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ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Если призывы
не слышат,
меры ужесточаются
Глава государства Касым-Жомарт
Токаев констатировал, что казахстанцы
массово не соблюдают карантинный
режим. Правительство Казахстана
18 июня огласило меры по стабилизации
эпидемиологической обстановки.
ПРЕЗИДЕНТ
Касым-Жомарт Токаев написал 17 июня в социальных
сетях: «Ситуация с коронавирусом из-за массового
несоблюдения гражданами карантинного режима
остается непростой, но находится под контролем правительства. Завтра оно огласит меры по стабилизации
эпидемиологической обстановки, включая расширение
тестирования».
От редакции добавим, что по последним данным,
по республике симптомной формой COVID-19 заразились 15 877, бессимптомной – 6831, выздоровели 9902
человека. Скончалось 100 больных. Пренебрежение к
режиму карантина привело к тому, что в Казахстане
идет вторая волна вспышки COVID-19. А ведь жителей
постоянно предупреждали о возможном возвращении
к строгому карантину.
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НЕФТЬ И ГАЗ

Почему «КазМунайГаз»
отказывается
от «КазТрансГаз»?

По мере восстановления деловой активности в ключевых для мировой
экономики регионах появились явные признаки нарастания позитивной
составляющей в информационном потоке аналитических сводок и выкладок.
Тулеген АСКАРОВ, фото c сайта primeminister.kz

В

начале этой недели Уолл-Стрит радостно
откликнулась на заявление ФРС США о
выкупе с минувшего вторника корпоративных облигаций на вторичном рынке в рамках
$250-миллиардной программы. Это позволит
американским компаниям получить так необходимую им сейчас дополнительную ликвидность,
правда, не всем, а лишь имеющим рейтинг инвестиционной категории со сроком обращения
бондов не более 5 лет. Реализуется ФРС США и
другая программа объемом $500 млрд для покупки новых корпоративных облигаций.
МИРОВЫЕ «ЛОКОМОТИВЫ»
НАБИРАЮТ ОБОРОТЫ
Ранее ралли на Уолл-Стрит вызвали данные Минтруда США о росте числа занятых в
мае на 2,5 млн человек, тогда как аналитики
ожидали потерю около 9 млн рабочих мест.

Снизился и уровень безработицы до 13,3% с
14,7% в апреле вопреки прогнозам увеличения
до 20%. Этот позитив был вызван не столько
действиями государства, сколько восстановлением в мае экономической активности в
сферах строительства, розничной торговли,
досуга, гостиничного бизнеса, образования и
здравоохранения.
Не удивительно, что готовящийся к ноябрьским выборам президент США Дональд Трамп
на фоне столь впечатляющего экономического
позитива заговорил о хороших для рынка предстоящих летних месяцах. Концовка же текущего
года, по его мнению, станет впечатляющей, а
следующий год – одним из лучших для США.
Чтобы не быть голословной, администрация
США готовит сейчас к запуску пакет мер по
развитию инфраструктуры страны с впечатляющим объемом в $1 триллион. В него входит
строительство и ремонт дорог, мостов, разворачивание сетей мобильной связи стандарта

5G и широкополосного интернета в сельской
местности.
Восстанавливает свою экономическую динамику и другой глобальный «локомотив» – Китай.
Тамошняя сфера услуг, пострадавшая в наибольшей степени от пандемии коронавируса, выросла
в мае в годовом исчислении на 1%, тогда как в
апреле сложилось снижение на 4,5%.
При этом согласно информации агентства
«Синьхуа» по данным официальной статистики
в ряде сегментов наблюдались более высокие
темпы роста. Так, в сфере передачи данных,
программного обеспечения и информационных
технологий – на 12,9%; финансовых услугах –
5,2%; в секторе недвижимости – 7,1%.
Правда, пока не восстановились розничные
продажи потребительских товаров. По ним в мае
произошло снижение на 2,8% в годовом выражении, хотя это лучше апрельского спада на 7,5%. В
промышленности Китая добавленная стоимость
увеличилась в мае на 4,4% в годовом выражении,
продолжился рост производственных мощностей
на фоне замедления темпов спада объемов капиталовложений в основные фонды.
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COVID-19

Сохраняем масочный режим –
защищаем родных от угрозы

Министерство здравоохранения страны сообщает, что в результате несоблюдения санитарных
норм населением наблюдается рост количества заболеваемости коронавирусом. Участились
случаи заражения среди контактных лиц, особенно в семьях. По последним данным, в Казахстане
выявлено 14 496 случаев заражения, в больницах с диагнозом COVID-19 находятся 5544 человека,
зарегистрировано 77 летальных случаев.
Азамат СУЛЕЙМЕНОВ, фото с сайта akorda.kz

П

ока регистрируются новые случаи
заболевания COVID-19, опасность
распространения инфекции сохраняется. Поэтому при несоблюдении
ограничительных мер эпидемия может
разгореться с новой силой. А это повлечет за собой необходимость введения
дополнительных ограничительных
мер и затягивания карантина. Строгое

соблюдение ограничений позволит
прервать цепочку передачи инфекции
и постепенно свести заболеваемость
к минимуму. Поэтому ответственный
подход к соблюдению ограничительных
мер является залогом более скорого их
снятия.
Вот еще цифры, которые говорят сами
за себя. В Казахстане только за одни
сутки зарегистрировали 313 случаев
заражения коронавирусной инфекцией

facebook.com/dknews.kz

(данные на момент подготовки статьи).
Нет ни одной области, где бы за 24 часа
не выявили новые случаи заражения
коронавирусом. Также обнаружено 490
бессимптомных носителей коронавирусной инфекции. А всего по стране
зафиксировано 4892 бессимптомных
случая, которые выделили в отдельную
категорию и теперь не учитывают в
общей статистике.
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В начале июня председатель правления
НК «КазМунайГаз» Алик Айдараев предложил
передать дочернюю «КазТрансГаз» (КТГ)
под управление ФНБ «Самрук-Казына».
Госменеджер пояснил, что в первую очередь
это позволит сократить уровень управления.
Во-вторых, решит стратегическую
задачу – оставит транспортировку газа
в руках государства в случае выхода КМГ
на IPO. И в-третьих, компания сможет
сосредоточиться на переработке и добыче
нефти и газа, а также на развитии
нефте- и газохимических проектов,
о необходимости которых говорится
не первый год.
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

Ставке прочат
снижение

Как известно, на прошлой неделе
Национальный банк РК принял
решение сохранить базовую ставку на
уровне 9,5% годовых с процентным
коридором +/– 2 процентных пункта.
При этом, согласно пресс-релизу НБ РК,
«по мере снижения неопределенности
в отношении ключевых трендов на
внешних рынках» «не исключается
рассмотрение вопроса смягчения
денежно-кредитных условий».
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ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

ЕСЛИ ПРИЗЫВЫ НЕ СЛЫШАТ,
МЕРЫ УЖЕСТОЧАЮТСЯ
стр. 1
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина проведено
селекторное заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК. В соответствии с
поручением президента, рассмотрены дополнительные меры по стабилизации
эпидемиологической ситуации в Казахстане.
Комиссия приняла решение о введении дополнительных ограничительных
мер на выходные дни – 20-21 июня по городам Нур-Султан, Алматы, Караганда,
Шымкент, Павлодар и Экибастуз. В частности, приостанавливается деятельность
ТРЦ, торговых домов, сетевых магазинов, крытых продовольственных и непродовольственных рынков, базаров. Введен и ряд других ограничений, в частности,
закрывается въезд в туристические зоны, территориально приближенные к
городам Нур-Султан, Алматы, Караганда, Шымкент, Павлодар и Экибастуз, в соответствии с постановлениями главных санитарных врачей регионов.

БЕЛОЕ И ЧЕРНОЕ

***
Глава правительства поручил акиматам регионов в кратчайшие сроки решить
вопросы расширения охвата ПЦР-тестирования среди населения; повышения
количества инфекционных и провизорных мест в больницах; обеспечения охвата
КТ-исследованием больных и других.
***
В Жамбылской области Аскар Мамин дал старт строительству биофармацевтического завода по производству вакцин при НИИ проблем биологической безопасности Комитета наук МОН РК в пгт. Гвардейский Кордайского района. Завод будет
выпускать иммунобиологические лекарственные препараты по международному
стандарту (GMP), в том числе вакцину против коронавирусной инфекции.
В настоящее время кандидатная вакцина казахстанского НИИ против COVID-19
включена в список ВОЗ и успешно проходит доклинические испытания. На предприятии также будут производиться вакцины против пандемического гриппа,
туберкулеза, бруцеллеза и других инфекционных заболеваний.
Планируется завершить строительные работы в декабре т. г. и ежегодно производить до 60 миллионов доз биофармацевтических препаратов.
ПАРЛАМЕНТ
Принят новый Кодекс о здоровье. В него ранее были внесены поправки, обусловленные исполнением поручения президента РК в части декриминализации
врачебных ошибок. На пленарном заседании Мажилиса Парламента депутаты
согласились с поправками, внесенными Сенатом в Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения». Документ направлен на подпись президенту.
В кодексе, в частности, предлагается оставить в Уголовном кодексе нарушение
медицинским работником порядка проведения клинических исследований и
применения новых методов и средств профилактики, диагностики, лечения и
медицинской реабилитации только при условии, если оно повлекло тяжкие последствия либо совершено должностным лицом.
Одновременно предлагается перенести в Административный кодекс такие
же деяния, если они не повлекли тяжких последствий и не совершены должностным лицом.
Наряду с этим Сенат внес поправки в части отказа родителей от обязательных
прививок. Предусмотрено уточнение, что граждане РК вправе дать информированное согласие или отказ на лечение и проведение других медицинских
вмешательств, в том числе профилактических прививок.
ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ
При подготовке этого номера в печать от Айдоса Укибая – пресс-секретаря
Первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева стало известно, что
Елбасы заразился коронавирусом.
На своей странице в Twitter Айдос Укибай написал: «В настоящее время
Первый президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный
результат. Повода для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжает
работать дистанционно».

Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ, скан страницы twitter.com/TokayevKZ

IN BRIEF
ШВЕДСКИЙ СУД,
КАК И АНГЛИЙСКИЙ –
СТАТИ ОТКАЗАЛИ

Апелляционный суд Свеаланда вынес решение по делу против Анатола
и Габриела Стати в пользу казахстанской стороны – НБ РК и Республики
Казахстан в лице Министерства
юстиции, сообщила пресс-служба
НБ РК. Как напоминается в релизе,
разбирательства в Шведских судах
продолжались с 2018 года.
Суду были представлены весомые
доводы и доказательства, заключения
экспертов по английскому, шведскому
и казахстанскому праву. Шведский
суд обязал Стати возместить НБ РК
понесенные судебные издержки в
полном объеме. Решение Шведского

суда позволит снять арест с активов
Национального фонда на сумму около
83 млн долларов.
Ранее английский суд установил
признаки мошенничества со стороны
Стати при получении арбитражного
решения. Несмотря на это, в 2017 году
Стати добились наложения ареста на
активы Национального фонда.22 апреля 2020 года Высокий суд Англии также
вынес решение в пользу казахстанской
стороны. Суд опроверг доводы Стати и
согласился с доводами НБ РК о том, что
кастодиан BNYM имеет обязательства
в отношении активов Национального
фонда исключительно перед Национальным банком.
Национальный банк продолжает
отстаивать свои права и интересы в
зарубежных юрисдикциях и намерен

добиться взыскания причиненного
ущерба со Стати, сообщается в прессрелизе НБ РК.
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РОСТ В АЗИИ БУДЕТ
НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМ

Согласно новому прогнозу, рост в
развивающихся странах Азии в 2020
г. будет незначительным, поскольку
карантинные меры, направленные
на борьбу с COVID-19, сдерживают
экономическую активность
и ослабляют внешний спрос.
АБР прогнозирует рост на уровне
0,1% для региона в 2020 году. Это ниже
апрельского прогноза в 2,2% и будет
самым медленным ростом для региона
с 1961 года. Как и в апрельском про-

гнозе, ожидается, что рост в 2021 году
усилится до 6,2%.
Прогноз роста ВВП Центральной
Азии был скорректирован до -0,5%,
что ниже апрельского прогноза роста
на уровне 2,8%, из-за сбоев в торговле
и низких цен на нефть. В 2021 году
прогнозируется восстановление роста
до 4,2%.
Прогноз роста на 2020 год для
Казахстана, крупнейшей экономики
в субрегионе, пересмотрен в сторону
понижения с 1,8% до -1,2%. При этом
прогноз роста на 2021 год лишь незначительно скорректирован с 3,6% до
3,4%. По сравнению с апрельским прогнозом,прогноз инфляции в Казахстане
также скорректирован с 6% до 7,9% на
2020 год и с 5,7% до 6,2% на 2021 год.
Азиатский банк развития

COVID-19

СОХРАНЯЕМ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ –
ЗАЩИЩАЕМ РОДНЫХ ОТ УГРОЗЫ
стр. 1

В

клиники Алматы поступают более 100 пациентов
с коронавирусом ежедневно.
Руководитель управления общественного здоровья
Алматы Камалжан Надыров рассказал:
– Идет рост заболеваемости. На сегодняшний день
в городе уже задействовано 10 клиник для лечения
пациентов с COVID-19. Лечение получают более
1300 пациентов. Ежедневно более 2500 экстренных
случаев по городу. К сожалению, медики вынуждены избирательно подходить и госпитализировать
пациентов исключительно со средней и тяжелой
степенью тяжести.Нагрузка на врачей ПМСП выросла
в разы. И все это при том, что специфичного лечения
данного вируса еще нет. Так что еще раз призываем
население задуматься, прежде чем пренебрегать
рекомендациями специалистов.
Коварный вирус не щадит никого. Председатель
Мажилиса Нурлан Нигматулин прошел очередное
тестирование, и к сожалению, тест показал положительный результат. При этом диагноз поставлен как
«бессимптомный». Придерживаясь утвержденного
протокола, Нурлан Нигматулин принял решение о
самоизоляции.
Глава Минздрава Елжан Биртанов сообщил о положительном результате своего теста на коронавирус.
Он проходит лечение в стационаре с диагнозом
«пневмония». Контактировавшие с министром
здравоохранения Аскар Мамин,Асхат Аймагамбетов,
Сапархан Омаров, Магзум Мирзагалиев, Бердыбек
Сапарбаев работают в режиме самоизоляции. Трехкратный чемпион мира по қазақша-күрес Айбек
Нугымаров заразился коронавирусом.
В этот список можно было внести и других известных в стране людей с одной лишь целью – донести до
каждого важность соблюдения «масочного режима».
В этом отношении хороший пример для всех нас –
президент Касым-Жомарт Токаев, который всегда
надевает маску, когда встречается с людьми. Чтобы
обезопасить себя и ближних от угрозы заражения,
нам необходимо надевать маску при посещении
общественных мест, где можно оказаться в близком

контакте с другими людьми. Маска позволяет снизить риск заражения инфекциями, передающимися
воздушно-капельным путем, в том числе новой
коронавирусной инфекцией. Маска помогает защитить вас, если вы встретитесь с больным человеком,
а также защитит других людей от заражения, если
вы больны. Нарушение «масочного режима» может
привести к нарастанию заболеваемости и подъему
новой волны эпидемии.
Ситуацию с распространением коронавируса в
стране можно преломить в лучшую сторону. Просто
нужно постоянно носить плотно прилегающую медицинскую маску и менять ее каждые два часа, мыть
руки с мылом или обрабатывать их антисептиком
на спиртовой основе. Снимать медицинскую маску
надо, используя соответствующую технику – то есть
не трогать переднюю часть. Нужно проветривать
помещения не менее двух раз в день, ежедневно
проводить влажную уборку. Медики настоятельно
рекомендуют не пренебрегать мерами безопасности
и беречь себя и своих близких. Послушаем их.
Инесса Высоцкая, заместитель главного врача
Павлодарского областного перинатального центра:
– В последнее время несколько ослабили карантинные меры, и к сожалению, население решило, что
уже все завершилось. На самом деле это далеко не
так. Прежде всего, каждый житель города должен соблюдать меры предосторожности. Нужно применять
средство индивидуальной защиты,не собираться большими компаниями, не подвергать риску свою жизнь и
жизнь своих близких. Берегите себя и своих ближних.
Известно, что заболевание коронавирусом может
протекать как с клиническими проявлениями, так
и бессимптомно, именно поэтому очень важно соблюдать меры предосторожности, чаще мыть руки,
использовать антисептические средства, носить
маски и, конечно, соблюдать социальную дистанцию.
Каждый человек должен понимать,что предотвратить
распространение вируса можно, лишь объединившись, соблюдая все санитарно-эпидемиологические
и гигиенические требования.
Пандемия коронавируса заставила миллионы людей по всему миру начать носить защитные маски, и

это придает чувство спокойствия и защищенности от
заражения вирусом. ВОЗ рекомендует носить маски
врачам, а также тем, кто ухаживает за больными
COVID-19 или испытывает симптомы коронавируса.
Многие страны Европы и Азии сделали их ношение
обязательным в рамках постепенного выхода из
пандемии. В Китае, Южной Корее и Японии ношение
масок и вовсе часть повседневной жизни. Они часто
используются как средство защиты от загрязнений
воздуха, так что местным жителям к маскам не привыкать. Ношение маски – один из способов убедить
себя в том, что мы контролируем болезнь. Кроме того,
мы должны носить маску, ощущая ответственность
перед обществом, и испытывать при этом моральное
удовлетворение от выполненного долга.
Между тем ухудшение ситуации с коронавирусом
в стране, пренебрежительное отношение населения
к средствам защиты приводит, например, к тому, что
мажилисмены предлагают ввести в Казахстане карантин на национальном уровне. Так, фракция «Ак жол»
обеспокоена тем, что в ряде регионов после снятия
ограничений произошел резкий рост заражений и
смертности от коронавируса. Безусловно, большую
роль в этом всплеске сыграло поведение самих людей,
игнорирующих требования безопасности. Поэтому
мажилисмены поддерживают усиление карантина в
наиболее тревожных регионах и просят обеспечить
достаточное количество тестов для населения. В
том числе – для бесплатного тестирования малообеспеченных групп населения. А также рассмотреть
возможность введения дополнительных карантинных
мер на национальном уровне.
Каждый из нас может приблизить окончательную
победу над коронавирусом. Достаточно соблюдать
масочный режим, социальную дистанцию и обычные
меры гигиены. Все мы помним наши пустынные города, как в теплый солнечный весенний день пустовали
лавочки в парках и скверах, не играла малышня на
детских площадок. Мы не хотим повторения такой
картины, поэтому наденем маски – ради наших
родных и близких.
(Продолжение темы на стр. 7)

2020 год войдет в историю благодаря
двум явлениям:
пандемии коронавируса
и антирасистским
революциям. Давайте
попробуем понять, почему
в США, а затем и во многих
странах Европы начались
протестные движения.
Андрей ЗУБОВ

Я

бы выделил четыре основные причины происходящего. Во-первых, это продолжающаяся расплата
за пресловутое «колониальное наследие», созданное
европейскими империями сотни лет назад. Вот только
один пример ужасов колониализма, перед которым
меркнут даже многие фашистские преступления.
В Бельгии (страна владела многими странами
Африки) собраны тысячи подписей с требованием
демонтировать все памятники королю Леопольду II,
который осуществлял геноцид к черному населению
Конго (кстати, Конго только в1960 году освободилась
от бельгийского ига).
Чем же прославился просвещенный монарх? Тем,
что всего за 23 года – с 1885 по 1908 – он истребил
в своем «личном владении» Конго до 15 миллионов
чернокожих. Леопольд выкачивал из страны все,
что можно – слоновую кость, каучук, фрукты, рабов,
при этом весь доход от бизнеса шел в собственный
карман короля и на содержание его любовницы –
мадам Делакруа. Само собой, такое правление очень
не нравилось местному населению, которое пыталось
протестовать, а его за это убивали. После карательных
акций бельгийские солдаты должны были предоставлять для отчетности отрубленные кисти рук убитых
конголезцев, а для большего количества отрезали
кисти и живым людям.
Не верите мне – поверьте Google, где есть куча фотографий бельгийских воинов с черными отрубленными
руками. Характерно, что европейская пресса оправдывала эти зверства, говоря, что только так можно
привести к цивилизации дикие племена каннибалов.
Сегодня потомки конголезских рабов обливают статуи
Леопольда краской и требуют в петиции: «Мы не хотим
стереть прошлое, мы хотим стереть следы какого бы
то ни было почета к этому человеку».
Второй важной причиной бунтов в Америке стала
действительная жестокость полиции, которая давно
стала притчей во языцех. Это уже совершенно отдельная тема, требующая глубокого исследования. Кстати,
во многом эту пресловутую жестокость определила
сверхвооруженность американских граждан с одной
стороны и рост общего уровня преступности – с другой стороны.
Третья причина, на мой взгляд, кроется в пандемии
COVID-19 и всех ограничительных мерах, с ней связанных. Коронавирус обострил и без того тяжелое экономическое положение бедных (в основном – чернокожих) слоев населения, поднял уровень безработицы
до критических величин и вообще уничтожил многие
социальные перспективы – ту самую «американскую
мечту» – для миллионов людей. По сути дела, массовые
протесты в США, кроме своей антирасистской направленности, имеют еще один вектор – они против
социального неравенства в принципе.
«Задолго до начала пандемии СOVID-19 в США
свирепствовала другая эпидемия, убившая в 2018 году
больше американцев, чем (пока что) коронавирус. Мы
назвали это «смертностью от отчаяния» – суициды, а
также смерть от связанных с алкоголем заболеваний
печени и от передозировки наркотиков. Число этих
смертей быстро росло, начиная с середины 1990-х
годов: с примерно 65 тысяч в 1995 году до 158 тысяч
в 2018-м, – пишут в своей статье в издании ProjectSyndicate профессор экономики Принстонского
университета Энн Кейс (Janne Case) и нобелевский
лауреат по экономике Анус Дитон (Angus Deaton).
–Внутри США происходит великая дивергенция на
протяжении жизни уже двух поколений, а СOVID-19,
скорее всего, увеличит уже существующее в стране
огромное неравенство в уровне здоровья и доходов.
Рост смертности, вызванный этой эпидемией, почти
целиком приходится на американцев, у которых нет
диплома об окончании четырехлетнего обучения в
колледже».
В пользу социальных, а не чисто расовых причин
протестов говорит еще вот какая деталь. Многие
сегодня говорят, что Америка переживала и более
масштабные выступления против расизма, например, в 1960-х годах. Это так. Но тогда практически все
газеты, радио, телевидение осуждали протестующих,
выставляя их чуть ли не «врагами общества». Сегодня
99% СМИ бунтующих поддерживают.
Наконец, четвертая причина всего происходящего
– это политический ход, направленный против администрации нынешнего президента США. Никто не
будет отрицать, что за время своего президентства Д.
Трамп сумел серьезно улучшить экономику страны, а
коронавирус все его достижения «обнулил».
«Остервенение, с которым оппоненты-демократы
желают свергнуть Дональда Трампа, не имеет границ.
Они готовы разнести половину страны, чтобы добиться цели. Полагаю, экономика их не особо интересует», – считает директор Международного института
новейших государств Алексей Мартынов (Москва).
Я, однако, полагаю, что Трамп – это тот человек,
который «гнется, но не ломается». И республиканцы
также консолидируются для того, чтобы 3 ноября
2020 года вновь проголосовать на выборах за Трампа.
Вот, очень вкратце, – мое видение ситуации. Комуто оно покажется спорным, кому-то – подойдет в
самый раз. В конце добавлю, что я верю в Америку.
Кризис, потрясающий эту молодую страну, скорее
всего ей необходим, чтобы в очередной раз выйти
на новый уровень развития. На днях президент США
подписал указ о реформе полиции, предусматривающий совершенствование программ аттестации и
подготовки полицейских и расширение возможностей
в сфере охраны психического здоровья. И это только
маленький факт, говорящий о том, что в американском обществе есть все инструменты и регуляторы,
которые предохранят ее от доминирования власти
через подавление свободы.
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БАНКИ
На этой неделе казахстанцы в полной мере ощутили холодную хватку коронавируса: социальные
сети разрывались от сообщений алматинцев, которые не могут получить медицинскую помощь
(по их словам, в больницах нет свободных мест), бизнес-центры и рынки закрывались из-за новых
заражений, в итоге, в нескольких регионах страны чиновники ужесточили карантинный режим.
Елизавета СТАВРОГИНА

Р

ПЕРВЫЕ «ЯГОДКИ»
В марте этого года АРРФР объявило
порядок приостановления выплат сумм
основного долга и вознаграждения по
займам населения, пострадавшего в
результате введения чрезвычайного
положения. Льгота распространялась на
все ссуды, выданные до 16 марта года, и
на все кредитные организации, включая
банки, МФО, ломбарды, онлайн-компании. Срок действия этой меры поддержки 3 месяца, а это значит, что он
истек 15 июня.
По состоянию на 2 июня финансовые
организации страны приостановили
выплаты 1 883 111 казахстанцам. Сумма
невозвращенных кредитов составила
265,8 млрд тенге, или 34% от общего
числа заемщиков-физических лиц. Из
них 42 млрд тенге – займы 345 тыс. представителей социально уязвимых слоев
населения нашей страны.
«Думаю, что с выплатами кредитов
будут затруднения. Причина в следующем: чтобы оплатить кредит, нужны
деньги. А дохода сейчас у большинства
домохозяйств нет. Причина – отсутствие
трудовой деятельности с марта по сегодняшнее время. Статус ЧП в стране
снят, но не все компании, предприятия и
организации начали работать в полном
объеме. В некоторых регионах до сих пор
сохраняются усиленные меры безопасности, которые ограничивают выход на
работу населения», – объясняет эксперт
Сергей Полыгалов.
Спикер уверен, в таких условиях сложно планировать поступление доходов в
семейный бюджет, даже если домохозяйства будут жестко контролировать
свои расходы. «Населению и бизнесу
нужен еще как минимум месяц (при
условии того, что все начнут работать в
100% режиме) для того, чтобы заработать
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еакция Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка
(АРРФР) и Национального банка не заставила себя долго ждать. Регуляторы
издали совместный приказ, согласно
которому с 16 июня 2020 года банки
второго уровня, расположенные в
городе Алматы, должны перевести на
дистанционную форму работы до 50%
работников.
ПЕРСОНАЛ – ПО ДОМАМ,
БАНКОМАТАМ – НАЛИЧНОСТЬ
Согласно документу, финансовые
организации должны в рабочие часы
непрерывно обеспечивать субъекты
экономики и население наличными
деньгами, в том числе по своевременному пополнению банкоматов наличными
деньгами и их бесперебойной работе.
ДК из неофициальных источников
стало известно, что в некоторых алматинских отделениях двух БВУ служащие
заболели коронавирусом. «Опять вся
нагрузка ложится на департаменты безопасности и цифровых технологий. За
сутки ребята организовали удаленную
работу, но это лучше, чем болеть»,– сообщил источник ДК в финансовых кругах.

ПОКА НЕ ПРИШЛА
ВТОРАЯ ВОЛНА …

ВЕЛЕНО ДЕРЖАТЬ
ДИСТАНЦИЮ

деньги, которые можно использовать
для оплаты обязательств по кредитам.
То есть, государству нужно еще минимум
на месяц (до 15 июля) продлить период
кредитных каникул для населения».

КАК ИЗ ДОЛГОВОГО ПИКЕ
НЕ ПОПАСТЬ В ДОЛГОВУЮ ЯМУ
Следующий момент, который затруднит безболезненное восстановление
платежей по кредитам,– это начисление
процентов. Отечественные банки отказались от штрафов, но продолжили
начислять комиссии. «Конечно, суммы
кредитов и процентов разные. Для
кого-то дополнительные проценты будут незначительной прибавкой, но для
кого-то дополнительные проценты окажутся существенными. В любом случае,
стоимость ссуд вырастет в сравнении с
первоначальными условиями. В итоге
это может привести к тому, что люди
могут из долгового пике попасть в долговую яму», – делится эксперт.
Государство несколько раз проводило
акции по списанию долгов ипотечникам
и многодетным семьям. «Вероятнее всего, если со стороны государства и регулятора не будет принято дополнительных
мер по решению вопроса продления
кредитных каникул или реструктуризации долгов, мы можем столкнуться с
очередной волной банковского кризиса
в связи с невозможностью домохозяйств
и бизнеса вовремя выплатить кредитные обязательства», – прогнозирует
Сергей Полыгалов.
БИЗНЕС: ФАЗА ЗАМОРОЗКИ
АКТИВНОСТИ
Банкиры и регуляторы пока не делали
заявлений о необходимости возврата
долгов. Напротив, финнадзор объявил
о новых мерах поддержки бизнеса.

Согласно документу, кредитные организации в индивидуальном порядке
будут оценивать финансовое состояние,
влияние чрезвычайного положения и
карантина на предпринимательскую
деятельность и перспективы восстановления бизнеса.
«При наличии объективных причин
ухудшения финансового состояния
субъектов МСП кредитными организациями будут предложены меры
поддержки в виде рефинансирования
банковского займа и микрокредита
по льготным условиям в рамках государственных программ поддержки
субъектов предпринимательства или
предоставления отсрочки выплат на период, достаточный для восстановления
финансового состояния и платежеспособности субъекта МСП», – говорится в
релизе АРРФР.
Стоит напомнить, что в Казахстане
работает новая программа льготного
кредитования, которая призвана помочь бизнесу в условиях пандемии
коронавируса. На конец мая ссуд под 8%
годовых получили 1116 субъектов малого и среднего предпринимательства на
сумму порядка 160 млрд тенге.
Власть не знает, как долго продлится
пандемия в стране, но, по всей видимости, не ожидают ничего хорошего
от затянувшегося простоя экономики.
Об этом говорят постановления регуляторов.
Еще один косвенный признак «заморозки» – резкое снижение активности
маркетинговых служб всего финансового сектора. Крупные и мелкие учреждения, призванные оказывать услуги, притаились, сосредоточившись на текущих
обязанностях. Все ждут развязки.
Интересно, контролирует ли кто-то
события?

лагие вести пришли на этой неделе
и с мирового нефтяного рынка. По
оценкам Международного энергетического агентства, во втором квартале
текущего года темпы снижения глобального спроса на нефть замедлятся
на фоне сокращающегося предложения
нефти. По данным аналитиков МЭА
суммарный объем предложения нефти
в мае сократился на 11,8 млн баррелей
в сутки до 88,8 млн благодаря согласованным действиям участников сделки
ОПЕК+.
Правда, как сообщается, в мае не выполнили условия этой сделки Казахстан
наряду с Ираком, Нигерией и Анголой.
Так что нашей стране придется сократить поставки в третьем квартале.
Ключевые участники сделки – Россия
и Саудовская Аравия – исполнили
свои обязательства полностью. США,
которые не примкнули к ОПЕК+, значительно уменьшили добычу своей
сланцевой нефти. В итоге за последний
месяц весны нефтяные цены на сорт
Brent поднялись с $25 за баррель почти
до $40, вопреки прогнозам снижения
спроса на нефть по итогам текущего
года на 8,1 млн баррелей в сутки до
91,7 млн.
А с мирового рынка авиаперевозок
пришли вести об их восстановлении
к середине июня до 65% от уровня до
введения ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Своего
минимума они достигли в апреле – 64
тысячи рейсов в сутки, после чего в
мае начался рост этого показателя, а
к началу минувшей недели он достиг
118,9 тыс. Источником авиационного
позитива стала активизация внутреннего воздушного сообщения в первую
очередь в Китае, Европе и других странах. В свою очередь это добрая весть и
для нефтяников, поскольку авиация
является одним из ключевых потребителей топлива.
САМОИЗОЛЯЦИЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЮ НЕ ПОМЕХА
Появились более позитивные прогнозы и для Казахстана. Так, аналитики международного рейтингового
агентства Moody’s ожидают снижения
ВВП нашей страны в этом году лишь
на 0,5%. Такая оценка основывается
на предположении, что экономическая
активность нормализуется в течение
следующих нескольких кварталов. На
данный момент прогноз Moody’s вполне
согласуется с выкладками отечественных статистиков, согласно которым
краткосрочный экономический индикатор в январе-мае составил 99,5% к
аналогичному периоду прошлого года.
А поскольку расчет этого индикатора
базируется на данных по 5 базовым
отраслям, составляющим свыше 60%
от ВВП, то получается, что спад в национальной экономике в целом составил
порядка 0,5%. При этом объем инвестиций в основной капитал за 5 месяцев
увеличился на 0,1%; промышленного
производства – на 4,8%; валового выпуска продукции (услуг) сельского,

лесного и рыбного хозяйства – на 2,2%;
а строительных работ – на 5,9%.
Как и ожидалось, тяжелые потери понесли транспортная сфера, где индекс
физического объема услуг сократился на
14,1%; розничная (16,2%) и оптовая (9%)
торговля.Сократился также внешнеторговый оборот (на 2,5%, по данным за
январь-апрель). Снизились в реальном
выражении среднедушевые денежные
доходы населения – на 1% в апреле в
годовом выражении, что в принципе
терпимо и наблюдалось не раз ранее.
В финансовой сфере Нацбанк и Минфин держат относительно прочную оборону. «Подушка безопасности» национальной экономики – Национальный
фонд РК – за май потерял лишь 1,5%
своих средств в тенговом эквиваленте и
0,1%–в долларовом.При этом поступления в фонд прямых налогов от нефтяных
компаний увеличились за последний
месяц весны на треть. У Нацбанка в
мае значительно увеличились активы
в свободно конвертируемой валюте –
более чем на $1 млрд при том, что ему
не пришлось тратиться на интервенции
на внутреннем валютном рынке.
Обменный курс тенге к доллару
относительно стабилизировался в отсутствие спекулятивного ажиотажа и
традиционного сезонного всплеска
спроса на наличную инвалюту – ведь
этим летом мало кто сможет позволить
себе выезд на отдых за границей! А
министр финансов Ерлан Жамаубаев
на отчетной встрече с населением заверил, что в резерве правительства и
уточненном бюджете есть деньги на
защиту от второй волны коронавирусной инфекции.
Увы, похоже, что эта самая вторая
волна уже начинает захлестывать всю
страну, ибо в ряде регионов карантинные ограничения вновь ужесточаются.В
самоизоляцию ушли премьер-министр
и несколько членов правительства
вместе с акимом Жамбылской области, которую посетила на днях представительная столичная делегация.
А министру здравоохранения после
положительного теста на коронавирус
ставят теперь пневмонию, тогда как
соцсети полнятся постами о том, что
медики фактически опустили руки в
борьбе с инфекцией из-за нехватки
больничных коек и работников.
Поэтому правительству и акиматам
нужно сейчас, как отмечалось в предыдущем номере «ДК», незамедлительно
браться за реализацию Комплексного
плана по восстановлению экономического роста в первую очередь в ключевых точках экономического роста
страны – Алматы, столице и тех индустриальных регионах, куда не пришла
еще вторая волна коронавируса.
Кроме того, надо оказать максимальное содействие селу, чтобы не сорвать
сельскохозяйственный сезон и обеспечить страну запасами продовольствия
на следующий год. Ведь отечественный
бизнес сейчас оказался на перепутье–то
ли строить планы на будущее, то ли закрывать офисы, готовясь к очередному
жесткому карантину. А, как известно,
время – деньги!

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ
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Асель НУСУПОВА, Нью-Йорк
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гентство Moody’s усматривает в
этом заявлении вероятность снижения базовой ставки, уровень которой
в настоящее время является одним
из самых высоких среди стран с развивающейся экономикой. По мнению
экспертов агентства, поскольку банковский сектор Казахстана сильно зависит
от краткосрочных депозитов, которые
более чувствительны к изменениям в
процентной ставке, нежели долгосрочные активы, снижение базовой ставки
позволит снизить издержки банков по
кредитованию бизнеса.
В то время как рост цен на нефть облегчил давление на текущий счет платежного баланса, инфляционные ожидания
на остаток 2020 года снизились до
8,0-8,5% по сравнению с предыдущей
оценкой в 9-11%, связанной с прогнозом
по сокращению ВВП по итогам этого
года на 1,8%
Moody’s подчеркивает, что более низкая базовая ставка будет способствовать
снижению стоимости кредитов для банков и служить своеобразным фактором
поддержки банков в условиях сокращения ликвидности в период кризиса,
связанного со вспышкой эпидемии
коронавируса. Наибольшую пользу это
решение, по мнению экспертов Moody’s,
принесет банкам с высокой долей ликвидных активов, вложенных в тенговые
облигации.
Помимо снижения стоимости кредитов, эти банки могут получить «преимущества» при переоценке «выгод» от
активов с фиксированной доходностью.

СТАВКЕ ПРОЧАТ СНИЖЕНИЕ
Снижение базовой ставки Национальным банком РК вряд ли окажется эффективной
мерой поддержки деловой активности в Казахстане в нынешних условиях. Дело в том,
что ситуация в экономике сильно искажена текущей конъюнктурой, и риски, связанные
с кредитованием экономики, серьезно возросли, а потребительская активность населения, потерявшего доходы в период карантина, находится на очень низком уровне
По оценкам Moody’s, это относится
к таким банкам, как ForteBank, Altyn
Bank и Halyk Savings Bank of Kazakhstan,
которые обладают высокой долей ликвидных активов и находятся в наиболее
выгодной позиции от потенциального
снижения базовой ставки.
По мнению агентства Moody’s, НБ РК
удерживает базовую ставку на высоком
уровне в целях сдерживания высокого уровня годовой инфляции (5-17%
в течение последнего десятилетия), а
также риска обесценения национальной
валюты, которая с 2010 года потеряла в
стоимости примерно 63% (по отношению к стоимости доллара США). Возможность для снижения базовой ставки
открывается после роста цен на нефть
до $40 за баррель после обвала ниже $20
за баррель в апреле этого года, а также
недавнего синхронного снижения учетных ставок основными центральными
банками мира.
По оценкам агентства, в то время как
рост цен на нефть облегчил давление
на текущий счет платежного баланса,
инфляционные ожидания на остаток
2020 года снизились до 8,0-8,5% по сравнению с предыдущей оценкой в 9-11%,
связанной с прогнозом по сокращению
ВВП по итогам этого года на 1,8%.
По мнению специалистов лондонского The Economist Intelligence Unit, в
целом высокая долларизация экономи-

ки Казахстана и сильное влияние цен
на нефть на базовую ставку серьезно
ограничивают эффективность монетарной политики Национального банка
Казахстана. Напомним, что до снижения
базовой ставки до 9,5% в апреле этого
года в марте НБ РК принял решение
о повышении ставки на 275 базисных
пунктов, до 12%. Это решение было
вызвано масштабным обесценением
тенге на 16% (по отношению к доллару
США) после обвала цен на нефть в марте
этого года. Сокращение базовой ставки
до 9,5% 3 апреля этого года и расширение коридора процентных ставок до
+/- 200 базисных пунктов, как известно,
было продиктовано необходимостью
принятия мер в ответ на экономический коллапс, связанный с эпидемией
коронавируса.
На наш взгляд, снижение базовой
ставки Национальным банком РК вряд
ли окажется эффективной мерой поддержки деловой активности в КазахстаСледует ожидать, что в целом спрос на
кредитные ресурсы в нынешней ситуации будет находиться на относительно
низком уровне как со стороны бизнеса,
идущего на сокращение инвестиций,
так и со стороны физических лиц, не
способных осуществлять масштабные
покупки в условиях снижения доходов
и утраты занятости

не в нынешних условиях. Дело в том, что
ситуация в экономике сильно искажена
текущей конъюнктурой, и риски, связанные с кредитованием экономики,
серьезно возросли, а потребительская
активность населения, потерявшего
доходы в период карантина, находится
на очень низком уровне.
Ситуация в Казахстане схожа с ситуацией в России, где 24 апреля Центральный банк снизил учетную ставку на
50 базисных пунктов до 5,5%. Однако,
по мнению экспертов, значительное
снижение учетной ставки в России
в нынешней ситуации не приведет
к ожидаемому снижению издержек
кредитования. В частности, по мнению
экспертов рейтингового агентства НКР,
опубликованному газетой «Ведомости»,
ситуация на рынках вкладов и кредитов значительно изменилась в период
коронавируса. В частности, на ставках
по кредитам большое влияние будут
оказывать антикризисные программы,
принятые в целях реструктуризации
долгов населения, а на ставки по
депозитам окажет воздействие изъятие средств населением, утратившим
доходы в период кризиса. Согласно
оценкам специалистов этого агентства,
изменение учетной ставки со стороны
Центрального банка приведет лишь «к
некоторому снижению как депозитных,
так и кредитных ставок для населения».
Такого же мнения придерживаются
другие эксперты, работающие на рынке
России. В частности, многими отмечается, что чувствительность ставок
кредитования к изменению учетной
ставки в настоящее время намного

По мнению агентства Moody’s, НБ РК
удерживает базовую ставку на высоком
уровне в целях сдерживания высокого
уровня годовой инфляции (5-17% в
течение последнего десятилетия), а
также риска обесценения национальной
валюты, которая с 2010 года потеряла в
стоимости примерно 63% (по отношению к стоимости доллара США)
снизилась, однако при этом значительно
выросла стоимость риска, которую банки закладывают в новые кредиты. Это
может привести к тому, что, несмотря
на снижение учетной ставки со стороны
Центрального банка, ставки по кредитам
даже могут вырасти.
На наш взгляд, такой же результат
возможен и в Казахстане, где кризис
серьезно увеличил риски, связанные с
обслуживанием кредитов, и потенциальное снижение учетной ставки НБ РК,
прогнозируемое агентством Moody’s,
не окажет влияния на удешевление
кредитов и повышение экономической
активности. Следует ожидать, что в
целом спрос на кредитные ресурсы в
нынешней ситуации будет находиться
на относительно низком уровне как со
стороны бизнеса, идущего на сокращение инвестиций, так и со стороны
физических лиц, не способных осуществлять масштабные покупки в условиях
снижения доходов и утраты занятости.
Другими словами, пока наблюдается
серьезный кризис в экономике, связанный с последствиями карантинного периода, любое изменение учетной ставки
будет играть ограниченную роль и вряд
ли скажется на переоценке ценовых
параметров кредитных и депозитных
продуктов отдельных коммерческих
банков Казахстана.
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НЕФТЬ И ГАЗ
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Анна ЧЕРНЕНКО

Р

еорганизация компании продолжится и дальше. В планах
правительства напрямую переподчинить фонду «Самрук-Казына» и
другую «дочку» КМГ – оператора
по перекачке нефти потребителям
«КазТрансОйл» (КТО).
Сделка с переподчинением КТГ,
а в будущем и КТО, 10% акций
которой были проданы в ходе
народного IPO в декабре 2012
года, не будет легкой, отмечают в
компании. Нужны переговоры с
заинтересованными сторонами и
кредиторами,в том числе с держателями ее еврооблигаций. Аналитики
Halyk Finance пишут в своем отчете,
что в проспектах еврооблигаций
компании имеются соответствующие ограничения. Продажа либо
передача долей в «дочках» возможна только в случае сохранения
под ее контролем не менее 50% и
одной акции.
Также сделка должна осуществляться в обмен на денежное
вознаграждение – по справедливой рыночной стоимости. «Таким
образом, для реализации планов
по передаче «КазТрансГаз» в
«Самрук-Казына», КМГ должен
получить согласие держателей
еврооблигаций. Мы считаем, что
для этого компания, скорее всего,
будет вынуждена предложить держателям еврооблигаций премию
за согласие», – говорится в отчете
Halyk Finance.
Информация о передаче КТГ и
КТО в «Самрук-Казына» положительно сказалась на ценных бумагах
компаний, они подорожали. Вместе
с тем эти компании сложно назвать
«балластом» среди прочих активов
КМГ. В группу компаний «КазТрансГаз» входит 11 организаций,
от сервисных услуг до торговых
операций с газом. Такой набор
«дочек» и партнеров помогает ей
контролировать издержки, что положительно сказывается на балансе
и на ожиданиях инвесторов. За
2019 финансовый год компания
получила консолидированный
доход в размере 1,19 трлн тенге,

ПОЧЕМУ «КАЗМУНАЙГАЗ»
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ «КАЗТРАНСГАЗ»?

чистая прибыль составила 334,3
млрд тенге.
Несмотря на солидную денежную
подушку, акционер – КМГ не торопится делиться с государством.
По итогам 2019 года прибыль КТГ
решили не распределять. Вместо
этого КТГ усиленно работает над
сокращением валютной долговой
нагрузки. Еще в 2019 году компания
досрочно погасила 674 млн долларов по двум займам, в минувшем
мае выкупила собственные еврооблигации на 43,7 млн долларов из
размещенных на сумму 750 млн
долларов с датой погашения в 2027
году. У КТГ – серьезная социальная
нагрузка. Компания субсидирует
казахстанских потребителей газа.
Убытки от реализации газа по цене
ниже себестоимости на внутреннем
рынке за 2019 год составили 101
млрд тенге, в 2018 году – 38,9 млрд
тенге.

Тем не менее финансовая отдача
от КТГ для акционера гораздо больше, чем от КТО. Консолидированная
выручка нефтяного оператора за
2019 год составила 239 млрд тенге,
чистая прибыль– 45 млрд тенге. Однако КТО исправно платит дивиденды. По итогам двух предыдущих лет
компания выплатила 100% чистой
прибыли. Обе компании, указывают
аналитики, имеют стратегическую
важность для экономики страны, а
значит, будут поддержаны правительством при необходимости. Кроме того, их выручка не подвержена
напрямую колебаниям цен на сырье,
это положительно сказывается на
состоянии их балансов.
В отличие от трубопроводных
«дочек» финансовые результаты
КМГ не такие стабильные. За 2019
год чистая прибыль выросла на
67% до 1,16 трлн тенге благодаря
увеличению объемов реализации

СТРАХОВОЙ СЕКТОР
ВЫДЕРЖАЛ КАРАНТИН
Поскольку во время режима ЧП финансовый регулятор
не публиковал данные оперативной отчетности страховщиков,
то интерес к ним вырос самым естественным образом.
Тулеген АСКАРОВ

К

ак выясняется теперь, этот сложный
период участники страхового рынка
прошли без драматических потрясений.
Так, совокупные активы страховщиков
за март-апрель даже слегка увеличились
– на 0,1% до 1 трлн 344,1 млрд тенге, в
абсолютном выражении – на 1,1 млрд
тенге. У лидирующей по этому показателю «Евразии» прирост оказался более
впечатляющим – 7,1%, или 19,8 млрд тенге
до 297,4 млрд тенге. Зато у ближайших
конкурентов, приходящихся «дочками»
Народному банку Казахстана, за этот период произошло вполне ощутимое снижение
активов: «Халык-Life» потерял 2,8% почти
до 183,0 млрд тенге, а «Халык» – 21,8% до
144,6 млрд тенге. В результате последнюю
компанию оттеснила на ступеньку ниже
«Nomad Life» за счет увеличения активов
на 12,3% до 178,4 млрд тенге. Никак не
удается пересечь 100-миллиардный рубеж
по активам «Виктории», прибавившей за
первые два весенних месяца 0,5% до 97,7
млрд тенге. Замкнули же первую десятку
страхового сектора по этому показателю
«KazakhExport» с приростом на 2,9% до 89,3
млрд тенге, «Государственная аннуитетная компания» (5,4% до 39,2 млрд тенге),
«Standard Life» (2,7% до 37,4 млрд тенге),
«Казахмыс» (4,6% до 36,3 млрд тенге) и
«Номад Иншуранс», у которой активы
сократились к началу мая на 4,3% до 29,2
млрд тенге.
Отметим также, что дуэт «народных»
страховщиков идет впереди с суммарными активами в 327,6 млрд тенге, тогда как
«Евразия» и ее «дочка», занимающаяся
страхованием жизни, с 13,2 млрд тенге
располагали на пару активами в 310,6
млрд тенге.
Вполне позитивной смотрится и динамика совокупного собственного капитала
страхового сектора, увеличившегося за
март-апрель на 3,8% до 585,4 млрд тенге,
в абсолютном выражении – на 21,6 млрд
тенге. «Евразия» доминирует на рынке
по этому показателю с капиталом в 179,5
млрд тенге, прибавив в «весе» за этот
период 10,9%, или 17,7 млрд тенге. Тут
«народным» страховщикам далеко до
позиций лидера, поскольку «Халык» к
началу мая располагала капиталом в 52,2
млрд тенге, а «Халык-Life» – 29,8 млрд
тенге. Их обошли «Виктория» (93,4 млрд
тенге) и «KazakhExport» (80,6 млрд тенге),
тогда как другим страховщикам не поко-

рилась 20-миллиардная планка по этому
показателю.
Весьма значительно увеличился в мартеапреле общий финансовый результат деятельности страховщиков. Заработанная
ими прибыль (точнее, нераспределенный
доход) выросла с начала первого месяца
весны к 1 мая в 4,4 раза до 53,7 млрд тенге,
а в абсолютном выражении – на 41,5 млрд
тенге! Лидерству «Евразии» и здесь никто
всерьез не угрожает,так как она заработала
22,5 млрд тенге, увеличив прибыль в 3,6
раза, или на 16,2 млрд тенге. Из других
участников рынка 5-миллиардный рубеж
по этому показателю удалось превысить
лишь «Виктории» (7,9 раза до 7,1 млрд
тенге). Убытки же, да и то незначительные,
показали к началу мая лишь два страховщика – «Freedom Finance Insurance» (минус
0,05 млрд тенге) и «Зерновая страховая
компания» (минус 0,009 млрд тенге).
По объему собранных страховых премий
впереди также идет «Евразия», прибавившая за март-апрель 47,7% до 45,2 млрд
тенге. Такой мощный рывок позволил
ей обойти былого лидера – «Халык», которая тоже не стояла на месте по этому
показателю, увеличив объем премий на
31,5% до 42,1 млрд тенге. Концентрация
рынка и здесь весьма высока, поскольку
10-миллиардный уровень покорился еще
лишь двум страховщикам – «Халык-Life»
(57,4% до 18,1 млрд тенге) и «Nomad Life»
(76,8% до 16,8 млрд тенге). Добавим также,
что преимущество тандема «народных»
страховщиков по объему собранных
страховых премий в «командном» зачете
неоспоримо, так как на счету дочерней
компании «Евразии» к началу мая было
около 3 млрд тенге. Совокупный же объем премий увеличился за март-апрель на
56,4% до 193,0 млрд тенге, в абсолютном
выражении – на 69,6 млрд тенге.
По объему же страховых выплат на рынке
по-прежнему доминирует «Халык» – перечисления своим клиентам выросли у нее за
два первых месяца весны в 2,1 раза до 44,5
млрд тенге! В итоге на этого страховщика
пришлось 58,9% от совокупного объема
выплат, выросшего к началу мая также в
2,1 раза до 75,5 млрд тенге, а в абсолютном выражении – на 39,8 млрд тенге. Для
сравнения: занимающая второе место
«Евразии» выплатила своим клиентам 8,6
млрд тенге, правда, с более впечатляющим
ростом за март-апрель в 3,6 раза! Другие же
участники рынка не смогли преодолеть по
этому показателю 5-миллиардный рубеж.

газа в Китай и росту финансовых
доходов. Но уже в первом квартале
т.г. прошло сокращение выручки, на
которую повлияли снижение нефтяных цен и уменьшение объемов
продаж. «Пандемия коронавируса,
повлекшая за собой ряд ограничительных мер и волатильность
на рынке нефти, нашла отражение
в финансовых результатах КМГ:
чистая прибыль компании упала
на 77,5% к итогам прошлого года.
Сокращение прибыли совместных
предприятий в результате признания убытков по курсовой разнице и падения средней цены на
нефть и ухудшение финансовых
результатов КМГ вполне ожидаемы»,– написали в отчете аналитики
Halyk Finance.
В марте этого года рейтинговое
агентство S&P понизило прогноз
по компании со стабильного на
негативный, сохранив кредитный

рейтинг на уровне ВВ. Пересмотр
объяснили ростом давления на
обязательства компании, вследствие снижения цены на нефть.
Как только S&P изменило прогноз
по материнской компании, автоматически были снижены прогнозы и
по ее «дочкам». «…мы считаем, что
они не являются изолированными
от материнской структуры, и, как
следствие, полагаем, что их рейтинги не могут превышать кредитный
рейтинг КМГ», – отмечают в агентстве. Дальнейшее повышение или
понижение оценки двух компаний
будет зависеть от аналогичного рейтингового действия в отношении
материнской компании.
Судя по всему, восстановление
финансовых результатов «КазМунайГаз» окажется длительным.
Из-за чего, собственно, глава «Самрук-Казына» Ахмеджан Есимов
предложил перенести IPO компании с осени этого года на 2021-2022
годы. Заодно фонд решил вывести
из-под удара рейтинговых агентств
трубопроводные «дочки» КМГ, назвав их вполне самодостаточными
и самостоятельными.
К слову, КМГ уже переживала системный кризис. В 2015 году компания столкнулась с серьезными финансовыми трудностями. Падение
нефтяных цен на мировом рынке
сделало непосильной ее долговую
нагрузку – следствие заграничной
экспансии компании. На тот момент
глава ФНБ Умирзак Шукеев даже
заявлял, что перекредитованный
КМГ является одной из крупнейших
проблем «Самрук-Казына». «Все,
что компания зарабатывает, уходит
на проценты»,– отмечал чиновник.
Путем продажи 10% плюс одной
акций «КазМунайГаз» Национальному банку Казахстана был решен
вопрос по исправлению коэффициентов финансовой устойчивости.
Сделка обошлась Национальному
банку в 750 млрд тенге. Тогда же

руководство объявило о программе
трансформации группы компаний
«КазМунайГаз». В нее, по задумке
менеджмента, должна была войти
новая операционная модель управления с оптимизацией бизнеспроцессов, внедрением IT-систем
и эффективным управлением
человеческими ресурсами.
Насколько качественно и в полной
мере прошла трансформация – судить сложно. Однако в 2018 году
компания выкупила размещенные в
2006 году в ходе IPO простые,а также
привилегированные акции своей
дочерней РД КМГ. Как отмечали
представители компании, данный
шаг должен снизить административные расходы, а заодно улучшить
производственные показатели РД
КМГ. Аналитики же писали о том,
что материнская компания хочет
экономить на дивидендах (за 2015
года их так и не выплатили), а также
полностью распоряжаться деньгами
РД КМГ. В отличие от КМГ, являющейся главой группы, ее «дочка»
– реальный добывающий актив,
генерирующий денежный поток.
Спустя пять лет перед КМГ
вновь стоит вопрос эффективности
управления денежным потоком.
По заявлению руководства, вновь
разрабатывается антикризисная
стратегия и ведется работа по
преобразованию операционной
модели. Одним из решений стало
сокращение центрального аппарата на 34% и сокращение оплаты
труда руководящих работников
компании. Передача в ФНБ пакетов
КТГ и КТО также работает на ее баланс. С учетом листингового статуса
КТО (придется договариваться с
миноритариями о передачи ее в
ФНБ) и наличия в облигациях КТО
ковенант, ограничивающих безвозмездное отчуждение долей компании, «КазМунайГаз» фактически
продает активы для выправления
финансового положения.

Значительные колебания инвестиционного дохода в период действия режима ЧП, отмеченные
в соцсетях многими клиентами ЕНПФ, внимательно следящими за своими пенсионными
накоплениями, повлекли за собой официальное заявление государственного монополиста на
эту болезненную тему.

«ПЕНСИОНКЕ»
СПОК НЕ ПО НРАВУ

Тулеген АСКАРОВ

ФОНД УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ
Такого информационного явления
давно не наблюдалось со стороны
ЕНПФ, к тому же в пресс-релизе были
представлены данные об изменении
инвестиционного дохода за период с
мая по 2 июня,тогда как на сайте фонда
на тот момент значились сведения
на начало последнего месяца весны.
Главное, на что не раз указывалось и в
публикациях «ДК», было сказано – значительные колебания обменного курса
тенге к доллару оказывают большое
влияние на инвестиционную доходность пенсионных активов. Проще
говоря, стабильность накопительной
пенсионной системы не может быть
гарантирована в условиях свободно
плавающего обменного курса национальной валюты (СПОК).
К примеру, в марте, когда из-за
резкого снижения цен на нефть, усугубившегося введением режима ЧП
для борьбы с коронавирусом, Нацбанк лишь частично смог сдержать
спекулятивный ажиотаж своими интервенциями, дав вырасти доллару с
381 тенге до 448 тенге. Это повлекло
за собой, как справедливо отмечается
в пресс-релизе ЕНПФ, положительную
курсовую разницу по пенсионным
активам, размещенным в валютные
инструменты, что повлекло существенное увеличение чистого инвестиционного дохода по накоплениям
вкладчиков. Как сообщал «ДК», если на
начало марта был убыток от курсовой
переоценки по валютным активам
в минус 18,7 млрд тенге, то к концу
этого месяца сложился доход в 523,2
млрд тенге, тогда как по статье вознаграждения по ценным бумагам, в
том числе по размещенным вкладам
и операциям «обратное репо», прибавка составила лишь 64,5 млрд тенге
до 183,2 млрд тенге. Под влиянием
столь мощного девальвационного
импульса подпрыгнул и размер начисленного инвестиционного дохода
по пенсионным активам ЕНПФ – он
вырос в 4,6 раза до 667,7 млрд тенге,
в абсолютном выражении – на 523,5
млрд тенге.
После овершутинга, который в принципе Нацбанк мог и предотвратить

более масштабными интервенциями
на внутреннем валютном рынке, в
апреле начала укрепляться казахстанская валюта. В результате проводимой
Нацбанком политики СПОК по данным
ЕНПФ доллар подешевел с 448 тенге
до 424 тенге, в мае – до 411 тенге, а
в первые дни июня – до 402 тенге.
Автоматически начала складываться
и отрицательная курсовая разница по
пенсионным активам, размещенным в
валютные инструменты, что повлекло
снижение инвестиционного дохода.
Потери вкладчиков ЕНПФ по данным
фонда составили в апреле 125,6 млрд
тенге, а за период с мая по 2 июня – еще
102,4 млрд тенге.
Тем не менее, благодаря впечатляющей мартовской прибавке по общей
сумме чистого инвестиционного дохода вкладчики остались в плюсе с 433,6
млрд тенге на начало лета. К тому же
в правительстве, выступающем собственником ЕНПФ, по всей видимости,
учли уроки, полученные во время действия режима ЧП, и решили придать
большую устойчивость «пенсионке»
путем включения в инвестиционный
портфель фонда 10%-ного пакета
акций нацкомпании «Казахтелеком».
Она демонстрирует стабильную дивидендную модель, поскольку ее доходы
практически не зависят от добычи и
экспорта сырьевых ресурсов.
В ПАНДЕМИЮ ЛУЧШЕ
СТАВИТЬ НА ГОСДОЛГ
Вернемся теперь к данным об инвестиционных результатах по пенсионным активам ЕНПФ за апрель. Как
выясняется, Нацбанк, управляющий
их инвестированием, продолжал наращивать долларовую часть портфеля
вопреки укреплению тенге, что лишь
увеличило размер отрицательной
курсовой разницы. В итоге доля этой
части в общем объеме инвестиционного портфеля пенсионных активов
ЕНПФ достигла к началу мая 32,1%,
а в абсолютном выражении ее объем
увеличился с начала года на 16,6% до
3 трлн 801,4 млрд тенге. При этом по
активам, номинированным в рублях,
сложилось снижение на 4,4% почти до
32,0 млрд тенге, а в других валютах –
на 33,7% до 200,4 млрд тенге. Доля же
тенговых инструментов опустилась до

65,3%, а ее объем вырос с начала года
на 5,5% до 7 трлн 599,3 млрд тенге.
Из данных ЕНПФ следует, что за
апрель доходы от переоценки валютных активов снизились с 523,2 млрд
тенге до 336,0 млрд тенге, или в 1,6
раза, а в абсолютном выражении – на
187,2 млрд тенге. Эта масштабная потеря была отчасти компенсирована
доходами, полученными по другим
статьям, в первую очередь в виде вознаграждения по ценным бумагам, в
том числе по размещенным вкладам
и операциям «обратное репо». В итоге
начисленный инвестиционный доход по пенсионным активам ЕНПФ
уменьшился за апрель на 18,3% до 545,5
млрд тенге, в абсолютном выражении
– на 122,2 млрд тенге. Снизилась и
доходность, распределенная на счета
вкладчиков (получателей) с начала
года, – с 6,04% до 4,90%, и доходность
за последние 12 месяцев – с 11,87% до
10,01%. Что еще важнее для клиентов
ЕНПФ, опустилась в апреле доходность
и в реальном выражении, то есть за
вычетом инфляции,– с 5,50% до 3,21%.
Зато выросли комиссионные вознаграждения, полученные ЕНПФ и Нацбанком – в 1,6 раза до 9,5 млрд тенге.
При этом размер вознаграждения,
полученного от пенсионных активов,
увеличился на 35,3% до 4,6 млрд тенге, а от инвестиционного дохода – в
1,9 раза до 4,9 млрд тенге. Последнее
обстоятельство, естественно, не может
не удивлять!
Поскольку на финансовых рынках во
время пандемии сохраняется высокая
волатильность, то вполне логично в
инвестиционном портфеле пенсионных активов ЕНПФ наращиваются
объемы правительственных долговых
обязательств – одних из наиболее надежных сейчас активов. Вложения в
казахстанские ГЦБ выросли с начала
текущего года почти на 18% до 4 трлн
629,9 млрд тенге, а в ГЦБ иностранных
государств – на 12,8% до 1 трлн 393,5
млрд тенге. На 11,2% до 258,4 млрд
тенге увеличились инвестиции в облигации иностранных эмитентов квазигосударственного сектора, на 7,7%
до 1 трлн 729,2 млрд тенге – в аналогичные инструменты отечественных
компаний этого сектора. Отметим
также значительный рост вложений
пенсионных активов в депозиты в
иностранных банках – на 82,4% до
599,1 млрд тенге, тогда как депозиты
в Нацбанке уменьшились на 20,3% до
110,0 млрд тенге, а в отечественных
банках – на 1,1% до 252,2 млрд тенге.
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Несмотря на спад, который переживает мировая нефтегазовая отрасль, еще более
усугубившийся пандемией коронавируса, эксплуатация производственных объектов
компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) осуществляется в строгом
соответствии со всеми требованиями безопасности и планами добычи на 2020 год.

Р

азгар эпидемии коронавируса
сопровождался низкими ценами на нефть и кризисом, который
охватил мировые рынки. Спрос
медленно восстанавливается по
мере выхода стран из режима
самоизоляции, но из-за наличия
больших объемов нефти в нефтехранилищах, скопившихся там за
первые месяцы кризиса, рост цен
еще какое-то время может сдерживаться.
Генеральный директор КПО Эдвин Блом отметил: «КПО планирует
выполнить свои обязательства по
добыче жидких углеводородов и
газа в соответствии с утвержденной
ежегодной Рабочей программой и
бюджетом на 2020 год. С учетом
рисков, вызванных коронавирусом,
КПО также принимает все необходимые меры по обеспечению
рентабельности, исходя из целого
ряда возможных сценариев нефтяных цен».
«Мы также должны воспользоваться предоставившейся возможностью для внедрения новых
цифровых технологий и площадок
для упорядочивания существующих бизнес-процессов, на которые
повлиял данный кризис. Для этого
требуются не только технологии, но
и выдержка, неординарное мышление и работа с полной отдачей. Но
затем, я уверен, из этого кризиса
КПО выйдет еще более сильной
компанией и лучше подготовленной к тому, что ждет ее в будущем»,
– сказал Эдвин Блом.
Вопросы профессионального
роста и повышения квалификации
казахстанских сотрудников остаются в числе наиболее актуальных для
компании. Несколько лет назад в
КПО началась реализация программы ускоренного развития персонала в целях определения наиболее
перспективных работников и их
будущего развития для воплощения
в жизнь их максимального потенциала и достижения максимального
карьерного роста. Программа позволила четко определить карьер-

ные цели и оказать поддержку
участникам в подготовке эффективных планов профессионального
роста. По результатам программы
более 50% участников уже получили повышение, в соответствии с
их планами профессионального и
карьерного роста.
Внимание КПО к вопросам экологии никогда не ослабевало. Как
краткосрочные, так и долгосрочные мероприятия выполняются,
согласно утвержденному плану,
с соблюдением особых условий
природопользования, специалисты компании активно участвуют
в текущих обсуждениях проекта
нового Экологического кодекса РК,
принятие которого ожидается уже
долгое время.
Несмотря на карантин, КПО
продолжает осуществлять мониторинг выбросов в окружающую
среду в полном объеме, включая
мониторинг выбросов в атмосферу, сточных сбросов, хранения и
переработки отходов, а также мониторинг атмосферного воздуха,
поверхностных вод, подземных
вод и почвы.

Вопросам качества атмосферного
воздуха, санитарно-защитной зоны
и населенным пунктам, расположенным вблизи Карачаганакского
месторождения, всегда оказывается
должное внимание. Замеры атмосферного воздуха проводятся ежедневно путем отбора проб и анализа
с привлечением аккредитованной
лаборатории и в режиме реального
времени путем стационарных станций экологического мониторинга в
круглосуточном режиме.
В дополнение к этому, полным
ходом идет новый энергетический
аудит для определения степени
рациональности использования
энергоресурсов и поиска возможностей для еще более эффективного
их использования. Следующим
этапом будет проведение еще одного очень масштабного проекта,
а именно: долгосрочного плана по
использованию энергоресурсов и
утилизации парниковых газов.
Недавно компания провела семинар по экологии для повышения
осведомленности казахстанского
персонала компании, а также работников подрядных организаций

в вопросах экологии. На семинаре
обсуждались общемировые экологические вопросы,такие как, например, рост потребления ресурсов, рост
образования пластиковых отходов и
т.д. Был дан ряд полезных советов и
рекомендаций, которые может использовать каждый в повседневной
жизни для внесения своей лепты
в общее снижение воздействия на
окружающую среду. По мере продолжения действия режима карантина продолжается работа в режиме
онлайн, и в ближайшее время будет
подготовлен видеоурок на тему экологии и энергосбережения.
Текущий кризис вызвал к жизни
новые глобальные тренды, заставив
мировое бизнес-сообщество изменить подходы к работе, и КПО не
стала исключением. Для того чтобы
пережить вызовы, связанные с мировой пандемией коронавируса, на
которую наложилась низкая цена
на нефть, КПО будет вынуждена
пересмотреть свои приоритеты и
бизнес-процессы. Это может затронуть многие области и дисциплины,
включая подготовку бюджета и планирование, организацию поставок,
инфраструктуру и обслуживание,
взаимоотношения с работниками
компании и подрядчиками, не
считая многих других.
Текущие и будущие риски, вероятно, обусловят появление новых
форм взаимодействия. Вместе с тем
КПО продолжит тесное сотрудничество с контролирующими органами
РК, областными исполнительными
органами, отраслевыми партнерами и другими заинтересованными
сторонами для объединения государственных интересов, ключевых
целей бизнеса и корпоративных
ценностей.
Коллектив КПО смотрит в будущее с уверенностью и оптимизмом
и, как никогда прежде, готов к
выполнению планов по освоению
гигантского Карачаганакского
месторождения в тесном партнерстве с Республикой Казахстан. Это
партнерство выдержало испытание
временем, благодаря чему будут
преодолены все невзгоды, вызванные пандемией, чтобы вступить в
славное светлое будущее.
Арман КУСАИНОВ

ЗАДАЧА – ПРЕОДОЛЕТЬ СПАД
В Павлодарской области реализуют антикризисный план,
благодаря которому крупные предприятия смогли бы
вернуться к докарантинным темпам.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область

В

областном акимате обсудили
итоги социально-экономического развития региона за последние пять месяцев и то, как карантин
повлиял на его экономику. Как
сообщила руководитель управления экономики и бюджетного
планирования Ирина Назарчук,
показатели промышленности в области по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года увеличились на 4%.
– Производство в горнодобывающем секторе выросло на 17,9%;
в отрасли снабжения электроэнергией – на 1,8%. В обрабатывающей
промышленности – на 1%. Показатели в водоснабжении, наоборот,
упали почти на 7%, – отметила И.
Назарчук.

По ее данным, в сельском хозяйстве объемы увеличились на
1,9%: в плюсе и растениеводство,
и животноводство. Строительный
сектор заработал 33,2 млрд тенге,
что на 2,7% больше, чем в это же
время в прошлом году. За отчетный
период в регионе введено в эксплуатацию 64,5 тысячи кв. м жилья,
из них почти 76% введено за счет
населения. Объем привлеченных
инвестиций в основной капитал
с начала года составил 97,2 млрд
тенге.
Оценивая показатели, аким области Абылкаир Скаков отметил,
что макроэкономические показатели за последние пять месяцев
говорят о сохранении положительной динамики. Снижение идет в
торговле, на транспорте, секторе
складирования, недвижимости,

гостиничном бизнесе, общественном питании. Это наиболее
пострадавшие от режима ЧП и карантинных мер сферы экономики.
Особенно сложно приходится
производствам железнодорожного кластера, экибастузским
«Проммашкомплекту» и «КВК»,
которые испытывали трудности с
комплектацией и реализацией еще
до режима ЧП. Но если загрузка
первого предприятия сегодня
обеспечена на 70%, то вопрос по
реабилитации второго пока только
рассматривается.
Есть снижение показателей и в
энергетике: Аксуская ГРЭС-1 прекратила поставки в Узбекистан. За
последние два месяца выработка
электроэнергии на станции снизилась почти на 500 млн киловатт,
или на 23%. Также в связи с внеплановым ремонтом второго энергоблока на Экибастузской ГРЭС-2 на
предприятии работал только один
энергоблок. В результате по итогам

ЭКСПОРТЕРАМ – «ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ»

Экспортеры Восточного Казахстана смогут теперь получать фитосанитарные
и ветеринарные сертификаты на продукцию, поставляемую за рубеж, в срочном порядке.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

-Н

аша главная задача – не
ослабить экспортный потенциал области, потому что, как
только уменьшится экспорт нашей
продукции, сразу производство
пойдет на спад, – отметил начальник отдела АПК Палаты предпринимателей ВКО Аскар Жакупбаев.
По статданным, в прошлом
году в ВКО было произведено
экспортной продукции на 343
млн долларов, 96% приходится на
растениеводство. Так, сумма экспортируемой пшеницы за рубеж в
прошлом году составила 106 млн
долларов. Пшеница из ВКО экспортировалась в Россию, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан, Афганистан, Грецию,
Италию, Китай, Литву, Турцию.
Подсолнечника в прошлом году
экспортировали на 60 млн долла-

ров. В Туркменистан, Афганистан,
Грузию, Китай экспортировано
подсолнечного масла – почти на
29 млн долларов, муки – на 5 млн
долларов.
Но в этом году экспортные поставки сократились из-за закрывшихся границ и карантина.
Однако, как подчеркивают в
Региональной Палате предпринимателей, рынки сбыта не должны
теряться. Поэтому палата выступила с предложением за координирование работы госорганов, с тем
чтобы экспортеры не испытывали
трудности при оформлении документов. Во время встреч сельхозтоваропроизводители подняли
актуальные проблемы и пришли
к согласию с чиновниками по вопросам выдачи фитосанитарных и
ветеринарных сертификатов.
– Госуслуга оказывается в течение трех дней, в зависимости от

количества поступивших заявок.
А скоропортящаяся продукция –
охлажденное мясо, молоко, рыба
– будет рассматриваться в приоритетном порядке в течение 3
часов, невзирая на очередь. Также
есть продукция, которую технологически хранить долго нельзя.
Это – жмых, шрот, которые имеют
свойство самовоспламеняться и
которые тоже будут рассматриваться в приоритетном порядке,
– пояснила руководитель отдела
госинспекции по карантину растений и фитосанитарных контрольных постов Гульмира Муратова.
Для обеспечения прозрачности
процесса досмотра Комитетом
госинспекции введены видеорегистраторы.
– Когда мы говорим, что наша
продукция должна быть конкурентной - это зависит не только от
самой продукции, но и от действий

пяти месяцев выработка составила
не более 70 процентов. Павлодарский нефтехимический завод
также сбавил темпы роста, пока
находился на плановом ремонте,
однако руководство предприятия
обещает до конца года нагнать запланированные показатели.
Как известно, премьер-министр
дал поручение в кратчайшие сроки
восстановить докризисные темпы
роста экономики, результаты будут
рассматриваться на расширенном
совещании с участием президента страны в июле. Аким области
поручил принять все меры к восстановлению прежних позиций.
Он отметил, что специальная комиссия должна выработать четкий
регламент по загрузке местных
производств.
– Внутренний рынок должен
максимально заработать, и акцент
необходимо делать на казахстанское содержание, – заключил глава
региона.

государственных органов, которые
должны быть клиентоориентированными, очень мобильными,
быстрыми, правильно принимать
решения и самое главное – брать
на себя в определенных моментах
ответственность. Вот все это мы
обсуждаем с ними и в этом направлении движемся. Палата держит
руку на пульсе, – подчеркивает
Аскар Жакупбаев.
В настоящее время режим работы инспекторов не нормирован, и
сертификаты выдаются 7 дней в
неделю. Единственное условие –
предупреждение инспекторов за
день до погрузки товара для того,
чтобы областные территориальные инспекции успели выпустить
приказ, после которого можно
проводить досмотр.
Вот так решились проблемы
сельхозтоваропроизводителей в
нелегкие времена. Как справедливо гласит китайская мудрость,
только большие проблемы дают
большие возможности.
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МОНИТОРИНГ

АНТИКРИЗИСНЫЙ ПЛАН

КПО ВЫПОЛНЯЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,
ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПАНДЕМИИ
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ДВИЖЕНИЕ
ПО НАИТИЮ

PwC Казахстан представил результаты
казахстанского выпуска 23-го ежегодного
опроса первых руководителей крупнейших
компаний мира. Выводы, сделанные по его
итогам, представлены ниже.

«М

ир меняется быстрее, чем мы могли ожидать. Несмотря на текущую неопределенность, становится
очевидным, что жизненный уклад уже не будет прежним.
Происходит полный пересмотр экономической системы
мира и каждой страны в частности. Процесс восстановления после пандемии COVID-19 займет длительное время,
потребует глубокого изучения и новаторских решений для
выхода из кризиса и стабилизации бизнеса. Нынешняя
ситуация подчеркивает необходимость расширения глобального сотрудничества и, вероятно, будет сосредоточена
на очевидных общих проблемах, таких как отслеживание и
лечение заболеваний. Правительства всех стран уже сегодня
стараются сбалансировать защиту безопасности граждан с
перезапуском экономики», – отмечает Дана Инкарбекова,
управляющий партнер PwC Казахстан.
В Казахстане 57% руководителей ожидают снижения
темпов мировой экономики, а 26% предполагают стагнацию.
Многие компании находятся на ранних стадиях антикризисного управления, им еще предстоит принять решения для
определения процесса дальнейшего развития. Очевидно,
что в каких-то ситуациях придется двигаться по наитию.
Уже четвертый год подряд нехватка квалифицированного
персонала занимает первое место среди бизнес-угроз, по
мнению руководителей в Казахстане. В этом году эта угроза
достигла максимального показателя – 93%. Этот тренд не
является главенствующим только в Казахстане,он ощущается
во всем мире. Бизнесмены согласны с тем, что обучение,
переобучение и мотивация являются лучшим способом
устранения дефицита квалифицированных кадров.
В этом году заметно сократилось число казахстанских
респондентов,отметивших Россию,США,Китай как наиболее
важные страны для развития бизнеса. Впервые за все 8 лет
выпуска исследования на второе место вышел Узбекистан
(37%) как ближайшая и одна из крупнейших развивающихся
стран в среднеазиатском регионе. Также в топ стран попали
Азербайджан и Турция, а Кыргызстан спустился с 11% в
прошлом году до 7%.
Ввиду стремительного роста темпов технологических
перемен, таких как интернет вещей, большие данные,
робототехника, почти половина респондентов выражает
обеспокоенность регулированием в отношении конфиденциальности личных данных и кибербезопасности,глобально
– 54%, в Казахстане – 49%.
Традиционно особое место в исследовании занимает
взгляд CEO на взаимодействие с государством. Приоритетными целями развития в Казахстане остаются борьба
с коррупцией и взяточничеством (60%), обеспечение
верховенства права во всех сферах деятельности государства (49%) и необходимость улучшения инвестиционной
привлекательности страны (46%). Респонденты отметили
эффективность государства в отношении налоговой системы (42%) и цифровой инфраструктуры (38%). Бизнесмены
заинтересованы сотрудничать с государством в развитии
высококвалифицированного персонала (53%) и улучшении
инвестиционной привлекательности страны (53%).
В нынешней непростой ситуации для бизнеса по-прежнему
существуют реальные возможности дальнейшего развития.
В течение последних 10 лет многие руководители начали
реализовывать адаптивные стратегии,внедрять новые технологии, совершенствовать IT-инфраструктуру и формировать
эффективную команду внутри компании. Все это позволит
пережить экономический спад и обеспечить дальнейшее
развитие бизнеса.
PwC Казахстан

АПК

ОСЕТРОВ РАСТЯТ
ПО НАУКЕ

Более 30 тонн рыбы осетровых пород
поставит на мангистауский рынок научнопроизводственное предприятие «Kazakh
osseter».
Наталья БУТЫРИНА, Актау

К

ак отметила руководитель осетровой фермы Турсынкуль
Жакипова, большую помощь в становлении осетрового
хозяйства оказало государство. При поддержке регионального филиала фонда «Даму» был получен кредит в размере
138 млн тенге на приобретение установки замкнутого водоснабжения. Проект также вошел в Карту индустриализации,
благодаря чему было выделено 156 млн тенге на подведение
инженерных коммуникаций: строительство дороги,электро-,
тепло- и водоснабжение. Кроме того, были получены субсидии – на 20% возмещены расходы, направленные на
строительство завода и покупку оборудования.
Сегодня большой интерес к мангистауской рыбе проявляют
в Англии и Китае. Интересуются икрой, но ее производство
только начинает налаживаться.
В планах – построить цеха по переработке рыбы и консервированию черной икры. Пока компания в поисках инвесторов. Сегодня государство ставит перед осетроводами
задачу – выращивать лососевые виды рыб.
В рамках концепции реализации региональной программы
развития АПК Мангистауской области планируется развивать прудовое рыбоводство на озере Караколь проектной
мощностью до 30 тонн рыбы в год. Ввод в эксплуатацию
запланирован на 2020 год.

НАО «Университет КИМЭП»
объявляет тендер на конкурсной
основе на следующую услугу:
ремонт кровли здания НАЗ
Крайний срок подачи: 02.07.2020
Более подробную информацию
вы можете получить по тел:
270-44-52 (вн. 2330)
Корабай Сагыныш
е-mail: s.korabay@kimep.kz
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ЭКСКЛЮЗИВ

они ни выступали, в любую погоду я сразу же ехала, пытаясь
попасть на их концерт.

Этим летом заканчивается срок дипломатической
миссии у консула РФ в Алматы Ирины Переверзевой.
В интервью нашему корреспонденту дипломат
рассказала об обретенном опыте в Казахстане.
Айгуль БЕЙСЕНОВА

-И

рина Владимировна,
прожив в Казахстане
9 лет, какие впечатления вы
увозите с собой в Европу?
– Поскольку это была моя первая длительная командировка
в качестве дипломатического
работника, я приобрела новый
опыт. Безусловно, встречались
сложности, но происходили и
приятные, радостные события.
И этот опыт для меня бесценен,
потому что это другая страна,
другая цивилизация, другая
культура, другие города, другие
люди. Все другое, и при этом, присутствовало как бы обманчивое
чувство родины.
В крупных городах говорят
по-русски, знакомая мне архитектура панельных жилых домов,
плюс психология постсоветского
пространства. Меня долгое время
преследовало чувство раздвоенности, когда, с одной стороны, я
как дома, а с другой – в стране
пребывания. То есть: «Чувствуйте
себя, как дома, но не забывайте,
что вы в гостях».
Доходило до смешного: поскольку долгое время я занимала
пост мэра Костромы, то в силу
привычки набирала телефон акима и делилась с ним своим опытом, советами. Когда в акимате
поняли, что я их бывшая коллега,
стали относиться к моим звонкам
более терпимо. Такое происходило со мной первые два года.
Понимая, что за этот город я не
несу никакой ответственности,
мой порыв со временем поостыл.
Понять и принять все это сразу
было нелегко, поскольку любые
моменты я всегда сопоставляла
с тем, что происходило у меня
родине. В целом впечатления
самые хорошие.
– Традиции, угощения, чтото вошло в ваши привычки?
– У нас на родине в гостях не
принято, уходя, брать что-либо
со стола. Как-то в Консульстве
РФ состоялось мероприятие с
угощениями. И когда одна из
довольно известных дам положила что-то к себе в сумку, признаться, я испытала состояние
шока. Не выдержав, я спросила,
почему такое происходит. И мне
объяснили, что это совершенно
нормально, более того, принято.
Если русские вели оседлый
образ жизни, то кочевые народы
возвращались с тоя несколько
дней, добираясь на лошадях, им
в дорогу всегда давали «саркыт».
С тех пор слово «саркыт» стало
моим любимым казахским словом. В гостях у подруг, уходя, теперь требую саркыт! Если первое
время они удивлялись, то теперь
спокойно собирают мне в пакет
конфетки-бараночки.
И со своей стороны я уже не
отпускаю гостей, не положив

им каких-либо угощений. Это
стало второй натурой. Владыка
Геннадий по этому поводу написал шуточное стихотворение:
«Совет ваш лучше гонорара, рассудок бережно хранит, сегодня
требую саркыт, не дожидаясь
той-бастара».
Что же касается восточных
блюд, то прежде я их совершенно
не знала. Когда меня спрашивают о национальном казахском
блюде, то объясняю, что туда
входит три ингредиента: мясо,
тесто, лук, но готовят это так,
что каждый раз все разное. Или
восточный плов, куда входят лук,
мясо, морковь и рис. Но один из
специалистов знает 45 рецептов
его приготовления. Не удивительно, если их и того больше. Я
пробовала массу вариантов плова, все они совершенно разные,
и каждый интересен по-своему.
Но больше всего запомнился
сладкий Бухарский, Самаркандский, часто беру Праздничный,
еще нравится Сырне. Всегда
интересуюсь происхождением
того или иного блюда, его историей. Прожив 9 лет в Казахстане,
отмечу, что это очень важный и
полезный опыт для меня и моей
семьи, потому что со мной все
эти годы живут мои родители.
Любимое блюдо всей нашей
семьи – это баурсаки.
– Недавно был День России,
а еще раньше – День рождения Пушкина и День русского
языка. В связи с пандемией,
традиционные «Пушкинские
чтения» пришлось провести
в онлайн-формате, насколько
успешно удалось это осуществить?
– День рождения Пушкина и
День России – основные наши
праздники. И мы привыкли к
тому, что люди собираются у
памятника, проводятся пушкинские чтения, но в этом году это,
к сожалению, невозможно. Мы
перенесли все это в онлайн-режим. Проходит акция: «Почитаем
Пушкина», куда вовлечены и
дети, и взрослые. До этого у нас
проходил веселый и смешной
конкурс, посвященный стихам
Григория Остера. Был у нас конкурс «Читаем Абая».
Мы начали работу нашего
канала в марте, нас тогда никто
еще не знал. Пришлось объяснять
людям, что и на виртуальном
канале можно много нового и
интересного познать, увидеть. На
сегодняшний день у нас почти 70
тысяч просмотров. Причем нашу
онлайн-активность мы стараемся всячески расширять и разнообразить. Стоит зайти на канал,
взглянуть на серию плей-листов,
которые посвящены и Пушкину,
и русскому языку, и любимым
книгам, и фестивалям, которые
прошли бы в офлайн-формате,
если бы не карантин.

Консул РФ Ирина ПЕРЕВЕРЗЕВА:

«Алматы – город
хороших людей!»
Конечно, ничто не заменит живого общения и того единения в
зале, когда звучит живая музыка,
а зал словно дышит ей в такт. Но
впереди еще очень много проектов. На канале размещаются
сказки, спектакли, различные
детские программы, хочется,
чтобы у канала была широкая
аудитория. Специально для детей создана программа «Сказки
солнечного города». Проектом
руководит Ботагоз Алдонгарова,
которая вместе с дочерью читает
сказки победителей литературного конкурса. Проект существует уже три года. На канале
размещен уникальный совместный плей-лист, запись которого
происходила в Белорусской Государственной филармонии при
участии Салтанат Ахметовой, исполняющей русскую программу.
Из литературных плей-листов
стоит отметить Веронику Насальскую, разместившую свой
стихоблог «Взаперти». На наших
видео-встречах мы говорим о
культуре, искусстве, известных
людях, исторических событиях,
практически обо всем интересном, поэтому наша аудитория с
каждым разом пополняется.

русском, французском, английском, немецком. Начало этой
акции дал член Союза писателей,
автор последнего стихотворного
перевода назидания Абая, епископ Каскеленский Геннадий.
Также проводился квартирник,
были концертные программы и
спектакли различных театральных студий.
Еще один плей-лист, который хотелось бы отметить. Он
рассказывает о истории любви
известных людей, оставивших
неизгладимый след как в казахстанских, так и российских науке
и культуре. Это ленты, посвященные Канышу и Таисии Сатпаевым, Герольду Бельгеру и его
супруге Раисе Хисматуллиной.
Мы сотрудничаем с фондом
«Право на любовь», благодаря
которому появились интересные проекты. Такие как
«Ожившие картины» или спектакль, созданный в условиях
изоляции «Стихов моих белая
стая». То есть, все те массовые
мероприятия, которые прежде
проводились в реальной жизни,
представлены теперь в онлайнформате. Это направлении будет
продолжено.

– Этот год объявлен ЮНЕСКО
Годом Абая. Но пандемия вносит свои коррективы в планы.
Планируются ли абаевские
чтения или какие-то иные
мероприятия?
– Важно, чтобы произведения
Абая звучали на разных языках,
объединяя людей и народы. На
нашем канале есть рубрика «Читаем Абая». Его произведения
читают люди из разных стран
на разных языках: казахском,

– Вам удалось познакомиться в Казахстане с колоссальным
количеством людей, включая
музыкантов, авторов книг, деятелей культуры и искусства.
Чье творчество оставило в
вашей памяти неизгладимое
впечатление?
– Я повстречала самых разных
людей, о которых прежде мало
что знала, а о некоторых даже
не слышала. Поразили меня
лирические работы Валерия

ГОД ВОЛОНТЕРА

Михайлова. «Между небом и
землей» – невероятная работа.
Его книга из цикла ЖЗЛ о Евгении Боратынском и «Хроника
великого джута». Его талантливое
разнообразие поражает.
Наверное, всю жизнь буду
помнить о том, как я вручала
Евразийскую премию маэстро
Бисенгалиеву. Никогда не забуду
нашу первую встречу с Батыром,
причем изначально его поклонницей была не столько я, сколько
моя мама. Могу сказать, что
этот человек произвел на меня
огромное впечатление. Живое
выступление Бибигуль Тулегеновой в 2011 году произвело на
меня потрясающее впечатление.
Помню ее молодой, когда я еще
училась в музыкальном училище,
смотрела ее концерты по телевизору, не думала, что она поет
до сих пор.
Во время своего юбилея Бибигуль Ахметовна вышла на
сцену ГАТОБ им. Абая в костюме
Наталки-полтавки, исполняя ее
знаменитую арию. Она в одном
месте немножко разошлась с
оркестром, и всем стало понятно,
что она поет вживую. Когда она
повторила этот невероятный
вокальный пассаж, зал попросту взорвался, шквал бурных
аплодисментов долго не стихал.
Конечно, перед творчеством
удивительной Жании Аубакировой снимаю шляпу, особенно
когда она исполняет Рахманинова. Хочу сказать, что здесь очень
много людей, каждый из которых
в творческом плане сыграл значительную роль в моей судьбе.
Уважаю творчество Ильяса Аутова и его группы «Мотороллер».
Вне зависимости от того, где бы

–В Москве планируются
грандиозные праздничные события, посвященные юбилею
Великой Победы. Сейчас идет
активная подготовка к военному параду, который, по понятным причинам, перенесен
на 24 июня. На празднование
приглашен президент КасымЖомарт Токаев…
– Москва готовится к параду, и
как он пройдет, мы с вами увидим
в ближайшее время. Расскажу о
нашей работе… Ко Дню Победы
был на нашем канале создан
массированный блок: спектакль
студии «Созвездие Андрес» под
руководством Заслуженного
деятеля РК Марины Ганцевой
«У войны не женское лицо», по
повести Светланы Алексиевич.
Несколько роликов с музыкально-поэтическими композициями подготовил Жамбылский
областной русский драматический театр. На основе архивных
документов был создан фильм
Асета Ерназарова «Хроники
Великой Победы». В этой ленте
режиссер совмещает хронику
и фильмы, снятые на «Казахфильме», посвященные Великой
Отечественной войне.
Необходимо сказать и о героической кантате Ильяса Аутова
«1941-й» – масштабный, очень
интересный совместный казахстанско-российский проект.
Мы также разместили на канале
отрывок из фильма «Последний
рубеж», посвященный военным
действиям на территории Казахстана. Артист Андрей Кочинов
записал специально для нашего
канала отрывки из поэмы «Василий Теркин».
22 июня, в день начала войны,
на канале тоже будут премьеры,
где мы вспомним о тех трагических событиях и людях, которые
с первого дня и до последнего
воевали на фронтах Великой Отечественной войны. О тех, кто в
тылу своим героическим трудом
приближал Победу, о тех, кто спасал раненых, вынося их с полей
боевых сражений, кто круглосуточно оперировал, спасая жизни
солдат. Говоря на тему войны, мы
говорим о сплоченном, массовом
подвиге советского народа.
– Побывав во многих городах Казахстана, какой из них
самый близкий для вас?
– Конечно же – Алматы. Кстати
в совместном проекте «КазахсТанские истории» –Россотрудничества в РК и алматинского
искусствоведа Оксаны Танской
– рассказывается о живописных
природных местах Казахстана,
о городе Алматы и его окрестностях.
– Как можно назвать Алматы: городом фонтанов, яблок
или цветов?
– Фонтаны не всегда работают.
Яблоки, по большей части, привозные. Я бы назвала его городом
хороших людей...

ТУРБИЗНЕС

Территория добрых дел
Самым активным волонтерам из Караганды вручили
благодарственные письма от имени первого президента
Нурсултана Назарбаева.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

В

олонтеры из шахтерской столицы
принимали участие в республиканской благотворительной акции
BizBirgemiz.Добровольцы молодежного
крыла Jas Otan, штаба Saryarqa Jastary и
работники филиалов партии Nur Otan
в режиме ЧП помогали нуждающимся
жителям области.
–Именно вы,волонтеры,стали героями
этого сложного периода наряду с врачами, полицейскими, военными и всеми, кто
стоит на передовой по борьбе с коронавирусом, – сказал аким Карагандинской
области Женис Касымбек. –Огромный
вклад внесли деятели культуры и спорта,
представители СМИ, предприниматели,
неравнодушные жители, которые заботились не только о своих родных, но и о соседях, одиноких стариках, многодетных,
оказавшихся в трудном положении. Мы
очень хотим, чтобы добрые дела, гражданская ответственность и настоящие
человеческие поступки стали примером
и мотивацией для всех.
Примеров настоящих человеческих
поступков за время ЧП в регионе было
много. Волонтеры областного штаба
при поддержке ЦОРа из Темиртау в Караганду перевезли 8-летнего мальчика,
который не виделся с мамой целый месяц. Силами добровольцев и спонсоров

нашли дом для семьи с тремя детьми,
оказавшейся на улице. Обставили его
мебелью, техникой, совместно с Управлением образования создали условия
для дистанционного обучения детей,
установив персональный компьютер с
интернет-подключением.
Сымбат Аубакирова, волонтер штаба
Saryarqa Jastary, уже около пяти лет бескорыстно помогает людям. Как говорит
девушка, волонтерство – это дело всей
ее жизни.
– В этот нелегкий период мы доставляли продукты, медикаменты пожилым и
людям с ограниченными возможностями,
– рассказывает Сымбат. – Благодаря нашим спонсорам бесплатные продуктовые
корзины получили многие нуждающиеся
карагандинцы. Буду и дальше делать все,
что в моих силах. Для добрых дел нет
никаких возрастных ограничений.
За активное участие в волонтерском
движении и поддержку населения благодарственными письмами от Елбасы
награжден 81 житель нашей области.
География волонтерства и территория
добрых дел – Караганда, Сарань, Жезказган, Сатпаев, Темиртау, Приозерск,
Актогайский, Бухар-Жырауский, Каркаралинский и Шетский районы. Всего в
регионе помощь получили двенадцать с
половиной тысяч семей на общую сумму
более 200 миллионов тенге.

Алаколь – в ТОП-10

На благоустройство восточного побережья Алаколя в этом году
выделено 3,9 млрд тенге бюджетных средств.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

П

обережье озера вошло в ТОП-10 Карты
развития туризма страны.
– Мы проводим на побережье Алаколя
масштабное благоустройство. По сравнению с прошлыми годами, здесь произошли
серьезные изменения. Но я каждый раз обращаю внимание предпринимателей на то,
что нам нужен другой уровень отношения к
казахстанцам, которые приезжают сюда туристами,– сказал аким ВКО Даниал Ахметов

во время своей поездки на Алаколь.– Нужно
стать конкурентным турецкому побережью,
чтобы качество услуг отвечало среднемировым стандартам. Предприниматели в
сфере питания получают большую прибыль.
Причем такие объекты питания находятся в
самом центре, на первой береговой линии.
Но до сих пор нет ни одного ресторана или
кафе, которое могло бы отвечать высоким
требованиям.
В настоящее время на Алаколе начато
строительство туристического комплекса

«Alakol love». В текущем году также построены 8 новых домов отдыха, а 11 – расширились.
– Ключевым моментом благоустройства
станет реконструкция аэропорта в Урджаре,
взлетно-посадочная полоса будет удлинена,
чтоб любые самолеты могли летать сюда. Задача будет выполнена к концу следующего
года, – пообещал Даниал Ахметов.–Для нас
очень важно благоустройство села Урджар.
Мы выделяем 2,2 млрд тенге, чтобы Урджар
стал более привлекательным.
Всего на побережье озера оказывают
услуги 345 объектов предпринимательства,
в том числе 175 домов отдыха, 36 объектов
общественного питания, 27 магазинов, 104
киоска, три аптеки.
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АУЫЛ – ЕЛ БЕСIГI

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Сельские новоселья

Во всех районах Павлодарской
области по госпрограммам ведется
строительство жилья и объектов
соцкультбыта.

по программе «Дорожная карта занятости». За последние три года в район приехали 15 врачей и
14 медсестер, из которых шестеро получили ключи
от арендных квартир. Два специалиста подали
документы на кредитование для приобретения
жилья. В 2020 году ожидается приезд еще восьми
молодых специалистов, они получат квартиры в
новом общежитии.
Больницу, СВА, Дом культуры и стадион отремонтируют в рамках «Ауыл – ел бесігі» в Успенском
районе. Всего на основе этого проекта в районе
планируют восстановить и построить 13 объектов.
Как рассказали в районном отделе внутренней
политики, пристальное внимание к проблемам
села позволит улучшить условия жизни в районе.
Кроме того, проект даст возможность активнее
развивать модернизацию инфраструктуры сельских
территорий. В этом году в селе Успенка планируется
провести капремонт районной больницы, стадиона и
средний ремонт пяти улиц райцентра. Немалая часть
проектов будет реализована в селе Галицком. Здесь
капитально отремонтируют Дом культуры, обновят
здания врачебной амбулатории и школы.
В 2020 году на проекты «Ауыл – ел бесiгi» в Павлодарской области из республиканского бюджета
выделено 3,9 млрд тенге. Программа в пилотном
режиме стартовала в 2019 году. Проекты реализовали в Иртышском, Железинском, Баянаульском
районах и районе Тереңкөл, где появились дома и
объекты соцкультбыта.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область,
фото Валерия и Ольги БУГАЕВЫХ

Л

идером в этом деле можно считать Иртышский
район. В нем в текущем году построят свыше
пяти тысяч квадратных метров жилья. В районном
центре уже началось строительство первого из
трех 24-квартирных жилых домов. Как сообщили
в районном акимате, работы осуществляются по
госпрограмме ДКБ - 2020.
Кроме того, частными застройщиками ведутся
работы по возведению 10 домов в селе Иртышск. На
объекты через Центр занятости направлено более
90 человек. Ввод этих домов позволит привлечь в
район квалифицированные кадры и значительно
снизить очередь на жилье. Ключи от 72 квартир в
райцентре получат состоящие в очереди сельчане.На
сегодняшний день в районе в списках очередников
насчитывается 231 человек.
Новые дома должны подключить к теплотрассе
протяженностью 2,2 километра. Попутно центральным теплоснабжением обеспечат еще 16 различных
объектов, в их числе семь – соцкультбыта. Также в
этом году в Иртышском районе возводят 10 двухквартирных частных домов: в райцентре и селах
Кызылкак, Буланбай и Узынсу. В них заселятся
участники программы «Еңбек», переехавшие из
трудоизбыточных регионов страны.

Общежитие и жилой дом строятся в Актогайском
районе. Оба здания будут запущены в эксплуатацию
в этом году. По информации руководителя реального
сектора экономики района Серика Байбусинова,
в рамках госпрограммы «Еңбек» в селе Актогай
будет возведен новый 24-квартирный дом. На его
строительство выделено 264 млн тенге из областного бюджета. В августе новоселье буду справлять
медицинские работники Актогая.
– Пустовавшее с 2010 года бывшее здание инфекционного корпуса районной больницы передали
на баланс акимата района,– уточнила главный врач
медучреждения Гульбахыт Курмангалиева.– Сейчас
идет демонтаж, в будущем общежитии разместят
шесть однокомнатных и две двухкомнатные квартиры со всеми удобствами. Реконструкция здания,
на которую выделено свыше 57 млн тенге, началась

Восхождение
к бессмертию

Новую книгу «Восхождение к бессмертию»,
посвященную 185-летию нашего великого
земляка Чокана Валиханова и 155-летию со дня
его загадочной смерти, выпустил кокшетауский
писатель, заслуженный краевед РК – Виктор Терещук.
Олеся ЖАГПАРОВА, Акмолинская область.

Н

ачинается повествование из далекого
исторического прошлого. Автор дает
полное представление о происхождении родов Валихановых,Аблайхановых, Валиевых.
– Идея написать книгу зародилась случайно, – вспоминает автор. – Летом 1971
года в Кокчетаве открывали памятник
Чокану. На том торжестве присутствовал
и выступал писатель Сабит Муканов. Он
буквально открыл нам величие личности
нашего славного земляка. Думаю, что не
только я, но и большинство из собравшихся
до этого ничего о нем не знали. Тогда было
не принято говорить о ханских наследниках, живших в царское время. Уже тогда я
увлекался историей, собирал материалы о

Кокчетаве. Но после того праздника, работая в архивах, если встречал информацию
о Чокане, откладывал, надеясь, что до нее
дойдет свой черед. И вот спустя пятьдесят
лет в свет вышла книга.
Многие сегодня, имея неполные сведения о судьбе Чокана, думают, что он был
баловнем судьбы: представитель знатного
и богатого рода, статный красавец, офицер,
любимец женщин. Но расплачиваться за
подарки судьбы ему приходилось высокой
душевной ценой и карьерой. Опираясь на
обширный архивный и документальный
материалы, автор рассказал, что блистательная жизнь и подвиг, загадочная личность
молодого офицера остаются неповторимыми, во многом удивительными и даже
восхитительными для его современников.

Друзья джейранов
объединяются
В Актау обсудили рабочий план
по реализации проекта, нацеленного
на привлечение учащихся сельских школ
Мангистауской области к сохранению
джейрана.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Д

жейран – это вид газели, который до начала индустриализации полуострова Мангистау и плато Устюрт,
еще в середине прошлого века, насчитывал не менее 100
тысяч особей, а сейчас внесен в Красную книгу Казахстана.
По словам председателя совета региональной ассоциации
НПО Западного Казахстана «Табиги орта», амбассадора Минэкологии Адильбека Козыбакова, в Мангистауской области
начинается реализация проекта «Пропаганда сохранения
джейрана среди учащихся сельских школ Мангистауской
области Казахстана». Он запущен в рамках мини-гранта
программы «Сохраним наши виды!» (SOS) Международного
союза охраны природы и природных ресурсов (IUCN). Цель
проекта – привитие школьникам, проживающим в селах, в
пределах ареала обитания джейрана, а также (через них)
их друзьям, родственникам и родителям, ответственности
за сохранение джейрана и родной природы в целом.
«Для разработки такого рабочего плана, который учитывал бы интересы всех заинтересованных сторон, были
приглашены к сотрудничеству работники областных управлений образования, природных ресурсов и регулирования
природопользования, регионального природного парка
«Кызылсай»,территориальной инспекции лесного хозяйства
и животного мира, НИШ химико-биологического направления Актау. А также регионального экологического совета
Мангистауской области филиала по Западному Казахстану
ассоциации «Ecojer». Теперь все они являются нашими
ключевыми партнерами», – сообщил Адильбек Козыбаков.
Проект продлится по октябрь 2021 года. Как отметил
представитель «Ecojer» Нурбол Окуов, «фишка» проекта
в том, что он призван не просто повысить экологическую
культуру сельских школьников, но и через ребят морально
воздействовать на их отцов и старших братьев, которые,
вполне возможно, либо сами являются браконьерами, либо
помогают приезжим браконьерам в поиске находящихся
под угрозой исчезновения джейранов.
Для этого предусмотрено создание при сельских школах
клубов «Друзья джейрана» в селах Шебир, Тущыкудық, Кызан, Акшымырау, Уштаган Мангистауского района и в селе
Толеп Бейнеуского района, а также налаживание системной
работы этих клубов.

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

Четвероногие прошли сертификацию
В Усть-Каменогорске прошли сертификационные испытания поисковых собак
оперативно-спасательного отряда службы пожаротушения ДЧС ВКО, в которых приняли
участие 5 кинологических расчетов.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

С

обакам предстояло сдать экзамены на их профпригодность
по трем видам: проверка послушания и ловкости, поиск условных
пострадавших при техногенных ЧС
и поиск условных пострадавших в
природной среде. Молодые и опытные собаки на равных условиях
преодолевали полосу препятствий,
оборудованную специальными
снарядами. Прохождение заключалось в четких и правильных дей-

На первой линии опасности

ствиях четвероного друга, который
должен строго выполнять команды
своего хозяина и не отвлекаться на
посторонние шумы и действия статистов. Если собака не справляется
с заданием, то она не допускается к
прохождению следующих этапов.
– Послушание нам позволяет
выявить, насколько устойчивая
нервная система у собаки, насколько она послушна и управляема
человеком и как может вести себя
в нестандартных чрезвычайных
ситуациях, – пояснила руководи-

COVID-19

Заведующая реаниматологическим отделением детской больницы Караганды
Елизавета Кальмбах два дня провела в реанимации. После улучшения состояния
ее перевели в палату. Женщина признается, что сама не знает, где заразилась
коронавирусной инфекцией.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

-Н

а работе мы строго соблюдали все меры предосторожности, – говорит она. – Несмотря на то, что несколько моих
коллег, и я в том числе, заразились
COVID-19, никто из наших пациентов не заболел. Но мы, врачи,
не изолированы от общества. Я
так же, как и все, хожу в магазин,
езжу в автобусе. Конечно, из-за
особенностей нашей работы мы
– в зоне риска.
Первые симптомы болезни
врач-реаниматолог обнаружила
у себя сама. В тот же день она
добровольно изолировалась от
общества и обратилась к коллегам
за помощью.
– Я заподозрила именно коронавирусную инфекцию из-за
эпидемиологической обстановки,
– вспоминает Елизавета Кальмбах. – У меня были характерные
признаки: боли в мышцах, за
грудиной. Они появились буквально через несколько часов

после того, как у меня поднялась
температура.
После обращения в скорую
помощь ее госпитализировали,
взяли анализы и провели компьютерную томографию. Как
только результаты исследований
были готовы, врачи подтвердили
COVID-19. Через несколько дней
состояние пациентки ухудшилось, и ее были вынуждены перевести в реанимацию.
– Конечно, как врач, я не привыкла быть в роли пациента,
– рассказывает детский реаниматолог.– Было очень сложно смириться с тем, что не контролирую
ситуацию, что от меня мало что
зависит. Но на всех этапах моего
лечения коллеги проявляли участие. Они меня поддерживали,
работали максимально слаженно
и эффективно и помогали всем,
чем могли.
Все время, пока женщина находится в инфекционном госпитале, она поддерживает связь с
родными и близкими по телефону.

тель кинологического отделения
Наталья Дрожжина.
К примеру, одно из испытаний
четвероногих спасателей – поиск
людей в техногенной среде, этот
навык собак позволяет найти людей в завалах после землетрясений,
взрывов, обрушений зданий и сооружений. Интересно, что людям
приходилось бы искать сутками,
а собаки-спасатели справились с
заданием всего за несколько минут.
По словам специалистов, для
того, чтобы достичь такого ре-

зультата, и кинологам, и собакам
приходится ежедневно по нескольку часов отрабатывать каждый навык.
– Чтобы добиться хороших результатов от своих питомцев, спасателям-кинологам приходится
постоянно проводить тренировки
с ними. Это большой труд. Ежегодная сертификация это своего рода
экзамен для собак и показатель
работы кинолога, – рассказал член
комиссий по сертификационным
испытаниям Игорь Лапенлавский.
– Все наши четвероногие спасатели аттестованы и могут работать,
помогая там, где их чутье и нюх
просто незаменимы.

Инфекционный госпиталь Многопрофильной больницы имени
профессора Х. Ж. Макажанова рассчитан на 100 коек. Сейчас заняты
все. Девять больных COVID-19
находятся в реанимации, из них
на аппарате искусственной вентиляции легких – один (данные на
момент подготовки статьи – ред.).
– По последним данным, основанным на врачебном опыте
разных стран, подключение к
ИВЛ – крайняя мера, – поясняет
заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии
Многопрофильной больницы
Сергей Ким. – Для подключения
к нему нужно почти полностью
остановить дыхание самого человека. Если есть возможность,
лучше прибегнуть к неинвазивным методам. Это когда человек
дышит сам, а аппарат ему просто
помогает. Восемь пациентов в реанимации сейчас дышат именно
так. Они в сознании, мы даже
отключаем аппарат, чтобы они
могли поесть.

В Восточном Казахстане на ПЦР-тестирование КВИ поликлиники получат 273,3
млн тенге, стационары – 60,1 млн тенге. Об этом сообщил директор филиала по
ВКО НАО «Фонд социального медстрахования» Галымжан Абилов.

Кто сможет пройти
бесплатное тестирование
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

Фонде социального медстрахования рассказали, какие категории граждан могут бесплатно
сдать тесты. Это: госпитализированные в провизорный стационар с подозрением на COVID-19;
граждане с симптомами ОРВИ и пневмонией;
лица из числа близко контактировавших с зараженным КВИ; пациенты при плановой госпитализации в стационар. А также: пациенты старше
50 лет, состоящие на динамическом наблюдении
с заболеваниями органов дыхания, эндокринной
и сердечно-сосудистой систем; прибывающие
из-за рубежа; сотрудники МВД, задействованные
в мероприятиях по предотвращению распространения коронавируса; беременные и др.
Кроме того, в фонде сообщили, что в рамках
противоэпидемических мероприятий Национальный центр экспертизы Комитета контроля
качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК
за свой счет также проводит ПЦР-исследования
для нескольких категорий граждан: контактных
лиц, находящихся на домашнем карантине; спецконтингент; призывники.
Всего на мероприятия по предотвращению
COVID-19 из средств республиканского бюджета
предусмотрено выделение порядка 55,9 млрд

тенге. Из них – на оплату пролеченных случаев
по койко-дням в инфекционных, провизорных
и карантинных стационарах предназначается
14,7 млрд тенге, на выплату надбавок к зарплате
медработников, задействованных в мероприятиях по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции – 35,8 млрд тенге, на
диагностическое исследование (ПЦР-тесты) – 5,4
млрд тенге.
Финансовым оператором этого транша является ФСМС.
Напомним, что на проведение ПЦРисследований по КВИ из средств республиканского бюджета выделено 5,4 млрд тенге. Стоимость одного теста составит ориентировочно
11,5 тысячи тенге.
Как отметили в пресс-службе фонда, в стационары будут направлены 1,7 млрд тенге; в поликлиники, оказывающие консультативно-диагностические услуги,– 3,7 млрд тенге. Пациенты в
этих организациях сдадут ПЦР-тесты бесплатно.
Необходимое количество тестов для регионов
будет определяться местными исполнительными органами. На данный момент заключены
договоры с более чем 600 медицинскими организациями, где будут проводить исследование
на COVID-19.
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Музы не молчали

Более трех месяцев казахстанцы живут без живого общения с любимыми артистами. Алматинская Казахская
государственная филармония им. Жамбыла в рамках проекта «Philharmonic-online» представляет серию концертов
в прямом эфире на своем YouTube канале. 25 июня выступит камерный дуэт лауреатов международных конкурсов в
составе скрипача Еркебулана Сапарбаева и пианиста Армана Тлеубергенова.
Вадим КРАВЦОВ,
фото из архива Еркебулана САПАРБАЕВА

О

проекте «Деловому Казахстану» рассказал Еркебулан
Сапарбаев:
– В программе 3 сонаты Франца
Шуберта для скрипки и фортепиано,
оп.137. Мы с Арманом решили, что
сейчас не стоить грузить слушателя
слишком интеллектуальной музыкой. Ф. Шуберт имеет репутацию
романтического, легкого композитора. Его музыка нравится очень
многим. Сонаты небольшие, каждая
– не более 15 минут.
– В чем отличие онлайн-концерта от обычной записи?
– Онлайн-концерт идет в прямом
эфире, получается почти живой
концерт. Исполнителю дается
только один шанс, нет возможности что-то перезаписывать, делать
дубли. Первый мой онлайн-концерт
с симфоническим оркестром РК
состоялся 7 июня. Психологически
было нелегко настроиться на выступление. Мы привыкли играть
при публике, когда чувствуется
энергетический обмен с залом,
идет отдача от зрителей. А здесь
ты знаешь, что на тебя смотрит
и слушает много людей, но ты их
не видишь. Это непривычное состояние, ощущается волнение и
ответственность.
– Вам интересны отклики
интернет-аудитории на записи
ваших выступлений?
– Всегда приятны хорошие отзывы, гадостей пока никто не писал. Если есть такая отдача, есть и
желание больше работать.

Актеры и администрация Павлодарского
областного драмтеатра имени А. П.
Чехова во время буйства коронавируса в
регионе не прервали своего творчества.
Они переключились на онлайн-проекты и
подготовку новых спектаклей, с которыми
выйдут к зрителям после снятия карантина.

Когда нет возможности
идти в концертный зал

также много замечательных исполнителей. Большое влияние на меня
оказал мой педагог по Московской
консерватории Владимир Михайлович Иванов.

– Вы параллельно работаете
в двух коллективах: в Государственном академическом
симфоническом оркестре РК и
Государственном оркестре «Камерата Казахстана». Что вам
ближе?
– Затрудняюсь сказать, что лучше,
поскольку это разные жанры. Мне
нравится выступать и с камерным
ансамблем, и с симфоническим
оркестром. В «Камерате» творится
ансамблевая музыка, исполнителей
не так много. А в симфоническом
оркестре получаешь удовольствие
от исполнения масштабных произведений.

– Были ли у вас кумиры во время музыкального становления,
есть ли сейчас?
– И во время учебы в школе, и в
студенческое время интересуешься
судьбами выдающихся музыкантов.
Но не скажу, что это кумиры. Скорее
примеры жизни в искусстве. Это
такие замечательные исполнители,
как Давид Ойстрах, Леонид Коган…
У меня не было какого-то одного
скрипача-кумира. Слушая каждого
выдающегося музыканта, берешь
у него что-то ценное. Было очень
много скрипачей советского периода, которые занимали лидирующие
позиции на мировой арене. Сейчас

– Часто можно слышать, что
богом для скрипачей является
Паганини. Кто он для вас?
– Такое отношение к Никколо
Паганини традиционно. Но его
записей нет, и о его игре, игре исполнителей того времени судить
трудно. Я переиграл много произведений Паганини, но сейчас редко
исполняю его музыку. По его произведениям можно говорить, что это
уникальный скрипач. Технически
его вещи исполнять очень сложно…
Я считаю себя больше ансамблевым музыкантом. Мне очень нравится играть в дуэте, трио, квартете,
ансамбле, где музыка не менее богата, чем в сольных произведениях.
– Вам интересна скрипичная
музыка современных казахстанских композиторов?
– Конечно, нужно больше исполнять музыку отечественных
авторов, у людей она находит
живой отклик. Я с удовольствием
исполняю их произведения. Наши
композиторы создали немало замечательных произведений. Но наше
дело исполнять, а слушатель должен
сам делать выводы, хорошие они
или не очень.

НАШЕ КИНО

Коллективный
иммунитет
Кинорежиссер Адильхан Ержанов по собственному
сценарию снял новую полнометражную кинодраму
с рабочим названием «Коллективный иммунитет».
Действие фильма разворачивается в ауле Каратас,
рожденном фантазией режиссера много лет назад.
Вадим КРАВЦОВ, фото предоставлено
съёмочной группой фильма

«Э

то фильм в жанре бадди-муви, когда два главных героя
соперничают, враждуют, но потом
мирятся. Два героя – полицейские,
у каждого своя дорога, своя философия. Один действует по букве
закона, второй – по голосу совести. Стилистически мы старались
придерживаться концепции фильма – столкновения незыблемых

Арт-картина «Киелi
би» («Священный
танец»), снятая
в 2019 году балериной
Даной Муса о свободной
и танцующей женщине,
попала на престижные
кинофестивали.

природных истин и человеческой
морали», – рассказал Адильхан
Ержанов.
Главные роли в картине сыграли
Данияр Алшинов, Асель Садвокасова и Ержан Джаманкулов. Оператор
– Еркинбек Птыралиев.
«Мой герой, его зовут Селькеу
Уашев, живет в сельской глубинке,
но хочет жить в какой-нибудь тропической стране. Он разрывается
между желаниями и реальностью.
Адильхан придумал красивую по-

этическую историю, но, вместе с
тем, в ней много действия, много
экшна», – рассказал Данияр Алшинов.
Съемки фильма проходили с 1 по
15 июня в окрестностях Алматы.

К

ак рассказал директор – художественный руководитель театра Виктор Аввакумов, завершающим
спектаклем этого сезона стала постановка «Начнем все
сначала». Это было 11 марта. На Наурыз зрителей ждала
премьера «Два мужа по цене одного». Все билеты на нее
были проданы. Но планы спутал карантин.
– Зрители не стали требовать деньги за возврат билетов на спектакль, а предпочли оставить их себе на
память, – отметил руководитель театра. – Нас очень
тронуло такое трепетное отношение к театру и актерам.
Мы предложили по этим билетам прийти на спектакль
в следующий раз.
В карантине все «чеховцы» были заняты в онлайнпроектах. На сайте и YouTube-канале театр выложил 17
спектаклей, в том числе и те, которые уже не играют.
Кроме того, в карантине актеры запустили несколько
проектов: «Актер вне сцены», «Актеры в халатах», а
также конкурсы на скороговорки, знание истории и
репертуара театра.
– Ко Дню Победы они читали стихи, играли сцены из
спектаклей, пели военные песни, – рассказал Виктор
Аввакумов. – Большой отклик нашел проект «Лики
победы». Зрители писали нам, как они скучают по
театру, как с нетерпением ждут, когда откроется его
занавес. Мы почувствовали нашу необходимость и поняли, что театр относится к сфере жизненно важных
интересов людей. Активно в карантин дома работали
и творческие производственные цеха, реквизиторы,
бутафоры, костюмеры.
Сейчас актеры уже нацелены на работу. Они обязательно порадуют своего зрителя интересными постановками и проектами в новом сезоне. А самым главным
для актеров станет большой театральный капустник,
посвященный 75-летию театра.

Из соображений противовирусной
безопасности, на съемочной площадке одновременно находилось
не более 30 человек. Создатели
фильма предполагают, что фильм
выйдет в прокат в начале 2021 года.

Дорога в танце
Уважаемые читатели!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

на республиканскую экономическую газету
«Деловой Казахстан».
Подписку вы можете оформить
в ТОО «Агентство «Евразия Пресс»,
ТОО «Эврика Пресс», а также в любом
отделении АО «Казпочта»

Наталья БУТЫРИНА, Актау

Э

кспериментальная арт-картина
прошла отбор на престижные
международные кинофестивали.
Фильм вошел в официальную селекцию Dance on Camera в Нью-Йорке
и во внеконкурсную программу
Каннского кинофестиваля. Артэксперимент на эту тему оказался
востребованным среди киноэкспертов мирового уровня.
В прошлом году балерина, хореограф, режиссер и педагог, член
Международного танцевального
совета ЮНЕСКО Дана Муса со съемочной группой из Франции снимали
этот фильм на фоне фантастических
пейзажей Мангистау. Сорежиссер
фильма – Александер Мёрфи. Киноперформанс был создан на их
собственные средства.
В этом этно-танце переплелись
классический балет, с символами,
священными ритуальными танцами
древних народов, в особенности
племен, которые проживали на территории Центральной Азии: саки,
сарматы и другие.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Розы МУСТАФИНОЙ
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И привычный для нас образ танцевального искусства трактуется
совершенно иначе. По мнению Даны,
в каждой женщине живет царица,
охотница и шаманка. Это состояние
души, благодаря которому зародились
движения. И поэтому глубокий смысл
природы женской натуры автор и попыталась отразить в фильме.
«В этом фильме мы возвращаемся
к корням, к мысли о первоисточниках
зарождения танца. Мы часто говорим: хореография – это движение.

А движение – это первое действие
человека.Двигаться человек начинает
раньше, чем говорить. Сначала было
движение, а потом слово. Рассказ об
этих истоках в их сакраментальном
виде и лег в основу фильма», – рассказала Дана Муса.
Дана училась хореографическому
искусству в Актау в школе танца заслуженного деятеля культуры Казахстана
Серика Сариева. Потом окончила
факультет телережиссуры в Алматы и
уехала за мечтой в Париж. У нее три
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