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ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Здоровье –
абсолютный
приоритет

Президент Касым-Жомарт Токаев
подписал указ о продлении
чрезвычайного положения в Казахстане
до семи утра 1 мая. Конечно, люди
уже хотят вернуться к привычному
распорядку жизни, однако
коронаситуация остается сложной. Свести
на нет угрозу может только соблюдение
самоизоляции – это рекомендации
признанных международных вирусологов.
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#BIZBIRGEMIZ

Air Astana
присоединилась
к акции

По мере того как многие страны мира, охваченные пандемией коронавируса, продлевают
сроки карантина, становится все более очевидным, что без вакцины против этого
заболевания окончательная победа над ним невозможна.
Тулеген АСКАРОВ, фото сайта akorda.kz

К

азахстан в этой гонке на выживание не является исключением, неся человеческие и экономические потери в условиях карантина,
распространившегося теперь на все
регионы. Но, как говорится, «нет
худа без добра»,– ведь одновременно выяснилось, что отечественная
наука, работники которой отметили
свой профессиональный праздник
в минувшее воскресенье, не только
не стоит на месте, но и занимает
передовые позиции в борьбе с коронавирусом.
НАШИ УЧЕНЫЕ
НА ПЕРЕДОВОЙ
Уже в первую неделю карантина
глава государства посетил Национальный центр биотехнологии, сотрудники которого представили ему
тест-систему на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР), которая
разработана путем искусственного
синтеза ДНК (без «живого» штамма)
и позволяет оперативно выявлять
коронавирус нового типа. Тогда
же выяснилось, что отечественная

тест-система имеет более высокую
чувствительность по сравнению с
зарубежными диагностическими
препаратами, а ученые Наццентра
вместе с коллегами из НИИ проблем
биологической безопасности взялись за создание вакцины против
коронавируса!
Гендиректор этого НИИ, расположенного в Отаре, пояснила
СМИ, что отечественными учеными
планируется разработать 4 кандидатные вакцины, из которых после
доклинических и клинических
испытаний будет выбрана самая
эффективная и безопасная. По
данным ВОЗ сейчас во всем мире
разрабатываются 54 вакцинных
кандидата, из которых на стадию
клинических испытаний вышли
лишь два, так что Казахстан здесь
явно входит в группу ведущих государств мира.
Разработка же отечественной
вакцины ведется в круглосуточном режиме в лабораториях 3-го
уровня биологической безопасности BSL-3 на реальных штаммах коронавируса SARS-CoV-2.
Как выяснилось, НИИ ПББ имеет

более чем 60-летнюю историю
разработки средств и методов выявления угроз, занимаясь оценкой
биологической безопасности и
изготовлением диагностических
и профилактических препаратов, в
том числе, против опасных и особо
опасных вирусных заболеваний
человека, животных и птиц. Сейчас
это единственная государственная
организация в Казахстане по разработке отечественных технологий
изготовления, испытания и регистрации медицинских иммунобиологических препаратов.
В частности, в НИИ были созданы
вакцины против птичьего и свиного
гриппа, сезонного гриппа, туберкулеза и другие препараты. В НИИ
есть уникальный депозитарий, база
генетической библиотеки вирусов,
действует производство вакцин в
промышленном масштабе, в том
числе для поставок за рубеж.
А в начале апреля из поздравительного письма главы государства
выяснилось, что в Казахстане есть
еще одна исследовательская организация, бросившая вызов коронавирусу, – Национальный научный

Введение карантина в Алматы
и Нур-Султане особенно ударило
по социально уязвимым категориям
населения: одиноким пенсионерам,
многодетным семьям, инвалидам,
малоимущим, потерявшим доход.
Национальный перевозчик Air Astana не
остался в стороне от общереспубликанской
акции #BizBirgemiz: в течение полутора
месяцев волонтеры авиакомпании будут
закупать и развозить продукты первой
необходимости малообеспеченным семьям
в Алматы и Нур-Султане.
центр особо опасных инфекций
имени М. Айкимбаева.
Этот отечественный ученый
открыл новую расу возбудителя
туляремии, включенную в Определитель бактерий Берджи – основной
справочник для борцов с опасными
инфекциями во всем мире, последнее издание которого состоит
из 5 томов.
Профессор Масгут Айкимбаев
написал монографию, которая
так и называется – «Туляремия в
Казахстане», руководил Среднеазиатским противочумным НИИ,
курировавшим учреждения этого
профиля в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.
Центр, носящий его имя, располагается в Алматы. Поздравил же глава
государства его ученых с большим
достижением по самым высоким
мировым меркам – собственной
разработкой диагностических тестсистем для определения коронавируса COVID-19 вместе с коллегами
из Наццентра биотехнологий. Такое
по силам даже не каждому развитому государству мира, так что
вполне справедливо было заявлено
в поздравлении о высокой конкурентоспособности отечественной
биомедицинской отрасли.
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МОРСКОЙ ТРАФИК

Курык наращивает мощность
В порту Курык заработал четвертый причал, предназначенный
для швартовки автомобильных паромов.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Н

едавно четвертый причал в порту,
относящейся к автопаромному
комплексу, впервые принял азербайджанский паром «Bestekar Fikret Emirov».
В штатном режиме было загружено
29 фур.
«Перевалка автогрузов паромом
через порт Актау в зимнее время была
ограничена, а с учетом ввода в эксплуатацию автомобильного паромного комплекса паромный комплекс Курык будет
работать, по сути, круглогодично, обслуживая грузы в непрерывном режиме, что
очень хорошо для экспортно-импортных и транзитных операций,– пояснили

в пресс-службе порта. – Более того, уже
сегодня отмечается увеличение потока
грузовых автомобилей в порт Курык, в
связи с чем возобновилось сообщение
между Казахстаном и Азербайджаном
специализированным паромом для
перевозки автомобильного транспорта.
Весь грузовой автотранспорт проходит
дезинфицирующую обработку. Пассажиры на территорию порта не выходят».
Как ранее сообщалось, с 5 марта
текущего года в морских портах Казахстана – Актау и Курык – было временно
приостановлено обслуживание судов,
прибывающих из Азербайджана и Ирана
и осуществляющих перевозку людей и
автотранспортных средств с водителями.

Между тем соответствующие структуры
Азербайджана и Казахстана провели
переговоры по этому вопросу и пришли
к решению открыть паромную перевозку
пассажиров и грузовых автомобилей в
Казахстан. Однако запрет на перевозку
легковых машин остается в силе.
Напомним, общая проектная мощность порта Курык составляет 6 млн
тонн. Автомобильный паромный комплекс позволит обрабатывать к имеющимся мощностям железнодорожного
паромного комплекса дополнительно
2 миллиона тонн грузов ежегодно по
новым экспортно-импортным маршрутам в направлении Кавказа, Турции и
стран Южной Европы и обратно. Общий
грузооборот порта Курык за 2019 год
составил 1 млн 366 тысяч тонн различных грузов.
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ВИЭ

Солнечная
энергия – школам
В рамках пилотного проекта «Солнечная
энергия – школам», запущенного
мировым нефтегазовым брендом «Шелл»,
в Назарбаев Интеллектуальной школе
химико-биологического направления
в Актау успешно работает солнечная
станция.
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В Казахстане начала действовать третья пятилетка
программы индустриально-инновационного
развития – ГПИИР-3, рассчитанная на 2020-2025
годы. С учетом наметившейся глобальной рецессии
и низкой деловой активности из-за распространения
коронавируса, особенно актуальным становится
запрос на увеличение промышленных мощностей,
технологическое развитие и рост производительности
труда. В этом году в рамках ГПИИР казахстанским
предприятиям планируется выделить порядка
140 млрд тенге заемных средств.

Ц

елью ГПИИР-3 является
формирование конкурентоспособной обрабатывающей
промышленности Казахстана на
внутреннем и внешнем рынках.
Напомним, что в результате реализации ГПИИР-2 с 2015 года
введено свыше 500 новых индустриальных проектов с объемом
инвестиций порядка 5 трлн тенге. Запуск этих проектов позволил обеспечить казахстанцев 80
тысячами постоянных рабочих
мест. Различные проекты созданы в АПК, машиностроении,
энергетике и других отраслях.
Результатом третьей пятилетки должен стать реальный рост
производительности труда в
обрабатывающей промышленности в 1,6 раза к уровню 2018
года. В Индексе экономической
сложности Казахстан должен
переместиться с 78 до 55 уровня.
Как отмечается в Указе Президента об утверждении стратегического плана развития
Казахстана до 2025 года, время
бросает нам новые вызовы:
снижение преимуществ сырьевой модели экономики, рост
протекционизма в глобальной
экономике, стремительное развитие цифрового общества, смена технологической парадигмы.
Новая модель экономического
роста позволит Казахстану к
намеченному сроку преодолеть
«ловушку среднего дохода» на
пути к лиге тридцати развитых
стран мира.
Одним из основных операторов ГПИИР является АО
«Национальный управляющий
холдинг «Байтерек» и его дочерняя организация Банк Развития
Казахстана, предоставляющая
крупным казахстанским предприятиям возвратные средства.
Руководствуясь целью увеличения объемов производства
страны, расширения номенклатуры востребованных товаров,
«Байтерек» привлекает ресурсы
с внешних и внутренних рынков
долга и капитала, что позволяет
обеспечить льготное кредитова-

ние предприятий обрабатывающей промышленности.
Одной из первых организаций,
получивших поддержку в рамках ГПИИР, стало АО «КазАзот»
– единственное в Казахстане
предприятие по производству
минеральных азотных химических удобрений – аммиачной
селитры и аммиака. Впервые
КазАзот получил поддержку по
госпрограмме индустриальноинновационного развития в ноябре 2015 года, подписав с Банком
Развития Казахстана договор о
предоставлении кредита в размере 40,5 млрд тенге. Заемные
средства позволили завершить
крупные проекты модернизации завода по производству
минеральных удобрений с увеличением проектной мощности
выпуска готовой продукции.
Наряду с этим удалось построить
и запустить в эксплуатацию газопоршневую электростанцию,
которая теперь обеспечивает
КазАзот собственной электро- и
тепловой энергией. Разработано
газовое месторождение «Шагырлы-Шомышты» для обеспечения
предприятия собственным исходным сырьем – природным
газом. Кроме того, возведена
установка по утилизации аммиака из танковых и продувочных
газов.
В 2019 году КазАзот получил
одобрение на заем в рамках
ГПИИР-3. Было подписано соглашение с Банком ЦентрКредит
на субсидирование ставки на
проекты по дальнейшей модернизации производства, в том
числе Проект «Нейтрализации
и выпарки». Освоение средств
начали в 2020 году.
– Все эти проекты фокусируются на увеличении производственной способности предприятия,
улучшении качества, а также
снижении себестоимости продукции, что позволяет нам быть
конкурентоспособным производителем качественных азотных
химических удобрений, конкурируя по цене и качеству с гигантами

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ

отрасли в России и Узбекистане,
– отметила заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «КазАзот»
Айжан БАЛАБАТЫРОВА.

Государственные меры поддержки, добавила она, играют
важную роль в развитии казахстанского товаропроизводителя.
Такие программы поддержки,
как «Дорожная карта бизнеса» и
ГПИИР, оказывают существенную поддержку КазАзоту по
модернизации текущего производства, а также обеспечению
собственным сырьем и энергоресурсами. К слову, в рамках
«Дорожной карты бизнеса» в
2011-2012 годах холдингом
«Байтерек» через дочернюю

компанию АО «Фонд развития
предпринимательства «Даму»
была оказана поддержка компании в виде субсидированного
займа на модернизацию первой
очереди завода.
По словам Айжан Балабатыровой, поддержка в рамках текущих
программ ГПИИР оказывается
в форме субсидирования процентной ставки, благодаря чему
конечная ставка для заемщика
составляет 6 процентов. А так
как субсидирование ставки идет
на проекты капитального характера, срок займа по данным программам составляет 7 лет. Льготные условия финансирования
позволили успешно завершить
проекты, благодаря реализации
которых значительно улучшились финансовые показатели
компании. Это в свою очередь
привело к увеличению налоговых поступлений в бюджет
страны. Так, в 2019 году КазАзот
уплатил налогов в 2,6 раза больше, чем в 2015 году. Немаловажна
и социальная составляющая – с
2015 по 2019 год на предприятии
создано 107 новых рабочих мест.
На данный момент в компании
трудятся 1226 человек.
– В рамках нашей стратегии мы
должны оставаться надежным

ЗДОРОВЬЕ – АБСОЛЮТНЫЙ ПРИОРИТЕТ
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ПРЕЗИДЕНТ
Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное
заседание Государственной комиссии
по чрезвычайному положению, в котором отмечен героический труд всех
медицинских работников, которые
находятся на передовой борьбы с
пандемией. Поручено осуществить
вовремя все положенные им дополнительные выплаты.
***
Не осталась без внимания президента ситуация с поддержкой граждан, оставшихся без дохода, которым
назначена социальная выплата в
размере 42 500 тенге на период ЧП.
За выплатой соцпособия уже обратилось 1,7 миллиона граждан. Глава государства потребовал в трехдневный
срок решить вопрос дистанционного
получения платежных карт.
***
Глава государства Касым-Жомарт
Токаев принял участие в работе
чрезвычайного заседания Совета
сотрудничества тюркоязычных
государств, посвященного теме
«Консолидация и сотрудничество
по недопущению распространения
пандемии СОVID-19».
Президент РК призвал руководителей стран ССТГ объединить
усилия для того, чтобы преодолеть
нынешний глобальный кризис, и
выдвинул ряд инициатив. Он отметил необходимость модернизации
системы общественного здравоохранения, призвал в программе
«Тюркское видение-2040» отразить
ситуацию в сфере здравоохранения,
предложил разработать совместный
«План действий» для преодоления
последствий кризиса. Уже в настоящее время экономика стремительно
переходит в цифровой формат. Согласно прогнозам экспертов, в 2023
году рынок электронной коммерции
в мире возрастет до 2,8 триллиона
долларов. Готовность к этому станет
залогом устойчивого развития и
конкурентоспособности в будущем.

***
Президент Касым-Жомарт Токаев
принял участие в рабочей встрече
членов Высшего Евразийского экономического совета, на которой обсуждались вопросы предотвращения
распространения коронавирусной
инфекции и обеспечения экономической стабильности в странах
Евразийского экономического союза. Президент Казахстана высказал
ряд предложений, направленных
на дальнейшее укрепление торгово-экономического, финансового,
цифрового взаимодействия, а также
налаживание сотрудничества в сфере
здравоохранения и медицинской
науки.
В совместном заявлении членов
Высшего Евразийского экономического совета в связи с пандемией
COVID-19 подтверждается готовность к продолжению сплоченной
работы для устранения негативных
последствий пандемии COVID-19,
сохранения достигнутого уровня
интеграционного сотрудничества,
обеспечения социальной и макроэкономической стабильности, поддержания деловой и инвестиционной активности.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Премьер-министр РК А. Мамин
принял участие в заседании Евразийского межправительственного
совета, где отметил необходимость
усиления самодостаточности ЕАЭС
путем полного продовольственного
самообеспечения и импортозамещения продукции АПК и товаров первой необходимости. Глава
правительства указал на важность
регионализации производственных
процессов на основе существующих
и потенциальных конкурентных
преимуществ экономик стран –
участниц ЕАЭС. Участники заседания рассмотрели ход работы по
подготовке проекта Стратегических
направлений развития Евразийской
экономической интеграции до 2025
года.
***

Принято решение о поэтапном
возобновлении работы субъектов
предпринимательства в городах
Нур-Султан и Алматы при сохранении жестких санитарно-эпидемиологических мер.
На заседании правительства Аскар
Мамин констатировал, что рост экономики Казахстана за первый квартал т.г. составил 2,7%. Инвестиции в
основной капитал возросли на 5,1%.
Золотовалютные резервы достигли
$30 млрд, активы Национального
фонда – $57,5 млрд.
ПАРЛАМЕНТ
В Мажилисе продолжается работа
над законопроектами для повышения участия женщин и молодежи
в жизни страны. Законопроектами
предлагается законодательно предусмотреть введение не менее 30%
квоты для женщин и молодежи в
избирательных партийных списках.
***
Депутаты одобрили в первом чтении законодательные поправки по
вопросам улучшения бизнес-климата. Мажилис одобрил в I чтении законопроект по вопросам улучшения
бизнес-климата. Законопроект направлен на улучшение позиции Казахстана в рейтинге «Doing Business»
по индикаторам «Регистрация предприятий», «Получение разрешения
на строительство», «Подключение к
системе электроснабжения», «Регистрация собственности», «Получение
кредитов», «Обеспечение исполнения контрактов», «Защита миноритарных инвесторов», «Разрешение
неплатежеспособности».
Предусматривается выдача земельных участков с архитектурнопланировочным заданием, топографией и техническими условиями.
Планируется публичный доступ к
информации об обременении на
недвижимое имущество для третьих
лиц без согласия собственников, о
правах собственности на недвижимое имущество для юридических
лиц.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ

производителем и поставщиком
азотных удобрений высокого
качества №1 в Казахстане для
промышленных и аграрных
предприятий. В стране имеется
постоянно растущая потребность
к нашей продукции как для сельхозтоваропроизводителей, так
и для компаний горнорудного
сектора, – подчеркнула г-жа Балабатырова.
Вместе с тем АО «КазАзот»
является экспортоориентированной компанией, ежегодно
поставляющей на внешние
рынки порядка 35 процентов
производимой продукции и
постоянно расширяющей географию поставок. Расширение
производственных мощностей
позволяет наращивать экспортные объемы продукции.
Сейчас в связи с эпидемией коронавируса КазАзот разработал
программу мер по недопущению
распространения инфекции
среди сотрудников. Так, усилен
медицинский осмотр персонала
перед каждой сменой. Сотрудники медслужбы дважды в день
проводят замеры температуры
тела, артериального давления и
пульса всего состава работников,
находящихся на территории
предприятия.

Введен усиленный санитарно-дезинфекционный режим
во всех помещениях, а также
на служебном автотранспорте.
Кварцевание помещений и кабинетов ведется два раза в день.
Для соблюдения дистанции
между сотрудниками на поверхности полов нанесена разметка. В столовой и туалетных
комнатах установлены санитайзеры. Компания предоставила
каждому сотруднику комплект
из пяти многоразовых масок с
возможностью их санитарной и
температурной обработки. Все
сотрудники соблюдают строгий
масочный режим.
Так как компания входит в
список стратегических предприятий области, необходимо
обеспечить бесперебойный
производственный процесс. В
связи с введением карантина
в Мангистауской области сотрудникам выданы справки для
беспрепятственного допуска
к месту работы на личном и
служебном автотранспорте в
разрешенное для передвижения
время. 95 сотрудников департаментов, не задействованных
напрямую в производственном
процессе, переведены на удаленный режим работы. Среди
персонала провели информационно-разъяснительную работу
по профилактике коронавирусной инфекции и мерам предосторожности. Сотрудников
предприятия, обращающихся
в здравпункт с симптоматикой
простудных заболеваний, осматривают дежурные фельдшеры.
Их фиксируют в амбулаторном
журнале и освобождают от
работы, при этом выписывают
направление терапевту по местожительству.
Соблюдая принципы социальной ответственности бизнеса, сотрудники АО «КазАзот» перечислили однодневную заработную
плату в помощь малообеспеченным и нуждающимся гражданам,
поддержав инициативу Елбасы.
– Так как холдинг «Байтерек»
через Банк Развития Казахстана
активно поддерживает экспортоориентированные производственные компании, в настоящий момент мы совместно с
БРК работаем над подписанием
следующего соглашения об открытии очередной кредитной
линии по субсидированному
финансированию затрат с последующим экспортом продукции,
– поделилась планами Айжан
Балабатырова.
Анна БЭЛЛ

ПРОТИВ ИНФЕКЦИИ РАКЕТЫ
И АВИАНОСЦЫ БЕССИЛЬНЫ
стр. 1
КОРОНАВИРУС ТРЕБУЕТ ПЕРЕМЕН
Увы, этого нельзя сказать обо всей отечественной науке в целом, переживающей не
лучшие времена. Численность организаций,
выполняющих научно-исследовательские и
опытно-конструкторские разработки (НИОКР),
как и занятых в них работников, постоянно
колебалась и в последнее время менялась в
худшую сторону.
После достижения в 2007 году максимума в
438 организаций их число снизилось в 2013 году
до 341. Потом таких организаций вновь стало
больше, и в последние годы их численность
стабилизировалась на уровне примерно в 385.
Количество занятых в них работников достигло
максимума в 2014 году – 25 793 человека, после чего начало снижаться и упало до 21 843
человек в прошлом году. Схожая статистическая
динамика сложилась и с числом специалистовисследователей. По сравнению с 2003 годом
их численность увеличилась в 2014 году в 1,9
раза до максимума в 18 930 человек. Потом и
их число начало уменьшаться и в прошлом году
снизилось до 17 124.
Судя по выкладкам статистиков, в экономической политике государства научная сфера
была отодвинута на задний план, так как доля
внутренних затрат на НИОКР упала в прошлом
году до 0,12% с максимума в 0,28%, достигнутого
в 2005 году. В абсолютном же выражении объем
этих затрат в тенговом эквиваленте вырос за
последние 15 лет весьма значительно.
В прошлом году они достигли исторического
максимума в 82,3 млрд тенге с ростом к 2005
году в 3,8 раза. Среди регионов Казахстана
лидировали по размеру этих расходов Алматы
(28,1 млрд тенге) и Нур-Султан (18 млрд тенге).
Алматы также идет впереди по числу организаций, ведущих НИОКР, – 138, второе место
занимает столица с 56, тогда как третье место
делят Восточно-Казахстанская (31) и Карагандинская (30) области.
Не удивительно, что свой профессиональный
праздник, приуроченный ко дню рождения выдающегося нашего академика Каныша Сатпаева,
первого президента отечественной Академии
наук, казахстанские ученые отметили в этом
году скромно. И дело не только в том, что в условиях карантина наложен запрет на пышные
торжества. Голос АН и ее академиков сейчас не

особо слышен – ведь в борьбе с коронавирусом ключевую роль играет прикладная наука,
способная в кратчайшие сроки не только разработать вакцину против этой инфекции, но и
наладить ее выпуск в огромных промышленных
масштабах. Этого чуда, способного избавить
весь мир от новой напасти, как когда-то были
побеждены оспа и чума, ждут сейчас повсюду,
включая и Казахстан.
Но чтобы чудо свершилось, государству сейчас
необходимо срочно пересмотреть свое отношение к научным исследованиям как в сфере
биомедицины и биотехнологий, так и к науке в
целом. Помнится, как скоропалительно переименовали в Алматы одну из центральных улиц,
носившую имя великого французского химика
и микробиолога Луи Пастера. А ведь он создал
научную основу вакцинации и вакцин против
сибирской язвы и других опасных инфекций,
распространенных и в Казахстане, разработал
технологию пастеризации, благодаря которой
мы можем сегодня без опаски употреблять
скоропортящиеся пищевые продукты.
Но большая наука – фундаментальная и
прикладная – это не только пастеризация. Без
нее вряд ли были бы открыты крупные месторождения нефти, металлов и других полезных
ископаемых, на добычу и экспорт которых опирается сегодня экономика Казахстана.
Так что надо не просто поддерживать науку,
но и вернуть ученым их прежний высокий статус,
поощрять изобретателей и рационализаторов,
создавать мощные научно-технические базы для
соединения фундаментальных и прикладных
исследований, предоставляя им хорошее финансирование из разных источников. Конечно,
в первую очередь сейчас приоритет у борьбы
с инфекциями, включая полноценную защиту
исследователей, врачей, других медработников,
полицейских,продавцов,работников банков,водителей такси – всех, от кого профессиональный
долг требует контактов с большим числом людей.
И то, что только в Алматы на карантин закрыли
в последнее время сразу две крупные больницы,
включая и инфекционную, по причине заражения их медсотрудников, ясно говорит всем
нам – коронавирус не прощает промедления с
защитой от него!
Берегите себя, уважаемые читатели «ДК»!
Продолжение темы
читайте на стр. 6,
в рубрике «Научная среда».
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ГЛАВНОЕ

Договор ОПЕК+
о сокращении добычи
нефти положительно
отразился на курсе
национальной валюты
и порадовал казахстанцев.
Но о положительных
перспективах стоимости
тенге говорить сложно,
так как углеводороды
на мировом рынке
стоят все равно ниже
докризисных уровней.

www.dknews.kz

ОПЕК В ПОМОЩЬ

С

Андрей ЗУБОВ

С

на казахстанский экспорт», – назвал на заседании правительства
еще один негативный фактор для
тенге председатель Национального банка Ерболат Досаев.
Снижение мирового ВВП и низкие цены на углеводороды тоже
не прибавляют оптимизма. Ведь
налоговые поступления в бюджет
страны от нефтегазовых компаний
сократятся, что плохо отразится на
внутриэкономических показателях и курсе тенге.
«Определенную положительность может дать и ослабление
доллара США на мировом рынке
на фоне критической ситуации в
американской экономике и проведении ультрамягкой кредитноденежной политики ФРС США.
Итогом влияния этих факторов
может стать относительная стабилизация курса казахстанской
валюты в текущих значениях (420460 тенге за доллар США и 5,75-6,2
тенге за рубль)», – спрогнозировал
Сергей Полыгалов и добавил, что
как фактически будет складываться ситуация, мы сможем
понять только тогда, когда возоб-

новится работа всех финансовых
институтов и бизнеса в стране.
В городах, где объявлен карантин, большая часть банков работает в ограниченном режиме. Так,
за несколько недель финансовые
организации и регулятор разработали алгоритмы действий при
дистанционном открытии счетов. «Большая часть организаций
занимается разработкой антикризисных планов, составляет
внутренние прогнозы убытков»,
– сообщил источник, знакомый с
ситуацией.
Из 14 банков, прошедших AQR,
никто не заявляет о проблемах,
чего нельзя сказать о небольших
БВУ. Так, на этой неделе стало известно, что Tengri Bank ввел лимиты на операции с использованием
платежных карточек. В частности,
с 14 апреля структура запретила
своим клиентам тратить с карт
больше 50 тысяч в день.
В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового
рынка пока не комментируют
ситуацию в этом банке, но заверяют, что сектор стабилен. Имеется

значительный запас собственного капитала и ликвидности
для обеспечения непрерывной
деятельности и оказания полного
перечня банковских услуг. «В настоящее время на балансах банков
имеется существенный объем
свободной ликвидности, составляющий порядка 13 трлн тенге, или
44% активов. В системе имеется
значительный запас прочности
в виде собственного капитала,
превышающего минимальные
нормативные требования в 3 раза
и покрывающего риски для вкладчиков банков», – сообщил первый
заместитель председателя АРРФР
Олег Смоляков.
По его словам, финнадзор ежедневно осуществляет мониторинг
ситуации в банковском секторе, а
также проводит стресс-тесты. «На
основе результатов стресс-тестов
будет рассмотрена необходимость
реализации мер, направленных на
обеспечение финансовой стабильности», – заверил он.
Редакция ДК полагает, что об
успехе этих мер казахстанцы узнают до конца года.

ПРОГНОЗЫ

Начало апреля
ознаменовалось
историческим событием
– 2 апреля, впервые с 1998
года, правительство
Казахстана пересмотрело
прогноз по реальному
ВВП на 2020 год в сторону
сокращения.
Асель НУСУПОВА

С

огласно выступлению министра национальной экономики
Руслана Даленова, ожидается, что
по итогам 2020 года реальный ВВП
Казахстана снизится на 0,9%, что
будет связано с отрицательными
последствиями, связанными с
эпидемией коронавируса и резким
снижением мировых цен на нефть.
ПРОГНОЗЫ СНИЖАЮТСЯ
Этот прогноз является значительным понижением прогноза,
который правительство сделало
ранее, объявив в начале года об
ожидании роста ВВП на 4,1%. Правительство ожидает, что по итогам
2020 года объем ВВП Казахстана в
номинальном выражении составит 69,7 трлн тенге ($159 млрд),
что на 4,8 трлн тенге ниже ранее
прогнозируемого объема.
По оценкам всемирно известного экспертного подразделения EIU,
снижение ВВП Казахстана будет
гораздо более резким, чем это
ожидает правительство страны,
и, по мнению лондонских экспертов, республика столкнется со
значительным риском по обслуживанию внешних финансовых
обязательств в этом году.
Одним из ключевых факторов
ухудшения ситуации в этом году
станет сокращение налоговых
поступлений, что будет вызвано
предоставлением отсрочек налоговых платежей для предприятий
малого и среднего бизнеса и снижение ставки НДС с 12% до 8% на
товары, необходимые для борьбы
с эпидемией коронавируса.
Падающие доходы от сырьевого экспорта (на сумму 1,7 трлн
тенге) также «внесут свой вклад»
в сокращение государственных
доходов, которые, как ожидается,
снизятся до 6,6 трлн тенге (без
учета трансфертов Национального
фонда). При этом бюджетные расходы вырастут как минимум на
1,4 трлн тенге, до 14,3 трлн тенге.
Согласно этим оценкам, прави-

ЭКОНОМИКА
ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ
Карантин показывает, что бизнес
Казахстана – самый устойчивый бизнес
в мире – он может, не работая,
платить зарплату и налоги.
Смех смехом, но примерно
такой вывод я сделал,
ознакомившись с докладом
правительства страны
об экономических итогах
1 квартала текущего года.

Елизавета СТАВРОГИНА

3 по 13 апреля курс тенге на
Казахстанской фондовой бирже укрепился на 3%. Подорожание
стоимости нацвалюты началось
с информации о том, что страны
ОПЕК+ ведут переговоры о снижении добычи нефти.
«На курс тенге глобально будут
влиять несколько факторов, как
негативных, так и позитивных.
Первый фактор – состояние
экономики Казахстана. Отнесу
его к негативным факторам. На
фоне объявленного ЧП в стране
экономические показатели в
первом полугодии как минимум
будут, откровенно говоря, скверными», – поделился ожиданиями
финансовый аналитик Сергей
Полыгалов.
По итогам первого квартала
рост ВВП составил 2,7%, а годовая
инфляция достигла 6,4%, превысив
целевой коридор 4-6%. «Нулевые
или отрицательные показатели
как в производственном секторе
(по моим оценкам до 85% закрытых предприятий), так и в секторе
услуг (до 95%), – заявил эксперт.
– Отсюда вытекает следующая
проблема – отсутствие налоговых выплат, которые в обычном
режиме пополняют бюджет. Как
следствие – рост бюджетного дефицита».
По самым скромным подсчетам,
страна может завершить 2020 год
с ростом ВВП в 2,8% (при 4,1% в
2018 и 2019 годах). «Потенциальная экономическая рецессия в
странах – партнерах Казахстана
повышает риск снижения спроса

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

ВВП С ПОПРАВКОЙ
НА КОРОНАВИРУС

тельство, скорее всего, не пойдет
на сокращение государственных
расходов на сумму 500 млрд тенге,
о котором оно заявило в середине
марта, в ответ на обвал мировых
цен на нефть, случившийся в начале марта.
Эти прогнозные оценки правительства Казахстана основаны
на снижении мировых цен на
ключевые сырьевые товары, составляющие основу казахстанского экспорта. В частности, они
связаны со снижением мировых
цен на нефть (упавших на 66% с
начала года) и металлы (снижение
с начала года составило 15,6%). Изза этой отрицательной динамики
правительством было снижено пороговое значение цены на нефть,
на основе которой будет формироваться бюджет, с $55 до $20 за
баррель. В результате этих изменений правительство Казахстана
ожидает, что по итогам 2020 года
расширение бюджетного дефицита произойдет на 841 млрд тенге,
до 3,5% от объема ВВП. Огромным
риском здесь выступает увеличение «ненефтяного» дефицита – до
10,8% от ВВП (по оценкам EIU).
Согласно выступлению первого
вице-министра финансов Берика
Шолпанкулова, правительство
планирует привлечь заемные ресурсы в размере $3 млрд на внешних рынках для финансирования
дефицита бюджета этого года. В
дополнение к этим мерам, правительство удвоит гарантированные
трансферты из Национального
фонда до 4,8 трлн тенге.

О ПОДУШКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
В настоящее время объем резервов Национального фонда
составляет около $60 млрд, что
в тенговом выражении является
ощутимым запасом для противостояния кризису. Однако следует
учитывать, что в условиях внешних финансовых требований в
долларовом выражении активы
фонда не так уж и велики. Как мы
уже подчеркивали в предыдущем
выпуске, валютные резервы Национального банка (без учета
золота) снизились с $12 млрд (в
первом квартале 2019 года) до
$9,6 млрд (в феврале этого года).

В то же время чистые резервы Национального банка выросли в этот
период с $2,8 млрд до $29,4 млрд,
что связано с покупкой Нацбанком золота и отхода от резервов
в долларах США.
В связи с резким ухудшением
ситуации Национальный банк
Казахстана также пошел на радикальные меры. 3 апреля Нацбанк
принял решение изменить свое
прежнее решение и сократить
учетную ставку на 250 базисных
пунктов, до 9,5%. Напомним, что
только 10 марта НБ РК повысил
учетную ставку на 275 базисных
пунктов, до 12%.
Эта мера продиктована намерением стимулировать экономический рост, несмотря на резко
возросшие инфляционные риски.
Хотя правительство Казахстана
повысило коридор инфляции до
9-11% (вместо предыдущей целевой установки на уровне 4-6%),
решение Национального банка
пересмотреть решение по учетной
ставке служит индикатором того,
что правительство и Национальный банк реально встревожены
резко ухудшающейся ситуацией
в экономике страны. По мнению
лондонского EIU, прогнозирующего для Казахстана среднее
значение инфляции в этом году на
уровне 8,5%, решение Национального банка по снижению учетной
ставки приведет к дальнейшему
ослаблению тенге, который и так
потерял 16% своей стоимости с
начала года. Правительство Казахстана, как известно, в настоящее
время прогнозирует, что средний
курс тенге по отношению к доллару
США в 2020 году составит 440 тенге
за один доллар.
ПРОМСЕКТОР СОСЕДЕЙ
В КРИЗИСЕ
Ощущение неминуемости экономического кризиса усугубляется
новостями из России и других
стран с нарождающимся рынком,
также охваченных эпидемией коронавируса. В начале апреля был
опубликован индекс менеджеров
по закупкам в производственном
секторе для России, а также Чехии,
Венгрии и Турции. По данным
лондонского «Экономиста», для

всех этих стран индекс, который
отражает условия ведения бизнеса в производственной сфере,
снизился ниже отметки 50, что
означает ухудшение ситуации в
промышленном секторе.
В частности, для Венгрии, которая представляет собой промышленно-интенсивную экономику,
значение индекса составляет 29,1 и
новые заказы снижаются до самой
низкой отметки с момента начала
расчета этого индекса для страны
(1995 год).
В Чехии значение индекса
упало до 41,3 – это также самое
резкое снижение индекса за всю
историю подсчета для этой страны. В Турции и России, которые с
замедлением пошли на противоэпидемические меры, индексы
снизились до 48,1 и 47,5 соответственно. Для Турции это явилось
самым медленным расширением
за последние 7 месяцев, а в России
промышленное производство
фиксирует спад уже на протяжении
последних 10 месяцев. Индекс
менеджеров по закупкам в сфере
услуг России, который лучше отражает внутреннюю экономическую
активность в этой стране, упал, по
данным EIU, до 37,1. Это первое
снижение индекса с июня 2019 года
и самое низкое значение с декабря
2010 года, когда этот индекс стал
рассчитываться для России.
По предварительным прогнозам
EIU, все эти экономики впадут в
рецессию и по итогам 2020 года
покажут снижение реального ВВП.
В частности, прогнозируется, что
реальный ВВП России снизится на
2,6%, Украины – на 6,0%, Турции –
на 3,5%, Чехии – на 5% и Венгрии
– на 3,6%. Примечательно, что
дефицит бюджета России ожидается на уровне минус 2,7% ВВП, а
уровень государственного долга
вырастет до 17,6% от ВВП.
Украина, которая запросила
поддержку у Международного
валютного фонда, в дополнение
к прежней выданной ссуде в размере $8 млрд, по прогнозам EIU,
продемонстрирует снижение реального ВВП по итогам года на 6%,
а бюджетного дефицита – на 7%.
Государственный долг Украины
при этом вырастет до 55% от ВВП.

огласно документу, «в январе-марте 2020 года рост ВВП
составил 2,7% к соответствующему периоду 2019 года.
Базовые отрасли страны в целом показывают положительную
динамику. Рост в горнодобывающей отрасли составил 5%,
обрабатывающей – 8,8%, строительстве – 11,7%, машиностроении – 30,4%».
Далее, правда, было отмечено: «Вместе с тем постепенно
проявляются последствия ограничений в связи с пандемией
– в первом квартале 2020 года рост торговли составил 1%,
финансовой отрасли и страховых услуг – 0,7%, а транспортный сектор показал отрицательную динамику, снизившись на
1,3%». Честное слово, я рад жить в таком государстве, которого
никакая моровая язва не собьет с сияющего пути!
Теперь серьезно. На этой неделе Международный валютный
фонд заявил, что объемы мировой экономики снизятся в 2020
году на 3%. В цифровом выражении это более 9 триллионов
долларов – совокупный размер экономик Японии и Германии. «Это намного хуже, чем в период финансового кризиса
2008-2009 годов», – считают в МВФ. Характерно, что больше
всех пострадают развитые страны – эксперты прогнозируют
снижение ВВП США на 5,9%, а ЕС – на 7,5%.
Интересно, что американские аналитики дают прогноз еще
более мрачный, чем МВФ. Так, хедж-фонд Bridgewater объявил,
что потери корпораций США в результате пандемии могут достичь 4 триллионов долларов, в глобальном масштабе составят
12 триллионов, а ВВП страны снизится более чем на 6%.
О размахе кризиса говорит и тот факт, что за последние три
недели за пособиями по безработице в США обратилось более
17 миллионов работников (в 2008 году во время кризиса потерявших работу было 8,7 млн человек).
Пессимистично настроены и европейские экономисты. Мюнхенский институт экономических исследований подсчитал, что
в Германии пандемия грозит потерей до 1,8 миллиона рабочих
мест. «Приостановка производств, вынужденный переход
сотрудников на неполный рабочий день и рост безработицы
окажут существенное влияние на государственный бюджет, а
экономика ФРГ может сократиться на 7,2%», – заявил глава
института Клеменс Фюст.
Российская Торгово-промышленная палата предрекает, что
в результате пандемии могут разориться около 3 миллионов
малых и средних предприятий, в результате чего без работы
окажутся 8,6 миллиона человек. Как показал опрос в регионах России, каждое третье предприятие МСБ отмечает, что
при снижении спроса сможет продержаться еще только один
квартал. При этом половина предпринимателей понимают,
что вновь открыть свой бизнес в ближайшее время они будут
уже не способны.
В целом по всем странам планеты ожидается рост числа
безработных до 25 миллионов человек (каждый седьмой работник в мире). Такие данные опубликовала Международная
организация труда. Только в США уровень безработицы вырос
примерно в полтора раза, а в Канаде почти удвоился.
Среди развивающихся стран (по данным МВФ) хуже всего
придется Бразилии (спад экономики – 5,3%), Мексике (6,6%) и
ЮАР (5,8%). Про Казахстан в МВФ не сказали ничего, но можно
предположить, что и мы испытаем проблем «по самое не хочу».
Нас спасет только малая численность населения, которое, в
принципе, нетрудно накормить даже при самом импотентном
правительстве. Тем более что большинству народа (особенно
в глубинке) не нужно привыкать к хроническому отсутствию
денег, кредитам и покупкам продуктов «под запись».
И все же, дорогие читатели, это были только цветочки.
Экономический кризис неизбежно породит в мире великую
психологическую депрессию – примерно такую же, которую
испытывало население капиталистических стран 90 лет назад
или такую, какую перенесли жители СССР во время «перестройки» конца 1980-х годов.
«Экономический шок от пандемии COVID-19 усугубит неравенство, увеличит уровень бедности и может привести к
социальной и политической дестабилизации в странах, где
уровень жизни невысок, а возможности правительств по
поддержке населения ограничены», – полагает сотрудник
европейского исследовательского центра Bruegel экономист
Энрико Бергамини.
В чем это будет выражаться? В увеличивающемся количестве
суицидов, инфарктов, инсультов, которые будут происходить
из-за того, что люди либо потеряют работу, либо будут страшно
бояться ее потерять, из-за того, что не смогут расплатиться с
долгами.
Кстати, разница в настроении людей заметна уже сегодня:
спокойней чувствуют себя те, кто имеет возможность работать
удаленно. И знаете, сколько таких «счастливчиков» в мире? Не
более трети от всего работающего населения, остальные две трети находятся в крайне напряженном и тревожном состоянии.The
New York Times утверждает, что только 28% американцев имеют
возможность работать удаленно. Это представители финансового
сектора, бизнес-консультанты и работники информационных
услуг. Само собой, что остальные (занятые, например, в сфере
отдыха или в сельском хозяйстве) об удаленной работе не могут
и мечтать. В Великобритании в крупных городах на юго-востоке,
где сосредоточены финансы и консалтинг (Лондон, Кембридж,
Оксфорд), около 40% работников могут трудиться дома, а в
городах промышленного севера – всего лишь 20%.
Есть и еще очень неприятная дилемма – с ней сталкиваются малообеспеченные люди. Это выбор между здоровьем и
деньгами. Так, почти две трети россиян (63,6%) заявили, что у
них нет накоплений на случай потери работы, и им приходится
трудиться в условиях карантина, подвергая себя риску заражения. Полагаю, что и в Казахстане ситуация очень похожа.
Вот вкратце только несколько, мягко говоря, негативных
последствий пандемии коронавируса. Согласен, все сплошь в
черных тонах. Но давайте последуем старой поговорке, которая
советует готовиться к худшему, веря в лучшее. Повторюсь, что
Казахстан находится в достаточно выигрышном положении,
поскольку жителей у нас мало, кое-какие накопления в государственной копилке есть, а работу нефтяных и газовых труб
не сможет остановить никакой коронавирус.
Так что, прорвемся, бывало и хуже!
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ТРЕНИНГИ AGROCOMP

Несмотря на объявленный
режим чрезвычайного
положения
в связи с эпидемией
коронавируса, проект
AGROCOMP продолжает
свою работу в Казахстане.
Естественно, изменился
формат проекта. Но от
этого он не стал менее
эффективным – в этом
убеждены участники
проекта.

КОГДА РЕМЕСЛО ВЫРАСТАЕТ
В СЕРЬЕЗНЫЙ БИЗНЕС

Алевтина ДОНСКИХ

Н

апомню,AGROCOMP уже более
трех лет реализуется в трех
целевых областях республики:
Алматинской, Жамбылской и
Карагандинской, а также – в 3-х
регионах Узбекистана. Проект,
предусматривающий цикл бизнестренингов и стажировок, в том числе в Италии, привлекает все больше
и больше предпринимателей.
AGROCOMP финансируется Евросоюзом, а реализуется совместно
агентствами Формапер и Инновхаб
ЭСИ Торгово-промышленной палаты Милана-Монцы-Брианцы-Лоди
с ОЮЛ «Ассоциация Торговых и
промышленных предприятий»
(Казахстан), ОО «Торговая палата
Карагандинской области», ОО
«Ассоциация деловых женщин
Жамбылской области» и ТПП Узбекистана.
К настоящему времени в тренингах и зарубежных стажировках
приняли участие сотни казахстанских ученых и начинающих
предпринимателей. Один из таких
четырехдневных семинаров для
начинающих женщин-предпринимателей, в котором приняли участие более 25-ти человек, прошел
еще в начале марта, до объявления
режима ЧП, в поселке Осакаровка
Карагандинской области. Его тема
– «Бизнес-планирование – ключ к
успеху». В числе слушателей семинара была Гулбаршын Матниязова,
которая презентовала коллегам
изделия из шерсти и войлока.
Ремесленничество в проекте
рассматривается, как еще один
способ создания добавочной
стоимости в цепочке агропроизводства, так как в качестве сырья
используется сельскохозяйственная продукция, в данном случае
шерсть. Также в проекте особое
внимание уделяется работе с
женщинами-предпринимателями.
Не секрет, что зачастую именно
ремесло может стать хорошим

бизнесом для умелых женщин,
сочетающих ведение домашнего
хозяйства с работой.
– Символично, что семинар, где
было уделено большое внимание
народным промыслам, ремеслам,
прошел накануне Наурыза, – подчеркивает руководитель проекта
AGROCOMP по Казахстану, заместитель председателя президиума
Ассоциации торговых и промышленных предприятий Шара Акылбаева.
– Развивая конкурентоспособность
предприятий по всей цепочке добавленной стоимости пищевой и
сельскохозяйственной продукции,
мы не забываем и про развитие самобытности,национального колорита,исконных ремесел,которые могут
из увлечения и традиции вырасти
до серьезных бизнес-проектов. Это
классический европейский подход
к промыслам, если вспомнить, что в
ЕС культивируется практика региональных и национальных брендов,
которые становятся всемирно
известными: сыроварение, виноделие, молочное животноводство,
кулинарное искусство, ткачество и
мода. В этом мы смогли убедиться
в прошлом году, будучи на стажировке в Италии в рамках проекта
AGROCOMP.
Глава Союза ремесленников Казахстана Айжан Беккулова, которая
прошла двухнедельную стажировку
у своих коллег в Италии, говорит:
«Являясь важным с экономической

точки зрения, ремесло играет ключевую роль и в социальном развитии
общества, способствуя восстановлению традиционных народных
промыслов и их популяризации, как
инструмента роста национального
достояния и самосознания. Основу
ремесленного производства, как
правило, составляет индивидуальное мастерство ремесленника,
позволяющее производить высококачественные и высокохудожественные изделия, используя, с одной стороны,традиционные образы
и культуру народного промысла,
и современные технологичные
средства производства – с другой.
Поэтому для нас важен опыт коллег
из Италии, где ремесленные производства используют современные
инструментарии как в производстве,
так и в маркетинге».
Казахская культура исконно предполагает безотходное производство
– это касается не только обработки
кожи и шерсти, но и включает в
себя пищевую переработку всех
продуктов от молока до сыворотки.
Соответственно,развитие народного
ремесла в Казахстане отвечает
современным требованиям устойчивого развития и является перспективным направлением для развития
женского предпринимательства.
Гулбаршын – как раз одна из
мастериц, которая поднимает традиционное ремесло на уровень
бизнеса.На семинаре мастер охотно

поделилась с коллегами не только
историей своего бизнеса, но и своей
мечтой – разработать собственный
бренд «Баршын тилек» и предложить казахстанцам образцы одежды
из натуральной шерсти,украшенные
национальными казахскими узорами, выполненные в соответствии
с последними трендами мировой
моды. А тренинги в рамках проекта
AGROCOMP стали для нее проводником в успешный бизнес.
–Гулбаршын Матниязова–мастер
по изготовлению национальных
изделий из шерсти и войлока, –
рассказывает бизнес-тренер этого
семинара Рымжан Жумашева. –
История Гулбаршын – яркий пример
того, что какими бы непростыми ни
были стартовые условия человека,
как бы трудно ни складывалась судьба,только воля,целеустремленность,
увлеченность идеей позволяют
ставить высокие цели и добиваться
успеха. Не зря говорится: кто хочет
добиться цели – ищет возможности,
кто не хочет – ищет оправдания.
Гулбаршын родилась в Узбекистане и с малых лет воспитывалась у
бабушки, где впервые столкнулась
с казахским ремеслом. Но когда
она приехала в Казахстан, то была
удивлена, что национальные изделия, начиная от маленьких игрушек,
тойбастаров, одежды и посуды,
производят не в Казахстане, а привозят из Китая. Потом у нее была
уникальная возможность поуча-

ствовать в целом ряде тренингов,
организованных общественным
фондом Our Heritage, впоследствии
переросшим в Союз ремесленников
Казахстана. Тренинги были посвящены традиционному для казаховкочевников материалу– войлоку, но
изготовленному по современным
технологиям. Они позволяют превращать шерсть в современную
одежду,аксессуары,игрушки.Поэтому она решила начать изготавливать
изделия самостоятельно и только
из натуральных местных материалов. Сегодня изделия Гульбаршын
Матниязовой – обладателя гранта
акима Карагандинской области –
пользуются большим спросом не
только в Казахстане, но и в странах
Азии и России.
Продолжая тему женского предпринимательства и праздника
Наурыз, нельзя не упомянуть о
вкуснейших национальных молочных продуктах: иримшике, курте,
каймаке. И здесь интересен опыт
молодой предпринимательницы из
Жуалынского района Жамбылской
области Иланбай Ақерке, которая
производит национальный продукт
«Қызыл ірімшік» по особому рецепту. Этот бизнес появился в 2016 году
из «женской слабости». Во время
беременности она попробовала
этот продукт в гостях и, узнав рецепт,
начала изготавливать его для себя.
Продукт понравился и близким,
и вскоре стали поступать заказы на
его изготовление. Чтобы сохранить
качество и вкус продукта, Ақерке
пришлось приобрести оборудование для вакуумной упаковки.Сейчас
уже заказчиками продукта являются
местные магазины, действует доставка его в город Тараз. Всего есть
четыре вида «Қызыл ірімшік». Но
пока Ақерке производит один вид,
в планах производить и другие
виды национального продукта, а
также құрт.
«Для меня были очень полезны
темы по брендированию, упаковке
и маркировке продукции,– говорит
Ақерке. – На семинаре AGROCOMP
бизнес-тренер сделал разбор упаковки моего продукта. Я поняла, что
для того, чтобы идентифицировать
его, недостаточно только упаковки.
Нужно изменить этикетку, разработать логотип, название, слоган. То
есть, грамотно брендировать его.

У меня есть конкурентное преимущество – продукт производится в
Жуалынском районе, что вызывает
доверие покупателей. Нужно показать географическую принадлежность как преимущество, как
это делают в Европе. Тренер также
дал мне рекомендацию о том, как
правильно выйти с продуктом на
рынок крупных супермаркетов области, как изначально правильно
устанавливать цены. Юрист проконсультировал меня по вопросам
лицензирования».
–Думаю,проектAGROCOMP ценен
для нашей республики не только тем,
что дает предприимчивым и инициативным людям основы бизнеса,
профессиональные навыки, но и
открывает всему обществу скрытые
в глубинках таланты.Мы очень рады,
что Гулбаршын и Ақерке нашли
возможность поделиться своей
историей, своим опытом с другими
предпринимательницами, которые
имеют собственные бизнес-цели.
Ведь одно дело – получать теорию.
Другое – слушать, расспрашивать,
учиться у человека, который прошел
этот путь к цели, добился успеха
и может открыть все тонкости и
практические секреты становления
бизнеса. Именно такие встречи
обогащают участников проекта
AGROCOMP и задают верный алгоритм движения к цели, – заключает
Шара Акылбаева,руководитель проекта по Казахстану. – Уверена, что
их небольшие компании вырастут в
серьезный и очень востребованный
бизнес.Это очень актуально сегодня:
коронавирус преподал всем нам
серьезные уроки. Один из которых
заключается в том, что ставку нужно
делать не на импорт, а на собственное производство, развитие МСБ.
Ну, а что касается проекта
AGROCOMP, то он продолжается, и
сейчас проходят консультации предпринимателей по бизнес-планированию, оказывается юридическая и
психологическая поддержка начинающим женщинам-предпринимателям Жамбылской,Карагандинской
и Алматинской областей,но с учетом
существующих реалий,все это переведено в удаленный режим.
По всем вопросам обращаться
к координаторам проекта
по электронной почте
agrocompkz@gmail.com

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

ТЕПЕРЬ БАНКИРОВ
ПОДВЕЛИ «КОРПЫ»

Банковскому сектору Казахстана так и не удалось выйти
в абсолютный «плюс» по ключевым показателям деятельности
к началу весны.
Тулеген АСКАРОВ

Е

сли к концу первого месяца текущего года у банков второго уровня
снизились совокупные активы и вклады
населения вместе со значительным падением прибыли в годовом выражении,
то в феврале достижению общего позитива помешало сокращение вкладов
корпоративных клиентов. Их общий
объем снизился за последний месяц
зимы весьма заметно – на 4,7% до 8
трлн 292,8 млрд тенге, в абсолютном
выражении – на 409,6 млрд тенге. Ключевой вклад внес лидирующий по этому
показателю Народный банк Казахстана,
потерявший 8,0%, или 261,2 млрд тенге,
до 2 трлн 984,6 млрд тенге. Серьезные потери понес и идущий вторым
дочерний Сбербанк, в котором отток
депозитов «корпов» составил 10,8%
(93,1 млрд тенге) до 773,5 млрд тенге.
У занимающего третье место ForteBank
за февраль сложился прирост на 5,5%
до 724,0 млрд тенге, следующего за ним
Ситибанк Казахстан – 2,7% до 649,6
млрд тенге. Далее расположились АТФБанк со снижением на 5,9% до 517,1
млрд тенге, Банк ЦентрКредит (0,8% до
386,7 млрд тенге), Евразийский банк
(10,1% до 314,7 млрд тенге), дочерний
Альфа-Банк (3,3% до 264,8 млрд тенге),
Jýsan Bank с приростом на 4,7% до 262,0
млрд тенге и Altyn Bank, потерявший
0,3% до 246,6 млрд тенге.
По вкладам населения в последний
месяц минувшей зимы сложилась позитивная динамика в виде увеличения
их совокупного объема на 3,4% до 9
трлн 521,0 млрд тенге, в абсолютном
выражении – на 312,7 млрд тенге. Значительная часть этой прибавки пришлась
на лидера – Народный банк Казахстана,
показавшего прирост на 5,1%, или 156,9
млрд тенге, до 3 трлн 242,2 млрд тенге.
Вклад другого «триллионера» – Kaspi

Bank – оказался менее значительным,
поскольку он прибавил лишь 0,3%
до 1 трлн 512,4 млрд тенге. Третьим
здесь шел Жилстройсбербанк (5,8% до
874,8 млрд тенге), за ним следовали
дочерний Сбербанк (3,4% до 778,2
млрд тенге), Банк ЦентрКредит (0,4%
до 561,1 млрд тенге), ForteBank (1,0%
до 547,1 млрд тенге), Jýsan Bank (4,8%
до 487,4 млрд тенге), Евразийский банк
(3,7% до 433,9 млрд тенге), АТФБанк с
оттоком на 0,6% до 334,8 млрд тенге и
замкнувший первую десятку по этому
показателю Bank RBK с приростом на
13,2% до 214,1 млрд тенге.
Выправилась в лучшую сторону за
февраль и динамика совокупных активов банковского сектора – их объем
увеличился на 0,8% до 26 трлн 730,5
млрд тенге, а в абсолютном выражении на 204,3 млрд тенге. Однако вклад
лидирующего и здесь Народного банка
Казахстана оказался незначительным,
так как его активы выросли лишь на
18,6 млрд тенге (0,2%) до 8 трлн 681,7
млрд тенге. У занимавшего второе место
к началу весны дочернего Сбербанка в
феврале сложилось снижение на 1,5%
до 2 трлн 294,7 млрд тенге, тогда как
следующий за ним Kaspi Bank прибавил
1,8% до 2 трлн 195,5 млрд тенге. Далее
расположились ForteBank (4,0% до 1
трлн 972,1 млрд тенге), Банк ЦентрКредит, активы которого уменьшились на
0,2% до 1 трлн 478,1 млрд тенге, Jýsan
Bank, прибавивший 3,1% до 1 трлн
434,4 млрд тенге, Жилстройсбербанк
Казахстана (3,8% до 1 трлн 414,1 млрд
тенге). Замкнули же первую десятку
банковского сектора по размеру активов АТФБанк со снижением на 1,8% до
1 трлн 366,6 млрд тенге, Евразийский
банк (1,0% до 1 трлн 75,7 млрд тенге)
и Ситибанк Казахстан с приростом на
7,0% до 846,9 млрд тенге.
Улучшилась к концу зимы и динамика

совокупной прибыли банковского сектора. Если в прошлом году на 1 марта
общий финансовый результат банков
второго уровня сложился в виде убытка
в минус 102,1 млрд тенге из-за гигантских потерь тогдашнего Цеснабанка, то
теперь они заработали в целом 150,4
млрд тенге. При этом за февраль общая
прибыль банковского сектора выросла
в 2,1 раза, или на 79,2 млрд тенге, в
первую очередь благодаря мощному
рывку лидирующих здесь Народного
банка Казахстана, прибыль которого
увеличилась вдвое до 57,8 млрд тенге,
и Kaspi Bank (2,1 раза до 37,8 млрд
тенге). Концентрация рынка по этому
показателю весьма высока, поскольку
10-миллиардный рубеж покорился к
началу весны еще лишь дочернему
Сбербанку (2,6 раза до 16,6 млрд тенге).
Совокупный собственный капитал
банковского сектора продолжил свой
рост и в феврале, прибавив 1,9% до 3
трлн 788,7 млрд тенге, в абсолютном
выражении – на 70,3 млрд тенге. Доминирующий на рынке и по этому показателю Народный банк Казахстана
прибавил 31,5 млрд тенге (2,5%) до 1
трлн 306,9 млрд тенге, шедший вторым
Jýsan Bank – 2,0 млрд тенге (0,6%) до
346,7 млрд тенге, а занимавший третью
позицию Kaspi Bank – 19,5 млрд тенге
(7,2%) до 291,7 млрд тенге. Дочернему
Сбербанку (4,0% до 251,5 млрд тенге)
удалось обойти Жилстройбербанк (1,6%
до 251,4 млрд тенге), за ними расположился ForteBank (0,9% до 227,7 млрд
тенге). Кроме этих участников рынка,
100-миллиардную планку по капиталу
сумели преодолеть к началу весны
АТФБанк (0,5% до 131,5 млрд тенге),
Ситибанк Казахстан (2,2% до 128,7 млрд
тенге), Банк ЦентрКредит, потерявший
в «весе» 7,9% до 114,4 млрд тенге, и
Евразийский банк, прибавивший 1,5%
до 104,4 млрд тенге.
Об изменениях в ссудных портфелях
участников банковского рынка, произошедших в феврале, читайте в следующем номере «ДК».

СТОЛИЧНЫЕ
ИНФЛЯЦИОННЫЕ
ТЕМПЫ ОПЯТЬ
УДИВЛЯЮТ

Как и в феврале, столица Казахстана по итогам первого месяца
весны вновь оказалась лидером в расчетах статистиков по темпам
роста потребительских цен в годовом выражении и с начала
текущего года.
Тулеген АСКАРОВ

П

о сравнению с прошлогодним мартом
хлеб насущный подорожал в Нур-Султане
на 8,0% при общем уровне годовой инфляции
по стране в 6,4% и региональном минимуме
в 5,9%, зарегистрированном в Жамбылской и
Северо-Казахстанской областях.С начала года
потребительские цены поднялись в столице
на 3,3%, тогда как в целом по Казахстану – на
2,3%. В наименьшей же степени они выросли
в Акмолинской и Кызылординской областях
– на 1,8%. Абсолютным же инфляционным
лидером на этот раз Нур-Султан не стал изза того, что по темпам роста цен в марте по
сравнению с февралем столицу с 1,3% обошли
Мангистауская (1,6%) и Павлодарская (1,5%)
области.
Общая же месячная инфляция в Казахстане
сложилась на уровне в 0,9%. При этом продукты питания подорожали на 1,7%, тогда
как в феврале к январю – на 0,9%. В марте
прошлого года цены по этой группе товаров
поднялись на 1,0%. Поэтому остается только
констатировать, что ситуация здесь выходит
из-под контроля даже при том, что правительство и местные власти принимают экстренные
меры по регулированию рынка социально
значимых продуктов питания.
В наибольшей степени за первый месяц
весны по сравнению с февралем подорожали
гречневая крупа (2,5%),говядина (1,7%),баранина (2,1%) и овощи (8,5%). Последние идут
впереди по темпам роста цен с начала года
с 21,1% при общем подорожании продуктов
питания на 3,6%, далее следуют сахар-песок
(6,7%), крупы (4,8%), масло сливочное (4%) и
фрукты (3,9%). Подешевели же рис (на 2,4%)
и яйца (0,4%).В годовом выражении продукты
питания поднялись в цене на 9,3%, лидируют

при таком способе подсчета инфляционной
динамики хлебобулочные изделия и крупы
(14,2%), мясо (14,1%), рыба и морепродукты
(11,2%),яйца (10,7%),фрукты (9,6%),картофель
(33,5%) и морковь (11,4%).
Непродовольственные товары по-прежнему
занимают вторую позицию по темпам роста
цен на них в годовом выражении с 5,5%. С начала года они подорожали на 1,4%, лидирует
здесь бензин (5,5%), далее следуют автомобили (1,7%), товары личного пользования
(2%), моющие и чистящие средства (1,8%). В
марте по сравнению с февралем эти товары
поднялись в цене на 0,4%,выше общей планки
оказались ткани (0,6%), моющие и чистящие
средства (0,6%) и медикаменты (0,6%).
Постепенно набирают инфляционные темпы и платные услуги для населения,тарифы на
которые были «заморожены» государством в
конце 2018 года.По темпам роста расценок на
них в годовом выражении они пока занимают
последнее место с 3,5%, однако в подсчетах
статистиков с начала текущего года платные
услуги идут наравне с непродовольственными
товарами с приростом на 1,4%. А по темпам
месячной инфляции в марте эти услуги заняли второе место с общим увеличением
расценок на них к февралю на 0,5%. Проезд
железнодорожным транспортом подорожал
на 5,6%, автомобильным – 1,5%, услуги телефонной и факсимильной связи – на 0,8%,
тогда как перелет воздушным транспортом
подешевел на 1,2%.
В любом случае нынешние темпы инфляции,
официальный прогноз которых на нынешний
год был в коридоре 4-6% годовых, теперь
кажутся вполне терпимыми на фоне нового
диапазона в 9-11%, заложенного теперь в
пересмотренные оценки Нацбанка и правительства.
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Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы ТОО «Международный аэропорт Семей» за 2019 год.
№
п/п

Информация о плановых и фактических объемах предоставления
регулируемых услуг (товаров, работ)

Информация о фактических условиях и
размерах финансирования инвестиционной
программы (проекта), тыс. тенге

Сумма инвестиционной программы (проекта)

Количество в натуральных показателях
Наименование
регулируемых
Наимеуслуг
нование
(товаров,
мероприработ) и
ятий
обслуживаемая
территория

1

2

1

1.1.

обеспечение
взлетапосадки
ВС

план

факт

4

5

6

3
Комплект
оборудования
для
трактора

Период
предоставления
услуги в
рамках
инвестиционной
программы (проекта)

Отчет о
прибылях и
убытках*

7

План

8

9

Факт

отклонение

причины
отклонения

11

12

10

Амортизация

Прибыль

13

14

Заемные
средства

Бюджетные
средства

15

16

Разъяснение
причин
Оценка
отклоСнижение изповыУлучшение пронения
носа (физического)
шения
изводственных
Снижение потерь, %, Снижение аварийно- достигнуосновных фондов
показателей, %, по
по годам реализасти, по годам реали- тых фак- качества
(активов), %, по
годам реализации
ции в зависимости
зации в зависимости тических и надежгодам реализации
ности
в зависимости от
от утвержденной
от утвержденной
показав зависимости от
предоутвержденной
инвестиционной про- инвестиционной про- телей от
утвержденной
ставляинвестиционной программы (проекта)
граммы (проекта)
показаинвестиционной проемых
граммы (проекта)
телей
в
граммы (проекта)
регулиутвержруемых
денной
услуг
инвестифакт
факт
факт
факт
факт
факт
(товаров,
ционной
прошлого текущего прошлого текущего
план
факт
прошлого текущего
работ)
програмгода
года
года
года
года
года
ме (проекте)
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Была
внесена
корректировка,
уполномоченным
органом
не принята

2019год

52211

1460

1195,8

264,2

Отвал не
приобретен

1195,8

0

0

0

100%

100%

100%

100%

0

0

0

Оборудование
щеточное
отвал

2019г

52211

650

124,8

-525,2

Отвал не
приобретен

124,8

0

0

0

100%

100%

100%

100%

0

0

0

Косилка

2019г

52211

810

1071

261

Увеличение
стоимости

1071

0

0

0

100%

100%

100%

100%

0

0

0

Увеличение
стоимости

100

2019г

52211

62

361

299

Увеличение
стоимости

339

0

0

0

100%

100%

100%

100%

0

0

0

Увеличение
стоимости

100

1.2

2

Единица
измерения

собственные средства

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной
программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**

Обеспечение
авиационной
безопасности

Радиостанция

тонн

28723,8

тонн

27915

42285,11

42285,5

0

100%

100%

Руководитель организации - Оразгалиев С. М.

Отчет об исполнение тарифной сметы ТОО «Международный аэропорт Семей»
по предоставлению места стоянки ВС сверх 3х часов после посадки для пассажирских и 6ти часов для грузовых
и грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты),
подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадка за 2019 год
Наименование показателей

Единицы измерения

Тарифная смета

Факт 2019г

отклонение

1

2

3

4

5

Затраты на производство товаров и предост. услуг

тыс.тенге

124,1

205,3

165%

Материальные затраты, всего, в т.ч.

тыс.тенге

25,6

71,0

278%

материалы

тыс.тенге

14,4

43,0

299%

ГСМ

тыс.тенге

7,8

16,0

205%

Электроэнергия покупная

тыс.тенге

3,4

12,0

353%

Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.

тыс.тенге

98,5

134,3

136%

зарплата производственного персонала

тыс.тенге

90,1

121,0

134%

социальный налог

тыс.тенге

8,4

13,3

159%

Расходы периода, всего

тыс.тенге

19,4

22,8

117%

Общие и административные расходы

тыс.тенге

19,4

22,8

117%

заработная плата АУП

тыс.тенге

14,7

16,1

109%

социальный налог

тыс.тенге

1,3

1,7

131%

услуги связи

тыс.тенге

3,4

5,0

147%

Всего затрат

тыс.тенге

143,5

228,1

159%

Прибыль

тыс.тенге

-

Всего доходов

тыс.тенге

143,5

228,01

159%

Объем оказываемых услуг

тонн-час

12 638,6

20 089,2

159%

тенге/тонн-час

11,35

11,35

100%

Тариф (без НДС)

Тарифная смета

Факт 2019г

2

3

4

5

Затраты на производство товаров и предост. услуг

тыс.тенге

207,3

220,6

106%

Материальные затраты, всего, в т.ч.

тыс.тенге

20,5

23,0

112%

материалы

тыс.тенге

13,8

15,0

109%

ГСМ

тыс.тенге

6,8

8,0

118%

Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.

тыс.тенге

186,8

197,6

106%

зарплата производственного персонала

тыс.тенге

170,9

178,0

104%

социальный налог

тыс.тенге

15,8

19,6

124%

Расходы периода, всего

тыс.тенге

38,9

41,0

105%

Общие и административные расходы

тыс.тенге

38,9

41,0

105%

заработная плата административного персонала

тыс.тенге

27,3

28,0

102%

социальный налог

тыс.тенге

2,6

3,0

117%

услуги связи

тыс.тенге

9,1

10,0

110%

Всего затрат

тыс.тенге

246,27

261,58

106%

Прибыль

тыс.тенге

-

-

Всего доходов

тыс.тенге

246,3

150,06

тонн-сутки

1 784,4

1 087,3

61%

тенге/тонн-сутки

138,01

138,01

100%

№
п/п

Наименование показателей

1

Единицы
измерения

Средневзвешенная за
год

Факт 2019
год

отклонение

отклонение

1

2

3

4

5

6

7

I

Затраты на производство товаров и предост. услуг

тыс.тенге

59 581,59

91 913,76

32 332,17

154%

1

Материальные затраты, всего

тыс.тенге

14 535,75

16 964,03

2 428,28

117%

тыс.тенге

6 408,62

7 897,65

1 489,03

2

4

5

6

7

39 023,2

16 140,0

171%

1

Материальные затраты, всего

тыс. тенге

1 217,7

1 894,3

676,6

156%

в том числе:
2

Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.

1 217,7

1 894,3

676,6

156%

20 938,2

31 452,89

10 514,7

150%

тыс.тенге

19 150,8

28 681,5

9 530,7

150%

тыс.тенге

1 787,5

2 771,4

984,0

155%

тыс.тенге

346,8

346,8

2 487,64

251,72

111%

3 086,38

3 089,24

2,86

100%

2.4 ТМЗ

1.4.

Электроэнергия покупная

тыс.тенге

2 804,84

3 489,50

684,66

124%

Затраты на оплату труда, всего

тыс.тенге

38 424,47

57 820,26

19 395,80

150%

2.1

зарплата производственного персонала, в т.ч.

тыс.тенге

35 118,97

52 798,66

17 679,70

150%

2.2

социальный налог

тыс.тенге

3 305,50

5 021,60

1 716,10

152%

3

Амортизация

тыс.тенге

1 706,00

3 194,39

1 488,39

187%

4.

Ремонт, в том числе:

тыс.тенге

891,62

8 067,25

7 175,63

905%

4.1.

текущий ремонт

тыс.тенге

891,62

8 067,25

7 175,63

905%

5.

Прочие затраты

тыс.тенге

4 023,75

5 867,83

1 844,08

146%

5.1.

командировочные расходы

тыс.тенге

1 111,83

1 237,37

125,54

111%

5.2.

подготовка кадров

тыс.тенге

847,42

965,00

117,58

114%

5.3.

прочие затраты

тыс.тенге

1 415,00

2 857,14

1 442,14

202%

5.3.1. предоставление точки входа в сеть АФТН (Казаэронавигация)

тыс.тенге

204,00

204

- 0

100%

5.3.2. автоуслуги

тыс.тенге

594,00

1 090,61

496,61

184%

тыс.тенге

575,00

859,87

284,87

150%

- 30,00

29%

5.4

услуги ж/д тупика

тыс.тенге

564,00

582,68

18,68

103%

5.5

коммунальные услуги

тыс.тенге

85,50

225,64

140,14

264%

II

Расходы периода, всего

тыс.тенге

14 171,29

15 999,33

1 828,04

113%

6.

Общие административные расходы

тыс.тенге

14 171,29

15 999,33

1 828,04

113%

6.1.

заработная плата административного персонала

тыс.тенге

4 746,79

4 742,96

- 3,82

100%

6.2.

социальный налог

тыс.тенге

452,83

452,47

- 0,36

100%

6.3.

Налоги

тыс.тенге

5 596,00

6 355,26

759,26

114%

Прочие затраты

тыс.тенге

3 375,67

4 448,64

1 072,97

132%

7.1.

абонентская за телефон (услуги связи)

тыс.тенге

165,06

163,67

- 1,40

99%

7.2.

услуги банка

тыс.тенге

409,50

404,99

- 4,51

99%

7.3.

интернет

тыс.тенге

942,00

975,61

33,61

104%

7.4.

материальные затраты

тыс.тенге

106,78

110,82

4,04

104%

7.5.

автобензин

тыс.тенге

30,04

263,07

233,03

876%

7.6.

бланочая и нормативная продукция

тыс.тенге

7,60

7,84

0,24

103%

7.7

заправка катриджа

тыс.тенге

10,86

12,97

2,11

119%

7.8.

мед.комиссия

тыс.тенге

3,26

6,83

3,57

210%

7.9.

почтовые расходы, подписка

тыс.тенге

40,90

54,43

13,53

133%

7.10. коммунальные услуги (вода, мусор)

тыс.тенге

1 106,00

1 353,84

247,84

122%

7.11. СМИ (публикация)

тыс.тенге

22,80

191,60

168,80

840%

7.12. повышение квалификации

тыс.тенге

15,00

193,00

178,00

1287%

7.13. страхование

тыс.тенге

290,26

462,49

172,23

159%

тыс.тенге

225,61

247,47

21,87

110%

III

Всего затрат

тыс.тенге

73 752,88

107 913,09

34 160,22

146%

V

Всего доходов

тыс.тенге

73 752,65

106 875,528

33 122,88

145%

1

Внутренние воздушные линии (регулярные)

тыс.тенге

56 160,70

84 671,43

28 510,73

151%

2

Внутренние воздушные линии ВВЛ (нерегулярные)

тыс.тенге

17 591,95

15 499,22

- 2 092,73

88%

3

Внутренние воздушные линии МВЛ

6 704,88

6 704,88

VIII

тыс.тенге
тыс.тенге

2.2 социальный налог

2 235,92

7.14. командировочные

-

2.1 зарплата производственного персонала

тыс.тенге

7.

-

1.1 Электроэнергия покупная

тыс.тенге

12,00

отклонение,%

22 883,2

топливо (уголь)

42,00

отклонение

123%

-

тыс.тенге

Факт за год
2019г

3

ГСМ

5.3.4. услуги по содержанию ртутьсодержащих приборов

Средневзвешенной за
год

тыс. тенге

1.3.

проверка приборов, метрологические услуги (тех.обсл.пожар.
сигнал)

Единицы
измерения

Затраты на производство товаров и предост. услуг

1.2.

5.3.3.

61%

I

2.3 ГСМ

2

отклонение

Отчет об исполнение тарифной сметы на услуги по обеспечению авиационной безопасности воздушных судов
ТОО «Международный аэропорт Семей» за 2019 года

Наименование показателей

Сырье и материалы

Единицы измерения

1

Тариф (без НДС)

№
п/п

в том числе:

Наименование показателей

Объем оказываемых услуг

Отчет об исполнение тарифной сметы на услуги по обеспечению взлета и посадки воздушного судна
ТОО «Международный аэропорт Семей» за 2019 года

1.1

Отчет об исполнение тарифной сметы ТОО «Международный аэропорт Семей»
по предоставлению места стоянки ВС на базовом аэродроме за 2019г.

Объем оказываемых услуг, всего, в т.ч.

тонн

28 723,79

42 285,11

13 561,31

147%

1

Внутренние воздушные линии (регулярные)

тонн

23 468,70

35 382,96

11 914,26

151%

2

Внутренние воздушные линии ВВЛ (нерегулярные)

тонн

5 255,09

4 629,95

- 625,14

88%

3

Внутренние воздушные линии МВЛ (нерегулярные)

2 272,19

2 272,19

IX

Тариф (без НДС)

тенге/тонн

2 567,65

2 527,50

- 40,15

98%

Внутренние воздушные линии (регулярные)

тенге/тонн

2 393,00

2 393,00

-

100%

Внутренние воздушные линии ВВЛ (нерегулярные)

тенге/тонн

3 347,60

3 347,60

-

100%

Объем на 2019 год, указанный в тарифной смете рассчитан по средневзвешенной за год. Фактический объем оказываемых услуг по обеспечению взлета и посадки воздушного судна составил больше утвержденного объема, в связи с увеличением количества авиарейсов и
пассажиропотока осуществлением полетов авиакомпании Флайарыстан.
Расходы исполнены в полном объеме.

158,3

158,3

3

Амортизация

тыс.тенге

тыс.тенге
62,0

401,35

339,3

647%

4.

Прочие затраты

тыс.тенге

665,2

5 274,7

4 609,5

793%

4.1. командировочные расходы

тыс.тенге

240,0

449,2

209,2

187%

4.2. подготовка кадров

тыс.тенге

212,0

579,0

367,0

273%

4.3. коммунальные услуги (вода, мусор)

тыс.тенге

213,2

225,6

12,4

106%

4 020,8

4 020,8

4.4. Прочие затраты (обслуживание РТУ, дозаметрический контроль)
II

Расходы периода, всего

тыс.тенге

1 777,7

3 420,48

1 642,8

192%

5.

Общие и административные расходы

тыс.тенге

1 777,7

3 420,48

1 642,8

192%

5.1. заработная плата административного персонала

тыс.тенге

1 437,7

2 372,2

934,5

165%

5.2. социальный налог

тыс.тенге

134,0

233,5

99,5

174%

5.3. налоги

тыс.тенге

206,0

814,8

608,8

396%

III

Всего затрат

тыс.тенге

24 660,8

42 443,7

17 782,8

172%

IV

Прибыль

тыс.тенге

V

Всего доходов

тыс.тенге

24 660,9

37 113,5

12 452,6

150%

Внутренние воздушные линии (регулярные)

тыс.тенге

20 441,3

30 818,6

10 377,3

151%

Внутренние воздушные линии (нерегулярные)

тыс.тенге

4 219,6

4 394,2

174,6

104%

1 900,7

1 900,7

-

МВЛ
VI

Объем оказываемых услуг

тонн

27 915,1

42 285,5

14 370,4

151%

Внутренние воздушные линии (регулярные)

тонн

23 468,7

35 383,0

11 914,3

151%

Внутренние воздушные линии (нерегулярные)

тонн

4 446,4

4 630,4

184,0

104%

-

2 272,2

2 272,2

МВЛ
VIII Тариф (без НДС)

тенге/ тонн

883,4

877,7

- 5,7

99%

Внутренние воздушные линии (регулярные)

тенге/ тонн

871,0

871,0

-

100%

Внутренние воздушные линии (нерегулярные)

тенге/ тонн

949,0

949,0

-

100%

ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
СМОТРЯТ ВПЕРЕД

В Павлодарской области одобрены проекты на сумму свыше 16 млрд тенге
в рамках программы «Экономика простых вещей».
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Н

есмотря на режим по коронавирусу, еще
22 проекта ожидают одобрения в банках
второго уровня.
– Всего же на данный момент по программе
«Экономика простых вещей» в Павлодарской области утверждено 82 проекта в общей сложности
на сумму 16,6 млрд тенге, – говорит заместитель
акима региона Сакен Шаяхметов. – По оперативным данным банков, к ним обратились порядка
30 предприятий с кредитным портфелем около
22,2 млрд тенге. Несмотря на то, что мы работаем
в режиме чрезвычайного положения, с помощью новых технологий и удаленных доступов в
области продолжается работа по привлечению
новых проектов по программам «Дорожная карта
бизнеса» и «Экономика простых вещей».
Так, только по программе «Дорожная карта
бизнеса» из республиканского бюджета в область
дополнительно поступило 2,1 млрд тенге, в том

числе – 1,4 млрд по линии субсидирования и 700
млн тенге – на гарантирование займов.
– В итоге, в марте по линии субсидирования
мы подписали договоры с 19 предприятиями на
субсидии в сумме около 180 млн тенге. По линии
гарантирования у нас 11 проектов с суммой
гарантии примерно на 304-305 млн тенге. Мы
будем призывать банки оперативно рассматривать все заявки, уделив внимание проектам
по созданию новых производств, – подытожил
Сакен Шаяхметов.
Между тем в управлении предпринимательства
и торговли области напомнили, что в Казахстане
финансирование программы «Экономика простых вещей» намерены довести до 1 трлн тенге,
что значительно увеличивает шансы и павлодарских предприятий. То есть, кроме одобренных
82 проектов, в работе дополнительно находятся
еще 59. Заявки по 22 уже лежат в банках. Это
проекты по перерабатывающей и химической
промышленности, по закупу КРС и другие.
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ВИЭ

Солнечная
энергия – школам
стр. 1
Наталья БУТЫРИНА, Актау

C

танция состоит из 320 солнечных фотоэлектрических
панелей, вырабатывает 100 кВт/ч
и позволяет покрыть до 30 процентов годового энергопотребления
школы.
«Это успешный проект для внедрения STEM-образования и воспитания экологической культуры
наших учеников, ответственного
отношения к природе, – отметила
Куляш Шамшидинова,председатель
правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы. – Установленные солнечные системы позволяют
снизить энергопотребление школы
примерно на четверть, и это убедительные цифры, доказывающие
глобальное значение «зеленой»
экономики».

Осознавая значимость данного
проекта, НИШ Актау сегодня использует солнечную станцию не
только как источник возобновляемой энергии, но и как площадку
для развития научного потенциала
учащихся и педагогов школы и
подготовки научных проектов и
статей.
«Проект smart-оазис предназначен для жарких и засушливых регионов планеты. Главным элементом
является smart-palm, с помощью
которого можно вырабатывать из
солнечной энергии электрическую,
а также питьевую воду. Smart-palm
– это 6-метровая конструкция в
форме финиковой пальмы в стиле
хай-тек. Имеет 9 крон с солнечными
панелями, которые в час могут вырабатывать 7,2 кВт электроэнергии.
Пальма оснащается асинхронным
двигателем и парокомпрессионной машиной. Первый отвечает за

СЭЗ «Павлодар» готов обеспечить
дезинфицирующим средством
весь Казахстан. Более 250 тонн
хлорсодержащего концентрата
с территории специализированной
экономической зоны уже отгрузили
в Алматы.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

К
циркуляцию влажного воздуха, а
машина – за вырабатывание воды
из влажного воздуха. Таким образом, автономная smart-palm может
вырабатывать до 55 литров воды
ежедневно, а если подключить эту
систему к городской сети, можно
получить более 200 литров воды
ежедневно и решить проблему
дефицита воды. Именно так мы собираемся наладить водоснабжение

парка нашей школы», – резюмировали ученики НИШ Дарига Болатбай
и Галымжан Идрисов.
По словам директора НИШ Актау Ермека Пайзова, реализация
проекта имеет большое значение
для всей области, он призван стать
своеобразной платформой для
дальнейшего развития сферы проектов малой генерации энергии в
регионе.

НАУЧНАЯ СРЕДА

НИИ готов к началу весенне-полевых работ
Карантин – не повод останавливать полевые работы. Масочный режим, дезинфекторы
и работа сотрудников НИИ онлайн. Именно так сегодня продолжается сезон весенне-полевых
работ для аграриев. Пандемия сегодня многое меняет в мире. Но есть вещи, привычный ход
которых не в силах изменить даже коронавирус – это весенне-полевые работы.
Зульфия ТУКЕНОВА,
заместитель генерального директора
по инновациям и международному
сотрудничеству Казахского НИИ
почвоведения и агрохимии
им. У. Успанова, член-корр. АСХН РК,
фото из архива НИИ

В

целом подготовка ведется в
плановом режиме, ситуация
по проведению весенне-полевых
работ находится на личном контроле генерального директора НИИ
почвоведения и агрохимии им. У.
Успанова А. Сапарова. Отодвигать
сроки весенне-полевых работ из-за

пандемии коронавируса нецелесообразно. При этом большое внимание уделяется вопросам строгого
соблюдения правил карантина.
Механизаторы, фермеры, а
также сотрудники НИИ будут работать в масках и перчатках. Все
перемещение внутри и за пределы
карантинных зон будет осуществляться при полном соблюдении
санитарно-эпидемиологических
норм. На сегодня вопрос решен
акиматами Алматинской, Туркестанской областей. В других областях – на стадии решения. Ученые
и сотрудники института полно-

стью готовы к весенне-полевым
работам и внедрению инновационной технологии возделывания
сельскохозяйственных культур и
плодово-древесных насаждений.
Когда ситуация с коронавирусом
развивалась еще только в Китае,
то наш НИИ уже понимал, к чему
это может привести, поэтому
своевременно отреагировал и
принял необходимые меры. К началу весенне-полевых работ НИИ
подготовился и спрогнозировал
те проблемы, которые есть у нас
сейчас. Поэтому карантин не может
повлиять на поставки нашего по-

Кейс-стади в инклюзиве

В Восточном Казахстане учеными выпущено учебное пособие «Инклюзивное
образование кейс-стади».
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

М

етод кейсов или конкретных ситуаций
– техника обучения, использующая описание реальных экономических, социальных
и бизнес-ситуаций. Этот метод направлен на
исследование ситуации, разбор сути проблем и
предложение возможных решений с выбором
лучших из них. Кейсы основываются на реальном фактическом материале либо приближены
к реальной ситуации.

– Для обучающихся систематизирован и
предоставлен банк образовательных информационных ресурсов, вебинаров, видеоконференций, видеотренажеров по отработке навыков,
– рассказала руководитель научно-образовательного центра «Зияткер» Светлана Стельмах.
– Сотрудниками центра разработано более 100
кейсов по реальным проблемам школьного обучения, в том числе и инклюзивного образования,
которые активно используются в процессе обучения как студентов дневного отделения, так и

лифункционального, экологически
чистого биоудобрения для выращивания сельхозкультур.
Для производства биоминеральных и биоорганических удобрений построен малозатратный
минизавод. Он имеет возможность
обеспечить потребность культур
Туркестанской и Алматинской
областей. В настоящее время произведено 5 тонн биоудобрений,
которые играют важную роль в
развитии сельхозрастений, обеспечивая им минеральное питание,
предохраняя почвы от истощения,
восстанавливая их естественное
плодородие, повышая процент
всхожести, увеличивая урожайность и улучшая потребительские
свойства полученной продукции.
Наши биоудобрения с успехом
применяются в Туркестанской,
Алматинской, Акмолинской областях при выращивании древесных и плодовых насаждений,
хлопчатника, кукурузы на зерно,
зерновых и зернобобовых культур.
Они пользуются большим спросом
у фермеров: в настоящее время
получено свыше 30 заявок на приобретение биоудобрения.
Применение экологически чистых биоудобрений даст возможность развить органическое земледелие, решить основные проблемы
повышения продуктивности пашни и получать экологически чистую
продукцию.

обучающихся с использованием дистанционных
технологий.
По ее словам, используются интерактивные
методы обучения, такие как деловые и ролевые
игры, «мозговой штурм», кейс-стади. Основные
ступени технологии работы с кейсом – введение
в проблему, сбор информации, рассмотрение
альтернативы, принятие решений, презентация
решения, сравнительный анализ.
По словам Светланы Стельмах, пособие может
быть очень полезно не только студентам педагогических специальностей, но и учителям-практикам, которые уже в настоящее время работают
в формате инклюзивного обучения.

ДКБ-2020

В пещеру – поправить здоровье
Выпускница юрфака Жамилахан Джалгасова семь лет
проработала в отделе по делам обороны Мунайлинского
района Мангистауской области. Но после того как
ее среднему сыну поставили диагноз бронхиальная
астма, испробовав различные методы лечения, решила
сама помочь малышу, а заодно и детям с таким же
заболеванием, – открыв в своем селе соляную пещеру.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

О

пределившись с идеей, она
обратилась за содействием в
районную палату предпринимателей
«Атамекен». Здесь Жамилахан прошла
обучение по программе «БастауБизнес». Менеджеры-консультанты
помогли ей составить бизнес-план,
оказали содействие в реализации
проекта.
Жамилахан успешно защитила свой
проект и получила сертификат.
«Собственных средств у меня не
было, я не знала, что будет дальше.
Просто очень верила, что у меня все
получится. Через некоторое время со
мной связались и сказали, что идет
набор проектов на получение государственного гранта по программе

«Дорожная карта бизнеса-2020». Я
сразу сдала все необходимые документы. На комиссии защитила свой
проект «Соляная пещера», ответила
на все вопросы. Я знала, что делаю,
потому что верила в себя. Уже через
два дня мне позвонили и сказали, что
для реализации моей бизнес-идеи мне
выделили государственный грант. Вот
так все началось»,– вспоминает предприниматель.
Галотерапия,спелеотерапия–целебное воздействие соляных пещер было
известно врачевателям еще до нашей
эры. Соляная пещера «Абзалжан» – это
удивительная комната, от пола до потолка покрытая, будто белоснежной
«шубой», кристалликами соли. Она
работает уже три месяца, и желающих испытать полезный эффект соли

ак рассказал начальник производственно-технического
отдела ТОО «Каустик» Владимир Рагулин, – один из
продуктов, который производит предприятие,– гипохлорит
натрия. ТОО – одно из ведущих предприятий СЭЗ.
– Это дезинфектант, который рекомендован Всемирной
организацией здравоохранения, Европейским центром по
контролю заболеваний, как наиболее эффективный и наиболее доступный. Он разрушает вирус при концентрации
до 0,1%. Продукт сертифицирован. Имеет всю необходимую
разрешительную документацию. Подтверждены его эффективность и безопасность, – подытожил Владимир Рагулин.
Он уточнил, что предприятие не продает в розницу всем
желающим препарат. Его отгружают крупными партиями
в железнодорожных цистернах другим производителям,
которые изготавливают из концентрата дезинфицирующие
средства в более мелкой таре. Также «Каустик» напрямую
поставляет гипохлорит натрия в акимат и другие организации, а также на производства.
– Пиковая мощность выпуска – 52 тонны препарата
в сутки, кроме того, есть свободные мощности, которые
при необходимости мы можем пустить на закрытие всей
потребности республики – от трех тысяч тонн в год. Все
это – в пересчете на концентрацию в 180 г на литр. Мы
уже бесплатно поставили в Алматы порядка 250 тонн
препарата. 60 тонн отгрузили для Павлодара. Думаю, что
с потребностью республики мы вполне справимся, а уж
нашего города – тем более, – заявил Владимир Рагулин.

АПК

Старты сельских
проектов
Овощеводы Павлодарской области,
учитывая теплый апрель, уже обеспокоены
посадкой ранних культур. В частности –
моркови.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область

Т

радиционно ранняя морковь в регионе занимает
200-220 га. На сегодняшний день три товарищества
Павлодарского района «Дары природы», «Родник», «Мечта» уже засеяли 30 га. Семена ранней моркови дороже, но
вместе с тем конечная цена на урожай и прибыль будут
выше, чем во время массовой уборки.
По информации руководителя областного управления
сельского хозяйства Нурлана Садыбекова, посевные
площади в этом году увеличатся на 153 тысячи га, или
11,5%, и составят 1,48 га.
– В прошлом году было завезено много импортного
скота, поэтому основное увеличение сельхозугодий
планируется за счет кормовых культур на 140 тысяч
га, – сказал глава аграрного ведомства. – Увеличатся
площади и под масличные культуры на 30 тысяч га,
гречиху – на 8 тысяч, картофель на 1,5 тысячи, овощи и
бахчевые – на 700 га.
Вместе с тем Нурлан Садыбеков отмечает уменьшение
площади сева зерновых культур на 33,6 тыс. га в ряде
крупных хозяйств области. Такой факт он связывает с необходимой диверсификацией посевных площадей.А вот
новые для региона посевы сахарной свеклы – увеличатся.
– В прошлом году мы сеяли сахарную свеклу в девяти
хозяйствах всего лишь по одному гектару, практически
пробирочно, – говорит он. – В этом году мы планируем
посадить уже экспериментально 225 га в трех хозяйствах
и подключить ученых к этой работе. Уже известно, что
это будут актогайское «Актогай-Агро», железинское «Пахарь». Есть несколько претендентов, имеющих дождевальные машины, на третьего участника. Прошлогодний
урожай мы отправили на переработку в Алматинскую
область. А полученный сахар через стабилизационный
фонд поставили в социальные магазины по цене 190
тенге за кило, когда цена на сахар в связи с эпидемией
коронавируса поднялась.
До 2021 года в Аксу планируется строительство сахарного завода. Предварительная стоимость проекта – 150
млн долларов. Как отметил Нурлан Садыбеков, ТЭО
будущего сахарного завода готово, разрабатывается
проектно-сметная документация, необходимая сельхозтехника закуплена и доставлена. Посев сахарной свеклы
планируется начать в мае.
В области также создан кооператив «Павлодар Қант»,
куда вошли 10 крупных хозяйств региона.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
объявляет о проведении одноэтапного открытого
тендера 4119-GB на право заключения договора
оказания услуг по хранению, архивной обработке,
конфиденциальному уничтожению носителей
информации для АО «КТК-К».
В случае заинтересованности с подробной информацией
можно ознакомиться на сайте: http://www.cpc.ru
(Раздел «Тендеры»: Закупка 4119-GB).
односельчан становится все больше и
больше. Среди клиентов много людей
старшего поколения. С удовольствием
здесь проводят время и семьи с детьми,
с восторгом утверждая, что обстановка
переносит их на побережье тропического моря, с белоснежным песком и
ароматом соленого ветра.
«Среди посетителей – пожилые
люди,многодетные матери с детьми.За
два месяца соляную пещеру посетило
12 детей-инвалидов. Они получили

бесплатное лечение», – отметила хозяйка соляной пещеры.
Сегодня ей помогают два человека.
«В будущем хочу расшириться, и я
уже работаю над этим. Местоположение лечебной «пещеры» находится в
многолюдном месте – рядом железнодорожный вокзал, напротив имеется
парковка. Так что,уверена,посетителей
будет только прибавляться. А моя главная цель–помочь людям»,–заключила
Жамилахан Джалгасова.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
объявляет о проведении одноэтапного открытого
тендера 4101-OD на право заключения договора
на поставку «Запорной арматуры малого диаметра
для КТК-К».
В случае заинтересованности с подробной информацией
можно ознакомиться на сайте: http://www.cpc.ru
(Раздел «Тендеры»: Закупка 4101-OD).
Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.
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Air Astana присоединилась
к акции

Специальным бортом Министерства обороны
РК в Нур-Султан прибыла китайская делегация,
состоящая из десяти человек: заместителя
губернатора Или-Казахского автономного округа КНР,
врачей следующих специальностей: интенсивная
терапия, инфекционный контроль, пульмонология,
общественное здравоохранение, нефрология
и медицинской сестры, которые имеют опыт в борьбе
с новой коронавирусной инфекцией.

стр. 1

Даур ЖАННАБИ

Помогут
китайские медики

К

ак отметила менеджер по социальным
проектам компании Айгерим Алпкарина: «Мы организовали гуманитарную
помощь в Алматы и Нур-Султане. 21 семья
в Алматы будет получать адресную помощь
в течение 6 недель, и по 30 семей в неделю в
Нур-Султане течение 6 недель получат единовременную помощь в виде продуктовых
наборов. Кроме того,Air Astana передаст 2000
дорожных наборов 3 больницам в Алматы и
600 детских дорожных наборов многодетным
малоимущим семьям».
В итоге из списков, предоставленных
горакиматами, авиакомпания выбрала 201
наиболее нуждающуюся семью, которых
взяли на патронаж в период карантина. В
прошлый понедельник уже развезли товары
первой необходимости, в последующие недели будут закуплены овощи, фрукты, мясо
для обеспечения разнообразного рациона.
«Благотворительную работу по обеспечению уязвимых слоев населения мы начали
в тот же день, когда в городе был объявлен
карантин – 19 марта, – говорит Мади Ахметов, председатель молодежного крыла
«Жас Отан» по городу Алматы. – В каждом
районе были сформированы волонтерские
штабы, мы занимались расфасовкой и развозкой необходимых гигиенических средств.
Наши волонтеры – это в основном студенты,
которые работают бесплатно, многие из них
участвовали в гуманитарной помощи городу Арысь год назад. Списки нуждающихся

В

месте с ними в Казахстан
из Китая доставлена гуманитарная помощь – около 5,5
тонны лекарственных средств,
медицинских изделий и техники.
Инициатива была предложена
казахстанской стороной в целях
реализации достигнутой договоренности в ходе телефонного
разговора 24 марта т.г. главы
государства К-Ж. Токаева с председателем КНР господином Си
Цзиньпином о всесторонней
поддержке Казахстану от КНР в
борьбе против новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Министерством здравоохранения РК совместно с другими госорганами были проработаны организационные вопросы. Финансовую и техническую поддержку
оказала компания «Шеврон» в
тесном партнерстве с центром
ICAP при школе общественного
здравоохранения Колумбийского
университета (США).
Китайская делегация проведет 15 дней в городах НурСултан, Алматы и Караганда. В
рамках программы пребывания запланировано посещение

составляются специальной комиссией на
основе данных районных акиматов, советов
ветеранов и т. д».
Всего, по словам Мади, в Алматы более 18
тысяч семей будут обеспечены продуктовыми корзинами, 7 тысяч семей получат гигиенические наборы. Доставка производится
бесконтактным способом. Для своей безопасности волонтеры используют специальную
защитную одежду, перчатки, маски. Партия
«Нур Отан» выделила 75 миллионов тенге
на гуманитарную помощь в Алматы. Кроме
того, большую помощь оказывают спонсоры, коммерческие предприятия, депутаты.
«Мы хотели бы поблагодарить компанию
Air Astana, которая в трудный для страны
период остается социально ответственной
компанией и активно присоединяется к
благотворительным инициативам. Вместе
мы победим все эти ограничения и вернемся
к нашей обычной жизни», – добавил Мади.

Поделились теплом

В связи с чрезвычайным положением
в стране, со 2 апреля выезды и въезды в города
Усть-Каменогорск и Семей были закрыты
и установлены блок-посты.

многопрофильных больниц и
поликлиник с соблюдением всех
мер безопасности; проведение
онлайн-тренингов для врачей
разных специальностей; участие
китайских врачей в ВКС с врачами и управлениями здравоохранения всех регионов страны;
встречи в медицинских вузах и
управлениях здравоохранения
городов Нур-Султан, Алматы и
Караганда.
Китайские эксперты поделятся своим опытом борьбы с
коронавирусом. В частности, они
представят китайский механизм
профилактики и контроля за
COVID-19 на национальном и региональном уровнях; применяемые в Китае методы эпидемиологических исследований; протоколы лечения и диагностики.
Ожидается, что по итогам визита
китайских врачей в Казахстане
будут усовершенствованы применяемые меры профилактики
COVID-19, алгоритмы лечения
больных коронавирусом, лабораторная диагностика, подготовка
специалистов-эпидемиологов.
DKNews

Ч

тобы поддержать тех, кто стоит на блок-постах, молодежь
области запустила акцию «Подари тепло», в ходе которой 15
волонтеров угощали военных, медиков и сотрудников правоохранительных органов чаем и баурсаками.
– Мы понимаем, как трудно этим людям нести свою службу,
поэтому захотели поблагодарить их за работу и поддержать, –
отметили волонтеры. – Поэтому запустили челлендж «Подари
тепло». Мы хотим передать эстафету нашим коллегам из НурСултана и Алматы.
Кроме этого, волонтеры раздавали водителям, везущим продукты и другие жизненно необходимые товары, памятки о профилактике коронавирусной инфекции.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

АНТИВИРУС

Пять дополнительных аппаратов искусственной
вентиляции легких закупила Северо-Казахстанская
область. Несмотря на то, что в регионе проявления
коронавирусной инфекции в классическом ее понимании
нет, есть лишь факты «инфицирования и носительства
вируса», администрация СКО решила пойти
на опережение и готовится к худшему развитию событий.

Институт освоил новый профиль
Карагандинское предприятие перепрофилировало
свою деятельность на проведение комплекса услуг
по дезинфекции.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

С

Идем на опережение
Мария СМЕЛЫХ,
Северо-Казахстанская область

З

аместитель руководителя
управления здравоохранения
Нурлан Айманов рассказал, что
в инфекционном стационаре
сегодня находятся 24 человека.
Самая первая инфицированная
пациентка выписана на домашний карантин. За ее состоянием
врачи 14 дней будут наблюдать
дистанционно.
– На сегодняшний день в провизорном стационаре находятся
68 человек, которые поступили
с клиническими симптомами
ОРВИ, у них коронавирусная
инфекция не подтвердилась. В
карантинном стационаре – 230
человек, среди них те, кто прибыл
из зарубежных стран, большая
часть – контактировавшие с инфицированными. На домашнем карантине находятся 1137 человек,
на дистанционном наблюдении
– 266, – рассказал Н.Айманов. – 24
оставшихся пациента чувствуют

себя удовлетворительно. Клинических проявлений нет. Температуры не наблюдается.
Но наши врачи готовы к самым
худшим сценариям. На случай
поступления критически тяжелых
пациентов на базе первой городской поликлиники Петропавловска дополнительно к имеющимся
развернуто 10 реанимационных
коек, были дополнительно закуплены пять аппаратов ИВЛ.
В первой городской больнице
имеются четыре реанимационные
койки для взрослых, одна детская,
пять аппаратов ИВЛ. Дополнительно закуплено еще пять аппаратов
ИВЛ экспертного класса с интеллектуальной программой. Остальные аппараты – дефибрилляторы,
мониторы, электроотсосы, инфузоматы, система подачи кислорода
– все это, включая лекарственные
средства, комплектуется силами
других медицинских организаций,
– добавил Нурлан Айманов.
Всего в СКО есть 74 таких аппарата.

7 апреля область находится на усиленном режиме карантина,
но некоторые предприятия продолжают работать в режиме
усиленных мер дезинфекции. Казахстанский институт содействия
промышленности (КазИнСоП) оказывает услуги в области химикоэкологических исследований, природоохранного проектирования
и нормирования, научно-исследовательских работ по проблемам
водных ресурсов. С введением карантина прибавился еще один
комплекс услуг – дезинфекция предприятий.
С учетом повышенного спроса, а также поступающих многочисленных заявок от клиентов и промышленных предприятий,
испытательная лаборатория ТОО «КазИнСоП» приобрела дезоборудование, необходимые дезсредства, средства индивидуальной
защиты, обучила 25 сотрудников. В данный момент обучение
проходят еще 25.
– Наша компания оказывает услуги по всему Казахстану, –
говорит директор ТОО «КазИнСоП» Ернар Мухангалиев. – Мы
предоставляем услуги в области экологии, технологии добычи
полезных ископаемых, процессов обогащения и переработки,
внедрения инновационных технологий, содействия в продвижении новых и модернизации используемых процессов. Спрос
на наши услуги большой. Имея значительный опыт в области
лабораторных исследований, внедрение системы управления
проектами, комплекс услуг по дезинфекции в настоящее время
считаем необходимым.

По словам директора компании, санитарно-эпидемиологическое благополучие любого предприятия – это здоровье сотрудников, гарантированная безопасность для клиентов и качество
работ без снижения производительности.
– Первыми на наше предложение откликнулись такие градообразующие предприятия, как «Казахмыс», «КазТрансОйл» и
«Kazminerals», – отмечает Ернар Кыдыргалиевич. – Также, после
внедрения полного цикла работ, в условиях чрезвычайного положения мы планируем проводить санитарную обработку в городе
для помощи нашим землякам. Благодаря внедрению нового вида
деятельности ТОО смогло избежать сокращения работников.

Конец дефицита масок
Павлодарские предприятия стали выпускать
минимум по 50 тысяч медицинских масок
в сутки, которые уже свободно продают
в аптеках.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото Ольги БУГАЕВОЙ

П

римерно 20 тысяч из них –
одноразовые, остальные 30
тысяч – многоразовые. Как сообщил
заместитель акима области Сакен
Шаяхметов, ажиотаж, связанный с
нехваткой масок, который в регионе
вспыхнул в конце марта – начале
апреля, – удалось остановить.
– Ситуация выравнивается, мы
вышли на наши плановые показатели
производства–50 тысяч масок в сутки.
Мы эту планку держим и будем дальше
держать. Производством масок в Павлодаре занимается несколько фирм.
Cертифицированные медицинские
маски выпускает специализированное
ТОО «Мерусар», ему помогает в пошиве «тел» для масок и производстве
сырья несколько компаний. В первую
очередь,это «Нефтехим-LTD»,где шьют

львиную долю одноразовых масок,
также подключена фирма «Светлана».
Кроме того, налажено производство
в более мелких ателье, – сказал заместитель акима области.
Он отметил, что «мерусаровская»
маска с тесемками, хоть и менее
удобная, чем аналогичное изделие с
резинками, зато именно такие маски
область имеет возможность выпускать
по 20 тысяч в сутки.
– Мы уже выделили 47 тысяч масок
для наших аптек и торговых домов,
следом будем передавать еще порядка 22 тысяч одноразовых масок. Они
стоят в аптеках по 60 тенге. Мы также
смогли договориться с компанией
«Глория фарм», которая завезла в
область более 50 тысяч многоразовых
масок. Их можно купить в аптечной
сети по цене 170 тенге за штуку. Так
что проблема с масками практически
решена.
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ДАТА

ГРАН-ПРИ

Первому подфаку
в Казахстане –
35 лет!

Победный «Бой Атбая»
Лента Адильхана Ержанова «Бой Атбая»
завоевала Гран-при на VI Якутском
международном кинофестивале, который
из-за коронавируса проходил в онлайнрежиме.

ЯМКФ

35 лет назад в стенах легендарного КазГУ им. С. Кирова
(ныне – КазНУ им. аль-Фараби) появились первые
иностранные студенты, пожелавшие изучать русский
язык. Эта возможность появилась благодаря открытию
в Казахстане первого подфака. Так в народе называли
подготовительные факультеты для иностранных
граждан. И в коридорах нашего университета зазвучало
неслыханное доселе многоязычие, замелькали лица
разных национальностей, рас, цвета кожи и культур.

15

августа 1985 года Приказом
№452 Министерства высшего
и среднего специального образования СССР «Об открытии в Казахском
государственном университете
подготовительного факультета для
иностранных граждан» был создан
подготовительный факультет для
иностранных граждан (ныне – Факультет довузовского образования)
на 100 человек. На тот момент
университет ставил перед собой
цель – подготовить высококвалифицированные кадры для стран
Центральной и Юго-Восточной
Азии, Ближнего Востока, Африки и
Латинской Америки. Выпускники
факультета получали возможность
продолжать обучение в высших
учебных заведениях СССР по специальности. Инициатором открытия
факультета был ректор У.А. Джолдасбеков.
В разные годы вследствие исторических перемен в Казахстане
факультет претерпевал серьезные
изменения. В настоящее время факультет стал одним из динамично
развивающихся подразделений
КазНУ им.аль-Фараби,способствующим увеличению притока иностранцев в наш вуз. За годы существования факультет обучил более 5 000
иностранцев из около 80 стран мира:
представителей казахской диаспоры
из стран ближнего и дальнего зарубежья, иностранных студентов
по международным программам
межвузовского обмена, слушателей
иностранных компаний, посольств,
международных организаций и
по межправительственным соглашениям. Факультет сотрудничает
с посольствами и консульствами
разных стран: США, Японии, ИРА,
Южной Кореи, Монголии, Испании,
Турции, КНР, Ирана и других.

Факультету доверены два важных
участка работы – языковая подготовка иностранных граждан и подготовка представителей казахской
зарубежной диаспоры к поступлению в вузы Казахстана. Факультет
довузовского образования работает
в соответствии с программой поддержки представителей казахской
зарубежной диаспоры. Первый
президент РК – Лидер нации Н.А.
Назарбаев призывал в своем выступлении на всемирном курултае
казахов: «Біз алыстан келген жас
ұрпағымыздың бетінен қақпай,
олардың атамекенінде қалып,
білім алуының мүмкіндіктерін
қарастыруымыз керек». С 2001 года
на факультете обучилось более 1000
слушателей – представителей казахской зарубежной диаспоры.
Рост контингента слушателей
факультета свидетельствует об их
заинтересованности в обучении
в КазНУ им. аль-Фараби, который
иностранцы не без основания считают самым лучшим университетом
в Казахстане. Коллектив направляет
все свои силы на то, чтобы после
окончания факультета его выпускники продолжали обучение в
бакалавриате, магистратуре, аспирантуре и РҺD докторантуре КазНУ
им. аль-Фараби.
Новый век принес новые веяния,
которые ставят перед факультетом
довузовского образования глобальные задачи, связанные с расширением горизонтов международного
сотрудничества и увеличением
контингента иностранных слушателей. Кафедра оперативно реагирует
на требования времени, которое
ставит перед необходимостью быть
гибкими и мобильными в этом
стремительном мире. В век высоких
скоростей традиционное обучение

иностранных слушателей в течение
10 месяцев также перестраивается
на короткие сроки. Так, график
учебного процесса предполагает
интенсивность курсов в 3-6 месяцев, но при этом не теряя высокого
уровня преподавания.
Будущее факультета тесно связано
с амбициозными планами КазНУ им.
аль-Фараби по вхождению в ТОП200 лучших вузов мира. Факультет
вступил в новую фазу своего развития и планомерно предпринимает шаги сотрудничества с такими
международными организациями и
университетами других стран, как:
KOICA (Корейское Агентство международного сотрудничества), Синьцзянский и Ланджоуский университеты (КНР), Университеты Кьонги и
Ханкук (Южная Корея), МГУ, МГЛУ,
СПбГУ (Россия) и другими.
Свой огромный вклад в достижение высоких целей в составе
факультета вносит кафедра языковой и общеобразовательной подготовки иностранцев, которая на
протяжении 35 лет является базовой
организацией по обучению иностранных граждан русскому языку
как иностранному, основоположником направления «Казахский язык
как иностранный» и законодателем
инновационных трендов в методике
преподавания казахского языка как
иностранного.
Кафедра языковой и общеобразовательной подготовки иностранцев
прошла длительный путь развития
и накопила значительный научный
потенциал и опыт в области обучения иностранных слушателей. В
настоящее время кафедра занимает
прочное место на рынке образовательных услуг для иностранцев.
На кафедре со дня основания работают творцы, которые создавали
и продолжают созидать прекрасный
мир языка. Перелистывая страницы
летописи кафедры, разглядывая
старые, пожелтевшие от времени
фотографии, в лицах молоденьких
девчушек узнаешь ныне опытных
виртуозов преподавательского искусства, профессионалов высокой
квалификации, которые «поднимали целину» нового для того
времени и для Казахстана дела.
Это: профессора Нуршаихова Ж.А.,
Екшембеева Л.В., доценты Торох-

тий Л.С., Толмачева Д.С., Игнатова
Е.Р., Валеева У.К., Семенова Т.Я.,
старшие преподаватели Шуховцова
Т.А., Курманова Т.В., Айтпаева А.С.,
Мацко И.В.
История университета, факультета, кафедры делается руками и
делами самой активной, мобильной,
энергичной части общества – студенчеством. На нашем факультете
можно увидеть студентов разных
национальностей, разных конфессий, разных возрастов, с разными
целями. Среди них есть и бизнесмены, и волонтеры, и альтруисты, но
всех их объединяет одно – желание
познать и изучить язык Абая и язык
Пушкина.
Из уст в уста передаются захватывающие, романтические, сентиментальные, комичные истории о
студентах, основанные на реальных
фактах. Это и легенда о самом возрастном студенте из Японии, которому на момент обучения было 70
лет и приехавшему не только изучать
казахский язык, но и поддержать
международное антиядерное движение «Невада-Семипалатинск».
В стенах факультета зарождалась
история любви, главная героиня
которой, приехав из Франции, осталась жить на казахской земле рядом
со своим любимым. Таких историй
за 35 лет жизни кафедры собралось
достаточно, и они наряду с историческими экспонатами бережно
хранятся в музее факультета.
Но современные вызовы и тренды
нынешнего времени не дают возможности долго оглядываться назад
и диктуют новые правила жизни
в условиях исследовательского
университета. Кафедра постоянно
находится в процессе активных научно-исследовательских изысканий,
которые аккумулируются в монографиях, учебных пособиях, методических разработках. Преподаватели
не отстают от своих студентов, идут
в ногу со временем, осваивая цифровые технологии. И таким образом
продолжая ежедневно творить историю кафедры, факультета и, конечно
же, университета.

Поздравляют свой факультет и свою
кафедру языковой и общеобразовательной
подготовки иностранцев с 35-летием
преподаватели Ихсангалиева Г.К.,
Нуржанова Ж.С., Айдарова Б.С.

OPEN EURASIAN LITERATURE FESTIVAL

Премия Айи

Лауреат премии получает уникальный шанс издать свой рассказ в ежегодном Евразийском литературном
сборнике «Нить V» и презентовать его
на ежегодном международном фестивале Open Eurasian Literature Festival
& Book Forum (OEBF).
Задача конкурсантов – кратко, но
емко поведать миру увлекательную
историю,изложенную в жанре рассказа,
новеллы или эссе.
Церемонию награждения в этом
году планируется провести в ноябре
в Мадриде (Испания) в рамках 9-го
OEBF. На фестиваль смогут приехать
финалисты конкурса, чтобы представить свои работы и познакомиться с
победителями прошлых лет, в числе
которых и экс-лауреаты номинации
«Малая проза» Жаклин де Ге из США,
Алой Велтс из Чехии, Торгын Жолдасбеккызы из Казахстана.
Заявки от всех желающих принимаются до 15 сентября 2020 года.
Более подробно об условиях участия
в конкурсе и фестивале на официальном сайте www.awardslondon.com.

Казахский меценат
Айя Максутова учредила
премию за лучшее
произведение в жанре
«Малая проза» в рамках
литературного фестиваля
«Открытая Евразия».

П

ризовой фонд составит $1000.
Айя Максутова – один из первых
членов Евразийской творческой гильдии, которая активно участвует во всех
мероприятиях гильдии, включая конкурсы,фестивали и творческие встречи.
Open Eurasian Literature Festival &
Book Forum – ежегодный международный открытый литературный фестиваль
и форум поэтов,писателей,художников,
режиссеров, артистов – творческих
людей из евразийского региона и всего
мира, предоставляющий возможность
наладить диалог и коммуникацию
внутри литературного и культурного
пространства и заявить о себе.
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должен был пройти в Якутске в марте,
но за сутки до старта был отменен из-за
коронавируса. Оргкомитет киносмотра принял решение о работе жюри кинофестиваля в онлайн-режиме.
Всем членам жюри были предоставлены просмотровые
интернет-ссылки конкурсных фильмов для выбора победителей.
Работы конкурсантов оценивали два жюри. Жюри
основного конкурса (игровые фильмы) возглавил режиссер, сценарист и продюсер Борис Хлебников, вместе с
ним ленты оценивали режиссеры Эдуард Новиков и Элла
Манжеева. Председателем жюри конкурса документального кино стал кинокритик, писатель и режиссер Ник
Холдсворт, в состав коллегии вошли режиссер Максим
Арбугаев и продюсер Симона Бауманн.
Эмблемой и главным призом фестиваля являются
снежные очки из древесной коры и других природных
материалов, изготовленные лучшими ювелирами Якутии. Призы кинофестиваля полностью повторяют форму
традиционных изделий, но выполнены из серебра с
вкраплениями кристаллов циркония в форме созвездия
Большой медведицы и бриллианта, символизирующего
Полярную звезду.
Золотые снежные очки отправились в Казахстан:
лучшим фильмом VI ЯМКФ стал фильм «Бой Атбая»
режиссера Адильхана Ержанова. Лента рассказывает
историю уличного бандита Атбая, который решает принять участие в турнире по уличному бою, где призовые
места распределены заранее. Но Атбай твердо намерен
победить, так как победа для него – шанс начать новую
жизнь, вернуться в большой спорт и вернуть любимую
женщину.
Председатель жюри ЯМКФ Борис Хлебников назвал
фильм «завораживающей историей». По его мнению,
она рассказана потрясающе: «Есть какая-то магия в
том, как это рассказано и сыграно. И это однозначно
главный приз». Адильхан Ержанов, поблагодарив команду организаторов ЯМКФ, написал: «Надо признать,
что они настоящие стоики, которые борются за кино и
искусство даже (и особенно) в такое сложное время. И,
конечно, спасибо всем членам жюри и одному из моих
любимых российских режиссеров, Борису Хлебникову,
за то, что позволили Атбаю победить».
DKNews

ТЕАТРЫ ОНЛАЙН

КазахсТанские истории
и другие культурные
проекты
Во время карантина, направленного
на недопущение распространения
коронавируса, с культурными
инициативами выступило
представительство Россотрудничества
в РК. Их озвучила Ирина Переверзева,
консул Генерального консульства РФ
в Алматы, заместитель руководителя
представительства.

Вадим КРАВЦОВ

«Д

орогие друзья! Совсем немного времени отделяет
нас от момента празднования святого Дня Победы
советского народа в Великой Отечественной войне. Сегодня
на нашей виртуальной площадке мы открываем новую
рубрику, посвященную 75-летию Великой Победы. Здесь
вы увидите фильмы о Победе и о войне, спектакли и много
всего интересного, что подготовили как казахстанские, так
и российские актеры, писатели, поэты».
По ссылке https://www.youtube.com/playlist?list=PLaTh
rDKF60TeFPQy1_iPofNXl9i6PvVtb уже можно посмотреть
спектакль «У войны не женское лицо», поставленный по
повести Светланы Алексиевич алматинской детской театральной студией «Созвездие Андрес». Несколько роликов
с музыкально-поэтическими композициями подготовил
Жамбылский областной русский драматический театр. В
его программе заняты Сабит Толеканулы, Бекназар Избасаров, Марина и Анатолий Просалович, Кира, Анастасия
и Милина Никоновы.
«КазахсТанские истории» – еще один проект представительства Россотрудничества в РК, подготовленный
с алматинским искусствоведом Оксаной Танской. Присоединиться к нему можно по ссылке: https://www.youtube.
com/playlist?list=PLaThrDKF60Te1SUXydM2N2GyKRyF9zRf4
«В наших видеовстречах мы будем говорить о культуре,
искусстве, о нашей казахстанской природе, о городе Алматы и его окрестностях. Будем беседовать о легендарных
алматинцах и казахстанцах. Мы будем говорить о выставках, живописи, скульптуре, графике...», – сказала в своем
приветствии Оксаны Танская.
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