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«СУНКАР»
НАБИРАЕТ ВЫСОТУ

КЛЮЧ ОТ ЧЕТЫРЕХ
ДВЕРЕЙ

ОТЦЫ И ДЕТИ.
ВЕЧНОЕ

На сегодняшний день
фабрика выпускает
ежедневно более
350 000 куриных яиц

Холдинг «Байтерек» стал
одним из главных соратников
правительства в глобальной
задаче поддержки малого
и среднего бизнеса

Начинающий
североказахстанский режиссёр
Дамир Макимкенов презентовал
короткометражный фильм
«Дедушка»
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У каждого Союза –
своя интеграция
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ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Выбраться
из «капкана
самоуспокоения
и самодовольства»

Глава государства провел совещание
по вопросам борьбы с распространением
коронавирусной инфекции.
Он призвал членов правительства
и акимов перезагрузиться на работу
в экстремальных условиях, выбраться
из «капкана самоуспокоения
и самодовольства», чтобы оперативно
решать острые проблемы, разъяснять
гражданам государственную политику.
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ВИЭ

Молодо – зелено

В ближайшем будущем существенное
влияние на экономику Казахстана будут
оказывать экологический менеджмент
и управление природными ресурсами.
Горнорудные проекты и энергетика
– продолжают оставаться популярной
сферой для местных и иностранных
инвестиций. Однако теперь такие проекты
будут более тщательно контролироваться
с позиций защиты окружающей среды
– таков мировой тренд последних лет,
который никак не может обойти Казахстан.
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Завершившийся в минувший вторник в Брюсселе многодневный саммит лидеров
стран Европейского союза стал поворотным моментом не только в истории Старого
Света, но и для глобального процесса восстановления мировой экономики от потерь,
нанесенных пандемией коронавируса.
Тулеген АСКАРОВ,
фото с сайта primeminister.kz

С

ам факт очной встречи ключевых фигур ЕС на высшем уровне
стал важным знаком перемен к
лучшему в борьбе с этой инфекцией. К тому же участники саммита
провели все его дни в защитных
масках, подав тем самым пример
своим согражданам.
#BIZBIRGEMIZ
ПО-ЕВРОПЕЙСКИ…
Но гораздо важнее оказались не
только для ЕС и стран еврозоны, но
и для мировых финансовых рынков решения саммита по новому
бюджету этого интеграционного
образования на 2021-2027 годы и
Европейскому фонду восстановления (ЕФВ, European Recovery
Fund). Ведь тем самым страны ЕС
заложили не только прочную основу своих совместных финансов на
ближайшее будущее, но и наметили
стратегические направления восстановления своих национальных
экономик от нанесенного коронавирусом ущерба.
Наибольший интерес, естественно, привлекли дебаты вокруг
соглашения по ЕФВ – весьма необычной финансовой структуры

антикризисного характера. Ведь
значительная часть аккумулированных в ней средств будет распределяться в виде субсидий, то
есть на безвозвратной основе, а
не займов, как это обычно делается МВФ, Всемирным банком и
другими международными финансовыми организациями. Понятно,
что те европейские государства,
экономики которых лучше прошли
испытание пандемией, в большей
степени настаивали на выделении
займов,тогда как страны, понесшие
значительные финансовые потери,
рассчитывали получить субсидии.
Проект Еврокомиссии предусматривал объем субсидий из
ЕФВ вдвое больший по сравнению
с займами – соответственно 500
млрд евро и 250 млрд евро. Но тут
участники саммита столкнулись
с ожесточенным сопротивлением
так называемой «бережливой четверки» – Австрии, Дании, Швеции
и Нидерландов.
В итоге объемы субсидий и займов из ЕФВ оказались примерно
равными – 390 млрд евро (3% от суммарного ВВП стран – членов ЕС) и
360 млрд евро. Что примечательно,
средства ЕФВ общим объемом 750
млрд евро будут заниматься Еврокомиссией на финансовых рынках,

которые получат весьма солидного
и надежного заемщика. Долг же
этот фактически будет общим для
стран – членов ЕС. Впечатляет и
срок погашения кредитов ЕФВ – он
установлен до конца 2058 года.
Напомним, что в ЕС функционируют еще и Европейский фонд финансовой стабильности (European
Financial Stability Facility) вместе с
Европейским стабилизационным
механизмом (European Stability
Mechanism), также оказывающие
солидную антикризисную помощь.
Но и это еще не все – в отличие
от жесткой позиции ЕС во время
спасения Греции от долгового
финансового кризиса, на этот раз
условия предоставления помощи
гораздо мягче. Между тем ее размер весьма велик – к примеру, по
оценкам аналитиков Испания и
Италия в течение трех ближайших
лет получат средства объемом порядка 5% от их ВВП! В абсолютном
выражении речь идет о суммах
соответственно в 140 млрд евро и
209 млрд евро.
Довольными вернутся домой и
лидеры других государств. Например, Польше причитается 160 млрд
евро, а Греции – 32 млрд евро (19
млрд евро – в виде субсидий), к которым нужно добавить еще 40 млрд

евро из бюджета ЕС. Кстати, и новый
бюджет ЕС выглядит впечатляющим – его объем составит почти 1,1
трлн евро. Решения саммита также
благотворно сказались и на единой
европейской валюте, значительно
окрепшей за последнее время.
…И ПО-ЕВРАЗИЙСКИ
Массированные финансовые
влияния в восстановление экономик стран – членов ЕС, увы, выглядят несбыточной мечтой для
государств, входящих в состав СНГ
и Евразийского экономического
союза. С другой стороны, экономические потери последних оказались
не столь велики благодаря своевременно предпринятым жестким
карантинным мерам. Свою роль
в этом сыграли и зависимость национальных экономик ключевых
участников ЕАЭС – России и Казахстана – от добычи и экспорта сырья,
и относительная неразвитость в
них сферы услуг, и, конечно же,
огромные их территории.
В финансовой сфере важная роль
в ее стабилизации принадлежит
припасенным на «черный день»
нефтедолларам, которые хранятся в
Казахстане в Национальном фонде.
Поэтому, конечно же, слепо копировать опыт ЕС в наших условиях
нет возможности и особого смысла,
поскольку в ЕАЭС отсутствует еще
и единая валюта, подобная евро.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

«Сункар» набирает высоту
Разразившаяся в мире пандемия нового вируса, вызвавшая закрытие границ,
вновь обострила вопрос о продовольственной безопасности страны. Вопрос
о снабжении продовольствием, наряду с лекарственным обеспечением, встал
в числе первоочередных задач коронавирусной повестки дня. И потому
как никогда возросло значение и увеличилась нагрузка на отечественные
предприятия, производящие продукты питания. В их числе и ТОО «Алматинская
птицефабрика «Сункар», продукцию которого знают во всех уголках страны.
Макс АБАЗОВ, Алматинская область

Н

а сегодняшний день фабрика выпускает ежедневно
более 350 000 куриных яиц. При
этом продукция настолько востребована, что этого огромного
количества едва хватает обеспечить потребности Алматы,
Алматинской области, а также –
южных регионов страны. «Сун-

кар» давно стал узнаваемым
брендом, продукцию которого
знают и ищут покупатели.
Его история относительно
небольшая: строительство птицеводческого комплекса было
начато в голой степи в 2012
году, и в немыслимо короткие
сроки, буквально в течение
года, была реализована первая
партия высококачественной
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продукции. «Голая степь» в
этом случае – не фигура речи,
а обоснованный выбор места:
удаленная на три километра
от ближайших населенных
пунктов, построенная с нуля
фабрика строилась в соответствии со всеми требованиями
СНиП и новейших технологий.
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СЛЫШАЩЕЕ ГОСУДАРСТВО

Услышать голос
каждого

22 июля исполнился год с момента
создания Отдела по контролю
за рассмотрением обращений
Администрации Президента Республики
Казахстан. Несмотря на то, что его
становление выпало на сложный период
пандемии, можно уверенно говорить:
открытый диалог с обществом задался
и реализация Концепции «слышащего
государства» набирает темп.
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

Нацбанк сделал ставку.
На базовую ставку

Как и ожидалось многими экспертами,
Национальный банк Казахстана принял
решение снизить базовую ставку, до уровня
9% годовых с сужением процентного
коридора до +/-1,5 процентных пункта.
В последний раз базовая ставка была
снижена до 9,5% в начале апреля этого года.
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Следующий номер ДК
выйдет 14 августа 2020 г.

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА
Национальный банк принял новую инвестиционную декларацию Единого
накопительного пенсионного фонда. В скором времени активы ЕНПФ будут
перераспределены: вырастет портфель акций, валютные вложения, увеличится
количество иностранных управляющих. Но, как выяснил корреспондент
редакции ДК, не всех это радует.

Кому ЕНПФ не дает покоя

Елизавета СТАВРОГИНА

Э

та неделя была беспокойной для топ-менеджеров
ЕНПФ.На фоне стабильного роста инвестиционной
доходности и вложений казахстанцев, появилось много людей, которым не дают покоя высокие показатели.
ИНСТРУМЕНТЫ И ДОХОДНОСТЬ
Так,согласно отчету Национального банка,с момента
завершения консолидации (апрель 2014 года) портфель
пенсионных активов ЕНПФ увеличился с 4 до 11,8 трлн
тенге. Общий инвестиционный доход с начала года составил 566 млрд тенге. Причем 66% инвестиционного
дохода, или 390 млрд тенге, начислено в виде возна-
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граждения по финансовым инструментам, а общая
сумма пенсионных накоплений, аккумулированных в
ЕНПФ, на 1 июня превысила 11,66 трлн тенге.
«В новой инвестиционной декларации ЕНПФ улучшен показатель «риск-доходность» валютного портфеля за счет изменения целевого распределения по
классам активов. Например, инструменты денежного
рынка заменены на среднесрочные казначейские
облигации в качестве актива для компенсации волатильности по другим активам»,– объяснил заместитель
директора департамента монетарных операций НБ
РК Нуржан Нургазин на заседании Общественного
совета при ЕНПФ.
стр. 4
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За шесть месяцев 2020 года тринадцать крупнейших инвестиционных проектов в сфере производства, строительства и телекоммуникаций получили финансирование
в размере более 170 млрд тенге. По программе льготного финансирования, стартовавшей в 2019 году, с момента запуска и по первое полугодие нынешнего года
13 проектов в сфере малого и среднего бизнеса получили инвестиции в размере почти 30 млрд тенге. Владельцы малого и среднего бизнеса реализовали почти семь
тысяч различных проектов на 240 млрд тенге, а 49 экспортных предприятий смогли успешно сбыть свою продукцию за границу. Десятки тысяч казахстанцев приобрели
собственное жилье на выгодных условиях. И все это благодаря поддержке АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». О том, каких результатов холдингу
удалось достичь за шесть месяцев 2020 года, – в материале «ДК».

АО

«НУХ «Байтерек» создано
с целью обеспечения диверсификации экономики и привлечения инвестиций. В холдинг
входит одиннадцать компаний в
сфере индустриально-инновационного развития, продвижения
несырьевого экспорта, развития
малого и среднего предпринимательства и реализации задач
в жилищно-строительном секторе. Объединение данных направлений позволило холдингу
«Байтерек» стать уникальным
институтом развития, не имеющим аналогов в мире.
ПОДДЕРЖКА БОЛЬШИМ
НАЧИНАНИЯМ
Входящие в холдинг «Байтерек» Банк развития Казахстана (БРК) и «Казына Капитал Менеджмент» (ККМ) стали
локомотивом долгосрочного
кредитования и долевого финансирования несырьевых секторов
экономики. Эти возможности
особенно актуальны с учетом
того, что банки второго уровня
сегодня не всегда предоставляют
долгосрочное финансирование в
национальной валюте.
По состоянию на июль текущего года, в портфель БРК входят
58 инвестиционных проектов
и пятнадцать предэкспортных
операций общей стоимостью
6,8 трлн тенге. Таким образом,
холдинг занимает 49,1 процента
рынка долгосрочного кредитования несырьевых секторов
экономики. ККМ, как основной
драйвер рынка прямых инвестиций и развития отечественной
инфраструктуры private equity,
является участником 15 фондов
прямых инвестиций с общей капитализацией более 1 трлн тенге.
На конец 2019 года инвестиционный портфель ККМ составил 238
млрд тенге.
За январь-июнь 2020 года БРК
профинансировал тринадцать
инвестиционных проектов на
176,3 млрд тенге. В их числе строительство комплекса по глубокой
переработке нефти, модернизация и реконструкция Шымкентского нефтеперерабатывающего
завода, строительство второго
пускового комплекса на 50 мегаватт ветровой электростанции
«Астана EXPO-2017».
Наряду с этим профинансировано строительство второй очереди Макинской птицефабрики
по выращиванию бройлеров в
Акмолинской области, Актогайского горно-обогатительного
комбината в Восточно-Казахстанской области. Стоит отметить, что проект строительства
второго пускового комплекса
ветровой электростанции и
второй очереди птицефабрики
также получили финансовую
поддержку фондов ККМ.
Помимо этого, на средства БРК
сельские населенные пункты
страны получают широкополосный доступ в Интернет по
технологии волоконно-оптических линий связей. Построен
завод по производству силовых
трансформаторов класса напряжения 110 и 220 киловольт
направленного на импортозамещение и завод по производству
метил-трет-бутилового эфира
в Шымкенте, а также завод по
производству ферросилиция в
Караганде с объемом производства 96 тысяч тонн в год. Кроме
того, в этом году Банк и КСМ про-

Завод трансформаторов AsiaTrafo в Шымкенте

финансировали модернизацию
транспортно-логистического
центра в Нур-Султане, что позволит бесперебойно обеспечить
население столицы и регионы
необходимым продовольствием
и товарами народного потребления.
В июне еще один высокотехнологичный проект пополнил
кредитный портфель Банка –
строительство обогатительной
фабрики ТОО «Qaz Carbon» по
производству угольного концентрата и модернизация действующего литейного производства
в Караганде. Все эти проекты
направлены на привлечение
инвестиций, создание новых рабочих мест, экспортоориентированность и импортозамещение.
Еще одним важным направлением БРК является поддержка
экспортных предприятий. В
этом году предэкспортное финансирование получили девять
проектов на 40,3 млрд тенге.
Так, ТОО «Казцинк», изготавливающее цинк, серебро в слитках,
медь и свинец, получило заем на
приобретение сырья, материалов
и их переработку для последующего экспорта. Предэкспортное
финансирование выделено для
АО «Баян Сулу», ТОО «RG Brands
Kazakhstan, ТОО «Казфосфат»,
АО «Шымкентмай», ТОО «Молпродукт», ТОО «Кайнар АКБ» и
ТОО «ПК Сей-Нар».
Усилия Банка развития направлены также на льготное автокредитование, которое позволило
тысячам казахстанцев приобрести автомобили отечественной сборки по доступной цене.
Вместе с тем это значительная
поддержка отечественных автопроизводителей, наладивших
производство 42-х моделей машин. С момента запуска данной
программы – апрель 2015 года –
Банк развития Казахстана выдал
22 318 автокредитов на общую
сумму 108 млрд тенге.
Доступное финансирование
холдинг «Байтерек» предоставляет, как говорилось выше, через
механизмы фондов private equity
(прямые инвестиции в капитал). В этом году продолжается
реализация запущенной в 2019

году программы льготного финансирования до 50 млрд тенге.
Условия финансирования: ставка
вознаграждения – 8% годовых,
сумма инвестиций – до 5 млрд
тенге со сроком до 10 лет. Участие самого АО «Казына Капитал
Менеджмент» в финансируемых
компаниях ограничено 49% в
капитале, что позволяет обеспечивать сохранность контроля
по управлению компанией за
предпринимателем. Операторами программы льготного
финансирования выступают
дочерние организации ККМ – АО
«Baiterek Venture Fund» и ТОО «BV
Management». Также участвуют
банки-партнеры Сбербанк, Банк
Центр Кредит, Банк ВТБ.
13 проектов, получивших
финансирование по данной
программе, в основном агропромышленного и перерабатывающего профиля деятельности.
В их числе – создание мясного
кластера ГК «Казмясо», строительство завода по производству
минераловатной продукции
ТОО «Politerm» в Макинске,
создание солнечной электростанции мощностью 10 МВТ в
Карагандинской области ТОО
«KazGreenEnergy», увеличение
мощностей свинокомплекса ТОО
«EMC Agro», запуск нового цеха
упаковочных материалов ТОО
«Казполиграф», модернизация
мини НПЗ «Нефтяной Дом «Астана Ойл» в Степногорске, завода
по производству бетона и железобетонных конструкций ТОО
«Темирбетон-1», строительство
газопоршневой электростанции
в Мангистауской области ТОО
«Оралмунайпром» и другие.
Между тем холдингом АО
«Байтерек» в 2020 году планируется профинансировать проекты
крупного бизнеса на 430,9 млрд
тенге, а также запустить девять
проектов стоимостью 431,6 млрд
тенге.
ЕСТЬ ИДЕЯ? СТАРТУЙТЕ!
Холдинг «Байтерек», можно
сказать, стал одним из главных
соратников правительства в
глобальной задаче поддержки
малого и среднего бизнеса. Проводником соответствующих идей

является дочерняя компания
холдинга – Фонд развития предпринимательства «Даму», поддержавший в первом полугодии
этого года 6,8 тысячи проектов на
239,2 млрд тенге. Через механизмы обусловленного размещения
средств в банках второго уровня
«Даму» поддержал 4,7 тысячи
проектов на 81,6 млрд тенге, через субсидирование ставки вознаграждения и гарантирования
кредитов реализовано 2,1 тысячи
проектов на 157,6 млрд тенге. По
инструменту гарантирования
госпрограмм «Дорожная карта
бизнеса-2025» фонд профинансировал 720 проектов на сумму
кредитов 38,1 млрд тенге, по программе «Енбек» – 168 проектов на
2,1 млрд тенге, «Даму-Оптима»
– 44 проекта на 3,03 млрд тенге.
В рамках «Дорожной карты
бизнеса-2020» фонд «Даму» выполняет функции финансового
агента в части субсидирования
ставки вознаграждения и гарантирования кредитов. С 2010
года, то есть с начала реализации
данной госпрограммы, в субсидировании ставки по кредитам
освоено 267 млрд тенге. В этом
году по субсидированию освоено
10,3 млрд тенге, по гарантированию кредитов – 20,1 млрд
тенге. Все эти средства позволили
просубсидировать порядка 16
тысяч проектов на общую сумму кредитов 2 758 млрд тенге и
предоставить гарантии 7,3 тысячи всевозможных проектов на
общую сумму 291,4 млрд тенге.
Таким образом, за шесть месяцев этого года субъектам малого
и среднего бизнеса в общем объеме кредитов (722,5 млрд тенге)
доля средств, выданных фондом
«Даму», составила 32 процента,
то есть 232,5 млрд тенге.
Планируется, что в текущем
году предприниматели малой и
средней руки получат поддержку
в реализации 17,1 тысячи проектов, в том числе по программам
обусловленного размещения и
по субсидированию и гарантированию.
ЗАВОЮЕМ ВНЕШНИЕ РЫНКИ
Третьим стратегическим направлением холдинга «Байте-

EGOV.KZ

СЕРВИСЫ СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ

Сервис бронирования очереди в ЦОН стал удобнее. Теперь
услугополучатели при бронировании очереди в ЦОН могут видеть
свободное для брони время. В то время как раньше в списке
бронирования отображалось время вне зависимости, занято оно или нет.
Это доставляло определенные неудобства, так как приходилось выходить
из меню и заново выбирать свободное время.

Т

акже на портале egov.kz запущена новая
функция по перебронированию очереди.
В случае наличия активной брони, гражданин
может перебронировать свою очередь и освободить свое время и дату для других, если
у него по каким-то причинам не получается
прийти в ЦОН.
Чтобы исключить возможность бронирования одним и тем же лицом нескольких
временных окон на несколько дней подряд,
граждане теперь могут взять одну бронь лишь
раз в 10 дней. При этом бронь в спецЦОН и
обычный ЦОН не будут считаться в совокупности, клиент будет иметь право обратиться

по одному разу в автоЦОН и ЦОН в течение
10 дней.
При этом необходимо отметить, что бронировать очередь в спецЦОН должен владелец
авто, который выступает в роли продавца.
Эти меры уже позволили разгрузить очередь
бронирования и дать возможность получить
услуги большему количеству граждан.
Указанные доработки сервиса бронирования осуществлены оператором портала egov.
kz – АО «Национальные информационные
технологии» по инициативе госкорпорации
«Правительство для граждан». Основанием
послужили проведенный Правительством

для граждан анализ обращений граждан и
результаты тестовой работы фокус-группы,
которые выявили необходимость технических доработок онлайн-бронирования
очереди.
Также появилась возможность забронировать в один рабочий день на один ИИН два
типа услуг, один из которых документирование. Помимо этого теперь пользователи
egov.kz смогут увидеть статус бронирования очереди в личном кабинете на портале
электронного правительства.
Напомним, после завершения режима ЧП
в ЦОНах Казахстана можно получить только
«бумажные» услуги, недоступные онлайн.
Для этого необходимо заранее забронировать очередь в ЦОН на портале egov.kz или
с помощью телеграм-бота eGovKzBot2.0.
Это направлено на исключение скопления
граждан и минимизации опасности заражения вирусом.
Пресс-служба НАО «ГК «Правительство для граждан»

рек» является помощь предприятиям, занимающимся экспортом. Так, за шесть месяцев 2020
года 49 экспортеров получили
от дочерней организации холдинга АО «Экспортная страховая
компания «KazakhExport» страховую поддержку на сумму 26,4
млрд тенге, и на 18,5 млрд тенге
осуществлено торговое и предэкспортное финансирование.
«KazakhExport» проводит работу по внедрению механизмов
субсидирования ставки вознаграждения при финансировании
экспортных операций. Страховая защита и государственное гарантирование экспорта
обеспечивается посредством
внесения поправок в Предпринимательский кодекс. Так, в июне
республиканская бюджетная
комиссия поддержала норму
кодекса о субсидировании ставки
торгового финансирования. Поправки планируется реализовать
также в рамках законопроекта
по вопросам промышленной
безопасности.
В м а е 2 0 1 9 г од а АО
«KazakhExport» получило капитализацию на 29 млрд тенге.
Увеличение уставного капитала
организации в размере 34 млрд
тенге предусмотрено в Законе
«О республиканском бюджете
на 2019-2021 годы». Оставшиеся
5 млрд тенге планируется выделить в следующем году.
Отметим, планируется, что в
этом году экспортеры получат
помощь в размере 125 млрд
тенге.
СВОЮ КРЫШУ –
КАЖДОЙ СЕМЬЕ
Еще одним социально значимым направлением холдинга
«Байтерек» является обеспечение финансовой доступности жилья. Холдинг является основным
оператором программ жилищного строительства в Казахстане.
Так, дочерняя компания АО
«Жилстройсбербанк» занимает
первое место по долгосрочным
тенговым вкладам населения,
общая сумма которых достигла
на сегодня более 876 млрд тенге,
172,3 млрд тенге Жилстройсбербанк выдал в первом полугодии
этого года.
Гибкая политика и различные
программы кредитования дают
возможность разным категориям населения обрести заветное
жилье. Например, многодетным
семьям, семьям, имеющим детей-инвалидов, а также неполным семьям с детьми доступна
льготная ипотека по программе
«Бақытты отбасы». Реализует эту
программу холдинг «Байтерек»
по поручению Первого Президента – Елбасы Нурсултана
Назарбаева.
«Бақытты отбасы» – большая
забота государства о социально уязвимых слоях населения.
Сами посудите: ни одна другая
программа не предложит кредит всего лишь под 2 процента
годовых со сроком погашения
до 20 лет. Первоначальный взнос
составляет от 10 процентов от
стоимости жилья. Эквивалентом
соответствующей суммы может
стать жилищный сертификат,
предоставляемый акиматами.

Размер займа для приобретения
жилья на первичном и вторичном рынках в Нур-Султане,
Алматы, Шымкенте, Атырау и
Актау составляет до 15 млн тенге, в остальных регионах – до 10
млн тенге.
В прошлом году Жилстрой
сбербанк освоил 50 млрд тенге,
выдав 5 тыс. займов. В этом году
планируется выдать вдвое больше, так же, как и в будущие два
года. Из 100 млрд тенге текущего
года половина поступила в банк в
июне. На данный момент выдано
1054 займа на 10,4 млрд тенге.
Между тем военнослужащим
внесенные 1 января 2018 года
законодательные поправки позволили осуществлять накопления в ЖССБК за счет получаемых
жилищных выплат. В результате
к июлю этого года они открыли
92 тысячи специальных счетов,
выдано 7 044 займа на 111 млрд
тенге, из них за 1 полугодие 2020
года – 10,7 млрд тенге.
Для врачей и учителей с июня
2019 года запущена программа «Арендное жилье с правом
выкупа», оператором которой
стала Казахстанская ипотечная
компания, также входящая в
холдинг «Байтерек». По данной
программе арендное жилье
получили 18,7 тысячи семей. На
сегодня КИК подписала договоры
на приобретение 1 007 квартир
общей площадью 55,5 тысячи
квадратных метров. Общий
фонд построенного и приобретенного КИК арендного жилья за
2015-2020 годы составил 1,1 млн
«квадратов», или 19 250 квартир.
Строительство кредитного
жилья через механизм выкупа
облигаций местных исполнительных органов по «револьверному» принципу финансирует
АО «Байтерек девелопмент».
За шесть месяцев этого года
ценные бумаги приобретены
на 245,2 млрд тенге при общем
плане 281,2 млрд тенге на 2020
год. «Байтерек девелопмент»
также дополнительно приобрел
облигации местных исполнительных органов, на которые
Национальный банк выделил 180
млрд тенге.
Помимо этого, Фонд гарантирования жилищного строительства за шесть месяцев выдал
гарантии на сумму 71,8 млрд
тенге, из 97 млрд тенге запланированных на этот год. Общий
портфель прогарантированных
проектов составил 229,7 млрд
тенге.
А в целях удешевления стоимости коммерческих кредитов
Фонд «Даму» за шесть месяцев
просубсидировал проекты частных застройщиков на 14,2 млрд
тенге при общем плане 20 млрд
тенге на 2020 год.
В свете последних событий,
когда из-за пандемии коронавируса сотни предприятий
несут большие убытки, а то и
вовсе закрываются, люди теряют
работу, различные инструменты
поддержки холдинга «Байтерек»
становятся особенно актуальными и ожидаемыми бизнесом
и населением. АО «НУХ «Байтерек» продолжит направлять
свои усилия на развитие обрабатывающей промышленности,
повышение производительности
труда, создание рабочих мест и
в целом на развитие экономики
Казахстана.
Анна БЕЛЯЕВА, Нур-Султан
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

«СУНКАР» НАБИРАЕТ ВЫСОТУ
стр. 1

Макс АБАЗОВ, Алматинская область

П

редприятие представляет собой
полностью замкнутый цикл
производства, здесь действуют
собственные кормозавод, ветбиолаборатория и др., весь технологический процесс максимально автоматизирован, активно внедряется
цифровизация.
– При составлении бизнес-плана
предполагалось участие в государственных программах поддержки
предпринимательства, в том числе
и в субсидировании выпускаемой
продукции, но уже изначально они
не воспринимались как основной
источник инвестиций, – подчеркивает генеральный директор
ТОО «Алматинская птицефабрика
«Сункар» Дмитрий Владимирович
Чалых. – Мы всегда стремились к
независимости, и это позволило
«Сункар» избежать проблем, которые получили его конкуренты,
рассчитывавшие на постоянную
поддержку государства. Субсидии
на выпускаемое товарное яйцо с
2016 года уменьшались, а в 2020-м
их и вовсе не стало.
Впрочем,Дмитрий Владимирович
давно предвидел, что снижение
инвестиций неизбежно случится.
Особо следует подчеркнуть, что
во всех источниках СМИ имеется
только положительная информация
по этому предприятию. Примечательно, что генеральный директор
ТОО «Алматинская птицефабрика
Сункар», в отличие от многих представителей бизнеса, нигде и никогда,
ни на каком уровне не обозначал
проблем, не просил о помощи, не говорил о невозможности работы либо
остановке предприятия, а просто
работал, расширял производство.
Он создавал рабочие места, принимал вызовы кризиса и боролся
с ними посредством конкретных
практических антикризисных мер.
«Сункар» и сегодня в этот непростой
период не снижает производственных оборотов, понимая значение
своей продукции для людей, оказавшихся в непривычных для каждого
из нас условиях карантина. Его
продукция – на полках магазинов,
в том числе шаговой доступности,
а значит, всегда в рационе жителей.
Хотя сейчас почти треть казахстанских предприятий, выпускающих
яичную продукцию, оказалась
практически на грани банкротства,
объем производства яиц в республике за первое полугодие снизился
на сотню миллионов.

Дмитрий Владимирович Чалых, генеральный директор ТОО «Алматинская
птицефабрика «Сункар». Кавалер ордена «Құрмет», награжден по Указу
Президента в 2017 году. Также Указом Президента страны он награжден
юбилейной медалью «25 лет Независимости Республики Казахстан».
Д. Чалых является почетным гражданином Жамбылского района Алматинской области. Алматинская птицефабрика «Сункар» и ее руководитель
Д. В. Чалых удостоены в 2013 году золотой медали SEIN «За лучший агропромышленный проект в СНГ». В 2020 году «Сункар» стал единственным в
Казахстане предприятием, получившим право использования знака «World
Quality» при маркировке и представлении своей продукции
Юрист по образованию, кандидат
юридических наук, имеющий опыт
научно-преподавательской работы
в Карагандинском юридическом
институте МВД РК и Академии
финансовой полиции РК, а также
колоссальный опыт практической
работы на руководящих должностях в органах финансовой полиции и крупного бизнеса, Дмитрий
Владимирович с математической
точностью просчитывает производственные риски, умеет максимально эффективно организовать
работу и, зная законодательство,
неуклонно следует ему. «Прозрачность. Дисциплина. Продуманность. Независимость» – пожалуй,
эти качества в наибольшей степени
характеризуют бизнес-подход
Дмитрия Владимировича Чалых к
организации производства, всех
его этапов.

– Любой кризис предоставляет
возможности роста, – говорит
Д. В. Чалых. – Поэтому ТОО «Алматинская птицефабрика «Сункар»
продолжает наращивать свою производственную мощность. Чтобы
не быть голословным, приведу
цифры: с 2016 по 2019 год были
построены новые и введены в эксплуатацию 4 взрослых птичника
для содержания кур-несушек и
один птичник для выращивания
молодняка. Была проведена полная
модернизация всего комплекса
технологического оборудования,
обновлен автопарк и сделано очень
и очень многое другое. В результате, по сравнению с 2016 годом в
первом полугодии 2020-го производство яиц на «Сункаре» возросло
в 2,8 раза, а по сравнению с 2019 годом – в 1,3 раза. В настоящее время
выращиваются две партии суточ-

ного молодняка и уже полностью
выкуплены еще две партии цыплят
у ОАО «ППЗ «Свердловский». Это
также позволит обеспечить стабильность технологической карты
птицефабрики.
Принципиальной позицией
предприятия является выпуск
высококачественной продукции,
что достигается исключительно
посредством неукоснительного
соблюдения всех технологических
и ветеринарных требований производства пищевого яйца. И это
не простые слова – качество яиц
«Сункар» всегда на высшем уровне!
Порядок здесь царит во всем, и
подтверждают это положительные
заключения государственных органов и экспертов в сфере соблюдения
санитарного, ветеринарного, экологического, природоохранного законодательства, а также регулярные
визиты высших государственных
лиц государства. Ведущим образцово-показательным предприятием
назвал птицефабрику «Сункар»
аким Алматинской области А. Г. Баталов.
Дмитрий Чалых обоснованно
убежден в том, что его бизнес является социально ответственным
и системообразующим. Ярким фактом является то, что в это непростое
время, когда пандемия COVID-2019
фактически парализовала деятельность большей части сектора
экономики и многие бизнесмены
вынуждены были по различным
субъективным и объективным причинам отправлять своих сотрудников в отпуск без содержания либо
сокращать штатную численность
работников, он, наоборот, создал
дополнительно 12 рабочих мест.
При этом сохранил прежней
высокую заработную плату всем
сотрудникам предприятия. Благодаря этому около сотни постоянных
работников получают всегда своевременную и высокую (минимум
184 000 тенге) заработную плату
и имеют лучшие условия труда. А
если это умножить на коэффициент
семейственности, то уверенно можно заявить, что более 500 человек
Жамбылского района не ощущают
кризиса. Четко налаженная работа
с отечественными партнерами
означает, что «Сункар» помогает
удерживать стабильность и сохранять рабочие места поставщикам,
логистам, реализаторам. В рыночной экономике выживает сильнейший, и Дмитрий Владимирович
Чалых неоднократно показал, что
может достичь того, что другим не
под силу.

СЛЫШАЩЕЕ ГОСУДАРСТВО
стр. 1
Азамат СУЛЕЙМЕНОВ

К

онцепция «слышащего государства», инициированная президентом Касым-Жомартом Токаевым,
стала фундаментом взаимодействия и сотрудничества
между гражданами и государством.Для оперативного
и эффективного реагирования на обращения граждан
созданы структуры и ответственные лица, которые
отвечают за качество рассмотрения обращений в
государственных органах. В формате «слышащего
государства» отдел за год выстроил принципиально
новое качество взаимодействия госорганов и населения. Оно построено на доступности, открытости и
ориентированности на клиента.
Первостепенное значение имеют гражданин и его
интересы, поэтому цифровизация затронула все процессы работы с обращениями.Новая информационная
система «Е-Обращения» («Е-Өтініш») максимально
упростила процедуру обращений граждан в госорганы
и усовершенствовала контроль над их рассмотрением.
Она автоматически определяет маршрут распределения обращений по компетенции госорганов, при этом
сокращены сроки рассмотрения обращений за счет
оптимизации количества запросов между госорганами.
Информационная система «Е-Өтініш» держит в
курсе заявителя обо всех этапах, стадиях и сроках
рассмотрения обращения, осуществляет систему
обратной связи с заявителем и оценки качества работы госорганов. Ответы подвергаются системному
анализу, пресекаются факты отписок и формируется
единообразная практика рассмотрения обращений в
конкретных сферах.
С момента ее создания поступило свыше 30 тысяч
обращений или, в среднем, по 2,5 тысячи обращений
ежемесячно. В ходе личных приемов граждан было
принято порядка 1800 человек. Повысить степень
удовлетворенности заявителей и укрепить доверие
к органам власти помог анализ всего массива поступающих обращений. Были выявлены системные
проблемы, которые волнуют заявителей, и сформированы рекомендации по совершенствованию работы
государственных органов.Обращения людей касаются
различных сфер: от открытия собственного производства и соответственно с последующим созданием
рабочих мест, до более серьезных вопросов в виде
судебных разбирательств.
В работе отдела введена практика выездных
приемов граждан в регионы с объявлением об их
проведении на официальных сайтах акиматов и в
региональных СМИ. Совместно с Комитетом правовой статистики и специальным учетом Генеральной

УСЛЫШАТЬ ГОЛОС КАЖДОГО

прокуратуры РК разработана Единая инструкция
по работе с обращениями. Общественная приемная
Администрации Президента РК представлена в социальных сетях: действуют каналы на платформах
Telegram и Youtube на казахском и русском языках.
Также введена практика использования заключений
от независимых юристов, что позволяет более качественно осуществлять первичный анализ поступающих
обращений.Создан колл-центр Общественной приемной АП,активно используется практика использования
видеоконференцсвязи с регионами во время приемов
граждан во фронт-офисе в городе Нур-Султане и в
других регионах.
Нелишне заметить, что к совместной работе привлечены институты гражданского общества. Так,
представители Ассоциации палат юридических
консультантов РК проводят независимую экспертизу
поступающих обращений и готовят соответствующие
заключения, которые направляются в прокуратуру,
правоохранительные, центральные и местные исполнительные органы.
Благодаря взаимодействию с гражданским обществом, удалось добиться внесения актов прокурорского реагирования, а органами судебной власти
пересмотрены ранее вынесенные судебные решения.
Экспертные заключения юридических консультантов
помогают разобраться в самых сложных делах.
Например, в отдел обратился директор ТОО «Exxon
corp.-10» Б.З. Алтынбеков с жалобой на действия
Департамента экономических расследований по
городу Алматы. Департамент начал досудебное
расследование в отношении руководства ТОО по
факту транспортировки, приобретения, реализации,
хранения нефти и нефтепродуктов без документов,
подтверждающих законность их происхождения, в
особо крупном размере.
В результате проведенной судебно-экономической
экспертизы, прокуратурой города Алматы было принято решение о прекращении уголовного дела за
отсутствием состава уголовного правонарушения, а
в отношении должностных лиц ДЭР и ДГД по Алматы
возбуждено дисциплинарное производство.
Есть и другие примеры, когда участие отдела помогает гражданам решить сложные ситуации. Вот что
рассказал нашему изданию один из авторов проекта
«Фотоэнциклопедия Казахстана» Владимир Пронин:
«Наш сайт – это своевременное и уникальное
решение электронизации визуальной информации,
не имеющий аналогов. Содержит безграничный банк
изображений, показывающий динамику развития Ка-

захстана за разные периоды времени: от уже ставших
раритетными снимков прошлого до снятых с душой
и творчеством кадров современности. Одним из
предназначений сайта является роль своеобразного
визуального путеводителя с удобной структурой поиска по необходимым зонам посещения, пользуясь
которой, любой желающий может в короткий срок
познакомиться с многообразной культурой народов
Казахстана, историей формирования городов, национальными праздниками, международными выставками,спортивными соревнованиями,разнообразным
миром флоры и фауны.
Наш сайт является своевременным и социально
значимым проектом для Казахстана, показывающий
динамику развития Казахстана за разные периоды
времени. Осуществить проект помогло наше решение
обратиться за помощью в отдел по контролю за рассмотрением обращений АП РК.Наше обращение было
внимательно изучено.Буквально в течение нескольких
дней Министерством информации и общественного
развития нам было выдано «Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания, информационного агентства и сетевого издания «Фотоэнциклопедия Казахстана». Мне было очень приятно
осознавать то, какое чуткое отношение проявлено ко
мне, как к гражданину. И наш авторский коллектив искренне благодарен за официальное признание нашей
деятельности всем, кто уже помог и помогает дальше
развивать актуальную и своевременную идею.«Фотоэнциклопедия Казахстана» – это дань благодарности
нашей стране, ее лидерам и всему народу, за то, что
мы все эти годы живем в мире и согласии. Она также
является своеобразной фотолетописью для будущих
поколений, чтобы они помнили, берегли и развивали
достигнутое благополучие».
Создание год назад отдела подчеркивает последовательность работы главы государства по укреплению
института обращений, как одного из главных механизмов расширения взаимодействия государства и
общества, и сближению госаппарата с населением.
Созданные цифровые площадки указывают на усиление реформирования института обращений посредством активного включения граждан в процесс
принятия решений, что является важным элементом
в вопросе комплексного реформирования системы
государственного управления, где одним из главных
показателей эффективности является рост доверия
населения к государственным органам.
Продолжение темы «Слышащее государство»
на стр. 11

В очередной раз я хочу
сказать огромное спасибо
нашему президенту.
Уже целый год я не
знаю проблем с темами
для своих колонок.
Что ни выступление
главы государства – то прямо находка
для журналиста.

ЧТОБЫ ЖИТЬ,
НУЖНЫ СОЛНЦЕ,
СВОБОДА
И МАЛЕНЬКИЙ
ЦВЕТОК
Андрей ЗУБОВ

В

от и в этот раз поводом для заметки послужил полуночный
твит К.-Ж.Токаева о безобразном отношении казахстанцев
к собственной экологии (кстати, вы заметили, что твиты президента регулярно появляются после 12.00 ночи?).
«Продолжается повальное бескультурье граждан в местах отдыха на природе. Справедливое возмущение вызвал фактически
необратимый урон, нанесенный нашими соотечественниками
уникальному «розовому» озеру Кобейтуз. Эти негативные факты
вновь обнажили проблему экологического просвещения подрастающего поколения. Министерства образования, экологии,
информации должны рассматривать эту задачу как приоритетную», – написал глава государства.
Все это так, и возмущение президента понятно, и экологическое образование в школах я только приветствую. Мне не
нравится только одно. Неужели до Касым-Жомарта Кемелевича
экологической проблемы никто из высоких начальников не
видел? Ни премьер, ни министр экологии, геологии и природных
ресурсов Казахстана? Ни акимы городов и областей, ни депутаты
Сената или Мажилиса?
К сожалению, это так. Уже давно в Казахстане существует
практика, когда даже самый высокий госслужащий не рискнет
что-то начать делать самостоятельно, пока ему не подскажут
сверху. А наверху тоже ждут подсказки и команды. И так все это
ожидание тянется, пока возмущенный президент не прикрикнет:
«Да что же вы ничего не делаете?!».
И вот тогда начинается настоящая «работа». Срочно проводятся заседания, принимаются решения, в редакции СМИ
выстраиваются очереди из чиновников, спешащих высказать
свое одобрение мудрым словам президента. Противно уже
все это, честное слово.
И ведь в плане той же экологии ходить никуда далеко не надо.
На сайте Strategy2050.kz, который каждый бастык должен знать
как свою шежіре, есть подробное описание пяти главных экологических проблем в Казахстане. Это, во-первых, загрязнение
воздуха мегаполисов – Алматы и Нур-Султана, а также промышленных городов (Темиртау, Усть-Каменогорск и т.д). Во-вторых,
это обмеление озера Балхаш, Иртышского бассейна, реки Или.
В-третьих, это таяние ледников Заилийского Алатау. В-четвертых,
это опустынивание, засоление и деградация земель. Наконец,
пятая проблема – загрязнение водоемов, малопригодных для
рыбы, отдыха и туризма.
Есть и еще один сайт, который отображает состояние экологии,
что называется, в реальном времени – Kazhydromet.kz. Заходим
на страничку «Информационные бюллетени о состоянии окружающей среды Республики Казахстан», скачиваем бюллетень
за первое полугодие 2020 года. Что мы имеем?
К классу «очень высокого уровня загрязнения», где СИ больше
10 (стандартный индекс СИ – наибольшая измеренная в городе
максимальная разовая концентрация любого загрязняющего
вещества, деленная на ПДК), отнесены города Нур-Султан,Актау,
Караганда, Балхаш,Усть-Каменогорск. Высокий уровень загрязнения (СИ – 5-10) наблюдается в таких городах как Алматы, Атырау, Актобе, Жезказган, Темиртау, Сарань, Петропавловск, Тараз.
К повышенному уровню загрязнения (СИ – 2-4) относятся:
Кокшетау, Щучинско-Боровская курортная зона, Костанай, Аксу,
Павлодар, Риддер, Семей,Туркестан, Каратау, Шу, Уральск,Аксай,
Шымкент,Талдыкорган, пп. Бейнеу, Глубокое, Жанатас, Карабалык.
Наконец, низким уровнем загрязнения (СИ – 0-1) характеризуются: Степногорск, Атбасар, СКФМ «Боровое», Кызылорда,
Кентау, Кульсары, Жанаозен, Рудный, Экибастуз,Алтай и поселки
Акай, Торетам, Кордай. Кстати, самый чистый населенный пункт
у нас – поселок Январцево в ЗКО. Уровень загрязнения там – 0,
и я очень хотел бы там жить.
Из причин, вызывающих загрязнение казахстанских городов,
специалисты выделяют следующие: загруженность автодорог
городским транспортом; рассеивание эмиссий от промышленных
предприятий – результат производственных процессов при сжигании продуктов промышленности; низкая проветриваемость
атмосферного пространства населенных пунктов.
Казалось бы, любой аким любого города, прочитав эту информацию, должен воскликнуть: «Ой-бай, как все просто! Ну-ка,
быстро установите мне экологические посты на въезде-выезде,
чтобы они не пускали дымящий транспорт в город,пусть приводят
в порядок свои автокорыта, а потом – милости просим! После
этого быстренько закройте все чадящие заводы и перенесите их
куда-нибудь к чертовой матери подальше! Далее – переведите
мне все ТЭЦ на газ и запретите точечную застройку! Да еще
пустите, наконец, LRT и посадите миллион деревьев!».
Увы, не читают наши акимы ни сайта о Стратегии-2050, ни
сводок Казгидромета. Не действуют на них никакие выговоры
и уговоры. Когда еще первый президент РК Н. Назарбаев
приказывал перевести алматинскую ТЭЦ на газ? Три года назад! Перевели? Нет, не перевели. И не переведут, потому что
никакому акиму это не надо. Легче в очередной раз бордюры
во дворах переложить и отрапортовать об успешном ремонте
дворовых территорий.
Вот и остается нам только одно: уповать на то, что в школах
введут экологическое образование. Как в Финляндии, Дании,
где систематическое экологическое обучение начинается с 5
лет в специальных Центрах природы. Там поощряется индивидуальное творчество детей, проводятся экскурсии на природу,
разработаны специальные игры для малышей,которые помогают
им лучше воспринимать окружающий мир.
Воистину, прав был великий педагог Василий Сухомлинский,
когда говорил: «К тому, кто был глух к природе с детства, кто
в детские годы не подобрал выпавшего из гнезда птенца, не
открыл для себя красоты первой весенней травы, к тому потом
с трудом достучится чувство прекрасного, чувство поэзии и
простая человечность».
Словом, подождем лет 20, когда выучатся те казахстанские
дети, которые теперь с первого класса начнут получать экологическое образование. Они и станут защищать свою землю, свою
природу. Если, конечно, тогда будет что защищать…
Да, чуть не забыл. Фразу, взятую в заголовок, придумал великий
датский писатель Г.-Х. Андерсен.
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нижение ставки Нацбанком не вызывает удивления, поскольку распространение пандемии коронавируса
и связанное с этим вторичное введение
карантинных мер усилили экономическую напряженность в Казахстане.
Падение цен на нефть на фоне катастрофического замедления экономической
активности во всем мире и внутри
страны также усугубили инфляционные
ожидания. По официальным данным, в
июне рост цен достиг 7%, по сравнению
с 6,7% в мае этого года. Это означает, что
июньский рост инфляции явился самым
быстрым темпом роста цен с декабря
2017 года.
СТАВКА И ДРУГИЕ ФАКТОРЫ
Средний темп «хэдлайн-инфляции»
(включающей цены на все товарные
группы) в первой половине 2020 года составил 6,4% (в годовом выражении). При
этом среднее значение «монетарной»
инфляции (то есть без учета цен на продукты питания и энергию) выросло до
7,3%. По мнению аналитиков лондонского EIU, это в очередной раз подчеркивает
риск роста цен, что может «подточить»
покупательскую способность населения
в условиях масштабного экономического спада. Основным источником роста
инфляции в Казахстане является рост
цен на продукты питания, который достиг 11,1% в июне (по сравнению с 10,7%
в мае). Цены на непродовольственные
продукты питания выросли на 5,4%,
что также оказалось выше майского
значения (5,3%). Сфера услуг при этом
остается в зоне низкой инфляции – рост
цен в июне составил 3%.
Казахстан является одной из немногих
стран в мире, которая была вынуждена
пойти на вторичное введение карантинных мер в связи со вспышкой эпидемии
коронавируса. Казахстан при этом
является одним из многих, кто решил
пойти на снижение базовой учетной
ставки. Логика действий Национального банка, как видно, заимствована
из опыта России. Как известно, в июне
этого года Центробанк России пошел на
снижение ключевой ставки до исторического минимума – с 5,5% до 4,5%, что
также было объяснено длительностью
ограничительных мер, вызванных распространением вируса.
Однако здесь следует иметь в виду,
что предпосылки для снижения ставки

НАЦБАНК СДЕЛАЛ СТАВКУ.
НА БАЗОВУЮ СТАВКУ

в России значительным образом отличаются от условий в Казахстане.
Во-первых, снижение базовой ставки в
России в июне этого года стало возможным благодаря тому, что по сравнению,
например, с кризисными периодами
2008-2009 и 2014-2015 годов, российский
рубль оказался более стабильным на
фоне более слабых показателей роста.
Согласно анализу CME Group, во время
кризиса 2008 года стоимость рубля по
отношению к доллару США упала на 37%,
а во время кризиса 2014-2015 годов – на
61%. В 2020 году, до момента снижения
базовой ставки Центробанком РФ, пиковое значение снижения курса рубля
составило 26,5%, после чего произошло
резкое восстановление курса валюты.
По состоянию на 11 июня, например,
стоимость рубля была лишь на 12% ниже
пикового уровня, зафиксированного 15
января 2020 года. Как показывает динамика курса рубля, в последние годы
«реакция» рубля на изменения в ценах
на сырьевые товары не является такой
значительной, как это было в недалеком
прошлом.
В отличие от России, НБ РК, как это
подчеркивали ранее в своем анализе
эксперты агентства Moody’s, удерживает
базовую ставку на высоком уровне в
целях сдерживания риска обесценения
национальной валюты, которая с 2010
года потеряла в стоимости примерно
63% (по отношению к стоимости доллара США). Напомним, что до снижения
базовой ставки до 9,5% в апреле этого
года, в марте Нацбанк Казахстана принял решение о повышении ставки на 275
базисных пунктов, до 12%. Это решение
было вызвано масштабным обесценением тенге на 16% (по отношению к
доллару США) после обвала цен на нефть
в марте этого года.
Кроме того, необходимо учитывать,
что Россия в настоящее время имеет более широкие возможности для маневра
монетарной политики, чем это было в
кризисные периоды 2008-2009 и 20142015 годов. Например, в 2008 году Россия
имела высокое долговое бремя, что оказало огромное отрицательное влияние
на экономическое положение страны и
политику Центрального банка. В 2020

году Россия, наряду с Мексикой, являются одними из редких стран, сумевших
значительно снизить размер долгового
бремени. Это дает возможность России
иметь своеобразный дополнительный
источник для дальнейшего сокращения
ставки и избежать проблем стран, которые приняли масштабные программы
стимулирования экономик, основанных
на расширении долга, в условиях низких
процентных ставок.

КОРОНАВИРУСНАЯ КОРРЕКЦИЯ
По данным CME Group, размер государственного долга России равняется
лишь 15,5% от ВВП, а объем фискальной
помощи государства на «карантинные
меры» составил 2% от ВВП. Это говорит
о том, что помимо ожидаемого всеми
снижения базовой ставки Россия имеет
возможности для использования механизмов заимствования и стимулирования экономики не только при помощи
снижения ставки, но и фискальных мер.
Возвращаясь к решению снизить
ставку со стороны НБ РК, следует подчеркнуть другое значительное отличие
ситуации в России от ситуации в Казахстане – это умеренное инфляционное
давление, что дает пространство для
Центрального банка России по снижению ставки и дальнейшему смягчению
монетарной политики. Низкая инфляция в России во многом вызвана подавленным спросом в экономике. Как
показывают официальные данные, к 13
июля недельная инфляция вернулась к
0,1% после роста на 0,3% в начале июля
из-за повышения коммунальных тарифов. Годовая инфляция выросла до 3,4%,
но остается существенно ниже целевых
4%. По прогнозам экспертов, инфляция к
концу года составит 3,7%, а в следующем
году не превысит 3,5%.
В отличие от России, инфляционное
давление в Казахстане является очень
высоким. По оценкам EIU, инфляционное давление в Казахстане является
самым высоким среди стран постсоветского пространства. В Казахстане
низкая стоимость национальной валюты
и «ослабленные», по мнению EIU, финансовые условия оказывают давление
на рост инфляции. Как известно, по

прогнозам НБ РК, во второй половине
этого года произойдет ускорение роста
инфляции и к концу года она составит
8-8,5%. При этом, по оценкам Нацбанка,
Казахстан столкнется с сокращением
реального ВВП на 1,8%, что, по мнению
экспертов EIU, является чересчур оптимистичным видением. По их оценкам,
опубликованным в начале июля, реальный ВВП Казахстана снизится на 3,2%, а
рост инфляции составит 7,6%.
Можно предположить, что снижение
учетной ставки в Казахстане рассматривается в качестве одного из рычагов
противодействия спаду экономики и
стимулированию инвестиционного и
потребительского спроса за счет потенциального удешевления стоимости
банковских продуктов – как например,
потребительских кредитов, ипотеки.
Такого мнения придерживаются эксперты агентства Moody’s, которые ранее
высказывались в поддержку снижения
базовой ставки. По их мнению, поскольку банковский сектор Казахстана сильно
зависит от краткосрочных депозитов,
которые более чувствительны к изменениям в процентной ставке, нежели
долгосрочные активы, снижение базовой ставки позволит снизить издержки
банков по кредитованию бизнеса.
Согласно агентству Moody’s, более
низкая базовая ставка будет способствовать снижению стоимости кредитов
для банков и служить своеобразным
фактором поддержки банков в условиях
сокращения ликвидности в период кризиса, связанного со вспышкой эпидемии
коронавируса. Наибольшую пользу это
решение, по мнению экспертов Moody’s,
принесет банкам с высокой долей ликвидных активов, вложенных в тенговые
облигации. Помимо снижения стоимости кредитов, эти банки могут получить «преимущества» при переоценке
«выгод» от активов с фиксированной
доходностью. По оценкам экспертов
Moody’s, это относится к таким банкам,
как ForteBank, Altyn Bank и Halyk Savings
Bank of Kazakhstan, которые обладают
высокой долей ликвидных активов и
находятся в наиболее выгодной позиции
от потенциального снижения базовой
ставки.

ФИСКАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И
ВОЗМОЖНОСТИ МОНЕТАРНОГО
МАНЕВРА
Однако, как мы подчеркивали в одном
из предыдущих номеров «Делового
Казахстана», высокая долларизация
экономики Казахстана и сильное влияние цен на нефть на базовую ставку
серьезно ограничивают эффективность
монетарной политики Национального
банка РК. На наш взгляд, снижение
базовой ставки НБ РК вряд ли окажется
действенной мерой поддержки деловой
активности в Казахстане в нынешних
условиях. Дело в том, что риски, связанные с кредитованием экономики,
серьезно возросли, а потребительская
активность населения, потерявшего
доходы в период пандемии, находится
на очень низком уровне.
Стоит ли ожидать, что снижение
базовой ставки окажет существенную
помощь экономике, поскольку сделает
более доступными кредиты для компаний и физических лиц? В настоящих
условиях, искаженных «коронавирусной
конъюнктурой», кажется чересчур оптимистичным предполагать, что снижение
ставки приведет к тому, что население
и бизнес получат возможность рефинансировать кредиты под более низкую
процентную ставку, снизить свою долговую нагрузку и высвободить ресурсы
под потребление и инвестиции, а более
доступная ипотека приведет к росту
строительства и ускорению выхода из
экономического кризиса.
Следует учитывать, что природа кризиса 2020 года резко отличается от других экономических кризисов прошлого.
К примеру, в 2014-2016 годах глобальная
экономика находилась в относительно
благополучном состоянии, за исключением ситуации на товарных рынках (в
особенности рынка нефти). В этом году,
как подчеркивают специалисты CME
Group, «все плывут в одной лодке». Поэтому проблемы стран постсоветского
пространства схожи с проблемами,
испытываемыми многими странами,
включая развитые рынки. И многие
страны ищут пути по выходу из кризиса
либо за счет расширения фискальных
стимулов, либо за счет смягчения монетарной политики.
Казахстан, как видно, не является
здесь исключением. Вопрос лишь в
том, насколько глубоким является фискальный потенциал нашей страны и
насколько широкими возможности для
монетарного маневра.
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роме того, доля акций увеличена для повышения доходности валютных активов за счет
уменьшения доли облигаций
развивающихся стран и корпоративных облигаций. Также
предусмотрена возможность
добавления золота для сохранности активов.
«Новая инвестконцепция улучшает диверсификацию внутри
класса активов. Способствует
объективной оценке результатов
управления портфелями. Позволяет оперативно реагировать
управляющим на изменения рынка», – подчеркнул представитель
Национального банка страны.
Пересмотр стратегии управления активами ЕНПФ Нацбанком показывает, что регулятор
намерен улучшить ситуацию с
эффективностью управления
пенсионными накоплениями
граждан Казахстана. «Несомненный плюс в изменении стратегии – расширение доли акций
в общем портфеле,– делится
точкой зрения Сергей Полыгалов, независимый финансовый
аналитик. – Инструмент акций
высоколиквиден, что позволяет
вовремя реагировать на изменения стоимости актива и при
неблагоприятных ситуациях достаточно легко конвертировать
средства из одной акции в другую. Так же нельзя не отметить
то, что акции могут приносить
два вида дохода. Первый – на
разнице стоимости, второй – в
виде дивидендов».
Собеседник привел в пример
Пенсионный фонд Норвегии: «В
настоящее время этот фонд считается одним из самых богатых
и сильных фондов. Доля акций
в портфеле этой организации
составляет более 60%».
Сергей Полыгалов считает, что
увеличение доли акций в составе портфеля должно привести
к росту доходности. «Конечно,
существуют определенные риски
при инвестировании в данный
финансовый инструмент. Но на
сегодняшний день акции можно
считать одним из наиболее пер-

спективных активов, так как по
завершении кризисной ситуации,
связанной с эпидемией COVID-19,
у этих активов появится большой
потенциал роста, который может
составить десятки и даже сотни
процентов доходности», – говорит финансовый аналитик.
ИНОСТРАННЫЕ
УПРАВЛЯЮЩИЕ
Также новый поход предполагает увеличение иностранных
управляющих.«В ноябре 2019 года
начат процесс поэтапной передачи части валютного портфеля
пенсионных активов во внешнее
управление по мандатам глобальных акций и корпоративных
облигаций. Причем этот процесс
будет осуществляться в течение
нескольких лет, что связано со
снижением рисков неблагоприятного момента вхождения в рынки
акций и облигаций», – уточнил
Нуржан Нургазин.
На 1 июля объем пенсионных
активов, переданных во внешнее
управление, составлял $970 млн.
Так,крупнейшая инвестиционная
компания мира Aviva Investors
управляет $220 млн; HSBC Global

Asset Management – $250 млн;
PGIM – 300 млн. «Введение иностранных управляющих компаний должно положительно
сказаться на росте доходности
в целом по пенсионным средствам. Не хочу никого обидеть,
но иностранные управляющие
компании имеют больше опыта
и возможностей для эффективного управления активами, так
как эти структуры имеют в своем
штате больше высококвалифицированных специалистов, а также
возможность выхода на практически все мировые финансовые
площадки», – уверен Сергей Полыгалов.
Дополнительный положительный момент – диверсификация
портфеля. «Даже если у некоторых
управляющих компаний результат окажется нулевым или даже
отрицательным, то доходность
остальных управляющих компенсирует это негативный момент»,
– делится эксперт.
БУРЯ В СТАКАНЕ ВОДЫ
В настоящее время Агентство РК по регулированию и
развитию финансового рын-

ка совместно с Ассоциацией
финансистов готовят пакет
поправок, который предусматривает передачу пенсионных
активов казахстанским управляющим компаниям. Кроме того,
комиссия при правительстве
разрабатывает пенсионную
реформу, в результате которой,
как ожидается, казахстанцы получат доступ к накоплениям на
старость при покупке жилья или
в случае сложных заболеваний.
Но 11,66 трлн тенге, повидимому, многим не дают
покоя. Так, на прошлой неделе
началась массовая рассылка в
мессенджерах, авторы которой
предлагали перевести все деньги
ЕНПФ в банки второго уровня.
Самое интересное, что «экономисты» путали доход и расход
самого пенсионного фонда с
накоплениями казахстанцев.
«Банки, принимая депозиты
населения, должны подтверждать свой капитал перед регулятором. Чем больше денег, тем
выше капитал-структуры. Кроме
того, по закону они обязаны
инвестировать депозиты в экономику страны, но и до кризиса

финансисты не раз жаловались
на отсутствие «хороших компаний». Из этого следует, что
банки для предотвращения роста
своих обязательств молниеносно
начнут снижать проценты на депозиты», – высказала свою точку
зрения член Общественного совета при ЕНПФ Ирина Ледовских.
По мнению спикера, эта ситуация взорвет не только финансовый рынок. «Такие депозиты
не будут обладать юридической
неприкосновенностью. То есть
через суд любой должник сможет
арестовать пенсионный депозит
и оставить казахстанца без накоплений на старость. Мое мнение,
массовую рассылку организовали люди, которые любыми
средствами пытаются вывести
деньги и потратить их», – подчеркивает член Общественного
совета при ЕНПФ.
Конечно, на Общественном
совете не обсуждались идеи,
которые не имеют автора, но
через двое суток глава ОС при
ЕНПФ Евгений Сейпульник
внезапно предложил в Facebook
отдать казахстанцам по 10% от
их пенсионных накоплений.

Через несколько часов члены ОС
получили от него обращение к
президенту Токаеву.
«Такое вливание в экономику
(примерно 1,1 трлн тенге) может
привести к резкому всплеску
инфляции, поскольку ее нечем
абсорбировать. Начнется сильное давление на обменный курс.
Банковская система эту сумму
тоже не сможет быстро «переварить»: все и так закредитованы,
а ставки по депозитам резко
упадут (по валютным – даже до
отрицательных значений)», –
уверена собеседница.
По ее словам, Евгений Сейпульник не смог предоставить
статистику о том, сколько получат казахстанцы на руки средств.
«Согласно последней статистике, 70% вкладчиков имеет накопления до миллиона тенге. У
части людей по 100-300 тысяч
тенге на счете. При этом, они не
получат на руки 10 или 30 тысяч,
так как отчисления в ЕНПФ не
облагаются налогом, налоги мы
платим уже на пенсии. При этом
богатые казахстанцы смогут
снимать миллионы тенге. Как
к этому отнесутся нормальные
граждане? Я бы восприняла это
как унижение. Конечно, Общественный совет не поддержал
Евгения, о чем он и сообщил в
том же Facebook», – заключила
Ирина Ледовских.
Пресс-служба ЕНПФ была
сдержанней: «Предложения по
пенсионной системе требуют
расчетов и оценок, с учетом
долгосрочных последствий принимаемых решений для пенсионного обеспечения граждан,
государственных расходов и
экономики в целом. Важно, что в
Казахстане вопросы, связанные
с чрезвычайными ситуациями,
государство не решает за счет
личных пенсионных сбережений граждан, предназначенных
для пенсионного обеспечения в
старости».
В заключение Ирина Ледовских добавила: «Я против
теорий заговоров, но у меня
складывается впечатление, что
кому-то не дают покоя 11,6 трлн
накоплений казахстанцев».
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ПРЕЗИДЕНТ
Правоохранительными органами проведены рейды и проверки
в аптеках, которые занимаются
оптовой и розничной торговлей.
По их результатам к уголовной и
административной ответственности привлечено 270 лиц, занимающихся незаконной торговлей
лекарственными средствами. 116
из них – медицинские работники.
***
Касым-Жомарт Токаев нацелил
регионы эффективно и профессионально определять конкретные
объемы необходимых лекарственных средств. Президент подчеркнул
слабую разъяснительную работу
акимов по соблюдению карантинного режима. Он также распорядился постепенно восстановить
оказание плановой медицинской
помощи людям с хроническими
заболеваниями, а также беременным женщинам. Правительству
поручено в кратчайшие сроки
обеспечить села диагностикой и
лечением, а также необходимыми
медикаментами и медицинским
оборудованием.
***
Президент поручил акимам в
течение дня разобраться с теми,
кому не терпится нажиться на
смерти людей.
***
Председатель НБ РК Ерболат Досаев доложил главе государства о
мерах по обеспечению финансовой
стабильности, ходе исполнения
его поручения по повышению эффективности денежно-кредитной
политики, а также о дальнейших
шагах по развитию накопительной
пенсионной системы.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Казахстан вышел на уровень
относительной стабилизации эпидемической ситуации. Увеличилось
количество выздоровевших от
COVID-19 на 60%. Количество вызовов скорой помощи снижено на
23%. Для оказания амбулаторной
помощи на селе созданы и функционируют 1493 мобильные бригады,
что покрывает 94% потребности.
***
Премьер-министр РК Аскар
Мамин поручил акиматам, министерствам здравоохранения и
индустрии обеспечить больницы в
регионах аппаратами ИВЛ в соот-

ВЫБРАТЬСЯ ИЗ «КАПКАНА
САМОУСПОКОЕНИЯ
И САМОДОВОЛЬСТВА»

ветствии с потребностями в срок до
конца августа.
До конца июля будут закуплены
и распределены лекарственные
средства в регионы в дополнительном месячном объеме. Премьерминистр поручил сформировать
в Стабилизационных фондах необходимые запасы лекарственных
средств и медицинских изделий в
каждом регионе.
***
В рамках «Экономики простых
вещей» одобрены свыше 2 тысяч
проектов на полтриллиона тенге. Глава правительства поручил
Агентству по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Ассоциацией финансистов и
банками второго уровня рассмотреть возможность оптимизации
бизнес-процессов банков в части
сокращения сроков рассмотрения
кредитных заявок, перечня документов и упрощения залоговой политики по программе «Экономика
простых вещей».
***
Премьер-министр поручил в
течение двух месяцев завершить
работу по цифровому контролю
встречных обязательства бизнеса.

Поручено подготовить пакет соответствующих законодательных
поправок. При этом будет осуществлен запуск пилотного проекта по
мониторингу встречных обязательств бизнеса на базе цифровой
платформы НПП «Атамекен».
***
В Министерстве труда и социальной защиты населения утвердили
правила выплаты соцпособий в
размере 42 500 тенге. Уже принято более 1,5 миллиона заявлений
от граждан на получение этого
пособия. Выплата назначена 1,3
миллиона человек. Денежные средства уже получили 1,122 миллиона
казахстанцев. Всего же было подано
1,7 миллиона заявлений, в их числе
есть дублирующиеся.
***
Минздрав готовит план послабления карантинных мер. Об
этом во время онлайн-брифинга
рассказал глава ведомства Алексей
Цой. «Карантин временный, потом
начинается обычная жизнь, мы
должны знать, куда будет двигаться
государство», – сказал он.
***
Традиционную линейку 1 сентября в честь начала учебного года

БИРЖЕВОЙ ПОДЪЕМ
НЕ ЗА ГОРАМИ

Рынки денег и иностранных валют по-прежнему не дают выйти в «плюс»
Казахстанской фондовой бирже (KASE) по динамике оборотов, хотя
до возвращения к позитивному тренду ей осталось совсем немного.
Тулеген АСКАРОВ

Е

сли в январе-мае по сравнению с тем же периодом
прошлого года суммарный
объем биржевых торгов снизился на 5,8%, а в долларовом
эквиваленте – на 11,7%, то по
итогам первого полугодия спад
замедлился соответственно до
1,3% и 7,3%. В абсолютном же
выражении общий оборот KASE
во всех секторах достиг 61 трлн
499,7 млрд тенге, или $152 млрд
470,3 млн, причем к предшествующему 6-месячному периоду
(июлю-декабрю прошлого года)
увеличился на 10,1%.
На биржевом рынке денег обороты в январе-июне снизились
на 1,4% под влиянием значительного падения объема сделок
в секторе операций валютного
свопа – на 58,6% до 6 трлн 635,3
млрд тенге, в долларовом выражении – на 60,8% до $16 млрд
608,5 млн. При этом в июне к
маю обороты в этом секторе сократились также весьма значительно – на 45,4% до 601,0 млрд
тенге. Наибольшей активностью
в первый месяц лета отличились
на рынке валютных свопов Народный банк Казахстана, Tengri
Bank и ForteBank. Первый из них
лидирует и по результатам за
первое полугодие, за ним расположились Евразийский банк
развития и Ситибанк Казахстан.
С другой стороны, по мере
снижения оборотов падает и
доля сектора операций валютного свопа в суммарном объеме
торгов KASE. За январь-июнь она
составила 10,8% против 75,0%
у сектора операций репо, главного биржевого «локомотива».
В последнем по итогам первого
полугодия сложилась вполне
позитивная динамика в виде
прироста оборотов на 23,1% до
46 трлн 145,8 млрд тенге, в дол-

В ШТАТНОМ
РЕЖИМЕ

ларовом эквиваленте – на 15,7%
до $114 млрд 463,7 млн. Июнь
завершился здесь благополучно
с увеличением объема операций
репо к маю на 37,0% до 9 трлн
416,4 млрд тенге. Тон в этом
секторе задавали в минувшем
месяце «Фридом Финанс», Народный банк Казахстана и Jýsan
Bank. В таком же порядке первые
два участника рынка идут по
итогам января-июня, тогда как
третье место заняла BCC Invest.
Третьим по доле в общем объеме торгов KASE по-прежнему
идет спот-рынок иностранных
валют с 8,9%. Обороты здесь за
первое полугодие снизились на
4,1% до 5 трлн 448,7 млрд тенге,
в пересчете на американскую
валюту – 9,7% до $13 млрд 518,0
млн. К предшествующему 6-месячному периоду снижение составило лишь 0,3%. Судя по июньским данным биржевиков, после
достижения в мае месячного
минимума текущего года в этом
секторе с началом лета началось
оживление. Объем торгов здесь
увеличился весьма заметно – на
28,1% до 861,7 млрд тенге, в том
числе по доллару США – ключевой валюте – на 30,9% до $2 млрд
95,1 млн. Данные же об активности участников рынка в торговле
инвалютами по-прежнему не
сообщаются.
Доля рынка ценных бумаг в
суммарном обороте KASE увеличилась с 4,9% до 5,3% в мае. В
абсолютном же выражении объем торгов ими вырос за первое
полугодие на 5,6% до 3 трлн 269,9
млрд тенге, тогда как в долларовом эквиваленте произошло
снижение на 3,3% до $7 млрд
880,0 млн. Ключевая роль здесь
принадлежит государственным
ценным бумагам, посредством
размещения которых правительство занимает деньги на
KASE для пополнения бюджета.

Доля ГЦБ в общем биржевом
результате составила 3,8%, а в
абсолютном выражении объем
торгов ими увеличился в 2,1
раза до 2 трлн 322,4 млрд тенге,
в долларовом выражении – в 1,9
раза до $5 млрд 601,3 млн. А к
предшествующему 6-месячному
периоду рост составил 3,2 раза,
что свидетельствует о растущем
аппетите правительства к новым
внутренним долгам. При этом в
июне к маю объем торгов здесь
удвоился до 578,3 млрд тенге.
Наибольшей активностью по
итогам первого месяца лета
отличились в торговле ГЦБ
«Фридом Финанс», Halyk Finance
и Kaspi Bank. По результатам
первого полугодия лидером также оказалась «Фридом Финанс»,
за которой следовали Ситибанк
Казахстан и Jýsan Bank.
Во втором по значимости
сегменте рынка ценных бумаг
– торговле корпоративными
облигациями – объем торгов за
первое полугодие упал на 45,9%
до 867,5 млрд тенге, а в долларовом эквиваленте на 50,7% до
$2 млрд 81,1 млн. Тем не менее,
дальнейшие перспективы здесь
вполне оптимистические, поскольку в июне по сравнению
с маем обороты в этом секторе
подпрыгнули в 3,6 раза до 248,5
млрд тенге. Лидером по активности и здесь оказалась в первом
месяце лета «Фридом Финанс», за
которой следовали BCC Invest и
«Сентрас Секьюритиз». В таком
же порядке они следуют и в
биржевой статистике по итогам
первого полугодия.
Обороты же по другим инструментам – акциям, облигациям
международных финансовых
организаций, ценным бумагам
инвестиционных фондов и производным ценным бумагам, а
также по деривативам вновь
оказались весьма скромными.

На Аксуском заводе ферросплавов после
модернизации ввели в эксплуатацию
печь №22, а Павлодарский НПЗ вышел
на технологический режим, завершив
планово-предупредительный ремонт.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область

Т

проводить не будут, заявил министр
образования и науки Асхат Аймагамбетов. По его словам, даже если
эпидемиологическая ситуация по
коронавирусу намного улучшится,
именно на период учебного года
приходится сезон заболеваемости
ОРВИ. Но постепенно будет необходимо переходить к традиционному
режиму.
ПАРЛАМЕНТ
По договоренности руководства
Сената и Мажилиса Парламента
Казахстана Национальное собрание Социалистической Республики Вьетнам сформировало
гуманитарный груз для борьбы с
распространением коронавируса
в нашей стране.
Медицинские средства индивидуальной защиты, отправленные
вьетнамскими парламентариями
в качестве гуманитарной помощи,
направлены в медицинские учреждения Атырауской области. Своевременная доставка и распределение
по медицинским организациям
региона на контроле депутатов
Мажилиса и Сената.

Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ,
фото с сайта премьер-министра

ак, НПЗ в середине июня полностью вышел из комплексного ремонта. За этот период были проведены
все необходимые мероприятия для безопасной работы
завода в 2020-2021 годах. Морально устаревшие и физически изношенные пневматические приборы были
заменены на современные электронные. Это позволит
централизованно вести контроль и управление технологическим процессом на данной секции.
В связи с проведением ремонтных работ в период
действия карантина по коронавирусу на заводе были
обеспечены меры профилактики. Были предприняты
серьезные усилия для доставки специалистов-подрядчиков и поставки материалов и оборудования в срок. Все
сотрудники приглашенных подрядных организаций, задействованные в работах, сдавали ПЦР-анализ, производился замер температуры. Оборудование,трубопроводы
и транспорт, провозимый на территорию предприятия,
прошли дезинфекцию.
В настоящий момент ПНХЗ работает в штатном режиме.
Также, несмотря на эпидемиологическую ситуацию,
связанную с пандемией, Аксуский завод ферросплавов
продолжает реализацию крупных инвестиционных проектов. На предприятии проведен капитальный ремонт
печи №22, благодаря чему ее производительность будет
увеличена на 5%. Эффективная организация ремонтных
работ позволила выполнить модернизацию за 56 дней,
вместо 90.
В ходе капитального ремонта выполнены работы,
направленные на повышение надежности металлургического агрегата. Большая часть технологических операций на печи теперь осуществляется в автоматическом
режиме. Современные системы автоматизации обеспечивают не только дополнительное энергосбережение за
счет эффективного использования мощности и четкого
контроля токового режима, но и повышенную безопасность труда металлургов. Благодаря более мощному
трансформатору, установленному на печи, ее производительность составит порядка 35 тысяч метрических тонн
высокоуглеродистого феррохрома. За счет оптимизации
сроков ремонта эта печь выпустит дополнительно 3,4
тысячи метрических тонн феррохрома.
Осы арқылы мүдделі тұлғаларға Алматы қаласының
МАЭС 21.07.2020 ж.ұйғарымына сәйкес «Almaty Oil
Systems» ЖШС-не қатысты оны банкрот деп тану туралы
өндіріс қозғалғаны туралы ақпаратты хабарлаймыз.
Настоящим доводим до сведения заинтересованных
лиц информацию о том, что в соответствии с определением СМЭС города Алматы от 21.07.2020г., в отношении
ТОО «Almaty Oil Systems» возбуждено производство о
признании его банкротом.

После всеобщего майского спада за первый месяц лета среди отраслей
промышленности наметились «локомотивы», постепенно вытягивающие ее
из негативного тренда.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ИНДУСТРИИ ИДЕТ
НЕ В НОГУ

Тулеген АСКАРОВ

К

ак сообщал ранее «ДК» своим
читателям, в мае по сравнению с апрелем объем промышленного производства сократился еще на 5,9%, в том числе в
горнодобывающей отрасли – на
5,7%, обрабатывающей – 5,1%,
в снабжении электроэнергией,
газом, паром, горячей водой
и кондиционированным воздухом – 11,4%, водоснабжении,
сборе, обработке и удалении
отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 7,6%.
А в июне индустриальный выпуск пошел вверх и увеличился
к маю на 1,9%. Ключевую роль в
этом позитиве сыграла обрабатывающая отрасль с приростом
объема производства на впечатляющие 11,9%. Источником
этого статистического скачка
стало увеличение выпуска
продуктов питания (5,9%), напитков (16,9%), одежды (7,8%),
продуктов нефтепереработки
(11,0%), химической промышленности (30,7%), медикаментов и фармацевтических
продуктов (25,5%), черных
металлов (8,6%), готовых металлических изделий (37,5%),
компьютеров, электронного
и оптического оборудования
(33,7%), автомобилей (55,9%)
и мебели (10,8%). Не обошлось
в июне и без аутсайдеров.
Так, производство табачных,
текстильных изделий и кожаной продукции уменьшилось
на 6,2%, бумаги и бумажной
продукции – на 1,5%. Вполне
позитивно выглядит динамика
обрабатывающей промышленности как в годовом (июнь к
тому же месяцу прошлого года),
так и в среднегодовом (первое
полугодие текущего года к

аналогичному прошлогоднему
периоду) выражении с приростом выпуска соответственно
на 4,0% и 4,8%.
Значительным увеличением
июньского объема производства
к маю – на 9,3% – отличилась
и отрасль по водоснабжению,
сбору, обработке и удалению
отходов,деятельности по ликвидации загрязнений. Но зато при
подсчетах в годовом выражении
здесь сложился спад на 8,0%, а в
среднегодовом – на 0,2%.
Перейдем теперь к отраслям,
в которых за первый месяц лета
произошло снижение объема
производства по сравнению с
маем. Горнодобывающая промышленность претендует на
роль абсолютного статистического аутсайдера. В июне к маю
объем выпуска в ней упал на
6,5%, в том числе добыча нефти –
на 10,6%, природного газа – 7,5%,
железной руды – 5,1%,других руд
– на 1,9%. Исключение из общего
негатива составила добыча угля,
увеличившаяся на 0,4%. В годовом исчислении в этой отрасли
сложился драматический спад
на 12,8%. Правда, в среднегодовом выражении пока сохранился
прирост на 2,2%.
В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей
водой и кондиционированным
воздухом июньский выпуск
снизился к маю на 5,8%, тогда
как в годовом выражении он
увеличился на 5,8%, среднегодовом – на 2,5%.
Значительный спад в горнодобывающей отрасли при подсчетах в годовом выражении повлек за собой и общее снижение
всего объема промышленного
производства на 5,6%, и соответствующий статистический
негатив в регионах Казахстана,

экономика которых зависит от
добычи сырья. Так, в Атырауской
области произошло падение выпуска на 28,2%, Павлодарской
– 17,2%, Мангистауской – 5,6%,
Костанайской – 1,7%, Кызылординской – на 0,5%. Впрочем, в
ряды аутсайдеров попали также
Акмолинская (0,7%) и Туркестанская (8,6%) области. Лидером же по темпам увеличения
промышленного производства
в годовом выражении стала
Северо-Казахстанская область
с впечатляющим приростом на
33,7%.
В среднегодовом исчислении
в целом по промышленности
сложился прирост выпуска на
3,1%, при этом лидирует и в
таких подсчетах Северо-Казахстанская область с 11,4%. Как
отмечают статистики, в регионе
увеличилась добыча урановых
руд, возросло производство
нерафинированного рапсового
масла, обработанного молока,
сливочного масла и муки. Статистическими же аутсайдерами,
показавшими сокращение объема производства в среднегодовом выражении, оказались
Кызылординская (9,3%), Мангистауская (2,3%) и Актюбинская
(1,1%) области.
При сравнении индустриальных результатов за июнь с
майскими вперед по темпам
увеличения выпуска вышла Актюбинская область с приростом
на 26,1%, тогда как Северо-Казахстанская область оказалась
второй с 20,6%, а третье место
заняла столица (19,2%). Спад
же при таком способе определения динамики производства
сложился в Атырауской (14,2%),
Западно-Казахстанской (2,0%)
и Кызылординской (2,4%) областях, а также в Алматы (8,1%).
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COMPANIES & MARKETS
ВИЭ

Отчет АО «Алматинские электрические станции» (далее – АО «АлЭС»)
об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной
инвестиционной программы по итогам 1 полугодия 2020г. по регулируемым услугам
(производство тепловой энергии, подача воды по магистральным трубопроводам)
перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

МОЛОДО – ЗЕЛЕНО

В НУР-СУЛТАНЕ ОБСУДИЛИ
ПЕРСПЕКТИВЫ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ

стр. 1
Анна ЧЕРНЕНКО

ГЛОБАЛЬНЫЙ GREEN TALKS…
В этой связи на первый план выходят вопросы мобилизации средств,необходимых для инвестирования
в устойчивый «зеленый» рост – об этом говорилось
на недавно прошедшем в Нур-Султане Green Talks на
тему «Посткризисные инвестиционные возможности
в «зеленые» технологии». Форум был организован
НАО «Международный центр «зеленых» технологий
и инвестиционных проектов» (IGTIC) при содействии
Посольства Казахстана во Франции и ПРООН.
В Концепции по переходу Казахстана к «зеленой»
экономике соответствующие инвестиции оцениваются приблизительно в $3-4 млрд, или порядка 1%
ВВП в год. Основная часть этих средств может быть
привлечена через частный сектор, в соответствии
с международными стандартами обеспечения подобного финансирования. В настоящее время рынок
«зеленых» технологий в Казахстане находится на
стадии формирования и требует активизации. Как
заявил вице-министр экологии,геологии и природных
ресурсов РК Ахметжан Примкулов, для его развития
в стране необходима государственная поддержка, в
первую очередь, заключающаяся в принятии соответствующей законодательной и нормативной базы.
Благодаря закону о возобновляемых источниках
энергии (ВИЭ) в республике заложены основы для
развития такого рынка. На конец 2019 года в Казахстане действовали 90 объектов ВИЭ с общей установленной мощностью 1030 МВт, это вдвое больше,
чем годом ранее, когда мощность составляла 531 МВт.
…И GREEN BUSINESS
Развитие «зеленых» технологий в целом, включая
сельскохозяйственный,транспортный, строительный
и другие секторы, предусматривается в разрабатываемой в настоящее время новой редакции Экологического кодекса РК. Напомним, что действующий
Кодекс был принят в 2007 году, а его последняя
редакция введена в действие в декабре 2019 года.
Однако, как отмечают эксперты, документ не отражает
быстроменяющейся ситуации и требует существенной
переработки.
Ахметжан Примкулов отметил, что механизмы государственной поддержки данных секторов в большей
степени должны распространяться на конкретные
«зеленые» проекты за счет применения различных
инструментов «зеленого» финансирования, таких
как софинансирование, льготные кредиты, субсидирование процентной ставки по кредитам и купонной
ставки по «зеленым» облигациям.
В свою очередь заместитель председателя правления «Международного центра «зеленых» технологий
и инвестиционных проектов» Даулет Абилкаиров
предложил включить в действующий механизм инвестирования крупных проектов элемент проверки их
соответствия экологическим требованиям (пороговым
значениям) «Зеленой Таксономии» – единой системы
классификации «зеленых» проектов,разрабатываемой
при участии центра. Кроме того, Даулет Абилкаиров
предложил стимулировать применение «зеленых»
технологий на предприятиях Казахстана за счет предоставления условной скидки в процедурах закупок недропользователей и государственных закупках.

В УСЛОВИЯХ COVID И POST-COVID
Руководитель офиса стратегических инициатив
«Международного энергетического агентства» (МЭА)
Дейв Турк рассказал о плане устойчивого восстановления «зеленой» экономики после COVID-19,
рассчитанного до 2023 года и подготовленного
МЭА. По оценкам эксперта, общая потребность в
расходах на план составляет около $3 трлн в течение
следующих трех лет: это около 0,7% мирового ВВП.
Ранее МЭА предупреждало, что кризис пандемии
приведет к масштабному сокращению инвестиций в
энергетику, расходы на которую в 2020 году упадут
на 20%. План ставит перед собой три главные цели:
стимулирование экономического роста, создание
рабочих мест и создание устойчивых и чистых
энергетических систем.
Реализация плана может принести мировой экономике дополнительный рост на 1,1%, способствовать
сохранению и созданию 9,1 млн рабочих мест и
построению гибкой системы энергообеспечения.
Дейв Турк, говоря о парниковых газах, отметил,
что во всем мире прямые промышленные выбросы
CO² в 2018 году снизились на 0,6%. Выбросы должны снижаться на 1,2% в год к 2030 году, несмотря
на ожидаемый рост промышленного производства.
Этому будут способствовать применение возобновляемых видов топлива, развертывание низкоуглеродных технологий, включая управление и хранение
углерода и др.
Директор Green Finance Intelligence Международного финансового центра Астана (МФЦА) Айгуль
Кусалиева отметила растущую роль «зеленого»
финансирования, где основным элементом являются «зеленые» облигации. Со своей стороны МФЦА
предложил в Экологический кодекс РК поправки,
направленные на конкретизацию мер экономического стимулирования бизнеса в использовании
таких инструментов зеленого финансирования, как
«зеленое кредитование» и «зеленые облигации».
Поправки включают конкретизацию определения
«зеленое финансирование», субсидирование ставки
вознаграждения по выдаваемым кредитам и субсидирование ставки купонного вознаграждения по
«зеленым облигациям».
По мнению экспертов, для создания эффективной
системы поддержки «зеленых» технологий и рынка
«зеленого» финансирования требуется активная
лидирующая позиция со стороны Национального
банка в качестве регулятора финансового сектора, а
также Министерства экологии, геологии и природных
ресурсов и Министерства энергетики – в качестве
основных координаторов «зеленого» рынка.
По мнению Даулета Абилкаирова, принять участие
в финансировании «зеленых» проектов в Казахстане
также могли бы международные финансовые организации и зарубежные инвесторы. Открыть доступ к
зарубежным «зеленым» фондам и привлечь «зеленые» инвестиции в страну позволило бы создание
эффективной системы «зеленого» финансирования
с учетом международных критериев экологичности.
Однако понятны и пожелания иностранных инвесторов: казахстанская система «зеленого» финансирования должна быть максимально прозрачной, а требования к финансовым инструментам – понятными
иностранным инвесторам. Поэтому Казахстану в этом
направлении предстоит много работы.

IN BRIEF
ФОНД ЦИФРОВЫХ ИНИЦИАТИВ

В Евразийском банке развития создана Дирекция цифровых инициатив. Работу нового подразделения
курирует заместитель председателя Правления ЕАБР Тигран Саркисян. Основной задачей дирекции
является обеспечение деятельности Фонда цифровых инициатив, который учрежден на последнем
заседании Совета Банка 30 июня 2020 года.
Как сообщила пресс-служба ЕАБР, цель Фонда – оказание содействия государствам – членам ЕАБР в
формировании инструментов и практик цифровой трансформации путем интеграции их информационных
ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов, в том числе реализуемых в рамках Основных
направлений цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года.
«Работа Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития переходит в практическую плоскость.
Первоначальный взнос в размере 10 млн долларов США из нераспределенной прибыли ЕАБР прошлых
лет сформирован. В ближайшее время на сайте банка появится специализированный раздел с подробной
информацией», – сообщил заместитель председателя Правления ЕАБР Тигран Саркисян.

ПЕРВЫЕ В СНГ

Казахстан занял первое место среди стран СНГ по развитию электронного правительства. За пять
месяцев в стране было оказано около 16 миллионов госуслуг в электронном формате, сообщает
Finprom.kz.
Сегодня население страны достаточно подготовлено к получению госуслуг электронным способом. Так,
по состоянию на конец 2019 года доля пользователей компьютеров в возрасте 6-74 лет увеличилась
до 82,2% (годом ранее – 80,3%), а доля пользователей сети Интернет выросла до 84,2% (годом ранее
– 81,3%). В целом уровень цифровой грамотности населения в возрасте 6-74 лет увеличился за год с
79,6% до 82,1%.

ПРОГНОЗИРУЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ САЛЬДО

Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила совместные прогнозы развития АПК,
балансы спроса и предложения государств ЕАЭС по сельскохозяйственной продукции, продовольствию,
льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2020-2021 годы.
Как сообщила пресс-служба ЕЭК, согласно прогнозу, в 2021 году по сравнению с 2018 годом производство
сельскохозяйственной продукции в долларовом эквиваленте увеличится на 8,2%. Рост взаимной торговли
составит 15,8%. Экспорт в третьи страны вырастет на 11,5%, импорт сократится на 12,2%. Вследствие этого
сложится положительное сальдо внешней торговли – 1,1 млрд долларов США.
В дальнейшем документ будет рассмотрен на Совете ЕЭК и Евразийском межправительственном совете.

www.dknews.kz

1) Общая информация об АО «АлЭС».
АО «АлЭС» – энергопроизводящая организация, осуществляющая деятельность по производству тепловой и электрической
энергии. Обеспечивает на 60-65% потребителей Алматинского региона электрической энергией и тепловой энергией порядка
60% потребителей города Алматы.
АО «АлЭС» – субъект 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.
Единственный акционер – АО «Самрук-Энерго». В организационную структуру АО «АлЭС» входят 6 энергоисточников (ТЭЦ-1,
ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ЗТК, Капшагайская ГЭС, Каскад ГЭС) и два вспомогательных подразделения (ЦПВТ, ПРП «Энергоремонт»). Возраст
станций от 40 до 85 лет.
I. РЕГУЛИРУЕМАЯ УСЛУГА – ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
2) Исполнение утвержденной инвестиционной программы.
Совместным приказом Департаментов Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства
национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы №22-ОД, по Алматинской области №37-ОД от 17 февраля 2016
года и Министерства энергетики Республики Казахстан от 24 марта 2016 года №134 утверждена инвестиционная программа АО
«АлЭС» по производству тепловой энергии на 2020г.
Предусмотренные в утвержденной инвестиционной программе мероприятия за счет собственных средств составляют 507,9 млн.
тенге, реализация которых планируется во второй половине текущего года.
Вместе с тем, в первом полугодии 2020 года АО «АлЭС» осуществлена выплата основного долга по инвестиционному займу, привлечённому в целях финансирования инвестиционного проекта «Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2. III очередь. Котлоагрегат №8» в сумме 2 755,9 млн. тенге, в том числе от деятельности по производству тепловой энергии в размере 766,6 млн. тенге.
3) Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы по итогам 1 полугодия 2020г.
									
млн. тенге
Предусмотрено
в утвержденной тарифной
смете на 2020г.

Фактические показатели
тарифной сметы
за 1 полуг. 2020г.

№
п/п

Наименование

I

Затраты на производство товаров и услуг, всего

17 932,3

9 147,7

1

Материальные затраты, в том числе:

10 911,8

5 796,1

1.1

- вода на технологические цели

138,1

50,5

1.2

- вспомогательные материалы

212,0

71,4

1.3

- ГСМ

1.4
1.5

84,1

26,1

- энергия

391,0

242,6

- топливо

10 086,6

5 405,6

2

Затраты на оплату труда с отчислениями

2 042,9

1 323,3

3

Амортизация

2 266,8

1 088,2

4

Ремонт

1 402,0

196,3

5

Налоги

759,6

247,8

6

Прочие затраты

549,1

496,1

II

Расходы периода, в том числе

477,1

543,9

7

Общие и административные расходы

265,6

204,4

8

Расходы на финансирование

211,5

339,5

III

Всего затрат

18 409,4

9 691,6

IV

Прибыль (+)

V

Всего доходов

VI

Объем оказываемых услуг, тыс. Гкал

VII

Тариф (без НДС), тенге/Гкал

10,0

16,5

18 419,4

9 708,1

5 369

2 811

3 430,69

3 454,01*

Причины отклонения

Согласно нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность субъекта естественной монополии, показатели
тарифной сметы утверждаются
на год без детализации по
периодам внутри года. Отклонения являются затратами
второго полугодия.

*Примечание: действующий тариф 3 430,69 тенге/Гкал на услуги по производству тепловой энергии утвержден с 1 апреля 2020 г.
Фактический средний тариф за 1 полугодие 2020 г. 3 454,01 тенге/Гкал: до 1 апреля 2020 г. – 3 460,68 тенге/Гкал; с 1 апреля 2020 г.
– 3 430,69 тенге/Гкал.
4) Основные финансово-экономические показатели деятельности АО «АлЭС» по итогам 1 полугодия 2020г.
- Доход от производства тепловой энергии – 9 708,1 млн. тенге;
- Производственная себестоимость – 9 147,7 млн. тенге;
- Валовая прибыль – 560,4 млн. тенге;
- Общие и административные расходы – 204,4 млн. тенге;
- Расходы на финансирование – 339,5 млн. тенге;
- Прибыль от деятельности по производству тепловой энергии – 16,5 млн. тенге.
5) Объемы предоставленных регулируемых услуг
Основным потребителем данной услуги является ТОО «Алматинские тепловые сети» (98%). Объем оказываемых услуг в утвержденной тарифной смете на услуги по производству тепловой энергии предусмотрен в размере 5 369 тыс. Гкал. Фактический объем
оказанных услуг АО «АлЭС» от деятельности по производству тепловой энергии по итогам 1 полугодия 2020г. составил 2 811 тыс.
Гкал, исполнение на 52%. Отпуск тепловой энергии осуществлен по заявленным объемам ТОО «Алматинские тепловые сети» и
прочих потребителей тепловой энергии.
6) Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг.
Основная цель в работе с потребителями регулируемых услуг – качественное и бесперебойное предоставление услуг по производству тепловой энергии.
Основными критериями в поставках тепловой энергии является выполнение температурного графика, задаваемого ТОО «АлТС»,
поддержание давления сетевой воды. В первом полугодии 2020г. задание ТОО «АлТС» по температурному графику и поддержанию
давления сетевой воды АО «АлЭС» полностью выполнялось.
При этом потребителями нередко нарушаются договорные обязательства по своевременной оплате за поставленную тепловую
энергию. С целью погашения дебиторской задолженности, Обществом ведется работа с потребителями, направляются претензии
дебиторам с требованием погашения задолженности.
По состоянию на 01.07.2020г. дебиторская задолженность ТОО «Алматинские тепловые сети» перед АО «АлЭС» составила 6,3
млрд. тенге, из них просроченная дебиторская задолженность 5,7 млрд. тенге.
7) О перспективах деятельности АО «АлЭС» (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.
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».
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).
II. РЕГУЛИРУЕМАЯ УСЛУГА – ПОДАЧА ВОДЫ ПО МАГИСТРАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ
1) Исполнение утвержденной инвестиционной программы.
Совместным приказом Департаментов Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства
национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы №92-ОД, по Алматинской области №114-ОД от 23 мая 2016
года и Министерства энергетики Республики Казахстан от 13 июня 2016 года №244 утверждена инвестиционная программа АО
«АлЭС» по подаче воды по магистральным трубопроводам на 2020г.
Предусмотренный в утвержденной инвестиционной программе на 2020 год капитальный ремонт артезианской скважины и
водоводов ТЭЦ-3 составляет 28,3 млн. тенге, проведение которого планируется во второй половине текущего года.
2) Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы по итогам 1 полугодия 2020 г.
млн. тенге
Предусмотрено
в утвержденной тарифной
смете на 2020 г.

Фактические показатели
тарифной сметы
за 1 полугодие 2020г.

№
п/п

Наименование

I

Затраты на производство товаров и услуг, всего

1 840,1

797,0

1

Материальные затраты, всего
в том числе:

1 731,1

739,6

1.1

- вода на технологические цели

1 607,1

690,8

1.2

- материалы

124,1

48,8 Согласно нормативно-правовым актам, регулирующим де40,1 ятельность субъекта естествен12,0 ной монополии, показатели
тарифной сметы утверждаются
5,3
на год без детализации по
2,9 периодам внутри года. От799,9 клонения являются затратами
второго полугодия.
-43,5

2

Затраты на оплату труда с отчислениями

71,2

3

Амортизация

24,1

4

Ремонт

14,0

II

Расходы периода

III

Всего затрат

IV

Прибыль (+), убыток (-)

V

Всего доходов

1 846,7

756,4

VI

Объем оказываемых услуг, тыс.м3

30 811

13 465

VII

Тариф (без НДС), тенге/м3

59,94

56,17*

4,1
1 844,6
2,1

Причины отклонения

*Примечание: действующий тариф 59,94 тенге/м3 на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам утвержден
с 1 апреля 2020 г. Фактический средний тариф за 1 полугодие 2020г. 56,17 тенге/м3: до 1 апреля 2020г. – 52,28 тенге/м3; с 1 апреля
2020 г. – 59,94 тенге/м3.
3) Основные финансово-экономические показатели деятельности АО «АлЭС» по итогам 1 полугодия 2020 г.
- Доход от реализации услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам – 756,4 млн. тенге;
- Производственная себестоимость – 797,0 млн. тенге;
- Валовая прибыль/убыток – (-40,6) млн. тенге;
- Общие и административные расходы – 2,9 млн. тенге;
- Убыток от деятельности по подаче воды по магистральным трубопроводам (-43,5) млн. тенге.
4) Объемы предоставленных регулируемых услуг.
Фактический объем оказанных услуг от деятельности по подаче воды по магистральным трубопроводам по итогам 1 полугодия
2020г. составил 13 465 тыс.м3, исполнение на 43,7% к утвержденному показателю в размере 30 811 тыс.м3. Основным потребителем является ТОО «Алматинские тепловые сети» (99%). Объем химически очищенной воды для подпитки тепловых сетей от
теплоисточников АО «АлЭС» в зоне централизованного теплоснабжения города Алматы осуществлен по заявленным объемам ТОО
«Алматинские тепловые сети» и прочих потребителей.
5) Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг.
АО «АлЭС» ведется постоянная работа с потребителями по погашению дебиторской задолженности. Направляются претензии
дебиторам с требованием погашения задолженности.
По состоянию на 01.07.2020г. дебиторская задолженность ТОО «Алматинские тепловые сети» от реализации услуг по подаче
воды по магистральным трубопроводам перед АО «АлЭС» составила 714 млн. тенге, из них просроченная дебиторская задолженность 564 млн. тенге.
6) О перспективах деятельности АО «АлЭС» (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.
АО «АлЭС» планирует проведение капитального ремонта артезианских скважин и водоводов ТЭЦ-3.
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. АО «АлЭС» в соответствии с действующим законодательством 10 июля 2020г. направило
заявку на утверждение тарифа на следующий пятилетний период 2021-2025 годы.
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COMPANIES & MARKETS
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ АО «Алматинские электрические станции»
по состоянию на 30 июня 2020 года
30 июня 2020г.

(тыс. тенге)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ АО «Алматинские электрические станции»
за период, заканчивающийся 30 июня 2020 года (косвенный метод)

(тыс. тенге)

31 декабря 2019г.

Наименование показателей

Активы

www.dknews.kz

За отчетный период

За предыдущий период

Денежные потоки от операционной деятельности

Внеоборотные активы

Прибыль до налогообложения

Основные средства

80 114 058

80 855 298

Нематериальные активы

111 875

128 310

Прочие внеоборотные активы

196 127

55 525

80 422 061

81 039 133

Итого внеоборотные активы
Краткосрочные активы

Амортизацию основных средств и нематериальных активов
(Восстановление)/начисление убытка от обесценения основных средств и прочих активов

Торговая и прочая дебиторская задолженность
Денежные средства и их эквиваленты
Предоплата по текущему налогу на прибыль

6 734 724

4 506 703

11 126 747

12 871 910

216 886

1 557 718

23 571

188 817

Внеоборотные активы, предназначенные для продажи

0

941

Итого оборотные активы

18 101 928

19 126 089

ИТОГО АКТИВЫ

98 523 988

100 165 222

КАПИТАЛ
Акционерный капитал и эмиссионный доход

34 061 648

34 061 648

Нераспределенная прибыль

27 923 755

24 950 166

Прочие резервы/(дефицит)
ИТОГО КАПИТАЛ

(761 266)

(438 511)

61 224 137

58 573 303

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные обязательства
Прочие долгосрочные обязательства

72 518

106 569

Резерв на восстановление золоотвалов

1 143 300

1 096 734

Обязательства по вознаграждениям работникам

1 324 214

1 175 156

Отложенные налоговые обязательства

5 573 494

4 500 086

Переоценка чистого обязательства по прочим долгосрочным вознаграждениям работникам
Восстановление/(начисление) на обесценение дебиторской и прочей задолженности
Финансовые доходы

9 474 192

8 860 404

1 746 366

(1 811 242)

Увеличение/(уменьшение) запасов

(2 228 021)

1 308 300

Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности

(2 995 874)

(1 207 134)

Увеличение/(уменьшение) задолженности по налогам
Выплаченные вознаграждения работникам
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности

7 643 891
(1 776 210)

Проценты полученные

27 318

26 595

4 143 019

5 894 276

(3 564 454)

(547 567)

Банковская комиссия уплаченная
Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности
Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств
Поступление от продажи основных средств

8 209 605

5 921 511

9 922 277

Дивиденды, уплаченные акционерам

473 149

1 181 650

Прочие выбытия

14 918 294

19 360 355

Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности
Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов

Наименование показателей

За отчетный период

Выручка

(тыс. тенге)
32 714 639

(29 759 859)

(26 525 847)

6 915 255

6 188 792

(874 601)

(767 893)

Прочие операционные доходы

161 347

264 385

Прочие операционные расходы

(56 191)

154 885

6 145 809

5 840 169

54 643

150 724

(1 543 454)

(1 749 805)

4 656 997

4 241 087

(1 072 486)

(902 569)

3 584 511

3 338 519

(322 755)

(20 425)

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ
Общие и административные расходы

ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ
Финансовые доходы
Финансовые расходы
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Расходы по налогу на прибыль
Прибыль за год
Прочий совокупный доход
Статьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы в состав прибылей или убытков. Переоценка обязательств по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности

-

2 996

(3 564 454)

(544 571)

Денежные потоки от финансовой деятельности
Поступление кредитов и займов
Погашение кредитов и займов

12 316 908

8 546 289

(13 480 551)

(15 405 173)

(610 921)

Чистые потоки денежных средств и эквивалентов

(144 496)

(142 850)

(1 919 060)

(7 001 734)

(337)
(1 340 832)

(1 652 028)

1 557 718

2 043 721

216 886

391 693

Денежные средства и эквиваленты на конец года

36 675 114

Себестоимость продаж

Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности

Денежные средства и эквиваленты на начало года

За предыдущий период

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ АО «Алматинские электрические станции»
за период, заканчивающийся 30 июня 2020 года
Акционерный
капитал
Сальдо на 1 января предыдущего года

(322 755)

(20 425)

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД

3 261 756

3 318 093

Эмиссионный
доход

30 386 648

(тыс. тенге)

Прочие резервы/
(дефицит)

Нераспределенная прибыль

(377 910)

20 877 355

50 886 093

3 338 519

3 338 519
3 318 093

Прибыль за год

Итого

Прочий совокупный доход

(20 425)

Итого совокупный доход за год

(20 425)

3 338 519
-

-

(398 335)

24 215 874

54 204 187

(438 511)

24 950 166

58 573 303

3 584 511

3 584 511
3 261 756

Дивиденды объявленные
Сальдо на 30 июня предыдущего года

30 386 648

Сальдо на 1 января отчетного года

33 414 848

646 800

Прибыль за год

(20 425)

Прочий совокупный доход

(322 755)

Итого совокупный доход за год

(322 755)

3 584 511
(610 921)

(610 921)

(761 266)

27 923 756

61 224 137

Дивиденды объявленные
Сальдо на 30 июня отчетного года

Прочий совокупный доход за год

(14 362)

5 230 686

8 435 481

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ АО «Алматинские электрические станции»
по состоянию на 30 июня 2020 года

507 925

(57 476)
(1 114 985)

Торговая и прочая кредиторская задолженность

41 591 919

(708 501)

Проценты уплаченные

Кредиты и займы

100 165 222

(77 398)

Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности

46 823

37 299 851

38 836

26 474

Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала

88 153

98 523 988

(152 312)

(150 724)

15 353 019

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

31 087

1 749 805

22 231 564

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

29 095

(54 643)

14 268 032

Итого краткосрочные обязательства

(163 158)

1 543 454

22 381 558

Кредиторская задолженность по прочим налогам

3 189 715

18 914

Финансовые расходы

Итого долгосрочные обязательства
Обязательства по вознаграждениям работникам

3 406 212

1 154

Кредиты и займы
Краткосрочные обязательства

4 241 087

Прибыль за вычетом убытков от выбытия основных средств
Стоимость текущих услуг работников

Запасы

4 656 997

С корректировкой на:

33 414 848

646 800

(322 755)

Председатель Правления АО «АлЭС» – Мухамед-Рахимов Н.Т.
Главный бухгалтер АО «АлЭС» – Сансызбаева С.К.

ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

ПОД ЗОРКИМ ОКОМ OPEN AKTOBE
В Актобе ощутили первые преимущества цифровизации сферы ЖКХ.
Антикоррупционная служба Актюбинской области совместно с акиматом Актобе и управлением
информатизации и внешних связей инициировали в этом году ряд проектов по цифровизации
основных сегментов жизнедеятельности коммунальных служб областного центра
для искоренения бытовой коррупции.
Казалось бы, какая связь между коррупцией и цифровизацией. Оказывается, прямая.
Сара ТАЛАН, Актобе

-Ч

то нам дает цифровизация? Прежде всего, улучшение качества
оказываемых госуслуг и искоренение
коррупционных рисков, а также за счет
экономии затрат мы можем увеличить
работу в других сферах,– заметил Асхат
Шахаров, четыре месяца назад возглавивший акимат Актобе.
Он объяснил, что если раньше компания-подрядчик не выполняла взятые на
себя обязательства или некачественно
проделывала работу, то при большом
желании заполучить бюджетные деньги можно было, просто договорившись
с ответственным чиновником, и получить подписанные акты о выполненной
работе.
– В итоге мы в очередной раз сталкиваемся с нареканиями со стороны
жителей, глобально получаем недоверие к местной исполнительной власти,
следом и к госуправлению,– продолжил
мысль градоначальник.
– В минувший вторник на коллегии
Агентства РК по противодействию коррупции по итогам первого полугодия
Алик Шпекбаев особо выделил три приоритетных направления в цифровизации госуправления. В первую очередь,
недопущение хищения бюджетных
средств по программе «Цифровой
Казахстан», чтобы выделенные суммы
достигли поставленных целей,– напомнил руководитель антикоррупционной
службы региона Мирлан Мухамбетов.
И хотя ожидалась презентация цифровых технологий в жилищно-коммунальное хозяйство областного центра,
руководитель управления информатизации и внешних связей Актюбинской
области Сергей Беккер все же предпочел
отчитаться об уже проделанной работе.
– Проведена достаточно большая
работа, на нашем счету сотни реализованных заданий. Мы развернули большую информационную платформу, где
важны два ключевых слова – доверие
и прозрачность. Если мы говорим о
том, что мусоровывозящая компания
имеет общественный договор, то тогда
пусть общественность и контролирует
ее. Такие важные для города жилищно-коммунальные направления, как

уборка и вывоз мусора, очистка снега,
дезинфекция, теперь будут под общественным контролем. Цифровизация
данных направлений обеспечивает
прозрачность, подотчетность и доступность сферы жилищно-коммунального
хозяйства, – отметил Беккер.
Интегрировано в программы для
контроля ЖКХ и приложение «Open
Aktobe», которое позволяет горожанам
сфотографировать любые огрехи – будь
это яма на дороге или переполненный
мусорный контейнер c четкой геопривязкой, – и сделать их общественным
достоянием. Сотрудники единого диспетчерского центра тут же извещают о
негативном факте одного из дюжины
подрядных организаций, для того, чтобы исправить ситуацию. В цифровой
формат переведены три вида дезинфекционных работ и 22 вида работ по
санитарной очистке улиц Актобе.
– Когда стали разбираться, выявили
36 основных видов работ, создали 447
пользователей и для начала стали
разрабатывать для них инструкции,
в том числе типовые нормы времени
исполнения работы. Если говорить

о количестве заданий, которые мы
контролируем, то только по дезинфекции у нас более 1400 заданий.
Кстати, эту работу хотим сделать онлайн, – продолжил г-н Беккер. – Очень
много вопросов организационного,
юридического характера, не только
технического. Это и вопрос стандартов
контейнерных площадок, которые
предстоит утвердить городскому
маслихату. То есть, информатизация
повлекла за собой наведение порядка
по широкому кругу. Самый главный
социально-экономического эффект,
который вдохновляет на дальнейшую
работу, это контроль над выполняемой
подрядчиком работой.
–Мы сэкономим 35% бюджетных
средств за счет исключения приписок,
в этом и есть исключение коррупционной составляющей. Внедрение
новых технологий позволит сэкономить миллиард тенге, в том числе за
счет сокращения административных
и бюрократических процедур в сфере
ЖКХ, – подчеркнули участники прессконференции в проектном офисе
«Ақтөбе – адалдық алаңы».

Круглосуточно в едином контакт-центре «IKomek-109»
Петропавловска операторы принимают звонки от горожан.
За 24 часа к ним обращаются до 300 человек.

ИНТЕРАКТИВНО И ПРОЗРАЧНО
Мария СМЕЛЫХ, Северо-Казахстанская область

Ц

ентр помогает сделать работу
госорганов оперативной и понастоящему прозрачной. При этом в
работе специалистам центра помогает
цифровая аналитическая карта, на
которую нанесены все элементы благоустройства областного центра - оцифрованы дворы, дома, ордера коммунальщиков на проведение земельных работ.
– Ситуационный центр «Ikomek» – настоящий прорыв в сфере цифровизации,
который внедрили в работу акимата, –
считает аким города Булат Жумабеков.
–Здесь не только принимают обращения, но и анализируют их, определяют
приоритетность. Операторы ситуационного центра помогают найти ответы
практически на все вопросы, кроме
экстренных. С помощью интерактивной
карты операторы уже во время разговора
могут увидеть, где и в каком дворе был
сделан ремонт, в каком запланирован,
где и какие работы проводят подрядчики
прямо сейчас.
Благодаря цифровым технологиям
областной центр виден буквально как
на ладони. Кстати, скоро на карту дополнительно будут нанесены все детские
площадки, мини-футбольные поля,
колодцы, движение автобусных маршрутов и коммунальной техники. Новые
разделы карты появляются, исходя из
запросов населения.
– В этой системе аккумулируются все
обращения, которые поступают от горожан. В первую очередь они касаются
инфраструктуры Петропавловска — дороги, ливневая канализация, ремонты
и аварии, выдача ордеров, – поясняет
градоначальник. – Система позволяет
постепенно накапливать информацию.

Раз в квартал мы проводим анализ и
видим, где у нас самые проблемные
точки. Например, на какой-то улице
постоянно происходят аварии в системе
теплоснабжения, мы это видим и ставим
в известность компанию, которая занимается обслуживанием этого участка.
Конечно, без помощи петропавловцев
трудно контролировать всю территорию
города, поэтому мы приветствуем их
инициативы и предложения, учитываем
информацию.
Важное направление, которое планируют усовершенствовать с помощью
интерактивной карты, - это оптимизация автобусного парка. Беда Петропавловска - старые автобусы и дублируемые
маршруты.
– Как только мы приобретем новые
автобусы, для нас приоритетом будет качество обслуживания. С помощью карты
сразу будет видно, сколько автобусов на
маршруте, какой из них не вышел. Система автоматически будет выдавать такие
нарушения, при двух-трех предупреждениях договор с перевозчиком будет
расторгнут, – пояснил Булат Жумабеков,
добавив, что полностью результат работы центра и карты можно будет оценить
через год. – Понятно, что первое время
возможны проблемы, около 12 месяцев
нам потребуется на то, чтобы наладить
систему, всех научить, все настроить,
тогда мы сможем полностью исключить
человеческий фактор.
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«ПОЙМАЛИ» ВЕТЕР

У Северо-Казахстанской области
большой потенциал ветровой энергии.
По предварительным подсчетам специалистов,
ее объем составляет более 106 гигаватт
– это второе место по стране. Пока в СКО
меньше десятка ветровых электростанций,
но в ближайшие годы появится целый парк.
Мария СМЕЛЫХ, Северо-Казахстанская область

П

ервопроходцем в вопросе использования возобновляемых источников энергии восемь лет назад стало
КТ «Зенченко и К» в селе Новоникольском Кызылжарского
района. Тогда за счет собственных средств товарищество
установило две ветровые электростанции общей мощностью
1,5 МВт. Двумя годами позже здесь ввели в экслуатацию
еще две ветровых электростанции общей мощностью 2 МВт
(выработка электроэнергии за 2017 год составила 3,95 млн.
кВтч), в 2018 году агроформирование приобрело еще три
ветроэлектростанции.
По словам генерального директора КТ «Зенченко и К»
Геннадия Зенченко, первые две ветряные установки по 750
киловатт были поставлены в 2012 году, в 2014 году поставили еще две по мегаватту. После подключения еще трех
«ветряков» общая мощность составила 7,5 мегаватта.
Руководитель считает, что выгода от ветроэлектростанций
очевидна: полученная «зеленая» энергия уходит в общую сеть,
государство покупает ее у агроформирования по высокой
ставке, а хозяйство потом приобретает электроэнергию для
своих нужд уже намного дешевле. В денежном выражении
коммандитное хозяйство полностью перекрывает все затраты на электроэнергию за счет возобновляемого источника
энергии. Кстати, учет энергии ведет автоматизированная система в режиме онлайн, отследить количество выработанной
установками энергии можно буквально по часам.
– Видя положительный эффект от возобновляемых
источников энергии от КТ «Зенченко и К», мы идем к промышленным объемам,–отмечает заместитель акима области
Даурен Жандарбек.– Компания «ENERGO TRUST» планирует
построить в Айыртауском районе ветровой парк и вложить
в это более 20 миллиардов тенге. Данный проект полностью
соответствует принципам «зеленой» экономики и поддержан государством. У инициаторов проекта имеется квота
на строительство ветровых станций мощностью 50 МВт ч.
Предприятие уже установило мачту,которая в течение года
будет производить замеры скорости ветра.

ДОРОЖНЫЕ «КРЮКИ»
ОСТАНУТСЯ В ПРОШЛОМ
В Туркестанской области протяженность
автомобильных дорог местного значения
и улиц составляет 17 364,4 км. В нынешнем
году строительно- монтажными работами
планируется охватить 541 объект, или
1 295,6 км дорог и улиц, планируя к концу
года ввести в эксплуатацию 526 объектов,
или 1 015,9 километра дорог.

Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестанская область,
фото пресс-службы областного акимата

С

огласно поручению главы области Умирзака Шукеева,
основное внимание уделено улучшению состояния
автомобильных дорог сельских районов с плотным количеством населения и граничащих с Узбекистаном.
В настоящее время идет ремонт автомобильных дорог
областного значения КХ-8 «Граница с Узбекистаном – Шардара – Арыс – Темирлан» общей протяженностью 162,2 км
и восьми придорожных мостов. По окончании указанных
работ расстояние между областным центром – Туркестаном
и южными пограничными сельскими районами сократится
до 120 километров. 145 километров дороги планируется
завершить в нынешнем году.
Следует отметить, что раньше все дороги от Туркестана
до вышеуказанных сельских районов проходили через
Шымкент, делая большой многокилометровый крюк, а
автомобильная дорога через Темирлан и Арыс в Шардару
была полностью разбитой.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
извещает о проведении открытого одноэтапного
тендера на право заключения договора
на «Выполнение работ по обслуживанию антеннофидерных устройств АО «КТК-К»» (№ 4229-PD)
Подробная информация о порядке и сроках
проведения тендера размещена на сайте КТК
www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

извещает о проведении открытого одноэтапного
тендера (№ 4212 - GB) на право заключения договора
на оказание услуг по содержанию и текущему
ремонту подъездных автомобильных дорог
к НПС «Исатай» и НПС «Курмангазы».
Подробная информация о порядке и сроках
проведения тендера размещена на сайте КТК
www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

www.dknews.kz

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА
Для обеспечения потребителей Мангистауской области и не только продуктами нефтепереработки: мазутом,
дизельным топливом, бензином и печным топливом единственная в регионе нефтеперерабатывающая компания
«Mangystau Oil Refining» реализует планы по увеличению мощности своего предприятия с 300 тысяч тонн до 830 тысяч
тонн нефтепродуктов в год. Поставленных целей планируется достичь во втором полугодии 2021 года.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

К

омпания работает в области
уже три года. Основным видом
деятельности является переработка
углеводородного сырья на собственном заводе нового поколения MK
«OPTIMA». Первый этап комплекса
по переработке углеводородного
сырья был запущен в 2017 году. Его
мощность составила 65 тысяч тонн
сырья в год. В 2020 г. планируется
увеличить мощность до 300 тысяч
тонн сырья в год.
Предприятие является единственным в регионе, которое реализует
продукцию завода, тем самым частично закрывает потребность региона в ГСМ. Поэтому руководством
предприятия принято решение в
2021 году реализовать третий этап
ввода в эксплуатацию комплекса по
переработке углеводородного сырья
проектной мощностью 830 тысяч
тонн сырья в год.
Отсутствие конкурентов в регионе
делает проект высокорентабельным
в экономическом и социальном планах. Основной фактор – большой и
постоянный спрос на ГСМ. Технологии, применяемые на производстве,
соответствуют как международным,
так и внутриреспубликанским стандартам и нормативам.
Предприятие ориентировано на
сбыт готовой продукции оптовым
покупателям, таким как Socar
Marketing, крупным региональным
и республиканским предприятиям.
Для поставки сырья на завод
компанией получены технические
условия по системе АО «КазТрансОйл», а также от АО «НК «Актауский
морской торговый порт» с целью
строительства нефтепровода для отгрузки готовой продукции трубным
транспортом.
Между тем расположенность
компании вблизи «морских ворот»
Казахстана позволяет свободно
продавать мазут и в прикаспийские
государства. Кроме того, печное

ОТ НЕФТИ ДО БЕНЗИНА

топливо, выпускаемое заводом,
поставляется для бункеровки
танкеров и кораблей АО «КазМорТрансФлот». А бензин и дизельное
топливо полностью идут на внутренний рынок.
Компания имеет собственную испытательную лабораторию, где проводятся лабораторные испытания
и анализ нефти, нефтепродуктов,
а также
ищет новые пути развития. К примеру, в прошлом году был подписан
меморандум о взаимном сотруд-

ничестве между акиматом Мангистауской области и компанией, в
рамках которого для модернизации
производства планируется оказание
помощи со стороны государства в
реализации проектов. А именно:
помощь и поддержка государства
в обеспечении сырьем завода; выделение дополнительных 5 га земли
для строительства и эксплуатации
технологического комплекса по
гидроочистке и гидродепарафинизации дизельной фракции и каталитического риформинга с целью

получения высококачественных
светлых нефтепродуктов: бензин
марки АИ 92, АИ 95 и дизельное
топливо Евро 5.
Кроме того, компанией осуществляется очистка железнодорожных
цистерн от донных отложений, а
параллельно реализуется единственный в РК проект по промывке
ж/д цистерн с наружной стороны.
С момента основания на предприятии работают 163 человека. В
дальнейшем планируется увеличить
штат до 500 человек.

У КАЖДОГО СОЮЗА – СВОЯ ИНТЕГРАЦИЯ
стр. 1

Т

ем не менее, и в рамках ЕАЭС немало делается
для борьбы с нынешней пандемией и восстановления национальных экономик стран-участниц.
Так, на последнем саммите ЕАЭС, прошедшем 19
мая в режиме видеоконференции, были утверждены основные ориентиры макроэкономической
политики государств-членов на 2020-2021 годы,
включающие меры по улучшению экономической
ситуации в них и минимизации экономических последствий внешних шоков, связанных с пандемией
коронавируса и резким снижением сырьевых цен.
Была в целом одобрена Стратегия развития
евразийской экономической интеграции до 2025
года, которая будет утверждаться на следующем
саммите. Напомним читателям «ДК», что в ЕАЭС
действуют такие общие финансовые институты как
Евразийский банк развития и Евразийский фонд
стабилизации и развития.
После майского саммита главные санитарные
врачи стран ЕАЭС обсудили подготовку комплексного плана борьбы с коронавирусом и критерии
выхода из режима ограничений. Затем этот план
был одобрен на заседании коллегии Евразийской

экономической комиссии (ЕЭК). В начале июня
Совет ЕЭК принял решение на временной основе
обнулить импортные пошлины на одноразовые
средства индивидуальной защиты и отдельные
виды товаров, используемые для производства
лекарственных, дезинфицирующих средств и медицинских изделий.
Механизмы защиты интересов потребителей в
период пандемии обсуждались затем на совместном
заседании Консультативного комитета по вопросам
защиты прав потребителей стран ЕАЭС и Консультативного совета по защите прав потребителей
государств – участников СНГ.
А как раз в канун саммита ЕС, в Минске прошло
заседание Евразийского межправительственного
совета, участники которого красовались на протокольных фотоснимках без масок, как бы символизируя, что все худшее уже позади. Там и был принят
упомянутый выше общий документ по борьбе с
пандемией, полное официальное название звучит
как «Комплексный план мероприятий в области
здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения по предотвращению
распространения коронавируса в ЕАЭС».
При этом речь в нем идет не только о нынешней

пандемии, но и согласованной реакции стран –
членов ЕАЭС и на вспышки других инфекционных
заболеваний, как известных,так и новых. Говорится в
плане и об укреплении единого потенциала системы
здравоохранения этих государств.
В день же завершения брюссельского саммита,
то есть, в минувший вторник, прошло заседание
Совета руководителей уполномоченных органов
в области санитарно-эпидемиологического благополучия ЕАЭС. Оттуда прозвучали благие вести
о снятии ранее установленных ограничений для
передвижения людей.
Так, в России отменена изоляция на 14 дней для
лиц, прибывающих в эту страну регулярными воздушными рейсами. Теперь ее гостям достаточно
предоставить сведения об отрицательном результате
исследования материала на коронавирус методом
ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных
дня до прибытия.В Беларуси пошли еще дальше–там
прохождение таких тестов носит рекомендательный характер. Так что совсем скоро и казахстанцы
смогут отправиться в поездки в страны ЕАЭС, если,
конечно, будут неукоснительно следовать нынешним
карантинным ограничениям и правилам.
Берегите себя, уважаемые читатели «ДК»!

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

О ЧЕМ ГОВОРИТ ИНДИКАТОР ЛОГИСТИКИ
На этой неделе Казахстан продлил запрет на импорт нефтепродуктов из России
железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом до 1 сентября.
По уточнению Министерства энергетики РК, «это позволит обеспечить комфортный
баланс между объемами производимых и потребляемых нефтепродуктов.
Анастасия ИВАНОВА

В

месте с тем на сегодняшний день
уровень запасов нефтепродуктов
на внутреннем рынке находится на
достаточно высоком уровне и при
поступлении дополнительных объемов импортного топлива может негативно отразиться на казахстанской
нефтепереработке».
Маргарита ДЯДЯЕВА, директор
филиала группы компаний AsstrA в
Алматы,рассказывает о своем видении
происходящего на внутреннем рынке:
«2 июля в Казахстане ввели второй
жесткий карантин. Все предприятия
должны были на 80% сократить рабочий персонал в помещениях, отправив
на удаленный доступ или изменив график работы, а сотрудников на рабочих
местах максимально дистанцировать.
Сейчас закрыты ТРЦ, непродовольственные магазины площадью более
500 квадратных метров,крытые рынки,
салоны красоты и парикмахерские и
так далее. Жители Казахстана вынуждены были выйти на удаленную работу
или вообще в отпуска без зарплаты».
Прогнозы аналитиков по 2020 году
пессимистичны: пандемия может по-

влечь очень серьезный кризис казахстанской экономики. В этом году ВВП
может уйти в минусовые показали и
показать уровень 1993-1994 года. За
5 месяцев 2020 ВВП уже сократился
на 1,7%.
«По предварительным оценкам
экономистов,текущий мировой кризис
может стать самым глубоким со времен Второй мировой войны. Падение
мировых цен на нефть, ключевые
металлы, отмена авиаперелетов и
прекращение работы субъектов МСБ

на период локдауна способны привести к значительному падению ВВП
Казахстана и нарастанию кризисных
явлений в республике», – считает руководитель департамента инвестиций
и рынков капитала KPMG в Казахстане
и Центральной Азии Василий Савин.
Ситуация осложняется падением
цен на нефть, что влечет за собой
обрушение национальной валюты.
Казахстан уже испытывает дефицит
государственного бюджета в 2,4 трлн
тенге. Сейчас очень страдает бизнес

в Казахстане: без работы уже 5,8%
трудоспособного населения. После
июльского локдауна данная цифра
еще вырастет, так как многие предприятия МСБ объявят себя банкротами.
Выживут сильнейшие.
Карантин сказывается на логистической отрасли. Падает потребительская
способность, уменьшаются или совсем
прекращаются поставки товаров.Падают объемы грузоперевозок. Если рассмотреть железнодорожную отрасль,
то на сегодняшний день мы уже имеем
снижение на 4,3 % от 2019 года. И при
очередных карантинах данная цифра
будет только расти. Так же, как колоссальное снижение в авиаперевозках
из-за закрытия «небесных границ» и
запрета к приему бортов почти со всего
мира около 50% снижение импортных/
экспортных авиаперевозок,ощущается
спад и автоперевозок.
Логистика чутко ощущает любые
изменения экономики и рынков сбыта.
Сегодня мы уже видим переориентацию транспортных потоков. Многие
импортеры и экспортеры сокращают
объемы перевозок, выбирают более
дешевые маршруты, ищут лояльные
условия оплаты и так далее. Сегодня
логистика в Казахстане не в самом
лучшем положении: если все продолжится так же, то мелкие и средние
игроки просто могут покинуть рынок,
как это было в кризис 2009 года.
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IN BRIEF

Развитие поступательное

20 тысяч мест стабильности

Северо-Казахстанская область второй год лидирует в стране по количеству привлеченных инвестиций в сельское
хозяйство. По итогам шести месяцев регион снова оказался далеко впереди остальных регионов по показателям
этой сферы. На заседании регионального совета по инвестиционным проектам СКО подвели итоги полугодия.
Мария СМЕЛЫХ,
Северо-Казахстанская область

Н

есмотря на то, что больше трех
месяцев бизнесу пришлось работать в режиме ограничительных
либо карантинных мер, регион
поступательно развивается. О том,
что регион становится все более
привлекательным для бизнеса
и инвесторов, свидетельствуют
цифры: в первом полугодии привлечено более 108 миллиардов
тенге инвестиций – это на 23,4%
больше в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года.
Особое внимание в аграрном
регионе страны уделяют развитию
традиционной отрасли – сельскому
хозяйству. Отрасль является основой экономики области и производит четверть валового регионального продукта, поэтому именно в
ней заложен большой потенциал
развития региона. По плану идет
диверсификация культур, строительство молочно-товарных ферм,
откормплощадок, увеличение доли
переработки, производства продуктов питания.
– За последние три года объем
инвестиций вырос в полтора раза – с
71,9 миллиарда до 107,6 миллиарда
тенге. Доля инвестиций составляет
54,2% от общего объема, рассказал
первый заместитель акима области
Марат Тасмаганбетов. – Стоит отметить, что СКО является лидером
по привлечению инвестиций в
сельское хозяйство по стране, наша
доля — более 20%.
И, конечно, важный момент –
поддержка сельхозпроизводителей
из госбюджета, так как без субсидий невозможны долгосрочные
инвестиции. За последние два года
только из областного бюджета были
выделены более двух миллиардов
тенге через СПК «Солтүстік» на
льготные кредиты под 2% на восемь лет. В том числе благодаря

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Акиматовские авто сменили
профиль

30 служебных автомобилей Мангистауского областного
акимата переданы городским поликлиникам.

им СКО остается лидером РК по
объему строительства молочнотоварных ферм. За последние два
года в области сдали в эксплуатацию
семь новых молочных комплексов
общей стоимостью более шести
миллиардов тенге. В процессе строительства – еще десять ферм. После
их выхода на полную мощность
поголовье составит шесть тысяч
голов, объем молока вырастет на
30 тысяч тонн, а трудоустроиться

НҰРЛЫ ЖЕР

«Одноэтажный
Восток»

Несмотря на проблемы, связанные
с коронавирусом, темпы жилищного
строительства в этом году в Восточном
Казахстане не снизятся.

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

В Восточно-Казахстанской области 20 тысяч рабочих
мест будет создано в рамках программы «Дорожная
карта занятости-2020», направленной на содействие
продуктивной занятости. На ее реализацию выделено 77
миллиардов тенге на 817 инфраструктурных проектов.
На 1 июля целевые трансферты из республиканского
бюджета освоены в сумме 12,6 млрд тенге, или 98% от
плана финансирования, завершено 343 проекта, создано
17,3 тысячи временных рабочих мест, что составляет
92% от плана.
Экономическим эффектом от реализации программы
станет реконструкция аэропорта в Усть-Каменогорске,
ввод в эксплуатацию двух общежитий, завершение
строительства радиологического центра онкологического диспансера в Семее, реконструкция областной
больницы и многопрофильного центра онкологии и
хирургии в Усть-Каменогорске. Кроме того, планируется отремонтировать 394 объекта социальной сферы,
87 км водопроводных сетей, 546 км дорог и улиц, 79
дворовых территорий, установить 51 детские и спортивные площадки.

регионе хорошими темпами продолжается возведению многоэтажного жилья, также особое
внимание уделяется районам, где начато индивидуально-жилищное строительство.
Так, в Усть-Каменогорске и Семее для массовой
застройки микрорайонов по программе «Нұрлы жер»
ведется строительство 118 многоквартирных домов
площадью 536 тысяч кв. м. Из них будет завершено
в текущем году 77 домов на 284,5 тысячи кв.м. По
итогам года будет введено 519 тысяч кв. м жилья. В
том числе: многоквартирных жилых домов – 284,5
тысяч кв. м индивидуально-жилищное строительство
– 228,6 тысяч кв. м.
У программы по ИЖС также большое будущее. Помимо этого, в ВКО построят в два раза больше жилья
для многодетных семей.
– В прошлом году мы построили и приобрели жилье
на 1,6 миллиарда тенге для 523 многодетных семей,
преимущественно проживающих на селе, – сказал
аким ВКО Даниал Ахметов. – До конца текущего
года планируется обеспечить жильем еще порядка
570 многодетных семей. Мы намерены наращивать
эти возможности – перед каждым акимом районов и
городов поставлена задача в ближайшие месяцы ввести дополнительно по две тысячи жилых квадратных
метров, что позволит практически полностью решить
жилищный вопрос для этой категории граждан.
Кроме того, в регионе завершается разработка новой жилищной программы под условным названием
«Одноэтажный Восток», которая также будет направлена на решение вопроса обеспечения доступным
жильем многодетных семей и социально уязвимых
категорий граждан. По этой программе определены
места для индивидуально-жилищного строительства,
подведены все коммуникации, в том числе дороги,
электричество, водоснабжение, в рамках развития
инфраструктуры построены школы и детские сады.

здесь смогут 300 человек. Кроме
того, строятся две откормочные
площадки на шесть тысяч голов и
ферма мясного направления на тысячу голов. В Тайыншинском районе СКО расширяется действующий
свинокомплекс ТОО «ЕМС-Агро».
А на территории Петропавловска
запланировано строительство
бройлерной птицефабрики ТОО
«Адель Кус» мощностью 10 тысяч
тонн мяса птицы. Общая сумма

инвестиций –2,5 миллиарда тенге,
дополнительно будут созданы около 80 рабочих мест.
– ТОО «РимКазАгро» планирует
строительство одного из крупнейших в республике тепличных комплексов по выращиванию огурцов
и помидоров. Это позволит обеспечить жителей нашего региона
свежими овощами круглый год.
Объем инвестиций составит 3,5
миллиарда тенге, – пояснил Марат
Иманбаевич.
В основном рост показателей
сельского хозяйства (на 3% в сравнении с первым полугодием 2019
года) произошел за счет животноводства. Несмотря на сложную
эпидемиологическую обстановку в
мире, скот в СКО завозят. Более того,
КТ «Зенченко» и ТОО «Ногайбай»
в этом году провели закуп скота
без выезда в Германию и Австрию.
Все это говорит о высоком уровне
доверия со стороны иностранных
поставщиков и хорошем инвестиционном климате в СКО.

ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

Все знает «цифра»

Энергетика и ЖКХ региона в большом объеме охвачены новыми
технологиями.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область

В

рамках реализации программы «Цифровой
Казахстан», государственным учреждением «Управление энергетики и жилищнокоммунального хозяйства» области ведется
мониторинг по двум направлениям: внедрение
цифровых технологий на энергопредприятиях
и объектах ЖКХ.
По первому в настоящее время предприятия энергетики области проводят работу
по внедрению новых цифровых технологий
и обновляют собственное оборудование. К
примеру, Павлодарская распределительная
электросетевая компания ввела в работу полностью обновленный центральный диспетчерский
пункт и Центр обработки данных, которые обеспечивают бесперебойную работу современных
информационных систем на предприятиях АО
«Павлодарэнерго».
Надежность работы корпоративной информационной системы обеспечивается за
счет внедренных современных IT-систем:
виртуальных серверов, облачных хранилищ
данных, распределенного сетевого резервного
копирования, дублирования каналов связи и
электропитания и т.д.
Также Центр обработки данных консолидирует управление автоматизированными системами: контроля и учета энергии, управления техническими процессами энергопроизводящих и
энергопередающих предприятий, прикладных
программ бухгалтерского учета и управления
персоналом в компаниях АО «ЦАЭК».
Реализация этого проекта позволит увеличить вычислительную мощность серверного и
коммуникационного оборудования для работы
более 8000 пользователей Евразийской Группы.
В рамках развития интеллектуальных систем теплоснабжения и электроснабжения, на
сегодняшний день установлено более 19 000
автоматизированных пунктов контроля и учета
электроэнергии. На объектах ЖКХ внедрено

почти 5000 приборов учета расхода воды
с автоматизированным сбором данных, на
многоквартирных жилых домах установлены
1 650 общедомовых приборов учета тепла
оснащенных автоматической системой учета
и передачи данных (АСУПД).Также выполнены
работы по автоматизации контрольно-распределительных и центральных тепловых пунктов.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства
также ведется работа по внедрению Smartтехнологий. В них одним из ключевых направлений концепции «Умных городов» является
внедрение интеллектуального уличного освещения. На основе этого уже модернизировано
уличное освещение городов Павлодар и Экибастуз, с применением аппаратно-программных
комплексов,которые обеспечивают управление
и контроль работы LED-светильников.
В Павлодаре в рамках реализации проекта
государственно-частного партнерства замено
12 483 единицы светоточек на светодиодные и
внедрена, как уже отмечено, интеллектуальная
система управления уличным освещением.
В Экибастузе замено 3 483 светильника на
светодиодные, обновлено 82,2 км провода
на СИП.
Реализация этих проектов позволила снизить затраты на потребление электроэнергии
уличным освещением минимум на 60%. Плюс
уменьшить расходы на обслуживание, благодаря диспетчерскому центру и системе управления освещением, снизить нагрузки на сети с
возможностью подключения дополнительных
мощностей, увеличить срок службы всех этих
систем. А также – дало возможность внедрения
дополнительного оборудования – датчиков загрязнения воздуха, движения и другие.
Сегодня в ЖКХ Павлодара успешно действует единый жилищно-коммунальный
диспетчерский центр, куда стекается вся
информация о различных ситуациях в этой
сфере. И это значительно улучшает работу ее
подразделений.

Теперь благодаря дополнительному служебному автотранспорту участковые врачи из мобильных групп
будут выезжать на вызовы жителей на этих авто. Таким
образом, удалось снизить нехватку служебного автотранспорта в поликлиниках.
Поскольку часть работников областного акимата
сегодня работают в режиме онлайн, руководство области посчитало, что передача во временное служебное
пользование участковым врачам простаивающего
автотранспорта будет гораздо нужнее. Областной
акимат взял на себя ответственность за проведение
дезинфекции автотранспорта, заправку его горючесмазочными материалами, обеспечение водителями
и снабжение их средствами индивидуальной защиты,
а также другие расходы.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Контроль «последней мили»

Председатель правления «СК-Фармация» Ерхат Искалиев сообщил, что в настоящее время идет форсированная
отгрузка месячного запаса лекарств, применяемых при
лечении коронавирусной инфекции.
Сейчас в информационной системе «СК-Фармация»
отражаются поставки препаратов по КВИ до региональных управлений здравоохранения. Для определения
«красных зон» и их отработки в ручном режиме и
оперативной поставки в каждую больницу наиболее
востребованных препаратов, сформирована система
отчетности по итогам каждого «опердня».
Этот отчет на ежедневной основе будет составляться
как со стороны «СК-Фармация» в части поставок в управление здравоохранения, так и со стороны акиматов – в
части наличия лекарств в каждой больницы и провизорного центра, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией. Отчет будет отображать насыщение
необходимыми лекарствами больниц и эффективность
работы логистов за каждый операционный день, чтобы
в ответ на любые изменения ситуации и возникновение
«красных зон», то есть острой и срочной потребности,
реагировать гибко и максимально эффективно.
Пресс-служба СК-Фармация

Гуманитарные грузы
под контролем общественности

В Павлодарскую область доставлены средства защиты от
коронавируса и медицинское оборудование, присланные
павлодарцам из нескольких стран.

Первым прибыл гуманитарный груз из Катара. В
основном, это средства защиты: маски и противочумные костюмы. Его сопровождение и мониторинг
распределения по медицинским организациям проводили антикоррупционная служба, региональный
координатор общественного контроля и представители
проекторного офиса «Ертіс – адалдық алаңы», специальная мониторинговая группа.
Из Катара поступило 18 наименований средств индивидуальной защиты, в том числе более 7,5 тысячи
различных защитных масок, тысяча хирургических,
более 500 пластиковых, а также свыше ста штук
противочумных костюмов различной модификации.
Гуманитарную помощь доставили в областную больницу имени Г. Султанова, где маски и костюмы выдали
38 медицинским учреждениям.
Такой же гуманитарный груз прибыл из Китая. Также в Павлодар привезли три аппарата ИВЛ немецкого
производства Savina-300. Один уже передан в третью
горбольницу, еще два в ближайшее время доставят
в первую городскую. Аппараты новой модификации
способны сократить сроки пребывания больных на ИВЛ
с 13-15 дней до всего 2-3-х.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото предоставлено общественным контролем
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Медики Павлодарской и Новосибирской
областей помогают друг другу в борьбе
с пандемией.

Сходство протоколов
и подходов к лечению
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

К

азахстанские и российские специалисты договорились о сотрудничестве и постоянном обмене опытом
во время онлайн-конференции. В обсуждении вопросов
партнерства приняли участие замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова и глава
управления здравоохранения Павлодарской Биржан
Досмаилов, а также инфекционисты, пульмонологи,
реаниматологи и санврачи двух регионов.
Как выяснилось в ходе видео-диалога, протоколы
лечения новосибирских коллег схожи с применяемыми казахстанскими специалистами. В Новосибирской
области также ограничили плановую медицинскую
помощь, разделили потоки пациентов, сформировали
бригады для выезда на дом и стараются максимально
оказывать помощь на дому.
– Наши российские коллеги изложили свои проблемы
и рассказали о путях их решения, – говорит главный
внештатный реаниматолог Павлодарской области Инна
Гловацкая, принявшая участие в онлайн-встрече. – Они
рассказали об обеспечении койко-мест кислородными
точками. В тех местах, где их нет, новосибирцы также
используют кислородные концентраторы.
Павлодарские медики тоже поделились своим опытом в лечении больных коронавирусной инфекцией,
пневмонией и ОРВИ. По итогам конференции, организованной по соглашению первых руководителей двух
областей, стороны договорились о взаимодействии в
борьбе с пандемией и постоянном обмене опытом с
врачами приграничных регионов.

IN BRIEF

Доставка медикаментов
FlyArystan

Первый казахстанский лоукостер FlyArystan
начал перевозить медикаменты по
Казахстану.

К

перевозке допускаются: маски, перчатки, костюмы;
сухие лекарства в упаковке завода-производителя;
препараты в ампулах в упаковке завода-производителя,
дополнительно упакованные в полиэтиленовый пакет;
перевязочные материалы (бинты, пластыри); шприцы и
системы в упаковке производителя.
Согласно требованиям безопасности к перевозке не принимаются: лекарства в жидком виде, биообразцы, лабораторные анализы, медикаменты,требующие температурного
режима, и медикаменты, упакованные с хладагентом.

1000 наборов –
нуждающимся
Атырауской области

По решению председателя попечительского
совета Благотворительного фонда «Халык»
Динары Кулибаевой фонд передал 1000
лекарственно-продуктовых наборов,
состоящих из продуктов питания первой
необходимости, моющих, антисептических
средств и лекарственных препаратов,
сертифицированных и зарегистрированных
на территории Республики Казахстан,
малоимущим и многодетным семьям в
Атырауской области.

К

ак сообщила пресс-служба фонда, списки семей, оказавшихся в сложной материальной ситуации и нуждающихся в лекарственных препаратах, были предоставлены
акиматом Атырауской области.
В каждый лекарственно-продуктовый набор общим
весом более 60 кг включены лекарственные препараты,
согласованные управлением здравоохранения области и
включенные в протокол лечения COVID-19, утвержденный
Министерством здравоохранения: азитромицин, ципрофлоксацин, амоксициллин, ривароксабан, бромгексин, спиронолактон, аспирин, аскорбиновая кислота, нимесулид.
Также в наборе – рис, мука, гречка, макароны, растительное
масло, чай, сахар, тушенка, сгущенное молоко, сладости,
моющие, антисептические средства и медицинские маски.
С момента введения режима чрезвычайного общая сумма
оказанной фондом помощи составила 5,5 млрд тенге.

ИВЛ доставили
безвозмездно

Авиакомпания SCAT доставила аппараты
ИВЛ в города Казахстана на безвозмездной
основе. Как сообщила пресс-служба
компании, с запросом о перевозке
медицинского оборудования обратилась
Национальная палата предпринимателей
«Атамекен».

П

олучив информацию о характере груза, в SCAT было
принято решение об отправке груза без взимания
оплаты за услугу перевозки. Всего доставлено 25 аппаратов
ИВЛ в города Уральск, Актау, Актобе и Атырау.
«Мы стараемся уделять особое внимание доставке
лекарственных средств и медицинского оборудования в
это непростое время и надеемся, что доставленное оборудование поможет всем, кто сейчас борется с болезнью»,
прокомментировали акцию в авиакомпании.
DKNews

Подготовиться к осенней вспышке
Двенадцать врачей из России прибыли в Восточный Казахстан для оказания
медицинской помощи и консультаций в лечении коронавирусной инфекции.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

Усть-Каменогорск прибыли
специалисты из Республики
Татарстан: анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог, пульмонолог,
врачи и работники инфекционного
госпиталя.
Группу врачей возглавил первый
заместитель главного врача по медицинской части Республиканской
клинической больницы Татарстана
Марсель Миннулин.
– Этот приезд для нас не только
обмен опытом между врачами
двух стран, но и помощь в лечении
коронавируса. Коронавирус – это
стадийное заболевание, которое
нужно правильно вести. Так как
вирус имеет «ступенчатый характер», есть периоды ухудшения состояния пациента. Самое главное,
в эти дни применять правильные
действия, ввести нужные препараты, правильно подключать к
аппарату. И это дает положительный эффект, – отметил Марсель
Минуллин.
Для привлечения специалистов
из Татарстана аким ВКО Даниал
Ахметов провел переговоры с пре-

зидентом Татарстана Рустамом
Миннихановым.
В ходе встречи с российскими медиками Даниал Ахметов сообщил,
что в городах и районах круглосуточно функционируют 15 компьютерных томографов, в области развернуто 1948 инфекционных коек,
2348 провизорных, планируется до-

бавить еще 300 провизорных коек.
Кроме того, закуплены аппараты
ИВЛ, кислородные концентраторы,
рентген-аппараты.
На сегодняшний день в регионе
к имеющимся 196 аппаратам ИВЛ,
57 цифровым рентген-аппаратам
дополнительно приобретено 50 аппаратов ИВЛ, 10 рентген-аппаратов,

27 медицинских учреждений ВКО,
получили в среднем по 5 кислородных концентраторов на больницу.
Помимо этого, запланирован закуп
200 мониторов, 200 инфузоматов,
трех ЭКМО, 178 пульсоксиметров,
12 ИВЛ. Кроме того, предусмотрено
расширение парка автомобилей
«скорой помощи» на 216 единиц.
– Месяц назад, 1 июня, у нас
было 135 случаев, затем произошла
вспышка инфекции. На сегодняшний день у нас 3872 подтвержденных случаев коронавируса. Мы готовимся к осенней вспышке, поэтому
у нас есть месяц для серьезной и
напряженной работы, – отметил
Даниал Ахметов.
– После изучения обстановки в
регионе, динамики заболеваемости, имеющихся протоколов врачи
ВКО и приглашенные эксперты
предложат новые подходы в лечении COVID-19,– сообщили в Информационном центре Региональной
службы коммуникаций ВКО.
Марсель Миннулин, оценив
оснащение больниц Восточного
Казахстана рентген-аппаратами,
компьютерными томографами,
ИВЛ-аппаратами, отметил, что
будет разработан единый, эффективный в борьбе с инфекцией протокол лечения.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Заработали модели возобновления запасов
В это трудное для страны время очень важно поддерживать друг друга, помогать
словом, делом и просто дисциплиной. Пожалуй, в самых сложных условиях сейчас
находятся наши медики, которые ежедневно борются за жизни и здоровье казахстанцев.
По официальным данным, излечившиеся есть во всех регионах страны, а больше всего их
в Нур-Султане.
Анна ЭЛАС

В

от что рассказала нашему
изданию директор многопрофильной городской больницы №3
в столице, доктор медицинских
наук, врач-дерматовенеролог
высшей квалификационной категории Жулдыз Сейткамзиновна
Данбаева:
– Количество врачей в провизорном и карантинном стационарах
зависит от эпидемиологической
ситуации, которая ежедневно
меняется. Когда активно принимали на карантин и пассажиров
с авиарейсов, то работало до 100
человек. Средствами индивидуальной защиты мы обеспечены
на 100 процентов. Оснащенность
оборудованием у нас – от 95 до 98%.
Конечно, один из главных вопросов – обеспечение лекарственными
препаратами больниц для лечения
коронавирусной инфекции. Наша
больница использовала годовой
объем лекарств, и мы сразу подали заявку, определив конкретные
объемы необходимых лекарствен-

ных средств. И получили их. Надо
сказать, аким столицы регулярно
спрашивает главных врачей, как
обстоят дела с обеспечением препаратами, и хорошо помогает. Была
напряженность с поставкой нам
кислородного концентрата, но эту
проблему оперативно устранили. В
целом перебоев с лекарствами для
пациентов у нас не было, даже в

самый пик эпидемии. Два дня назад получили новый эффективный
препарат – короновир, который с
успехом применяем.
В Казахстане планируется создать необходимый резерв лекарственных средств на три месяца.
Медицинские препараты на общую
сумму около трех миллиардов тенге уже развозятся по казахстанским
больницам. Параллельно ведутся
процедуры закупа лекарственных
средств, как у отечественных производителей, так и у импортеров,
чтобы создать необходимый резерв. В дальнейшем по прогнозному числу пациентов будут заполняться склады для того, чтобы
до конца года все наши больницы
были обеспечены лекарственными
средствами. Кроме того, дополнительно закупаются препараты для
обеспечения больниц на сумму 5,5
миллиарда тенге.
Поставщики и производители
идут навстречу и максимально
ускоряют поставки. Большая часть
из них ожидается не позднее 30
июля. Отработан вопрос досроч-

ной поставки с поставщиками по
лекарствам, включенных в клинический протокол диагностики и
лечения коронавирусной инфекции. По состоянию на 15 июля 85
наименований лекарств на сумму
2,8 миллиарда тенге поставщики
поставили досрочно на склады
единого дистрибьютора. Этот
объем лекарств будет отгружен во
все регионы согласно жесткому
графику поставки – до 22 июля.
Отечественные производители
лекарств перешли на максимальную мощность и трехсменный
формат работы, учитывая остроту
потребности. Прорабатывается
вопросы оплаты всех дебиторских
выплат по договорам, и авансирования, чтобы поставщики имели
все ресурсы для оперативной
доставки лекарств в страну или
их срочного производства. Для
предотвращения дефицита лекарств – в качестве эффективной
меры предусмотрено применение
модели возобновления запасов.
Еще одна мера для снижения напряженности в части оснащенности больниц лекарствами и средствами индивидуальной защиты
для врачей – это оперативность
и эффективность процедур при
получении поступающей гуманитарной помощи.

Без сбоев и дефицита
В Павлодарской области создан стабилизационный лекарственный фонд.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Б

лагодаря этому местные аптеки будут обеспечены месячным запасом 37 видов лекарств, в
числе которых антибиотики, а также жаропонижающие и противовирусные препараты.
СПК «Павлодар» и одна из крупных казахстанских фармацевтических компаний заключили
договор, согласно которому аптеки региона,
помимо регулярных поставок, на постоянной
основе дополнительно будут снабжаться жаропо-

нижающими, противовирусными препаратами,
а также антибиотиками и антикоагулянтами.
Для выполнения этого условия фармкомпании
предоставлен оборотный заем в размере 220
миллионов тенге на условиях его возвратности
и целевого использования. Первая поставка
медикаментов в рамках договора уже началась.
Таким образом, аптеки области постоянно
будут обеспечены, как минимум, месячным
запасом указанных медикаментов. На фоне заключения договора, меморандум о недопущении

дефицита лекарственных средств заключили
управление предпринимательства и торговли,
ДККБТУ и Ассоциация врачей, провизоров и фармацевтов Павлодарской области «Казмедфарм».
Добавлю, что в области уже несколько лет
успешно действует продовольственный стабилизационный фонд. В него осенью закладывают
картофель и овощи, крупы, макаронные изделия,
сахар, растительное масло и еще ряд продуктов.
Что позволяет в течение года держать под контролем цены в сфере торговли и не допускать
дефицита того или иного продукта. Теперь такая
схема отрабатывается на медикаментах.

#BIZBIRGEMIZ

Медицинское направление ФНБ
Фонд «Самрук-Қазына»
и Министерство
здравоохранения РК
подписали меморандум
о сотрудничестве.

В

соответствии с договоренностями ФНБ «Самрук-Қазына» закупил и начал передачу Министерству
здравоохранения 100 автомашин
скорой помощи, 1000 единиц
кислородных концентраторов, 50
аппаратов искусственной вентиляции легких, 1000 пульсоксиметров и
3000 противовирусных препаратов
«Авифавир». Эти позиции помощи
были выбраны по согласованию с
Минздравом как наиболее дефицитные.
«На днях состоялась встреча с Елбасы, на которой он дал поручение
выделить средства из внутренних
резервов фонда на строительство
двух медицинских центров в городах Нур-Султан и Алматы. Эти
центры будут предназначены не

только для оказания медицинских
услуг населению, но и для консолидации научно-исследовательского
потенциала. Эту работу мы уже
начали, зарезервировали средства»,
– отметил Ахметжан Есимов.
Глава фонда попросил Минздрав
ускорить получение технического

задания по медицинским центрам,
а акимов указанных городов – выделить земельные участки с соответствующими коммуникациями,
сообщает пресс-служба ФНБ.
«Уверен, что меморандум позволит принять своевременные и необходимые меры по реагированию на

имеющиеся эпидемиологические
угрозы», – сказал глава Минздрава
Алексей Цой.
«Авифавир» является одним из
двух препаратов против коронавируса в мире, который уже подтвердил эффективность в клинических
испытаниях. Препарат для лечения
коронавируса фонд закупил у АО
«Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций».
Напомним, фонд с первых дней
ЧС активно участвует в борьбе с коронавирусом. В марте текущего года
фонд профинансировал приобретение 6 млн защитных масок врачам,
полицейским и социальным работникам, а также принял комплекс
мер по укреплению роста экономики, поддержке отечественных
товаропроизводителей и развитию
сферы здравоохранения, подчеркивается в сообщении Департамента
по связям с общественностью и
маркетинговым коммуникациям
ФНБ «Самрук-Қазына».
DKNews
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Быть всегда онлайн
Сара ТАЛАН, Актобе

П

ризыв прозвучал в ходе круглого
стола, организованного областным
департаментом по делам госслужбы в
рамках реализации концепции «Слышащее
государство».Для затравки участникам мероприятия, подключенным по видеосвязи,
были предложены итоги предварительно
проведенного исследования.
– Мониторингу подлежали официальные
интернет-ресурсы всех двенадцати районов и два подсайта районов Актобе, а также
официальные страницы и личные страницы
акимов районов и города в социальных
сетях facebooke и instagram, – объяснила
пресс-секретарь департамента по делам
госслужбы Анар Танербергенова.
Учитывались пять оценочных критериев:
правильное ведение официальных сайтов
(подсайтов) госорганов; активность ведения страниц в социальных сетях; активность рассмотрения вопросов граждан,
поступающих в соцсети; наличие пресссекретаря/пресс-службы; взаимодействие
госорганов с районными газетами. Также
важно было наличие на сайтах полезной
информации, легкость в пользовании
интернет-ресурсом, наличие контактных

данных и налаженность обратной связи
с населением.
В целом законодательство о доступе
к информации в части наполняемости
интернет-ресурса госоргана исполняется:
имеются вкладки с информацией о регионе,
последние новости, контактные данные и
сведения о руководстве. Все же они не совсем продуманы, на сайтах нет отдельной
рубрики для актуальных местных новостей,
вместо них в главной рабочей заставке выставляются слайды или пресс-релизы. При
отсутствии информации для наполнения
следует использовать публикации районных газет, что увеличит охват читателей. При
этом в департаменте отметили, что размещаемая на интернет-ресурсах информация
затруднительна для поиска. Нет единой
системы структурирования и формата размещаемых файлов для скачивания.
– Предлагаем пересмотреть формат
информационной ленты, включать в нее
не только комплименты, но и проблемы
района, предлагая пути их решения. Публиковать разъяснительные материалы, давать
ответы на жалобы, предложения и вопросы
граждан. При переходе в Единый портал
интернет-ресурсов госорганов (ЕПИРГО)
необходимо продумать создание удобного

Акиматы Актюбинской области призвали к активности в соцсетях.

контента. Ответственный подход позволит
не только существенно улучшить имидж
госоргана, но и наладить двустороннее
взаимодействие с населением,– добавила
Танербергенова.
Официальные аккаунты оценивались с
точки зрения регулярности, содержания
постов, количества подписчиков, наличия
комментариев и реагирования со стороны
госоргана, а также оформления в целом.
Стандартные публикации о рабочих поездках, мероприятиях. Отзывы местных
жителей не публикуются, не во всех
аккаунтах встретишь онлайн-опросы и
консультации граждан, хотя соцсети дают
возможность оперативно решить проблемы, исключив бюрократию, разгрузить
работу госаппарата.
Низкое количество подписчиков доказывает неэффективное использование
данной возможности акиматами. По количеству интересных постов, подписчиков, а
их более 6 тысяч, и позитивных комментариев лидирует аким Темирского района
Жолдас Калмаганбетов. В числе тех, для
кого информационная работа в социальных
сетях не является приоритетом – акимы
Шалкарского и Мугалжарского районов,
аким района «Алматы» города Актобе.

– Мы рекомендуем районным акиматам
подумать о создании электронной версии
районных газет, либо с переходом госорганов в ЕПИРГО, рассмотреть возможность
передачи интернет-ресурсов акиматов в
собственность районных редакций для
расширения специфических возможностей
районной прессы. С учетом всех вышеперечисленных проблем, – прозвучала
актуальная подсказка.
– Наличие уполномоченных специалистов по взаимодействию со СМИ – показатель открытости и налаженной обратной
связи с обществом, что является одним
из главных критериев работы государственных органов. Учитывая планируемое
сокращение в рядах государственных служащих районным акиматам рекомендуем
по необходимости проработать вопрос по
привлечению внештатных специалистов
для работы по взаимодействию со СМИ, –
посоветовал руководитель департамента
по делам госслужбы Адильбек Мукашев
– Есть определенные обстоятельства,
которые привели к результату, который
имеем, – констатировал руководитель областного управления информатизации и
внешних связей Сергей Беккер.
Он подробно остановился на теме пере-

ОБРАЗОВАНИЕ

АПК

Развитие академической свободы

«Калифорнийцы»
взялись за дело

Павлодарский
государственный
университет имени
С. Торайгырова
официально реорганизован
в некоммерческое
акционерное общество
«Торайгыров университет».

В Мангистауской области активно
развивается новый для региона вид
бизнеса – разведение дождевых червей
для производства биогумуса.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

О

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото pavlodarnews.kz

К

ак сообщили в пресс-службе
ПГУ, это расширит возможности
вуза по коммерциализации своих
проектов. Во-вторых, университеты станут реальным сектором
экономики, занимаясь не только
подготовкой кадров, но и развитием
коммерческой составляющей. Вузы
смогут создавать юридические лица,
а также организовать производство
и продажу результатов коммерциализации научной деятельности
напрямую к потребителю.
Получаемая прибыль, минуя
иные инстанции, будет напрямую
ориентирована на развитие университета, формирование материально-технической базы, научных
лабораторий, коммерциализацию
проектов.
Немаловажным фактом станет и
исключение нормы, регулирующей
стоимость обучения на платной
основе. Это позволит расширить
доступ к получению высшего образования. Развитие академической
свободы в рамках перехода на НАО
видится в расширении проектного
обучения по образовательным программам, основной целью которого
является выполнение реальных,

хода к Единому порталу интернет-ресурсов
госорганов. На его взгляд, идея концентрации на одном сайте – хорошая. Вопрос
только в том, что 85-87% пользователей
заходят с мобильных устройств, поэтому
текст, который они хотят увидеть, должен
выглядеть несколько иначе.
Также он обратил внимание на то, что зачастую финансирование работы с сайтами
происходит по остаточному принципу, к
работе привлекаются неопытные, а порой
и случайные люди.
– Находится молодой человек, желательно практикант. Ему руководитель аппарата
говорит, ты же программист, и ему поручает
наполнение сайта. Но системная работа не
ведется. Населению нужны сервисы. Соответственно упор нужно делать на электронные услуги. Люди хотят интерактивных
сервисов, они хотят немедленно получить
нужную, достоверную информацию. К
примеру, где пробки, где дорогу делают,
где перекрыто. Работу надо строить таким
образом, чтобы вы могли дать населению
сервис и информацию. Позицию, политику
в отношении выдачи информации надо
менять и не быть закрытыми, – завершил
встречу за виртуальным круглым столом
Сергей Беккер.

не «теоретических» проектов в
лабораториях вуза и совместно с
предприятиями-партнерами.
В системе HR-менеджмента
разработаны карты компетенций,
которые будут отражаться на
материальном поощрении или
зарплате работников. Торайгыров

университет (изначально – Павлодарский индустриальный институт)
создан в 1960 году, как крупнейший
инновационно-ориентированный
учебный и научный центр. На
протяжении 10 лет был в пятерке
лучших многопрофильных вузов
нашей страны.

Вуз осуществляет подготовку
специалистов на базе шести факультетов и 29 кафедр. Сегодня
он готовит специалистов сразу по
трем уровням, что позволяет получать степени бакалавра, магистра и
доктора PhD, кроме того, действуют
колледж и военная кафедра.

ГЕРОИ СТРАНЫ

Подвиг доктора Исаева

Разбушевавшаяся пандемия коронавируса, к сожалению, продолжает
уносить жизни наших сограждан. В их числе немало людей в белых халатах,
которые, несмотря на трудности и опасность, борются с этой несущей смерть
инфекцией.
Олеся ЖАГПАРОВА, Акмолинская область

О

дин из них – замечательный доктор, заведующий отделением анестезиологии и реаниматологии Кокшетауской многопрофильной
городской больницы Олег Николаевич Исаев,
Отличник здравоохранения Республики Казахстан. Ему было всего 53 года. Указом Президента
К.-Ж. Токаева за выдающиеся заслуги перед республикой и самоотверженность, проявленную
при исполнении служебного долга, посмертно
ему была присвоена высшая степень отличия –
звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением
Золотой звезды и ордена «Отан».
Награду из рук акима области получила его
дочь Алина Красноштанова. Ермек Боранбаевич
выразил ей искренние слова соболезнования.
– В эти тяжелые для нашей страны дни мы
ежедневно теряем людей, погибших в результате
пандемии коронавируса, – сказал Ермек Маржикпаев. – Спасая наших людей от смерти, Олег
Исаев отдал свою жизнь в борьбе с пандемией.
– Я 20 лет проработал с Олегом Николаевичем в
практическом здравоохранении, борясь за жизни
и здоровье наших пациентов, – сказал главный
врач Акмолинской областной многопрофильной
больницы Нурлан Жаров. – Это был очень порядочный,образованный,интеллигентный человек,
настоящий профессионал своего дела. Он долгое
время возглавлял самый ответственный участок
работы в больнице – отделение реанимации и
анестезиологии. Он всегда шел вперед и никогда
не боялся принимать самые сложные решения,

когда того требовала необходимость. В этом он
был примером для своих коллег. И сейчас, когда
нашу страну захлестнула пандемия коронавируса, Олег Николаевич оказался в самой гуще
инфекции, и к нашей глубокой скорби, не смог
уберечь себя…
– Мой отец всегда очень любил свою работу,
буквально горел на ней, спасая людей, и я всегда
гордилась тем, что он возвращает к жизни своих
пациентов, – сказала Алина Олеговна Красноштанова.
Коллеги – анестезиологи-реаниматологи – в
один голос говорят: на войну с коронавирусом
Олег Николаевич «записался» первым. «Мы,
конечно, переживали: возраст, хронические

болезни. А он сказал: «Какой я заведующий
отделением, если надумаю отсиживаться. Себя
уважать перестану», – вспоминают они.
Защитный костюм на могучего доктора было
подобрать не просто. Но нашли. Исаев – родом из
Семипалатинска, часто рассказывал коллегам, как
дрожали во время взрывов парты. «Меня полигон
не взял, коронавирус – тем более», – сказал доктор, но 10 июля ушел из жизни. Олег Николаевич
скончался в своем родном отделении, которым
руководил с 2008 года. В окружении родных врачей, медсестер, санитарок.
Олег Николаевич был высококвалифицированным специалистом. Целеустремленный, волевой,
трудолюбивый, честный, искренний и очень
доброжелательный человек, он обладал незаурядными организаторскими способностями, а
по натуре это был любознательный и пытливый
доктор.
Олег Николаевич входил в число десяти лучших
врачей-анестезиологов Казахстана. С первых
дней в борьбе с коронавирусной инфекцией
COVID-19 Олег Николаевич добросовестно исполнял свой профессиональный долг. Он ежедневно,
более 12 часов спасал жизни пациентов. Благодаря
его самоотверженному труду, высокому профессионализму, ему и коллегам удавалось вылечить
и поставить на ноги пациентов, которые были
обречены на смерть. Олег Николаевич, видя страдания людей, смерть, уносившую каждый день
жизни, искренне, с болью в сердце сопереживал
страданиям больных людей. Его личный подвиг,
бесценный труд врача всегда будет примером для
всех медицинских работников.
Айгуль Хабибулина, член профкома, вспоминает, как Олег Николаевич шутил: «Ну, выпиши
мне, Айгуль, какую-нибудь медальку. Хоть самую
простую…» Получил. Высшую степень отличия.
Но – посмертно. За выдающиеся заслуги перед
Родиной, самоотверженность, проявленную при
исполнении служебного долга.

дной из первых,кто реализовал в Мангистауской области
проект по разведению дождевых червей для производства биогумуса,стала молодая предпринимательница Мадина
Медеуова.Реализовать проект помогло неправительственное
учреждение «Эко Мангистау»–оператор Программы развития
ООН по экономическому развитию региона и эффективному
управлению, которое организовало конкурс инклюзивных,
инновационных, «зеленых» бизнес-проектов и бизнес-проектов, направленных на развитие экологического и этнического туризма, имеющих потенциал к устойчивому развитию.
Мадина получила грант в размере 758 тысяч тенге. И менее
чем за год она их вернула. Ее производство по разведению
дождевых червей разместилось в арендуемом помещении
площадью 20 квадратных метров в селе Кызылозен Тупкараганского района.Изначально предпринимательница закупила
в России 5 тысяч червей, сейчас их осталось 3 тысячи. Кормят
их навозом крупного рогатого скота. У Мадины уже есть постоянные клиенты – бюджетные организации, частные лица.
Экологически чистое удобрение – чернозем – покупают и
сельчане по цене 150 тенге за полкило.
Этим же бизнесом занялась жительница Мунайлинского
района Даметкен Айтжанова. Она прошла курсы «Бастау»
при НПП «Атамекен». И именно тогда ей в голову пришла
идея – начать обрабатывать землю.
Любую землю,даже самую скудную,как,например,песчаную
в Мангистау,можно превратить в чернозем.Достаточно только
«нанять на работу» калифорнийских червей.При переработке
органических отходов они выделяют особые ферменты и
создают биогумус. Это уникальное удобрение. У него нет
запаха, поэтому его можно использовать не только в саду и
на огороде, но и дома – для подпитки комнатных растений.
Даметкен получила участок земли в 25 соток в селе Батыр.
На его обустройство и реализацию проекта ей было необходимо около 7-8 миллионов тенге. Она выиграла грант на
400 тысяч тенге. Эти средства ушли на приобретение части
необходимого оборудования. Пока бизнесвумен разводит
червей на своем участке в селе Кызылтобе, где живет.
Местный климат – знойное лето, постоянные ветра не
позволяют разводить червей в открытом грунте, поэтому
Даметкен планирует сделать бункер на участке. В подземном
доме червям будет летом прохладно, а зимой тепло. По ее
словам, меню для таких червей надо составлять тоже с умом.
Из одной тонны еды для червей получается 600 кг чернозема.
Но пока Даметкен ограничивается небольшими партиями.
Первую партию червей Даметкен привезла из Алматы,затем
заказывала уже личинок из России. «Черви, которые из них
появляются, лучше приспосабливаются к новым условиям,
чем уже «готовые» взрослые особи»,–пояснила бизнесвумен.
Среди потребителей биологически чистой продукции –тепличные хозяйства. Уже сейчас многие садоводы проявляют
интерес, но заказывать желают в больших объемах – до 10
тонн. Пока же такой возможности у предпринимательницы
нет. Даметкен Айтжанова надеется, что в ближайшие несколько лет фермеры все же получат отличную почву для
выращивания растений, и мангистауские фрукты и овощи
будут ничуть не хуже привозных из тех стран, где их вырастили на черноземе. И уж точно будут лучше, чем выращенные
на нитратах.

«Чистая вода» для села

В этом году чистой питьевой водой будут
обеспечены более 80% сельчан Восточного
Казахстана.

В

Восточно-Казахстанской области в рамках программы
«Чистая вода», согласно которой ведутся работы по
проведению систем водоснабжения и водоотведения в
сельской местности, реализуется 79 проектов.
По данным Информационного центра ВКО, до конца года
планируется завершить 41 проект, кроме того, установить
50 блочно-модульных станций, в результате чего доступ к
питьевой воде получит 21 тысяча человек.
По словам акима области Даниала Ахметова, за последние 5 лет процент охвата сельских населенных пунктов
водоснабжением вырос на 24,4 пункта. Для сравнения:
если в 2015 году он составлял 44,2%, то к концу этого года
составит 77,6%.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск
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СОЦИАЛЬНОЕ КИНО

«Астана Балет»: премьеры
состоятся в новом сезоне

Начинающий североказахстанский
режиссер Дамир Макимкенов презентовал
короткометражный фильм «Дедушка». У парня
нет специального образования, но большое
желание и личный жизненный опыт помогли
ему написать сценарий тринадцатиминутной
короткометражки, а острая и вечная тема –
взаимоотношения отцов и детей – собрала
команду профессионалов для создания
этого кино.

В театре «Астана Балет», одном из
самых молодых и успешных в РК,
завершился седьмой театральный
сезон. Как и у всех учреждений
культуры Казахстана, живое общение
столичного театра с публикой
в середине марта сменилось на строгий
карантинный режим онлайн.

Отцы и дети.
Вечное

Вадим КРАВЦОВ, фото предоставлено
пресс-службой театра «Астана Балет»

Мария СМЕЛЫХ, Северо-Казахстанская область

Д

ля театра седьмой театральный сезон начался в августе 2019 года с трехдневных
гастролей в столице Узбекистана на сцене
ташкентского Большого театра им. Навои.
Гвоздем программы стал балет Арифа Меликова «Легенда о любви» в хореографии Юрия
Григоровича. В сентябре состоялись выступления театра «Астана Балет» в Лондоне, на
новой сцене прославленного театра КовентГарден. Вместе с национальной концертной
программой искушенная европейская публика
увидела современные балеты неоклассического
репертуара.
Авторитетный театральный сайт «Broadway
World» отметил оригинальный пластичный
язык и ясность повествования одноактного
балета Мукарам Авахри «Саломея». В ноябре
состоялось турне труппы «Астана Балет» по
четырем городам США. Артисты театра приняли
участие в программе дней культуры Казахстана в Москве. «Наши успешные гастроли подтверждают тот факт, что бренд «Астана Балет»
популярен, востребован и узнаваем», – отметил
Александр Совостьянов, директор театра.
Активно выступал театр и на родине. Яркие
гастроли прошли в Алматы, на сцене ГАТОБ им.
Абая. Алматинцы познакомились с четырьмя
новыми балетными спектаклями, появившимися в репертуаре «Астана Балет» в 2019 году.
Среди них одна из основных премьер сезона
– «Кончерто Барокко» Джорджа Баланчина в
постановке Нанетт Глушак, ученицы маэстро.
Три вечера было отдано самому масштабному

В

спектаклю в репертуаре театра, балету «Золушка» на музыку Сергея Прокофьева в хореографии Надежды Калининой. Три одноактных
спектакля, в том числе шедевр мирового балета,
«Серенаду» Джорджа Баланчина, увидели в ноябре павлодарцы. Первый мартовский карантин
застал театр в начале гастролей в Атырау, где
удалось провести лишь одно выступление.
В марте столичный театр присоединился к
инициативе Министерства культуры и спорта РК по организации работы учреждений
культуры в онлайн-режиме «Өнер онлайн».
«Астана Балет» совместно с международным
фестивалем Eurasian Dance Festival запустил
онлайн-трансляцию спектаклей и гала-концертов, прошедших в рамках фестиваля.
«В ожидании возвращения артистов и зрителей в театральные залы мы приняли решение
открыть доступ к архивным видеозаписям
ярчайших постановок, которые показывали на
нашей сцене именитые театры и танцевальные

коллективы из Европы и Азии», – сообщили в
руководстве театра.
Заметным событием стал онлайн-концерт «Наследие великой степи» в честь 75-летия победы в
Великой Отечественной войне 1941-45 гг. Звезды
мирового балета общались со зрителями в рамках
спецпроекта «Театр Онлайн». По информации
пресс-службы театра онлайн-проекты увидели
346 800 пользователей, а зарубежные гастрольные выступления посетило около 30 000 человек.
«Астана Балет» внес свою лепту в борьбу с коронавирусом. Работниками швейного цеха театра
было изготовлено и передано столичной детской
поликлинике №4 более 2000 медицинских масок.
Пандемия смешала многие планы театра. Были
отменены гастроли в Семипалатинске. Не состоялись ожидаемые премьеры балетов «Султан
Бейбарс» Мукарам Авахри и «Рубины» Джорджа
Баланчина. Но руководства театра заверило,
что все запланированные премьеры состоятся,
но уже в новом, восьмом театральном сезоне.

се, что связывает героев фильма, – общие квадратные метры. Соседство пожилого дедушки взрослеющей героине надоедает. Девушка предчувствует
взрослую жизнь, мечтает выйти замуж за своего парня
и, наконец, покинуть квартиру деда, забыв о его существовании и раздражающих привычках навсегда. Это
она и делает при первой возможности.
Оставшись один, пожилой больной мужчина находит
выход – приглашает сиделку, чужого человека, который
в результате становится ближе родной внучки. Что до
нее, то десять лет спустя, явно побитая жизнью, она,
конечно, вернется, чтобы «по праву» забрать свои
квадраты у старика. Однако дедушка к такому повороту
событий будет уже готов, вооружившись дарственной
в пользу сиделки.
По словам Дамира, история далеко не новая. Вот
только рассказать о безразличии молодежи к старшим
его побудил случай:
– Мой мир, где старших принято уважать и оберегать, перевернул диалог с одним пожилым человеком,
с которым познакомился случайно. Его привезли в
больницу из-за проблем с глазами. Он поведал мне о
том, как остался одинок. Его история и легла в сюжет
фильма, – рассказал Д. Макимкенов. – А еще в доме
престарелых села Смирнова сейчас очень много оставленных пожилых людей – около 340 человек вместе с
инвалидами.

Несмотря на карантинные мероприятия, вызванные пандемией коронавируса, музыканты продолжают творческое
общение. С мая по июль 2020 года в итальянском городе Пезаро проводился XVII Международный музыкальный
конкурс им. Джоакино Россини (CIMP), впервые он состоялся в онлайн-режиме. Лауреатом Первой премии конкурса в
номинации «камерная музыка» стал Государственный квинтет деревянных духовых инструментов (ГКДДИ) Казахской
государственной филармонии им. Жамбыла.
Вадим КРАВЦОВ, фото предоставлено
Жанатом ЕРМАНОВЫМ

С

оздателем и постоянным организатором традиционного конкурса
CIMP является пианистка Франческа
Матачени, зав. кафедрой фортепиано
консерватории им. Россини в Пезаро,
на родине создателя «Севильского
цирюльника». Она занимается организацией проектов, направленных на
творческий рост молодых артистов,
развитие их креативности.
Молодые алматинские музыканты
под руководством Заслуженного
деятеля РК Жаната Ерманова представили разноплановую концертную
конкурсную программу из четырех
классических произведений: Ж. Ибер
«Три пьесы», К. Дебюсси «Браерс», А.
Цемлинский «Юмореска» и «Полет
шмеля» Н. Римского-Корсакова. Набрав наибольшее количество просмотров и голосований в социальных
сетях, казахстанский квинтет вместе
с другими пятью коллективами из
разных стран вышел в финал конкурса.
ГКДДИ, получив 95 баллов из 100
возможных, единогласным решением
жюри был признан победителем в
номинации «камерная музыка». Состав квинтета, созданного в 1997 году,
многократно обновлялся, но неизмен-

Комплимент от Россини

ным руководителем коллектива всегда
оставался его основатель Жанат Ерманов. В 2004 году ГКДДИ стал одним из
основных ансамблевых музыкальных
коллективов филармонии им. Жамбыла. В его активе немало достижений
на международных и национальных
музыкальных конкурсах.
Сегодня состав квинтета молодежный. Его участники – студенты и магистранты алматинской консерватории
им. Курмангазы, а Жанат Ерманов
является профессором кафедры духовых и ударных инструментов той

же консерватории. «Онлайн-конкурс
даже сложнее традиционного – нет
публики, не видно реакции жюри.
Молодые участники ансамбля восприняли победу в онлайн-конкурсе им.
Россини с большим воодушевлением
и «на ура», – отметил Жанат Ерманов.
В составе квинтета Талгат Сапабеков
(фагот), Сулужан Елубаева (флейта),
Санжар Кадырбеков (валторна),
Куралай Малимбаева (гобой) и руководитель Жанат Ерманов (кларнет).
ГКДДИ получил приглашение на
Гала-концерт лауреатов XVII Между-

народного конкурса им. Россини, который состоится в Пезаро в феврале
2021 года. Франческа Матачени и
другие организаторы надеются, что
он пройдет в присутствии публики.
ГКДДИ принимает активное участие в онлайн-проектах алматинской
филармонии им. Жамбыла, созданных
при поддержке Министерства культуры и спорта РК. 17 июня в рамках
проекта «Philharmonic Online» состоялся концерт из произведений
Людвига ван Бетховена, посвященный
250-летию со дня рождения немецкого
композитора.
Вместе с квинтетом Жаната Ерманова в концерте приняли участие
Народная артистка РК Гульжамиля
Кадырбекова и лауреат международных конкурсов Федор Артамонов.
На концертах ГКДДИ можно услышать
произведения казахстанских композиторов: Адиля Бестыбаева, Балнур
Кадырбек, Артыка Токсанбаева, Куата
Шильдебаева, Бахтияра Аманжолова,
Ерболата Андосова, Бакира Баяхунова
и многих других. Звучит и казахская
народная музыка в переложениях
для квинтета, сделанных Жанатом
Ермановым.

Литературные герои, боровшиеся с пандемией
Павлодарская областная библиотека проводит акцию – публикует примеры пандемии в мировой литературе.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото pavlodarnews.kz

К

аждая публикация в соцсетях сопровождается обложкой книги
и цитатами из нее. Как рассказали
сотрудники библиотеки имени С.
Торайгырова, прозорливые и наблюдательные писатели-фантасты,
обладающие к тому же хорошим
воображением, в деталях описали
множество самых разнообразных
сценариев столкновения человечества с вирусами, эпидемиями и прочими глобальными заболеваниями.
Поэтому, как говорят авторы
проекта, библиотека задалась этим
вопросом и решила начать серию
публикаций в соцсетях о тех произведениях мировой классики, в
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которых описывается поведение
людей во время вспышки неизвестных заболеваний. Это подборка
произведений мировой литературы, в которых герои борются с
пандемией, живут в условиях карантина. Материал представлен в
формате постов в социальных сетях,
содержащих общую информацию о
произведении и рекомендации библиотекарей, личные наблюдения и
отзывы о прочитанном.
Это – исторические романы
(Д. Дефо, «Дневник чумного города»), научно-фантастические повести (С. Кинг, «Противостояние»,
Дж. А. Риддл, «Пандемия»), психологический роман (Г. Робертс, «Шантарам», Дж. Лондон, «Алая чума»),
роман-притча (А. Камю, «Чума»).
Издание зарегистрировано в Министерстве
культуры и информации Республики Казахстан.
Свидетельство о постановке на учет
№ 6798-Г выдано 13.01.2006 г.
Адрес для корреспонденции:
050000, г. Алматы, почтамт, а/я 388
Опубликованные материалы
не всегда отражают точку зрения редакции.

«Дедушка» – первый проект Дамира Макимкенова.
На съемки ушло меньше месяца. Актерский состав
фильма небольшой. Все роли исполнили артисты
Анатолий Наргеленас, Марина Черняк, Константин
Демидов, Валентина Гронская. Собрать их Дамиру помогла художественный руководитель театра имени Н.
Погодина Елена Покрас.
Производство короткометражки обошлось автору
в 50 тысяч тенге. Сценарист считает, что ему крупно
повезло, ведь он смог своей работой заинтересовать
команду из 10 человек, которые вместе с ним трудились
за идею, а не гонорар.
– В отснятых 13 минутах фильма нет спецэффектов
или необычных декораций, – рассказал режиссер. – Это,
скорее, привычный, даже унылый мир разочарования
и боли главного героя – дедушки, которого исполнил
Анатолий Наргеленас.
Режиссер уже задумывается о новом фильме, который
затронет другие острые темы.
– Таких идей, которые говорят о социальной проблеме прямо в лицо, много. Продолжение фильма, думаю,
будет, но только осенью, сейчас работаем над другим
социальным фильмом, и, думаю, скоро будем объявлять
кастинг на игровые роли, –пообещал Дамир.
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