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АО «АЛЭС»:
НОВЫЙ АЛГОРИТМ
РАБОТЫ

Прошедшие карантинные
недели стали серьезным
экзаменом для алматинских
энергетиков
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ДАЛИ СТАРТ…
РАЗОГРЕВУ ПЕЧИ

«МНЕ ПИШУТ АЛИСЫ
СО ВСЕГО МИРА»

На Актюбинском заводе
ферросплавов самостоятельно
капитально отремонтировали
печь плавильного цеха №4

«Деловой Казахстан» узнал
у Андрея Державина, чем
живет сегодня певец и что
связывает его с казахстанскими
исполнителями
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Как обустроить
экономику

Прибытие главы государства в Алматы уже на следующий день после выступления на
заключительном заседании Госкомиссии по обеспечению завершившегося режима ЧП,
стало вполне логичным продолжением сказанного в столице в минувший понедельник.
На первое место там было поставлено повышение самодостаточности казахстанской
экономики и необходимость в срочном порядке выстроить новую структуру экономики.
Тулеген АСКАРОВ, фото c сайта akorda.kz

О

но и понятно: в «тощие» для
мировых цен на нефть времена
мало кто верит, что энергетической отрасли удастся вернуться к
прежнему благополучию. Повсюду
звучат призывы к переходу на
«зеленую» энергетику, растущую
долю на рынке отвоевывают новые
«чистые» технологии и техника, да и
во время карантина все убедились в
том, насколько велико давление на
природу побочных продуктов человеческой цивилизации. К примеру,
в Алматы почти два месяца не было
знаменитого смога, в окрестностях
города на фото-ловушках отметились медведи, снежные барсы
и прочая живность, оттесненная
ранее автомобилями и туристами.
ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ
Совершенно справедливо было
сказано и о необходимости пересмотра подходов к индустриализации. Хотя по воле государства
отечественная промышленность
вступила в третью по счету пятилетку индустриально-инновационного
развития, во время режима ЧП выяснилось, что чиновники и круп-

ный бизнес забыли позаботиться
о выпуске элементарных вещей,
необходимых повседневно даже
без пандемии.
Сразу же стали дефицитом медицинские маски, санитайзеры,
защитные халаты и перчатки,
не говоря уже об аппаратах искусственной вентиляции легких
и специально оборудованных для
перевозки больных санитарных
автомобилях. Большая часть непродовольственных товаров и
продуктов питания по-прежнему
импортируется в Казахстан, довлеют иностранные технологии и
оборудование в сфере услуг. Так что
предложение главы государства о
создании Фонда развития промышленности прозвучало в тему, ибо
нужно незамедлительно развивать
обрабатывающую отрасль.
Не все ладно и с продовольственной безопасностью страны. Достаточно вспомнить, как во время
карантина взметнулись цены на
имбирь после шума в соцсетях
о его защитных свойствах. Но и
после того имбирь от отечественных аграриев так и не появился в
продаже, хотя на нем можно было
неплохо заработать, поскольку его

выращивание не требует особых
затрат. Зато тут же выяснилось,
что на полях в южном Казахстане
гибнет огромный урожай молодой
капусты, из-за чего тамошнему
акиму пришлось взывать к экстренной помощи правительства. В
итоге часть этой капусты добралась
все же до прилавков алматинских
супермаркетов, причем продается
тут вдвое дешевле прошлогодней
«немолодой» капусты и почти в 30
раз дешевле того же китайского
имбиря!
Конечно, поддерживать отечественных аграриев надо, но нельзя
же превращать эту помощь в постоянную кормушку и допускать
при этом значительный рост цен
практически на все продукты питания отечественного производства! К тому же Казахстан является
членом ВТО, и держать далее свой
внутренний аграрный рынок закрытым наглухо от иностранных
конкурентов тоже не дело.
С одной стороны, этой отрасли
нужны крупные предприятия современного уровня, но с другой,
как было замечено на упомянутом заседании в столице, нужно
наводить порядок и в огромной

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Завещано
побеждать

по масштабам сфере личных подсобных хозяйств, большая часть
которых до сих пор существует в
«теневой» экономике. Как вполне
справедливо подчеркнул глава государства, продукция этих хозяйств
не продается официально через
торговые объекты и не поступает
на перерабатывающие предприятия, занятые в них практически
не защищены социально, а казна
не получает налогов.
Сказано было и о том, что мощным стимулом развития экономики, роста занятости и фактором
социальной поддержки должно
стать строительство доступного
жилья. Запускается новый проект
по обеспечению кредитным жильем «5-10-20», а на текущий год
запланированы рекордные объемы строительства в стране. Будет
создан полноценный институт развития и поддержки – «Отбасы банк»
– для централизованного учета,
постановки и распределения жилья,
и, наконец-то, решится вопрос использования казахстанцами части
своих пенсионных накоплений на
улучшение жилищных условий.
Напомним, два года назад первый
президент Казахстана в послании
народу поставил задачу довести
обеспеченность жильем на одного
казахстанца до 30 кв. метров к
2030 году.
АЛМАТИНСКИЙ «МОТОР»
Так что приезд главы государства
в Алматы оказался в свете его последнего выступления своеобразной «сверкой часов» в начавшейся
с минувшего понедельника борьбе
за восстановление экономического
роста. А он уже перешел в отрицательную область – как сообщил
министр национальной экономики,
ВВП Казахстана за январь-апрель
уменьшился на 0,2%. В годовом
выражении, то есть по сравнению
с апрелем прошлого года, сектор
услуг упал на 17,5%, в том числе в
торговле и на транспорте обороты
сократились на треть.
И как раз Алматы в сфере услуг
задает тон в национальной экономике. Так, по данным статистиков
за первый квартал на южную
столицу приходилось почти 44%
оборота оптовой торговли страны
и 32% розничного товарооборота.
Впрочем, сильны позиции крупнейшего мегаполиса Казахстана
и по другим экономическим позициям: по объему ВРП Алматы
значительно опережает все нефтегазовые и металлургические
регионы с долей в национальной
экономике почти в 20%.
стр. 2

ИНТЕГРАЦИЯ

Речной флот держит «марку»

В Прииртышье открылась навигация, и первые тысячи тонн груза ушли по большой воде
в Россию.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Натальи ЗИНЧЕНКО

АО

«Павлодарский речной порт» занимается транзитом, добычей и реализацией речного песка,
перевозкой щебня, угля и соли, выполняет работы по
очистке гидрологических объектов. Он – крупнейший
в Казахстане среди речных производств. В составе речного флота четыре современных плавучих крана, пять
теплоходов, которые буксируют многотонные баржи,
а их на предприятии – 13. На берегу работают восемь
портальных кранов.
В прошлом году павлодарские речники перевезли 820
тысяч тонн грузов, из них 195 тысяч тонн – в Россию.
На навигацию 2020 года на внутренние перевозки
запланировано 850 тысяч тонн грузов. Сейчас работа
в порту набирает темпы. Кто-то уже на пути в Омск и
Тюмень или идет в Павлодар за очередной партией

facebook.com/dknews.kz

груза, а кто-то будет работать в акватории Иртыша и
его протоков.
Ежегодно, после ледохода, событием в порту становится открытие навигации. Для речников это праздник:
впереди – сотни километров речных «дорог» и перевалка тысяч тонн грузов. По воде груз доставлять быстрее
и намного выгоднее, чем везти его железнодорожным
и, тем более, автомобильным транспортом.
В этом году навигацию на Иртыше открыли два
омских судна, которые загрузились и отправились
обратно. Следом ушли два павлодарских теплохода.
– Омичи пришли по большой воде и забрали четыре
тысячи тонн щебня, наши повезли 5,4 тысячи тонн, –
сообщил начальник флота Виталий Крупенич.– Щебень
нужен дорожникам. Около 200 тысяч тонн его в этом
году необходимо Омской области.
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев
поздравил соотечественников с 75-летием
Победы в Великой Отечественной войне.
1 миллион 200 тысяч казахстанцев в
кровопролитных сражениях защитили
родную землю. Несмотря на то, что в
этом году праздник проходит в особых
условиях, никто из ветеранов не остался
без внимания и поддержки государства.
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ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

Инфляция
обгоняет прогнозы
Во вторник на заседании правительства
глава НБ РК Ерболат Досаев рассказал
об итогах социально-экономического
развития страны в январе-апреле. Рост
инфляции, долларизация депозитов,
поддержка экономики через льготные
кредиты и смягчение регулирования
финансовых организаций – вот плата
Казахстана за двухмесячный карантин.
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НЕФТЬ И ГАЗ

Осторожность
и сокращение
издержек
Постепенное ослабление карантинных
мер в Европе и США привело к оживлению
на рынке нефти. По информации
авторитетной консалтинговой
компании Wood Mackenzie, объем
потребления газолина в течение недели,
предшествующей 1 мая, составил 6,6 млн
баррелей в сутки, что на 11% выше объемов
предыдущей недели.
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десь же зарегистрирована и
действует большая часть юридических лиц – соответственно
28,1% и 24,8% от их общего числа.
Будучи обделенным сырьевыми
ресурсами, Алматы еще и выступает одним из ключевых доноров
республиканского бюджета!
Так что если и браться всерьез
за повышение самодостаточности национальной экономики,
не ограничиваясь написанием
очередных госпрограмм, то
правительству и властям других
регионов нужно не изобретать
велосипед, а брать на вооружение
рыночный опыт Алматы, накопленный городом за 30 лет независимого существования нашей
страны. Кстати, именно здесь еще
в советские времена разрабатывалась концепция перехода тогда
еще Казахской ССР к рыночной
экономике, в подготовке которой
довелось участвовать и автору
этих строк.
Понятно и то, что при нынешних низких ценах на нефть темпы
восстановления казахстанской
экономики будут во многом определяться быстротой, с которой перезапустится ее главный «мотор»,

находящийся в Алматы. Конечно,
нефть, газ, металлы и зерно еще
послужат нашей независимости.
Но ведь речь идет сейчас о том,
чтобы не только восстановить
экономику, но и перейти к ее
новой структуре, о чем не раз

говорилось и раньше в различных
стратегиях и программах. Но каждый раз эти планы откладывались
в дальний ящик, как только цены
на нефть становились высокими.
Да и были они, честно говоря,
довольно далекими от реальных

потребностей миллионов соотечественников.
А потребности эти просты –
разумный порядок, чистый воздух, качественное и недорогое
питание, одежда, жилье, общественный транспорт и т. д. Все,

что положено по закону, должно
обеспечиваться, включая и пресловутые бесплатные 10 соток
земли для строительства индивидуального жилья. Ведь как раз во
время карантина всем стало ясно,
как нужен для нормальной жизни

ПАКЕТ ПРЕЗИДЕНТСКИХ МЕР

свой дом с участком, на котором
можно без ущерба для здоровья
нормально существовать в изоляции в отличие от многоэтажных
микрорайонов и даже элитных
жилых комплексов.
Кстати, еще в упомянутом выше
послании народу Елбасы говорилось о том, что нужно применять
принципиально иные подходы
в проектировании жилых зданий и планировании городской
застройки. При этом массовое
жилье должно быть стандартным качественным продуктом
в чистовой отделке, доступным
по стоимости большей части населения.
Добавим также, что в активе
южной столицы не только умелые
руки, светлые головы горожан
и их предприимчивость наряду
с рыночной хваткой, благодаря
которым городская экономика
самодостаточно и успешно развивается много десятилетий.
Здесь еще и красивая природа,
насладиться которой и заодно
отдохнуть приезжают жители
других регионов Казахстана и
туристы из-за рубежа. Так что
если и перезапускать национальную экономику, то стартовать – с
Алматы!

ПРОГНОЗ

ЭКОНОМИКА В НОВЫХ РЕАЛИЯХ

Глава государства в своем заявлении озвучил ряд первоочередных задач, требующих разрешения. И на первом
месте – повышение самодостаточности казахстанской экономики в условиях пандемии и постпандемии.
Асель АБЕН, руководитель Представительства КИСИ
при Президенте РК в г. Алматы, фото сайт kisi.kz

Л

окдаун во всем мире по причине борьбы
с коронавирусом спровоцировал необратимые экономические процессы, которые
только обнажили существующие «нарывы» в
мировой экономике. Ведущие аналитические
центры дают неутешительные прогнозы
относительно дальнейших перспектив. Так,
согласно заявлению МВФ падение мирового
ВВП в этом году произойдет на 3%. ВВП США
– примерно на 6%, выше падение окажется в
еврозоне – 7,5%. Рост ВВП Китая составит примерно 1,2%, что по сравнению с показателем
прошлого года намного ниже. Каким станет
мировое производство после пандемии?
Какие секторы экономики станут основными
двигателями мировой экономики?
Глава государства отметил: «Нам придется
по-новому взглянуть на будущую структуру
казахстанской экономики. Определить роль
каждого из ее главных секторов: промышленного, энергетического, сельскохозяйственного, сервисного. Другими словами,
нужно в срочном порядке выстроить новую
структуру экономики».

Создание диверсифицированной экономики с упором на обрабатывающую промышленность – один из главных приоритетов.
Промышленное производство страны за три
первых месяца года показало рост на 5,8% в
сравнении с аналогичным периодом 2019
года. Основным драйвером роста выступила
обрабатывающая промышленность – производство увеличилось на 8,8%.
В целом в последние годы обрабатывающая промышленность, благодаря
реализуемым мерам поддержки, демонстрирует неплохие результаты. За годы

индустриализации объем производства в
обрабатывающей промышленности вырос
в 3,5 раза. Будем надеяться, что предпринятые Правительством РК беспрецедентные
меры по борьбе с COVID-2019 и поддержке
национальной экономики окажут свое смягчающее действие.
Предложение главы государства о создании
Фонда развития промышленности (ФРП),
за счет средств, собираемых в рамках расширенных обязательств производителей,
может дать новый импульс развитию обрабатывающей промышленности. Опыт
наших ближайших соседей демонстрирует
положительный пример. Так, в России ФРП
активно содействует реализации политики
импортозамещения, предоставляя кредиты
под минимальные проценты (1%, 3% и 5%)
для запуска различных проектов.
В Казахстане в настоящее время ключевым
национальным институтом в части государственной поддержки обрабатывающей промышленности является холдинг «Байтерек»,
в составе которого 11 дочерних организаций.
Думаю, что Фонд развития промышленности
будет больше ориентирован на реализацию
региональных инициатив и проектов.

ПО «ЦЕПОЧКЕ» – ДОХОДЫ ВСЕМ

Стремительный бросок пандемии негативно повлиял на экономическую ситуацию. Наше государство
приняло ряд оперативных и своевременных мер, при этом многие вопросы решались с активным участием
казахстанского общества. И это – важный шаг перехода к концепции «слышащего государства».
Эльдар ЖУМАГАЗИЕВ, первый
заместитель председателя
правления Национальной палаты
предпринимателей РК «Атамекен»

Г

лава государства выступил
с заявлением, где затронул
тему кооперации по принципу
«от поля до полки», для решения
вопроса продовольственной
безопасности. Этой темой мы
занимаемся несколько лет, и она
нам очень близка.
С 2017 года в рамках программы «Енбек» мы обучили более
118 000 человек из среды безработных и самозанятых на селе.
Из них более 30 тысяч довели до
финансирования. Из профинансированных 93% сегодня платят
налоги. Вместе с правительством
и МИО мы провели страновой
скрининг, в рамках которого
опросили 2,2 млн личных подсобных хозяйств (домохозяйств).
Это более 8 млн человек и 800
тысяч предпринимателей.
Накоплена большая база данных. Анализируя их, мы можем
понимать, где и на что есть спрос
населения и, соответственно,
где, какой бизнес развивать
(маркетинговые исследования)
и многое другое. Мы развили
свою сеть МФО на частные деньги
наших акционеров, которые одними из первых начали давать
кредиты от 4% до 6% годовых
на селе, под щадящие залоговые
требования.
На сегодня выдано 1233 кредита на сумму 5,7 млрд тенге.
NPL по ним составляет 2%. Тем
самым разбит миф о том, что на
селе не могут отвечать по обязательствам. Это я к тому, что
БВУ финансируют очень слабо
сельский бизнес. Мы развили
свою филиальную сеть до всех 191

района страны и малых городов.
Ежедневно встречаемся лицом к
лицу с проблемами, с которыми
сталкиваются жители села, и
стараемся в силу своих возможностей решать их вместе с МИО.
На основе вышеперечисленного,
считаем актуальным реализацию
проекта по увеличению доходов
населения и созданию новых рабочих мест на селе на принципах
«от поля до полки».
«В Казахстане порядка 1 миллиона 700 тысяч личных подсобных хозяйств, не вовлеченных в
экономический оборот. Их продукция не продается официально
через торговые объекты и не
поступает на перерабатывающие предприятия», – отметил
на заседании Государственной
комиссии глава государства.
Мы полностью поддерживаем
поручения президента, и для их
эффективной реализации предлагаем следующее: «Выстраивать
кооперационную цепочку от потребностей торговли, т.е. от спроса. Торговля определяет объемы
и качество необходимых продовольственных товаров, а пере-

рабатывающие предприятия и
крупные сельхозформирования
дальше «заказывают» сырье у
мелких КФХ и ЛПХ. Внедрить
механизм «форвардного закупа»
за счет предоставления льготных
кредитов торговым компаниям
на оборотные цели и последующего контрактования торговых
сетей, магазинов с производителями продовольственных
товаров.
Предусмотреть условия в договорах, обязательства по встраиванию в кооперационные
цепочки мелких КФХ и ЛПХ.
Обеспечить всех участников кооперационных цепочек льготным
кредитованием с внедрением
реальных механизмов гарантирования займов. Задействовать
все инструменты поддержки
государственных институтов
развития, в том числе страхования торговых операций».
Помимо вышеуказанных мер,
необходимо внесение точечных
поправок в нормативные правовые акты в части «здорового
протекционизма» (форвардный
закуп должен распространяться

исключительно на отечественные продовольственные товары),
расширение возможностей программы «Экономика простых
вещей» по участию СПК в кредитовании торговых компаний
и другое.
Уже сейчас понятно, что необходимы детальные исследования регионов по «запасам
прочности». Т.е. какие объемы
сельхозсырья мелких КФХ и ЛПХ
можно будет вовлечь в экономический оборот и какие есть
перспективы по наращиванию
их производства.
Для этого как раз пригодится
база данных проведенного скрининга, но все детали по проработке механизма кооперационной
цепочки скринингом охватить
невозможно. Поэтому дополнительную аналитическую работу
нам предстоит в ближайшее время провести совместно со всеми
заинтересованным госорганами
и организациями. И, конечно же,
обучение («Бастау»), агрокомпетенции и выдача кредита под
твердый сбыт.
В итоге, механизм реализации
потребует вовлечения широкого
круга участников – областные
управления и районные акиматы, торговые сети и супермаркеты, товаропроизводители
и активные граждане. Также
необходима помощь СПК, БВУ
и МФО. Цель одна – доставить
упакованный и расфасованный
товар с поля фермера до прилавка супермаркета. Путь сложный
и тернистый, но эффект от него
– это твердые сбытовые цепочки
для бизнеса и дополнительный
доход для семей. По сути, создание среднего класса фермеров и
крестьянских хозяйств начнется
именно с этого.

КРИЗИС ДАЕТ
ИМПУЛЬС
ДИВЕРСИФИКАЦИИ
Падение ВВП Казахстана составит 3% процента
в 2020 году на фоне более низких цен на
сырье, запланированного сокращения объемов
добычи нефти и воздействия мер по изоляции,
что приведет к замедлению в секторах розничной
торговли, транспорта и гостиничного бизнеса.
Об этом говорится в распространенном прессрелизе Европейского банка реконструкции
и развития.

Б

анк ожидает, что в 2021 году рост национальной экономики
составит 5,5% после частичного восстановления цен на
нефть и возобновления внутреннего спроса к середине года. В
опубликованном отчете ЕБРР «Региональные экономические
перспективы» более низкие цены на нефть, планируемые сокращения объемов ее добычи и слабый тенге названы в числе
факторов, влияющих на спад экономики.
В то же время в отчете отмечается, что «Казахстан имеет
достаточные бюджетно-финансовые возможности и валютные резервы для поддержки бизнеса и внутреннего спроса».
Банковский сектор является ликвидным, и кредитование
экономики в основном ограничено повышенной оценкой
рисков кредиторами. В отчете говорится, что правительство
действовало быстро, чтобы помочь пострадавшим предприятиям и домашним хозяйствам. Аналитики ЕБРР также отмечают, что нынешний кризис может «создать условия для
диверсификации экономики от чрезмерной зависимости от
нефтегазового сектора».
ВВП стран региона деятельности ЕБРР может сократиться
в этом году в среднем на 3,5% из-за влияния коронавируса,
однако в 2021 г. возможен рост на 4,8%. При этом на эти прогнозы может повлиять «беспрецедентная неопределенность».
Главный Экономист ЕБРР Беата Яворчик говорит, что в то
время, когда мир выходит из состояния кризиса, очень важно
говорить о формате будущего сотрудничества и об устойчивости
экономики. «Кризис больно «ударил» по нам, и выходить из
этого состояния будет сложно. Не время заниматься экономическим национализмом и протекционизмом, напротив, следует
думать о будущем, договариваясь о свободной торговле, об
ограничении факторов, влияющих на изменение климата, и
об экономическом сотрудничестве», – говорит она.
Основной сценарий, который рассматривает ЕБРР, предполагает постепенное ослабление мер по сдерживанию вируса
на внутригосударственном уровне и возврат к нормальности
во второй половине года.
Также сценарий предусматривает умеренное влияние кризиса на долгосрочную траекторию ВВП с восстановлением роста
к концу третьего квартала, но с потенциально значительными
долгосрочными экономическими, политическими и социальными последствиями.
«Если социальное дистанцирование будет поддерживаться
дольше, чем предполагалось, рецессия может быть намного
глубже, и понадобятся годы, чтобы снова выйти на показатели
ВВП на душу населения 2019 г.», – говорится в отчете.
В среднем ВВП стран Центральной Азии, на экономику
которых негативно повлияло падение цен на товарно-сырьевую продукцию и объема денежных переводов, сократится в
этом году на 1,2%, однако в 2021 г. в них ожидается рост 5,8%.
Казахстан и Узбекистан используют накопленные ресурсы
для значительного стимулирования своих экономик. В то
же время менее мощным странам – таким, как Кыргызская
Республика, Монголия и Таджикистан – приходится тяжелее
из-за чрезвычайно ограниченных бюджетных возможностей
и значительного размера долга.
DKNews, по макроэкономическому отчету ЕБРР
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Самая жаркая тема сегодня
– это, конечно, возможное
введение прогрессивной
шкалы налогов для граждан
Казахстана, которое
озвучил президент страны.
Тема оказалась настолько
болезненной, что К.-Ж.Токаев
уже спустя несколько часов выступил снова
с разъяснениями.
Андрей ЗУБОВ

значил порядок приоритетов в условиях кризиса и посткризисного
развития: защита здоровья всех
казахстанцев; поддержка доходов
граждан; поддержка и развитие
бизнеса; совершенствование системы образования и науки. Для
решения вопросов очередников
будет запущен проект по обеспечению кредитным жильем «5-10-20».
На эти цели будет направлено 390
млрд тенге.
***
Президента Казахстана в ходе
рабочей поездки в Алматы ознакомили с планами реконструкции
международного аэропорта южной
столицы. Общая площадь терминала составит 55 тысяч квадратных
метров, пассажиропоток – 6 млн
человек в год. Ожидается, что терминал будет открыт во 2 квартале
2022 года.
Президенту также был презентован проект строительства

транспортной развязки протяженностью 784 метра на пересечении
улицы Бухтарминской с Кульджинским трактом.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Премьер-министры Казахстана
и Узбекистана Аскар Мамин и
Абдулла Арипов дали старт строительству нового микрорайона
в п. Мырзакент Туркестанской
области. Они осмотрели подтопленные территории Мактааральского района, а также посетили села
Нурлыжол, Оргебас и Фирдоуси
Жанажольского сельского округа,
где ознакомились с проводимыми
работами по ликвидации последствий наводнения.
В аварийно-спасательных и неотложных работах задействовано
свыше 1300 человек и 220 единиц
техники. Всего в п. Мырзакент планируется строительство индивидуальных жилых домов, школы, дет-

ского сада и фельдшерских пунктов
для 500 семей населенных пунктов
Женис, Жанатурмыс и Достык,
пострадавших в результате наводнения. Аскар Мамин отметил,
что пострадавшие от подтопления
жители района будут полностью
обеспечены новым или отремонтированным жильем. Каждый из
них получит 100 тысяч тенге из
республиканского бюджета.
ПАРЛАМЕНТ
Указом главы государства прекращены полномочия депутата
Сената Парламента Д. Н. Назарбаевой. Новым председателем
Сената Парламента избран Маулен
Ашимбаев.
Распоряжением председателя
Сената Парламента руководителем
аппарата Сената назначена Алия
Ракишева.

Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ,
фото с сайта primeminister.kz
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В

торой месяц инфляция в Казахстане обгоняет планы правительства
и Нацбанка на несколько процентов.
«Годовая инфляция сложилась на
уровне 6,8% в апреле этого года,
что выше целевого коридора 4-6%
на 2020 год, – констатировал глава
НБ РК. – В условиях недостаточного
предложения годовой рост цен на
продовольственные товары ускорился
до 10,4%, что является максимальным
значением с 2017 года».
Зато на валютном рынке Казахстана ситуация стабилизируется. На
укрепление тенге, по словам Досаева,
повлияла достигнутая договоренность ОПЕК+ о сокращении добычи
нефти, позитивные настроения на
рынке акций, рост стоимости валют
стран с развивающейся экономикой
и экспортеров нефти. В итоге, в прошлом месяце национальная валюта
укрепилась на 5,2% до 424,57 тенге
за доллар. «Многие предприятия
функционировали в ограниченном
режиме, что отразилось на снижении
спроса на иностранную валюту и, следовательно, объемов торгов на бирже.
По сравнению с мартом объем торгов
парой тенге-доллар снизился вдвое с
$3,46 млрд до $1,72 млрд», – привел
статистику главный банкир страны.
По его словам, спрос на иностран-

www.dknews.kz

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

ЗАВЕЩАНО ПОБЕЖДАТЬ
ПРЕЗИДЕНТ
Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предметно обсудили реализацию правительствами двух
стран поручений по ликвидации
последствий подтоплений в приграничных районах Казахстана и
Узбекистана, вызванных прорывом дамбы Сардобинского водохранилища.
Собеседники достигли договоренности о дальнейшем совершенствовании механизмов совместного управления и использования
ресурсов трансграничных рек. В
этой связи правительствам поручено проработать вопрос о создании
постоянно действующей специальной группы высокого уровня.
***
Выступая на заключительном
заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению,
Касым-Жомарт Токаев отметил,
что завершилось действие режима
ЧП, но вирус еще продолжает представлять угрозу. Поэтому карантинные ограничения в регионах
будут сниматься в зависимости от
улучшения ситуации.
В выступлении особое внимание
уделено вопросам социальной поддержки граждан. Реализуется два
пакета антикризисных мер. Более
четырех с половиной миллионов
человек получают финансовую помощь в размере 42 500 тенге. Более
миллиона человек получили продуктово-бытовые наборы. Около
двух миллионов граждан получили
отсрочку по выплате кредитов.
Казахстан обладает достаточными финансовыми резервами
и необходимыми ресурсами для
обеспечения занятости и решения
задач развития. Президент обо-
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ную валюту полностью компенсировался предложением, формируемым
компаниями-экспортерами. Только
квазигоссектор за четыре недели
продал на KASE $232 млн долларов
США. «Золотовалютные резервы Национального банка увеличились на
2,4%, или на $700 млн, до $30,5 млрд
в основном за счет роста портфеля
золота. Рост цены на драгметалл составил 7% (с 1605 до 1717 долларов
за унцию)», – заявил Е. Досаев.
Объем депозитов на конец марта
составил 20,3 трлн тенге (рост с начала
года на 6,6%). Такие показатели глава
Нацбанка объяснил увеличением долларовых вкладов. «Депозиты в иностранной валюте выросли на 15,5%,
или на 1,3 трлн тенге, из-за курсовой
переоценки. Вклады в национальной
валюте незначительно сократились
на 0,2%, или 16,4 млрд тенге», – уточнил он. В результате долларизация
экономики достигла 46,7%, такой же
показатель был у Казахстана в ноябре
2018 года.
Председатель НБ РК не рассказал
о росте токсичных активов в банках второго уровня, но отчитался
о реализации госпрограмм. Так, по
программе льготного кредитования
приоритетных отраслей экономики
БВУ прокредитовали 382 проекта на
158,3 млрд тенге. Предпринимателям
выдано 397 займов на сумму 79,1
млрд тенге.
Согласно данным сайта Агентства

РК по регулированию и развитию финансового рынка, в марте в структуре
ссудного портфеля БВУ доля займов с
просроченной задолженностью свыше 90 дней составила 8,9%, или 1,3
млрд тенге. Основной рост в структуре
просроченной задолженности наблюдается в диапазоне от 1 до 30 дней.
Если Нацбанк сконцентрировал все
усилия на валютном рынке (забыв об
инфляционном таргетировании), то
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка сосредоточилось на либеральном подходе в
надзоре.По планам регулятора,лояльность АРРФР продлится до 30 сентября. По оценке агентства, депозитные
организации высвободили капитал в
объеме 168 млрд тенге. В итоге, рентабельность банковских активов (ROA)
в I квартале года составила 4,25% (в
1 кв. 2019 г. – 1,51%), рентабельность
капитала (ROE) – 32,78% (годом ранее
– 12,26%).
Как стало известно ДК из осведомленных источников, финнадзор
совместно с Нацбанком намерен оценить влияние пандемии и карантина
на банковский сектор страны. Так, уже
разработаны стресс-сценарии влияния шоков на показатели кредитных
организаций. Кроме того, агентством
принято решение о переносе на шесть
месяцев, с 1 июля 2020 года на 1 января 2021 года,сроков по увеличению
требований к капиталам МФО. Также
финнадзор перенес сроки подачи

документов для прохождения учетной
регистрации ломбардам.
«В переносе сроков изменения
уставного и личного капитала для
МФО и ломбардов я вижу только одну
причину – дать возможность этим организациям пройти перерегистрацию
без критических последствий, – объясняет независимый финансовый
аналитик Сергей Полыгалов. – Если
оставить старые даты,то большинство
организаций, скорее всего, физически
не сможет провести изменения. Это
связано с тем, что 2 месяца практически выпали из жизни».
Эксперт напомнил, что этим организациям из-за пандемии коронавируса
до недавнего времени было просто запрещено работать. «МФО и ломбарды
не получали прибыль, что не позволит
этим организациям провести изменения в ранее указанные сроки, так как
они, скорее всего, столкнутся с финансовыми трудностями. А это могло бы
привести к временному или полному
закрытию.Перенос сроков изменений
в деятельности микрофинансовых
организаций даст возможность провести процедуру в «бесстрессовом»
варианте», – заключил эксперт.
Сегодня можно быть уверенным
только в одним – казахстанскому
финансовому рынку в очередной раз
не дадут рухнуть. На отечественные
кредитные организации власть возложила особую роль – они должны
поддержать экономику.

AIR ASTANA ВОССТАНАВЛИВАЕТ ВНУТРЕННЮЮ СЕТЬ

Авиакомпания возобновляет регулярные рейсы в областные
центры Казахстана.

К

ак сообщила пресс-служба
авиаперевозчика, помимо
начавшихся ранее рейсов между
Алматы и Нур-Султаном, 12 мая
стартовали рейсы по направлениям Алматы-Актобе-Алматы и Алматы-Кызылорда-Алматы.А 13 мая
–рейсы по направлениям АлматыУсть-Каменогорск-Алматы, НурСултан-Актобе-Нур-Султан и НурСултан-Кызылорда-Нур-Султан.
С 14 мая возобновились рейсы
по направлениям Нур-СултанУсть-Каменогорск-Нур-Султан, с
15 мая начнутся рейсы по направлениям Нур-Султан-ШымкентНур-Султан, с 16 мая АлматыАктау-Алматы, Алматы-ШымкентАлматы, Нур-Султан-УральскНур-Султан и Нур-Султан-АктауНур-Султан.
Для выполнения полетов эксплуатируются воздушные суда
Airbus A320/A321 и Embraer
E190-E2. С расписанием и частотой рейсов можно ознакомиться
на сайте авиакомпании airastana.
com в разделе «Планирование» –
«Информация о рейсах».

Билеты можно приобрести в
офисах продаж авиакомпании,
на сайте авиакомпании, в Центре
информации и бронирования, а
также в агентствах, аккредитованных авиакомпанией и ИАТА.
Также напомним, что с 11
мая т.г. отменено требование
об обязательном прохождении
ПЦР-анализа на COVID-19 для
пассажиров, сотрудников служб
аэропортов и экипажа. А ранее
было исключено требование о
специальной рассадке пассажиров на борту.
Остаются в силе ношение масок,
социальная дистанция и проверка температуры в аэропорту.
Для соблюдения всех процедур
пассажирам необходимо быть в
аэропорту за 2 часа до вылета.
Бортовое питание предоставляется в одноразовой посуде в
обоих классах обслуживания.
После приема пищи пассажирам
необходимо снова надеть маски и
оставаться в них в течение полета.
DKNews,
фото Елены СЕРГИЕНКО
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кандал, собственно, начался с вопроса: «Какова должна быть
сумма доходов, с которой взимается повышенный налог?».
Откуда-то всплыла цифра в 300000 тенге – мол, с такой зарплаты
и выше планируется снимать с граждан аж 20% налога.
И началось! Как только не возмущались берсерки Фейсбука и
самураи Твиттера! Вспомнили даже малоизвестного президента
США Калвина Кулиджа, правившего страной в 1923 году, который
сказал: «Собирать налогов больше, чем абсолютно необходимо,
значит заниматься узаконенным грабежом». Фрондирующие аналитики немедленно перестали быть вирусологами и вновь стали
экономистами-обличителями.
«Власть хочет нижний сегмент доходов вывести из тени, а получится, что средний и верхний наоборот – загонят в такую тьму, что
с самым мощным прожектором потом не найдёшь!» «Давайте разговаривать открыто! С бюджетом у государства проблемы, и надо их
как-то решать, желательно за наш с вами счет». «Если у нас начали
говорить о социальной справедливости, то значит, у народа опять
хотят что-то отнять».
Одним словом, виртуальные страсти разбушевались как цунами,
и в своем повторном выступлении президенту Токаеву пришлось
пояснять сказанное накануне уже с конкретными цифрами. «В моем
понимании, если человек зарабатывает до 250 тысяч тенге, может
больше, до 300 тысяч тенге, он не должен платить налог в 10%, он
может платить налог примерно в 7% <…>. Что касается среднего
класса, в отношении него будет по-прежнему применяться налог в
10% – это налог широкого спектра действия. Условно говоря, получающие от 300 тысяч тенге до полутора, а может, и двух миллионов
тенге, будут платить 10%, как было и раньше. Но люди, зарабатывающие более 25 миллионов тенге в год, как я считаю, должны
платить больше десяти процентов.Какую сумму они должны платить,
определит комиссия. Это будет 13% или 15%, но не больше 15%».
После таких слов все сетевые аналитики расслабились и вновь
переключились на коронавирус. Что касается меня, то я в дискуссиях не участвовал, потому что глубоко уверен: в Казахстане
в обозримом будущем классическая прогрессивная шкала ИПН
введена не будет. Почему я так считаю, расскажу чуть позже, а
сейчас – давайте посмотрим, как работает прогрессивное (иногда
его называют «горбатое») налогообложение в мире.
Начнем со Швеции.Там налог исчисляют по прогрессивной шкале,
общая максимальная ставка составляет 56,9%. Его берут с дохода
выше 476 700 шведских крон. В Норвегии подоходный налог с
годовой зарплаты исчисляют по ставке 9,5% при доходе от 220
501 до 248 500 норвежских крон. При превышении этой суммы
налог может достигать 39%. В Канаде шкала федерального налога
для физических лиц – от 15 до 29%, регионального – 5-21%. Максимальная ставка налога составляет 50%. Ее применяют с суммы в
136 270 канадских долларов.
В Германии учитывается размер заработка, наличие нескольких
мест работы, семейное положение, количество детей. В зависимости
от этого присваивается один из шести «налоговых классов». При
доходах менее 9000 евро в год ставка составляет 0%, от 9 до 14
тысяч евро – 14-24%, от 14 до 55 тысяч евро – 24-42%, от 55 до
260 тысяч евро – 42%. А тем, чей уровень дохода превышает 260
000 евро, придется отдать уже 45% заработанного.
В США ставки налогов федерального уровня колеблются от 10%
до 39,6%. Необлагаемым минимумом считается сумма в 9075 долларов. Максимальная ставка применяется при доходах от 406 751
доллара. При этом в каждом штате может вводиться собственный
налог в размере от 0 до 13%.
Кроме этого, во многих странах есть налоги на богатство. Так,
владельцу коттеджа площадью в 500 кв. м в престижном районе
Австрии или Швейцарии приходится платить за него государству
10-15 тыс. евро в год. Во Франции налогом на богатство облагаются
семьи с имуществом стоимостью более 750 тыс. евро, вне зависимости от их годового дохода. Это создает большие проблемы обедневшим дворянским семьям, которым не по карману содержать
родовые замки.
По поводу Франции вообще особая песня. 8 лет назад президент
страны Франсуа Олланд ввел 75%-ный налог на сверхприбыль в
размере от 1 млн евро. Законопроект привел к бегству из страны
многих известных личностей,например,Жерара Депардье.Вспомним
знаменитое изречение американского публициста Джеймса Ньюмена, который сказал: «От налогов за границу убегает больше людей,
чем от диктаторов».Кстати,продержался этот налог недолго–вскоре
Французский конституционный совет его отменил с формулировкой
«правительственные меры чрезмерны, а механизм подсчета суммы,
которую требуется заплатить, неправильный».
Теперь о главном. Первое. «Горбатая» шкала ИПН хорошо работает только в развитых, демократических странах. Как отметил
казахстанский экономический обозреватель Леонид Кирьяков,
«прогрессивное налогообложение требует от государства большей
подотчетности и прозрачности. Я говорю о тех самых странах, где
мэр города ездит на работу на автобусе или велосипеде, а высокие
чины уходят в отставку, если их заметили в салоне бизнес-класса в
самолете, так как все эти затраты на бизнес-классы и VIP-проходы
оплачивают налогоплательщики».
Такой демократии у нас в Казахстане нет, поэтому нет и большого
желания отдавать свои кровно заработанные деньги неизвестно куда.
Второе.Прогрессивная шкала ИПН возможна лишь при механизме
всеобщего декларирования. В противном случае возрастают риски
уклонения от уплаты налогов через уменьшение «официальных»
заработных плат. Об этом еще зимой говорил представитель МНЭ
РК Азамат Амрин.
Третье. Наше государство никак не может решить проблему
вывода капиталов за рубеж. Три года назад Н. Назарбаев говорил
бизнесменам: «При сегодняшней жизни и такой турбулентности
законов вы потеряете деньги, которые держите за бугром. Вы
разве не видите? В условиях санкций никто вам не поможет. Возвращайте деньги и держите их в Казахстане. Какая гарантия вам
нужна? Законы, указы? Я все сделаю. Не сделаете это, мы сделаем
сами. Не обижайтесь».
Вернулись деньги на родину после такого жесткого предупреждения? Нет, не вернулись. Смею полагать, что и с прогрессивным
налогообложением наши нувориши поступят так же.
А вообще мысль о социальной справедливости хорошая…
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Одним из отрицательных последствий эпидемии
коронавируса в мире стало разрушительное влияние этого
заболевания на промышленное производство и цепочки
поставок товаров и услуг. Вспышка коронавируса ощутимо
ударила по способностям и возможностям многих компаний
производить и поставлять оборудование и другие виды
продукции, а также обеспечивать промышленные объекты
необходимым рабочим персоналом.

PMI ОТРАЖАЕТ СПАД

Асель НУСУПОВА

И

сключением здесь не стал и Казахстан, где вирус повлек серьезное
замедление экономической активности.
Как показывают данные, опубликованные Tengri Partners и IHS Markit, индекс
PMI (Purchasing Manager index) в апреле
этого года упал до исторически низких
значений. Несмотря на то, что индекс
PMI стал рассчитываться для Казахстана
только с марта прошлого года, данные
за апрель текущего года показывают,
что ситуация в экономике Казахстана
серьезно ухудшилась.
В частности, значение индекса PMI в
сфере услуг снизилось с 40,6 (в марте)
до 12,6 (в апреле). При этом индекс по
новым видам бизнеса в сфере услуг в
апреле снижается уже на протяжении
седьмого месяца подряд, и компании
продолжили увольнение работников.
Ожидания компаний по улучшению
деловой активности в последующие 12
месяцев снизились ниже показателя 50.
Что означает пессимизм в ожиданиях
компаний по восстановлению экономической активности в ближайшее время.
Значение индекса PMI в промышленном производстве в апреле этого года
снизилось с 48,8 до 39,3. Это связано с
резким падением объемов производства и объемов новых заказов. Как показывают данные IHS Markit, основной
объем промышленного производства
был сфокусирован на выполнении
прошлых заказов. При этом обследования производителей показали,

что нарушения в производственных
связях и цепочках поставок привели к
значительному росту времени поставок.
В целом совокупный индекс PMI по
сфере услуг и среди промышленных
компаний снизился с 42,1 (в марте) до
15,3 (в апреле).
Что касается сервисных компаний, то
они зафиксировали повышение издержек, ссылаясь на рост цен на топливо и
невыгодный обменный курс. И это – несмотря на то, что повышение издержек
за этот период оказалось самым низким
с июня 2019 года, и цены в апреле этого
года были относительно стабильными.
Согласно обследованиям промышленных производителей, эти компании
столкнулись с высоким ростом издержек
на сырье и материалы, что отразилось
на высокой стоимости конечных товаров
и услуг. Эти изменения сказались на
динамике инфляции, которая (в годовом
выражении) выросла с 6,4% в марте
до 6,8% в апреле этого года. Однако
индекс цен производителей в апреле
упал на 13,4%.
По мнению экспертов, апрель, скорее
всего, окажется месяцем, когда экономическая активность в Казахстане достигла своего дна. Однако, несмотря на
ослабление карантинных мероприятий
и постепенное восстановление деловой
активности, понадобится долгое время,
пока экономика Казахстана достигнет
предкризисного уровня.По оценкам EIU,
во втором квартале этого года реальный
ВВП Казахстана сократится на 12,9% в
годовом выражении.
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ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА

ДРАЙВЕР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Декарбонизация экономики, ее перевод на низкоуглеродный путь развития за счет реализации мер,
обеспечивающих необратимое сокращение выбросов парниковых газов, является сегодня стержнем
экономической стратегии большинства развитых стран. На это направлены и предпринимаемые ими
действия по преодолению последствий экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
Бахыт ЕСЕКИНА, член Совета по зеленой
экономике при Президенте РК, директор НОЦ
«Зеленая академия», Нур-Султан
Михаил ЮЛКИН, генеральный директор АНО
«Центр экологических инвестиций», Москва

Т

акая политика придаст новый импульс зеленому развитию, будет способствовать притоку в нее новых инвестиций. Одновременно будет происходить
отток средств из традиционных секторов,
оказавшихся наиболее уязвимыми в период кризиса, что только ускорит переход
к более устойчивому, более безопасному
для планеты и человека экономическому
и технологическому укладу.
Смена экономической парадигмы открывает новые рынки и новые возможности. Однако чтобы ими воспользоваться,
требуются не только усилия бизнеса, но и
адекватная экономическая политика государства. В ее основе должна лежать национальная стратегия низкоуглеродного
развития. Прежде всего, это относится к
странам, которые поставляют на рынки
ископаемые углеродные энергоресурсы
и углеродоемкую продукцию. Таким, как
Россия и Казахстан. И не важно, что Россия
входит в пятерку крупнейших стран –
эмитентов парниковых газов, а на долю
Казахстана приходится чуть более 0,5%
глобальных антропогенных выбросов.
Есть три фактора, которые позволяют
отнести обе страны к одной группе.
Во-первых, по выбросам СО2 на душу
населения Россия и Казахстан входят в
двадцатку стран с наивысшими показателями. Причем Казахстан стоит в этом
списке на 10-м месте, а Россия на 17-м.
Во-вторых, в расчете на 1 долл. ВВП (по
ППП) выбросы СО2 в Казахстане в 1,8 раза
выше, чем в среднем в мире, и почти в 3
раза выше, чем в среднем в ЕС. У России
показатели не многим лучше – 1,4 и
2,3 раза соответственно. Это осложняет
обеим странам экспорт продукции перерабатывающих отраслей, поскольку в
низкоуглеродном мире выбросы парниковых газов имеют значение и являются
фактором конкуренции.
В-третьих, доминирующую роль в
российском и казахстанском экспорте
играет ископаемое углеродное топливо,
сжигание которого приводит к выбросам
парниковых газов в странах-импортерах.

ДЕВАЛЬВАЦИЯ ПОМОГЛА
БАНКИРАМ ВОЙТИ В КАРАНТИН

Первые недели режима ЧП, введенного 16 марта в борьбе
с пандемией коронавируса, не нанесли ощутимого ущерба
банковскому сектору Казахстана.
Тулеген АСКАРОВ

Б

олее того, судя по сводным данным
отчетности Нацбанка,по большинству
ключевых показателей деятельности
этого сектора в марте сложилась вполне
выраженная позитивная динамика. Так,
совокупные активы банков второго уровня после увеличения за февраль на 0,8%
выросли еще на 7,2% до 28 трлн 664,2
млрд тенге, в абсолютном выражении – на
1 трлн 933,7 млрд тенге. Свой вклад в этот
позитив внесла мартовская девальвация
тенге к доллару на 17,4%, поскольку по
валютной части активов благодаря ей
сложилась приличная курсовая разница. Лидирующий по этому показателю
Народный банк Казахстана прибавил
за первый месяц весны 10,8% до 9 трлн
621,1 млрд тенге. Увеличились активы
и у следующих за лидером дочернего
Сбербанка (3,8% до 2 трлн 381,3 млрд
тенге), Kaspi Bank (1,7% до 2 трлн 233,7
млрд тенге), ForteBank (6,6% до 2 трлн
103,0 млрд тенге), Банка ЦентрКредит
(9,4% до 1 трлн 617,0 млрд тенге), Jýsan
Bank (7,1% до 1 трлн 536,9 млрд тенге),АТФБанка (4,1% до 1 трлн 422,6 млрд тенге)
и Евразийского банка (0,9% до 1 трлн 85,1
млрд тенге). Исключение в группе «триллионеров» составил Жилстройсбербанк
Казахстана – у него активы уменьшились
за март на 0,3% до 1 трлн 409,4 млрд тенге
и он оказался оттесненным на ступеньку
ниже АТФБанком.
Совокупный объем депозитов юридических лиц, снизившийся в феврале на
4,7%, или 409,6 млрд тенге, с лихвой отыграл понесенные потери, увеличившись
за первый месяц на 11,7% до 9 трлн 264,2
млрд тенге, а в абсолютном выражении –
на 971,4 млрд тенге. Значительный вклад
в этот позитив внес лидер – Народный
банк Казахстана, в котором февральский
отток таких депозитов составил 8,0%.
На этот раз в нем сложился прирост
на 9,6% до 3 трлн 271,8 млрд тенге. С

большим отрывом от него следовали дочерний Сбербанк (14,1% до 882,5 млрд
тенге) и ForteBank (12,9% до 817,5 млрд
тенге). Далее расположились Ситибанк
Казахстан (19,2% до 774,4 млрд тенге),
АТФБанк (0,6% до 520,3 млрд тенге), Банк
ЦентрКредит (4,5% до 404,1 млрд тенге),
Jýsan Bank (38,2% до 362,2 млрд тенге),
Евразийский банк (0,6% до 316,6 млрд
тенге), дочерние Альфа-Банк (14,3% до
302,6 млрд тенге) и Altyn Bank (18,5% до
292,3 млрд тенге).
По вкладам населения после февральского увеличения их совокупного
объема на 3,4% или 312,7 млрд тенге
в марте сложился прирост еще на 4,0%
до 9 трлн 899,3 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 378,3 млрд тенге.
Ведущая роль в этом позитиве принадлежит лидирующему и здесь Народному
банку Казахстана, прибавившему 7,8%
(251,6 млрд тенге) до 3 трлн 493,8 млрд
тенге. Вторым здесь к началу апреля попрежнему шел Kaspi Bank (2,1% до 1 трлн
544,1 млрд тенге), а третье место занимал
Жилстройсбербанк Казахстана (0,3% до
877,7 млрд тенге). Далее следовали дочерний Сбербанк (5,0% до 817,4 млрд
тенге), Банк ЦентрКредит (4,6% до 587,2
млрд тенге), ForteBank (4,0% до 568,9
млрд тенге), Jýsan Bank, потерявший 4,5%
до 465,4 млрд тенге, Евразийский банк с
приростом на 0,1% до 434,4 млрд тенге,
АТФБанк (2,9% до 344,4 млрд тенге) и
замкнувший первую десятку по этому
показателю Bank RBK со значительным
оттоком вкладов населения на 10,2% до
192,3 млрд тенге.
Продолжился в марте и рост совокупной прибыли банковского сектора.
Если за февраль она увеличилась в 2,1
раза, то за первый месяц весны – еще в
1,6 раза до 248,7 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 98,3 млрд тенге.
Доминирует на рынке по финансовому
результату Народный банк Казахстана,
прибыль которого выросла в марте на

45,7% до 84,2 млрд тенге. Вторым и здесь
шел Kaspi Bank с 57,3 млрд тенге, прибавивший 51,6%. Третье место занимал
Jýsan Bank, выделившийся ее ростом в 6,3
раза до 22,0 млрд тенге! Значительным
ростом прибыли отличился и ForteBank
– в 3,0 раза до 18,4 млрд тенге, что позволило ему обойти дочерний Сбербанк,
прибавивший 9,0% до 18,1 млрд тенге.
10-миллиардную планку по этому показателю сумел пересечь к началу апреля
еще Ситибанк Казахстан, увеличивший
прибыль вдвое до 11,7 млрд тенге. Концентрация рынка и по этому показателю
весьма высока, так как другим его участникам не удалось преодолеть этот рубеж.
Убытки же показали Tengri Bank (минус
3,5 млрд тенге) и AsiaCredit Bank (минус
1,0 млрд тенге).
Подвел же банкиров в марте собственный капитал, совокупный объем которого
снизился на 1,4% до 3 трлн 734,4 млрд
тенге, в абсолютном выражении – на
54,3 млрд тенге. Ключевую роль в этом
негативе сыграл Народный банк Казахстана, потерявший в «весе» 0,8%, или 9,8
млрд тенге до 1 трлн 297,1 млрд тенге.
«Похудели» за первый месяц весны и
занимавший второе место Jýsan Bank
(1,9% до 340,1 млрд тенге), и шедший
третьим Kaspi Bank (12,9% до 253,9
млрд тенге). На четвертую позицию с
пятой переместился Жилстройсбербанк
Казахстана, прибавивший 0,6% до 253,0
млрд тенге, оттеснивший на ступеньку
ниже дочерний Сбербанк, собственный
капитал которого уменьшился на 0,4% до
250,5 млрд тенге. Вплотную за последним
шел ForteBank с приростом на 15,4%
до 235,2 млрд тенге. 100-миллиардный
рубеж по капиталу покорился к началу
апреля еще АТФБанку, «похудевший»
на 0,7% до 130,6 млрд тенге, Ситибанк
Казахстана (5,8% до 121,3 млрд тенге),
Банк ЦентрКредит (2,1% до 112,0 млрд
тенге) и Евразийский банк (2,7% до 101,6
млрд тенге).
Об изменениях в ссудных портфелях
участников банковского рынка, произошедших за первый месяц весны, читайте
в следующем номере «ДК».

Масштабы, конечно, разные. Сжигание
российского топлива дает порядка 2
млрд тонн СО2-экв. прибавки выбросов в странах-импортерах в год, тогда
как вклад Казахстана – всего порядка
300 млн тонн СО2-экв. в год. Однако
независимо от этого декарбонизация
экономик стран-импортеров рано или
поздно обнулит поставки ископаемого
углеродного топлива, как из России, так и
из Казахстана, что для обеих стран будет
означать сокращение экспорта, падение
производства в топливных и смежных
отраслях и, как следствие, сжатие ВВП.
В этой связи, планируя антикризисные
меры по преодолению последствий коронавируса и выбирая направления для
первоочередных инвестиций, важно не
потерять из виду стратегическую перспективу и сделать правильный выбор с
учетом всех факторов, включая глобальную декарбонизацию и связанные с ней
риски и возможности.
Для начала необходимо определить
целевые ориентиры, приоритетные направления и основные индикаторы стратегии, а затем можно будет предлагать
механизмы «зеленой» трансформации
экономики. Однако базовые принципы
перехода к низкоуглеродному развитию
можно сформулировать уже сейчас:
• Чтобы удержать рост средней глобальной температуры в пределах 1,5
оС от доиндустриального уровня, как
предусмотрено Парижским соглашени-

ем, необходимо уже к 2030 г. сократить
выбросы парниковых газов на 50% от
уровня 2010 года.
• Плата за выбросы парниковых газов
не должна рассматриваться как способ
пополнения бюджета, а только как способ перераспределения средств в целях
перевода экономики на низкоуглеродный путь развития. Целесообразно рассмотреть возможность снижения ставок
(вплоть до обнуления) по некоторым
налогам или возможность полной отмены
некоторых налогов. Например, в случае
России речь могла бы идти о налоге на
имущество, НДС или социальных налогах.
• Помимо механизма, реализующего
в той или иной целесообразной экономической форме принцип платности
выбросов парниковых газов, система
регулирования выбросов должна предусматривать широкий набор мер поддержки и стимулирования инвестиций
в низкоуглеродные проекты. А также
– секторы с освобождением от налогов,
субсидированием процентных ставок и
софинансированием соответствующих
проектов из бюджетов или из специальных фондов низкоуглеродного развития.
• Декарбонизация не должна быть только делом бизнеса, она должна стать целью
всей государственной экономической
политики, что должно найти отражение
в Стратегии низкоуглеродного развития
страны и в структуре расходов государственного бюджета.

Значительное ускорение темпов роста цен на продукты питания
в апреле вопреки мерам, предпринимаемым правительством и
местными властями по сохранению стабильных цен на социальнозначимые товары в условиях режима ЧП, подтвердило опасения
экспертов в том, что ситуация здесь выходит из-под контроля.

ГЛАВНОЕ СЕЙЧАС –
ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ
Тулеген АСКАРОВ

Е

сли в марте в годовом выражении,то есть к
аналогичному месяцу прошлого года, продовольственные товары подорожали на 9,3%,
а к февралю или к предшествующему месяцу
текущего года на 1,7%, то в апреле прирост
составил соответственно 10,4% и 1,9%. Таким
образом, по этой товарной группе годовая инфляция уже приблизилась к верхней границе
нового прогнозного коридора Нацбанка в
9-11%. При этом выше общего уровня в апреле по сравнению с мартом выросли цены на
гречневую крупу (4,8%), говядину и баранину
(2,0%), сливочное масло (2,0%), фрукты (8,4%),
овощи (3,1%) и сахар (6,2%). Подешевели же
за минувший месяц рис (0,1%), пшено (0,7%)
и белокочанная капуста (1,9%).
При подсчетах с начала текущего года продукты питания подорожали в целом на 5,5%,
лидировали же по темпам роста цен овощи
(24,9%), сахар-песок (13,6%), фрукты (12,5%),
крупы (8,4%) и сливочное масло (6,1%). При
этом опустились цены на рис (2,5%) и пшено
(1,3%). В выкладках статистиков в годовом выражении впечатляет рост цен на муку (20,3%),
гречневую крупу (46,3%), пшено (28,5%), говядину (20,0%),баранину (19,1%),конину (18,5%),
сливочное масло (15,0%), фрукты (17,6%) и
картофель (44,2%).Не менее примечательным
выглядит значительное снижение цен на белокочанную капусту (42,3%) и сахар (11,6%).
Хотя продовольственные товары и продолжили дорожать быстрыми темпами, общая
месячная инфляция осталась в апреле на мартовском уровне в 0,9% благодаря относительно
низкому приросту цен на непродовольственные товары и платные услуги. Первые поднялись в цене в целом по сравнению с мартом
на 0,3% вопреки девальвации тенге к доллару,
хотя многие из этих товаров импортируются в
Казахстан и расчеты за них осуществляются
в инвалюте. Вполне возможно, что сдерживающим фактором выступил режим ЧП в
связи с пандемией коронавируса, в условиях

которого торговля непродовольственными
товарами была приостановлена.Тем не менее,
статистики зафиксировали опережающий рост
цен в апреле к марту на медикаменты (2,7%),
моющие и чистящие средства (2,0%), что выглядит вполне логичным в условиях карантина.
Кроме того, на 0,8% подорожали автомобили,
торговля которыми не велась. Подешевели
же в этой группе бензин (1,3%) и дизельное
топливо (2,3%).
С начала текущего года непродовольственные товары подорожали на 1,7%, при этом
опережающими темпами росли цены на медикаменты (4,0%), моющие и чистящие средства
(3,8%), бытовые приборы (2,2%), автомобили
(2,5%) и бензин (4,1%), тогда как дизтопливо
подешевело на 2,2%. В годовом выражении
прирост цен на эти товары составил 5,4%.
Выше этого общего уровня сложилась ценовая
динамика по обуви (6,9%),бытовым приборам
(6,3%), моющим и чистящим средствам (7,6%),
медикаментам (6,8%) и автомобилям (8,6%).
Платные услуги для населения по-прежнему
выступают главным антиинфляционным якорем. В апреле к марту расценки на них подорожали лишь на 0,1%, с начала года – на 1,5%,
а в годовом выражении – на 3,5%.
В целом же апрельская инфляция в годовом
выражении составила 6,8%. С начала года
потребительские цены выросли на 3,2%, а по
сравнению с мартом – на 0,9%. На этом общем
по стране фоне среди регионов лидером по
годовой инфляции оказалась столица с 8,3%,
тогда как ее минимум в 5,4% сложился в
Актюбинской области. По темпам роста цен с
начала года также лидирует Нур-Султан (4,4%),
тогда как наименьший прирост сложился в той
же Актюбинской области (2,1%). А к марту в
наибольшей степени потребительские цены
выросли в Карагандинской области – 1,2%. В
приятной же роли статистического аутсайдера
и здесь оказалась Актюбинская область, оказавшаяся единственным регионом, в котором
сложилась дефляция, то есть снижение цен,
на 0,1%.
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Прошедшие карантинные недели для алматинских
энергетиков стали серьезным экзаменом
на профессионализм и способность работать
в экстремальных условиях. Нагрузка осталась
прежняя, но возникли вопросы обеспечения
производства в условиях карантина сырьем,
расходными материалами. Особый акцент был
на решение кадрового вопроса, поскольку многие
энергетики живут в пригороде. Все эти задачи
оперативно пришлось решать АО «АлЭС», которое
обеспечивает многомиллионный алматинский
регион электроэнергией, а также – тепловой энергией
и горячей водой. Сегодня можно сказать, что карантин
энергетиками проходит с честью.
Алевтина ДОНСКИХ, Алматы

-М

ы всегда были уверены
в профессионализме и
ответственности наших работников и понимали, что многие согласятся остаться на длительный
период в городе, зная, что въезд
и выезд из Алматы в условиях
карантина будет закрыт. Поэтому менеджменту компании
предстояло оперативно решить
ряд задач организационного,
санитарного, технико-технологического характера, отработать новые графики, стандарты
контроля в условиях карантина,
определить круг специалистов,
которые будут работать на удаленном режиме и обеспечат
бесперебойную работу всего
комплекса. И 12 марта мной
был подписан приказ «По недопущению распространения
коронавирусной инфекции» и
плана мероприятий к нему, –
подводя предварительные итоги
работы в условиях жесткого карантина, рассказал председатель
правления АО «Алматинские
электрические станции» Нурлан Мухамед-Рахимов. – Люди
изначально понимали, какая
ответственность ложится на них,
насколько увеличится нагрузка, и
я горд тем, что все структуры компании, весь коллектив сработал
слаженно, четко, ответственно.
«Несмотря на нехватку людей
и осложненные условия труда, за
весь период карантина, благодаря стойкой работе персонала,
в энергетике города не было ни
одного сбоя и аварии, – подчеркивает Алибек Тастанбеков,
управляющий директор Западного теплового комплекса АО
«АлЭС».– Мы выходим из режима
ЧП и продолжаем бесперебойно
обеспечивать город жизненно
необходимыми услугами».
Подсчитано, что за время карантина (с 16 марта по 11 мая)
выработка электроэнергии компанией АО «АлЭС» составила 0,8
млрд кВтч, отпуск теплоэнергии
– 0,7 млн Гкал. А всего с начала
года эти показатели составили
2,2 млрд кВтч и 2,6 млн Гкал. В
целом по компании произошло
уменьшение числа технологических нарушений с 16 марта 2020
года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – на 23%.
Эксперты отметили, что за
полтора месяца карантина атмосферный воздух города стал
чище на 30%, концентрация
вредных веществ сократилась
на 48%. Смог над мегаполисом
рассеялся. Показатели запыленности атмосферы в декабре 2019
года составляли более 150 мкг/
м3, а 11 мая они на уровне 5 мкг/
м3. Хотя АО «АлЭС» работало в
прежнем режиме.

Практически сразу, как только
был объявлен режим чрезвычайного положения, работа всех
подразделений АО была подчинена жестким карантинным
требованиям. Компания смогла
сохранить штатный режим работы по всем производственным
направлениям на протяжении
всего режима ЧП и карантина. То
есть, АО «АлЭС» продемонстрировало свои высокие мобилизационные возможности. И здесь
очень многое зависело от того,
насколько оперативно и грамотно был решен кадровый вопрос.
– В первую очередь мы определили число сотрудников, проживающих в Алматы и области,
так как были введены ограничительные меры по передвижению
людей, а также въезду/выезду
транспортных средств, – рассказывает начальник отдела кадров
ПРП «Энергоремонт» Арайлым
Айдаболова. – Всем фактически
работающим работникам выдали
справки о том, что АО «АлЭС» относится к списку разрешенных
видов деятельности в период
карантина. Часть работников из
Алматинской области в тот же
день переехала в город, был оперативно решен вопрос с их проживанием. А тем сотрудникам,
которые не смогли переехать,
были оформлены внеочередные
оплачиваемые трудовые отпуска,
часть персонала перевели в структурные подразделения, находящиеся в области. Тем, кто были
отправлены на «простой», была
сохранена выплата – не менее
50% от средней заработной платы.
Что касается решения актуальных социальных вопросов сотрудников АО, то они были взяты
на контроль профсоюзной организацией АлЭС, к слову, одной
из наиболее сильных в стране. В
частности, как рассказал председатель профсоюза «Энергия»
Валерий Ситдиков, работники,
проживающие на территории области, столкнулись с проблемой,
связанной с арендой жилья в
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АО «АЛЭС»:
НОВЫЙ АЛГОРИТМ РАБОТЫ

Алматы. Руководство компании
предусмотрело оплату стоимости
аренды жилья для работников из
расчета до 60 000 тенге в месяц.
Этот вопрос был поручен филиалу «Профсоюз «АлЭС».
– За период с 19 марта по 15
апреля 2020 года была произведена оплата за аренду жилья
179 работникам АО «АлЭС», –
сообщил Валерий Ситдиков. – А
с 16 апреля по 11 мая оплатили
аренду жилья 194 энергетикам.
Тему персонала продолжила
инженер-технолог химического
цеха ТЭЦ-2 Айдана Кулжабай,
которая на время карантина
осталась «за старшего»:
– Многим из наших работников пришлось переехать в город,
оставив семьи. А некоторым пришлось работать удаленно. Все мы
понимали значимость каждого из
нас, ведь именно в людях – наша
сила. Мы все держались друг за
друга, поддерживали морально.
Карантин научил нас, и меня в
том числе, еще больше ценить
людей и окружающий мир. Хочу
поблагодарить всех работников
цеха, которые, несмотря на тя-

желый труд, всегда оставались
командой.
Другой важный аспект работы
крупнейшего энергокомплекса –
соблюдение требований техники
безопасности и охраны труда.
В компании незамедлительно
был разработан и реализован
комплекс профилактических и
защитных мер по предотвращению риска заражения работников
коронавирусной инфекцией.
– Весь персонал был проинформирован о необходимости соблюдения мер профилактики, – рассказывает начальник Управления
промышленной безопасности и
охраны труда АО «АлЭС» Марат
Акылбай.– Была проведена большая информационная работа по
соблюдению работниками социального дистанционирования
в период пандемии. Все деловые
поездки сведены к минимуму,
совещания и встречи проводятся
по аудио- и видеосвязи. Для обеспечения режима самоизоляции
значительная часть работников
была переведена на дистанционный режим работы. В первую
очередь это работники возраст-

ной группы старше 55 лет; имеющие хронические заболевания;
беременные. Для работников,
которые по производственной
необходимости не могут перейти на режим самоизоляции, на
рабочих местах созданы условия
для безопасного исполнения их
трудовых и функциональных
обязанностей. Медицинскими
работниками проводится периодический обход рабочих.
К слову, компанией выделены
значительные финансовые средства для приобретения средств
защиты работников от коронавирусной инфекции. В этих
целях АО было приобретено 140
тысяч штук масок, 1440 литров
антисептической жидкости, 10
бесконтактных медицинских
термометров, 20 настенных санитайзеров, 20 тысяч пар медицинских перчаток, 40 защитных
лицевых щитков.
Одинаковые требования к
соблюдению санитарно-карантинных мер соблюдались на всех
производственных объектах компании, в том числе, удаленных. В
частности, на Капшагайской ГЭС,
куда работников было необходимо доставлять.
– Согласно принятому нами
алгоритму действия по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной
инфекции проводится обязательный медосмотр всех работников
станции и подрядных организаций не только перед началом
смены, но и во время постоянных
обходов в течение дня,– поясняет
Бакдаулет Устенов, управляющий
директор Капшагайской ГЭС. – А
при перевозке сотрудников на
место работы,согласно предписаниям главного государственного
санврача Алматинской области,
соблюдалось требование наполняемости не более 40% салонов

автобусов. На доставке работали
три автобуса, а также с согласия
персонала ГЭС был использован
их личный автотранспорт. Также
постоянно ведется санитарная
обработка шин автотранспорта
дезинфицирующими средствами
перед въездом на территорию
станции.
В компании понимают, что
нагрузка на коллектив в эти дни
значительно усилилась, ведь
численность фактически работающих на производственных
объектах сотрудников снизилась
на 23%. Но все понимали, что это
временная вынужденная необходимость, и работали с удвоенной
энергией.
– Работать во время карантина было нелегко, – признается
электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и
автоматики ТЭЦ-1 Бақытжан
Қасымжан. – Но мы понимали,
что АлЭС – объект жизнеобеспечения населения. На нас возложена большая ответственность
за поддержание бесперебойной
работы оборудования. Поэтому,
несмотря на трудности, мы с этой
задачей справились. Завершен
отопительный сезон, начата
подготовка к следующему сезону,
развернута ремонтная кампания.
Сейчас, когда режим ЧП снят,
в компании не расслабляются,
карантинные мероприятия выполняются в полном объеме.
Приобретенный опыт дорогого
стоит, и он будет обязательно
проанализирован, доработан. Не
исключено, что будут разработаны специальные регламенты
работы энергокомплекса на режим аналогичных ЧП, ведь, как
прогнозируют медики, осенью
возможна вторая волна пандемии. А выработанные протоколы,
алгоритмы и регламенты позволяют встретить ее во всеоружии.

НЕФТЬ И ГАЗ

ОСТОРОЖНОСТЬ И СОКРАЩЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК
стр. 1
Асель НУСУПОВА, Нью-Йорк

Н

есмотря на то, что объем
потребления нефти все еще
на 32% ниже объемов спроса за
аналогичную неделю 2019 года,
спрос на нефть растет в течение
последовательных четырех недель. К примеру, в Испании,
которая стала постепенно «открывать экономику», спрос на
нефть начал повышаться даже
в прошлом месяце. В частности,
объем продаж компании Repsol в
первой половине апреля упал на
75%, однако ко второй половине
снижение составляло уже 65%, а
в первые дни мая объем продаж
был на 49% ниже.
НА РЫНКЕ ОЖИВЛЕНИЕ
В то же время с повышением
спроса на нефть объем предложения нефти сократился. Как
известно, с 1 мая вступили в
действие формальные договоренности, достигнутые OPEC+
по ограничению объемов добычи

нефти в целях сокращения мирового предложения и повышения
цены на нефть. В дополнение к
этому (сокращение на 9,7 млн
баррелей в сутки), многие компании по всему миру также идут
на сокращение объемов добычи.
В частности, в США сокращение
объемов добычи повлечет «снятие» с рынка 866 тыс. баррелей
в сутки. По прогнозам Wood
Mackenzie, в течение ближайших
двух месяцев объем запасов
нефти достигнет своего пика,
однако во второй половине года
он начнет снижаться.
Несмотря на радужные прогнозы, влияние мер по снижению
ограничений на рынок нефти
будет постепенным, и многое
будет зависеть от того, насколько
мир преуспеет в сдерживании
распространения эпидемии
коронавируса. Даже в Южной
Корее, которая является примером успеха в борьбе с вирусом,
был зарегистрирован всплеск
новых случаев заболевания в
начале мая, когда правительство
разрешило некоторые послабле-

ния в плане снятия некоторых
карантинных мер.
По мнению экспертов Wood
Mackenzie, ощутимый всплеск
экономической активности
(который повлечет повышение
спроса на нефть) в мире будет
наблюдаться лишь в случае изобретения эффективной вакцины
против вируса.
НЕФТЯНИКИ ИДУТ НА
СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ
Несмотря на некоторый оптимизм по восстановлению на
рынке нефти, крупные компании
идут на значительное сокращение издержек. По информации
Bloomberg, три крупнейших
нефтяных компании Китая
(Petrochina, Sinopec, Cnooc) сократят свои расходы в этом году
на общую сумму в $19 млрд.
32% этой суммы приходится на
компанию PetroChina, которая,
аналогично компании Sinopec,
зафиксировала убытки по итогам
первого квартала этого года. Что
касается компании Cnooc, то,
по ее информации, она понесла

потери в доходах, а информация
о прибыли не была разглашена.
Согласно консалтинговой
компании Rystad Energy AS,
нефтедобывающие компании
Китая являются особенно чувствительными к низким ценам
на нефть, поскольку месторождения, на которых они добывают
нефть, являются изношенными и
требуют дополнительной работы
для обеспечения добычи. По ее
оценкам, точка безубыточности
для Китая может быть достигнута при цене на нефть в $41
за баррель, в то время как для
Саудовской Аравии такая цена
составляет $13 за баррель, а для
Ирака – $11 за баррель.
По информации Bloomberg,
Petrochina планирует в этом году
снизить капитальные расходы
до 200 млрд юаней ($28 млрд),
по сравнению с 295 млрд юаней,
одобренными в начале года.
Sinopec пойдет на сокращение
расходов на 20-25%, снизив их
до 108-115 млрд.
Cnooc объявила о целевом
значении капитальных расходов

в этом году на уровне 75-85 млрд
юаней. Это примерно на 11%
ниже предыдущего прогноза на
уровне 85-95 млрд юаней. Компания также заявила о снижении
планов по добыче нефти – до
505-515 млн баррелей нефтяного
эквивалента (по сравнению с
предыдущим уровнем в 520530 млн). Сокращение расходов
Cnooc прежде всего затронет
международные проекты, однако компания также заявила о
планах по сокращению расходов
и добычи нефти внутри Китая.
Конкретными объектами сокращения издержек компании Cnooc
будут проекты сланцевой нефти
в Северной Америке.
Petrochina, по информации Bloomberg со ссылкой на
Citigroup, планирует сохранить
стабильные объемы производства и даже увеличить объем
добычи газа на 5%, несмотря на
планы по сокращению расходов
на 30%.
Китай, который стал крупнейшим в мире импортером нефти
в 2017 году и крупнейшим по-

требителем газа в 2018 году, с
2018 года пытается увеличить
внутренние объемы добычи
нефти, в целях сокращения зависимости от импорта энергоресурсов. Во время обвала цен в
2016 году крупнейшая нефтяная
компания Petrochina инициировала закрытие «безнадежных»
месторождений. В результате ее
объемы добычи резко сократились – с 4,3 млн баррелей в сутки
в 2015 году (тогда она была пятым
крупнейшим производителем в
мире) до 3,8 млн баррелей в сутки
в 2018 году (8 место).
Планы по сокращению расходов явились первыми значительными сокращениями
китайскими государственными
нефтяными компаниями. Ранее
о сокращении капитальных затрат заявили крупные мировые
нефтяные компании, включая
Exxon Mobil (на 30%, до $23 млрд),
Chevron (на 16%, до $16 млрд),
Royal Dutch Shell (на 20%, до $20
млрд), BP (на 23%, до $12 млрд),
Total (на 17%, до $15 млрд), а также Aramco (на 27%, до $27,5 млрд).
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Открылся новый завод
Запуск первой очереди патронного завода
состоялся в Караганде с участием премьерминистра Аскара Мамина. Производство
полностью автоматизировано с внедрением
промышленного интернета вещей.
Благодаря новому проекту в регионе
создается 164 новых рабочих места.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

С

тоимость проекта – 28,1 миллиарда тенге. Проектная
мощность завода – 30 миллионов штук патронов в год.
Как сообщили руководители предприятия, для выпуска
продукции используются современные технологии, и аналогов такого завода нет на территории СНГ. Уже запустили
пистолетную линию, а до конца года планируется запустить
вторую очередь – автоматную линию.
По словам вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Талгата Жанжуменова, в рамках оборонного
заказа заключен контракт на поставку боеприпасов для
вооруженных сил страны.
– Впервые в Казахстане открывается специальное производство боеприпасов различной номенклатуры,– сказал
вице-министр. – Это уникальный завод. Технологичный, оснащен самым современным канадским оборудованием. Все
специалисты прошли обучение в Канаде. Завод обеспечит
не только потребности внутреннего рынка, но и возможны
поставки продукции на экспорт.
Аскар Мамин также осмотрел завод по производству
огнеупорных материалов ТОО «Seven Refractories Asia».
Участие в проекте приняли зарубежные компании. Инвестиции составили 1,7 миллиарда тенге. Создано 70 рабочих
мест. Специалисты прошли обучение в Европе.
Производственная мощность – 38 тысяч тонн продукции
в год. Завод является экспортоориентированным. Основной
объем продукции поставляется в Россию и Кыргызстан. Отечественные огнеупорные материалы идут и на внутренний
рынок.
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ПОРТЫ

Несмотря на
распространение
пандемии коронавируса
COVID-19, участники
внешнеэкономической
деятельности, выполняя
условия ранее заключенных
контрактов, продолжают
оформление экспорта
и осуществление
транспортных перевозок.
К примеру, по итогам
работы за 1 квартал 2020
года АО «Актауский морской
торговый порт» обработало
960 тыс. тонн сухих и
нефтеналивных грузов, что
на 0,7% выше аналогичного
периода 2019 года.

Беспрепятственный
заход и швартовка

Наталья БУТЫРИНА, Актау

М

еждународные транспортные
перевозки стабильно осуществляются двумя способами – перевозки железнодорожным транспортом и морские перевозки. Они
считаются наиболее безопасными
для здоровья людей. В их отношении не введены ограничения на
пересечение границ.
В морском поту Актау обеспечен
беспрепятственный заход и швартовка судов на причалах, выполнение погрузочно-разгрузочных
операций. По итогам 1 квартала
незначительно увеличилась отгрузка нефти и нефтепродуктов
и составила 560 тыс. тонн против
539 тыс. тонн по сравнению с показателем годом ранее.
С начала года и по сегодняшний
день наблюдается отрицательная
тенденция уменьшения объема
транзитных контейнеров в/из КНР
в рамках маршрута ТМТМ. Это
обусловлено снижением производства товаров на фабриках КНР
в феврале-марте месяцах. Сейчас
постепенно возобновляется контейнерный поток из Китая в связи с

окончанием карантинного периода
внутри страны. За 1 квартал года
транспортировано 3 194 контейнера в двадцатифутовом эквиваленте
(ДФЭ). Из общего объема контейнеров из Актау было отправлено 2 368
ДФЭ, из Баку – 826 ДФЭ.
Порт ведет работу по диверсификации грузовой базы, по привлечению генеральных грузов.
Благодаря правильно выстроенной
маркетинговой политике порта
портовики привлекли такие грузы
как: цемент из Ирана, негабаритные
грузы. По итогам трех месяцев 2020
года через порт отправлено 138 тыс.
тонн различных видов грузов про-

тив 69 тыс. тонн за аналогичный
период 2019 года.
С прошлого года порт начал
работать с крупнейшим в мире
морским контейнерным перевозчиком – компанией Mediterranean
Shipping Company.
В ближайшей перспективе количество переваливаемых через
порт контейнеров компании MSC
может возрасти до 10 тысяч в год.
В таких условиях привлечение к
сотрудничеству крупнейшей мировой компании со своим парком
контейнеров даст хорошие возможности порту увеличить объемы
перевалки контейнерных грузов

Дали старт…
разогреву печи

Речной флот держит «марку»

На Актюбинском заводе ферросплавов
самостоятельно капитально
отремонтировали печь плавильного цеха
№4. Старт разогреву печи №43 дал аким
Актюбинской области Ондасын Уразалин.

Н

Сара ТАЛАН, Актобе

В

условиях режима ЧП в Казахстане специалисты АЗФ своими силами и в рекордные сроки выполнили сложнейший плановый капитальный ремонт печи №43 плавильного
цеха №4, в итоге она сможет выйти на проектную мощность
и увеличить объем производства феррохрома. Изначально
реализовать проект должны были специалисты подрядной
компании из ЮАР и России, но на выполнение предварительных договоренностей повлияла пандемия COVID-19. В
результате справились своими силами.
Всего на демонтаже и монтаже печи были задействованы
138 ремонтников Актюбинского и Аксуского ферросплавных
заводов. Реконструкцию они завершили за 54 сутки, вместо
намеченных 65. Стоимость проекта составила 7 млрд тенге.
На заводе приступили к следующему этапу работ –
разогреву печи, который проведет американская компания
«Hotwork». Специалисты прибыли в Актобе по специальному разрешению, пройдя все необходимые процедуры,
связанные с действующим карантином. По плану разогрев
продлится 28 суток.
До капитального ремонта мощность печи №43 составляла
40-45 МВт. Ремонт позволит вывести печь на проектную
мощность 65-70 МВт во втором полугодии 2020 года.
– В условиях непростой ситуации, связанной с пандемией,
наше предприятие продолжает стабильно работать и реализовывать такие значимые проекты, – говорит директор
завода Жалгасбай Мусабеков.– Масштабный и важный для
всей компании проект был реализован, благодаря большому
опыту наших специалистов, повышению эффективности
процессов и командной работе.
Он напомнил, что объект был введен в эксплуатацию в
январе 2015 года. В 2019 году на печи №43 было произведено 69 156 тонн высокоуглеродистого феррохрома. До
капитального ремонта она работала на мощности 40-45
МВт. Ремонт позволит вывести печь на проектную мощность
65-70 МВт уже во втором полугодии 2020 года.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

объявляет о проведении одноэтапного открытого
тендера 4109-OD на право заключения договора
на поставку «Труб ДУ 325 - 1420мм для реализации
Программы ПУУМ».
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на сайте: http://
www.cpc.ru (Раздел «Тендеры»: Закупка 4109-OD).
Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.
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о основной доход порт получает отдобычи
и продажи речного песка. Его используют
дорожники, он нужен и для строительных
работ. Помимо этого, недавно очищенный и
просеянный речной песок в порту начали фасовать в мешки и отправлять в магазины. Это
продукт для тех, кто занимается ремонтом.
Кроме того, в этом году в порту рассчитывают запустить производство пескобетонных
блоков. Пока ограничивались пробными
партиями.
Так речной порт Павлодара начал навигацию, которая продлится примерно 190 дней.У
речников есть и стратегическая задача, которую они считают очень перспективной: и казахстанские, и российские работники водного
транспорта, занимающиеся судоходством по
Иртышу, ждут, когда возобновится движение
по реке до Китая и начнется перевозка грузов.
О необходимости этого говорят давно на всех
уровнях и в Казахстане, и в России, но пока
вопрос не решен. Хотя этот водный маршрут
не менее перспективный, чем движение судов
по Северному морскому пути.

и подтвердить, тем самым, соответствие своих производственных мощностей международным
стандартам.
Более того, началась работа с
французской контейнерной судоходной компанией CMA CGM. Такое
сотрудничество даст возможность
использовать Транскаспийский
международный транспортный
маршрут для расширения географии предоставляемых услуг, используя транспортное направление
из порта Актау в порт Баку для
транспортировки грузов из Центральной Азии в Турцию и страны
Средиземноморья.

Открыты
воздушные
границы
С 6 мая аэропорт Усть-Каменогорска
возобновил воздушные рейсы в город
Нур-Султан и из столицы.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Д

ля обеспечения охраны общественного порядка в аэропорту и недопущения правонарушений среди пассажиров сотрудниками
линейного отделения полиции в аэропорту УстьКаменогорска будут проводиться необходимые
профилактические мероприятия.
По информации начальника линейного отделения подполковника полиции Бакытжана
Калымбетова, на вылет допускаются пассажиры,
прошедшие тестирование и соответствующее
обследование на наличие вируса COVID-19, на
территорию аэропорта не будут допущены провожающие. При принятии пассажиров, прибывших
на воздушном судне, соответствующими службами будут обеспечены все необходимые меры
санитарно-эпидемиологической безопасности.

АПК

Больше зерна,
масла
и картофеля
В районе Алтай Восточного
Казахстана посевные площади
в этом году увеличены на 0,3
тысячи га и теперь составят больше
71 тысячи га.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Б

ольшую часть посева составят зерновые,
бобовые (35,5 тыс. га) и масличные культуры (28,2 тыс. га), а также картофель, овощи
и бахчевые культуры, кормовые культуры.
Для проведения сева по ресурсосберегающей технологии в районе имеется более 100
единиц специализированной сельхозтехники.
Потребное количество семян, предназначенных
на посев в районе, составляет 9,9 тыс. тонн. В
лаборатории было проверено 9,7 тыс. тонн
семян, из них 1 и 2 класса составляет 9,6 тыс.
тонн. Сельхозформированиями района Алтай
заключены договоры на приобретение более
130 тонн гербицидов, больше 5 тыс. тонн минеральных удобрений.
В настоящее время для проведения весеннеполевых работ аграриям района выделено 2080
тонн дизельного топлива, что больше прошлогоднего объема на 520 тонн. Вопрос обеспечения сельхозтоваропроизводителей дизельным
топливом находится на постоянном контроле.
Кроме того, в районе проведено боронование
многолетних трав на площади 1100 га (39,3%),
на 9260 га (31%) – предпосевная культивация.
Посев земледельцами яровых зерновых в настоящий момент составил 10,8%, а посев подсолнечника 15,7%.

Без бумажной волокиты
Акиматом Павлодарской области поставлена задача: работа
землеустроительной службы должна быть максимально оцифрована.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Валерия БУГАЕВА

Т

очнее, заданий несколько и главное из них –
максимально оцифровать сферу земельных
отношений региона и сделать процесс предоставления земельных угодий более прозрачным. Глава региона Абылкаир Скаков обратил
внимание на то, что землеустроительная служба
в большинстве случаев до сих пор работает в
бумажном формате. Кроме того, он поручил
изменить подход к проведению земельных аукционов. О торгах подобного рода сообщается за
15 дней на сайтах акиматов городов и районов,
а также в местных печатных изданиях.
– Потенциальные покупатели не участвуют в
этих торгах, потому что нет должного анонсирования. В итоге, на один аукцион у нас выходят
всего по два участника, когда их должно быть
не меньше десяти. Почему бы не составить гра-

фик торгов по продаже земельных участков на
ближайший год и не опубликовать его? Зачем
прятать эту информацию? Пусть люди знают,
какие земельные участки будут проданы. Тогда
они смогут подготовить все документы, решить
вопрос с финансированием. Если будет конкуренция, эффективность земельных ресурсов значительно повысится. Сообщать о предстоящих
торгах нужно минимум за месяц во всех СМИ и
социальных сетях. Это должен быть открытый
процесс, – подытожил глава исполнительной
власти региона.
Также, помимо максимальной цифровизации,
аким акцентировал внимание на использовании
современных технологий в земельной сфере, в
том числе применении космической съемки.
Эти инструменты позволят анализировать
эффективность земельных ресурсов и избегать
системных недоработок с землепользователями.
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В сердцах останется навсегда
Ушла из жизни прекрасная женщина, крупный ученый-методист, кандидат
педагогических наук, профессор, общественный деятель Зубаржат Исагалиевна
Боранбаева. Благодаря таким людям, как Зубаржат Исагалиевна, наше государство
сохраняет историческую память и укрепляет статус высокообразованной страны.
Она была неравнодушным, сильным человеком, и одна из тех, кто составлял новые
учебники, по которому училось новое поколение независимого Казахстана.

Ж

изненный путь Зубаржат
Исагалиевны Боранбаевой
заслуживает светлой памяти и самого глубочайшего уважения. Она
родилась 10 июня 1948 года в селе
Аксу Алматинской области. С детства проявляла большой интерес
к русской и мировой литературе,
собирала свою собственную библиотеку, где были и настоящие
раритеты
В Алматы не было ни одного
литературного кружка, который не
посещала бы Зубаржат. Она стала
выпускницей престижной школы
№56, где еще большую любовь к литературе ей привила прекрасный
педагог, дочь советского писателя и
кинодраматурга Дмитрия Снегина.
В 1971 году Зубаржат Исагалиевна Боранбаева окончила КазГУ
им. С.К. Кирова по специальности
«Русский язык и литература». С
1971 года по 2017 год непрерывно
работала – преподавала в университете и занималась научной
деятельностью. Общий и непрерывный стаж ее работы – без малого полвека.
Она прожила очень достойную
и красивую жизнь. Свой трудовой
путь Зубаржат Исагалиевна начала
преподавателем русского языка и
литературы в Алматинской государственной консерватории, где
проработала пять лет с 1971 по
1976 год.
С 1976 года работала в КазПИ
им. Абая (ныне КазНПУ им. Абая)
преподавателем кафедры русской
и зарубежной литературы, затем
старшим преподавателем этой
же кафедры (1984-1986). С 1986
по 2004 год была доцентом ВАКа
кафедры методики русского языка
и литературы АГУ им. Абая (ныне
КазНПУ им. Абая). С 2005 года профессор кафедры теории и практики
преподавания русского языка и
литературы КазНПУ им. Абая.
Мудрость, деликатность, высокая образованность и безупречная человеческая репутация позволили Зубаржат Исагалиевне
состояться как в научной, так и
в педагогической деятельности.
Все ее решения и поступки были
обдуманными, согласованными с
собственной совестью и сверены
с чувствами тех, кто доверял ей
свою судьбу. Она была для многих
учителем, для других надежным
коллегой. И пользовалась безусловным уважением всех. Как истинный профессионал своего дела
участвовала в подготовке научных
кадров по методике преподавания
литературы. Область ее научных
интересов: теория стиха, методика
преподавания литературы в школе
и вузе, методика преподавания
русского языка как неродного,

компаравистика (сравнительное
литературоведение), Казахстан в
мировой литературе, андрагогика
(обучение взрослых).
Свою диссертацию «Изучение
русской поэзии в национальной
(казахской) школе в свете сравнительного стиховедения» Зубаржат
Исагалиевна написала и защитила
под руководством крупнейшего
российского ученого – доктора
педагогических наук, профессора,
академика Академии социальных и
педагогических наук Меджи Валентиновны Черкезовой. Диссертацию
блестяще защитила в Москве в АПН
СССР, получив ученую степень
«кандидат педагогических наук».
После успешной защиты диссертации Зубаржат Боранбаевой
видные ученые не раз отмечали,
что это была одна из лучших защит
в Москве.
Своим самоотверженным трудом, исключительным профессионализмом, глубокими знаниями,
принципиальностью, порядочностью, доброжелательным отношением к людям Зубаржат
Исагалиевна завоевала всеобщее
уважение и непререкаемый авторитет. Методика преподавания литературы занимала важное место в
ее научной детальности. Зубаржат
Боранбаева – автор монографий,
типовых программ, учебных пособий, учебно-методических комплексов для школы и вуза. В том
числе для школ с казахским языким
обучения: учебника «Русская литература» для 8 класса; хрестоматии
по русской литературе для 8 класса;
учебника «Русская литература» для
9 класса; хрестоматии по русской
литературе для 9 класса, учебникахрестоматии «Русская литература»
для 10 класса.
Эти учебники и хрестоматии
полюбились учителям и ученикам всего Казахстана. Их тираж

увеличивался с каждым годом.
Издательство, выпускающее эти
учебники, отметило, что это был
небывалый тираж для учебников
казахской школы. Тираж учебников
Зубаржат Исагалиевны Боранбаевой впервые в истории выпуска
казахстанских учебников побил
рекорды тиража учебников русской
школы.
Зубаржат Исагалиевна учила, что
литература развивается по своим
внутренним законам и должно
присутствовать распределение
материала по возрастным способностям учеников. В них были
обозначены этапы литературного
развития школьников: 5-7 классы
– литературное чтение, 8-9 классы
– пропедевтика, 10-11 – историколитературный курс. Новая программа предлагала тематический
принцип расположения материала.
За годы научной деятельности
Зубаржат Боранбаева опубликовала более 200 научных работ, УМК
для школ, учебные пособия для
вузов. Ее статьи изданы в Москве,
Санкт-Петербурге, Вене, Афинах,
Салониках, Варшаве, Кракове,
Бишкеке и других городах мира.
Статья «Рифма Э. Багрицкого»
включена в международную библиографию работ по стиховедению,
изданную в Новой Зеландии в 1984
году. Статьи по теории стиха и методике литературы вошли в рекомендательный список литературы
российских учебников, изданных
в Москве и Санкт-Петербурге. На
протяжении многих лет З.И. Боранбаева вела постоянную рублику
в журнале «Туған өлке» («Родной
край») – «Казахстан в мировой
литературе». Последние месяцы
жизни Зубаржат Исагалиевна
Боранбаева продолжала научную
деятельность, работая над книгой
«1000 казахских, русских и английских фразеологизмов».

#BIZBIRGEMIZ

Несмотря на карантин, карагандинцы могут поучаствовать в литературном конкурсе,
заглянуть в читальный зал, продлить срок пользования книгой. Библиотеки области
перешли в режим работы «онлайн».

В

библиотеке им. Гоголя уже доступны электронная доставка
документов, заказ цифровых копий
статей и фрагментов книг. Есть и
услуги по поиску, сканированию и
доставке частей книг и статей на
электронную почту читателя. Также
быстро и удобно можно продлить
срок пользования книгами, взятыми
в отделе «Абонемент».
Областная спецбиблиотека для незрячих и слабовидящих за пятьдесят
лет со дня образования из небольшой, насчитывающей чуть больше
десятка книг, выросла в крупное
реабилитационное и культурнопросветительное учреждение. Ее

документальный фонд насчитывает
почти 80 000 экземпляров. Сегодня
она также оказывает читателям
онлайн-услуги.
– Дистанционное обучение незрячих и слабовидящих позволяет нашим читателям, не выходя из дома,
получать информацию, – отмечает
тифлопедагог спецбиблиотеки Владимир Высочинский. – Сейчас мы
налаживаем этот процесс.
Для удобства читателей библиотека разработала тематический
план. К примеру, в апреле можно
было присоединиться к видеоурокам детского литературно-познавательного клуба «Балауса». Ребят
обучают мастерить своими руками
различные поделки. Для удобства

Не оставили в беде

незрячих пользователей создается
группа и в мессенджере WhatsApp.
Там можно будет получить полезную
информацию в озвученном виде.
Сотрудники библиотеки, используя операционную систему андроид,
хотят запустить сенсорный мастеркласс без визуального контроля.
Благодаря таким урокам незрячие
и слабовидящие люди смогут, независимо от возраста, освоить современные гаджеты.
Библиотека расширяет аудиторию. Если раньше работали только
с теми, кто приходил в хранилище
книг, то теперь, благодаря новому
виду общения, на онлайн-связь
выходят читатели из Сарани, Абая,
Шахтинска и Темиртау.

В Актау обеспечили едой оказавшихся в затруднении из-за коронавируса иностранных
студентов.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

М

ногие из них ранее подрабатывали официантами
и продавцами, но в условиях карантина все общественные заведения были закрыты, таким образом, с
принятием ограничительных мер жить вчерашним
школьникам в чужом государстве стало тяжелее и
голоднее.
Узнав об их бедственном положении, гуманитарный
Фонд «Сүйіндік Ата» и предприниматели собрали и

Вспомним всех
поименно

Северо-Казахстанский государственный
архив создал электронную базу данных
участников Великой Отечественной войны
«Мы помним ваши имена». Архивисты
региона заверяют, что она уникальна:
подобной базы данных в республике
больше нет.
Мария СМЕЛЫХ, Северо-Казахстанская область

В

ней впервые систематизирована информация о
героях, вернувшихся с Победой и павших на полях
сражений, пропавших без вести. Есть сведения о североказахстанцах – участниках движения Сопротивления,
партизанского движения. Будут представлены списки
людей из фильтрационных лагерей.
– Для поиска сведений использовали документы
департамента обороны области, Минобороны РФ, документы районных архивов, интернет-ресурсы, книги
и научные статьи. Выявили 70 тысяч призывников, –
рассказал руководитель управления культуры, архивов
и документации Куралбек Атамуратов. – Например,
по Мамлютскому району дополнительно установили
имена 135 призывников. Внесли уточнения в списки
Героев Советского Союза. В архивах Беларуси нашли
информацию о восьми североказахстанцах – участниках партизанского движения. Скрупулезно изучаются
списки погибших в концлагерях Германии.
Эту информацию собирали пять лет, работа будет продолжена. В базе данных, которую можно найти на сайте
областного архива, информация об участниках войны
из 13 районов СКО и Петропавловска представлена в
разделах: дата и место рождения, призыва, воинское
звание, военно-учетная специальность, место службы,
награды, ранения.
– Большую помощь в сборе материалов и систематизации документов сыграли такие издания, как «Боздактар»
и «Солдаты Победы», – рассказала директор Северо-Казахстанского государственного архива Сауле Маликова.
Найденные и систематизированные данные важны
для историков и архивистов, но, пожалуй, ценнее всего
для потомков. После презентации базы данных существенно увеличилось количество обращений от родственников солдат, многие из них нашли информацию о
предке, который считался без вести пропавшим, кто-то,
наконец, смог узнать, где захоронен их дед или прадед.
– Мы выявили, что в городе Великие Луки похоронены наши земляки - Козлов А.А., Латышев С.И., Момот
И.И. Для них в городе в конце сороковых – начале
пятидесятых поставили памятник. В братской могиле
похоронены более шести тысяч воинов, – добавляет С.
Маликова.
Трудностей при поиске информации остается немало.
Неправильно написанные фамилии или имена мешают
найти наших солдат Победы. Но архивисты сдаваться не
намерены. Будут искать, ведь неизвестными остаются
сведения о 30 тысячах североказахстанцев, призванных
на фронт.

ФОТОФАКТ

Время читать книги
Николай КРАВЕЦ, Караганда

Ее активная жизненная позиция,
трудолюбие, организаторские
способности, высокие профессиональные и человеческие качества
вызывали огромный интерес и уважение. Ее заслуги были отмечены
высокими званиями и почетными
грамотами. В 2009 году Зубаржат
Исагалиевна Боранбаева была награждена нагрудным знаком «Ы.
Алтынсарина» за значительные
успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения. В
2013 году награждена нагрудным
знаком «Үздік ұстаз» (Лучший преподаватель).
Одной из главных наград ей станет благодарная память учеников,
коллег, простых казахстанцев, в
ней Зубаржат Исагалиевна Боранбаева останется как один из самых
ярких ученых, талантливый педагог, очаровательная, мудрая женщина. И вместе с тем на редкость
волевой человек, удивительно
много успевший сделать для развития и процветания отечественной
образовательной науки.
До последних дней Зубаржат Исагалиевна Боранбаева поддерживала своих выпускников, абсолютно
безвозмездно давая консультации
и ценные рекомендации по их
научной деятельности. Она переживала за судьбу каждого своего
выпускника и искренне радовалась, когда они после окончания
университета работали по своей
специальности и занимались наукой. Она всегда оставалась простым и отзывчивым человеком.
Каждый, кто обращался к ней со
своими проблемами, мог рассчитывать на поддержку и понимание.
Зубаржат Исагалиевна Боранбаева была сильным, мужественным,
обладающим огромным внутренним достоинством человеком. А ее
общественная деятельность, весь
жизненный путь – это высочайший
пример бескорыстного служения
людям и стране. Зубаржат Исагалиевна всегда имела четкую гражданскую позицию. В 1991 году она
снялась в документальном фильме
режиссера Асии Байгожиной «Хроника необъявленной демонстрации», который восстанавливает
события двух декабрьских дней
1986 года. Зубаржат Исагалиевна
выступала экспертом в телевизионных и печатных СМИ по
вопросам науки, новых программ
обучения, создания учебников.
Коллеги и многочисленные ученики навсегда запомнят Зубаржат
Исагалиевну как настоящего ученого, преданного своей работе,
талантливого педагога, патриота,
человека кристально честного и
принципиального, справедливого, открытого, готового помочь в
сложной ситуации.
Коллектив редакции газеты
«Деловой Казахстан» выражает
соболезнование родным и близким, для которых Зубаржат
Исагалиевна, всегда была и остается самой любящей и преданной
мамой.

вручили студентам продуктовые корзины. В них вошли
товары повседневного потребления: макароны, гречка,
растительное масло, консервы, чай. Ребята искренне благодарили меценатов и организаторов акции поддержки.
Помимо студентов фонд совместно с товариществом
«Альянс Ойл Сервис» и жанаозенским филиалом
партии «Нұр Отан» с начала введения карантина оказали поддержку восьми нуждающимся семьям в селе
Кызылтобе, восьми семьям в ауле Батыр, 18 семьям в
Жанаозене, а также 10 труженикам тыла.

Движемся правильным курсом

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации
здравоохранения Ханс Клюге высоко оценил усилия Казахстана в борьбе
с коронавирусом.
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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Вековая история в документах

Памяти легендарного
партизана

В этом году архиву города Семей
исполнилось 100 лет, 80-летие отмечает
и государственный архив ВКО.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

К 75-летию Дня Победы в Восточном Казахстане – на родине легендарного партизана,
военного разведчика Касыма Кайсенова открылась выставка, посвященная Народному
герою Республики Казахстан («Халық қаһарманы»), писателю и лауреату международной
литературной премии имени А. Фадеева. Экспонаты выставлены в ВосточноКазахстанском областном архитектурно-этнографическом и природно-ландшафтном
музее-заповеднике.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

годы Великой Отечественной войны Касым
Кайсенов руководил партизанским движением в Белоруссии и Украине, руководил отрядом,
который за два года достиг численности 7000
человек. Он участвовал в партизанских операциях на территориях Молдавии и Румынии, в
организации партизанского движения в Чехословакии. Будучи командиром отряда, участвовал
в более 100 боевых операциях, освободил 700
пленных из концлагеря, четырежды десанти-

ровался в тыл врага. Партизаны называли его
партизаном Васей.
Касым Кайсенов – автор многочисленных произведений о войне. Среди его книг – «Молодой
партизан», «Илько Витряк», «Партизаны Переяславля», «Мальчик в тылу врага», «На Днепре»,
«В тылу врага» и многие другие.
– Мы очень гордимся тем, что при жизни Касым
Кайсенов посетил наш музей и дал нам благословение, – отметила заместитель директора
по науке областного этнографического музея
Гулжан Кашаку. – Отрадно, что в нашем регионе

Ц

такая богатая фондовая коллекция, посвященная
настоящему герою. Касым Кайсенов по праву
может считаться наследником воинской доблести своих знатных предков – Кабанбай батыра
и Барак батыра.
Прошло уже 14 лет, как не стало этого легендарного человека, но подвиги Касыма
Кайсенова навечно остались в памяти народа.
В Усть-Каменогорске именем героя названа
улица, а в Уланском районе имя Касыма Кайсенова получил поселок, являющийся районным
центром.

ентр документации новейшей истории в Семее
хранит вековую историю Семипалатинского Прииртышья. В архиве собрано 2471 архивный фонд, 634615
единиц хранения на бумажной основе за 1798-2018 годы,
8090 фотодокументов, 123 фонодокумента, 161 видео,
1196 кинодокументов, 2047 единиц научно-технической
документации, 5022 документа личного происхождения.
– Раньше большая часть документов без достаточного основания была закрыта для широкого доступа
исследователей. Архивисты провели большую работу
по снятию ограничений и доступа исследователей к
фондам. Комиссия по рассекречиванию документов,
работавшая в течение пяти лет, открыла для исследователей доступ к 11 168 ранее секретным документам,
– рассказала заведующая отделом ЦДНИ ВКО г. Семей
Лаура Кадырова.
В настоящее время с помощью созданного в Центре
документации новейшей истории отдела информационных технологий специалисты работают над созданием
электронного архива.
В документах, находящихся на хранении в государственном архиве Восточно-Казахстанской области,
отражена история края. Значительный интерес представляют метрические книги учреждений религиозных
культов Томской и Омской Духовных Консисторий,
функционировавших в Усть-Каменогорском, Змеиногорском и Семипалатинском уездах в 1864-1918 годы.
На сегодняшний день они очень востребованы, так как
содержат материалы генеалогического характера. Ежегодно читальные залы архива посещают и занимаются
свыше 500 исследователей из стран ближнего и дальнего
зарубежья.

Зеленая рапсодия

500 молодых деревьев посадят в старинном
Усть-Каменогорске, которому в этом году
исполняется 300 лет.

В подарок — песни, с которыми победили
Мария СМЕЛЫХ,
Северо-Казахстанская область

В

честь 9 мая они приехали во дворы
многоэтажек, где проживают ветераны. Для каждого солдата Победы
они подготовили специальную программу со всеми знакомыми песнями,
которым в этот день подпевали все
жители домов.
– Совместно с нашими ветеранскими организациями – участниками таджикско-афганских боевых действий,
воинами-афганцами – мы пришли
поддержать наших ветеранов, поздравить с Великой Победой, – рассказал
Аскар Жаменов, директор городского
Дома культуры.
Около ста тысяч североказахстанцев ушли на фронт в 1941-1945 годы,
до наших дней дожили чуть более 50,
больше половины из них проживают
сегодня в Петропавловске. Возраст,
конечно, берет свое: самому молодому
ветерану 93 года, поэтому посмотреть

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Артисты Петропавловска необычно поздравили ветеранов Великой Отечественной войны.
Из-за карантина в регионе большие сцены, зрительные залы и театральные подмостки
остались пустыми, но сотрудники городского Дома культуры нашли выход из положения.

выступление артистов смогли далеко
не все. Но Садикан Кожахметович
Казбаев в парадной форме в сопровождении сына вышел на балкон, смотрел концерт и благодарил артистов.

Около ста культурно-познавательных мероприятий в этом году впервые
прошли в режиме онлайн. По словам
руководителя управления культуры,
архивов и документации Куралбека

Атамуратова, это онлайн-мушайра
среди местных поэтов СКО, телевизионные версии концертов «Женіс
куні», цикл интервью с ветеранами и
тружениками тыла «Батырлар».
Театры области показали онлайнспектакли, областная библиотека
имени С. Муканова провела прямой
эфир «Песни, с которыми мы победили», прошел областной конкурс
мультимедийных презентаций и видеороликов «Живая память о прошлом».
Праздничный концерт в честь Дня
Победы в социальных сетях провела
вокальная группа культурного центра
департамента полиции.
– Было непривычно,– отметил руководитель центра Асет Молдабаев.– Но
мы обязаны были донести до людей
величие одного из самых важных и
всенародно любимых праздников.

-М

ы с волонтерами посадили молодые красивые
елки, которые будут радовать наших жителей. И
это только начало. С 1 мая открыты парки города, чтобы
с учетом социального дистанцирования люди могли
проводить там свободное время, – сказал аким области
Даниал Ахметов. – Также мы разрешим пользоваться
уличными спортивными сооружениями. Мы должны
дать нашим детям и внукам возможность пользоваться
детскими и игровыми площадками.

ЭКСКЛЮЗИВ

Это мой друг, человек, с которым мы
проехали много городов и весей. У нас
много общего с ним было. Я всегда его
очень уважал и как музыканта.
Знаю Розу Рымбаеву. Я помню, когда
еще мы только выступали в филармонии
в Коми, она приезжала с концертом, который проходил на стадионе. В тот день
мы играли у нее на разогреве. Приятно
вспоминать это время.

Андрей ДЕРЖАВИН:

«Мне пишут Алисы
со всего мира»
Хиты Андрея Державина «Не плачь, Алиса», «Чужая свадьба»,
«Катя-Катерина», «Журавли» уже больше двадцати лет звучат
в эфирах самых популярных телеканалов и радиостанций. Много
фанатов певца живет в нашей стране. «Деловой Казахстан»
узнал у Андрея, чем живет сегодня певец и что связывает его
с казахстанскими исполнителями.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

-А

ндрей, чем вы занимаетесь во
время карантина?
– Меня карантин тоже коснулся. Но я
стараюсь не впадать в отчаяние. Больше
читаю и занимаюсь домашними делами.
Начал разбирать архивы, до которых
раньше не доходили руки. Больше времени уделяю семье и близким людям.Мы все
сплотились в общих чатах, стали больше
разговаривать по телефону с друзьями.
Что-то положительное в этом есть.
Люди почувствовали ценность такого
общения. Мне кажется, что это тот самый
случай, когда трудности сплачивают
людей. Я бы не стал драматизировать
сегодняшнюю ситуацию. Мне кажется,
что скоро все наладится, потому что мы
проходили испытания и позначимее.
– Удается ли писать новые песни
или вести переговоры о предстоящих
гастролях?

– Музыку писать по расписанию невозможно. Я никогда не пробовал этим заниматься. Знаю, что у меня не получится
так работать. Хотя, наверное, есть такие
авторы, которые могут утром встать,
почистить зубы, надеть белую рубашку
и сразу написать симфонию.
Если говорить серьезно, то я не скажу,
что моя жизнь сильно изменилась. Да,
действительно, у меня прекратились
гастроли. Сейчас в таком положении все
творческие люди. В настоящий момент
прекратились не только полеты всех
авиакомпаний, но и железнодорожные
сообщения. Но переговоры ведутся,
чтобы перенести концерты на другие
дни и месяцы.
Частенько я прихожу в студию. Есть
специальные пропуска в Москве. Они
очень удобные. Их можно оформить
через интернет за одну секунду. Только
выданные пропуска на улице никто не
проверяет. Можно спокойно проехать на
автомобиле домой, в магазин.
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Я бы хотел в это непростое время
отметить врачей. Среди моих фанатов и
друзей есть много медицинских работников. И я вижу, как скромно они пишут
о себе в социальных сетях, когда их спрашивают о том, как им работается во время
пандемии в больницах и госпиталях. Эти
врачи – настоящие герои. Они сутками
работают в красной зоне во избежание
проникновения инфекции, они вынуждены не выходить из здания. Именно
врачи обеспечивают нашу нормальную
жизнедеятельность.
– Вы помните о своих визитах в
Казахстан?
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– Я очень хорошо помню о гастролях в
Казахстане. В вашей стране есть какаято особенность. Даже, когда ездишь по
миру, люди говорят, что они из Казахстана, были на моих концертах. Я всегда
чувствую теплый прием, душевная публика. Это очень приятно, если любят,
то по-настоящему. И на самом деле,
это взаимно.
У вас неизбалованная публика. Я
был в Казахстане в девяностых годах,
в начале 2000-х, я приезжал в составе
группы «Машина времени». Но когда
говорим о Казахстане, я в первую очередь вспоминаю группу «А-студио» и ее
бывшего солиста Батырхана Шукенова.
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– Какую песню чаще всего просят
исполнить на бис на ваших концертах?
– Чаще всего просят песни «Не плачь,
Алиса!», «Чужая свадьба», «Про брата»,
«Первые цветы». Приятно становится от
того, что люди знают эти песни наизусть
и поют их вместе со мной на концертах.
Но чаще все-таки просят исполнить
песню про Алису.
Кстати, в этом году песне «Не плачь,
Алиса» исполняется тридцать лет. Мне
часто пишут в социальных сетях, что
назвали дочку Алиса. Недавно пришло
сообщение от жительницы Германии,
у которой тоже дочка Алиса. Они просили поздравить ее с днем рождения
и исполнить эту популярную песню. У
кого-то есть внучки Алисы…
– Что пожелаете казахстанцам во
время пандемии?
– В первую очередь, хочу пожелать
жителям Казахстана и наших стран
крепкого здоровья. Я убежден, что скоро
все закончится, и снова, как и раньше,
мы будем видеть друг друга, пожимать
руки, а не только локтями здороваться,
как сейчас. Будьте здоровы! Всего вам
самого доброго…

Ответственность за достоверность фактов и сведений, содержащихся в публикациях
газеты, несут авторы. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.
Материалы в рамках публикуются на правах рекламы.
© Дублирование материалов без письменного согласия редакции запрещено.
При цитировании ссылка на газету «Деловой Казахстан» обязательна.
Подписной индекс: 64042 Тираж: 3400
Номер отпечатан: ОО «РПИК «Дауир» (г. Алматы, ул. Калдаякова, 17)
ТОО «Астана Интер-Трейдинг» (г. Нур-Султан, ул. Жубанова, 24/1)

