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В ПОМОЩЬ
ХЛОПКОРОБАМ
Ученые представили научные
разработки и производственные
результаты фермерам по
выращиванию хлопчатника
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«ЦИФРА»
СОКРАЩАЕТ ОЧЕРЕДИ

АРТ-ПРОГУЛКА
В СОЛНЕЧНЫЙ КРАЙ

В Павлодарской области
ожидания на прием к врачу
снижены на 60%

В алматинской государственной
галерее Almaty Gallery
проходит международная
художественная выставка
«Солнечная Болгария»
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Держим оборону
на двух «фронтах»
«Баррель в стакане воды», – так шутливо охарактеризовали события первых
дней минувшей недели наши российские коллеги. Ведь лишь на два дня хватило
разрушительной силы казавшегося неизбежным в «черный» понедельник очередного
финансового кризиса, вызванного объединением негативной мощи эпидемии
коронавируса с резким падением мировых цен на нефть.
Тулеген АСКАРОВ, Алматы

С

утра в понедельник, объявленный у нас выходным днем из-за
того, что на воскресенье пришелся
праздник, как раз пошли тревожные
сообщения с ведущих бирж мира.
БЕЗ РУЛЯ И ВЕТРИЛ
Эти панические настроения разогрели обменники, в которых курс
продажи американской валюты

подпрыгнул до 400 тенге, и социальные сети, ставшие на время основным источником информации
для казахстанцев, – в них иронично
отмечалось, что накануне надо
было покупать не цветы, а доллары.
Казахстанская фондовая биржа
и Нацбанк в этот день не работали,
поэтому негативный тон задавал
исключительно рынок наличной
инвалюты, хотя многие обменники
и вовсе прекратили работу.

В оценках и прогнозах в соцсетях
преобладал выраженный негатив,
поскольку было неизвестно, какие
защитные меры примет государство в ответ на падение нефтяных
цен. Звучали мнения о том, что
опять придется раскошелиться Национальному фонду на поддержку
банков и добывающих компаний, а
долларовые объемы интервенций
Нацбанка на удержание курса
перетекут в карманы валютных

спекулянтов. Из-за рубежа тем
временем шли тревожащие новости о расширении эпидемии коронавируса, замедлении роста ВВП
ведущих стран мира, панической
скупке там повседневных товаров.
Западные аналитики заговорили
даже о возможном падении нефтяных цен до $20! Аналогичная
ситуация информационного вакуума сложилась и в соседней России
– ключевом партнере Казахстана
по ЕАЭС, где понедельник также
оказался выходным днем. Курс
рубля к доллару и там резко упал
на международном рынке Forex,
тогда как Московская биржа не
работала.
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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Человеческий
долг и память

По 600 тысяч тенге получит каждый
ветеран войны Восточного Казахстана
ко дню Победы, которых сегодня в ВКО –
134 человека.

О

б этом сообщила пресс-служба акима ВКО. Кроме того,
единовременную выплату по 100 тысяч тенге получат
труженики тыла и лица, приравненные к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Помимо этого, районными акиматами им будет оказана дополнительная помощь.
– Это наш человеческий долг и память перед великим поколением.9 мая–праздник,который еще больше сплачивает
наш народ. Необходимо в течение месяца разработать специальную школьную программу, которая будет рассказывать
нашим детям и внукам о великом подвиге казахстанцев во
время войны. Она должна стать дополнением к общеобразовательной программе,–сказал аким области Даниал Ахметов.
Всего по области в рамках празднования Дня Победы с 7
по 9 мая планируется проведение более 340 мероприятий
с участием 200 тысяч человек.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Госвакцина
от «долларовой
лихорадки»

Американская валюта демонстрирует
устойчивые темпы роста на фоне активной
коронации вируса. Поэтому говорить о
закате эпохи доллара преждевременно,
он продолжает «экспортировать»
финансовую напряженность по всему
миру. Однако укрепление доллара не
застало врасплох руководство Казахстана,
которое моментально приняло меры к
выправлению ситуации в финансовой
системе страны.
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ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

Под контролем
Логотип Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) в штаб-квартире. Омар Маркиз | Getty Images. https://image.cnbcfm.com

Рынки в свободном падении
Начало богатой на события недели ознаменовалось историческим фактом – на нефтяном рынке произошло
крупнейшее с началы войны в Персидском заливе в 1991 году падение цены на нефть.
Асель НУСУПОВА, Нью-Йорк

Э

то произошло после того, как
на прошлой неделе, 6 марта,
Россия и Саудовская Аравия не
смогли прийти к единой позиции
относительно дальнейших планов
по сокращению добычи нефти в
целях удержания цены на нефть на
относительно высоком уровне. Как
известно, Россия воздержалась от
участия в продлении соглашения о
сокращении объемов добычи нефти, что привело к обвалу нефтяных
цен, до самого низкого уровня за
последние 4 года.

СПРОС… В ШОКЕ
Теперь обе страны – Россия и Саудовская Аравия, обещая наращивать
производство, ставят под угрозу
мировой рынок нефти, который и
так уже страдает от последствий
вспышки коронавируса. Как мы уже
подчеркивали в предыдущих выпусках, в связи с эпидемией вируса
спрос на нефть снизился впервые с
2009 года. По словам главы Международного энергетического Агентства
Фатиха Бироля, «ситуация, которую
мы наблюдаем в настоящее время,
не имеет аналогов за всю историю
мирового рынка нефти». Согласно
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его выражению, рынок в настоящее
время находится под давлением
«комбинации масштабного излишка
предложения нефти и значительного шока со стороны спроса».
Все это привело к тому, что в
воскресенье, 8 марта, фьючерсные
контракты на сорт Brent испытали
второе по величине падение за
всю историю торгов в Азии, что по
масштабам «уступает» лишь обвалу
после начала войны в Персидском
заливе в 1991 году. Цена на нефть сорта Brent упала до $31,02 за баррель
и, по прогнозам экспертов Goldman
Sachs, в ближайшее будущее она
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может опуститься до $20 за баррель.
На других торговых площадках цены
на нефть также продемонстрировали значительное падение. К примеру, на бирже ICE Futures Europe
Exchange в Лондоне цена на нефть
сорта Brent с условиями поставки
в мае упала на $14,25 за баррель,
до $31,02 за баррель. В Нью-Йорке
нефть сорта West Texas Intermediate
с условиями поставки в апреле упала
на 34%, до $27,34 за баррель. В целом
цены на сорта Brent и WTI, восстановив некоторые потери, упали более
чем на 20%.
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Благодаря празднику феминисток
Национальный банк и правительство в
понедельник смогли наблюдать мощнейший
обвал фондовых рынков. О жестких
намерениях регулятора журналисты узнали
ближе к 17:00 в понедельник из прозрачных
формулировок релиза кабмина, а в 9:00
вторника было объявлено о повышении
базовой ставки до 12% годовых.
Елизавета СТАВРОГИНА

В

итоге ставка по операциям постоянного доступа по
предоставлению ликвидности составила 13,5% и по
операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности –
10,5%. В итоге нацвалюта осталась в коридоре до 400 тенге
за доллар. Хотя объем торгов на Казахстанской фондовой
бирже составил рекордные с 2014 года $502,5 млн. На
поддержку курса работали все – от регулятора до частного
сектора. «В ближайшие дни мы должны увидеть успокоение
рынков и частичное восстановление цен на нефть. Курс
доллара, возможно, останется в текущем коридоре, пока не
появятся новые внешние факторы, могущих сдвинуть их в
ту или иную сторону», – объяснил управляющий директор
ТОО «Сентрас Капитал» Талгат Камаров.
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ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

ГОСВАКЦИНА
ОТ «ДОЛЛАРОВОЙ ЛИХОРАДКИ»
стр. 1
ПРЕЗИДЕНТ
Под председательством КасымЖомарта Токаева состоялось
оперативное совещание с руководством правительства и органов,
подотчетных главе государства.
Обсуждены вопросы финансовоэкономической ситуации в мире
и ее влияния на экономику Казахстана. Президент дал ряд конкретных поручений правительству,
Национальному банку и другим
госорганам. Главное поручение –
исполнить в полном объеме все
социальные обязательства перед
народом.
***
По поручению президента создан Штаб оперативного реагирования под руководством премьер-министра. Будет разработан
антикризисный план действий,
подготовлен специальный план
по поддержке занятости населения, в частности, на крупных
предприятиях. Президент считает
крайне важной задачу обеспечения как можно большего числа
людей рабочими местами. Правительство внесет предложения
по уточнению республиканского
бюджета на период до 2022 года.
Глава государства заявил о необходимости принять меры по
сокращению бюджетных расходов,
обеспечению занятости населения
в регионах, стабилизации валютно-финансового рынка страны,
оптимизации республиканского
и местного бюджетов.
***
Во время приема акима города
Нур-Султана Алтая Кульгинова глава государства заявил о необходимости держать на особом контроле
вопросы, связанные с дольщиками,
а также уделить внимание развитию и благоустройству жилых
массивов, созданию соответствующей инфраструктуры. Президент
поручил принять конкретные меры
по решению социальных проблем,
волнующих горожан, увеличению
объемов строительства доступного
жилья и количества квартир, выделяемых очередникам из числа
социально уязвимых слоев населения, а также по привлечению
инвестиций и поддержке малого и
среднего бизнеса.
***
Касым-Жомарт Токаев принял
председателя Национального
банка Ерболата Досаева. Глава государства был проинформирован о
текущей ситуации на финансовом
рынке и принимаемых мерах по
обеспечению макроэкономической стабильности в стране. Также
президент провел ряд встреч. Так,
в ходе беседы с известным экономистом, советником генерального
директора «Казмунайгаз Инжиниринг» Жаксыбеком Кулекеевым
рассматривались вопросы социально-экономического развития
страны, формирования доходной
части государственного бюджета,
снижения зависимости экономики
Казахстана от экспорта энергоресурсов. Касым-Жомарт Токаев
обратил внимание на важность выработки комплекса мер по стимулированию экономического роста,
совершенствованию фискальной и
монетарной политики, развитию

предпринимательства, поддержке
отечественных производителей.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Совместное обращение Правительства РК и Национального банка
РК было посвящено ситуации на
мировом рынке нефти и мерах по
обеспечению макроэкономической
стабильности. Правительство и
Национальный банк заявили, что
приоритетами проводимой государственной политики остаются
обеспечение макроэкономической
стабильности и эффективности
налогово-бюджетной политики,
управление инфляционными процессами и сохранение социальной
стабильности в стране.
Осуществляется регулярный мониторинг складывающейся ситуации на внешних рынках и влияния
на экономику Казахстана. Для оперативного принятия и реализации
необходимых решений создан штаб
под руководством премьер-министра. Меры бюджетной политики
правительства будут направлены
на выполнение социальных обязательств в полном объеме. Будут
приняты меры по сокращению
неприоритетных бюджетных расходов. Правительство и местные
исполнительные органы особое
внимание будут уделять предотвращению необоснованного роста цен,
особенно на социально-значимые
товары и услуги.
Будет обеспечен жесткий контроль за соблюдением трудовых
прав граждан, включая недопущение сокращения численности
работников и обеспечение своевременной выплаты заработной платы.
***
В рамках своего мандата НБ РК
имеет соответствующие ресурсы
и будет принимать необходимые
шаги по обеспечению стабильности. Они должны ограничить
ускорение инфляции, не допустить
чрезмерной волатильности курса
национальной валюты. Национальный банк для обеспечения
стабилизации валютного рынка
и обеспечения финансовой стабильности будет проводить необходимые валютные интервенции.
Нацбанк располагает достаточным
объемом золотовалютных активов,
а также необходимыми инструментами, включая регуляторные, для

предотвращения спекулятивных
операций с обменным курсом тенге.
Агентством по регулированию и
развитию финансового рынка будут
приняты меры по сохранению стабильности на финансовом рынке.
***
На заседании правительства под
председательством премьер-министра РК Аскара Мамина были
рассмотрены итоги социальноэкономического развития страны и
исполнения республиканского бюджета за январь-февраль текущего
года. Рост показали несырьевые
отрасли экономики, в том числе обрабатывающая промышленность,
включая автомобилестроение и
легкую промышленность, строительство.
На сегодня наблюдается негативная динамика во внешнеэкономической конъюнктуре.
Ряд крупнейших международных
финансовых организаций и институтов развития объявил о снижении прогнозов роста мировой
экономики в текущем году. Влияние
снижения цен на энергоносители
усилилось на фоне недостижения
ОПЕК договоренностей в части
реализации скоординированных
мер по стабилизации рынка.
***
Правительством проработано
несколько вариантов дальнейшего развития событий, каждый
из которых обеспечен необходимыми ресурсами, в том числе
финансовыми. Разработан ряд мер,
направленных на минимизацию
эффектов от негативной внешней
конъюнктуры на национальную
экономику. Основной целью данных мер является поддержание
благосостояния населения. Никто
из граждан страны не будет оставлен в сложной ситуации.
Глава правительства поручил
акиматам обеспечить эффективную
работу стабилизационных фондов
для проведения товарных интервенций на рынках по социально
значимым товарам. Министерству
труда и социальной защиты населения поручено обеспечивать своевременные социальные выплаты в
полном объеме и разработать новую
«Дорожную карту» занятости и совместно с акиматами обеспечить
жесткий контроль за соблюдением
трудовых прав граждан. Все соци-

альные обязательства государства
будут исполнены. Все пенсии и
пособия будут выплачиваться своевременно и в полном объеме.
***
Проведено первое заседание
республиканского Штаба оперативного реагирования. Рассмотрены предложения для внесения в
Антикризисный план действий и
специальный план по поддержке
занятости населения. Обсуждены
меры по нивелированию рисков
от внешнеэкономических вызовов
и складывающейся ситуации на
внешних рынках.
ПАРЛАМЕНТ
В Мажилисе презентованы поправки по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата. Законопроект
разработан в целях стимулирования
привлечения инвестиций, развития
бизнес-среды и улучшения налогового администрирования. Так,
предлагается объединить налоги
на имущество и землю физических
лиц в один налог без изменения
элементов налога. То есть два налога будут уплачиваться единым
платежом. Это позволит сократить
издержки по заполнению квитанций и уплате банковских комиссий.
Предлагается также отменить земельный налог для собственников
многоквартирных жилых домов.
Также предлагается перенести
срок уплаты налога на транспорт с
конца года до 1 апреля следующего года. Еще одно изменение для
физических лиц – предложение
по исключению налогообложения
бонусов, начисленных за осуществленные покупки.
***
Председатель Мажилиса Нурлан
Нигматулин в ходе рассмотрения
в первом чтении поправок по вопросам госслужбы отметил, что
найдено законодательное решение
проблемы дефицита кадров в селе.
Обеспокоенность депутатов, в частности, вызывает ситуация с нехваткой госслужащих исполнительского
уровня в сельской местности. Для
ее решения законопроектом предлагается распространить нормы
проекта «С дипломом в село» и на
госслужащих.

Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ,
фото primeminister.kz

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
стр. 1

«К

азахстан не в первый раз
сталкивается с кризисными
явлениями, многие переживали
кризис сами, и у них осталась историческая память, – подчеркнула
глава Ассоциации финансистов
Казахстана Елена Бахмутова. – Поэтому необходимо сохранять спокойствие, не совершать хаотичных
движений, базироваться на приоритетах и проводить консультацию
с заинтересованными сторонами
для выработки контрцикличных
действий».
Собеседница считает, что с точки
зрения финансовых организаций –
сейчас никаких скрытых проблем
нет, результаты AQR показали, что
ситуация в финансовых организациях стабильна. «Поэтому правительству и Нацбанку необходимо
сосредоточиться на экономических
мерах стабилизации, сохранении
рабочих мест, на контрциклических
мерах, которые будут поддерживать
производительную занятость в при-

ПОД КОНТРОЛЕМ
оритетных отраслях», – пояснила
Елена Бахмутова.
В обед вторника НБ РК сухо сообщил: «Учитывая внешние условия,
Национальный банк 10 марта 2020
года для стабилизации ситуации
на валютном рынке проводил валютные интервенции». Их объем
пресс-службы регулятора и KASE
не пояснили. Конечно, рынок успокоили не релизы НБ РК, а выход
большого игрока на рынок.
«Сигнальная функция (успокоительная) – практически не оказывает эффекта на реальные факторы
и курс валюты, но дает понимание,
что регулятор готов держать курс
и следит за ситуацией», – констатировал финансовый аналитик
Владислав Туркин.
Согласно теории, значение базовой ставки оказывает довольно
значительное влияние на формирование инфляционных и деваль-

вационных ожиданий. Увеличение
ставок по предоставлению ликвидности поможет «отбить» желание
играть против курса на заемные
деньги и занимать условно-дешевые тенговые средства под текущие
расходы.
«В первую очередь, банки решат
сократить именно корпоративное
кредитование – безрисковый доход будет в значительной степени
превышать возможные доходы (с
учетом риска) по кредитованию.
Сокращение высокомаржинального потребительского кредитования
может так и не наступить. Таким
образом, рыночное корпоративное
кредитование ждет еще большее
сжатие и удорожание. Соответственно роль банков в развитии
реального, внутреннего сектора
будет и дальше сокращаться»,– прогнозирует собеседник.
Владислав Туркин считает, что

Нацбанк в рамках своей основной
задачи поступил правильно и оперативно: «Понимая, что не может
противостоять негативу от ослабления валюты, решил устранить дополнительное давление со стороны
спроса и монетарных факторов. С
другой стороны, в жертву принесен
рост экономики, деловая активность и рыночное корпоративное
кредитование».
Возможно, эти риски буду нивелированы антикризисными
мерами, предложенными на заседании правительства. Среди
них сокращение неприоритетных
инвестиционных проектов, фокус
на сохранении социальных выплат, поддержка малого и среднего
бизнеса. «Аналогичные меры будут
предприняты по квазигосударственному сектору — им необходимо сделать селекцию своих
инвестиционных проектов и сосредоточиться на тех, которые могут
содействовать производительной
занятости», – подчеркнула глава
Ассоциации финансистов.

ОФИЦИАЛЬНО
СТАВКИ НА МАРТ И АПРЕЛЬ
ПЕРЕСМОТРЕНЫ
Казахстанский фонд гарантирования
депозитов пересмотрел максимальные
рекомендуемые ставки вознаграждения
по тенговым депозитам на март и
апрель 2020 года в связи с повышением
базовой ставки – с 10 марта базовая
ставка Национального банка Республики
Казахстан установлена на уровне 12%
годовых.

Н

апомним, что согласно Методике определения
и установления размера максимальной ставки
вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам
физических лиц, рекомендованные ставки подлежат
пересмотру и вводятся в действие со дня установления
базовой ставки.
Изменения коснулись ставок по несрочным вкладам,
так как они рассчитываются на основе базовой ставки
Национального банка. Ставки выросли с 9,8% до 12,5%.
Ставки по срочным депозитам на 3 и 6 месяцев и по
сберегательным депозитам на 3 месяца также выросли
до 13%. Отметим, что ставки по этим депозитам равны
наибольшему из значений: средневзвешенной рыночной ставке вознаграждения плюс спред или базовой
ставке плюс спред.
Решение прокомментировала и.о. председателя Казахстанского фонда гарантирования депозитов Бота
АКБАЕВА:
– С сентября прошлого года, согласно новой Методике расчета предельных ставок вознаграждения,
максимальная рекомендуемая ставка по несрочным
депозитам, а также по срочным и сберегательным депозитам на коротких сроках зависят от базовой ставки,
устанавливаемой Национальным банком Казахстана.
Национальный банк объявил о повышении базовой
ставки с 9,25% до 12%. В этой связи КФГД пересмотрел
максимальную рекомендуемую ставку по несрочным
депозитам и повысил с 9,5% до 12,5%. Изменения
вступают в силу с 10 марта. Но банки второго уровня
вправе сохранить действующие ставки по депозитам
на прежнем уровне или повысить их позже. Данное
решение Национального банка коснется и вновь привлекаемых срочных вкладов на 3 и 6 месяцев, а также
сберегательных вкладов на 3 месяца.
Согласно Методике расчета предельных ставок
вознаграждения, максимальная ставка по срочным и
сберегательным вкладам на 3 и 6 месяцев определяется
как наибольшее значение между базовой и рыночной
ставкой и плюс спред с размером 1 п.п. Таким образом,
срочные вклады на 3 и 6 месяцев повысились с 10,3%
до 13%, сберегательные вклады на 3 месяца – с 12,7%
до 13%. Максимальные рекомендуемые ставки по
сберегательным вкладам на 6 месяцев не меняются,
так как рыночная ставка на этот срок больше, чем повышенная базовая. Максимальные рекомендуемые
ставки по срочным и сберегательным вкладам на срок
от 12 месяцев не меняются, так как они не зависят от
движения базовой ставки.
Пресс-служба Казахстанского фонда
гарантирования депозитов

ИНТЕГРАЦИЯ

РАСТЕТ ВЗАИМНЫЙ
ИНТЕРЕС

В настоящее время товарооборот между
Мангистауской областью и Узбекистаном
составляет 4 млн долларов США. Стоит
отметить, что еще в 2018 году акимат
города Актау и хокимат Ургенча установили
побратимские отношения. Был подписан
меморандум о сотрудничестве.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

В

июле прошлого года была открыта автомагистраль
Бейнеу – Акжигит – госграница с Узбекистаном.
Это важный инфраструктурный объект входит в состав
международного транзитно-транспортного коридора
Ташкент – Самарканд – Бухара – Нукус – Бейнеу – Атырау – Астрахань с выходом в Прикаспийский регион и
страны Европейского союза. На ее реконструкцию было
выделено 108 миллионов долларов. Новая магистраль
способствует росту экономики и товарообороту, играет
важную роль в доступе к северным и северо-западным
маршрутам.
В сентябре прошлого года открыто Генеральное
консульство Республики Узбекистан в Актау. Подписан
меморандум о сотрудничестве между СЭЗ «Морпорт Актау» и СЭЗ «Хазарсп». Стороны намерены обмениваться
информацией и улучшать сотрудничество. Планируется
открытие торгового дома Узбекистана в Актау.
Нацеленность на продолжение сотрудничества была
подтверждена Меморандумом о взаимопонимании и
сотрудничестве, который подписали аким Мангистауской Серикбай Трумов и глава Хорезмской области
Фархад Эрманов в ходе недавно прошедшего второго
форума межрегионального сотрудничества Казахстана
и Узбекистана.

НАО «Университет КИМЭП»
объявляет тендер на конкурсной основе
на следующую услугу:
реконструкция системы отопления
и пожарного водопровода зд. Достык
Крайний срок подачи: 24.03.2020 г.
Более подробную информацию вы можете
получить по тел: 270-44-52 (вн. 2330)
Корабай Сагыныш
е-mail: s.korabay@kimep.kz

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
извещает о проведении открытого
одноэтапного тендера (№ 4040-OD)
на право заключения договора на поставку
пожарных автомобилей для КТК-К.
Подробная информация о порядке и сроках
проведения предквалификационного отбора
размещена на сайте КТК www.cpc.ru
(раздел «Тендеры»).
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COVID-19

ВЫНУЖДЕННЫЕ КАНИКУЛЫ

Выступая 11 марта на брифинге для СМИ по COVID-19, генеральный директор
Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил,
что распространяемый коронавирус можно охарактеризовать как пандемию.

«П

андемия – это не слово, которое можно использовать
легко или небрежно. Это слово,
которое, в случае неправильного
использования, может вызвать
необоснованный страх или необоснованное признание того,
что борьба окончена, что приводит к ненужным страданиям и
смерти, – отметил глава ВОЗ. – Это
не просто кризис общественного
здравоохранения, это кризис,
который затронет каждый сектор
– поэтому каждый сектор и каждый
человек должны быть вовлечены в
борьбу. С самого начала я говорил,
что страны должны применять
общегосударственный, общесоциальный подход, построенный
вокруг всеобъемлющей стратегии
по предотвращению инфекций,
спасению жизней и минимизации
воздействия. Я напоминаю всем
странам, что мы призываем вас
активировать и расширить ваши
механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации».
На этой неделе в активную борьбу
включился и Казахстан. «ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
Правительство приступает к реализации специальных превентивных
мер. Публичные мероприятия
отменяются. Перебоев со снабжением граждан продуктами питания
и товарами первой необходимости
не будет. Важно не допустить ущерба МСБ. Главное – защита здоровья
наших граждан. Вместе (#Birge)
мы все преодолеем», – написал в
своем Твиттере президент КасымЖомарт Токаев.
Глава государства поручил принять превентивные меры в связи
со вспышкой коронавируса в мире.
Напомним, на момент подготовки
номера – 12 марта – COVID-19 не
был зарегистрирован в Казахстане.
Но, по сообщению Минздрава РК,
ведется мониторинг по 4 821 человеку. Из них по 1-й «а» категории
– 1 230, по 1-й «б» категории – 207,

Фото https://twitter.com/TokayevKZ

по 2-й категории – 3 384 человека.
Сняты с наблюдения 958 человек. По
состоянию на 12 марта оставались
под наблюдением 3 863 человека.
Госпитализированы 96 человек
с температурой и ОРВИ, из них по
1-й «б» категории – 23 человека,
по 2-й категории – 38 человек,
по 3-й категории – 35 человек. Из
числа госпитализированных – 96

человек, выписаны – 52 человека.
В стационаре остаются 44 человека.
В соответствии с поручением
президента, в стране активизировали противоэпидемические
меры. В республике утверждены
все требуемые алгоритмы по организации санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий

при выявлении коронавирусной
инфекции. На пресс-конференции
в столице о следующих шагах объявил вице-премьер страны Ералы
Тугжанов.
В частности, он сообщил, что с 13
марта вводится запрет на проведение массовых мероприятий. Речь
идет о спортивных, зрелищных,
культурно-массовых мероприятиях, а также – конференциях, семинарах выставках и иных событиях,
предусматривающих большое
скопление людей.
Одновременно усиливается
санитарно-дезинфекционный
режим на объектах здравоохранения, образования, массового
пребывания и жизнеобеспечения:
ЦОНы, коммунальное хозяйство,
предприятия пищевой промышленности, общественного питания,
торговли, рынки, вокзалы, аэропорты и гостиницы.
Усилен санитарно-дезинфекционный режим и в медико-социальных объектах для пожилых и
лиц с ограниченными возможностями, центрах соцреабилитации,
учебных заведениях для детейинвалидов.
Вводится запрет на экскурсии в
период каникул для школьников
за пределы регионов. Предусматривается обработка и применение моющих дезинфицирующих
средств общественного транспорта.
Также объявлен ранний выход на
каникулы школьников – с 16 марта
по 5 апреля 2020 года. При этом
вузы переходят на дистанционное
обучение. С 16 марта студенты
колледжей и вузов перейдут на
дистанционное обучение на максимальный период при наличии
технической возможности.
Вводится ограничение на международные пассажирские сообщения со странами категорий 1 «а» и 1
«б», 2-й и 3-й. Также запрещен выезда на международные спортивные, культурные, туристические
мероприятия в страны категории
1 «а» и 1 «б», 2-й и 3-й.

АВИАЦИЯ

ЗАСЛУЖЕННАЯ
ОЦЕНКА
Авиакомпания Air Astana стала лауреатом
премии MRO Russia&CIS в номинации
«За достижения в организации
техобслуживания самолетов в Центральной
Азии». Церемония награждения прошла
10 марта в рамках 15-й международной
выставки и конференции MRO
Russia&CIS «Настоящее и будущее
техобслуживания воздушных судов»
в Центре международной торговли в
Москве. Новостью компании поделился
Департамент по корпоративным
коммуникациям авиаперевозчика.

«Д

ля Air Astana особая честь получить эту награду.
Она свидетельствует о высокой оценке уровня
нашей работы в сфере технического обслуживания, и
мы признательны, что наши усилия были отмечены,
– отметил Кит Уордл, вице-президент по инженернотехническому обслуживанию Air Astana. – Наша первостепенная задача – совершенствовать техническую
базу и расширять накопленный опыт, достигая в то же
время финансовых и качественных преимуществ для
авиакомпании».
Это не единственная профессиональная награда
Air Astana в этой сфере: в прошлом году получила
сертификат Европейского агентства по авиационной
безопасности (EASA) на выполнение периодического
технического обслуживания, который позволяет выполнять C-check самолетов Airbus A319/320/321. Ранее
авиакомпания осуществляла только линейное обслуживание своего парка и самолетов других авиакомпаний.
В ноябре 2019 года Air Astana провела первый C-check
самолета Airbus A320neo в собственном инженерно-техническом центре в Алматы. Сегодня перевозчик ведет
работу по улучшению технической базы в авиационнотехническом центре в г. Нур-Султан для проведения
там более сложных форм технического обслуживания.
Ежегодная профессиональная премия в области техобслуживания авиационной техники MRO Russia & CIS
учреждена в 2006 году журналом «Авиатранспортное
обозрение». В этом году выставка собрала свыше 90
компаний-экспонентов из более 30 стран мира, подчеркивается в сообщении авиакомпании.
DKNews

Подготовила Динара ЮСУПОВА

ВСЕ БОЛЬШЕ СТРАХУЕМСЯ ОТ БОЛЕЗНЕЙ

Во время вспышки коронавируса страховщики собрали
за январь почти 8 миллиардов тенге премий в сфере
добровольного страхования на случай болезни –
рекордный показатель для первого месяца года.

О

бъем премий, собранных по добровольному личному страхованию на случай болезни, составил
в январе 7,6 млрд тенге – самый высокий показатель за данный период.
Рост за год достиг 15,4%. При этом
доля от добровольного личного
страхования за год сократилась с
40,8% до 34,2%.
Объем выплат по добровольному
личному страхованию на случай болезней за год уменьшился на 14,1%
и за январь 2020 года составил 1,8
млрд тенге. Доля от всех выплат по
добровольному личному страхованию сократилась за год с 60,5%
до 47,6%. Отношение страховых
выплат к собранным премиям по
добровольному личному страхованию за год уменьшилось с 31,5%
до 23,4%.
С конца декабря прошлого года
по миру распространяется эпидемия коронавирусной инфекции
COVID-19. Известно, что ряд коронавирусов способен вызывать у человека респираторные инфекции в
диапазоне от обычной простуды до
более серьезных состояний. Согласно данным Johns Hopkins University
CSSE, на 11 марта COVID-19 зара

ЛОУКОСТЕР ПРИЛЕТЕЛ
В СИНЕГОРЬЕ

Авиакомпания FlyArystan начала
выполнять регулярные пассажирские рейсы
из Алматы в Кокшетау.

зились уже более 121,5 тыс. человек,
из которых наибольшее количество
– в Китае, где была зафиксирована
вспышка данной инфекции: 81
тыс. Еще 10,1 тыс. заболевших – в
Италии, 9 тыс. – в Иране. Умерли
почти 4,4 тыс. человек, наибольшее
число – в Китае (3 тыс.), Италии (631)
и Иране (354).
В Казахстане, по словам главного
санитарного врача Жандарбека
Бекшина, коронавирус может быть
зафиксирован в период с 11 по 16
марта (+одна неделя). Текущий невеселый прогноз – математическое
моделирование ученых, сообщает
tengrinews.kz.
За январь–декабрь 2019 года в РК
от таких болезней органов дыхания, как грипп, ОРЗ и пневмония,
умерли почти 4,2 тыс. человек – на
12,8 больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Доля от всех
смертей выросла за год с 2,8% до
3,1%. Годовой рост в 4% показало
количество смертей от болезней
органов пищеварения (до 11,9 тыс.
человек), на 0,9% – от инфекционных и паразитарных болезней (до
1,4 тыс. человек).

Тулеген ЕСИМОВ, Алматы – Кокшетау – Алматы

Д

ля казахстанского лоукостера это уже 12 город, куда
летают его самолеты. Это очень важное направление
для жителей юга страны,ведь Кокшетау является центром
курортной зоны, в которую входят такие популярные
места, как Бурабай, Щучинск, Зеренда.
К тому же северный регион, где находится Кокшетау,
испытывает острую потребность в регулярном авиасообщении с крупными мегаполисами страны. Сейчас в
расписании Кокшетауского аэропорта всего три рейса:
в Алматы, Актау и Москву, выполняемые другими перевозчиками. Благодаря FlyArystan жители Акмолинской
области смогут летать в южную столицу гораздо чаще,
а главное – дешевле. Стоимость билета у первого казахстанского лоукостера на этом направлении начинается с
9 тыс. тенге. Рейсы будут выполняться три раза в неделю
на комфортабельном лайнере Airbus A320, рассчитанном
на 180 пассажиров.
Первый рейс FlyArystan, прибывшего из Алматы, в
местном аэропорту встречали заместитель акима Акмолинской области Канат Идрисов и акимы Кокшетау
Амангельды Смаилов и Зерендинского района Бауржан Гайса. Руководителей региона пригласили на борт
лайнера, рассказали о специфике работы лоукостера. В
Кокшетау первый рейс прилетел полностью заполненный пассажирами. На обратный путь все билеты также
были раскуплены.

Ranking.kz

ПАВОДКИ-2020

ДЕЙСТВУЕТ ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧС
В целях обеспечения безопасного прохождения паводкового периода на территории ВосточноКазахстанской области реализуется план противопаводковых мероприятий.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

Восточном Казахстане оперативными
службами проводится ежедневный анализ гидрологического бюллетеня, предоставляемого филиалом РГП «Казгидромет»
по ВКО. В регионе действует оперативный
штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций паводкового периода.
– По многолетним наблюдениям в зонах
возможного подтопления паводковыми и
талыми водами в трех городах и 15 районах
области находится 108 населенных пунктов,
где расположены 6 996 жилых домов, в
которых проживают 22 285 человек, – сообщили в ДЧС ВКО.
С целью готовности к паводковому
периоду этого года проведена проверка

пожарно-насосных станций, переносных
и прицепных мотопомп, на комплектность
и работоспособность с забором и подачей
воды.
– Все 169 переносных и 15 прицепных
мотопомп, имеющихся на вооружении
службы пожаротушения и аварийноспасательных работ ДЧС ВКО, в рабочем
состоянии и полностью укомплектованы
необходимым количеством рукавов, – отметили в департаменте.
В городах Усть-Каменогорск, Семей и Алтай на вооружении находятся 7 пожарно-насосных станций, приведены в готовность 50
надувных лодок, катера, лодочные моторы,
личный состав, задействованный в паводковый период, оснащен гидрокомбинезонами
Лиман (Дюна) в количестве 708 штук и 526

комплектами прорезиненных гидрокомбинезонов с капюшоном и ботами. В области
в паводковый период будет задействована
высокопроходимая техника – вахтовые автобусы на базе автомобилей КАМАЗ и Урал,
гусеничные тягачи, КУНГи, вездеходы.
– Гидротехнические сооружения на
территории области находятся в удовлетворительном состоянии, контроль за их
состоянием проводится систематически
оперативным персоналом в круглосуточном режиме, – подчеркнули в ДЧС.
В Усть-Каменогорске в целях слаженного
взаимодействия служб гражданской защиты проведены учения в рамках РКШУ
«Коктем-2020». Контроль за ходом прохождения первой фазы паводкового периода
продолжается.
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ФИНИШИРОВАЛИ
С БОЛЬШИМИ
ПОТЕРЯМИ

Казахстанский фондовый и валютный
рынок завершили обзорную неделю
с большими потерями. Котировки
локальных акций и курс тенге к доллару
США снижались на фоне общей паники на
мировых финансовых рынках.
ШОКОВАЯ ВСТРЯСКА
По итогам недели пара доллар/тенге закрылась на отметке $394,75. Прошедшая неделя для казахстанского
валютного рынка оказалась шоковой, так, за неделю
тенге понизился к доллару США на 3,7%, или 14,22 тенге.
Паника, охватившая все мировые нефтяные площадки,
естественным образом отразилась и на обменном курсе
доллара к тенге.
На праздничные выходные местные трейдеры уходили с надеждой, что члены ОПЕК+ смогут договориться о
снижении квот на добычу нефти, тем самым поддержав
котировки нефтяных фьючерсов, однако переговоры провалились. В частности, Россия и Казахстан не захотели
брать на себя часть сокращений добычи, в итоге никто из
стран – участниц картеля не пошел на сделку, предлагаемую
саудитами. Биржевые цены на нефть моментально отреагировали самым стремительным падением за последние
тридцать лет, потеряв всего за одну сессию порядка 30%.
В первый день обвала на мировых финансовых рынках
казахстанцы отдыхали по случаю празднования Международного женского дня, поэтому у Национального банка
страны и Казахстанской фондовой биржи, на которой и
проходят официальные торги валютными парами, было небольшое окно для реагирования на сложившуюся ситуацию.
Так, регулятор сразу начал проводить валютные интервенции, чтобы защитить тенге от сильного обвала и не дать
курсу пробить психологический уровень в 400 тенге, что
спровоцировало бы социальную нестабильность в стране
и даже какие-то волнения среди населения. Кроме того,
Нацбанк повысил базовую ставку до 12% с 9,5%, объяснив свои действия созданием условий для сохранения
макроэкономической и финансовой стабильности, предупреждения негативного влияния внешних рынков на
внутренние цены и уровень долларизации. На деле же
повышение базовой ставки поможет только коммерческим
банкам, которые теперь будут размещать свои средства на
депозитах Нацбанка по более высокой ставке.
К концу недели мировые финансовые рынки немного
успокоились, нефть марки Brent даже отросла почти на
8%, но тенге продолжил свое снижение к американскому
коллеге. Несмотря на некоторый откат назад, на мировом
нефтяном рынке началась настоящая ценовая война, цель
которой занятие большей доли рынка основными производителями, а также выбивание с рынка производителей
сланцевой нефти, добыча которой становится нерентабельной при таких низких котировках. Весьма вероятно,
коридор 35-45 долл/барр это новая реальность. В таких
условиях пара доллар/тенге совсем скоро пробьет ключевую отметку в 400 тенге, и только усилия Нацбанка РК
будут сдерживать данный фактор, здесь только остается
актуальным вопрос, надолго ли хватит средств у регулятора
сдерживать рост курса доллара к тенге.
ОБВАЛ КОТИРОВОК
Казахстанский фондовый рынок по итогам недели закрылся с минусом, индекс KASE понизился на 132,06 пункта
до 2 153,32 пункта. Объем торгов составил 556 млн тенге.
Локальный рынок акций завершил обзорную неделю
с большим провалом, индекс KASE упал до двухлетнего
минимума на фоне общемировой паники на финансовых
рынках, спровоцированной резким падением цен на
нефть. Помимо обвала котировок на западных фондовых
площадках, резкое снижение курса тенге к доллару США
также отрицательно отразилось на акциях казахстанских
компаний, номинированных в национальной валюте.
Практически всю неделю инвесторы распродавали акции
локальных компаний, уходя в американскую валюту. Больше всех пострадали бумаги АО «Халык банк», как самые
ликвидные из казахстанских «голубых фишек», просев на
14,97% до 124,81 тенге. На Лондонской фондовой бирже
глобальные депозитарные расписки банка снизились на
23% до 11,2 доллара.
Акции АО «Центркредит банк» подешевели на 0,25%
до 238,97 тенге.
Вторыми в «красной зоне» оказались бумаги KazMinerals
Plc., упавшие за обзорный период на 9,79% до 1 992 тенге.
На Лондонской бирже акции компании упали на 18,8% до
343,8 фунта. Падение котировок металлурга происходило,
несмотря на публикацию довольно хороших аудированных
финансовых результатов за 2019 год.Так, согласно сообщению самой компании, доходы от реализации выросли за
год на 5% до 2 266 млн долларов. EBIDTA составила 1 355
млн долларов против 1 310 млн долларов годом ранее.
Единственными, у кого получилось выйти в плюс по
итогам «медвежьей недели», стали акции АО «Казатомпром», выросшие на 0,39% до 4 969,41 тенге. Правда, на
Лондонской бирже ГДР компании снизились на 0,8% до
12,95 доллара. Компания опубликовала довольно позитивные финансовые результаты за 2019 год. Так, выручка
за год выросла на 15% до 502,3 млрд тенге, операционная
прибыль выросла на 96% до 151,9 млрд тенге. Однако чистая прибыль снизилась на 50%, составив 213,7 млрд тенге
из-за разовых статей. Аналитики дают рекомендацию по
акциям уранового производителя «покупать» с целевой
ценой в 6 500-6 600 тенге за 1 акцию.
Котировки остальных нацкомпаний, входящих в индекс KASE, за неделю просели. В частности, акции АО
«Казахтелеком» потеряли 9,38%, закрывшись на отметке
23 278 тенге; бумаги АО «КазТрансОйл» упали на 4,19%
до 922,76 тенге; акции АО «KEGOK» снизились на 1,12%
до 1 589 тенге.
Отметим, что правительство Казахстана заявило, что будет пересматривать дивидендную политику национальных
компаний для пополнения республиканского бюджета, а
это означает, что объем выплачиваемых дивидендов увеличится, что делает бумаги квазигосударственных эмитентов
более привлекательными для инвесторов в перспективе.
На предстоящей неделе, возможно, ситуация на локальном рынке акций немного улучшится из-за технической
коррекции вверх после столь мощного падения, однако
сильного восстановления ждать не стоит, все будет зависеть
от настроений инвесторов на мировых фондовых рынках.
Айгерим ДАУТОВА, управляющий активами
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Снижением совокупных активов и вкладов населения наряду со
значительным падением прибыли завершился январь для банковского
сектора.
Тулеген АСКАРОВ

С

удя по оперативной отчетности регулятора, объем
совокупных активов банков
второго уровня уменьшился
за первый месяц текущего
года на 1,1% до 26 трлн 526,1
млрд тенге, в абсолютном выражении – на 287,9 млрд тенге.
Для сравнения: в декабре по
этому показателю сложился
прирост на 2,7%, или 700,3
млрд тенге. Лидирующий по
размеру активов Народный
банк Казахстана внес свою
лепту в статистический негатив, так как у него произошло
снижение на 2% до 8 трлн
663,1 млрд тенге. Идущий
вторым дочерний Сбербанк
в январе прибавил 5,6% до 2
трлн 329,6 млрд тенге, тогда
как у занимающего третье
место Kaspi Bank активы
уменьшились на 0,7% до 2
трлн 156,5 млрд тенге. Далее
к началу февраля расположились ForteBank, потерявший
13,6% до 1 трлн 896,7 млрд
тенге, Банк ЦентрКредит с
приростом на 0,9% до 1 трлн
481,5 млрд тенге, Jýsan Bank
(4,6% до 1 трлн 391,7 млрд
тенге),АТФБанк со снижением
на 2,5% до 1 трлн 391,4 млрд
тенге, Жилстройсбербанк Казахстана, прибавивший 0,6%
до 1 трлн 361,8 млрд тенге, и
замкнувший группу «триллионеров» по этому показателю
Евразийский банк (2,1% до 1
трлн 86,0 млрд тенге).

У БАНКИРОВ
СТАРТ ГОДА
НЕУДАЧНЫЙ

Совокупный объем вкладов
населения снизился за январь
на 1,1% до 9 трлн 208,4 млрд
тенге, в абсолютном выражении – на 104,3 млрд тенге. И
здесь основная часть негатива
пришлась на лидера – Народный банк Казахстана, у
которого произошел отток таких вкладов на 2,6% или 83,6
млрд тенге до 3 трлн 85,3 млрд
тенге. В миноре завершился
январь и для занимающего
второе место Kaspi Bank, потерявшего 1,1% до 1 трлн 507,8
млрд тенге.Третьим здесь идет
Жилстройсбербанк Казахстана с приростом на 0,1% до
827,0 млрд тенге, за ним следует дочерний Сбербанк, но у
него в январе сложился отток
на 0,9% до 752,3 млрд тенге.
С большим отрывом от них
шел тандем в составе Банка
ЦентрКредит, прибавившего
0,1% до 558,8 млрд тенге,
и ForteBank, выделившийся
значительным снижением
объема вкладов населения
на 6,4% до 541,9 млрд тенге.
Замкнули же первую десятку

по этому показателю Jýsan
Bank, отметившийся мощным
приростом на 11,1% до 465,3
млрд тенге, Евразийский
банк, потерявший 1,5% до
418,4 млрд тенге, АТФБанк, в
котором объем этих вкладов
остался на прежней отметке в
336,7 млрд тенге, и Bank RBK
с оттоком на 1,4% до 189,1
млрд тенге.
Общий размер прибыли
(точнее, превышение текущих
доходов над расходами после
уплаты подоходного налога),
заработанной банками второго уровня, на 1 февраля
составил 71,2 млрд тенге.
Поскольку в прошлом году на
эту же дату было 104,7 млрд
тенге, то получается, что в годовом выражении совокупная
прибыль банковского сектора
сократилась почти в полтора
раза! Но при этом лидирующий и по этому показателю
Народный банк Казахстана
увеличил свой финансовый
результат более чем на треть
(35,2%) до 28,4 млрд тенге.
Кроме лидера, 10-миллиард-

ную планку сумел преодолеть
лишь Kaspi Bank, прибыль
которого выросла за год в
1,9 раза до 18,3 млрд тенге.
Источником же общего негативного тренда оказался
Цеснабанк. Если в прошлом
году на начало февраля он
шел первым с прибылью в
50,5 млрд тенге, то ныне у
его преемника – Jýsan Bank
– оказалось лишь 0,3 млрд
тенге. Убытки же показали
два участника рынка – Tengri
Bank (минус 0,6 млрд тенге)
и AsiaCredit Bank (минус 0,2
млрд тенге).
Перейдем теперь к позитивным переменам в банковском
секторе. Совокупный объем
депозитов юридических лиц
увеличился за январь на 0,4%
до 8 трлн 702,4 млрд тенге, в
абсолютном выражении – на
38,1 млрд тенге. Доминирует
на рынке и по этому показателю Народный банк Казахстана, но у него произошел отток
таких депозитов на 0,4% до 3
трлн 245,8 млрд тенге.Идущий
с большим отрывом от лидера
дочерний Сбербанк прибавил
4,6% до 866,6 млрд тенге, а
занимающий третье место
ForteBank – 1,5% до 686,5
млрд тенге. Далее расположились Ситибанк Казахстан,
потерявший 4,5% таких депозитов до 632,3 млрд тенге,
АТФБанк (5,2% до 549,4 млрд
тенге), Банк ЦентрКредит с
приростом на 2,6% до 390,0
млрд тенге, Евразийский банк
со снижением на 0,6% до
349,9 млрд тенге, дочерний
Альфа-Банк с весьма приличной прибавкой на 14,4% до

273,8 млрд тенге, Jýsan Bank
(8,9% до 250,2 млрд тенге) и
замкнувший первую десятку
Altyn Bank, из которого корпоративные клиенты вывели за
январь 8,6% депозитов, объем
которых сократился до 247,3
млрд тенге.
Увеличился в январе и совокупный собственный капитал
банковского сектора на 1,9%
до 3 трлн 718,4 млрд тенге, в
абсолютном выражении – на
69,9 млрд тенге. Отрыв от
конкурентов лидирующего и
здесь Народного банка Казахстана весьма значителен,
к тому же за первый месяц
текущего года он прибавил
в «весе» еще 2,1% до 1 трлн
275,4 млрд тенге. Вторым к
началу февраля шел Jýsan
Bank (0,2% до 344,6 млрд
тенге), за которым плотным
строем следовали Kaspi Bank
(7,2% до 272,2 млрд тенге),
Жилстройсбербанк Казахстана (1,1% до 247,5 млрд тенге),
дочерний Сбербанк (2,5% до
241,9 млрд тенге) и ForteBank
(1,5% до 225,5 млрд тенге).
100-миллиардный рубеж
по собственному капиталу
покорился также АТФБанку
(0,4% до 130,8 млрд тенге),
Ситибанк Казахстан (2,4%
до 125,9 млрд тенге), Банк
ЦентрКредит (1,0% до 124,1
млрд тенге) и Евразийский
банк (1,5% до 102,9 млрд
тенге).
Об изменениях в ссудных
портфелях участников банковского рынка,произошедших
за первый месяц этого года,
читайте в следующем номере
«ДК».

СТОЛИЦА – АБСОЛЮТНЫЙ
ЛИДЕР ПО РОСТУ ЦЕН
Проинфляционные риски в краткосрочном горизонте прогнозирования, о которых говорилось
месяц тому назад в комментарии Нацбанка по поводу сохранения его базовой ставки на
прежнем уровне, реализовались в феврале, дав толчок подъему годовой инфляции.
Тулеген АСКАРОВ

С

5,6% в январе значение
этого показателя поднялось за последний месяц
зимы до 6,0%, то есть ровно
до верхней границы целевого
коридора в 4-6%. Как и предсказывали аналитики Нацбанка, ключевыми источниками
проинфляционных рисков
выступили повышение акцизов на реализацию бензина и
подорожание регулируемых
платных услуг для населения.
Последние в целом подорожали за февраль к январю на
0,5%. При этом выше общего
уровня поднялись расценки
на сбор мусора (4,9%), электроэнергию (2,1%), холодную
(0,8%) и горячую (0,7%) воду,
центральное отопление (0,8%)
и аренду жилья (0,7%). Амбулаторные услуги подорожали
на 0,6%, перелет воздушным
транспортом – 2,3%, услуги
дошкольного и среднего
образования – на 1,4%. Подешевели проезд железнодорожным транспортом (0,4%),

услуги канализации (0,5%),
газ,транспортируемый по распределительным сетям (0,2%),
и твердое топливо (0,4%).
В подсчетах статистиков
начала года по темпам роста цен лидируют правовые
услуги, страхование личных
транспортных средств (5%),
услуги детских дошкольных
учреждений (1,9%), здравоохранения (1,2%), проезд
внутригородскими автобусами (2,9%) и воздушным
пассажирским транспортом
(0,8%). В сфере жилищнокоммунальных услуг тарифы
на вывоз мусора повысились
на 4,9%, электроэнергию – 3%,
отопление центральное – на
0,8%, горячую воду – 0,7%,
холодную воду–0,6%. В целом
же с начала года платные
услуги подорожали на 0,9%,
в годовом выражении, то есть
к февралю прошлого года,
– на 3,2%. Для сравнения: в
прошлом году, когда по поручению Елбасы – первого
президента были снижены
тарифы монополистов, по

сравнению с январем они
опустились на 1,3%, с начала
года – на 1,5%, а в годовом
исчислении выросли лишь
на 1,3%.
Бензин, учитываемый статистиками в группе непродовольственных товаров, за последний месяц зимы поднялся
в цене на 2,1% к январю. В
целом же эти товары подорожали на 0,5%. Быстрее других
дорожали бытовые приборы
(0,6%), моющие и чистящие
средства (0,8%). С начала года
цены на бензин выросли на
5%, далее по темпам их роста идут автомобили (1,3%),
моющие и чистящие средства
(1,1%), бытовые приборы (1%),
товары личного пользования
(0,9%), текстильные изделия
(0,8%), мебель и предметы
домашнего обихода, посуда
(0,7%).При таком способе подсчета непродовольственные
товары поднялись в целом
в цене на 1,0%, тогда как в
годовом выражении – на 5,4%.
Главным «локомотивом»
инфляции по-прежнему оста-

ются продовольственные
товары. Правда, в годовом
выражении ценовая динамика по ним замедлилась с
январских 9,2% до 8,6% в
феврале. А за минувший месяц к январю они подорожали
на 0,9%, в том числе мука – на
1,2%, гречневая крупа – 2,0%,
баранина и конина – 1,2%,
сливочное масло – 1,9%,
фрукты – 1,0%, овощи – 5,6%.
С начала года цены на эти
товары выросли в целом на
1,9%. При этом опережающими темпами дорожали овощи
(11,6%), крупы, масло сливочное (2,9%), фрукты (2,3%),
мука (2,1%) и макаронные изделия (1,9%). Подешевели же
сахар-песок (2%), рис (1,7%)
и пшено (1,1%).
Статистики также сообщили, что за февраль товары и
услуги подорожали в целом к
январю на 0,6% (в прошлом
году – на 0,3%), а с начала
текущего года – на 1,3%.Таким
образом, сейчас у инфляции
появились все шансы выйти
за верхнюю границу прогноз-

ного коридора, перевалив
за отметку в 7% по итогам
нынешнего года.
Примечательно, что в ряде
регионов Казахстана годовая
инфляция уже сейчас сложилась выше этой границы.
Максимум в 7,1% статистики
зарегистрировали в столице.
Выше планки в 6% значение
этого показателя оказалось в
Алматинской (6,1%), Атырауской (6,1%) и Туркестанской
(6,3%) областях, а также в
Шымкенте (6,1%). Минимум
же в 5,6% был отмечен в
Западно-Казахстанской области и в Алматы.
Столица также лидирует
и по темпам месячной инфляции – там в феврале по
сравнению с январем потребительские цены выросли на
1,3%, тогда как в наименьшей
степени они поднялись в
Туркестанской области и
Шымкенте – на 0,4%. Добавим также, что и в подсчетах
статистиков с начала года
Нур-Султан идет впереди по
темпам инфляционной динамики –там цены поднялись на
2,0%. А минимум в 1,0% пришелся на Кызылординскую и
Мангистаускую области.

БИЗНЕС ОЗНАЧАЕТ РАВНОПРАВИЕ

Казахстанская фондовая биржа совместно с Young Presidents’ Organization
Kazakhstan провели конференцию «Устойчивое развитие организации:
гендерное равенство» и ежегодную церемонию открытия торгов на фондовом
рынке Биржи Ring the Bell for Gender Equality.

К

ак сообщили организаторы, события были приурочены к Международному женскому дню 8
марта с целью поддержки и продвижения целей
устойчивого развития, провозглашенных ООН.
В работе конференции и церемонии открытия
торгов приняли участие известные казахстанские

женщины, которые вносят значительный вклад в
общественно-политическую и финансово-экономическую сферы страны.
В ходе конференции спикеры затронули ряд
вопросов, связанных с мерами законодательного
и экономического стимулирования гендерного

равенства, а также с различными программами
по расширению роли и возможностей женщинпредпринимателей в Казахстане, отмечается в
сообщении KASE.
Церемония открытия торгов Ring the Bell for
Gender Equality была проведена биржей в третий
раз в рамках реализации Инициативы ООН «Устойчивые фондовые биржи», к которой KASE присоединилась в 2015 году. Поддержку этой акции по всему
миру традиционно оказывают такие организации,
как «ООН-женщины», IFC, «Женщины и биржевые
индексные фонды» и Всемирная федерация бирж.
На сегодняшний день KASE является одной из
более 50 фондовых бирж мира, поддерживающих
эту Инициативу ООН. Таким образом, биржа, как
инфраструктурная организация, демонстрирует
участникам финансового рынка последние тренды
по вопросам устойчивого развития и выступает
примером корпоративного управления.
Одной из таких инициатив биржи является разработка в 2016 году методологии по предоставлению
нефинансовой отчетности листинговыми компаниями по критериям экологичности, социальной ответственности и корпоративного управления – ESG,
которую KASE активно продвигает среди эмитентов.
KASE также присоединилась к глобальной инициативе «Принципы расширения прав и возможностей
женщин – Бизнес означает равноправие» (WEP). В
настоящее время инициативы WEP поддерживают
более 2200 компаний по всему миру, в том числе
5 – из Республики Казахстан. Глобальная инициатива WEP сформулирована в семи принципах,
позволяющих компаниям интегрировать практики
в ежедневные бизнес-процессы и включающих
аспекты гендерного равенства.
DKnews
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И ГРЯНУЛ БОЙ!
Понятно, с каким напряжением ожидалось
открытие биржевых торгов на KASE во вторник.
К чести биржевиков и Нацбанка, они основательно подготовились к этому судьбоносному
дню. Центральный банк Казахстана резко поднял с этого дня базовую ставку до уровня 12%
годовых с прежних 9,25%.А Казахстанский фонд
гарантирования депозитов повысил рекомендуемые ставки вознаграждения по тенговым
депозитам. Кроме того, Нацбанк приступил во
вторник к валютным интервенциям на рынке.
Такие агрессивные наступательные действия
явно оказались неожиданными для участников
рынка и экспертов, поскольку центральные
банки других стран сейчас снижают свои ставки,
чтобы поддержать национальные экономики.
KASE во вторник обновила риск-параметры
по инструментам рынка иностранных валют, на
основе которых действуют механизмы управления уровнем маржевого обеспечения участников торгов. Впервые в этот день на валютных
торгах был активизирован метод франкфуртского аукциона, разработанный биржевиками
совместно с Нацбанком для предотвращения
необоснованной волатильности на рынке. Заодно на бирже напомнили участникам,что могут
быть приостановлены торги по ценным бумагам
в случае резких колебаний котировок по ним.
Были отменены и запланированные ранее
торги по долговым обязательствам целого
ряда крупных надежных эмитентов, включая
Минфин,Банк развития Казахстана и АО «Казахстанский фонд устойчивости»,контролируемый
Нацбанком. А в столице премьер-министр дал
поручение ФНБ «Самрук-Казына», национальным управляющим холдингам и госкомпаниям
прекратить операции по покупке инвалюты,
не связанные с выполнением текущих обязательств.
Благодаря столь прочным защитным редутам
ожидавшейся кризисной трагедии на биржевом
отечественном рынке не случилось,хотя драматический сценарий все же присутствовал. Так,
индекс KASE опустился во вторник на 4,77%,
а лидерами падения оказались бумаги KAZ
Minerals (6,3%) и Народного банка Казахстана (9,7%). Вполне предсказуемо подорожали
деньги на отечественном рынке межбанковских
депозитов – значение индикатора KazPrime
поднялось на 3,25 базисных пункта до 13,50%
годовых.
Столь же предсказуемо подорожал на KASE
и доллар – его средневзвешенный курс поднялся на 11,78 тенге до 394,0 тенге. Китайский
юань поднялся почти на 2 тенге до 56,92 тенге,
тогда как российский рубль немного подешевел до 5,53 тенге. После того, как завершились
торги в Алматы, оставалось лишь дождаться
новостей с Московской биржи. Из сводок оттуда выяснилось, что в Белокаменной доллар
подорожал во вторник на 2,94 рубля до 71,51
рубля, евро – на 3,46 рубля до 80,97 рубля, что
примерно соответствовало темпам роста курсов
этих валют и в Алматы. Зато российский рынок
ценных бумаг упал в большей степени: индекс
МосБиржи понизился во вторник на 8,11%,
индекс РТС – на 13,02%.
Позитивные плоды столь мощных оборонительных действий проявились уже на следую-

щий торговый день. В среду индекс KASE слегка
подрос – на 0,66%, а доллар сумел прибавить
лишь 0,75 тенге до 394,75 тенге, тогда как евро
оказался на отметке в 447,98 тенге. Индекс
KazPrime остался на прежней отметке в 13,50%
годовых. Правда, и в этот день пришлось отменить торги по размещению гособлигаций
Минфина и Банка развития Казахстана.
ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОЗИТИВ ПРИБАВЛЯЕТСЯ
От понесенных в понедельник потерь начала
оправляться Уолл-стрит, в среду пошли в рост
ключевые европейские индексы благодаря
решению Банка Англии снизить свою ставку.
Московская биржа завершила среду в «красном»,но уровни падения ее ключевых индексов
и роста доллара с евро против рубля выглядели
вполне рутинными. Российский президент
встретился в этот день с инвесторами,заверив их
в том, что государство обладает достаточными
ресурсами для сохранения устойчивости экономики. Ну, а американский президент и вовсе
приветствовал обвал мировых цен на нефть,
ибо это ведет к снижению цен на топливо для
потребителей, а вину за обвал в понедельник
на Уолл-стрит возложил на Россию, Саудовскую
Аравию и нелюбимые им «фейк ньюс».
Поддержку рынкам оказали и добрые вести
из Уханя – эпицентра вспышки коронавируса,
куда во вторник прибыл китайский лидер Си
Цзиньпин.Там он пообещал бороться до победы
в войне против новой эпидемии, справедливо
назвав бьющихся с этой напастью китайских
медиков «самыми выдающимися людьми новой
эпохи». Дань уважения к ним и жителям города
он выразил во время посещения ставшей легендарной больницы «Хошэньшань» в Ухане.
В канун его приезда в этот город стало известно, что за выходные в материковой части
Китая за пределами провинции Хубэй не было
зафиксировано ни одного случая заболевания
коронавирусом местного происхождения. А в
самом Ухане прекратили работу практически
все временные госпитали. Идут из Поднебесной и благие экономические вести. На полную
мощность вышло производство чипов Samsung
на заводе в городе Сиань, который не приостанавливал работу. В Пекине городские власти
снизили взносы для местных предприятий по
социальной страховке или вовсе освободили
от них на общую сумму более 50 млрд юаней,
дабы снизить финансовую нагрузку на бизнес.
Судя по всему, на этом пока и закончился этот
удивительный «баррель в стакане воды».Конечно, угроза глобального финансового кризиса и
рецессии никуда не делась.Но все же очевидно,
что со времен последнего такого кризиса в
2007-2008 годах правительства и центральные
банки научились противостоять таким потрясениям, накопив необходимые ресурсы и создав
защитные механизмы. Нынешняя стабильность
на рынках,конечно же,напряженная,поскольку
мировые цены на нефть все еще остаются на
минимумах за последние несколько лет.
Но, как и худой мир лучше доброй войны,
такая стабильность все же дорогого стоит сейчас,
поскольку дает возможность сосредоточиться
на борьбе с коронавирусом. А последний, как
предупредил главный санитарный врач Казахстана, вот-вот может появиться и у нас. Так
что берегите себя, уважаемые читатели «ДК»!

www.dknews.kz

РЫНКИ
В СВОБОДНОМ
ПАДЕНИИ

ДЕРЖИМ ОБОРОНУ
НА ДВУХ «ФРОНТАХ»
е внесла ясности и информация об оперативном совещании по экономической
ситуации в стране под председательством главы
государства, прошедшем в Акорде в понедельник, поскольку в официальном сообщении отсутствовали конкретные заявления о защитных
антикризисных действиях правительства и
Нацбанка. Ведь можно было предположить,
что план таких действий был готов давно, еще
с началом вспышки коронавируса!
Ан нет – из Акорды прозвучали довольно
общие выражения о намерении государства
исполнить социальные обязательства перед
народом (было бы странно отказываться от
них в первый же день кризиса!), сократить
бюджетные расходы (их и так начали снижать!),
стабилизации валютно-финансового рынка
страны. И совсем уж неуместно прозвучали
заявления о разработке антикризисного плана
действий и специального плана по поддержке
занятости населения–ведь задолго до вспышки
коронавируса аналитики МВФ,других международных организаций и инвестиционных банков
говорили об угрозе глобальной рецессии!
Столь же невнятно прозвучало и опубликованное в понедельник совместное обращение
правительства и Нацбанка о ситуации на мировом рынке нефти, повторявшее в основном
сказанное на совещании в Акорде,–о выполнении социальных обязательств в полном объеме,
сокращении неприоритетных бюджетных расходов,предотвращении необоснованного роста
цен на социально-значимые товары и услуги.
Правда, на этот раз Нацбанк вполне ясно предупредил об ужесточении монетарной политики
через повышение базовой ставки и проведении
адекватной курсовой политики, а также о достаточности его золотовалютных резервов для
поддержания стабильности на денежном рынке.
О готовности Нацбанка навести тут порядок
было известно уже из его февральских данных
об интервенциях на валютном рынке – за последний месяц зимы он продал там около $100
млн,так как его участники начали придерживать
инвалюту. В понедельник же стало известно и о
том, что готовит свои «пушки» к предстоящей во
вторник антикризисной баталии и Банк России,
–там заявили о прекращении на месяц покупки
инвалюты на внутреннем российском рынке.
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…А БАРРЕЛЬ – ВРОЗЬ
Страдая из-за падающего спроса изза вспышки коронавируса, нефтяной
рынок все глубже погружается в бездну
хаоса, подогреваемого «перспективой»
нарастающего дешевого предложения
нефти. Саудовская Аравия, в частности,
в прошедшие выходные уже сократила
свои официальные цены на самую масштабную величину за последние 20 лет,а
также недвусмысленно сигнализировала
свои намерения «залить» рынок дешевой нефтью. По информации агентства
Bloomberg, государственная нефтяная
компания Саудовской Аравии Aramco
в неформальной беседе с некоторыми
участниками рынка обмолвилась о
планах на следующей неделе нарастить
добычу нефти на уровне более 10 млн
баррелей в сутки и даже довести этот
объем до 12 млн баррелей в сутки.
Представители российской компании
«Роснефть» также были замечены в
выражениях о планах повысить объем
добычи сразу после того, как завершится
срок текущего соглашения ОПЕК+. Это
говорит о том, что компания может
начать увеличение добычи нефти с 1
апреля и дополнительно «качать» 300
тыс. баррелей в сутки в течение нескольких недель после 1 апреля.
Поведение Саудовской Аравии по
развязыванию «ценовых войн», нацеленных на устранение конкурентов на
рынке, всегда оборачивалось масштабными ценовым обвалами. Как напоминает агентство Bloomberg, с конца 1985
до марта 1986 года, когда Саудовская
Аравия продолжала наращивать добычу, несмотря на рост добычи нефти
в США, цены на сорт WTI упали на 66%.
В конце 1990-х годов, когда саудовцы
«столкнулись» в схватке с Венесуэлой,
цена на сорт Brent в какое-то время
упала ниже $10 за баррель.
По прогнозам экспертов, цены на
нефть пойдут на дальнейшее снижение,
что связано с эпидемией коронавируса,
отрицательное влияние которого на
спрос на нефть и так невозможно недооценивать. В частности, по словам
Джеффри Карри, главы исследований
по товарным рынкам нью-йоркского
офиса Goldman Sachs, «нефтяной рынок
в настоящее время стоит перед лицом
двух неопределенных шоков с четко
обозначенной перспективой резкого
снижения цен».
Помимо ценового обвала, нефтяные
эксперты также отмечают драматичные
изменения во временных спрэдах,
опционах, а также в волатильности нефтяных контрактов. Как подчеркивает
Bloomberg, структура трехмесячных
контрактов резко расширилась, поскольку привлекательность нефтяных
контрактов на условиях срочной поставки значительно снизилась в отношении
с контрактами на нефть на условиях

более поздней поставки. Согласно
Bloomberg, ситуация переместилась в
фазу «контанго», что является сигналом
медвежьего рынка и перенасыщения
рынка, что может подтолкнуть торговцев
на рынке к получению прибыли за счет
покупки сырой нефти для «сохранения»
для лучших времен в специальных
хранилищах или в танкерах.
Кризис на нефтяном рынке отзывается рикошетом и на финансовых рынках.
Сразу после обвала в понедельник фондовый рынок США, к примеру, испытал
стремительное падение. В частности,
индекс S&P 500 ранним утром в понедельник упал на 5,3%, до 2815,33, что
явилось самым низким значением за
последние 9 месяцев. Индекс Dow Jones
также упал на 5,3%, до 24485,76 (в понедельник), что явилось минимальным
значением за последние 13 месяцев.
Индекс Nasdaq упал на 5,1%, до
8142,41 пункта, что является самым
низким значением за последние 20
недель. Все эти индексы испытали в понедельник самое масштабное снижение
за последние 8 лет. При этом индекс
MSCI All-Country World, упав на 5,1%
до 488,47, снизился на самую большую
величину за последние 11 лет.
Сигналом финансовой катастрофы стал тот факт, что доходность по
10-летним облигациям Казначейства
США упала ниже 0,5% и по 30-летним
облигациям – ниже 0,9%. Это означает, что впервые за всю историю вся
кривая доходности государственных
бумаг США упала ниже 1%. По информации агентства Bloomberg, индекс по
производным ценным бумагам США,
который измеряет потенциальный риск
корпоративного кредитования, вырос
на самую высокую величину с момента
краха Lehman Brothers.
В Европе также произошел обвал
финансовых рынков: акции крупных
нефтяных компаний (Royal Dutch Shell,
BP, Total), к примеру, продемонстрировали рекордное снижение. В целом в
понедельник the Stoxx Europe 600 Index
упал на самую значительную величину
с 2016 года. При этом объемы торгов
превысили среднее 100-дневное значение в три раза. В целом основные
группы европейских акций перешли в
«медвежью» зону, потеряв более 20%
стоимости. Особенно сильно пострадал
итальянский FTSE MIB, упав более чем
на 25% от значения, достигнутого на
прошлой неделе.
ПО ЗАКОНУ РЕЗОНАНСА
Кроме того, стоимость валют стран,
зависимых от экспорта нефти, также
пошла вниз. Кроме российского рубля
и казахстанского тенге, значительно потерявших в стоимости, это отразилось
на стоимости норвежской кроны и
мексиканского песо. В частности, стоимость норвежской кроны (относительно
доллара) упала до самого низкого
значения с 1985 года, а мексиканский
песо обвалился до минимального курса
за последние 3 года.
В то же время стоимость японской
йены, к примеру, начала расти. В понедельник, к примеру, стоимость йены в
отношении доллара возросла на 3%, и
стоимость евро и швейцарского франка
укрепилась на более чем 1%.
Такой катастрофический обвал рынка
неизбежно приведет к резонансу на
энергетическом рынке и отразится на
будущих планах как крупных нефтяных
компаний, так и небольших компаний,
оперирующих, к примеру, на рынке
сланцевой нефти в США. Более того,
кризис серьезно ударит по бюджетам
«нефтезависимых» стран, начиная от
стран Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, а также Казахстана,
Азербайджана и России. По выражению
информационного агентства Bloomberg,
нефтяной кризис даже может привести
к серьезным изменениям в мировой политике, снизив масштаб влияния таких
стран, как Саудовская Аравия.
В любое другое время снижение цен на
нефть могло бы быть «привлекательным»
для потребительского спроса. Однако
настоящая ситуация осложняется тем,
что коронавирус «удерживает» всех
потребителей на карантине. Особенно
это касается европейских стран, в частности Италии, где промышленный север
находится в настоящее время в полной
изоляции.
Bloomberg цитирует слова Рэнди Фредерика, вице-президента по торговле и
деривативам Schwab Center for Financial
Research: «Рынок уже был ранимым и
находился в стадии волатильности, однако нефтяной кризис только усугубил
ситуацию. Коронавирус сам по себе
является основной причиной рыночной
коррекции, однако с нефтяным обвалом
ситуация в настоящее время только
ухудшилась».

По мнению экспертов, в связи с обвалом мировых рынков и эпидемией
коронавируса глобальная рецессия
неизбежна. В частности, по прогнозам
Rabobank, рост мировой экономики по
итогам 2020 года составит 1,6% ВВП,
что будет значительно ниже показателя
2019 года (2,9% ВВП, по оценкам МВФ).
По мнению экспертов Ассоциации финансовых институтов IFF, глобальная
экономика может вырасти лишь на 1%,
что будет самым низким показателем
роста со времен глобального финансового кризиса.
Другие авторитетные организации, в
частности ОЭСР, рейтинговое агентство
Moody’s и прочие финансовые институты также пересмотрели свои прогнозы.
ОЭСР, в частности, полагает, что рост
глобального ВВП составит 2,4%, что на
0,5 процентных пункта ниже оценки,
сделанной ОЭСР в ноябре прошлого
года. А Moody’s изменила свой прогноз
с 2,4% до 2,1%. В свете глобального
экономического хаоса эксперты авторитетного The Economist Intelligence Unit
также снизили свой прогноз по росту
глобального реального ВВП с 2,2% до
1,9%, что является самым низким значением со времен глобального кризиса.
Вспышка коронавируса, которая
ранее рассматривалась в качестве
угрозы для совокупного спроса, а также
развития туризма и промышленного
производства Китая, сегодня приобретает глобальный характер. Становится
очевидным, что методы монетарной
или фискальной политики не будут
иметь ощутимого эффекта, если под
контроль не будут взяты меры в области
здравоохранения, направленные на
недопущение катастрофического распространения эпидемии этого вируса.
НА ДНО РЕЦЕССИИ?
Нефтяной шок при этом только добавляет уверенности в том, что мировая экономика спустится на дно рецессии. Дело
в том, что снижение цен на нефть всегда
имеет более отрицательный эффект (на
производителей), чем положительный
(на потребителей). Поэтому вкупе с
коронавирусом, который сам по себе
наносит разрушительное воздействие
на мировые производственные связи,
любой потенциальный положительный
эффект от снижения цен на нефть будет
сведен на нет. В частности, этого мнения
придерживается европейская исследовательская компания Duckier Frontier,
которая также считает, что особый груз
проблем придется на нефтедобывающие
страны.
Такого же мнения придерживаются
и другие эксперты. В частности, специалисты лондонского EIU считают, что
Россия, к примеру, по итогам 2020 года
покажет темп роста ВВП на уровне
1,7%, при этом во втором и четвертом
кварталах страну, скорее всего, ожидает
нулевой рост.
Учитывая, что российское правительство сформировало бюджет, исходя
из цены на нефть в размере $45 за
баррель, вполне возможно, что в этом
году страна еще продержится. Однако
EIU предупреждает о вероятности изменения прогнозов роста страны, если
ситуация на нефтяном и финансовом
рынках будет ухудшаться.
Казахстан, экономическая «судьба»
которого во многом зависит от ситуации
в России, к сожалению, также не сможет
избежать отрицательных последствий
данного кризиса. Во вторник, в целях
защиты курса национальной валюты
и поддержки ценовой стабильности,
Национальный банк Казахстана пошел
на срочное повышение базовой ставки
на 2,75 процентных пункта (до 12%), с
коридором +/-1,5 процентного пункта.
Кроме того,НБ РК пошел на интервенции
на валютном рынке, заявив, что в ходе
них было продано $318,5 млн по курсу
393,5 тенге за доллар. По состоянию на
вторник казахстанский тенге ослаб на
3,7%, упав до 397 тенге за доллар.
Как отмечает агентство Bloomberg,
Казахстан стал второй страной в мире,
принявшей в этом году решение повысить базовую ставку (после Чехии).
Как известно, Казахстан сформировал
бюджет, исходя из цены на нефть на
уровне $55 за баррель, и перспектива
снижения мировых цен на нефть может
серьезно усугубить положение нашей
экономики. После 24%-го обвала цены
на нефть в понедельник максимальное
значение цены на нефть сорта Brent во
вторник было зафиксировано на уровне
$37,38 за баррель.
После того, как стоимость российского
рубля во вторник упала до самого низкого значения за последние 4 года (на
5%), Казахстану, скорее всего, придется
использовать дополнительные меры по
стабилизации экономики и социальной
обстановки.
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Подорожная
«Дорожная карта»
В этом году в Павлодарской области
планируется выполнить реконструкцию
и средний ремонт на 69 участках, или
466 километрах дорог.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область

К

ак сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Ринат
Койсоймасов, финансирование на дорожно-ремонтные
работы увеличено на 20% и превысило 13 млрд тенге.
– На эти средства планируется выполнить дорожно-ремонтные работы по реконструкции, среднему
ремонту и содержанию 91,2 км автодороги областного
значения; 268,24 км – районного и 106,5 км улиц населенных пунктов,– сообщил главный дорожник региона.
Также в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» планируется
выполнить работы по 36 проектам среднего ремонта
улиц населенных пунктов протяженностью 53,2 км
на сумму 1 338,5 млн тенге. Помимо этого, доложил
Р. Койсоймасов, по результатам 2020 года долю дорог
местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, планируется увеличить до 85%.
– Мы сохраняем положительную динамику нашей
деятельности, до 2022 года будем идти в плюсе, затем
пойдет снижение,так как основная часть работ уже будет
выполнена, – уточнил он. – В период с 2021 по 2025 год
планируется на автодорогах местного значения выполнить ремонтные работы общей протяженностью 1 576
километров. Тем самым, мы достигнем показателя доли
дорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном
состоянии, до 95%. Следить за качеством работ уже на
ранней стадии их ведения ведомство будет вместе с областным филиалом Национального центра качества дорожных активов. Считаем, что такая задача – выполнима.
Остается добавить, что общая протяженность сети
автомобильных дорог общего пользования области
составляет 5476,1 км, из них 1010 км – областного
значения.

Профессионалы
объединяются
Состоялось 1-е заседание Комитета
профессионального образования
при региональном совете Палаты
предпринимателей Карагандинской
области.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

Р

ешение о создании комитета было принято по
итогам отчетной встречи директора Палаты предпринимателей области Ернара Кульпеисова с представителями частной образовательной системы.
Ернар Даулович отметил, что в сферу деятельности
палаты входит такой большой блок, как развитие человеческого капитала. Созданный комитет даст возможность своевременно обсудить и решить проблемные
вопросы сферы профессионального образования.
Для любого предприятия кадровый вопрос является
одним из важных, поэтому палата ведет свою основную
работу по обеспечению бизнес-квалифицированными
кадрами, через организацию дуального обучения в колледжах, социального партнерства в вузах и созданию
учебных центров для краткосрочного обучения.
У будущих специалистов должны быть наставники, а
работодателям необходимо участвовать в разработке
учебных программ – это и заявляет начальник отдела
человеческого капитала Республиканской палаты
предпринимателей «Атамекен» Карлыгаш Оспанова,
которая свой профессиональный путь начинала в системе профтехобразования.
«На сегодня в области функционирует 69 колледжей,
из которых 24 частных. Палата согласно правилам
дуального обучения ведет реестр трехсторонних договоров и осуществляет координацию между колледжами
и работодателями», – отметила Карлыгаш Оспанова.
По итогам голосования членов комитета директор
Карагандинского банковского колледжа Алтынторе
Букенов был избран председателям. На первой встречи
комитета предприниматели уже озвучили наболевшие
вопросы, которые теперь будут решаться на должном
уровне. Сегодня при региональном совете действуют
девять комитетов – строительства и стройиндустрии,
легкой промышленности, малого, среднего бизнеса и
торговли, агропромышленного комплекса, машиностроения, энергетики и ЖКХ, горнодобывающей отрасли, IT и туризма. Теперь к ним добавился комитет
профессионального образования, который также будет
иметь возможность поднимать проблемные вопросы
и отстаивать интересы.

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА

www.dknews.kz

В помощь хлопкоробам

НОУ-ХАУ

Ученые Казахского научно-исследовательского института
почвоведения и агрохимии имени У.У. Успанова
представили научные разработки и производственные
результаты фермерам по выращиванию хлопчатника в
Туркестанской области.
Биторе ДЖУМАХАНОВ, ВНС,
Гульнар УЛТАНБЕКОВА, зав.отделом
плодородия и биологии почв
ТОО Казахского НИИ почвоведения
и агрохимии им.У.Успанова

Р

азработанный нами биопрепарат отличается от прочих аналогов других производителей тем,
что в его состав входят аборигенные
PGPR-микроорганизмы собственного производства, в том числе биоорганическое удобрение «БиоЭкоГум»,
производимое в городе Шымкент по
уникальной технологии.
Разработки основываются на
современных знаниях почвенной
микробиологии, агрохимии и
физиологии растений и приемах
управления сельскохозяйственных
культур хлопчатника.
Микробиологический состав
биоорганического удобрения «БиоЭкоГум» PGPR позволяет адаптироваться к местным почвенно-клима-

тических условиям Туркестанской
области. Для повышения урожайности хлопчатника и повышения
плодородия засоленных почв Туркестанской области особый интерес
вызывает такой агроприем, как
применение эффективных солеустойчивых, азотфиксирующих и
фосфатмобилизующих и экстремофильных штаммов микроорганизмов с биоорганическим удобрением
«БиоЭкоГум». Его
использование для опрыскивания хлопчатника ускоряет сроки
прохождения фенофаз и увеличение биомассы в корневой системе.
Новое биоорганическое удобрение положительно влияет на
биометрические показатели растений хлопчатника, увеличивая
рост растений, зеленую массу и
корневую систему испытанных в
почвенно-климатических условиях
Туркестанской области. Урожайность хлопчатника при обработке

этим биоорганическим удобрением
при трехкратном использовании
составила 35 ц/га.
Биоорганическое удобрение
«БиоЭкоГум» PGPR, разработанное учеными Института, содержит
эффективные микроорганизмы,
необходимые для роста и развития
различных сельскохозяйственных
культур. Причем для каждой культуры предусмотрен свой персонизированный набор микроорганизмов.

Отечественное биоорганическое
удобрение на основе аборигенных
PGPR-бактерий будет способствовать повышению качества и
ускорения роста растений хлопчатника. Продукция новых модифицированных биоудобрений
пользуется большим спросом у
товаропроизводителей. Фермеры
области ощущают положительные
результаты от внедряемых в области агроинноваций.

СЛЫШАЩЕЕ ГОСУДАРСТВО

В формате «Открытый акимат»
Акимат города Актау для предоставления населению качественных государственных
услуг начал работать в формате «Открытый акимат».
Наталья БУТЫРИНА, Актау

К

ак отметил аким города Галымжан Ниязов, проект реализуется
в рамках поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева о
переходе местных исполнительных
органов на новый формат тесного
взаимодействия с населением, реализации концепции «слышащего
государства», которое оперативно
и эффективно реагирует на все запросы жителей. Оказание услуг в
таком формате позволит сократить
дистанцию между чиновниками и
гражданами. В одном месте можно
получить необходимые консультации и подать пакет документов по
принципу «одного окна».
«Для населения в сервис-центре
при акимате города заработал зал
электронной очереди. Здесь граждане могут получить консультации
специалистов по получению земельных участков, жилья, вопросам,

касающимся социальной сферы,
строительства и другим вопросам.
Для посетителей установлены компьютеры, подключенные к порталу
e-gov», – пояснил аким города.
Кроме того, по его словам, для
работы заместителей акима и со-

ветника по социальным вопросам
с населением в формате «Открытый
диалог» открыты специальные
кабинеты. «Здесь каждый из заместителей акима города будет проводить ежедневные приемы граждан
по личным вопросам. Жители об-

ластного центра могут обратиться
сюда со своими предложениями,
вопросами и жалобами. Проект
даст нужный импульс развитию
сервисного государства, позволив
снизить коррупционные риски при
оказании государственных услуг.
А услугодатели в первую очередь
должны ориентироваться на нужды людей», – отметил Галымжан
Ниязов.
Современное техническое оснащение нового фронт-офиса
позволяет в режиме реального
времени воспользоваться государственными услугами в электронном
формате. Во фронт-офисе работают
специалисты канцелярии аппарата
акима города, отделов земельных
отношений, архитектуры и градостроительства, жилищных отношений, государственных активов
и закупок, предпринимательства
и сельского хозяйства. Они будут
консультировать горожан и принимать документы по оказываемым данными отделами услугам.
Актаусцы, обратившиеся во фронтофис, получат услуги в максимально
комфортных условиях по принципу
одного окна.

Приданое для малыша

Бывшая учительница математики Майра Рзабекова открыла свой швейных цех «Rakhim
babу» в селе Акшукур Тупкараганского района Мангистауской области. Именно здесь
можно приобрести приданое для малыша. Первую одежду для маленького человека,
пришедшего в этот мир.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

С

начала предпринимательница
занималась извозом – закупала
товар в Турции и затем продавала в
областном центре. Потом сама решила
шить.
«Турки не производят пеленок
для новорожденных. И я подумала:
а почему бы мне самой не сшить
пеленки и одеяла? Решила рискнуть.
Взяла кредит, открыла свой бизнес. И
не ошиблась, так как пошив одежды
для новорожденных – направление в
бизнесе, которое актуально в любое
время, не зависит от сезона, а также
приносит неплохой доход. Когда в
семье рождается малыш, потребность
в одежде возрастает буквально в
геометрической прогрессии. Именно

поэтому сегодня так востребован
пошив для новорожденных. А нашу
продукцию мы продаем по весьма
приемлемым ценам», – рассказала
член Совета деловых женщин Тупкараганского районного филиала Майра
Рзабекова.
В швейном цехе производят более
200 наименований товаров. В месяц
изготавливают 4 тысячи штук пеленок, 2 тысячи комплектов одежды
для новорожденных, 80 одеял, 100
колыбельных комплектов.
«Поскольку детская одежда требует
только натуральных тканей хорошего качества, мы закупаем хлопок,
соответствующий требованиям для
одежды новорожденным. При приобретении сырья очень важно соблюсти
баланс цены и качества, чтобы изделия

были доступны покупателю. Черпать
вдохновение, а также учиться делать
выкройки можно, листая модные
журналы. Естественно, сегодня чтото новенькое можно подсмотреть в
интернете, но обязательно мы вносим
в модель свои решения», – пояснила
бизнес-леди.
К слову, модели, которые шьют в
сельском швейном цехе, значительно
дешевле, чем привозные, которые
сегодня реализуются в регионе. На
сегодняшний день Майра Рзабекова
обеспечила работой 20 женщин
– среди них пенсионеры, женщиныинвалиды. Все работницы обеспечены
стабильной зарплатой.
Бизнесвумен постоянно участвует
в различных выставках, презентуя
свой товар.

Сейчас о бренде «Rakhim baby» стали
узнавать владельцы детских магазинов
из социальных сетей. «Сегодня мы отправляем нашу продукцию на заказ не
только по Мангистауской области, но и
в Атырау, Актобе, Нур-Султан, Алматы,
Шымкент, Кызылорду. Поставляем и в
Россию, а также страны СНГ», – с гордостью говорит предпринимательница.
За довольно короткий срок спрос
значительно вырос, и теперь в планах
у мастерицы стоит расширение ассортимента. Демографический рост в
Мангистауской области, да и в стране
в целом, очевиден. Родители обычно
хотят покупать детям все самое качественное, поэтому возможности для
роста объемов производства бизнесвумен видит четко. Майра Рзабекова
занимается любимой работой и делает
счастливыми своих заказчиц. Предпринимательница планирует получить
специальный сертификат и принять
участие в конкурсе «Лучший товар
Казахстана».

Экологи ужесточают контроль
Почти 180 проверок провел в прошлом году отдел государственного экологического
контроля Департамента экологии по ВКО, в итоге были направлены иски о приостановлении
деятельности двух предприятий, взыскано 97 штрафов на сумму около 12,5 млн тенге,
предъявлено 92 претензии на сумму 239,3 млн тенге.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

О

тделом государственного экологического контроля
Департамента экологии по ВКО проведено проверок
– 179, из них 41 – профилактический контроль и надзор
с посещением субъекта, 124 – внеплановых, 14 – профилактический контроль и надзор без посещения субъекта.
Как рассказал заместитель руководителя Департамента экологии по Восточно-Казахстанской области Рауан
Тураров, внеплановые проверки были проведены в рамках поручений прокуратуры, обращений физических и
юридических лиц, государственных органов, контроля
исполнения ранее выданных предписаний.
По контролю атмосферного воздуха испытательной
лабораторией было осуществлено 30 проверок, отобрано 250 проб, проведено 1558 определений в 62 местах
города, в итоге установлено 24 превышения предельно-допустимых концентраций. В рамках обеспечения
соблюдения природопользователями мероприятий по
сокращению выбросов в период наступления неблагоприятных метеоусловий проводились инструментальные

замеры на границе санитарно-защитных зон в дни их
прогнозирования.
За прошлый год специалистами отдела лабораторноаналитического контроля было осуществлено 30 мониторинговых наблюдений на границе санитарно-защитных
зон восьми крупных предприятий. Рауан Тураров сообщил
также о внештатных ситуациях на предприятиях области.
Так, департаментом открыта проверка в отношении ТОО
«Казцинк» по вопросу соблюдения норм экологического законодательства РК. Основанием для проведения проверки
послужили данные РГП «Казгидромет», показавшие превышения по содержанию свинца в атмосферном воздухе.
В настоящее время прорабатывается вопрос о возмещении
ущерба окружающей среде.
Кроме того, после пожара на территории АО «Май»
специалистами департамента произведен отбор проб, по
результатам которых установлено превышение предельнодопустимых максимально-разовых концентраций вредных
веществ (по диоксиду азота – в 2,7 раза, по диоксиду серы
– в 4,3 раза, по формальдегиду – в 5 раз). В отношении
предприятия наложены штрафные санкции.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Страхуйтесь на здоровье
Более 12,1 млрд тенге
перечислили работодатели
за работников в ФСМС
Актюбинской области.
Сара ТАЛАН, Актобе

С

момента запуска системы страхования с 1 июля 2017 года по 28
февраля 2020 года по Актюбинской
области в Фонд перечислено более
12,7 млрд тенге. Из них 12,1 млрд
тенге – отчисления работодателей
за работников. Об этом сообщила
директор АФ НАО «Фонд социального медицинского страхования»
Гульмира Кужаниязова в ходе
пресс-конференции в региональной службе коммуникаций.
НЕ УПУСТИТЬ ШАНС
Она напомнила, что до 31 марта
каждый казахстанец имеет право
на медицинскую помощь в системе
ОСМС, то есть является «условно
застрахованным». Для приобретения права на медицинскую помощь
в системе обязательного социального медицинского страхования
лица обязаны оплатить взносы в
фонд не менее трех месяцев подряд, предшествующих дате получения медицинской помощи. Гражданин является застрахованным в
течение трех месяцев с момента
последнего платежа. В случае отсутствия статуса застрахованного,
гражданин как самостоятельный
плательщик может оплатить 5%
от МЗП (2 125 тенге) в месяц с
уплатой за неоплаченный период
с начала года.
– За последний год отчисления
сделали более 275 тысяч наемных
работников, за последние три месяца – 219 258 человек, 24 235 – перешли в категорию лиц освобожденных
от уплаты взносов. Таким образом,
имеются риски «выпадения» более
32 169 наемных работников по
области из системы ОСМС ввиду
непостоянной уплаты отчислений,
– добавила Гульмира Кужаниязова.
Для удобства пациентов во всех
организациях ПМСП установлены
терминалы самообслуживания
для уплаты взносов в ФСМС. Такие
аппараты самообслуживания дают
возможность незастрахованному,
которому требуется медицинская
услуга в системе ОСМС, не покидая
здания медицинского учреждения,
произвести оплату через терминал.
ПРОЦЕНТЫ ОТЧИСЛЕНИЙ
Более подробную информацию
директор фонда дала, когда настало время вопросов и ответов. С

2020 года в нашей стране внедрена
система обязательного социального медицинского страхования,
предусматривающая солидарную
ответственность государства, работодателя и самого гражданина
за сохранение здоровья. Здоровье
нации является важнейшим приоритетом социально-экономической стратегии государства.
Каждый из участников системы
на своем уровне имеет свои обязательства и определенную ответственность. Так, государство взяло
на себя отчисление взносов за 15
категорий населения страны, это
10 779 751 человек. В Актюбинской
области – 478 437 человек.
Что касается работодателей, в
2017 году за своих работников они
отчисляли 1%; в 2018-2019 годах –
1,5%; с 2020 года – 2% от объекта
исчисления отчислений. С этого
года каждый работник отчисляет в
Фонд медицинского страхования
1% от заработной платы.
Гражданин, в свою очередь, обязан заботиться о сохранении своего
здоровья, нести солидарную ответственность за сохранение и укрепление индивидуального и общественного здоровья, что прописано
в Кодексе «О здоровье народа и
системе здравоохранения». То есть,
он должен вести активный образ
жизни, своевременно проходить
скрининговые профилактические
осмотры с целью предотвращения
заболеваний, в том числе злокачественных. Для этого на профосмотры/скрининги в 2020 году
выделено 242,6 млн тенге.
Все отчисления и взносы аккумулируются в Фонде социального
медицинского страхования, который осуществляет закуп и оплату
услуг субъектов здравоохранения,
оказывающих медицинскую помощь в объемах и на условиях,
предусмотренных договором закупа медицинских услуг.

В 2020 году в области поставщиками медуслуг являются 60 организаций, из них 35 государственных и
25 частных. Для оказания медицинских услуг фондом заключено 169
договоров на закуп медицинских
услуг, из них в рамках ГОБМП – 81 и
системе ОСМС – 88. План закупа на
2020 год составляет 55,7 млрд тенге
(в 2019 году – 41,6 млн), прирост
бюджета составил 34%.
План закупа на оказание консультативно-диагностических
услуг на текущий год составляет
6,6 млрд тенге, что в сравнении с
бюджетом 2019 года больше в 6 раз.
Также рост финансирования в 7,7
раза отмечается и по медицинской
реабилитации, бюджет 2020 года
составляет 2,3 млрд тенге (бюджет
2019 года – 0,3 млрд тенге).
– Как видите, с приходом системы
ОСМС в здравоохранение области
выделены значительные дополнительные финансовые средства. Вместе с тем, пользуясь случаем, хочу
напомнить, что до 31 марта каждый
гражданин Республики Казахстан
имеет право на медицинскую помощь в системе ОСМС, то есть является «условно застрахованным»,
следовательно, до 1 апреля всем
необходимо определить свой статус
для получения медицинской помощи в системе ОСМС, – подчеркнула
Гульмира Кужаниязова.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Фонд социального медицинского
страхования позиционирует себя
как защитника прав пациента на
получение своевременной, качественной, безопасной медицинской
помощи в полном объеме. Для этих
целей проводится разноплановая
широкомасштабная информационно-разъяснительная работа
среди населения. В том числе по
перечню услуг, которые можно получить в рамках пакета ГОБМП или
в системе ОСМС. Также населению

объясняется, что оно может принять активное участие в контроле
качества предоставляемых услуг
посредством обращения в Единый
контакт-центр фонда по номеру
1406 (он работает в режим 24/7/365).
Кроме того, актюбинцы могут обращаться и в филиал НАО «ФСМС»
непосредственно в кабинет приема граждан или позвонить. Специалисты дадут ответы по всем
интересующим их вопросам, незамедлительно примут соответствующие меры, если, к примеру, врач
или медсестра нарушают этику и
деонтологию или просят оплатить
бесплатные медицинские услуги,
не прикрепляют к поликлинике,
отказывают в госпитализации, если
возникли вопросы по оказанной
медицинской услуге. Не менее
важным является сотрудничество в
части повышения качества оказываемых медицинских услуг. С этой
целью обратившиеся могут внести
свои предложения, озвучить свое
видение по данному вопросу.
Для удобства граждан фондом
проводится работа по предоставлению различных каналов обратной
связи. Так, в рамках исполнения
поручения главы государства, разработано мобильное приложение
Qoldau-24/7, которое можно загрузить на мобильный телефон,
что очень удобно, и с помощью
этого приложения пациенты также
могут получить консультацию по
всем интересующим их вопросам,
подать жалобу.
Таким образом, фонд предпринимает все возможные меры по
улучшению качества предоставляемых услуг и созданию условий для
плодотворного сотрудничества в
этом направлении. С начала года в
Call-center 1406 поступило 42 обращения, которые были рассмотрены
в установленные сроки.
СТАТУС ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛ
Для уплаты взносов во всех организациях ПМСП области установлены терминалы самообслуживания,
что очень удобно для населения.
Если пациенты являются незастрахованными, то они могут заплатить
через эти терминалы как самостоятельные плательщики, тем самым
определиться со статусом.
Статус участия в системе ОСМС
(статус застрахованности) на текущий момент можно определить
с помощью плагина на сайте
фонда (fms.kz). На сайте МЗ РК,
через телеграм-бот (https://t.me/
SaqtandyryBot), вотсап-бот (по номеру +7 700 103 1406) и на портале
egov.kz.

«Цифра» сокращает очереди
В Павлодарской области ожидания на прием к врачу
снижены на 60%.
Сергей ГОРБУНОВ, фото филиала
НАО «Фонд социального медицинского
страхования» по Павлодарской области

П

роблемы утомительного просиживания в очередях на прием к
нужному врачу медиками и исполнительной властью области обсуждались не раз. На этих совещаниях
предлагались различные варианты
сбережения времени пациентов. И,
похоже, приемлемый вариант найден. Им стал переход медучреждений на цифровое здравоохранение,
который даже обозначили как одну
из главных задач 2020 года.
Как проинформировали общественность медики, ими за 12
месяцев 2019 года через электронный портал e-gov оказано 55 107
госуслуг. Всего же за прошлый год
было оказано более пяти млн государственных услуг. В том числе,
через медицинские информационные системы – более четырех
млн услуг, в бумажном виде – более
800 тысяч. Как результат – очереди
в поликлиниках снижены на 60%.

Кроме того, создано более 777 тысяч
электронных паспортов здоровья
для 98,6% населения области, так
как все медицинские организации
региона подключены к интернету.
Но не только цифровые технологии регистрации и распределения
пациентов снижают очереди в
медучреждениях. Стало практикой, когда спецбригады павлодарских врачей выезжают к жителям
дальних сел области для осмотра
и лечения. Как вспоминают в павлодарском филиале НАО «Фонд
социального медицинского страхования», в мае прошлого года
такой специализированный десант
медиков прибыл в село Береговое
района Теренколь.
К врачам узких специальностей
сразу же выстроилась большая
очередь пациентов. Так как им
проблематично более чем за сотню километров попасть на прием
к врачам областного центра, да и
районная поликлиника не рядом.
В ходе подобных мероприятий,
приезд в отдаленные села, лучшие

В дар – медоборудование

областные врачи – терапевты, лоры,
стоматологи, окулисты, гинекологи
и лаборанты – делают все, чтобы
помочь людям в их проблемах со
здоровьем и снизить очереди в
базовых медучреждениях.
Другим плюсом здравоохранения региона по снижению очередей
больных стало ежегодное увеличение финансирования закупа
современного медоборудования. К
примеру, на развитие медицинской
помощи в 2019 году было выделено

на пять процентов больше бюджетных средств, чем годом раньше. В
2020 году в систему здравоохранения области направят более 2,7
млрд тенге. Из этой суммы объем
гарантированной бесплатной медицинской помощи составит 1,3
млрд тенге. При этом в 2021 году
расход на здравоохранение вырастет до 3,2 млрд тенге, в 2022-м – 3,8
млрд тенге. Такой объем средств
отразится на снижении очередей
к врачам.
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Выросла
потребность
в консультациях
и диагностике

На текущий год Восточно-Казахстанским
филиалом Фонда социального
медицинского страхования заключены
договоры со 103 поставщиками услуг, из
которых государственными являются
61 медицинская организация (60%),
частными – 42 (40%). Поступления на
ОСМС составили 753,5 млн тенге. Об этом
рассказал директор филиала НАО «Фонд
социального медицинского страхования»
Галымжан Абилов.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

П

о итогам января по ВКО отмечается
увеличение потребления консультативнодиагностической помощи. Так, только в рамках
пакета ОСМС медицинскими организациями
оказано более 280 тысяч медуслуг. Из них 53%
составляют консультации узких специалистов;
инструментальные исследования (УЗИ, ЭКГ и
др.) составляют 16%; лабораторные услуги, в
том числе генетические исследования, – 22%;
стоматологическая помощь – 7 %.
За январь в системе ОСМС 421 жителю области
оказана дорогостоящая диагностика – КТ и МРТ. По
пакету ОСМС стационарная помощь оказана 1600
пациентам, стационарозамещающая помощь – более
2 тысячам пациентам. При этом на 26% увеличилась
плановая госпитализация пациентов, экстренная
госпитализация снизилась на 12%, повысилась
доступность восстановительного лечения и
медицинской реабилитации по всем профилям.
С введением социального медстрахования бюджет
системы здравоохранения Казахстана в 2020 году
составил 1,6 трлн тенге с увеличением объемов
медицинской помощи в 1,5 раза по сравнению с
прошлым годом. В сравнении с прошлым годом
объем финансирования Восточно-Казахстанской
области увеличен на 35% и составил 101 млрд, из
которых 72 млрд тенге – пакет ГОБМП и 29 млрд –
пакет ОСМС.

Повысить
доступность
медпомощи

98 медицинских организаций
Карагандинской области стали
поставщиками Фонда медицинского
страхования в 2020 году. Половина из них
– частные.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

К

линики, центры, поликлиники оказывают
бесплатные услуги пациентам в рамках
гарантированного объема медицинской помощи и
пакета медицинского страхования. Руководитель
Карагандинского филиала фонда Фазыл
Копобаев встретился с представителями частных
медучреждений, которые еще не включены в базу
данных фонда. Их в области больше десятка, и
медицинскую помощь они оказывают только на
платной основе.
Ф. Копобаев рассказал о правилах участия в
системе обязательного медицинского страхования,
алгоритмах оказания медицинской помощи по
договорам соисполнения. «Для медицинских
организаций привлекательность договора с фондом
– это дополнительный поток пациентов, значит
и средств, которые за оказанные услуги будет
платить фонд. А это дополнительные возможности
приобрести необходимое оборудование, привлечь
востребованных специалистов, обучить их», – добавил
Фазыл Копобаев.
Руководитель регионального филиала фонда
также отметил, что привлечение новых организаций,
которые будут обследовать и лечить наше население,
увеличивает доступность медицинской помощи,
возможность выбора медицинской организации
для пациентов и обеспечивает конкуренцию между
поставщиками. Что в результате должно положительно
сказаться на качестве медицинской помощи.
В ходе встречи обсудили тарифы на медицинские
услуги и особенности работы информационных
систем в здравоохранении. По итогам встречи
некоторые частные клиники показали
заинтересованность и намерение войти в базу
поставщиков Фонда медицинского страхования,
чтобы в последующем участвовать в закупе
медицинских услуг и работать в качестве поставщика
Фонда.

Мангистауская областная многопрофильная детская больница получила новое современное дорогостоящее
оборудование, благодаря которому врачи смогут оказывать экстренную помощь детям. Такой благородный
жест сделала нефтедобывающая компания «Total’e end Р Dunga GMBH».
Наталья БУТЫРИНА, Актау

В

рамках соглашения о разделе продукции компания выделила средства на приобретение аппарата искусственной вентиляции легких
«Hamilton G5», рентгенодиагностического аппарата типа «С-дуга Ares
MR» и видеокомплекса для лапароскопической хирургии в формате
«4К и 3D».
Как отметил руководитель детской больницы Аманбек Жумиров, благодаря новой медтехнике врачи смогут улучшить качество оказываемой
помощи, сократить младенческую и детскую смертность.
«Медицинское оборудование закуплено очень своевременно. К
примеру, лапароскопическая стойка необходима во время проведения
хирургических операций. Аппарат типа «С-дуга Ares MR» применяется
во время лечения детей с травматологическими проблемами. В год мы
делаем порядка трех тысяч операций, из которых половина – хирурги-

ческие и травматологические. Что касается аппарата «Hamilton G5», то
он необходим во время оказания экстренной помощи, предназначен
для проведения эффективной и безопасной искусственной вентиляции
легких», – пояснил директор областной многопрофильной детской
больницы Аманбек Жумиров.
Он также сообщил, что ежегодно в детской больнице проходят
лечение порядка 600 детей, из них 40% – дети в возрасте до одного
года. В свою очередь менеджер компании Шон Ларком отметил, что
нефтяники не в первый раз оказывают помощь медучреждениям региона и останавливаться на этом не собираются.
«Мы серьезно относимся к своим обязательствам по соглашению о
разделе продукции в рамках проекта по разработке месторождения
Дунга. Уверен, что приобретенное для детской областной больницы
медицинское оборудование принесет пользу для оздоровления детей
Мангистауской области», – сказал Шон Ларком.
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ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ

В центре внимания «Абай»

Руководство ГАТОБ им. Абая озвучило свои планы на 2020 год. О новых постановках и предстоящих
гастрольных поездках рассказали директор театра Ая Калиева, главный балетмейстер Гульжан
Туткибаева, руководитель оперной труппы Нуржан Бажекенов и солист оперы Болат Букенов.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

Г

лавным событием театрального сезона станут мероприятия, связанные со 175-летием Абая. В ближайшее время
театр отправится в Семипалатинск, где 28 марта в театре им.
Абая представит историческую постановку оперы «Абай»,
в которой сохранена режиссерская концепция Курманбека
Джандарбекова и сценография Кулахмета Ходжикова.
Проект, посвященный Абаю, продолжится в Турции при
содействии организации ТЮРКСОЙ. С 24 по 30 мая в Анкаре
и Стамбуле будет показана концертная версия оперы «Абай».
Финалом алматинского оперного фестиваля «Абай Әлемі»
– «Мир Абая» станет постановка оперы «Абай» с участием
солистов театров стран – участниц ТЮРКСОЙ. В рамках фестиваля пройдет концерт, где иностранные артисты исполнят
песни Абая на своих родных языках. В октябре, при поддержке
Министерства культуры и спорта РК, ГАТОБ выедет в Лондон
и Париж. Будет представлена последняя версия оперы «Абай»,
в постановке итальянского режиссера Андреа Чиньи.
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне готовится моно-опера «Дневник Анны Франк» в форме инклюзивного спектакля от российского режиссера Алексея Смирнова.
Спектакль пройдет при ограниченном количестве зрителей.

Все они будут находиться на сцене. Моно-оперу «Дневник
Анны Франк» планируется показать в нескольких городах РК.
В течение года в ГАТОБ отметят юбилейные даты выдающихся деятелей театрального искусства: Евгения Брусиловского,
Канабека Байсеитова, Курманбека Джандарбекова, Гульфайрус
Исмаиловой, Сакена Сейфуллина, Сыдыка Мухамеджанова,
Байгали Досымжанова.
К 115-летию Евгения Брусиловского состоится прощальный показ первой казахской оперы «Кыз-Жибек» в старой
постановке Гафиза Есимова. Она будет снята с текущего
репертуара. В середине июня 2020 года будет осуществлена
новая оперная постановка «Кыз-Жибек», в ее основу ляжет
аутентичный музыкальный материал партитуры Евгения
Брусиловского. Ожидается расконсервация спектакля «Биржан и Сара» в постановке Байгали Досымжанова. На 26 мая
запланирована концертная постановка оперы «Жумбак кыз»
Сыдыка Мухамеджанова, в честь ее 50-летия.
Событием станет появление в репертуаре балета «Корсар»
в новой редакции, но с сохранением классической основы.
Многообещающее сценографическое решение представит
итальянский режиссер-постановщик Лучиано Канито. В начале октября публика увидит восстановленную кантату-балет
«Кармина Бурана» на музыку Карла Орфа. В масштабной
постановке будут задействованы солисты всех творческих
коллективов театра: оркестр, хор, балет и даже детский хор.
В репертуаре опять появится «Баядерка», где в знаменитой
сцене «Тени» задействованы 32 балерины. Будет идти балет
Арифа Меликова «Легенда о любви» в постановке Юрия Григоровича, который сам ставил спектакль в ГАТОБ. В планах театра
создание документального фильма о работе балетмейстера
Юрия Григоровича в Алма-Ате. Хитами остаются балеты Петра
Чайковского «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое
озеро». В конце года на сцене ГАТОБ вновь пойдет восстановленная опера Еркегали Рахмадиева «Аблай хан», появится
новая постановка оперы Петра Чайковского «Пиковая дама».
«Мы единственный театр в стране, имеющий в репертуаре 60 спектаклей, которые не сходят со сцены. Мы даем 140
спектаклей в год, где задействовано до 180 участников. Театр
является колыбелью казахстанской музыкально-театральной
культуры и продолжает развивать эти традиции», – сказала
Ая Калиева, директор ГАТОБ им. Абая.
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Арт-прогулка
в солнечный край

В алматинской государственной галерее Almaty Gallery
проходит международная художественная выставка
«Солнечная Болгария». Выставка организована при поддержке
Посольства Болгарии в РК по случаю национального
праздника, Дня освобождения Болгарии от османского ига.

РУХАНИ ЖАНҒЫРУ

Каталог степного фольклора
В Актау в рамках программы «Рухани жаңғыру» запущен электронный сайт
«Мақамы мәшһүр Маңғыстау» – Maqamsaz.kz.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

П

о словам автора проекта Султанбека
Кудайбергена, на сайте представлено более 180 произведений, неизвестных большинству и свойственных
только мангистауской национальной
музыкальной школе.
«В будущем сайт будет пополняться
ежегодно. Его особенность – полное
предоставление информации об авторе и исполнителе произведений, а
также история и ноты произведений.
Здесь собраны и в дальнейшем будут
размещаться произведения именно
мангистауского фольклора», – пояснил
Султанбек Кудайберген.
Теперь любители музыки могут наслаждаться музыкальной культурой
Мангистау, а также учиться играть произведения благодаря опубликованным
на сайте нотам.
Помимо этого, разработано еще и мобильное приложение для пользователей
Android и iOS.
«Всем известно, что в нашей стране
имеются общие сайты о традиционной
музыке, но это первый сайт музыкальной школы Мангистауского региона.
Его можно назвать депозитарием, каталогом степного фольклора», – добавил
Султанбек Кудайберген.
Музыкальные произведения на сайте

размещены в четырех разделах: песня,
кюй, жыр-терме и кюй стихов. Все произведения были собраны у населения.
Записи сделаны на магнитофонных
кассетах, пластинках. После проведения
цифровой очистки размещены на сайте.
Авторы проекта выражают огромную
благодарность специалистам, которые
научились нотировать традиционную
музыку кюйши Мангистауской области.
«Специалисты несколько дней прослушивали каждое произведение, а
потом выкладывали его на нотный
стан. Это очень кропотливый труд. Но

теперь желающие могут, зная нотную
грамотность, самостоятельно научиться
их воспроизводить», – сказал Султанбек
Кудайберген.
Он также рассказал, что в проекте
задействовано 50 авторов, 60 исполнителей.
Слушатели могут услышать: Бегендикулы Сугир жырау, Узакбай жырау
Казжандыулы, Алькуат Кожабергенулы,
Шамгул Ибраимулы, Карагул Конашулы.
Это последовательная работа участников проекта: семь лет назад антология
кюев под названием «Мақамы мәшһүр
Мангистау» была опубликована на CDдиске. В тот сборник вошли 45 ранее неизвестных кюев Мангистау. А в 2016 году
при поддержке областного управления
культуры была подготовлена для слушателей антология мангистауских мастеров искусства «Баба-сарын бабауы».
А затем возникла идея создания сайта.
Авторы проекта намерены в дальнейшем выпустить учебно-методическое
пособие о творческо-исполнительском
мастерстве мангистауских художников.
В дальнейшем в этом направлении
планируется создание школы жырши.

Комплекс здоровья и рекордов

В Павлодаре продолжается строительство крупного спортивного комплекса «Спорт-Сити».
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Валерия БУГАЕВА

Е

го строительство началось два года назад на северной окраине города. Тогда мало кто верил в успех, так как бывшая
спортивная площадка бывшего Павлодарского тракторного
завода превратилась в свалку. Тем не менее в конце минувшего
года, в рамках государственно-частного партнерства, здесь
был возведен первый в регионе крытый футбольный манеж
плюс полноразмерное поле для этого вида спорта.
Также на территории манежа сделали баскетбольную
площадку и малые формы для катания на скейтбордах.
Эти объекты стали частью большого спортивного проекта
«Спорт-Сити». Сегодня в спортивном городке продолжают
строительство ледовой арены, легкоатлетического манежа
и школы подготовки спортсменов и олимпийского резерва.
Кроме того, здесь же, по соседству, уже работает ипподром
«Кулагер».
Легкоатлетический манеж и центр подготовки олимпийского резерва обещают презентовать до конца 2021 года. А
ледовую арену – ввести в эксплуатацию этим летом. Тогда
же продолжить и благоустройство территории. То есть, возведение всех спортивных объектов ведется по плану.

Аким области Абылкаир Скаков поручил рассмотреть возможность удешевления реализуемых проектов, главным образом за счет покупки более доступного оборудования. При этом
не должно пострадать качество оснащения. Также аким области
поставил задачу уже сейчас заняться вопросами кадрового
состава новых спортивных учреждений, а также обеспечить
транспортную доступность объектов для жителей региона.
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Вадим КРАВЦОВ, фото автора

В

экспозицию включены работы
более 40 художников – членов
алматинской арт-группы «Яблоневая
палитра», их коллег из Болгарии и
других стран. По замыслу организаторов, работы авторов, выполненные в
различных техниках, должны создать
у зрителей ощущения от красивой и
теплой страны – солнечной Болгарии.
«Задача художников – делать мир
прекрасным, – говорит куратор и
участник выставки Игорь Гущин.– Они
украшают мир, дарят свет, надежду и
показывают, что наша жизнь не так
уж плоха. Это касается всех художников – музыкантов, поэтов, актеров...
Я вообще за то, чтобы художников
пропускали без всяких виз в любую
точку мира. Чтобы живописец со своей палитрой и мольбертом мог везде
путешествовать, писать картины,
устраивать выставки».
Свои впечатления от Болгарии Игорь
Гущин выразил в двух работах «Рожденная морем» и «Рай», написанных
акрилом на холсте. Амандос Аканаев
с холстом «Невеста хана Аспаруха»
обратился к седой старине, раннему
средневековью, когда болгары были
кочевниками и имели разнообразные
связи с тюркским миром.
Марлан Нысанбаев побывал в Болгарии и под впечатлением от поездки
написал городской пейзаж «Цветение
каштанов». Георгий Ли, напротив, в
Болгарии никогда не был, но знаменитый черноморский курорт обозначен в
названии его работы «Золотые пески –
берег любви»: «Когда-то Болгария была
социалистической страной, и мы до
сих пор считаем ее братской. Думаю,
что наши эмоции и чувства понятны
болгарам. Однажды я отдыхал в Италии
на море и видел откровенные сцены на
пляже. Как восточного человека, меня
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это немного шокировало, врезалось в
память. Родилась композиция с беспокойными чайками над сегодняшним
неспокойным миром, где смешаны
любовь, тревога и солнце. Тема моей
второй композиции также взята из
жизни. Ее первоначальное название
«Грустный вечер, вот пришел и ушел».
После вечернего рандеву героиня
осталась одна с бокалом вина, рядом
на стуле вянут брошенные небрежно
цветы».
Убедительности выставке придало
участие в ней болгарских живописцев. Необычно и ярко смотрелись
небольшие холсты Димитра Василева
с экспрессивными видами Пловдива.
Неслучайно присутствие в экспозиции
и грузинских художников – берега Грузии омывает то же небольшое Черное
море, что и берега Болгарии.
На вернисаже выставки «Солнечная
Болгария» присутствовали представители дипломатического корпуса в РК,
МИД РК, акимата Алматы.
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