на уведомительный порядок 18 разрешений, т.е. предпринимателю
до начала деятельности будет достаточно
направить уведомление с указанием необходимой информации в регулирующий государственный орган. Оптимизировать 95
разрешительных процедур по принципу
“одного окна”, т.е. централизованной выдачи документа, предусматривающий минимальное участие предпринимателя в сборе и подготовке документов при выдаче
разрешения и ограничение его непосредственного контакта с государственными
органами, - сказал г-н Досаев.
Кроме того, законопроектом были
уточнены разрешения на опасные виды деятельности, а также разрешения, регламентируемые в рамках международных обязательств, которые не подлежат исключению
из разрешительного порядка.
Джамиля КАРИМОВА,
Астана

Игра по поводу создания
ассоциации ЕС и Украины
окончена
(Окончание.
Начало, пожалуйста, на 2-й стр.)
Стране удается оставаться уважаемым
партнером и на “евразийском”, и на “европейском” поле. В ходе встречи с Президентом Путиным Нурсултан Назарбаев отметил, что, несмотря на то, что год, прошедший после углубления интеграции, был
очень сложным, это было правильным решением, и интеграционные процессы в экономике будут развиваться дальше. (Сокращение роли сырьевого экспорта объективно повышает для Казахстана значимость
торговли внутри ЕАЭС.)
Частью российско-украинской и российско-европейской санкционной повестки остается также дефолт Украины по суверенным обязательствам перед Россией и
давление, связанное с российским газовым
экспортом в Европу. Украина объявила
мораторий по выплатам по долгу в размере
$3 млрд, признанному МВФ суверенным.
Под раздачу попали также долги перед российскими банками на сумму в $0,5 млрд,
выданные под госгарантии. То, что долг
носит суверенный, а не коммерческий характер, поскольку он был предоставлен на
гораздо более лучших условиях, чем Украина могла получить в то же время на коммерческих рынках, было очевидно достаточно давно. Тем не менее шансы договориться, несмотря на предлагаемую Россией реструктуризацию выплат по срокам, но
не по суммам, весьма невелики, и, очевидно, сторонам предстоит судебное разбирательство. МВФ принял недавно и решение,
бенефициаром которого очевидно является Украина, согласно которому дефолт

больше не является непреодолимым препятствием для получения антикризисных
траншей фонда. Болезненным условием со
стороны МВФ, однако, является проведение структурных реформ, в частности, налоговой. Украина продолжает пользоваться весьма значительной политической поддержкой на Западе, получив, несмотря на
сложную ситуацию в стране, безвизовый
режим с Европой.
Европейская комиссия, отражая позицию прежде всего части восточноевропейских стран, усомнилась в соответствии европейским принципам в энергетической
сфере недавно реанимированного проекта
“Северный поток-2”, в котором наряду с
“Газпромом” участвуют крупнейшие германские, британские и французские компании. Если Еврокомиссии удастся отстоять свой подход, согласно которому газовый экспорт должен быть унифицирован
для всех стран Европы, это создаст очень
большие сложности для транзитных альтернатив украинскому маршруту. Недавно
российский “Газпром” представил также
свою позицию в ходе разбирательств в европейских структурах по поводу доминирования своим монопольным положением.
Она состоит, по данным, приводимым
“Коммерсантом”, в том, что данные о завышенности цен на отдельных европейских
рынках были сделаны в результате анализа
в слишком коротком временном периоде,
к тому же разбирательство в недостаточной
степени учитывает специфику долгосрочных контрактов и отличия от спотового
рынка.
Дмитрий КАРПОВ

Право
Итоги деятельности прокуроров в сфере надзора за законностью на досудебной
стадии уголовного процесса подвели в Генеральной прокуратуре. Согласно представленным данным, существенно снижено количество фактов по укрытию преступлений. Отмечаются и случаи возбуждения уголовных дел по обвинениям в пытках, совершенных сотрудниками правоохранительных органов. По данной статье
осуждено уже свыше 80 человек.
“Как вам известно, если раньше с момента подачи заявления до возбуждения
уголовного дела могло пройти до 2-х месяцев, то сегодня регистрация сообщений
в Едином реестре - это и есть начало досудебного расследования… То есть, введя
новую модель досудебного расследования,
мы раз и навсегда искоренили былую
практику, когда людей сначала опрашивали в ходе доследственной проверки, потом
несколько раз допрашивали в ходе следствия. Сейчас задача прокурора - пресекать как явно необоснованное затягивание
начала расследования, так и не допустить
укрытия очевидных правонарушений”, сказал замгенпрокурора Нурмаханбет
ИСАЕВ на брифинге в Астане.
Он подчеркнул, что в этом деле хорошую практику сыграла борьба с укрытием преступлений, которые, как подозревали прокуроры, носили массовый характер. Так, если раньше в год выявлялись
около пяти-шести с половиной тысяч таких преступлений, то сейчас их лишь 376,
или 0,1%. В пример были приведены данные за последние 5 лет, где указывается,
что в 2010 году насчитывался 5561 факт сокрытия, в 2011 году - 6666, в 2012 году 2471, в 2013 году - 1712, в 2014 году - 1512,
в 2015 году - 376.
Другой важный момент - досудебное
расследование. Спикер добавил, что в случае, если прокуроры видят, что где-то следователь недорабатывает или упустил из
виду какие-то важные улики, то прокурор
дает письменные указания, которых в этом
году насчитали свыше 18 тысяч. “В про-

Прокуроры активизировали
расследования о пытках
шлом прокурорами ежегодно выявлялись
тысячи незаконно задержанных граждан.
Для решения этой проблемы мы ввели
электронный учет доставленных в здания
правоохранительных органов, что изменило ситуацию в лучшую сторону. Суть этого учета проста - в компьютере фиксируется время доставления лица в полицию и
время его выхода. Нахождение задержанного в здании свыше 3-х часов без процессуального оформления становится предметом нашего разбирательства”, - пояснил
г-н Исаев. В прошлом году, по его словам,
количество таких лиц уменьшилось до 459,
а в этом году еще в два раза, или до 212.
Кроме того, с 47 граждан было снято необоснованное подозрение. Также он отметил факты применения недозволенных методов следствия и пыток.
“В суд направлено уже 47 дел, по ним
осуждены 82 сотрудника. Но мы понимаем, что работы в этом направлении еще
очень много. Разумеется, что прокуроры
заинтересованы в объективном расследовании этих фактов. В настоящий момент
расследуются и другие дела. Немало также фактов, когда ложно обвиняют сотрудников полиции. Мы проводим досудебное
расследование в отношении людей, обвинивших полицейских в преступлении”, пояснил замгенпрокурора.
Он также обратил внимание на значимую роль прокуроров на стадии санкционирования следственных действий или
поддержания ходатайств следователей на
получение санкции суда, так как это остро затрагивает конституционные права
граждан - проведено почти 41 тысяча выемок , обысков, негласных следственных
и других действий. При этом признаны незаконными 60 обысков и выемок, проведенных без санкции, отказано в санкционировании более 1800 негласных следственных действий. Был затронут вопрос
о порядке ареста подозреваемых. Только
за этот год прокуроры, рассмотрев свы-

ше 12 тысяч таких ходатайств следователей, отклонили их в 2000 случаях. Отмечено также частое применение залога вместо ареста. Так, если в 2010 году залог был
избран в отношении 24 лиц, то в 2011 году
- 18, а в 2012 году - 20. Доля залогов сейчас составляет 44% от всех мер пресечения. В результате число арестованных снизилось с 2013 года до сегодняшнего дня
на 32%, или же на 4,5 тысячи лиц.
“Как видите, значительно, на 63%, снизилось количество лиц, чьи права были
ограничены в ходе следствия, снижено количество фактов незаконных задержаний
граждан с 26% до 3%, привлечения к уголовной ответственности - с 93% до 41% и
содержания под стражей - с 17% до 7%.
Там, где действия сопровождались нарушениями законности, по актам надзора
(5254) наказано более 4700 сотрудников”,
- сообщил Нурмаханбет Исаев.
В то же время он напомнил, что на любой из вышеперечисленных стадий у участников уголовного процесса есть
неотъемлемое право обжаловать действия
или бездействия органа расследования.
Среди проблем в этой сфере отмечено, что
в немалой степени этому способствовал
значительно возросший объем обращений.
Эта тенденция роста, по данным прокуроров, наблюдалась и в предыдущие периоды и никогда не опускалась ниже 40% от
общей массы. Особо было подчеркнуто,
что обращения рассматриваются не в общеустановленном порядке в течение одного месяца, а в очень сжатые сроки, от 7 до
15 суток, а по отдельным вопросам до 3
суток. Также, если раньше по результатам
рассмотрения жалоб давались просто
письменные ответы, то сейчас прокуроры
выносят постановления, где обязаны дать
ответы на все доводы заявителей. В результате повторные обращения снизились на
50%.
Айша ТУЛЕУБЕКОВА,
Астана

Интернет-портал “Карта уголовных
правонарушений” начнет работу в 2016 году
Портал будет создан для обеспечения
прозрачности и контроля за работой органов внутренних дел со стороны общественности. Ответственным за реализацию данного проекта назначен Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, председатель
которого Сауле Айтпаева в ходе брифинга
в Службе центральных коммуникаций рассказала, что “на карте преступности красным цветом отмечается наиболее криминогенная область, затем идут оранжевый,
желтый и зеленые цвета. Например, на карте мы видим, что наиболее криминогенная
обстановка в столице - в районе железнодорожного вокзала. Здесь зарегистрированы кражи, грабежи, хулиганства. Каждый
факт мы можем детализировать”.
В основном, по ее данным, от этого
страдают доверчивые граждане, пенсионеры и люди пожилого возраста. Среди фактов мошенничества наиболее распространены оформление фиктивных кредитов и
переоформление жилья, а также “приобретение автомобиля ниже рыночной цены”.
“На сегодня, к сожалению, есть лица, которые пользуются доверием большинства
населения. Рост мошенничества обуслов-

лен прежде всего тем, что сами граждане
создают условия для совершения преступлений”, - считает г-жа АЙТПАЕВА.
Она отметила, что в настоящее время
действующий сервис “Карта преступности”
представлен на сайте Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК (http://service.pravstat.kz)
областными центрами и 19 моногородами.
К системе предстоит подключить еще 8
моногородов и свыше 250 районных центров. Основным источником интернет-портала будут сведения об уголовных правонарушениях, зарегистрированных в Едином
реестре досудебных расследований (ЕРДР).
По данным спикера, благодаря функционалу “Подписка” любой гражданин будет
иметь возможность получить информацию
посредством электронной почты о зарегистрированных уголовных правонарушениях в заданном радиусе.
Интернет-портал “Карта уголовных
правонарушений” будет доступен любому,
имеющему доступ в Интернет. При этом
портал будет разделен на две части: открытую - для граждан, закрытую - для сотрудников правоохранительных органов. “В открытой части будет реализован детальный

просмотр преступлений в определенной
местности или адресу, по времени, видам и
тяжести. В закрытой части будет отображаться местонахождение опорных пунктов,
передвижных постов, расстановка уличных
камер, а руководитель органа полиции сможет увидеть в онлайн-режиме, сколько преступлений было совершено за прошедшие
сутки, а также наиболее “горячие” точки
для эффективной расстановки сил и
средств”, - рассказала глава комитета.
Она отметила, что визуализация криминогенной ситуации на карте города будет
особенно востребована местными исполнительными органами и гражданами в связи
с созданием подотчётной им местной полицейской службы. В дальнейшем возможности интернет-портала “Карта уголовных
правонарушений” будут расширяться путем ее интеграции с Национальной геоинформационной системой, базой географических данных городов и населенных пунктов, космической системой дистанционного зондирования Земли, а также автоматизированными базами некоторых государственных органов.
Айша ТУЛЕУБЕКОВА,
Астана

Свыше 500 томов содержит дело о хищениях
в “Астана ЭКСПО-2017”
Само уголовное дело, по словам замгенпрокурора, пока не поступило в надзорные органы, в настоящее время адвокаты обвиняемых знакомятся с делом.
“Ознакомление означает, что расследование завершено, и сейчас подозреваемые начали изучать материалы уголовного дела. По данному делу имеется свыше
500 томов. Ознакомление уже идет несколько месяцев. Сколько конкретно будет идти, я не могу сказать. Мы не имеем
право ограничивать во времени, если это
нарушает права подозреваемого. Разумеется, если подозреваемые затягивают это
умышленно, то закон позволяет устано-

вить график ознакомления с материалами
уголовного дела. В настоящий момент ознакомление идет в нормальном темпе”, сообщил заместитель генерального прокурора Нурмаханбет ИСАЕВ, отвечая на вопрос журналистов в ходе брифинга в Астане.
Как сообщалось, досудебное расследование по делу о хищениях в АО “Национальная компания “Астана ЭКСПО-2017”
было завершено еще в середине сентября
этого года. По делу проходят экс-руководители нацкомпании. В середине июня под
домашний арест были помещены экспредседатель правления АО “НК “Астана

ЭКСПО-2017” Талгат Ермегияев, экс-глава департамента строительства АО “Астана ЭКСПО-2017” Кажымурат Усенов.
Позже был арестован управляющий директор АО “Астана ЭКСПО-2017” Суламбек Баркинхоев. Они подозреваются в присвоении и растрате бюджетных средств в
особо крупном размере. Также суд наложил арест на имущество Ермегияева - доли
в уставных капиталах шести компаний. Гн Ермегияев также подозревается в получении незаконного вознаграждения в размере Т4,2 млрд.
Айша ТУЛЕУБЕКОВА,
Астана

Бизнес на юге страны неудач боится меньше
Мнения
Предприниматели южных регионов
Казахстана меньше подвержены страхам,
связанным с провалом их дела, нежели их
коллеги с севера и запада республики, сообщила в пятницу на пресс-конференции
в Службе центральных коммуникаций национальный координатор проекта Глобального мониторинга предпринимательства (Global Entrepreneurship Monitor,
GEM) от Назарбаев Университета Лейла
Ергожа. Соответствующие исследования
были проведены в рамках проекта GEM объединения университетов, бизнесшкол и исследовательских центров по
всему миру, которые проводят исследования предпринимательской активности
в своих странах, раскрывают факторы,
влияющие на эту активность, а также вырабатывают стратегии, которые могут
способствовать развитию предпринимательства.
На сегодняшний день в проекте GEM
участвует более 73 стран, составляющих
72,4% мирового населения и 90% мирового ВВП. Казахстан стал первой страной
Центрально-Азиатского региона, вошедшей в пул стран - участниц GEM. В пятницу же были оглашены первые результаты исследований в рамках проекта в республике. Г-жа ЕРГОЖА сказала, что количество испытывающих беспокойство по

поводу устойчивости своего бизнеса в
стране в целом достаточно велико: неудачи или возможный провал предпринимательских начинаний испытывает каждый
четвертый потенциальный бизнесмен.
По оценке национального координатора проекта, в среднем 15% трудоспособного населения страны планирует в перспективе ближайших 6 месяцев открыть
свое дело (при том, что, по результатам
исследования, уровень предпринимательской активности в стране составляет
13,7%, то есть в среднем порядка 13% трудоспособного населения страны уже вовлечено в предпринимательскую деятельность). “Примечательно, что казахстанцы
больше и чаще задумываются о запуске
своего дела, чем жители стран Европейского союза, США, Канады, Австралии и
Сингапура”, - продолжила г-жа Ергожа.
Как отмечается в исследовании GEM,
люди, у которых есть среди знакомых бизнесмены, люди, которые занимаются предпринимательской активностью, чаще намерены открывать свое дело.
“Что касается инновационного будущего нашего бизнеса, новую продукцию
планируют запустить только 5% молодого населения. Данная группа в большей
мере использует новые технологии ведения бизнеса. При этом будущие предприниматели планируют открыть свое дело
преимущественно в низкопроизводительных секторах экономики, 50% опрошен-

ного населения отметили, что они хотели
бы заняться бизнесом в торговле и примерно 30% - в сфере услуг”, - констатировала эксперт. Она пояснила, что исследовательская часть проекта осуществляется
путем двух видов: опроса взрослого трудоспособного населения в возрасте от 18
до 64 лет с охватом всех регионов страны,
а также опроса национальных экспертов.
Экспертов также могут попросить дать
оценку условиям финансирования предпринимательства, государственной политике, государственным программам, коммерческой и физической инфраструктуре.
В свою очередь директор Центра развития предпринимательства АО “Институт экономических исследований” при
Министерстве национальной экономики
Нурлан Кулбатыров заметил, что за годы
своего существования проект GEM для
многих стран-участниц этого проекта стал
инструментом принятия решений по улучшению бизнес-среды. “Данные GEM являются основным и наиболее используемым источником информации для глобальных тематических исследований”, подчеркнул г-н КУЛБАТЫРОВ. По его
словам, стало традицией проводить совместные исследования GEM и Всемирного
экономического форума по направлениям “Конкурентоспособность” и “Предпринимательская активность”.
Оксана КОНОНЕНКО,
Астана

Конфессии
Итоги работы за 2015 год подвели в Духовном управлении мусульман Казахстана.
Согласно представленной информации,
верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы за год принял участие в 16 международных мероприятиях, встретился с 14 иностранными представителями, принял участие в 133 мероприятиях республиканского масштаба, организовано 12 командировок, в рамках которых были посещены такие страны, как Египет, Турция, Великобритания, ОАЭ, РФ, Малайзия, Иран, Монголия, Кыргызстан и Татарстан.

Более 800
радикалов
обращены за год
в традиционный
ислам
На регулярной основe организована работа совета улемов (богословы, правоведы),
основная цель которого - разъяснение актуальных вопросов ислама, возникающих
в современном обществе. За 2015 год впервые ими была издана книга-сборник, в которой были опубликованы 19 фетв, вынесенные по вопросам шариата, общества,
медицины, семьи. Вынесены 13 фетв по актуальным вопросам, даны ответы на 2089
вопросов различного характера, поступивших на специальный сайт ДУМКа patua.kz.
В целях совершенствования квалификации религиозных служителей были организованы специальные обучающие курсы.
В 2015 году в Исламском институте 2-месячные курсы прошли 242 имама. В марте,
апреле и мае 5 имамов, владеющих арабским языком, прошли курсы в Египетском
университете “Аль-Азхар”, а в октябре этого года - аналогичную учебу в Турции. В
этом году МОН РК совместно с ДУМК согласован и подготовлен специальный сборник типовых учебных планов и типовых
учебных программ для всех медресе. Специальность “Исламоведение” внесена в
образовательный классификатор.
С июня 2015 года духовное управление
ведет профилактическую работу с радикальными исламистами в исправительных
колониях. “В 2015 году 802 человека, которые были активными представителями деструктивных течений, отказались от своих
намерений. В результате стали традиционными мусульманами. Мы работаем индивидуально с каждыми, по молитвам, по определенным признакам мы знаем представителей деструктивных течений. Большую
часть бывших радикалов составляют молодежь, а также мужчины 30-40 лет”, - сообщил Серикбай кажы ОРАЗ в кулуарах отчетной встречи главных имамов.
Определенная работа проведена и в открывшиеся в этом году отделе стандартизации продукции “халал”. По словам руководителя отдела Бейбита МЫРЗАГЕЛЬДИЕВА, специалистами отдела ознакомились с методикой работы в аналогичных отделах Малайзии, Индонезии, Турции, Татарстане и ряда других стран. “В целом сейчас активно идет развитие технологий, поэтому для более четких и лучших результатов мы работаем с открывшейся казахстанско-японской лабораторией в Алматы.
Там мы проводим обследование продукции
“халал”, - пояснил спикер. В пример были
приведены колбасные изделия. “Проблема
уже не в людях, которые работают, не в
помещениях и так далее, а в дополнительных ингредиентах, например, ароматизаторах, подсластителях, красителях и так далее. То есть речь идет не о том, что в колбасы добавляют свинину, просто сало входит
в состав этих ингредиентов. Они все сертифицированы, но сами ингредиенты не проходят наши лабораторные исследования.
Поэтому пока временно приостановили
выпуск некоторых видов колбас”, - проинформировал г-н Мырзагельдиев. “В планах
на следующий год - заняться мониторингом мест забоя скота по всей республике.
Будем смотреть их работу, на нормы забоя.
Чтобы все не ограничивалось только чтением молитвы, чтобы все соответствовало
нормам шариата. К примеру, в этом году к
празднованию Курбан айта мы уже подготовили около 300 мясников”, - заключил
он.
Айша ТУЛЕУБЕКОВА,
Астана

Годовой план
по вводу жилья
перевыполнен
(Окончание.
Начало, пожалуйста, на 2-й стр.)
Однако в целях улучшения условий для
предпринимательской деятельности предусмотрено доведение доли негосударственных экспертных работ до 90% уже к
2020 году. В этом направлении разработан
и утвержден план мероприятий по передаче в конкурентную среду экспертной деятельности.
“Создана рабочая группа по вопросам
определения объемов работ в сфере экспертных услуг, подлежащих передаче в конкурентную среду, куда включены представители НПП, Ассоциации застройщиков и
Национальной ассоциации строительной
отрасли. Таким образом, с 1 января 2016
года по 1 января 2017 года в конкурентную
среду передаются до 50% проектов. С 1 января 2017 года по 1 января 2018 года - до
70%, с 1 января 2018 года по 1 января 2019
года - до 80%. С 1 января 2020 года передаются оставшиеся 10% и тем самым доля
проведения экспертизы проектов в негосударственном секторе экономики доводится до 90%”, - проинформировал г-н Жайымбетов.
В государственной монополии, по его
словам, остаются проекты строительства
межгосударственного (международного)
значения, уникальные объекты с разработкой спецтехусловий, технически и технологически сложных зданий и сооружений.
Айша ТУЛЕУБЕКОВА,
Астана
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Данияр Акишев, Нацбанк:

“После стабилизации валютного
рынка ставки денежного быстро
вернутся к нормальным уровням”
Банки
Во вторник руководство Нацбанка провело пресс-конференцию, в ходе которой
заявило об основных подходах к денежнокредитной политике, которые не претерпевают изменений, несмотря на события на
валютном рынке. При этом ключевое заявление, сделанное председателем Нацбанка Данияром Акишевым, состояло в том,
что тенге должен консолидироваться на
своих нынешних уровнях при отсутствии
каких-либо масштабных движений цен на
нефть ниже $30 за баррель. В этом случае
тенге должен будет искать новое ценовое
равновесие.
Вывод об отсутствии фундаментальных
предпосылок для дальнейшего ослабления
тенге при сохранении на нынешнем уровне основных внешних макроэкономических факторов сделан Нацбанком после анализа “реального эффективного обменного
курса и объемов ликвидности”. Вероятно,
Нацбанк хотел бы повторения ноябрьской
стабилизации на валютном рынке в новых
условиях. После назначения г-на Акишева и решения отказаться от валютных интервенций и вернуться к свободному плаванию тенге произошло его быстрое ослабление с Т282 до Т312 за доллар. А после 10
ноября, “без какого-либо участия Нацбанка”, произошла коррекция до Т307 за доллар, стабилизация на валютном рынке и
снижение ставок на рынке репо. По оценкам главы Нацбанка, в ноябре регулятор
оказался нетто-покупателем иностранной
валюты, приобретя за месяц $577 млн, а
если исключить период до 5 ноября, покупки Нацбанком валюты составили $994 млн.
Покупки долларов и, соответственно, вмешательство в происходящее на валютном
рынке было оправдано тем, что оно осуществлялось в “самый крупный налоговый
период в году”. С помощью покупок Нацбанк смог пополнить свои ЗВР (довольно
любопытно, что в период, возможно, чрезмерного укрепления российского рубля в
конце весны этого года российские монетарные власти заговорили о необходимости нахождения резервов на определенном
уровне, что стало одним из факторов прекращения повышательной коррекции рубля в тот момент). В ноябре, однако, для стабилизации не потребовалось вербальной
интервенции, к которой пришлось прибегнуть на сей раз.
Вопрос о том, сопровождалась ли она
каким-то материальным вмешательством
со стороны Нацбанка, вероятно, будет трактоваться по-разному. Г-н АКИШЕВ отметил, что укрепление тенге на утренней биржевой сессии одновременно с пресс-конференцией стало простым совпадением.
Нацбанк осуществляет интервенции на валютном рынке, однако не торгует против
основных трендов, а стремится сглаживать
слишком резкие движения курса. (Во вторник на утренней биржевой сессии средневзвешенный курс тенге составил Т336,66
против Т349,12 за доллар на утренней сессии в понедельник. Объемы торгов незначительно выросли с примерно $113 млн до
$146 млн. Если достаточно резкое движение во вторник было связано с вмешательством Нацбанка без объявления объемов
интервенций, то это действие не вполне из
инструментария политики инфляционного
таргетирования, в рамках которой влияние

основано больше на условиях предоставления или изъятия ликвидности.)
Комментируя уже состоявшееся временное отступление от канонических правил, связанное с прекращением функционирования механизма базовой ставки, г-н
Акишев вновь подчеркнул, что Нацбанк
решил отказаться от безусловных обязательств по предоставлению и изъятию тенговой ликвидности на определенных ценовых уровнях, так как считает, что есть опасность спекулятивных и арбитражных сделок с использованием предоставляемой или
изымаемой ликвидности. Часть игроков,
проявлявшая активность на валютном рынке, осуществляла привлечения на рынке
репо. Глава Нацбанка не считает чем-то угрожающим нахождение ставок репо на текущих уровнях, апеллируя опять-таки к ноябрьскому опыту, когда после стабилизации на валютном рынке ставки на денежном очень быстро вернулись к нормальным
уровням. Отказ от функционирования механизма базовой ставки фактически означает отсутствие предоставления краткосрочной тенговой ликвидности из опасений
дальнейшего раскачивания рынка в результате спекуляций. По признанию г-на Акишева, трансмиссионный механизм, при котором банкам предоставляется ликвидность, а затем они кредитуют экономику,
не работает нормально в нынешней ситуации. Тем не менее, Нацбанк ведет с банками второго уровня консультации как по
поводу краткосрочной (с помощью, например, расширения перечня залогового обеспечения), так и долгосрочной тенговой ликвидности. Активизация процесса кредитования остается одной из самых важных задач на 2016 год. При этом Нацбанк пока не
готов говорить, не изменится ли механизм
базовой ставки содержательно после того,
как произойдет стабилизация на валютном
рынке и он вновь станет актуальным. Регулятор внимательно изучает процессы на
денежном и валютном рынках и их взаимосвязь. Повышение ключевой ставки выглядит поэтому неактуальной темой (хотя,
казалось бы, это выглядит классическим
решением для любого центрального банка
в условиях основанного не только на
фундаментальных факторах давления на национальную валюту), любые решения могут
приниматься только после осуществления
вновь содержательного выбора по поводу
базовой ставки. (Интересно, что в пресс-релизе Нацбанка отмечается, что в ноябре
средневзвешенная ставка по срочным депозитам юридических лиц в тенге составляла
15,3% против 13,4% в октябре, то есть была
уже очень близка к уровню базовой ставки
в 16%. Депозиторы - юридические лица, возможно, в значительной степени уже ориентируются на условия, по которым банкам
предоставляется тенговая ликвидность.)
Комментируя ситуацию со ставками по
тенговым депозитам физических лиц, глава Нацбанка отметил, что текущая годовая
инфляция в 12,8% дает основания для повышения ставок по депозитам, что вскоре
и будет осуществлено. Г-н Акишев не стал
говорить о том, будет ли дедолларизация
стимулироваться с помощью снижения ставок по валютным депозитам, поскольку
этот вопрос продолжает находиться в стадии обсуждения. Стимулом для дедолларизации может быть как раз и рост ставок по
тенговым депозитам. Попытки журналистов добиться от главы Нацбанка каких-

либо предположений по поводу валютного
курса, при котором может начать происходить переворачивание в тенговые депозиты, разумеется, оказались тщетными.
Нацбанк рассчитывает, что ситуация с
инфляцией будет нормализовываться в следующем году и к концу года она будет близка к верхней границе коридора в 6-8%.
Инфляция связана в основном с ослаблением тенге, поскольку денежное предложение в 2015 году было очень умеренным и
не превышало темпы роста ВВП. Соответственно, в борьбе с инфляцией мяч во многом на стороне правительства и принятия
административных мер против необоснованного повышения цен, усиления конкуренции на товарных рынках и антимонопольного регулирования. В сессии вопросов и ответов спикер отметил, что рост цен
на продовольствие, конечно, не может соответствовать уровню ослабления тенге.
Точно такое же правило действует и по поводу связанности цен на нефть и курса тенге. Нефть составляет примерно 60% казахстанского экспорта, и хотя во многих других сегментах ценовая конъюнктура также
не очень благоприятна, прямой взаимозависимости быть не может. К тому же цены
на нефть должны оказывать фундаментальное влияние на тенге с определенным временным лагом, так как речь идет о фьючерсных контрактах на поставку. Глава
Нацбанка также против каких-либо слишком примитивных оценок относительно
необходимого паритета между тенге и рублем, хотя курс рубля, безусловно, остается
одним из ключевых внешних макроэкономических факторов. В разные периоды казахстано-российской торговли паритет в
паре находился на очень разных уровнях.
Что касается влияния на казахстанский
валютный рынок изменения ставки ФРС,
то оно оценивается все же не как первостатейный фактор. Влияние выглядит скорей опосредованным через курс нефти и
изменение курсов валют ключевых торговых партнеров. Вместе с тем декабрьское
изменение ставки стало одним из факторов,
определивших последние события на казахстанском рынке.
Комментируя решения об инвестировании пенсионных накоплений только для
финансирования дефицита госбюджета, гн Акишев подчеркнул, что это является
временной мерой и касается лишь новых
пенсионных накоплений. Оно связано с
законодательными изменениями, согласно
которым основные направления инвестирования пенсионных средств теперь компетенция совета по управлению Нацфондом под руководством главы государства.
Правительство также согласилось с подходом о моратории на инвестирование пенсионных средств куда-либо, кроме ГЦБ.
Спикер надеется, что новая стратегия инвестирования может быть озвучена уже в
январе, но не хотел бы говорить о какихлибо предложениях, поскольку конечное
решение должно приниматься “коллегиальным органом”.
В целом комментарии главы Нацбанка
производят впечатление попытки сделать
широкий шаг к большему доверию со стороны финансовых рынков. Очень многое,
однако, будет зависеть от того, останется
ли регулятор в рамках своих первоначальных намерений, связанных с отсутствием
влияния на формирование курса с помощью валютных интервенций. Какая-то половинчатость в подходах будет означать
существование практически всегда серьезных девальвационных ожиданий. Очень
многое зависит также от того, под влиянием чего произошла коррекция во вторник:
интервенций, выхода на рынок с долларами каких-то квазигосударственных игроков
или перекрытия каналов предоставления
тенговой ликвидности банкам.
Николай ДРОЗД

Нацбанк за жесткие “правила игры”
при превышении банками уровня в 10%
просроченных кредитов
В ходе вторничной пресс-конференции
руководства Нацбанка заместитель председателя Олег Смоляков отметил, что у регулятора остаются весьма жесткие подходы,
связанные с ограничением уровня проблемных кредитов в банковской системе.
Несмотря на то, что Нацбанк отказался
от введения пруденциального норматива о
том, что уровень кредитов с просрочкой
свыше 90 дней не может превышать 10% от
портфеля с 1 января будущего года, регулятор будет принудительно снижать уровень
NPL до менее чем 10% в каждом из банков.
По словам г-на СМОЛЯКОВА, в этом году
уже действует ориентир о том, что уровень
просроченных кредитов не может превышать 15%. С начала января регулятор, однако, намерен согласовать с каждым из банков, где уровень просроченных кредитов
превышает 10%, план по его снижению.
Причем банкам придется столкнуться с
очень жесткими санкциями за невыполнение согласованных сроков в рамках плана,
пусть и без возможности отзыва банковских лицензий - первое нарушение приведет
к требованию увеличить капитал наруши-

теля на 2%, второе отступление от сроков
приведет к отзыву согласия Нацбанка на
назначение банковского топ-менеджера, курирующего качество кредитного портфеля,
в случае третьего нарушения Нацбанк может отозвать свое согласие на назначение
первого руководителя банка. Появление таких “правил игры” происходит вопреки
оценкам рейтинговых агентств, считающих,
что есть объективные предпосылки к росту
уровня проблемных кредитов в различных
группах банков. Заместитель председателя
также отметил, что в регулировании активнее будут использоваться не абсолютные, а
относительные параметры, например, соотношение капитала к депозитам населения
(Нацбанк хотел бы сделать консервативнее
банковские стратегии, основанные преимущественно на розничном фондировании) или
увеличение уровня резервов и капитала, формируемых против потребительских кредитов. Абсолютная норма, ограничивающая
рост необеспеченного потребительского кредитования 30% в год, была охарактеризована
как сыгравшая свою роль, но слишком грубая. К тому же этот норматив несправедлив

по отношению к банкам, наращивающим
кредитование в этом сегменте с очень низкой базы. Еще одним видимо сохраняющимся ограничением, в отличие от роста не более чем на 30% в год, является соотношение
выплат по кредитам к доходам заемщика,
которое не должно превышать 50%.
Нацбанк остается также сторонником
внедрения в срок всех Базельских нормативов, связанных с уровнем капитала. (В
сентябре прежнее руководство Нацбанка
считало, что здесь как раз может проявляться принцип контрцикличности, в отличие от ситуации с уровнем просрочки по
проблемным кредитам, и более растянутые
сроки по внедрению Базельских нормативов - обсуждаемый вопрос - пожалуйста,
Панорама №35).
В качестве регуляторного “пряника”
предлагается, напротив, снижение формирования резервов при кредитовании по наименее рисковым ипотечным жилищным
кредитам и кредитовании МСБ; регулятор
рассчитывает, что таким образом удастся
стимулировать рост активности в этих секторах.
Николай ДРОЗД

ВТБ Казахстан заверяет, что попадание
в санкционный список США никак не отразится
на его бизнесе
Банк ВТБ Казахстан выступил с разъяснениями относительно влияния санкций
США, введенных теперь и непосредственно против него, а не только против российской материнской группы. В сообщении отмечается, что “в целях разъяснения ситуации, связанной с действием секторальных
санкций США в отношении Банка ВТБ
(Казахстан) сообщаем: уточнения наименования дочернего Банка ВТБ (Казахстан) в
списке организаций, попадающих под секторальные санкции США, не вносит никаких изменений в санкции, действующие с
сентября 2014 года в отношении Банка ВТБ
(ПАО) и его дочерних структур.
Банк ВТБ (Казахстан) продолжает функционировать в штатном режиме, сохраняя

высокий уровень ликвидности и капитала.
Ситуация с уточнением конкретных организаций в списке санкций не требует от
Банка ВТБ (Казахстан) принятия альтернативных решений, так как ранее наложенные санкции ограничивают привлечение
средств из США, а именно - получение
кредитов, размещение облигаций, акций на
территории США.
Основные средства Банк привлекает
внутри страны и пользуется поддержкой
материнской компании - Банк ВТБ
(ПАО). Капитал Банка ВТБ (Казахстан)
до конца 2015 года будет увеличен на Т7,3
млрд ($24 млн). Кроме того, головной
банк ВТБ предоставит казахстанской
“дочке” субординированный кредит. Та-

ким образом, совокупно капитал ВТБ
Казахстан будет увеличен на сумму порядка $40 млн. (После произошедшей докапитализации за счет материнского банка в казахстанской “дочке” ВТБ, правда,
второй раз за год сменилось руководство,
и до событий последних двух лет банк,
очевидно, был настроен на существенно
более быстрый рост.)
Банк выполняет свои обязательства перед клиентами и информирует о том, что
на клиентах Банка ВТБ (Казахстан), как
физических, так и юридических лицах, продление санкций США в отношении Банка
ВТБ и его дочерних структур никак не отразится.
Н. Д.

Полностью освоен второй транш
фондирования обрабатывающих
отраслей по линии “Даму”
В конце прошлой недели фонд “Даму”
сообщил о полном освоении средств, выданных в рамках второго транша фондирования обрабатывающих отраслей.
Как отмечает “Даму”, “13 банков второго уровня, участвовавших в программе
финансирования малого и среднего предпринимательства в сфере обрабатывающей
промышленности, отчитались о полном и
досрочном освоении Т50 млрд, выделенных
из Национального Фонда РК в декабре прошлого года”. Профинансировано 270 проектов на сумму Т50 млрд, в том числе с целью пополнения оборотных средств - 131
проект на сумму Т21,4 млрд. (Отличительной особенностью второго транша было
отсутствие каких-либо лимитов на рефинансирование ранее выданных кредитов
предприятиям обрабатывающих отраслей.
Такой лимит существовал в рамках первого транша и затем вновь появился в третьем.) Стоимость кредита для конечных
заемщиков в 6% годовых в тенге (при том,
что речь идет о долгосрочном кредитовании) выглядит особенно впечатляюще на
фоне дефицита тенговой ликвидности и
долларизации фондирования банковского
сектора.
Еще одним из основополагающих положений второго транша было то, что на
кредитование оборотных средств могло
быть направлено до 50% лимитов в его рамках. В итоге кредитование “оборотки” ока-

залась немного ниже максимально разрешенного уровня в Т25 млрд. В рамках транша также особо оговаривались квоты на
финансирование пищевой промышленности, в том числе кредитование в ней оборотных средств, на что должно было быть
направлено не менее 25% средств транша.
(В итоге вся отрасль была прокредитованна более чем на Т21 млрд, а пополнение ее
оборотных средств - на Т15 млрд.) Как отмечается в сообщении, в региональном разрезе наибольшее количество освоенных
проектов приходится на Алматы. Здесь профинансировано 34 проекта на сумму Т8,6
млрд. 22 проекта на сумму Т5,8 млрд освоено в Южно-Казахстанской области. В
Костанайской профинансировано 14 проектов на сумму Т4,2 млрд. В Астане средства получили 22 проекта на сумму Т4,2
млрд. В Павлодарской области - 23 проекта на сумму 3,7 млрд. Наименьшее количество освоенных проектов наблюдалось в
Атырауской области. Здесь профинансировано 4 проекта на сумму Т782 млн. Кызылординская область профинансировала 6
проектов на сумму Т473 млн. В отраслевом
разрезе наибольшую долю занимает отрасль пищевой промышленности - 112 проектов на сумму Т21 млрд, в металлургии и
машиностроении - 30 проектов на сумму
Т8,3 млрд и на отрасль производства строительных материалов пришлось 49 проектов на сумму Т7,5 млрд.
Николай ДРОЗД

Компании по-прежнему плохо
представляют себе читателей
своих годовых отчетов
21 декабря в офисе KASE состоялось
подведение итогов “Конкурса годовых отчетов” - проекта, осуществляемого биржей
в сотрудничестве с рейтинговым агентством
“Эксперт Ра Казахстан”.
Вице-президент KASE Андрей Цалюк
с благодарностью отметил те компании, которые и в нынешней ситуации продолжают тратить значительные средства на улучшение ситуации с финансовой прозрачностью и транспарентностью своих бизнесов.
На каком-то этапе биржа размышляла о
том, не принять ли ей самой участие в проекте со своим годовым отчетом. Но, как
было сказано с улыбкой, “во-первых, не
нашлось подходящей номинации”, а “вовторых, возможно возникал бы конфликт
интересов”. Тем не менее, г-н ЦАЛЮК считает, что когда-нибудь такое участие все же
состоится. Аналитик “Эксперт Ра Казахстан” Василий Калабин, осуществлявший
рейтингование отчетов, отметил как один
из основных трендов продолжающееся
улучшение их качества, что, впрочем, на
этот раз оказалось очень слабо выражено в
средних рейтинговых отчетах. Практически все компании сделали намного лучше
разделы отчетов, связанные с оценкой рыночной ситуации, однако, по мнению спикера, и здесь есть слабость, связанная с отсутствием сценариев развития ситуации
компаниями в своих рыночных сегментах.
Недостаточная “стратегичность” является
проблемой и других разделов отчета, многие компании, в частности, крайне неопределенно формулируют свои задачи развития и детали, связанные с бизнес-моделью.
В качестве еще одной из проблем г-н КАЛАБИН видит недостаточную ориентацию
на читателя отчета. При его подготовке участники рейтинга слабо представляют, кто
он, и в результате отчеты оказываются не-

достаточно востребованными. (Возможно,
это в какой-то степени связано с нынешним этапом развития фондового рынка и
сохраняющейся ограниченностью инвесторской базы в Казахстане. - Н. Д.)
Участники рейтинга представляют полную информацию о своих финансовых результатах, но результаты по тем или иным
направлениям бизнеса найти значительно
сложнее. Разделы о корпоративном управлении также далеки от международных
стандартов, за исключением ограниченного числа участников из числа нацкомпаний
и “очень немногих частных”. Спикер также отметил, что компании, раньше не являвшиеся лидерами подобных рейтингов,
вдруг осуществляют усилия и попадают в
топ-10 или топ-15. (Самый высокий уровень
рейтинга получил отчет Kazminerals, в
тройке также “Самрук-Энерго” и “Казахтелеком”. Одной из самых интересных тенденций выглядит то, что если несколько лет
назад увеличение транспарентности и повышение уровня корпоративного управления продвигались в основном частными
финансовыми институтами, то теперь лидерами являются скорей национальные
компании.)
Победителей в каждой из номинаций
определяло специальное жюри. Лауреатом
в номинации “Лучший отчет в финансовом
секторе” стал ФРП “Даму”. Номинантами
Фонда недвижимости “Самрук-Казыны” один из традиционных лидеров в лице Халык Банка. Лучшим отчетом в нефинансовом секторе стала работа “Самрук-Энерго”.
Эта компания стала лауреатом в номинации “Интерактивный отчет”, здесь были
номинированы также KCell и KEGOC. Лауреатство за лучший дизайн отчета (голоса
в жюри разошлись) получили “Эйр Астана” и Евразийский банк.
Николай ДРОЗД

23 декабря главный редактор медицинского делового журнала “Џлаѕатты Медицина” Марат Каирленов презентовал в Казахстанском пресс-клубе первый “рейтинг
разгневанных клиентов” страховых компаний по результатам первого полугодия 2015
года.

Презентован
“первый рейтинг
разгневанных
клиентов
страховых
компаний”
Для рейтинга придумана интересная
методология, основанная на использовании
статистики Верховного суда о суммах исков,
поданных по отношению к определенным
страховым компаниям и по различным видам страхования в соотношении с произведенными ими страховыми выплатами по статистике Нацбанка. По данным, приведенным г-ном КАИРЛЕНОВЫМ, по итогам
полугодия клиенты подали 120 судебных
исков на 21 страховую компанию на сумму
в Т1,8 млрд. Наиболее конфликтогенным
видом страхования оказывается страхование
ГПО без учета страхования ответственности автовладельца, здесь сумма исков выше,
чем объем всех произведенных выплат, далее следует как раз ОГПО автовладельцев и
страхование грузов. Самое высокое соотношение поданных исков к выплатам, по подсчетам журнала, оказалось у НСК, СК “Виктория” и СК “Цесна- Гарант”. Наиболее
благоприятный рейтинг у компании по страхованию жизни “Халык-Лайф”. (Отвечая на
вопрос Панорамы о том, какой процент исков клиентов удовлетворяется судами, г-н
Каирленов назвал цифру в 60%: 40% - это
судебные решения в пользу истцов и еще
примерно 18% - достигнутые мировые соглашения. Может быть, одной из методологических альтернатив для рейтинга было бы
использование соотношения к выплатам
именно удовлетворенных судебных исков. Н. Д.) Спикер отметил, что обычно судебные иски подаются в ситуации безысходности для клиентов. И отметил несколько возможных мотиваций ошибок страховщиков.
Среди них, например, упоминание о том, что
“внутрикорпоративную коррупцию никто
не отменял” и клиенты в ходе общения упоминали о случаях, когда звучали пожелания
осуществить страховую выплату при определенных размерах “отката” авторам предложений. В каких-то случаях речь шла о разрывах в ситуации с ликвидностью, когда у
компаний нет средств или они инвестированы, а крупные выплаты не совпадают с периодами пиковых сборов страховых премий.
Кроме того, проблемой иногда является
ошибка в оценке рисков и актуарных расчетах.
Г-н Каирленов сказал об опыте общения с директором одной из крупных иностранных компаний, который сказал, что для
него критерием выбора казахстанского
страховщика является высокий процент передачи рисков на перестрахование крупным международным компаниям. Сам г-н
Каирленов не согласен с таким подходом,
поскольку это означает, что фактически
роль страховых компаний сводится к осуществлению функции розничного посредника. Иностранный “топ”, однако, стоял на
своем, поскольку он не доверяет качеству
риск-менеджмента местных страховщиков.
Рейтинг, по словам спикера, адресован
прежде всего директорам и финансовым
директорам компаний, осуществляющим
выбор страховщиков. Версия рейтинга по
итогам года должна появиться, по словам
г-на Каирленова, в конце января.
Николай ДРОЗД

Панорама публикует свою версию 5 важнейших
событий или процессов на финансовых рынках
по итогам 2015 года
I. Девальвационные ожидания
и давление на курс тенге.
Споры по поводу оптимальной
курсовой политики.
Экстренный переход
к инфляционному
таргетированию.
Год начинался с выбора, сделанного в
совместном заявлении Кабмина и Нацбанка о стремлении “не допустить слишком
резких скачков национальной валюты” и
готовности оказать “точечные меры поддержки” предприятиям и отраслям, испытывающим проблемы в связи с слишком
сильным тенге и растущим импортом и
ухудшением ценовой конъюнктуры на сырьевых рынках. В качестве другого ответа
на возникающие вызовы назывались энергичные усилия по дедолларизации и предотвращению роста доли валютных депозитов. Опыт России, пережившей в декабре 2014 года сильную нестабильность на валютном рынке при переходе к свободному
плаванию рубля, казался большинству комментаторов весьма негативным сценарием,
а казахстанская ситуация - существенно отличающейся от российской из-за фактора
санкций и отсутствия доступа к рефинансированию внешних долгов. Предполагалось, что в этих условиях курс рубля перестанет быть столь же важным ориентиром
для тенге, как цены на нефть. В итоге, однако, практически ровно через год после
российского “черного вторника” на казахстанском валютном рынке произошла
очень похожая волатильность на одном из
этапов перехода к свободному курсообразованию. Действовавший председатель
Нацбанка Кайрат Келимбетов считал, что
казахстанской экономике, в отличие от
российской, крайне сложно будет выдержать такой же диапазон колебаний, который наблюдается у рубля, в силу меньших
масштабов и диверсифицированности. Переход к инфляционному таргетированию
должен был состояться в течение трех лет,
когда для этого сложатся наиболее оптимальные внешние условия. Наиболее ради-

кальные предложения, связанные с дедолларизацией, включающие государственные
гарантии по тенговым депозитам и ограничения российского импорта (при том, что
официальный импорт, в отличие от индивидуальных покупок казахстанцев в России, практически не рос в течение года) не
были приняты и, очевидно, не были реалистичными. Рынки скептически относились
и к ним, и к политике фиксации или очень
медленного ослабления тенге и восстановления конкурентоспособности в результате длинного периода существенно более
низкой инфляции по сравнению с российской. Банки периодами испытывали очень
острый дефицит краткосрочной тенговой
ликвидности и влияние роста доли валютных депозитов. (На конец декабря прошлого года доля тенговых депозитов физических и небанковских юридических лиц составляет 44,4%, согласно последней опубликованной статистике Нацбанка, на конец
октября эта цифра чуть более 34%, что касается депозитов в тенге физических лиц,
то эта цифра составляла в октябре 23,2%.)
Что касается точечных мер поддержки
для реального сектора, то эфемерность этого подхода лучше всего демонстрировала активность НПП, которая, начиная с весны,
настаивала на разовой или постепенной глубокой девальвации и выполнении Нацбанком функции поставщика длинной тенговой
ликвидности для экономики. Нарастание
проблем в секторе, связанном с сырьевом
экспортом, было достаточно очевидным, и
проявлением этого стала необходимость для
руководства “АрселлорМиттал Темиртау”
добиться снижения фонда оплаты труда.
(Интересно, что необходимость снижения
зарплат в секторах, страдающих от переоцененного тенге, предсказывалась экономистом Сабитом Хакимжановым за несколько
месяцев до возникновения проблемы в Темиртау, но в тот момент казалась некоторым
сгущением красок.) Летом ситуация на валютном и денежном рынках, однако, была
стабилизирована и объемы валютного рынка были невелики, как и ставки на рынке
репо. Ситуация в реальном секторе, однако, подталкивала к каким-то решениям, и

они были приняты в виде расширения валютного коридора в сторону ослабления
тенге в июле и ускорения этого процесса.
После расширения коридора рейтинговое
агентство “Фитч” отказалось от своего прогноза о том, что тенге должен быть девальвирован как минимум на 20% (в тот момент
это примерно до уровня в Т230 за доллар) и
останется до конца года в рамках расширенного коридора. (Оценки “Фитч” и МВФ показывают, что в тот момент при том уровне
цен на нефть равновесность тенге не требовала столь глубокого ослабления.) Возможно, дисбалансы должны были устраняться,
начиная с возникновения проблем с переоцененостью тенге по отношению у рублю,
которое было на пиковых значениях в январе и феврале. Был ли отказ от более интенсивного ослабления тенге в предыдущие
месяцы до июля полностью самостоятельным решением Нацбанка, остается непонятным. Также как чем-то из области сослагательного наклонения остается то, имела ли
шанс на разрешение всех накопившихся
проблем политика более гибкого валютного коридора, если бы внешние макроэкономические факторы оставались на уровне
весны и начала лета и не начало происходить новое снижение сырьевых цен, ослабление рубля и других валют основных торговых партнеров, в том числе китайского
юаня, по отношению к доллару. По оценкам г-н Келимбетова, именно в июле стало
окончательно понятно, что макроэкономическая ситуация для развивающихся рынков имеет тенденцию к серьезному ухудшению. Проведенное ослабление тенге, к которому экономические власти шли несколько месяцев, носило все же щадящий характер для населения, которое имело время и
возможности сконвертировать свои тенге.
В результате в августе пришлось принимать решения о переходе к инфляционному таргетированию с позиции определенной слабости под давлением внешних обстоятельств и реализовывать похожий на
российский сценарий денежно-кредитной
политики, который казался абсолютно неприемлемым несколько месяцев назад.
(Окончание, пожалуйста, на 5-й стр.)
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Когда важны и форма, и содержание…

Коммуникации
АО “Казахтелеком” подготовило пакет
предложений в адрес правительства, главным из которых является отмена государственного регулирования услуг городской
телефонной сети, сообщил во вторник руководитель аппарата АО “Казахтелеком”
Дарын Туяков в ходе заседания по экономической политике при парламентской
фракции партии “Нур Отан”.
“Мы считаем необходимым вывести услуги фиксированной телефонной связи в
городе из перечня универсальных услуг. Это
предложение понятно, оно уже назрело, так
как сегодня у каждого по 2-3 сотовых телефона. Соответственно, это не является таким актуальным”, - сказал г-н ТУЯКОВ.
Согласно предложениям руководства “Казахтелекома”, исключить услуги фиксированной телефонной связи из сферы регулируемых рынков нужно уже с 1 января 2016
года - в том числе и для того, чтобы компания могла предлагать населению пакеты услуг по выгодной для него цене.
“Если бы нас вывели из госрегулирования, это позволило бы нам более гибко
формировать тарифы. Причем не обязательно в сторону повышения, может быть
и понижение, - пояснил позже представитель “Казахтелекома” журналистам в кулуарах заседания. - Там, где идет пакетирование услуг, это создает для абонентов
дополнительные возможности подключать
большее количество услуг, в пакете они получили бы более гибкие тарифы, более дешевые”, - добавил он.
Кроме того, руководство компании, по

Нефть
Проблема увеличения перечня товаров у отечественных товаропроизводителей
не сходила с повестки еще с прошлого кризиса. На дворе очередной кризис, а
значит, вопросы отечественного содержания в перечне услуг и товаров
госорганов и нацкомпаний продолжают оставаться актуальными. Во время
общемировой рецессии, особенно проявившейся в 2008-2009 годы,
правительство нашей страны приняло своевременные системные меры по
поддержке национального бизнеса и через систему государственных закупок
госучреждений и национальных компаний решило оказывать им
дополнительные преференции, в связи с чем была разработана государственная
программа форсированного индустриально-инновационного развития.
Национальные компании со всей ответственностью подходят к делу
поддержания государственного тренда на увеличение объемов казахстанской
продукции из общего перечня закупаемых ими товаров и услуг. Среди подобных
компаний заметно выделяется национальный оператор по магистральному
нефтепроводу страны, компания, чьи акции успешно торгуются на
казахстанской фондовой бирже, - АО “КазТрансОйл” (КТО). КТО
поступательно увеличивает долю ОТП в своей системе закупок при проведении
закупочной кампании, отводя значимую роль работе именно с казахстанскими
товаропроизводителями.
АО “КазТрансОйл” из года в год успешно налаживает долгосрочные отношения с
компаниями, продукция которых является
“ходовой” в нефтетранспортном производстве. А поставщик определяется путем тщательного мониторинга, маркетинговых исследований, осуществляемыми специалистами компании.
Согласно последним фактическим данным доля местного содержания АО “КазТрансОйл” по договорам закупок 2015 года
составила порядка 50%, в том числе по товарам около 28%, по работам и услугам
порядка 53% (без учета дочерних и зависимых организаций). Стоит отметить, что запланированные показатели местного содержания на 2014 были гораздо меньше.
В целях реализации государственной
политики по развитию местного содержа-

ния КТО ежегодно увеличивает количество
открытых тендеров, проводимых непосредственно среди отечественных товаропроизводителей, тем самым расширяя объем закупок у казахстанских производителей.
Так, по итогам данных тендеров заключено и находится на стадии исполнения 70
договоров с отечественными товаропроизводителями, более 23 долгосрочных договоров
на 2011-2017 годы с казахстанскими товаропроизводителями, а также 5 договоров 20152019 гг. на общую сумму более 3 млрд тенге.
Таким образом, компания обеспечила заказами и загрузила производством отечественных товаропроизводителей на 4-5 лет.
Кроме того, в 2015 году заключены годовые договоры с отечественными товаропроизводителями на сумму свыше 1,5 млрд.
тенге.

Все из заключенных с отечественными
товаропроизводителями договоров, в том
числе долгосрочные в части исполнения в
2015 году, выполнены на 100%.
Если говорить предметно, то АО “КазТрансОйл” вплотную работает с такими
отечественными компаниями, как ТОО
“Акниет-БН”, проводившей капитальный
ремонт казахстанского участка нефтепровода ТОН-2, ТОО “Управление строительства №99” осуществляло работы по реконструкции нефтеперекачивающей станции
663 на западе страны. В настоящее время
также ведется работа по пролонгации и заключению долгосрочных договоров с отечественными товаропроизводителями на последующие годы.
Что касается проектов, имеющих стратегическое значение для нашей страны, то
в рамках реализации инвестиционных проектов “Расширение пропускной способности участков МН “Каламкас-КаражанбасАктау” и “Узень-Жетыбай-Актау” и “Расширение нефтепровода “Казахстан-Китай”
проводится работа по увеличению их казахстанской составляющей за счет приобретения товаров именно отечественного производства, в том числе прорабатываются вопросы налаживания новых производств и
расширения линейки производимой казахстанскими товаропроизводителями продукции.
Стоит отметить, что компания и в последующем при осуществлении закупок будет следовать избранной политике по привлечению и поддержанию казахстанских
производителей и продолжать работу, направленную на реализацию политики государства по увеличению доли местного содержания в приобретаемых товарах, работах и услугах.
Асель КАРИ,
Астана

“КазТрансГаз” досрочно погасил синдицированный
займ на сумму $400 млн
Национальным оператором АО “КазТрансГаз” осуществлено досрочное погашение синдицированного займа на сумму $400
млн, полученного у международных инвестиционных банков Citibank, ING Bank и
Natixis, сообщила пресс-служба компании.
Ранее в рамках работ, направленных на
досрочное погашение займов в иностранной
валюте, АО “КазТрансГаз” был осуществ-

лен обратный выкуп еврооблигаций на общую сумму в размере $270 млн. Необходимо отметить, что сделка по обратному выкупу еврооблигаций за наличный расчет
является уникальной для казахстанского
рынка и ранее подобные транзакции отечественными компаниями не проводились.
Таким образом, АО “КазТрансГаз” в
2015 году успешно провел ряд сделок, на-

правленных на снижение долговой нагрузки, в результате чего долговые обязательства
по группе компаний удалось снизить в три
раза, с $1 млрд до $300 млн. В условиях экономического кризиса сокращение валютных
обязательств и нивелирование валютных
рисков является показателем эффективного использования финансовых ресурсов и
грамотного финансового управления.
Ирина ЦОЙ

ШНПЗ начал выпуск нового продукта - серы
На Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе запущен новый производственный объект - установка по производству серы
мощностью 4 тысячи тонн в год, сообщила
пресс-служба фонда “Самрук-Казына”. В результате ввода установки в эксплуатацию
получена первая опытная партия нового продукта - серы технической. Проект реализован в рамках программы модернизации и реконструкции ТОО “ПетроКазахстан Ойл
Продактс” (Шымкентского НПЗ).

По результатам лабораторных анализов
подтверждена фактическая чистота серы,
соответствие ее необходимым нормативным
требованиям. Таким образом, завод в ЮКО
полностью готов к выпуску новой товарной
продукции. При запуске установки на технологической линии соблюдены все установленные экологические требования по
охране окружающей среды. Начало нового
производства является результатом слаженного взаимодействия сотрудников группы

компаний АО “КМГ-переработка и маркетинг”, ТОО “ПетроКазахстан Ойл Продактс”, ведущей подрядной компании
“China Petroleum Engineering” (КНР), коллег из ТОО “Атырауский нефтеперерабатывающий завод” и ТОО “Павлодарский нефтехимический завод”.
С вводом установки на заводе создается
27 новых рабочих мест.
Ирина ЦОЙ

НПП “Атамекен” удалось вернуть бизнесменам
около Т10 млрд с начала 2015 года
За отчетный период в отношении недобросовестных должностных лиц заведено 19
уголовных дел. По разделу защиты прав предпринимателей органами прокуратуры внесено порядка 800 протестов на те или иные решения госорганов. Из них 170 актов прокурорского реагирования внесены по инициативе НПП.
“За 2015 год, если оценивать в цифрах деятельность блока правовой защиты НПП, нам
удалось вернуть бизнесу сумму, которая составляет Т9 млрд 732 млн. В целом за два года
эта сумма составляет более Т18 млрд. Это только прямой ущерб. Мы не говорим о потраченном времени, об упущенной выгоде, это конкретные цифры, которые мы помогли спасти
отечественному бизнесу”, - сообщил заместитель председателя правления НПП РК “Атамекен” Рустам ЖУРСУНОВ на брифинге в
службе центральных коммуникаций.
Он добавил, что с октября 2013 года в
НПП поступило порядка 9600 обращений и

жалоб по линии защиты бизнеса. Из них в
центральный аппарат порядка 2 тысяч жалоб,
а в региональные палаты их поступило 7 тысяч. “За 2015 год всего поступило 4800 жалоб
по линии защиты бизнеса, из которых в центральный аппарат поступило порядка 1 тысячи жалоб. В региональные палаты, соответственно, 2800. Положительный результат составил порядка 41%”, - проинформировал
спикер. По его данным, при этом 20% составляют споры по земельным, архитектурным и
строительным вопросам. 14% жалоб составляют налоговые споры и споры, вытекающие
из налоговых правоотношений. 11% приходится на государственные и иные закупки, в
том числе закупки квазигосударственного
сектора. “6% приходятся на споры между
субъектами предпринимательства, еще 6%
приходятся на взаимоотношения в финансовом секторе, 4% - на транспорт и 3% в сфере
лицензирования и разрешительных документов”, - добавил спикер.

Замруководителя НПП проинформировал, что за отчетный период в отношении недобросовестных должностных лиц заведено
19 уголовных дел. При этом 39 из них привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, а 8 уволены.
Кроме того, он сообщил, что недавно разработано мобильное приложение “БизнесМен”. Буквально 3 недели назад было заключено соглашение с общественным фондом
“Парыз”, на сегодня НПП уже принимает
участие в обеспечении работы мобильного
приложения. Приложение позволит предпринимателям получить быстрый доступ к
бизнес-контенту, деловым и государственным контактам, а также информацию о закупках, вакансиях, товарах и услугах. Кроме
того, в приложении указаны постоянные
контактные данные представителей антикоррупционной службы.
Айша ТУЛЕУБЕКОВА,
Астана

“Казахтелеком” просит вывести
фиксированную связь из-под
госрегулирования
его словам, просит правительство предоставить оператору инвестиционные налоговые льготы в части “ставки платы в бюджет за право оказания услуг междугородней, международной сотовой связи”. Г-н
Туяков напомнил, что на протяжении последних пяти лет компания вложила серьезные средства в развитие сетей 4G и LTE
в рамках реализации программы индустриализации и ряда других проектов. “Компания достаточно большие инвестиции вложила в развитие инфраструктуры, при этом
мы ежегодно платим налоги за международные и междугородние переговоры, которые составляют от 0,69% до более 1%. Но,
тем не менее, это для нас очень большие
деньги, и мы эти деньги направили бы на
дополнительное развитие инфраструктуры
для сельчан”, - подчеркнул г-н Туяков.
В свою очередь, главный директор по
стратегическому управлению АО “Казахтелеком” Батыр Маханбетажиев дал понять, что в последующем вопрос о стоимости фиксированной связи будет терять
свою социальную остроту, поскольку люди
стали отказываться от фиксированной телефонной связи и фиксированного доступа к широкополосному Интернету в пользу мобильных соединений. “Если в 2014
году число фиксированных линий составляло у нас 4 миллиона, сейчас - 3 милли-

она 870 тысяч - немножко сократилось. Это
глобальная тенденция, она пришла к нам,
и мы говорим о том, что происходит частичный переход населения к пользованию
только мобильной связью. Эта тенденция
во всех странах постепенно приходит к определенному рубежу и останавливается.
Вот и мы сейчас подходим к нему”, - сказал г-н МАХАНБЕТАЖИЕВ.
Он также сообщил, что по итогам 2015
года компания ожидает снижения числа
абонентов фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет (в 2014 году
таких абонентов у “Казахтелекома” было
1,5 миллиона). “Почему это происходит?
Потому что меняется структура потребления Интернета - все больше наши граждане пользуются мобильным, - заметил представитель компании. - Количество абонентов мобильной связи как по голосу, так
и по широкополосному доступу имеет устойчивую тенденцию к росту. У нас этот
показатель очень сильно увеличился в прошлом году: если в 2014 году у нас была 851
тысяча абонентов мобильной связи, то пооценке 2015 года их количество более чем
в 2 раза увеличилось и количество абонентов мобильного широкополосного доступа
выросло до 700 тысяч”, - заключил он.
Оксана КОНОНЕНКО,
Астана

Панорама публикует свою версию 5 важнейших...
(Окончание.
Начало, пожалуйста, на 4-й стр.)
Существует аргументированная точка
зрения, что даже при отсутствии столь явного ухудшения внешних факторов более
быстрое плавное ослабление тенге со скоростью свыше 2-3% в месяц не позволило
бы сохранить стабильность на валютном
рынке и привело бы к усилению спекулятивного давления и выходу из тенговых
активов. Столь глубокое ослабление тенге, конечно, несет и инфляционный шок, и
долгосрочные проблемы в виде снижения
потребительского спроса и инвестиционной активности и дополнительной депрессивности для секторов, зависящих от технологического импорта. Переход к инфляционному таргетированию, однако, стал
признанием, что в августе курс в Т180 за
доллар был для экономики уже “большим
злом”, чем Т250 или Т260, и, возможно, не
меньшим злом, чем Т330 за доллар.

II. Внутренние конфликты
при проведении политики
инфляционного таргетирования.
Сохраняющаяся неготовность
принять эту политику целиком
Принцип, согласно которому Центральный банк отказывается от влияния на
курс и не осуществляет интервенции против рыночного тренда, складывающегося
под влиянием фундаментальных факторов,
сглаживая колебания и влияя на рынки,
главным образом предоставляя и изымая
ликвидность, провозглашен, но не осуществлен. Оценки о том, что в Казахстане не
может быть мгновенно осуществлена политика, минимизирующая влияние государства на валютный рынок до уровня Новой
Зеландии, ранее совершавшей такой переход, вероятно, связаны с серьезным внутренним противоречием. С одной стороны,
именно свободное плавание тенге является единственной политикой, способной абсорбировать внешние шоки в длинный период крайне низких цен на сырье, с другой
- последовательное предоставление свободы движения курсу тенге приводит к усилению инфляционных шоков, несмотря на
то, что связь между девальвацией и инфляцией не прямая, ослабление тенге ниже определенных уровней, согласно проводимым
стресс-тестам, приводит также к усугублению проблем в кредитных портфелях банковского сектора, причем не только в долларовой, но и тенговой части. Долгосрочные интересы, связанные с переходом к
полностью свободному плаванию, вступают в конфликт с более краткосрочными, но
столь же важными факторами, что подталкивает к проведению политики с многочисленными исключениями из правил. Проявление этого внутреннего конфликта - и
яростная полемика прежнего руководства
Нацбанка с банками, участвующими в валютных спекуляциях, в сентябре, и беспрецедентные вербальные интервенции с целью убедить рынки, что равновесный курс
уже достигнут, в октябре. Это не удалось и
окончилось сменой председателя Нацбанка с комментариями о том, что не следует
сжигать резервы и средства Нацфонда для
поддержания курса тенге. Эта установка,
возможно, свидетельствовала о том, что
речь идет не просто о смене спикера для
рынков, а о проведении более бескомпромиссной политики, связанной с переходом
к инфляционному таргетированию. В ноябре и декабре эти внутренние противоречия, однако, проявились вновь. В ноябре не в виде валютных интервенций, Нацбанк
оказался в этом месяце довольно крупным
нетто-покупателем валюты, а в виде отказа
от механизма базовой ставки по предоставлению краткосрочной ликвидности. В декабре на фоне явного давления, основанного на фундаментальных факторах, вновь
произошло резкое ослабление тенге, а на
этой неделе его стабилизация и укрепление,
сопровождающиеся комментариями о том,
что при отсутствии дальнейшего снижения
цен на нефть тенге должен находиться на
текущих уровнях. При этом пока неясно,
что послужило первопричиной для смены
тренда, поскольку фундаментально за последние дни мало что поменялось. Главным
вопросом остается то, удастся ли регулятору совместить минимизацию спекуляций
на валютном рынке и повышение уровня
доверия к политике свободного плавания.
Многое, конечно, основано на уровне институциональной культуры в стране, степени независимости Национального банка
и приоритетности достижения определенных программных стратегических целей,

вопреки искушениям для государства позволить себе исключение из правил в благих целях.

III. Новая смена парадигмы
в управлении пенсионными
активами. Частные
управляющие вместо Нацбанка.
На осень пришлась еще одна принципиальная смена политики, связанная с управлением пенсионными активами. Она выглядит частью более общих изменений, когда
более госкапиталистская модель, основанная
на росте возможностей государства в период
высоких нефтяных цен, уступает модели, основанной на частной инициативе. Несмотря
на относительно высокую доходность в тенговом выражении, показанную в 2015 году,
все происходящее явно не усилило удовлетворенности состоянием дел в пенсионной
сфере. После всплеска инфляции под влиянием ослабления тенге целей достичь превышения доходности над инфляцией, бывшей
основной в этом году, не удастся, видимо, и в
этом году. ЕНПФ удалось вновь сократить
комиссионные и усовершенствовать процесс
коммуникации с вкладчиками, но эти факторы выглядят вторичными по отношению к
тем, каким оказался ответ на основные вызовы этого года, связанные с ослаблением
тенге. Перевод части накоплений в валютные
активы в рамках лимита разрешенных инвестиций в иностранные ценные бумаги был бы
естественным выбором для любого частного
управляющего, но не для государства. В условиях свободного плавания тенге и высокой
волатильности курса выбор в пользу частных
управляющих выглядит совершенно естественным. Вторым гораздо более избирательным фактором недовольства можно считать
фиксацию убытков от инвестирования в мусорные бумаги и распределение их равномерно по всем пенсионным счетам, нивелировавшим выбор вкладчиками фондов с определенными инвестиционными стратегиями в течение существования накопительной пенсионной системы. Вкладчики НПФ БТА, выбравшие высокую доходность, сочетавшуюся,
очевидно, с такими же высокими рисками,
фактически оказались уравнены при фиксации убытков с вкладчиками более консервативных фондов, например НПФ ГНПФ,
НПФ Народного банка или “Грантума”.
Приход государства к управлению пенсионными средствами на предыдущем этапе, разумеется, не был случаен и стал ответом на злоупотребления, связанные с недостаточной оценкой рисков фондами при
размещениях облигаций корпоративных
эмитентов из несырьевого сектора, финансирования проектов афилированных банков
и даже коррупционных схем топ-менеджеров фондов. Очевидно, модель накопительной системы с частными фондами не могла
работать без осознанной конкуренции, основанной на дифференцирированных инвестиционных стратегиях. Ее, однако, заменила конкуренция агентов, предлагающих определенные бонусы работодателям и вкладчикам за переход из фонда в фонд. (Последующее развитие событий не подтвердило
правоту тех вкладчиков, которые делали
свой выбор, основываясь на более фундаментальных факторах.) Реформы, необходимые для того, чтобы заработала модель нормальной конкуренции, запаздывали. Отчасти им помешало ужесточение регулирования в период кризиса, начавшегося в 2007
году. Полноценного перехода к мультипортфельности, публикации всеми фондами
своих инвестиционных портфелей, как и
роста инвестиционных возможностей НПФ
и роста доходности по госбумагам, не произошло вовремя.
В итоге сейчас вновь возникает развилка, связанная с различными возможностями
инвестирования пенсионных средств. Едва ли
не главный вопрос при этом состоит в том,
что наличие очень обязывающих государственных гарантий в виде гарантирования доходности по пенсионным накоплениям на
уровне не ниже накопленной инфляции, негативное прошлое и опасения населения, связанные с инвестированием пенсионных
средств в инструменты корпоративного сектора, предопределяют существование жестких ограничений в инвестировании средств.
Может, привлечение высокорейтинговых и
высококапитализированных, прежде всего
иностранных, управляющих постепенно позволит найти определенную альтернативу
госгарантиям для тех вкладчиков, которые
сделают такой выбор и позволят создать новую конкурентную модель с либерализацией возможностей инвестирования пенсионных средств.

IV. Продолжение выхода
государства из капитала
банков. Консолидация
в банковском секторе.
Снижение уровня проблемных
кредитов.
2015 год должен был стать временем активного продвижения к активизации кредитования и нормализации ситуации в банках,
проведших реструктуризацию своих внешних обязательств, в этот процесс, однако,
вмешался новый кризис, который, видимо,
сделает все предпринятые меры менее эффективными. При этом то, что было предпринято государством для решения проблем
сектора, во многом в режиме ручного управления, выглядит беспрецедентным. Это
явная политическая воля, проявленная по
отношению к уровню снижения проблемных кредитов, снятие ограничений в налогообложении при списаниях кредитов и предоставлении долгосрочной ликвидности
фондом проблемных кредитов при списании
проблемных кредитов БТА и Казкоммерцбанка в процессе их слияния. Очевидно, в
ходе нового кризиса возможности государства в этой сфере будут сокращаться. Кроме того, в условиях ослабления тенге и снижения экономической активности весьма
вероятным считается возникновение новой
волны ухудшения кредитных портфелей.
Вопросом остается и то, насколько банки,
консолидировавшие игроков, реструктуризировавших обязательства и переживающие
в каких-то случаях внутренние перемены,
смогут остаться действительно рыночными
эффективными институтами, а не структурами эпохи госкапитализма.
Последние заявления Нацбанка свидетельствует, что и при новом руководстве и в
новой рыночной ситуации он будет настаивать на снижении уровня проблемных кредитов в каждом из банков ниже 10% от размера портфеля. Ранее, по настоянию банков,
в качестве контрцикличной меры было решено отменить введение соответствующего
пруденциального норматива с 1 января 2016
года. Конечно, эта жесткость в регулировании должна быть подкреплена возможностями, которые дают экономическая ситуация и вливания ликвидности через такие институты, как Фонд Проблемных Кредитов.

V. Программа
рефинансирования ипотечных
кредитов. Снятие остроты
одной из самых болезненных
социальных проблем.
Неоднозначность влияния
на ипотечное кредитование
в будущем.
После нескольких лет бесплодных дискуссий с организациями ипотечников было
принято решение в интересах этой потенциально достаточно крупной протестной группы. Речь идет о рефинансировании кредитов
в тенге по крайне щадящим ставкам, прощение пеней и штрафов, отмене в каких-то случаях уже состоявшихся судебных решений по
изъятию жилья и рефинансировании по определенному курсу при валютной ипотеке.
Очевидно, после нескольких состоявшихся
девальваций для значительной части валютных ипотечников, имеющих доходы в тенге,
было необходимо принятие такого решения
за счет государства. В программу попали и
заемщики из социально уязвимых слоев, не
имеющие другой недвижимости, кроме приобретаемого за счет кредита жилья, ограниченного 100 кв. метрами. Несмотря на принятие решения о проведении реструктуризации на самом высоком политическом уровне, многие вопросы, например, связанные с
налогообложением и тарифами судебных
исполнителей, там, где они были задействованы, решаются с трудом. Одной из проблем
остается также то, что при решении болезненного социального вопроса создаются не
очень хорошие прецеденты, основанные на
патерналистских подходах к решению проблем. Привлекательность массовой ипотеки
как банковского продукта остается под большим вопросом, поскольку неясно, будет ли
осуществимо принятие в качестве залога
единственного жилья и его изъятие в случае
неплатежеспособности заемщика. Непонятным остается также, насколько полным является в обществе понимание, что ипотека,
тем более валютная, - продукт, который по
силам обслуживать крайне ограниченным
группам населения, а остальные должны рассматривать альтернативы в виде системы
стройсбережений или арендного жилья.
Николай ДРОЗД
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Дополнительный контроль
посоветовали проводить из-за
случаев с путаницей гимна страны
Мнения
Как считают казахстанские спортсмены, за путаницу с гимном РК на спортивных соревнованиях за рубежом ответственны руководители делегаций и команд, а
профильному министерству рекомендовали более тесно отрабатывать вопросы с
организаторами мероприятий.
В Астане состоялось очередное заседание клуба “Эксперт” на тему “Они прославляют нашу страну”, которое было посвящено развитию спорта и культуры. В его
работе приняли участие ректор Национального университета искусств Айман Мусаходжаева, директор департамента по связям
с общественностью АО “Самрук-Казына”
Айдар Махметов, генеральный менеджер
по спорту президентского профессионального спортивного клуба “Астана”, олимпийский чемпион Юрий Мельниченко, генеральный менеджер футбольного клуба
“Астана” Кайсар Бекенов.
Как отметил Айдар МАХМЕТОВ, в
2011 году, возглавляя велокоманду “Астана”, делегации удалось добиться от организаторов гонки поставить казахстанский
гимн во время церемонии награждения.
“Кто разбирается в спорте, понимает, что
при командной победе не играет гимн.
Организаторы “Джиро д’Италия” впервые
в истории это сделали. До награждения я
пошел и проверил, послушал, тот ли это
флаг и гимн. Этим в первую очередь должна заниматься делегация. В первую очередь виноватых нужно искать среди своих. Шеф делегации - это его задача первостепенная. Иначе зачем он там?”, - сказал
г-н Махметов. А Юрий МЕЛЬНИЧЕНКО
считает, что во время подготовки и проведения крупного спортивного мероприятия
организаторы настолько увлечены постоянно всплывающими вопросами, то порой

такие значимые моменты, как флаг и гимн,
упускаются.
“Это просто человеческий фактор. На
мой взгляд, здесь нет никакого сознательного намерения выразить неуважение или
пренебрежение. Но все эти моменты вызывают определенную тревогу и озабоченность, нужно с организаторами соревнований отрабатывать эти моменты отдельно.
Приехать, сказать, что мы - представители
Казахстана, рассчитываем завоевать места,
в случае если спортсмены победят, будьте
добры, пожалуйста, назовите ответственного, то есть дополнительный контроль нужен”, - сказал г-н Мельниченко.
Ранее вице-министр культуры и спорта
РК Сакен Мусайбеков сообщил, что после
участившихся случаев с путаницей гимна
были направлены письма с разъяснениями
во все посольства Казахстана. “Мы говорим об этом нашим тренерам, спортсменам,
все знают. Бывают организаторские ошибки, может быть, недостаточен уровень образования тех людей, которые не хотят внимательно изучить гимн страны, чьи люди
бьют мировые рекорды, завоевывают олимпийские медали, выигрывают гран-при. Все
зависит от организаторов”, - сказал г-н
Мусайбеков.
Вопрос был поднят не случайно, так как
в последнее время подобные случаи отмечались на соревнованиях по разным видам
спорта. Напомним, старый гимн Казахстана прозвучал в ноябре на открытии хоккейного матча “Барыс”-“Йокерит” в Хельсинки. Аналогичные случаи произошли во время награждения двукратного олимпийского чемпиона Ильи Ильина на турнире в
Грозном, где штангист выиграл с двумя
мировыми рекордами, а также во время
награждения фигуриста Дениса Тена на
турнире в Загребе.
Айша ТУЛЕУБЕКОВА,
Астана

В Кастеевке открывается
фотовыставка “Петроглифы
Тамгалы”

Культура
29 декабря в Государственном музее
искусств им. А. Кастеева состоится открытие фотовыставки “Петроглифы Тамгалы”.
Фотовыставка посвящена уникальному памятнику наскального искусства не только
Казахстана, но и всей Центральной Азии.
С 2004 года памятник включен во Всемирное наследие ЮНЕСКО и находится под
его охраной.
Урочище Тамгалы - это уникальный
храм под открытым небом, петроглифы которого выступали не только декорацией к
магическому ритуально-театральному действу, но заключали в себе код картины мира
древних людей. Святилище было создано
арийскими племенами в эпоху бронзы и
иллюстрирует миф из Ригведы о создании
жизни богом Индрой и его победу над
змеем-демоном Вритрой.
Важнейшей композиционной частью
святилища являются скалы, образующие
своеобразный “амфитеатр” природного
ландшафта. Глянцево-черные поверхности
с патиной ступенчатых скал создают неповторимый фон для наскальных рисунков.
Петроглифы Тамгалы были открыты в 1957
году Южно-Казахстанской археологической экспедицией под руководством А.Г.
Максимовой. На основании трудов А.Н.
Бернштама и А.Д. Грача памятник был датирован Максимовой эпохой бронзы и ран-

него железа (II-I тыс. до н.э.), средневековья (тюркское время VI-VII вв.) и нового
времени (различные тамги и сакральные
тексты). Позже эта датировка детализировалась и уточнялась, но в целом стала опорной для петроглифов Казахстана.
В 70-е годы исследователь А.Г. Медоев
впервые вводит термин “тамгалинская традиция” для обозначения петроглифов
бронзового века, он вводит также понятие
изобразительного ряда наскальных рисунков, подчиненного ритму петроглифов в
согласии с “архитектурой скал”. Также
А.Г. Медоев высказался о первобытном
храме Тамгалы как о предтече театра.
Изобразительный ряд святилища Тамгалы отражает языческие представления
древнего человека о мире и его устройстве.
Некоторые сюжеты наскальных рисунков
отсылают нас к древним мифам, которые
еще предстоит в полной мере реконструировать исследователям. Многие исследователи полагают, что святилище Тамгалы это то место, где происходили коллективные ритуальные действа с жертвоприношениями, культовой драматургией, жрецами
и ряжеными.
Своеобразие и цельность петроглифов
Тамгалы, историческая “репрезентативность реликтового ландшафта” выделяют
этот выдающийся памятник среди прочих
и позволяют рассматривать его как один из
древнейших культовых и культурных центров Казахстана и Средней Азии.
Н.С.

Спорт
Представители Министерства культуры и спорта рассказали о подготовке к
Олимпийским играм 2016 года. Согласно
плану к моменту отъезда делегации Риоде-Жанейро у Казахстана должно быть не
менее 100 олимпийских лицензий.

Эскизы формы
для олимпийцев
выберут в январе
Об этом вице-министр Сакен МУСАЙБЕКОВ сообщил на брифинге в Службе
центральных коммуникаций: совместно с
Национальным олимпийским комитетом
создан штаб по подготовке к Олимпийским
играм, также работают научные группы. В
этом году, по его данным, казахстанцы участвовали в десятках чемпионатов мира, 29
лицензионных чемпионатах Азии, более 70
крупных турнирах, где начислялись очки
для попадания в Рио-де-Жанейро. “43 лицензии удалось завоевать за этот год. Надеемся, что еще подтвердят две лицензии
наших велосипедистов до конца декабря.
Еще состоится порядка 70 стартов наших
спортсменов, где мы надеемся добрать лицензии, а уже в июне следующего года отчитаемся вам по поводу общего количества
лицензий и планов на Олимпиаду”, - cказал
г-н Мусайбеков. “Сейчас думаем над тем,
когда спортсмены будут заезжать в Южную
Америку, чтобы нормально пройти акклиматизацию”, - добавил он. При этом Сакен
Мусайбеков напомнил, что на последнем
чемпионате мира по тяжелой атлетике Казахстану впервые в истории удалось взять
все 10 лицензий, проблем по подготовке к
ОИ в финансовом плане не имеется.
Комментируя участившиеся случаи с
путаницей гимна cтраны на крупных международных стартах, он пояснил, что на
сегодняшний день письма направлены во
все посольства Казахстана, проведена
разъяснительная работа. “Мы говорим об
этом нашим тренерам, спортсменам. Бывают организаторские ошибки, может быть,
вопрос в уровне образования тех людей,
которые не хотят внимательно изучить
гимн страны, чьи люди бьют мировые рекорды, завоевывают олимпийские медали,
выигрывают гран-при. Все зависит от организаторов”, - сказал г-н Мусайбеков. Он
добавил, что в Казахстане за прошедшие
два-три года прошли три чемпионата мира
- по тяжелой атлетике, боксу, дзюдо, но не
было ни одного подобного случая.
Напомним, старый гимн Казахстана
прозвучал в ноябре этого года на открытии хоккейного матча “Барыс”-“Йокерит”
в Хельсинки. Аналогичные случаи произошли во время награждения двукратного олимпийского чемпиона Ильи Ильина
на турнире в Грозном, где он выиграл состязание с двумя мировыми рекордами, а
также во время награждения фигуриста
Дениса Тена на турнире в Загребе.
По словам директора штатных национальных команд Каиргельды ЖАНПЕИСОВА, на днях рабочая группа встречалась
с отечественными производителями, которые будут шить для спортсменов парадную
и спортивные формы. Однако на сегодня,
как отметил спикер, еще проходит работа
по эскизам, которая продлится до 20 января. Только после этого будет создана специальная комиссия, которая рассмотрит
все и остановится на одном из вариантов.
В целом, как отметил председатель комитета по делам спорта и физической
культуры Министерства культуры и
спорта Ельсияр КАНАГАТОВ, помимо набранных 43 лицензий по 10 видам спорта,
в планах - добрать еще более 60 лицензий.
Отвечая на вопрос о количестве людей в
делегации, он сказал, что, согласно требованиям олимпийского комитета, есть ограничения по свободным местам. “Это
будет зависеть от количества лицензий.
50% от этого числа - тренеры, массажисты, члены штаба. Поедут те, кто действительно нужен и будет работать. Экономическое положение не позволяет нам брать
всех желающих, будет жесткий контроль
над этим”, - пояснил он.
Айша ТУЛЕУБЕКОВА,
Астана

Курсы компьютерной грамотности открылись для пенсионеров в Павлодаре. Пожилых людей научат пользоваться порталом е-правительства, вести блоги, а также
контролировать аккаунты своих внуков в
соцсетях.
“Проект под названием “Бабушка-блогер” стартовал в Павлодаре. Инициаторы и
организаторы - областной филиал молодежного крыла “Жас Отан”. Участники - пенсионеры, люди пожилого возраста, желающие научиться стать активными пользователями не только компьютера, но и соци-

альных сетей. Главная цель проекта - обучение представителей старшего поколения
работе с компьютером, использованию сети
Интернет, портала государственных услуг и
работе в социальных сетях”, - сообщил председатель областного филиала МК “Жас
Отан” Данияр АЙТЫШЕВ.
На сегодняшний день, по его словам,
десять пожилых людей из городского клуба ветеранов “Замандас” обучаются каждый понедельник в областной библиотеке
имени С. Торайгырова. Занятия проводят
студенты вузов, после каждого занятия участники проекта получают домашнее задание. “Мы хотим не только научить наших
бабушек стать активными пользователями

Хоккей. Экспериментальная сборная
Казахстана стала победителем турнира из
серии Euro Challenge, завершившегося в
прошлое воскресенье в польском Катовице. Участниками розыгрыша были четыре
команды, не входящие в элиту мирового
хоккея. Наша дружина, цвета которой защищали игроки семи отечественных клубов, в первом матче добилась победы над
представителями Франции (4:2), далее взяла верх над хозяевами турнира (3:1) и, несмотря на осечку в заключительной встрече с итальянцами (3:5), заняла первое место с шестью набранными очками. Второй
стала сборная Польши (6 баллов), третьей
- команда Италии (4), а замкнули таблицу
французы (2).
Тем временем молодежная сборная РК
(U-20) завоевала бронзовые награды на
прошедшем в Вене чемпионате мира в группе А первого дивизиона. Наши молодые
хоккеисты неудачно начали турнир, уступив командам Германии (2:3) и Латвии (3:5).
Однако в трех остальных встречах казахстанцы последовательно переиграли соперников из Италии (7:0), Норвегии (4:3 - по
буллитам), Австрии (5:2) и, набрав 8 очков,
поднялись на третье место. Обладателями
“золота” и единственной путевки в топ-дивизион мирового молодежного хоккея стали представители Латвии (14 очков), а вторыми финишировали австрийцы (9). Лучшим снайпером чемпионата был признан
форвард сборной РК Алихан Асетов (6 заброшенных шайб).
22 декабря после 8-дневной паузы, связанной с континентальными соревнованиями, возобновился чемпионат КХЛ. ХК
“Барыс” в Новокузнецке встречался с “Металлургом” и одержал крупную победу
(6:2). Астанчане активно начали игру и уже
в первом периоде усилиями Максима Худякова, Александра Липина и Найджела
Доуса трижды поразили ворота хозяев. В
следующей 20-минутке хоккеисты “Барыса” продолжили натиск, сумев к 33-й минуте отличиться еще два раза (Дастин Бойд
и Майк Ландин). В концовке второго периода игроки российского клуба, находясь
в численном преимуществе, две шайбы
отыграли, однако в заключительной трети
поединка Худяков записал на свой счет еще
один гол и установил окончательный результат.
Набрав 59 очков в 43 матчах (19 побед и
24 поражения), “Барыс” по-прежнему занимает девятое место в таблице Восточной
конференции. Вчера наш клуб соперничал
в Новосибирске с “Сибирью”, 27 декабря
примет череповецкую “Северсталь”, а 29го - в последней в нынешнем году встрече
сразится на своей площадке с московским
ЦСКА.
Баскетбол. БК “Астана” продолжает
демонстрировать нестабильную игру в чемпионате Единой лиги ВТБ - в двух очередных матчах казахстанская команда добилась убедительной домашней победы и потерпела поражение на выезде. В прошлую
субботу астанчане, состав которых недавно пополнил центровой сборной Украины
Кирилл Натяжко, принимали тбилисскую
“Виту” и уверенно взяли верх (118:61).
Наши баскетболисты на протяжении всего
матча владели ощутимым преимуществом,
а 118 набранных ими очков стали клубным

рекордом результативности в рамках лиги
ВТБ. Во вторник казахстанский коллектив
встречался в Нижнем Новгороде с местным
одноименным клубом и уступил (80:84). В
первой половине “Астана” выглядела лучше хозяев, уйдя на большой перерыв с перевесом в четыре очка (39:35). Но в третьей
четверти нижегородцы смогли переломить
ход игры, добившись к концу тайма 6-очкового преимущества (56:50), а в заключительном периоде удержали победный счет.
После 12 матчей чемпионата “Астана”
занимает 11-е место, имея в активе 4 победы, а в пассиве - 8 поражений. Свой следующий поединок наш клуб проведет 3 января в Москве против ЦСКА.
Лыжный спорт. На состоявшемся в минувший уик-энд в итальянском Тоблахе
четвертом этапе Кубка мира известный казахстанский лыжник Алексей Полторанин
впервые в нынешнем сезоне сумел показать
достаточно высокий результат, заняв шестое место в индивидуальной гонке на 15 км
классическим стилем. Всего на старт вышли 88 человек, и наш спортсмен держался
поначалу за пределами первой десятки.
Однако на второй половине дистанции
Полторанин заметно прибавил, опередив на
финише многих сильных участников. Победителем гонки стал прекрасно выступающий в нынешнем сезоне норвежец Мартин-Йонсруд Сундбю, которому казахстанец уступил 1 минуту 8 секунд. Сундбю
удерживает прочное лидерство и в общем
зачете КМ, имея в активе 688 очков, а Полторанин находится пока на 24-й позиции
(92). На итальянском этапе были также разыграны награды в индивидуальном спринте свободным стилем, где первенствовал
хозяин трассы Федерико Пеллегрино (лучший из наших участников - Николай Чеботько оказался лишь 59-м). В женском
спринте отличилась норвежка Майкен Касперсен Фалла, а в раздельной гонке на 10
км “классикой” свою очередную победу
одержала ее соотечественница Тереза Йохауг (казахстанки в этих стартах не участвовали). Ближайшим крупным соревнованием для ведущих лыжников планеты будет
традиционная многодневка “Тур де Ски”,
этапы которой пройдут с 1 по 10 января в
Швейцарии, Германии и Италии.
Биатлон. В свою очередь отечественные
биатлонисты, принявшие участие в гонках
третьего этапа КМ в словенской Поклюйке, ничем особым болельщиков не порадовали. В женском спринте на 7,5 км лучшей
из наших спортсменок стала Анна Кистанова (53-е место), уступившая победительнице из Франции Мари Дорен-Абер 2 минуты 5 секунд. В 10-километровой гонке
преследования Кистанова поднялась на
одну позицию, заняв 52-е место (победила
здесь немка Лаура Дальмайер). Мужской
спринт на 10 км выиграл немецкий биатлонист Симон Шемп, а наш Ян Савицкий
пришел к финишу 63-м с отставанием в 2
минуты 20 секунд. В трех других гонках
словенского этапа наши представители не
выступали. Сильнейшим в мужском преследовании на 12,5 км также стал Шемп, в
15-километровом масс-старте отличился
француз Жан-Гийом Беатрикс, а в женском масс-старте на 12,5 км лучшее время
показала финка Кайса Макарайнен. Четвертый этап КМ состоится 7-10 января в

Спортивная база открылась в самом
центре левобережья столицы. Как уверяют организаторы, это самая первая и самая большая из подобных академий единоборств в Казахстане и Центральной
Азии.
В честь открытия состоялись захватывающие бои по MMA (смешанному боевому единоборству), тайскому боксу, К-1
с участием лучших бойцов Казахстана. В
поединках сошлись чемпионы и призеры
различных соревнований мирового масштаба, Европы и Азии, среди которых Казбек Сагындыков, Рустам Ибрагимов, Роберт Ли, Рустем Акжанов, Жандос Исабе-

компьютеров и социальных сетей, но показать им личные странички в социальных
сетях их детей и внуков, чтобы они занялись их воспитанием, высказывали свое
мнение с учетом жизненного опыта и направляли молодое поколение в правильное
русло. Проблема в том, что многие пользователи социальных сетей выкладывают личные фотографии, из-за которых они становятся объектами различных посягательств”,
- отметил Данияр Айтышев, добавив, что
до конца 2016 года планируется подготовить 100 активных пользователей социальных сетей из числа пожилых людей.
Айша ТУЛЕУБЕКОВА,
Астана

немецком Оберхофе.
Водное поло. Мужская сборная РК не
смогла пробиться на ОИ-2016 по результатам прошедшего в китайском Фошане Азиатского квалификационного турнира. Спор
за единственную прямую путевку в Рио-деЖанейро от нашего континента вели представители пяти стран, встречавшиеся между собой по круговой системе. Отечественные ватерполисты на старте розыгрыша
уступили сборной Японии (8:9), далее обыграли коллектив Саудовской Аравии (26:3),
потерпели поражение от команды Китая
(8:10), а в заключительном поединке взяли
верх над иранцами (18:9). В итоге казахстанцы набрали шесть очков и завершили турнир на третьей позиции. Обладателем олимпийской вакансии стала японская дружина, выигравшая все четыре своих матча, а
на втором месте расположились представители Поднебесной (три победы и одно поражение). У сборных Китая и Казахстана
будет дополнительный шанс отобраться на
главные старты четырехлетия. В апреле следующего года в итальянском Триесте состоится межконтинентальный отборочный
турнир, 12 участников которого (в т.ч. вторая и третья команды по итогам Азиатского раунда) разыграют еще три путевки в
Рио.
Мини-футбол. В прошлые выходные в
южной столице состоялись матчи Финала
четырех Кубка Казахстана. В полуфинальных дуэлях представители МФК “АстанаТулпар” добились волевой победы над рудненским “Аятом” (3:2), а алматинский
“Кайрат” не испытал особых проблем во
встрече с астанинской “Ушкын-Искрой”
(5:1). В решающем поединке кайратовцы с
первых минут принялись штурмовать ворота “Астаны-Тулпара”, сумев провести в
ворота соперников шесть безответных мячей (их авторами стали Дуглас - 3, Динмухамбет Сулейменов, Игор и Серик Жаманкулов - по одному). Таким образом, “Кайрат” подтвердил свой статус сильнейшего
казахстанского клуба, завоевав Кубок страны уже в 12-й раз. В матче за третье место
“Аят” переиграл “Ушкын-Искру” (5:0).
Волейбол. Восемь мужских команд провели в Павлодаре поединки второго общего тура чемпионата РК в Национальной
лиге. Победителем тура стал ВК “Павлодар”, набравший в четырех матчах 12 очков и поднявшийся на третье место в турнирной таблице. Второе место занял устькаменогорский “Алтай” (11 очков), а третьими стали волейболисты “Алматы” (10),
допустившие единственную осечку во
встрече с ВК “Атырау” (2:3). Несмотря на
прерванную победную серию, “Алматы”
сохранил лидерство в чемпионате, набрав
35 очков в 14 играх. Вторым идет “Алтай”
(30), павлодарцы же имеют в активе 29 баллов.
Третий тур женского чемпионата РК, в
котором выступают шесть клубов, стартовал в понедельник в Усть-Каменогорске.
Выиграв три первых матча, талдыкорганский “Жетысу” вплотную приблизился к лидирующей в первенстве “Астане” (у семиреченских спортсменок сейчас 27 очков, а
у астанчанок - 28). Третье место занимает
павлодарский “Иртыш-Казхром” (21 очко).
Завершится тур 26 декабря.
Олег КАНАПИН

Чемпион мира по карате оценил уровень
казахстанских спортсменов
В столичном спорткомплексе “Даулет”
прошел традиционный международный
турнир Kazakhstan Open по киокушинкайкан карате. По словам президента федерации киокушинкай карате в Казахстане
Алимжана МОЛДАГАЛИ, нынешний чемпионат собрал сильнейшие команды со всего Казахстана, а также шести регионов России. Соревнования, собравшие около 300
человек, прошли по двум дисциплинам:
ката (демонстрация техники) и кумитэ
(спарринги). Лучшими по итогам чемпионата в разделе ката оказались представители России, команды из Кокшетау и Астаны. В боях сильнейшими оказались команды из России, Астаны, Жезказгана и Акмолинской области.

“Проведен был семинар, который предусматривал улучшение квалификации в
базовой технике, спарринговой технике,
духовное воспитание и многое другое. В
целом у нас в Казахстане действуют четыре различных федерации данного вида карате. Мы все хотим объединиться. Ожидается проведение большого чемпионата в
январе следующего года в Алматы, надеемся, что на нем состоится объединение, чтобы общими усилиями развивать карате в
нашей стране”, - отметил президент федерации. Сегодня, по его данным, в общемировом рейтинге сборная страны пока не
входит в первую тройку. Так, если на соревнованиях среди стран СНГ казахстанцы завоевывают второе место, пропуская

Академию единоборств Qazaq Batyry открыли
в Астане

Павлодарских пенсионеров начали обучать азам
блогерской работы
Социум

Сборная РК выиграла турнир Euro Ice Hockey
Challenge в Катовице

ков, Султан Киялов, Мухтарбек Резаханов
и Асхат Жантурсынов.
По словам президента академии, действующего чемпиона мира по бразильскому джиу-джитсу Каната АЛИНА, идея о
создании академии витала давно. Новое
здание - это многофункциональный
спортивный комплекс общей площадью
850 квадратных метров. Зал отвечает всем
современным международным требованиям и оборудован с использованием новейших технологий. “Чтобы объявить о себе,
мы провели международный семинар по
бразильскому джиу джитсу, пригласили
известного “топового” бойца Гильермо
Мендеса. Провели ремонт, заказали необходимое оборудование, татами, из Америки поставили оборудование для кроссфита, у местных производителей заказали
единственный октагон или восьмиугольник, а также полноценный сертифицированный ринг”, - рассказал президент академии на церемонии открытия.
Он отметил, что нацелено учреждение
будет на подготовку всех желающих, а также рассмотрит вопрос в отношении малообеспеченных жителей. Предполагается,
что ежемесячно будут обучаться около 900
студентов, тренерами будут мастера международной категории, местные и зарубежные специалисты. Кроме того, планируется на постоянной основе привлекать
известных спортсменов для проведения семинаров. “В академии единоборств обучают таким спортивным дисциплинам, как
грепплинг (совмещает технику всех борцовских дисциплин с минимальными ограничениями), бразильское джиу-джитсу,

бокс, смешанные боевые единоборства
(ММА), тайский бокс, дзюдо, карате.
Представлены такие направления, как
кроссфит и йога. Всего в академии на выбор представлены более 10 видов групповых занятий”, - заключил г-н Алин.
Айша ТУЛЕУБЕКОВА,
Астана

вперед спортсменов из России, то на крупных мировых турнирах команде удается
быть в числе пяти сильнейших, после родоначальников карате, сборных команд Европы и России. Для улучшения результатов, по мнению спикера, необходимо чуть
больше времени, так как их организация
действует в Казахстане всего 5 лет.
Чемпион мира 2013 года, десятикратный
чемпион Европы Алехандро НАВАРРО отметил, что уровень спортсменов очень высокий и заметна хорошая подготовка каждого. “Я не раз видел их на крупных турнирах, но мне еще не приходилось с ними выходить на татами. Вы знаете, я провел здесь
семинар, который будет в целом основываться на моем бойцовском опыте. Постарался передать все свои знания. В основном он включал в себя подготовку и улучшение физического и технического уровня спортсмена”, - сказал г-н Наварро.
“В качестве совета скажу, что вашим
спортсменам надо не останавливаться на
достигнутом. Постоянно повышать свой
уровень, верить в себя и не сдаваться. Нужно лишь время. Например, я начал заниматься карате, когда мне исполнилось 20
лет. Очень поздно по сравнению с многими. У каждого может сформироваться свой
стиль”, - отметил мастер.
Айша ТУЛЕУБЕКОВА,
Астана
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