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МАКСИМАЛЬНО
ПРИБЛИЖЕНО
К РЕАЛИЯМ ЖИЗНИ

РОЗОВЫЙ ЗАКАТ
НАД ОЗЕРОМ
КАРАКОЛЬ

ПРИРАСТАЮТ
БОЛЬНИЦЫ КОРПУСАМИ

В нескольких городах Казахстана
прошли бесплатные бизнестренинги для начинающих
предпринимателей

Управление здравоохранения
Павлодарской области озвучило
план по строительству новых
медицинских объектов
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На озеро опустилась
розовая стая в количестве
тысячи птиц
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Время прорастать
семенам реформ

Фото: @almaty_akimat

С приближением долгожданной весенней поры, каждый день которой, как известно,
целый год кормит, с отчетами в народ пошли акимы, а высокие чиновники центрального
уровня прибыли в Акорду на «разбор полетов» по своему профилю деятельности.
Тулеген АСКАРОВ

С

удя по услышанному на этих
отчетах, причиной активизации
власти стали не только трагические
события в Кордае, коронавирус и
прочие последние напасти, но и
приближение первой годовщины
с момента сложения полномочий
первого президента Казахстана –
Елбасы. Как прошел этот исторический год, читателям «ДК» известно
из публикаций нашей газеты, но
пока еще рано ставить точку, ибо
до его завершения остается целый
месяц.
При всем уважении к центральным властям отметим все же в первую очередь первый отчет нового
акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, приехавшего
туда первоначально в ранге главы

правительственной комиссии после
трагедии в Кордае и оставившего
в итоге пост руководителя другой
комиссии такого же уровня – по
недопущению распространения
коронавируса.
Из сообщения пресс-службы
областного акимата следует, что
отчитывался г-н Сапарбаев перед
тамошним общественным советом
в новом формате – без обширных
докладов, в форме диалога и ответов на вопросы и предложения.
Кстати, у него есть страничка в
соцсети Facebook, где среди френдов акима числится немало журналистов.
А на отчетной встрече речь шла о
большом экономическом потенциале региона, который, как отмечал
ранее ДК, не блещет по показателю
валового регионального продукта

на душу населения, хотя и располагает благоприятными климатическими и другими условиями
в первую очередь для развития
аграрного сектора, малого и среднего бизнеса, туризма. К примеру,
отечественный потребитель уже
давно ждет реанимации некогда
могучей свекловичной отрасли в
Жамбылской области и вкусного
сахара оттуда. На этот счет было
дано поручение еще несколько лет
назад первым президентом – Елбасы, но пока воз этот, как говорится,
и поныне там.
Вполне по-деловому прошла и
отчетная встреча с населением
алматинского акима Бакытжана
Сагинтаева, не отработавшего на
нынешнем посту еще и года. Поскольку редакция ДК находится в
южной столице, то, как и всех го-
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Продукты
станут
доступнее

рожан, журналистов газеты волнует
в первую очередь неблагоприятная
экологическая ситуация в мегаполисе, задыхающемся от смога. Аким
честно признал, что экология здесь
плохая, и предложил целый пакет
мер по ее улучшению.
Среди тех, которые могут дать
быструю отдачу, – борьба с пробками в центре города, запуск микроавтобусов, замеряющих уровень
вредных выбросов в атмосферу
от автомобилей, приобретение
автобусов только на газе. А также
– беспроцентное кредитование
для подключения газа малоимущим горожанам, газификация нескольких тысяч частных домов в
тех частях Алматы, где нет магистральных или распределительных
газовых сетей.
И, конечно же, речь шла о судьбе
ТЭЦ-2, вопрос о переводе которой
на газ пока не решен, так как есть
другой вариант очистки ее выбросов фильтрами. В этом вопросе
аким твердо пообещал, что в случае
роста тарифов на тепло после перевода ТЭЦ-2 на газ бюджет пойдет на
субсидирование тарифов, дабы горожане не почувствовали нагрузки
на семейный бюджет. Такой механизм уже отработан на перевозках
общественным транспортом, где
алматинцы платят 80 тенге за поездку на социальных маршрутах, а
то и меньше при среднем тарифе
в 200 тенге.
Тем временем кипела отчетная
жизнь и в столице. Первый президент – Елбасы встретился с
премьер-министром и председателем Нацбанка. Глава государства
принял министра информации и
общественного развития Даурена
Абаева, перед которым была поставлена задача в среднесрочной
перспективе обеспечить принятие
конкретных мер, направленных
на поддержку казахстанских массмедиа. Если бы такое поручение
было дано в канун Дня журналиста,
который вернулся в официальный
календарь в прошлом году как раз
с подачи нынешнего главы государства, то его бы «акулы пера»
восприняли как сугубо дежурное.
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Феномен политического времени
в Казахстане заключается в акценте
на решении актуальных социальных
проблем. И главная тема сегодняшней
подборки – эффективная политика в области
повышения благополучия граждан.
стр. 2

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

О закредитованности
больше говорят?
В обществе принято считать Казахстан
страной с закредитованным населением.
Эта тема стала актуальной после долговой
амнистии президента Токаева. Однако,
согласно статистике (за 2019 год)
Национального банка, отношение портфеля
потребзаймов к ВВП составляет около 7%.
Например, в России данный показатель
равен 14,3%, в Польше – около 30%,
в Германии свыше 40%, а в США – более 85%.
Елизавета СТАВРОГИНА

В

базе данных Первого кредитного бюро содержится
информация о 55,6 млн кредитных контрактов. Согласно
официальной статистике,экономически активное население
страны составляет 9,23 млн человек. Люди без кредитной
истории, так называемые «кредитные девственники» – это
1,7 млн граждан Республики Казахстан, то есть 19% от экономически активного населения. «При этом в прошлом году
580 тыс. человек получили свою первую ссуду. Это меньше
показателей 2018 года на 5,8%. Общий объем таких займов
составил 176 млрд тенге. Средний чек у «девственников»
равен 303 тысячам тенге», – привела статистику исполнительный директор ПКБ Асем Нургалиева.
стр. 3
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Точки притяжения

Основными инструментами привлечения инвестиций
в Мангистаускую область являются Карта поддержки
предпринимательства и СЭЗ «Морпорт Актау».
Наталья БУТЫРИНА, Актау

В

2020 году в Мангистауской области в
различных отраслях экономики запланирован запуск 16 проектов на общую
сумму 110 млрд тенге. При этом планируется создание более 1200 рабочих мест.
Среди запланированных на 2020 год –
есть наиболее значимые проекты. К примеру, с целью развития туристического
потенциала региона с лета прошлого года
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началось строительство туристско-гостиничного комплекса на территории Актау,
в районе «Теплого пляжа». Комплекс расположится на территории более 2 млн
квадратных метров. Курортную зону будут
строить в 5 этапов. Здесь возведут гостиницу на 500 номеров, аквапарк, детские
и спортивные площадки, зону для игры в
гольф. Также будет построена огромная
лагуна с подогревом воды.
стр. 2
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ПРОДУКТЫ СТАНУТ ДОСТУПНЕЕ
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Глава государства принял председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталью ГОДУНОВУ

зигосударственного сектора в экономике. Субъекты квазигоссектора
в значительной степени зависят от
поддержки со стороны республиканского бюджета. Наталья Годунова
внесла на рассмотрение главы государства предложения по оптимизации национальных холдингов, в
том числе по ликвидации отдельных
компаний квазигоссектора.
***
Аким столицы Алтай Кульгинов
доложил главе государства об исполнении поручений, данных в
ходе совещания по вопросам развития Нур-Султана. Президент
был проинформирован о планах
по строительству жилья, других
объектов социального назначения.
Касым-Жомарт Токаев указал на
необходимость продолжить работу
по повышению качества жизни населения. Президент поставил задачу
модернизировать инженерные сети
и канализационную систему города.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
На заседании Национальной комиссии по модернизации под председательством премьер-министра
Аскара Мамина и с участием председателя Мажилиса Парламента
Нурлана Нигматулина подведены
итоги работы в прошлом году и
рассмотрены актуальные вопросы на текущий год. К настоящему
времени из 100 шагов Плана нации
выполнены 65. В текущем году запланировано исполнение 10 шагов

Плана нации. Особое внимание
обращено на пункты ОНП по повышению объемов привлечения
инвестиций, совершенствованию
инвестиционного климата и стимулированию экспорта, проведению реформы государственного
управления, в том числе оптимизации численности госслужащих
и работников квазигоссектора,
модернизации налоговой системы,
прекращению деятельности вузов,
предоставляющих некачественное
образование, развитию физической
культуры и массового спорта.
***
Рассмотрен проект Концепции
Государственной программы геологической разведки на 2021-2025
годы. На ее реализацию предполагается выделить из госбюджета
около 200 млрд тенге, а также
привлечь порядка 800 млрд тенге
частных инвестиций. Премьер-министр подчеркнул, что эффективная реализация Государственной
программы геологоразведки позволит привлечь на 1 вложенный
тенге дополнительные частные
инвестиции до 4 тенге. Восполнение минерально-сырьевой базы
страны, в частности вблизи моногородов, положительно отразится
на экономике, станет реальной
основой для развития отраслей
промышленности.
***
Рассмотрен ход исполнения поручения главы государства по сокра-

щению неприоритетных расходов
государственного и квазигосударственного секторов. По результатам
проведенной работы госорганов,
акиматов, нацхолдингов и нацкомпаний общая сумма предлагаемых
к сокращению расходов составила
128,6 млрд тенге. В том числе от
центральных госорганов – 23 млрд
тенге, регионов – 26,6 млрд тенге и
субъектов квазигосударственного
сектора – 79 млрд тенге.
ПАРЛАМЕНТ
Председатель Сената Парламента
Дарига Назарбаева в рамках подготовки к Парламентским слушаниям
провела встречу с представителями
государственных органов и сельхозпроизводителей по проблематике
текущего состояния мясной отрасли
Казахстана. Д. Назарбаева подняла
вопрос о запрете на вывоз скота и
его последствиях. «Нам нужно не
только объемом взять, но и качеством, и ценой. А на сегодня что мы
имеем? Цены на мясо растут очень
быстрыми темпами. Мясо-то у нас
есть, но почему на нашем рынке
оно такое дорогое?» – отметила Д.
Назарбаева.
Спикер Сената отметила, что если
каждый завод будет загружен хотя
бы на 90%, то это будет совершенно
другой объем продукции и другая
розничная цена на рынке, при этом,
уйдут посредники.

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

ООН: ОПЫТ ПРОШЛОГО
РОЖДАЕТ БУДУЩЕЕ
Информационное бюро Организации Объединенных Наций в партнерстве
с Представительством Министерства иностранных дел РК в Алматы пригласили
руководителей СМИ и журналистов на неформальную утреннюю дискуссию. Она была
посвящена дню открытия первого представительства ООН в Казахстане в Алматы
в феврале 1993 года и предстоящему празднованию 75-летия ООН.
Анна ЭЛАС

Н

а встрече было отмечено, что
ООН – это организация, которая на протяжении уже 75 лет
является центром регулирования
международных отношений и
координации мировой политики,
которая доказала свою безальтернативность и наделена уникальной
легитимностью. Предстоящий юбилей – это повод привлечь внимание
широкой общественности к таким
важным аспектам работы ООН, как
поддержание мира и обеспечение
безопасности.
Журналистов призвали к более
тесному сотрудничеству, тем более
новый офис представительства создает уникальные возможности для
взаимодействия с международными организациями, с талантливой
молодежью страны.
Представитель ООН в Казахстане
Властимил Самек сказал:
– Инициатива «ООН-75» призвана стимулировать диалог по
вопросу о том, каким образом мы
можем построить лучший мир,
несмотря на многочисленные
проблемы, с которыми сталкиваемся, и способствовать принятию

соответствующих мер. Она призвана дать толчок обсуждениям
на всех уровнях – от учащихся до
высших руководителей, от парламентариев до сельских жителей.
Однако особое внимание в рамках
Инициативы будет уделяться молодежи и тем группам населения,
мнения которых слишком часто
остаются неуслышанными или не
учитываются должным образом в
международных делах. Я призываю
людей в Казахстане присоединить
свои голоса к этой кампании для
того, чтобы мы могли воплотить

в жизнь надежды и чаяния людей
во всем мире, интересам которых
мы призваны служить, нам нужны
ваши мнения, ваши стратегии,
ваши идеи.
Информация о высказанных
идеях и мнениях будет представлена мировым лидерам и старшим
должностным лицам ООН на мероприятии высокого уровня в рамках
75-й сессии Генеральной Ассамблеи
в сентябре этого года и будет распространяться через интернет.
Властимил Самек также подчеркнул:

– Казахстан является полноценным и активным членом ООН и
автором многих важных инициатив.
Его последовательная политика
в области ядерного разоружения,
региональной безопасности и развития межрелигиозного диалога,
пропаганда «зеленой» энергии заслуживают признания мирового сообщества.Успешная история работы
ООН в Казахстане напрямую связана
с историей успешного развития
страны за последние десятилетия. В
течение последних 25 лет агентства
ООН поддерживали правительство
Республики Казахстан при разработке и реализации различных
стратегий, законодательства и
программ, связанных с макроэкономическими реформами, социальными вопросами, гендерным
равенством, здоровьем населения и
охраной окружающей среды. Опыт,
накопленный Казахстаном в области
развития и благополучия людей,
также становится благодатным источником для многих государств
мира. И здесь роль ООН заключается
в том, чтобы способствовать обмену
этим опытом с другими странами.
Ни одна страна, ни один народ не в
состоянии решить сложные мировые проблемы в одиночку. Нам необходимо объединить свои усилия,
не только говорить, но и слушать. Мы
готовы с большим удовольствием
сотрудничать с Казахстаном на его
пути к будущему.

ВРЕМЯ ПРОРАСТАТЬ СЕМЕНАМ РЕФОРМ
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ПРЕЗИДЕНТ
Глава совета по международным
отношениям Евросоюза Ричард
Натан Хаас на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии
поинтересовался у Касым-Жомарта
Токаева отношениями Казахстана
с Россией и Китаем. Президент
Казахстана ответил, что обе страны
являются стратегическими партнерами республики. В ходе своего
визита в Германию казахстанский
лидер также встретился с акулами
немецкого бизнеса. Он напомнил,
что Казахстан делает все, чтобы привлечь германских бизнесменов. Для
иностранных предпринимателей
создан особый налоговый режим и
идеальный инвестклимат.
***
Президент Казахстана посетил
штаб-квартиру Главного разведывательного управления Вооруженных
сил. Касым-Жомарт Токаев заслушал
доклад о существующих угрозах в
кризисных регионах мира, а также
ознакомился с современными образцами вооружения и военной
техники, которыми оснащены подразделения ГРУ. Глава государства
дал положительную оценку деятельности казахстанской военной
разведки и подчеркнул, что на фоне
усложняющейся международной
обстановки ее роль в сфере обеспечения безопасности страны возрастает. Верховный Главнокомандующий
поручил ГРУ МО продолжить работу
по совершенствованию и развитию
системы военной разведки, пожелал
успешной службы военнослужащим
данного подразделения.
***
Глава государства принял председателя Счетного комитета по
контролю за исполнением республиканского бюджета Наталью Годунову, которая доложила об итогах
анализа эффективности деятельности национальных холдингов. Согласно информации руководителя
Счетного комитета, были выявлены
системные проблемы и недостатки,
которые требуют своего решения. В
частности, не снижается доля ква-

ТОЧКИ
ПРИТЯЖЕНИЯ

о поскольку до нашего профессионального
праздника еще далеко, а в Акорде уже заглядывают в среднесрочную перспективу поддержки отечественных СМИ, то, надо полагать,
для этого уже есть конкретные планы. И такая
поддержка сейчас особенно нужна как журналистам, так и самой власти, определяющейся
с новым курсом. Ведь сильному президентству
сложно быть таковым без мощной «четвертой
власти», умеющей говорить с электоратом
простым и ясным языком без канцеляризмов
госпрограмм и стратегий.
Добавим также, что необычайно высокой
активностью по экономическим вопросам
жизни страны выделился в последнее время

и сенат, где за последние дни прошли встречи
по вопросам функционирования электроэнергетической отрасли и обеспечения бесперебойного электроснабжения населения,
проблематике текущего состояния мясной
отрасли. Непривычно было слышать из обычно
тихой и пассивной верхней палаты Парламента
заявления о том, что за ошибки в управлении
электроэнергетикой расплачивается каждая
семья, страдающая от масштабных отключений
энергоснабжения, а наружные электрические
сети становятся бесхозными, не обслуживаются и не охраняются. Говорилось в Сенате и
о дороговизне мяса – второго по значимости
продукта после хлеба, и о низкой загруженности мясокомбинатов, и о том, чтобы на
столах казахстанцев было доступное вкусное

мясо. Кстати, заслушали там и руководителя
«Самрук-Энерго» по вопросу модернизации
ТЭЦ-2 в Алматы.
Что ж, не случайно весна считается издревле
временем рождения и обновления. Уже окрепли
и бодро стоят на ногах телята и ягнята, родившиеся зимой. Прогревающаяся под лучами весеннего солнышка почва на юге готовится принять семена, а аграрии готовятся к посевной.
Дни становятся длиннее, ночи – короче, и уже
через месяц в нашу бескрайнюю степь придет
благословенный Наурыз. Так что самое время
и для чиновников не откладывать в очередной
раз в дальний ящик давно назревшие перемены
к лучшему, а дать им путевку в жизнь на общее
благо, чтобы ростки долгожданных позитивных
реформ взошли как можно быстрее!

ервый этап – строительство гостинично-туристского комплекса «Aktau Resort Hotel» планируют
завершить к лету 2020 года.
В настоящее время работы выполнены на 30%. Для
работы в комплексе уже готовятся кадры. Так, на базе
Мангистауского колледжа туризма началось обучение
по специальностям гостиничный бизнес и ресторанное
дело на безвозмездной основе. 400 специалистов прошли месячные курсы и получили сертификаты. Сегодня
продолжается работа по подготовке кадров. До мая 2020
года планируется обучить более 1200 человек.
Второй объект, который планируется ввести в эксплуатацию в текущем году, относится к сфере агропромышленного комплекса – птицефабрика в Тупкараганском
районе. Производство будет запущено в июне 2020 года.
Стоит отметить, что сегодня более 80% куриного мяса
в область завозят извне. Мелкие птицефермы не могут
полностью покрыть потребности региона – сейчас она
составляет 10 тыс. тонн мяса птицы в год. Планируется,
что строящаяся птицеферма покроет половину от этой
потребности – ее производственная мощность составит
5 тыс. тонн мяса в год. Сейчас здесь ведется установка
оборудования.
Здесь также будет построен инкубатор. Яйца планируется завозить из России и Турции. В каждом из
16 птичников можно содержать более 30 тысяч птиц,
которых будут выращивать до товарного веса.
В состав птицефабрики войдет комбикормовый завод
мощностью 10 тыс. тонн кормов в час. Здесь планируется производить корма не только для птицы, но и для
скота. Стоимость всего проекта – 4,6 млрд тенге. Из них
1 млрд тенге – собственные средства казахстанского
инвестора, остальные заемные. В течение следующих
пяти лет планируется строительство «родительской
площадки». Таким образом, отпадет вопрос о закупе
яиц для инкубаторов в других странах. Тогда же мощности фабрики могут увеличиться вдвое, а потребность
области в мясе птицы покроется на 100%.
Кроме того, в Мунайлинском районе ведется строительство птицефабрики яичного направления. Ее
планируется запустить до конца 2020 года. Проект стоимостью около 5 млрд тенге является очень важным для
региона, так как в области нет ни одной птицефабрики,
которая производила бы куриные яйца в промышленных масштабах. Мощность будущего производства – 143
млн яиц в год. При этом регион потребляет в среднем
до 100 млн яиц в год. Оставшуюся часть продукции
планируется отправлять на экспорт – в Иран.
А в Жанаозене планируется поставить малые газопоршневые электростанции для выработки электроэнергии для Казахского газоперерабатывающего завода.
В проект будут вложены частные инвестиции – 5400 млн.
тенге. И еще один проект будет реализован в Жанаозене
– строительство мини-завода по переработке сахарного
сырца и производства на его основе сахарного песка
и навата. Завод, стоимостью 86,6 млн тенге, строится
за счет инвесторов. Проект предварительно будет реализован к концу этого года. Завод будет работать 24
часа в сутки, а персонал будет работать в три смены. На
производстве планируется производить 10 тонн сахара
в день и 300 тонн в месяц.
На территории СЭЗ «Морпорт Актау», где на сегодняшний день зарегистрировано 30 участников, в том
числе 11 – с участием иностранного капитала на 2020
год запланирован ввод в эксплуатацию трех объектов
на общую сумму 3,9 млрд тенге с созданием 247 новых
рабочих мест. Планируется запустить производство по
выпуску изделий из стали. Стоимость проекта – 871 млн
тенге. Планируется наладить в регионе производство
полипропиленовой упаковки. Стоимость проекта – 2,8
млрд тенге. Кроме того, будет запущено еще одно производство полимерной упаковки. В реализацию этого
проекта направлено 295 млн тенге.
В целях продолжения работы по привлечению инвестиций в Мангистаускую область в прошлом году были
проведены встречи с потенциальными инвесторами
из более 10 стран мира. Иностранные инвесторы выразили заинтересованность в реализации проектов в
таких отраслях экономики как: энергетика, транспорт
и логистика, сельское хозяйство, городская инфраструктура и других.
Более того, в прошлом году в рамках «Астанинского
экономического форума» Мангистауской областью совместно с МФЦА проведен международный инвестиционный форум «Global Silk Road Mangystau Invest-2019», в
ходе которого подписан меморандум с Международным
финансовым центром «Астана» по сотрудничеству и
активизации работы с инвесторами на принципах
международного права. По итогам форума была достигнута договоренность с инвесторами о реализации
четырех инвестиционных проектов в области на сумму
2,2 млрд долларов.

Деловой Казахстан | 21 февраля 2020 г.

3

ГЛАВНОЕ

www.dknews.kz

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА – НА КАРАНТИНЕ
Помимо трагических человеческих последствий, связанных со
вспышкой коронавируса, влияние распространения заболевания
на глобальную экономику и мировые рынки является
одним из наиболее широко обсуждаемых вопросов мировой
общественностью.

П

ервый вопрос связан с тем, насколько вспышка вируса замедлит
рост китайской экономики и как долго
будет происходить это замедление.
Китай является второй по величине
экономикой мира, крупнейшим производителем и торговым партнером
многих стран, включая Казахстан. По последним данным, на Китай приходится
16% мирового ВВП и 30% глобального
экономического роста.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНСИЛИУМ
Согласно изданию The Washington
Post, по некоторым оценкам, эпидемия
коронавируса может привести к тому,
что прогнозируемая оценка роста экономики Китая по итогам первого квартала
(и, возможно, в последующих кварталах)
будет сведена к нулю.
По мнению консалтинговойкомпании
Wood Mackenzie, если предположить, что
китайскому правительству удастся принять скорейшие меры по сдерживанию
эпидемии, рост экономики Китая все
равно замедлится до 5,8% в годовом
выражении. Однако Wood Mac полагает, что во втором квартале произойдет
восстановление активности и рост ВВП
Китая составит 6%, после чего вернется
к своей замедленной траектории, и рост
экономики Китая по итогам 2020 года
составит 5,8%.
Примерной позиции придерживается
рейтинговое агентство Moody’s. По его
оценкам от 11 февраля, «экономический
эффект от распространения вируса продолжится в течение нескольких недель,
после чего экономическая активность
начнет восстанавливаться».
Согласно мнению Зенг Ганга, заместителя председателя Китайского
национального института финансов и
развития, сценарий может повторить
ситуацию 2003 года, связанную с эпидемией атипичной пневмонии. Как
сообщает Reuters, Зенг полагает, что
отрицательный эффект вспышки коронавируса на итоговое значение роста
ВВП будет варьироваться между 0,2-1%.
Несмотря на эти оптимистические
оценки, многие эксперты выражают
серьезное сомнение в потенциале роста
китайской экономики. К примеру, эксперты Китайской Академии социальных
наук, которая дает рекомендации Государственному совету КНР, считают, что по
итогам первого квартала рост ВВП Китая
упадет ниже 5%, что является самым отрицательным прогнозом в отношении
китайской экономики и, в случае подтверждения, окажет разрушительное
воздействие на глобальную экономику.
Как бы то ни было, следует осознавать,
что экономика Китая в настоящее время
по своим размерам в четыре раза превышает экономику 2003 года. Сейчас
становится очевидным, что инфекционный «эффект» от коронавируса является
гораздо более высоким, чем от эпидемии
атипичной пневмонии 2003 года. Ограничения на передвижение населения
и закрытие предприятий в Китае уже
привели к тому, что некоторые провинции страны, которые на 90% вносят
вклад в экспорт страны, либо закрыты,
либо работают на неполную мощность,
начиная с 31 января этого года. Объем
продаж недвижимости снизился более
чем на 90%. 9 из 10 компаний, опрошенных Торговой палатой США в Шанхае,
заявили, что перевели работников на
«рабочий режим из дома».
По сообщениям информагентства
Reuters, Всемирный банк рассматривает
возможность предоставления технической поддержки Китаю для восстановле-

ния экономической активности, пострадавшей в результате распространения
вируса. При этом более 300 китайских
компаний, оперирующих в различных
сферах бизнеса, заявили, что нуждаются
в кредитной поддержке на сумму более
$8,2 млрд для преодоления отрицательных последствий эпидемии.
Учитывая масштабы китайской
экономики и степень ее интеграции в
мировую, следует осознавать, что глобальные последствия вспышки коронавируса будут значительно серьезнее,
чем это было 17 лет назад. По словам Бет
Анн Бовино, главного экономиста S&P
Global, раньше было популярным высказывание, что «если у США возникла
простуда, то весь мир заболевает гриппом». В настоящее время это суждение
применимо к Китаю.
Большой интерес в этом направлении
прикован к поведению Федеральной
резервной системы США. Вопрос, который задают себе инвесторы, связан
с тем, пойдет ли ФРС на внесение изменений в монетарную политику для
смягчения негативного эффекта от
коронавируса. Согласно CME Group,
использующей FedWatch Tool, вероятность, как минимум, однократного
сокращения учетной ставки к июню
этого года составляет 42%, что в два раза
превышает показатель вероятности,
сделанный месяц назад.
Многие эксперты полагают, что
вспышка коронавируса завершится к
весне этого года, и экономика Китая
сможет наверстать упущенные потери к
концу года. По мнению Эндрю Хантера,
ведущего экономиста Capital Economics,
вероятность распространения эпидемии коронавируса на территории
США является очень низкой. Поэтому
дестабилизация ситуации в Китае может
привести к снижению лишь на несколько десятых процента роста ВВП США
по итогам первого квартала и, скорее
всего, переживания по поводу возможного сокращения учетной ставки в США
окажутся необоснованными.
Однако по мнению других специалистов, ситуация не выглядит такой
оптимистичной. Бет Бовино из S&P
Global, к примеру, считает, что масштабный кризис, связанный с разрушением
производственных цепочек и цепочек
поставок, поставят под откос промышленность США, ситуация в которой
только начала восстанавливаться после
напряженных торговых конфликтов. По
мнению Дэвида Уилкокса, недавнего
руководителя исследовательского подразделения ФРС, «два измерения неопределенности» представляют собой
сложность оценки влияния китайского
вирусного кризиса на экономику США
и глобальную экономику. Первая проблема связана с течением заболевания
как такового, вторая – с тем, как власти
Китая борются с кризисом. Уилкокс,
который в настоящее время работает в
Институте Петерсона по мировой экономике, утверждает, что распространение
вируса является более быстрым, чем это
предсказывалось месяц назад, и пока
эксперты располагают недостаточной
базой фактических данных, чтобы говорить о возможном внесении изменений
в монетарную политику США.
МИРОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ЦЕПОЧКИ
Опасность стагнации экономики
Китая из-за вспышки коронавируса
связана не только с тем, что это может
привести к глобальной рецессии. За
все 17 лет после эпидемии атипичной
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пневмонии экономика Китая не просто
выросла по своим масштабам. Начиная
с 2000-х годов, Китай превратился во
второго по величине в мире импортера
различных видов сырьевых товаров
и промышленной продукции, а интеграция китайских производителей в
мировые промышленные и торговые
цепочки достигла такой степени, что в
этом не под силу до конца разобраться
даже наиболее опытным и грамотным
экспертам.
Как подчеркивает лондонский «Экономист», фабрика в городе Ухань, к
примеру, обеспечивает продукцией
какую-либо компанию на территории
Китая, которая, в свою очередь, работает на завод в немецком Штуттгарте,
и конечный продукт при этом производится в американском Мичигане.
Производственный цикл, построенный
по принципу «точно вовремя», не дает
возможности для каких-либо простоев.
Сложность заключается в том, что многие компании не могут даже представить
себе потенциальный эффект от остановки производства в Китае, поскольку
они не имеют полного представления о
каждом отдельном поставщике сырья
и материалов, и продукции, участвовавшем в полном производственном
цикле. Экономисты также сталкиваются
с подобной проблемой, поскольку изза постоянных изменений в мировой
экономике еще не было даже издано
достаточно литературы, позволяющей
оценить эффект от разрушения мировых
производственных цепочек и цепочек
поставок.
В настоящее время в мировой прессе
пока обсуждаются отдельные случаи
закрытия производства автомобилей
Hyundai в Корее и марки Nissan – в
Японии. Компания Nintendo также
приостановила производство некоторых устройств для видеоигр. Компания
Foxconn, которая выпускает смартфоны
для компаний Apple и Huawei, из-за
вспышки коронавируса также сталкивается с серьезными проблемами в
производственном процессе. И это, как
подчеркивает «Экономист», – только
компании, названия которых известны
простому обывателю. На долю Китая
приходится треть мирового производства химической продукции, половина –
экранов LCD и две трети – производства
полиэстера.
Одним из ярких примеров отрицательного последствия коронавируса, в
связи с закрытием многих предприятий
в Китае и функционированием большинства компаний на неполную мощность, является отрасль судоходства. По
информации журнала Industry Week,
ведущие мировые компании в отрасли
судоходства несут убытки в размере
$350 млн в неделю. Как подчеркивает

издание, вспышка коронавируса не просто нанесла вред отрасли судоходства.
Кризис, связанный с распространением
вируса, практически сделал ее коммерчески недееспособной.
К примеру, огромные суда, занимающиеся доставкой железной руды и угля в
Китай, в настоящее время зарабатывают
менее $2600 в сутки, согласно информации лондонского офиса Балтийской
биржи. Это представляет собой даже
незначительную часть того, что они
должны платить членам экипажа. И эта
сумма на 93% ниже максимальность
значения 2019 года. Супертанкеры, которые занимаются транспортировкой
сырой нефти, зарабатывают на 95% ниже
максимального значения, которое они
получали в 2019 году.
СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Для Казахстана, основу экспортного
потенциала которого представляют
сырьевые товары, наибольший интерес
представляет, насколько коронавирус
может повлиять на динамику спроса и
цен на сырьевых товарных рынках. По
оценкам экспертов, одним из самых
значительных последствий распространения вируса может стать замедление
спроса на нефть, самым крупным потребителем которой в мире является Китай.
По информации агентства Bloomberg,
Китай в настоящее время потребляет
14 млн баррелей нефти в сутки, что
эквивалентно общему объему потребления Франции, Германии, Италии,
Испании, Великобритании, Японии и
Южной Кореи.
Паническое поведение инвесторов,
связанное со вспышкой эпидемии, как
известно, уже привело к тому, что в начале февраля спрос на нефть со стороны
Китая сократился на 20%, или 3 млн
баррелей в сутки. Это снижение явилось
самым значительным со времен кризиса
2008-2009 годов, а также после событий,
связанных с террористическими атаками в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.
Несмотря на то, что такое масштабное
снижение, скорее, послужило эмоциональным проявлением паники, распространение вируса ведет к тому, что
многие эксперты пересматривают свои
оценки по поведению нефтяного и других товарных рынков. В частности, по
информации Reuters, ведущая норвежская консалтинговая компания Rystad
Energy пересмотрела свои прогнозы по
росту потребления нефти в этом году. В
частности, оценка роста спроса на нефть
на уровне 1,1 млн баррелей в сутки,
сделанная ранее, в настоящее время
пересмотрена до 820 тыс. баррелей в
сутки. Rystad Energy не исключает, что
спрос на нефть может упасть до 650 тыс.
баррелей в сутки. По оценкам компании,
эпидемия вируса будет сохраняться в

феврале-марте текущего года и постепенно пойдет на убыль к июню.
По мнению Гавина Томпсона, вице-руководителя консалтинговой компании
Wood Mackenzie по Азии и Тихоокеанскому региону, неопределенность по
поводу роста экономики Китая, даже без
учета эпидемии, послужила в прошлом
году основой для пессимистических
оценок компании относительно предсказания повышенной волатильности
товарных рынков на 2020 год. Вспышка
коронавируса, по оценкам компании,
неизбежно повлияет на спрос и цены на
нефть и другие сырьевые товары.
Согласно прогнозам Томпсона, в
первом квартале текущего года по сравнению с четвертым кварталом 2019 года
спрос Китая на нефть снизится на 450
тыс. баррелей в сутки (3,5%-ное снижение). В случае, если усилия китайского
правительства и мирового сообщества
по сдерживанию эпидемии приведут к
желаемым результатам, то восстановление спроса на нефть возможно ожидать
к началу лета, как это было в ходе распространения атипичной пневмонии в
2003 году. Однако даже с учетом этого,
Wood Mac пересмотрела свою январскую
оценку итогового годового спроса на
нефть со стороны Китая в 2020 году в
сторону снижения на 200 тыс. баррелей
в сутки.
Относительно спроса на газ Wood
Mac подчеркивает, что даже до начала вспышки коронавируса Китай
демонстрировал снижение спроса на
природный газ. Причиной сокращения
потребления газа было общее замедление экономической активности в Китае.
Учитывая, что 60% спроса на газ в Китае
формируют электроэнергетические
компании и промышленный комплекс,
то неудивительно, что распространение коронавируса и связанное с этим
массовое закрытие производственных
предприятий только усугубит слабое потребление газа в Китае. По информации
Wood Mac, покупатели сжиженного газа
в Китае даже могут пойти на объявление
форс-мажорной ситуации по контрактным поставкам газа.
Кроме рынка нефти и газа, экспертами
подчеркивается, что вспышка коронавируса ведет к значительному снижению
производства и потребления угля. Во
многом это связано с сокращением
спроса на электричество, в связи с закрытием производственных предприятий, на нужды которых приходится
почти 70% от общего объема спроса
на электричество в стране. К примеру,
на конец января объем потребления
электроэнергии в провинции Хубэй
упал до 22,5 гигаватта, что на 21% ниже
запланированного уровня. Ожидается,
что произойдет замедление импорта
угля со стороны Китая, и поставщики
угля из Индонезии уже столкнулись с отказом в приобретении угля китайскими
компаниями. При этом, цены на уголь
в 2019 году уже снизились до такого
низкого уровня, что многие мировые
поставщики угля оперируют на отрицательной марже.
Разрыв мировых производственных
цепочек и отрицательное влияние на
мировые товарные рынки и торговлю
являются одними из самых основных последствий распространения коронавируса. Среди других последствий можно
назвать снижение показателей туризма
из Китая в другие страны (расходы КНР
на зарубежные поездки составляют $250
млрд в год), сокращение авиаперевозок,
а также постоянное напряжение на финансовых рынках. Как предсказывают
многие эксперты, только к весне этого
года мы сможем понять, оказался ли
коронавирус временным шоком или
же он послужит основой для глубокого
экономического и гуманитарного глобального кризиса.

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

О ЗАКРЕДИТОВАННОСТИ БОЛЬШЕ ГОВОРЯТ?
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РЫНОК ДАЛЕК ОТ ПЕРЕГРЕВА?
В 2015 году средний чек таких клиентов
составлял 355 тысяч тенге, и в это время у
них были популярными потребительские
ссуды. С введением государственных программ предпочтения новичков изменились.
«Сейчас кредитные «девственники» делятся
на две большие категории. Первая – молодые люди, которые только-только получили
паспорт и вступают в экономическую жизнь,
устраиваются на работу, и вторые – люди
зрелого возраста. Им 45-50 лет, и они берут
займы в рамках государственных программ.
Обычно это ипотечные кредиты», – пояснила спикер.
В прошлом году сумма выданных кредитов в розничном сегменте составила
5,4 трлн тенге, что на 1,5 трлн (или 37,6%)
больше показателя 2018 года. При этом
3,9 трлн тенге были выданы в сегменте
потребительских займов без залога; 460
тысяч ссуд – кредитные карты (сумма – 103
млрд тенге). Также в 2019 году заключено

98,3 тысячи ипотечных договоров с объемом кредитов – 891 млрд. «В сфере беззалогового потребительского кредитования
80% заемщиков имеют задолженность
около 300 тысяч тенге. При этом средняя
задолженность ниже двух среднемесячных
зарплат (среднемесячная зарплата – 204
тысячи тенге в 2020 году)», – подчеркнула
Асем Нургалиева.
Собеседница уверена, что эти цифры
демонстрируют отличные показатели кредитного рынка, который далек от перегрева.
По данным Национального банка (которые
не учитывают онлайн-займы, кредиты МФО
и ссуды ломбардов), сумма кредитов на
потребительские цели составила 4,2 трлн
тенге, а сумма депозитов физических лиц
в банках второго уровня достигла 7,9 трлн
тенге.
«Несмотря на устоявшее мнение о
высоком уровне закредитованности населения Казахстана, дискуссии на эту
тему, как правило, не содержат какие-либо
подтверждающие данные и достаточно
обоснованные аргументы, не связанные

с общим эмоциональным восприятием»,
– прокомментировала цифры первый заместитель председателя совета АФК Ирина
Кушнарева.
По данным Национального банка, 37%
всех потребительских займов выдано в
Алматы, 8% – в Нур-Султане и 6% в Шымкенте, таким образом, 3 города занимают
51% общего портфеля.
ДРУГОЙ ВЗГЛЯД
Финансовый эксперт Расул Рысмамбетов уверен, что большая часть депозитов
принадлежит либо крупным заемщикам,
либо владельцам банков, поэтому вклады
и займы соотносить некорректно. «Нужно
смотреть медиальную зарплату (коротко,
когда отсекаются самые высокие и самые
низкие заработки) и долги. Так, в четвертом
квартале 2019 года она не превышала 120
тыс. тенге. Поэтому я приветствую запрет
на повальную выдачу кредитов лицам из
социально уязвимых слоев населения.Такие
кредиты маскируют реальную ситуацию.Чем
больше простых людей берет кредиты на

элементарные вещи, тем меньше государство видит уровень бедности»,–подчеркнул
финансовый аналитик.
Напомним, после поручения презента
по амнистии долгов, штрафов и пени Национальный банк ввел новые требования
оценки заемщиков для всех кредитных
организаций. Теперь на погашение всех
кредитов может направляться более 50%
доходов человека. Если потенциальный
клиент тратит больше 50%, то в получении
ссуды ему откажут. Также теперь все кредитные организации учитывают расходы
иждивенцев. Кроме того, регулятор ввел
запрет начисления неустойки, комиссий
и иных платежей, связанных с выдачей и
обслуживанием кредита, по всем беззалоговым потребительским займам, микрокредитам физических лиц с просроченной
задолженностью свыше 90 дней.
«Кредитная амнистия 2019 года дала
короткую передышку, но не решила проблему. Правительство стимулирует доходы
населения за счет повышения заработных
плат бюджетников, пенсий и стипендий. Од-

нако такой «непродуктивный» рост доходов
населения приведет лишь к повышению цен,
который нивелирует этот временный рост доходов»,– поделился мнением руководитель
проекта Ekonomist.kz Касымхан Каппаров.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
По данным Первого кредитного бюро,
общий кредитный портфель розничных
кредитов Казахстана на начало 2020 года
пересек отметку в 7,4 трлн тенге. Ипотека
составила 1,97трлн,автокредиты–561 млрд
тенге,потребительские ссуды с залогом–698
млрд и кредитные карты – 90,4 млрд тенге.
Потребительские кредиты без залога и
ипотека составляют 82% от всего портфеля страны. «Одно из важнейших условий
контролируемого роста задолженности
физических лиц – повышение финансовой
грамотности населения.В этом направлении
и регулятор, и АФК активно продвигаются, разрабатываются соответствующие
стратегические документы и запускаются
информационные программы», – заявила
представитель Ассоциации финансистов.
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В завершающей части
обзора о позитивных
итогах прошлого
года, с которыми
банковский сектор
страны завершил
его, отметим в
первую очередь
возобновившийся
в декабре рост
кредитования.
Тулеген АСКАРОВ

К

ак ранее отмечал «ДК»,
после увеличения на
протяжении 5-ти месяцев
подряд в ноябре совокупный объем выданных банками кредитов уменьшился
на 1,4%, или 199,6 млрд
тенге. Одним из ключевых
источников этого явления
стало резкое – на 34%, или
300,9 млрд тенге, – сокращение ссудного портфеля
Jýsan Bank, в котором прошла масштабная «зачистка»
проблемных кредитов. В
декабре же общий объем
выданных банками займов вырос к ноябрю на
вполне приличные 4,6% до
14 трлн 742,0 млрд тенге,
а в абсолютном выражении – на 649,7 млрд тенге.
И вновь главный вклад в
этот выраженный позитив
внес Jýsan Bank, ссудный
портфель которого за последний месяц ушедшего
года вырос почти в полтора
раза (44,9%), или на 262,2
млрд тенге, до 845,6 млрд
тенге. Весомой прибавкой
отметился в декабре и лидер
– Народный банк Казахстана (3,5% до 4 трлн 245,8 млрд
тенге). Свой вклад внесли
и другие члены группы
«триллионеров» по этому
показателю – дочерний
Сбербанк (0,4% до 1 трлн
447,6 млрд тенге), Kaspi Bank
(3,9% до 1 трлн 417,3 млрд
тенге), Банк ЦентрКредит
(1,3% до 1 трлн 107,8 млрд
тенге) и Жилстройсбербанк
Казахстана (5,8% до 1 трлн
70,9 млрд тенге).
Замкнули же первую де-
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ПАРАДОКСЫ КРЕДИТНОЙ СТАТИСТИКИ
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ1 ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2020 Г.
Ссудный портфель2
№

Наименование банка

в том числе

всего

операции
«Обратное РЕПО»
37 500 003
5 999 997
47 926 675
4 489 015
17 548 030
53 041 507

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

из них
Кредиты с просрочкой платежей3
сумма

в том числе
Кредиты с просрочкой платежей свыше
90 дней4

доля в кредитах

сумма

доля в кредитах

Сумма
просроченной
задолженности по
кредитам, включая
просроченное
вознаграждение5

Провизии,
сформированные по
ссудному портфелю
в соответствии
с требованиями
МСФО

АО "Народный Банк Казахстана"
4 245 807 722
363 211 097
8,55%
311 527 075
7,34%
306 137 050
514 705 954
ДБ АО "Сбербанк"
1 447 612 239
115 457 764
7,98%
69 829 711
4,82%
75 398 886
169 550 690
АО "ForteBank"
751 471 401
76 027 880
10,12%
45 109 235
6,00%
56 685 575
59 713 366
АО "Jysan Bank"
845 613 977
403 465 235
47,71%
325 864 540
38,54%
267 858 658
603 254 505
АО "KASPI BANK"
1 417 331 573
144 315 052
10,18%
100 779 968
7,11%
109 363 653
107 531 918
АО "Банк ЦентрКредит"
1 107 818 031
107 514 332
9,71%
68 382 999
6,17%
59 008 688
94 952 375
АО "АТФБанк"
937 247 892
168 550 314
17,98%
67 130 623
7,16%
74 838 139
144 776 285
АО "Евразийский Банк"
706 137 864
4 000 001
154 130 727
21,83%
61 039 014
8,64%
81 369 546
122 195 033
АО "Жилстройсбербанк Казахстана"
1 070 922 073
66 589 009
12 243 298
1,14%
1 486 470
0,14%
1 324 426
2 134 095
АО "Ситибанк Казахстан"
82 199 933
45 148
АО "Банк "Bank RBK"
410 241 977
33 831 014
64 802 760
15,80%
42 578 210
10,38%
60 561 688
33 626 839
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"
311 984 004
2 500 001
17 903 390
5,74%
11 347 453
3,64%
12 948 306
10 893 797
АО "Altyn Bank" (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd)
216 719 453
648 000
2 468 600
1,14%
792 690
0,37%
371 138
4 214 242
АО "Нурбанк"
224 787 153
5 000 000
33 952 847
15,10%
18 310 184
8,15%
40 875 112
28 160 410
ДБ АО "Банк Хоум Кредит"
353 753 427
22 964 138
6,49%
10 187 467
2,88%
13 103 047
12 519 575
АО ДБ "БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ"
27 744 027
630 053
2,27%
630 053
2,27%
790 995
719 458
АО "ТПБ Китая в г.Алматы"
61 555 167
95 923
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
136 243 048
10 996 432
8,07%
7 235 364
5,31%
9 455 723
10 819 493
АО "Банк Kassa Nova" (ДБ АО "ForteBank")
77 024 959
7 500 000
12 304 795
15,98%
5 157 575
6,70%
5 631 546
3 724 356
АО "Tengri Bank"
99 239 938
12 055 069
12,15%
6 462 391
6,51%
7 419 992
13 304 958
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
43 816 937
20 803 724
47,48%
7 755 908
17,70%
7 356 268
8 835 477
АО "Capital Bank Kazakhstan"
60 185 000
53 617 258
89,09%
34 462 461
57,26%
41 679 367
12 380 270
АО "ДБ "КЗИ БАНК"
60 499 485
8 700 001
1 523 647
2,52%
1 215 530
2,01%
872 210
3 064 680
АО "Шинхан Банк Казахстан"
15 002 861
362 027
2,41%
90 764
0,60%
95 273
106 656
АО "Исламский Банк "Al Hilal"
13 939 856
102 369
АО "ИБ "Заман-Банк"
13 272 189
4 693 727
35,37%
523 070
3,94%
62 311
2 326 849
АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане
3 807 753
2 844 773
933 585
24,52%
901 953
23,69%
1 102 850
201 179
Итого:
14 741 979 939
298 118 026
1 804 927 751
12,24%
1 198 800 708
8,13%
1 234 310 447
1 963 955 900
1 Информация подготовлена на основании неконсолидированной отчетности, представленной банками второго уровня.
2 Кредиты включают счета по группе счетов 1300 «Займы, предоставленные другим банкам», 1320 «Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций»,
1400 «Требования к клиентам», 1460 «Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами», без учета счетов корректировок (счета 1310, 1311, 1324, 1325, 1430, 1431), счетов дисконтов и премий (счета 1312, 1313, 1330,
1331, 1432, 1433, 1434, 1435) и счетов провизий (счета 1319, 1329, 1428, 1463).
3 Кредиты, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и(или) начисленному вознаграждению.
4 Кредиты, по которым имеется просроченная задолженность свыше 90 дней по основному долгу и(или) начисленному вознаграждению.
5 Просроченная задолженность по кредитам, включая просроченное вознаграждение по кредитам, согласно данным на соответствующих балансовых счетах.
Источник: Национальный Банк РК

сятку здесь АТФБанк, у
которого ссудный портфель
уменьшился за декабрь на
1,9% до 937,2 млрд тенге,
уже упоминавшийся Jýsan
Bank, ForteBank с приростом
почти на 6% до 751,5 млрд
тенге, Евразийский банк
(1,3% до 706,1 млрд тенге)
и Bank RBK (3,6% до 410,2
млрд тенге).
Отметим также, что за
декабрь улучшилось и качество совокупного ссудного
портфеля банковского сек-

тора. На это указывает динамика доли в нем проблемных кредитов с просрочкой
платежей по ним свыше 90
дней, которая опустилась до
8,13% к концу минувшего
года с 8,18% на начало его
последнего месяца. Среди
ведущих банков не уложились в 10%-ное ограничение
регулятора по этому показателю Jýsan Bank (38,54%)
и Bank RBK (10,38%), а из
других участников рынка
– Capital Bank Kazakhstan

(57,26%), AsiaCredit Bank
(17,7%) и дочерний Национальный банк Пакистана в
Казахстане (23,69%).
Примечательно, что при
этом совокупный объем
проблемных кредитов вырос в большей степени по
сравнению с ссудным портфелем банковского сектора
– на 4,0% до 1 трлн 198,8
млрд тенге, а в абсолютном
выражении – на 46,4 млрд
тенге. И тут отличился
Jýsan Bank, прибавивший

ВАЛЮТНЫЙ И ФОНДОВЫЙ РЫНОК

НАСТОРОЖЕННОСТЬ И ТРЕВОЖНОСТЬ ОЖИДАНИЙ
Казахстанский фондовый и валютный рынок завершили неделю разнонаправленно.
Так, если основным драйвером торгов для рынка акций был внешний фон, то валютные
трейдеры полностью ориентировались на местный спрос и предложение.

ТЕНГЕ НАЧАЛ ТЕРЯТЬ
ЗАВОЕВАННЫЕ ПОЗИЦИИ
По итогам недели пара долл/тенге закрылась на отметке
$377,07. На казахстанском валютном рынке тенге начал
терять завоеванные позиции относительно доллара США.
Так, если первые две недели февраля национальная валюта
демонстрировала только рост относительно доллара,
то вторая половина месяца, скорее всего, ознаменуется
падением тенге. Разворот пары долл/тенге был весьма
ожидаемым, так как 25 февраля заканчивается налоговый
период для экспортеров, и спрос на тенге резко упадет.
Со следующей недели текущего месяца все внимание местных валютных трейдеров вновь будет приковано к ситуации на
мировом нефтяном рынке. Отметим, что за прошедшую неделю
нефтяные котировки смогли немного реабилитироваться, прибавив больше доллара, и на момент написания статьи марка
Brent торговались на уровне 58 долл/барр.
Особых причин для роста не наблюдалось, наоборот, внешний
фон был негативным. Всеми ожидаемое экстренное заседание
ОПЕК+ не состоялось, и никто из Картеля даже не намекнул
о возможном сокращении квот на добычу углеводородов. Но
игрокам хотелось роста цен, и они решили уцепиться за новость,
о том, что ливийские власти вынуждены сократить добычу нефти
из-за нападок на нефтяные месторождения со стороны армии
Хафтара, который, к слову, еще с весны прошлого года блокирует
нефтяные терминалы в стране.
Скорее всего, рост нефтяных котировок будет краткосрочным явлением, потому что на стороне продавцов очень много
факторов. Так, третья по объему страна в мире нетто-импортер
нефти Япония опубликовала самые слабые за последние шесть
лет макроэкономические данные. В частности, в 2019 году инвестиции в бизнес просели на 3,1%, потребительские расходы
снизились на 2,9%, а экспорт упал на 0,1%. Замедление экономики в первую очередь отражается на снижении потребления
углеводородов, а объемы, которые покупает страна Восходящего
солнца, очень чувствительны для рынка. Напомним, что неделей
ранее крупнейшая экономика Европы, Германия, опубликовала
наихудшие результаты по промышленному производству за
последние десять лет.
Такие фундаментальные данные, как снижение физического
потребления нефти самыми большими мировыми державами
из-за экономического спада, не может долго игнорироваться
рынком, и рано или поздно ударит по ценам. Если даже в какойто момент в первой половине года котировки смогут всеми

правдами и неправдами вырасти до отметки 60-65 долл/барр,
то вскоре всех ожидает очень глубокая и болезненная просадка
до уровней 45-48 долл/барр.
На этом фоне у тенге нет никаких шансов к укреплению
к доллару США, курс национальной валюты будет повторять
движение нефтяных фьючерсов и, весьма возможно, пробьет
отметку в 400 тенге за 1 доллар.

РЫНОК БЫЛ «ТОНКИМ»

Казахстанский фондовый рынок по итогам недели закрылся с
плюсом, индекс KASE повысился на 24,07 пункта до 2340,49
пункта. Объем торгов составил 141,33 млн тенге.
На протяжении всей обзорной недели индекс KASE демонстрировал волатильность, рынок был «тонким» – объемы торгов
значительно снизились. Наблюдалось настоящее падение активности со стороны инвесторов,суммарный объем сделок упал почти
в десять раз. Основное влияние на ход торгов оказывал внешний
фон, так как местных значимых корпоративных и экономических
новостей не было.Единственное отметим,что достаточно сильный
тенге позитивно сказывался на настроениях инвесторов.
По итогам недели лидером роста стали акции национальных
компаний, так, бумаги АО НК «Казатомпром» выросли на 3,71%
до 5109,36 тенге, на Лондонской фондовой бирже ГДР компании
подорожали на 2,2% до 13,65 доллара.Акции АО «Казахтелеком»
укрепились на 1,92% до 25 298 тенге, котировки АО «КазТрансОйл» и АО «KEGOK» выросли на 0,93% и 0,29% до 1024,53 тенге
и 1590 тенге соответственно.
Бумаги АО «Халык банк» подорожали за неделю на 0,67% до
144,96 тенге, на Лондонской бирже глобальные депозитарные
расписки банка прибавили 0,6%, финишировав на отметки 15,5
доллара. По мнению аналитиков, акции банка будут расти в
ближайший месяцы на фоне отсечки держателей бумаг перед
дивидендными выплатами. Также эксперты продолжают сулить
бумагам крупнейшего казахстанского банка цену в 160 тенге за
1 акцию. А вот котировки АО «Банк Центркредит» вторую неделю
завершают торги на уроне 237 тенге, вновь не изменившись ни
на тиын.
Акции KazMinerals Plc. выросли на 0,45% до 2480,15 тенге,
на Лондонской бирже котировки металлурга подорожали на
3% до 506 фунтов. Бумаги компании росли на фоне общего
подъема, проигнорировав ситуацию на рынке меди. Так, в
обзорную неделю цены на медь практически остались на том
же уровне, что и неделей ранее. На данный момент аналитики дают очень плохие прогнозы по ценам на этот метал. Так,
Goldman Sachs считает, что к концу года цена на медь упадет
до 5000 долл/тонна (текущая цена 5734,26 долл/тонна) из-за
снижения мирового спроса.
Единственным, кто по итогам недели оказался в «красной
зоне», стало АО «K-Cell», бумаги которого просели дома на 0,62%
до 2325 тенге, на Лондонской бирже ГДР мобильного оператора
смогли вырасти на 1,4% до 5,98 доллара.
Предстоящая неделя, возможно, вновь будет волатильной, при
дефиците местных драйверов локальные инвесторы вновь будут
ориентироваться на мировые фондовые площадки. Однако могут
обратить внимание на курс доллара к тенге, и при просадке нацвалюты могут начаться небольшие распродажи акций.
Айгерим ДАУТОВА, управляющий активами

впечатляющие 62,1%, или
124,9 млрд тенге, до 325,9
млрд тенге. Вторым к концу
года шел Народный банк
Казахстана, но ему удалось
добиться снижения объема
«плохих» займов на 11,2%
до 311,5 млрд тенге. Группу
участников рынка, превысивших по этому показателю 100-миллиардный
рубеж, покинул в декабре
дочерний Сбербанк после
сокращения объема таких
займов на треть до 69,8 млрд

тенге. А остался в ней Kaspi
Bank, которому осталось совсем немного для выхода из
этой группы после небольшого увеличения на 0,6% до
100,8 млрд тенге.
Значительно выросла за
декабрь и общая сумма просроченной задолженности
по кредитам, включая просроченное вознаграждение
по ним, – на 9,3% до 1 трлн
234,3 млрд тенге, в абсолютном выражении – на
105,5 млрд тенге. Лидировал

здесь к концу минувшего
года Народный банк Казахстана, добившийся снижения «просрочки» в декабре
на 6,3% до 306,1 млрд тенге.
Вторым шел Jýsan Bank с
драматическим ее увеличением вдвое до 267,8 млрд
тенге, а третьим оказался
Kaspi Bank с небольшим
снижением на 0,1% до 109,4
млрд тенге. У других участников рынка значение этого
показателя не превысило
100-миллиардную планку.

ПРИВЫЧНАЯ
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ
ЗАМИНКА НА СТАРТЕ ГОДА
По давно установившейся традиции отечественная промышленность
завершила первый месяц начавшегося года значительным спадом
физического объема производства по сравнению с декабрем.
Тулеген АСКАРОВ

В

прошлом году снижение
составило 13,2%, в позапрошлом – 14,7%. Так что
нынешнее падение на 11,2%
на этом статистическом фоне
выглядит не столь драматичным. Но при этом не может не
настораживать значительный
спад выпуска в обрабатывающей отрасли – на 18,5% к декабрю. Сложился этот негатив
под влиянием значительного
сокращения производства
продуктов питания (18,3%),
напитков (12,5%), текстильных (15,1%) и табачных изделий (69,2%), одежды (41,7%),
кожаной продукции (26,6%),
деревянных и пробковых
изделий (41,7%), бумаги и
бумажной продукции (26,2%),
резиновых и пластмассовых
изделий (30,0%), основных
благородных и цветных металлов (11,9%), готовых металлических изделий (49,5%),
компьютеров, электронного и
оптического оборудования
(87,6%), электрического оборудования (40,2%), автомобилей (9,6%) и мебели (11,4%).
Исключение составили лишь
основные фармацевтические
продукты и препараты, выпуск которых увеличился в
январе к декабрю на 28,3%.
В горнодобывающей отрасли январский объем
производства уменьшился в
меньшей степени – на 7,1%.
Здесь негативный тон задавала добыча угля, снизившаяся к декабрю на 13,4%,
металлических руд (11,5%),
природного газа (9,8%), тогда как по нефти снижение
оказалось незначительным
– лишь 0,5%. Значительно
сократился объем производства в водоснабжении,
сборе, обработке и удалении

ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ ПО РЕГИОНАМ РК (В ПРОЦЕНТАХ)

Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Туркестанская
Восточно-Казахстанская
г. Нур-Султан
г. Алматы
г.Шымкент

Январь 2020 г. к
декабрю
январю
2019 г.
2019 г.
88,8
104,1
83,6
107,3
80,0
105,8
66,6
102,2
100,2
103,6
97,6
104,4
92,1
88,6
92,4
107,6
96,0
119,5
84,4
85,0
93,0
100,2
92,8
102,6
50,4
102,6
74,0
102,8
80,1
106,9
56,1
100,4
77,0
96,9
80,9
108,2

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК

отходов, деятельности по
ликвидации загрязнений –
на 13,9%.
Единственной же отраслью промышленности, где
по итогам января сложился
прирост к декабрю, оказалось
снабжение электроэнергией,
газом, паром, горячей водой
и кондиционированным
воздухом – здесь выпуск
увеличился на 4,6%. Зато в
расчетах статистиков в годовом исчислении, то есть к
январю прошлого года, как
раз эта отрасль оказалась
единственным аутсайдером
со снижением объема производства на 3,5%. Горнодобывающая отрасль показала
прирост выпуска на 2,8%,
обрабатывающая – 7,8%, а
водоснабжение, сбор, обработка и удаление отходов,
деятельность по ликвидации
загрязнений – на 2,5%.
В целом же объем про-

изводства отечественной
индустрии вырос в годовом
выражении на 4,1%. Среди
регионов при таком способе
подсчета лидером оказалась
Костанайская область с приростом на 19,5%. В группу аутсайдеров, где сложился спад
выпуска, статистики отнесли
Кызылординскую (15,0%) и
Жамбылскую (11,4%) области
вместе с Алматы (3,1%).
При сравнении данных за
январь с декабрем оказалось,
что единственным регионом страны, показавшим
увеличение объема промышленного производства,
оказалась Атырауская область со скромным приростом на 0,2%! Абсолютными
же аутсайдерами оказались
столица и прилегающая к
ней Акмолинская область, где
выпуск индустриальной продукции упал соответственно
на 49,6% и 43,9%.
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ЭНЕРГЕТИКА

ПРОТОТИП ТЕРМОЯДЕРНОГО
РЕАКТОРА БУДУЩЕГО

В конце прошлого года в атомной отрасли Казахстана состоялось историческое
событие – пуск казахстанского материаловедческого токамака КТМ, предваряющий
старт началу работ по выводу этой уникальной установки на проектные мощности.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

З

а последние 10 лет в мировой
практике физические пуски
установок типа токамак подобного масштаба не осуществлялись, что подкрепляет интерес
мирового научного сообщества
к проведению казахстанских
исследований.
– В новейшей истории Национального ядерного центра РК появилась важная дата – 20 ноября
2019 года. Именно в этот день
был получен плазменный разряд,
удовлетворяющий требованиям
второго и заключительного этапа
физического пуска уникальной
электрофизической установки
КТМ. Реализация физического
пуска является значимым событием и ответственным отчетным
этапом, позволяющим дать старт
началу работ по выводу установки КТМ на полномасштабные
проектные режимы, – отмечает
генеральный директор НЯЦ РК
Эрлан Батырбеков.
ИЗ ИСТОРИИ ПРОЕКТА
Проект «Создание казахстанского материаловедческого
токамака КТМ» реализуется
в Курчатове в соответствии с
решением правительства в поддержку программы создания
международного термоядерного
экспериментального реактора
ITER, а также для развития в
Казахстане современной науки и
технологий, подготовки научных
и инженерных кадров высокой
квалификации.
– Это первый в мире специализированный токамак, предназначенный для испытания
функциональных и конструкционных материалов будущей
термоядерной энергетики. С
1999 по 2003 год нами были
выполнены предпроектные и
проектные работы по созданию
комплекса,– рассказывает Эрлан
Батырбеков. – Строительномонтажные работы на площадке
начались в 2003 году, а 2008 году
была поставлена установка КТМ.
В 2010 году завершился ее монтаж. К этому времени проект был
реализован практически на 80%.
К сожалению, в 2011 году в связи
с различными причинами финансирование проекта прекратилось. Но основная сложность
заключалась в неготовности действующего законодательства РК
к реализации подобных сложных
и наукоемких проектов – в отсутствии нормативов и механизмов
разработки и корректировки
проектно-сметной документации для таких специфических
объектов. Новая веха в истории

проекта началась в 2013 году.Усилиями РГП НЯЦ при поддержке
Министерства энергетики была
проделана огромная работа по
корректировке и продвижению
предпроектной и проектной документации. Также был разработан пакет документов, необходимый для проведения пуско-наладочных работ и ввода комплекса
в эксплуатацию. Были получены
положительные заключения экспертиз и госорганов.
В 2016 году было принято
решение о завершении проекта
из средств республиканского
бюджета РК. И 9 июня 2017 года
в преддверии открытия ЭКСПО-2017 силами специалистов
Национального центра и НИЦ
«Курчатовский институт» (Россия) был успешно реализован
1-й этап физического пуска
токамака. Стенд, посвященный
КТМ, был размещен в национальном павильоне ЭКСПО-2017
и стал одним из центральных
объектов выставки. А в 2018 году
строительно-монтажные работы
были завершены.
ПОЛУЧЕН ПЛАЗМЕННЫЙ
РАЗРЯД
В соответствии с Приказом
Комитета госимущества и приватизации Министерства финансов стендовый комплекс
токамака был передан на баланс
Национального ядерного центра. Собственными силами и за
счет собственных средств НЯЦ
проделал большую работу по
наладке и доводке оборудования основных технологических
систем комплекса. Также были
приобретены необходимые для
проведения пуско-наладочных
работ и эксплуатации комплекса приборы и инструменты,
материалы и оборудование. В
составе технологических систем
комплекса введено в эксплуатацию уникальное, не имеющее
аналогов в мире оборудование. А
20 ноября 2019 года был получен
плазменный разряд.
– В процессе экспериментов
была проведена отработка начальной фазы сценария плазменного разряда и получения
пробоя, а также отработка сценария развития плазменного
шнура и достижение параметров
плазменного разряда соответствующих расчетным значениям. В качестве рабочего газа использовался водород. Основные
цели заключительного этапа
физического пуска токамака КТМ
были достигнуты, – сообщил Э.
Батырбеков.
В работе приняли участие
специалисты центра, Курчатов-

ского комплекса термоядерной
энергетики и плазменных технологий Национального исследовательского центра «Курчатовский
институт», при методической
поддержке НИИЭФА им. Д.В. Ефремова. Второй этап физического
пуска установки КТМ является
завершающим этапом ввода в
эксплуатацию и первым этапом
по выводу установки КТМ на
проектные параметры.
УПРАВЛЯЕМЫЙ СИНТЕЗ
И ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА
Токамаки – это одни из самых
сложных электрофизических
установок в мире и предназначаются для исследований в области
управляемого термоядерного
синтеза. На сегодняшний день
установка этого типа признана наиболее перспективным
прототипом термоядерного
реактора будущего. Предполагается, что первая установка,
которая вплотную приблизит
человечество к коммерческому
получению энергии на основе
управляемого термоядерного
синтеза, будет ITER (International
Thermonuclear Experimental
Reactor). Проект реализуется в
настоящий момент усилиями
многих стран мира в Кадараше
(Франция). Как считают ученые,
освоив реакцию управляемого
термоядерного синтеза, человечество получит практически
неиссякаемый, экологически
чистый источник энергии.
– Даже в случае возникновения
самой тяжелой аварии экологическая обстановка за пределами
площадки термоядерного реактора не изменится, – уверяют
специалисты НЯЦ РК. – В процессе работы такого реактора
не образуется долгоживущих
радиоактивных веществ, в отличие от атомных реакторов.
В термоядерном реакторе протекает реакция, аналогичная той,
что протекает в недрах Солнца.
РЕАЛИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ
ПРОЕКТОВ
В 2020 году начинается работа
по выводу установки КТМ на
проектные параметры разряда
в омическом режиме.
– Работы по выводу установки
на полномасштабный проектный
режим будут реализованы в
рамках программы АТОМ-СНГ
и соответствующего соглашения
о совместном использовании
токамака КТМ странами СНГ,
– сообщил Эрлан Батырбеков.
– Завершение этих работ планируется в 2023 году.
Одновременно с этим в Казахстане на ежегодной основе

реализуется программа «Научнотехническое обеспечение экспериментальных исследований на
казахстанском материаловедческом токамаке КТМ». Проводятся
исследования, позволяющие развивать и продвигать технологии
управляемого термоядерного
синтеза, развивать фундаментальную науку в области физики
плазмы, материаловедения, а
также другие работы. Реализация
программы позволяет развивать и сохранять компетенции
соответствующих научно-технических сотрудников центра,
– рассказала начальник управления научно-аналитической
информации и международного
сотрудничества РГП НЯЦ РК Наталья Утенкова.
Комплекс КТМ можно назвать
уникальной кузницей кадров,
требующей, помимо научных
сотрудников, многочисленной
команды высококвалифицированных инженерно-технических
специалистов. Они работают с
уникальными, технологически
сложными системами комплекса
и впоследствии успешно защищаются научно-квалификационные работы на соискание
различных ученых степеней в
отечественных и зарубежных
вузах.
КОНТАКТЫ И КОНТРАКТЫ
Благодаря своим уникальным
техническим характеристикам, не имеющим аналогов в
мире, токамак КТМ востребован
международным научным сообществом. С 2004 года успешно
выполняется межправительственное соглашение по управляемому термоядерному синтезу
с ЕВРАТОМ, в рамках которого
подписаны меморандумы о
сотрудничестве с ведущими научными центрами Европы: ENEA
(Италия) и CIEMAT (Испания).
Кооперация с Российской
Федерацией осуществляется
в соответствии с планом-графиком работ по мирному использованию атомной энергии,
подписанным президентами
двух стран. Успешно реализу-

МСБ

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Задача дня – довести долю малого и среднего предпринимательства
до 25% от валового внутреннего продукта к 2025 году. Сейчас этот
показатель по Актюбинской области достиг 20,4%.
Сара ТАЛАН, Актобе

-П

о итогам минувшего года в регионе
действуют 59,1 тысячи субъектов
МСБ, рост в сравнении с предыдущим
годом составил 8,6%. Государственные
программы «Дорожная карта бизнеса-2025», «Экономика простых вещей»,
программа микрокредитования «Еңбек»,
программа нефинансовой поддержки
ЕБРР с каждым разом делают кредитование бизнеса доступнее. Так, на текущий
год для поддержки МСБ со всех источни-

ков предусмотрено 35 миллиардов тенге,
запланировано поддержать не менее
2 тысяч субъектов бизнеса, – сообщил
руководитель управления предпринимательства Актюбинской области Кайрат
Раимкулов участникам пресс-тура по
объектам предпринимательства, получившим господдержку.
Первым местом посещения стал
стоматологический кабинет «Дентко»,
он обслуживает детей и взрослых. Для
оснащения новейшим оборудованием в
2016 году компания привлекла заемные

ются соглашения о научно-техническом сотрудничестве НЯЦ
РК с аналогичными центрами в
России и Беларуси. С 2012 года
в рамках комиссии АТОМ-СНГ
создана рабочая группа, реализующая соглашение стран СНГ
о совместном использовании
токамака КТМ, подписанное
Россией, Казахстаном, Беларусью, Арменией, Кыргызстаном
и Таджикистаном.
– На 2019-2020 годы в рамках
совместных исследований РК и
РФ запланированы и успешно
реализуются несколько направлений работ по токамаку. Среди
них – проведение исследований
по физике плазмы КТМ, исследования и реализация новых
инновационных технологий и
отработка режимов работы токамака КТМ, развитие системы автоматизации, управления и сбора данных и другие, –рассказала
Наталья Утенкова.– Все это стало
возможно, благодаря реализации
программы совместных научных
исследований на казахстанском
материаловедческом токамаке
на 2018-2020 годы, утвержденной решением Экономического
совета СНГ.
Немаловажным событием
стало также подписание 11
июня 2017 года соглашения о
сотрудничестве между НЯЦ РК
и Международной организацией
ITER, которое создает основу для
использования токамака КТМ
для испытаний перспективных
конструкционных и функциональных материалов ТЯР, которые будут применяться в ITER.
В рамках этого соглашения
заключены два коммерческих
контракта и реализуется конкретная работа по испытанию на
исследовательской базе центра
материалов и оборудования,
используемого при создании
установки ITER.
ЧИСТАЯ ЭНЕРГЕТИКА
С НЕИССЯКАЕМЫМИ
РЕСУРСАМИ
В конечном итоге реализация
проекта по созданию казахстанского материаловедческого

токамака КТМ и проведение
совместных исследований на
нем позволят получить республике доступ к инновационным
технологиям управляемого термоядерного синтеза, заложить
основы решения задач современной атомной энергетики. В
числе которых – создание новых
материалов, утилизация ядерных отходов и многое другое.
В краткосрочной перспективе
основной эффект будет получен
за счет развития смежных отраслей и областей промышленности,
которые будут вовлечены в процесс реализации проекта. Буден
дан существенный импульс
для развития электроэнергетической, металлургической,
машиностроительной, обрабатывающей, химической и других
отраслей промышленности.
– Наряду с этим, участие в
проекте позволит приобрести
уникальный опыт и сформировать команду высококвалифицированных специалистов – основу
индустриально-инновационного развития любой страны мира,
– отмечает Эрлан Батырбеков.
– В среднесрочной перспективе
реализация проекта позволит
привлечь зарубежных инвесторов из таких стран, как Франция,
Великобритания, США, Италия,
Испания, Германия, Япония,
Южная Корея и Китай, для реализации совместной программы
работ по испытанию технологий,
методик и материалов будущих
термоядерных реакторов.
Предполагается, что в долгосрочной перспективе положительный эффект будет
получен за счет внедрения в
странах-участницах готовых
технологий на основе управляемого термоядерного синтеза
– инновационной, экологически
чистой энергетики с практически неиссякаемыми ресурсами.
В настоящее время разрабатывается программа совместных
исследований на токамаке КТМ
на 2021-2023 годы, утверждение
которой предполагается на заседании Экономического совета
СНГ в 2020 году.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ И РАБОЧИЕ МЕСТА
Продукция промышленных гигантов Павлодарской области
экспортируется в 40 стран мира.
средства. ДКБ-2020 позволила снизить
ставку и получить гарантию в размере
50% от суммы кредита. Фитнес-центр
«РИДК-спорт» для закупа оборудования
для кардиозала и проведения строительно-монтажных работ в 2013 году также
оформила удешевленный кредит. В прошлом году был оформлен кредит под
6% и получена гарантия для расширения
бизнеса по программе «Еңбек».
Журналисты побывали и в автоцентре
с мойкой и кафе «Шинторг-Центр», который занимается оптовой и розничной
продажей автошин и авто-аксессуаров.
Строительство станции техобслуживания
осуществлено в рамках ДКБ-2025. Завершилась ознакомительная экскурсия в
кофейне-пекарне современного формата
«Моголь», появившейся благодаря поддержке, оказанной в 2017 году. Дополнительное финансирование позволило
приобрести помещение в новостройке и
переделать его под пекарню.
– При поддержке ЕБРР эти компании
внедрили системное управление бизнесом, определили целевую аудиторию,
разработали новые бренды, провели
маркетинговый анализ, автоматизировали бизнес-процессы, – отметил представитель ЕБРР Айбек Уразбаев.
Мечты сбываются. В каждом случае
в предпринимательство пришли люди,
имевшие в прошлом совершенно другие
профессии. Господдержка стала основой
коренных изменений в их жизни, и сегодня они служат примером для окружающих,
как стать успешным бизнесменом.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

В

этом году в промышленность региона планируют привлечь свыше
500 млрд тенге инвестиций, запустить
8 крупных проектов и создать более
тысячи рабочих мест. Об этом на
отчетной встрече с членами общественного совета региона сообщил
аким области Абылкаир Скаков, отметив положительный рост экономики
павлодарского Прииртышья.
– Она выросла на 3%, а объем произведенной продукции составил почти
два триллиона тенге. Промышленный
сектор вносит наибольший вклад, его
рост составил 102,4%. В горнодобывающем секторе в 1,2 раза увеличена
добыча медных руд и концентрата
на Бозшакольском горно-обогатительном комбинате. Стабильный рост
наблюдается и в обрабатывающем
секторе, где формируется 12% республиканского объема.Увеличено производство продуктов нефтепереработки

на 2,9%, металлургии – на 2,6%, химии
– на 10,7%, машиностроения – на 7,2%,
– отметил А. Скаков.
В экономику региона в прошлом году
было привлечено 495 млрд тенге инвестиций, что на 16,1% выше уровня 2018
года. При этом 80% вливаний – частные
инвестиции. Продукция павлодарских
предприятий экспортируется в 40
стран мира. Объем несырьевого экспорта составил миллиард долларов.
С июля прошлого года Экибастузская
ГРЭС-1 экспортировала 960 миллионов киловатт-часов электроэнергии
на рынок Узбекистана.
Но в то же время остается большой
нераскрытый потенциал экспорта.
Поэтому в ближайшие два года в
регионе планируют открыть новые
экспортоориентированные производства. В список самых ожидаемых
проектов вошли выпуск присадок к
дизельному топливу, производство
коронок для ковшей, микросфер и
технического кремния.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

извещает о проведении открытого одноэтапного тендера
№ 3993-GB на право заключения договора оказания услуг
по оформлению, бронированию и продаже авиа
и железнодорожных билетов для АО «КТК-К»
Подробная информация о порядке и сроках проведения
одноэтапного тендера размещена на сайте КТК www.cpc.ru
(раздел «Тендеры)»
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ТРЕНИНГИ AGROCOMP

Максимально приближено
к реалиям жизни
Три бесплатных бизнес-тренинга для начинающих предпринимателей прошли
в феврале в Алматы, Караганде и Байзакском районе Жамбылской области.
Они проводятся в рамках проекта AGROCOMP, который финансируется
Евросоюзом. Этот многолетний проект реализуется совместно агентствами
Формапер и Инновхаб ЭСИ Торгово-промышленной палаты Милана-МонцыБрианцы-Лоди с ОЮЛ «Ассоциация Торговых и промышленных предприятий»
(Казахстан), ОО «Торговая палата Карагандинской области», ОО «Ассоциация
деловых женщин Жамбылской области» и ТПП Узбекистана.
Алевтина ДОНСКИХ

К

ак единодушно отмечают участники AGROCOMP – проект максимально приближен к реалиям жизни и бизнеса в каждой конкретной
местности и обогащает слушателей
опытом, который применим на
практике. К примеру, в Алматы на
базе КазНИИ плодоовощеводства
проходит четырехдневный тренинг,
посвященный теме «Эффективные
технологии выращивания плодовой
продукции: от посадки до стола» с
тренером Мариной Уразаевой,заведующей лабораторией технологии
возделывания плодово-ягодных
культур и питомниководства, Сауле
Корабаевой,заведующей лабораторией защиты растений, и Мольдир
Жумагуловой, главным ученым
секретарем при институте.
Марина и Сауле в свое время
прошли недельную стажировку
в Италии, где установили связь с
итальянской компанией Salvi Vivai.
Затем на двухнедельную стажировку
была отправлена Мольдир для более
глубокого обмена научным опытом
двух стран.
– В числе слушателей – садоводы
Алматинской области и предприятия
по поставке средств защиты растений. Среди участников семинара
есть те, кто только планирует начать
свое дело, а также кто занимается
садоводством с конца 80-х годов
прошлого века, – рассказала руководитель проекта AGROCOMP по Казахстану, заместитель председателя
президиума Ассоциации торговых и
промышленных предприятий Шара
Акылбаева. – Содействие взаимо-

действию ученых и аграриев – это
одно из направлений проекта, цель
которого – обеспечение конкурентоспособности предприятий. Ну, а
актуальность тренинга со специалистами отрасли плодоводства
перед началом весенне-полевых
работ очевидна. Тренинги помогают начинающим бизнесменам
раскрывать свой потенциал, развивать бизнес-мышление, узнавать
о возможностях господдержки
малого бизнеса. И, самое главное,
знакомясь на тренингах с успешно
работающими предпринимателями
и их опытом, они впоследствии сами
не боятся открывать свое дело. Для
действующих предпринимателей
тренинги-это возможность повысить
свое бизнес-образование, получить консультации специалистов,
наладить партнерские связи. Наши
тренинги стали не только образовательным центром, но и своего рода
площадкой нетворкинга для всей
цепочки добавленной стоимости.
Эффективность проекта,о которой
говорят и сами слушатели тренингов, подтверждается конкретными
примерами. Своей историей охотно
поделилась предприниматель Алия
Жуматаева из Карагандинской области.Сейчас она–руководитель ИП
– небольшого грибного хозяйства в
Абайском районе. Алия прошла уже
три тренинга и после каждого из них
– поднималась в развитии бизнеса
на новый уровень. Символично, что
на этой неделе она не упустила возможности принять участие на занятиях по теме «Актуальные проблемы
и тренды развития агробизнеса и
пищевой промышленности».

Алия вспоминает, как начинался
ее бизнес: «Сначала выращивала
вешенки на соломе.Но это оказалось
занятием хлопотным и трудоемким,
а эффективность почти нулевой».
Изучив литературу по выращиванию
грибов, она пришла к выводу, что
самый эффективный метод – выращивание грибов на шелухе семечек,
которую стала получать по договору
с одним из заводов по обработке
семечек под Алматы. «Учиться
никогда не поздно, – считает Алия.
– А участвуя в тренингах проекта
AGROCOMP и деловых играх, развиваешься сам и делишься с участниками проекта своим опытом.Думаю,
такие тренинги особенно актуальны
для начинающих сельских женщин,
среди которых много оралманов».
– Бизнес Алии – это ко всему
прочему и пример грамотного использования отходов производства,
– обращает внимание региональный партнер проекта AGROCOMP,
председатель Торговой палаты
Карагандинской области Кундаш
Бексеитова.– Двойная польза: одно
предприятие грамотно утилизирует,
а другой предприниматель с пользой
использует эти отходы. Сейчас продукция ИП Жуматаевой реализуется
на территории Карагандинской
области и в столице. Ее грибы
пользуются большим спросом, т.к.
являются экологически безопасными, без использования химических
добавок. Алия также выращивает
микрозелень и работает над проектом по выращиванию спор грибов.
Еще в планах Алии заняться консервированием грибов,производством
грибной икры. То есть она намерена

333 пункта зон комфорта
Объем промышленности в индустриальном Усть-Каменогорске
составил 1180 млрд тенге с ростом на 107,7%, объем розничной
торговли – 553 млрд тенге с темпом роста 104,4%. В развитии
Усть-Каменогорска усилилась роль малого и среднего
предпринимательства, доля которого составляет сегодня пятую
часть экономики города.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

С

видетельством роста города является строительство многоквартирных жилых домов. В прошлом году
здесь построено 26 многоэтажных
жилых домов. В этом году в рамках
госпрограмм планируется завершение
строительства 13 домов. Наряду с этим,
в Усть-Каменогорске продолжается
практика строительства огромных
жилых комплексов.
– Первый жилой комплекс «Ertis City»
уже заселен и активно обживается. В
ближайшее время там будет открыт
детский сад. В этом году начнется
заселение домов в жилом комплексе
«Нұрлы жол», – сообщил аким города
Усть-Каменогорск Жаксылык Омар. –
Здесь в рамках государственной программы продолжится строительство
15-ти многоэтажных жилых домов и
начнется строительство 7-ми многоэтажных домов.
В ближайшие годы на левом берегу
Иртыша появится еще один новый
жилой микрорайон, в котором планируется возвести 39 домов. Важным
показателем благополучия и комфортности города является развитие
транспортной инфраструктуры. В УстьКаменогорске реализованы крупные
проекты, которые решили проблему
загруженности дорог. Кроме того, на
девяти улицах города проведены реконструкции и ремонты, установлены
27 новых остановок, планируется еще
36. Впервые в областном центре начнется внедрение системы электронного
билетирования, которая в пилотном
режиме заработает в трамваях с июня
текущего года.
Важным аспектом повышения качества жизни населения является благоустройство города. Так, в прошлом году
в Усть-Каменогорске появились две
новые зоны отдыха. На бесхозной территории на берегу Иртыша создана локальная инфраструктура: прогулочная
зона, беговые и велосипедные дорожки,
спортивные и детские игровые площадки, пляж, пункты питания, парковка
– так появился природно-спортивный
парк «Самал», любимый и популярный
сегодня среди устькаменогорцев.

А в центре города появился собственный «Арбат», в котором созданы зоны
отдыха, фонтаны и детская площадка
со спортивным уголком. Не обойдены
внимаем и дворы. В прошлом году в
рамках программы «Мой двор» проведено комплексное благоустройство
25-ти дворовых территорий, охвачены
все микрорайоны города с численностью проживающих более 10-ти тысяч
населения. Таким образом, в целом
отремонтировано более 37 тыс. кв. м
асфальтовых покрытий внутридворовых проездов, установлено 64 новые
площадки – детские, спортивные и
зоны отдыха для взрослых.
В этом году планируется реализовать
комплексный план по благоустройству
нового левобережного 19-го жилого
района на сумму 1,3 млрд тенге. За
счет местного бюджета планируется
провести освещение около 35-ти
участков протяженностью 25 км,
причем основной акцент делается
на отдаленные микрорайоны города.
Среди новшеств – реализация в апреле
масштабного проекта по замене уличного освещения на энергосберегающее
в количестве 17 тысяч светоточек,
который реализуется совместно с
Европейским банком реконструкции
и развития.
– Вся выполненная работа и проекты,
которые мы планируем реализовать
в этом году и в ближайшие годы, направлены на улучшение облика города,
на укрепление инфраструктуры и на
повышение качества жизни населения.
В этом году составлен план мероприятий, состоящий из 333-х пунктов.
Этот план мы назвали «Программой
развития микрорайонов города», так
как большинство пунктов касается
окраин города, – резюмировал аким
города. – Многие проблемы, отраженные в плане, мы намерены решить в
этом году.
Осталось добавить, что в этом году
Усть-Каменогорск, выросший из созданной в 1720 году сторожевого укрепления Иртышской линии – крепости
Усть-Каменной, отмечает свое 300-летие. Судя по планам, старинный город
к своему юбилею заметно похорошеет
и преобразится.

развить и усовершенствовать цепочку добавленной стоимости своей
продукции.Алия не останавливается
на достигнутом и постоянно работает над расширением производства.
Больше 25 бизнесменов собрал
тренинг «Деловые коммуникации
в предпринимательской деятельности», который прошел в Байзакском районе Жамбылской области.
Начинающие предприниматели уже
задумались о выходе на новый виток
развития бизнеса с расширением
штата сотрудников. В связи с этим
повысилась актуальность тренингов
на темы управления персоналом и
командой работы. На многочисленные вопросы слушателей отвечала
бизнес-тренер Гульмира Метерова,
участница проекта AGROCOMP, которая успешно прошла стажировку
в Италии. Имея огромный опыт в
консалтинговой сфере, Гульмира
терпеливо отвечала на все вопросы аудитории и делилась своими
знаниями в сфере построения
эффективной командной работы.
Напомним, бесплатные тренинги
по проекту AGROCOMP проводятся
с 2017 года в трех областях республики: Алматинской, Жамбылской и
Карагандинской.Темы подбираются
в соответствии с запросом бизнеса.К
нему привлекаются как зарубежные
эксперты, так и отечественные специалисты, в том числе прошедшие
стажировки за рубежом.
– Сейчас участники тренингов
очень активны и неравнодушны, –

отмечает Шара Акылбаева. – Так,
недавно очень горячо и заинтересованно обсуждались вопросы защиты
растений внутри городской среды
на семинарах, которые проводил
Нуржан Мухамадиев, заведующий
отделом защиты лесы и зеленых
насаждений КазНИИ защиты и карантина растений.Бизнес-тренер не
только рассказывал о современных
подходах к этому вопросу, отвечал
на вопросы, но и презентовал
отечественные биопрепараты,
безопасные для здоровья и природы. Их можно использовать не
только в городе для озеленения,
но и в сельской местности для выращивания безопасной продукции.
Дискуссия участников по теме
«Лесопатологическое состояние
зеленых насаждений г. Алматы
и защита зеленых насаждений в
городской среде: биопрепараты,
их классификация» переросла в
круглый стол специалистов отрасли.
В итоге была достигнута договоренность по коллективному обращению
в Министерство сельского хозяйства

и Национальный совет общественного доверия при президенте РК
с предложением по разработке
специалистами отрасли программы
обработки городских насаждений
против вредителей и болезней, а
также Республиканской программы
мониторинга применения пестицидов и перехода на биопрепараты.
И это тоже – важнейший результат
проекта.
Ответственный секретарь Ассоциации производителей орехов
и ягод Елена Курганова говорит:
«Хотелось бы выразить благодарность за предоставленную возможность знакомства с увлеченными
и компетентными спикерами и
участниками тренинга. Полученные
знания в области бизнес-планирования и анализа рисков необходимы для развития ассоциаций и
компаний и очень востребованы
всеми участниками. Блок вопросов
по программам государственной
поддержки интересен и доступен,
вызвал большой отклик и множество
вопросов, на которые были получены развернутые ответы.Полученные
знания позволили повысить уровень
компетенций по предоставленным
темам тренинга. Необходимо также
отметить высокий уровень проведения тренингов и профессионализм
команды AGROCOMP».
В тренинги AGROCOMP также вовлечены такие НИИ Казахстана, как
Институт биологии и биотехнологии
растений, КазНИИ земледелия и
растениеводства, КазНИИ перерабатывающей и пищевой промышленности, Казахский НИИ водного
хозяйства и КазНИИ почвоведения
и агрохимии.

Проект продолжается. Заинтересованные предприниматели из Алматинской области смогут посетить ближайший четырехдневный семинар
«Реализация женского потенциала через предпринимательство», который
пройдет в селе Шелек Енбекшиказахского района 25-28 февраля. Для
предпринимателей из Жамбылской области пройдет тренинг на тему
«Маркетинг и коммуникации» 2-5 марта.В Карагандинской области тренинг
«Бизнес-планирование – ключ к успеху» пройдет в Осакаровском районе
11-14 марта. Также в рамках проекта проходят бесплатные психологические и юридические консультации для предпринимателей из Алматинской,
Жамбылской и Карагандинской областей.

ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ
Изменения в проект «экономика простых вещей» существенно упрощают жизнь
предпринимателям. Теперь производители по новым выгодным условиям могут получить займы
сроком на 10 лет, при этом особые условия получили производители продуктов питания, которые
могут за счет 100% полученных денег пополнить оборотные средства. В СКО по программе
одобрили уже 39 проектов, еще 15 – рассматриваются.
Мария СМЕЛЫХ, Северо-Казахстанская область

Н

апомним, на поддержку отечественных производителей в рамках
проекта было выделено 600 миллиардов
тенге. Льготные кредиты на сумму более
235 миллиардов тенге уже получили
около тысячи предпринимателей, еще
295 бизнесменов ждут одобрения от
банков второго уровня. Но даже с учетом
одобренных проектов и рассматриваемых заявлений почти 170 миллиардов
остаются в «распоряжении» предпринимателей РК, поэтому эксперты советуют бизнесу поторопиться со сбором
необходимых документов.
«По Северо-Казахстанской области
на сегодняшний день одобрено 39 проектов. Сумма займа составляет около 8
миллиардов тенге, – рассказала эксперт
Палаты предпринимателей СКО Ольга
Цымбалюк. – Еще 15 проектов на сумму
6,8 миллиарда тенге рассматриваются
банками. Кроме этого, проектный офис
взял на мониторинг 62 потенциальных
проекта. По ним готовятся бизнеспланы, собирается пакет документов,
заявители получают гарантии от фонда
«Даму».
Ольга Ивановна подчеркнула, что
последний пакет поправок существенно расширил номенклатуру товаров,
которые попадают под условия проекта.
«В первую очередь, увеличилось
количество ОКЭДов – до 129, номенклатура товаров выросла до 415, а
число товарных позиций, на которые

По особым условиям

выделяется льготное финансирование,
перевалило за тысячу, – рассказала
Ольга Цымбалюк. – Кроме этого, срок
кредита увеличился с 7 до 10 лет. Так,
предприниматели, прошедшие по данному проекту, могут рассчитывать на
субсидирование ставок до 6% в течение
трех дополнительных лет».
Эти изменения касаются и тех проектов, которые были одобрены после 11
декабря 2018 года. «Для этого предприниматели должны обратиться в региональный филиал «Даму» и банки второго
уровня, где они оформляли заем. Если
бизнесмены пожелают увеличить срок
льготного субсидирования процентной
ставки, с ними будут заключаться дополнительные договоры», – пояснила
эксперт Палаты предпринимателей СКО.
Особые условия создали для предста-

вителей сферы пищевой промышленности. Теперь эти производители могут
направить до ста процентов займа на
пополнение оборотных средств. Данная
поддержка будет осуществляться за счет
собственных средств БВУ. В СКО таких
проектов пока немного, среди них, например, новое производство ТОО «North
Line», которое будет специализироваться на изготовлении мясных и рыбных
полуфабрикатов.
Остальные участники проекта на оборотные средства смогут потратить до
половины кредита. А в ответ на такую
поддержку государство ждет, что получатели субсидий трудоустроят больше
специалистов, увеличат объемы производства, налоговые поступления и,
конечно, обеспечат рост дохода предприятия.

Поддержка в начале пути
В Экибастузе создана малая индустриальная зона «Өркен».
Сергей ГОРБУНОВ

С

вою деятельность в ней начали 18 предпринимателей,которым на безвозмездной основе в доверительное управление
переданы производственные помещения.
Как рассказали в акимате Экибастуза,малая
индустриальная зона «Өркен» – пилотный
проект, призванный поддержать местный
малый и средний бизнес.
– Большая часть этих начинающих бизнесменов занимается пошивом одежды,
обуви, текстиля, – говорит руководитель
отдела предпринимательства акимата

Медет Шоканов. – Шестеро изготавливают
изделия из дерева, а кроме того, мебель,
продукты питания и хозяйственное мыло.
Еще двое оказывают медицинские и полиграфические услуги.
Представитель акимата отметил, что ранее шесть экибастузцев, ставшие участниками проекта «Өркен»,были безработными,
еще 12 человек являлись предпринимателями, но собственных помещений не имели
и выпускали продукцию в своих квартирах
или гаражах. Теперь у них появилась возможность увеличить количество наемных
работников вдвое.

– Среди участников малой индустриальной зоны – многодетные мамы, есть люди с
ограниченными возможностями,–дополнил
рассказ М. Шоканов. – Оплачивать им надо
только коммунальные услуги за их производственные помещения.То есть,за тепло-и
водоснабжение. Плата за электроэнергию
– согласно индивидуальным счетчикам.
В акимате города предполагают, что объем выпускаемой продукции этой малой
индустриальной зоны составит 80 млн тенге
в год с последующим приростом на 5%. А
величина налоговых отчислений достигнет
двух млн тенге.
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Медицинские новостройки
В 2019 году на финансирование системы здравоохранения Мангистауской
области было предусмотрено 4,3 млрд тенге. В 2019 году были введены
три новых объекта первичной медико-санитарной помощи в Актау
и Жанаозене. В текущем году запланирован ввод еще нескольких
значимых объектов здравоохранения.
Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

В

Актау продолжается строительство областного онкологического центра на 100 коек,
общей площадью более 14 тысяч квадратных
метров. Для сравнения: площадь действующего
диспансера составляет 400 квадратных метров.
Инвестором по программе «Социальные инфраструктурные проекты» является компания
NCOC. Стоимость проекта – 7,3 млрд тенге,
из которых 6 млрд тенге предусмотрено на
приобретение новейшего медицинского оборудования для диагностики онкологических
заболеваний, в том числе цифрового маммографа, а также линейного ускорителя для усиления
лучевой терапии.
Онкологический центр будет включать в себя
диагностический центр и больницу на 100 коек.
На первом этаже расположится поликлиника,на
втором – административный корпус, с третьего
по шестой этажи – отделения химиотерапии,
хирургии,лучевой терапии, стационар и другие.
Сейчас идут переговоры с тремя отечественными профессорами о работе в новом онкоцентре.
Стоит отметить, что этот объект до последнего
времени являлся долгостроем. Его сооружение
длилось на протяжении десяти лет. А благодаря
спонсорской помощи завершить его планируется в текущем году.
В городе Жанаозен в прошлом году при

городской многопрофильной больнице был
открыт кардиологический центр, в котором
15-ти пациентам уже провели коронарографию.
Кроме того, при поддержке АО «Samruk-Kazyna
Trust» приобретены три реанимобиля, а клуб
инвалидов «Алга» обеспечен необходимым
для занятий спортом-инвентарем. До конца
текущего года в городе за счет средств недропользователей планируется завершить строительство и сдать в эксплуатацию медицинский
центр, рассчитанный на 50 койко-мест. Его
строительство началось еще в 2014 году, но из-за
нехватки средств приостановлено. Сегодня за
счет средств в размере 1,8 млрд тенге компаний
«Озенмунайгаз» «Казмунайгаз» строительство
возобновлено.
А в селе Кызылсай,что недалеко от Жанаозена,
начнется строительство врачебной амбулатории. В Тупкараганском районе в прошлом году
была капитально отремонтирована центральная районная больница. Приобретены новые
транспортные спецсредства и оборудование.
Было принято пять молодых специалистов.
Также открыта врачебная амбулатория и здание Баутинской врачебной амбулатории «Ана
мен бала».
Для Мунайлинского района со 170-тысячным
населением больница просто необходима. Изза ее отсутствия жители района вынуждены
проходить лечение в областной больнице. Но

уже на сегодняшний день проектно-сметная
документация на возведение 150-местной Мунайлинской центральной районной больницы
сдана на рассмотрение госэкспертизы. В ней
будут четыре блока – родильное, хирургическое,
терапевтическое,детское, инфекционное отделения и вспомогательной диагностики.
Хорошими показателями завершил ушедший
год в сфере здравоохранения и Каракиянский
район. В целях улучшения материально-технической базы в 2019 году за счет средств областного бюджета для центральной районной
больницы были приобретены аппараты фототерапии и ИВЛ, специальное оборудование для
травматологического отделения.
Для Жетыбайской сельской больницы приобретен транспортный кювез, подана заявка
на сумму 10 млн тенге для приобретения в
2020 году оборудования для реабилитации
пациентов дневного стационара ЦРБ. Все оздоровительно-лечебные учреждения района
подключены к системе интернет, медицинская документация полностью переведена на
электронный документооборот.
В Бейнеуском районе, самом отдаленном от
областного центра, решаются вопросы приобретения компьютерного томографа и аппарата
УЗИ для центральной районной больницы.
По данным областного управления здравоохранения Мангистауской области, в прошлом
году в регионе открылось 10 новых частных
медицинских центров, оснащенных необходимым современным оборудованием и соответствующих медицинским стандартам. В
прошлом году в регион прибыло 135 молодых
специалистов, их распределили по районным
медучреждениям.

Прирастают больницы корпусами
Управление здравоохранения
Павлодарской области озвучило
план по строительству новых
медицинских объектов.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото пресс-службы управления здравоохранения

С

2021 по 2023 год в областном центре в
рамках государственной программы
улучшения здравоохранения запланированы
пристройки к трем действующим лечебным
заведениям города.
Первым по плану намечено расширение
городской больницы №1. Здесь планируют
построить здание приемно-диагностического
корпуса с приемным отделением и отделениями анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Как прокомментировали в
пресс-центре управления здравоохранения, в
2017 году на базе больницы открыли отделение
политравмы и создали мобильные бригады
санитарной авиации. Сегодня возникла необходимость в новом современном корпусе
отделения неотложной помощи. Тем более что
эта городская больница участвует в пилотных
проектах по внедрению интегрированной модели по оказанию медицинской помощи при
травмах и управлению острыми инсультами.
Еще один приемно-диагностический корпус
планируют возводить в областной детской
больнице, с размещением в нем консультативно-диагностического отделения. В нем
маленьких пациентов станут принимать 30
детских специалистов двух медучреждений:

Ориентир –
на здоровье

В здравоохранении ВосточноКазахстанской области появилось
более 130 тысяч новых методов
диагностики и лечения, полностью
выполнены задачи международного
аудита, продолжится обучение
врачей за рубежом. В ближайшее
время больницы региона перейдут
на стандарт JCI, будут созданы
филиалы казахстанских НИИ.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

С

огласно планам развития на 2020 год предполагается переоборудовать 9 родильных домов
до второго уровня в приграничных и районных
центрах области, а также открыть в Аягозе и Алтае
кардиоцентры.
– Неправильно, что 80% детей у нас рождается
только в двух центрах, куда за тысячи километров
везут молодых мам. Мы должны сделать комфортные условия в районах, оснастить роддомы по
самому высокому стандарту. Это же касается и
кардиологических центров. Не нужно думать, что
только в Усть-Каменогорске и Семее люди могут
получить квалифицированную помощь. Жители
Урджарского,Тарбагатайского,Аягозского и многих
других районов скоро будут получать эту помощь
в так называемый «золотой час», – сообщил аким
области Даниал Ахметов в ходе отчетной встречи
перед Общественным советом ВКО.
Что касается задач, поставленных перед образованием, будет внедрена в обучение программа мирового уровня по IT-технологиям.
Также запланирован ввод нескольких социальных
объектов: Дома культуры в Глубоковском районе,
физкультурно-оздоровительного комплекса в
поселке Актогай, плавательного бассейна в селе
Курчум и других.

областной детской больницы и поликлиники
Павлодарского района.
Третьим объектом назван пятиэтажный
хирургический корпус в областной больнице
имени Султанова. С вводом этого объекта
в эксплуатацию осмотр, лабораторные и
инструментальные исследования будут проводиться непосредственно в одном месте,
что исключит временные затраты на транспортировку. В итоге это позволит улучшить
оказание экстренной медицинской помощи
непосредственно в приемном отделении.
Строительство в первой городской больнице

намечено на 2021 год, в областной детской
больнице – на 2022 год, хирургического корпуса в областной больнице – на 2023 год.
В декабре 2019 года в Павлодаре введен в
эксплуатацию областной онкологический
диспансер на 200 коек с поликлиникой на
100 посещений. Ежегодно практически во
всех медучреждениях региона происходит
пополнение оборудования и инструментария.
Общая сеть здравоохранения области насчитывает 330 медицинских организаций, в
которых работают 2617 врачей и 6603 средних
медицинских работника.

Подключились спонсоры

Есильская районная больница в Акмолинской области получила
медицинское оборудование на 73 млн тенге.

Б

ольница в начале года получила набор
медицинского оборудования, включающий флагманский реанимобиль марки
Mercedes-Benz с полным оснащением для
спасения и сохранения жизни человека,
современные наркозно-дыхательный аппарат в отделение хирургии и инкубатор
для интенсивной терапии новорожденных
в отделение реанимации.
«Наш старый наркозно-дыхательный
аппарат, которому больше 20 лет, еще советской разработки, сам дышал на ладан,
на него запчасти найти уже невозможно.
Теперь у нас новейший аппарат европейского производства в комплекте с системой
мониторинга глубины наркоза и седации
cо всеми принадлежностями. У нас новый
японский инкубатор для отделения реанимации с регулировкой подачи кислорода и
влажности, благодаря ему мы выходим много

недоношенных и тяжелых новорожденных!»
– делится радостью главврач Дастан Асанулы.
Оснащение медицинских учреждений по
всей стране проводится благодаря участникам и спонсорам благотворительного спортивно-музыкального фестиваля Burabike
Fest, говорится в релизе организаторов.
Программа фестиваля включает благотворительные аукционы, велогонки и велопробег,
мастер-классы, концерт, пикник, спортивные
соревнования. Из спонсорских взносов, индивидуальных пожертвований, регистрационных взносов, выручки аукционов, а также
магазина сувениров и брендированной экипировки формируются благотворительные
сборы. На них приобретается и передается
медицинским учреждениям оборудование.
По итогам фестиваля 2019 года таких учреждений было выбрано восемь.
DKNews

Мы все находимся
за чертой бедности –
только по разные
ее стороны
Знаете, во сколько в нашей
стране оценивается труд
экономиста? В 64000 тенге
за месяц работы в режиме «5/2,
полный день». 64000 тенге –
это примерно 168 долларов.
Андрей ЗУБОВ

П

ри этом экономист должен иметь 5 лет стажа, разбираться в
математической логике и анализе. В обязанности 168-долларового экономиста будут входить: все расчеты, составление
бюджетных программ, составление и сдача балансов, дебиторских
и кредиторских отчетов, помощь главному бухгалтеру.
Да, чуть не забыл! Экономист, кроме всего прочего, должен иметь
следующие качества: вежливость; внимание; гибкость; готовность к
командировкам и сверхурочной работе; интерес к текущим делам;
надежность; независимость; ответственность; переносимость шума;
полезность; психологическую устойчивость; пунктуальность; сообразительность; способность к сотрудничеству; способность нести
ответственность; способность хранить секреты; умение работать
в коллективе; честность.
Вы спросите: где же такие рокфеллерские условия ты откопал? А
я отвечу: на электронной бирже труда Enbek.kz. Не верите – зайдите
туда сами, вбейте в строку «Экономист, Акмолинская область» и
убедитесь, что я не вру, хотя и не представляю, как можно прожить
на 64000 тенге в месяц, или на $5,6 в день, – ведь именно порог
дохода в $5,5 в день на человека признан сегодня в мире чертой
бедности. Нищенствовать? При этом я убежден, что сумма в 64000
тенге – это сумма до вычета налогов.
По данным портала Banker.kz, в Казахстане в 2018 году средний
показатель бедности (по показателю в $5,5 в день) находился на
уровне 8,6%. Показатель бедности в некоторых районах (таких как
Ордабасинский,Аягозский,Сарыагашский районы) превышает 30%.
При этом средний класс Казахстана в основном сконцентрирован
в двух крупнейших городах – Алматы и Нур-Султане.
В Казахстане каждый второй житель имеет потребительский кредит. Свыше 51,5% граждан страны заявили о наличии обязательств
перед банками. Делать накопления в 2019 году смог лишь каждый
шестой казахстанец, вернее, 22,4%, при этом половина этих людей
имеет всего до 1 млн тенге.
Самое ужасное во всей этой картине нищеты то, что почти все
бедные люди работают. Вернее, «пашут». Учителями в школе, кассирами в магазинах, несчастными экономистами на 64000 тенге.
Эти люди не знают, что такое поужинать в ресторане, съездить в
отпуск на Средиземное море, сходить на прием к платному врачу…
«Я не нахожу в бедности ничего привлекательного и поучительного.
Она меня ничему не научила и лишь извратила мое представление
о ценностях жизни», – сказал великий Чарли Чаплин и, разумеется,
был прав.
Работающая бедность (в зарубежной статистике используются
термины Working poor, In-work poverty) – это нездоровое состояние
экономики государства, при котором наблюдается одновременно и аномально низкая безработица, и низкий уровень жизни
большинства граждан. Иными словами, к «работающим бедным»
можно отнести всех, кто работает по полному графику, но живет
«от зарплаты до зарплаты».
Кто в Казахстане относится к этой категории? Это рабочие разной
квалификации,крестьяне,медперсонал и преподавательский состав
(зарплаты в этих отраслях у нас вообще – самые позорные в мире),
бухгалтеры, повара, работники сферы обслуживания, текстильной
промышленности, шахтеры, охранники и так далее.
Кроме унизительной зарплаты для этих людей часто существуют
еще и так называемые «неадекватные условия труда»: самодурство
начальников, сверхурочные неоплачиваемые часы, ненормированный график работы, дополнительные обязанности, работа с
нарушением техники безопасности, штрафы по любому случаю и
многое другое. Добавьте в этот список отсутствие защиты – у нас
полностью исчезла система профсоюзов, а те, которые остались (за
исключением некоторых шахтерских), скорее, напоминают стаи
штрейкбрехеров. Так что, если вам мало платят, лишают премий,
заставляют перерабатывать – вам практически некуда обратиться.
Любая попытка с целью защиты приведет к увольнению.
Но вернемся к оплате труда. В последнее время в Казахстане
начались разговоры об увеличении МРОТ (минимальный размер
оплаты труда) и о пересмотре уровня черты бедности. Так, депутат
Айкын Конуров считает, что нынешняя черта бедности установлена
на уровне 40% от прожиточного минимума, что не соответствует
никакой логике. Назрела пора и пересмотра системы оценки заработных плат в целом: «Такой показатель, как средняя зарплата,
является не более чем условной величиной и не показывает реальную картину. При этом размер заработной платы все меньше
привязан к трудовой отдаче и квалификации работника и все больше
определяется косвенными факторами».
В этом же направлении выступает и Министерство труда и социальной защиты населения РК. Ведомство тоже за повышение
минимальной зарплаты: «Справедливой считается МЗП, которая
достигает 68% от национальной средней заработной платы». Как
заявил министр профильного ведомства Биржан Нурымбетов,правительство ведет работу по повышению минимальной зарплаты.«Пока
мы просчитываем такой вариант, чтобы к 2023 году она составляла
не менее 30% от средней зарплаты по стране. Мы предполагаем,
что если средняя заработная плата будет порядка 224 тыс. тенге
к тому времени, то минимальная заработная плата должна быть
более 72 тыс. тенге», – сказал Нурымбетов.
Поднимать МРОТ нужно немедленно, иначе стыд-позор, и ни
в какие «тридцатки развитых государств» с бедным народом не
войдешь! Тем более что народу этого у нас всего-то ничего – 18
миллионов. Население мелкотравчатого азиатского города. Обеспечить достойную жизнь этим миллионам не так ведь сложно,
правда же, господа министры?
Но! Способно ли только повышение МРОТ радикально улучшить
положение работающих бедных? Ведь бедность для многих определяется не только личной мизерной зарплатой, но и наличием
иждивенцев. Может быть, стоит кардинально улучшить и адресную
поддержку бедных, как это делается, например, в Польше.
В этой, не самой богатой стране мира система адресной помощи состоит из трех частей. Это программа «500+», по которой на
каждого ребенка в семье до 18 лет выплачивается 500 злотых в
месяц (около 47700 тенге). Во-вторых, пособие по безработице в
Польше составляет 940 злотых (90000 тенге) в первые 3 месяца,
далее – 630 злотых. Но самое главное в том, что с нынешнего года
МЗП в этой стране составляет 2600 злотых (248500 тенге). Ясное
дело, что такую зарплату мы не потянем. Но 150000 тенге в качестве
МЗП можем себе позволить? И такую же пенсию?
Говорите, нет денег? Деньги, уверяю вас, есть. В огромных количествах. Одно ЭКСПО чего стоило! А вот как сделать так, чтобы эти
деньги шли на благо граждан страны – вопрос вопросов.
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Сохранится имя в веках
В Павлодарском областном художественном музее открылась выставка
графики из фондов «К наследию аль-Фараби». Она проходит в рамках
общереспубликанского плана по подготовке и проведению 1150-летнего юбилея
великого мыслителя. Тема аль-Фараби – вечная и неисчерпаемая, она созвучна
гуманистическим идеям, изложенным в программной статье «Семь граней
Великой степи» первого президента Казахстана.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото из архива Виктора ПОЛИКАРПОВА

Н

е только писатели и ученые предпринимают попытку осмысления
личности аль-Фараби. Эта животрепещущая тема была затронута и известными казахстанскими графиками Е.
Сидоркиным, Б. Паком, павлодарцем В.

Поликарповым, раскрывшими в своих
произведениях богатое наследие ученого и мыслителя Средней Азии.
Родился Виктор Федорович Поликарпов в Павлодаре. Окончив школу,
работал монтером телефонной станции,
художником в краеведческом музее,
педагогом в музыкальной школе. В 1971
году, выдержав большой конкурс, посту-

пил в Алма-Атинское художественное
училище им. Н.В. Гоголя. После окончания его и учебно-экспериментальной
студии художественного проектирования при Союзе художников СССР в
1988 году приехал в Павлодар и начал
трудиться в художественно-производственных мастерских.
Он работает преимущественно в
графике и декоративно-прикладном
искусстве. Поэтому не случайно серия
графических листов В. Поликарпова
– павлодарского художника, графика,
члена Союза художников РК, обладателя
ордена «Курмет» и медали «За трудовую
доблесть» занимает центральное место
в экспозиции.
Графические листы «К наследию Абу
Наср ибн Мухаммеда аль-Фараби», «Размышления в саду», «Путник», «Умай-заступница», «Библиотека» навеяны темой
Казахстана и воспоминаниями о поездке
автора в составе экспедиции археологов
на раскопки городища Отрар.
В целом же выставка графики «К
наследию аль-Фараби» своей главной
целью ставит понимание огромной
роли выдающихся личностей нации
в становлении и развитии истории
Казахстана.

Плетение орнаментов

В алматинской галерее современного искусства Aspan Gallery открылась выставка
центральноазиатских художников Ornamentum. Индивидуальный взгляд на древний жанр
представили казахстанцы Бахыт Бубиканова, Елена и Виктор Воробьевы, Диляра Каипова из
Узбекистана и Марат Райымкулов из Киргизии.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

А

вторы с изрядной долей иронии сделали свои художественные высказывания
на явление проникновения национального
орнамента во многие сферы повседневной
жизни в постсоветских государствах. В прошлом орнамент нес сакральные смыслы, но
сейчас он часто становится китчем. Одни и
те же псевдо-этнические символы можно
увидеть как на государственных флагах
и гербах, так и на скамейках и мусорных
баках.
Атмосферу выставки задают развешанные по всему пространству галереи традиционные узбекские халаты, орнаментированные по авторским рисункам Диляры
Каиповой. В ее работах уживаются архаика
и современность. Знаменитые узбекские
абровые ткани ташкентская художница
украшает изображениями популярных
сериальных персонажей и супергероев
современной поп-культуры. На халатах,
сделанных из этих тканей, можно увидеть
Микки-Мауса, щит Капитана Америки или

шлем персонажа «Звездных войн» Дарта
Вейдера. Необычные халаты Диляры
Каиповой стали событием на многих выставках современного искусства в странах
ближнего и дальнего зарубежья.
Марат Райымкулов предлагает взглянуть
на орнамент не как на «статичную, симметричную, раз и навсегда завершенную
картину, а как на вечно блуждающую

попытку разных существ найти свое место в постоянно самогенерирующемся
мире». Эти идеи вполне соответствуют
показанным графическим работам Марата
Райымкулова.
Елена Воробьева воспринимает орнамент как важную часть народной культуры,
наделенную магическими свойствами.
Сегодня, по ее мнению, «происходит повсеместная «орнаментализация населения»,
которая видится объектом применения
магического ремесла для создания глобального «узора». Прибегая к различным
методам очаровывания, околдовывания
народа, любая власть всерьез обращается
к этим свойствам традиционного орнамента». Бахыт Бубиканова представила
увеличенные рисунки на тетрадных листах
в клетку, изрисованные орнаментальными
квадратиками и ромбиками. Такие работы
обычно делаются неосознанно и не воспринимаются всерьез никем, в том числе
авторами.
Выставка Ornamentum продлится до
12 апреля.

Розовый закат над озером Караколь

Славен Актау тем, что каждый год на берег Каспийского моря прилетают лебеди. Но даже не все
мангистаусцы знают, что первой стоянкой этих грациозных птиц является озеро Караколь,
где перелетом из африканских стран останавливаются и розовые фламинго. Именно сейчас на озеро
опустилась розовая стая в количестве тысячи птиц.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

П

о наблюдениям орнитологов, сейчас на
озере Караколь, расположенном в 15
километрах от города Актау, больше тысячи птиц. И появились они здесь в первой
декаде февраля. Экзотические пернатые
зимуют в Африке за тысячи километров от
Казахстана. Гостей из тропиков в Мангистау
обычно можно встретить в конце марта и
в начале апреля. Но, как говорят орнитологи, из-за теплой зимы птицы решились
на весенний перелет. Всего же в Казахстан
на лето прилетает от 50 до 100 тысяч птиц.
Озеро Караколь – рукотворное. Так как
водоем имеет соединение с морем и вода
в нем более теплая, со временем здесь
поселились живые организмы. Первыми
обитателями Караколя стали водоросли,
фито- и зоопланктон, затем появились рачки, рыба. Берега и многочисленные острова
обросли тростником.Так мелководный пруд
постепенно превратился в водно-болотное угодье с богатой кормовой базой. И
этим незамедлительно воспользовались
перелетные птицы, которые, как истинные
«дальнобойщики», усмотрели в Караколе
своего рода «мотель» на древнем пути их
миграций.Теперь на озере весной и осенью
останавливаются для кормежки и отдыха
птицы водно-болотного комплекса.
Караколь взят под охрану государства.
Водоем стал частью особо охраняемой
природной территории «Карагие-Каракольский государственный зоологический

заказник республиканского значения». К
климату региона тропические пернатые
уже привыкли. Почти все птицы в стае
взрослые.
В скором времени большая часть фламинго покинет озеро, но некоторые особи
останутся здесь. В основном молодые
птицы, которые не имеют пары. Кстати,
среди пернатых– фламинго могут считаться
долгожителями. Они живут до сорока лет и
ежемесячно откладывают до трех яиц. Жители Актау часто посещают озеро Караколь,
чтобы полюбоваться фламинго.
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Сотканный мир
Ирины Яремы

18 февраля было многолюдно в алматинском Государственном
музее искусств им. Кастеева. Здесь состоялся вернисаж
выставки известного казахстанского художника Ирины Яремы
«Благодарю». Выставка состоялась при поддержке Посольства
Украины в РК и содействии украинского культурного центра
«Просвита Жетысу».
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

Б

олее 40 представленных произведений принадлежат ГМИ и автору
– гобелены, живопись, графика. «Ее
первое призвание – гобелен, – говорит
искусствовед Баян Барманкулова. – В
творчестве Ирины Зиновьевны меня
всегда привлекало соединение жизненной энергии с нежностью, ласковостью ее искусства».
Значительное количество работ
создано в последние годы. Гобелен
«Чарынский мотив» родился в 2020
году, «Рождение новой галактики» – в
2019-м. Ирина Ярема отметила, что
является автором 115 гобеленов. Выставка имеет прощальный характер.
После более чем полувековой творческой жизни в Казахстане мастер
переезжает на Украину. Выставкой
она благодарит землю Казахстана, его
народ за возможность самореализации своего таланта. Много лет Ирина
Зиновьевна работала рядом со своим
знаменитым супругом, художником
Арием Григорьевичем Школьным
(1926-2019). Неоднократно устраивались их совместные выставки, в том
числе и в ГМИ.
Ирина Ярема родилась в 1931 году в
Западной Украине. В 1965 году, после
окончания Львовского института прикладного и декоративного искусства,
стала работать художником по тканям
на самаркандской шелко-ткацкой
фабрике. С 1968 года живет в Алматы.
«Ирина Ярема внесла весомый вклад
в развитие казахстанского гобелена. В
1970-80-е годы сформировался ее гармоничный обобщенно-декоративный
стиль, основанный на пластической
выразительности динамичных линий
и разнообразии оттенков благородной
цветовой палитры. Произведения
И. Яремы, наполненные солнечным
светом, теплотой души и положительной энергетикой, отражают счастье
и радость от созерцания вселенской
красоты окружающего мира, свежести
и чистоты природы, будь то нескончаемые степные просторы Казахстана,

предгорья Алматы, виды Иссык-Куля
или зеленое великолепие украинских
Карпат», – пишет куратор выставки
Нуржамал Нурфеизова.
Заметное место в творчестве Яремы
занимает восточная тематика. Древние
города и кишлаки Узбекистана, Таджикистана в ее видении приобретают
особое очарование. В 1980 году Ирина
Ярема руководила группой молодых
художников, создавших монументальный трехчастный гобелен площадью
108 м2 для высотной гостиницы «Казахстан» в Алматы. Ее эскизы одобрил
Динмухамед Кунаев. За эту работу
Ирина Ярема получила Государственную премию КазССР им. Ч. Валиханова.
Ирина Ярема вспоминает и другие свои
масштабные работы. в 1987 году создан
занавес размером 12х6м для Дома культуры Сайрамского района Чимкентской
бласти. Интерьеры санаториия «Казахстан» в российском городе-курорте
Ессентуки были украшены ее двумя
гобеленами «Песня скал» и «Цветок
степи», каждый размером 2,5х5 м. Ее
произведения украшают интерьеры
многих общественных зданий, находятся в музейных и частных собраниях
Казахстана и зарубежья. В коллекции
музея хранятся 14 гобеленов Ирины
Яремы. Среди них представленные на
выставке «Наскальные изображения»,
1977 г., «Истоки», 1980 г., «Почему земля
моя?» 1989 г.
Выставка «Благодарю» продлится
до 25 февраля.

Озеро Караколь – рай для пернатых. На
водоеме в течение года останавливается
свыше 80 видов перелетных птиц. Из них
21 вид занесен в Красную книгу Казахстана.
В большом количестве селятся лебеди, фламинго, цапли, утки. Встречаются и редкие
виды: орлан-белохвост и орлан-долгохвост,
лебедь-кликун и малый лебедь. В Мангистауской области помимо озера Караколь
фламинго можно увидеть и на Тюленьих
островах. По словам специалистов, численность этих пернатых сокращается,но угрозы
исчезновения пока нет.
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