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ИНВЕСТИРУЙ
ИЛИ ПРОИГРАЕШЬ
Казахстанская
недвижимость снова
растет в цене

ГОЛЛИВУД ПОДОЖДЕТ!

Ксения Юркавец, менеджер
по управлению водными
ресурсами компании
«Карачаганак Петролиум
Оперейтинг Б.В.»,
стала номинантом премии
IOGP Outstanding Young
Professional Award

«Пенсионка»
на переломе
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Двадцатитрехлетний сценарист
из города Жанаозен Акикат
Шарапатдинов отказался
от бесплатного обучения
в университете Нью-Йорка
из-за любви к родному городу
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ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Оперативность
и конкретный
результат

Страна постепенно входит в рабочий ритм.
Векторы пост-пандемийного развития
определены посланием главы государства
и большая часть действий власти на этой
неделе была связана именно с этим.

Уже вторую неделю
известные эксперты в сфере
экономики и финансов
продолжают ломать
копья в жарких дебатах
по поводу ключевых
тезисов, прозвучавших
в последнем Послании
главы государства народу
Казахстана.

ПРЕЗИДЕНТ
Касым-Жомарт Токаев заслушал отчеты руководителей ряда областей страны и государственных структур.
В частности, принял акимов Алматы Бакытжана Сагинтаева и Алматинской области Амандыка Баталова. Поручения касались дальнейшего развития этих регионов.
***
Глава государства посетил ТОО «Милх» в Костанайской области. Касым-Жомарт Токаев осмотрел производственные линии предприятия, выпускающего
кисломолочную продукцию.
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Тулеген АСКАРОВ

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Е

сли сначала главной темой
обсуждения стало воссоздание «Аспирина» – Агентства по
стратегическому планированию
и реформам, то на этой неделе в
центре внимания оказалась накопительная пенсионная система.
Ведь в послании было четко заявлено: «Уже в 2021 году 700 тысяч
вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда смогут использовать часть своих накоплений
на приобретение жилья, лечение
или для передачи в управление
финансовым компаниям. Поручаю
правительству совместно с Национальным банком до конца текущего
года принять все необходимые нормативно-правовые акты и провести
подготовительную работу».
СПОР РАССУДИТ ПРАКТИКА
Почему именно сейчас власть решилась на этот шаг, также было объяснено довольно четко. В разделе
послания «Социальное благополучие граждан – главный приоритет»
в первых же его строках справедливо отмечается, что достижение
этой цели неразрывно связано с
жилищным вопросом. Но так как
в рыночных условиях доступность
жилья для граждан основывается
на наличии доходов у них и способности самостоятельно решать эту
задачу, то и был проработан вопрос
использования населением части
своих пенсионных накоплений на
эти цели.
Другим соотечественникам,
доходы которых недостаточны
для самостоятельного решения
жилищных вопросов, будет оказываться эффективная социальная
поддержка. Кроме того, государство
полагает, что такая реформа станет
действенным инструментом «обеления» трудовых отношений, создавая новые стимулы для участия в накопительной пенсионной системе.
Те казахстанцы, которым не нужно
решать жилищные проблемы, смогут использовать часть пенсионных накоплений на лечение, либо

Правильные
амбиции

Руслан Хамбаров из Президентского
кадрового резерва топ-300 в деле
показывает свои знания и опыт.
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ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ

просто передать их в управление
финансовым компаниям.
В принципе, все просто и ясно. К
тому же решение это было принято
после длительных обсуждений, поскольку тема назрела давно. Ведь
по мере роста финансовой грамотности населения не раз говорилось
о праве участников «пенсионки» на
самостоятельное принятие решений об инвестировании своих накоплений. Тем не менее критические
стрелы полетели в первую очередь
из стана известных финансистов.
В соцсетях они стоически встали
на защиту единой и неделимой
«пенсионки», заявляя о том, что
пенсионных накоплений просто
не хватит ни на покупку хорошего
жилья или качественное лечение, да
и профессиональным управленцам
из финансовых компаний такой
мизер просто не интересен. По их
мнению, растаскивать по частям
пенсионные накопления ЕНПФ не
стоит и нужно просто повышать
доходность по их инвестициям, не
занимаясь популизмом.
Менее горячие головы признали
все же, что инвестиционная мощь
ЕНПФ особо не пострадает от изъятия части пенсионных накоплений, к тому же не все вкладчики
будут их изымать досрочно. Кстати,
в реальности такое наблюдается уже
сейчас – состоявшиеся пенсионеры
предпочитают по-прежнему хранить свои накопления в ЕНПФ, хотя
имеют возможность перевести их в

компании по страхованию жизни.
Напомнили критикам и о том, что
изначально предлагалось предоставить право на досрочные изъятия
накоплений из ЕНПФ лишь 100 тысячам вкладчикам с высоким порогом
для получения такого права. Кроме
того, изъятию уж точно подлежит не
вся сумма накоплений,так как часть
ее должна оставаться в рамках порога достаточности, определяемого из
расчета выплаты минимальной пенсии в пределах срока дожития. Что
касается лечения, то состоявшиеся
пенсионеры и так обеспечиваются
за счет государства обязательным
медицинским страхованием. Так
что речь идет как о заболеваниях,
не охваченных этой системой, так и
о необходимости выезжать за рубеж
для лечения, которое недоступно
пока в Казахстане.
ЧЕТКИЙ АЛГОРИТМ РЕФОРМЫ
Как бы то ни было, первый важный шаг в прямой интеграции
«пенсионки» с рынками жилья
и медицинских услуг, а также с
фондовым рынком будет сделан
уже в следующем году. 700 тысяч
вкладчиков ЕНПФ, включая и состоявшихся пенсионеров, смогут самостоятельно принимать решение об
инвестировании своих пенсионных
накоплений. Напомним, что до
этого инвестированием средств
ЕНПФ занимался исключительно
Нацбанк, а небольшая часть их была
доверена внешним управленцам.

Правда, стоит вспомнить и о том,
что до объединения накоплений,
хранившихся в частных пенсионных
фондах наряду с государственным
ГНПФ, на рынке работало довольно
много управляющих компаний.
Хотя в Нацбанке немало говорилось о возможности вернуть такое
право «частникам», а еще раньше о
возможности выбора вкладчиками
разных типов инвестиционных
портфелей, на самом деле воз
«пенсионки» с места не двигался.
Зато пенсионные накопления на
что только не тратились, включая
миллиардные вливания в сеть торгово-развлекательных «мег»!
И вот теперь, наконец-то, принято исторически важное решение, за
которым стоят детально подготовленные расчеты. Во-первых, точно
известно число соотечественников,
которые смогут воспользоваться
правом на изъятие части пенсионных накоплений. Как сообщил министр труда и социальной защиты
населения Биржан Нурымбетов,
основная часть их представляет
граждан трудоспособного возраста – примерно 529,7 тыс. человек.
Еще 178,4 тыс. – это состоявшиеся
пенсионеры, имеющие накопления
в ЕНПФ, и еще 13,3 тыс. человек
представляют казахстанцев, оформивших пенсионный аннуитет и
располагающих остатком накоплений в ЕНПФ. Всего набирается более
721 тыс. вкладчиков.
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ВИЭ

Силы небесные – в помощь

«Зеленая» энергетика пробивает себе дорогу в Павлодарской области повсеместно. Это перестало
быть просто интересным или модным, это стало – необходимым. Так, посетив выставку EXPO в
Астане, глава ТОО «Галицкое» Александр Касицин решил применить «зеленые» технологии на
практике. И спустя три года после EXPO ему есть, что показать – работающие проекты ВИЭ.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область, фото Валерия БУГАЕВА

А

лександр из тех предпринимателей, кто привык все просчитывать до мелочей, прежде чем принять решение.
Ошибаться ему нельзя: его хозяйство находится в безводной
степи в Успенском районе, более чем за сотню километров
от Павлодара, у самой границы с Алтайским краем. Поэтому
рассчитывать сельчанам приходится только на себя.
Так в «Галицком» пробурили скважины и внедрили
орошаемое земледелие для получения сочных кормов для
расширяющего в хозяйстве молочного и мясного животноводства. Следом надо было решать вопрос с электроснабжением ферм, других производственных и бытовых
объектов села и отгонных участков, так как традиционная
подача электроэнергии и расширение ее сети обходились

facebook.com/dknews.kz

хозяйству недешево. Поэтому, познакомившись на EXPO в
Астане с руководителем ТОО «POLYSET» – официального
дистрибьютора ветроэнергоустановок в 15 странах СНГ и
Балтии фирмы «IronMan WindMill Co» – и просчитав затраты и выгоды, Александр Касицин установил на своей
территории и отгонных участках ветряки. Теперь они позволяют качать из скважин воду в поилки для скота. Это
экономически оказалось выгодней, чем тянуть в степь линии
электропередач.
Изначально Александр Касицин планировал использовать
«зеленую» энергетику лишь для закрытия собственных потребностей, но теперь готов продавать ее излишки. Для этого
он планирует выйти с собственной энергией на аукцион по
продаже возобновляемой энергии.
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Сообща
преодолеваем
трудности

С начала 2020 года по всему миру
свирепствует эпидемия COVID-19,
нанося беспрецедентный вред и угрозы
выстроенной цепочке международного
производства и поставок товаров. На этом
фоне Китай и Казахстан, являясь вечными
стратегическими партнерами, сообща
преодолевают трудности, помогают и
поддерживают друг друга и стремятся
закрепить результаты двустороннего
торгово-экономического сотрудничества.
Несмотря на трудности и проблемы, Китай
и Казахстан твердо продвигались вперед
по совместному строительству «Одного
пояса, одного пути» и, не останавливаясь,
продолжают идти дальше к цели.
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СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ

Металлы:
траектория роста
Постепенное восстановление мировой
экономики отражается на росте объемов
производства основных промышленных
металлов.
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ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

ОПЕРАТИВНОСТЬ
И КОНКРЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
стр. 1

ТОО

выпускает более 120
видов молочной продукции, из них 30% экспортируется
в соседние регионы Российской
Федерации. Производство обеспечивает рабочими местами 710
человек. Закупом сырья охвачено
более 12 тысяч личных подсобных
хозяйств области.
***
Глава государства подписал Указ
«Об образовании Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан». Министерство
определено правопреемником
прав и обязательств министерств
внутренних дел, индустрии и
инфраструктурного развития, национальной экономики в пределах
передаваемых функций и полномочий.
***
Глава государства принял министра энергетики Нурлана Ногаева и
заслушал отчет о работе ведомства.
Как сообщил министр, с начала года
в республике в эксплуатацию было
введено 15 объектов ВИЭ мощностью 432,05 МВт. До конца года
планируется ввести в эксплуатацию
объекты ВИЭ общей мощностью
260 МВт.
***
Президент постановил образо-

вать в Казахстане Агентство по
стратегическому планированию и
реформам и Агентство по защите
и развитию конкуренции.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
Рассмотрен Общенациональный
план мероприятий по реализации
Послания президента РК. Так, в
новой системе бюджетного планирования будут обеспечены национальные приоритеты и внедрен
«расширенный бюджет» с учетом
средств внебюджетных фондов.
***
В базовых отраслях экономики по
итогам восьми месяцев сохраняется
положительная динамика роста. В
обрабатывающей промышленности обеспечен рост на 3,3%. Объемы
строительства увеличились на 6,5%,
ввод жилья – на 6,4%, или порядка
8,1 млн кв. м. В сельском хозяйстве
обеспечен устойчивый рост на
4,9%. Золотовалютные резервы на
1 августа т.г. составили $35,4 млрд,
увеличившись с начала года на
22,2%. В условиях необходимости
выполнения достигнутых договоренностей ОПЕК+ наблюдается
снижение добычи нефти (-2,5%).
***
Минздрав сообщил, что ситуация с коронавирусом в Казахстане
стабилизировалась: наблюдается
снижение занятости коек в шесть

раз, а реанимационных – в 6,6 раза.
***
Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил на брифинге, что
первую четверть дети доучатся
дистанционно. Потом вопрос будет
рассматриваться на Межведомственной комиссии. Ранее родители
инициировали обращение к главе
государства с просьбой вернуться к
очному образованию школьников в
полном объеме. Продолжение темы
«Школьные годы онлайн?» – читайте в этом же номере.
***
Нацбанк объяснил причины недавнего падения тенге. Отмечено,
что на фоне дальнейшего ослабления валют развивающихся стран
в связи с уменьшением интереса
инвесторов к рисковым активам,
снижения цен на нефть из-за ослабления оптимизма по поводу
восстановления спроса на нефть,
курс тенге с начала сентября ослаб
на 0,8% – до 423,54 тенге за доллар США на 8 сентября. Риски для
ослабления сохраняются – из-за
обострения торгового конфликта
между США и Китаем и вероятности
второй волны коронавируса.
***
Изменять пенсионный возраст
в Казахстане не планируют. Минтруда заявило, что в соответствии
с действующим законодательством,

«ПЕНСИОНКА» НА ПЕРЕЛОМЕ
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В

о-вторых, доля их от общего
числа вкладчиков ЕНПФ, у которых есть поступления обязательных
пенсионных взносов (10,9 млн на
начало августа), составляет лишь
6,6%. А это означает, что и ЕНПФ, и
создаваемому сейчас Отбасы банку
на базе Жилстройсбербанка в качестве уполномоченного оператора
по целевому использованию выплаченных пенсионных накоплений на
улучшение жилищных условий по
принципу «одного окна», и специальным комиссиям при управлениях здравоохранения областей и
городов республиканского значения, которые будут давать заключение о необходимости оказания
медпомощи, и соответствующему
уполномоченному оператору по
целевому использованию пенсионных накоплений на оплату лечения,
и частным финансовым компаниям
будет вполне по силам обслужить
тех, кто исправно «обелял» свои
доходы.
В-третьих, сумма накоплений,

превышающая порог достаточности, у вкладчиков, имеющих право
на изъятие части пенсионных накоплений, оценивается примерно
в 1,7 трлн тенге, что составляет
порядка 14% от общего объема
пенсионных активов в 12,1 трлн
тенге на начало августа. Как уже

говорилось, она не будет изыматься
разом и полностью, поэтому для
инвестиционного портфеля ЕНПФ
особых потерь не будет.
В-четвертых, что самое интересное, новыми возможностями
смогут воспользоваться и молодые
вкладчики ЕНПФ, так как порог

ШКОЛЬНЫЕ
ГОДЫ ОНЛАЙН?

пенсионный возраст для мужчин
наступает в 63 года, для женщин
на текущий момент – в 59,5 года.
ПАРЛАМЕНТ
Депутаты Сената в первом чтении
одобрили проект Закона «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты
РК по вопросам особо охраняемых
природных территорий», инициированный депутатами Парламента.
Как пояснил один из разработчиков – депутат Сената Нурлан
Кылышбаев, «суть закона состоит
в том, что земли, переданные из
особо охраняемых территорий в
земли запаса и неиспользованные
по целевому назначению, развитию
туризма или СЭЗ, подлежат возврату. Через год, если не переведены
земли запаса и не используются
по своему целевому назначению,
по решению правительства и по
согласованию с уполномоченным
органом возвращаются опять в
земли особо охраняемых природных территорий. Например,
курортная зона «Бурабай», где для
СЭЗ выделялось 360 га, из них 110 га
не использовано и сейчас они возвращаются. Также пример – «Кокжайлау» – горнолыжный курорт,
который 1002 га не использовал,
назад возвращается».
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ

достаточности уже известен и для
казахстанцев в возрасте 30 лет, – он
составляет порядка 2,5 млн тенге.
Как заверил г-н Нурымбетов, накопления сверх этой суммы могут
быть изъяты вкладчиками. По мере
увеличения возраста вкладчика
вполне естественно растет и пороговая сумма. По мнению министра,
достижение порога достаточности
вполне доступно для постоянно
работающих граждан, имеющих
доход на уровне среднемесячной
заработной платы по стране.
Конечно, для казахстанцев, изрядно измученных бюрократическим крючкотворством, столь
четкая схема использования пенсионных накоплений выглядит просто
удивительной. Еще интереснее, что
чиновникам некуда отступать после данного им ясного поручения
главы государства запустить эту реформу со следующего года. Так что
остается лишь пожелать читателям
«ДК» к моменту ее запуска успешно
достичь порога достаточности для
использования своих пенсионных
накоплений!

IN BRIEF
2,3 ТРЛН ТЕНГЕ ИНВЕСТИЦИЙ –
В 23 ПРОЕКТА
Объем привлекаемых прямых иностранных инвестиций (ПИИ) во втором
полугодии 2020 года по группе компаний АО «ФНБ «Самрук-Қазына»
ожидается на уровне более 1,1 трлн тенге.
Всего в 2020 году ожидается привлечение ПИИ в размере 2,3 трлн тенге
в 23 инвестиционных проекта с участием портфельных компаний фонда в
таких отраслях как нефтегазовая, химическая, энергетическая и горно-металлургический комплекс. Об этом проинформировала пресс-служба АО «ФНБ
«Самрук-Қазына».
В условиях карантина и нарушения глобальных поставок принятые меры позволили фонду сдержать значительное снижение ПИИ и достигнуть исполнения
показателя на 85% от уровня прошлого года. В 2019 году размер привлеченных
группой компаний фонда ПИИ составил 2,8 трлн тенге или 30,3% от их общего
объема, привлеченного в страну.

ПРЯМОЙ РЕЙС НА ФРАНКФУРТ

DKNwes

Со 2 октября 2020 года авиакомпания Air Astana начинает беспосадочные
полеты по маршруту Алматы-Франкфурт-Алматы два раза в неделю по
понедельникам и пятницам, а с 28 октября добавится еще одна частота по
средам. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
Таким образом, наряду с уже существующими рейсами Нур-СултанФранкфурт-Нур-Султан и Уральск-Франкфурт-Уральск количество рейсов в
финансовый центр Германии составит 8 рейсов в неделю.
Вице-президент АО «Эйр Астана» Ричард Леджер по этому поводу сказал:
«Я рад объявить об увеличении рейсов между Казахстаном и Германией, что
позволяет пассажирам воспользоваться максимальным количеством стыковочных рейсов партнерских авиакомпаний, выполняющих полеты по Европе
и Северной Америке».
Рейсы будут выполняться на новом комфортабельном авиалайнере Airbus
A321LR, имеющем конфигурацию салона 150 мест в эконом-классе и 16 мест в
бизнес-классе. Все кресла в бизнес-классе полностью раскладываются и оснащены 16-дюймовыми мониторами, четыре кресла имеют увеличенное личное
пространство. В эконом-классе установлены кресла Recaro с индивидуальными
10-дюймовыми экранами.
Утреннее прибытие рейсов Air Astana во Франкфурт рассчитано с целью
удобных стыковок в том же терминале 1 на рейсы авиакомпании Lufthansa,
выполняющей полеты по Европе и в Северную Америку.
Стоимость билета эконом-класса в обе стороны, включая все сборы, начинается от 202 036 тенге, в бизнес-классе – от 1 887 367 тенге.
Бронирование авиабилетов доступно на сайте авиакомпании и в собственных офисах продаж, в Центре информации и бронирования, а также в агентствах, аккредитованных авиакомпанией и ИАТА. При планировании поездки
необходимо внимательно ознакомиться с информацией об ограничениях к
въезду в страны Европы и санитарных требованиях, указанных здесь https://
airastana.com/kaz/ru-ru//Информация/Важная-информация/Изменения-всвязи-с-коронавирусом.
DKNwes

Более 23 тысяч подписей собрало на
момент подготовки номера в печать
обращение родителей казахстанских детей
к президенту страны Касым-Жомарту
Токаеву и министру образования и науки
Асхату Аймагамбетову. «Мы настаиваем
на том, чтобы право наших детей на
среднее образование, закрепленное 30-й
статьей Конституции РК, было обеспечено
в полном объеме – по всем без исключения
дисциплинам при непосредственном,
личном участии профессиональных
педагогов. Школьное образование должно
быть очным, живым и натуральным, оно
не должно быть заменено цифровым
суррогатом. Цифровые технологии
могут быть использованы лишь как
дополнительные методики, в строго
ограниченном утвержденными
регламентами объеме и только на
добровольной основе». Наша редакция
также получает в эти дни письма и звонки,
в которых чувствуется тревога по поводу
дистанционного образования на время
пандемии коронавируса. И мы не смогли
обойти стороной эту тему.

НОВЫЙ ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
Министерство здравоохранения РК и Евразийский банк развития подписали
Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, об этом сообщила
пресс-служба ЕАБР.
Подписание состоялось в ходе онлайн-встречи министра здравоохранения
Казахстана Алексея Цоя и председателя правления ЕАБР Николая Подгузова.
В рамках Меморандума стороны выразили намерения сотрудничать в
нескольких направлениях: содействие ЕАБР в финансировании проектов
министерства, в том числе, в рамках обновления инфраструктуры здравоохранения; наращивания вовлеченности частного сектора и развития механизмов
предпроектной подготовки путем продвижения ГЧП-инициатив технического
содействия ЕАБР в государствах-участниках.
«В рамках Послания главы государства Касым-Жомарта Токаева народу
Казахстана, а также Государственной программы развития здравоохранения
на 2020-2024 годы министерством предусматривается обновление инфраструктуры здравоохранения. В связи с этим, министерство выражает готовность
совместно с ЕАБР начать работу в этом направлении», – отметил Алексей Цой.
В свою очередь, председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов сообщил,
что «ЕАБР заинтересован принять участие и оказать содействие в реализуемых
министерством проектах с использованием инструментариев ЕАБР как международной финансовой организации».
Банк имеет также возможность применить свои интеграционные возможности. Речь идет об оказании содействия в поиске поставщиков медицинского
оборудования, подрядчиков, частных партнеров, в том числе, с применением
инструментов торгового и предэкспортного финансирования в странах –
участницах ЕАБР.
Установление партнерских отношений между Министерством здравоохранения РК и Евразийским банком развития направлено на долгосрочное,
эффективное и взаимовыгодное сотрудничество.
DKNews

Анна ЭЛАС

П

осле нескольких дней дистанционного обучения
очень многие казахстанские родители выступают
против модели дистанционного образования. Оно вредит
не только здоровью учащихся и учителей, но и не дает
возможности усвоить материал, не дает полного понятия
предмета, считают многие взрослые. Какие бы платформы
ни были разработаны, какие бы видеоконференции ни были
использованы, ничто не может заменить очного общения
учителя и учащихся, уверены наши читатели.
Мы приведем некоторые мнения наших читателей. Они
считают, что сидение за компьютером сверх необходимого
– это потеря драгоценных минут и часов детства, того времени, которого больше никогда не будет и которое нельзя
тратить на виртуальную жизнь. Наши дети заслуживают того,
чтобы выполнять классную работы с живым человеком – с
учителем, а не компьютером. Наши дети должны иметь
возможность общаться, развиваться, дружить, иметь возможность задать вопрос и получить на него ответ.
Дистанционное образование приведет к снижению
качества образования и деградации детей. Нужно координировать ребенка, и здесь все легло на плечи родителей,
которые должны работать, готовить, убирать и с ребенком
учить темы, и потом делать уроки.
Большинство наших читателей убеждено, что приоритетное школьное образование – это занятие в классе с не
виртуальным учителем и за партой. Так как только такой
вид обучения действительно способен сделать ребенка
личностью. Ребенок должен лично посещать школу и видеть
одноклассников, учителя.
К тому же система онлайн-обучения начала сбоить с
первых дней работы. СМИ пестрят сообщениями об инциденте с порно на уроке – данные о сорванном занятии
переданы в МВД РК. В МОН РК считают, что причина этого случая –недостаточные навыки участников процесса
в сфере информационной безопасности. Необходимо
усилить работу по информационной безопасности, все
вовлеченные в процесс обязаны внимательно следить
за распространением ссылок на видеоконференции и не
допускать их попадания к посторонним.
Министерство образования не рекомендует учителям
использовать платформы, на которых нет обязательной
авторизации. В стране есть порядка 13 отечественных
платформ, при использовании которых третьи лица не
смогли бы помешать учебному процессу, так как они требуют обязательную авторизацию.
Между тем и депутаты Мажилиса также требуют вернуть
традиционное обучение для школьников. По их мнению,
санитарные службы всех уровней ничуть не озабочены
желанием воспитывать у юных и взрослых казахстанцев
культуру и культ здорового образа жизни, разумных норм
и мотивов поведения граждан в интересах своего здоровья и благополучия. Они лишь защищают себя от любых
реально возможных и надуманных последствий. Такие
подходы разрушают общество, благосостояние, бизнес,
рабочие места, обеспечение продуктовой и экономической
безопасности, не решая главного – сохранения здоровья
граждан, считают они.
Самое главное, что и Министерство образования так же,
как и родители, хочет возобновить работу школ в штатном
режиме. Несколько вариантов предложено с учетом ситуации в каждом регионе страны. МОН предложило открывать
школы по решению акиматов, по согласованию санврачей
территорий.
Поэтому один из главных вопросов сегодня: когда дети
вернутся в школы? Конечно, всё зависит от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе. Нам остается
надеяться на лучшее, ведь школьники очень хотят сесть за
парты и встретить своих сверстников. Да и учителя хотят
вернуться к работе в привычном формате. Уже многие
убедились, что дистанционное обучение детей не столь
эффективно, как очные уроки, дающие возможность получить больший объем знаний. Кроме того, большая часть
родителей считает, что не сможет так же эффективно
преподносить материал дома, как это делают в школах
профессиональные педагоги.

Деловой Казахстан | 11 сентября 2020 г.

3

ГЛАВНОЕ

www.dknews.kz

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
стр. 1
Сара ТАЛАН, Актобе

К

асым-Жомарт Токаев в своей предвыборной программе
особо отметил необходимость
создания Президентского кадрового резерва, который должен стать
эффективным социальным лифтом
для молодежи. В отборе приняли
участие 13212 госслужащих, представителей квазигосударственного
и частного секторов, гражданского
общества.
Основными требованиями для
них были: гражданство Республики Казахстан, возраст не старше
35 лет, образование и общий стаж
работы не менее пяти лет. Отбор
претендентов проводится в шесть
этапов, предполагавших тестирование на определение способностей
претендента работать со сложной
текстовой и числовой информацией; оценку лидерских качеств,
уровня стратегического видения,
мотивации и ценностей. Кандидаты
писали эссе и презентовали свои
социально-значимые проекты.
В итоге в конце прошлого года 300
молодых специалистов зачислены
в Президентский молодежный кадровый резерв, которому суждено
модернизировать госслужбу. В
числе победителей сложного испытания – Руслан Хамбаров, ныне
заместитель акима Актюбинской
области. Ему 32 года, он женат, воспитывает двоих детей.
– Все началось с того, что в
телевизионных новостях, газетах,
а также в социальных сетях было
объявлено о наборе перспективных
молодых людей в Президентский
кадровый резерв,– рассказывает он.
– Безусловно, меня это очень сильно заинтересовало и, как только
началась регистрация участников
на конкурс, решил попробовать
свои силы. Подал свою заявку на
участие. Захотелось испытать свои
возможности, показать уровень
профессиональных компетенций,
посмотреть, способен ли я показать
себя в конкурентной борьбе.
– Как вы оцениваете испытания, через которые предстояло
пройти?

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

ПРАВИЛЬНЫЕ АМБИЦИИ

КАК НАМ
РЕОРГАНИЗОВАТЬ
ТЕХОСМОТР?

Андрей ЗУБОВ
Руслан ХАМБАРОВ

– В действительности после проверки документов отбор включал в
себя пять этапов. С каждым разом
конкуренция значительно усиливалась, так как по результатам
последующего шага оставались
только самые подготовленные и
эрудированные молодые люди.
Этапы включали в себя проверку способности мыслить аналитически и критически, умение
выступать публично, а также
определялись индивидуальные
навыки и компетенции. В итоге
смог оказаться в списке 300 человек, которые были зачислены в
Президентский кадровый резерв.
Твердо убежден, каждый из нас заслужил почетное место оказаться в
резерве благодаря своим знаниям
и профессионализму.
– Как вы воспринимаете зачисление в топ-300?
– Для нашего поколения казахстанцев Президентский кадровый
резерв – это действительно уникальная возможность молодым
и талантливым ребятам со всех
уголков нашей страны реализо-

вать свой потенциал. Благодаря
проекту всем участникам резерва
удалось выработать для себя четкую
траекторию карьерного роста и,
что маловажно, – познакомиться
с единомышленниками, которым
так же, как и мне, небезразлично
будущее нашей страны.
Лично для меня проект послужил
мощным толчком в карьерном
росте. После зачисления в резерв я
занял позицию заместителя акима
Актюбинской области. В данной
должности работаю ровно полгода.
Курирую вопросы финансов, экономики, занятости, спорта, а также
цифровизации.
Фронт работы довольно большой
и очень ответственный. Надеюсь,
что смогу внести весомый вклад
в развитие региона и оправдать
доверие главы государства, ведь
именно благодаря ему появился
такой проект как Президентский
кадровый резерв.
Что касается планов на будущее,
то, проработав более десяти лет в
территориальных государственных
органах, следующим этапом служебной лестницы вижу себя в цен-

тральных государственных органах.
Надеюсь и верю, что собственным
трудом и знаниями смогу достичь
еще больших высот.
В активе Руслана Хамбарова
дипломы Казахского института
менеджмента, экономики и прогнозирования (бакалавр социальных
наук в области государственного
управления), университета «Туран-Астана» (магистр экономики
и бизнеса). Трудовой стаж начинал
помощником вице-президента по
финансам ТОО «Казцинк» в УстьКаменогорске. Затем трудился в
налоговой службе. В должности
заместителя руководителя департамента государственных доходов
по Актюбинской области решил
проверить свои амбиции и оказался
в числе двенадцати жителей региона,
победивших в престижном конкурсе.
– В первое время, действительно,
было очень сложно, но трудностей
не боюсь, смотрю в будущее с оптимизмом, – подчеркнул Р. Хамбаров, найдя в плотном графике
повседневных забот заместителя
акима области несколько минут для
«Делового Казахстана».

ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ
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огласно таможенной статистике
китайской стороны, с января по
июнь текущего года товарооборот
между Китаем и Казахстаном составил 9,35 млрд долларов США,
сохраняя стабильность, а импорт
Китая из Казахстана резко вырос
на 18,5%. Одновременно, согласно
данным Комитета по статистике РК,
в первом полугодии сего года Китай
стал крупнейшим экспортным рынком для Казахстана, и почти пятая
часть казахстанских товаров была
экспортирована в Китай.
Китайское правительство и предприятия регулярно передают Казахстану тонны гуманитарной
помощи из медицинских средств,
казахстанские компании закупают
в Китае большое количество противоэпидемических материалов
и оборудование для тестирования.
Экспорт свежих овощей из Китая в
Казахстан также значительно – на
83,4% – увеличился по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года.
Все это сыграло важную роль в
борьбе Казахстана с эпидемией и
улучшении условий жизни народа.
В то же время китайский рынок
начал ускоренно открываться для
Казахстана, и почти 100 новых казахстанских предприятий получили
разрешение на экспорт в Китай
сельскохозяйственной продукции.
Причем высококачественные продукты, такие как верблюжье молоко
и другие, впервые вышли на китайский рынок.
В рамках совместных усилий Китая и Казахстана по продвижению
стыковки «Одного пояса, одного
пути» и Новой экономической по-

В Казахстане предлагают
реорганизовать
технический осмотр
автомобилей.
Правда, на заседании
Министерства индустрии
и инфраструктурного
развития под личным
председательством министра Бейбута
Атамкулова эту процедуру назвали
привычно-иезуитским термином:
«вопрос усовершенствования системы
прохождения техосмотра автотранспортных
средств». Действительно, отечественную
систему техосмотра можно только
усовершенствовать – настолько отлаженно
и четко она работает!

литики Казахстана «Нурлы жол», а
также сотрудничества наших стран
в сфере индустриализации, ряд
ключевых проектов смог преодолеть трудности. В частности, такие
суровые испытания эпидемии как
приостановка полетов, невозможность выезда технического персонала и поставщиков на проектные
площадки, и теперь нам удалось добиться положительного прогресса.
В первом полугодии бесперебойная работа газопровода «Китай-Казахстан» позволила превысить ожидаемые объемы транспортировки
газа в 19,48 млрд кубометров, что
обеспечило стабильность торговли
природным газом между Китаем и
Казахстаном и удовлетворило спрос
на газ населения Южного Казахстана в период эпидемии.
Проект реконструкции автомобильной дороги Талдыкорган
– Усть-Каменогорск, осуществля-

емый китайским предприятием,
также является важным проектом
в рамках новой экономической политики Казахстана «Нурлы жол», а
также основной транспортной магистралью в Восточном Казахстане.
Наряду с мерами по профилактике
и борьбе с эпидемией, китайское
предприятие активно усиливает
управление, предоставляет больше
рабочих мест для местного населения и прилагает все усилия для
ускорения темпов строительства. В
настоящее время укладка земляного полотна и асфальтного покрытия
завершена более чем на 70% и 35%
соответственно.
Проект строительства медного
рудника в Восточно-Казахстанской
области, генеральным подрядчиком которого является китайская
компания, идет вопреки эпидемии
и …времени: предварительная цементация и буровые работы были
завершены с опережением графика
в первой половине этого года, что
было высоко оценено казахстанскими заказчиками.
Один из крупнейших ветроэнергетических проектов в Центральной
Азии – проект ветроэлектростанции мощностью 100 МВт в Жанатасе
Жамбылской области, инвестированный и построенный китайским
предприятием, преодолевает нехватку технического персонала
и другие трудности. В настоящее
время уже собрано 20 ветряных
турбин. После завершения проекта

он сможет производить 350 млн
киловатт-часов электроэнергии
ежегодно, что будет удовлетворять потребности в электричестве
1 млн домохозяйств, значительно
сокращать вредные выбросы и эффективно способствовать развитию
местной «зеленой» экономики.
В июне 2020 года проект Каскеленской фотоэлектрической
солнечной электростанции мощностью 50 МВт в Алматинской
области, реализуемый китайским
предприятием, был успешно подключен к сети для производства
электроэнергии, которая может генерировать 70 млн кВт/ч ежегодно
и сокращать выбросы углекислого
газа на 63000 тонн.
Китайско-казахстанское совместное предприятие по добыче
и переработке гранита в Жамбылской области в первом полугодии
значительно увеличило выручку.
Производимая продукция, в частности гранитная тротуарная плитка, в настоящий момент украшает
улицы многих городов Казахстана.
Достижения китайско-казахстанского совместного строительства
«Одного пояса, одного пути» в
полной мере демонстрируют, что
влияние эпидемии на китайскоказахстанское сотрудничество
носит временный и ограниченный
характер. Сотрудничество между
двумя странами не прервалось, а
еще больше двинулось вперед.
Пока стороны и дальше будут
работать сообща, кризисы можно
превратить в возможности, и можно лучше адаптироваться к новым
реалиям в условиях пандемии.
Есть уверенность в том, что по
мере того, как эпидемия постепенно будет взята под контроль,
спрос на сотрудничество между
двумя странами будет нарастать
ускоренными темпами. Будут открыты новые пространства для сотрудничества, чтобы придать более
сильный импульс углубленному сотрудничеству в таких областях, как
научно-технические инновации,
здравоохранение, дистанционное
образование, финансы, трансграничная электронная коммерция и
сельское хозяйство, что принесет
еще большую пользу народам двух
стран.
Генеральное консульство КНР в Алматы
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нашем остроумном народе на эту тему сразу родилась шутка:
«60% аварий на автодорогах Казахстана происходят из-за
опасного состояния дорог. 12% аварий происходят из-за отсутствия техосмотра автомобиля. Вопрос: Что решило исправить
МИИР РК и за чей счет?».
Тем, у кого есть свой автомобиль, не нужно объяснять, как у
нас происходит техосмотр. А вот тем счастливчикам, которые не
обременены заботой о постоянном содержании своих железных
тулпаров (ежегодный налог, страховка, ТО, смена резины, замена
масел, колодок, ремонт разной степени тяжести, вечный тюнинг),
я немного об этом расскажу.
Подъезжаешь к любому центру техосмотра (ЦТО) в любое
время дня.Твою машину загоняют в бокс, а ты отдаешь документы
центровому служителю. Он снимает с них копию и берет у тебя
деньги – около 5000 тенге.Тем временем на дисплее компьютера
появляется квитанция о пройденном техосмотре,где в уголке стоит
фото твоего автомобиля. Ты забираешь квитанцию и на этом всё!
Ни проверки фар-тормозов-шин,аптечки-огнетушителя-аварийного треугольника, ничего этого нет. Как-то раз я ради интереса
попросил проверить мою машину на токсичность отработанных
газов. «Вы знаете, столько народу сегодня, просто времени нет,
давайте как-нибудь потом», – голосом усталого проктолога ответил служитель. И я уехал.
Между тем проверку безопасности нужно начинать с пробной
поездки со скоростью 8 км/ч. При этом проверяющий тестирует
тормозную и рулевую системы. Одновременно контролируется
исправность автоэлектроники, такой как ABS, ESP или адаптивный круиз-контроль. И только потом следует визуальный осмотр
автомобиля, в котором, помимо прочего, осматриваются шины
и нижняя часть кузова. Кроме этого, обязательны тесты на соответствие требованиям к защите окружающей среды, ну и, само
собой,наличие аптечки,аварийного треугольника и огнетушителя.
А еще у нас техосмотр можно пройти, даже не выходя из дома.
Достаточно отправить фото машины на определенный номер
WhatsApp, перечислить денежку и год спать спокойно. Такая профанация длится у нас с 2012 года, поощряя коррупцию и теневую
экономку, развращая автовладельцев и увеличивая аварийность
на дорогах. И только сегодня наше МИИР опомнилось и подняло
«вопрос усовершенствования системы прохождения техосмотра
автотранспортных средств».
При этом министерство честно заклеймило ситуацию. «В
сфере техосмотра появились недобросовестные лица, которые,
пренебрегая требованиями законодательных актов РК, для
материального обогащения осуществляют мошенническую
деятельность в виде проведения техосмотра «онлайн» с применением фоторедакторов, выдачи результатов техосмотра без
фактического диагностирования автотранспортного средства».
Чтобы совершить такое открытие, ведомству понадобилось 8
(восемь!) лет. Кстати говоря, когда техосмотром занималась ГАИ
(так когда-то называлась наша доблестная ДПС), взяточничества
меньше не было. Но сумма взятки была в два раза меньше и
автомобиль хоть как-то смотрели.
А ведь дело все в том, что государство само создало тупиковую
модель прохождения техосмотра, в честности которой никто не
заинтересован – ни водители, ни владельцы ЦТО, ни страховые
компании,ни ДПС.Вот смотрите,какая получается схема.Средний
техосмотр должен по идее длиться минут тридцать-сорок. Таким
образом, за 8 рабочих часов условное ЦТО сможет обслужить 1416 автомобилей, получив выручку около 75 тысяч тенге. Если же
проводить техосмотр как сегодня, за 5-10 минут, то центр сможет
«проверить» до 65-70 автомобилей за смену, и доход составит
уже где-то 350 тысяч. Чувствуете разницу и сладкий запах денег?
Между тем доля ДТП, среди причин которых указана техническая неисправность, в Казахстане, по неофициальным данным
составляет до 12-15%. Это сотни раненых и погибших. И если
техосмотр способен хоть немного исправить эту статистику, он
необходим. Особенно у нас, где средний возраст автопарка превышает двенадцать лет.
Что здесь можно сделать? Во-первых, фиксировать на фото не
только стоящую в боксе машину,которую обследуют специалисты,
но и еще добавлять пару фото, на которых виден сам процесс ТО.
Эти фотодокументы приобщаются потом к бланку прохождения
ТО и хранятся в облаках ДПС определенное время,например,год.
Во-вторых, каждому центру техосмотра нужно определить регламент по реальному количеству проверяемых автомобилей за
день, как я уже писал выше.У некоторых организаций (например,
в автобусных парках) линии позволяют проводить несколько десятков ТО в день, а у других–только 10-15 машин. Этот регламент
должны устанавливать в каждом отдельном случае инспекторы
МИИР и выдавать аккредитацию. Если же ЦТО начнет выдавать
большее количество бланков о прохождении ТО, чем указано в
аккредитации, то электронная система сама будет блокировать
его деятельность.
Вы скажете: мелкие центры в таком случае просто разорятся,
потому что сумма за прохождение ТО никак не будет покрывать
трудозатраты.Так давайте поднимем эту сумму вдвое–поскольку
техосмотр более важная процедура, чем, скажем, замена масел
или колодок. Во всем мире за ТО берут довольно высокую плату.
В Евросоюзе, например, это около 100 евро. При этом в случае
просрочки ТО снимаются обязательства со страховых компаний,а
это значит, что в случае аварии все расходы виновнику придется
нести самостоятельно.В том числе и компенсации пострадавшим,
которые могут достигать десятков тысяч евро.
Вот, кстати, о страховиках. Четвертым пунктом, я полагаю,
надо обозначить обязательное участие в процессе техосмотра
страховых компаний.Ведь именно они в первую очередь должны
быть заинтересованы в хорошем состоянии автомобиля, потому
что они производят выплаты в случае аварии. Страховой агент
должен обязательно осмотреть машину, а не оформлять полис
просто так, без осмотра.
Вот, собственно, мои предложения. Возможно, они помогут в
благородном деле дальнейшего «усовершенствования системы
прохождения техосмотра автотранспортных средств» в нашей
суверенной стране.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Казахстанская недвижимость
снова растет в цене. С января
по август 2020 года стоимость
нового жилья выросла
на 2,6%, а перепродажи
благоустроенного жилья
на 6,6%. Подорожала и
аренда: с начала года плата
за благоустроенное жилье
увеличилась на 5,3%.

ИНВЕСТИРУЙ ИЛИ ПРОИГРАЕШЬ

эксперты говорят о рекордном падении
до 3%, и это не сулит ничего хорошего
ни строительному сектору, ни рынку
недвижимости. Замедление темпов
строительства должно привести к новому витку цен, но, если в стране вырастет
безработица и платежеспособность снизится, это тоже скажется на количестве
сделок и ценах, которые должны хотя
бы оставаться на месте.

Анна ЧЕРНЕНКО, фото pavlodarnews.kz

С

праведливости ради отметим, что
цены на недвижимость всегда подвержены мелкому росту. Тем не менее
в августе прирост был гораздо выше
прошлых месяцев. В январе-феврале
цена квадратного метра нового жилья
максимально росла на 0,8%, а перепродажа благоустроенного жилья – на
1,1%. В денежном выражении новый
квадратный метр стоил 295,2 тыс. тенге,
а вторичный – 203,1 тыс. тенге.
ПОЧЕМУ ВЫРОСЛИ ЦЕНЫ
НА НЕДВИЖИМОСТЬ?
В марте, с началом карантина и режима ЧС, рост затормозился до минимума,
а в апреле вообще был нулевым. Лишь
в мае, с разговорами о скорой отмене
карантина, цены вновь пустились в
рост, набрав скорость в августе: в этом
месяце продавцы просили за квадратный метр нового жилья 300,4 тыс. тенге,
за вторичный метр – 214,9 тыс. тенге.
Повышение цен объясняется многими факторами. Прежде всего, не
последнюю роль сыграл отложенный
спрос: с прекращением карантина
постарались заключить сделки те, кто
планировал купить недвижимость
ранее, но не успел из-за начавшейся
пандемии и последовавшего спада
деловой активности.
На рост цен повлияла и девальвация
тенге к доллару, сделав более дорогим
импорт стройматериалов, в итоге возросшие затраты были переложены на
плечи покупателей. А рост первичного
рынка естественным образом подтянула
стоимость вторичного жилья. Согласно
статистике, в январе-июле 2019 года
средние фактические затраты на строительство1 кв. м общей площади жилых
зданий составили 104 тыс.тенге, в жилых
домах индивидуальных застройщиков
– 84 тыс. тенге.

Средние фактические затраты на
строительство 1 кв. м общей площади
жилых зданий в январе-июле 2020 года
составили 119,4 тыс. тенге, а в жилых
домах индивидуальных застройщиков
– 92,2 тыс. тенге.
Дополнительной причиной роста стоимости первичного жилья можно указать замедление темпов строительства
во время режима ЧС. В январе-марте
ввод уменьшился на 3,6% в годовом
выражении. Традиционный опрос крупных компаний Национальным банком
«Оценка экономических условий: Конкурентная среда» показал, что в разрезе
отраслей строительство стало одним из
пострадавших направлений экономики.
«Во 2-м квартале 2020 года предприятия строительства отмечали ухудшения доступа к банковским кредитам.
Наибольшее число предприятий, для
которых условия кредитования неприемлемы, относится к строительству
(17,8%). Меньшее количество относится
к предприятиям обрабатывающей промышленности и торговли. В горнодобы-

вающей промышленности и в отрасли
«транспорт и складирование» их доля
еще значительно ниже», – говорится
в отчете.
Также в документе указано, что самые
высокие процентные ставки по кредитам, полученным как в тенге, так и в
иностранной валюте, отмечены именно
в строительстве (13,4% и 8,3% соответственно). В 1-м квартале ситуация с
кредитной доступностью строительных
компаний была также сложной. Ставки
по кредитам составляли в тенге 13,2%,
в валюте 6,9%.
СТРОИМ БОЛЬШЕ,
НО ЦЕНЫ НЕ СБИВАЮТСЯ
Если же смотреть на темпы строительства жилья в периоде последних лет, то
правительство строит все больше и больше, однако ввод новых метров не может
сбить цены на рынке недвижимости ввиду высокого неудовлетворенного спроса
на собственное жилье и на улучшение
жилищных условий. Правительство
стимулирует спрос государственными

БАНКИРЫ МОГУТ ПОЗВОЛИТЬ
СЕБЕ ДИВИДЕНДЫ
В отличие от напряженной ситуации, сложившейся во время режима ЧП, действовавшего
минувшей весной в борьбе с коронавирусом, банковский сектор Казахстана весьма позитивно
прошел первый месяц очередного общенационального карантина, пришедшегося на июль.
Тулеген АСКАРОВ

Е

го совокупные активы после солидной июньской прибавки на 1,5%,
или 431,8 млрд тенге, увеличились в
июле еще на 1,9% до 29 трлн 117,6 млрд
тенге, а в абсолютном выражении – на
531,8 млрд тенге. Как нетрудно подсчитать, за первые два летних месяца
по этому показателю сложился общий
прирост почти на 1 трлн тенге! Однако
для лидирующего по этому показателю Народного банка Казахстана июль
завершился неудачно, так как его
активы уменьшились на 0,7%, или
61,7 млрд тенге, до 9 трлн 282,7 млрд
тенге. Зато вполне успешно продвигались следующие за ним дочерний
Сбербанк и Kaspi Bank, прибавившие
соответственно 3,8% до 2 трлн 754,4
млрд тенге и 2,1% до 2 трлн 529,9 млрд
тенге. Далее в группе «триллионеров»
расположились ForteBank (1,5% до 2
трлн 78,2 млрд тенге), Банк ЦентрКредит (2,7% до 1 трлн 690,5 млрд тенге),
Жилстройсбербанк Казахстана (6,3%
до 1 трлн 569,8 млрд тенге), АТФБанк
(2,0% до 1 трлн 394,7 млрд тенге), сумевший обойти Jýsan Bank, у которого
вновь сократились активы – на этот раз
на 3,0% до 1 трлн 375,6 млрд тенге, и
Евразийский банк с приростом на 3,4%
до 1 трлн 199,4 млрд тенге.
Продолжился в июле и рост депозитной базы банковского сектора. Совокупный объем вкладов населения увеличился за второй месяц лета на 2,9%
до 10 трлн 137,9 млрд тенге (в июне – на
0,6%), в абсолютном выражении – на
288,1 млрд тенге. Значительная часть
этого общего прироста пришлась на
лидера – Народный банк Казахстана,
увеличившего объем вкладов физических лиц на 1,8% до 3 трлн 450,1
млрд тенге, и второго «триллионера»
по этому показателю – Kaspi Bank
(5,7% до 1 трлн 803,6 млрд тенге). Не
стояли на месте и следующие за ними
Жилстройсбербанк (1,2% до млрд
тенге), дочерний Сбербанк (4,6% до
833,2 млрд тенге), Банк ЦентрКредит
(3,1% до 588,5 млрд тенге), ForteBank
(2,0% до 539,6 млрд. тенге), Jýsan Bank
(3,7% до 448,3 млрд. тенге), Евразийский банк (1,1% до 432,7 млрд тенге),
АТФБанк (2,1% до 342,9 млрд тенге) и

замкнувший первую десятку по этому
показателю Bank RBK (4,1% до 204,1
млрд тенге).
После июньского прироста на 2,6%
за июль совокупный объем депозитов
корпоративных клиентов банков вырос еще на 3,3% до 9 трлн 756,6 млрд
тенге, в абсолютном выражении – на
308,7 млрд тенге. Здесь запланированным сюрпризом стало пересечение триллионной планки дочерним
Сбербанком после его мощного
рывка в июне, в результате чего тогда
сложился внушительный прирост на
14,0%. А в июле «дочка» российского
гиганта прибавила еще вполне приличные 7,2% до 1 трлн 55,3 млрд тенге!
Лидирует же и здесь Народный банк
Казахстана, в котором объем депозитов юридических лиц увеличился за
второй месяц лета на 1,6% до 3 трлн
375,4 млрд тенге.
Концентрация рынка и по этому
показателю весьма велика. Занявший третье место к началу августа
ForteBank располагал объемом таких
депозитов в 853,4 млрд тенге с внушительным приростом за июль на 8,9%, а
следовавший за ним Ситибанк Казахстан – 761,9 млрд тенге (6,9%). Пятым
был «АТФБанк» (2,6% до 535,6 млрд
тенге). Замкнули же первую десятку по
этому показателю Банк ЦентрКредит
(5,0% до 493,3 млрд тенге), Евразийский банк с оттоком вкладов «корпов»
на 3,5% до 397,5 млрд тенге, дочерний
Альфа-Банк с солидной прибавкой на
12,2% до 364,2 млрд тенге, Jýsan Bank
(1,4% до 304,1 млрд тенге) и Altyn Bank
(0,5% до 280,3 млрд тенге).
По-прежнему впечатляющей выглядит позитивная динамика и общего
финансового результата деятельности
банков второго уровня. Их совокупная
прибыль (точнее, превышение текущих доходов над расходами после
уплаты подоходного налога) увеличилась за июль на впечатляющие 20,4%
до 449,9 млрд тенге, в абсолютном
выражении – на 76,4 млрд тенге. С
учетом того, что июньская прибавка
составила 21,1%, или 65,0 млрд тенге,
можно уже сейчас прогнозировать
вполне благополучное прохождение
банковским сектором в целом коронавирусного испытания. С большим от-

рывом от конкурентов здесь лидирует
тандем Народного банка Казахстана и
Kaspi Bank, заработавших для своих акционеров соответственно 168,2 млрд
тенге с приростом за июль на 16,2%
и 131,0 млрд тенге (21,2%). Другим
участникам рынка не покорился даже
50-миллиардный рубеж по прибыли.
А планку в 30 млрд тенге сумели преодолеть к началу августа дочерний
Сбербанк (33,5 млрд тенге), ForteBank
(31,6 млрд тенге) и Ситибанк Казахстан (30,8 млрд тенге).
Общая картина по прибыли могла быть гораздо лучше, если бы не
убытки ряда банков. Наибольший
из них сложился у Нурбанка – минус 39,7 млрд тенге. По-прежнему
бедственная ситуация в Tengri Bank
(минус 4,9 млрд тенге), AsiaCredit
Bank (минус 2,2 млрд тенге) и Capital
Bank Kazakhstan (минус 1,1 млрд тенге). На этом фоне убыток исламского
банка Al Hilal в минус 0,01 млрд тенге
выглядит вполне терпимо.
Снижение произошло в июле только
по совокупному собственному капиталу банковского сектора – на 2,9% до
3 трлн 711,3 млрд тенге, в абсолютном
выражении – на 111,0 млрд тенге. Ключевым источником этого статистического негатива стал доминирующий на
рынке и по этому показателю Народный банк Казахстана, потерявший в
«весе» за второй месяц лета 12,1%, или
169,3 млрд тенге, до 1 трлн 228,1 млрд
тенге. Но ничего особо драматичного в
этом нет, так как в июле его акционеры
Народного банка на внеочередном
общем собрании единогласно одобрили выплату дивидендов за 2019 год из
нераспределенного чистого дохода
прошлых лет. Примечательно, что
ранее в апреле текущего года, то есть
в разгар режима ЧП, Совет директоров
банка рекомендовал не выплачивать
дивиденды из-за сложной экономической ситуации в стране. Другим
участникам рынка до лидера совсем
уж далеко – занимающий второе место
по капиталу Kaspi Bank «весил» к началу августа 330,2 млрд тенге.
Об изменениях в ссудных портфелях
участников банковского рынка, произошедших за второй месяц лета, читайте
в следующем номере «ДК».

ипотечными программами, постоянно улучшая условия для заемщиков.
После мартовской девальвации тенге
и продолжающегося его ослабления
жилье вновь становится надежной инвестиционной идеей для определенной
категории населения. Поэтому интерес к
ипотеке у населения резко вырос.
Данные Национального банка свидетельствуют о росте заявок по ипотечной
программе «7-20-25» и об увеличении
процента их одобрения. Поданные
заявки с января по сентябрь выросли
на 39,6%, а запрашиваемые суммы
увеличились на 43%. За этот же период
процент одобрения вырос на 35,7%. Выход на рынок жилья повышенного числа
покупателей, конечно же, сказался на
его стоимости.
Эксперты полагают, что до конца
года на рынке недвижимости вполне
реально снижение цен из-за насыщения отложенного и инвестиционного
спроса. Падение ВВП по итогам 2020
года будет более сильным, чем предполагает правительство – некоторые

ПОКУПАЙ СЛУХИ –
ПРОДАВАЙ ФАКТЫ
Впрочем, все это только прогнозы.
В настоящем же обсуждают поручение
президента Касым-Жомарта Токаева
разрешить вкладчикам ЕНПФ, имеющим на счетах сверхнакопления, использовать их, в том числе, на покупку
жилья. Данная опция проговаривалась
обществом и правительством в течение
года, и теперь, когда вопрос практически
решен, по правилам финансового рынка: «покупай слухи – продавай факты»
новость о новых деньгах для рынка
недвижимости уже закладывается продавцами в цену этой недвижимости.
Судя по всему, спрос будущих пенсионеров на недвижимость будет высоким.
Изначально правительство прогнозировало, что воспользоваться сверхнакоплениями могут 113 тыс. человек.
Согласно информации Министерства
труда и социальной защиты населения
РК у 53% вкладчиков ЕНПФ на счету находится менее 500 тыс. тенге, у 16% – от
500 тыс. тенге до 1 млн тенге, у 15% – от
1 до 2 млн тенге. Таким образом, у 84%
вкладчиков объем накоплений составляет менее 2 млн тенге.
Однако впоследствии порог достаточности накоплений снизили, и число
вкладчиков, которые могут воспользоваться частью пенсионных денег,
выросло до 721 тыс. человек. Сумма
накоплений, которой могут воспользоваться счастливчики, составляет 1,4 трлн
тенге, или 12% всех пенсионных активов.
Тем не менее, с учетом того, что покупка жилья на пенсионные «излишки»
является основной идеей, которую
обсуждают в социальных сетях, поступление от 500 млрд до 1 трлн тенге
на рынок недвижимости увеличит его
цены. Отдельные эксперты отмечают,
что рост цен может составить до 5%.

Вопреки августовским заявлениям руководства Нацбанка
о дальнейшем ускорении годовой инфляции в рамках прогнозной
траектории до уровня в 8-8,5% к концу текущего года, в реальности
она снизилась по итогам последнего месяца лета.

ИНФЛЯЦИОННАЯ
ПЕРЕДЫШКА

Тулеген АСКАРОВ

Н

апомним читателям «ДК», что в июле
после снижения Нацбанком базовой
ставки, то есть цены денег, годовая инфляция вполне предсказуемо поднялась
до 7,1% с июньского уровня в 7,0%. Но в
августе свое веское дефляционное слово
сказали продовольственные товары, традиционно дешевеющие в это время под
давлением массового притока продукции
с полей, садов и огородов. Согласно подсчетам статистиков, цены на фрукты снизились по сравнению с июлем на 2,3%, а
овощи – на 7,5%. Немного подешевели еще
яйца (0,3%), пшено (0,3%) и птица (0,1%). В
итоге цены на продовольственные товары
в целом опустились в августе на 0,2%.
Однако расслабляться Нацбанку, правительству и акиматам вряд ли стоит, так
как высокими темпами продолжилось в
августе подорожание муки (1,0% к июлю),
гречневой (1,5%), овсяной (1,1%) и манной
(1,1%) круп, хлеба (0,7%), макаронных изделий (0,6%), баранины (1,0%), свинины
(1,0%), рыбы и морепродуктов (0,6%), молока (0,8%), сыров (0,8%), подсолнечного
масла (1,6%), сахара (0,7%), кондитерских
изделий (0,8%) и чая (0,9%).
Продовольственные товары попрежнему лидируют и по темпам роста
цен на них как с начала текущего года
(7,3%), так и к прошлогоднему августу,
то есть в годовом выражении (10,9%).
При этом по ряду позиций статистики
зафиксировали совсем уж драматическое
увеличение цен. Так, за год мука подорожала на 23,1% при том, что Казахстан
обеспечивает себя зерном с лихвой, крупы – на 41,1%, хлеб – 10,8%, макаронные
изделия – 15,8%, мясо – 11,3%, рыба и
морепродукты – 12,4%, яйца – 12,4%, сливочное масло – 17,2%, фрукты – на 22,1%.
Непродовольственные товары подорожали в годовом выражении на 5,5%,
с начала текущего года – на 3,4%, а за
последний месяц лета к июлю – на 0,5%.
Примечательно, что гораздо выше общего
уровня в августе поднялись цены на медикаменты – на 1,1% – вопреки усилиям
государства стабилизировать ситуацию
в этой сфере. Лидируют лекарства и по
темпам роста цен на них с начала года
– 7,5%, далее следуют моющие и чистящие средства (7,1%), бытовые приборы

(5%), строительные материалы (4,9%),
автомобили (4,7%), ноутбуки (3,3%), канцелярские товары (3,2%) и бензин (2,6%).
Из товарных позиций, по которым цены
снизились, статистики отметили дизельное топливо, подешевевшее на 3,2%.
Платные услуги для населения попрежнему остаются главным антиинфляционным «якорем». Правда, в августе по
сравнению с июлем они подорожали на
0,3%, но в годовом исчислении – только
на 3,4%, а с начала текущего года –
лишь на 2,0%. При последнем способе
подсчета ценовой динамики лидируют
ритуальные услуги (5,7%) и проезд на
такси (6%). Далее в статистических выкладках расположились проезд железнодорожным пассажирским транспортом
(4,4%), услуги здравоохранения (4,3%),
парикмахерских и салонов красоты
(3,8%), общественного питания (2,5%)
и абонентская плата за доступ к сети
Интернет (2,2%). При этом перелет воздушным транспортом, где тон задает
национальный авиаперевозчик «Эйр
Астана», подешевел с начала года на
6,2%. Заметно снизились тарифы и в
сфере жилищно-коммунальных услуг:
на горячую воду – на 5,5%, отопление
центральное – 3,4%, канализацию – 3,1%,
холодную воду – 2,2%, тогда как расценки
на вывоз мусора подпрыгнули на 11,1%,
а на электроэнергию – на 3,5%.
В целом же по стране годовая инфляция
сложилась за август на уровне в 7,0%. С
начала текущего года потребительские
цены выросли на 4,6%, а за минувший
месяц к июлю – на 0,1%.
Среди регионов Казахстана приятным
исключением в последний месяц лета оказалась столица, где сложилась дефляция
в виде снижения цен на 0,4% к июлю. В
других регионах цены росли, а лидером
оказалась Кызылординская область, где
они поднялись на 0,4%.
По инфляционным темпам с начала
текущего года впереди идет Мангистауская область – там хлеб насущный подорожал на 5,2%, тогда как в приятной роли
аутсайдера здесь оказалась Актюбинская
область с 4,2%.
Наиболее высокий уровень годовой
инфляции – 7,8% – статистики зарегистрировали в столице. А минимум по этому показателю отмечен ими в Шымкенте – 6,4%.
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АВИАЦИЯ

ПЕРЕВОЗКИ
«УЛЕТЕЛИ» В МИНУС

Летать стало дешевле, хотя в пандемию
не всегда есть куда. Цены на услуги
авиакомпаний для пассажиров упали на
19% за год.

В

СОТРУДНИЦА КПО ВОШЛА В ЧИСЛО
ПОБЕДИТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ПРЕМИИ IOGP OUTSTANDING YOUNG
PROFESSIONAL AWARD 2020
Ксения Юркавец, менеджер по управлению водными ресурсами компании
«Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.», вошла в число победителей, став
номинантом премии IOGP Outstanding Young Professional Award, получив со
стороны жюри максимальное количество баллов в категории «Лидерство». На
первом этапе данного конкурса было отобрано всего 7 молодых специалистов
нефтегазовой отрасли со всего мира, где Казахстан в лице Ксении был
представлен впервые.

К

сения Юркавец презентовала проект реконструкции очистных сооружений и применения
методики полива зеленых насаждений для полупустынных территорий, которые внесли вклад в
рациональное управление водными ресурсами.
Как отметила Ксения Юркавец: «В ноябре 2019
года я была номинирована коллегами от компании «КазМунайГаз» на участие в данном конкурсе
и представила улучшения, которых нам удалось
достичь. Сегодня я очень горжусь возможностью

разделить свою победу с КПО и всеми коллегами и
использовать свои знания и навыки во благо нашей
компании», – добавила Ксения.
С 2016 года премия IOGP Outstanding Young
Professional Award вручается каждые два года
работникам компаний нефтегазовой отрасли за
выдающиеся заслуги в области охраны труда и
окружающей среды и имеющим стаж работы менее
10 лет.
Тимур РАЕВ

прочем, и сами авиаперевозки ожидаемо «улетели»
в минус. За январь-июль 2020 года авиакомпании
перевезли 2,6 млн человек – на 43,1% меньше, чем годом
ранее. Непосредственно в июле пассажироперевозки
составили 304,9 тыс. человек – на 36,6% меньше, чем в
июне, и в 3,3 раза меньше, чем годом ранее.
Пассажирооборот составил 4,3 млрд пкм – в 2,2 раза
меньше, чем годом ранее. В июле показатель составил
467,8 млн пкм – на 1,8% меньше, чем в июне, и в 4,2
раза меньше, чем в июле прошлого года.
По решению Межведомственной комиссии от 11
августа 2020 года, начиная с 17 августа, в Казахстане
поэтапно возобновлены международные полеты в 4
страны по 6 маршрутам с частотой 23 рейса в неделю:
ОАЭ (11 рейсов), Германия (5 рейсов), Беларусь (4 рейса), Украина (3 рейса), сообщил Комитет гражданской
авиации МИИР РК.
Перевозки груза и багажа по итогам семи месяцев
составили 10,9 тыс. тонн – на 23,6% меньше, чем годом
ранее. В июле перевозки упали на 33,3% по сравнению
с прошлым годом, до 1,4 тыс. тонн. Грузооборот по
итогам семи месяцев составил 30,6 млн ткм – на 36,7%
меньше, чем годом ранее. В июле грузооборот упал на
24,3%, до 3,7 млн ткм.
В июле цены на услуги авиакомпаний для пассажиров упали на 19% по сравнению с июлем прошлого
года. Наибольшее удешевление услуг в секторе отмечено в Шымкенте (на 51,3%), столице (на 46,4%) и
Актюбинской области (на 37,2%). В четырех регионах
цена осталась без изменений: в Акмолинской, Алматинской, Северо-Казахстанской и Туркестанской
областях. Еще в двух регионах услуги подорожали: в
Атырауской области сразу на 18,5%, в Костанайской
области – на 4,3%.
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СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ

МЕТАЛЛЫ: ТРАЕКТОРИЯ РОСТА
стр. 1

Асель НУСУПОВА, Нью-Йорк

М

ировые производители стали продолжают наращивать
производство, постепенно выходя из комы, связанной с глобальной эпидемией коронавируса.
СТАЛЬ
Как показывают последние
данные Всемирной Ассоциации
стали, общий объем производства стали в мире в июле этого
года достиг 152,7 млн метрических тонн (м.т.), что на 2,7%
превышает июньский уровень.
Несмотря на рост, мировой объем
производства с начала текущего
года на конец июля (в размере
1,03 млрд м.т.) все же находится
на 5,3% ниже уровня аналогичного периода прошлого года.
Среди 64 стран – производителей сырой стали, охватываемых
ассоциацией, резко выделяется
Китай. Китайские производители стали полностью отошли от
мартовского шока, зафиксировав
в июле объем производства на
уровне 93,6 млн м.т., что на 1,9%
превышает июньские показатели
и на 9,1% – показатели июля 2019
г. За первые 7 месяцев этого года
китайские сталелитейные компании выпустили 593,2 млн м.т.
стали, что на 2,8% выше объемов
производства за январь-июль
2019 года. Это говорит о том, что
объем производства стали в Китае превышает совокупный объем ее производства всех остальных стран мира, которые также
постепенно приходят в себя от
пандемической депрессии и начинают демонстрировать рост
производства.
Пока же все ведущие производители стали, за исключением Китая, все еще находятся на уровне
производства, который намного
ниже значения июля 2019 года. В
частности, объем производства
Индии в июле этого года оказался
на 24,6% ниже июля 2019 года,
Японии – на 27,9%, России – на
5%, Южной Кореи – на 8,3%.
Примечательно, что, несмотря
на приграничные трения между
Китаем и Индией в начале этого
года, Китай скупил рекордный
объем стали индийских производителей. По данным Reuters,
объем экспорта стали Индии с
апреля достиг самого высокого уровня за последние 6 лет.
Относительно низкие цены на
сталь послужили основной причиной скупки стали индийских
производителей, которые, в свою
очередь, поспешили избавиться
от накопленных запасов, спрос
на которые сильно сократился
во время эпидемии.
Лидеры индийского производства – компании Tata Steel и JSW

Steel – вкупе с другими компаниями продали рекордные 4,64 млн
тонн стали за период с апреля
по июль этого года. В прошлом
году за этот период индийские
предприятия сумели продать
1,93 млн тонн. Основными покупателями индийской стали
выступили Вьетнам и Китай,
которые скупили 1,37 и 1,3 млн
тонн (из 4,64 млн).
В то время как Вьетнам является основным потребителем
индийской стали, рекордные закупки со стороны Китая вызвали
у экспертов рынка удивление, что
связано с натянутыми отношениями между этими двумя странами после приграничных скандалов в этом году. По информации
Reuters (ссылка на анонимные
источники, не уполномоченные
на разглашение данных СМИ),
индийские производители предложили китайским покупателям
скидку в размере, как минимум,
$50 за тонну, продав сталь и сталелитейную продукцию (горячая
прокатка и стальной биллет) по
цене $430-450 за тонну вместо
$500, предлагаемых китайскими
производителями.
Что касается производителей
Европейского союза, то с начала года объем производства
европейских сталелитейных
компаний (ЕС) на 19,2% ниже
аналогичного периода прошлого года. Производители стали
США, хотя и выпустили в июле
этого года на 5,9% больше объема стали, чем в июне этого года
(5,24 млн м.т.), все же отстают от
уровня 2019 года – выпуск стали
ими в июле т.г. на 29,4% ниже
июльского выпуска прошлого
года. В целом за семь месяцев
года производители США вы-

пустили 41,64 млн м.т. стали,
что на 19,5% ниже аналогичного
периода прошлого года.
Отрицательным индикатором
состояния сталелитейной отрасли
США служит показатель использования мощностей. По данным
Американского института железа
и стали, коэффициент использования мощностей сталелитейных
компаний США по итогам недели,
закончившейся 29 августа, упал
до 61,7% (за неделю до этого показатель составлял 63%). При этом
объем производства за эту неделю
составил 1,38 млн тонн, что на
2,1% ниже выпуска предыдущей
недели.
В прошлом году в это же самое
время коэффициент использования мощностей в сталелитейной
отрасли США составлял 79,1%, а
объем производства – 1,84 млн
тонн. В целом с начала года
по конец августа коэффициент использования мощностей
американских сталелитейных
компаний составил 66%, а объем производства – 51,84 млн
тонн. Это говорит о 20,1%-ном
снижении объемов производства
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (64,92 млн
тонн) и значительном ухудшении загрузки мощностей (80,7%
в январе-августе 2019 года).
МЕДЬ
Как показывают данные Шанхайской фьючерсной биржи (на
конец августа), цены на медь
продолжают демонстрировать
рост на протяжении последних
5 месяцев. В частности, 31 августа наиболее торгуемый здесь
фьючерсный контракт (SCFcv1)
вырос до 52040 юаней ($7600,19)
за тонну, что явилось 0,7%-ным

ростом за прошедший месяц.
Трехмесячный фьючерсный
контракт Лондонской биржи
металлов CMCU3 закончил август
с показателем 4%-ного роста,
также показав повышение цены
в течение пятого последовательного месяца.
В среднем, по данным Международной группы по исследованию рынка меди, наличная цена
на медь на Лондонской бирже
металлов в июле составила $6534
за м.т. (рост за месяц – 10,7%). При
этом 13 июля цена на медь на этой
бирже достигла максимального
значения за 2020 год – $6545 за
тонну.
Такой стремительный рост
биржевой цены на медь является
рекордом за прошедшие 11 лет.
По мнению экспертов, он во
многом связан с промышленным
возрождением Китая. По информации Reuters, рост активности в
промышленности и возобновление инфраструктурных проектов
в Китае, стимулируемые правительством, а также постепенное
восстановление потребительского спроса в стране оказывают положительное влияние на рынок
меди, основным потребителем
которой в мире является Китай.
Как известно, в июне этого
года Китай пошел на редкий шаг,
закупив медный концентрат у
производителей США – в разгар
торговой войны между этими
странами китайские компании
China Copper и Daye Nonferrous
приобрели по 10 тысяч м.т. медного концентрата, источником
которого явились месторождения в штатах Аризона и Невада.
Повышенный спрос на медный
концентрат американских производителей связан со снижени-

ем предложения меди ведущими
мировыми производителями в
Южной Америке. По данным,
опубликованным Международной группой по исследованию
рынка меди, остановки в процессе добычи меди в Перу (в
связи с коронавирусом) – втором
по величине производителем
меди в мире, в совокупности с
неблагоприятными погодными
условиями, привели к снижению
добычи меди в стране в первые
пять месяцев этого года на 23%.
При этом в апреле спад составил 33%, а в мае – 41%. Согласно
последним данным Reuters на 1
сентября, процесс добычи меди в
Перу полностью восстановлен, и
ожидается, что один из мировых
лидеров по добыче меди выйдет
на траекторию роста поставок в
недалеком будущем.
СЕРЕБРО
Эпидемия коронавируса поставила серебро в прямую противоположность другому металлу
– золоту. В то время как снижение
реальных процентных ставок
мировыми центральными банками и рост инфляции, связанный с
мощными антикризисными фискальными программами во всем
мире, привели к стремительному
росту цен на золото, цены на серебро значительно упали на фоне
подавленного спроса и «темных»
перспектив по восстановлению
промышленного производства.
Тем не менее, несмотря на
яркий контраст с рынком золота,
цены на серебро стали постепенно восстанавливаться. С начала
марта рост цен составил около
20%. По оценкам Goldman Sachs,
который рекомендует «держать»
длинные позиции по таким товарам, как медь, сталь и золото,
серебро также имеет потенциал
и «благоприятные условия» для
последующего успешного роста.
В недавно опубликованном
анализе специалисты банка
предсказывают, что основными факторами восстановления
рынка серебра станут рост промышленной активности в Китае
и низкое предложение металла
в связи с остановками производства в Южной Америке из-за
вспышки коронавируса.
Что касается золота, то специалисты Goldman Sachs предсказывают среднюю цену на уровне
$1740 за унцию по итогам 2020
года и на уровне $1988 – в 2021
году. Повышенные ожидания относительно цен на золото связаны, по мнению экспертов банка, с
ростом инфляции и ослаблением
стоимости доллара США.
Будучи как промышленным,
так и «монетарным» металлом,
серебро в течение последних 20
лет «привязано» к корзине товарного индекса и цен на золото.

Стремительный рост цен на промышленные металлы и золото
в течение последних лет также
поддержали повышение цен на
серебро, однако этот металл, по
мнению экспертов Seeking Alpha,
до сих пор остается значительно
недооцененным.
Ожидается, что рост промышленного потребления в Китае, в
частности в отраслях по производству электроники, и ограничения, связанные с распространением вируса в Центральной и
Южной Америке, повлиявшие на
снижение предложения металла,
приведут к росту цен на серебро.
По мнению специалистов отраслевого источника MetalMiner,
восстановление экономической
активности и ограниченное
предложение серебра со стороны
мировых производителей будут
ключевыми факторами потенциального успеха вложений в
серебро, вне зависимости от траектории движения рынка золота.
АЛЮМИНИЙ
Несмотря на то, что многие
промышленные металлы демонстрируют восстановление, основным фактором которого является
активизация спроса со стороны
Китая, алюминий служит здесь
исключением.
Как показываютданные Международного института алюминия,
мировой объем производства
этого металла в июле этого года
составил 5,45 млн м.т., что на 2,8%
превышает июньский выпуск и
даже объем производства, достигнутый в июле прошлого года
(5,41 млн м.т.). Как ожидалось,
основной объем выпуска пришелся на Китай (3,13 млн тонн).
Страны сотрудничества арабских
государств Персидского залива
также продемонстрировали рост
производства (488 тыс. м.т. по
итогам июля, что на 3% выше
июньского значения). Страны
Центральной и Восточной Европы
также не отстали от мировой тенденции, выпустив 349 тыс. тонн
алюминия (на 2,6% выше уровня
июня).Аналогично повысили объемы производства предприятия
Северной Америки и остальных
азиатских стран (без учета Китая).
Однако, несмотря на рост выпуска алюминия практически
всеми ведущими производителями мира, это не отражается на
повышении цен на этот металл.
По данным MetalMiner, в течение
августа котировки на алюминий
по трехмесячным контрактам
на Лондонской бирже металлов
выросли на незначительную величину – 4,62%. Однако в целом
с начала года цена на алюминий
снизилась на 2,8%, и рост промышленного производства алюминия не повлиял на повышение
цен на этот металл.
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РЕГИОН
IN BRIEF

Число нарушений
упало в 20 раз

По итогам первого полугодия 2020 года департаментом
Агентства РК по делам государственной службы по
Мангистауской области выявлено 385 (в прошлом году –
7811) нарушений, что говорит о снижении по сравнению
с прошлым годом в 20 раз.
ак, за 6 месяцев года в территориальный департамент
по вопросам госуслуг от граждан области поступило
20 обращений. В одном из них, от жителя сельского округа Атамекен, говорилось о проблемах при назначении
адресной социальной помощи. В ходе проверки выявлено,
что сотрудники аппарата не направили документы услугополучателя в Мунайлинский районный отдел занятости и
процесс оказания госуслуги не был завершен. По итогам
проверки департаментом было внесено предписание, а ответственный сотрудник был привлечен к дисциплинарной
ответственности.
Также еще по четырем обращениям проведены внеплановые проверки, по трем из них доводы заявителей подтвердились, защищены права троих граждан.
Согласно статистике, граждане в основном жаловались
на оказываемые услуги в сфере труда и социальной защиты населения.

Т
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Силы небесные –
в помощь
стр. 1

В

ГУ «Управление энергетики и жилищнокоммунального хозяйства» Павлодарской
области считают, что этот пример – хорошее
начало реализации «зеленых» технологий, и надеются, что это станет заразительным примером
и для других крупных сельхозпредприятий. Тем
более что благодаря своей «зеленой» энергии
в селе Галицкое запустили первую в регионе
компьютеризированную молочную ферму производительностью 2 000 тонн молока в год.
Благодаря этому механизированы все трудовые процессы, компьютер «помнит» каждую
корову, следит за ее содержанием, кормлением
и дойкой. Также на 20 процентов повысилась
производительность труда постоянных рабочих
фермы.
Рядом с ней построен завод по переработке
кормов, оснащенный современным оборудованием.

– Сегодня производимый товар должен быть
высочайшего качества, – сказал на открытии
этого комплекса Александр Касицин. – Новое
оборудование позволяет достигать этого – мы
можем смело поставлять молоко хоть в Россию,
хоть в Беларусь.
Пока родственные крупные хозяйства области
лишь прицениваются к ветровым энергоустановкам, «зеленая» энергетика пробивает себе
путь в других сферах.
По данным ГУ «Управление энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства», на участках отгонного животноводства и крестьянских
хозяйств области, не имеющих возможности
подключения к централизованному электроснабжению, установлены более ста единиц комбинированных блок-модулей (солнечная батарея
плюс ветрогенератор), 13 единиц механических
ветронасосов, суммарная мощность которых
составляет 97 кВт.
Акиматами трех районов области – Желе-

Наталья БУТЫРИНА, Актау

Сокращения, карьера
без перспектив,
низкая зарплата

На протяжении 6 лет рекрутинговая компания Antal
Kazakhstan проводит «Исследование рынка труда и
обзор заработных плат в Казахстане». Традиционно
компания спрашивает 1000+ респондентов об
удовлетворенности аспектами их работы, льготах в их
компаниях, зарплатах, бонусах, поиске работы, причинах
смены и выбора работодателя, готовности к релокации
и прочем.
исследовании 2020 года приняли участие более 1400
топ-менеджеров, менеджеров среднего звена, а также
специалистов. 94% участников опроса являются гражданами
Казахстана, 2% гражданами России, 4% – гражданами других
государств. Половина респондентов – сотрудники в возрасте от 31 до 40 лет, 46% составляют менеджеры среднего
звена. Каждый пятый участник опроса (22%) занимается
«Продажами / развитием бизнеса».
На период проведения опроса 17% опрошенных респондентов не работали в течение месяца (т.е. потеряли работу
в период февраля-апреля 2020 года), еще 42% не работают
примерно с декабря-марта. В трети случаев участники
опроса покинули компанию по личным причинам. Также
29% сотрудников потеряли работу в связи с сокращениями.
Четверть покинули компанию по собственному желанию
по профессиональной причине (недостаточно карьерного
роста, не устраивала зарплата и т.д.).

В

DKNews

Юбилей новой
энергетики

Исполнилось 40 лет самой крупной электростанции
Казахстана – Экибастузской ГРЭС-1. Сегодня ТОО
«Экибастузская ГРЭС-1 им. Б. Нуржанова» входит в
перечень станций национального значения и способна
покрывать порядка 20% всего электропотребления
республики.

С

танция, установленной мощностью 4000 МВт, оборудована восьмью энергоблоками по 500 МВт каждый.
За последние годы на станции был осуществлен ряд
прогрессивных технических и хозяйственных решений. К
примеру, ГРЭС-1 одна из первых реализовала проект по
реконструкции системы химводоочистки. 2019 год станция
завершила, выработав 18,3 млрд кВтч электроэнергии. В
целом на рынке Казахстана, доля электроэнергии, выработанной ЭГРЭС-1, увеличилась на 14,2%.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область, фото пресс-службы АО
«Самрук-Энерго»

Реконструкция
Октябрьского
водозабора

В рамках проекта ЕБРР в Усть-Каменогорске проводится
модернизация системы водоснабжения. Проект
«Реконструкция Октябрьского водозабора» реализует
ГКП «Өскемен Водоканал». Его цель – создание
бесперебойного водоснабжения качественной питьевой
водой 45 тысяч горожан Ульбинского района города
Усть-Каменогорска.
бщая стоимость проекта – 2158,6 млн тенге. Бюджет
проекта складывается в основном из средств Европейского банка реконструкции и развития – 784,2 млн
тенге. Кроме того, предусмотрено финансирование из
республиканского бюджета – 201,1 млн тенге, местного
бюджета – 1 169,3 млн тенге, собственные средства предприятия – 4 млн тенге.
Октябрьский водозабор был введен в эксплуатацию в
1958 году. С того времени реконструкция или капитальный ремонт объекта не проводились. Реализация проекта
позволит увеличить производственную мощность водозаборного сооружения с 24 тысяч кубических метров до
26500 кубометров в сутки. Завершить работы планируется
к концу года.

О

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ

Без коррупционных
посягательств

Главное – чистая кредитная
история заемщика
В рамках реализации программы «Продуктивная занятость и массовое
предпринимательство» на микрокредитование желающих начать свое
дело в Мангистауской области выделено 700 млн тенге. Деньги уже
поступили в регион.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Д

енежные средства направлены в областной Фонд финансовой поддержки
сельского хозяйства. Они пойдут на выдачу
микрокредитов бизнесменам в Актау и
Жанаозене.
– До 2020 года микрокредитованием в
этих городах занимались банки второго
уровня и Фонд развития предпринимательства «Даму», – сообщила руководитель
областного управления предпринимательства и торговли Венера Мустапаева. – Теперь все будет иначе. Это сделано для того,
чтобы облегчить получение микрокредитных ресурсов, так как в Фонде финансовой
поддержки сельского хозяйства более
«мягкая» кредитная политика, требования к залоговому имуществу лояльнее. По
условиям программы бизнесмены в Актау
смогут взять микрозаем на сумму до 22
млн тенге, а предприниматели города нефтяников – до 16 млн тенге.
Как отметила руководитель управления,
срок займа составит от трех до пяти лет. При

этом для многодетных и малообеспеченных
семей процентная ставка будет составлять
4% годовых, а для всех остальных категорий
– 6% годовых.
– От предпринимателей города Актау
поступило 36 заявок на получение микрокредита, а от жанаозенцев – 11, – отметила Венера Мустапаева. – Однако в ходе
проверки их финансовой документации
на возможность участия в микрокредитовании под критерии подошли всего по
три предпринимателя из этих городов.
На рассмотрение были предложены разнообразные проекты – это строительство
пекарни, парикмахерских, СТО, аптек. По
аптекам много было заявок. Так как время
показало, что в период пандемии аптеки
относятся к той категории бизнеса, которая
могла осуществлять свою деятельность без
ограничений.
Основная причина отказа в выдаче
микрокредитов бизнесменам – это «запачканная» кредитная история. Из 36
предпринимателей проблемы с кредитами
в прошлом были у 30 бизнесменов.

Онлайн-услуги
теснят бумаги

«Г

лава государства в Послании
народу Казахстана поручил до
конца года отменить наиболее востребованные справки и бумажные
подтверждения, обеспечить цифровое
подтверждение информации, а для
упрощения взаимодействия населения
с электронными сервисами широко
применять биометрию на уровне
государственных услуг и в частном
бизнесе. Реализация поручения главы
государства приведет к полной цифровизации госуслуг и повышению их
качества на новый уровень», – отметил
Берген Беспалинов.
Со слов руководителя департамента,
в прошлом году этот показатель составил 84%. Также он добавил, что с начала года в бумажном виде оказано 82
611, или 2,6%, услуг; Государственной
корпорацией – 121 725, или 3,9%, услуг.
В период карантина Госкорпорацией оказывались только те услуги,
для предоставления которых требуется присутствие услугополучателя,
и только по предварительному бронированию. Был упрощен «Сектор

В Актюбинской области, признанной
инвестиционно-привлекательным
регионом с выгодным экономикогеографическим положением и развитым
промышленным потенциалом, созданы
все механизмы для поддержки инвесторов
и субъектов предпринимательства.
Сара ТАЛАН, Актобе

Н

ад созданием благоприятного для бизнеса климата без
коррупционных посягательств со стороны недобросовестных госслужащих в тесном взаимодействии работают:
Антикоррупционная служба, филиалы НК «Kazakh Invest»,
СПК «Актобе» и РПП «Атамекен».
В ходе рабочей встречи руководства этих структур был определен механизм взаимодействия в рамках проекта «Protecting
Business and Investments». Был разработан план совместной
работы и обсуждены основные проблемы региона,связанные
с выдачей земельных участков, регистрацией имущества и т.д.
За защитой своих прав в Антикоррупционную службу области обратились более 60 инвесторов – преимущественно
из-за получения инвесторской визы,привлечения иностранной
рабочей силы, получения лицензий, выдачи экспертиз и получения соответствующих льгот, налогообложения, таможенных
пошлин, государственных закупок, земельных вопросов и
внеплановых проверок. На данный момент все обращения
решены в пользу инвесторов.
За два года действия проекта «Защита бизнеса и инвестиций» соглашения об антикоррупционном сопровождении
подписали 34 иностранных и местных инвестора на общую
сумму 4,1 триллиона тенге.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН

Из-за пандемии увеличилось количество оказываемых
электронных госуслуг в Акмолинской области. Об этом
сообщил руководитель департамента Агентства РК по делам
государственной службы по столичной области Берген
Беспалинов. За истекший период в регионе оказано 3 120 013
услуг, из них в электронном формате 2 915 677, или 93,4% услуг.
Олеся ЖАГПАРОВА, Акмолинская область

зинского, Актогайского и Павлодарского были
смонтированы 123 комплекса автономного
уличного освещения. Они обеспечивают независимое от внешней сети освещение, работая
на солнечных батареях.
Это еще не все. Одна из угольных компаний
региона установила на своем доме отдыха на
озере Жасыбай в Баянауле солнечные батареи. И
теперь у отдыхающих и персонала нет перебоев
с горячей водой в летний период.
В числе первопроходцев альтернативной
энергетики стало и нынешнее некоммерческое
АО «Торайгыров университет». Несколько лет
назад в нем была создана демонстрационная
зона высокой энергетической эффективности,
где установлены 4 ветрогенератора и 96 солнечных батарей общей мощностью 11,6 кВт.
На их базе проводятся практические занятия
для студентов и магистрантов специальности
«электроэнергетика».
Так что «зеленая» энергетика завоевывает в
регионе новые позиции.

самообслуживания», организовано
онлайн-консультирование граждан.
Для социально уязвимых слоев населения создано специальное льготное
окно для оказания госуслуг в бумажном
и электронном виде.
Б. Беспалинов добавил, что департаментом особое внимание уделено
работе с гражданами. С начала года
в режиме онлайн организованы 12
приемов граждан, в ходе которых рассмотрено 143 обращения по вопросам
поступления и прохождения госслужбы, получения госуслуг.
Также в период режима карантина
по номеру колл-центра департамента, а также посредством социальных
сетей поступило более 400 обращений.
Сотрудники департамента оказывают
помощь гражданам в получении таких
услуг, как запись на тестирование,
удаленное получение или продление
ЭЦП, регистрация в базе мобильных
граждан, направление официальных
обращений, получение различных
справок. Также по видеосвязи на постоянной основе организовываются
такие мероприятия, как интернет-конференции, прямые эфиры и семинары.

С выездом на дом

Если раньше вызвать работника ЦОНа на дом
могли только люди с особыми потребностями,
имеющие 1 или 2 группу инвалидности,
и ветераны ВОВ, то теперь сделать это могут также
граждане старше 65 лет. Это связано с введением
ряда ограничительных мер в Казахстане.
В частности, с ограничением передвижения лиц
старше 65 лет, отмечается в сообщении прессслужбы некоммерческого АО «Государственная
корпорация «Правительство для граждан».

Ч

тобы вызвать работника госкорпорации на дом, гражданину или
его опекуну необходимо позвонить в Единый контакт-центр 1414
и оставить заявку на получение услуги. После чего с ним свяжутся
специалисты Правительства для граждан, уточнят полноту документов
и назначат дату и время оказания госуслуги на дому. К слову, выехать
к услугополучателю необходимо не позже 7 рабочих дней после получения заявки, уточняется в сообщении пресс-службы госкорпорации.
По словам председателя правления госкорпорации «Правительство
для граждан» Асемгуль Балташевой, за 7 месяцев текущего года работники госкорпорации оказали более 22 тысяч госуслуг с выездом
на дом. «При вызове мобильной группы на дом следует учесть, что
услуги по документированию населения осуществляют работники
миграционной полиции. Поэтому в случае необходимости замены
удостоверения личности в связи с истечением срока действия рекомендуем оставлять заявку как минимум за 2 недели с учетом времени
на выезд и изготовление документа», – отметила А. Балташева.
По сообщению пресс-службы, самыми востребованными услугами
на дому остаются выдача паспортов и удостоверений личности, обеспечение инвалидов сурдо-тифлотехническими и обязательными
гигиеническими средствами, оформление документов на инвалидов
для предоставления им протезно-ортопедической помощи и т.д.
В условиях пандемии коронавируса сотрудники госкорпорации
оказывают услуги с соблюдением всех мер безопасности. Все специалисты снабжены масками и антисептиками. Для минимизации
контакта с услугополучателями специалисты ЦОНа не проходят
дальше холла и соблюдают социальную дистанцию.
DKNews
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Водный приоритет
В Жезказгане идет активная работа по замене
трубопроводов. Проекты реализуют в рамках
программы «Развитие регионов».

IN BRIEF

Банк… плазмы

В Восточно-Казахстанской области будет создан
банк плазмы. Минимальное количество плазменного
материала в банке будет составлять 1000 доз.

Николай КРАВЕЦ, Карагандинская область

В

Сельский округ,
богатый… на заводы

При образовании новой области Туркестан стал областным
центром, а ранее ему подчиненные сельские округа (бывшие
колхозы и совхозы) отошли к городу Кентау.
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестанская область

Н

ынче Ески Икан – это самый крупный
сельский округ города Кентау. В нем
проживает свыше 17 тысяч человек. Здесь
зарегистрировано 117 средних и малых
предпринимательских субъектов. В том
числе десять мини-мельниц, четыре цеха
по производству пластиковых окон и дверей, два завода по переработке хлопка,
два хлопкоочистительных завода, четыре
деревообрабатывающих цеха.
Общая площадь округа Ески Икан составляет 41758 га, в том числе: 12558 га
орошения, 27200 га пастбищ. Земли переданы в использование 946 агроформированиям. На территории села насчитывается
4 теплицы, общей площадью 4,1 га. В селе
разводят крупный рогатый скот, лошадей,
овец,домашних птиц,выращивают зерновые

культуры, хлопок, бахчевые, овощи и фрукты.
В Ески Икане пять учреждений образования, функционирует один государственный
детский сад и четыре частных.
По распоряжению акима Туркестанской
области, по проекту «Сельский мастер»
были открыты швейная, сантехническая,
электрическая мастерские, парикмахерская
и другие объекты по оказанию услуг по 16
наиболее востребованным специальностям.
В ауле действуют четыре очага культуры
– две библиотеки, Дом культуры и музей
«Миртемир».
В ауле по механизму государственночастного партнерства завершается строительство спортивного комплекса стоимостью
416 миллионов тенге. Дети могут здесь
заниматься различными видами борьбы,
тяжелой атлетикой, футболом, баскетболом,
волейболом и другими видами спорта.

о многих кварталах Жезказгана уже давно нет качественной
питьевой воды, но ситуация скоро изменится. Здесь провели 24 километра труб и пустят чистую живительную влагу в
каждую квартиру.
– Материал у нас идет с карагандинского завода, – отмечает
заместитель директора ТОО «Сервис НС» Нурбек Оразбеков. –
Качество пластика соответствует государственным стандартам.
В дальнейшем эта труба не будет впитывать воду.
Сейчас работы по прокладке водопровода завершены на 40%.
Трубы за два предыдущих года протянули уже на 81 километр.
Сейчас полным ходом идет монтаж на четырех улицах.
– Вода была у нас не очень хорошая, – говорит жительница
Жезказгана Роза Постникова. – Мы очень переживали, что наши
дети пользуются такой водой. Теперь на нас обратили внимание.
Всего в Жезказгане по программе «Развитие регионов» реализуют четыре проекта. На них выделили свыше четырех миллиардов тенге. Контроль за работой подрядчиков осуществляют
технический надзор и городской акимат.
– Мы проводим мониторинг не менее трех раз в неделю, –
рассказывает главный специалист отдела строительства Сая
Камалова. – Причем в нашу контролирующую группу также
входят общественники, авторский и технадзоры. В случае если
мы выявляем нарушения, то незамедлительно говорим об этом
подрядчику.
Активный монтаж труб идет по улице им.Титова. Здесь в планах
проложить 285 метров пластиковых труб. По словам подрядчика,
рабочие не отстают от графика.
– Техника безопасности соблюдается, – отмечает бригадир
участка ИП «Құрылыс» Павел Кузнецов. – Все ГОСТы соблюдаются. Делается присыпка, потом грунт и все лишнее убирается.
По словам городских властей, все работы по обеспечению
населения питьевой водой планируют завершить в 2022 году. В
рамках реализации проектов было создано 3 очереди и поэтапно в каждой проводится возведение надежной и качественной
водопроводной системы. Это позволит не только обеспечить
горожан живительной влагой, но и снизить износ труб.

-М

ы должны быть готовы к возможной второй волне
коронавируса в октябре. Поэтому уже сейчас надо
работать над созданием банка плазмы. В Восточном Казахстане коронавирусной инфекцией переболели 4 409
человек. Кровь этих люди может помочь больным. В их крови
могут быть антитела, которые впоследствии через плазму
помогут справиться со страшным заболеванием тем, кто
заразился, – сказал аким ВКО Даниал Ахметов.
Для реализации идеи основная задача сегодня для
главных врачей медучреждений и акимов на местах – донести до населения региона необходимость сдачи крови
для плазмы. По словам акима, в целом область готова к
возможному всплеску сезонных заболеваний.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Медработников станет
больше

В Мангистауской области вдвое увеличен
государственный заказ на подготовку кадров по
медицинским специальностям. В прошлом году госзаказ
был выделен на 75 мест. В текущем году – их количество
достигло 150.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Бейнеу осветили светодиодами
В рамках реализации политики энергосбережения и повышения энергоэффективности
в селе Бейнеу Мангистауской области на 46 улицах установили энергосберегающие
светодиодные лампы нового поколения.
Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

В

2020 году за счет средств местного
бюджета выделено более 11,6
млн тенге на установку новых ламп
на 17 улицах села Бейнеу. Кроме
того, лампы на новые светильники
были заменены на площади Неза-

висимости и центральном стадионе
им. Али Балта, вокруг территорий
центральной мечети и композиции
«Великий Шелковый путь».
Общее количество замененных
светильников составило 678. Неравнодушные жители села, устав
от тьмы, проявили солидарность и

сплоченность и за счет собственных
средств установили светодиодные
лампы еще на 20 улицах.
В целом на сегодняшний день в
селе Бейнеу из 153 улиц 46 освещены в темное время суток, благодаря
установке новых светодиодных светильников.

«Умное освещение» для… моста
Почти полмиллиарда тенге будет потрачено на «умное освещение» в Семее.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

П

роект «Устройство умного архитектурного
освещения подвесного моста через реку
Иртыш» реализуется в рамках «Дорожной карты
занятости» и в рамках празднования 175-летнего

юбилея Абая Кунанбаева. Стоимость проекта
составляет чуть более 423 млн тенге.
В настоящее время проектной организацией
ПК «ПИ «Семипалатинскгражданпроект» разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение экспертизы,

Более того, в Бейнеуском районе в
целях повышения мощности электроэнергии, недостаток которой ощущался
в летний период 2019 года, из областного бюджета в 2020 году выделено
более 26,3 млн тенге на приобретение
11 малых трансформаторных подстанций. Из них девять были установлены
на улицах села Бейнеу, где ощущался
недостаток мощностей, а две – в селах
Тажен и Боранкул.
Стоит отметить, что в селе Толеп,
что в 83-х километрах от районного
центра, недавно была построена
высоковольтная линия электропередачи мощностью 10 кВт. Это село на
протяжении 50 лет обеспечивалось
электроэнергией от линий электропередачи, расположенных вдоль
железной дороги. Часто возникали
проблемы с освещением. Первая
опора новой линии электропередачи
была установлена в 2017 году. И вот
работы завершены. На строительные
работы из местного бюджета было
выделено 798,5 млн тенге.

заключен договор с ТОО «Семейский механический завод». В рамках проекта будет проведена
реконструкция освещения подвесного моста с
заменой основных светильников и устройства
декоративного освещения. Сейчас уже установлены светодиодные фонари. В результате
проведенной работы улучшится эстетический
облик моста.

СТАРТАПЫ

Сотрудники
КПО отмечены
наградами
Ассоциации
«KazEnergy»

В

Мангистауской области действуют три медицинских
колледжа – два в Актау и один в Жанаозене. Уже
сейчас колледжи в Актау примут по 50 студентов каждый.
Все колледжи прошли проверку на наличие необходимой
материальной базы.
В Мангистауской области постоянно отмечается дефицит
медицинских кадров.
Поэтому в прошлом году руководство областного управления здравоохранения и представители КазНМУ имени
С.Д.Асфендиярова подписали договор о сотрудничестве, согласно которому предусматривается открытие в Каспийском
государственном университете технологий и инжиниринга
имени Ш.Есенова медицинского факультета–филиала КазНМУ. Клиническая база будет предоставлена Мангистауской
областной больницей и Областным перинатальным центром.
В текущем году в регионе свыше 19 тысяч студентов из
27 колледжей начнут новый учебный год. Кроме этого, за
счет государственного заказа регион примет еще 4264 студентов, в том числе 1131 человека по программе «Енбек».

7-20-25

Наталья БУТЫРИНА, Актау

Как сообщила пресс-служба НБ РК, в рамках реализации
Программы «7-20-25» на 3 сентября т.г. принято 38 301
заявка на получение займа на сумму 444,7 млрд тенге.
Из них одобрено 22 046 заявок на предоставление
займа на сумму 257,7 млрд тенге.
олучить консультацию по программе можно, обратившись в АО «Казахстанский фонд устойчивости».

П

Доступ к быстрому
интернету

DKNews

Дирекция телекоммуникаций Павлодарской области
расширяет сеть каналов связи, стремясь охватить
отдаленные села.

На гранты акима
Молодой предприниматель из Бухар-Жырауского района
Карагандинской области выращивает самых больших кроликов
в мире.
Николай КРАВЕЦ. Караганда

К

За вклад в развитие нефтегазовой отрасли
и в честь празднования Дня работников
нефтегазового комплекса Республики Казахстан
сотрудники консорциума «Карачаганак
Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) были
отмечены медалями, благодарственными
письмами и почетными грамотами Ассоциации
«KazEnergy».

Г

енеральный директор компании КПО Эдвин Блом поздравил
награжденных за отличные достижения на производстве и
пожелал им новых профессиональных достижений. Он также отметил, что полученные награды являются признанием высокой
квалификации местных сотрудников КПО, их трудолюбия, огромного чувства ответственности и преданности работе.
В свою очередь, управляющий по трудовым ресурсам КПО Сури
Раджагопал также поздравил сотрудников КПО с выдающимися
достижениями, пожелал им благополучия и дальнейших профессиональных успехов.
По окончании церемонии награждения сотрудники компании
выразили благодарность своим коллегам и руководству КПО за
поддержку и оказанное доверие.
Тимур РАЕВ, Аксай

онстантину Батуеву всего 21 год.
Парень осуществил мечту своего
детства – завел кроликов. Да не простых, а самых больших в мире. Такого
бизнес-проекта в Бухар-Жырауском
районе еще не было. Молодой человек
подал заявку и выиграл гран от акима
района в 500 тысяч тенге.
Пока хозяйство не большое. 30
кроликов трех разных пород. Самый
большой весит 10 килограммов, притом, что ему всего один год. Есть породы, которые идут на мясо. В одном
кролике примерно 3 килограмма.
Диетическая продукция пользуется
большим спросом.
У молодого бизнесмена планы
грандиозные: построить просторное
помещение, купить большие клетки
и кормушки, а количество кроликов
увеличить, минимум, до 1000.
В Бухар-Жырауском районе местные власти активно поддерживают
начинающих предпринимателей. На
бизнес-проекты выдаются безвозмездные гранты.
– На поддержку и развитие молодежного предпринимательства

были выделены средства из местного
бюджета – 15 миллионов тенге, –
рассказывает главный специалист
отдела внутренней политики Анель
Смаилова. – В конкурсе участвовало
более 70 претендентов. По итогам
было одобрено 30 грантов от акима
района на развитие молодежного
предпринимательства.

Р

егион – один из самых продвинутых в плане цифровизации регионов страны: треть сел здесь подключены
к волоконно-оптическим линиям связи, еще около 300 сел
используют мобильный интернет.Проект строительства ВОЛС
был завершен в середине июля, и операторы сотовой связи
получили возможность разворачивать станции,для того чтобы
обеспечить интернетом население всех сел области. Сейчас
момент охват сельского населения в регионе составляет 93%.
По словам представителей АО «Казахтелеком», в их группе
компаний думают не только о расширении сети, но и повышают качество услуг. Так ТОО «Мобайл Телеком-Сервис»
подключило абонентов села имени Мамаита Омарова в
Аксуском районе области к стандарту 4G LTE, тем самым
модернизировал существующую базовую станцию. И если
говорить обобщенно, то группа компаний АО перешла к новому этапу устранения цифрового неравенства в Казахстане.
Села области постепенно получают доступ к широкополосному интернету. Проект по обеспечению широкополосным интернетом сел области стартовал в 2018 году. С
тех пор доступ в сеть появился в 113 госучреждениях 29
сел региона. До этого момента сельчане довольствовались
сетью 3G от Tele2/Altel со скоростью до двух мегабит в
секунду. Теперь жителям доступно 4G LTE и десятикратное
увеличение скорости передачи данных. Появился доступ к
сети и в селе имени Мамаита Омарова сельской зоны Аксу.
Его подключили в школе, акимате, отделении полиции и
фельдшерско-амбулаторном пункте.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Константина ШЕЛКОВА
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ЮБИЛЕЙ

Голливуд подождет!

Искусство
застывшего
времени

Двадцатитрехлетний сценарист из города Жанаозен Мангистауской области
Акикат Шарапатдинов отказался от бесплатного обучения в университете
Нью-Йорка из-за любви к родному городу.

Известный казахстанский журналист,
фотохудожник Валерий Коренчук отметил
свое 80-летие.

Наталья БУТЫРИНА, Жанаозен

А

кикат Шарапатдинов победил в конкурсе
сценариев для короткометражных фильмов
в New York Films Academy. В нем принимали участие 150 сценаристов со всего мира. По итогам
конкурса Акикат одержал победу, а в качестве
награды академия предоставила казахстанцу
грант на обучение в Нью-Йорке.
«Я вынужден был отказаться из-за того, что
в любимом городе у меня есть своя команда, с
которой мы вместе реализуем ряд проектов. И
я не смог все бросить на полпути, не завершив

Она рассказывает ему о моментах отношений
с каждым из этих бывших. Услышав все это,
парень осознает, что его невесту знают как не
совсем верную девушку. От этого он впадает
в депрессию и решает покончить жизнь самоубийством. Как позже выясняется, горе-жених
в прошлом встречался с подругой своей невесты
и жестоко бросил ее. Девушка сильно горевала
от расставания, впала в депрессию и в конце
концов оказалась в психушке. Ее подруга решила
отомстить и сделала это таким вот образом, –
подстроив «совпадения» во время свадьбы»,
– пояснил Акикат.
Сейчас он со своей командой из «A group
entertainment» готовит проекты для поднятия
имиджа Жанаозена. «Мы уже снимали фильм
«Караша», жанаозенцы приняли его хорошо», –
рассказал Акикат.
В дальнейшем Акикат планирует закончить
начатые им проекты и развивать туристский
потенциал и имидж родного города.
Ранее Акикат Шарапатдинов снял видео в
благодарность врачам и полицейским в Актау.

задуманное, хотя и родители, и друзья, и моя
команда отговаривали меня, заверяя в том, что
в творчестве ведь не так важно, где ты учился,
главное – практика», – говорит Акикат.
По словам сценариста, вдохновением на написание сценария для участия в конкурсе стал для
него фильм аргентинского режиссера Дамиана
Сифрона «Дикие истории».
«Сценарий был написан в жанре драмы. Суть
такова: на своей свадьбе жених узнает, что все
бывшие его невесты обслуживают мероприятие:
фотограф, повар, ведущий. О том, как так получилось, парень интересуется у своей девушки.

АТАМЕКЕН

Внутренний туризм
в Восточном Казахстане
– крае, богатом на
достопримечательности
и красоты природы, –
становится все популярнее.

Поехали: нам – по пути

Ольга СИЗОВА, фото Ольги УШАКОВОЙ

В

Усть-Каменогорске тур друзей превратился в постоянную, довольно
большую туристскую группу близких по
духу людей, единомышленников из 36
человек с веселым названием «Шайкалейка» и девизом «Нам – по пути».
По словам руководителя группы
Светланы Полянской, все начиналось
несколько лет назад с поездок энтузиастов, людей разных социальных
групп, профессий и возрастов, на
музыкальные фестивали. А на второй
год разросшаяся группа уже активно
посещает и места природы области.
– Вначале были только фестивали
– «Золотой Тургусун (район Алтай,
ВКО), «Медовый Спас» (Риддер, ВКО),
«Ульбинские распевы» (с. Поперечное,
ВКО), «Звенигора» (Алтайский край,
Россия), «Манжерок – под занавес
лета» (Горный Алтай, Россия). Но группа
выросла, расширилась, кроме того, в
этом году границы закрыты, и мы стали
активнее организовывать турпоездки
по нашему краю, –говорит Светлана
Полянская.
В этом году, зимой, группа побывала

«Планета Марс» в ВКО, Киин-Кериш

на Сибинском озере, горнолыжных
базах «Нур-Тау» и «Алтайские Альпы»,
а летом – на озерах Зайсан и Маркаколь, на мысе Шекельмес, в Риддере,
в легендарном урочище Киин-Кериш
с уникальными красными холмами –
долину называют красной планетой
Марс на земле Восточного Казахстана.
– Мы хотим побывать во всех интересных местах нашего края, – говорит
Светлана Полянская.
По ее словам, в тургруппе, как и в
любом походе, есть общие расходы,
например, на аренду домов, транс-

порт, газ для приготовления еды. В
складчину приобретаются некоторые
продукты, имеется свой повар, физрук,
музыканты. Этот вид туризма весьма
бюджетный, ведь нет трат на путевки,
дорогостоящий транспорт и отели,
рестораны и кафе, главное – здесь заказать транспорт, а в конечных пунктах
поездки найти домики в аренду либо
устроиться просто в палатках.
Вне туристского сезона друзья
собираются на музыкальных «Квартирниках», где исполняют любимые
песни. Журналистка Ольга Ушакова

присоединилась к группе с прошлого
года. И сразу оценила все достоинства
такого досуга – новые друзья, с которыми «на одной волне», знакомство с
достопримечательностями региона и
прекрасный отдых!
Хотелось бы, поделилась она пожеланием, чтобы для развития набирающего обороты внутреннего туризма
в области появилось больше хороших
дорог и связи, развитой инфраструктуры и комфортности, ведь такой отдых
недорог, удобен и, при этом, вполне
полноценен!

СПОРТ
ФУТБОЛ
Сборная Казахстана уступила команде Беларуси
в матче группового турнира Лиги наций. Матч
прошел 7 сентября на «Центральном» стадионе
Алматы.
Первый тайм получился безголевым. В начале
второго счет размочили гости, правда, казахстанцам удалось вскоре сквитать гол. Лишь в концовке
матча на 86-й минуте голкипер нашей сборной
пропустил досадный мяч, поскольку защитник
нашей дружины допустил ошибку.
11 октября снова на своем поле отечественная
дружина встретится с оппонентами из Албании. Ранее казахстанская сборная привезла 3
очка из Вильнюса, одолев местную сборную со
счетом 0:2.
ВЕЛОСПОРТ
Словенский велогонщик Тадей Погакар из
команды UAE Team Emirates одержал победу
на девятом этапе многодневки «Тур де Франс».
Гонщики проехали 153 км по Пиренеям с
набором высоты 3000 метров. Лидером
общего зачета стал Примож Роглич, Team
Jumbo. Капитан нашей команды Мигель Лопес
в генерале отстает от лидера на 1 мин. 15 сек. и
располагается на 9 месте.
Напомним, что казахстанский гонщик Алексей
Луценко выиграл сложнейший горный 6-й этап. Он
почти на миниту обошел ближайшего преследователя. Для казахстанца это первый подобный успех
на «Тур де Франс». Ранее из соотечественников
такого триумфа на этапах «Тур де Франс» достигал
только Александр Винокуров, который уже много

лет является генеральным менеджером «Астаны».
После 9 этапов Алексей в общем зачете находится
на 36 месте с отставанием от лидера гонки почти
на 41 минуту.
ТЕННИС
На последнем в этому году мейджоре
на американском континенте надежды
казахстанских болельщиков связаны с
выступлением Юлии Путинцевой, поскольку
ранее единственный представитель страны в
мужской части соревнований Михаил Кукушкин
покинул корт в 3-м круге, уступив австралийцу
Джордану Томпсону.
Натурализованная казахстанка Юлия Путинцева
в третий раз в своей карьере достигла четвертьфинальной стадии на турнире Большого шлема.
И она способна на данный момент навязать свой
тягучий теннис любой сопернице, что мы видели
по матчу против Мартич. Теннисные ставки прочат победу Путинцевой с форой (+1.5) по сетам
за коэффициент 2.02.
***
Главной сенсацией уходящего теннисного
года стала дисквалификация фаворита
турнира Новака Джоковича с US Open за
непреднамеренный, но опасный удар в
линейного судью во время 1-го сета против
испанца Пабло Карреньо в 1/8 финала.
При счете 5:6 в первом сете Ноле рассердился
из-за проигранной подачи и с досадой ударил
мячом в стенку корта, но попал в шею судье.Арбитр
упала на землю и не могла дышать. Ей быстро
оказали помощь и увели с корта. После совещания
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судьи вынесли суровый вердикт – Новака сняли
с матча и турнира. В результате дисквалификации у Джоковича сняли все рейтинговые очки,
заработанные на Открытом чемпионате США, и
призовые, выигранные на турнире, в дополнение
к любым другим штрафам в связи с нарушением
правил. Чуть ранее по ходу матча он от досады
направил мяч в пустые трибуны, поэтому снаряд
никого не задел. Джокович и раньше не слыл образцом для подражания и как минимум дважды
мог быть дисквалифицирован за неспортивное
поведение еще в 2016 году.
УНИВЕРСИАДА
Зимняя Универсиада-2021 перенесена из-за
пандемии. Соревнования были запланированы
с 21 по 31 января 2021 года в швейцарском
Люцерне.
Пресс-служба Международной федерации
университетского спорта отмечает, что к такому
решению заставила прийти пандемия коронавируса. Одним из решающих факторов стала
невозможность сборных многих стран прибыть в
Швейцарию. Новые даты проведения состязаний
будут обсуждаться в течение следующих двух
месяцев.
Зимняя Универсиада является вторым по масштабности зимним спортивным соревнованием
после Олимпиады. На Универсиаде в Люцерне в
10 представленных дисциплинах должны были
выступить около 2,5 тысячи студентов из 50 стран,
которые представляют более чем 540 учебных
заведений.
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Азамат СУЛЕЙМЕНОВ

О

н учился в Ленинградском кораблестроительном
институте по специальности «проектирование и
эксплуатация торпедного оружия и вооружения». На
первом же курсе приобщился к фотографии, был одним
из организаторов факультетской кинофотостудии. В
свободное время бродил с камерой по улицам Ленинграда, а на каникулах по улицам любимого города, делая
интересные фотозарисовки.
После окончания учебы работал на заводе в опытном
конструкторском бюро. Коллеги с завода привели Валерия Коренчука в РФК – республиканский фотоклуб
профсоюзов Казахстана.
Постепенно Валерий Коренчук сделал фотографию
главной в своем творчестве. Валерий Дмитриевич
говорит:
– В огромном потоке визуальной информации,
который на нас обрушивается каждодневно, мы, как
правило, не замечаем изображения, вернее, не запоминаем, они приходят незаметно и так же незаметно
уходят. Однако некоторые единичные изображения
цепляют нас, останавливают. Вот они-то и являются
«хорошей фотографией». Хорошая фотография должна
вызывать эмоции, и, кстати, не обязательно положительные. Фотография – это история про жизнь, где
присутствуют самые полярные эмоции.
В 1974 году Валерия Коренчука приняли в Союз журналистов СССР. Он снимал для телевидения минутные
кинозаставки о жизни города, о его архитектурных
достопримечательностях. В 1977 году получил Гранпри «Золотой глаз» за коллекцию слайдов на международной выставке в Югославии.
В 1978 году стал работать в издательстве «Жалын»
старшим художественным редактором по фотоальбомам, затем в издательстве «Онер», где он продолжал
совмещать должности и художественного, и литературного редактора. Около полусотни изданий, в которых
Валерий Коренчук принимал участие иногда даже
как автор, а не только как редактор, удостаивались
дипломов на ежегодных Всесоюзных смотрах работ
художников книги. Только по проблемам фотографического искусства Валерий Коренчук опубликовал
более 200 статей. Очерки и эссе печатались в журнале
«Простор», альманахах «Литературная Алма-Ата»,
«Медный всадник».
В 1978 году Валерия Коренчука избрали президентом фотокиноклуба, который получил новое название
«Медео». Многие годы это была великолепная школа
подготовки во ВГИК. За всю историю фотоклуба пять
человек поступили на операторский факультет, стали классными специалистами. Работы членов клуба
демонстрировались на крупных международных выставках, принесли своим авторам семь Гран-при, 17
международных премий, два десятка золотых медалей,
вдвое больше серебряных и бронзовых, около двухсот
дипломов, грамот, призов и других поощрений.
Солидный послужной список в фотографии и у Валерия Коренчука. Его работы экспонировались почти
на тысяче международных выставок и на тридцати
семи персональных и тематических в Казахстане,
Румынии, Литве, Эстонии. К тремстам приближается
список наград, среди которых три Гран-при, начиная с
«Золотого глаза-1977», «Золотой павлин» в Италии, два
десятка золотых медалей международной федерации
фотографического искусства FIAP...
Они находятся в фотографических музеях Франции,
Индии, Пакистана, Испании, в общественных и частных коллекциях в 17 странах мира. Только в этом году
фотографии Валерия Коренчука были представлены
на 22 международных выставках и были удостоены 42
наград. Благодаря этому в международной периодике
Казахстан упоминался 152 раза.
Среди наиболее известных, титулованных работ
мастера – «Беркутчи», «Байга», «Бибигуль Тулегенова».
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