ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА ОБЪЯВИЛ
13 ИЮЛЯ
ДНЕМ НАЦИОНАЛЬНОГО ТРАУРА

«Хочу призвать всех соотечественников проявить стойкость,
спокойствие, ответственность перед испытаниями, выпавшими
на долю нашего народа. Мы продолжаем нашу борьбу с коронавирусом.
Нет сомнений в том, что победа будет на нашей стороне. Мы не
должны опускать руки, поддаваться депрессии, апатии. Сегодня,
как никогда, нужно проявить наше единство.»
Касым-Жомарт ТОКАЕВ
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Остановить
пандемию

Как бы многим из нас ни хотелось сменить
повестку дня, но тема коронавируса
в Казахстане сохраняется, более того,
усиливается.

П

ричин ухудшения ситуации несколько. И о них сегодня
открыто говорит власть, анализирует очевидные ошибки и промахи. Более того, власть признает их. Но что самое
важное в текущей ситуации,формируется стратегия борьбы
с коронавирусом, определяются ключевые направления.
ПРЕЗИДЕНТ
Глава государства объявил 13 июля днем национального
траура. Президент выразил соболезнования семьям, потерявшим своих близких из-за пандемии.
Касым-Жомарт Токаев также заявил, что из-за системных
ошибок бывшего руководства Министерства здравоохранения и акимов в настоящее время страна переживает
вторую волну коронавируса.
***
В своем Twitter президент признал справедливость
жалоб граждан на факты необоснованного повышения
цен в аптеках на жизненно важные лекарства. Он поручил
правительству и правоохранительным органам заняться
этой проблемой.
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Акимат объявил
мобилизацию
Хотя мощный вал коронавирусного негатива отодвинул на второй план позитивные
экономические новости, они в последнее время поступают в редакционные сводки
вполне напористым информационным потоком.
Тулеген АСКАРОВ, фото с сайта МФЦА

С

американской Уолл-Стрит пришла добрая весть о том, что
второй квартал стал там лучшим за
последние 20 лет по темпам роста
ключевых индексов тамошнего
фондового рынка, во многом определяющим финансовую «погоду» во
всем мире.
ГЛОБАЛЬНЫЕ «ЛОКОМОТИВЫ»
НАБИРАЮТ ОБОРОТЫ
Индекс S&P 500 прибавил за
апрель-июнь более 20% – такого не
наблюдалось с последнего квартала
аж 1998 года! Согласно выкладкам
аналитиков, рассчитывающих индекс MSCI All Country World Index,
охватывающий фондовые рынки 23
развитых и 24 развивающихся стран,
вырос за этот же период на 17%. При
этом европейский Stoxx 600 прибавил 13%, тогда как рассчитываемый
для Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia-Pacific Index – 15%.
Сильный импульс фондовым
рынкам придали и неожиданно
сильные данные по занятости в
США, сигнализирующие о восстановлении американской экономики. По данным Минтруда США,
уровень безработицы уменьшился с
13,3% в мае до 11,1% в июне вопреки пессимистическим ожиданиям

аналитиков. Кстати, они ожидали,
что в мае безработица достигнет
19,7%. Но именно тогда начался
рост рабочих мест в сфере развлечений и гостиничного бизнеса на
1,2 млн после сокращения на 7,5
млн в апреле. В целом же в мае их
число увеличилось на 2,5 млн, а в
июне – на 4,8 млн.
Глава же ФРС США Джером Пауэлл
на слушаниях в Конгрессе заявил,
что потребительские расходы и
другие индикаторы экономической
активности восстанавливаются
быстрее, чем это ожидали аналитики центрального банка. Кстати,
последний намерен поддерживать
свою ключевую ставку возле нуля
еще несколько лет и принимать
другие меры по поддержке американской экономики.
Полным ходом восстанавливает
потери и фондовый рынок Китая.
Его рост, судя по данным аналитиков Шанхайской и Шэньчжэньской
фондовых бирж, длится 7 недель
подряд. Как раз на этой неделе
шанхайский индекс CSI 300 прибавил более 8%, что является историческим рекордом с декабря 2014
года. Это и неудивительно – в Китае
в основном завершилось возобновление работы предприятий, на
что указывает и рост индекса PMI
в последние месяцы. Как ожидают

аналитики, минувший второй квартал покажет положительный рост
китайской экономики. Символично, что как раз на этой неделе в Киев
прибыл первый грузовой поезд из
Уханя, ставшего эпицентром коронавирусной инфекции. В столицу
Украины он привез оборудование,
изделия легкой промышленности и
другие товары, включая дезинфицирующие вещества для борьбы с
коронавирусом.
НАЦФОНД ПОПОЛНЕН,
И НАМ ДАЮТ КРЕДИТЫ
Позитивные сигналы восстановления подает и казахстанская
экономика, вступившая с этой
недели во второй общенациональный карантин. Напомним, что на
поддержку экономики, бизнеса и
населения во время первого такого
карантина в условиях режима ЧП
были потрачены огромные средства
– почти 6 трлн тенге, или $13 млрд.
При этом значительная нагрузка
пришлась на Национальный фонд
РК – «подушку безопасности» отечественной экономики, так как в
дополнение к гарантированному
трансферту из него в республиканский бюджет в 2,7 трлн тенге
пришлось добавить еще 1,8 трлн
тенге. Такой скачок расходов из нефтяной «кубышки» страны повлек

тревожные прогнозы о возможном
ее истощении в течение ближайших
5-7 лет. Но на этой неделе Минфин
сообщил благую весть о поступлении в Национальный фонд значительного инвестиционного дохода
за первый квартал текущего года в
размере 2 трлн 558,7 млрд тенге, что
с лихвой возместило понесенные
ранее потери.
Нацбанку удалось еще в мае основательно – на 11,7% – пополнить
свои валютные активы, которые
увеличились к началу лета до $10,9
млрд. Такая солидная прибавка образовалась за счет увеличения на
его счетах средств банков второго
уровня, покупки валюты у субъектов квазигосударственного сектора
и продажи монетарного золота в
Национальный фонд РК.
Сам же Нацбанк успешно переехал в столицу, после чего глава
государства принял его отчет об
итогах денежно-кредитной политики за прошлый год. В ходе отчета
особо подчеркивалась задача обеспечения стабильности обменного
курса тенге, который в последнее
время ведет себя относительно
предсказуемо. А уже на следующий
день после отчета Нацбанка прошло
расширенное заседание Совета
по управлению Международным
финансовым центром «Астана»,
посвященное роли последнего в
восстановлении экономического
роста в стране.
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Нефть: выживает сильнейший

Неопределенность, связанная с разрушительным влиянием эпидемии коронавируса на замедление
экономической активности в мире и вызвавшая перебои в мировой производственно-сбытовой
цепи, привела к серьезным изменениям на основных товарных рынках. Что происходит на рынке
нефти? Что ожидает нас в ближайшем будущем?

Т

года, уровень спроса на нефть сравняется с уровнем 2019 года
только в конце 2021 года.
По расчетам Wood Mac, обвал цен на нефть привел к снижению оценки стоимости мировой нефтедобычи на $1,6 трлн.

НЕФТЬ
Апрель оказался самым худшим месяцем – спрос на нефть
упал более чем на 20 млн баррелей в сутки. Это снижение эквивалентно потере роста спроса на нефть в течение последних
20 лет. Улучшение ситуации на рынке, наметившееся в мае,
по прогнозам Wood Mac, продолжится в течение следующего полугодия, и в 2021 году рынок укрепит свои позиции.
Однако, учитывая масштаб потерь во втором квартале 2020

НЕФТЕДОБЫЧА
Как и ожидалось экспертами, новые инвестиционные
проекты в секторе нефтедобычи были отсрочены и мировой
объем добычи замедлился, в основном среди стран-членов
ОПЕК+ и производителей на рынке США.
В частности, на территории «Нижних 48» (48 штатов США
и Федерального округа Колумбия), объем капитальных инвестиций снизился на 39% от уровня оценки до обвала цен
(в начале марта 2020 г.).
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Асель НУСУПОВА, Нью-Йорк

екущий кризис повлиял на всех участников рынка нефти
во всех регионах мира. По информации консалтинговой
компании Wood Mackenzie, в течение второго квартала этого
года спрос на нефть снизился почти на 14 млн баррелей в сутки.
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В пресс-центре павлодарского
оперативного штаба для координации мер
против COVID-19 сообщили, что со всей
области мобилизуют людей с медицинским
образованием и профессиональными
навыками для работы в провизорных
стационарах Павлодара.
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ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

Стресс получили,
тест сдали

На этой неделе оба регулятора
(Национальный банк и Агентство
РК по регулированию и развитию
финансового рынка) не сделали ни одного
заявления, и не случайно. Дело в том,
что пока крупные города страны вернулись
к карантину, банки второго уровня прошли
завершающий этап стресс-тестирования.
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ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА
КАСЫМ-ЖОМАРТА ТОКАЕВА
Дорогие казахстанцы!
Ситуация с коронавирусом остается
серьезной. Но на фоне других государств
в пропорциональном соотношении она
если не лучше, то ничуть не хуже.
Тем не менее мы, разумеется, не собираемся довольствоваться этим фактом,
впереди большая работа, которую мы
должны провести вместе, всем обществом.
Угрозу коронавируса недооценивать
нельзя. Продолжать думать, что это
обычный грипп, – ошибочно. Это гораздо
более коварная и опасная болезнь. Количество заболевших в мире достигло почти
12 млн человек, растет число жертв.
Именно поэтому с самого начала пандемии мы сразу же приняли решительные
и жесткие меры, чтобы ограничить ее
распространение в нашей стране.
Это позволило нам спасти многие жизни. Но, к сожалению, из-за массового несоблюдения карантинных мер, системных
ошибок бывшего руководства Минздрава,
нерасторопности акимов мы имеем дело
фактически со второй волной коронавируса вкупе с резким ростом заболевания
пневмонией.
Госкомиссией принято решение о
введении двухнедельного карантина по
всей стране. Это правильное решение.
В данный момент появились первые
признаки стабилизации ситуации. Но
расслабляться, конечно, рано. Предстоящие недели станут решающими в нашей
борьбе с пандемией.
Государство принимает все меры для
стабилизации ситуации. Укрепляется
первичная медицинская помощь.

Уже сформировано 400 универсальных
мобильных бригад для оказания комплекса
медицинских услуг населению на дому. До
конца июля их количество будет доведено
до 3,5 тысячи. Начата работа по увеличению мест в больницах. С момента моего
поручения количество коек для больных
коронавирусом увеличено на 70% и доведено до 43 тысяч. Активно вовлечены в
эту работу и военные медики. Благодаря
ресурсам вооруженных сил развернуто
более 500 коек.
В места особых вспышек передислоцируются полевые госпитали. Идет привлечение и интенсивная переподготовка
медиков в запасе. Для повышения доступа
к тестированию дооснащаются действующие лаборатории – дополнительно
закупается 20 ПЦР-анализаторов. Создаются 8 мобильных центров для ПЦР-

тестирования, в том числе и сельского
населения.
Все это позволит увеличить количество тестов до 40 тысяч в сутки.
Отдельно хочу остановиться на улучшении лекарственного обеспечения.
В этих целях сокращены сроки и упрощены процедуры сертификации лекарственных препаратов.
Продлено действие специального порядка государственных закупок способом
из одного источника для противоэпидемиологических нужд.
Упрощен порядок разового ввоза противовирусных лекарственных средств,
не имеющих регистрации в Республике
Казахстан. Такие заявки рассматриваются в течение суток. Ускорена процедура регистрации новых препаратов
отечественных товаропроизводителей

для лечения КВИ. Все эти меры позволяют быстрее и эффективнее доводить
необходимые препараты до больниц и
аптечных сетей.
Правительство и акимы в срочном порядке проводят работу по обеспечению
населения всеми необходимыми препаратами. Для стационаров уже закуплены
лекарства для лечения около 30 тыс.
госпитализированных. Это на 70% выше
текущей потребности (при наличии около
18 тыс. госпитализированных). Работа
продолжается.
В розничную сеть уже поступают необходимые лекарства: доставлено 800
тыс. упаковок парацетамола, до конца
недели ожидается поставка еще 900 тыс.
упаковок, 150 тыс. упаковок антибиотиков уже отгружено в аптечную сеть.
В ближайшие дни проблема с лекарственным обеспечением будет решена.
Вновь обращаюсь с просьбой к гражданам не паниковать, не закупать лекарства впрок, создавая ажиотажный спрос
на них. В целом на закуп лекарственных
препаратов, аппаратов ИВЛ, стимулирование медработников и другие неотложные меры направляется не менее 150
млрд тенге. Расходование средств будет
на особом контроле. Сейчас крайне важно
не допускать панику в обществе.
Некоторые бессовестные дельцы пытаются воспользоваться непростой
ситуацией и заработать на этом. Ими
создается искусственный ажиотаж и намеренно завышаются цены на столь нужные медицинские препараты. По моему
поручению правоохранительные органы
начали привлекать к ответственности
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П

равоохранительные органы приступили к задержанию лиц, занимающихся спекуляцией лекарств. Работа по обеспечению граждан лекарствами
продолжается.
***
Президент подписал Новый кодекс «О здоровье
народа и системе здравоохранения». Он предусматривает трехуровневую систему оказания медицинской помощи. Гарантированный объем бесплатной
медицинской помощи предоставляется гражданам
Республики Казахстан, оралманам, иностранцам и
лицам без гражданства, постоянно проживающим
на территории Республики Казахстан, за счет бюджетных средств.
***
Глава государства провел расширенное заседание
Совета по управлению МФЦ «Астана». Ключевым пунктом повестки дня стало обсуждение восстановления
экономического роста Казахстана и роли МФЦА в этом
процессе. Итогом заседания стало принятие годового
отчета и Стратегии развития Центра до 2025 года.
Правительство
Под председательством премьер-министра Аскара
Мамина в режиме видеоконференцсвязи прошло заседание Совета Евразийского банка развития. Совет
утвердил Положение о Фонде цифровых инициатив
ЕАБР. Его цель – оказание содействия странам-участницам банка в формировании инструментов и практик
цифровой трансформации.

***
На сообщения о заражении коронавирусом
премьер-министра Аскара Мамина ответили в его
пресс-службе: «Фейк, и не соответствует действительности». Глава правительства работает согласно
своему графику.
МИНЗДРАВ
Российские врачи, прибывшие в Казахстан для
оказания помощи местным коллегам в борьбе с
коронавирусной инфекцией, будут работать в НурСултане и регионах, в медорганизациях, которые
особо нуждаются в кадровом усилении. Об этом
сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.
Группа российских специалистов в составе 32
человек включает в себя эпидемиологов, вирусологов, пульмонологов, кардиологов, инфекционистов
и других специалистов, имеющих большой опыт в
лечении пациентов с коронавирусом.
***
На этой неделе министр здравоохранения Алексей
Цой проинформировал о финансировании борьбы с
распространением коронавируса:
– Министерству здравоохранения было выделено
средств на общую сумму 114 млрд 826 млн тенге. Из
них 40 млрд 58 млн тенге выделено из резерва правительства. На 21 млрд 184 млн тенге приобретены
средства индивидуальной защиты. На 2 млрд 30 млн
тенге закупили лекарственные средства,медицинские
изделия; 2,5 млрд тенге выделено на закупку лабора-
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лиц, занимающихся спекуляцией лекарствами.
Акиматам следует проводить общественные рейды и выявлять подобные
факты.
Некоторые лица устраивают политические игрища, распускают слухи, подогревают ситуацию разного рода предположениями и призывами, пытаются
разжечь рознь в обществе. Такого рода
манипуляции крайне опасны, поэтому
им будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством.
К сожалению, болезнь продолжает
уносить жизни казахстанцев.
За официальными сводками лежат
трагедии сотен семей. Кто-то потерял
отца, мать, брата, сестру, сына и дочь.
Я выражаю свои соболезнования родным
и близким умерших. Это общая трагедия
для нас всех. Поэтому мной принято решение объявить 13 июля Днем национального
траура по казахстанцам, которые стали
жертвами пандемии. Уверен, что каждый
из нас, где бы ни находился в этот день,
почтит память ушедших.
Хочу призвать всех соотечественников
проявить стойкость, спокойствие, ответственность перед испытаниями, выпавшими на долю нашего народа. Мы продолжаем
нашу борьбу с коронавирусом.Нет сомнений
в том, что победа будет на нашей стороне.
Мы не должны опускать руки, поддаваться
депрессии, апатии. Сегодня, как никогда,
нужно проявить наше единство.
Мы никого не оставим в беде и будем
биться за жизнь и здоровье каждого казахстанца.
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торного оборудования, тест-систем для определения
коронавируса;100 млн тенге – на закупку услуги по
разработке и выпуску наборов реагентов для выявления коронавируса. 13,7 млрд тенге на услуги по
оказанию лабораторных исследований методом ПЦР.
***
В Алматы прибыл борт с новым гуманитарным
грузом из Китая. В связи с этим Чрезвычайный и
Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо написал
в соцсетях:
«Китай никогда не был равнодушным». По его сообщению, груз содержал: 50 тысяч ПЦР тест-систем;
30 тысяч комплексов защитной одежды; 70 тысяч
защитных очков; 150 тысяч медперчаток; 600 тысяч
масок и 1 тысяча тепловизоров. Груз доставлен в
рамках достигнутых договоренностей двух стран.
ПАРЛАМЕНТ
Концепция законопроекта «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты
РК по вопросам противодействия коррупции» разработана и размещена для публичного обсуждения на
портале «Открытые НПА» Агентством РК по противодействию коррупции.
В рамках законопроекта предлагается рассмотреть
и реализовать ряд антикоррупционных инициатив,
в числе которых правовая регламентация института
общественного контроля. Внедрение института общественного контроля является одной из основных задач
Антикоррупционной стратегии РК на 2015-2025 годы.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ

В

след за Нацбанком и руководство МФЦА благополучно представило свой годовой отчет. Вполне
спокойная ситуация царит на Казахстанской фондовой
бирже, которая завершила первое полугодие без особых
потрясений. Ожил в последние месяцы и внутренний
рынок наличной иностранной валюты.
Добрый знак подали Казахстану солидные иностранные инвесторы. К минувшему Дню столицы из
штаб-квартиры Всемирного банка пришла весть об утверждении кредита в размере $500 млн для программы
устойчивого развития животноводства в нашей стране.
Целью этой программы является поддержка экологически устойчивого, инклюзивного и конкурентоспособного производства отечественной говядины. А другой
крупный международный инвестор – Европейский банк
реконструкции и развития предоставил кредит в 243
млн евро национальному оператору «КазТрансГаз».
Теперь наступает черед правительства отчитаться о
результатах социально-экономического развития по
итогам первого полугодия. Его расширенное заседание
под председательством главы государства пройдет как
раз в день выхода этого номера «ДК».
Уже известно, что на нем речь пойдет о полноценном
исполнении Комплексного плана по восстановлению
экономического роста, поддержании занятости и экономической активности, стабильности цен и доступности продуктов для населения. Коронавирусная тема,
конечно же, также будет звучать на заседании, – ведь
она, увы, стала сейчас печальной составляющей нашей
повседневной жизни.
Берегите себя, уважаемые читатели «ДК»!

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА
Анна ЧЕРНЕНКО

В

мае, перед самым выходом из ЧС, правительство пошло дальше и приняло
Комплексный план по стимулированию
деловой активности, поддержке занятости
и повышению доходов населения. Разброс
плановых направлений охватывает всю
экономику. Здесь и отраслевая направленность, и денежно-кредитная политика, и
макроэкономическая стабильность, рынок
труда и социалка, региональное развитие,
цифровизация и стратегическое планирование.
Однако прорывных идей в нем озвучено
не было. В планах – расширение механизмов финансирования и льготного кредитования. Снижение нагрузки и упрощение
налогового администрирования, применение преференций и отсрочек по налогам,
минимизация административных барьеров.
Одним словом, все то, о чем в последние
двадцать лет бизнес открыто говорит с высоких трибун и с газетных полос.
Судя по размаху и объему задач, план
больше нацелен на грядущие перспективы
и на исправление отдельных стратегических перекосов в управлении экономикой.
Между тем эксперты в один голос говорили
и говорят, как крайне важно напитать экономику деньгами прямо здесь и сейчас. По
примеру других стран, которые с началом
пандемии дружно смягчили денежнокредитную политику (ДКП), понизив процентную ставку, и существенно расширили
программы покупки активов.
В Казахстане же правительство и монетарные власти предпочли обойтись действиями в области налоговой и бюджетной
политики. Регулятор разрешил банкам
снизить объемы резервирования, чтобы
банки меньше закладывали провизий на
риски в период льготного кредитования

ПРИНУЖДЕНИЕ К ЭФФЕКТИВНОСТИ
АНАЛИТИКИ ПРОГНОЗИРУЮТ СНИЖЕНИЕ БАЗОВОЙ СТАВКИ В ИЮЛЕ
Первая волна коронавируса, охватившая март-апрель-май, обошлась казне в 4,4 трлн тенге поддержки
населения и бизнеса, не считая налоговых преференций и помощи на местном уровне. Пострадавший
от режима ЧС малый и средний бизнес прицепили к «дорожным картам» и льготным кредитам
(срок до года, под 8% годовых). Оставшемуся без заработков населению два месяца выплачивали
по 42 500 тенге. Помощь получили 4,5 млн человек, почти каждый второй из 8,8 млн человек, занятых
в экономике. В обновленном апрельском отчете ЕАБР говорится, что пакет антикризисных мер
в размере 4,4 трлн тенге (около 6,4% ВВП) нивелировал порядка 1,3-2,6% потерь.
МСБ и быстрее раздали 600 млрд бюджетных тенге. Однако эксперты не видят
в льготных займах большой прок. Если
бизнес находится в простое, ему не нужны
льготные кредиты, он стремится экономить
и не делать новых долгов. Это подтверждает
опрос банков по кредитованию по итогам
первого квартала 2020 года, проведенный
Нацбанком.
В документе отмечается, что «эпидемия
ослабила кредитоспособность заемщиков и
сократила спрос на кредит,а также омрачила
ожидания банков и привела к ужесточению
требований к заемщикам».По мнению крупных банков, сложности с обслуживанием
кредита испытывали в основном сферы
услуг и торговли – традиционные секторы
МСБ. Одновременно просели кредиты населению – впервые с 2018 года перестали
расти выдачи беззалоговых кредитов.
«При этом более серьезного сокращения
портфеля потребительских кредитов не отмечалось благодаря отсрочкам погашения
кредитов в период действия режима ЧС,
предоставленным клиентам банками. С
учетом падения объемов выдачи новых
потребительских кредитов на 78% (месяц
к месяцу) в апреле, после завершения
периода отсрочки, скорее всего, следует

ожидать более серьезного сокращения
кредитования», – написали в апрельском
отчете по банкам аналитики Halyk Finance.
Однако в мае кредитование улучшилось,
показав рост на 1,2% к апрелю. Причиной
стало оживление экономики – индекс деловой активности в мае вырос до 44 пунктов,
в апреле этот показатель составлял 37,2,
свидетельствует опрос Нацбанка.
Аналитики Halyk Finance объясняют майский экономический оптимизм снижением
строгости самоизоляции. Карантин начал
слабеть после 10 мая. И после апрельского
спада на 41,4% в сравнении с мартом оборот
розничной торговли в мае перешел к быстрому восстановлению, с ростом на 34,2%
к итогам апреля. Восстановительный рост
оборота торговли будет заметно выражен
в статистике торговли и за июнь, уверены
эксперты. Немаловажным подспорьем для
восстановления торговли стало укрепление
тенге: в мае национальная валюта укрепилась на 4% по отношению к доллару,
отмечают в Halyk Finance.
Как видно, стимулом для деловой активности стали совсем не кредитные меры,
а вернувшийся на рынок потребитель. В
итоге банки, не испытывающие проблем с
ликвидностью и получившие от регулятора

послабления в виде снижения резервирования (средства, выданные на льготное
кредитование, запретили использовать вне
целевого назначения), пошли на денежный
рынок.
«В апреле валовый объем изъятой ликвидности вырос на 5,1% к марту и составил
3,8 трлн тенге, что сопоставимо с 26%
кредитного портфеля банковской системы
и 17% от денежной массы в экономике.
Данный рост был обеспечен увеличением
изъятий посредством депозитных аукционов, объем которых за месяц вырос более
чем в 3 раза до 660 млрд тенге»,– указывают
в Halyk Finance.
Между тем аналитики всерьез рассуждают
о том, что Нацанк давно мог бы смягчить
ДКП и снизить базовую ставку – сделав
стоимость денег в экономике, в том числе
для целей кредитования, дешевле, тем
самым, стимулируя кредитную активность
МСБ и населения.
Важным моментом для снижения ставки
является низкая инфляция. В марте, после
обрушения нефтяных цен,тенге существенно ослаб, и инфляция вышла за пределы
удерживаемого Нацбанком коридора в
4-6%. Но уже в апрельском отчете аналитики ЕАБР прогнозировали ограниченный

перенос курсовой динамики на инфляцию
в текущем году. Влияние валютного курса
на инфляционные процессы снижаются
благодаря переходу к плавающему режиму
ценообразования и улучшению монетарной
политики. Кроме того, дезинфляционное
влияние на цены должно обусловить ослабление внутреннего спроса.
На практике сценарий реализовался с
некоторым допущением на человеческий
фактор.Падение объемов торговли в апреле
на 32% и в мае на 21% в годовом выражении
не избавили от удорожания продовольственные товары первой необходимости.
На резком спросе подорожали мясо, хлеб,
крупы, мука и жиры. Зато снизились в цене
менее востребованные товары и услуги. В
Halyk Finance с учетом начавшихся рецессионных процессов в экономике, сопровождающихся падением доходов населения,
ожидают замедление годовой инфляции по
итогам этого года. В том числе по причине
вмешательства государства в ценообразование на потребительском рынке, а также
по мере восстановления нефтяных цен.
По итогам мая годовая инфляция выросла
до 6,7%, по итогам июня до 7%. В июне Нацбанк снизил ожидания по годовой инфляции
с 9-11% до 8,85%, дав аналитикам повод
для разговоров о признаках смягчения ДКП.
Скорей всего, так и будет, поскольку об этом
заговорил даже президент.
Касым-Жомарт Токаев в начале июля
поручил Нацбанку удержать годовую инфляцию в пределах 8-8,5% в 2020 году. «К
этому надо стремиться через эффективную
реализацию денежно-кредитной политики.
Этот вопрос должен находиться на постоянном контроле Национального банка»,
– сказал президент. Купирование роста
инфляции приведет к смягчению ДКП и
надежде на более быстрое восстановление
экономики.
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АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

МУЖЕСТВО В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ

В Восточном Казахстане вручены государственные награды 15 врачам,
проявившим свои лучшие профессиональные и личностные качества
на передовой борьбы с коронавирусом.

станции скорой медицинской помощи Ольга Муратова
и фельдшер станции скорой помощи города Семея Надежда Фрик. Госнаграды и почетные грамоты Республики Казахстан получила большая группа специалистов.
В Восточном Казахстане для сдерживания распространения коронавирусной инфекции и лечения
заболевших жителей области уже вдвое увеличено
количество коек в инфекционных, провизорных, карантинных стационарах. Во всех городских и районных
больницах подготовлены палаты интенсивной терапии,
выработан единый алгоритм диагностики и исследований. На балансе имеется 50 рентген-аппаратов,
15 компьютерных томографов, что в 2 раза больше
нормативов, 196 аппаратов искусственной вентиляции
легких, дополнительно приобретается 50 аппаратов
ИВЛ. В августе появится 100 новых машин скорой помощи, оборудованных современной техникой.

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

С

реди награжденных– главный врач инфекционной
больницы города Семей Думанбек Даулбеков,
удостоенный ордена «Парасат», который с первых
дней появления инфекции в области лечит больных
и оказывает организационно-методическую помощь
коллегам.
Орденами «Құрмет» награждены врач инфекционной больницы Семея Гульжан Жакупова и врач областного специализированного медицинского центра
Нина Фомичева. Медали «Ерен еңбегі үшін» вручены
медицинской сестре высшей категории Урджарской
районной больницы Толеугайше Жунусбаевой, врачу
Центра матери и ребенка Нине Куризовой и врачу
районной больницы Тарбагатая Айгуль Турганбаевой.
Медалями «Шапағат» награждены фельдшер областной

ПРОДАЖА ЛЕКАРСТВ
ПО ЗАВЫШЕННЫМ ЦЕНАМ
БЕСЧЕЛОВЕЧНА

На 7 июля в Карагандинском регионе выявлено более
5 тысяч заболевших COVID-19. Из них половина
находится на стационарном лечении. Об этом
проинформировал жителей региона аким области
Женис Касымбек в ходе онлайн-брифинга. Он также
ответил на основные вопросы, которые сегодня волнуют
карагандинцев.
Николай КРАВЕЦ

В
АКИМАТ ОБЪЯВИЛ
МОБИЛИЗАЦИЮ
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Cергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область, фото Ольги БУГАЕВОЙ

И

х призывают на помощь врачам городских стационаров, где лечат пациентов с симптомами COVID-19, пневмонии и ОРВИ. Сейчас акиматы городов
и районов активно ищут кадры среди бывших медработников и выпускников
медицинских вузов, готовых отправиться в областной центр для работы с провизорными пациентами.
– На объявление, размещенное в СМИ, социальных сетях и на интернет-ресурсах, за один день откликнулось около 60 человек, треть из них с медицинским образованием. Также работаем с учреждениями образования, частными
медицинскими организациями и другими, – сообщил аким Павлодара Кайрат
Нукенов.– Тесно взаимодействуем с управлением здравоохранения, передаем
все данные. Только в ближайшие сутки из районов в Павлодар отправятся
более 20 человек.
Такая мера связана с тем, что в регионе резко возросло число граждан с
признаками заболеваний, схожих с коронавирусом. К примеру, за один из
недавних дней в провизорные стационары области поступили 367 жителей,
выписался 231 человек. Большинство госпитализированных приходится на
областной центр – 276 пациентов.
Для того, чтобы упорядочить поток поступающих пациентов, на базе спортивного комплекса «Баянтау» Павлодара открыли центр вместимостью до 2500
коек. Здесь медикам помогают добровольцы, которые по 12 часов в сутки будут
дежурить в приемно-сортировочном стационаре. Первыми помощниками врачей и медсестер стали 14 сотрудников СДЮШОР № 2 управления по развитию
туризма и спорта Павлодарской области.

частности, он сообщил, что количество коек в стационарах региона увеличено до 4200. Кроме областного центра новые места для заболевших
появились в Темиртау, Балхаше, Жезказгане и Сатпаеве. Пока коек хватит
всем, но работа по их увеличению будет продолжена.
– Так, в Караганде подготовлен к открытию провизорный госпиталь
на 350 коек, – отметил Женис Касымбек. – Мы планируем в ближайшее
время открыть этот госпиталь. В нем установлен компьютерный томограф,
современная система подачи медицинских газов, что крайне необходимо
для лечения больных с дыхательной недостаточностью.
Во время брифинга также шла речь о дефиците лекарств. По словам главы
области, поставки препаратов не прекращались, просто жители скупали их в
большом количестве. Тем не менее, нехватки лекарственных средств скоро
не будет. Уже в регионе или на пути к нему: жаропонижающие, антибиотики, противовирусные и другие препараты. Все в большом количестве и в
ближайшие дни появится на полках аптек.
– Проверили мы 450 аптек во всей области, превышения предельных
цен на лекарственные средства в самих аптеках не выявлено, – говорит
Женис Касымбек.– К сожалению, паника, возникшая в пик заболеваемости,
вызвала ажиотаж и очереди в аптеки. Этим воспользовались недобросовестные люди, скупившие лекарства в больших объемах. В итоге, первое
время лекарственные средства не могли получить пациенты, которые
действительно нуждались в них. Хочу предупредить, что всех, кто будет
спекулировать лекарствами, ждет суровое наказание. Продажа лекарств
по завышенным ценам сейчас – это бесчеловечно.
Что касается продуктовой безопасности. На продовольственных складах Карагандинской области и в стабилизационном фонде есть более 57
тысяч тонн необходимых запасов социально значимых продуктов питания.
Перебоев с поставками нет. В ближайшее время поступят крупные партии
картофеля, лука, моркови, капусты, риса, гречки и растительного масла.
Имеющихся продуктов хватит всем жителям региона, даже если спрос на
них возрастет в три раза, как это было в марте этого года.
Также во время брифинга глава региона рассказал о работе по программе «Дорожная карта занятости-2020». На сегодняшний день заключено
620 договоров с предпринимателями региона и создано 10,5 тысячи
рабочих мест.

НЕ СПЕКУЛИРОВАТЬ НА ПАНДЕМИИ

В ходе онлайн-брифинга аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев,
комментируя ажиотаж с лекарствами, призвал жителей не запасаться
медикаментами впрок и не спекулировать на пандемии.
Олеся ЖАГПАРОВА, Кокшетау

«В

аптеки регулярно завозят лекарства, включая
жаропонижающее и антибиотики, – заверил
Ермек Маржикпаев. – Но люди скупают большими
партиями, даже если нет в этом необходимости,
про запас. Есть примеры, когда месячные объемы
раскупаются за несколько часов. Но при этом те,
кто действительно нуждается в них, не могут приобрести их. Создается искусственный ажиотаж. Или
потом перепродаются препараты уже за большие
деньги. Есть также факты вывоза лекарств в соседние области».

Спикер напомнил о работе мобильных групп, которые в том числе контролируют цены на лекарства.
А также о нелицеприятной истории, когда 42-летний
житель Кокшетау организовал дома псевдоаптеку и
продавал важные сегодня лекарства из-под полы,
в основном ночью.
«Еще раз хочу обратиться к жителям области,
чтобы не закупали массово лекарства и применяли
их только по назначению. Так вы сможете спасти
чью-либо жизнь», – призвал глава региона.
Он также напомнил, что предельные цены на
медикаменты можно проследить на сайте DariKz.
Для пациентов, которые лечатся дома, созданы

Call-центры для предоставления информации по
лечению и наличию лекарств в аптеках города.
Также глава региона сообщил, что до августа в
акмолинских стационарах будет 5 тысяч койкомест,
сейчас их– 2 185 коек, заняты 64% из них. В инфекционных стационарах для больных с подтвержденным
диагнозом СOVID-19 развернуто 800 коек, занято
373, или 48%. В провизорных стационарах для
пациентов с подозрением на COVID-19 развернуто
1355 коек, занято 976, или 72%.
«Параллельно проводится работа по поэтапному
увеличению коечного фонда на случай ухудшения
эпидемиологической ситуации. В резерве имеется 1
182 койко-места на базе государственных и частных
медицинских организаций (инфекционных – 480,
провизорных– 350, карантинных– 332)»,– сообщил
руководитель региона.

БАКЫТЖАН САГИНТАЕВ: ПЕРЕБОЕВ С ЛЕКАРСТВАМИ НЕ БУДЕТ
В ходе селекторного совещания аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обсудил
с представителями фарминдустрии вопросы обеспечения бесперебойных
поставок лекарственных препаратов и медицинских изделий.
Анна ЭЛАС, Алматы

А

ким поручил соответствующим службам обеспечить бесперебойное прохождение медицинских
препаратов и изделий. При необходимости ускорить
налоговое и таможенное администрирование,а также
процедуру получения сертификатов соответствия
на импортный товар. На совещании был обсужден
вопрос создания лекарственного стабилизационного фонда. Будет создан полугодовой запас самых
необходимых лекарств, и в случае дефицита будут
делаться интервенции в аптечную сеть города.
В своем аккаунте в Facebook аким прояснил
ситуацию, связанную с ажиотажем в аптеках: «Для
стабилизации спроса на востребованные препараты
только с 1 июля реализовано в аптеки 475 тыс. шт.
социально значимых препаратов. В том числе: 260
тыс. упаковок парацетамола, 98 тыс. упаковок аспирина, 35 тыс. упаковок ингавирина, 22 тыс. упаковок
азитромицина, 15 тыс. упаковок кардиомагнила и
других лекарств. Также в аптеки поставлено 30 тыс.
термометров».
По данным акима, в наличии на складах имеется
645 тыс. социально значимых лекарств. В том числе:
301 тыс. упаковок аспирина, 84 тыс. упаковок кар-

диомагнила, 73 тыс. упаковок парацетамола, 42 тыс.
упаковок ибупрофена, 26 тыс. упаковок амоксиклава
и др. лекарств.
«Несмотря на ежедневную отгрузку лекарств в 105
системообразующих аптек,они быстро скупаются.Тем
не менее, перебоев не будет»,– отметил аким города.
Так, до конца июля ожидаются поставки более 3 млн
лекарств. В том числе: аспирин – 1,2 млн упаковок,
парацетамол – 930 тыс. упаковок, ибупрофен – 350
тыс. упаковок, ингавирин – 100 тыс. упаковок, азитромицин – 80 тыс. упаковок,тамифлю – 40 тыс. упаковок
и других социально значимых лекарств.
«Поводов для паники на лекарственном рынке города нет.Ситуация на контроле.Правоохранительные
органы работают. Перекупщиков будут наказывать»,
– подчеркнул аким города.
На совещании поручено проводить ежедневный
мониторинг наличия лекарств и цен на них в аптеках города. Перед правоохранительными органами
поставлена задача на постоянной основе проводить работу по пресечению незаконной торговли
лекарственными препаратами, в том числе через
онлайн-площадки. Изъятые лекарства будут проанализированы и переданы в Оперативный штаб города.
Также в рамках договоренностей руководства

городов-побратимов московская бригада врачей
будет задействована в борьбе с COVID-19 на базе
стационаров Алматы. Прибывшие в мегаполис
инфекционисты и эпидемиологи, анестезиологи,
реаниматологи, кардиологи, пульмонологи, а также
эксперты в области здравоохранения будут осуществлять консультативную и методическую помощь.Всего
в Алматы прибыла группа в составе 23 специалистов.
Делегация московских специалистов будет разделена на лечебные группы. Так, 3-4 группы на базе
медицинских организаций Алматы будут задействованы в работе по маршрутизации и лечении тяжелых
больных. Дополнительно 2-3 группы будут работать
по вопросам оказания медицинских услуг лицам с
COVID-19, от бессимптомных до симптомных разной
степени заболевания. Также группа специалистов
будет работать по вопросам организации лабораторных исследований.
В целях дальнейшего расширения охвата населения диагностикой на COVID-19 администрацией
города Алматы ведутся усиленные работы по наращиванию мощности лабораторий. В этой связи
на территории Больницы скорой неотложной медицинской помощи запущена частная мобильная
лаборатория для исследования анализов методом
ПЦР-тестирования. На сегодняшний день в Алматы
функционируют семь лабораторий, имеющих официальное разрешение на работу по диагностике
возбудителя коронавирусной инфекции.

Прочитал я вчера
в Инстаграме откровения
одной молоденькой
девицы-певицы и так
расстроился, что решил
посвятить прочитанному
сегодняшнюю колонку.

СТРАШНЕЕ
ПАНДЕМИИ
Андрей ЗУБОВ

С

обственно, не в девице суть, хотя и в ней тоже, поскольку имеет она больше 100000 подписчиков – таких же
гражданок позднепубертатного возраста, как и она сама. О
чем пишет девушка? О многом. О макияже, о нижнем белье,
о своих песнях и еще о том, что над городами Казахстана
летают вертолеты и сбрасывают на жителей возбудитель
коронавирусной инфекции.
Самое паршивое, что многие дурехи-подписчицы ей верят
и распространяют эту дрянь дальше. Кстати говоря, сказка о
вирусных вертолетах родилась далеко за пределами нашей
суверенной родины. Месяц назад в Дагестане завели уголовные дела в отношении трех молодых людей, которые в
соцсетях публиковали точно такую же ложь. Интересно, что
там разносчикам фейков грозит штраф от 300 до 700 тысяч
рублей либо ограничение свободы на срок до трех лет,а нашей
певичке не грозит ничего, кроме лишней сотни подписчиц.
Вы скажете, нашел, о чем говорить и переживать! Мало ли
в жизни дурочек-малолеток, которые верят в сказки и всерьез
считают, что земля плоская. Но ведь дело в том, что потом эти
малолетки вырастают, а вместе с ними вырастают и их «убеждения».И вот они уже выступают против всеобщей вакцинации,
они уверены, что любую болезнь можно излечить молитвой в
церкви или мечети и что сети 5G опасны для здоровья.
Шутки шутками, а в той же Англии за одну только неделю
неизвестные испортили 20 вышек сотовой связи. Как сообщает газета The Guardian, еще в апреле вандалы подожгли
вышку в Бирмингеме, тем самым запустив цепную реакцию
аналогичных преступлений. Вышки сотовой связи жгут, чтобы
«остановить коронавирус»–мракобесы считают,что СOVID-19
передается через сеть 5G, которая была развернута в королевстве в 2019 году.
Мракобесие процветает и в Казахстане. Оно начинается
с невинных вещей типа «В чем встретить год крысы?» или
«Какой знак Зодиака наиболее сексуальный»,а заканчивается
настоящими трагедиями. Так, в прошлом году в Алматинской
области погиб 28-летний Турар Ж., страдавший душевным
недугом. Его три года лечили в неврологическом диспансере,
но полностью вернуть психическое здоровье не смогли.Тогда
родственники отдали его целителю – утром парня привозили
со связанными руками, а по вечерам забирали – весь день
целитель изгонял из больного шайтана.
После недели «терапии» несчастный скончался – судмедэкспертиза установила у него множественные переломы
ребер и отбитые внутренние органы. Самое печальное то,
что родственники отказались от претензий к знахарю, против
которого возбуждено уголовное дело.
Мракобесие царствует во всем мире. В некоторых странах
Европы возникает даже такая мракобесная дикость,как «право
человека на неграмотность». Оказывается, неграмотные – это
тоже меньшинства, «альтернативно одаренные» граждане, и
их права, так же, как права разных секс-меньшинств, надо
защищать.
Особенно опасно мракобесие сегодня, во время пандемии.
Чем только не советуют лечить коронавирус! И алдараспаном,и
кипятком с содой, и детской мочой, и медитацией, и кокаином,
и даже усиленной мастурбацией (не верите – зайдите на сайт
ВВС и почитайте сами). Даже доктора Комаровского завалили
просьбами рассказать, правда ли мастурбация увеличивает
количество лейкоцитов? «Правда, – ответил доктор. – Но
здесь важно вовремя остановиться. Если переусердствовать,
мастурбация может затормозить в организме все, в том числе и лейкоциты. К тому же помимо мастурбации существует
множество способов порадовать себя».
Это все было бы смешно, если бы не было так грустно.
Например, существует поверие, что во время заболевания
коронавирусом нужно усиленно потреблять витамин С. Да,
это так. Но мало кто знает, что витамин С противопоказан при
многих недугах, например, при подагре и болезнях почек.Также опасен и аспирин – его нельзя бесконтрольно принимать
людям с проблемами ЖКТ – могут быть очень нехорошие
последствия вплоть до язвенных болезней.
Согласен, сегодня заболевший человек пойдет на все, чтобы
только выздороветь. На медицину все меньше и меньше надежды – не хватает медиков (пульмонологов – особенно), не
хватает коек в больницах, нет лекарств в аптеках, все больше
и больше заболевших оставляют лечиться на дому. Наше государство не смогло подготовиться к эпидемии – и никто не
понес какой-то серьезной ответственности (выговоры высоким
чиновникам не в счет, для них что выговор, что поздравление
с Новым годом – ни холодно, ни горячо).
Совершенно отсутствует разъяснительная работа, телеканалы гонят сериалы, хотя должны день и ночь вести прямые
эфиры с медиками, которые бы объясняли, как вести себя
при появлении тех или иных симптомов. Да что там телевидение – зайдите на главный и распиаренный казахстанский
сайт Сoronavirus2020.kz. Там есть раздел «Три важных вопроса, на которые нужно ответить, чтобы защитить себя от
коронавируса».
Знаете, какой первый вопрос? Вот какой: «Ездили ли вы
недавно в страну с имеющимися случаями COVID-19 или
контактировали с человеком, вернувшимся из стран?». Какая,
к чертовой матери, страна? Этот вопрос был актуален в марте,
а сейчас (на минуточку!) – середина июля!
29 июня 2020 года президент Токаев, устраивая разнос
акимам и правительству, сказал: «Ситуация усугубляется
неэффективной информационной работой. Наша система
диалога с населением не работает в должном объеме, информационный фон находится под давлением негативной
повестки дня, героический труд медиков не показывается,
как того заслуживает. В этом вина администрации президента,
правительства и акиматов».
Что-нибудь после разноса в этом плане изменилось? Ничего.
Вот и сегодня я читаю в Фейсбуке наставления известной дамы,
у которой более 17000 подписчиков: «Если вы заболели «короной», найдите это лекарство. Без химии, сбор трав. Я начала
принимать 4 дня назад и мне сразу же стало легче». Далее
– 299 комментариев, все типа «А где купить?», 371 репост. И
никто не задался вопросом: «А мне это лекарство можно?».
Хорошо, что у нас есть неравнодушные медики, казахстанские «Комаровские», которые делают разумные посты
и учат нас, дурачков, что нам можно делать, а что – нет. Вот
им – искреннее спасибо!
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Елизавета СТАВРОГИНА

В

Казахстане итоги стресс-тестирования
всегда были тайной за семью печатями.
В отличие от зарубежных стран, у нас выводы регулятора не обсуждались широко, а
последствия и принимаемые регулятором
меры были известны только банкирам.
Но этой весной ситуация изменилась. На
апрельской пресс-конференции замглавы
АРРФР Олег Смоляков неожиданно объявил,
что теперь стресс-тестирование банков в
нашей стране будет проводиться в новом
формате – top-down и bottom-up.
Вообще стресс-тестирование банка – это
оценка потенциального воздействия на кредитную организацию ряда рисков. Главная
задача стресс-тестирования –возможность
понять, какие последствия могут произойти,
какие убытки в будущем может понести банк
в неблагоприятной для него ситуации. Более
того, данный вид тестирования также используется и для качественной оценки всей
финансовой системы, наиболее уязвимых
ее мест по отношению к неблагоприятным
событиям.
В наше время существует довольно много
различных видов стресс-тестов, но Финнадзор выбрал метод «сверху вниз» (top
down approach) и «снизу вверх» (bottom
up approach). Сначала (top-down) АРРФР
провело расчеты рисков. Это действие
требует использования не только макроэкономической статистики, но также и микроданных банковской отчетности, а также
предполагает экономико-математическое
моделирование. Преимуществом подхода
«сверху вниз» является то, что после разработки методики стресс-тестирования его
регулярное проведение не требует больших
затрат времени и труда.
«В частности, были выделены восемь
наиболее крупных отраслей по их вкладу в
валовую добавленную стоимость. Каждая
выделенная отрасль была проанализирована на предмет главных драйверов,
которые влияют на показатели отрасли, и
какой эффект на них окажет эффект распространения коронавируса и снижения
цены на нефть»,– объяснили в пресс-службе
Агентства РК по регулированию и развитию
финансового рынка.
Затем сами банки взялись за дело, так

как вторая часть тестирования (bottom-up)
предполагает, что финансовые организации
на основе полученной от регулятора информации проводят самостоятельный расчет
потерь, используя внутренние модели.
Срок проведения стресс-тестирования
существенно увеличивается,так как регулятор перекладывает часть работы на банки.
Финансисты самостоятельно рассчитывают
потери. 7 июля 14 отечественных банков,
которые прошли AQR, сдали собственные
стресс-тесты в Финнадзор. ДК поговорил
с финансистами о новом методе стресстестирования.
«Проведение стресс-тестирования банковского сектора в форматах «top-down» и
«bottom-up» является общепринятой мировой практикой, в связи с чем банк позитивно
относится к данному нововведению регулятора,ожидая дальнейшее практическое применение результатов данных инициатив»,
– заявили в пресс-службе Народного банка.
Результаты стресс-тестирования, как
заверил нас пресс-секретарь организации
продемонстрировали, что запас капитала
банка относительно регуляторных требований остается на высоком уровне.
Все показатели Банка ЦентрКредит по
итогам стресс-тестирования тоже находятся в пределах нормативных значений.
«Регулятор применяет новые подходы в
практике стресс-тестирования, которые
требуют детализированные расчеты и
более сложное моделирование. Принимая
во внимание переход регулятора на рискориентированный надзор, данное нововведение является ожидаемым», – рассказали
в пресс-службе кредитного учреждения.
Банк Хоум Кредит провел стресстестирование по всем требованиям АРРФР
и с учетом предыдущих результатов AQR.
«Полученные результаты являются позитивными. Даже при консервативных прогнозах
показатели ликвидности и
достаточности капитала находятся в норме, как на текущий момент, так и до конца
года. Банк в прекрасной форме и способен
преодолеть текущую турбулентность и снижение активности кредитования»,– заверил
пресс-секретарь Хоум Кредита.
В настоящее время Агентство по регулированию и развитию финансового рынка
изучает данные банкиров, и как знать, возможно впервые в истории Казахстана регулятор опубликует итоги большой оценки.

АНАЛИЗ

Три банка не
выполнили требований
по пруденциальным
нормативам в РК.
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есмотря на кризис текущего
года, банковский сектор страны
проявляет достаточную активность,
продолжает непрерывную деятельность и оказывает полный перечень
банковских услуг. Более того, в отличие от прошлых кризисов, БВУ РК
в текущем году значительно увеличили не только депозитную базу, но
также и кредитование экономики.
Сумма вкладов в банках выросла
на 15,2% и достигла 19 трлн тенге.
Тем временем ссудный портфель
увеличился на 13,6%, до 15,1 трлн
тенге. Как отмечал ранее финансовый регулятор, Нацбанк, в настоящее время ситуация в банковской
системе Казахстана стабильная. В
системе имеется значительный запас прочности в виде собственного
капитала.
В то же время сегодня в секторе работают несколько банков,
которые демонстрируют низкую
финансовую устойчивость: Capital
Bank Kazakhstan, AsiaCredit Bank и
Tengri Bank. Доля этих банков в банковской системе РК незначительна
и составляет менее 1%. К примеру,
по состоянию на 1 июня 2020 года
именно вышеперечисленные банки
не выполнили пруденциальные нормативы регулятора. Стоит отметить,
что проблемы перечисленных банков
начались еще задолго до разразившегося кризиса. Capital Bank Kazakhstan
не выполняет пруденциальные
нормативы уже с начала 2019 года,
невыполнение пруденциальных
нормативов AsiaCredit Bank длится
8 месяцев, Tengri Bank – 4 месяца.
Среди перечисленных банков
крупнейшим является Tengri Bank:
активы фининститута по состоянию
на конец мая 2020 года просели на
23,6% за год, до 101,3 млрд тенге.
Из-за нестабильной ситуации с
ликвидностью с 14 апреля банк ввел
лимиты на расходные операции с использованием платежных карточек
в размере до 50 тыс. тенге в сутки,
после чего совокупный суточный
лимит был увеличен с 50 тыс. до 100
тыс. тенге. Из-за этого международное рейтинговое агентство Moody’s
17 апреля текущего года понизило
рейтинг по депозитам Tengri Bank с B2

ВСЕМ ТРУДНО, НО ЦЕНЫ РАСТУТ
После небольшого снижения за последний месяц весны годовая инфляция летом вновь начала
расти вопреки традиционному ее замедлению под давлением растущего притока свежей
сельскохозяйственной продукции с полей, огородов и садов.
Тулеген АСКАРОВ
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апомним читателям, что в мае
годовая инфляция замедлилась до
6,7% с апрельского уровня в 6,8%. Но
за первый месяц лета она поднялась
до 7,0%. Для сравнения: год назад
июньская инфляция в годовом выражении составила 5,4%. Ускорились
темпы роста потребительских цен и
при подсчетах в месячном исчислении,
то есть к маю, – с 0,2% в прошлом году
до 0,4% в нынешнем, и по сравнению
с декабрем предыдущего года – с 2,6%
до 4,2%. А поскольку к началу прошлогоднего лета базовая ставка Нацбанка,
то есть цена денег, была ниже – 9,0%
годовых против нынешнего значения
в 9,5%, то нетрудно предположить, что
декларируемое центральным банком
инфляционное таргетирование практически не работает. Нужно учесть также,
что из-за карантинных ограничений
замедлился рост доходов населения
и бизнеса, снижая давление со стороны спроса на рынок. Так что вполне
логично напрашивается вывод о том,
что правительство и акиматы просто
отстранились от контроля за ценовой
динамикой потребительского рынка,
совокупное предложение товаров и
услуг на котором тоже должны сокращаться в условиях падения деловой
активности.
Примечательно и то, что годовые
темпы роста цен на продовольственные
товары вырвались в июне за верхнюю
границу как прежнего прогноза для
инфляции в текущем году в 9-11%, так
и пересмотренной недавно его версии в
8-8,5%. По сравнению с первым месяцем
прошлого года эти товары подорожали
на 11,1%, а лидировали здесь гречневая
(56,8%) и манная (14,4%) крупы, пшено
(14,3%), мука (21,5%), макаронные изделия (15,3%), баранина (18,6%), говядина
и конина (17,8%), рыба и морепродукты
(11,7%), яйца (19,7%), сливочное масло
(17,2%), фрукты (23,0%) и картофель
(31,8%). Среди позиций, по которым статистики зафиксировали снижение цен
в годовом выражении, оказались сахар
(12,8%), свекла (10,7%), белокочанная
капуста (27,1%), репчатый лук (28,7%) и
морковь (12,3%).
При подсчетах с начала текущего года

продукты питания подорожали в целом
на 7,3%. Инфляционный тон задавали
в первом полугодии фрукты, подорожавшие на 21,2%, овощи (15,6%), крупы
(14,6%), баранина (10,7%), сахар-песок
(10,6%), макаронные изделия (9,3%),
масло сливочное (8,9%), мука (8,8%),
изделия из мяса (8,5%), конина (8,2%) и
говядина (7,4%). Снижение цен отмечено
статистиками на яйца (3,6%), рис (2,7%)
и пшено (2,4%).
Заметно подорожали продовольственные товары за июнь и к маю – на 0,5%,
тогда как год назад – лишь на 0,2%. Гречневая крупа, подорожавшая за первый
месяц лета на 4,7%, выступает лидером
инфляционного роста наряду с овсянкой
(2,3%), перловкой (1,6%) и манкой (2,1%).
Выше общего уровня поднялись в цене
за июнь к маю мука (1,8%), хлеб (1,0%),
макаронные изделия (1,7%), мясо (1,1%),
молочные продукты (0,8%),масла и жиры
(0,9%), фрукты (2,4%), картофель (8,5%),
морковь (4,0%), кондитерские изделия
(1,5%), чай (2,1%), алкогольные напитки (1,1%). Подешевели же за первый
месяц лета рис (0,1%), пшено (0,7%),
птица (0,1%), яйца (3,3%), овощи (5,5%)
и сахар (1,2%).
В роли же антиинфляционных «якорей» по-прежнему выступают непродовольственные товары и платные услуги
для населения. Если в прошлогоднем
июне первые подорожали в годовом
выражении на 6,1%, то ныне – на 5,4%.
Более быстрыми темпами росли цены
на обувь (6,9%), предметы домашнего
обихода (6,6%), медикаменты (7,0%), автотранспортные средства (8,9%),товары
личного пользования (8,1%).
С начала года непродовольственные
товары подорожали в целом на 2,6%
против 2,2% в прошлом году. По итогам
первого полугодия инфляционный тон
задавали моющие и чистящие средства,
поднявшиеся в цена на 5,8%, лекарства
(5,6%), товары личного пользования
(5,3%), бытовые приборы (4,3%), автомобили (3,9%), строительные материалы
(3,6%) и бензин (2,8%). Подешевели с
начала текущего года дизельное топливо
(3,0%) и газ, транспортируемый по распределительным сетям (0,1%).
К маю по этой группе потребительских
товаров цены выросли за июнь в целом
на 0,5%, что практически соответствует

прошлогодней динамике в месячном
выражении. Более высокими темпами
подорожали обувь и одежда (0,6%),
предметы домашнего обихода (1,1%),
медикаменты (0,8%) и товары личного
пользования (0,7%). Подешевели за
первый месяц лета бензин (0,5%) и дизельное топливо (0,1%).
По платным услугам ценовая динамика в этом году также ускорилась. В
статистических выкладках с начала
текущего года они подорожали в целом
на 1,4%, тогда как в прошлом году по
итогам первого полугодия подешевели
на 0,9%. А в годовом выражении темпы
роста тарифов ускорились до 3,0% с
1,2%. Тем не менее, в июне к маю эти
услуги подорожали также, как и в прошлом году, – на 0,2%. Выше этого уровня
поднялись расценки на электроэнергию
(1,7%), канализацию (0,8%), холодную
воду (0,5%), услуги больниц (2,6%), техобслуживание и ремонт автомобилей
(0,7%), общественного питания (1,2%),
парикмахерских и заведений личного
обслуживания (0,6%).
В статистических выкладках с начала
текущего года по темпам роста лидируют
расценки на правовые услуги и страхование личных транспортных средств
(10%), услуги здравоохранения (3,4%),
парикмахерских и заведений личного
обслуживания (2,6%), детских дошкольных учреждений (2,2%), кабельного
телевидения (2%), проезд городским
транспортом (такси) (5,2%) и железнодорожным пассажирским транспортом
(3,7%), вывоз мусора (9%). Снизились же
тарифы на воздушном пассажирском
транспорте (1,7%), на горячую воду
(7,7%), канализацию (6,2%), холодную
воду (5,6%) и центральное отопление
(3,4%).
Среди регионов Казахстана наиболее
высокий уровень годовой инфляции
статистики зафиксировали в столице –
8,1%, а минимум в 6,3% – в Актюбинской
области. По темпам роста потребительских цен с начала текущего года впереди
также идет Нур-Султан с 5,3%, тогда как
в приятной роли аутсайдера и здесь оказалась Актюбинская область (3,3%).А при
сравнении июньских данных с майскими
впереди оказалась Кызылординская
область, где цены выросли на 0,7% при
минимуме в 0,1%, зарегистрированном

АХИЛЛЕСОВА ПЯТА
БАНКОВСКОЙ
СИСТЕМЫ

до Caa3. Ограничения, которые были
введены в банке, агентство Moody’s
расценивает как событие дефолта.
24 апреля текущего года по требованию финрегулятора страны
крупнейший акционер Tengri Bank
направил первый транш для докапитализации банка. Несмотря на
это, сегодня банк все еще испытывает
большие трудности с ликвидностью.
Кроме того, банк не выполнил норматив по коэффициенту срочной
ликвидности, а также по другим
коэффициентам ликвидности.
Capital Bank Kazakhstan тем временем не выполняет пруденциальные
нормативы на протяжении 17 месяцев. На конец мая текущего года банк
не выполнил нормативы по валютной
позиции. Нестабильное финансовое
состояние банка длится уже немалое
время. За год сумма активов банка
сократилась на 22,2%, до 69,1 млрд
тенге.
Третий банк с низкой финансовой
устойчивостью – AsiaCredit Bank.
Сумма активов фининститута сократилась на 38,5% за год, до 63,6
млрд тенге. 25 июня текущего года
был опубликован аудиторский отчет
по консолидированной финансовой
отчетности АО «AsiaCredit Bank» за
2019 год. Согласно аудиторскому
заключению, которое содержит
мнение с оговорками, банк понес за
анализируемый период совокупный
убыток в размере 5,2 млрд тенге. В
целом в аудиторском отчете зафик-

сировано, что эти события, наряду с
другими вопросами, могут вызвать
значительные сомнения в способности АО «AsiaCredit Bank» продолжать
непрерывную деятельность.
Ко всему прочему, вышеуказанные
банки снизили объемы кредитования
и значительно ухудшили качество
ссудного портфеля. В совокупности
их ссудник сократился на 22,2% за год.
Проблемы банков на этом не кончаются. Из-за нестабильной ситуации
анализируемых БВУ эффективность
их деятельности также значительно
просела. Так, за январь-май текущего года Tengri Bank, Capital Bank
Kazakhstan и AsiaCredit Bank в общей сложности понесли убытки на
7,5 млрд тенге. Наибольшие убытки
понёс Tengri Bank: 4,1 млрд тенге.
Следом идут AsiaCredit Bank (1,8 млрд
тенге) и Capital Bank Kazakhstan (1,6
млрд тенге).
В соответствии со сложившейся
ситуацией в анализируемых БВУ
наблюдается значительный отток
вкладов. Так, на конец мая текущего
года сумма вкладов в Tengri Bank
сократилась за год на 32,7%, до 46,6
млрд тенге, а с начала текущего года
вклады сократились на 34%. Аналогичная ситуация наблюдается и в
двух других банках. Сумма вкладов в
Capital Bank Kazakhstan снизилась на
4,5% за год и составила 27,2 млрд тенге. Вклады в AsiaCredit Bank просели
на 43,3% за год, до 26,3 млрд тенге.
Finprom.kz, с сокращением

После провального второго месяца весны, пришедшегося на
разгар режима ЧП, введенного из-за пандемии коронавируса,
майское оживление экономической деятельности несколько
улучшило кредитную статистику банковского сектора.

К НАЧАЛУ ЛЕТА
КРЕДИТОВАНИЕ
ВЫШЛО В «ПЛЮС»

Тулеген АСКАРОВ
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сли в апреле совокупный ссудный
портфель банков второго уровня
уменьшился на 2,5%, или 377,5 млрд
тенге, то за май его объем увеличился
на 1,2% до 15 трлн 68,2 млрд, а в абсолютном выражении – на 184,7 млрд
тенге. Значительный вклад в этот
статистический позитив внес лидер
– Народный банк Казахстана, нарастивший кредитование экономики на
2,2% (96,7 млрд тенге) до 4 трлн 542,0
млрд тенге. В меньшей степени вырос
ссудный портфель у других членов
группы «триллионеров» по этому показателю: идущий вторым дочерний
Сбербанк прибавил 1,1% до 1 трлн 497,2
млрд тенге, Kaspi Bank – 0,6% до 1 трлн
381,4 млрд тенге, Банк ЦентрКредит
– 0,1% до 1 трлн 128,3 млрд тенге. А у
замкнувшего эту группу Жилстройсбербанка Казахстана за май объем
выданных кредитов уменьшился на
0,7% до 1 трлн 48,5 млрд тенге.
Далее расположились Jýsan Bank с
впечатляющим майским приростом
на 10,6%, или 54,3 млрд тенге до 923,3
млрд тенге, что позволило ему обойти
АТФБанк, у которого произошло снижение на 2,1% до 899,4 млрд тенге. В
конце первой десятки банковского
сектора по этому показателю оказались
к началу лета ForteBank, прибавивший
4,1% до 736,3 млрд тенге, Евразийский
банк со снижением на 0,3% до 695,0
млрд тенге и Bank RBK с приростом на
3,2% до 449,0 млрд тенге.
Позитивный тренд сохранился в
мае и по общей сумме просроченной
задолженности по кредитам, включая
просроченное вознаграждение по ним.
После снижения за апрель на 0,6%, или
8,9 млрд тенге за последний месяц
весны «просрочка» уменьшилась в
большей степени – на 1,3% до 1 трлн
399,4 млрд тенге, а в абсолютном выражении – на 18,1 млрд тенге. Но при
этом лидирующий по ее объему Jýsan
Bank прибавил 0,6% до 383,6 млрд

тенге, тогда как идущий вторым Народный банк Казахстана показал снижение на 2,3% до 303,7 млрд тенге, как
и расположившийся на третьем месте
Kaspi Bank (1,0% до 115,6 млрд тенге).
Вплотную к 100-миллиардному рубежу по этому показателю приблизился
за май Евразийский банк, у которого
«просрочка» подпрыгнула на 8,6%
до 94,7 млрд тенге. Постепенно придвигается к этой планке и дочерний
Сбербанк, прибавивший 1,2% до 89,1
млрд тенге.
Перейдем теперь к негативной части
кредитной статистики. После увеличения в апреле совокупного объема «плохих» займов с просрочкой платежей по
ним свыше 90 дней на 2,6%, или 35,5
млрд тенге, в мае по этому показателю
сложился прирост еще на 1,5% до 1 трлн
421,3 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 20,7 млрд тенге. Ключевой
вклад в этот негатив внес лидирующий
и здесь Jýsan Bank, у которого за последний месяц весны портфель таких
проблемных кредитов увеличился на
впечатляющие 11,7% (49,5 млрд тенге)
до 470,7 млрд тенге. Народный банк
Казахстана и здесь занимает второе
место, но у него сложилось небольшое
снижение на 0,4% до 313,1 млрд тенге.
Kaspi Bank по этому показателю также
преодолел 100-миллиардную планку
с объемом «плохих» займов к началу
лета в 104,2 млрд тенге – на 0,5% меньше, чем месяцем ранее.
А вот по доле таких кредитов в ссудном портфеле печальное лидерство попрежнему принадлежит Capital Bank
Kazakhstan – 88,2%. За ним следуют
AsiaCredit Bank и Jýsan Bank с 51,0%.
Выше 10%-ной отметки, требуемой регулятором, значение этого показателя
оказалось еще у дочернего Национального банка Пакистана в Казахстане
(22,9%), Tengri Bank (17,7%) и Bank RBK
(11,2%). В целом же по банковскому
сектору доля «плохих» займов в его
совокупном ссудном портфеле практически не изменилась, составив 9,4%.
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В

основном инвесторы свернули проекты
в Пермианском бассейне штата Техас.
Что касается добычи нефти в американской
части Мексиканского залива, то этот регион,
согласно анализу Wood Mackenzie, способен
выдержать низкие цены на нефть, и более
чем 80% объемов добываемой здесь нефти
имеет маржинальные издержки на уровне $10
за баррель (Brent). Тем не менее, операторы,
работающие на этом участке, вынуждены
были серьезно сократить расходы, и многие
месторождения были даже закрыты в силу
беспрецедентно низких цен на нефть.
Латинская Америка, по информации Wood
Mac, оказалась регионом, где капитальные
издержки в сфере нефтедобычи были сокращены на самую большую величину по
сравнению с другими регионами. Основной
удар пришелся на Бразилию, где инвесторы
отсрочили многие проекты. По оценкам Wood
Mackenzie, нефтедобыча является ключевым
фактором для будущего роста региона, и к
прежним уровням добычи Латинская Америка
вернется лишь в 2021 году.
Канада также является страной, чувствительной к изменениям цен на рынке нефти. По
оценкам Wood Mac, инвестиции в нефтедобычу
по итогам 2020 года снизятся более чем на $8
млрд, а капитальные инвестиции окажутся на
80% ниже уровня 2013 года.
Аналогичная ситуация наблюдается и на
Аляске, где в период с 2020 по 2022 год регион
«потеряет» $3 млрд инвестиций в нефтедобычу. В этом году Аляска столкнулась с отсрочкой
добычи нефти на 50% месторождений, хотя
именно 2020 год предсказывался годом роста нефтедобычи на Северном склоне после
длительного спада предыдущих десятилетий.
Операторы также сократили инвестиции в
проектах на Северном море, что во многом
связано со снижением нефтедобычи в Норвегии. Несмотря на то, что регион обладает
солидной линейкой инвестиционных проектов, Wood Mac подчеркивает, что операторам
нужна будет ясность по поводу ситуации на
рынке, после чего можно будет говорить о
продвижении новых проектов.
Континентальная Европа также сталкивается с сокращением инвестиций. По данным
Wood Mac, в 2020-2023 годы капитальные
расходы в нефтедобычу в регионе окажутся
на 35% ниже уровня, предсказываемого до обвала цен. Многие проекты, начиная с морских
проектов в Нидерландах, а также в Черном
море и на Кипре, будут подвержены серьезной
переоценке. Этот регион, нефтедобыча в котором и так находится под ударом регуляторов
и защитников охраны окружающей среды, по
выражению экспертов Wood Mackenzie, имеет
неопределенное будущее в плане дальнейших
инвестиционных проектов в нефтедобыче.
Аналогично другим регионам, Африка

сталкивается с серьезным сокращением инвестиций в нефтедобычу. По оценкам Wood
Mac, в 2020 году расходы в нефтедобычу на
этом континенте окажутся на $14 млрд ниже
уровня, прогнозируемого до обвала цен.
Особенно серьезно пострадают глубоководные проекты в Западной Африке и проекты
по добыче сжиженного природного газа в
Сенегале, Мавритании и Мозамбике. Как и
ожидалось, количество проектов, по которым
прогнозируется окончательное инвестиционное решение, значительно сократилось – с 22
до 3 (предстоящие полтора года). При этом
стоимость проектов в нефтедобыче континента снизилась на треть ($200 млрд).
Ближний Восток, по оценкам Wood Mac, также понесет потери в капитальных инвестициях
в нефтедобычу – в 2020 году они снизятся на
сумму $16 млрд по сравнению с прогнозом,
данным до обвала цен. В целом в период с
2020 по 2025 год эксперты Wood Mac предсказывают снижение объема инвестиций в
нефтедобычу в регионе на сумму $50 млрд.
Что касается России и Каспийского региона, то, по прогнозам Wood Mac, капитальные
инвестиции в нефтедобычу в 2020-2021 году
будут на 17% ниже ($18 млрд) оценок, сделанных до обвала цен. Как подчеркивает Wood
Mac, наряду с фактором сокращения добычи
в силу введения соглашения OPEC+, девальвация национальных валют, распространение
эпидемии и отсрочка проектов также будут
влиять на снижение капитальных инвестиций в нефтедобычу стран этого региона. В
основном это касается России, Казахстана и
Азербайджана, которые являются основными
игроками в этом регионе.

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА
Текущий кризис оказался настоящим испытанием для сектора нефтепереработки.
По прогнозам Wood Mackenzie, среднее
значение маржи переработки нефти в 2020
году составит $1,40 за баррель нефти ($3,70
за баррель – в 2019 году), что окажется самым
низким значением за прошедшее столетие.
Этот показатель является ярким отражением
депрессивной ситуации, царящей на нефтяном
рынке в целом и в секторе нефтепереработки
в частности.
Несмотря на то, что в настоящее время,
в связи с возобновлением экономической
активности в мире, наблюдается рост спроса
на нефть, полное восстановление рынка до
предкризисного уровня, по прогнозам экспертов, займет несколько лет. В частности, по
оценкам Wood Mac, спрос на нефть в 2021 году
будет составлять на 3 млн баррелей в сутки
ниже предкризисного уровня. Проблема в
этом секторе усугубляется тем, что до вспышки коронавируса сектор нефтепереработки
испытывал кризис перепроизводства. Подавленный мировой спрос на нефть только
ухудшил ситуацию в секторе. Ожидается, что

уровень запасов нефтепродуктов (а также
сырой нефти) вернется к «нормальному»
уровню лишь в 2021 году.
По оценкам Wood Mac, следует ожидать, что
маржа нефтепереработки нефти станет подниматься в течение последующих 18 месяцев,
однако даже после повышения ее значение
останется на скромном уровне. После достижения уровня в $1,40 за баррель нефти
в 2020 году маржа будет колебаться между
$2-$3 за баррель до 2025 года, что окажется
на 20% ниже уровня, прогнозируемого экспертами Wood Mac до наступления кризиса. Это
значение будет немногим больше половины
уровня маржи, наблюдаемой в последнее
десятилетие ($4,40 за баррель).
Другим признаком шаткого состояния рынка
является показатель использования мощностей на нефтеперерабатывающих заводах.
В связи с резким снижением потребления
нефтепродуктов для авиационной отрасли
(на 61% в апреле этого года по сравнению с
прошлым годом, по данным агентства Reuters),
газолина (на 37%) и дистиллированного мазута
(на 12%) многие НПЗ мира снизили потребление сырой нефти, заполнив мощности лишь
на 70% от максимального уровня. В прошлом
году этот показатель, по информации Reuters,
составлял 89%. По выражению экспертов
Wood Mac, нынешний показатель использования нефтеперерабатывающих мощностей
является самым низким в «памяти живущего
поколения».
Масштаб кризиса на нефтяном рынке
показывает, что в краткосрочном периоде
основным фактором для выживания нефтеперерабатывающих компаний будет доступ к
ликвидности. Особенно актуальной эта проблема будет для малых независимых компаний. Крупные компании же будут избавляться
от нефтеперерабатывающих мощностей, как
это продемонстрировала совсем недавно
компания BP, продавшая свой «нефтеперерабатывающий» бизнес за $5 млрд.
В долгосрочном периоде незначительная
маржа и низкое использование мощностей в
секторе нефтепереработки могут усилить процесс так называемого «энергетического перехода» – постепенного отхода от ископаемых
углеводородных ресурсов к возобновляемым
источникам энергии. По данным Wood Mac,
10% нефтеперерабатывающих заводов в
Европе, с объемом мощностей в размере 1,4
млн баррелей в сутки, находятся под угрозой
закрытия в течение ближайших трех лет.
Пример продажи нефтеперерабатывающего бизнеса компанией BP показывает, что на
рынке выживут те компании, портфель проектов которых будет сфокусирован на активах,
которые ближе расположены к растущим рынкам Азии и другим развивающимся рынкам. А
также те компании, нефтеперерабатывающие
мощности которых будут более тесно интегрированы с мощностями по добыче сырой нефти.

ИНВЕСТИЦИИ
Специализированная
экономическая зона «Павлодар»
продолжает работать
и привлекать инвестиции.
У СЭЗ имеются договоренности
с инвесторами из России,
Германии, ОАЭ, Южной Кореи,
Турции и Китая о партнерстве.

РАСТЕТ ЧИСЛО ПАРТНЕРОВ СЭЗ

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Валерия БУГАЕВА

-Р

аботу по привлечению инвестиций мы
не останавливали, – рассказал председатель правления СЭЗ Альбек Несипбеков.
– Не прекращали и поиск инвесторов даже в
условиях карантина. На сегодняшний день в
СЭЗ «Павлодар» из 36 заявленных проектов 12
уже действуют. Только благодаря им создано
1545 рабочих мест. Кроме того, есть еще 12
реализуемых проектов на сумму 25 млрд тенге.
По восьми ведется строительство. Эти производства мы планируем ввести в эксплуатацию
в этом и следующем годах.
Как отметил А. Несипбеков, ни одно предприятие СЭЗ из-за пандемии и кризиса не остановило производство. Некоторые участники
специальной экономической зоны, наоборот,
расширили товарные линейки. Особенно в
выигрыше оказались заводы, выпускающие
дезинфицирующие средства и антисептики.
Таким образом, производство увеличили
ТОО «БоНа» и АО «Каустик». Востребованными
остаются: бытовая химия, каустическая сода,
хлор, соляная кислота, гипохлорит натрия. Не
падал спрос на легированный алюминий и
прокаленный нефтяной кокс.
Кипит работа на строящемся предприятии
«Росдорком» по производству горячего оцин-

кования и изготовлению металлоконструкций
из алюминия. Сегодня там ведутся строительно-монтажные работы. Стоимость проекта – 8
млрд тенге. К 2021 году инвесторы обещают
открыть новое предприятие мощностью 60
тысяч тонн алюминиевой продукции в год.
Продолжается поиск инвесторов для производства алюминиевой фольги.
В этом производстве заинтересованы инвесторы из России и Турции, которые, после
карантина, готовы приехать в Павлодарскую
область. Кроме того, этим же проектом готово заняться уже работающее на территории
СЭЗ предприятие Giessenhaus, выпускающее
алюминиевые автомобильные диски.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

объявляет о проведении одноэтапного открытого тендера
4208-OD на право заключения договора
на поставку «Закупка пробковых кранов Ду 200-400
(3Z Corporation, Korea) для СИКН в ВР. УИ-2088».
В случае заинтересованности с подробной информацией
можно ознакомиться на сайте: http://www.cpc.ru
(Раздел «Тендеры»: Закупка 4208-OD).
Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.

До карантина представители СЭЗ во время
поездок в Германию, Турцию и Россию успели промониторить свыше 200 заграничных
компаний.
– Сейчас продолжаем работать в режиме
онлайн. Как правило, инвесторы очень хорошо
настроены на сотрудничество. Их привлекают
в Павлодарскую область дешевая электроэнергия, налоговые льготы и преференции,
удобная логистика. Сегодня мы проводим
большую работу по дальнейшему удешевлению
электроэнергии для участников СЭЗ.Планируем
построить подстанцию на 250 мегаватт и напрямую брать энергию у двух экибастузских,
– поделился планами Альбек Несипбеков.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

извещает о проведении открытого двухэтапного
тендера на право заключения договора на «Проведение
научно-исследовательских работ по оценке оптических
характеристик магистрального оптического
кабеля ВОЛС КТК-К» (№ 4220-PD).
Подробная информация о порядке и сроках проведения
предквалификационного отбора размещена на сайте КТК
www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).
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КПО: СТАВКА
НА КАЗАХСТАНСКОЕ
СОДЕРЖАНИЕ
И МЕСТНЫЕ КАДРЫ
Международный консорциум «Карачаганак Петролиум
Оперейтинг Б.В.» продолжает свою производственную
деятельность, несмотря на осложнение ситуации,
обусловленное коронавирусной пандемией. В том числе
по 4-му компрессору обратной закачки газа на УКПГ-2
– важнейшему проекту для КПО и нефтяной отрасли
страны. Технически сложный проект реализуется
во многом благодаря тому, что своевременно была
сделана ставка на возможности местного бизнеса,
поддержку и обучение местных специалистов.
Макс АБАЗОВ

В

частности, по проекту 4-го
компрессора в апреле 2019
года компания КПО заключила
контракт на его реализацию с
консорциумом «Bonnatti – АО
«Монтажспецстрой», в который
входят иностранная и отечественная компании. И уже в декабре консорциум мобилизовал
все необходимое оборудование,
включая полуавтоматический
сварочный аппарат дуговой сварки для сварки трубной обвязки
из материала F22 на территории
своей производственной базы
в поселке Тунгуш Бурлинского
района. В феврале 2020 года было
запущено интенсивное профессиональное обучение местных
сварщиков, в том числе операторов аппарата дуговой сварки.
В условиях пандемии и закрытия
границ такая предусмотрительность сослужила добрую службу.
Надо сказать, что предложение
о наборе специалистов для обучения в КПО вызвало большой
отклик местных рабочих: было
отобрано 79 кандидатов, желавших повысить квалификацию
и стать участниками проекта. В
результате были отобраны, обучены, прошли квалификационную оценку и допущены к работе
35 местных сварщиков ручной
сварки и 4 местных оператора.
Большая часть из обученных
рабочих являются жителями Западно-Казахстанской области.
Все они сейчас задействованы
на сварке трубной обвязки повышенной толщины стенки методом
дуговой сварки. Естественно, с
соблюдением всех предписанных
санитарно-эпидемиологических
мер – это общее для КПО условие
работы и обязательство.
Карачаганакский проект – одно
из лидирующих предприятий нефтегазового сектора Казахстана,
если смотреть на выполнение
им обязательств по местному
содержанию. Это касается как
вопроса приобретения товаров,
так и закупки услуг у местных
компаний-производителей. К
примеру, по итогам первого квартала текущего года доля местного
содержания в контрактах КПО на
поставку товаров и услуг достигла
59%. Этот показатель не снижается
и сейчас, в условиях ужесточения
карантина в республике. В целом,
с момента заключения Окончательного соглашения о разделе
продукции в 1997 году, уже тысячи
казахстанских компаний приобрели бесценный опыт за счет работы на проекте мирового класса.
Благодаря сотрудничеству с КПО
казахстанские компании смогли
повысить объемы производства,
осуществить трансферт новейших
технологий, а также найти партнеров для создания консорциумов и
совместных предприятий.
Позитивную роль в сохранении
нынешних хороших темпов работ
сыграл и подход КПО к выбору подрядчиков. Понимая, что не всегда
местные компании располагают
новейшим производственным
оборудованием, технологиями,
кадрами, необходимыми для выполнения специфических работы,
консорциум помогает местным
производственным компаниям
создавать СП с иностранными
партнерами. Впоследствии они
создают СП и консорциумы, такие
как, в частности, «Bonnatti – АО
«Монтажспецстрой».
Инициатива по созданию такого консорциума является еще
одним примером успешного
сотрудничества КПО и казахстанских производителей в рамках
усилий по повышению доли
местного содержания на Карачаганакском проекте. Образование
таких партнерств и консорциумов создает предпосылки не
только для создания рабочих

мест, но и способствует обмену
технологиями и развитию новых
производств в Казахстане. Это
позволяет местным компаниям
приобретать хороший опыт,
выходить на уровень соответствия высоким международным
стандартам качества. Благодаря
возросшей квалификации, поднявшись на новую ступень индустриально-интеллектуального
развития, местные компании
становятся востребованными для
привлечения по договору подряда
на других крупных нефтегазовых
проектах в республике. В целом
такой подход способствует повышению уровня профессионального мастерства работников нефтегазовой и ее смежных отраслей
экономики Казахстана.
При этом вопросы профессионального роста и повышения
квалификации казахстанских
сотрудников остаются в числе
наиболее приоритетных для
КПО. Здесь запущена программа
ускоренного развития местного
персонала. Она позволяет определять карьерные цели и оказывать поддержку сотрудникам в
подготовке эффективных планов
профессионального роста. По
результатам программы уже более 50% ее участников получили
повышения в соответствии с их
персональными планами профессионального и карьерного роста.
Безусловно, пандемия и связанные с ней ограничения оказывают влияние на темпы работ,
на передвижение персонала,
график перевахтовок, но и здесь
КПО стремится решать проблемы
на системном уровне. В первую
очередь речь идет о соблюдении
всех предписанных санитарных
норм, обеспечении персонала
необходимыми средствами индивидуальной защиты.
Кроме того, компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг
Б.В.» оказала поддержку Центральной районной больнице
города Аксай и Уральской инфекционной больнице в приобретении необходимого медицинского
оборудования и материалов для
профилактики распространения и лечения коронавирусной
инфекции COVID-19. КПО также
намерена передать больницам
тепловизоры, оборудование и
тест-системы для ПЦР-анализов,
наборы для экспресс-тестирования на COVID-19, прикроватные
мониторы, аппараты ЭКГ, шприцевые насосы, лабораторные
анализаторы и другие средства
противоинфекционного контроля, а также два автомобиля скорой
помощи.
В компании подчеркивают, что
живут и работают в этом регионе, а значит, разделяют и общую
судьбу с его жителями, поэтому
считают своим долгом в нынешней непростой эпидемиологической ситуации решать жизненно
важные вопросы людей. КПО не
снижает требований к выполнению на своих производствах
природоохранных мероприятий
и в полном объеме продолжает
осуществлять мониторинг выбросов в окружающую среду. Также
в полном объеме обеспечивает
уровень безопасности на производственных объектах компании.
Работы ведутся в соответствии со
всеми требованиями безопасности и планами добычи на 2020 год.
КПО строит планы на будущее:
уже полным ходом идет новый
энергетический аудит для определения степени рациональности
использования энергоресурсов
и поиска возможностей для еще
более эффективного их использования. Следующим этапом
развития КПО будет реализация
еще одного крупномасштабного
проекта – долгосрочного плана по
использованию энергоресурсов и
утилизации парниковых газов.
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Переработка ТБО не в тренде?
Пока в городах ВКО
пытаются наладить
сортировку мусора на
местах сбора, в Риддере
решили пойти другим
путем и сортировать
отходы уже после
доставки на полигон.
Для этого вблизи городской
свалки смонтировали
и запустили современную
мусоросортировочную
линию.

Жители Актау сегодня охотно покупают
в супермаркетах мытые, очищенные,
нарезанные свежие овощи в вакуумной
упаковке. Новый вид бизнеса наладили
сразу несколько предпринимателей.

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Идея нарасхват

В

Наталья БУТЫРИНА, Актау

Д

ва молодых предпринимателя – Кадырбек Кобланов
и Чингис Калелов – решили помочь кулинарам и
открыли в Актау предприятие по нарезке и вакуумной упаковке овощей. Причем бизнесмены решили не
использовать местные овощи, а предпочли завозить
корнеплоды из Беларуси и России.
– Овощи мы заказываем вагонами. Даже с учетом
транспортных расходов получается дешевле,– поясняет
Чингис Калелов.
Сейчас ассортимент предприятия насчитывает 14
наименований – это четыре сорта картофеля, морковь,
капуста, свекла, лук и чеснок, а также готовые наборы
для борща.
– Нашими покупателями являются представители
ресторанного бизнеса, кафе быстрого питания. Мы заключили договоры и с крупными торговыми центрами.
Здесь клиенты – в основном те, кто хочет сэкономить
время на приготовлении еды, – объясняет предприниматель.
Чистка и рубка овощей производится по немецкой
технологии, при этом ручной труд здесь исключен. Все
оборудование бизнесмены приобретали на собственные
средства на сумму 3 млн тенге. В планах предпринимателей покорить рынки Алматы. Они хотят открыть в
городе аналогичный цех по вакуумной упаковке овощей.
А предпринимательница Алия Баяндиева свое предприятие по вакуумной упаковке овощей наладила,
используя корнеплоды, выращенные на мангистауской
земле. Очистка и рубка овощей проводится также по немецкой технологии. Срок хранения продукта, удобного
для быстрого приготовления еды, составляет 10 суток.
По словам Алии, она уже заключила договоры с крупными торговыми центрами региона, а в дальнейшем
планирует отправлять свою продукцию в другие города
страны. Предприниматели Актау, занимающиеся вакуумной упаковкой овощей, считают, что у этого бизнеса
есть будущее.

начале процесса осуществляется сортировка вручную по
нескольким позициям.
– После сортировки бумаги,
пластика, картона, полиэтилена,
металла и других материалов они
отправляются в специальные контейнеры, а затем спрессовываются –
70% от общего объема. Оставшуюся
часть либо сжигают в специальных
печах, либо отправляют на полигон
твердо-бытовых отходов. Таким
образом, ежедневно сортируется
порядка 70 тонн, поступающих на
завод, – рассказал начальник сортировочного цеха ТОО «Фирма
«Эталон» Максим Щелкунов.
По данным специалистов, для
того, чтобы извлекать пользу из
остатков, не представляющих интерес в дальнейшей переработке,
на участке установили специальные печи, в которых производят
их сжигание путем пиролиза. Это
позволяет не только избежать
выбросов вредных веществ в атмосферу, но и получать различные
виды топлива.
Полученный угольный порошок

брикетируют, а пиролизное масло
используют в технологии приготовления асфальтобетона. В дальнейшем при введении перегоночного
узла масло можно будет перерабатывать в дизельное топливо либо
бензин. Еще одной новацией станет
переработка отслуживших свой
срок автомобильных шин.
Однако, по словам руководителя
ТОО Виктора Стребкова, на данном
этапе завод не приносит прибыли,
и станет ли когда-то благое дело
рентабельным, зависит от многих
факторов, в том числе, дополнительного финансирования.
– Сейчас мы занимаемся поиском переработчиков, которым
сможем реализовывать все, что
отсортировали. И чем ближе они
будут находиться, тем лучше. Иначе вся прибыль просто уйдет на
оплату транспортировки. Пока у нас

принимают только алюминиевые
банки, все остальное отправляется
на склад,– говорит Виктор Стребков. – Кроме того, определенная
часть отходов, таких как стекло,
жестяные банки и другие, не находят применения из-за отсутствия
рынков сбыта, однако деньги на
содержание завода и оплату труда
нужны уже сейчас.
Как рассказали в рабочей экспертной группе по экологии Общественного совета ВКО, для того
чтобы оправдать затратную часть,
предприниматель планирует в
конце года подать заявку на повышение тарифа для населения за сбор
и вывоз ТБО, а в случае получения
отказа будет вынужден рассмотреть
вопрос закрытия участка.
– Мы предложили предпринимателю связаться с ТОО по организации расширенных обязательств

производителей по сбору и утилизации отходов и Министерством
экологии, геологии и природных
ресурсов РК для получения гранта
или субсидий за организацию сортировки ТБО, – говорит руководитель рабочей экспертной группы
по экологии Общественного совета
ВКО Геннадий Корешков.
Кроме того, общественники обращаются к представителям исполнительной власти Риддера с
просьбой приложить все усилия к
тому, чтобы экологически чистое
и уникальное для региона производство продолжало действовать
и развиваться.
Кстати, в Риддере – единственный на сегодня в ВКО действующий
мусороперерабатывающий завод,
который «ФИРМА «ЭТАЛОН» приобрела и запустила в работу за собственные средства – 249 млн тенге.

НҰРЛЫ ЖОЛ

Новый объезд

Транзитные машины больше не будут
разбивать центральную улицу Караганды.
В областном центре официально открыли
Северо-Восточный обход. Современная
объездная дорога такого уровня за все
время существования города появилась
впервые.

АПК

Прогнозами скот
не накормишь
Нынешнее лето в павлодарском Прииртышье
выдалось засушливым. Но сельчане надеются,
что им удастся запасти достаточное
количество кормов для зимовки поголовья.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область,
фото Валерия БУГАЕВА

К

ак заявил главный специалист отдела растениеводства областного управления сельского
хозяйства Байболат Рахимжанов, до середины
июня положение на полях области оставалось
тревожным.
– С середины мая по середину июня не было
осадков, положение было критическим, – отметил руководитель. – Но сейчас повсеместно
в регионе прошли дожди, и ситуация стала улучшаться. Появилась надежда на хороший урожай.
Начали заготовку кормовых.

По его словам, на начало июля заготовлено
около 60 тысяч тонн грубых кормов. Урожайность
– на уровне 4-5 центнеров с гектара. В этом, как
и в прошлые годы, планируется собрать около
миллиона тонн сена. Параллельно заготавливается сенаж. Его собрано около 32% от годового
плана. В прошлом году, к примеру, благодаря
благоприятным погодным условиям, сельчанам
удалось заготовить полуторагодичный запас сена.
В цифрах это выглядит так: для успешного
проведения зимовки скота в области в том
году планировалось заготовить 911,5 тысячи
тонн сена; 201,6 тысячи тонн соломы; 118,7
тысячи тонн силоса и 54,5 тысячи тонн сенажа.

Вектор на развитие

Заготовители кормов перевыполнили план по
заготовке грубых кормов на 47%, общий объем
составил 1341 тысяча тонн, при средней урожайности – 8,3 центнера с гектара. А сегодня
она практически в два раза ниже. Так что сено,
несмотря на оптимистический прогноз и ожидаемые дожди, которые прогнозируют в регионе
чуть ли не каждый день, придется выкашивать
везде, где представится возможность, при четкой
организации посевной кампании. Результаты
этого – проявятся в конце лета.
Одно слабое утешение в том, что с прошлого
года в хозяйствах осталось 72 тысячи тонн сена,
53 тысячи тонн силоса и 14 тысяч тонн сенажа.

Новый цех кокшетауского комбайнового завода «Вектор» начал
производство сельскохозяйственной техники. Для этого была
проведена модернизация производственной площадки завода.
Олеся ЖАГПАРОВА, Акмолинская область

-П

лощадь объекта увеличилась на 3000 квадратных метров. Был возведен
и укомплектован второй цех. Это позволит выпускать более 800 единиц
техники в год, вместо пятисот, – рассказал заместитель директора компании
Kazrost Engineering Ltd Айбек Нурмаганбетов.
Новый цех укомплектован всем необходимым оборудованием для производственного процесса. В связи с открытием нового цеха компания объявила
о найме новых сотрудников. Сейчас работа продолжается в штатном режиме,
со строгим соблюдением санитарных мер.
Предприятие выпускает зерноуборочные комбайны VECTOR 410 KZ и ACROS
550 KZ бренда «РОСТСЕЛЬМАШ». Комплектующие завозятся из России и Беларуси. Также компания занимается производством, сбытом и гарантийным
сервисным обслуживанием зерноуборочных самоходных комбайнов.
«Аэропорт Усть-Каменогорск» АҚ:
1) Реттелетін қызметтерді ұсыну бойынша бекітілген тарифтік сметаларды орындау
туралы:
- ӘК ұшуын және қонуын қамтамасыз ету бойынша;
- авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша;
- ӘК қону әуежайында тұрақ орнын ұсыну бойынша;
- ӘК базалық әуеайлақта тұрақ орнын ұсыну бойынша.
2) Бекітілген ивестициялық бағдарламаларды орындау туралы:
- ӘК ұшуын және қонуын қамтамасыз ету бойынша;
- авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша 2020 жылдың I
жартыжылдығының қорытындылары бойынша ашық тыңдаулар өткізетіндігі туралы
хабарлайды.
Тыңдаулар 2020 жылдың 29 шілде күні сағат 14:00-де: Қазақстан Республикасы,
ШҚО, Өскемен қ., Бажов к., 566 мекенжайында өткізіледі. Барлық сұрақтар бойынша әкімшілік ғимарат,қабылдау бөлмесі,8 (7232) 77-81-00 телефонына хабарласуға болады.

АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» объявляет о проведении
публичных слушаний отчетов по итогам I полугодия 2020 года:
1) Об исполнении утвержденных тарифных смет по предоставлению регулируемых услуг:
- по обеспечению взлета и посадки ВС;
- по обеспечению авиационной безопасности;
- по предоставлению места стоянки ВС в аэропорту посадки;
- по предоставлению места стоянки ВС на базовом аэродроме.
2) Об исполнении утвержденных инвестиционных программ:
- по обеспечению взлета и посадки ВС;
- по обеспечению авиационной безопасности.
Слушания состоятся 29 июля 2020 года в 14-00, по адресу:
Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова 566.
По всем вопросам обращаться – административное здание, приемная, тел 8 (7232) 77-81-00.

Николай КРАВЕЦ, Караганда

Н

овая трасса огибает Караганду и позволяет разгрузить город от транзитных автомобилей и
тяжеловесных машин. В сутки через центр проезжает
около 22 тысяч авто.
– Дорога соответствует международным стандартам
и входит в коридор Екатеринбург – Алматы, – говорит
вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев. – Эта дорога первой категории.
Общая протяженность Северо-Восточного обхода – 48,4
км. Строительство вошло в план реконструкции коридора «Центр – Юг» по госпрограмме инфраструктурного
развития «Нұрлы жол».
–У транзитного транспорта будет возможность следовать в направлении Нур-Султана, Алматы. Также есть
выезд на Павлодар и в сторону Восточно-Казахстанской
области, –отметил директор областного филиала АО
«НК «ҚазАвтоЖол» Серик Айдос. – Уменьшение транспортного трафика через город положительно скажется
и на экологии.
Дорога четырехполосная, асфальтобетонное покрытие. Срок службы дорожной «одежды» до первого
ремонта – 15 лет. Для того чтобы обеспечить безопасность движения, между дорожными полосами
установили криволинейный брус. Расчетная скорость
– 120 км в час. В рамках реконструкции объездных
трасс построили семь развязок, девять путепроводов,
мост через реку Сокур и две площадки для отдыха. На
строительстве СВО было задействовано свыше трех
тысяч дорожных рабочих и 500 единиц техники. 80%
строителей – жители области.
– Северный и Восточный обходы имеют стратегическое значение для области, так как реализация проектов
существенно снизит нагрузку на городские улицы, –
отметил аким области Женис Касымбек.
В целом в регионе реализуется большой пакет дорожных проектов – это трассы на Балхаш, Бурылбайтал
в сторону Жамбыла и Алматы. Завершается проектирование дороги Жезказган – Кызылорда. Также в этом
году начинается проектирование дороги Кызылорда
– Жезказган и Жезказган – Караганда – они являются
одними из приоритетных. В планах реконструкция
дороги в направлении Павлодара из Караганды и в
сторону Каркаралинска.
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Память –
наша совесть

ДУХОВНОСТЬ

Экскурс в далекое прошлое
В Павлодаре презентовали книгу об истории ислама в регионе.

Музей боевой славы школы-лицея
№2 города Кокшетау в обновленном
виде распахнул двери. Администрация
школы на средства из местного бюджета
провела реконструкцию школьного
музея, приурочив это событие
к 75-летию Великой Победы.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото muftiyat.kz

В

этом издании, состоящем из трех частей, автор книги «Павлодар өңірі Ислам
руханиятының тарихы» – кандидат филологических наук, пресс-секретарь областной мечети им. Машхура Жусупа Амантай Тойшыбайулы описывает историю от появления ислама
на территории региона до сегодняшних дней.
По словам автора книги, это ранее не охваченная тема. За 10 лет работы в центральной мечети он собрал достаточный фактаж.
Использованы публикации историков,
материалы из газет и журналов. То есть, это
панорама истории становления духовности
в Павлодарской области.
Редактором этого труда выступил уполномоченный имам ДУМК Жолдас Коспакулы.
– Эта книга – очень ценная, – отмечает
он. – Если раньше выходили разрозненные
публикации, то это – наиболее полное издание
о религии. И хороший подарок к 30-летию
Духовного управления мусульман Казахстана.
Книгу можно использовать в качестве дополнительной литературы на уроках религиоведения и краеведения.

Олеся ЖАГПАРОВА, Акмолинская область

В

числе почетных посетителей обновленного
музея был первый секретарь Акмолинского
обкома КНПК Олжас Сыздыков, вручивший музею
юбилейную медаль, а также почетный ветеран педагогического труда Лидия Косарева.
– Вот уже 45 лет наш музей служит святой связующей нитью между нынешним поколением и поколением фронтовиков,– говорит директор СШЛ №2
Гульнара Абдыкасымова, которая сама является ее
выпускницей. – Датой его открытия можно считать
8 мая 1975 года, а основателем музея стала учитель
истории Елизавета Павловна Марцениус.
В апреле 1981 года музей был зарегистрирован
Центральной детской экскурсионно-туристической
станцией Министерства просвещения Казахской ССР.
Большой вклад в его работу тогда внесли наши педагоги и оформитель Таисия Александровна Антонович.

В музее хранится более 1000 экспонатов, из них
310 – подлинники: ордена и медали, удостоверения на боевые награды, красноармейские книжки,
благодарственные письма с фронта. В числе экспонатов – земля с Мамаева кургана, Поклонной горы,
города-героя Бреста, хлеб блокадного Ленинграда,
одежда бывших воинов, воспоминания участников
войны...
В центральной экспозиции музея находятся
портреты 24 Героев Советского Союза, которые
проживали в Кокшетау и Акмолинской области. Это
Г. Асеев, И. Бережной, М. Габдуллин, В. Чеботарев,
М. Янко и другие. Отдельный стенд посвящен Герою
Советского Союза В. Некрасову, имя которого несколько лет назад в списке наших героев-земляков
не значилось. Ученикам школы удалось собрать
богатый материал о нем, добиться того, чтобы его
имя было включено в список кокшетаусцев – Героев
Советского Союза.

СЛОВА ПРОЩАНИЯ

Оставил добрый след на земле
На 71-м году жизни скончался Аханбек Байтуреев – мудрый и добрый ата девяти внуков, любящий отец, заботливый
муж, проживший с любимой супругой Сагадат 49 лет. Внезапная болезнь затронула человека энергичного, полного
сил, энергии и жизненных планов, который мужественно противостоял ей, и даже казалось, что вот-вот победит ее…
Врачи сделали все, что могли, но, к сожалению, сердце этого прекрасного человека не выдержало больших нагрузок.

В

месте с семьей Аханбека Байтуреевича Байтуреева скорбят его родственники, друзья,
коллеги и многие люди, знавшие его. Молитву возносят и те, кому он помогал в этой жизни – таких
немало: Аханбек Байтуреевич не только вырастил
дочь и двоих сыновей, возделывал землю и посадил сад, возвел семейный очаг, но и построил
мечеть, был активным благотворителем, помогал
тем, кто нуждался в поддержке.
…Жизнь не баловала Аханбека с детства. Он
родился в послевоенном 1949 году 11 ноября в
Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области. Уже наступил мир, но жизнь была нелегкой.
Аханбек был младшим в семье, но рос без отца.Три
старших родных брата ему заменили отца, научив в
детстве многому. В первую очередь – трудолюбию,
ответственности, чести. Братья были дружны всю
жизнь, и это стало главной семейной и жизненной
ценностью всех поколений Байтуреевых.
Сельская жизнь определила его судьбу: он поступил в Алма-Атинский зооветеринарный институт и с отличием окончил его в 1972 году, а затем
всю жизнь проработал в сельском хозяйстве. Он
прошел все ступени профессии: ему, его рукам
был хорошо знаком тяжелый сельский труд. Но
как бы ни была сложна эта стезя, он уверенно и
упорно шел по ней. Его отличали высокий профессионализм, огромный практический опыт – то,
что ценно во все времена. Поэтому молодого
специалиста ценили очень высоко и земляки, и
коллеги, и государство.
В переломные 1986-1994 годы Аханбек Байтуреевич занимал должность главного специалиста,
начальника отдела в аппарате Министерства
сельского хозяйства КазССР, а затем – Республики
Казахстан, он возглавлял Департамент внешнеэкономических связей Министерства сельского
хозяйства. Все эти годы он был в числе тех, кто

способствовал развитию животноводческой и
зерновой отрасли Казахстана.
Коллеги Аханбека Байтуреевича вспоминают
о том, что он был в числе инициаторов развития
малого бизнеса в сельском хозяйстве, они говорят
о его огромном вкладе в развитие племенного
животноводства Казахстана. Его профессионализм, высокая квалификация, организаторские
способности обеспечили в разные годы успех АО
«Агросауда», ТОО «Шамалган-сут». Имя Аханбека
Байтуреевича вписано в историю Жетысайского
района, который, по отзывам его коллег, является
«свидетелем его роста, процветания и развития».

Аханбек Байтуреевич добился уважения в
обществе своей честной работой, глубокой порядочностью, добросердечностью и отзывчивостью.
Даже выйдя на пенсию, он сохранил свой высокий
авторитет среди коллег, учеников, друзей.
Этот период его жизни был посвящен благим
делам. Одно из которых – мечеть «Мекен ата –
Ермек», возведенная в 2009 году в селе Жамбыл
Сарыагашского района тогда еще Южно-Казахстанской (ныне Туркестанской) области. Аханбек
Байтуреев был и инициатором и одним из главных
спонсоров строительства мечети, благоустройства
территории вокруг нее.
Присутствовавший тогда на церемонии открытия председатель Духовного управления мусульман Казахстана и Совета муфтиев Центральной
Азии, Верховный муфтий, шейх Абсаттар кажы
Дербисали сказал, что это – 2332-я мечеть в
стране и что религия призывает людей к доброте
и к благородству, любви к нации, людям и своей
Родине. Что было присуще и Аханбеку Байтурееву.
Верховный муфтий особо отметил, что мечеть
построена за счет собственных средств Аханбека
Байтуреевича и Максута Ермековича Байтуреевых и отдана в пользование сельчанам. В дар же
спонсорам был передан «Коран» от имени мечети.
И сегодня, так же, как и все эти годы, сельчане с
благодарностью вспоминают Аханбека Байтуреевича, вознося молитвы в память о нем.
Совет директоров, руководство и трудовой
коллектив монтажников АО «Компания «Монтажспецстрой» выражают глубокие и искренние
соболезнования члену совета директоров – заместителю президента по развитию компании
Байтурееву Мухтару Аханбековичу в связи с невосполнимой утратой – кончиной отца –Аханбека
Байтуреевича БАЙТУРЕЕВА.
Светлая память…

Все остается людям…
Когда уходят из жизни такие профессионалы своего дела, как Сабыржан Айтжанулы ДАУЕНОВ, говорят что
закончилась целая эпоха. Непубличный, немногословный, Сабыржан Дауенов был человеком дела и оставил на нашей
хлебной земле немало – элеваторы по всей стране. Он посвятил любимому делу всю свою жизнь, был профессионалом,
глыбой – по отзывам коллег и друзей, а когда вирус прервал его жизненный путь, повис вопрос: «Кто его может
заменить в этом деле?» Таких как он – людей немассовой, штучной профессии практически не осталось...

О

его уходе из жизни с глубокой
скорбью сообщил коллектив АО
«Элеватормельстрой» – еще одно
детище заслуженного строителя Казахстана Сабыржана Дауенова. Его
сотрудники надеялись и верили, что
шеф поправится, ведь практически до
последнего дыхания Сабыржан Айтжанулы занимался новым проектом,
прорабатывал его детали, отдавал,
как всегда, четкие распоряжения. Но
7 июля 2020 года на 73-м году жизни
Сабыржан Дауенов скоропостижно
скончался.
Это огромное горе для всего большого коллектива АО «Элеватормельстрой». Это ни с чем не соизмеримая
трагедия для его любимой супруги
Шолпан, с которой он вместе шел
по жизни с 1975 года, еще с той целинно-студенческой поры, когда они
познакомились в «городе юности» –
Целинограде. Их брак, наполненный
любовью и заботой друг о друге, стал
примером для их сыновей – Булата и
Жаната,для которых потеря отца стала
самой горестной утратой в жизни. Сабыржан Айтжанулы гордился своими
сыновьями,которые,как и он,выбрали
профессию строителя и в последние
годы были его надежной опорой и
подмогой.
…Свою трудовую деятельность
Сабыржан Дауенов начал мастером
в тресте «Целиноград-Элеватормель-

строй» после окончания Кустанайского строительного техникума в 1967
году. Но профессия требовала новых
знаний,и Сабыржан продолжил учебу:
он поступил в Целиноградский инженерно-строительный институт, который окончил в 1976 году без отрыва от
производства.С 1980 года по 1984 год
Сабыржан Дауенов работал главным
инженером треста «Актюбинск-Элеватормельстрой». Затем, в сентябре
1984 года, был переводом назначен
заместителем начальника «Главэлеватормельстроя» Минсельстроя
Казахской ССР. В 1986 году Сабыржан
Дауенов был назначен управляющим
Республиканского строительного
треста «Южэлеватормельстрой». Он
также принимал активное участие в
становлении сельского строительства

Независимого Казахстана, являлся
одним из организаторов широкомасштабного элеваторостроения в
Казахстане.
Многие строители – его коллеги и
сотрудники – помнят, как он спасал
от закрытия и разрушения АО «Элеватормельстрой» в 90-е годы. Хотя
немногие знают, каких усилий ему
стоило сохранить почти тысячный
коллектив специалистов, найти подряды, обеспечить заработной платой
сотрудников и не дать им потерять
профессиональные навыки, отправившись торговать на базар. Тогда эти
драмы – потери работы, профессии,
превращение в челноков происходили сплошь и рядом.
Пожалуй, Сабыржан Дауенов стал
одним из первых и успешных менеджеров из плеяды «красных
директоров», кто начал осваивать
непрофильные виды деятельности,
искать и находить заказы, работу, дорожа своими сотрудниками. Это ему
удалось – он стал умелым рыночником,он сохранил компанию,он сберег
специалистов. И это дорогого стоит…
В нулевых годах Сабыржан Айтжанулы освоил и новый вид деятельности – сооружение открытых карьеров
и объектов в горнодобывающей
отрасли. Он провел компанию через
непростые десятилетия и кризисы,
и на сегодняшний день АО «Элева-

тормельстрой» занимает одно из
лидирующих мест на строительном
рынке страны.
Сабыржан Дауенов был высококвалифицированным специалистом,
обладавшим обширными теоретическими знаниями и профессиональными навыками в области строительства.
Его богатый опыт, приобретенный в
нелегком труде строителя, поистине
стал весомым вкладом в развитие
строительной отрасли Казахстана.
В сердцах сотрудников АО «Элеватормельстрой» навсегда останется
светлая память о Сабыржане Дауенове, как о крупном руководителе,
умелом менеджере, отзывчивом и
обаятельном человеке.
Он не любил громких слов, но он
строил мощные элеваторы, которые
стали символом хлебного Казахстана.
И если, проезжая мимо, вы увидите
эти по-настоящему величественные
сооружения, вспомните человека,
для которого они стали делом всей
его жизни, – Сабыржана Айтжанулы
Дауенова. Ведь все построенное им
– остается людям…
Мы скорбим о безвременной потере и выражаем глубокие и искренние
соболезнования его супруге Шолпан,
сыновьям Булату и Жанату, родным
и близким Сабыржана Айтжанулы
ДАУЕНОВА.
Друзья и коллеги.

Памяти
родителей
Безвременно ушли из жизни наши
родители – Валерий Иванович и Людмила
Ивановна ПОКАТИЛОВЫ. Невозможно
словами передать нашу скорбь и описать
наше горе.

П

апа и мама были для всех – родных, близких, друзей
и знакомых – образцом вечной любви и преданности.
Их нежность, забота друг о друге, внимание и взаимное
трепетное и бережное отношение восхищали и продолжают
всех нас восхищать.
Эту любовь нельзя ничем заменить, они жили вместе с
заботой о своей половинке и ушли также вместе. Мы вас
любим, папочка и мамочка, и будем помнить и продолжать
любить всегда! Спасибо ВАМ за все, простите нас!
От любимой невестки Наташи и детей Александра и
Светланы
***
Коллектив редакции «Деловой Казахстан» выражает
искренние соболезнования нашей коллеге Наталье Бутыриной и ее семье по поводу горькой утраты – смерти
родителей – Валерия Ивановича и Людмилы Ивановны
ПОКАТИЛОВЫХ.

Руководство и коллектив
Евразийского подразделения
компании «Шеврон» выражают
искренние и глубокие
соболезнования специалисту
по социальным инвестициям
Лейле Айтмухановой в связи
с тяжелой утратой –
безвременной кончиной матери
Шолпан Токсановны.
Коллектив компании
«Карачаганак Петролиум
Оперейтинг Б.В.»
выражает глубокие и искренние
соболезнования заместителю
генерального директора
Марату Шайдоллаулы Каримову
в связи с кончиной отца
Шайдоллы Каримовича КАРИМОВА.
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Юный феномен

Феноменальные способности памяти
обнаружились у шестилетнего Жигера
Берикбайулы из Мангистауской области.
В свои шесть лет Жигер уже знает наизусть
названия 252 столиц мира, безошибочно
показывает государственный флаг любого
из этих государств, а также рассказывает
о президенте этой страны, валюте
и краткую историю.

www.dknews.kz

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

ARTиШОК: ARS LONGA –
искусство вечно

Наталья БУТЫРИНА, Актау

М

Алматинский театр ARTиШОК, первый независимый театр в РК, подвел
итоги своего 19-го сезона в необычных условиях карантина. Как и другие
театральные труппы, его артисты до середины марта активно общались
со зрителями. На большой и малой сценах состоялось 65 спектаклей
и мероприятий.
Вадим КРАВЦОВ, фото предоставлено театром ARTиШОК

С

октября 2019 года по март т.г. в театре побывало
7200 человек. Театр был активен в социальных
сетях, особенно в период карантина. На его страничку в Instagram заходило 23100 человек, в Facebook
было12200. Популярность ARTиШОКа во многом
объясняется острой социальностью постановок на
протяжении всего существования труппы.
Так, в декабре 2019 года прошла премьера спектакля «Все спокойно/мен ояндым», режиссеров
Галины Пьяновой и Ольги Мун в драматургии Ольги
Малышевой и Малики Илахуновой.«Мы независимый
театр,ставим пьесы независимых казахстанских драматургов, и делают это независимые режиссеры. Независимость заключается в том,чтобы высказываться
по поводу того, что нам дорого, о том, что у нас болит.
Люди на это отзываются», – говорит управляющий
директор «ARTиШОКа» Анастасия Тарасова.
Необычные театральные форматы были представлены в программе «Post drama weekend».

В ее рамках состоялась премьера спектакля
«Жылымық»/«Оттепель» петропавловского режиссера Фархата Молдагали и его театральной
лаборатории StarTDrama. Постановка основана на
рассказе Оралхана Бокея. Премьерный спектакль
«Что вы делали вчера вечером» осуществил Семен
Александровский из Санкт-Петербурга по пьесе московского драматурга Дмитрия Данилова. В рамках
программы «Kids weekend» состоялась премьера
«Зверский детектив» режиссера Ольги Обрезановой
из Новосибирска по прозе Анны Старобинец.
ARTиШОК активно осуществляет свой образовательный проект «Театр как профессия». На актерско-режиссерском курсе, работающем при театре,
около 20 студентов проходят грантовое двухлетнее
обучение. Кроме того, работают курсы театральных
менеджеров и осветителей. Финальную часть сезона
ARTиШОК общался со зрителями в онлайн-режиме.
В значительной мере театр существовал за счет
краудфандинговых проектов. Финансовая поддержка зрителей позволила театру продержаться

Фрагмент спектакля
«Что вы делали сегодня вечером»

во время карантина и с оптимизмом смотреть
в будущее. В проекте #артишокбезантракта на
YouTube канале театра еженедельно выкладывались
по два спектакля, снятых из репертуара. Зрители
по-прежнему имеют возможность увидеть «Уят»
(«Стыд»), «Прямо по Толе би», «Вино из одуванчиков»
и другие хитовые постановки.
Свой театральный сезон ARTиШОК завершил
10-серийным проектом ARS LONGA (искусство вечно), созданным совместно с театром Марка Вайля
«Ильхом» (Ташкент). Необычный Zoom-сериал в
драматургии Михаила Дурненкова (Москва) рассказывает об актерах, доказывающих в период
пандемии важность для общества своей профессии.
Проект ARS LONGA своим участием поддержали
звезды российской сцены, среди которых Вениамин
Смехов, Ксения Раппопорт, Игорь Верник, Марина
Неелова, Ингеборга Дапкунайте, Андрей Могучий.

ИСКУССТВО ОНЛАЙН

На связи – оркестр

Продолжать дело Курмангазы, Даулеткерея и Таттимбета
в условиях карантина – непросто, но важно. Артисты
областной филармонии СКО уверены в том, что сохранить
и приумножить «великое наследие, которое досталось нам
от наших предков», крайне важно.
Мария СМЕЛЫХ,
Северо-Казахстанская область

В

преддверии Дня домбры, который
отметили в Казахстане в первое
воскресенье июля, в социальных сетях
показали несколько онлайн-концертов с участием домбристов североказахстанского оркестра казахских
народных инструментов имени Сегіз
сері. Держать связь со зрителями онлайн за несколько месяцев уже стало
нормой, такой формат даже открыл
артистам новые горизонты.
Заместитель директора областной
филармонии управления культуры,
архивов и документации акимата
СКО Кымбат Оспанова рассказала,
что в течение карантина солисты фи-

лармонии не переставали работать:
проводили онлайн-уроки в прямом
эфире Инстаграм и Фейсбук. Ни
самоизоляция, ни закрытые залы не
смогли остановить артистов в их желании продемонстрировать все возможности казахского национального
инструмента и с помощью интернета
показать, что домбра дает возможность исполнить и великие кюи, и
современную музыку.
– Домбровые группы, кобызисты
и солисты ежедневно давали и дают
для учащихся и зрителей уроки в
социальных сетях, делятся опытом,
а в вечернее время мы транслируем
онлайн-концерты солистов или одного
из 13 творческих коллективов филармонии, – рассказывает она.

В начале июля многие исполнители
ушли в отпуск, но творческая онлайнработа продолжится: в первой декаде
месяца в соцсетях филармонии покажут записи уроков и концертов, отснятые заранее. Старт им дал большой
концерт оркестра им. Сегіз сері, исполненный в День домбры. Кроме того,
североказахстанские исполнители
приняли участие в республиканском
телемарафоне, посвященном народному инструменту.
– Домбристы 13 областей страны,
Алматы и Нур-Султана приняли уча-

альчик живет в селе Мунайлы со своей семьей.
Пока Жигер находился дома на карантине, он
времени зря не терял и решил потренировать свою
память, выучив наизусть столицы 252 разных стран
мира. Как рассказывает его бабушка Зиба Танирбергенова, внук не только знает наизусть столицы, но и
безошибочно может показать их место расположения
на карте
– Как-то я попросила географический атлас у соседской девочки, которая учится в пятом классе, и
рассказала Жигеру, что там обозначено. Он заинтересовался и начал в интернете искать информацию
о государствах, – рассказывает бабушка.
По ее словам, она заметила тягу к знаниям у внука, когда тому было четыре года. Чтобы поддержать
интерес к знаниям, Зиба стала покупать книги на
различную тематику. Так мальчик начал расширять
свой кругозор.
– Жигер интересуется еще математикой, самостоятельно решает задачи, несмотря на то, что окончил
первый класс, – с гордостью говорит Зиба Танирбергенова. – И хочу отметить, что мой внук не посещал
даже подготовительные курсы перед поступлением
в школу. В первый класс он пошел, подготовившись
самостоятельно. В свободное время он не сидит за
гаджетами, а играет в мяч или асыки.
Как рассказал Жигер, он собирает также информацию о животных, старается узнать об исчезающих
видах животных и причинах их исчезновения.
– В будущем я мечтаю путешествовать по миру и
взять с собой родителей. Мне особенно нравится Швейцария с ее высокими горами и живописной природой.
Сейчас я учу языки, – делится своими мечтами Жигер.
Юный феномен изучает русский и английский языки. Он уже выучил суры на арабском языке и знает
наизусть 99 имен Аллаха. Любит читать о жизни пророка Мухаммеда. Родители верят в большое будущее
своего ребенка.
Жигеру посчастливилось встретиться с председателем Духовного управления мусульман Казахстана
Наурызбай кажы Таганулы. Верховный муфтий побеседовал со способным мальчиком и вручил ему
похвальную грамоту и подарок, отметив, что такие образованные дети – настоящие герои нашего времени.

стие в телемарафоне, который будет
показан в эфире республиканских
каналов, – отмечает Кымбат Оспанова. – У каждой области был свой
маленький концертный блок. У СКО
– два номера: песня солиста Бiржана
Есжанова и кюй в исполнении сорока
артистов оркестра имени Сегіз сері.
Почетным гостем концерта стала
Тойкен Кабиевна Кудерова – преподаватель по классу домбры, обладательница нагрудного знака «Мәдениет
қайраткері», педагог многих одаренных североказахстанских домбристов.

АТАМЕКЕН

Тайны древнего кургана
Ландшафт Акмолинской области богат на возвышенности и сопки. Некоторые
из них оказываются древними курганами, хранящими неведомые тайны.
Так, близ села Магдалиновка Атбасарского района разведочная группа Центра
по охране и использованию историко-культурного наследия при раскопках
обнаружила железный меч. Интересную находку местные археологи относят
к раннему железному веку, вероятно, это меч сакского воина.
Олеся ЖАГПАРОВА, Акмолинская область

П

еред раскопками на предполагаемое место
археологических находок выезжает разведочная группа. Обычно курган можно найти
по каменным оградкам. Она определяет места,
наиболее интересные для раскопочных работ.
В одной из таких поездок группа наткнулась на
исторический экспонат – меч периода раннего
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железного века (7 век до н.э. – 4 век н.э.), который
располагался на глубине 30 см.
– Его общая длина составила 79 см, острие
клинка заточено с обеих сторон. Средняя часть
и наконечник меча изогнуты. Вероятно, из-за тяжелых камней, – рассказала руководитель отдела
«Центра по охране и использованию историкокультурного наследия» Гаухар Сарсекова.
Найденный исторический экспонат – предмет
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Трех павлодарских игроков по пляжному футболу
ПФК «Арман» пригласили в родственный
московский ЦСКА.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото pavlodarnews.kz

Э

тот клуб международного уровня увидел в павлодарских, казахстанских, футболистах достойное пополнение своей команды. Что
неудивительно: «Арман» является одиннадцатикратным чемпионом
Казахстана и базовым клубом сборной страны.
Как рассказал главный тренер павлодарской пляжной футбольной
команды «Арман» Булат Аленов, россияне проявляют интерес к Баянбеку
Муралинову, Виктору Чорному и Игорю Демешко – игрокам сборной
Казахстана.
– Их взяли на заметку во время выступлений сборной команды на
различных международных турнирах, – говорит Булат Аленов. – Представители московского клуба звонят, интересуются состоянием этих
спортсменов. Они готовы принять их в любой момент. Однако, в связи
с карантином, наши футболисты не могут вылететь в Москву.
Сейчас, по словам главного тренера, команда готовится к старту в
Евразийской лиге и выступлению в Кубке Казахстана. Тренировки проходят ежедневно на пляжной арене на берегу Иртыша с соблюдением
всех мер предосторожности.
– Старт первого тура Евразийской лиги первоначально был запланирован на 26 июня в Павлодаре, – сказал Булат Аленов. – Но в связи с
последними событиями его начало откладывается. Однако, как только
границы откроют, мы готовы принять у себя гостей из России и Кыргызстана. Далее планируем принять участие в Кубке страны в Шымкенте.

Подписной индекс

Выходит по пятницам

военного быта. А это значит, что предполагаемый
курган относится к военному захоронению.
– Если уже при разведке был найден ценный
предмет, скорее всего, при раскопках мы обнаружим больше интересных находок, – надеется
Гаухар Сарсекова.
Сейчас меч находится на экспертизе – изучается
его состав. В дальнейшем находка, скорее всего,
будет храниться в областном историко-краеведческом музее. Работники музея надеются, что
курган порадует еще находками, но пока из-за
эпидситуации раскопки откладываются.
Сегодня в Атбасарском районе расположены
более 100 памятников археологии. Благодаря
разведочным работам удалось обнаружить еще
около 20-ти курганов, относящихся к бронзовому
периоду и раннему железному веку.
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