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НОВЫЙ УРОВЕНЬ

СТРАУСЫ НА СНЕГУ…

ФЕЕРИЯ ТАНЦА

В марте завершится большая
модернизация флагманов
североказахстанской
промышленности —
АО «ПЗТМ» и АО «Завод
имени С.М. Кирова»

Теплолюбивый африканский
страус, обитающий в жаркой
Африке, прекрасно освоился
в суровом климате
Восточного Казахстана

С 19 по 23 февраля
в Алматы с большим
успехом прошли гастроли
театра «Астана Балет»
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Всемирная мобилизация:
стряхнуть
«корону» с вируса
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ВЛАСТЬ

Кадры,
безопасность,
сотрудничество
Большинство событий уходящей недели
так или иначе были посвящены будущему:
профессиональным и активным молодым
кадрам, укреплению безопасности,
развитию международного сотрудничества
и политике добрососедства.
ПРЕЗИДЕНТ
Глава государства провел ряд встреч с членами
Национального совета общественного доверия.
Президенту рассказали о ходе реализации национального проекта «Атлас новых профессий». Этот
проект призван оказать содействие молодежи в выборе специальности и обретении навыков, которые
станут востребованными в стране. Президент назвал
важным применение новых научных подходов и
технологических решений в сфере образования. Как
отметил Касым-Жомарт Токаев, вопросы, связанные с
модернизацией системы образования, будут внесены
в повестку дня следующего заседания Национального
совета общественного доверия.
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СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ

Спрос –
в зоне падения
Постепенное
возобновление
производства
в Китае значительно
стимулирует
мировую
экономику.
Фото Xinhua

Драматические события на ведущих фондовых биржах мира в начале этой недели в
очередной раз подтвердили, что полагаться исключительно на «невидимую руку» рынка
глобальной экономике не стоит.
Тулеген АСКАРОВ

«М

едвежья» волна пошла в
минувший понедельник с
утра из Азии, потом захлестнула
Европу и обрушилась на США.
Тяжелые потери несли в этот день
ключевые индексы Уолл-стрит,
лондонского Сити, Франкфуртана-Майне и Сеула.
ИНВЕСТОРЫ УХОДЯТ
В «ТИХИЕ ГАВАНИ»
В Токио и Москве фондовые
биржи были закрыты по причине
праздников, поэтому тамошние
«медведи» не показали свою силу
в тот день. Зато им удалось отметиться в Алматы, где находится
Казахстанская фондовая биржа.
Ее ключевой индекс KASE потерял
1,58% из-за падения цен на акции
KAZ Minerals, Народного банка
Казахстана, Казатомпрома и других эмитентов, причем еще и на
Лондонской фондовой бирже, где
торгуются их бумаги.
Во вторник паника на мировых
торговых площадках усилилась.
На Уолл-стрит потери инвесторов
за последние дни перевалили за

$2 триллиона, так как индекс «S&P
500» потерял в общей сложности
почти 8% с рекордной отметки,
достигнутой неделей ранее. Потери
несли и европейские биржи, а цены
на нефть сорта «Brent» опустились
ниже $55 за баррель.
На открывшейся после дня рождения царствующего императора
Токийской бирже инвесторы также
устроили массовые распродажи,
приведшие к снижению индекса
Nikkei 225. А в Москве, где трейдеры также вернулись к торгам
после отдыха в понедельник, потери тамошней биржи оказались
весьма значительными. Индекс
Московской биржи опустился на
3,33%, индекс РТС – и вовсе на 5,16%,
тогда как доллар подорожал на 1,3
рубля, а евро – почти на 1,6 рубля.
Российские аналитики констатировали, что это падение российского
рынка акций стало максимальным с
апреля 2018 года, когда были введены американские санкции против
чиновников и бизнесменов России,
включая компании, принадлежавшие олигарху Олегу Дерипаске.
Триггером для «медведей» стали
появившиеся в понедельник со-
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общения о росте заболеваемости
коронавирусом за пределами
Китая – в Италии, Южной Корее
и Иране. Инвесторы же рассчитывали, что пик эпидемии пройден
и она вряд ли будет существенно
распространяться за пределами
Поднебесной. Теперь же им срочно
пришлось пересматривать свои
пессимистические прогнозы и
переводить средства в защитные
активы – золото и казначейские
обязательства США (US Treasuries).
В итоге цены на золото приблизились к уровню в $1 600 за тройскую
унцию, тогда как доходность по
10-летним US Treasuries упала до
минимальной отметки за последние годы.
Но одновременно появились и
позитивные сигналы с ведущих
торговых площадок. Так, во вторник южнокорейский индекс Kospi
подрос на 1,2%; в Гонконге Hang
Seng прибавил 0,3%. Стабилизировалась ситуация и в Алматы,
где индекс KASE слегка поднялся
на 0,07% благодаря росту котировок KAZ Minerals, тогда как акции
Народного банка Казахстана и
других эмитентов еще оставались
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в «красном». Доллар же дорожал у
нас гораздо медленнее по сравнению с динамикой обменного курса
российского рубля. В понедельник
«зеленый» прибавил лишь 0,55
тенге, а во вторник – 0,37 тенге
до средневзвешенного уровня в
376,86 тенге.
ПОДНЕБЕСНАЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
НА РАБОЧИЕ МЕСТА
На фоне драматических распродаж на мировых торговых площадках ситуация на фондовом рынке
Китая выглядела вполне спокойной.
К концу прошлой недели на Шанхайской фондовой бирже ее ключевой индекс вернулся к уровню,
на котором он был перед началом
эпидемии коронавируса. Вполне
уверенно вел себя и обменный курс
китайского юаня к доллару.
Центральный банк Китая (The
People’s Bank of China) обеспечивает
рынок необходимой ликвидностью.
Банк заявил на этой неделе о готовности к динамичным изменениям
в политике целевого сокращения
нормы обязательных резервов для
поддержки экономики в условиях эпидемии и более активному
использованию инструментов
структурной денежно-кредитной
политики.
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Рынок нефти переживает непростые
времена. Внеплановое заседание ОПЕК+,
организации которого тщетно добивалась
Саудовская Аравия в конце февраля этого
года, все же не состоится, и встреча ОПЕК+
пройдет в заранее условленные сроки,
5-6 марта.
Асель НУСУПОВА, Нью-Йорк

Н

апомним, что в связи со вспышкой коронавируса
министр энергетики Саудовской Аравии принц
Абдулазиз Бин Салман, который только в январе этого
года сделал заявление о «незначительном влиянии
вируса на мировой рынок нефти», в настоящее время
сравнивает ситуацию на рынке нефти с «горящим
домом».
стр. 3

ОТКРЫТОЕ НЕБО

Важные
обязательства
«Эйр Астаны»

Президент страны принял главу
авиакомпании «Эйр Астана»
Питера Фостера.
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К

асым-Жомарт Токаев принял
министра здравоохранения
Елжана Биртанова. Главе государства был представлен подробный
отчет о текущей деятельности
министерства и развитии отечественной медицины, доложено о
принимаемых мерах по недопущению распространения вспышки
коронавируса в стране. Президент
указал на исключительную важность повышения качества и
доступности медицинских услуг,
оказываемых населению. В частности, Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить, с учетом мнения
общественности, работу над новым
Кодексом о здоровье.
***
Глава гос ударства принял
председателя правления АО «НК
«Қазақстан темір жолы» Сауата
Мынбаева. По итогам встречи даны
конкретные поручения, в частности, о необходимости наращивания
объемов грузооборота, контейнерного транзита, а также увеличения
доли местного содержания и повышения качества пассажирских
перевозок.
***
Президент Казахстана принял нового председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии
Михаила Мясниковича. Собеседники обсудили текущее состояние
и перспективы дальнейшего развития ЕАЭС. Касым-Жомарт Токаев
отметил, что Союз проделал очень
большой путь в своем развитии. И,
конечно же, в дальнейшем будет
развиваться при том понимании,
что все государства – участники
этого Союза будут проявлять необходимую волю к этому.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Премьер-министр Аскар Мамин
принял участие в дискуссионной
сессии Всемирного банка и Правительства РК по вопросам привлечения прямых иностранных
инвестиций. Глава правительства
отметил, что по итогам 2019 года
ВВП РК вырос на 4,5%; объем привлеченных прямых иностранных
инвестиций превысил $25 млрд, а
торговый оборот с зарубежными
странами достиг $96 млрд. В рейтинге ВБ «Doing Business» по легкости ведения бизнеса Казахстан
поднялся с 28 на 25 место.
«Мы сконцентрируем усилия на
привлечении иностранных инвестиций и передовых технологий.
Наша стратегическая задача – довести объем инвестиций в основной капитал до, как минимум, 30%
к ВВП, что позволит увеличить
создание добавленной стоимости
в сферах энергетики, транспорта,
инфраструктуры, сельского хозяйстр. 1

В

нимательно следит за ситуацией
и Китайская комиссия по регулированию национального рынка ценных бумаг (China Secirities Regulatory
Commission). Сами участники рынка
тоже не сидят сложа руки – по информации агентства «Синьхуа», с начала
этого года более 80 листинговых
компаний осуществили планы выкупа своих акций типа «А», чтобы
укрепить доверие инвесторов.
Правительство Поднебесной
– Госсовет КНР – на этой неделе
представило комплекс новых мер
для снижения влияния эпидемии на
национальную экономику, включая
финансовую поддержку микро-,
малым и средним предприятиям,
решение проблем самозанятых
граждан, содействие трудоустройству выпускников профессиональных училищ и рабочих-мигрантов
из сельской местности. Оказывается
максимальное содействие и начавшим свою работу предприятиям. За
счет местных властей покрываются
расходы компаний на чартерные
авиарейсы, переезд поездом и автобусом для их работников.
В Шанхае и Пекине организованы
специальные автобусные маршруты для возвращения трудовых
мигрантов из села. Сами компании
выплачивают бонусы работникам
за возвращение на предприятия. А
в Гонконге местные власти и вовсе
решили выдать каждому совершеннолетнему жителю по $1 200, заодно
удвоив выплаты для малоимущих
наряду со снижением стоимости
аренды муниципального жилья и
предоставлением новых налоговых
вычетов.
Держит руку на пульсе и правящая в Китае Компартия. Ситуация
в стране обсуждалась на заседании
ее Политбюро, а в минувшее воскресенье в Пекине состоялось заседание по координации усилий в
работе по профилактике и контролю

КАДРЫ, БЕЗОПАСНОСТЬ,
СОТРУДНИЧЕСТВО

БИЗНЕС-ВСТРЕЧИ
В УРГЕНЧЕ
Актюбинская делегация в рамках
межрегионального сотрудничества провела
деловые встречи в Каракалпакстане
и Узбекистане.
Сара ТАЛАН, Актобе, фото primeminister.kz
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ства, туризма и других отраслях»,
– сказал А. Мамин.
***
На заседании правительства под
председательством премьер-министра РК рассмотрена готовность
государства к предстоящему паводковому периоду. Регионами уже
проведена работа по строительству
и ремонту 163 км защитных дамб,
берегоукреплению, дноуглублению, выпрямлению 330 км русел
паводкоопасных рек, устройству
116 км водоотводных каналов,
очищению 2006 км каналов, арыков
и 10314 ед. водопропускных сооружений под авто и ж/д мостами.
На контроль взяты 464 опасных
участка автомобильных дорог,
66 мостов и 852 водопропускные
трубы, на которых закреплено 883
ед. дорожно-эксплуатационной
техники. Проводится ежедневное
патрулирование автодорог и дорожных сооружений. Министерству
индустрии и инфраструктурного
развития поручено организовать
круглосуточный контроль за автотрассами республиканского значения и на железнодорожных путях,
обеспечить пропуск паводковых
вод через водопропускные трубы.
***
Под председательством премьерминистра рассмотрены меры по
улучшению бизнес-климата. Поддержка предпринимательства в РК
осуществляется в рамках программ
«Дорожная карта бизнеса», «Еңбек»
и «Экономика простых вещей». В
2019 году в рамках этих программ
оказана финансовая поддержка
по 5903 проектам, из которых
3700 направлены на действующие
предприятия и 2200 – на создание
нового производства или расширение действующего. К настоящему

времени разработан и передан
на рассмотрение Парламента 8-й
пакет законодательных мер по вопросам улучшения бизнес-климата.
***
В Ташкенте прошла встреча премьер-министра РК Аскара Мамина
с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Узбекистан
является важнейшим торговым
партнером Казахстана в регионе. По
итогам 2019 г. объем двусторонней
торговли достиг $4,1 млрд. До конца 2020 года планируется довести
товарооборот до $5 млрд. Сегодня
в Казахстане и Узбекистане действуют более 3 тысяч совместных
предприятий. Стороны подчеркнули твердое стремление Казахстана
и Узбекистана к расширению и
укреплению стратегического партнерства.
ПАРЛАМЕНТ
На пленарном заседании Мажилиса в I чтении прошло обсуждение
законодательных поправок в Гражданский процессуальный кодекс по
вопросам внедрения современных
форматов работы судов, сокращения излишних судебных процедур
и издержек. «Особенность законопроекта в том, что он кардинально
меняет саму парадигму роли судьи
в гражданском процессе. Если до
сих пор судьи руководствуются
принципом нейтральности при
рассмотрении дел, то теперь усиливается процессуальная активность
суда. И такой подход соответствует
лучшему мировому опыту в гражданском судопроизводстве», – подчеркнул спикер Мажилиса Нурлан
Нигматулин.
***
В Сенате состоялась встреча
членов Комитета по социально-

культурному развитию и науке с
уполномоченными органами по
вопросам привлечения иностранной рабочей силы. Подчеркивалось,
что согласно Трудовому кодексу
не допускается диспропорция в
оплате труда между работниками,
выполняющими одинаковую работу на равных условиях. Однако
выявляются факты несоблюдения
требований компаниями, привлекающими трудовых мигрантов.
Участников проинформировали о законопроекте по вопросам
труда, который находится на рассмотрении в Мажилисе. Депутаты
поддержали меры, которые позволят дополнительно защитить
внутренний рынок труда и дадут
возможность местным исполнительным органам трудоустраивать
казахстанских граждан.
***
ОБСЕ приветствует проводимые
в Казахстане преобразования. Это
стало известно в ходе работы в Вене
19-й сессии Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности
и сотрудничеству в Европе. В ней
приняла участие делегация Парламента РК. Были отмечены осуществляемые в рамах концепции
«слышащего государства» меры
по развитию многопартийности,
укреплению прав парламентской
оппозиции, вовлечению женщин
и молодежи в законотворческую
сферу, совершенствованию правоохранительной системы и законодательства о мирных собраниях.
При подведении итогов заседания
председатель Парламентской Ассамблеи Георгий Церетели высоко
оценил проводимые в Казахстане
реформы.

Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ,
фото akorda.kz

ВСЕМИРНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ:
СТРЯХНУТЬ «КОРОНУ» С ВИРУСА
новой коронавирусной пневмонии и социально-экономическому
развитию с участием китайского
лидера Си Цзиньпина. Он заявил
о необходимости приложения неустанных усилий для профилактики
и контроля эпидемии, а также для
координированного продвижения
социально-экономического развития.
Там же была поставлена задача
последовательно возобновлять работу предприятий и производств,
что сейчас и делается. В министерстве коммерции Китая сообщили
об ускоренном возобновлении
производства внешнеторговыми
компаниями, а влияние эпидемии
на цепочки поставок оценили как
временное. Внутренний китайский
потребительский рынок достигнет
дна в начале марта, а во втором
квартале восстановится. Не забыли
в официальном Пекине и о посевной
кампании – там на днях прошло
заседание по вопросам весеннего
сельскохозяйственного производства, в котором также участвовал
Си Цзиньпин.
ГЛАВНОЕ – ПЕРЕЗИМОВАЛИ,
ОСТАЛЬНОЕ ПРИЛОЖИТСЯ!
Вполне спокойно воспринимаются сейчас прогнозы о замедлении
экономического роста в Китае. Так,
аналитики МВФ понизили прогноз
по росту ВВП этой страны на текущий год до 5,6%. Из-за снижения
спроса на нефть в Саудовской Аравии просто остановили на ремонт
один из местных нефтеперерабатывающих заводов, а в ОПЕК готовятся
к дополнительному сокращению ее
добычи. Президент США Дональд
Трамп перед вылетом в Индию в
начале этой недели и вовсе бодро

твитнул, что ситуация на фондовых
рынках ему очень нравится («Stock
Market starting to look very good to
me!»).
Вполне взвешенная тональность
звучала в минувшие выходные и
на встрече министров финансов
и глав центральных банков стран
– участниц группы «G20», прошедшей в столице Саудовской Аравии.
Там МВФ представил оценки своих
аналитиков, согласно которым эпидемия коронавируса может замедлить глобальный экономический
рост на 0,1%.
В будничном ритме продолжается
деловая жизнь и в Казахстане, где
пока не зарегистрировано ни одного
случая заболевания коронавирусом.
В минувший понедельник премьер-министр Аскар Мамин принял
посла КНР в нашей стране Чжан
Сяо, который проинформировал о
ситуации по борьбе с эпидемией в
Китае и достигнутых там ощутимых
результатах в этом деле. Наблюдается устойчивый спад числа новых
инфицированных и стремительный
рост выздоровевших в течение последних двух недель.
Посол выразил большую признательность Казахстану за оказанную моральную и материальную
помощь, подчеркнув, что в этом
дружеском жесте нашли отражение дружба и добрососедство двух
стран. На встрече говорилось о
необходимости продолжить реализацию согласованных пилотных
проектов в рамках инициативы
«Пояс и путь» и о том, что нужно не
покладая рук немедленно приступить к работе. Кстати, сам премьер
во вторник был уже в Ташкенте,
где встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым,

после чего направился в Ургенч на
второй Форум межрегионального
сотрудничества двух стран.
Международное рейтинговое
агентство Fitch Ratings на этой
неделе подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента
Казахстана в национальной и иностранной валютах на уровне «BBB»
с прогнозом по ним «стабильный».
Как отметили аналитики агентства,
суверенные чистые иностранные
активы Казахстана (они составили
42,2% от ВВП на конец прошлого
года) остаются ключевой силой рейтинга. Естественно, они не могли не
упомянуть о снижении цен на нефть
под влиянием эпидемии коронавируса, но не делают из этого фактора
каких-либо тревожных выводов.
Акорду вполне предсказуемо посетил министр здравоохранения
Казахстана с отчетом о принимаемых мерах по недопущению распространения коронавируса в нашей
стране. Заодно он отчитался главе
государства о внедрении системы
обязательного медицинского страхования, реализации госпрограммы
по модернизации больниц и разработке нового кодекса о здоровье
народа и системе здравоохранения.
Кстати, побывал на днях в Акорде
и президент национального авиаперевозчика Air Astana Питер Фостер,
на встрече с которым глава государства отметил важность дальнейшего
развития режима «открытого неба»
и открытия новых зарубежных
маршрутов, в частности, в Сингапур,
Нью-Йорк и другие крупные города
мира. Так что жизнь продолжается!
Уважаемым читателям «ДК»
желаем не болеть, вести здоровый
образ жизни и поздравляем вас с
наступающей весной!

Каракалпакстане в настоящее время проживает
свыше 300 тысяч казахов. В столице автономии
Нукусе с председателем Верховного Совета республики
Мусой Ерниязовым были обсуждены вопросы торговоэкономических, культурных отношений. В развитие
отношений заместитель акима Актюбинской области
Кайрат Бекенов и министр по инвестициям и внешней
торговле Каракалпакстана Бакытжан Хабибуллаев подписали меморандум об укреплении экономического
сотрудничества.
В ходе визита актюбинцы посетили государственный
музей искусств им. И. В. Савицкого. В этом музее, общепризнанном «Лувром в пустыне», насчитывается около
ста ценных экспонатов. Он занимает примерно 20 тысяч
квадратных метров и может выставлять лишь около 3
процентов имеющихся шедевров. Здесь же состоялась
встреча со студентами, обучающимися в университетах
имени К. Жубанова и С. Баишева. По словам преподавателя АРГУ имени К. Жубанова, в этих вузах обучается
около тысячи студентов из Каракалпакстана. Затем
состоялось посещение могилы Тулегена Айбергенова,
которая находится на кладбище Сорша. Он скончался
в 30 лет, но успел оставить потомкам бессмертные
произведения.
На следующий день в городе Ургенч Хорезмской области прошел II форум «Сотрудничество регионального
бизнеса в сферах агропромышленной кооперации, промышленности и туризма» с участием глав правительств
Узбекистана и Казахстана.
В ходе форума меморандум о взаимопонимании и
сотрудничестве подписали аким Актюбинской области
Ондасын Уразалин и глава Навоийской области Кобул
Турсунов. Также предприятиями региона заключены
контракты на предстоящие пять лет на сумму 120 млн
долларов. В дальнейшем планируется увеличение товарооборота между Актюбинской областью и Республикой
Узбекистан в два раза. Кстати, в 2019 году объем товарооборота обеих сторон составил 32 млн долларов США.
На выставке потенциал области представили «Актюбинский рельсобалочный завод», товарищества
«Грант-Адал», «Эпсилон-Груп», «Новоальджанский
мукомольный завод», «Актобе Фудс», потребительский
кооператив сельскохозяйственной продукции «Айбек»
и другие. Участие в выставке позволит им расширить
географию сбыта и наладить связи с представителями
соседней страны.
***
В целом, как отмечает официальный информационный ресурс премьер-министра Казахстана
primeminister.kz, по итогам II Форума межрегионального сотрудничества РК и РУ подписаны 52 соглашения
на около $500 млн.
В городе Ургенч Аскар Мамин провел переговоры
с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. «Благодаря политической воле наших лидеров
стратегическое партнерство между Казахстаном и
Узбекистаном вышло на качественно новый уровень»,
– сказал А. Мамин.
Глава правительства Казахстана подчеркнул, что достигнутые договоренности о дальнейшем наращивании
двустороннего товарооборота диктуют необходимость
активной реализации существующих и поиска новых
точек соприкосновения взаимных интересов.
В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в
торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, транзитно-транспортной, водноэнергетической, текстильной, машиностроительной,
туристической, экологической сферах, а также в области финансовых технологий и межрегионального
сотрудничества.
А. Мамин и А. Арипов приняли участие в итоговом
заседании II Форума межрегионального сотрудничества,
который собрал свыше 300 человек – руководителей
государственных органов, регионов, а также представителей деловых кругов двух стран.
Премьер-министр РК выдвинул инициативы по
созданию казахстанско-узбекского кластера легкой
промышленности на базе СЭЗ «Оңтүстік» в Шымкенте,
открытию совместного туристического маршрута по
туристским объектам Туркестанской, Ташкентской,
Самаркандской, Бухарской и Хорезмской областей,
совместному развитию оптово-распределительных и
агро-логистических центров.
Особый акцент А. Мамин сделал на потенциале сотрудничества двух стран в транзитно-транспортной и
логистической сферах. «Для Казахстана ваша страна - это
выход на Южную Азию, для Узбекистана наша территория – это доступ на рынки ЕАЭС и Юго-Восточной
Азии, Кавказа и Европы»,– сказал А. Мамин, подчеркнув
необходимость активизации совместных усилий по
формированию инфраструктуры коридора «Север-Юг»,
а также развитию Транскаспийского международного
транспортного маршрута.
Форум позволил представителям деловых кругов двух
стран провести встречи в формате B2B, а также на специально организованной выставке презентовать свои
производственные и инвестиционные возможности,
заключает primeminister.kz.
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ОПЕК+: КОГДА В ТОВАРИЩАХ
СОГЛАСЬЯ НЕТ
По информации агентства
Bloomberg, министр был замеченным в комментариях, не доступных
для прессы, сказав, что «этот пожар
можно тушить либо с помощью садового шланга, имея риск потерять
целый дом, либо для этого можно
вызвать целую пожарную бригаду».
Как продолжает Bloomberg, принц
заявил, что «вызов противопожарной бригады может привести к
панике и порче мебели, однако этот
выбор будет наиболее ответственным способом для сохранения дома
в целости и сохранности».
Слова Абдулазиза Бин Салмана служат объяснением, почему
Саудовская Аравия была ярым
инициатором внепланового совещания ОПЕК+, в рамках которого
она предполагала «уговорить»
участников встречи пойти на
более существенное сокращение
объемов добычи нефти.
По информации Bloomberg,
организованная в Вене в срочном
порядке встреча технических
экспертов рекомендовала дополнительно сократить добычу нефти
на 600 тысяч баррелей в сутки. В
настоящее время коалиция из 23
стран, «входящих» в ОПЕК+, уже и
так работает по «сниженному» графику, добывая на 2 млн баррелей
в сутки ниже, чем это позволяет
потенциал этих стран.
Однако основной причиной
срыва встречи в феврале стало несогласие со стороны России пойти
на увеличение сокращения объемов
добычи нефти. Официальной позицией России послужил факт, что
властям «необходимо время, чтобы
оценить влияние коронавируса на
рынок нефти». Несмотря на нежелание со стороны России «здраво
оценить ситуацию», влияние эпидемии на спрос на нефть является
катастрофическим. По данным
Bloomberg, китайские нефтеперерабатывающие заводы перерабатывают на 25% меньше нефти, чем
в прошлом году. По информации
Международного энергетического агентства, опубликованной в
середине февраля этого года, по
итогам первого квартала этого
года потребление нефти снизится
в первый раз за последние десять
лет (на 435 тысяч баррелей в сутки),
что будет связано с ослаблением
экономической активности в Китае, являющемся самым крупным
потребителем нефти в мире. Как
известно, в начале февраля цена на
нефть упала ниже $50 за баррель,
что явилось самым низким значением за последний год.
Сопротивление со стороны
России, которая с самого начала
функционирования ОПЕК+ неохотно воспринимала «просьбы»
по сокращению объемов добычи
нефти, – только одна из «неприятностей», с которыми сталкиваются крупные игроки ОПЕК в
последнее время. Как известно, с
момента создания ОПЕК+ Россия
сократила объемы добычи нефти
только один раз, и то это не было
связано с договоренностями перед
ОПЕК+. Снижение экспорта нефти
со стороны России было вызвано
загрязнением в нефтепроводе
«Дружба» в прошлом году.

Эту бессмертную фразу еще
в 17 веке сказал великий Лопе
де Вега. Сказал, между прочим,
зря, потому что никто к его
словам за 400 лет толком не
прислушался и количество
легковерных превышает
количество мошенников в тысячи раз.
Андрей ЗУБОВ

В

Одной из серьезных угроз для
влияния ОПЕК (и ОПЕК+) на рынок и сохранения высоких цен на
нефть является нарастающая роль
США в поставках сланцевой нефти.
По последним данным, несмотря
на «торговые войны» США с Китаем, экспорт сырой нефти из США в
страны Азии вырос до более чем 1
млн баррелей в сутки. Давление со
стороны США ставит под сомнение
способность ОПЕК действительно
влиять на динамику рынка нефти
и его ценообразование.
РЫНОК СТАЛИ:
СПРОС СНИЖАЕТСЯ
Согласно последним сообщениям международных информационных агентств, эпидемия
коронавируса также поставила
под удар рынок стали. Компания
China Baowu Steel Group, крупнейший производитель стали Китая,
ожидает, что по итогам первого
квартала объем выпуска стали
компании снизится на 5%.
По информации агентства
Reuters, этот сталелитейный гигант, выпустивший 96 млн тонн
сырой стали в 2019 году, предсказывает, что объем выпуска по
итогам первого квартала этого
года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года)
снизится на 1 млн тонн, а размер
прибыли – сократится на 2-3 млрд
юаней ($285-$427 млн).
Основной причиной надвигающегося кризиса является снижение
спроса, связанного с логистическими проблемами, вызванными
влиянием эпидемии на закрытие
производственных объектов, потребляющих сталелитейную продукцию. Несмотря на то, что многие
заводы, фабрики и строительные
компании возобновляют свою
работу, 73 доменных печи в Китае
приостановили производство.
Компания Jaingsu Shagang Group,
к примеру, крупнейший частный
производитель стали,также заявила об ожиданиях по сокращению
объемов производства – на 9% в
феврале и на 5% – в первом квартале этого года.

По прогнозам Citigroup, спрос
на сталь снизится намного ниже
предложения и объем запасов
стали резко возрастет в первом
квартале этого года. Учитывая,
что закрытие доменных печей
является очень сложной технологической и дорогостоящей
процедурой, накопление запасов
стали является неудивительным
последствием кризиса. Это может
оказать понижающее давление на
цены на сталь.
СогласноинформацииBloomberg,
объемов запасов стали, который
обычно достигает сезонного пика
в марте, на прошлой неделе вырос
на 14%, достигнув 10,8 млн тонн,
что является самым высоким
значением за историю. В целом с
середины января, учитывая роль
Китая, выпустившего в прошлом
году почти 1 млрд тонн стали, объем
запасов на рынке удвоился.
РЫНОК АЛЮМИНИЯ:
ШОК СО СТОРОНЫ СПРОСА
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Вспышка коронавируса совпала
с наихудшим временем для рынка
алюминия. По итогам прошлого
года, впервые с момента мирового финансового кризиса, спрос на
алюминий снизился. Надежды по
повышению спроса на алюминий
со стороны мировых производителей во многом возлагались на
Китай, который в конце 2019 года
начал демонстрировать некоторое
оживление производственной
активности.
Однако распространение коронавируса и карантинные меры явились шоком для рынка алюминия,
что привело к снижению цены на
этот металл на Лондонской бирже
металлов до самого низкого за последние три года уровня – $1685 за
тонну (по данным на начало февраля). Учитывая, что Китай является
самым крупным производителем
первичного алюминия (на Китай
пришлось 56% от мирового объема производства по итогам 2019
года), эксперты предсказывают, что
влияние вируса окажет пагубное
воздействие на рынок.

В первую очередь, разрушение
логистических цепочек, связанных с коронавирусом, может
привести к масштабному шоку
со стороны предложения, связанного с перепроизводством
алюминия в Китае. С другой
стороны, широкое использование алюминия в строительстве
и транспортной отрасли может
означать, что рынок алюминия
также ожидает шок со стороны
спроса. Строительство в Китае,
как известно, очень сильно страдает из-за карантинных мер и вынужденных отпусков работников.
Кроме этого, кризис намечается
и в автомобилестроении: по данным Ассоциации пассажирских
автомобилей Китая, в первой
середине февраля продажи пассажирских автомобилей снизились
на 92%. Однако наиболее актуальной проблемой в настоящее
время является состояние сферы
обработки алюминия в Китае,
перерабатывающей алюминий
в полупромышленные товары.
Многие заводы по переработке
алюминия либо закрыты, либо
работают на неполную мощность.
Все это приводит к тому, что
объем алюминия, зарегистрированного на Шанхайской фьючерсный бирже, – с начала года здесь
вырос с 224508 тонн до 409635
тонн. Несмотря на то, что накопление запасов типично для этого
времени года в Китае, что связано
с национальными праздниками,
однако в прошлом году объем запасов составлял лишь 75000 тонн
и в 2018 году – 88000 тонн.
Вполне возможно, что вспышка
коронавируса будет иметь краткосрочный эффект на сырьевые
рынки. Однако этот эффект может
оказать катастрофическое воздействие. С фундаментальной точки
зрения озабоченность экспертов
по поводу состояния мировой экономики нарастает. Во многом это
связано с распространением вируса за пределами Китая, в частности
в Южной Корее, Японии, Иране и
Италии, что является тревожным
сигналом.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН
Согласно статистическим данным госкорпорации «Правительство
для граждан», в 2019 году каждый четвертый казахстанец
пожелал зарегистрироваться по местожительству, не посещая
центры обслуживания населения. Так, из более 2-х миллионов
казахстанцев, зарегистрированных по местожительству, около
500 тысяч оформили прописку онлайн с помощью портала
электронного правительства egov.kz.

ПРОПИСАТЬСЯ
ЧЕРЕЗ EGOV.KZ? ЛЕГКО!

П

о словам председателя правления госкорпорации
«Правительство для граждан» Асемгуль Балташевой, ее
цитирует пресс-служба госкорпорации, по итогам года выяснилось, что больше всего онлайн-услугой по регистрации
по местожительству воспользовались жители столицы. «Здесь
из общего количества услуг по прописке – 26% приходится на
самостоятельное оформление. Также в тройку лидеров вошли
Карагандинская и Павлодарская области. На них приходится
20 и 17% соответственно», – рассказала она.
В госкорпорации напомнили, что зарегистрироваться по
местожительству постоянно или временно можно на портале
электронного правительства egov.kz. Для этого и заявителю,
и хозяину недвижимости необходимо иметь электронно-цифровую подпись. Заявителю – для подачи заявки,
владельцу – для ее подтверждения. Услуги по регистрации
по местожительству можно найти в разделе «Гражданам»
– «Гражданство, миграция и иммиграция» – «Регистрация
населения и снятие с регистрационного учета».
А. Балташева также добавила, что в январе текущего года
количество заявлений на постоянную и временную регистрацию по местожительству, поданных через портал egov.
kz, выросло в 4,5 раза по сравнению с январем 2019 г. Это
около 64 тысяч услуг против 14 тысяч.
С июня 2019 года услуги по регистрации граждан по местожительству в пилотном режиме осуществляют работники
госкорпорации «Правительство для граждан».
DKNews, фото egov.kz

ы, наверное, поняли, что речь пойдет об очередном казахстанском скандале с фальшивыми ломбардами. Для тех, кто вдруг
не знает, в чем дело – небольшое введение. 21 февраля 2020
года в департамент полиции столицы РК поступили заявления
от граждан «о незаконных действиях» со стороны руководства
ломбардов «Гарант 24», «Выгодный заем» и «Estate Ломбард».
То есть, говоря человеческим языком, ломбарды, обещавшие
большие проценты за заложенные деньги,квартиры и автомобили,
вдруг объявили себя банкротами, а их руководство испарилось
вместе с имуществом и капиталом «прихожан». Согласно изъятым
документам, компаниями заключены договоры с тысячами человек. Сумма ущерба, по предварительным данным, оценивается
в 5 млрд 411 млн тенге (примерно 14 млн долларов). Полицией
зарегистрировано 22 уголовных дела по статьям УК РК 190
(Мошенничество) и 217 (Создание и руководство финансовой
(инвестиционной) пирамидой). Арестовано 13 человек. В межгосударственный розыск объявлены девять подозреваемых.
Как заманивали ломбарды простачков? Во-первых, предлагались невероятно хорошие условия. Например, тебе предлагали
доверить ломбарду деньги под большие проценты (до 400 и выше
процентов годовых!) и получать ежемесячные дивиденды. Вовторых, можно было продать (читай – «подарить») свою машину
(дом, квартиру) за цену намного больше рыночной и будто бы
получить хорошую маржу. Дело подкрепила агрессивная реклама, в которой участвовало множество так называемых топовых
блогеров, которым народ поверил (небольшая ремарка: пора бы
уже распознать отечественных блогеров, многие из которых за
деньги маму родную в цирк отдадут. Сейчас, кстати, эти блогеры
каются и извиняются).
Словом, история стара, как пьеса Лопе де Вега «Дурочка» (La
dama boba).И,знаете,что меня больше всего расстраивает? Совсем
не жадность моих соотечественников, совсем не их доверчивость,
даже не гемблинг (Gambling – азартная игра, возможность «проскочить» в рискованной ситуации). Меня огорчает то, что компетентные органы довольно долго наблюдали за шкуродерской
работой пресловутых ломбардов, не делая никаких попыток
остановить мошенничество. О том, что эти самые органы знали
о противоправной деятельности «Гарант 24», «Выгодный заем»
и «Estate Ломбард», я не сомневаюсь.
Недаром же 24 февраля 2020 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) выпустило прессрелиз, в котором рассказало о незаконности работы упомянутых
ломбардов. «Руководство ломбарда реализовывало программы
для привлечения клиентов, имеющие признаки мошенничества
и финансовой пирамиды. Так, ломбард привлекал вкладчиков,
обещая им годовое вознаграждение в размере 480%. Вкладчики
в свою очередь оформляли в залог движимое и недвижимое
имущество, оформляли кредиты, вкладывая все средства в
ломбард взамен на обещания высокого вознаграждения. Мошеннические операции совершались исключительно в наличной
форме, т.е. деньги вносились непосредственно в кассу ТОО
«Гарант 24 Ломбард» и заключались договоры с подставными
лицами», – сказано в релизе.
Почему же не были проведены соответствующие проверки
до 24 февраля и не положен конец обману граждан? Я не знаю,
кому адресовать этот вопрос, скорее всего, он так и повиснет в
воздухе, но я обращаюсь к нашим депутатам. Нам нужно пересмотреть законы,регламентирующие деятельность всех подобных
учреждений, дабы избежать повторения случившегося.
Между прочим, ущерб от финансовых пирамид весьма ощутимый. По информации зам. директора департамента внутренних и
внешних коммуникаций МВД РК Олега Иващенко, «общая сумма
причиненного материального ущерба только по оконченным
уголовным делам (имеются в виду статьи 190 и 217 УК РК) за
2017-2019 годы составила свыше 8,3 млрд тенге (6,341 млрд
тенге – в 2017 году, 1,863 млрд тенге – в 2018 году, 147,8 млн
тенге – за 8 месяцев 2019 года)». Смело добавляйте сюда еще
пять с половиной миллиардов,украденных в 2020 году.Да,главная
деталь: из этих 8,3 млрд тенге потерпевшим удалось возместить
лишь около 400 млн тенге (менее 5%).
В борьбе с финансовыми кидалами может быть интересен
опыт России, в которой, как и у нас, деятельность финансовых
пирамид незаконна. В 2017 году в Банке России было создано
специальное подразделение – Департамент противодействия
недобросовестным практикам. Этот департамент имеет специальные отделы по борьбе с финансовыми нелегалами во всех
главных управлениях РФ.
Как рассказали в департаменте, среди прочих способов выявления мошенников, хорошо себя показал электронный метод
работы с Вig data: по набору слов и фраз специальный скрипт
находит страницы в соцсетях и сайты компаний с признаками
пирамид.«Если их нет в реестрах легальных организацией,скрипт
предлагает сотрудникам проверить данные внимательнее,– рассказал сотрудник департамента. – Дальше мы анализируем движение денег между организаторами и участниками финансовой
пирамиды и стараемся вычислить бенефициара, формируем
материалы и передаем их правоохранителям.Также сотрудничаем
с Международной организацией комиссий по ценным бумагам
(IOSCO), чтобы останавливать русскоязычные пирамиды, зарегистрированные за рубежом».
И последнее. По утверждению АРРФР РК, деятельность ломбардов по предоставлению микрокредитов физическим лицам с
1 января 2020 года отнесена к микрофинансовой деятельности.
Для осуществления своей деятельности после 1 июля 2020 года
ломбардам необходимо пройти учетную регистрацию в Агентстве
по регулированию и развитию финансового рынка,после которой
им будет осуществляться регулирование этих организаций. И
вот что важно: «На сегодняшний день для прохождения учетной
регистрации ни один из ломбардов в агентство не обращался и,
соответственно, не состоит в реестре микрофинансовых организаций!» – сообщает АРРФР.
Выводы, как говорится, делайте сами, только агентство предупреждает: «Обращаем внимание, что, вступая в договорные
отношения с компаниями, у которых отсутствует лицензия финансового регулятора или не прошедшими учетную регистрацию
в агентстве, гражданин должен самостоятельно оценивать все
возможные риски и нести ответственность за свои действия».
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ЗАРПЛАТЫ ДАЖЕ НА «КВАДРАТ» НЕ ХВАТАЕТ
ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ РК В ЯНВАРЕ 2020 ГОДА
Январь 2020 г. к
Цена
за 1 кв. м,
декабрю
январю
декабрю
тенге
2019 г.
2019 г.
2015 г.
Продажа нового жилья
295 180*
0,8
6,7
7,5
Перепродажа благоустроенного жилья
203 091
0,7
6,7
6,5
Перепродажа неблагоустроенного жилья
126 500
0,4
5,7
11,7
Арендная плата за благоустроенное жилье
1 529
0,9
6,5
18,6
Примечание: * Цена в среднем по республике за один квадратный метр общей площади квартир с черновой,
чистовой отделкой.

СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЖИЛЬЯ В РК В 2019 ГОДУ
(В ПРОЦЕНТАХ, ПРИРОСТ +, СНИЖЕНИЕ-)

Область

Республика Казахстан

Количество
сделок куплипродажи
за декабрь

Из них

декбрь 2019 г. к

квартиры
в многоквартирных
домах

индивидуальные
дома

декабрю
2019 г.

январю
2019 г.

21 666

5 410

16 256

-21,9

Акмолинская

814

230

584

-30,2

-4,7

Актюбинская

1 127

235

892

-12,8

-6,0

Алматинская

1 567

999

568

-14,5

36,3

Атырауская

638

201

437

-9,9

23,2

Западно-Казахстанская

805

265

540

-22,5

30,3

Жамбылская

728

332

396

-25,6

-5,3

Карагандинская

9,0

2 134

265

1 869

-26,1

17,4

Костанайская

887

255

632

-33,3

-0,9

Кызылординская

433

233

200

-11,6

22,7

Мангистауская

917

211

706

-15,9

1,8

Павлодарская

828

164

664

-35,6

11,9

Северо-Казахстанская

545

213

332

-27,6

18,2

690

538

152

-13,3

7,0

1 585

424

1 161

-21,8

17,2

Туркестанская
Восточно-Казахстанская
г. Нур-Султан

2 757

85

2 672

-18,2

-23,6

г. Алматы

4 060

385

3 675

-25,9

41,3

г. Шымкент

1 151

375

776

-5,4

2,0

Примечание: Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по
состоянию на 05.02.2020 г.
Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Заметное ускорение темпов роста цен
на новое жилье стало своеобразным
статистическим сюрпризом начавшегося года.
Тулеген АСКАРОВ

Е

сли в январе прошлого
года к декабрю 2018
года цены продажи нового
жилья поднялись на 0,6%,
то за минувший месяц –
на 0,8% до 295 180 тенге
за квадратный метр. Для
сравнения: по оценке статистиков среднемесячная заработная плата казахстанца
составила в январе 197 950
тенге. Как нетрудно посчитать, ее хватит на покупку
лишь 0,7 кв. метра нового
жилья! Быстрее росли в этом
году и цены перепродажи
благоустроенного жилья –
они поднялись на 0,7% до
203 091 тенге, тогда как в
прошлогоднем январе – на
0,3%.
При пересчете нынешних
темпов увеличения цен
продажи нового жилья и
перепродажи благоустроенного из месячных в
годовые получим соответственно 9,4% и 8,2%,
что вполне сопоставимо с
вознаграждением по тенговым депозитам в банках
и уж точно намного выше
ставок по долларовым
вкладам. Впрочем, до бума
здесь пока далеко – ведь в
2012-2015 годах ежегодно

цены по этим позициям
росли в среднем темпами
не ниже 10%, тогда как в
прошлом году они поднялись соответственно на
6,4% и 6,2%.
Весьма высокая ценовая динамика держится
и по арендной плате за
благоустроенное жилье.
В январе к декабрю она
увеличилась на 0,9% до 1
529 тенге (год назад – на
1,5%), что в пересчете на
годовые дает вознаграждение в 10,6%. Проще говоря,
вложения в покупку такого
инвестиционного жилья
«отбиваются» примерно
за 10 лет и не уступают по
доходности банковским
депозитам. Рост средней
цены на неблагоустроенное
жилье замедлился – если в
прошлогоднем январе она
поднялась к предшествующему месяцу на 0,5%, то
теперь на 0,4% до 126 500
тенге.
Количество сделок купли-продажи жилья в январе заметно снизилось по
сравнению с декабрем – на
21,9% до 21 666. Наибольшим спадом выделились
Акмолинская (30,2%), Павлодарская (35,6%) и Костанайская (33,3%) области,
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Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК

а наименьшее снижение
статистики зарегистрировали в Шымкенте (5,4%).
Примечательно, что ни в
одном регионе страны по
этому показателю не был
зафиксирован прирост!
В годовом выражении,
то есть к январю прошлого
года, статистическая картина выглядит лучше в виде

прироста числа сделок на
9%. Лидируют при таком
способе подсчета Алматы
(41,3%) и Алматинская
область (36,3%), тогда как
наиболее глубокий спад
произошел в Нур-Султане
(23,6%). Кроме столицы снижение количества сделок
купли-продажи жилья сложилось еще в 4-х регионах.

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ
ПОКОРЯЮТ КАЗАХСТАН

БИРЖЕВОЙ СТАРТ
ОКАЗАЛСЯ НЕУДАЧНЫМ

За последние пять лет их количество увеличилось в два раза – до 5,3 миллиона.
Об этом пишет Ranking.kz.

Дальнейшим снижением объема торгов ознаменовался первый месяц
начавшегося года для Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Р

ынок платежных карточек – один
из наиболее динамично развивающихся сегментов финансовой инфраструктуры Казахстана. Сегодня платежные карточки являются главным
инструментом для осуществления
операций через интернет и мобильный банкинг. Спрос на карты заметно
растет: их общее число в обращении
на конец декабря 2019 года составило
32 миллиона, увеличившись на 37%
за год.
Все большую популярность набирают как дебетовые карты, так
и кредитные. На конец 2019 года в
Казахстане насчитывалось 5,3 млн
кредитных карт – на 11,7% больше,
чем в аналогичном периоде 2018-го
(4,8 млн карточек). Динамичный рост
кредитных карточек начинается с
2016 года, с тех пор их количество
растет в среднем на 24,3% за год.
Вместе с тем наблюдается рост
количества используемых кредитных карт. Если пять лет назад доля
используемых кредитных карточек
составляла 13% (409,3 тыс. единиц) от
общего количества кредитных карт в
обращении, то уже к концу 2019 года
их доля достигла 34,4% (1,8 млн единиц). В среднем за последние пять лет
количество используемых кредитных
карточек растет на 44,1% за год.

Несмотря на динамичный рост
количества держателей кредитных
карт, их проникновение среди экономически активного населения
все еще находится на достаточно
низком уровне. На конец 2019 года
в Казахстане насчитывается 9,2 млн
экономически активного населения,
и на каждого человека приходится
всего по 0,6 кредитной карты. С другой
стороны, это отражает высокий потенциал рынка, которым банки могут
воспользоваться в среднесрочной
перспективе, отмечается в сообщении
Ranking.kz.
За счет роста количества платежных
карточек – как дебетовых, так и кредитных – значительно вырос объем
безналичных платежей. Так, за январь-декабрь 2019 года объем безналичных платежей с использованием
платежных карт составил 13,3 трлн
тенге, увеличившись в 2,4 раза за год.
В 2019 году 9,7 трлн тенге в общем
объеме безналичных платежей пришлось на интернет и мобильные
телефоны, что в 3,4 раза больше по
сравнению с 2018 годом. Удельный
вес сегмента вырос с 52,1% до 72,6%.
Объем безналичных платежей через
POS-терминалы составил 3,5 трлн
тенге, или 26% от всего объема, за
год сумма увеличилась на 47,4%. На

прочие инструменты проведения
безналичных платежей – такие как
банкоматы, банковские киоски и
другие – пришлось лишь 1,5%, или
195,2 млрд тенге.
Востребованность кредитных карт
у населения РК обусловлена как
удобством этого инструмента, так и
наличием выгодных предложений от
банков. К примеру, набирает популярность такой продукт, как кредитная
карта с возможностью покупок в
рассрочку, подчеркивает Ranking.kz.
Сегодня из ТОП-10 БВУ по ссудному
портфелю такие карты предлагают 6
банков. Кредитные карты этих банков
отличаются по сумме денежного лимита, продолжительности льготного
периода и дополнительным опциям.
Наибольший лимит по кредитным
карточкам составляет 3 млн тенге: до
этой суммы могут осуществлять операции клиенты трех банков. Кредитные карты этих банков универсальны
и включают в себя как карту рассрочки,
так и кредитную карту, что является
редкостью на рынке.
Рассрочку в сети партнеров без
переплаты на длительный срок до 12
месяцев предлагают два банка, т еще
один - по спецпредложениям. Рассрочку вне сети партнеров предлагают
2 из 6 банков.

ИНВЕСТИЦИИ

9 МЛРД – НА ГРАНТЫ УЧЕНЫМ
Инвестиции в науку: более 60% капитальных вложений
в сфере профессиональной, научной и технической
деятельности ушло в январе всего в три региона страны.
Такие данные приводит Finprom.kz.

К

ак отмечает популярный интернет-ресурс, 87% вложений в
секторе обеспечены собственными
средствами бизнеса. За январь 2020
года в профессиональную, научную
и техническую деятельность проинвестировали денежные средства
в размере 1,18 млрд тенге, против
1,31 млрд тенге в январе 2018-го
(ИФО – 87,1%).
Доля инвестиций, как и годом ранее,
составляет лишь 0,2% от всего объема
капитальных вложений по Казахстану.

В целом по итогам января-декабря
2019 года в сектор влили сразу 71,38
млрд тенге (0,6% от всего объема капитальных инвестиций по РК), против
лишь 43,24 млрд тенге в аналогичном
периоде 2018-го.
Среди регионов лидерами по капитальным вложениям стали Атырауская область (422 млн тенге, в 5 раз
больше, чем в аналогичном периоде
годом ранее), Кызылординская область (168,4 млн тенге, в прошлом году
в этом регионе за январь инвестиций

не наблюдалось) и Алматы (128,5 млн
тенге, в 2,1 раза меньше, чем в январе
2018 года).
Как отмечается далее в распространенном сообщении, 86,8% капитальных вложений в профессиональную,
научную и техническую деятельность
обеспечены собственными средствами; местным бюджетом – лишь 2,8%,
на долю прочих заемных средств пришлось еще 10,4%. Для сравнения: в
январе 2018 года 92,5% капитальных
инвестиций было обеспечено собственными средствами.
Министр образования и науки А.
Аймагамбетов и министр энергетики
Н. Ногаев доложили о приоритетных
направлениях развития науки и распределении объема грантового финансирования научных исследований
молодых ученых на 2020-2022 годы.
Так, в 2020-2022 годы общий объем
грантового финансирования научных
исследований молодых ученых составит 9 млрд тенге (по 3 млрд тенге
ежегодно). К настоящему времени
по результатам государственной научно-технической и экономической
экспертиз национальными научными советами отобрано 1013 заявок
молодых ученых по 7 приоритетным
направлениям, сообщает официальный информационный ресурс премьер-министра РК.

Тулеген АСКАРОВ

С

огласно выкладкам аналитиков KASE, по сравнению
с декабрем биржевые обороты сократились на 2,6%, а
в годовом выражении (к прошлогоднему январю)–на 13,3%
до 9 трлн 137,7 млрд тенге. В
долларовом эквиваленте за год
сложился спад на 13,4% до $24
млрд 140,7 млн. Но в отличие
от прошлого года динамика
оборотов в ключевых секторах
KASE выглядела иной. Так, в
секторе операций репо, доля
которого в суммарном объеме
торгов KASE составила 68,3%,
сложился хоть и небольшой, но
все же прирост на 1,6% до 6 трлн
241,1 млрд тенге, а в пересчете
на американскую валюту – на
1,4% до $16 млрд 485,3 млн.
Наибольшей активностью по
этим операциям отличились в
январе компании «Фридом Финанс», BCC Invest и Altyn Bank.
Зато биржевой рынок валютных свопов, занимающий
второе место по доле в общем
обороте KASE с 18,9%, попрежнему остается в «минусе»,
завершив январь спадом на
46,3% до 1 трлн 731,4 млрд
тенге, в долларовом эквиваленте – до $4 млрд 575,9 млн.
Тон в этом секторе задавали

ForteBank, дочерние АльфаБанк и Ситибанк Казахстан.
Сектор торговли инвалютами KASE по-прежнему идет
третьим с долей в суммарном
объеме торгов 9,9%. Но при
этом ему удалось выйти в значительный «плюс» с приростом
объема сделок к январю прошлого года на 17,5% до 905,2
млрд тенге. При этом ключевой
вклад в этот позитив внесла
американская валюта, обороты по которой увеличились за
год на 17,3% до $2 млрд 370,9
млн. По единой европейской
валюте произошло снижение
на 10,4% до 5,7 млн евро, а
по российской – на 23,2% до
475,9 млн рублей. Сведения
же об активности участников
этого сектора биржевики попрежнему не публикуют.
Доля биржевого рынка ценных бумаг в общем обороте
KASE оказалась весьма скромной – 2,8%, причем снизилась
с прошлогодних январских
3,8%. Первую скрипку здесь
играла в январе торговля
государственными ценными
бумагами, на которую пришлось 2%. Объем торгов этими
финансовыми инструментами
вырос на 30,6% до 182,3 млрд
тенге ($482,8 млн), а к декабрю
– и вовсе в 4,3 раза! Тон здесь

задавали в январе Jýsan Bank,
First Heartland Securities и
«Евразийский капитал».
На удивление оптимистично начал год сектор торговли
акциями, в последнее время
числившийся в биржевой статистике в качестве закоренелого
аутсайдера. В январе объем
торгов здесь подпрыгнул на
57,6% в годовом выражении
до 17,9 млрд тенге ($47,4 млн),
а к декабрю прошлого года
на 22,7%. Ключевой вклад в
этот позитив внесли наиболее
активные участники биржевого рынка акций – «Фридом
Финанс», «Казпочта» и Halyk
Finance.
Аутсайдером же в январе
оказался сектор торговли корпоративными облигациями,
где обороты упали в годовом
выражении на 73,3% до 58,9
млрд тенге ($155,8 млн.), к декабрю – на 43,8%. Наибольшей
активностью отличились здесь
«Сентрас Секьюритиз», «Фридом Финанс» и Halyk Finance.
По другим инструментам
– ценным бумагам инвестиционных фондов и облигациям
международных финансовых
организаций – объем торгов
оказался незначительным, а
по фьючерсам в биржевой
статистике и вовсе стоят нули.

ОБЪЕМ ТОРГОВ НА KASE В ЯНВАРЕ 2020 ГОДА С РАЗБИВКОЙ ПО СЕКТОРАМ РЫНКА
И СОПОСТАВЛЕНИЕ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
I, 2020 год
Сектор биржевого рынка

объем
торгов

Рынок ценных бумаг
Акции
Корпоративные долговые ЦБ
Казахстанские ГЦБ
Облигации МФО
ЦБ инвестиционных фондов
Производные ценные бумаги
Рынок иностранных валют
Рынок денег
Операции репо
Операции валютного свопа
Рынок деривативов
Фьючерсы
ВСЕГО

260,0
17,9
58,9
182,3
0,8
0,1
0
905,2
7 972,4
6 241,1
1 731,4
0
0
9 137,7

Рынок ценных бумаг
Акции
Корпоративные долговые ЦБ
Казахстанские ГЦБ
Облигации МФО
ЦБ инвестиционных фондов
Производные ценные бумаги
Рынок иностранных валют
Рынок денег
Операции репо
Операции валютного свопа
Рынок деривативов
Фьючерсы
ВСЕГО

688,5
47,4
155,8
482,8
2,1
0,3
0
2 391,0
21 061,2
16 485,3
4 575,9
0
0
24 140,7

Источник: KASE

структура,
%

I, 2019 год
объем
торгов

в млрд тенге
2,8
402,3
0,2
11,4
0,6
220,4
2,0
139,6
<0,1
30,6
<0,1
<0,1
0
0,3
9,9
770,6
87,2
9 361,2
68,3
6 139,9
18,9
3 221,3
0
0
0
0
100,0
10 534,1
в млн. долларов США
2,9
1 064,3
0,2
30,1
0,6
582,8
2,0
369,6
<0,1
81,0
<0,1
0,1
0
0,8
9,9
2 039,5
87,2
24 784,0
68,3
16 255,9
19,0
8 528,1
0
0
0
0
100,0
27 887,8

Тренд

структура,
%

в валюте
измерения

в%

3,8
0,1
2,1
1,3
0,3
<0,1
<0,1
7,3
88,9
58,3
30,6
0
0
100,0

-142,3
+6,6
-161,5
+42,7
-29,8
+0,1
-0,3
+134,5
-1 388,7
+101,2
-1 489,9
0
0
-1 396,5

-35,4
+57,6
-73,3
+30,6
-97,4
+438,2
-100,0
+17,5
-14,8
+1,6
-46,3
x
x
-13,3

3,8
0,1
2,1
1,3
0,3
<0,1
<0,1
7,3
88,9
58,3
30,6
0
0
100,0

-375,8
+17,4
-427,0
+113,3
-78,9
+0,2
-0,8
+351,5
-3 722,8
+229,4
-3 952,2
0
0
-3 747,2

-35,3
+57,7
-73,3
+30,6
-97,4
+436,1
-100,0
+17,2
-15,0
+1,4
-46,3
x
x
-13,4
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COMPANIES & MARKETS
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

Мария СМЕЛЫХ,
Северо-Казахстанская область

Д

очерние компании фонда заключили с нашими заводами
прямые договоры благодаря программе импортозамещения и
механизму «оффтейк-договоров».
Глава фонда Ахметжан Есимов
подчеркнул, что это гарантирует
долгосрочный заказ с предоплатой
на планируемую к выпуску продукцию. Главную роль в этом сыграет
отсутствие аналогичного производства продукции в РК и потребность
в ней компаний фонда.

С ПЕРСПЕКТИВОЙ
РАСШИРЕНИЯ
Главный инженер ПЗТМ Михаил
Войсковой рассказал, что после мо-

Новый уровень
дернизации завода в рамках Плана
развития региона, на который государство выделило 4,5 миллиарда
тенге, технические возможности,
производительность и качество
продукции предприятия серьезно
выросли.
– Модернизация прошла во всех
цехах и технологических участках
завода, наше предприятие разностороннее – от заготовки до сварочного производства. Мы перевооружились полностью, получили новое
оборудование – заготовительное,
механическое, гальваническое,
термическое. Технологически
вышли на новый уровень, можем
производить большее количество
продукции за меньшие сроки, при
этом более качественно, – отметил
М. Войсковой.
Большую часть оборудования на
завод уже привезли и установили,
благодаря заказам «дочек» ФНБ
появится возможность максимально загрузить станки и коллектив
завода.
Ахметжан Есимов посетил ПЗТМ,
где после церемонии подписания
договоров встретился с заводчанами и рассказал о планах. «В СКО
хорошие традиции в промышленности, здесь находятся крупные
промышленные предприятия с
большой историей, в том числе
ПЗТМ. Потенциал завода до настоящего момента полностью не
использовался. Мы еще до приезда внимательно изучили ваши
возможности, определили продукцию, которая нам нужна. Сейчас
были подписаны два договора на
2,3 миллиарда тенге, в прошлом

«ПОРТ» ПРИПИСКИ…
ИНВЕСТИЦИЙ

Иран планирует построить на территории
СЭЗ «Морпорт Актау» промышленный
комплекс стоимостью 15 млн евро, сообщил
председатель совета директоров СЭЗ
Бекбол Орынбасаров.

Наталья БУТЫРИНА, Актау

П

о его словам, Иран и Казахстан подписали соответствующее соглашение между руководством СЭЗ
«Морпорт Актау» и Торговой палатой города Казвина
в рамках визита казахстанской делегации. Строительство комплекса и его дальнейшая деятельность будут
направлены на содействие экспорту иранских товаров
в Казахстан и Центральную Азию и наоборот.
«В конце октября прошлого года иранская делегация
побывала с визитом на территории Морпорта Актау,
ознакомилась с преимуществами, льготным режимом,
существующей инфраструктурой и дала высокую оценку
привлекательности СЭЗ. Иранцы в прошлом году выразили большую заинтересованность в сотрудничестве.
И вот – результат. На территории 5 га разместится
промышленный комплекс. Какая продукция будет производиться – пока не определено», – рассказал Бекбол
Орынбасаров.
Сегодня на территории СЭЗ зарегистрировано 30
участников, в том числе 11 компаний с участием иностранного капитала. Объем производства предприятий
с начала функционирования СЭЗ в 2002 году достиг 344
млрд тенге. Здесь создано 1650 рабочих мест, объем
вложенных инвестиций составил 119 млрд тенге.
На 2020 год запланирован ввод в эксплуатацию 3
объектов на общую сумму 3,9 млрд тенге с созданием
247 новых рабочих мест.

году объем заказов составлял 600
миллионов тенге. Это обеспечит
объемы работ, рабочие места, занятость, поступления в бюджет области. Это выгодно и предприятию,
и нам. Ваша задача – вовремя выпускать, поставлять качественную
продукцию. Если все соглашения
будут четко исполняться, мы будем
работать над тем, чтобы еще больше расширять портфель заказов»,
– заключил глава фонда.
ДОЛГОСРОЧНО
И ПЕРСПЕКТИВНО
С заводом имени Кирова дочерние компании фонда заключили
договоры на сумму 6,2 миллиарда
тенге, в том числе один долгосрочный контракт на три года. Завод
также пережил модернизацию, и
одним из глобальных прорывов
стал запуск линии по производству
многослойных печатных плат.
«Новое оборудование позволяет
выпускать многослойные печатные платы от трех до шестнадцати
слоев пятого класса точности,– рассказала А. Есимову и его коллегам
во время экскурсии по предприятию инженер-технолог завода Наталья Кожемякина.-– Используется
субтрактивный химический метод
производства печатных плат».
Генеральный директор Амангельды Аргимбаев рассказал о
налаженном производстве компьютеров и о проекте, который был
разработан североказахстанцами
специально для АО «Қазақстан
темiр жолы».
«Была проблема обеспечения
сохранности грузов между Китаем

и Европой (участок Достык-Актагай без gsm-покрытия), для этого
мы разработали новую систему
охранной сигнализации, которая
называется «Конвой П», – отметил
А. Аргимбаев.
Завершилась экскурсия заключением договоров с компаниями фонда. После чего председатель правления нацкомпании «Казахстан
инжиниринг» Куаныш Бишимов
отметил, что предприятия, которые
базируются в Петропавловске, – самые высокотехнологические.
«Поддержку, которую вы сегодня
оказали, подписав договоры, дает
большие перспективы, это не только наши традиционные виды продукции, но и новые. Мы заверяем,
что наши коллеги-заводчане обеспечат качество, своевременность
поставки», – заключил Куаныш
Ердаулетович.
НЕ ТОЛЬКО
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Руководство фонда также посетило ТОО «Радуга», после чего
в акимате региона был подписан
меморандум о сотрудничестве
между ФНБ и областью. Аким СКО
отметил значимость подписанного
документа.
«Сегодня мы подписываем меморандум, в рамках которого фондом
«Самрук-Қазына» намечен целый
ряд системных мер по развитию
региона. Нам не хватало оборудования, поэтому решение, принятое
вами, – это большая помощь, – сказал Кумар Аксакалов. – Также мы
сегодня рассматриваем работы с
«Казахтелеком» по расширению
телефонной связи, улучшению
качества мобильных услуг в одном
из отдаленных районов области – в
Уалихановском, где будут установлены 25 мачт.
В числе проектов, которые реализуют в социальной сфере СКО при
содействии фонда, – курсирование
медицинского поезда в отдаленные
станции, строительство универсальных спортивных и игровых
площадок. В направлении развития
малого и среднего бизнеса в 2020
году будут расширять почтовую сеть
и электронную торговлю».
– Хочу отметить, что есть и другие возможности для бизнеса. Мы
в результате оптимизации в 25 раз
сократили внутрихолдинговые закупки (было 4,5 тысячи позиций),
это сотни миллиардов тенге, которые мы отдаем в конкурентную
среду нашим предпринимателям,
– заключил Ахметжан Есимов.
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В марте завершится большая модернизация флагманов североказахстанской промышленности – АО «ПЗТМ» и АО
«Завод имени С.М. Кирова». Миллиарды тенге на их перевооружение государство выделило в рамках Плана развития
СКО. Теперь в цехах заводов будет самое современное (в мире!) оборудование и станки высокой производительности.
Потенциал промышленных предприятий оценили в ФНБ «Самрук-Қазына», делегация которого прибыла в регион,
чтобы подписать ряд договоров о поставках.

В РАМКАХ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
«С 2018 года мы проводим большую работу по оптимизации
закупочной системы фонда, проанализировали, сколько завозится
импортной продукции, есть ли
возможности такую продукцию
производить у нас, – отметил Ахметжан Смагулович. – Два первых
прямых договора фонд заключил в
2018 году. В 2019 году их было уже
25. Эту работу в будущем будут наращивать. На данный момент в рамках
программы импортозамещения
одобрено 27 проектов по созданию
новых производств в стране. Размер
инвестиций в проекты составит
более 215 миллиардов тенге, будет
создано свыше 1600 рабочих мест».
В числе одобренных проектов
два крупных предприятия СКО –
Петропавловский завод тяжелого
машиностроения и Завод имени
С. Кирова.
– Три недели назад мы обратились к руководству фонда, чтобы изучить возможности загрузки наших
заводов, – рассказал аким области
Кумар Аксакалов. – Для нас очень
важно развитие заводов в тесном
сотрудничестве с национальными
компаниями, входящими в состав
ФНБ. Директора наших заводов отработали с руководством компаний,
в результате мы имеем контракты
на 8,5 миллиарда тенге, это больше
чем в прошлом и позапрошлом
годах. Теперь у нас есть большая
перспектива по загрузке и заказам.
Руководители нацкомпаний убедились в потенциале заводов СКО.
Выбрали большое направление
по железной дороге и нефтяному
сектору.
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ходе встречи глава государства обратил
особое внимание на необxодимость привлечения в Казаxстан большего количества
авиакомпаний в рамках программы «открытое
небо». Как отмечается в релизе авиаперевозчика, была отмечена необxодимость обеспечения
мобильности граждан Казахстана через доступные тарифы на авиаперевозки внутри страны.
Г-н Фостер ответил, что АО «Эйр Астана»
полностью поддерживает программу «открытое небо» и предоставление зарубежным
авиакомпаниям 5-й степени свободы воздуха
на маршрутах, на которых сейчас не выполняют
полеты казахстанские перевозчики.
Касательно тарифов на авиаперевозки г-н
Фостер проинформировал главу государства о
том, что FlyArystan предлагает одни из самых
низких в мире тарифов на внутренних направлениях, в результате чего в Казахстане сейчас
самый быстрорастущий внутренний рынок
авиаперевозок в мире.
Г-н Фостер также признал, что тарифы экономического класса, выкупаемые прямо перед
вылетом в периоды пикового спроса на авиабилеты, на рейсах «Эйр Астаны» могут быть довольно высокими, и взял на себя обязательство
незамедлительно снизить тарифы на маршрутах
между Нур-Султаном и Алматы,Алматы и Атырау,
Нур-Султаном и Атырау на 10%.

Президент Токаев поднял вопрос об открытии рейсов в мировые финансовые центры, в
частности о рейсах между Казахстаном и Сингапуром. Г-н Фостер отметил, что хотя Сингапур
является довольно дорогим направлением для
граждан Казахстана, у Сингапура потрясающий
потенциал для выездного туризма в Казахстан.
Особенно если рассматривать его в комбинации
с туризмом в Узбекистан. Г-н Фостер обязался
работать совместно с Министерством культуры
и спорта для продвижения выездного туризма
из Сингапура, с намерением открыть прямые
рейсы в текущем году.
По сообщению пресс-службы компании, г-н
Фостер также доложил о мерах по обновлению
парка воздушных судов. Самолеты Боинг-757
в данное время заменяются Эрбасами-321
(LR – дальней протяженности). Боинги-767
будут заменены Боингами-787 (Dreamliner) в
2023 году. Г-н Фостер отметил, что после того,
как Боинги-757 покинут флот авиакомпании, у
«Эйр Астаны» будет один из самых молодых
парков самолетов в мире, к концу 2022 года с
общим количеством в 54 самолета. Президент
отметил важный вклад АО «Эйр Астана» в развитие транспортной инфраструктуры страны. А
Питер Фостер заверил главу государства в том,
что национальный авиаперевозчик обеспечит
полноценную реализацию всех национальных
приоритетов в области авиации.
DKNews, фото akorda.kz

ПОВЫШАЮТ ЗНАНИЯ
ЗА РУБЕЖОМ

Предприниматели Павлодарской области
могут не только обучиться в «Бизнесшколе», получить консультации
и сервисную поддержку, вступить в проект
«Бизнес-советник», но и пройти подготовку
за границей.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область

В

прошлом году на стажировку в Германии из области выбрали директора ТОО Altyn Design Алтын Атееву, Сапара
Кудабаева от «Мебельной фабрики «Феникс» и Светлану
Павлову от ТОО SP GLOBAL GAS. Как сообщила Алтын Атеева,
ТОО она открыла в 2018 году после обучения по проекту
«Бизнес-советник» в Палате предпринимателей, где ей помогли написать бизнес-план и разработать производственную
программу. ТОО Altyn Design занимается производством
продукции с ручной росписью на шелке.
– В 2018 году палата предложила мне поучаствовать в программе «Деловые связи»,– рассказала в одном из интервью
Алтын. – Я представила свой проект, прошла обучение. Во
время него в палате выбирали людей, которые позже будут
представлять Среднюю Азию. Сначала я попала в резерв,
пригласили в Астану, там мы встречались с организаторами
проекта,присутствовала и сторона Германии.Ее представители
беседовали с нами, узнавали о нашем бизнесе, перспективах,
что мы хотим от этой поездки. Там уже окончательно решалось, кто едет. От Средней Азии были Казахстан, Узбекистан
и Кыргызстан. В ходе поездки я узнала, что абсолютно бесплатно ездили только казахстанцы.Участники из Кыргызстана
платили какую-то часть сами, у них нет такой Национальной
палаты предпринимателей, как у нас.
По ее словам, стажировка в Германии позволила увидеть
работу крупных компаний, научиться составлять бизнеспроекты, грамотно вести переговоры и найти иностранных
бизнес-партнеров.
– Было много моментов, которые сейчас помогают нам в
бизнесе. Мы заключили контракты с компаниями. За месяц
посетили более 10 крупных фирм, фабрик, заводов, я провела
пять индивидуальных встреч. Русскоязычным участникам
проекта помогал тьютор, который договаривался о встречах,
участвовал в переговорах, – добавила Алтын Атеева.
В конце стажировки для получения сертификата предприниматели делали презентацию и рассказывали о полученном
опыте. То есть, стажировка была плодотворной. Поэтому, по
данным региональной Палаты предпринимателей,в этом году
на стажировку из области отправится один бизнесмен,второй
пока находится в резерве. Так как с этого года организаторы
проекта ввели ограничение – участвовать в обучении могут
субъекты бизнеса, годовой оборот которых за прошлый год
превышает 13 млн тенге.
В этом году, как рассказала эксперт отдела по защите прав
предпринимателей и снижению административных барьеров
областной Палаты предпринимателей Зарина Шаймерденова,
в «Бизнес-школе» субъекты среднего и малого предпринимательства, физические лица, которые только начинают
заниматься бизнесом,проходят краткосрочные двухдневные
курсы.Также практикуются занятия с наставничеством или обучение по проекту «Бизнес-советник».В 2019 году школа приняла 1076 слушателей, еще 152 посетили курс «Бизнес-рост».
– У субъектов среднего бизнеса более востребованы два
направления – «Деловые связи» и «Старшие сеньоры». На
первом устанавливаются деловые связи с иностранными
партнерами, этот вид услуги состоит из двух этапов. Первый
этап – трехнедельные обучающие тренинги с последующей
возможностью выезда в Германию на стажировку, – сказала
З. Шаймерденова.

ДВА ВЕКТОРА НАПРАВЛЕНИЯ
Клиентоориентированность и цифровизация –
два глобальных вектора в текущей деятельности
Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».
В этом году Палата предпринимателей ВКО, следуя
поставленным задачам, предлагает бизнес-сообществу
новые сервисы и инструменты государственной
поддержки для развития бизнеса.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

текущем году предприниматели ВКО смогут принять
участие в программе сервисной поддержки экспортеров,
которая предполагает выезд на международные выставки,
участие в торговых миссиях, а также продвижение товаров
через digital-маркетинг.
Бизнесмены смогут также получить консультативную помощь по участию в закупках недропользователей и нефтесервисных компаний. Кроме того, будет продолжена работа
по подготовке и переобучению кадров для предприятий
бизнеса на базе учебных центров.
– В этом году по проекту «Бастау» по Восточно-Казахстанской области смогут обучиться 2302 человека, по проекту
«Бизнес-Советник» – 400 человек, «Бизнес-Рост» – 200, «Деловые связи» –12, по проекту «Старшие сеньоры» к местным
предпринимателям будут приглашены четыре специалиста
из-за рубежа и три местных специалиста,–сообщили в Палате
предпринимателей ВКО.
В прошлом году были выданы индустриальные сертификаты
20 субъектам бизнеса в ВКО, 113 бизнесменов получили одобрение проектов на льготное финансирование по программе
«Экономика простых вещей».Основам предпринимательства
в рамках проекта «Бастау» было обучено 3700 человек, а в
рамках проекта «Жас кәсіпкер»–1300 восточноказахстанцев
из всех городов и районов области.Кроме того,на реализацию
новых бизнес-идей по программе развития продуктивной
занятости и массового предпринимательства «Еңбек» было
выделено 2206 грантов.
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РЕГИОН
ГОСУСЛУГИ

Вызывает интерес

Наиболее актуальным вопросом для
обратившихся граждан в «Приемную на
дороге и во дворах» в Усть-Каменогорске
стала тема временной регистрации в РК
автомашин из ЕАЭС.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

У

автолюбителей Казахстана, имеющих в собственности
транспортные средства из России, Армении, Кыргызстана, часто возникают вопросы по узакониванию транспортных средств.
– Преимущество передвигаться на автомобилях с иностранными номерами без перерегистрации в Казахстане
имеют только иностранные граждане. А автомобили с
иностранными номерами, находящиеся на территории РК
больше 1 года, необходимо поставить на казахстанский
учет, оплатив все таможенные и иные сборы, – пояснили в
Департаменте полиции ВКО, сославшись на нормы Закона
«О дорожном движении».
В ходе прямой трансляции с мест проведения акции, в
социальных сетях, восточноказахстанцы в формате живого общения смогли задать свои вопросы руководителям
административной полиции, миграционной и местной
полицейской служб.

НҰРЛЫ ЖЕР

Город идет на рекорд

В этом году жилищный фонд Экибастуза
увеличится на 60 тысяч квадратных метров.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область

К

ак рассказал аким города Ержан Иманзаипов, в 2019
году объем выполненных работ в сфере строительства
составил 53,2 млрд тенге, что в 1,5 раза больше, чем в 2018
году. Наибольшее количество работ выполнено при строительстве дорог, систем водоснабжения и водоотведения,
а также жилых домов.
– Всего введено в эксплуатацию 54,4 тысячи квадратных
метров жилья, из которых 33% составляет многоквартирное
строительство, – отметил глава исполнительной власти
города. – В настоящее время в рамках программы «Нұрлы
жер» в нем идет строительство десяти многоэтажных
жилых домов. Также ведутся подготовительные работы
по возведению одного дома и реконструкции двух в поселке Солнечный. В результате ввода этих объектов общая
площадь жилого фонда Экибастуза увеличится на 60 тысяч
квадратных метров, что позволит обеспечить жильем более
одной тысячи семей.
Как заверил Ержан Иманзаипов, в 2021 году планируется
начать строительство 25 многоэтажек общей площадью
свыше 100 тысяч квадратных метров. Это позволит ввести в
эксплуатацию 1800 квартир, что станет рекордным показателем по объему строительства жилья в истории Экибастуза.

ЭНЕРГЕТИКА

Решили расширить
станцию

Совет директоров Экибастузской ГРЭС2 одобрил дальнейшую реализацию
проекта по строительству на станции
энергоблока №3.
Сергей ГОРБУНОВ, Экибастуз

Т

акое заявление сделал председатель правления АО
«Самрук-Энерго» Бакитжан Жуламанов в ходе своего
выступления на Комитете экономической политики, инновационного развития и предпринимательства Сената
Парламента РК. Здесь, в ходе встречи членов Комитета
экономической политики, инновационного развития и
предпринимательства и Комитета международных отношений, обороны и безопасности с уполномоченными
органами, были рассмотрены вопросы работы электроэнергетической отрасли и бесперебойного обеспечения
потребителей электроэнергией.
По словам Б. Жуламанова, в 2020 году предполагается
завершить корректировку проектно-сметной документации проекта по расширению и реконструкции Экибастузской ГРЭС-2. Строительство нового энергоблока на
станции позволит увеличить ее установленную мощность
на 636 МВт.
«Самрук-Энерго» в 2021 году планирует подать заявку
в Совет рынка на получение индивидуального тарифа
на мощность, начиная с 2025 года, в рамках рынка для
обеспечения окупаемости проекта.
Напомним, что в декабре 2019 года АО «Самрук-Казына» выкупило 50-процентную долю акций станции у
российской ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», и на сегодняшний
день фонд на паритетной основе владеет АО «Станция
Экибастузская ГРЭС-2» совместно с АО «Самрук-Энерго». Сегодня АО – крупнейший электроэнергетический
холдинг в Казахстане.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
извещает о проведении открытого одноэтапного тендера
(№ 4010-GB) на право заключения договора на услуги
по организации и проведению корпоративных
мероприятий для работников АО «КТК-К» гор. Атырау
в 2020 и 2021 годах.
Подробная информация о порядке и сроках проведения
тендера размещена на сайте КТК www.cpc.ru
(раздел «Тендеры»).

Управление
предпринимательства
Карагандинской
области продолжает
проводить большую
работу по созданию
благоприятного климата
для бизнеса и реализации
государственных программ
поддержки.

www.dknews.kz

Из безработных
и самозанятых –
в предприниматели

МСБ

Николай КРАВЕЦ, Караганда

П

о итогам 2019 года в регионе
действуют свыше 88 тысяч
субъектов малого и среднего бизнеса с ростом на 5,1% к 2018 году.
Численность занятых в этом секторе составила больше 238 тысяч
человек. Объем произведенной
продукции ожидается на уровне 1,5
триллиона тенге.
– В 2019 году на реализацию
программы «Дорожная карта бизнеса-2020» выделено 1,7 миллиарда
тенге, – рассказывает руководитель управления предпринимательства Карагандинской области Татьяна АБЛАЕВА. – На эти
средства предоставлены субсидии,
гарантии, гранты и инфраструктура
288 проектам, что на 67% больше
показателя 2018 года. Проекты
направлены на развитие обрабатывающей промышленности,
транспорта, торговли, услуг в сфере
здравоохранения и образования и
т.д. В результате в экономику региона привлечено 16,7 миллиарда
тенге инвестиций, создано 500 рабочих мест. В целом инструментами
программы охвачены все регионы
области, в том числе в моногородах
– 100 проектов на сумму инвестиций 7,4 миллиарда тенге.
По поручению президента нашей
страны с целью решения задач доступного кредитования приоритетных проектов «экономики простых
вещей» в 2019 году одобрено 74 проекта на сумму более 13,5 миллиарда
тенге (4-е место в республике). Проекты направлены на развитие АПК,
пищевой, легкой, обрабатывающей
промышленности. В результате
создано 369 новых рабочих мест.
По программе «Развитие продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017-2021
годы «Еңбек» выдано 1689 микрокредитов на развитие животноводства, растениеводства и сферы услуг,
что в сравнении с 2018 годом больше
на 52%. В результате создано 1560
новых рабочих мест.

Большим подспорьем для бизнеса
стали безвозмездные гранты, предусмотренные государственными
и региональными программами
поддержки предпринимательства.
Всего в 2019 году на открытие
собственного дела предоставлено
2058 грантов молодым предпринимателям, многодетным матерям
и другим категориям граждан на
сумму более 435 миллионов тенге.
Наибольшее количество грантов
предоставлено в Нуринском (170)
и Каркаралинском (161) районах.
Продолжилась работа по загрузке
малых предприятий через заключение партнерских соглашений с
градообразующими предприятиями области. По итогам 2019 года
крупными компаниями заключено
1318 партнерских соглашений по
поставке продукции и оказанию
сервисных услуг на сумму 104,7
миллиарда тенге.
Востребованными для предпринимателей остаются нефинансовые меры поддержки. В 2019 году
основам ведения бизнеса в рамках
государственных программ «Еңбек»
и «Дорожная карта бизнеса-2020»
обучено более 7 тысяч человек. В
том числе по проекту «Бастау-Бизнес» обучено 3700 человек, «Жас
Кәсіпкер» – 1350 человек, «БизнесСоветник» – 1585 человек.
– Продолжилась работа комиссии
по вопросам предпринимательства
(КСО) под руководством акима Ка-

рагандинской области, - отмечает
Татьяна Аблаева.– Большую проблему для бизнеса создавало отсутствие
в открытом доступе информации
о наличии свободных энергомощностей субъектов естественных
монополий.
В рамках маркетингового исследования регионов с сентября по октябрь 2019 года проведен скрининг
330 тысяч домохозяйств и предпринимателей. На его основе будет
подготовлена Карта регионального
развития, предусматривающая перспективные ниши действующего
бизнеса и потребности региона в
новых направлениях бизнес-идей.
Отмечается положительная динамика в торговой сфере, которая
занимает в структуре ВРП 13%. По
итогам 2019 года объемы розничного товарооборота выросли на
3,5% (989,2 млрд тенге), оптовой
торговли на 23,2% (1224,1 млрд
тенге) к 2018 году.
В 2019 году продолжилось строительство новых объектов бизнеса. За
счет частных инвестиций реализовано 287 проектов в сфере торговли
и услуг на 18,4 млрд тенге. Это позволило создать 1416 постоянных
рабочих мест.
– Большой резерв роста мы видим в развитии онлайн-торговли,
– говорит Татьяна Аблаева. – Для
этого в рамках ЕП «Дорожная карта
бизнеса-2020» обучено цифровой
и финансовой грамотности, повышению компетенции бизнеса в
электронной торговле 1584 человека. Всего в отчетном году открыто
7 новых интернет-магазинов в Караганде и Жанааркинском районе.
В мае 2019 года почтовый оператор
«Казпочта» открыл первый в Караганде e-commerce-центр. На этой
площадке предприниматели могут
узнать о новых продуктах и механизмах, с чего начать свой бизнес,
как раскрутить уже действующий
магазин и развить его логистику и
маркетинг.
2019 год отмечен высоким уровнем заинтересованности со стороны

официальных представителей ряда
зарубежных стран. Нашу область
посетили представители США,
Германии, Франции, Чехии, Израиля, Литвы, ЮАР, Армении, Узбекистана и Кыргызстана. В рамках
этих встреч обсуждались вопросы
взаимовыгодного сотрудничества
во всех сферах экономики. Большой импульс развитию предпринимательства придала туристская
отрасль. Как известно, Балхашская
курортная зона вошла в ТОП-10,
Каркаралинск и Улытау – в ТОП-50
Карты туристификации.
Всего в 2019 году реализовано 13
проектов на сумму 1404,1 млн тенге,
создано 102 новых рабочих места.
В июне 2019 года в Балхашской
курортной зоне проведен Международный туристический форум с
участием 80 туроператоров, в т.ч.
международных (РФ, Гонконг, Монголия). Заключено 20 коммерческих
договоров между туроператорами и
зонами отдыха. В Улытау в августе
прошлого года состоялся международный фестиваль «Жез киик» и
туристический форум с участием
главы государства.
Этот год станет особенным для
микро- и малого бизнеса. Налоговые каникулы и мораторий на
проверки сроком на 3 года станут
новым этапом в развитии предпринимательства. Это позволит расширить производство, увеличить
количество рабочих мест, открыть
новые ниши для бизнеса.
В целом на 2020 год управление
предпринимательства Карагандинской области планирует обеспечить финансовую поддержку 300
проектов бизнеса по программам
«Дорожная карта бизнеса-2025» и
«Экономика простых вещей». Для
этого нужно охватить льготным
микрокредитованием более 1000
проектов по программе «Еңбек» и
обучить по проекту «Бастау Бизнес»
1500 человек из числа безработного
и самозанятого населения, реализовать 176 проектов в сфере торговли,
туризма и услуг.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Оценили возможности и потенциал
Перспективы международного технологического сотрудничества в сфере
нефтепереработки и нефтегазохимии, модернизации и инвестиций обсудили в Актау
представители российского и казахстанского бизнеса на форуме, который прошел при
поддержке Национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» и акимата
Мангистауской области.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

В

состав российской делегации
вошли отраслевые специалисты из Челябинской, Ростовской,
Томской, Омской и Тюменской областей, а также Республики Татарстан. Большинство участников – 8
из 13 компаний – южноуральцы.
Возглавил бизнес-миссию член
правления торгово-промышленной палаты РФ, заместитель
председателя Российско-Казахстанского делового совета, президент Южно-Уральской торговопромышленной палаты Федор
Дегтярев.
Открывая пленарное заседание в
Актау, Федор Дегтярев отметил, что
на встрече присутствуют ключевые
фигуры, от которых зависит успешность казахстанско-российского
сотрудничества – представители
бизнеса и власти.
Как отметил председатель региональной палаты предпринимателей
«Атамекен» Нурбек Карасаев, по
итогам 2019 года внешнеторговый
оборот Республики Казахстан составил 94,8 млрд долларов, на долю
Российской Федерации приходится
20,5%, что составляет 19,6 млрд
долларов. Это почти на 6% выше
показателя 2018 года. Из них экспорт Казахстана – 5,5 млрд долларов
(рост на 6,1%), импорт – 14 млрд
долларов (рост на 6,3%).
«С начала 2020 года внешнеторговый оборот Мангистауской
области составил 5,5 млрд долларов, в том числе экспорт – 5
млрд долларов, импорт – 470 млн
долларов. Доля внешнеторгового
оборота Мангистауской области с
Российской Федерацией за январьдекабрь 2019 года составляет 157,8
млн долларов, что в сравнении с
аналогичным периодом 2018 года –
больше на 2,7% (153,6 млн долларов
соответственно). Экспортировано

товаров из Мангистауской области
в Россию за 2019 год на сумму 52,9
млн долларов, что в свою очередь в
сравнении с 2018 годом выше в 3,5
раза (14,8 млн долларов соответственно). Импорт Мангистауской
области из Российской Федерации
за 2019 год составил 104,9 млн
долларов. К сожалению, отмечено
снижение на 24,4% по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года.
Из России в Мангистау импортировано продукции на 138,8 млн долларов», – поделился информацией
Нурбек Карасаев.
«Наша встреча тем более важна,
что проходит в условиях, способствующих росту показателей
товарооборота между Россией и
Казахстаном: если в 2018 году он
составлял 18 млрд, то в 2019 году
– уже 19,6 млрд долларов США, и
основной товарооборот пришелся
именно на минеральные продукты», – отметил руководитель
российской делегации.

В свою очередь заместитель руководителя управления инвестиций
и развития туризма Магистауской
области Талгат Абдыкадыров подчеркнул, что область позиционирует
себя как нефтегазодобывающая,
и этот сектор является одним из
приоритетных направлений в экономике Казахстана.
«Ежегодно в регионе добывается
около 18 млн тонн нефти и 3 млрд
кубометров природного газа.Общий
запас нефти на сегодняшний день
составляет 535 млн тонн, газа – 200
млрд тонн», – подчеркнул Талгат
Абдыкадыров.
В формате круглого стола участники обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, а также
презентовали свою продукцию и
услуги, новейшие технологические,
инжиниринговые и программные
разработки. К примеру, представитель группы компаний МКС рассказал о строительстве объектов
собственной генерации на попутном

нефтяном газе, а сотрудник Челябинского компрессорного завода
презентовал разработки в области
оборудования для оптимизации
производства.
На заседании прозвучали также
доклады о деятельности в продвижении инвестиционных проектов
со стороны акимата области и о
возможностях специальных экономических зон для российских предприятий на территории Казахстана,
и в частности Мангистау. Кроме того,
в рамках форума прошли В2В встречи представителей деловых кругов
Казахстана и России, где предприниматели поделились более подробной
информацией о своей деятельности,
возможностях и потенциалах дальнейшего сотрудничества.
В рамках делового визита в Актау
гости из России посетили битумный
завод и предприятия нефтегазового
комплекса. Прошла и своеобразная
биржа контрактов между российскими и казахстанскими предприятиями, заинтересованными
в дальнейшем сотрудничестве. По
итогам двусторонних переговоров
ряд российских компаний выразил
заинтересованность в реализации
инвестиционных проектов на территории СЭЗ «Морпорт Актау».
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ЕРЛІККЕ ТАҒЗЫМ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Основные задачи по планомерному развитию здравоохранения Казахстана были
определены в Госпрограмме «Денсаулык», стартовавшей в 2016 году. За эти годы
медицина Карагандинской области совершила качественный скачок в своем
развитии: появились новые технологии и подходы в лечении различных заболеваний,
совершенствуются методы их диагностики и профилактики.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

-Т

ак, например, поступательно
снижается смертность от таких
заболеваний как туберкулез, злокачественные новообразования, болезни
системы кровообращения, травмы и
пр. Как следствие, средняя продолжительность жизни населения области
возросла до 71,7 года, – рассказывает
руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Ержан
Нурлыбаев.
Одним из ключевых решений госпрограммы, которое существенно
повлияет на каждого человека, стало
внедрение обязательного социального медицинского страхования. Что
позволяет обеспечить равный доступ
всех застрахованных к качественным
медицинским услугам и лекарственной
помощи, независимо от размера доходов, а также снизить частные расходы
на здоровье.
–Наша область первой в республике
приступила к работе в условиях ОСМС,
– отмечает Ержан Нурлыбаев. – Этому
предшествовала серьезная подготовительная работа. Прежде всего, обеспечен высокий уровень цифровизации
здравоохранения. В области работает
Комплексная медицинская информационная система. Медицинские
организации, независимо от формы
собственности, объединены в единое
цифровое пространство, интегрированное с республиканскими информационными системами. На каждого
жителя, прикрепленного к поликлиникам, заведены электронные паспорта
здоровья. Более 400 тыс. жителей
области являются пользователями
мобильного приложения «ДамуМед».
Современные цифровые технологии
уверенно вошли в повседневную практику медицинских работников даже в
самых отдаленных сельских врачебных
амбулаториях и ФАПах благодаря
подключению их к спутниковому
интернету. Совершенствуется инфраструктура здравоохранения с учетом
потребностей населения в широком
спектре медицинских услуг. Делается
акцент на максимальное приближение
первичной медицинской помощи людям. Открываются новые поликлиники
в густонаселенных районах городов
по принципу «шаговой доступности»
с максимальным использованием
механизма ГЧП.
– С привлечением частных инвестиций в Караганде уже открыто 5

Равный доступ
поликлиник в шаговой доступности, в
том числе детская в Пришахтинске,–говорит Ержан Нурлыбаев.–Завершается
подготовка к открытию еще 2 центров
ПМСП в различных районах города.
Завершается строительство поликлиники в Темиртау, а в следующем году
начнется строительство центра ПМСП
в Балхаше. В прошедшем году мы завершили восстановление больничного
городка в Жезказгане, где был создан
современный консультативно-диагностический центр. Готовятся к открытию
сельские врачебные амбулатории в
поселке Карагайлы Каркаралинского
района и селе Шахтерское Нуринского
района.В текущем году начнется строительство новой центральной районной
больницы в селе Улытау. Развивая
инфраструктуру амбулаторно-поликлинической помощи, мы не обходим
вниманием и другие немаловажные
направления здравоохранения.
Преимуществом внедрения ОСМС
является улучшение доступа населения
к услугам реабилитации и восстановительного лечения. За последние два
года открыто 7 реабилитационных
центров (с применением механизмов
ГЧП). Коечная мощность увеличена
вдвое. Выделение дополнительных
средств на восстановительную медицину позволило улучшить доступ
населения к этому виду помощи в 1,5
раза. По данным Департамента труда
и социальной защиты населения, в области снижена тяжесть инвалидности,
а также возрос удельный вес полной
и частичной реабилитации инвалидов.
– Эта работа будет продолжена, и
в 2020 году своих первых пациентов

Стикер подскажет

примут детские центры реабилитации
в Караганде и Темиртау, – подчеркивает Ержан Нурлыбаев. – В 2020 году
начнется строительство операционнореанимационного блока областного
онкологического диспансера. Увеличение тарифов на медицинские услуги,
предусмотренные в условиях ОСМС,
позволяет привлекать к выполнению
госзаказа частных поставщиков, в том
числе в рамках ГЧП, что дает возможность расширить ассортимент и увеличить объем целого ряда видов лечебнодиагностической помощи. Так, например,нам удалось значительно сократить
очереди на проведение компьютерной
и магнитно-резонансной томографии,
увеличив пропускную способность этой
техники более чем в 3 раза.
Всего с 2017 года в сфере здравоохранения выполнено 32 проекта
ГЧП на общую сумму 4,3 млрд тенге.
С внедрением ОСМС ожидается еще
больший приток частных инвестиций в
медицину. Область уже готова приступить к реализации 13 проектов ГЧП на
сумму 8 млрд тенге. Среди них– наряду
с открытием новых поликлиник – установка современного оборудования в
областном онкологическом диспансере, открытие центров гемодиализа
в сельских районах и многое другое.
Следующее важнейшее направление
нашей работы – обеспечение организаций здравоохранения квалифицированными кадрами. Несмотря на
относительно высокую обеспеченность
населения области медицинскими
работниками, в организациях здравоохранения сохраняется потребность
во врачах различных специальностей.

В Петропавловске региональный филиал НАО «Фонд социального
медицинского страхования» провел необычный пресс-тур. Дирекция
организации посетила два частных медицинских заведения, чтобы
разместить в них специальные информационные стикеры с QR-кодами.

В течение последних лет для устранения дефицита врачей реализуется
ряд мероприятий.
Наиболее действенной мерой по
закреплению молодых специалистов
в регионах области является предоставление им жилья. Так, за последние
3 года медицинским работникам было
предоставлено более 100 служебных
квартир с мебелью и необходимой
бытовой техникой. В ближайшие два
года еще 300 специалистов получат
ключи от благоустроенного жилья.
Ведется подготовка врачей по наиболее востребованным направлениям
в резидентуре. С 2017 года к работе
уже приступили 193 специалиста. В
текущем учебном году за счет средств
местного бюджета в резидентуре
обучается 109 человек. Кроме того,
на подготовку квалифицированных
врачей изыскивают средства медицинские предприятия. В результате
целенаправленной работы в текущем
году привлечено 305 специалистов, в
т.ч. 29 – в село.
– В 2020 году мы планируем начать
реализацию региональной программы
по привлечению и закреплению в области талантливой молодежи,имеющей
медицинское образование. В первую
очередь – в города Темиртау, Балхаш,
Жезказган для обеспечения равного
доступа жителей этих регионов к
качественной медицинской помощи,
– отмечает Ержан Нурлыбаев. – Современная медицина немыслима без
профилактической составляющей. И
здесь внедрение ОСМС для нашего
промышленно-развитого региона
дает серьезные преференции. Отныне
работодателям необходимо лишь делать регулярные взносы в фонд, а все
вопросы профилактики,оздоровления
и реабилитации берет на себя система
здравоохранения.
В каждой поликлинике работают
школы здоровья, которые приобретают все большую популярность среди
населения. Их охотно посещают как
молодые, так и пожилые люди. А в
текущем году будет открыт областной молодежный центр здоровья.
Его основная цель – формирование
здорового поколения. «Таким образом, проработав несколько месяцев в
условиях ОСМС, выполняя пилотный
проект, мы пришли к выводу, что страховая медицина в недалеком будущем
станет неотъемлемой частью жизни
каждого человека. При соблюдении
солидарной ответственности работодателей, государства и самих граждан за
собственное здоровье наши пациенты
смогут меньше болеть, а если заболели
– вылечиться как можно быстрее, без
больших затрат и недалеко от дома, а
мы им в этом поможем»,–резюмировал
Ержан Нурлыбаев.

«Первые шаги» ОСМС
Более 280 тысяч медицинских
консультативно-диагностических услуг
оказано в рамках обязательного социального
медицинского страхования (ОСМС)
в Восточно-Казахстанской области.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

С

Мария СМЕЛЫХ, Северо-Казахстанская область,
фото Анны ГОРДЕЕВОЙ

Н

апомним, с 1 января 2020 года в Казахстане стартовало обязательное социальное
медицинское страхования. До 31 марта все
граждане могут получить услуги по ОСМС, даже
если еще не застрахованы. Этот период дается,
чтобы пациенты вникли в особенности системы,
идентифицировали себя в ней, прикрепились
к поликлинике. Быстро связаться со специалистами, чтобы получить ответы на возникающие
вопросы,должны помочь специальные стикеры.
«Фондом разработаны вот такие стикеры,где
указан номер нашего контакт-центра – 1406.
Позвонив сюда, можно получить консультацию
по любым вопросам касательно обязательного
социального медицинского страхования, – отметила директор филиала по СКО НАО «Фонд
социального медицинского страхования» Лариса Гордеева.– Наличие такого стикера означает,
что данная медицинская организация является
поставщиком фонда. То есть для пациентов это,
в первую очередь, оповещающий знак: «Здесь
можно получить услуги по ОСМС». А благодаря
QR-кодам граждане получают быстрый доступ
к различным каналам связи. Фонд стоит на защите прав пациентов, и для нас важно, чтобы
была налажена обратная связь с населением».
Просканировав QR-коды, пациенты могут
пройти на официальный сайт фонда социального медицинского страхования, а также
связаться с Telegram- и What’sApp-ботами для
получения необходимой информации о социальном медицинском страховании.
В ближайшее время подобные стикеры
появятся во всех медицинских организациях

области и страны, являющихся поставщиками
медицинских услуг в рамках ОСМС. По СКО
52 медицинские организации оказывают
медицинские услуги по линии фонда медстрахования: 25 государственных организаций и
27 – частных.
Первые стикеры появились в ТОО «МедеяСевер» («Дея»), которое оказывает помощь
пациентам на дневном стационаре и в рамках
ОСМС планирует принять 400 человек, а также
стоматологическую поликлинику ТОО «ЮдиДент», где под медстраховке уже вылечили
сотню пациентов. Как отмечают представители
частных клиник, после запуска системы ОСМС
пациенты стали больше интересоваться реформой, поэтому наличие различных каналов
связи станет хорошим инструментом для разъяснительной работы.
Во время визита представители фонда объяснили, как правильно размещать стикеры для
удобства клиентов.
«В первую очередь, стикеры должны быть
на входной группе поставщика ОСМС. Также
важно размещать их у стойки регистрации и
получения электронной очереди, поскольку
основные вопросы у пациентов возникают
именно на этих этапах, – советует Лариса
Гордеева. – При этом, как мы знаем, в случае
возникновения споров или недовольства при
получении какой-либо услуги пациент направляется к руководителю учреждения, поэтому
мы решили размещать стикеры в приемных.
Таким образом, все вопросы будут у нас на
контроле, а руководители медицинских организаций будут заинтересованы в том, чтобы
разрешить ситуацию на месте, а не допускать
распространения конфликта».

истема оказания медицинской помощи населению, основными принципами которой являются доступность и
солидарная ответственность, сделала «первые шаги» в здравоохранении Восточного Казахстана. А об итогах первого месяца
работы ОСМС рассказал директор областного филиала НАО
«Фонда социального медицинского страхования» Галымжан
Абилов.
По его словам, по сравнению с прошлым годом объем финансирования сферы здравоохранения ВКО увеличен на 35% и
составил 101 млрд тенге, из которых – 72 млрд тенге это пакет
ГОБМП; 29 млрд тенге – пакет ОСМС. Кроме того, в регионе
увеличилось количество субъектов здравоохранения, зарегистрированных в единой базе поставщиков медицинских услуг
фонда.На сегодня насчитывается 157таких медорганизаций.Из
них 103 заключили прямые договоры с Фондом социального
медицинского страхования,42 поставщика являются частными
медицинскими организациями, 61 – государственные.
– Сейчас медицинская помощь максимально приближена
к населению. Она стала более доступной, созданы все условия для оказания качественной помощи. Только за январь
наблюдается увеличение консультативно-диагностической
помощи. В рамках ОСМС оказано более 280 тысяч медуслуг.
Из них 53% составляют консультации узких специалистов;
16% – инструментальные исследования, то есть УЗИ, ЭКГ;
22% – лабораторные услуги, в том числе генетические исследования, и 7% – стоматологическая помощь, – рассказал
Галымжан Абилов.
В январе 421 житель области в рамках ОСМС смог пройти
дорогостоящую диагностику КТ и МРТ, 1600 пациентов по
пакету обязательного социального медицинского страхования
получили стационарное лечение, более 2 тысячам человек
оказали стационарозамещающую помощь. Кроме того, на 26%
увеличилась плановая госпитализация пациентов,а экстренная
госпитализация снизилась на 12%.
По мнению директора областного филиала НАО «Фонда социального медицинского страхования»,повысилась доступность
восстановительного лечения и реабилитационной помощи,где
путь лечения отслеживается и создаются максимальные условия
для полного восстановления функциональности пациента.
Как подчеркнул Галымжан Абилов,развитие первичной медико-санитарной помощи является приоритетным направлением,
и подушевое финансирование этой службы направлено на
обеспечение качественной медицинской помощью всех нуждающихся пациентов, а именно – проведение профосмотров,
скринингов, обеспечение консультативно-диагностической
помощи и других видов услуг.

Сохранить
документы
навечно

Жителям Павлодара предлагают
оцифровать наградные и другие документы
участников Великой Отечественной войны.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото областной библиотеки им. С. Торайгырова

К

о Дню Победы планируется презентовать сайт
виртуального музея «Ерлікке тағзым» (Поклонение
подвигу). По информации заведующей отделом областной библиотеки им. С. Торайгырова Марал Таженовой,
электронный ресурс будет включать в себя пять разделов: фотогалерея и наградные документы, книги и
газеты, а также фронтовая переписка.
– Этот проект мы начали в преддверии 75-летия Великой Победы,– отметила М. Таженова.– Сейчас плотно
сотрудничаем с архивами. Оцифрован ряд книг, среди
них 40 книг павлодарских писателей, повествующих о
Великой Отечественной войне. Подписаны авторские
договоры с Галымбеком Жуматовым – «Жеңіс жалауын
желбіреткен», Сергеем Горбуновым – «Память сердца»,
Еркином Мундуиновым – «Батыр аға», Бекболатом
Хызыровым – «Неразделимы судьбы Отчизны и ее
сыновей и дочерей».
Отдельное место отведено газетам, опубликованным
с 1941-го по 1945 год. По информации собеседницы, в
фотогалерее найдут свое место памятные кадры военных лет, ежегодных маршей по главной площади.
Можно будет пройти по указанным ссылкам на различные казахстанские и российские сайты – «Подвиг
народа» и «Бессмертный полк». Возможно, на интернет-страницах архивов кто-то найдет информацию о
своих без вести пропавших родных.
– Мы объявили о сборе всех этих данных, – отметила
Марал Таженова.– Оцифровкой документов занимаются районные библиотеки, затем вся информация будет
систематизирована. Недавно наградные документы
были доставлены из Аксу. Они сканируются и сразу
возвращаются их владельцу, весь процесс бесплатный. Поэтому мы просим жителей региона приносить
фотографии и письма из семейных архивов, чтобы
сохранить в памяти подвиг народа в годы Великой
Отечественной войны.
В 2019 году было оцифровано более 10 тысяч газет и
книг. В цифровой банк вошли также отсканированные
областные газеты «Красное знамя», «Сарыарка Самалы», «Звезда Прииртышья» и другие.

Страусы на снегу…
Невероятно, но факт: самая большая птица
планеты – теплолюбивый африканский
страус, обитающий в жаркой Африке,
прекрасно освоился в суровом климате
Восточного Казахстана. Более того, страус
даже, похоже, полюбил гулять по снегу!
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск, фото Константина ПРОКОПОВА

В

январе восточноказахстанские ученые проводили
зоологические исследования в Государственном национальном природном парке «Тарбагатай» Комитета
лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК. Однажды, когда они проезжали село
Маканчи, инспектор нацпарка огорошил их: «А хотите
сфотографировать живых страусов?».
Настоящих африканских страусов ученые встретили на
усадьбе семейного племенного крестьянского хозяйства
«Бакей».Африканские страусы – это гигантские нелетающие
птицы, достигающие высоты до трех метров.
– В хозяйстве, в котором работает дружная семья Берика Жирентая: жена, сыновья и дочь, содержат племенную
мясную аулекольскую породу крупного рогатого скота. Но
особой заботой хозяев окружены заокеанские гости – африканские страусы. Их содержат для того, чтобы доказать
возможность существования вида в условиях казахстанского климата,– рассказал ученый-биолог, профессор ВКГУ
им. С. Аманжолова Константин Прокопов.
То, что увидели ученые, не поддается никакой логике:
по просторному заснеженному вольеру бродили… страусы,
родина которых знойно-палящая далекая Африка.
– Это как раз тот случай, когда лучше раз увидеть, чем
сто раз услышать и прочитать. По поведению птиц нам не
показалось, что они грустят по своей исторической родине
– Африке, – рассказал ученый.
Страусы вопреки своей природе прекрасно адаптировались в Восточном Казахстане, доказав, что нет ничего
невозможного.
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Феерия танца
С 19 по 23 февраля в Алматы с большим успехом прошли гастроли театра «Астана Балет». Столичная
труппа выступила на сцене ГАТОБ им. Абая с насыщенной и разножанровой программой,
показанной в рамках празднования 175-летия Абая Кунанбаева.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора
и театра «Астана Балет»

А

лматинцы впервые увидели четыре новых балетных спектакля,
включенных в репертуар театра в 2019
году. Гастроли открылись программой
«Astana Ballet presents», состоящей из
трех одноактных балетов неоклассического направления. Два из них – работы
хореографов из Германии и США – созданы специально для «Астана Балет» и
больше нигде не идут. Это: «Путешествие
памяти» Раймондо Ребека и «Утерянные
кумиры любви» Николо Фонте.
Спектакли рождались как результат
сотворчества с исполнителями. Третий
балет – «Кончерто Барокко» Джорджа
Баланчина на музыку И.С. Баха. Его премьера состоялась в 1941 году в Рио-деЖанейро, а на сцене «Астана Балет» шедевр знаменитого хореографа впервые
был показан в октябре прошлого года.
«Мы гордимся, что в нашем репертуаре есть два спектакля, на исполнение
которых у нас есть право от Фонда Дж.
Баланчина – «Серенада» и «Кончерто
Барокко». Фонд очень трепетно относится к наследию хореографа и выдвигает
особые требования к уровню труппы и
театра», – отметила Мукарам Авахри,
главный балетмейстер театра.
В «Кончерто Барокко» видны характерные черты стиля Баланчина: бессюжетность, изысканный геометрический
рисунок танца, ведущая роль одной или
нескольких балерин, вспомогательная
мужская партия, упор на женский кордебалет.
«Раймондо Ребек и Николо Фонте на
сегодняшний день являются перспективными, значимыми, интересными
современными хореографами,– говорит
балетный критик Флюра Мусина. – Они
работают с театрами столицы Казахстана.
«Путешествие памяти» очень красивый
спектакль, где помимо выразительной
пластики присутствует много символов.
Раймондо Ребек, в прошлом танцовщик,
был сценическим партнером Алтынай
Асылмуратовой, ныне художественного
руководителя балетной труппы театра
«Астана Опера».
Р. Ребек использовал музыку Фредерика Шопена и современных композито-

Золушка и принц, Назерке АЙМУХАМЕТОВА
и Сундет СУЛТАНОВ

ров – Филипа Гласа, Эцио Боссо, Фазиля
Сая. Темой балета «Утерянные кумиры
любви» стала скоротечность жизни, ее
непредсказуемость. «Для своего балета
я выбрал музыку Эцио Боссо, струнный
квартет №5 «Музыка для жильца». Эта
музыка напоминает полумрак, чем-то
похожа на свет, стремящийся просочиться через трещину в стене, чтобы, наконец,
освободиться», – пишет Николо Фонте.
Три вечера было отдано балету «Золушка» на музыку Сергея Прокофьева в
хореографии Надежды Калининой. Это
самый масштабный спектакль в репертуаре театра, где активно использовались

современные достижения сценического
искусства. Главный балетмейстер Омского государственного музыкального
театра Надежда Калинина успешно
работает в России и за рубежом. Вместе
со сценографом Сергеем Новиковым
она поставила «Золушку» в Омском музыкальном театре, премьера состоялась
24 мая 2019 года. Спектакль имел успех,
был замечен балетными критиками и
в новом варианте поставлен на сцене
«Астана Балет».
«С Надеждой Калининой мы знакомы
со времени становления театра «Астана
Балет», – говорит Мукарам Авахри. – Она
приглашалась для постановки миниатюры на музыку Римского-Корсакова.
Нам понравилась ее хореография, стиль
работы. В ее творчестве есть интересный
синтез классической школы и элементов
качественного современного шоу. Мы
вновь пригласили Надежду Калинину,
когда возникла необходимость создать
зрелищный спектакль для взрослых и
детей с диснеевским настроением. Хотя
музыка Прокофьева очень серьезная,
получился яркий и зрелищный, объемный во всех смыслах спектакль. Чтобы
создать такую феерию, была задействована вся наша труппа, все силы театра, а
также самые юные учащиеся Казахской
национальной академии хореографии».
Сценограф спектакля Сергей Новиков,
погрузивший героев в атмосферу фэнте-
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зи, также имеет опыт работы в Казахстане. Он был художником-постановщиком
оперы Газизы Жубановой «Енлик-Кебек»,
поставленной на сцене ГАТОБ Ляйлим
Имангазиной в 2016 году.
Алматинская публика имела удовольствие видеть ведущих солистов
театра «Астана Балет», среди которых

Татьяна Тен, Казбек Ахмедьяров, Айжан Мукатова, Назерке Аймухаметова,
Сундет Султанов, Ансаган Кобентай.
Танцевальные партии были и у Дэвида
Джонатана. Он известен и как талантливый балетмейстер. В прошлом году для
ГАТОБ им. Абая им был поставлен балет
«Открывая Баха», прочно вошедший в
репертуар театра.
Спектакль шел в сопровождении симфонического оркестра под управлением
Армана Уразгалиева. Большинство музыкантов – солисты Государственного
ансамбля «Камерата Казахстана». Все
гастрольные дни в фойе ГАТОБ им. Абая
экспонировалась выставка петербуржского фотографа Алексея Кривцова. Его
работы позволили взглянуть на танцовщиков «Астана Балет» с неожиданных
ракурсов.
«Это были успешные гастроли, которые
подтверждают тот факт, что бренд театра
«Астана Балет» популярен, востребован
и узнаваем. И самое главное, все наши
артисты, педагоги и администрация
понимают, что останавливаться на этом
нельзя, нужно брать новые вершины», –
отметил директор «Астана Балет» Александр Совостьянов.

Музыка Шопена в исполнении Жанар Сулеймановой
В камерном зале алматинской филармонии им. Жамбыла
солистка, дипломант и призер международных конкурсов в США,
Италии и Франции Жанар Сулейманова представила публике
программу из произведений Фредерика Шопена, приуроченную
к 210-летию известного композитора.
Айгуль БЕЙСЕНОВА

В

музыке Шопена присутствует неподражаемый стиль, где есть утонченность, изящество, чувственность и при
этом мощная энергия. Он создавал новый
музыкальный язык, иную музыкальную
фразировку, которая характеризует стиль
эпохи романтизма. Одним из ярких ее
представителей и был Фредерик Шопен. В
глубине шопеновских произведений живет
красота, боль, душевные переживания и
что-то очень проникновенное. И при исполнении его произведений нужно стремиться
к красоте звука!
Опытные музыканты утверждают, что
под пальцами Шопена одна и та же нота
обретала 20 разных звучаний, и причем так
виртуозно, что эту способность и по сей день
пытаются перенять все великие пианисты
мира. Об особенности музыки Шопена
перед концертом мы поговорили с известной пианисткой Жанар Сулеймановой.
– Скажите, Жанар, каково ваше личное
отношение к произведениям Фредерика
Шопена? В чем особенность его музыки,
на ваш взгляд?
– Каждый великий композитор уникален.
Но Шопен любим многими пианистами во
всем мире.Я знаю очень мало пианистов,которые бы мало играли или избегали исполнять музыку Шопена. Есть фразы, которые
стали хрестоматийными, классическими,
как, например: «Шопен – поэт фортепиано».
Он писал, в основном, для фортепиано, в
этом тоже его особенность. Один инструмент, и в нем – бесконечность Вселенной,
необыкновенная одухотворенность.
Уникальность Шопена и в том, что он
новатор, что присуще гению. С профессиональной точки зрения он много привнес
нового в форму, гармонию. Он был также
гениальным педагогом-новатором. Его

ученики стали в дальнейшем известными
музыкантами.
Не каждый гений мог бы похвастаться, что
у него не было проблемы с пониманием
его музыки современниками. Шопен был
принят публикой сразу. Его музыка и в его
время захватывала, впечатляла и сегодня
поражает своей красотой. Еще одно свойство Шопена, которое очень важно: его
современность, вечная актуальность. Поэт
Борис Пастернак написал в эссе «Шопен»:
«Все его бури и драмы близко касаются
нас, они могут случиться в век железных
дорог и телеграфа. Даже когда в фантазии,
части полонезов и балладах выступает мир
легендарный, сюжетно отчасти связанный
с Мицкевичем и Словацким, то и тут нити
какого-то правдоподобия протягиваются от
него к современному человеку».
Пастернак считал Шопена больше реалистом, чем сказочным романтиком. В
действительности, в музыке Шопена много
правды чувств, которые имеют богатейшую
палитру, от самых нежных до героических и
даже гневных. Исторические события, раздумья, размышления – все есть в его музыке.
Уникальность Шопена и в том, что он
был неким связующим звеном, если не
сказать «швом» между двумя культурами:
польской и французской, поскольку Шопен
имел польские и французские корни. Отец
Шопена был родом из Франции,преподавал
французский язык в лицее. Он участвовал в
восстании Тадеуша Костюшко. Мать Шопена
дала ему глубокие знания польской культуры. Шопен обрел во Франции свой второй
дом, никогда не забывая о своей Родине –
Польше, ностальгируя по ней практически
всю недолгую жизнь.
Очень сложно что-то объективно говорить
о Шопене, когда так много противоречивых
мнений, издано столько книг, очерков и статей. Где-то пишут, что на Шопена повлияла
итальянская кантилена, бельканто. В других
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В Париже мне довелось побывать в Музее,
название которого можно дословно перевести как «Музей романтической жизни». Это
дом художника Ари Шеффера, написавшего
один из портретов Шопена. Другой известный портрет был написан Эженом Делакруа.
Именно после экскурсии по этому музею
пришло понимание, насколько важна была
для творчества Шопена атмосфера романтического Парижа той поры. Хотя Шопен
приехал в Париж из Варшавы практически
сформировавшимся музыкантом, автором
нескольких шедевров. Шопен тосковал по
Польше, но роль Парижа романтической
эпохи в его творчестве огромна.

источниках это опровергается и говорится,
что нет,только славянская, польская песня –
вот главный источник его вдохновения. Ктото подчеркивает положительную роль Жорж
Санд в судьбе Шопена, кто-то ее считает
роковой женщиной, негативно повлиявшей
на жизнь знаменитого композитора.
В моем личном отношении к Шопену
есть что-то сокровенное. Я мало брала его
произведения на конкурсы, словно мне
это казалось кощунством. И хотя я играла
Шопена в больших залах,формат камерного
зала с ощущением почти домашней атмосферы,с рассказами о музыке и исполняемых
произведениях, как я это делаю последние
семь лет, наверное, комфортен для меня.
В мире, где каждый профессиональный
пианист играет Шопена, трудно сказать чтото новое. Наверное, я смирюсь с этим и не
буду пытаться оригинальничать. Тем более,
сегодня попыток быть оригинальными больше, чем благородных традиций. Среди моих
учителей были выдающиеся исполнители
музыки Шопена.Даже в комиссии экзаменов
сидели такие исполнители Шопена,что очень
ответственно перед ними было играть. После таких горизонтов понимаешь,насколько
трудно играть Шопена по-настоящему.
Чтобы приблизиться хоть немного к
тому, что от меня требовали, как от исАдрес редакции:
050013, г. Алматы,
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полнителя, приходилось пересмотреть
массу литературы. Когда я читала книги,
например, Ярослава Ивашкевича о Шопене,
то постепенно складывался очень живой,
человечный образ композитора. Особо
хочется вспомнить замечательные статьи
Генриха Густавовича Нейгауза, великого
пианиста и педагога, который был не раз в
жюри конкурса имени Шопена. Он говорил,
что у Шопена есть такая особая краска:
«жаль», и это не только то, что означает в
русском языке. Это очень многослойное и
многосоставное понятие в польском языке.
И он ассоциировал это слово с любовью:
«Жалеет, значит, любит».
Наверное,вот эта внутренняя сердечность
с «жалостью» очень сильно отличает Шопена и требует каких-то особенных качеств
у исполнителя, и не только мастерства и
интеллекта. Совсем с другой стороны стал
открываться Шопен после знакомства с
записями таких пианистов как Игнаций
Падеревский, Иосиф Гофман, Артур Рубинштейн. В их игре присутствует такое
изящество, оригинальность, элегантность,та
сторона, которая иногда отсутствует у других исполнителей. Вот эта гармония между
элегантностью этой музыки и глубиной,
драмой – это то, что Роберт Шуман назвал:
«Пушки, прикрытые цветами».
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– Какова ваша личная история знакомства с музыкой Шопена?
– Как и все, учившиеся в специальных
школах для одаренных детей,я с детских лет
играла миниатюры Шопена. Детская душа
тоже может оценить необычайную красоту
этой музыки, благородство, интуитивно понять ее этическую силу.
Свой первый концерт, состоящий только
из произведений Шопена, я сыграла в 2005
году, тогда организатором мероприятия
было Посольство Польши, которое в то время находилось еще в Алматы. До этого я уже
играла оба концерта с оркестром. Я не раз
играла музыку Шопена в концертах, в том
числе и сольный концерт к его 200-летию.
Бывали периоды, когда я подолгу не играла Шопена. Увлекалась музыкой барокко,
или только классическим периодом, или
периодом прошлого века. Однажды после
такой большой паузы вдруг пришла в голову
странная мысль: «Как же я устала НЕ играть
Шопена. Как я устала жить без Шопена».
Странно, такой знакомый, такой всем известный композитор, но для меня, как глоток
свежего воздуха или живительной чистой
воды. Возможно, это необходимый «глоток»
красоты, напоминание об идеалах, чистота,
высота чувств среди не всегда прекрасной
реальности. Что есть романтизм? Видеть это
лучшее в людях. А иногда хочется просто
бежать от реальности. Но и тут Шопен своеобразен. В нем действительно есть реализм
со всеми драмами действительности,но есть
и неземной романтический идеал.
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