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МАРШРУТЫ
И ПОРТЫ КАСПИЯ
ОЦИФРОВЫВАЮТСЯ

В Актау прошел семинар
«Цифровой маршрут» с участием
членов ОБСЕ и руководства
морпорта
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ГОТОВНОСТЬ
К ПАВОДКАМ

БЫТЬ БЕССТРАШНЫМИ,
МЕЧТАЯ

В этом году, как никогда,
в Караганде выпало много
снега. Поэтому подготовку
к паводкам решено начать
уже сейчас

Дина Мухамбетжанова
стала обладательницей Гран-при
конкурса «Business Lady
Qazaqstan 2019»
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Просто надо чаще стоять
на земле, а не на трибуне

В понедельник, 10 февраля, в селе Аухатты Кордайского района Правительственная комиссия во главе с заместителем
премьер-министра РК Бердибеком Сапарбаевым, а ныне акимом Жамбылской области, провела встречу со старейшинами аулов
Каракемер, Масанчи, Аухатты, Сортобе, Булан батыр Кордайского района. Старейшины договорились о создании совместного
Совета аксакалов, который охватит указанные населенные пункты
Фото с сайта primeminister.kz

Трагические события в Кордайском районе Жамбылской области в очередной раз
подтвердили жизненную необходимость в нашей стране государственного органа,
отвечающего за региональное развитие, с возведением его деятельности в приоритетное
направление для правительства. Иначе беднейшие регионы Казахстана так и останутся
благодатной почвой для новых социально-экономических потрясений.
Тулеген АСКАРОВ

О

б огромных различиях в экономическом развитии регионов
официальной статистике известно
давно. По объему валового регионального продукта та же Жамбылская область с давних пор выступает
аутсайдером, опережая разве что
Северо-Казахстанскую область.
ГДЕ ТОНКО, ТАМ И РВЕТСЯ
По данным статистиков за 9
месяцев прошлого года, валовой
региональный продукт СКО составил 742,8 млрд тенге; Жамбылской
области – 1 трлн 71,8 млрд тенге.
Для сравнения: у лидера – Алматы
было 8 трлн 210 млрд тенге, а у
занимающей второе место Атыра-

уской области – 5 трлн 758,1 млрд
тенге. При расчетах же на душу
населения Жамбылская область
также числилась в аутсайдерах с
950,7 тыс. тенге – меньше было
только в Туркестанской области
(636,8 тыс. тенге). Лидировала же
здесь главная нефтяная житница
страны – Атырауская область, где
на одного жителя приходилось 9
млн 26 тыс. тенге.
Не блещет этот регион и в индустриальной статистике. По объему
выпуска промышленной продукции в статистических сводках по
итогам минувшего года Жамбылская область оказалась второй с
конца с 464,8 млрд тенге – меньше
было только у Северо-Казахстанской области (254,4 млрд тенге).

Среднестатистический житель
региона получал зарплату в 127 819
тенге, по данным статистиков за
третий квартал прошлого года, при
среднем уровне по стране в 191 129
тенге и максимуме в 361 546 тенге
в Атырауской области. Кстати, при
такой невысокой зарплате решать
свои жилищные проблемы ему приходилось в основном за свой счет.
По статистике, основным источником финансирования жилищного
строительства там были собственные средства застройщиков – на них
пришлось в прошлом году 62,5% от
общей суммы вложений.
А вот по численности населения
Жамбылская область идет на 7-м
месте с 1 млн 130,3 тыс. человек на
начало этого года, лишь немного

ГОД ВОЛОНТЕРА

ВЛАСТЬ

уступая столице. Большая часть
жителей этого региона – 681,9 тыс.
человек – живет в сельской местности, тогда как численность городского населения составила 448,4
тыс. человек. При этом по числу
зарегистрированных крестьянских
или фермерских хозяйств регион
занимает третье место в стране
– их там на начало года было 18
770 – после Туркестанской (71 377)
и Алматинской (48 737) областей.
Кстати, и по числу овец Жамбылская
область идет третьей, причем на
каждого жителя в среднем их приходится по две штуки, что, впрочем,
вовсе не означает, что баранины
тамошние жители едят вдоволь,
ибо в прошлом году она изрядно
подорожала.
Что касается Кордайского района,
то в сводках тамошних областных
статистиков по итогам минувшего
года он отличился неплохими темпами увеличения объема промышленного производства, поголовья
крупного рогатого скота, лошадей
и производства мяса. По числу зарегистрированных юридических
лиц на начало текущего года этот
район уступал лишь областному
центру Таразу – соответственно
1 283 и 7 420. Однако по средней
зарплате работников малых предприятий он оказался аутсайдером
– она колебалась там по данным за
третий квартал в диапазоне 70-80
тысяч тенге при среднем уровне по
области в 88 458 тенге.
ГЛУБИНКА ДИКТУЕТ ТЕМПЫ
СТРАНЕ
Конечно, просто удивительно, что
такие статистические перекосы сохраняются у нас спустя почти 30 лет
независимого существования Казахстана, не давая жителям бедных
регионов надежды на перемены к
лучшему и усиливая там социальноэкономическую напряженность. От
проведенных в стране реформ им
достались большей частью малопитательные, а то и вовсе несъедобные
«корешки», в виде развалившихся
совхозов, колхозов, закрывшихся
домов культуры, клубов и библиотек,
разделенных земельных наделов,
дышащих на ладан сельских школ,
больниц и медпунктов.
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Сохранить
мир и согласие
в стране

Очень непростыми и драматичными
были минувшие семь дней. Многие
решения и действия власти были
обусловлены событиями в Кордайском
районе Жамбылской области, где в ряде
населенных пунктов произошли стычки
и групповая драка между местными
жителями. Власть реагировала на события
оперативно и жестко. Но уроки из этих
событий еще придется извлечь.
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ИНВЕСТИЦИИ

МСБ осваивает
финансовый
инструментарий
По реализации программы «Дорожная
карта бизнеса-2020» Актюбинская область
занимает второе место по Казахстану по
итогам прошлого года. Поддержка МСБ
по всем инструментам государственной
поддержки превысила 33 миллиарда тенге.
В этом году она будет расширена до 35
миллиардов тенге.
Сара ТАЛАН, Актобе

П

рограмма коснется более двух тысяч предпринимателей. Благодаря предпринимаемым мерам
улучшились основные показатели: в области действует
более 59 тысяч субъектов МСБ. По темпам роста этого
показателя область заняла пятое место в стране, а
по темпам роста численности занятых в этой сфере
занимает первое место с показателем 147,1 тысячи
человек.
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНО-2020

Успешное решение
«водного» вопроса
В рамках программы «Развитие регионов-2020» в Мангистауской области
в прошлом году на реализацию 16 проектов по водоснабжению из
республиканского бюджета было выделено 4,2 млрд тенге, из местного
бюджета – 1,4 млрд тенге.
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За работу!
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В Нур-Султане в рамках Года волонтера глава государства Касым-Жомарт Токаев
официально запустил республиканский фронт-офис волонтеров Birgemiz, расположенный
в павильоне Art Hub на территории ЭКСПО. В ходе открытия фронт-офиса была
презентована работа онлайн-платформы qazvolunteer.kz и площадок по семи отраслевым
направлениям волонтерства: Bilim, Qamqor, Úmit, Sabaqtastyq, Taza Álem и Saúlyq.
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ЧЕМУ НАС НАУЧИТ
ТРАГЕДИЯ В КОРДАЕ
В этой статье я не буду
искать ответа на вопрос
«Кто виноват?», не
собираюсь разбираться
в глубинных истоках
печальных событий в
Кордае, поскольку уже
сотни экспертов разного
уровня высказались на эту тему. Давайте
попытаемся понять, есть ли ответ на другой
сакральный вопрос: «Что делать?», чтобы
подобного не произошло впредь.
Андрей ЗУБОВ

К
стр. 1
ПРЕЗИДЕНТ
Президент Казахстана обвинил
в беспорядках провокаторов и заявил, что его задача – обеспечить
мир и согласие в стране. Твердая
рука президента и профессиональные действия силовых структур
сорвали попытку провокаторов
воспользоваться ситуацией. К
сожалению, есть погибшие и раненые. Глава государства выразил
искренние соболезнования родным
и близким погибших и пожелал
скорейшего восстановления пострадавшим. Он поручил создать
правительственную комиссию по
разрешению ситуации в Кордайском районе Жамбылской области.
***
Касым-Жомарт Токаев поручил
выявить настоящие причины конфликта, помочь пострадавшим, а
также строго наказать виновных
в разжигании беспорядков и межнациональной розни. «В эти дни
получаю много обращений наших граждан. Обратил внимание
на видеообращение дунганского
мальчика. Отвечаю: моя задача
– обеспечить мир и согласие в
нашей стране», – отметил глава государства. Сохранить независимое,
развитое и стабильное государство
можно только общими усилиями.
Ассамблея народа Казахстана и ее
региональные представительства
должны работать на опережение
и держать на контроле подобные
ситуации.
***
Стало известно, что Ералы Тугжанов назначен заместителем
премьер-министра Казахстана. Его
предшественник Бердибек Сапарбаев ранее был направлен акимом
в Жамбылскую область.
***
Президент принял министра обороны Нурлана Ермекбаева, который
доложил об оптимизации расходов
на оборонную сферу и сообщил,
что в 2020 году будет сэкономлено 10 миллиардов тенге. Глава
ведомства рассказал о планах по
оснащению армии современным
вооружением, ремонту и модернизации военной техники, а также по
внедрению проекта «Электронный
военкомат». Глава государства дал
ряд поручений министру обороны
по укреплению международного
военно-технического сотрудничества, оснащению армии эффективными и конкурентоспособными
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Р

обкие попытки взяться за развитие
регионов были, но быстро сошли
на нет. В последний раз 7 лет тому назад было даже создано Министерство
регионального развития в качестве
центрального исполнительного органа, осуществляющего межотраслевую
и межрегиональную координацию в
области формирования и реализации
государственной политики в сфере
регионального развития, поддержки
предпринимательства, в том числе координации деятельности социальнопредпринимательских корпораций.
Возглавил его нынешний алматинский
аким Бакытжан Сагинтаев, да еще и в
ранге первого вице-премьера.
В состав нового министерства вошли
агентства по земельным ресурсам и
строительству, комитет по развитию
предпринимательства, ему же было
передано жилищно-коммунальное
хозяйство. Тогда с высоких трибун
немало говорилось об увеличении
полномочий региональных органов
власти, так как вся работа по управлению должна была перейти непосредственно в регионы, о том, что
необходимо выравнивать уровень
жизни по стране и консолидировать
региональные ресурсы в рамках ее
единой стратегии развития.
Увы, спустя короткое время – в августе 2014 года – Министерство регионального развития было упразднено!

СОХРАНИТЬ МИР
И СОГЛАСИЕ В СТРАНЕ

вооружениями, повышению качества военного образования и процесса воинской подготовки. Также
Касым-Жомарт Токаев поручил
готовиться к военному параду.
***
Министр экологии, геологии и
природных ресурсов РК Магзум
Мирзагалиев сообщил президенту
Касым-Жомарту Токаеву о работе
над новыми государственными
программами по управлению водными ресурсами и по геологоразведке. Также глава государства
был проинформирован о ходе разработки Экологического кодекса.
Министру поручено тщательно
проанализировать все аспекты
водной безопасности страны при
разработке соответствующей программы, а также указано на важность привлечения зарубежных
инвесторов в геологоразведку.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
На заседании правительства под
председательством премьер-министра РК Аскара Мамина было озвучено, что итоги первого месяца года
показали позитивную динамику
макроэкономических показателей.
В январе рост ВВП ускорился до 3,6%
против 2,9% в январе 2019 года.
Инвестиции в основной капитал
возросли на 3,1%.
Положительная динамика наблюдается во всех базовых отраслях
экономики.Активы Национального
фонда увеличились на 6,8% до $61,9
млрд, доходы в республиканский
бюджет достигли 929,7 млрд тенге
(95% к плану), темп роста составил
131%. Глава правительства указал на

необходимость усиления руководителями государственных органов и
регионов работы по привлечению
инвестиций, развитию малого и
среднего бизнеса, повышению производительности труда и реальных
доходов населения.
***
В правительстве констатировали,
что в Казахстане случаев заболевания коронавирусной инфекцией не
зарегистрировано. Медицинскими
организациями продолжается
работа по мониторингу здоровья
прибывших из Китая граждан по
месту проживания, охвачено 24 167
человек, в т.ч. 1298 иностранных
граждан. Остаются под медицинским наблюдением 8 851 человек,
прибывших из КНР в течение последних 14 дней, остальные 15 316
сняты с мониторинга в связи с окончанием инкубационного периода.
На базе центральной референслаборатории Национальным центром особо опасных инфекций
совместно с Национальным центром биотехнологии разработана
диагностическая система, позволяющая оперативно диагностировать
коронавирус. Премьер-министр
обратил внимание антимонопольных органов и Министерства
здравоохранения на отдельные
факты искусственного завышения цен на медицинские маски
и противовирусные препараты в
аптечных сетях.
ПАРЛАМЕНТ
Председатель Сената Парламента
Дарига Назарбаева приняла регионального директора Всемирного

банка по Центральной Азии Лилию
Бурунчук. В мероприятии приняли
участие депутаты Сената Парламента и постоянный представитель
Всемирного банка в Казахстане
Жан-Франсуа Марто.
Во время встречи были обсуждены перспективные направления
сотрудничества между Казахстаном
и Всемирным банком. «Мы сейчас
большое внимание уделяем экономическим вопросам. Сегодня Сенат
озабочен тем, как ускорить рост
нашей экономики, поднять доходы
людей и обеспечить увеличение
доходной части государственного
бюджета страны», – сказала Дарига
Назарбаева.
Лилия Бурунчук выразила готовность к совместной работе, а также
предложила провести исследование
по результатам налоговой реформы
в Казахстане, в том числе по эффективности налоговых льгот.
***
Председатель Сената Парламента
РК Дарига Назарбаева в рамках подготовки к Парламентским слушаниям провела встречу с руководителями предприятий по производству
кожаной и обувной продукции. На
встрече были обсуждены вопросы
развития кожевенных, меховых и
обувных производств в Казахстане.
Д. Назарбаева отметила, что львиная доля контрабандных грузов
приходится на изделия из кожи,
одежду и игрушки.
«Никто не проверяет их качество,
это наносит большой ущерб нашей
экономике, государственной казне
и здоровью граждан. Потому что
часто через границу идет неконтролируемый груз, который не прошел
никаких сертификаций, никаких
лабораторий, никто не смотрит,
из какого материала сделана та
или иная одежда или обувь», – отметила она.
Председатель Сената поручила
Комитету по экономической политике, инновационному развитию
и предпринимательству изучить
затронутые участниками встречи
проблемные темы и подготовить
их к обсуждению на Парламентских
слушаниях.

Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ,
фото akorda.kz, senate.parlam.kz

ПРОСТО НАДО ЧАЩЕ СТОЯТЬ
НА ЗЕМЛЕ, А НЕ НА ТРИБУНЕ
Его полномочия были переданы Министерству национальной экономики
на уровне комитета по делам строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и управления земельными
ресурсами. Что из этого вышло, уже
известно. Неудивительно, что теперь
депутаты Мажилиса вновь ставят
вопрос о создании министерства
регионального развития, ссылаясь
на рекомендацию Счетного комитета.
При этом в Мажилисе в качестве
другого аргумента называют унитарное устройство нашего государства,
в котором граждане имеют право на
получение всех услуг и прав в объеме,
гарантированном Конституцией, независимо от того, в каком регионе они
живут. Речь идет об обеспеченности
услугами образования, здравоохранения, питьевой водой, дорожной и
прочей инфраструктурой.
Как бы то ни было, получается палка
о двух концах: сейчас правительству
из центра не по силам заниматься
региональным развитием, а местные
акиматы тоже не могут решать все вопросы в одиночку в каждом отдельно
взятом регионе. Но и ждать у моря
бюрократической погоды, пока будет
создано министерство регионального

развития, вряд ли стоит! Известно
же, что чиновники в первую очередь
займутся написанием госпрограмм
и выбиванием под них бюджетных
средств,тогда как реальные проблемы
и живые люди будут для них на втором плане. А действовать нужно уже
сегодня, не теряя времени, – ведь на
юге страны уже надвигается посевная,
и селянам скоро некогда будет обсуждать реформы.
Поэтому на данный момент вполне
реальный для нынешнего правительства вариант решения проблемы
– это акцент на развитии районного
и поселкового уровня управления в
регионах, укрепление райцентров и
опорных сел, наиболее приближенных к глубинке. Ведь при наших расстояниях даже из областного центра,
не говоря уже о столице, практически
нереально эффективно и повседневно управлять делами в отдаленных
местах. А управлять надо, чтобы
жизнь местных жителей не оказалась
под пятой криминала и религиозных
экстремистов, – ведь власть, как и
природа, не терпит пустоты! На кого
делать ставку государству, тоже понятно, – это акимы-хозяйственники,
выросшие на земле, и крепкие кре-

стьяне, все еще работающие на ней
и любящие ее.
И задачи, ставящиеся перед ними,
тоже должны быть реальными, простыми и понятными. В первую очередь
обеспечить местных жителей качественными и недорогими продуктами
питания, достойным жильем, социальной инфраструктурой и благополучной экологией. Потом на этой базе
развивать сельский, экологический и
этнический туризм, привлекая к себе
горожан на активный отдых, включая
популярный издавна на юге «масак» –
уборка того, что осталось на полях и в
садах после основного сбора урожая.
А уж затем можно говорить об
увеличении поставок этих продуктов
в другие регионы и даже за рубеж,
благо, международный транспортный
коридор «Западная Европа – Западный Китай» проходит через ту же
Жамбылскую область и Кордайский
район. Там еще естественным образом возникнет тема привлечения
иностранных инвесторов, передовых
зарубежных технологий, но главное
будет уже сделано – земля получит настоящих хозяев и умных управленцев.
А земля в тех краях хорошая – даже
чернозем есть местами!

стати говоря, я уверен «на все сто», что пока акимом
Жамбылской области будет Бердибек Сапарбаев, в
регионе все будет спокойно. Мало того, что Бердибек
Машбекович – исключительный по своей эффективности «кризис-менеджер» (корявое, согласитесь, определение, но другого пока нет), он еще и прекрасный
экономист, хозяйственник-«нархозовец». И, конечно,
как никто другой, он понимает, что при нормальной
жизни, хорошей работе и достатке никто не пойдет
громить дома соседа.
Как же сделать так, чтобы люди в маленьком Каракемере жили не хуже, чем их соотечественники
в Нур-Султане? Как устроить так, чтобы дети из поселка Масанчи получали такое же образование, как
их ровесники в Алматы? Как придумать средство,
чтобы не болела голова ни у Б. Сапарбаева, ни у Ж.
Касымбека, ни у А. Баталова, ни у других акимов, где
бы взять средства на развитие области?
Очевидно, что нужен серьезный орган, который
бы ведал делами региональными. И такой орган у
нас был. Недолго, всего три года, просуществовало
Министерство регионального развития РК. Деятельности министерства придавалось огромное значение.
Вот как видел его важность первый президент страны
Нурсултан Назарбаев: «Сейчас слабое экономическое
развитие ряда регионов ведет к тому, что не обеспечивается занятость. Происходит поляризация уровня
доходов населения. Прежде всего, необходимо усилить
координацию работы госорганов в области регионального развития. Задача – синхронизировать выполнение всех государственных и отраслевых программ с
решением приоритетных задач развития регионов».
Кстати, министром регионального развития был
назначен Бакытжан Сагинтаев. И, надо сказать, он
просто-таки рьяно взялся за дело. Было решено
создать пять республиканских агломераций, начали
разрабатывать межрегиональные планы мероприятий, обдумывать взаимодействие межрегиональных
и межотраслевых интересов, скоординированное
развитие инфраструктур города-ядра, пригородов и
«зон притяжения» и так далее…
Но не случилось Бакытжану Абдировичу воплотить
планы в жизнь – министерство расформировали, а
жаль. Очень жаль. Ведь упраздненное министерство
должно было бы серьезно думать, как оптимально
развивать и размещать на огромной территории
производительные силы общества. А ведь главная
производительная сила – это люди. Трудящиеся
люди. К слову сказать, свою идею развития регионов
Б. Сагинтаев пронес через года и сейчас успешно
воплощает ее в жизнь в Алматы под девизом «Город
без окраин».
Чем занималось Минрегионов? Многими полезными
делами, в числе которых: проведение децентрализации управления, разграничение ответственности и
полномочий между центром и регионами, усиление
местных исполнительных органов власти и даже
введение выборности (!) сельских акимов через маслихаты.
Еще одна сверхважная функция ведомства заключалась в сборе качественной информации о реальном
положении дел в стране. Не просто в стране, а в стране
с очень высоким уровнем региональных различий. Я
говорю именно о «качественной» информации, потому
что факты, которые нам сообщают из тех или иных
регионов, практически всегда далеки от истины. Это
отметила недавно спикер сената Дарига Назарбаева,
сказав, что погоня за целевыми показателями заставляет акимов приписывать данные: «Потому что
от этого зависит – «усидит» он в кресле или нет».
Министерства регионального развития есть во
многих странах. Самое известное – бразильское Министерство национальной интеграции, главная задача
которого – внедрение программ территориального
развития для устранения диспропорций между отдельными провинциями. А вот в Индонезии такого
министерства нет, зато есть «министр без портфеля»
по ускорению развития в слаборазвитых регионах. В
Индии работает Министерство развития Северо-восточного региона, который объединяет восемь бедных
штатов. В Пакистане есть Министерство координации
между провинциями, схожее с бразильским. Это,
так сказать, «недоразвитые» страны, которые, как и
мы, десятилетиями стремятся войти в недоступную
«тридцатку развитых».
Самое интересное, что и у «развитых» государств
есть схожие ведомства. В Японии существует Министерство по делам Окинавы и северных территорий, а в
Канаде работают пять (!) профильных ведомств, занимающихся развитием отдельных территорий: Севера,
Запада, Атлантической Канады, Квебека и Онтарио,
и главы этих ведомств имеют места в правительстве.
Словом, будь я не скромным колумнистом «Делового Казахстана», я бы возродил Министерство
регионального развития, добавив в его ведение еще
одну важную функцию: исполнение национальной
политики. Что сюда должно входить? Осуществление
мер, направленных на укрепление единства народа РК,
обеспечение межнационального согласия, этнокультурного развития народов, защиты прав национальных меньшинств, разработка и реализация программ
в сфере межнациональных отношений, профилактика
любых форм расовой, национальной, религиозной
или языковой дискриминации, пресечение попыток
разжигания национальной вражды и так далее.
Хотя, возможно, для этого нужно еще одно министерство – по делам национальностей.
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МСБ ОСВАИВАЕТ ФИНАНСОВЫЙ
ИНСТРУМЕНТАРИЙ
десяти лет, – продолжил Нургалиев. – По сумме кредитования нет
никаких ограничений, плюс фонд
в случае нехватки залогового обеспечения до 3 миллиардов тенге
может предоставить свою гарантию
в размере 50% от суммы кредита.
Программа хорошо реализуется,
на сегодня банками одобрено 87
проектов на общую сумму 12 миллиардов тенге.
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СКРИНИНГ ВЫЯВИТ
ПОТЕНЦИАЛ
В декабре прошлого года «Дорожная карта бизнеса» была продлена
до 2025 года. В нее внесен ряд изменений и дополнений, увеличился объем финансирования,
увеличились меры государственной
поддержки. В связи с чем предполагается, что свыше двухсот субъектов МСБ получат финансовую
поддержку на 2,6 миллиарда тенге.
В рамках новой программы предусмотрены дополнительные меры
поддержки социально уязвимых
слоев населения.
Как отметил руководитель областного Управления предпринимательства Кайрат Раимкулов,
завершающийся скрининг позволит выявить баланс производства
и потребления в регионе. Его
результаты помогут определить
свободные ниши в производстве с
казахстанским содержанием.
–Мы сможем сказать представителям обрабатывающей промышленности, что импортируется извне или
других областей, хотя у нас есть собственный потенциал для их производства. Таким образом, мы сможем
активнее задействовать «Экономику
простых вещей». Ранее мы провели
скрининг на примере строительной
отрасли. Он позволил, к примеру,
поддержать проект по производству
пластиковых окон, гофрированного
картона и др.Местный товар заметно
дешевле и по качеству не уступает
импортному, – конкретизировал
Кайрат Раимкулов.
РЕКОРД В СУБСИДИРОВАНИИ
В прошлом году в области было
поддержано рекордное количество

проектов как по субсидированию
ставки вознаграждения, так и по
гарантированию кредитов за десять
лет реализации программы ДКБ2020. Просубсидировано 223 проекта на общую сумму 13,9 миллиарда
тенге, тогда как годом ранее было
поддержано 95 проектов.
– Столкнувшись с дефицитом
средств из республиканского бюджета на реализацию госпрограммы
в начале прошлого года, акимат
области выделил из местного бюджета дополнительно 762 миллиона
тенге, что позволило своевременно
и непрерывно оказывать помощь
предпринимателям, – сообщил
руководитель филиала ФОП «Даму»
Берик Нургалиев.
В областном центре помощь
оказывается в приоритетных
секторах экономики, в районах
предусмотрена поддержка без отраслевых ограничений. С учетом
особенностей экономики региона,

ВИЭ

140 СОЛНЕЧНЫХ ГЕКТАРОВ

Иностранные инвесторы компании Universal Energy
начали строительство второй солнечной электростанции
в Илийском районе Алматинской области. «Зеленый»
проект реализуется при поддержке АО «НК «Kazakh
Invest» и местных исполнительных органов.

К

ак отмечается в сообщении пресс-службы нацкомпании, инвестпроект мощностью 50 МВт реализуется совместно с казахстанскими
партнерами. Солнечный парк расположится на участке площадью 140
га, заявленная стоимость строительства составит 13,1 млрд тенге. Ввод
в эксплуатацию запланирован уже на текущий год.
Как отмечают руководители проекта, его запуск внесет значительный
вклад в реализацию энергопотенциала региона, внедрив современные
технологии использования возобновляемых источников энергии.
Ранее компания реализовала проект по строительству СЭС на 100 МВт
в городе Капшагай. Общая стоимость станции составила 27,7 млрд тенге.
Инвесторы установили более 300 тысяч солнечных панелей.
В сообщении отмечается, что в текущем году при поддержке Kazakh
Invest планируется ввести в эксплуатацию 13 проектов в сфере возобновляемых источников энергии мощностью около 700 МВт. Их суммарная
стоимость составит $856 млн.
DKNews

половина поддержанных проектов
приходится на обрабатывающую
промышленность, транспорт и
логистику. Предпочтение было
отдано производству строительных материалов, мебели, продовольственных товаров. Из новых
производств – актюбинцы стали
осваивать производство гранул –
основы пластиковых изделий. В
рамках программы «Экономики
простых вещей» одобрение получило производство гофрокартона, что
способствует импортозамещению.
– Каким образом государство
помогает предприятиям? Нацбанк
выделяет средства для банков второго уровня, которые эту сумму и
дополнительно собственные средства предоставляют по ставке 15%.
Из них 9 и 10% субсидирует государство. В итоге предприниматель
получает кредиты по ставке 5 и 6%
годовых. Это длинные деньги, срок
кредитования и субсидирования до

УВЕРЕННОЕ ЛИДЕРСТВО
По итогам прошлого года рост
показателей достигнут по всем программам поддержки бизнеса. Область уверенно лидирует по реализации программ «Еңбек» и «Нұрлы
жер». Особый спрос на участие в
первой, нацеленной на вовлечение
граждан в предпринимательство и
снижение уровня безработицы. По
ней в Актобе и Хромтау профинансировано 120 проектов на общую
сумму 1,4 миллиарда тенге. В 2017
году была запущена программа
жилищного строительства «Нұрлы
жер» – хороший стимул для частных
застройщиков. В 2019 году поддержано 8 проектов на сумму свыше 3
миллиардов тенге.
– Одним из препятствий в получении кредита остается нехватка
залогового обеспечения. Для решения проблемы фонд может предоставить гарантию по кредитам
предпринимателей в БВУ в рамках
программ «Дорожная карта бизнеса», «Еңбек» и «Даму-Оптима».
В прошлом году по всем инструментам гарантирования поддержан 231 проект на 9,6 миллиарда
тенге, сумма гарантии составила
4,3 миллиарда тенге. По сравнению
с предыдущим годом количество
проектов выросло на 52% процента,
– подчеркнул Нургалиев.

FLYARYSTAN СОЕДИНИТ
АЛМАТЫ С КОКШЕТАУ

Еще один город появился в маршрутной сети FlyArystan.
Им стал северный Кокшетау, регулярные полеты в
который начнут осуществляться из Алматы с 12 марта
2020 года.

Д

вухчасовые перелеты будут
осуществляться на комфортабельном, 180-местном авиалайнере Airbus A320 три раза в неделю,
отмечается в релизе компании.
«Кокшетау – это не только центр
динамично развивающегося региона, но и самый ближний пункт до
казахстанской Швейцарии – местных курортов, известных далеко
за пределами страны. Добираться
до Борового, Зеренды, Щучинска
из Алматы через столицу не всегда удобно – дольше по времени,
дороже с учетом пересадок. Мы
уверены, что благодаря прямым

рейсам путешествующие из южной
столицы будут легко долетать в
Кокшетау, а далее в регион. Не менее важно и то, что новое направление теперь позволит жителям
Акмолинской области добираться к
родным и близким быстро, легко и
регулярно», – считает директор по
продажам и маркетингу FlyArystan
Жанар Жайлауова.
Расширение маршрутной сети
FlyArystan стало возможным благодаря пополнению воздушного
флота на базе аэропорта в Алматы
третьим бортом Airbus A320.
DKNews

ЗА РАБОТУ!
стр. 1

Анна ЭЛАС, фото akorda.kz

В

рамках реализации этих проектов предусматривается выделение малых грантов, направленных на
поддержку индивидуальных усилий граждан, добровольных миссий. Были презентованы работы фронтофиса и онлайн-платформы qazvolunteer.kz», участники
ознакомились с работой площадок «Добрые дела» и
встретились с региональными координаторами, волонтерами, инициативными группами, НПО в back-офисе.
Также гостям продемонстрировали волонтерские
площадки, официальные лица поговорили с волонтерами. Кроме этого, для участников были организованы
сессии, мастер-классы, тренинги, workshop, презентации проектов и инициатив.
Большой интерес вызвали презентации общенациональных практик, международных и волонтерских
проектов на обучающих семинарах, тренингах, мастерклассах и мотивационной сессии.
В качестве тренеров, модераторов и спикеров выступили международные и отечественные эксперты,
представители НПО, руководители волонтерских и
благотворительных организаций. Фронт-офис станет
консультационным, методическим, обучающим, информационным центром для волонтеров всего Казахстана. Также он будет вести координацию и мониторинг волонтерских проектов и обучающих программ,
единую информационную политику по популяризации
волонтерства, организует работу единого call-центра.
Работа будет организована по принципу единой
вертикали: «республиканский фронт-офис – 17 региональных центров поддержки волонтеров – 85 региональных координаторов». Будет обеспечен единый
подход и модерирование из одного центра. Единая сетка
управления и модель взаимодействия с центральными
и местными исполнительными органами. Это позволит
широко вовлекать общественные, волонтерские организации и государственные органы в реализацию проектов, повысит чувство сопричастности и ответственности
за конечные результаты и качество проектов.
Напомним, что завершением Года волонтера станет
международная премия «Волонтер года», предполагающая поощрение лучших волонтеров и волонтерских
инициатив, внесших вклад в развитие Казахстана и
решение социально значимых вопросов.
Об общенациональном проекте «Birgemiz: Bilim» рассказал руководитель социальной мастерской Green Tal
и основатель школы социального предпринимательства
Эмин Аскеров:
– Цель проекта – оказание волонтерской помощи
учащимся старших классов средних школ сельской
местности по подготовке к ЕНТ, обучению английскому
языку, компьютерной и правовой грамотности. Волонтерская помощь будет оказываться в 14 областях.
Предполагается участие в проекте более 100 волонтеров
из числа преподавателей, студентов в каждом регионе.
Охват обучением – не менее 1000 учащихся средних
школ сельской местности в каждом регионе.
Основатель волонтерского движения «Клуб добряков»,
филантроп Гульмира Абдрашева проинформировала об
общенациональном проекте «Birgemiz: Qamqor»:
– В городах Алматы, Актау и Павлодар будут созданы методологические центры поддержки волонтеров
в реализации проектов по привлечению волонтеров
в дома престарелых, центры социального обслуживания системы социальной защиты населения. При
этом по всей стране будут проводиться консультации,
обучающие мероприятия для всех желающих стать волонтерами. Предусматривается реализация 68 малых
грантов, направленных на поддержку волонтерских
инициатив в решении конкретных локальных задач в
сфере социального обслуживания системы социальной
защиты населения.

ВАЛЮТНЫЙ И ФОНДОВЫЙ РЫНОК

НАДОЕЛО ВЫЖИДАТЬ
Казахстанский фондовый и валютный рынок на протяжении всей обзорной недели демонстрировал
разнонаправленное движение, но смог финишировать с плюсом. Местные инвесторы
ориентировались на события на мировых площадках, где после нескольких недель очень «тонкого
рынка» стала возвращаться ликвидность. Игрокам надоело занимать выжидательные позиции, и
ведущие мировые индексы окрасились в зеленый цвет.
НАЛОГИ В ПОМОЩЬ
По итогам недели пара долл/тенге закрылась на отметке $376,26. Тенге продолжает
укрепляться к американской валюте вторую
неделю подряд, на этот раз нацвалюта
смогла отыграть у американца 3,27 тенге.
Причины такого ралли со стороны тенге
остаются теми же, что и неделей ранее
– налоговый период среди экспортеров.
Как известно, до 25 февраля текущего года
все продавцы товаров за пределы страны
должны заплатить основные налоги в
бюджет, в частности НДС, НДПИ, рентный
налог и т.д. На данный момент идет разгар
налогового периода, и сырьевые компании
меняют долларовую выручку на тенге, создав довольно солидный физический спрос
на отечественную валюту.
До конца февраля, по всей видимости,
тенге будет практически игнорировать
ситуацию на мировом рынке нефти, который традиционно является главным
триггером для движения курса доллара
к тенге. Отметим, что в течение обзорной
недели дела у нефти были совсем плохи.
Котировки марки Brent падали до уровня
53,2 долл/барр на фоне данных по сокращению спроса на углеводороды. Так, по
данным Американского института нефти,
запасы «черного золота» в американских
нефтехранилищах на прошлой неделе выросли на 6 млн баррелей.
Кроме того, заявление представителей

России о том, что страна не пойдет на
сокращение добычи нефти, к которой
призывает руководство ОПЕК, также негативно отразилось на котировках, так как
трейдеры решили, что ее примеру могут
последовать и другие члены ОПЕК+. У тенге
в запасе есть еще по крайней мере чуть
больше недели для того, чтобы отвоевать
позиции у американской валюты. Однако
после окончания налогового периода у
отечественной валюты будут практически
нулевые шансы сохранить свои позиции.
Тем временем, на мировом валютном
рынке американский доллар вырос относительно всех своих конкурентов. К
евро «гринбэк» вырос до четырехлетнего
максимума.Довольно «ястребиное» выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла
поддержало доллар. Г-н Пауэлл достаточно
открыто заявил, что Центробанк не будет
изменять учетную ставку, так как уровень
текущей инфляции 2% вполне устраивает
регулятор, а восстановление рынка труда
еще больше укрепляет мнение представителей Федрезерва в этом плане.
Тем временем, за океаном евро находился под сильным давлением со стороны
макроэкономических данных по Германии.
В частности, объем промышленного производства в стране в январе 2020 года упал
на 3,5%, при прогнозах падения 0,2%, и
предыдущем значении +1,2%, при этом
розничные продажи в прошлом месяце

снизились на 3,3% при прогнозе -0,5%.
Главный локомотив европейской экономики – Германия уже не первый месяц демонстрирует разочаровывающие данные.
Многие эксперты критикуют Европейский
центральный банк за неэффективные меры
по стимулированию роста, возможно, ЕЦБ
придется убедить правительство страны
применить бюджетные стимулы.
Текущий курс пары евро/доллар находится в диапазоне: €1,0890-1,0910.
СМЕНИЛИ МЕДВЕДЕЙ НА БЫКОВ
Казахстанский фондовый рынок по
итогам недели закрылся с плюсом, индекс
KASE повысился на 1,97 пункта до 2 316,42
пункта. Объем торгов составил 1 399,84
млн тенге.
Локальный рынок акций на протяжении
всей обзорной недели демонстрировал волатильность на фоне аналогичного тренда
на западных площадках. Однако к концу
недели отечественный индекс KASE смог
выйти в «зеленую зону». Особых причин для
роста ведущих мировых индексов не было,
но, по всей видимости, инвесторы устали от
депрессивных настроений, вызванных китайским коронавирусом, и решили сменить
медведей на быков.
Так, лучше всех завершили неделю акции
АО «Народного банка», выросшие на 2,86%
до 143,99 тенге, на Лондонской фондовой
бирже ГДР подорожали на 4,4% до 15,4

доллара, обновив пятилетний максимум.
Прошлогодние изменения дивидендной
политики в пользу инвесторов сделали
акции банка настоящими казахстанскими
«голубыми фишками» – высоколиквидными и интересными бумагами для игроков.
После пробития ключевой отметки в 140
тенге за 1 акцию, аналитики дают прогноз
роста бумаг до уровней 155-160 тенге.
Акции АО «Центркредит банк» за неделю
не изменились, оставшись на отметке 237
тенге. Рост цен на медь на мировых товарных биржах поддержал акции медных
компаний. Так, котировки KazMinerals Plc.
выросли за пять торговых сессий на 0,19%
до 2 469 тенге, на Лондонской фондовой
бирже бумаги металлурга подорожали на
3,8% до 491,1 фунта.
Акции АО «K-Cell» повысились за неделю на 0,41% до 2 339,49 тенге, при
этом на Лондонской бирже ГДР компании
не изменились, завершив неделю на отметке 5,9 доллара. Интересной новостью
стало, что компания решила произвести
кросс-листинг на AIX (Astana International

Exchange), с 6 февраля текущего года акции
и ГДР мобильного оператора включены в
официальный список AIX.
А вот бумаги всех национальных компаний, входящих в индекс KASE, финишировали в «красной зоне». В частности, акции
АО «KEGOK» упали на 0,89% до 1585,46
тенге.Акции АО НК «Казатомпром» понизились на 2,14% до 4 926,64 тенге. Акции АО
«Казахтелеком» подешевели на 1,62% до
24 821,55 тенге, акции АО «КазТрансОйл»
снизились на 1,16% до 1 015,11 тенге.
Предстоящая неделя, возможно, вновь
будет волатильной. Инвесторы пытаются
найти ориентиры для движения, страхи
от коронавируса еще не сошли на нет, а
макроэкономическая статистика по обе
стороны Атлантического океана выходит
разнонаправленной. Пока фундаментальных предпосылок для хорошего восстановления рынка нет, но, как известно,
если рынок захочет праздника, он его сам
себе устроит.
Айгерим ДАУТОВА,
управляющий активами
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ЦЕНЫ РАСТУТ
В Карагандинской области продолжают
отслеживать повышение цен на продукты.
С начала года из 19 наименований
социально значимых продовольственных
товаров повышение наблюдалось
по четырем.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

Ц

ены на морковь выросли на 5,3%, на несоленое сливочное масло – на 4,6%, на гречневую крупу – на 3,2%,
на репчатый лук – на 1,4%. А подешевели сахар, соль и рис,
отчитываются на совещании у акима области.
– В Караганде цена социального хлеба составляет от 64
до 75 тенге, – говорит руководитель управления сельского
хозяйства Сагынжан Апакашев. – Мука первого сорта реализуется по 125-142 тенге.
Рост цен на морковь и лук объясняется тем, что сейчас не
сезон, да и затраты на их хранение немаленькие.А вот гречка
и сливочное масло подорожали из-за того, что их привозят
к нам. Аким области отметил, что принимаемые меры по
стабилизации цен недостаточно хорошо работают.
В Жезказгане стоимость продуктов первой необходимости
самая высокая в регионе.А индекс цен стал самым высоким по
республике. Как отчитались перед акимом области, причина
тому – логистика. Хотя в других городах недалеко от Жезказгана нет такого завышения цен, сказал Женис Касымбек.
– Будьте добры держать цены на хлеб на том уровне, о
котором договорились, – потребовал аким Карагандинской
области Женис Касымбек. – Деньги у вас есть, мы со своей
стороны все сделали. Решайте на местах. Что такое 13-14%
на цены?!
Аким региона дал поручение не допускать необоснованного роста цен и держать этот вопрос на постоянном контроле.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
НЕОДНОРОДНО ПО СТРАНЕ
Размер прожиточного минимума
превышает среднереспубликанское
значение только в шести из семнадцати
регионов по РК. Об этом говорится в
аналитическом материале Finprom.kz.

П

о данным аналитиков, в январе 2020 года величина
прожиточного минимума в среднем на душу населения в РК достигла 30 тысяч тенге, увеличившись на 11,6%
за год. В соответствующем периоде прошлого года сумма
составляла 26,9 тысячи тенге, при годовом росте на 4%.
Тем временем в январе текущего года цены на товары и
услуги увеличились на 5,6% к аналогичному месяцу прошлого года. Из них цены на продовольственные товары
увеличились на 9,2%, на непродовольственные товары – на
5,2%, на платные услуги – на 1,4%.
Наибольший размер прожиточного минимума традиционно приходится на Мангистаускую область: 35,4 тысячи
тенге – на 18% больше среднереспубликанского значения.
В тройку лидеров также вошли города Нур-Султан (33,5
тысячи тенге) и Алматы (33,1 тысячи тенге), в этих регионах
величина прожиточного минимума превышает среднее
значение по республике на 11,6% и 10,4% соответственно.
Замыкают ТОП-5 регионов Алматинская и Туркестанская
области: 30,7 тысячи и 30,3 тысячи тенге соответственно.
В целом по стране только в шести регионах размер прожиточного минимума превышает среднереспубликанское
значение.
Наименьшая величина прожиточного минимума наблюдается в Павлодарской (26,3 тысячи тенге), ЗападноКазахстанской (26,9 тысячи тенге) и Актюбинской (27,2
тысячи тенге) областях.
Finprom.kz напоминает, что в Казахстане прожиточный
минимум привязан к таким социальным выплатам, как
базовая пенсионная выплата, государственное соцпособие
по инвалидности, по случаю потери кормильца, пособие по
уходу за детьми-инвалидами.
DKNews
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ИНФЛЯЦИЯ НАЧАЛА ГОД РЕЗВО
Хотя январский прирост потребительских цен и остался на
декабрьском уровне, по сравнению с первым месяцем минувшего года
он оказался заметно выше.
Тулеген АСКАРОВ

Е

сли тогда цены выросли
к декабрю на 0,5%, то за
минувший месяц – на 0,7%.
При этом хорошей новостью
стало замедление ценовой
динамики по продовольственным товарам. Если в
январе прошлого года они
подорожали к предшествующему месяцу на 1,3%, а
в декабре к ноябрю – на
1,1%, то за первый месяц
начавшегося года – на 0,9%.
В немалой степени этому
способствовали действия
правительства по сдерживанию цен на социально
значимые продукты питания,
для чего главой государства
было дано соответствующее
поручение. Снижение цен
статистики зафиксировали
по итогам января к декабрю
на рис (0,9%), пшено (0,5%),

подсолнечное масло (0,1%)
и сахар (0,5%), которые
занимают важное место в
рационе малообеспеченных
соотечественников. Но при
этом выше общего уровня
подорожали гречневая крупа
(2,2%), макаронные изделия
(1,0%), молоко (1,1%), яйца
(1,6%), фрукты (1,2%) и овощи
(5,6%).
Непродовольственные товары подорожали за январь
по сравнению с декабрем на
0,5%, тогда как год назад – на
0,3%. Здесь инфляционный
тон в первый месяц начавшегося года задавали бензин,
подорожавший на 2,7%, и
автотранспортные средства
(0,7%). Снижение же цен статистики зафиксировали лишь
на головные уборы (0,2%).
А главная инфляционная
интрига января наблюдалась
в сфере платных услуг. Если

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ
И УСЛУГИ (В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ МЕСЯЦУ, ПРИРОСТ)
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Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК

прошлый год они начали
общим снижением тарифов
и расценок к декабрю на
0,2% благодаря жесткому
поручению Елбасы – первого
президента Казахстана, то
теперь по данным статистиков платные услуги подорожали на 0,5%! Выше этой
средней планки сложилась
ценовая динамика на аренду
жилья (1,0%), электроэнергию (1,0%), автомобильные
пассажирские перевозки
(1,8%), гостиничное обслуживание (0,8%), ритуальные
(0,7%) и правовые (5,0%)
услуги. Подешевели же по
сравнению с декабрем лишь
услуги воздушного транспорта – на 1,3%, снизились
также тарифы на холодную
воду (0,1%) и канализацию
(0,4%).
В годовом выражении, то
есть к январю прошлого года,
платные услуги пока идут на
последнем месте по темпам
роста цен на них с 1,4%. Но
если они будут дорожать и
впредь январскими темпами,
то в таком случае Нацбанку
будет весьма сложно удержать инфляцию в прогнозируемом коридоре 4-6%.
Ведь продовольственные
товары за год поднялись в
цене на 9,2%, а непродовольственные – на 5,2%.

ИНФЛЯЦИЯ В РЕГИОНАХ РК В ЯНВАРЕ 2020 ГОДА
Январь 2020 г. к

Cправочно
январь
2020 к
декабрю
январю
декабрю
2019 г.
2019 г.
2018 г.
Республика Казахстан
0,7
5,6
0,5
Акмолинская
0,4
5,6
0,0
Актюбинская
0,9
5,4
0,7
Алматинская
0,6
5,7
0,3
Атырауская
0,8
5,5
0,9
Западно-Казахстанская
0,6
5,0
0,9
Жамбылская
0,8
5,3
0,8
Карагандинская
0,7
5,7
0,5
Костанайская
0,6
5,4
0,5
Кызылординская
0,5
5,5
0,4
Мангистауская
0,4
5,5
0,7
Павлодарская
0,6
5,5
0,6
Северо-Казахстанская
0,5
5,6
0,4
Туркестанская
1,4
6,5
0,2
Восточно-Казахстанская
0,4
5,4
0,5
г. Нур-Султан
0,7
5,7
0,9
г. Алматы
0,6
5,0
0,7
г. Шымкент
1,0
6,7
0,0
Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК

Годовая инфляция же по всем
потребительским товарам и
платным услугам для населения выросла в январе до
5,6% с декабрьского уровня
в 5,4%. При этом по некоторым товарным позициям
к январю прошлого года
сложились весьма высокие
темпы прироста цен. Мука
подорожала за год на 27,3%,
гречневая крупа – 31,6%,
пшено – 54,9%, яйца – 11,1%,
сливочное масло – 11,1%,
мясо – 13,0%, хлеб – 15,7%,
макаронные изделия – 14,0%,
картофель – 14,4%.
Среди регионов наиболь-

шим увеличением потребительских цен в январе
по сравнению с декабрем
выделились Туркестанская
область (1,4%) и Шымкент
(1,0%). Минимум же в 0,4%
статистики зарегистрировали в Акмолинской, Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях. Максимальное значение годовой
инфляции было отмечено в
Шымкенте (6,7%) наряду с
прилегающей к нему Туркестанской областью (6,5%), а
минимальное – в Алматы и
Западно-Казахстанской области (5,0%).

БАНКИРЫ ФИНИШИРОВАЛИ В «ПЛЮСЕ»
После ноябрьской
заминки банковский
сектор Казахстана
сумел все же
завершить минувший
год на подъеме
по ключевым
показателям своей
деятельности.
Тулеген АСКАРОВ

Н

апомним читателям
«ДК», что за последний
месяц осени снизился совокупный объем активов и
депозитов корпоративных
клиентов. Но в декабре
по ним сложился вполне
заметный прирост, что и
обеспечило в целом позитивную динамику для
статистики регулятора.
Так, общий объем активов банков второго уровня
увеличился в декабре на
2,7% до 26 трлн 814,0 млрд
тенге, а в абсолютном выражении – на 700,3 млрд
тенге, тогда как в ноябре
произошло снижение соответственно на 1,3%, или
353,8 млрд тенге. Немалый
вклад в этот позитив внес
лидер – Народный банк Казахстана, активы которого
выросли на 1,7%, или 152,2
млрд тенге до 8 трлн 840,9
млрд тенге. Впрочем, свою
долю в общий прирост добавили и другие члены группы
«триллионеров» по этому
показателю – дочерний
Сбербанк (0,3% до 2 трлн
206,7 млрд тенге), переместившийся с четвертого
места на третье ForteBank,
сделавший мощный рывок
на 15,2% до 2 трлн 195,8
млрд тенге), что позволило
ему обойти Kaspi Bank (4,6%
до 2 трлн 171,6 млрд тенге),
Банк ЦентрКредит (0,3% до
1 трлн 468,9 млрд тенге), АТФБанк (4,1% до 1 трлн 426,6
млрд тенге), Жилстройсбербанк Казахстана (2,6% до 1
трлн 353,3 млрд тенге), Jýsan
Bank (2,2% до 1 трлн 329,9
млрд тенге) и Евразийский
банк со снижением на 0,6%
до 1 трлн 63,5 млрд тенге.
Замкнул же первую десятку банковского сектора по
размеру активов Ситибанк
Казахстан с приростом на
0,3% до 823,3 млрд тенге.
Совокупный объем депозитов юридических лиц в
ноябре уменьшился почти
на 6%, или 530,3 млрд тенге.
В декабре же по этому показателю сложился прирост
на 2,9% до 8 трлн 664,3 млрд
тенге, в абсолютном выражении – на 246,9 млрд тенге.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ 1 ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2020 Г. (ТЫС. ТЕНГЕ)
из них вклады

№

Наименование банка

Активы

физических лиц

юридических
лиц

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

Собственный
капитал по
балансу

АО "Народный Банк Казахстана"
8 840 924 942
3 168 868 879
3 258 477 356
1 248 584 466
ДБ АО "Сбербанк"
2 206 660 535
759 226 910
828 132 580
235 977 037
АО "ForteBank"
2 195 811 305
578 625 464
676 167 920
222 138 796
АО "Jysan Bank"
1 329 939 335
418 620 325
229 717 919
343 816 141
АО "KASPI BANK"
2 171 609 099
1 524 150 499
102 767 129
253 867 530
АО "Банк ЦентрКредит"
1 468 927 279
558 058 844
380 256 632
122 944 843
АО "АТФБанк"
1 426 648 623
336 720 407
579 261 634
130 358 922
АО "Евразийский Банк"
1 063 520 930
424 573 344
351 776 113
101 455 986
АО "Жилстройсбербанк Казахстана"
1 353 275 049
826 261 141
74 934 947
244 856 421
АО "Ситибанк Казахстан"
823 339 678
5 368 958
662 150 514
122 952 916
АО "Банк "Bank RBK"
648 514 757
191 831 177
116 450 384
87 560 909
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"
596 245 429
102 986 895
239 391 064
78 601 477
АО "Altyn Bank" (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd)
523 956 236
103 067 026
270 527 968
56 757 239
АО "Нурбанк"
424 224 415
89 130 205
169 578 921
68 954 712
ДБ АО "Банк Хоум Кредит"
436 525 521
82 070 826
73 464 740
79 438 572
АО ДБ "БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ"
299 241 287
2 683 687
219 032 254
45 807 263
АО "ТПБ Китая в г.Алматы"
209 753 512
3 674 400
157 490 979
25 946 304
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
211 792 651
31 264 100
80 541 839
21 272 218
АО "Банк Kassa Nova" (ДБ АО "ForteBank")
117 461 749
37 587 732
49 110 961
17 158 423
АО "Tengri Bank"
124 291 709
30 708 520
39 867 239
22 841 511
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
68 499 130
20 975 898
7 208 291
18 169 204
АО "Capital Bank Kazakhstan"
75 434 004
2 782 621
21 357 699
20 574 725
АО "ДБ "КЗИ БАНК"
79 349 874
7 445 603
32 350 848
29 834 712
АО "Шинхан Банк Казахстан"
53 678 084
4 621 796
27 973 267
14 333 769
АО "Исламский Банк "Al Hilal"
37 058 505
1 249 215
13 083 740
17 331 435
АО "ИБ "Заман-Банк"
22 409 211
15 365
2 859 872
12 648 669
АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане
4 870 196
160 910
356 075
4 285 391
Итого:
26 813 963 045
9 312 730 747
8 664 288 885
3 648 469 591
1
Информация подготовлена на основании неконсолидированной отчетности, представленной банками второго уровня

Превышение
текущих доходов
(расходов)
над текущими
расходами
(доходами)
после уплаты
подоходного
налога
314 990 241
67 906 663
38 279 845
35 224 278
175 135 695
10 500 031
12 656 135
6 215 087
27 796 613
33 542 667
9 189 103
13 278 538
14 355 670
3 665 338
34 040 476
7 679 235
4 603 450
4 456 925
2 003 435
74 426
-6 056 504
-2 366 459
2 548 775
871 180
1 401 937
160 532
-158 438
811 994 874

Источник: Национальный банк РК

Полностью возместить ноябрьские потери не удалось
уже хотя бы из-за того, что
в последний месяц ушедшего года продолжилось
снижение у лидирующего
по этому показателю Народного банка Казахстана,
потерявшего еще 1,3% до 3
трлн 258,5 млрд тенге после
ноябрьского спада почти
на 9%. Занимающий второе место здесь дочерний
Сбербанк прибавил 13,4%
до 828,1 млрд тенге, на третью ступеньку с четвертой
поднялся ForteBank (9,3% до
676,2 млрд тенге), обошедший Ситибанк Казахстан с
оттоком таких депозитов
на 0,3% до 662,1 млрд тенге.
Далее расположились АТФБанк, прибавивший 5,7%
до 579,3 млрд тенге, Банк
ЦентрКредит (1,2% до 380,3
млрд тенге), Евразийский
банк (2,5% до 351,8 млрд
тенге), Altyn Bank (19,0% до
270,5 млрд тенге), приходящийся «дочкой» китайской
China Citic Bank Corporation
Ltd, дочерний Альфа-Банк
(0,4% до 239,4 млрд тенге) и
занявший 10-е место Jýsan
Bank (1,1% до 229,7 млрд
тенге).
По вкладам населения

в конце ушедшего года
продолжился позитивный
тренд. После ноябрьского
прироста на 1,1%, или 100,5
млрд тенге, в декабре их
совокупный объем вырос
еще на 3,4% до 9 трлн 312,7
млрд тенге, в абсолютном
выражении – на 307,8 млрд
тенге. При этом у идущего
и здесь первым Народного
банка Казахстана прибавка
составила 2,1% до 3 трлн
168,9 млрд тенге, а у второго
члена группы «триллионеров» – Kaspi Bank – почти
5,0% до 1 трлн 524,1 млрд
тенге. Занимающий третье
место Жилстройсбербанк
Казахстана прибавил 7,9%
до 826,3 млрд тенге, дочерний Сбербанк – 4,1% до
759,2 млрд. тенге, ForteBank
– 2,5% до 578,6 млрд тенге,
Банк ЦентрКредит – почти
3,0% до 558,0 млрд тенге,
Евразийский банк – 2,1% до
424,6 млрд тенге, Jýsan Bank
– 3,1% до 418,6 млрд тенге,
АТФБанк – 5,2% до 336,7
млрд тенге, а замкнувший
первую десятку по этому
показателю Bank RBK – 1,1%
до 191,8 млрд тенге.
Сохранилась позитивная
динамика в конце минувшего года и по совокупному

собственному капиталу
банковского сектора. В ноябре его величина выросла на
7%, или 231,9 млрд тенге, а
в декабре прирост составил
2,4% до 3 трлн 648,5 млрд
тенге, в абсолютном выражении – 85,8 млрд тенге.
Абсолютным лидером года
и по этому показателю стал
Народный банк Казахстана
с капиталом 1 трлн 248,6
млрд тенге, прибавивший
в «весе» за декабрь 2,0%.
Кроме лидера, 100-миллиардный рубеж покорился по
итогам прошлого года Jýsan
Bank (3,8% до 343,8 млрд
тенге), Kaspi Bank (8,0% до
253,9 млрд тенге), Жилстройсбербанку Казахстана
(4,4% до 244,8 млрд тенге),
дочернему Сбербанку (2,9%
почти до 236,0 млрд тенге),
ForteBank (1,4% до 222,1
млрд тенге), АТФБанку
(0,4% до 130,3 млрд тенге),
Ситибанк Казахстан (2,5%
до 122,9 млрд тенге), Банку
ЦентрКредит (1,2% до 122,9
млрд тенге) и Евразийскому
банку, у которого собственный капитал уменьшился
за декабрь на 0,8% до 101,4
млрд тенге.
Ну, а для акционеров банков и их топ-менеджмента,

получающих дивиденды по
акциям, бонусы, премии и
прочие вознаграждения,
главным показателем деятельности служит финансовый результат – прибыль.
Здесь минувший год завершился ее уверенным ростом
в декабре еще на 8,8% почти
до 812,0 млрд тенге, в абсолютном выражении – на
65,6 млрд тенге. Лидером и
здесь стал Народный банк
Казахстана, заработавший
для своих акционеров по
итогам года почти 315,0
млрд тенге с приростом за
декабрь на 6,5%. Планку в
100 млрд тенге преодолел в
прошлом году и Kaspi Bank,
прибавивший за его последний месяц 11,7% до 175,1
млрд тенге. С убытками же
завершили год три участника рынка – AsiaCredit
Bank (минус 6,0 млрд тенге),
Capital Bank Kazakhstan
(минус 2,4 млрд тенге) и
дочерний Национальный
банк Пакистана (минус 0,1
млрд тенге).
Об изменениях в ссудных портфелях участников
банковского рынка, произошедших за последний месяц
ушедшего года, читайте в
следующем номере «ДК».
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COMPANIES & MARKETS
ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

В Актюбинской области
завершена цифровизация земель
сельскохозяйственного назначения.
Сара ТАЛАН, Актобе

О

В Актау прошел семинар «Цифровой
маршрут» с участием членов ОБСЕ
и руководства морпорта, где было
представлено технико-экономическое
обоснование проекта «Цифровой
маршрут».
Наталья БУТЫРИНА, Актау

В

В ходе встречи было отмечено, что дальнейшее
цифровое сотрудничество между каспийскими
портами является еще одним важным шагом в
ускорении более эффективного и своевременного
обмена данными в Каспийском регионе.
«Цифровизация процессов транспортировки и их
интеграция с таможенными и другими службами
обеспечивает упрощение и значительное сокращение времени прохождения границ, что в целом
повышает привлекательность перевозок через
Казахстан. По итогам 2019 года общий грузооборот
морских портов Актау, Баутино и Курык составил
более 5 миллионов тонн. Уверен, что внедрение
системы обеспечит безопасность цепи поставок,
минимизирует коррупционные риски и снизит
влияние человеческого фактора», – отметил председатель правления Актауского морского торгового
порта Абай Турикпенбаев.

Он сообщил, что с каждым годом Транскаспийский коридор привлекает все больше компаний
для перевозки грузов. Поэтому применение
цифровой платформы позволит расширить возможности коридора для достижения глобальных
целей. «В этом коридоре казахстанские порты
Актау и Курык играют ключевую роль. Поэтому
оперативный информационный обмен с этими
портами позволит заранее знать об объемах
грузов, дате и других сопутствующих данных»,
– добавил он.
Как известно, сегодня безбумажная технология
оформления грузов внедрена на СЭЗ «Хоргос –
Восточные ворота». Это позволило сократить прохождение транспорта через КПП с 10 минут до 30
секунд. Кроме логистических услуг на создаваемой
платформе будут представлены также банковские
и страховые услуги.

бласть лидирует по оцифровке пастбищных
угодий: 9 млн га из 9,2 млн переведено в
электронный формат. На этой площади размещено 7 328 участков 3 646 сельхозпроизводителей.
Об эффекте цифровизации можно судить на
примере посевных комплексов ТОО «Акжар
Агро» Хромтауского, «ДиЛэнд», «Интер Агро»
и «Жосалы Агро» Каргалинского, «Родники»
Мартукского районов. Они оснащены специальными гидравлическими автопилотами, которые
позволяют проводить посев автоматически с
точностью до 2,5 см. Приобретение современной
техники на 1,7 млрд тенге и соблюдение всех
агротехнических требований позволили трем
передовым хозяйствам получить 14,2 ц/га зерна
при средней урожайности по области – 8,3 ц/га.
Актюбинские хозяйства используют цифровое
орошение, так называемый «умный полив» с полной автоматизацией, современные дождевальные машины марки Valley и RKD. В Каргалинском
и Мартукском районах применяется новейшая
технология, основанная на установке системы
дистанционного полива посредством смартфона
через специальное приложение.
В текущем году по программе восстановления
орошаемых земель планируется ввести в оборот
10,6 тысячи га площадей. Оцифрованы 776,3
тысячи га посевных площадей, 138,2 тысячи га
сенокосных угодий, 9 млн га пастбищных угодий.
В сфере животноводства автоматизирована
система предоставления субсидий через портал
plem.kz.

ЧЕТКИЙ АЛГОРИТМ

В Карагандинской области развитие цифровизации представляет собой алгоритм действий
по 11 стратегическим направлениям и охватывает практически все отрасли.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

В

сфере здравоохранения все медицинские организации работают
в едином информационном поле
на базе региональной Комплексной
медицинской информационной системы. Впервые в области реализуется
проект по внедрению искусственного
интеллекта – это PACS-системы по
обработке, хранению медицинских
изображений по принципу сервисной
модели. В образовании действует
единый комплекс информационных
систем «Білімал», подключено 100%
школ области, автоматизирована и
система по приему заявлений и зачислению в 1 класс во всех школах
области.

www.dknews.kz

ЭФФЕКТ ЦИФРЫ

МАРШРУТЫ И ПОРТЫ КАСПИЯ
ОЦИФРОВЫВАЮТСЯ

недрение этого пилотного проекта позволит эффективно управлять транспортными потоками
и наращивать транзитные перевозки. Проект «Цифровой маршрут» получает финансовую поддержку
от Азербайджана, Германии, Италии и Исландии.
Цель проекта – ускорение процессов коммуникации между портами. На первом этапе будет
создана информационно-справочная система
между портами Казахстана и Азербайджана. В
дальнейшем в проект будут вовлечены логистические, железнодорожные, судовые компании.
Это позволит экономить время на различные
процедуры, ускорить процесс перевалки грузов
через этот коридор.
Представители ОБСЕ уже провели презентации
проекта в Азербайджане и Туркменистане. Пока
идет процесс технического обоснования цифровой
платформы, которая будет создана для обмена данными между портами Каспийского моря трех стран.
Для реализации проекта приглашена немецкая
логистическая компания, которая собрала необходимую информацию для создания программного
обеспечения. Такие модели цифрового коридора
существуют в различных портах мира. Поэтому
сейчас специалисты изучают опыт гамбургского и
роттердамского портов. После завершения технической подготовки и определения финансовых источников авторы планируют запустить платформу
в среднесрочной перспективе.
Создание цифровой платформы стало необходимостью, так как растущий грузопоток по коридору
из Китая до Европы направлен на повышение
эффективности логистических операций. Поэтому
порты Баку, Актау и Курык, а также Туркменбаши станут частью нового цифрового коридора,
который намного упростит обмен информацией
на протяжении всего маршрута движения грузов.
Проект «Цифровой маршрут» направлен на выстраивание процесса импорта, экспорта и транзита,
который осуществляется в порту Актау с акцентом
на обмен документами между различными заинтересованными сторонами.
На семинаре анализировали, каким образом
порты выиграют от сокращения времени пересечения границы и расширения сотрудничества. Региональный подход, отстаиваемый ОБСЕ для этого
проекта, направлен на укрепление региональных
связей между основными портами этих трех стран.
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В сфере ЖКХ создана система мониторинга качества услуг теплоснабжения. В областном центре обеспеченность общедомовыми приборами учета тепла с онлайн-передачей данных
составила 94%, по области – 89%. По
электрической энергии – 100%. В сфере
общественного транспорта за счет
частных средств в Караганде внедряется система электронного обилечивания и электронной диспетчеризации.В
сельском хозяйстве запущены пилотные проекты с внедрением элементов
«Смарт-фермы» и точного земледелия.
В сфере строительства оцифровано
более 51% всех инженерных коммуникаций области. В социальной сфере в областном центре реализуется
пилотный проект «Социальная карта

гражданина». Мониторинг загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
городов Караганда, Темиртау, Балхаш
и Жезказган ведут
10 датчиков. Планируется установка еще 20 газоанализаторов.
– До конца текущего года мы реализуем два проекта – это «Безопасный город» и «Безопасный двор»,
– сообщил руководитель областного
управления цифровизации Рустам
Байжанов. – Также в области ведется
работа по повышению цифровой
грамотности населения. Почти 837
тысяч человек обладают основами
цифровых навыков. В прошлом году
было обучено 128 038 человек и в текущем году обучение будет продолжено.
Для перевода 90% госуслуг области в

электронный формат в текущем году
планируется создание единой информационной платформы. В рамках
развития Цифрового Шелкового пути
до конца текущего года к широкополосному интернету будет подключен
31 сельский населенный пункт, а к
сотовой связи 4-го поколения – 53
населенных пункта. В текущем году
планируется привлечь более 8 млрд
тенге частных инвестиций, а также
строительство Центров обработки
данных в Караганде и Жезказгане.
Воплощением в области концепции
«Слышащего государства» и одним из
значимых проектов цифровизации
стал запуск Единого координационного центра Senim109. Теперь по
номеру 109 принимаются обращения,
жалобы и предложения, которые
касаются городской среды: ЖКХ,
благоустройства и других.

ТРЕНИНГИ AGROCOMP
В Казахстане и
Узбекистане продолжается
проект «Повышение
конкурентоспособности
предприятий пищевой
и сельскохозяйственной
промышленности
посредством
совершенствования
цепочек создания
стоимости, устойчивого
развития и эко-инноваций
(AGROCOMP)» в период
2017-2020 гг.
Алевтина ДОНСКИХ

Т

ак, в рамках пилотной фазы проекта со второй половины 2019 года
в Алматинcкой, Жамбылской и Карагандинской областях РК идут бесплатные
4-дневные семинары-тренинги для предпринимателей целевого сектора. Всего
планируется провести по 7 тренингов в
каждом из этих регионов.
В январе 2020 г. тренинги по проекту
AGROCOMP прошли в каждой из трех
целевых областей. Темы адаптированы к
региональным задачам. В частности, в Караганде тренинг был посвящен вопросам
«Обучения повышению конкурентоспособности в цепочке добавленной стоимости
продукции сельского хозяйства и пищевой
промышленности», занятия проводила
тренер Жибек Хусаинова.
В Байзакском районе Жамбылской области прошел тренинг по теме «Стратегия
развития бизнеса» с тренером Сейтжаном
Сариевым. А в селе Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области
прошел тренинг для начинающих предпринимателей: «Агротуризм, как перспективное направление бизнеса в Казахстане.
Бизнес-планирование, финансирование,
господдержка МСП» с тренерами Ардак
Кырыкбай и Алией Актымбаевой. Участниками тренингов стали представители
крестьянских хозяйств и специалисты
компаний сельскохозяйственного сектора
и перерабатывающей промышленности.Занятия в регионах проводились на русском
и казахском языках.
Напомним, проект AGROCOMP финансируется Евросоюзом и реализуется
агентствами Формапер и Инновхаб ЭСИ
Торгово-промышленной палаты МиланаМонцы-Брианцы-Лоди совместно с ОЮЛ

ЗА БИЗНЕС-ГРАМОТОЙ – В ШЕЛЕК

«Ассоциация Торговых и промышленных
предприятий» (Казахстан), ОО «Торговая
палата Карагандинской области», ОО
«Ассоциация деловых женщин Жамбылской
области» и ТПП Узбекистана.
– Цель этого масштабного и многолетнего проекта – создать и укрепить профессиональную сеть специалистов для
эффективной поддержки предприятий
агробизнеса, – говорит руководитель проекта AGROCOMP по Казахстану, заместитель
председателя президиума Ассоциации торговых и промышленных предприятий Шара
Акылбаева. – Мы говорим о повышении
эффективности бизнеса на всех уровнях
– производство и переработка пищевых
продуктов с выходом на качественно
новый, конкурентный уровень. Текущий
год – завершающий для AGROCOMP. За
предыдущие годы в Казахстане в рамках
проекта с участием европейских тренеров
было проведено 11 обучающих тренингов
для представителей организаций по развитию и поддержке бизнеса, профильных
ассоциаций по агробизнесу и пищевой
промышленности, консалтинговых организаций, планирующих оказывать услуги
в этом секторе, бизнес-консультантов
сельскохозяйственной и пищевой отрасли.
Обучение в рамках проекта AGROCOMP
прошли более 40 представителей бизнеспосреднических организаций, которые
теперь сами готовы давать консультации
аграриям и пищевикам. Кроме того, 60
человек из Казахстана прошли недельные
и двухнедельные стажировки в Италии по

программам «Study visit», «Twinning» и
«Internship».
– В рамках проекта мы постарались
максимально охватить все звенья производственной цепочки, чтобы создать
сеть экспертов в целевых регионах для
оказания услуг предприятиям пищевой и
сельскохозяйственной отрасли,– поясняет
Шара Акылбаева. – Хотелось бы отдельно
остановиться на январском тренинге в
селе Шелек. В его организации большую
помощь оказала Ардак Мухамеджановна
Кырыкбай, которая сама прошла обучение
и стажировку по проекту AGROCOMP. Она
является руководителем ОФ «Казыгурт» и
директором школы №1 в Шелеке. Вместо
ожидаемых 20-ти слушателей в тренинге
участвовал 31 человек. Тема агротуризма
выбрана была для Шелека неслучайно.
Выбору поспособствовали отличные климатические условия, прекрасная природа,
наличие большого количества садовых
хозяйств в Енбекшиказахском районе, а
также удобные транспортные пути и незначительная отдаленность от Алматы.
Как отмечают организаторы, успеху обучения способствовал и выбор тренера
с опытом проведения мастер-классов по
агротуризму: им стала и.о. доцента кафедры рекреационной географии и туризма
КазНУ им. аль-Фараби, специалист по коммерциализации «Научно-технологического
парка» Алия Актымбаева. Она смогла найти
подход к каждому участнику тренинга на
родном казахском языке, хотя все учебные
материалы были подготовлены на русском

языке. Основной состав слушателей был из
числа местных жителей. Еще пять человек
ежедневно ездили на тренинги из Алматы.
За четыре дня занятий участники тренинга разобрали темы: «Агротуризм как
форма предпринимательской деятельности,
проблемы и перспективы развития видов
агротуризма в Казахстане/Алматинской
области»; «Мировой опыт развития агротуризма», были детально рассмотрены
все его аспекты – модели, особенности
маркетинга, механизм ценообразования и
продвижение услуг, бизнес-план и многое
другое.
– Тренинг проходил в интерактивном
формате: групповые занятия, деловые игры,
обмен личным опытом, анализ ресурсов
своего хозяйства с точки зрения агротуризма, – продолжает Шара Акылбаева.
– Участники тренинга на основе пройденного материала на собственном примере
презентовали варианты агротуристских
услуг крестьянского хозяйства, разработали
анимационные программы агротуристского
продукта и экскурсионные маршруты для
агротуристов и др.
Особенно трогательны были истории и
отзывы участников после тренинга. Так,
одна из них– Роза Нуркаскаева рассказала,
как начала агробизнес с 5000 тенге, купив 1
курицу и 4 цыплят. Сейчас у нее уже 45 кур,
и она потихоньку реализует яйца местным
жителям. Роза уже практикует агротуризм,
принимая гостей из города на неделю-две.
Но при этом она не знала, что это и есть
агротуризм.

Другая участница – мама троих детей,
выходец из Китая Милатбек Кулжамал, открыла чайхану на 15 человек и сейчас мечтает расширить свой бизнес до 30 человек.
Узнав на тренинге о мерах господдержки,
Кулжамал загорелась идеей разработать
свой бизнес-план для этой цели.
– Были на тренингах и предприниматели
с опытом, которые обучаются с целью продвинуть свой бизнес дальше или открыть
новое направление. Но впечатляют именно
начинающие предприниматели, – отмечает
Шара Акылбаева. – Завершающий день
тренинга вела Ардак Кырыкбай. Закрепив
пройденный материал и раскрыв тему
управления персоналом, его обучения,
она дала ценные наставления участникам
по учету и контролю прибылей и работе
с привлеченными специалистами. Всем
участникам курса были выданы именные
сертификаты. Мы отметили высокий спрос
начинающих предпринимателей и к такой
форме обучения, и к выбору языка. Поэтому
в ближайшее время планируется провести
еще один тренинг на казахском языке для
начинающих женщин-предпринимателей.
Плюс к этому, на базе села Шелек в течение февраля в рамках проекта AGROCOMP
предоставляются психологические консультации для женщин. Также предпринимателям будет предоставлена и юридическая поддержка. В трех целевых регионах
Казахстана – Алматинской, Жамбылской
и Карагандинской областях – не менее
100 женщин получат психологическую и
юридическую поддержку.
Следующий бизнес-тренинг по проекту
AGROCOMP пройдет в Алматы с 18 по 21
февраля. Его тема: «Эффективные технологии выращивания плодовой продукции:
от посадки до стола» на базе КазНИИ
плодоовощеводства. Тренинг «Повышение конкурентоспособности путем
совершенствования цепочек создания
добавленной стоимости» пройдет с 17
по 20 февраля текущего года в Жуалынском районе Жамбылской области. А в
Караганде тренинг на тему «Актуальные
проблемы и тренды развития агробизнеса
и пищевой промышленности» состоится с
18 по 21 февраля т.г.
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ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ

Ситуация под контролем

Успешное решение
«водного» вопроса

В этом году, как никогда, в Караганде выпало много снега. Поэтому подготовку к
паводкам решено начать уже сейчас. Обычно в регионе они начинаются в первой декаде
марта.

стр. 1
Наталья БУТЫРИНА, Актау

В

течение прошлого года в селах Мангистауской области
активными темпами велась работа по строительству сетей
водоснабжения.
В итоге возведены водоочистные сооружения, сети водоснабжения или водонасосные станции в ряде сел Бейнеуского,
Тупкараганского, Мунайлинского и Каракиянского районов.
К примеру, в селах Сенек и Куланды возведены резервуары
и построены водонасосные станции за счет госсредств.
Мощность каждого из двух резервуаров составляет около
500 кубометров воды. До этого сельчане вынуждены были
пользоваться привозной водой. На данный момент в селе
проживает чуть более двух тысяч человек. И благодаря этим
объектам жители села Сенек без перебоев могут быть обеспечены питьевой водой на протяжении четырех суток. На
станции работает четыре насоса, каждый из которых готов к
перекачке 37 кубометров воды в час.
В Бейнеуском районе в селе Есет ведется строительство
водоочистного сооружения. Объект будет завершен в текущем году. На капитальный ремонт насосной станции в селе
Кызылсай в прошлом году было выделено 61,5 млн тенге.
Капремонт завершен, и сегодня объект функционирует.
В селах Мунайлинского района тоже активно ведутся
работы по обеспечению сельчан питьевой водой. Здесь еще
в апреле 2018 года начались работы по прокладке трубопроводов питьевой воды в село Кызылтобе. На эти цели из
республиканского бюджета было выделено 300 миллионов
тенге. Проложено тридцать два километра водовода. И на
сегодняшний день водой полностью обеспечены сельские
округи Баянды, Батыр, Даулет и Атамекен. Для продолжения
строительных работ из республиканского бюджета выделено
еще 500 млн тенге. А в селе Баскудык работы по водоснабжению питьевой водой начались в 2017 году. На сегодняшний
день они выполнены на 95%. Продолжается прокладка 130
километрового трубопровода. В результате проведенных
работ увеличился показатель по обеспеченности централизованным водоснабжением в сельских населенных пунктах
с 69% до 75,86%. В общей сложности в 2019 году проложено
327,7км сетей водоснабжения и 52,68 км сетей водоотведения.
В текущем году планируется увеличить показатель по обеспеченности централизованным водоснабжением в сельских
населенных пунктах до – 79,3%.
Помимо подключения новых населенных пунктов к централизованному водообеспечению, ведутся строительные
работы на некоторых участках,где ранее уже была сооружена
водоснабжающая инфраструктура.К примеру,дополнительно
реализуется 12 проектов в селах, где ощущается нехватка
питьевой воды из-за притока населения.
В селе Шетпе реализуются два проекта, которые позволят
довести показатель обеспеченности системой водоотводящих
сетей в населенных пунктах до 7,1%.
Местные власти намерены решить вопрос нехватки питьевой воды, увеличив объемы водозабора, проведя реконструкцию водовода Астрахань – Мангышлак.
В целях реализации проекта ведутся переговоры с Евразийским банком реконструкции и развития по финансированию
этого проекта. Его ТЭО планируется подготовить в апреле т.г.
Часть работ уже ведется на определенных объектах, обеспечивающих работу водовода.
Трубопровод, по которому подается волжская вода, стал
настоящей линией жизни,исправно обеспечивая живительной
влагой жителей засушливых Атырауской и Мангистауской
областей. В целом потребителями волжской воды являются
183 объекта: нефтяные компании, промышленные предприятия, города, поселки, сельхозпроизводители, коммунальные
предприятия. На сегодняшний день мощность водовода
составляет в сутки: 167 тысячи кубов воды на двух участках.
После реконструкции планируется увеличить пропускную
способность водовода Астрахань – Мангышлак на 35 тысяч
кубометров воды в сутки. Таким образом, вскоре проблема
жителей Мангистауской области,в частности города Жанаозен
и близлежащих к нему населенных пунктов, с недостатком
питьевой воды будет решена.
Мангистауская область является самой безводной в Казахстане. В 2016 году было проведено исследование, согласно
которому к 2020 г. население региона должно начать испытывать дефицит питьевой воды в размере 70 кубометров в сутки.
Однако за счет принимаемых государством мер удалось не
только опровергнуть прогноз,но и в целом улучшить ситуацию
в регионе по обеспечению питьевой водой.

Николай КРАВЕЦ, Караганда

-Н

емаловажным остается вопрос по вывозу снега, – говорит начальник ДЧС Карагандинской
области Ибрагим Кульшимбаев.
– Проблема пропускной способности арычной и канальной системы
в городах области – это также одна
из существенных проблем. Эта работа начнется местными властями
в третьей декаде марта.
Он также обратил внимание
акимов на внутренние поселковые
арычные системы, которые помимо снега захламлены. Санацию
русел рек Нура и Шерубай-Нура
управление природных ресурсов и
регулирования природопользования планирует провести в летнеосенний период.
– В прошлом году на 36 объектах коммунальной собственности
были проведены мероприятия по
подготовке к паводку, – говорит
руководитель управления природных ресурсов и регулирования
природопользования Руслан Тулепбаев. – Это техобслуживание

водопропускных сооружений,
установка водомеров и другое.
Проведены ремонтные работы
шлюзов регуляторов Саранского
и Федоровского водохранилищ. В
этом году начинаем капитальный
ремонт гидротехнических сооружений. Все объекты, которые
могут быть подвержены ЧС, у нас
под контролем.
Спасатели и синоптики уже объехали верховье рек Нура и Шерубай-

Нура. Там специалисты определили
глубину промерзания грунта. Для
подрыва льда на водоемах в этом
году увеличили финансирование.
Аким области поручил усилить все
меры по предупреждению паводков
с учетом большого обилия снега в
январе.
Аким Карагандинской области
Женис Касымбек поручил всем
акимам разработать детальные
планы мероприятий по подготовке

Непрерывный мониторинг
В Восточно-Казахстанской области началась работа по подготовке
к паводковому периоду. На сегодняшний день в зонах возможного
подтопления паводковыми и талыми водами находится 108 населенных
пунктов в 3-х городах и 15 районах области.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

П

о информации ДЧС ВКО, с учетом проведенных противопаводковых мероприятий,
снята угроза в 26 населенных пунктах, минимизирована угроза в 52 населенных пунктах, в
30 – возникновение паводковых ситуаций возможно лишь при ухудшении погодных условий.
– В настоящее время проводятся противопаводковые мероприятия. На сегодняшний день
в области вывезено 246,7 тысячи кубометров
снега, – сообщили в ДЧС. – Уже заготовлена
мешкотара и инертные материалы, для защиты жилых территорий от пропуска талых вод
проведено берегоукрепление, дноуглубление и

спрямление русел рек протяженностью 21,5 км,
очищены 486 водопропускных сооружения и 118
км каналов и арыков.
По сведениям филиала РГП «Казгидромет»,
запасы воды в снежном покрове в области в
среднем меньше и около нормы. Превышения
– Семиярка, Дмитриевка, Катон-Карагай, Кокпекты и Самарское. Снегозапасы в бассейнах
горных рек области выше среднемноголетних
норм на 20-50%.
По многолетнему прогнозу Восточно-Казахстанского центра по гидрометеорологии,
паводок на реках области ожидается обычно
со второй декады марта и длится до середины
второй декады июня. Интенсивность подъема

Злободневная повестка бизнеса

В Восточно-Казахстанской области в этом году с участием директоров Региональной
палаты предпринимателей и ее филиалов, а также местных исполнительных органов
было проведено 38 встреч в 25 населенных пунктах, в которых приняли участие около
1200 восточноказахстанцев, имеющих свой бизнес либо желающих запустить стартап.
В ходе отчетных встреч предпринимателями было задано 188 вопросов.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

О

дной из самых актуальных тем
стал вопрос государственной
поддержки. Как оказалось, представители малого и микробизнеса
нуждаются в дополнительном ликбезе о господдержке, в частности,
по условиям получения грантов по
программам «Дорожная карта бизнеса-2025» и «Еңбек» для самозанятых,
инвалидов, молодежи, многодетных
и начинающих предпринимателей, а
также по обучению основам предпринимательства в целях дальнейшего
получения льготного финансирования.
Льготное кредитование – второй по
популярности вопрос, интересующий
местное бизнес-сообщество. Главной
проблемой в сфере льготного кредитования бизнеса остается низкая
оценочная стоимость залогового
имущества в районах. Кроме того,
нарекания аграриев вызваны крите-

риями получения льготных кредитов
на приобретение скота.
– Говоря о налогообложении малого и микробизнеса, предприниматели
усомнились в целесообразности применения контрольно-кассовых машин
(ККМ) в условиях сельскохозяйственного бизнеса и рыночной торговли, что
особенно актуально по причине сбоев
интернет-связи и неблагоприятных
погодных условий. Представители
МСБ просят отменить обязательное
введение ККМ и вернуть им работу по
патенту, – рассказали в Региональной
палате предпринимателей.
Подготовка специалистов–еще одна
острая тема,требующая своих решений.
В данной сфере большинство вопросов
касаются необходимости расширения
перечня профессий, которым обучают
в учебных центрах по направлению
центров занятости. Среди насущных
проблем – сложность процедуры
оформления документов на открытие
учебного центра, а также трудоустрой-

ство выпускников, которые не несут
никакой ответственности за выход
на работу, чем доставляют проблемы
работодателям, подписавшим соцконтракты. В этой связи предлагается
пересмотреть условия социального
контракта,обозначив в них ответственность обучающихся.
В сфере земельных отношений
предприниматели не всегда понимают
условия получения земельных участков
под размещение бизнеса и на сельскохозяйственные нужды. Среди проблем
– дороговизна и сложность процедуры
установления водоохранных зон.
Еще проблема: местные товаропроизводители нуждаются в дополнительных возможностях для сбыта своей
продукции в городах и районах ВКО.
У представителей сельского бизнеса
свои претензии: уменьшение сумм инвестсубсидирования на приобретение
техники и недостаточное субсидирование на приобретение скота.
Не канули в Лету пресловутые ад-

На газификацию сел Зайсанского района
Восточного Казахстана предполагается
выделить 50 млн тенге.

В этом году в Павлодарской области на развитие животноводства выделили
более семи миллиардов тенге.

а эти средства планируют построить молочнотоварные фермы, откормочные площадки и
закупать высокопородный скот.
– Мы планируем построить шесть откормочных
площадок на 15 тысяч голов скота, 10 молочнотоварных ферм на шесть тысяч голов, а также 11
животноводческих помещений. Это – базы, коровники, где будет содержаться более трех тысяч голов.
Планируется также модернизация имеющихся МТФ
и закуп скота, – отметил руководитель управления
сельского хозяйства Нурлан Садыбеков.
Он также сообщил, что продолжится программа
«Сыбаға», направленная на увеличение поголовья
высокопродуктивного скота, адаптированного к
местным погодным условиям. В прошлом году в
рамках этой программы в регион из России, Чехии,
Австралии завезли более трех тысяч породистых
животных. В этом году план превышает 10 тысяч

голов. При закупе КРС предпочтение отдается таким
породам, как герефордская, абердин-ангусская,
симментальская, казахская белоголовая.
– Мы внесли в Минсельхоз РК несколько предложений, которые, считаем, облегчат участие сельских товаропроизводителей в программе, – сказал
Нурлан Садыбеков. – Надо увеличить процент
субсидирования с 25 до 50%, пересмотреть ставку
твердого залога и убрать 12% НДС при завозе скота.
В планах также подготовить пул крестьянских хозяйств и организовать продажу мясной продукции
в так называемых магазинах у дома и фермерских
лавках. Это позволит сократить путь до предприятий торговли, разорвав цепочку посредников, что
скажется на стоимости конечной продукции для
потребителя.
Таковы планы по животноводству. Здесь, для
примера, можно добавить сельскую зону Экибастуза.
В ней в этом году построят пять ферм. В прошлом,
крестьянские хозяйства возвели четыре таких животноводческих строения.

министративные барьеры, борьба с
которыми ведется не одно десятилетие. Так, предприниматели из разных
населенных пунктов жалуются на
незаконные, по их мнению, проверки
и затягивание решения различных
вопросов бизнеса со стороны местных
исполнительных органов.
В тонкой теме сертификации предпринимателям не всегда понятны
назначения индустриального сертификата, сертификата CT-KZ и сертификата
происхождения товара, каким они
служат целям, кому, для чего и при
каких условиях их необходимо получать. Более того, смущают стоимость
и слишком жесткие требования для
получения сертификата CT-KZ.
Палата предпринимателей ВКО
поддержала решение бизнеса о дальнейшем проведении встреч,напомнив,
что деятельность НПП «Атамекен»
направлена не только на поддержку
предпринимательства в целом, но и на
оказание помощи каждому отдельному
бизнесмену в Казахстане.Встречи будут
теперь проводиться в течение года, по
мере необходимости, если у бизнеса
накопятся наболевшие вопросы, срочно требующие вмешательства Палаты
предпринимателей.

Зайсан газифицируется

Растет поголовье
Н

уровня воды на реках и формирования склоновых потоков может увеличиться за счет резкого
повышения температуры воздуха и осадков. При
этом даже небольшие реки и ручьи, которые
вскрываются первыми, при интенсивном снеготаянии и осадках, могут создать не меньшую
угрозу подтопления, чем крупные реки.

МСБ

АПК

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область,
фото Валерия БУГАЕВА

к паводкам, дав недельный срок. Департаменту по ЧС поручено внести
на утверждение областной план по
защите населения от паводковых
вод. Через две недели планируется
еще раз провести комиссию и детально рассмотреть потенциальные
угрозы.
Также была проанализирована
ситуация на автодорогах. В области 509 снегозаносимых участков
общей протяженностью 505 километров.
– На дорогах задействовано 800
единиц техники, – говорит руководитель управления пассажирского
транспорта и автомобильных дорог
Аскербек Халтонов. – Сеть автомобильных дорог по Карагандинской
области составляет 12 441 километр.
В течение трех лет на автомобильных дорогах местного значения
было отремонтировано 13 мостов и
54 водопропускные трубы. В конце
прошлого года объявлены конкурсы
на реконструкцию 4 аварийных
мостов в Бухар-Жырауском и Осакаровском районах.
Глава региона также дал поручения по подготовке водохранилищ и
контролю за состоянием гидросооружений. Аким области потребовал
в этом году решить вопрос по всем
бесхозным сооружениям. Безопасное прохождение паводкового периода будет находиться на особом
контроле у Жениса Касымбека.

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

К
Как отметил аким Экибастуза Ержан Иманзаипов, по итогам 2019 года в сельской зоне города
произведено 5,8 тысячи тонн мяса и 22,7 тысячи
тонн молока, что составляет по 6% от областного
объема. Численность поголовья КРС выросла на
4,6%, лошадей – на 8,6 %, птицы – на 4,9%. В рамках
государственной программы «Сыбаға» крестьянскими хозяйствами приобретено более 700 голов
импортного скота. Работу планируем продолжать и
в этом году. Запланировано строительство четырех
мясных и одной мясомолочной фермы. Кроме того,
в сельской зоне Экибастуза построят три объекта
переработки сельхозпродукции.
Остается добавить, что сегодня в области поголовье скота насчитывает 450 тысяч КРС, 485 тысяч
МРС и 170 тысяч лошадей.

ак сообщил аким ВКО Даниал Ахметов, в связи с
обращением жителей, на дальнейшую газификацию
сел района в текущем году будет выделено 50 миллионов тенге. В частности, это коснется сел Шиликты,
Тасбастау, Жалши и др.
Развитие Зайсанского района осуществляется
в рамках программы развития приграничных
районов.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
объявляет о тендере на право заключения контракта
на поставку силовых кабелей для выполнения
ремонтных и восстановительных работ
на объектах КТК-К.
В случае заинтересованности с подробной информацией
можно ознакомиться на сайте: http://www.cpc.ru
(Раздел «Тендеры»: Закупка 3992-OD).
Справки по телефону: +7 (495) 966-5202.
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DK-LIFE
Контроль
и соглашение
В Павлодарской области налаживают
контроль цен на лекарства и медицинские
услуги.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Валерия БУГАЕВА

В

регионе заключен четырехсторонний меморандум
между областными акиматом, департаментом
контроля качества и безопасности товаров и услуг,
управлением здравоохранения и ассоциацией врачей,
провизоров и фармацевтов «КазМедФарм». Как сообщили в департаменте контроля качества и безопасности
товаров и услуг, принимаются меры по сдерживанию
цен на средства индивидуальной защиты – одноразовые маски – и лекарственные препараты, и соблюдению
предельных цен на лекарства: противовирусные, иммуномодулирующие, отхаркивающие, жаропонижающие
и обезболивающие.
– Стороны, подписавшие меморандум, пришли к соглашению о недопущении фактов превышения предельных цен на лекарственные средства и предотвращении
необоснованного повышения цен на медицинские
изделия – те же одноразовые маски, – отметил руководитель департамента Садвакас Байгабулов. – В области
ежедневно проводится выборочный мониторинг аптек
по наличию масок и их стоимости, на сегодняшний
день они в достаточном количестве, средняя цена –
21-22 тенге.

www.dknews.kz

BUSINESS LADY QAZAQSTAN

Быть бесстрашными, мечтая
Дине Мухамбетжановой, обладательнице Гран-при конкурса «Business Lady Qazaqstan
2019», владелице бутиков женской одежды «Bazzaro.kz» в Петропавловске, – 33 года.
Она успела поработать официантом в студенческие годы, ревизором в АО «Казпочта»,
бухгалтером, сотрудником департамента полиции СКО.
Мария СМЕЛЫХ,
Северо-Казахстанская область

Н

о ни бизнеса, ни победы в
республиканском конкурсе не
случилось бы, если бы однажды
девушка не приняла решения оставить стабильную госслужбу и начать
свое красивое дело. Она окончила
курсы «Бизнес-советник», открыла
собственное ИП, взяла кредит, чтобы открыть бутик женской одежды.
Сегодня у нее их два, а в планах – открыть фабрику по пошиву женской
одежды.
– Я долго искала для себя что-то,
чтобы я могла больше времени
уделять детям, семье, быть дома,
отдыхать,– признается Дина – мама
Аиды, Дарии и Медины и успешный
блогер. – До этого я работала на
госслужбе. Когда у нас родились
уже двое дочерей, я поняла, что
нужно больше времени проводить с
детьми. Поэтому я сначала занялась
хэндмейдом, а после пришла идея
продавать женскую одежду.
Бизнесвумен почти сразу поняла, что раскручивать свой бизнес
нужно в интернете, эта ниша тогда
почти не была занята, и Дину ждал
успех. Благодаря страничке в Инстаграме росли объемы продаж, число
клиенток, появилась возможность
открыть второй бутик. Активную и

успешную, ее пригласили на региональный этап конкурса «Business
Lady Qazaqstan 2019».
– Сама идея конкурса не в выступлении и не в результате даже,
а именно в подготовке,– рассказала
Дина. – Нас готовили настоящие
эксперты своего дела. Были тренинги по психологии, ораторскому мастерству, стилистике, нумерологии,
провели семинары по диетологии.
Очень важные тренинги по развитию бренда, нас учили, как заявить
о себе, бизнес-тренеры из Алматы
и Нур-Султана. Мы прошли инте-

ресные мастер-классы. На меня неизгладимое впечатление произвел
семинар по родологии. Мы многое
узнали о семи поколениях наших
семей, нашли важные ответы. Очень
полезным был тренинг с Данилом
Файзуллаевым по ораторскому
мастерству. Он учил нас бороться
со своими блоками, страхами, рассказал, что человек может достичь
всего, чего захочет. Сам конкурс
состоял из трех этапов. Я победила,
но считаю, что все участницы были
достойными.
Финал конкурса состоялся в ян-

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Каспий подкрасился…
в красный
ЖКХ

На повестке модернизация

В районе села Приморский Мангистауской области море окрасилось
в красный цвет. На морскую воду красноватого оттенка в
Каспии повлияло большое количество водорослей. Но экологи
быстро успокоили: эффектный оттенок морю придало цветение
холодолюбивых диатомовых водорослей, к тому же совершенно
безвредных как для обитателей моря, так и для людей.

Аким города Петропавловска Булат
Жумабеков на отчетных встречах с
населением рассказал о главных проблемах
областного центра в сфере ЖКХ. По его
словам, решить часть из них смогут уже в
этом году, в том числе благодаря программе
модернизации жилищно-коммунального
хозяйства.

варе. За право называться лучшей
в стране и получить возможность
пройти обучение за рубежом боролись 11 представительниц бизнеса
из разных городов Казахстана. По
итогам голосования Гран-при получила наша землячка. Ей вручили
сертификат на обучение в Geneva
Business School. Гала-концерт прошел в столице.
– Я по-настоящему была удивлена
своей победой, – признается Дина.
– И думаю, что этой победы бы не
случилось, если бы не семья – мама
и муж, которые всегда меня поддерживают. Мечты сбываются, если
начать движение к ним и не бояться
рисков. Пользуйтесь поддержкой
близких, рассказывайте о своих
идеях – и никаких страхов!

Намек
и предостережение

Павлодарским чиновникам областного
уровня организовали экскурсию в колонию.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото предоставлено ДУИС области

28

госслужащих побывали в павлодарском учреждении уголовно-исполнительной системы средней
безопасности АП-162/2. По информации регионального ДУИС, экскурсантам показали спальные места
осужденных, комнаты досуга, в столовой можно было
попробовать обед, приготовленный для заключенных.
Посмотреть быт отбывающих наказание пришли
чиновники из казначейства, ДЧС, департаментов образования, имущества и приватизации, индустриального
развития и промышленной безопасности, экологии,
управления государственных доходов, юстиции и
других ведомств.
– Мы намеренно пригласили именно руководителей
управлений и департаментов области, чтобы они видели, к чему приводит нарушение закона, понимали
серьезность последствий, – говорит заместитель руководителя антикоррупционной службы Ардак Балгожин.

Мария СМЕЛЫХ, Северо-Казахстанская область

М

ноголетняя проблема города, которая особенно
обостряется в осенне-весеннее время, – неработающая система ливневой канализации. Градоначальник
напомнил, что в 2019 году начали строительство ливневок в Рабочем поселке.
«В этом году работу продолжим. В бюджете предусмотрели средства на то, чтобы поэтапно приводить
в порядок ливневые канализации в целом по городу,
– отметил Булат Серикович. – Уже готова проектносметная документация по пяти проектам. Мы знаем,
что в некоторых дворах, домах, подвалах, где никогда
не было воды, она появилась. Отмечу, что ливневки
невозможно сразу провести по некоторым улицам,
например, где идет застройка, предполагается снос.
Уже после строительства домов запланирована реконструкция дорог и устройство ливневой канализации».
Первый руководитель города рассчитывает, что в этом
году удастся отремонтировать гораздо больше домов в
рамках программы модернизации ЖКХ. Как оказалось,
в прошлом году местные власти рассчитывали собрать
около 700 миллионов тенге возвратных средств, но по
факту удалось вернуть лишь их шестую часть.
«Порядка двух миллиардов тенге обращается в городе,
это деньги, которые были ранее потрачены на ремонт
домов. К сожалению, в прошлом году мы смогли собрать всего 119 миллионов тенге возвратных средств и
отремонтировали только два дома. Мы инициировали
подачу 79 исков, которые находятся на рассмотрении.
Долги мы обязательно взыщем»,– заключил аким города.
А вот проблему с устаревшими лифтами местные
власти планируют решить за счет республиканского
бюджета. «Мы включили в заявку 81 дом и отправили ее
в Комитет по делам строительства и ЖКХ. Наша общая
заявка на 4,1 миллиарда тенге. Возможно, всю сумму
не поддержат, но даже при выделении 1,5 миллиарда
тенге мы начнем работу, в том числе по лифтовому
хозяйству. Оно у нас не в лучшем состоянии. К марту
будет понятно, в каком объеме нам выделят средства»,
– заключил градоначальник.

Волонтерские
токпокки

Наталья БУТЫРИНА, Актау

Н

аблюдать за изменением цвета Каспийского моря мож¬но бесконечно! Это
одна из его удивительных особенностей –
спо¬собность менять цвета в зависимости
от времени года, суток, погоды. Каждый раз,
отправляясь на берег, мы можем наблюдать, как легко и не¬принужденно волны
меняют оттенки. Это привлекает, увлекает,
заворажи¬вает.
«К голубому, бирюзовому, цвету морской
волны мы давно привыкли. Однако на
протяжении последних нескольких дней
жители Актау на¬блюдают окрашивание
небольшого морского участка водной глади
в красные оттенки, что связано с большим
скоплением красных во¬дорослей, обитающих в Каспийском море», – говорит
исполняющая обязанности руководителя
отдела лабораторно-аналитического контроля областного департамента экологии
Раушан Тулепова.
По ее словам, специалистами отдела
лабораторно-аналити¬ческого контроля
де-партамента экологии отобраны пробы
воды, водорослей.
«Аномально теплая зима изменила
динамику развития разных видов водорослей. Сейчас у них естественный процесс цветения. Интересно, что цветут
растения именно зимой, несмотря на
холод и снег. Окружающей среде ничего
не угрожает, потому что зацвели те водоросли, которые обитают в Каспийском

Волонтер-преподаватель из Южной Кореи,
профессор Пуссанского университета Ким
Ми Хян провела кулинарный мастер-класс
по приготовлению рисовых корейских
пирожков токпокки для студентов
и преподавателей кафедры иностранных
языков и переводческого дела ВКГУ
им. С. Аманжолова.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Т
море. Наши специалисты взяли пробы
на багряном берегу и отметили, что все в
норме. Выбросов с очистных сооружений
не обнаружено. Наблюдается в не¬которых
местах большое скопле¬ние водорослей,
и от этого цвет воды более насыщенный.
На побережье тоже отмечается боль¬шое
скопление тины с запахом гниения. Между
тем при на¬блюдениях можно видеть,
что данны¬ми водорослями питаются
водопла¬вающие. Соответственно, угрозы
ни¬какой нет. Это естественный процесс,
когда идет разложение водорослей. А из-за
шторма их выбрасывает ближе к берегу, и
таким образом мы можем наблюдать изменение цвета воды, – заключила Раушан
Тулепова.

окпокки – традиционное национальное блюдо корейской кухни. Жители Страны Утренней свежести
гордятся этой невообразимо острой выпечкой.
Восточноказахстанцы узнали, как приготовить
токпокки в домашних условиях. Они попробовали их
приготовить благодаря пошаговому рецепту. Ким Ми
Хян также поделилась секретами и тонкостями процесса и используемых ингредиентов.
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Хрупкие сады искусства

Признанным брендом Чехии в мире по праву считается художественное стекло. В Алматы, в
Государственном музее искусств им. Кастеева открылась авторская выставка чешского художника
Иржи Пачинека «Стеклянный сад». Выставка организована Посольством Чешской Республики в РК
совместно с музеем. В церемонии открытия экспозиции участвовал автор.
Вадим КРАВЦОВ

В

ниманию публики представлено 30
произведений из цветного стекла.
Это лучшие работы мастера, выполненные за последние годы. Иржи Пачинек,
один из самых известных и успешных
современных представителей чешской
школы художественного стекла. Его
произведения находятся во многих
государственных и частных собраниях
по всему миру, украшают интерьеры
жилых и общественных зданий. Выставка «Стеклянный сад» в конце 2019 года
экспонировалась в столице Казахстана,
в Национальном музее РК.
«Художественное стекло имеет богатые традиции в Чехии со времен средневековья, – сказал Иржи Пачинек. – Я
езжу по миру, показываю свои работы,
обучаю стеклодувному мастерству. Рад,
что могу познакомить алматинцев с
этой традицией. Несмотря на сложность
транспортировки,для показа в Казахстане я выбрал крупные сложные произведения. Мы большие мужчины и делаем
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большие, но в то же время хрупкие произведения. Этим в мире занимается не
очень много людей. Сложность нашей
работы состоит в том, что произведение
выдувается, моделируется и должно
быть полностью закончено в течение
нескольких часов, пока стеклянная масса
не остыла. Моими заказчиками являются коллекционеры из разных стран мира.
Я часто сотрудничаю с дизайнерами и
архитекторами».
«Рождение художественного произведения это всегда магия. Рождение художественного стекла это магия вдвойне,
– отметила куратор выставки Екатерина
Резникова. – Те метаморфозы, которые
происходят от исходного материала под
воздействием огромных температур и
длительных манипуляций художника с
этим материалом, создают настоящее
волшебство. Все объекты, представленные в пространстве экспозиции, вдохновлены природой. Это волшебный сад,
который наполняют образы животных
и растений». Уникальность выставки

«Стеклянный сад» состоит в том, что это
единственная за последние 15-20 лет
экспозиция современного зарубежного
мастера декоративного искусства в ГМИ.
Посол Чехии в РК Рудолф Гикл отметил,
что «выставка является первым крупным культурным проектом Посольства
Чехии в Казахстане, целью которого
было желание представить уникальные
произведения искусства из Чешской
Республики».
Он выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве с ГМИ им. Кастеева
и другими казахстанскими музеями. Директор ГМИ им. Кастеева Гульмира Шалабаева поблагодарила Рудолфа Гикла за
инициативу проведения выставки: «Подобные выставки выстраивают мосты
дружбы и взаимопонимания. Культура,
искусство – это те сферы жизни общества, которые помогают нам открывать
народы, страны, устанавливать мосты
дружбы и творческого сотрудничества».
Выставка «Стеклянный сад» продлится до 1 марта.

#ABAI175

Челлендж
набирает
обороты

Многодетные мамы ВосточноКазахстанской области приняли участие
в челлендже #Abai175, поддержав
поэтическую эстафету, переданную акимом
области Даниалом Ахметовым в конце
января жителям региона и президенту
Татарстана.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Р

устам Минниханов прочитал отрывок из стихотворения «Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін», сообщила
пресс-служба акима области. Многодетные мамы района
Алтай прочитали строки Абая Кунанбаева и передали
эстафету Катон-Карагайскому району. Кстати, они
создали первый в области клуб многодетных матерей
«Жемчужина Алтая».
На минувшей неделе легендарный казахстанский
боксер, призер Олимпийских игр и чемпионатов
мира, мастер спорта международного класса Ермахан
Ибраимов, принявший участие в закрытии международного турнира по боксу в поселке Касыма Кайсенова в
Уланском районе, запустил челлендж с ребятами-спортсменами, спев песню Абая. Он передал музыкальную
эстафету всем спортивным школам Казахстана.

Познавая
музыку Степи

В школах Павлодарской области более
1800 детей учатся игре на домбре.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область,
фото областного проектного офиса «Рухани жаңғыру»

В

регионе продолжается работа по оборудованию кабинетов домбры. Как рассказала специалист областного
проектного офиса «Рухани жаңғыру» Динара Мусабаева,
помимо кабинетов, в школах Прииртышья действует около
120 кружков домбры.
– В частности, в школах Павлодара работают 98 кружков
домбры, а также 10 кабинетов по обучению игре на этом музыкальном инструменте, – говорит Д. Мусабаева. – В Экибастузе
открыто 11 кабинетов, а в городе и сельской зоне Аксу – 10.
Кроме того, в Аксу действуют 15 кружков по обучению игре
на домбре с охватом 299 детей.
По словам специалиста, продолжается благотворительная
помощь в рамках проекта «Мектебіме тағзым». Так, в Пав-

лодаре выпускники школы № 30 открыли кабинет домбры.
Сегодня в нем занимаются 27 учеников. Похожий кабинет
выпускники средней школы им. Жамбыла подарили в селе
им. М. Омарова. До конца 2020 года в Павлодаре планируется
оборудовать еще 10 кабинетов домбры.
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Кинофильм
на модную тему

В алматинском кинопарке 11 IMAX Esentai состоялась
казахстанская презентация документального фильма «ALLA
– восточная жемчужина DIOR». Кинопоказ организован
Генеральным консульством Франции в Алматы и Французским
альянсом в Алматы.
Вадим КРАВЦОВ

Б

иографический полнометражный
фильм рассказывает об Алле Ильчун (1926-1989), легендарной модели
французских Домов моды Кристиана
Диора и Ива Сен-Лорана. Лента задумана и создана активистами Ассоциации казахстанцев во Франции (АКФ).
Автором идеи, режиссером и продюсером фильма выступил президент АКФ
Берлин Иришев. Случайно увиденная
и купленная им картина в парижском
парке Монсо в 2018 году стала отправной точкой большого исследования,
погружения в хитросплетения жизни
Аллы Ильчун.
Его первым этапом стала выставка
в ГМИ им. Кастеева холста «В гардеробной» Леона Цейтлина (1885-1962).
На полотне изображена Алла Ильчун
и, предположительно, ее супруг Майк
де Дюльмен, фотограф того же Дома
моды Кристиана Диора.
Теперь казахстанцы стали свидетелями третьего возвращения Аллы
Ильчун на родину ее отца. Причиной
пристального внимания Берлина Иришева к любимой модели Диора стало
ее происхождение. Алла была дочерью
обосновавшихся в Харбине после революционных потрясений в России
сына казахского бая из Верного и его
русской супруги из Санкт-Петербурга.
Алла Ильчун на протяжении всего пребывания в модельном бизнесе всегда
пользовалась широкой известностью,
но как китаянка.
О своих казахских корнях она стала
говорить лишь в последние годы жизни. Встречавшийся с Аллой Ильчун
российский историк моды Александр
Васильев в предисловии к своей книге
2012 года «История моды. Кристиан
Диор» писал: «Великий кутюрье середины XX века был автором и создателем стиля утонченной женской
элегантности послевоенного времени.
В доме Диора работало несколько русских манекенщиц – княжна Татьяна
Кропоткина, харбинка Алла Ильчун,
Елена Корнилова и Дина Варенова. В
этом альбоме вы найдете несколько
фотографий Аллы (фото Майка де
Дюльмена, прим. авт) – первой евроазиатской модели – полурусской,
полуказашки, проработавшей у Диора
двадцать лет. Она славилась стройностью своей талии– 49 см и тем, что
сделала популярными стрелочки для
подводки глаз».
Любопытно, что работающие во
Франции казахстанские дипломаты,
деятели культуры, историки не проявляли интереса к личности Аллы
Ильчун.
Фильм изобилует большим количеством ранее неизвестных уникальных
видео и фото, создающих эффект присутствия героини. Это ощущение подкрепляется ценными видеосвидетельствами людей, лично знавших Аллу
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Ильчун. Среди них ее единственный
сын Марк де Дюльмен, крестная дочь
Светлана Лобофф, ассистент Кристиана Диора Йон Карллсон, историк моды
Александр Васильев.
«Мы связались со многими людьми,
с которыми потерял связь «Дом моды
Кристиана Диора», и значительно обогатили их досье, – говорит Гульнара
Захарова, одна из авторов сценария
фильма. – Мы постарались представить и, думаю, представили Аллу такой,
какой она была в действительности. Не
идеальной и со сложным характером,
но интересной, многогранной личностью, которая вдохновляет нас более
полутора лет».
В финале фильма звучит голос Олжаса Сулейменова, читающего стихи
Гульнары Захаровой, посвященные
Алле Ильчун. Снявшийся в фильме
посол Франции в РК Филипп Мартинэ
отметил: «Алла Ильчун оказалась во
Франции, стала частью этой страны. Она привнесла элементы своей
культуры во французскую жизнь.
Суть Франции в том, что ее культура
интернациональна, открыта миру и
близка многим. Франция процветает,
потому что черпает свое вдохновение
и составляющие элементы по всему
миру и во всех культурах».
Авторы фильма надеются, что фильм
«ALLA – восточная жемчужина DIOR»
окажется в широком доступе к 8 марта
на стриминг-платформах, общедоступных каналах, в числе которых
возможны Netflix и YouTube.
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