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Дойти до каждого,
кто нуждается в поддержке

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Без людей
экономики
не бывает

Режим работы президента страны можно
назвать чрезвычайным. Резко увеличилось
количество поступающей оперативной и
аналитической информации, требуются
незамедлительные меры реагирования.
Текущая работа проходит в обновленном
формате. Главной темой в повестке дня,
конечно, остается борьба с коронавирусом.
ПРЕЗИДЕНТ
Касым-Жомарт Токаев выступит с очередным телевизионным обращением по ситуации с коронавирусом
на следующей неделе. Эпидемиологическая ситуация в
стране и мире постоянно меняется. На основе поступающей информации в ближайшее время будет принято
принципиальное решение о возможном продлении
режима ЧП и карантинных мер.
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По мере того, как в условиях длящегося уже более месяца жесткого карантина страна
борется с коронавирусом, на первый план в повседневной жизни выдвигается та самая
«социалка», которая в обычное время ютится скромно на заднем информационном плане.
Тулеген АСКАРОВ

Т

еперь же благодаря реализации
президентского пакета мер
поддержки казахстанцев во время
пандемии и действия режима ЧП
«социалка» не только выдвинулась
в лидеры освещения в СМИ и обсуждения в социальных сетях, но и
доказала свою готовность дойти до
каждого нуждающегося в помощи.
Так, более трех миллионов человек,
потерявших доходы во время ЧП,
получили прямую социальную помощь от государства в размере 42
500 тенге. Конечно, не обошлось без
накладок. К примеру, за помощью
обращались граждане с высокими
доходами, другим она сначала отправлялась на банковские счета, а
потом от них требовали вернуть ее.
ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ПАКЕТ МЕР
Примечательно и другое: свою
мощь показал здесь и «Цифровой
Казахстан», в построение которого
в последние годы по госпрограмме
вкладывались немалые средства.
Заявки на соцпомощь можно было
подавать через портал «электронного правительства», специальный
сайт или Telegram-бот, причем
круглосуточно и без выходных.
После назначения выплаты получателю приходило sms-сообщение,
а деньги переводились на банковский счет.
Для наиболее уязвимых слоев
населения – лиц с ограниченными
возможностями, официально за-

регистрированных безработных,
получателей АСП и других, в период действия ЧП доставляются
продуктовые наборы. Автору этих
строк довелось наблюдать во
дворе соседней многоэтажки, как
расторопный водитель выгружал
из пикапа с надписью «Инватакси» коробки с такими наборами.
Встречала его беременная соседка
с тремя детишками, которых водитель сфотографировал на фоне
этих коробок. Надо было видеть, с
какой радостью и гордостью несли
домой ее сыновья драгоценные для
них посылки!
Национальная Волонтерская Сеть
сообщила в Facebook, что в продуктовые корзины для ветеранов,
тружеников тыла, одиноких пожилых людей и других нуждающихся
включены ведущие газеты страны,
включая и «ДК». А ведь государство
решило еще и компенсировать в
течение двух месяцев расходы на
оплату коммунальных услуг для
социально уязвимых категорий
соотечественников. Заодно на три
месяца до 1 июля продлено право
незастрахованных граждан на получение медицинской помощи через
Фонд социального медицинского
страхования.
200 млрд тенге получат в общей
сложности пенсионеры и получатели госпособий за счет индексации
положенных им выплат на 10% в
годовом выражении. Заемщикам
предоставлена возможность кредитных каникул, им предоставлена

отсрочка по выплатам основного
долга и вознаграждения по кредитам, полученным в банках второго
уровня, включая ипотечные займы
государственного Жилстройсбербанка.
ДЛЯ ТЕХ, КТО НА ПЕРЕДОВОЙ
Акцентированную поддержку государства получили медработники,
сражающиеся с коронавирусом на
передовой. К их зарплатам теперь
установлены надбавки в течение
трех месяцев этой ожесточенной
борьбы с пандемией. Медикам из
группы очень высокого риска дополнительно выплачивается 850
тысяч тенге, высокого риска – 425
тыс. тенге, среднего риска –212,5
тыс. тенге. Кроме того, решено
освободить с 1 марта всех медиков,
задействованных в борьбе с коронавирусом, от уплаты налогов и
социальных платежей.
Для тех, кто получает сейчас
поддержку от государства, и для не
получающих ее благодаря сохранению рабочих мест и зарплат важную
повседневную роль играет еще одна
мера президентского пакета – обеспечение жителей карантинных городов продовольствием и другими
товарами первой необходимости.
Для их поставок открыты «зеленые»
логистические коридоры, а на местах ведется постоянный мониторинг цен на социально значимые
товары. В южной столице местные
власти даже выдали через СПК «Алматы» льготный возвратный займ

крупнейшему ритейлеру на формирование трехмесячных запасов
по 12 видам социально значимых
продовольственных товаров! А
торговая сеть в ответ приняла жесткие обязательства по продаже этих
товаров по фиксированным ценам.
Правда, в то время, как в крупных
городах цены на такие товары и в
самом деле удается сдерживать,
из прилегающей к Алматы области оставшиеся там в карантин
горожане-дачники жалуются на
полусгнившую картошку, предлагаемую за 450 тенге, закрытые
продуктовые рынки, из-за чего им
приходится употреблять в пищу
дикие травы, растущие на участках,
искать съедобные грибы в округе и
питаться индюшачьими яйцами,
купленными у соседей!
СМИ ТОЖЕ В СТРОЮ
То, что отечественной «социалке»
пришлось доказывать свою живучесть и эффективность в суровых
условиях карантина, извлекая на
ходу уроки из борьбы с коронавирусом, конечно же, особо не радует.
Ведь гораздо лучше развивать ее
составляющие – здравоохранение,
образование, социальное обеспечение и другие – в «тучные» годы,
без спешки и на основе выверенных
планов. К тому же спустя месяц
после начала карантинной жизни
стали вполне очевидными и те
перекосы, которые вызревали еще
до нынешней пандемии.
Далеко за примерами ходить не
будем, напомним читателям о своем наболевшем – о роли прессы и
традиционных СМИ в целом.
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В поисках опоры
стабильности
После катастрофичного падения цен
на нефть ни Национальный банк,
ни правительство не сделали заявлений,
не опубликовали план действий,
не объяснили казахстанцам, что происходит
и чем это грозит. Такое поведение говорит
о том, что монетарная и исполнительная
власти Казахстана либо растеряны, либо
сбываются их самые мрачные прогнозы.
Несмотря на скудность информации,
разбираемся в событиях недели.
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ПОСЕВНАЯ-2020

Министр выехал
в поля
Министр сельского хозяйства Сапархан
Омаров вместе с акимом Акмолинской
области Ермеком Маржикпаевым
ознакомились с ходом весенне-полевых
работ и проверили работу по обеспечению
беспрепятственного передвижения
сельхозтоваропроизводителей через
блок-посты.
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АНТИВИРУС

Новая победа Бибисары!

Пятикратная чемпионка мира по шахматам, жительница города Актау Бибисара Асаубаева стала
победительницей международного шахматного онлайн-турнира, проводившегося 18 и 19 апреля
среди спортсменов по правилам ФИДЕ.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

К

омандный турнир проходил по инициативе Ассоциации шахмат Китая в
сотрудничестве с Chess.com под лозунгом:
«Мир един. Шахматы против коронавируса!»
Для участия в турнире были приглашены
команды стран, представленных на турнире
претендентов ФИДЕ: Китая, США, Франции,
России и Нидерландов. В каждой команде
были трое мальчиков и двое девочек до 16
лет. Контроль времени – 10 минут с добавлением двух секунд на ход.
В турнире приняла участие член Всемирной сборной команды по шахматам Бибисара
Асаубаева – единственная представительни-

facebook.com/dknews.kz

twitter.com/dknews_kz

ца Казахстана. В ходе турнира казахстанская
шахматистка Бибисара набрала 4,5 очка,
продемонстрировав лучший результат как
на доске, так и среди спортсменов в целом.
Шахматы проходили по круговой системе, т.
е.в формате 3 мужские и 2 женские панели.Для
подготовки каждой команде был предоставлен
личный тренер, арбитры в каждой игре были
судейские. В турнире детских сборных, проходившем онлайн на сайте Chess.com,сборная
ФИДЕ заняла первое место, по дополнительным показателям опередив сборную Китая.
Команда России осталась на третьей строчке.

Победа команды ФИДЕ была предсказуемой, поскольку под этим флагом
собрались сразу трое гроссмейстеров, а во
всех других командах не было ни одного.
Стоит отметить, что наша землячка – одна
из этих гроссмейстеров. Более того, она
является обладательницей звания международного женского гроссмейстера и
признана международным жюри одной из
лучших, перспективных спортсменок мира.
Бибисара – кавалер ордена «Золотой мангуст» – эта высокая награда является своего
рода «спортивным Оскаром».

Следующий номер ДК выйдет 30 апреля 2020 г.
vk.com/dknews_kz
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БЕЗ ЛЮДЕЙ ЭКОНОМИКИ НЕ БЫВАЕТ
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П

ри этом глава государства обращает внимание
на то,что,помимо антикризисного менеджмента,
мы должны помнить о стратегическом планировании.
ЧП рано или поздно закончится,и тогда перед нами в
полный рост встанут задачи структурной перестройки экономики. Президент уже заявил, что многие
программы и концепции нуждаются в обновлении.
Резкое падение цен на нефть подтвердило, что
нужны реформы в экономике и финансовом секторе,
реальная индустриализация и цифровизация.
***
Большие изменения ожидают сферы здравоохранения и образования. Глава государства требует
выработки стратегических решений, отвечающих
новым реалиям. Как сказал недавно Касым-Жомарт
Кемелевич, «без людей экономики не бывает». Поэтому никто не останется без внимания государства.
По прямому поручению президента средства на
поддержку граждан выделяются из бюджета и Национального фонда. Решение всех этих вопросов
глава государства держит на постоянном контроле.
***
«Количество зараженных COVID-19 в KZ растет,
но не в геометрической прогрессии. Это значит,
принятые решения были своевременны. Но пик
не пройден. Прошу граждан соблюдать карантин.
Благодарю медиков,полицейских,военнослужащих,
волонтеров. Важно обратить внимание на их безопасность», – написал президент в Twitter.
***
Верховный главнокомандующий Вооруженными
силами Касым-Жомарт Токаев встретился с военнослужащими бригады территориальной обороны города Нур-Султана,призванными на воинские сборы,
а также проинспектировал техническую готовность
Вооруженных сил и акимата столицы к деятельности

по обеспечению чрезвычайного положения в стране.
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил их готовность
служить Родине.Президент подчеркнул,что у него нет
сомнений в том, что наш народ сумеет преодолеть
временные трудности.
***
Глава государства поздравил православных
казахстанцев со светлым праздником Пасхи! Этот
праздник олицетворяет собой высокие духовнонравственные идеалы, он наполнен теплом, милосердием и состраданием. Сегодня, когда весь мир
борется с пандемией, сила духа и солидарность
народов, независимо от их вероисповедания, приобретают особое значение. Благодаря единству,
стойкости, мудрости и выдержке нашего народа мы
с честью пройдем через все испытания.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
Премьер-министр РК А. Мамин поручил пресекать превышение предельных цен на социально
значимые продукты питания. В Казахстане имеются
достаточные запасы различных продовольственных
товаров. При этом резервы продовольствия постоянно пополняются, поэтому дефицита по ним
не ожидается.
***
В этом году реализуются масштабные проекты
по модернизации транспортной инфраструктуры.
В рамках Госпрограммы «Нұрлы жол» в 2020-2025
годы планируется привести в хорошее и удовлетворительное состояние 100% автодорог республиканского значения (строительство, реконструкция и
ремонт 21 тыс. км) и 95% областного и районного
значения (ремонт 27 тыс. км).
Будет реализовано 112 инфраструктурных проектов, создано 550 тыс. постоянных и временных
рабочих мест. В истории Казахстана еще никогда
не было такого объема запланированных работ.

Премьер-министр отметил важность максимального использования транзитного потенциала страны
и содействия его росту всеми видами транспорта
(авто-и железнодорожные контейнерные перевозки,
грузовые авиаперевозки),а также основными операторами–КТЖ,«КазАвтоЖол» и «Казаэронавигация».
ПАРЛАМЕНТ
Под председательством Дариги Назарбаевой
состоялось заседание Бюро Сената Парламента
Республики Казахстан. Она отметила, что многие
чувствительные вопросы, которые последние годы
поднимались нашими гражданами,нашли отражение
в новых законодательных актах. Например, законопроекты «О ветеранах» и «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты по
вопросам социального обеспечения» направлены
на урегулирование вопросов в сфере защиты прав
и социальных интересов ветеранов и граждан республики, выполнявших воинский и гражданский
долг перед Родиной.
Также в документе вводится новая категория
ветеранов, участвовавших в боевых действиях на
территории других государств. Законопроект о порядке организации и проведения мирных собраний
направлен на оптимальное сочетание как прав
граждан, так и их ответственности при проведении
митингов и в целом соответствует международным
стандартам.
***
Председатель Сената Дарига Назарбаева отметила, что и врачи, и журналисты сегодня трудятся на
передовой. Они одними из первых сталкиваются с
возможной опасностью, но при этом, несмотря на
все,продолжают выполнять свой профессиональный
долг. И они в первую очередь нуждаются в особой
защите – как правовой, так и человеческой.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ

ДОЙТИ ДО КАЖДОГО,
КТО НУЖДАЕТСЯ В ПОДДЕРЖКЕ
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Е

ще задолго до коронавируса
немало говорилось и писалось
журналистами о разрушении сети
розничных продаж газет и журналов
в Алматы, которые вдруг стало невозможно приобрести даже в центре
города, о проблемах с подпиской
и доставкой изданий подписчикам.
Ставка же исключительно на так
называемые «новые» СМИ и социальные сети себя не оправдала, ибо
в условиях карантина даже самые
вездесущие блогеры лишились возможности передвигаться по городу
в отличие от профессиональных
журналистов, работающих в редакциях. Показательно, что в первую
очередь лишаются сейчас своей
аудитории трэвел-, фуд-блогеры и
бренд-амбассадоры, чьи посты были
связаны в основном с поездками
за рубеж, отдыхом там на курортах,

едой и прочими удовольствиями. А
что творится в карантин в соцсетях
и мессенджерах, как говорится, «ни
в сказке сказать, ни пером описать»!
Между тем пресса незаслуженно
отодвинута сейчас на задний план
в поддержке государства. Так, в
принятом на этой недели постановлении правительства по вопросам
налогообложения льготы по оплате
налогов и социальных платежей согласно прилагаемому к документу
перечню, получили такие явно не
социально значимые для большей
части населения сферы деятельности
как розничная торговля автомобилями, фитнес-клубы, предоставление в
аренду коммерческих помещений,
включая ТРЦ, и другие.
Пресса же и другие традиционные
СМИ,типографии, сети по реализации
печатной продукции в этом документе
не упоминаются, хотя налоговые льготы и им сейчас очень нужны.Ведь из-за

карантина возникли новые проблемы
с доставкой газет и журналов, что отрицательно сказывается на тиражах.
Приходится с горечью признавать,
что отодвинутыми на задний план
чувствуют себя сегодня и журналисты, продолжающие выполнять свой
профессиональный долг в условиях
карантина. О том, что и они нуждаются
в особой защите – как правовой, так
и человеческой,– наряду с медиками,
напомнила в последние дни разве что
спикер Сената, особо подчеркнувшая,
что и мы трудимся сегодня на передовой, сталкиваясь с инфекционной
опасностью одними из первых.
Помнят о журналистах и китайские
дипломаты, чья страна первой приняла на себя удар коронавирусной
пандемии,– недавно ими были переданы в редакции СМИ медицинские
маски и санитайзеры. Но хотелось
бы, конечно, чтобы денно и нощно
держал журналистов в фокусе сво-

его внимания и наш профильный
министр, а газеты, как во многих
других странах, были приравнены
к социально значимым товарам и
продавались в магазинах наряду с
продуктами питания.
… Меж тем карантин продолжается.
Напомним, что начался он в канун
Наурыза, после которого наступил
праздник Пасхи. А теперь он дотянулся уже и до начинающегося как раз
сегодня священного для мусульман
месяц Рамазан, когда предписано
совершать добрые дела, раздавать
добровольную и обязательную милостыню. Надо полагать, что с его
началом президентский пакет мер
поддержки населения и бизнеса
будет не только расширен, но и дополнен благотворительной помощью
со стороны богатых казахстанцев.
Поздравляем всех читателеймусульман с началом Рамазана!
Ораза қабыл болcын! Берегите себя!

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

В ПОИСКАХ ОПОРЫ СТАБИЛЬНОСТИ
стр. 1

Елизавета СТАВРОГИНА

В

опреки общим ожиданиям тенге
не рухнул после продажи майских
фьючерсов нефти марки WTI по отрицательным ценам.Курс доллара вырос
почти на три тенге, свидетельствуют
данные KASE. Ранее сообщалось, что
для обеспечения финансовой стабильности и нормального функционирования валютного рынка регулятор
проводил интервенции. В марте их
объем превысил 1,4 млрд долларов.
Не исключено, что и в этот раз НБ
прибег к обычной тактике.
РЕГЛАМЕНТЫ ДЛЯ
«ОБНАЛИЧКИ»
Правление НБ РК установило для
бизнеса предельные месячные суммы, допустимые для обналичивания.
Новые правила вступят в силу 1 июня
этого года. Требования регулятора
регламентируют работу с «наличкой»
сектора МСБ и крупного бизнеса,но не
распространяются на физических лиц,
ИП и ряд других субъектов экономики.
Нововведение также не распространяется на банки второго уровня, АО
«Казпочта» и небанковские обменные
пункты. С 1 июня компании в секторе
малого бизнеса смогут снять со счетов
не более 20 млн тенге, для среднего
бизнеса сумма ограничения составит
120 млн, для крупного – 150 млн тенге.
«Денежные средства на банковских
счетах компаний–это их собственные
активы. Предприниматели не ограничены в проведении необходимых
операций безналичным способом.
Нововведение направлено на снижение размеров теневой экономики,
повышение прозрачности операций,
проводимых субъектами бизнеса, а
также борьбу с отмыванием денег,
полученных незаконным путем, и
снижение уровня коррупции»,–объяснила зампред Нацбанка Дина Галиева.
По статистике регулятора, в 2019
году одно юридическое лицо обнали-

чивало около 9 млн тенге в год, или
747 тысяч тенге в месяц. «Вводимые
нами лимиты гораздо выше наличных
расходов компаний. Поэтому мы не
ожидаем каких-либо трудностей для
бизнеса»,–подчеркнула собеседница.
Превышение установленных Нацбанком лимитов допускается при
предоставлении бизнесменами обоснования в банки второго уровня.
«Банк согласовывает проведение
операции с Комитетом госдоходов
Министерства финансов. До 1 июня
будут отработаны все механизмы по
передаче информации от предпринимателей. Если в течение 3-х рабочих
дней компания не получит ответ от КГД
МФ, то транзакция по снятию наличности по данному запросу считается
автоматически одобренной», – заключила Дина Галиева.
Еще в марте регулятор просил население отказаться от «кэша» в пользу
цифровой оплаты товаров и услуг. Но
когда казахстанцы прислушивались к
просьбам властей?! Информированные источники сообщили ДК, что эта
инициатива Нацбанка не инициатива
вовсе. 13 апреля на заседании правительства было принято коллегиальное
решение о распространении онлайнплатежей. Собеседник, пожелавший
остаться неизвестным, сухо сообщил:
«Регулятор был против, так как повсеместный отказ от наличных приведет
к ущемлению прав части населения.
Кроме того, существенно повысятся
риски мошеннических операций.
Для защиты людей и разработали
постановление, которое не ограничит
предпринимателей».
ГРОМ СРЕДИ ЯСНОГО НЕБА
После онлайн-брифинга, когда
заместитель председателя Агентства
РК по регулированию и развитию
финансового рынка Олег Смоляков
заверил казахстанцев, что надзорный
орган тщательно следит за ситуацией
в банках, Moody’s понизило рейтинг
по депозитам Tengri Bank до мусорного «Caa3», поместив рейтинг на

пересмотр, то есть оставило банк без
прогноза.
«Понижение и пересмотр рейтингов
Tengri Bank в основном обусловлены
ослабленной позицией ликвидности банка, что привело к введению
ограничения по платежам клиентов»,
– говорится в сообщении. Как напоминает агентство, 14 апреля Tengri
Bank ввел временные ограничения в
виде совокупного суточного лимита на
расходные операции с использованием платежных карточек, выпущенных
банком, в размере 50 тыс. тенге в
сутки. «Moody’s воспринимает данные
ограничения как событие дефолта»,–
заявили аналитики.
Согласно информации, подушка
ликвидности Tengri Bank существенно
снизилась за 2019 год и I квартал 2020
года и в настоящее время составляет
4% от общих активов банка по сравнению с примерно 18% на 1 января 2019
года.Также отмечается,что розничные
депозиты банка сократились на 20%
в течение того же периода.
Не забыли в Moody’s и о корпоративном конфликте в этой организации:
«Рейтинги были понижены из-за юридических споров с участием Тимура
Куанышева и Ержана Шайкенова
по поводу корпоративных действий
банка в прошлом году и частых изменений в составе правления банка
и составе совета директоров. Крупнейший акционер Punjab National
Bank в настоящее время не имеет
представителя в совете директоров
банка, что создает неопределенность
относительно его способности быстро
реагировать на вызовы».
Через несколько дней после снижения рейтинга вкладчики структуры
обвинили финнадзор и кредитную
организацию в сговоре. «Tengri Bank
вместе с агентством по финнадзору
обманывает казахстанцев.Мы коллектив вкладчиков вынуждены просить
помощи и президента страны, прокуратуры и всех общественных деятелей
кому небезразлична жизнь простых
граждан»,-написал на своей странице

в Facebook Роман Миразимов
В отчете Moody’ указывается,
что Punjab National Bank в марте
предоставил казахстанскому банку 1,9
млрд. 15 мая должен состоятся совет
директоров банка, на котором будет
обсуждаться его состав и способы
решения текущих проблем.
В связи с этой ситуацией АРРФР
начало внеплановую проверку банка и направило соответствующее
требование в адрес его крупного
акционера - Punjab National Bank по
капитализации Tengri Bank в срок до
30 апреля т.г.
БЕЗ ДОХОДОВ
На этой неделе АРРФР порекомендовал топ-менеджерам банков
и страховых компаний отказаться от
выплаты дивидендов и обратного выкупа акций, а перевести всю прибыль
за 2019 года в капитал структур. Надо
сказать, что агентство идет по проторенной дорожке. Так, крупнейшие
банки Великобритании объявили
об отмене выплаты дивидендов за
прошлый год на фоне пандемии
COVID-19 после соответствующей
рекомендации Банка Англии. О таком решении, в частности, сообщили
Lloyds, RSB, Barclays, Santander и
Standard Chartered и HSBC. ЕЦБ ранее
рекомендовал банкам еврозоны как
минимум до 1 октября отказаться от
выплаты дивидендов за 2019 и 2020
годы, а также воздержаться от выкупа
собственных акций.
Не для всех банков новость об отказе от дивидендов стала негативной.
Некоторые кредитные организации,
участвующие в программе НБ по повышению финансовой устойчивости,
несколько лет всю чистую прибыль
реинвестируют в собственный капитал.
Но надо отметить, что решение об
ограничении доходов акционеров
принимает совет директоров, в который и входят крупные акционеры
страховых компаний и банков. В
Казахстане традиционно «годовые
заседания» СД проходят в мае.

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

КАК С КАЗАХСТАНА
СНЯЛИ «НЕФТЯНОЕ
ПРОКЛЯТИЕ»
2020 год войдет в историю как
год массового сумасшествия.
Только представьте себе, как
лет через тридцать вы будете
рассказывать своим внукам:
«А еще нам запретили
работать, выходить на улицу,
отменили спорт, и нефть была
бесплатной!» Что скажут потомки? Покрутят
пальцем у виска – совсем дед к старости
сдурел…
Андрей ЗУБОВ

В

оистину, все происходящее напоминает сцены из «желтого
дома». Особенно смешно с нефтью. Я уже долго пытаюсь
понять, но не могу: как может баррель WTI стоить минус 40
долларов? Забираешь, что ли, 10 тонн американской нефти
(73 барреля), а тебе продавец еще дает за это 3000 баксов?
Ну бред же!
Нет, умом я понимаю, что нефть тут ни при чем. Не может
такой непростой продукт иметь минусовую цену. Я знаю, что
тут все дело в бумажках, в этих фьючерсах, когда торгуется
то, что еще не произведено, и что все это чистейшей воды
спекуляция.
Ведь как все произошло? У одного из биржевых фондов
оказалось более четверти этих чертовых фьючерсов на поставки WTI в мае 2020 года. Но оказалось, что нефть никому
не нужна – все нефтехранилища забиты под завязку (кризис,
коронавирус, отмена авиаперелетов и т.д.). Тогда этот биржевой (по сути дела – бумажный) фонд, который, в принципе,
физическими поставками нефти никогда не занимался, взял,
да и резко скинул весь объем майских контрактов. В итоге
майские котировки ушли ниже нуля. По крайней мере, так всю
анекдотическую ситуацию доступно обрисовал Bloomberg.
Теперь о том, как это аукнется Казахстану. Замечательный
казахстанский «нефтяной» аналитик Сергей Смирнов объяснил всю печаль в двух словах. Падение американской
нефти марки WTI самым плохим образом сказалось и на
нефти марки Brent. «Не думаю, что индикатору Brent грозит
уйти в «минус». Но наша нефть торгуется ниже стоимости
Brent. Поэтому при уровне 25 долларов за баррель наши
нефтеэкспортеры перестают платить экспортную пошлину.
Поступления в бюджет обнуляются. То есть даже 25 долларов
для нас убыточная цена». Мрачное пророчество, если учесть,
что нефтяная труба – наше главное богатство и наше главное
проклятие. С проклятия нас, похоже, сняли, с богатства тоже…
В истории уже был случай, когда низкие цены на нефть
развалили на куски целое государство. В 1985 году решение
Саудовской Аравии увеличить добычу в пять раз привело к
падению цен на нефть до 10 долларов за баррель. Это оказалось невероятно мощным финансовым ударом по Советскому
Союзу, который и рухнул в 1991 году (царство ему небесное,
хорошее государство было).
Что нас может спасти? Только оживление экономики (а значит – восстановление потребности в нефти) в Китае, на долю
которого в 2019 году пришлись три четверти роста спроса на
нефть, одна четверть глобального роста и почти одна пятая
часть глобального ВВП.
Почему только Китай, а не США. Да потому что США не
сможет «спасти мир» ввиду отсутствия наличия возможности.
Что такое сегодня США? Это огромный долларовый станок,
который заливает любой экономический пожар потоком бумажных денег. Судите сами: мировой ВВП составляет сегодня
примерно 80 триллионов долларов. А объем финансовых инструментов (которые, по идее, должны обслуживать реальный
сектор) равен почти 1000 триллионов долларов.
Во время кризиса 2008-2009 годов США смогли «разрулить
ситуацию» путем привычного монетарного стимулирования –
залили кучу напечатанных денег в банки и спасли их. Сегодня
такое просто не получится, потому что мир перекредитован. В
2019 году ФРС США также закачивала в финансовую систему
миллиарды долларов в день, и чем бы все это закончилось –
один Бог знает, поскольку остановил эту систему коронавирус
COVID-19.
Короче говоря, мы видим, как финансовый капитализм
не только не развивает мировую экономику, а наоборот,
тормозит ее. Примером тому – идиотская чехарда с американской нефтью. «Капиталистическая система породила
мир спекуляции, создание фиктивных богатств и ценностей,
не имеющих ничего общего с реальным производством. Эта
система ничего не обещает человечеству и не нужна ни для
чего, кроме самоуничтожения», – пророчески говорил еще
лет 25 назад Фидель Кастро.
Западная экономика стала виртуальной экономикой парадоксов. По некоторым данным, сегодня годовая торговля
валютой в 80 раз превышает мировую торговлю товарами,
в мировых финансовых потоках доля спекулятивного капитала составляет порядка 85%, и только 15% приходится на
сектор реальной экономики. И эти 15 процентов во многом
обеспечиваются трудом азиатских (китайских, корейских,
вьетнамских) рабочих, крестьян и инженеров. Вот такой у
нас мир: на одном полюсе – огромный денежный станок, на
другом – огромная фабрика еды и товаров.
Каким будет мир после нашествия коронавируса? – часто
спрашивают меня. Мне кажется, он будет менее глобализованным, более устремленным на региональные связи. Очень
хотелось бы надеяться, что деньги перестанут быть субъектом
торговли, а станут объектом стимуляции.
«Чтобы остановить деградацию, нужно заменить мир спекуляций миром работы», – сказал российский публицист и
историк Дмитрий Жвания.Точно так же считает и казахстанский
экономист Бекжан Киманов. Вот что, по его мнению, необходимо будет сделать правительству РК. «В первую очередь
нужно очень серьезно подумать, как устроить денежную
систему. Именно она является основным тормозом нормального развития. Постоянные девальвации, отсутствие доступа
к инвестициям в развитие новых бизнес-проектов, дефицит
оборотных средств – все это самые яркие дефекты денежной
системы, которые сдерживают экономику. Второе – это распределение денежного дохода (добавленной стоимости) среди
всех членов общества. Львиная доля дохода должна уходить
на следующие направления: фонд оплаты труда, инвестиции,
налоги. И уже только потом – на прибыль для личного потребления собственников бизнеса, как некий бонус за хорошую
организацию дела, ответственность и риски».
Именно так и никак иначе. Потому что нефтяное проклятие
с нас сняли.
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КПО СОБЛЮДАЕТ
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Одна из самых крупных нефтегазодобывающих компаний страны «Карачаганак
Петролиум Оперейтинг Б.В.» строго соблюдает все требования главного санитарного
врача РК и профилактические меры в связи с режимом чрезвычайного положения,
предотвращения заражения своего персонала и местного населения COVID-19.

Н

а сегодняшний день заболевших среди работников КПО
нет. Большая часть местного персонала компании переведена на
удаленный режим работы. На своих
рабочих местах остались только
те, кто обеспечивает стабильное
функционирование производства
в безопасном режиме.
КПО прекратила ввоз в страну
иностранных специалистов, кроме нескольких, чье присутствие
на Карачаганаке необходимо для
обеспечения бесперебойной добычи и реализации капитальных
проектов. Такое исключение было
сделано для крупнейших международных проектов решением
Государственной комиссии по ЧП.
Все эти сотрудники, согласно требованиям Минздрава РК, проходят
обязательное тестирование на
COVID-19 и 14-дневный карантин.
Смена вахт разрешена только для
жителей ЗКО, выезд на вахту с территории других областей пока запрещен. Как только правительство
РК снимет ограничения, коллектив
вернется к обычному режиму работы, но с полным соблюдением всех
медицинских условий, включая
тестирование и карантин.
Как отметил генеральный директор КПО Эдвин Блом, сейчас
соблюдать вахтовый метод работы
достаточно сложно. Количество
вахтовиков сведено к минимуму.
Так, иностранных специалистов на

настоящий момент на вахте менее
30%. Они просто необходимы для
поддержания уровня добычи и
завершения ключевых проектов,
которые в свою очередь создают
тысячи рабочих мест для местных
кадров.
В условиях борьбы с коронавирусом основной задачей КПО
по-прежнему остается безопасное
освоение Карачаганакского нефтегазового месторождения, считающегося одним из крупнейших в
мире по запасам углеводородного
сырья, а также обеспечение стабильных поступлений в бюджет
Республики Казахстан. К тому же
бесперебойная работа нефтепро-

мысла позволяет сохранять тысячи
рабочих мест, а значит, достаток
огромного числа семей в Приуралье
и других регионах страны.
Немаловажно, что текущие показатели добычи КПО выше запланированных на 2020 год и утвержденных Полномочным органом, а также
партнерами по Карачаганакскому
проекту. При этом эксплуатационная надежность производственных
объектов КПО остается на стабильном уровне. Коллектив компании
и в дальнейшем готов добиваться
высоких производственных показателей. Несмотря на снижение цен
на нефть, сокращения персонала не
планируется.

ЧИСТОЕ РЕШЕНИЕ

Нельзя не упомянуть о том, что
меры по предотвращению распространения и защиты от КВИ касаются не только своих работников и
персонала подрядчиков. КПО оказывает весомую помощь жителям
Бурлинского района, приобретая
медицинское оборудование и материалы для местной больницы,
включая аппараты ИВЛ, тепловизоры, наборы для экспресс-тестирования на COVID-19, прикроватные
мониторы пациентов, аппараты
ЭКГ, шприцевые насосы, лабораторные анализаторы и другие средства
противоинфекционного контроля.
Компания руководствуется чувством солидарности и искренним
желанием помочь местным жителям в столь сложный период. КПО
помогает властям района в оснащении блокпостов, патрулировании
территории для усиления контроля
соблюдения условий объявленного
в Западно-Казахстанской области
карантина.
Компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» намерена и
впредь выполнять свои обязательства перед Республикой Казахстан,
делает все возможное для защиты
здоровья, безопасности своих сотрудников и местного населения.
В настоящее время консорциум
располагает всеми необходимыми
ресурсами, опытом и возможностями по соблюдению условий карантинных мер согласно требованиям
органов здравоохранения РК по
недопущению распространения
COVID-19.

Тимур РАЕВ,
Западно-Казахстанская область

В Северо-Казахстанской области начали
производство дезинфицирующих
тоннелей. Их уже устанавливают у крупных
торговых центров в Петропавловске. Идея
наладить их производство принадлежит
североказахстанской компании «Радуга».
Мария СМЕЛЫХ, Северо-Казахстанская область

П

ервую конструкцию, в которой потоком дезраствора
обеззараживается одежда, обувь и сумки проходящих
через него людей, сначала поставили на самом предприятии. Как рассказал генеральный директор ТОО «Радуга»
Дмитрий Шарапаев, идею изготавливать такие дезинфекционные тоннели они позаимствовали из интернета. Это
итальянско-турецкая кабина – дезинфекционный тоннель.
В Турции и Италии через подобные конструкции даже проезжают велосипедисты.
– Мы считаем, что это эффективная конструкция, – рассказывает Дмитрий Шарапаев.–Для одежды никакого вреда
раствор не несет,в то же время дезсредство работает неплохо.
Нам уже поступил заказ на 10 кабин от двух предприятий
города, которые хотят установить их перед проходной.
На предприятии готовы освоить серийный выпуск этих
кабин, если будет такая потребность. После объявленного
в областном центре СКО карантина «Радуга» приступила к
изготовлению жидкости для обработки дорог и тротуаров.
Кроме того, на заводе продолжают производство антисептика, которое наладили сразу после объявленного в РК режима
ЧП. Его объемы возросли уже до 14 тонн в сутки. Компания
принимает заказы не только от североказахстанцев, но и из
других городов Казахстана, готовит первую поставку в Омск.
Чтобы обеспечить бесперебойную работу ТОО в период
пандемии,100 сотрудников живут прямо на предприятии.Для
них организованы спальные места, трехразовое питание и
комната отдыха с гитарой и теннисным столом. Они никуда
не выходят, никто посторонний попасть на предприятие не
может, чтобы не занести сюда инфекцию.

СПОНСОРСКАЯ
ПОДДЕРЖКА
Компания NCOC подарила службе скорой
помощи Мангистауской области новые
современные автомобили.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБВАЛ WTI

О

ни укомплектованы самым высокотехнологичным
медицинским оборудованием. Все автомобили соответствуют экологическому стандарту Евро-5, оснащены
системами активной и пассивной безопасности, современным электрооборудованием, встроенной светодиодной и
климатической системами.
Месяц назад компания поставила необходимое медицинское оборудование для системы здравоохранения
Атырауской области, а в ближайшее время планирует
предоставить медицинским учреждениям Мангистауской
области устройства искусственной вентиляции легких,
многофункциональные кровати, дефибрилляторы, а также
дезинфицирующие средства и средства индивидуальной
защиты для медицинского персонала.

«КАЗАВИАСПАС»
ВСЕГДА ГОТОВ!

Асель НУСУПОВА, Нью-Йорк

С начала года командой пилотов
«Казавиаспаса» в Восточном Казахстане
совершено 120 часов вылетов, большая
часть из которых – по вопросам
санавиации.

С

праведливости ради надо отметить, что в отрицательную
территорию «ушли» котировки на
нефть американской эталонной
марки WTI, срок поставки которой истекал 21 апреля. Другими
словами, эта ценовая динамика
связана с конкретным фьючерсным
контрактом, который торговался в
понедельник последний день.
Основной причиной падения
цен является огромный избыток
нефти, которую американские
энергетические компании просто
не имеют возможности хранить. Котировки на нефть упали ниже нуля,
поскольку трейдеры, торгующие
этими фьючерсами, предпочли не
принимать физическую поставку
нефти по контракту, а продать его
и переключиться на контракты с
поставкой в следующем месяце.
Отрицательное значение цены означает, что продавцы «приплачивают» покупателям, чтобы последние
сами позаботились о физической
поставке нефти.
Проблема избытка нефти настолько велика, что цена на фьючерсные контракты с условием
поставки в следующем месяце
установилась в понедельник на
уровне $20,43. Разрыв в ценах
между этими двумя контрактами
является самым огромным за всю
историю. Результаты торгов во
вторник в Нью-Йорке привели к
очередному углублению ценового
провала – июньские фьючерсы упали на 43%, закрывшись на уровне
ниже $12 за баррель.
По выражению Майкла Трана,
управляющего директора по глобальной стратегии компании RBC
Capital Markets, цитируемого агентством Bloomberg, «нефтеперерабатывающие заводы отказываются от
наличной нефти из-за катастрофической нехватки мощностей, и
рынок либо дойдет до дна, либо
что-то изменится в положительную
сторону, пока не прояснится ситуация с коронавирусом».
С начала года цены на нефть
подверглись неоднократному
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АНТИВИРУС

НЕФТЬ И ГАЗ
Понедельник, 20 апреля,
ознаменовался очередным
историческим событием
– впервые в истории цена
американской нефти марки
WTI обрушилась почти на
300% и упала ниже нуля –
до минус $37,63 за баррель.
Этот обвал является
самым сокрушительным
падением рынка среди
всех рыночных катастроф,
связанных с последствиями
распространения эпидемии
коронавируса.
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Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

падению вследствие двойного
эффекта влияния коронавируса и
нескоординированных действий
стран – членов ОПЕК+. Не видя
свет в конце туннеля и наблюдая,
как страны – экспортеры нефти
продолжают наращивать добычу,
трейдеры фьючерсных контрактов
испытывают давление к поспешной продаже активов, не имея доступа к физическим хранилищам
нефти.
Экстремальный результат понедельника показал, насколько
велик избыток нефти на рынке США
и насколько серьезным является
промышленный и экономический
кризис во всем мире, связанный с
закрытием производств и замедлением активности из-за вспышки
коронавируса. Несмотря на беспрецедентную договоренность,
достигнутую между членами ОПЕК
и союзниками картеля, эта попытка
ограничить мировое предложение
нефти может оказаться слишком
запоздалой перед фактом катастрофического снижения спроса на
нефть во всем мире.
Даже до сокрушительного обвала
цен в понедельник американский
нефтяной рынок показывал симптомы серьезного кризиса. К примеру, за неделю до этого покупатели
нефти в Техасе предлагали $2 за
баррель. Объемы запасов нефти в
Кашинге – ключевом хабе поставок
нефти марки WTI в США – с конца
февраля этого года выросли на 48%
и достигли 55 млн баррелей. По
информации агентства Bloomberg,
со ссылкой на данные Управления
энергетической информации, максимальная мощность хаба составляет 76 млн баррелей (по состоянию
на 30 сентября).

Ценовой коллапс ведет к общему кризису в нефтяной отрасли
США – по данным Bloomberg, 13%
нефтяного оборудования компаний
по добыче сырой нефти в настоящее
время не работает. Несмотря на то,
что компании стремительно сокращают издержки производства, этот
процесс не происходит достаточно
быстрыми темпами, чтобы уравновесить эффект переполненных
нефтяных хранилищ. По словам
Майкла Линча, президента Strategic
Energy & Economic Research Inc,
цитируемого Bloomberg, «в ближайшем будущем будет очень сложно
разрешить проблему колоссального
излишка нефти… и люди пытаются
избавиться от нее, не видя покупателей».
Несмотря на «технический» характер обвала фьючерсных цен,
связанный с желанием узкого круга
инвесторов избавиться от истекающих контрактов с немедленной
поставкой, кризис на нефтяном
рынке приобретает реальный характер. По выражению экспертов
Goldman Sachs, для «разбалансировки» рынка переполненные
хранилища сырой нефти должны
быть разгружены в значительном
количестве и в ближайшее время,
чтобы «подготовить сцену для роста цен в момент восстановления
спроса». В противном случае, как
подчеркивают эксперты Goldman
Sachs, ценовая волатильность продолжится и в мае этого года.
Что касается Казахстана, то последствия нефтяного кризиса тяжело сказываются на экономическом
положении страны. По данным
лондонского EIU, реальный ВВП
по итогам первого квартала замедлился до 2,7% в годовом выражении

(относительно 4,5% в предыдущем
квартале). При этом объем розничных продаж сократился на 4,5% в
марте этого года. Стоимость тенге
в марте также резко снизилась – с
380 тенге до 450 тенге за доллар.
Перед тем, как было достигнуто
соглашение между членами ОПЕК+
о сокращении объемов нефти (к
которому присоединился и Казахстан), правительство страны пересмотрело цену на нефть, закладываемую в формирование бюджета, – с
$55 за баррель до $20 за баррель.
По мнению «Экономиста», сокращение добычи нефти, обязательства
по которому взял на себя Казахстан
12 апреля, вкупе с остальными отрицательными факторами, связанными с распространением коронавируса и катастрофическим снижением
мирового спроса на нефть, будут
иметь значительные риски для
дальнейшего развития экономики.
По оценкам EIU, по итогам 2020 года
ВВП Казахстана снизится на 2,3%.
Относительно обязательств по
сокращению добычи нефти известно, что Казахстан согласился на
снижение добычи в объеме 390 тыс.
баррелей в сутки в мае-июне этого
года и в объеме 312 тыс. баррелей
в сутки – в период с июля по декабрь этого года. Правительство не
анонсировало, какие именно месторождения будут использованы для
сокращения добычи нефти. Однако
еще до того, как было достигнуто
соглашение между членами ОПЕК+
по сокращению добычи нефти (на
9,7 млн барр. в сутки в мае-июне и
на 7,7 млн барр. в сутки – в июле-декабре этого года), Казахстан снизил
свой прогноз по добыче нефти на
2020 год на 4,4% (с 90 млн тонн до
86 млн тонн).

П

илоты доставляют медицинских работников в любую точку региона, зачастую, при сложных погодных
условиях. За три с половиной месяца они вывезли 14
новорожденных, 3-х беременных и 12 тяжелобольных и
травмированных.
– С момента введения ЧП вылеты по заданию санавиации
увеличились. Пилоты соблюдают все санитарно-гигиенические нормы. После каждого вылета ведется обработка
воздушного судна. За недавним пациентом летали в специальных костюмах, но это не помешало летчикам выполнить
свою работу и доставить врачей и их пациента до пункта
назначения, – рассказали в ДЧС ВКО.
В Восточном Казахстане на службе у пилотов находится
вертолет ЕС-145 Eurocopter – легкий маневренный и
современный борт, оснащенный новейшим медицинским
оборудованием. Команда пилотов – командиры воздушного
судна Искандар Реджаметов – военный летчик 1 класса
и Газиз Аркат, инженеры Адлет Ахмеджанов и Вячеслав
Максимов – профессионалы своего дела. Как отметили в
ДЧС, летчики много тренируются, отрабатывая навыки по
доставке и высадке спасателей в нужный квадрат, а также
навыки по спасению людей в чрезвычайных ситуациях.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

извещает о проведении предквалификационного отбора
для участия в открытом тендере №4113-PD
на право заключения договора на выполнение работ
по строительству дороги к северным воротам НПС
«Атырау»; монтажу калитки с восточной стороны НПС
«Атырау»; замене ограждения базы логистики и элементов
ИСБН НПС «Атырау»; реконструкции площадки АФП НПС
«Атырау».
Подробная информация о порядке и сроках проведения
предквалификационного отбора размещена на сайте КТК
www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

извещает о проведении предквалификационного отбора
для участия в открытом тендере
№4117-PD на право заключения договора
на выполнение работ по техническому перевооружению
системы противопожарной защиты и системы
обнаружения пожара и загазованности на НПС Атырау.
Подробная информация о порядке и сроках проведения
предквалификационного отбора размещена на сайте
КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).
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ТРЕНИНГИ AGROCOMP
Вывести на мировой рынок свой биомелиорант мечтает молодой
ученый и предприниматель, директор ИП «Ecosystem services»
Даулет Егембердиев. Он разработал экологически чистый продукт
– биоудобрение, позволяющее повысить плодородие почвы,
улучшить ее физико-химические свойства. Продукт пользуется
спросом на казахстанском и российском рынках, уже ведутся
переговоры с аграриями Польши о выводе биомелиоранта
на европейский рынок. Но как признается молодой ученый,
для реализации столь масштабного замысла нужны новые знания
в области маркетинга, разработки стратегии для экономического
развития производственно-сбытовых цепочек. Поэтому, узнав
о проекте AGROCOMP, он записался на тренинг «Стратегия
развития бизнеса» с тренером Сейтжаном Сариевым, который
проводился в Таразе.

КОГДА У БИЗНЕСА
ЕСТЬ ВЫСОКИЕ ЦЕЛИ
Алевтина ДОНСКИХ

П

роект AGROCOMP, предусматривающий цикл бизнес-тренингов и стажировок, уже более трех лет реализуется в
трех целевых областях республики: Алматинской, Жамбылской и Карагандинской, а
также – в 3-х регионах Узбекистана. Проект
финансируется Евросоюзом, а реализуется
совместно агентствами Формапер и Инновхаб ЭСИ Торгово-промышленной палаты Милана-Монцы-Брианцы-Лоди с ОЮЛ
«Ассоциация Торговых и промышленных
предприятий» (Казахстан), ОО «Торговая
палата Карагандинской области», ОО «Ассоциация деловых женщин Жамбылской
области» и ТПП Узбекистана. Участниками
бесплатных семинаров-тренингов стали
сотни казахстанских предпринимателей,
в числе которых и Даулет Егембердиев.
«Как предпринимателю и ученому,
который планирует выйти со своим продуктом на европейский рынок, мне было
интересно ознакомиться с европейским
подходом к организации предпринимательской деятельности, – поделился
впечатлениями по окончании тренинга
Даулет.– Я осознал, как важны системность,
особенно в выборе стратегии развития
бизнеса, правильная постановка целей и
важность таких методов, как PDCA, smartцели, PURE. Предпринимателю важно правильно оценивать и рассчитывать время
на выполнение конкретных задач, уметь
расставлять приоритеты, делегировать,
планировать, а также нести ответственность за конечный результат. Эти вопросы
были рассмотрены и отработаны на тренинге на примере практических кейсов. И
сейчас я начал применять новые подходы
в своем бизнесе».
Целеустремленности Даулету не занимать: в своей области – мелиорация,
рекультивация и совершенствование
биологических методов восстановления
засоленных земель он уже добился многого.
Ученый – победитель ряда областных и республиканских конкурсов инновационных
проектов. Его работа отмечена почетными
грамотами, он вошел в тройку «Лучших
молодых ученых» в Республиканском
конкурсе NURINTECH по инновационным
разработкам в 2019 году.

С намерением дальше развивать свой
бизнес-проект пришла на тренинг «Деловые коммуникации в предпринимательской
деятельности» начинающий предприниматель и молодая мама Айгерим Бектурсунова.
Семинар прошел в Байзакском районе
Жамбылской области, его проводила тренер Гульмира Метерова.
– Айгерим начала свою предпринимательскую деятельность с производства
кислородного коктейля, – рассказывает
региональный партнер проекта от Ассоциации деловых женщин Жамбылской области
Гульжан Ибраимова.– Она изучила рынок и
убедилась в том, что этот напиток, полезный
для здоровья, как детей, так и взрослых, не
представлен в области. Поэтому, начав производство, она предложила его детскому
развлекательному центру. Теперь в планах
Айгерим расширение производства и выход на рынок города Тараз.
На тренинге девушка также получила
персональную консультацию бизнес-тренера Сейтжана Сариева по вопросам ведения
бизнеса, маркетинга и масштабирования.
По ее мнению, для начинающих предпринимателей очень важны вопросы деловых
отношений, управления качеством продукта, которые были рассмотрены на тренинге.
– За три года проекта мы убедились в
том, что эти занятия, персональные консультации с детальным разбором проектов

начинающих бизнесменов дают им новый
толчок, выводят идеи на более высокий
уровень, – говорит руководитель проекта
AGROCOMP по Казахстану, заместитель
председателя президиума Ассоциации
торговых и промышленных предприятий
Шара Акылбаева. – Еще более важно то,
что проект способствует формированию
профессионального сообщества, где вырабатываются и закрепляются общие
правила, принципы, алгоритмы, критерии
честного и успешного бизнеса. И то, что
тренинги объединяют представителей родственных сфер, усиливает кумулятивный
эффект. Например, в селе Б. Момышулы
Жуалынского района прошел тренинг «Повышение конкурентоспособности путем
совершенствования цепочек создания
добавленной стоимости». Его слушателями
были предприниматели, занятые в сфере
разведения крупного рогатого скота молочного и мясного направления, заготовки,
производства и реализации молока и молочных продуктов. И традиции, и производственную направленность, и перспективу
района учел тренер Сейтжан Сариев, что
повысило практическую результативность
занятия. Ведь его слушателями были предприниматели, которые планируют работать
в этой отрасли: наращивать производство
кумыса и развивать коневодство; выпускать сафлоровое масло или развивать

ЗИМА ДЛЯ КРЕДИТОВАНИЯ
ЗАВЕРШИЛАСЬ НЕПЛОХО
После откровенно провальной январской динамики в феврале
кредитная статистика банковского сектора явно улучшилась.
Тулеген АСКАРОВ

Н

апомним читателям, что по
итогам первого месяца текущего года сложилось снижение
к декабрю объема совокупного
ссудного портфеля банков второго
уровня при росте проблемных
кредитов с просрочкой платежей
по ним свыше 90 дней наряду с
увеличением их доли в этом портфеле, а также просроченной задолженности по кредитам, включая
просроченное вознаграждение.
В феврале же совокупный объем
выданных кредитов увеличился на
0,2% до 14 трлн 537,6 млрд тенге, в
абсолютном выражении – на 29,0
млрд тенге. Ключевой вклад в этот
позитив внес лидер – Народный
банк Казахстана. Если в январе его
ссудный портфель сократился на
2,9%, то за последний месяц зимы
сложился прирост на 1,6%, или 66,1
млрд тенге, до 4 трлн 190,3 млрд
тенге. С большим отрывом от лидера шли занимавший к началу весны
второе место дочерний Сбербанк
(0,7% до 1 трлн 438,1 млрд тенге)
и вплотную расположившийся за
ним Kaspi Bank (0,7% до 1 трлн
418,6 млрд тенге). Замкнули же
группу «триллионеров» по этому
показателю Банк ЦентрКредит со
снижением ссудного портфеля в
феврале на 0,3% и Жилстройсбербанк Казахстана, прибавивший
0,9% до 1 трлн 38,6 млрд тенге.
В конце первой десятки банковского сектора по объему выданных

кредитов расположились АТФБанк
с приростом на 0,3% до 914,1 млрд
тенге, Jýsan Bank (0,9% до 859,1
млрд тенге), Евразийский банк со
снижением на 3,9% до 720,8 млрд
тенге, ForteBank (0,9% до 702,4
млрд тенге) и Bank RBK (9,3% до
381,7 млрд тенге).
Совокупный же объем же «плохих» займов с просрочкой платежей по ним свыше 90 дней
уменьшился за февраль на 0,5%
до 1 трлн 216,2 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 5,8 млрд
тенге, тогда как в январе был прирост на 1,9%, или 23,2 млрд тенге.
Свой вклад внесли лидирующие по
этому показателю Jýsan Bank и Народный банк Казахстана, у которых
объем таких займов уменьшился
соответственно на 1,3% до 316,2
млрд тенге и 0,7% до 299,6 млрд
тенге. Примечательно, что к началу весны за исключением упомянутого выше тандема не стало
участников рынка, пересекших по
этому показателю 100-миллиардный рубеж. Последним эту группу
покинул Kaspi Bank, добившийся
снижения «плохих» займов в феврале на 1,3% до 99,2 млрд тенге.
Снизилась за последний месяц зимы и доля этих займов в
совокупном ссудном портфеле
банковского сектора – с 8,42%
на его начало до 8,37% к концу.
Среди ведущих участников рынка
выше средней планки значение
этого показателя было у Jýsan Bank
(36,8%), Bank RBK (11,2%), Евра-

зийского банка (9,4%) и Нурбанка
(9,4%). А максимумы же оказались
у Capital Bank Kazakhstan (81,4%)
и AsiaCredit Bank (45,8%). Кроме
них высокая доля «плохих» займов по-прежнему сохраняется
в дочернем Национальном банке
Пакистана в Казахстане – почти
23% по состоянию на 1 марта.
Исключение же из кредитного
статистического позитива вновь
составила просроченная задолженность по займам, включая
просроченное вознаграждение,
совокупный объем которой после
январского увеличения на 3,8%
вырос в феврале еще на 1,0%
до 1 трлн 294,6 млрд тенге, а в
абсолютном выражении – на 12,8
млрд тенге. Наибольший вклад в
этот негатив внес Jýsan Bank, вышедший в лидеры к началу весны
по объему «просрочки» с февральским приростом на 9,7%, или 26,9
млрд тенге, до 304,4 млрд тенге.
Прежний лидер – Народный банк
Казахстана – оказался вторым
благодаря снижению на 2,7% до
296,4 млрд тенге. Снижения добился и шедший третьим Kaspi
Bank – на 0,8% до 109,4 млрд
тенге,тогда как у других участников
рынка значение этого показателя
сложилось ниже 100-миллиардной
планки. Примечательно, что в процентном отношении наибольшего
успеха в борьбе с «просрочкой»
добился за последний месяц зимы
Tengri Bank, у которого ее объем
сократился на 35,8%.

птицеводство, а в перспективе – заниматься
поставками своей продукции будущему
горно-лыжному курорту «Каралма».
Столь же нацеленным на практические задачи был семинар-тренинг «Эффективные
технологии выращивания плодовой продукции от посадки до стола», который прошел в Казахском НИИ плодоовощеводства.
Помимо теоретических знаний, участники
семинара научились на практике визуально
определять последствия болезней, составлять карты минерального питания растений
и технические карты при выращивании интенсивного сада. Бизнес-тренерами выступили магистры сельскохозяйственных наук
КазНИИ плодоовощеводства – участники
проекта AGROCOMP, прошедшие стажировки в Италии. В их числе: Марина Уразаева,
Сауле Корабаева, Мольдир Жумагулова.
– Эти тренинги очень важны для сельхозпроизводителей, – считает ответственный
секретарь ОЮЛ «Казахстанская ассоциация производителей и переработчиков
орехов и ягод» Елена Курганова. – Они
обеспечивают связь науки и бизнеса.
Важно, что спикерами тренингов стали
профессионалы, для которых аграрная
наука – это точное и выверенное соблюдение всех необходимых требований и
правил, основанных на опыте и научных
изысканиях. Именно это является основой
развития промышленного производства
плодово-ягодных и овощных культур. Порой недостаточность знаний не позволяет
отечественным сельхозпроизводителям
получить хороший урожай и сохранить свой
бизнес. Тренинги проекта AGROCOMP, восполняют недостаточность опыта и знаний
у производителей, налаживают прочные
связи науки и бизнеса для эффективного
развития сельского хозяйства Казахстана.
До введения режима ЧП в Казахстане тренинг по проекту AGROCOMP «Актуальные
проблемы и тренды развития агробизнеса
и пищевой промышленности» прошел в
Караганде. Он собрал более 20 предпринимателей. Тренером выступила Жибек
Хусаинова, которая прошла стажировку
в Италии. А заведующий лабораторией
селекции Карагандинского НИИ растениеводства и селекции Григорий Середа
поделился своими достижениями в области селекции растений. По итогам этого

тренинга был подписан меморандум о
сотрудничестве между Торговой палатой
Карагандинской области и Карагандинской
сельскохозяйственной опытной станцией
имени А.Ф. Христенко.
Алматинский же семинар-тренинг на
тему: «Сельское хозяйство и бизнес: перспективные направления сегодня. Основы
бизнес-планирования и меры государственной поддержки» стал показательным с
точки зрения формирования не только профессиональной, но и гражданской позиции
по актуальным вопросам защиты экологии.
–Бизнес-тренерами семинара выступили
ведущие ученые Казахстана,– рассказывает Шара Акылбаева. – Но доклад Нуржана
Мухамадиева, заведующего отделом защиты леса и зеленых насаждений КазНИИ защиты и карантина растений, посвященный
теме лесопатологического состояния зеленых насаждений Алматы,вызвал настоящую
дискуссию. Она переросла в заседание круглого стола, по итогам которого участники
тренинга решили направить коллективное
обращение в Национальный совет общественного доверия при президенте страны,
Министерство сельского хозяйства и Министерство экологии, геологии и природных
ресурсов. Они внесли предложение по
разработке специалистами отрасли планов
по «Современной экологической обработке
городских насаждений против вредителей
и болезней биопрепаратами», а также по
«Республиканской программе мониторинга и контроля применения пестицидов в
сельском хозяйстве республики, предусматривающей переход на биопрепараты».
На научно-обоснованное предложение
уже пришел ответ Министерства экологии,
геологии и природных ресурсов. В нем
подтверждается заинтересованность министерства в совместном изучении вопроса
по обработке насаждений от вредителей
и болезней леса на территории государственного лесного фонда биологическими
препаратами. Также в письме ведомства,
подписанном вице-министром Е. Нысанбаевым, отмечается, что министерство
готово к детальной проработке вопроса.
Понятно, что его решение – дело не одного
дня, но позитивно уже то, что происходит
консолидация общества, ученых, бизнеса
и власти по жизненно важным вопросам. И
это тоже один из результатов масштабного
проекта обучения бизнеса не только азам
предпринимательства, но и выработки стратегического мышления с учетом интересов
общества и страны.
Проект AGROCOMP продолжается. Сейчас
проходят бесплатные консультации предпринимателей по бизнес-планированию,
оказывается юридическая и психологическая поддержка начинающим женщинам-предпринимателям Жамбылской,
Карагандинской и Алматинской областей,
но с учетом существующих реалий, все это
переведено в удаленный режим.
По всем вопросам обращаться к координаторам проекта по электронной почте
agrocompkz@gmail.com.

Хотя доходность, распределенная на счета вкладчиков ЕНПФ, заметно выросла
в феврале по сравнению с январем и заодно увеличилась в реальном выражении
за последние 12 месяцев, ее значения по-прежнему выглядят невысокими.

«ПЕНСИОНКА» К ВЕСНЕ
СМОТРЕЛАСЬ СКРОМНО
Тулеген АСКАРОВ

С

огласно данным ЕНПФ, за два
первых месяца текущего года
доходность пенсионных активов,
распределенная на счета вкладчиков (получателей) с его начала,
составила 1,28% против 0,26% по
итогам января и 0,13% в прошлом
году за аналогичный период. Реальная же доходность, полученная
за период в 12 месяцев, поднялась
с январского уровня в 1,08% до
1,80% по состоянию на 1 марта.
А поскольку годовая инфляция
выросла с 5,6% в январе до 6,0%
в феврале, то источником компенсации инфляционных потерь
стал опережающий рост инвестиционного дохода по пенсионным
накоплениям казахстанцев.
Как следует из данных ЕНПФ,
за февраль начисленный инвестиционный доход по пенсионным
активам вырос в 4,7 раза до 144,2
млрд тенге, в абсолютном выражении – на 113,8 млрд тенге. В годовом выражении по отношению к
значению этого показателя на 1
марта прошлого года сложился
рост в 5,7 раза, или на 118,8 млрд
тенге. Значительно увеличился и
«чистый» инвестиционный доход,
рассчитываемый за вычетом из начисленного величины комиссионных вознаграждений. Его размер
на 1 марта составил 139,9 млрд
тенге с ростом за февраль почти
в 5 раз, или на 111,8 млрд тенге.

Значительную роль в этом
впечатляющем позитиве сыграло
снижение убытков от рыночной
переоценки ценных бумаг и иностранной валюты. Если в прошлом
году их общий объем составил
минус 80,5 млрд тенге, то в этом
году рыночная переоценка ценных бумаг принесла доход в 23,3
млрд тенге при снижении убытка
от переоценки инвалюты до минус
18,7 млрд тенге.А по основному источнику инвестиционного дохода
– от вознаграждения по ценным
бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям
обратного репо, сложился прирост
на 16,1% до 118,7 млрд тенге.
В разрезе финансовых инструментов в инвестиционном
портфеле пенсионных активов ЕНПФ, которым управляет
Нацбанк, наиболее быстрыми
темпами росли вложения в его
ноты (34,7% до 597,9 млрд тенге),
государственные ценные бумаги
иностранных государств (16,1%
до 1 трлн 434,0 млрд. тенге),
акции и депозитарные расписки отечественных эмитентов
(10,8% до 265,2 млрд тенге). Но
основная часть этого портфеля
по-прежнему приходится на ГЦБ
Минфина – 3 трлн 998,5 млрд
тенге с приростом с начала года
на 1,9%. Значительно сократились
инвестиции пенсионных активов
в депозиты самого Нацбанка – на
97,1% до 4,0 млрд тенге, вклады

в иностранных банках (34,9% до
213,6 млрд тенге), корпоративные
облигации иностранных компаний (5,2% до 8,8 млрд тенге), их
акции и депозитарные расписки
(4,9% до 27,6 млрд тенге).
Примечательно также, что в
канун мартовской девальвации
тенге к доллару наращивались
вложения пенсионных активов
ЕНПФ в инструменты, номинированные в казахстанской валюте, – эта часть инвестиционного
портфеля увеличилась с начала
года на 3,9% до 7 трлн 483,2 млрд
тенге. Долларовая же его часть
прибавила лишь 0,3% до 3 трлн
270,6 млрд тенге, тогда как рублевая уменьшилась на 7,4% до 31,0
млрд тенге, а номинированная в
других валютах – 1,5% до 297,9
млрд тенге.
В самом ЕНПФ в недавно опубликованном пресс-релизе напомнили, что по итогам прошлого
года чистый инвестиционный
доход, начисленный на индивидуальные счета вкладчиков, уменьшился весьма значительно – до
641,8 млрд тенге с 977,2 млрд тенге
в 2018 году. При этом вкладчиков
предупредили, что в результате
инвестиционной деятельности
вследствие волатильности курсов
иностранных валют и изменения
рыночной стоимости финансовых
инструментов размер начисленного инвестиционного дохода может
варьироваться.
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Отчет АО «Алматинские электрические станции» (далее - АО «АлЭС»)
об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2019 г. по регулируемым услугам (производство тепловой
энергии, подача воды по магистральным трубопроводам) перед потребителями и иными заинтересованными лицами.
1) Общая информация об АО «АлЭС».
1.1.Сфера деятельности и отраслевая принадлежность: Отрасль-энергетика. АО «АлЭС» – энергопроизводящая организация,
осуществляющая деятельность по производству тепловой и электрической энергии в городе Алматы и Алматинском регионе. АО
«АлЭС» обеспечивает электрической на 70% и тепловой энергией порядка 76% потребителей города Алматы.
1.2.Государственное регулирование: АО «АлЭС» является субъектом естественной монополии, включено в Республиканский раздел
Государственного регистра субъектов естественных монополий по виду деятельности – услуги по производству тепловой энергии,
услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам.
1.3. Наличие сертификатов: в феврале 2020 года проведен наблюдательный аудит ИСМ аудиторами международной сертификационной организации «TUV NORD», где проверено выполнение АО «АлЭС» всех требований международных стандартов и
продлены сроки действия сертификатов:
ISO 9001:2015 – менеджмент качества;
ISO 14001:2015 – система экологического менеджмента;
OHSAS 18001:2007 – менеджмент охраны здоровья и обеспечения безопасности труда;
ISO 50001:2011– система энергетического менеджмента
1.4. Единственным акционером является АО «Самрук-Энерго». В организационную структуру АО «АлЭС» входят 8 производственных подразделений:
№
п/п

Энергоисточники

Год ввода в эксплуатацию

Установленная мощность,
МВт

Установленная мощность,
Гкал/ч

1 235,7

4 049,3

145

1 203

6хБКЗ-160-100
7хПТВМ-100
1хР-25-90/18
2хПТ-60-90/13

АО «АлЭС»
1.

ТЭЦ-1

1935 (1960)

Основное оборудование

2.

ТЭЦ-2

1980

510

1 411

7хБКЗ-420-140
1хЕ-420-13,8-560КТ
3хПТ-80/100-130/13
1хР-50-130/18
2ХТ-110/120-130

3.

ТЭЦ-3

1962

173

335,3

6хБКЗ-160-100
3хТ-41-90
1хК-50-90

1 100

2хПТВМ-50
6хПТВМ-100
4хКВГМ-100
2хДЕ-10-14

4.

ЗТК

1963

5.

Капшагайская ГЭС

1970

364

4 гидроагрегата

6.

Каскад ГЭС

1944

43,7

13 гидроагрегатов

7.

Производственно-ремонтное предприятие «Энергоремонт» (ПРП) - ремонт оборудования АО «АлЭС»

8.

Центр приема и выгрузки топлива (ЦПВТ) - прием и выгрузка топлива для энергоисточников АО «АлЭС»

I. РЕГУЛИРУЕМАЯ УСЛУГА – ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
2) Исполнение утвержденной инвестиционной программы по итогам 2019 г.
Совместным приказом Департаментов Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы от 27 февраля 2020 года №7-ОД, по Алматинской области от 28 февраля 2020 года
№32-ОД и Министерства энергетики Республики Казахстан от 13 апреля 2020 года №132 утверждена инвестиционная программа
АО «АлЭС» по производству тепловой энергии за счет собственных средств на сумму 733 507 тыс. тенге.
По итогам 2019г. убыток от деятельности по производству тепловой энергии составил (-774 621) тыс. тенге. Финансирование
инвестиционной программы осуществлено за счет амортизационных отчислений от активов, задействованных при предоставлении
регулируемой услуги в размере 2 160 503 тыс. тенге и направлены:
- на реализацию инвестиционной программы в сумме 813 844 тыс. тенге;
- на погашение основного долга по инвестиционному займу «Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2. III очередь.
Котлоагрегат №8» в размере 1 418 862 тыс. тенге.
№
п/п
1

Сумма инвестиционной программы (проекта),
тыс. тенге

Наименование мероприятий

План

Факт

(+, -)

ВСЕГО за 2019 год, в том числе

733 507

2 232 706

1 499 199

1.1

Погашение основного долга по инвестиционному займу «Реконструкция и расширение
Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС». III очередь. Котлоагрегат №8»

-

1 418 862

1 418 862

1.2

Реализация инвестиционных мероприятий, в том числе

733 507

813 844

80 337

1.2.1 Реконструкция центрального КПП ТЭЦ-1 и въездных ворот

26 188

31 800

5 613

1.2.2 Комбинированная система золошлакоудаления ТЭЦ-2

174 135

175 930

1 795

1.2.3 Реконструкция и расширение золоотвала ТЭЦ-3, разработка ПСД

3 225

3 464

239

1.2.4 Поддержание текущего уровня производства

477 507

555 569

78 063

1.2.5 Приобретение основных средств

52 453

47 081

-5 372

3) Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы по итогам 2019г.

Наименование показателей тарифной
сметы

Единица
измерения

1

2

3

I

Затраты на производство товаров и
предоставление услуг,
всего, в том числе:

тыс. тенге

1

Материальные затраты, всего, в т.ч.
Сырье и материалы, в
том числе

№
п/п

1.1.

Предусмотрено в
утвержденной
тарифной
смете на
2019 год

Фактические сложившиеся
показатели
тарифной
сметы

Откл., в %

4

5

6

№
п/п
1

Сумма инвестиционной программы
(проекта), тыс. тенге

Наименование мероприятий

План

63 377

5 156

1.1

Капитальный ремонт с изготовлением и заменой бака запаса щелочи ст. №3 ТЭЦ-2

9 240

9 239

0

1.2

Ремонт с изготовлением и заменой бака запаса серной кислоты ст.№5 ТЭЦ-2

20 247

20 246

0

1.3

Ремонт с изготовлением и заменой корпуса бака блока подпитки теплосети ст.№8 ТЭЦ-2

19 820

19 820

0

1.4

Работы по ремонту/реконструкции водозаборного оборудования. Промывка артезианских
8 914
скважин департамента ТЭЦ-3

14 071

5 156

3) Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы по итогам 2019г.

№
п/п

Наименование показателей тарифной
сметы

Единица
измерения

Предусмотрено в
утвержденной
тарифной
смете на
2019 год

2

3

4

1

Фактические сложившиеся
показатели
тарифной
сметы

Откл., в %

Причины отклонения

5

6

7

I

Затраты на производство товаров и предотыс. тенге
ставление услуг, всего,
в том числе:

1 427 861

1 355 840

-5,0%

1

Материальные затраты,
-»всего, в том числе

1 315 954

1 243 408

-5,5%

1.1.

Сырье и материалы, в
-»том числе

1 315 954

1 243 408

-5,5%

-»-

94 602

91 211

-3,6%

тыс. тенге

-»-

-»тыс. тенге

-»-

9 804 290

365 169
1 983 423

1 827 197

8 969 344

356 296

2.

18,73%

2 168 993

Основная причина отклонений заключается в том, что АО
«АлЭС» в соответствии с Коллективным Договором ежегодно с 1 января осуществляет индексацию заработной платы
работников Общества. Прирост МЗП за период с 2009г.
18,71% по 2019г. составил 210% (с 13 717 тенге до 42 500 тенге),
тогда как расходы на оплату труда производственного
персонала, предусмотренные в утвержденной тарифной
смете увеличились на 45% к затратам 2009 года (с 1 264,3
млн. тенге до 1 827,2 млн. тенге).

Социальный налог

-»-

156 225

185 936

19,02%

3.

Амортизация

-»-

2 140 138

2 125 281

-0,69%

4.

Ремонт

-»-

601 563

596 193

-0,89%

-»-

1 361 450

1 437 876

Превышение обусловлено проведением технического
обследования и оценки технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, необходимостью в
5,61%
дополнительных услугах по производственному экологическому контролю, а также проведением энергетического
аудита.

Расходы периода
всего, в том числе

тыс. тенге

1 072 049

1 164 414

8,62%

Общие и административные расходы,
всего, в том числе

тыс. тенге

268 401

374 838

39,66%
Основная причина отклонений заключается в том, что АО
«АлЭС» в соответствии с Коллективным Договором ежегодно с 1 января осуществляет индексацию заработной платы
работников Общества. Прирост МЗП за период с 2009г.
51,47% по 2019г. составил 210% (с 13 717 тенге до 42 500 тенге),
тогда как расходы на оплату труда административного
персонала, предусмотренные в утвержденной тарифной
смете снижены на 9% к затратам 2009 года (с 154,3 млн.
тенге до 141,2 млн. тенге).

6.1.

Заработная платаадминистративного
персонала

-»-

141 154

213 810

6.2.

Социальный налог

-»-

12 069

17 569

45,58%

6.3.

Налоги

-»-

6 697

6 469

-3,40%

Прочие затраты

-»-

7

Расходы на финансирование

-»-

III

Всего затрат на предоставление услуг

тыс. тенге

IV

Прибыль (+) /убыток (-)

-»-

V

Всего доходов

тыс. тенге

108 482

803 648

136 991

Превышение в связи с включением затрат по уборке
зданий и прилегающих территорий, обеспечивающих
соблюдение установленных санитарно-гигиенических
26,28%
требований, внедрением ПО 1С:Предприятие 8. ТОИР
«Управление ремонтами и обслуживанием оборудования
2 КОРП»

789 576

-1,75%

17 827 795 17 479 500

-1,95%

208 548

-774 621

-471,43%

18 036 343

16 704 880

-7,38%

За счет снижения объема потребления тепловой энергии
на 1 275,3 млн. тенге и действия временного компенсирующего тарифа за период с января по июль т.г. на 56,2 млн.
тенге недополученный доход составил 1 331,5 млн. тенге.

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

66 553

66 936

0,6%

2.1.

Заработная плата производственного пер- -»сонала

61 311

61 664

0,6%

2.2.

Социальный налог

-»-

5 242

5 272

0,6%

3.

Амортизация

-»-

24 136

24 136

0,0%

4.

Ремонт

-»-

21 218

21 360

0,7%

II

Расходы периода,всего

тыс. тенге

5 435

5 414

-0,4%

5

Общие и административные расходы, всего, тыс. тенге
в том числе

5 435

5 414

-0,4%

5.1.

Заработная плата административного пер- -»сонала

5 007

4 988

-0,4%

5.2.

-2,43%

2 354 929

(+, -)

58 221

1.1.2 материалы

Снижение на 834,9 млн. тенге обусловлено:
- снижение объема оказанных регулируемых услуг на 379
тыс. Гкал или 7,1% привело к экономии затрат по топливу
на 1 300,7 млн. тенге;
-8,52% - за счет ценовой разницы затраты на топливо увеличились на 465,8 млн. тенге (рост цены транспортировки угля
на 25,5%). В утвержденной тарифной смете цена транспортировки предусмотрена в размере 2 518,04 тенге/т,
фактически составила 3 159,54 тенге/т.

Факт

ВСЕГО за 2019 год, в том числе

-4,90%

-4,97%

6.4.

II. РЕГУЛИРУЕМАЯ УСЛУГА – ПО ПОДАЧЕ ВОДЫ ПО МАГИСТРАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ
2) Исполнение утвержденной инвестиционной программы по итогам 2019 г.
Совместным приказом Департаментов Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной
экономики Республики Казахстан по городу Алматы от 20 декабря 2019 года №62-ОД, по Алматинской области от 26 декабря
2019 года №107-ОД и Министерства энергетики Республики Казахстан от 14 января 2019 года №13 утверждена инвестиционная
программа АО «АлЭС» по подаче воды по магистральным трубопроводам за счет собственных средств на сумму 58 221 тыс. тенге.
Фактическая сумма реализованной инвестиционной программы составила 63 377 тыс. тенге. Финансирование инвестиционной
программы осуществлено за счет собственных средств - амортизационных отчислений от активов, задействованных при предоставлении регулируемой услуги в сумме 24 136 тыс. тенге и прибыли.

419 064

56 104

6

Изменения тарифов до истечения его срока деятельности.
В связи с изменением стоимости услуг водоснабжения и водоотведения с 1 апреля 2020 года снижен предельный тариф на
услуги по производству тепловой энергии с 3 460,68 до 3 430,69 тенге/Гкал (без НДС).

440 673

59 041

II

7) О перспективах деятельности АО «АлЭС» (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.
О перспективах деятельности на 2020 г.
АО «АлЭС» планирует проведение необходимых мероприятий, обеспечивающих эффективное функционирование деятельности
по производству тепловой энергии:
1. Строительство комбинированной системы золошлакоудаления на ТЭЦ-2 (6 этап);
2. Газификация Алматинского энергокомплекса. Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую
среду;
3. Реконструкция тепломагистрали ТЭЦ-2-ЗТК АО «АлЭС».

-»-

-»-

Прочие затраты

6) Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг.
АО «АлЭС» ведется постоянная работа с потребителями по погашению дебиторской задолженности. Направляются претензии
дебиторам с требованием погашения задолженности.
Просроченная дебиторская задолженность ТОО «Алматинские тепловые сети» перед АО «АлЭС» по состоянию на 31.12.2019г. в
сумме 7,4 млрд. тенге. На 31.03.2020г. просроченная задолженность ТОО «Алматинские тепловые сети» составила 7,6 млрд. тенге.

-5,7%

1.2.

5.

5) Объемы предоставленных регулируемых услуг по итогам 2019г.
Объем оказываемых услуг в утвержденной тарифной смете на услуги по производству тепловой энергии предусмотрен в размере 5 359 тыс. Гкал. Основным потребителем данной услуги является ТОО «Алматинские тепловые сети» (98%). Фактический объем
оказанных услуг АО «АлЭС» от деятельности по производству тепловой энергии в 2019 году составил 4 980 тыс. Гкал. Снижение на
379 тыс. Гкал или на 7% от объема, предусмотренного в утвержденной тарифной смете, обусловлено снижением объемов тепловой
энергии по фактическим заявкам ТОО «Алматинские тепловые сети» и прочих потребителей тепловой энергии.

1 152 197

-4,83%

2.2.

4) Основные финансово-экономические показатели деятельности АО «АлЭС» по итогам 2019 г.
- Доход от производства тепловой энергии - 16 704 880 тыс. тенге;
- Производственная себестоимость – 16 315 086 тыс. тенге;
- Валовая прибыль – 389 793 тыс. тенге;
- Общие и административные расходы – 374 838 тыс. тенге;
- Расходы на финансирование – 789 576 тыс. тенге;
- Прибыль (убыток) от реализации услуг по производству тепловой энергии – (- 774 621) тыс. тенге.

1 221 353

-4,97%

2.1.

*Примечание: действующий тариф 3 365,62 тенге/Гкал на услуги по производству тепловой энергии утвержден с 1 января 2019г. Приказом ДКРЕМЗКиПП МНЭ РК по г. Алматы от 25.12.2018г. №266-ОД утвержден временный компенсирующий тариф в размере 3 345,49 тенге/Гкал со сроком
действия до 1 августа 2019г.

-»-

195 905

Заработная плата
производственного
персонала

Среднегодовой тариф по итогам 2019г. сложился в раз-0,34% мере 3 354,33 тенге/Гкал: до 1 августа 2019г. – 3 345,49
тенге/Гкал; с 1 августа 2019г. – 3 365,62 тенге/Гкал.

1.1.1 вода

223 159

2.

3 354,33

-8,14%

205 837

Расходы на оплату
труда, всего, в том
числе:

3 365,62

Обусловлено снижением отпуска тепловой энергии по
-7,07% фактическим заявкам ТОО «Алматинские тепловые сети» и
прочих потребителей тепловой энергии.

9 800 808

234 835

Энергия

тенге/Гкал

4 980

10 669 173

-»-

1.4.

Тариф (без НДС)

5 359

-»-

-»-

Топливо

VII

тыс.Гкал

-2,63%

1.1.2 Материалы

1.3.

7

Объем оказываемых
услуг

16 755 746 16 315 086

1.1.1 Вода
ГСМ

Причины отклонения

VI

Обусловлено снижением расхода подпиточной воды в тепловых сетях в соответствии с заданием диспетчерской службы
ТОО «Алматинские тепловые сети».

Социальный налог

-»-

428

426

-0,4%

III

Всего затрат

тыс. тенге

1 433 296

1 361 254

-5,0%

IV

Прибыль

-»-

157 196

153 377

-2,4%

V

Всего доходов

тыс. тенге

1 590 492

1 514 631

-4,8%

Снижение объема оказанных услуг на 1 599 тыс.м3 привело
к снижению дохода на 82,5 млн. тенге. За счет изменения
тарифа доход увеличился на 6,7 млн. тенге. Суммарный недополученный доход составил 75,9 млн. тенге.

VI

Объем оказываемых
тыс.м3
услуг

30 811

29 212

-5,2%

Объем химически очищенной воды для подпитки тепловых
сетей от теплоисточников АО «АлЭС» в зоне централизованного теплоснабжения города Алматы осуществлен по
заявленным объемам ТОО «АлТС» и прочих потребителей.

VII

Тариф (без НДС)

51,62

51,85

0,4%

Среднегодовой тариф по итогам 2019г. сложился в размере
51,85 тенге/м3: до 1 марта 2019г. – 53,09 тенге/м3; с 1 марта
2019г. – 51,62 тенге/м3.

тенге/м3

Примечание: действующий тариф 51,62 тенге/м3 на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам утвержден с 1 марта 2019г. среднегодовой тариф по итогам 2019г. сложился в размере 51,85 тенге/м3: до 1 марта 2019г. – 53,09 тенге/м3; с 1 марта 2019г. – 51,62 тенге/м3.

4) Основные финансово-экономические показатели деятельности АО «АлЭС» по итогам 2019 г.
- Доход от реализации услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам – 1 514 631 тыс. тенге;
- Производственная себестоимость – 1 355 840 тыс. тенге;
- Валовая прибыль – 158 791 тыс. тенге;
- Общие и административные расходы – 5 414 тыс. тенге;
- Прибыль от реализации услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам – 153 377 тыс. тенге.
5) Объемы предоставленных регулируемых услуг по итогам 2019 г.
Объем оказываемых услуг в утвержденной тарифной смете на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам предусмотрен в размере 30 811 тыс.м3. Основным потребителем данной услуги является ТОО «Алматинские тепловые сети» (99%).
Фактический объем оказанных регулируемых услуг АО «АлЭС» по подаче воды по магистральным трубопроводам в 2019 году
составил 29 212 тыс.м3. Снижение на 1 599 тыс.м3 или на 5% от объема, предусмотренного в утвержденной тарифной смете,
обусловлено снижением расхода подпиточной воды в тепловых сетях в соответствии с заданием диспетчерской службы ТОО
«Алматинские тепловые сети».
6) Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг.
АО «АлЭС» ведется постоянная работа с потребителями по погашению дебиторской задолженности. Направляются претензии
дебиторам с требованием погашения задолженности.
Просроченная дебиторская задолженность ТОО «Алматинские тепловые сети» перед АО «АлЭС» по состоянию на 31.12.2019г. в
сумме 7,4 млрд. тенге, в том числе по подготовке химически очищенной воды 0,997 млрд. тенге.
7) О перспективах деятельности АО «АлЭС» (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.
О перспективах деятельности на 2020 г.
АО «АлЭС» планирует проведение необходимых мероприятий, обеспечивающих эффективное функционирование деятельности
по подаче воды по магистральным трубопроводам:
1. Капитальный ремонт артезианских скважин и водоводов ТЭЦ-3.
Возможные изменения тарифов на регулируемые услуги.
В связи с ростом стоимости услуг водоснабжения и водоотведения с 1 апреля 2020 года пересмотрен предельный тариф на
услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам с 52,28 тенге/м3 до 59,94 тенге/м3 (без НДС).
Уполномоченным органом в августе 2016 года утверждены предельные уровни тарифов на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам на 2016-2020 годы. В соответствии с действующим законодательством, осуществляющее государственное
регулирование деятельности субъектов естественной монополи, АО «АлЭС» во второй половине 2020г. планирует представить заявку
на утверждение тарифа на следующий период 2021-2025 годы.
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Строится
крупнейшая ферма
Молочный комплекс на тысячу голов скота
строят в Актогайской сельской зоне.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область, фото Валерия БУГАЕВА

С

ело остерегается коронавируса, но никто не намерен
отменять сев и выпас скота на пастбища, а также возведение объектов аграрного сектора. Вот и в селе Жоламан
Актогайского района области начали строить самую крупную молочно-товарную ферму на тысячу голов КРС. Сумма
инвестиций составляет около 4 млрд тенге.
– Проектно-сметная документация уже готова,– говорит
руководитель отдела сельского хозяйства и предпринимательства района Дархан Дощанов. – Начаты строительномонтажные работы по возведению животноводческих
помещений. Завершение строительства фермы планируется
в 2021 году. На сегодняшний день в Актогайском районе
подобной фермы нет. Благодаря ее открытию в селе появятся
новые рабочие места, а жители района и областного центра
смогут приобретать свежее молоко и молочные продукты
от отечественных производителей.

Режим ЧП не должен
помешать
В Карагандинской области полным ходом
идет подготовка к посевной кампании.
Фермеры должны быть обеспечены
оборотными средствами на закупку
удобрений, качественных семян и ГСМ.

ПОСЕВНАЯ-2020

стр. 1
Олеся ЖАГПАРОВА, Акмолинская область

В

текущем году площадь ярового
сева в Акмолинской области составит 4,9 млн га, из них 4,4 млн га
– зерновые культуры. Подготовка к
посевной кампании в области идет
активно, засыпано около 530 тысяч
тонн семян – 100,1% от потребности. В регионе планируют добиться
повышения урожайности за счет
увеличения площади внесения в
почву минеральных удобрений и
расширения площади орошаемых
земель. В посевной кампании 2020
года будут заняты свыше 14,3 тысячи тракторов, 16,1 тысячи зерновых
сеялок и 1,2 тысячи единиц высокопроизводительных посевных
комплексов,которыми планируется
посеять более 70% зернового клина.
100% техники приведено в полную
готовность.
В ходе рабочей поездки министр
посетил ряд фермерских хозяйств
области: ТОО «Енбек», ИП «Абдрахманов» и ТОО «Журавлевка-1». В
частности, ТОО «Енбек» занимается
возделыванием сельскохозяйственных культур и разводит крупный
рогатый скот мясо-молочного направления общим поголовьем 1
474 головы. Что касается посевной,
то хозяйство планирует засеять 13
тысяч га, в том числе зерновых и

Министр выехал в поля

зернобобовых культур – 11,6 тысячи
га. По словам директора ТОО Куаныша Ракишева, в 2011 году построен
сушильный комплекс мощностью 9
тысяч тонн, а в 2018 году – семенная
линия «PETKUS». Она включает 6
видов очистки и позволяет получать
исключительно чистое товарное
зерно. Чистейшая органическая
продукция поставляется не только по Казахстану, но и в Бельгию,
Данию, Италию. С министром был
обсужден дальнейший экспортный
потенциал предприятия.

Дом для врачей

-В

нашей области, как и во
всем мире, идет борьба с
коронавирусной инфекцией. Много
сил направлено на борьбу с этим
вирусом. Мы открыли новые ПЦР
и фармацевтическую лаборатории,
отвечающие современным требованиям. Теперь все жители Акмолинской области смогут провериться не
только на наличие коронавируса, но
и сдать другие анализы, – сообщил
аким Акмолинской области Ермек
Маржикпаев. – На прошлой неделе
я встречался с врачами и пообещал,
что мы начнем строительство дома

для врачей в конце апреля. И теперь
строительство 40-квартирного дома
персонально для врачей уже начато.
После того как дом будет сдан, мы
постараемся найти возможность продолжить работу в этом направлении.
Аким подчеркнул, что в регионе есть
необходимость строительства домов
для докторов, ведь именно дефицит
жилья является одной из причин нехватки врачей в нашей области.
Ну а новые лаборатории уже начали прием клиентов. Жители смогут
сдавать все необходимые анализы. К
примеру, приборы можно настроить на
определение гепатита, мочеполовых
инфекций и других заболеваний.

Будут дороги и жилье

В Карагандинской области продолжат приводить
в порядок автомобильные дороги. На 2020 год
запланировано 32 проекта, реализация которых позволит
создать свыше 1 500 рабочих мест. В этом году более
700 карагандинских многодетных семей планируют
обеспечить жильем.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

Н

есмотря на введенные ограничительные
меры в рамках чрезвычайного положения в
стране и карантина в области, задача по реализации планов по строительству жилья и ремонту
дорог остается приоритетом.
– В рамках второй пятилетки ремонтными
работами планируется охватить более 3 000 км

Приступили
к яровому севу

Более 2,5 тысячи крупных и средних
хозяйств сельскохозяйственного
и агропромышленного Восточного
Казахстана будут проводить весеннеполевые работы.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

бъем сева в текущем году составит 1,9 млн гектаров.Для
проведения всего комплекса весенне-полевых работ
в хозяйствах региона имеется необходимое количество
тракторов, посевной и почвообрабатывающей техники.
Министерством энергетики на область выделено 30 тысяч
тонн дизельного топлива по цене 174 тысячи тенге за тонну.
Акиматами городов и районов определены операторы по
доставке дизельного топлива.
Кроме того, из областного бюджета выделено 5,4 млрд
тенге субсидий. Из них 2,7 млрд тенге – на поддержку семеноводства; 1,7 млрд тенге – на удешевление стоимости
минеральных удобрений; 1,4 млрд тенге – на удешевление
стоимости пестицидов.
– В этом году, как никогда, мы реализовали 7 тысяч тонн
семян по всему Казахстану. География поставки обширная
– от Западного Казахстана до Восточного. Отгрузка производится автомобильным транспортом и железной дорогой,
–рассказал генеральный директор ТОО «Опытное хозяйство
масличных культур» Фарид Абитаев.
В текущем году посевная площадь в регионе составит
1367 тысяч га, что на 6,8 тысячи га больше прошлого года.
Планируется посеять на 559,3 тыс. га (41%) – зерновые и
зернобобовые культуры; на 481 тыс. га (35,1%) – масличные
культуры всего, в том числе подсолнечник; кормовые культуры, картофель – 19 тыс. га, овощи и бахчи – 16,2 тыс. га.
По оперативным данным, по области проведены работы
по закрытию влаги на площади 85,5 тыс. га, предпосевной
обработки – 6,4 тыс.га, весенней вспашки – 8,9 тыс.га. В
Урджарском, Зайсанском и Тарбагатайском районах приступили к яровому севу зерновых культур.

В Кокшетау начато строительство 40-квартирного дома
для врачей. По словам подрядчиков, в скором времени
будут сданы 260 квартир.
Олеся ЖАГПАРОВА, Кокшетау

А

О

кредитных заявок. Также Сапархан
Омаров и Ермек Маржикпаев ознакомились с ходом весенне-полевых
работ в ТОО «Журавлевка-1». В прошлом году здесь получили более 34
тысяч тонн продукции, выращивают зернобобовые и масличные
культуры. В хозяйстве 54 тысячи
га земли, в 2020 году товарищество
планирует засеять больше 31 тысяч
га, в том числе пшеницей – 7,7 тысячи. На сегодняшний день компания
полностью готова к проведению
посевной.

СТРОЙКА

Николай КРАВЕЦ, Караганда

ким области Женис Касымбек поручил подготовку к
посевной организовать без промедлений.
– Все для этого есть, – подчеркнул глава региона. – Удешевленное дизтопливо поставляем. Необходимо оперативно принимать решения и контролировать их исполнение.
В этом году планируется вырастить урожай на площади
1,002 миллиона га – на 50 тысяч га больше, чем в прошлом
году. Зерновой клин составит почти 900 тысяч га.Увеличатся
посадки картофеля и овощей. Для оперативного решения
всех возникающих вопросов создан областной штаб по
весенним полевым работам. Об этом сообщил заместитель
акима области Серик Шайдаров.
– Мне поручено возглавить этот штаб. В него вошли
руководитель Управления сельского хозяйства, глава
филиала Союза фермеров Казахстана, от каждого района
–заместители акимов, а также представители финансовых
институтов, – сообщил Серик Шайдаров.
По его словам, растениеводы обеспечены семенами высокого класса, решается вопрос по удобрениям. Готовность
техники на сегодня составляет 98%. На поля выйдут 12 тысяч
тракторов, 193 посевных комплекса, более 6 тысяч сеялок.
– Такое количество позволяет завершить посевную в
оптимальные сроки,– считает Серик Шайдаров.– Карантин
внес свои ограничения, обусловленные санитарными требованиями и заботой о здоровье. Необходимо максимально
оптимизировать процессы и строить работу по схеме «один
фермер – одна машина – один человек».
Сельхозтоваропроизводителям будет поставлено 19 тысяч
тонн удешевленного топлива. На посевные работы через
Аграрную кредитную корпорацию выделено 2,5 млрд тенге
под 5% годовых. Из этой суммы 2,2 млрд тенге уже освоены.
Фермеры также смогут воспользоваться инструментами
поддержки по программе «Экономика простых вещей».

Комбинированная молочно-товарная ферма ИП «Абдрахманов»
разводит «симентальскую» породу
из Чехии и Словении. По словам
директора Болата Абдрахманова, с
2015 года предприятие освоило 320
млн тенге кредитных средств, полученных по программам «Сыбага»
и «Агробизнес-2020». Было приобретено оборудование и куплено 255
голов КРС в Чехии и Словакии. На
встрече с министром директор ИП
попросил рассмотреть возможность
сокращения сроков рассмотрения

автомобильных дорог областного и районного
значения. Это позволит создать порядка 7 500
рабочих мест, – сообщил руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных
дорог Аскербек Халтонов. – К 2025 году доля
автодорог областного и районного значения в
хорошем и удовлетворительном состоянии будет
доведена до 95%.
В этом году ремонтами будет охвачено 533 км
автодорог областного и районного значения.
На всех дорожных объектах создадут свыше 1
500 рабочих мест. По итогам года показатель
автодорог в хорошем и удовлетворительном
состоянии должен увеличиться до 84%.
Капитальный ремонт продолжится на участке автомобильной дороги Караганда – Сарань
– Шахтинск протяженностью 19 км. Средним
ремонтом будет охвачено 14 участков общей
протяженностью 354 км. Также планируется
строительство аэродромов в Каркаралинске и
Улытау. Это необходимо для развития туризма
в регионе. В настоящее время разрабатывается
ТЭО. Реализация проектов намечается в 20222023 годах.

Актуальными остаются вопросы строительства нового жилья. За первый квартал года уже
введено 130,2 тыс. кв. метров жилья с ростом
на 7%, отметил руководитель Управления строительства, архитектуры и градостроительства
Тайхан Калмаханов. Темпы должны сохраниться.
До конца года в области планируется построить
630 тыс. кв. м жилья – это порядка 5 600 квартир.
Из этого количества 1 210 квартир приходится
на арендное жилье для социально защищаемых
категорий граждан.
– На 1 апреля в очереди на жилье стоят 1 919
многодетных семей. Из республиканского бюджета выделены средства на выкуп квартир для
них. В этом году планируется обеспечить жильем
732 многодетные семьи, что позволит сократить
очередь, – сказал Тайхан Калмаханов.
Что касается кредитного жилья, то по этому
направлению в области к концу года должны
ввести 926 квартир общей площадью 55,5 тыс.
кв. м. Аким области
Женис Касымбек поручил не снижать темпов
строительства жилья и особенно держать на
контроле его качество.

СЭЗ растет вширь

В Мангистауской области создаются все необходимые
условия для развития бизнеса. Наиболее привлекательные
условия для привлечения иностранных инвестиций
и создания новых производств в несырьевом секторе
экономики созданы на территории специальной
экономической зоны «Морпорт Актау».
Наталья БУТЫРИНА, Актау

В

соответствии с недавним постановлением правительства здесь
расширены виды деятельности. В
частности предусмотрено развитие
туристских объектов.
Они позволят повысить туристский потенциал региона и
развивать высокоэффективную,
конкурентоспособную туристскую
инфраструктуру.
Изменения правительством были
внесены в связи с реализацией
проекта строительства многофункционального гостинично-туристского комплекса «Aktau Resort
Hotel». Объем инвестиций в него
составляет около 65 млрд тенге.

При строительстве объекта будет
задействовано более 1200 рабочих,
а после ввода в эксплуатацию создано 450 новых рабочих мест. Ввод
в эксплуатацию объектов 1 этапа
строительства запланирован на 3
квартал т.г.
На 2020 год на территории СЭЗ
запланирован ввод в эксплуатацию
трех объектов на общую сумму 3,9
млрд тенге с созданием 247 новых
рабочих мест.
Сегодня на территории СЭЗ зарегистрировано 32 участника, в том
числе 11 – с участием иностранного
капитала.
Льготы и преференции, существующие в рамках работы СЭЗ
«Морпорт Актау», привлекают

большое количество иностранных
компаний. Сегодня на территории
СЭЗ функционируют 18 предприятий, в создание которых вложено
более 80 млрд тенге, трудоустроено
более 1600 рабочих мест. На стадии
реализации находятся 14 проектов
на сумму более 900 млрд тенге.
С начала работы СЭЗ в январе

2003 года уже привлечено 119 млрд
тенге инвестиций. В том числе,
объем иностранных инвестиций
составляет 97,1 млрд тенге, создано 1650 рабочих мест. Объем
производства товаров и услуг на
территории СЭЗ составил 344,1
млрд тенге, налоговые платежи –
30,2 млрд тенге.
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ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ПАКЕТ МЕР
Двести сорок три медицинских работника Мангистауской области,
работающих с зараженными COVID-19 пациентами, получили
обещанные надбавки за существующие риски. Общая сумма выплат
составила 40,2 млн тенге. Об этом на брифинге в центре общественных
коммуникаций сообщила заместитель руководителя управления
здравоохранения Мангистауской области Гульбиби Тасполатова.

В Восточно-Казахстанской области на оказание
услуг по предотвращению распространения
коронавируса COVID-19 и лечение больных
с коронавирусом выделено 231,4 млн тенге, а на
диагностические исследования – 60,1 млн тенге.

Доплата за риск
Наталья БУТЫРИНА, Актау

М

ангистауские врачи и младший медицинский персонал, которые работают
с пациентами, заболевшими коронавирусом
и оказавшиеся в группе риска по COVID-19,
получили доплаты к зарплатам за март.
Стимулирующие надбавки медики области,
где на сегодняшний день зарегистрировано
14 заболевших COVID-19, получат также за
апрель и май. Средства выделены из республиканского бюджета. Всего на три месяца
из республиканского бюджета выделено
порядка 314 млн тенге.
«В нынешней непростой эпидемиологической ситуации нагрузка возросла у всех:
от работников медицинских лабораторий до
участковых врачей, которые посещают людей,
находящихся на карантине. В целях обеспечения социальной поддержки медицинских
кадров в условиях сложившейся ситуации
надбавку к зарплате также получили работники скорой медицинской помощи, а также
работники блок-постов. Эти стимулирующие

выплаты предусмотрены за повышенный
уровень опасности для здоровья и жизни медицинских работников, находящихся сегодня
на передовой в борьбе с коронавирусом»,– отметила Гульбиби Тасполатова.
Она разъяснила, каким категориям медработников предназначены надбавки за риск:
«Выплаты производились по трем группам
риска за фактически отработанное время с
зараженными коронавирусом. Первая группа
– «Очень высокого риска» – врачи, средние и
младшие медработники инфекционных стационаров, включая отделения реанимации.
По данной группе риска надбавка составляет
20 МРЗП (850 тыс. тенге). Ее получили 24 сотрудника инфекционного отделения. Общая
сумма составила 4,8 млн тенге. По второй
группе «Высокого риска» полагается выплата
в размере 10 МРЗП (425 тыс. тенге). К этой категории относятся врачи, средние и младшие
медработники провизорных стационаров области – 101 человек. В общей сложности для
этой группы риска было выплачено 27,1 млн
тенге. По третьей категории «Среднего риска»

Можно подавать заявки

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

надбавка составила 5 МРЗП (212,5 тыс. тенге).
В этой группе риска оказалось 118 врачей,
средних и младших медработников карантинных стационаров. К их заработной плате
выделена надбавка на сумму 8,3 млн тенге».
Также по решению акима региона Серикбая
Трумова 633 работника службы скорой помощи области получат надбавку в размере двух
окладов. На эти цели из местного бюджета
выделено 78 млн тенге. В настоящее время
46 бригад службы скорой помощи участвуют в борьбе с коронавирусной инфекцией
в регионе.
Последние два месяца медики области
работают без отпусков и выходных и в
прямом смысле жертвуют собой. Им сейчас
приходится тяжелее всего. Поэтому в регионе
надеются, что введение дополнительных
выплат в рамках исполнения президентских
мер поддержит всех борцов в белых халатах
во время пандемии.

Заявки на возмещение 15 тысяч тенге за коммунальные услуги в Карагандинской
области можно подать через информационные системы или call-центры.
Государство оплатит тепло, воду, электричество и вывоз мусора за апрель и май.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

В

регионах, где введен карантин,
в течение двух месяцев будут
возмещать по 15 тысяч тенге за
коммунальные услуги. Получить эти
деньги смогут: инвалиды 1-й, 2-й,
3-й групп; семьи, воспитывающие
детей-инвалидов; многодетные
семьи; инвалиды и участники Великой Отечественной войны и другие
социально защищаемые лица.
– Перерасчет производится на
одного потребителя из расчета
15 тысяч тенге ежемесячно, – рассказал руководитель управления
энергетики и ЖКХ Улантай Усенов.

– При этом должен быть обязательно лицевой счет у поставщиков
коммунальных услуг. Для этого
созданы специальные call-центры.
Телефоны и онлайн-адреса будут
опубликованы на портале управления энергетики и ЖКХ и местных
акиматов.
Образец заявления, которое
нужно подать для возмещения 15
тысяч тенге, будет опубликован
на сайте управления энергетики и
ЖКХ, а также на сайтах акиматов.
В заявлении нужно указать ИИН и
социальный статус. Затем жители
могут его сфотографировать и
отправить на whatsapp или элек-

Школе помог
ее выпускник

тронные адреса местных исполнительных органов. После проверки
специалисты переводят деньги на
лицевой счет потребителя.
– Если, например, по «Жылусбыт» получилось у потребителя
пять тысяч тенге, мы все равно
перечислим 15 тысяч, – поясняет
Улантай Усенов. – Житель сам
должен определиться, какую ему
услугу перекрыть. Это они должны указать в заявлении. Пока за
апрель счета не выставлены, в
мае будут. Это сделано специально для того, чтобы жители смогли
определиться, за какую услугу им
оплатить. На каждый месяц должно

С

анжар вырос в селе Жана жол Жамбылской
области и учился в средней школе имени
Бауржана Момышулы, где его мама и тетя работают педагогами. После введения карантина
и перехода на дистанционное образование
преподаватели и ученики начали испытывать
сложности. Для учителей дистанционное обучение было новым и незнакомым. Мало кто знал,
как использовать интернет-системы, создавать
курсы, куда выкладывать обучающие материалы.
Чтобы помочь школе, Санжар приобрел домен, оплатил хостинг и создал для школьников
обучающий портал do-school.kz. Для разработки
сайта он использовал платформу Moodle и записал обучающее видео по работе с сайтом для
преподавателей.
Не все учителя школы готовы работать с ITинструментами, поэтому продолжают использовать WhatsApp и соцсети. На данный момент на
сайте do-school.kz зарегистрировано 672 пользователя. Из них пользуются сайтом 150 человек,
и количество пользователей постепенно растет.
На разработку сайта у Санжара ушло около
недели – во многом помогли знания, которые
он получил на 3-м курсе Satbayev University,
обучаясь по специальности «Информационные
системы».
– Я давно занимаюсь веб-разработкой, и создать сайт было для меня несложно. Когда настало
время выбирать профессию, я решил заняться

Под общественным
контролем

В Павлодарской области по «Дорожной
карте занятости» планируют
реализовать более 200 проектов на
общую сумму 43 миллиарда тенге.
Благодаря этому создадут свыше 12
тысяч рабочих мест. Половину из
них займут те, кто состоит на учете в
центрах занятости, как безработные.

быть отдельное заявление. Если
квартира съемная и есть договор
аренды, лицевой счет, то житель
тоже может обратиться с заявкой,
и ему сделают перерасчет. Для тех,
кто снимает жилье неофициально,
этот вопрос пока остается открытым. Он будет прорабатываться
совместно с министерством. Что
касается сельчан, то они платят
только за воду и электричество.
Суммы за комуслуги, соответственно, не такие большие, как у горожан.
Но им все равно перечислят 15
тысяч тенге, которые будут лежать
на абонентском счете.
Все остальные жители могут не
беспокоиться, если не получается
вовремя оплатить коммунальные
услуги. Штрафов и отключений в
период ЧП не будет.

В

области также в рамках финансовой поддержки работников здравоохранения начались
выплаты медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом.
За первый месяц работы в условиях ЧП пять медорганизаций области получили дополнительные
средства из республиканского
бюджета.
За осуществленную в марте
работу произведены выплаты

143 сотрудникам стационаров
на сумму 20,2 млн тенге. Об этом
сообщил директор филиала по
ВКО Фонда медицинского страхования Галымжан Абилов. Еще
88,5 млн тенге будут выплачены
266 сотрудникам службы скорой
медицинской помощи региона.
В апреле список медработников расширится, так как в борьбу
с коронавирусом в Восточном
Казахстане вступили дополнительные клиники и врачи, относящиеся к первой группе риска.

Поддержка
мамы-оптимистки
Президентский пакет мер получила
малообеспеченная и многодетная семья
мужественной женщины Ларисы Естафьевой,
которая одна воспитывает троих детей.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Л

ариса из города Риддера имеет
троих детей с разбросом возраста–от года до 18 лет.Младшему
Матвею–всего год,дочери Вареньке –три года, а старший Александр
уже учится на 1 курсе Риддерского
аграрно-технического колледжа
на горняка.
– Наша надежда, – с гордостью
говорит о сыне Лариса.– Он у меня
молодец, хорошо учится, да еще
поступил на бесплатное обучение!
В отличие от некоторых представителей нынешнего поколения
молодежи, никуда не ходит, дома
занимается, сейчас – дистанционно,не курит,не пьет,а еще всю свою
стипендию мне отдает на оплату
аренды жилья и покупку продуктов. Единственное – из стипендии
берет деньги на мелкие расходы и
платит за интернет. В дальнейшем
хочет получить еще и высшее об-

разование.Я ему говорю: «Нам еще
детей поднимать». Я им горжусь!
Непросто неработающей Ларисе,
заботящейся о малышах, но уже не
получающей адресного социального пособия, тянуть семью. Но она
не сдается, не теряет оптимизма.
На алименты мужа особо не надеется,но надеется,когда подрастут
малыши, найти хорошую работу.
Семья живет на съемной квартире,
стоит на очереди на получение
собственного жилья.
Но неожиданно для нее Лариса
получила президентскую поддержку – ей перечислили деньги. Что
очень вовремя в тяжелое для семьи
и всей страны время. По словам
Ларисы, плохое рано или поздно
закончится, а главное счастье –
дети – останутся навсегда. Вера
в себя, в своих детей, в будущее
семьи и своей страны дает ей силу
и уверенность в стабильности и
спокойствии в дальнейшей жизни.

АНТИВИРУС
Делегация врачей из Китая приехала в Карагандинскую область, чтобы поделиться
накопленным опытом по борьбе с коронавирусом.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

И

Эпидемия коронавируса и карантин
не только создают трудности для
нашего общества, но и позволяют
талантам нашей страны проявить
себя. В этой сложной для страны
ситуации студент Satbayev University
Санжар Құрманғалиұлы сделал
все, чтобы помочь школе своего
детства перейти на дистанционное
обучение.
Наталья ИВАНОВА, Алматы

Дополнительные
выплаты медикам

тем, что мне нравилось, то есть программированием. А так как Satbayev University – это самый
передовой технический вуз Казахстана, я решил
выбрать именно его. Обучение оказалось вызовом, поэтому я очень много занимаюсь самостоятельно. Хочу быть хорошим разработчиком,
профессионалом в своей области.
Санжар также обучается в дистанционном режиме. Кроме учебы в университете он работает
оператором в своей alma mater, создавая видео
для онлайн-курсов своего вуза. Поэтому он может оценить дистанционное образование университета и как создатель, и как пользователь.
– Переход на дистанционное обучение не
стал проблемой для университета, – говорит
Санжар. – Мы даже не почувствовали разницу.
Мы постоянно на связи с группой, с преподавателями, эдвайзером. Они следят за нашими
успехами, поддерживают. Уроки проходят в
реальном времени по расписанию, сначала
лекция преподавателя, потом обсуждения. В
группе на нашем портале мы задаем вопросы,
обмениваемся мнениями, иногда шутим. Также
мы используем GitLab, Telegram, Discord.
Во время карантина все вузы и школы республики перешли на дистанционное образование.
Инициатива Санжара очень помогла школе –
дети приступили к урокам с первого дня новой
четверти. Педагоги вуза гордятся проявленной
инициативой своего студента, который смог
применить полученные в стенах университета
знания и навыки.

з Китая прибыли инфекционисты, пульмонологи,
нефрологи, врачи интенсивной
терапии и главная медицинская
сестра. В первый день своего
визита делегация посетила
Карагандинский медицинский
университет.
– Китайские врачи проконсультировали наших тяжелых
больных и дали много рекомендаций, – рассказывает проректор по клинической работе
Карагандинского медицинского
университета Бахыт Кошерова.
– В нашей республике командой
инфекционистов, пульмонологов, анестезиологов и реаниматологов разработан хороший
клинический протокол, который
собран из последних исследований со всего мира и соответствует
международным стандартам.
Китайский опыт достоин большого уважения, потому что они
сумели превратить борьбу с

Врачи из Китая
поделились опытом
коронавирусной инфекцией в
управляемый процесс.
Следующим объектом, который
посетила делегация из Китая, стала клиника имени Макажанова.
Ее переоборудовали в инфекционный госпиталь.
– В настоящее время в бывшем
травматологическом комплексе
клиники, который прошел реконструкцию, планируется располагать пациентов с коронавирусной
инфекцией, – поясняет директор
клиники им. Макажанова ЕркинДауир Курмангалиев.– Стационар
рассчитан на 100 пациентов средней степени тяжести. Также имеется 23 реанимационные койки.
В Караганде китайские эксперты провели онлайн-тренинги для
врачей. Они поделились опытом
лечения тяжелых больных, рассказали о мерах предотвращения

Сергей ГОРБУНОВ, фото Валерия БУГАЕВА, Павлодар

Р

уководство области определило, что все проекты по «Дорожной карте занятости» должны
быть завершены в этом году. Так как эта работа
начата в условиях режима чрезвычайного положения, необходимо отработать всю проектную
и конкурсную документацию. За счет «Дорожной
карты занятости» будут ремонтировать и строить
социальные объекты, жилье, дороги и другую
инфраструктуру.
В Павлодаре, Экибастузе и Аксу планируют благоустроить 207 детских площадок, 217 дворов и 255

распространения инфекции в
медицинских организациях.
– Система здравоохранения
Казахстана на хорошем уровне, –
считает врач-нефролог из Китая
Лу Чен. – На высоком уровне опыт
врачей. Оборудование, которое
используется в больницах, тоже
очень современное. Но есть и
мелкие замечания, о которых мы
скажем в будущем. Основная проблема – это организация работы
поликлиник. Прием пациентов
должен вестись только по системе
одного коридора. И нужно, чтобы
было два коридора для больных
и врачей.
Китайские врачи уверены, что
в борьбе с инфекцией главное –
профилактика. В этом случае все
население Казахстана должно
выполнять условия режима ЧП и
карантина.

внутридворовых территорий. Кроме того, в регионе
намерены сдать 1114 квартир и привести в порядок
более 108 километров дорог. Все это будет вестись
под жестким общественным контролем. На каждой
стадии проекта будут работать мониторинговые
группы. Также будет создано мобильное приложение для отслеживания ремонтных и строительных
работ с возможностью их фото- и видеофиксации.
Акимы городов и районов будут ежемесячно отчитываться перед населением о том, как выполняется
«ДКЗ». Для исключения коррупционных рисков к
мониторингу деятельности подрядчиков подключат и правоохранительные органы.
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Действует штаб добровольцев
С 16 марта по настоящее
время в Карагандинской
области волонтерами
и предпринимателями
проведена 401
акция по оказанию
помощи многодетным
и малообеспеченным
семьям, одиноким
пожилым людям,
инвалидам и всем
нуждающимся.
Николай КРАВЕЦ

У

же роздано порядка 70 тонн
продуктов питания и предметов бытового назначения, стоимостью на общую сумму более
30 млн тенге. Ее получателями
стали свыше 33 тысяч жителей
области. В настоящее время в
области помощь землякам оказывают 1722 волонтера.
Люди, нуждающиеся в помощи, обращаются в штаб добровольцев, действующий в каждом
регионе. В основном, жители
звонят с просьбой по доставке

бесплатных продуктовых корзин, продуктов из магазина, медикаментов, по присоединению
к волонтерству и т. д.
Даурен Рахымбек уже не первый год помогает людям. Молодой человек учится в аграрном
колледже Каркаралинска. Сегодня Даурен смог объединить
вокруг себя молодежь из разных
населенных пунктов Карагандинской области.
– Мы развозим продукты
питания для людей, которые
находятся на домашнем карантине, – говорит Даурен. – Среди
них есть пенсионеры, участники
войны. Мы можем сходить в
любой магазин и купить то, что
необходимо человеку или его
семье.
На днях волонтеры привезли

ЦИРК

Московский цирк привез
с собой в Караганду более
50 животных. Спустя
почти два месяца встал
вопрос о том, что их нечем
кормить. Горожане охотно
откликнулись на призыв о
помощи и стали подвозить
к цирку продукты.

М

едведи, обезьяны, еноты и собаки должны были стать участниками необычной программы,
которую подготовили российские
артисты цирка и карагандинские
музыканты. Однако на арену животные так и не вышли, город закрыли
на карантин. Половина московской
труппы отправилась домой, еще 17
артистов, в основном дрессировщики, не могут покинуть город из-за
своих подопечных.
– Мы приехали в конце февраля,
14 марта должны были состояться
два представления, но они не состоялись, потому что появился
запрет, – рассказывает директор
московского цирка Александр
Попов. – Мы остались здесь, как
и многие, думали, что карантин
скоро снимут, однако этого пока
не произошло. Посольство знает
о наших бедах. Половину труппы
наших артистов – 15 человек уже

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Четырехлапым гастролерам
помогают горожане

Николай КРАВЕЦ, Караганда

удалось отправить в Москву, а
остальные 17 сотрудников остались
присматривать за животными. Посольство готово вывезти нас, но мы
не можем бросить животных. А на
машинах их вывезти – дело очень
затратное, и средств не хватает,
так как представления сорвались.
Дорога сюда нам обошлась дорого
– одна фура около 150 000 рублей,
а у нас их три.
Сейчас животные живут в хороших условиях. К ним регулярно

приходит ветеринар и следит за их
самочувствием. Они не скучают, так
как ежедневно проходят репетиции
номеров. Единственная проблема
– это корм, запасы которого понемногу заканчиваются.
– Если мы в какой-то цирк приедем, в новосибирский или омский,
также наших животных не смогут
принять по причине того, что там
стоят другие животные, и они также сидят на карантине, как и мы,
– говорит продюсер московского

цирка Александр Попов. – Других
животных просто не пустят в цирк,
потому что есть соответствующие
ветеринарные требования.
Чтобы кормить несколько десятков животных месяц, нужно полмиллиона тенге, говорят артисты.
Сначала покупали еду сами, однако
изоляция затягивается, и средств
не хватает, объяснил продюсер
российского цирка. Поэтому обратились за помощью к горожанам.
Карагандинцы сразу откликнулись
на призыв.
– Все вместе обговаривали, а
именно, какая помощь нужна животным, которые сейчас находятся
в изоляции, – говорит жительница
Караганды Александра Маслова.– И
решили, что каждый, что сможет,
привезет. Мы купили медведям сгущенку, повидло, обезьянам взяли
конфеты, печенье, сосисок много
взяли, сухофрукты, корм.
Буквально за сутки карагандинцы
привезли столько еды, что животным хватит на ближайшие две недели. Местные ветеринары следят
за здоровьем животных, говорят
циркачи. Россияне надеются, что
за это время решится вопрос с их
выездом на родину.

ТЕАТР ОНЛАЙН

Алматинский Государственный академический русский
театр драмы им. Лермонтова, несмотря на пандемию
коронавируса, идет навстречу своему зрителю. Как и все
другие театры страны, с 20 марта он общается с публикой
в соцсетях и онлайн-режиме.

«Т

еатр – это отдельный удивительный мир, где души
раскрываются, цветут и становятся
лучше! Тем, кто причастен к этому
миру, желаем найти и сыграть свою
главную роль, а зрителям – еще
больше возможностей удивляться,
восхищаться и непременно вдохновляться! Любимые спектакли и
лучшие театрализованные представления можно посмотреть в любое удобное для вас время на всем
протяжении действия чрезвычайного положения на официальном
youtube канале театра – youtube.
com/lermontovsky», – написано на
сайте театра.
Список постановок составлен
до 30 апреля. Но, по информации
руководства театра, «список представленных спектаклей и театрализованных представлений будет
пополняться».
24 апреля онлайн-зрители увидят
знаменитую постановку Рубена
Андриасяна «Иванов» А. Чехова. 26
апреля – «Дом, где все кувырком» А.
Портеса в постановке Владимира

Молчанова, 28 апреля – «Гамлет»
У. Шекспира в постановка Юрия
Коненкина. Онлайн-программу завершает спектакль «Нахлебник» И.
Тургенева, поставленный Рубеном
Андриасяном. Все спектакли начинаются в 17.45. Уже были показаны
«Свадьба Кречинского» А. СуховоКобылина, «Амадей» П. Шеффера,
«Вишневый сад» А. Чехова, «До
третьих петухов» В. Шукшина и
другие, особо ценимые публикой
спектакли. Почти каждый вечер в
онлайн-квартирниках беседы со
зрителями ведут артисты театра
им. Лермонтова. Любимых актеров
в непривычной домашней обстановке можно увидеть на #карантинник2020 .
«Превентивные меры, пусть жесткие, но абсолютно оправданные,
оказались результативными. Мы,
смею надеяться, избежали экспонентного роста зараженных. А те
шаги, главным образом, экономического свойства, которые сегодня
предпринимает наше государство
по защите всех слоев населения,
работают несоизмеримо точнее.
Я не вижу в действиях властей па-

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область, фото Валерия БУГАЕВА
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ники и непродуманных решений,
что не может не радовать. Эти
карантинные, в самом высоком
значении слова, меры мы ощущаем
как заботу о людях, ответственность перед народом и будущим
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Зашумят листвой
деревья героев
Павлодарский поисковый отряд «Майдан
жолы» совместно с Фондом «Подари
Земле сад» запускает патриотическую
экологическую акцию «Аллея Славы».

Актеры на #карантиннике2020
Вадим КРАВЦОВ

продукты питания жителям
дома по проспекту Республики,
18/2. Один из подъездов этой
многоэтажки недавно закрыли
на карантин. Жильцам дома запрещено покидать свои квартиры. На помощь к ним приходят
волонтеры. Они также смогут
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занимаемся их рассмотрением
на местах.
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частники акции «Дед, я тебя помню» – будут высаживать саженцы, а затем минутой молчания почтут
память своих дедов, погибших в Великой Отечественной войне. Акция «Аллея Славы», которая проводится
павлодарским поисковым исследовательским отрядом
«Майдан жолы», будет одним из ключевых мероприятий
Года Памяти и Славы, посвященных 75-летию Победы.
– Старт акции планировался 20 апреля и должен был
продлиться до 30 мая, а затем продолжится с середины
сентября до середины октября этого года,– рассказывает
командир отряда «Майдан жолы» Александр Шитов. –
Принять участие в ней должны были все желающие,
кому небезразлична наша история и память о тех, кто
погиб на полях сражений. Но коронавирус, жесткий
карантин в нашей области – спутали нам все планы.
Тем не менее, когда все запреты будут сняты, надеемся, в начале мая, акция стартует массово. И то, что
мы не успеем сделать весной с высадкой деревьев, мы
завершим осенью. Аллеи героев появятся на улицах, в
парках и скверах городов и сел области.
На выбор жителям области предоставят саженцы
сосны, дуба, ясеня, тополя пирамидального, яблони
дички. Согласно условиям акции, местные жители могут
бесплатно получить эти молодые деревья и высадить их
возле своего дома или в других местах. При этом они
должны гарантировать уход и выполнение требований
полива саженцев в год посадки.
Характеризуя эту акцию, командир поискового исследовательского отряда «Майдан жолы» Александр
Шитов сказал, что ее цель – обеспечить следующим
поколениям бессрочное напоминание о том, что они
– потомки великого народа, народа – победителя и
освободителя, воинов, отдавших ради защиты Родины
самое ценное – свою жизнь…
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