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В ГЛУБИНЫ ЗА НЕФТЬЮ

КРЫЛАТАЯ ПОМОЩЬ

В Мангистауской области
начаты буровые работы
на новом месторождении,
получившем имя геологаразведчика Халела Узбекгалиева

Благодаря взаимодействию
наземной и воздушной
медицины в Павлодарской
области уже спасены
десятки человек
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НАВСТРЕЧУ
ДРУГ ДРУГУ…
Кто такие наставники
и как они могут помочь
изменить жизнь детей
из детского дома?
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Много нефти,
дешевой и быстрой

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

С верой
в Новый Казахстан
Изменения, происходящие в мире под
влиянием затянувшегося глобального
кризиса и новых негативных обстоятельств,
Казахстан не пугают. Страна избрала новый
курс и важные для народа принципы
развития – социальные гарантии и личная
ответственность каждого.

Европа озабочена
тем, как ей заменить
российскую нефть, однако
простых решений для этого
пока нет.
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Анна ЧЕРНЕНКО

Под натиском
геополитики

А

мериканский инвестбанк JP
Morgan сообщил на этой неделе,
что нефть марки Brent может подскочить до 185 долларов, если Евросоюз введет эмбарго на российскую
нефть. В инвестбанке считают, что
эмбарго вытолкнет с рынка более
4 млн баррелей российской нефти,
которые не успеют перенаправить
на другие рынки. Рассматривает JP
Morgan и мягкий сценарий, когда
запрет будет реализован постепенно, чтобы не провоцировать резкий
подъем цен.
Дата введения эмбарго пока не
ясна. В стане Евросоюза наблюдается раскол между Австрией,
Германией и Венгрией, выступающими против запрета российских
углеводородов, и более настойчивыми Францией, Польшей и Прибалтикой, настаивающими на как
можно скором ведении эмбарго.
Кто из сторон победит – вопрос на
миллионы долларов, однако отсрочка напрямую связана с президентскими выборами во Франции.
В Европе боятся, что эмбарго поднимет цены на нефть еще выше и
приведет к урнам во втором туре
выборов, который состоится 24
апреля, огромное количество недовольных французов, голосующих
против нынешнего президента
страны Эммануэля Макрона. Скорее
всего, решение по эмбарго объявят
после завершения во Франции президентской гонки.
Но даже без учета возможного
эмбарго цены на нефть растут как
на дрожжах. 18 апреля нефть подорожала до 112,4 доллара США за
баррель после заявления министра
нефти и газа Ливии Мухаммеда
Ауна о том, что страна не сможет
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Проблемы на востоке Европы негативно
отражаются на фондовом рынке нашей
страны. Так, капитализация рынка акций
по итогам марта составила 23,3 трлн
тенге (50,9 млрд долларов). Снижение
с начала года на 18,9 %, или 5,4 трлн
тенге, обусловлено снижением цен
акций, находящихся в списках KASE.
Кроме того, с 1 марта на отечественной
торговой площадке торги акциями девяти
российских эмитентов приостановлены
в связи с вводимыми ограничениями
на операции с ними.
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нарастить так необходимые Европе
поставки нефти, потому что у Ливии
сейчас просто нет лишней нефти. В
отсутствие сильного национального
правительства возобновились антиправительственные забастовки в нефтеносных районах на юго-востоке
страны,заблокировав добычу нефти.
Однако 21 апреля нефть марки
Brent подешевела до 107,35 доллара
США за баррель – рынок нашел в
себе силы скорректировать цены.
Тем не менее миру придется жить
в 2022 году с нефтью выше 100 долларов за баррель. МВФ в последнем
отчете резко повысил прогнозные
цены на «черное золото». Если в
2021 году средняя стоимость барреля нефти составляла 69,07 доллара
США, то в 2022 году возможная цена
составит 106,83 доллара США. МВФ
ожидает годовой рост цен в 2022
году на нефть на 54,7%.

Ситуация с нефтью остается сложной. Запредельные цены не устраивают страны-покупатели, однако
вряд ли у экспортеров получится
увеличить поставки в ближайшее
время. Основные поставщики
– страны ОПЕК+ отказываются
резко нарастить поставки нефти.
Баснословные цены позволяют
экспортерам из ОПЕК+ получать дополнительную прибыль на ровном
месте. Например, МВФ подсчитал,
что высокие цены на нефть позволят экономике Саудовской Аравии
вырасти на 7,6%.
На последнем заседании ОПЕК+
принято решение продолжить
плавный рост добычи нефти, увеличив ее на 432 тыс. баррелей в
сутки. Напомним, что в мае 2020
года ОПЕК + сократил добычу
нефти на 9,7 млн баррелей в сутки
из-за резкого падения спроса в

ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

IT-звезда по имени
«Жұлдыз»

пандемию, но уже с августа 2021
года ежемесячно увеличивал добычу на 400 тыс. баррелей в сутки
(по новой методике на 432 тыс.). На
март 2022 года ограничения ОПЕК+
составляли 2,56 млн баррелей, на
апрель – 2,16 млн баррелей в сутки.
Забастовки в Ливии ударили по решениям ОПЕК+. К тому же мир в последнее время пришел в движение.
Рушатся старые союзы и возникают
новые, что не может не сказаться
на рынке нефти. Так, Саудовская
Аравия увеличила в марте добычу
нефти, но отвергла предложения
США отправлять больше нефти в эту
страну и демонстративно уходит в
партнерство с Китаем – уже озвучены намерения саудитов перейти на
торговлю нефтью с Поднебесной в
юанях, что заставляет МВФ нервничать о перспективах нефтедоллара.
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Отечественные IT-специалисты создают
для нефтяной отрасли продукты,
не уступающие международным аналогам.
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

Регуляторы готовят
банки к переменам

С конца февраля банковский сектор Казахстана переживает
период изменений, спровоцированный внешними факторами.
В этой ситуации Агентство по регулированию и развитию
финансового рынка (АРРФР) совместно с Национальным банком
приняли ряд регуляторных мер, направленных на смягчение
последствий влияния антироссийских санкций на финансовую
систему Казахстана.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

М

еры регуляторов включают в себя несколько направлений: усиление стандарта
KYC – «знай своего клиента» и переоценка ценных бумаг. Для минимизации
последствий введения санкций и волатильности обменного курса на валютную
позицию и валютную ликвидность казахстанских банков Агентством на период
до 1 июля т.г. приняты временные меры пруденциального регулирования, в части
расчета коэффициентов ликвидности, коэффициента размещения во внутренние
активы и лимитов открытой валютной позиции.
«Антикризисный план регулятора адекватен ситуации. Он не идет на опережение
событий, он не отстает от событий. Насколько успешна эта стратегия, мы сможем
оценить в ближайшие месяцы. Надо понимать, что вариативность последующих
событий только растет», – говорит Расул Рысмамбетов, финансовый аналитик.
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ПЕРЕОЦЕНКА ПОРТФЕЛЕЙ
Для смягчения влияния рисков, связанных со снижением стоимости российских
финансовых инструментов и снижением российского суверенного рейтинга, АРРФР
было рекомендовано банкам выбрать один из общепризнанных методов учета таких ценных бумаг, который позволит минимизировать потери на балансы банков.
«В настоящее время казахстанские банки имеют значительный запас капитала
и ликвидности, который позволяет им абсорбировать текущие внешнеэкономические шоки. Нормативы капитала и ликвидности банков в несколько раз превышают минимальные значения, установленные законодательством», – сообщает
пресс-служба АРРФР.
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МНОГО НЕФТИ,
ДЕШЕВОЙ И БЫСТРОЙ
стр. 1

К

итай сообщает, что постепенно
выходит из последнего локдауна и может аккумулировать достаточно большие объемы нефти,
осложняя ситуацию с мировыми
ценами.
Иранская нефть никак не может
попасть на глобальный рынок из-за
политических противоречий. США
двумя руками хотят расконсервировать иранскую нефть, однако против резко выступает Израиль. Ирак
согласился выполнять мартовское
решение ОПЕК+ о повышении добычи нефти, однако министр нефти
Ирака Ихсан Абдул Джаббар при
этом пожаловался, что на страну
было оказано давление с тем, чтобы
увеличить добычу нефти помимо
договоренностей с ОПЕК+.
Расширить объем импортируемой в Европу нефти пытается США,
отправляя туда танкеры с СПГ, для
чего в стране пришлось расконсервировать резервы. Однако объем
таких поставок не делает погоду в
Европе, зато в самих США раздаются
голоса, что изъятие нефти для экспорта повышает цены на внутреннем рынке, и без того непривычно
высокие для американцев.
К тому же американские сланцевики вряд ли серьезно увеличат добычу нефти. Минэнерго США прогнозирует рост добычи сланцевой
нефти в мае на 1,5% по отношению
к апрелю. Что касается итогов 2022
года, то Минэнерго США понизило
прогноз суточной добычи нефти
на 20 тыс. баррелей, до 12,01 млн
баррелей. Зато в 2023 году про-

гнозирует рекордный уровень добычи нефти в 12,95 млн баррелей
в сутки. В самих США крупнейший
импортер российской нефти переключился на покупки эквадорской
нефти, не входящей в альянс.

К слову, в апрельском докладе
ОПЕК+ снизила прогноз по добыче нефти вне нефтяного альянса в
2022 году, прогнозируя добычу на
уровне 66,26 млн баррелей в сутки,
что ниже на 0,32 млн баррелей. По-

нижение объясняется снижением
мирового спроса на нефть сразу
на 0,5 млн баррелей в сутки, до
среднего уровня в 3,7 млн баррелей
в сутки, из-за геополитического
фактора и новой волны коронавируса в Китае. По ожиданиям ОПЕК+,
спрос на нефть в 2022 году составит
100,5 млн баррелей в сутки, больше
на 0,3 млн баррелей, чем в 2019
году. Спрос двигает предложение:
поэтому высокие цены на нефть
будут оставаться таковыми продолжительное время.

ОФИЦИАЛЬНО

О СОСТОЯНИИ НЕФТЕГАЗОВОЙ
ОТРАСЛИ КАЗАХСТАНА

По оперативным данным, объем добычи нефти и конденсата за 1 квартал 2022 года
составил 22,7 млн тонн, или 107,6%, к аналогичному периоду 2021 года (к плану – 101,7%).
• За 1 квартал 2022 года экспортировано 17,6 млн тонн
нефти, что больше на 5,3% в сравнении с аналогичным
периодом 2021 года.
• Добыто 15 млрд м3 газа, показав рост на 8,2% к
аналогичному периоду прошлого года (к плану– 101,6%).
• Объем внутреннего потребления товарного газа
составил 6,7 млрд м3, данный показатель выполнен
на 100,9% к аналогичному периоду прошлого года (к
плану – 104,4%).
• Экспортировано 1,4 млрд м3 товарного газа, что составляет 66,7% к аналогичному периоду прошлого года
(к плану – 82,4%).
• Объем производства сжиженного нефтяного газа составил 717 тыс.тонн, что составляет 87,1% к аналогичному
периоду прошлого года (к плану – 97,9%).
• По итогам 1 квартала 2022 года произведено порядка
3,4 млн тонн нефтепродуктов, или 107,5% к аналогичному
периоду прошлого года (к плану – 99,5%), в т.ч.:
– показатель по автобензину составил 1,2 млн тонн, к
прошлому году – 102,9% (к плану – 91,6%);
– объем производства дизельного топлива составил 1,2
млн тонн, к прошлому году – 110,5% (к плану – 103,8%).
На сегодня действует совместный приказ министерств
энергетики, финансов и Комитета национальной безопасности, в рамках которого введен запрет на вывоз

бензинов, дизельного топлива и других отдельных видов
нефтепродуктов автомобильным транспортом за пределы
страны (истекает 21 мая т.г.) и прорабатывается вопрос
о продлении еще на 6 месяцев.
Кроме того, в рамках Послания президента народу
Казахстана от 16 марта т.г. «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» будет осуществлена работа
по обеспечению аграриев необходимым объемом горюче-смазочных материалов по приемлемым ценам. Для
своевременного и стабильного проведения весенне-полевых работ в адрес сельхозтоваропроизводителей уже
выделено 400 тыс. тонн дизельного топлива по цене 212
тыс. тенге/тонна на нефтеперерабатывающих заводах
(176 тенге/литр), что ниже розничных цен в среднем на
15-30% в зависимости от региона.
• Показатель по авиатопливу составил порядка 170
тыс. тонн, с ростом на 29,3% к аналогичному периоду
прошлого года (к плану – 107,1%).
• Показатель производства мазута равен 750 тыс. тонн,
или 108,5% к аналогичному периоду прошлого года (к
плану – 108,5%).
• Объем нефтегазохимической продукции составил 82,4
тыс. тонн, что более чем в 2 раза превышает показатели
аналогичного периода прошлого года (к плану – 106,2%).
Министерство энергетики РК

АКТУАЛЬНО

МОБИЛЬНО, НО ЗАКОННО

Департамент государственных доходов по Мангистауской области
информирует об утверждении критериев операций, проводимых
на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки
получения дохода от предпринимательской деятельности.
Максат АКМУРАТОВ

П

ри этом необходимо отметить, что на физических лиц, которые не осуществляют предпринимательскую деятельность, это никаким образом
не отразится. К критериям отнесения операций,
имеющих признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности,
отнесены определенные критерии.
К признакам получения дохода от такой деятельности будет относиться получение одним физическим лицом в течение трех месяцев денежных
средств от 100 и более разных лиц на текущий счет.
К примеру, если ежемесячно в течение трех месяцев 100 человек переводят какие-либо денежные
средства на счет физлица, то органы госдоходов усматривают риск – осуществление этим лицом предпринимательской деятельности без регистрации.
– Если физлицо зарегистрировано как ИП, то не
имеет права принимать денежные средства на счет
физического лица, а должно осуществлять платежи
через счет, который открыт именно для ИП, – поясняет начальник отдела ДГД по Мангистауской
области Майя Батыргалиева. – На первом этапе по
результатам 2022 года эти критерии будут распространены на государственных служащих, их супругов
и лиц, приравненных к ним. По итогам текущего
года будет сформирован список конкретных лиц,
то есть, госслужащих. По этим лицам банки второго
уровня проведут анализ, согласно разработанным
критериям. В случае, если данные лица будут соот-

ветствовать условиям, то обратный список вернется
в органы госдоходов для проведения соответствующей работы. То есть, органы госдоходов не будут
контролировать все счета физических лиц. Контроль
будет осуществляться только по тем лицам, по которым будут установлены нарушения.
В рамках Налогового кодекса предусматривается,
что до 2025 года банки второго уровня будут передавать в органы государственных доходов сведения
поэтапно по следующим категориям физических
лиц, дополняя уже имеющиеся категории:
• 1-й этап (с 1 января 2022 года до 1 января
2023 года):
– по государственным служащим и их супругам,
а также лицам, приравненным к ним, и их супругам.
• 2-й этап (с 1 января 2023 года до 1 января
2024 года):
– по работникам бюджетной сферы и их супругам,
а также работникам субъектов квазигосударственного сектора и их супругам.
• 3-й этап (с 1 января 2024 года до 1 января
2025 года):
– по руководителям, учредителям (участникам)
юридических лиц и их супругам, индивидуальным
предпринимателям и их супругам.
• 4-й этап (с 01.01.2025 г.) – по всем оставшимся
категориям населения.
В 2023 году банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских
операций, планируется предоставление сведений
по лицам 1-го этапа.

– Все эти изменения не коснутся переводов
других частных лиц. Но с учетом ежегодного расширения списка людей, сдающих налоговую декларацию, увеличиваться будет и список тех, кого
будет проверять налоговая на момент проведения
незаконной предпринимательской деятельности
через банковские переводы. При этом отмечаем,
что Приказ не затрагивает личные переводы физических лиц, добросовестных налогоплательщиков
и нацелены на повышение эффективности при
проведении налогового мониторинга, соблюдение
норм законодательства Республики Казахстан и
предотвращение ущерба от уклонения от уплаты
налогов, – резюмировала Майя Батыргалиева.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВТОПЕРЕВОЗКИ

ВЕСЕННЕЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
После зимнего кризиса
в марте наметилась
тенденция роста объемов
грузоперевозок с другими
странами. Так, по данным
международной Биржи
грузоперевозок ATI.SU,
число заявок на отправку
грузов из Казахстана
в марте выросло на 14%.
Шарип АЛНИЯЗОВ

В

целом международные автомобильные грузоперевозки в
первом квартале 2022 года продемонстрировали снижение – по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт сократился на 12%, а импорт – на 4%.
Отрицательная динамика, согласно
статистике международной Биржи
грузоперевозок ATI.SU, наблюдалась в январе и феврале, что может
быть связано с последствиями политического кризиса в стране.
В марте перевозки начали восстанавливаться. Количество экспортных заявок выросло в годовом
выражении на 14%, а импортных

– на 2%. Если же сравнивать март
с январем этого года, то перевозки
из Казахстана подросли на 66%, а в
Казахстан – на 96%.
Существенный вклад в перелом
тенденции вносит российское направление. В январе перевозки из
России в Казахстан просели в годовом выражении на 17%, в феврале

– на 1%, а в марте уже выросли на
4%. Перевозки в Россию показали
спад в январе (-14%), еще более
резко просели в феврале (-34%), зато
в марте подросли на 11% в годовом
выражении и на 63% по сравнению
с январем.
В первой половине апреля
международная Биржа грузопе-

ревозок ATI.SU провела опрос
перевозчиков, чтобы узнать, как
они оценивают работу в первые
три месяца этого года. Две трети
участников рынка (67%) ответили,
что все еще несут убытки из-за
снижения количества грузов на
российском направлении. Рост
перевозок на определенные типы
товаров отметили лишь 16% опрошенных. Еще 17% респондентов
не заметили существенных изменений на рынке.
«В целом логистический кризис,
с которым столкнулись сегодня все
страны Евразии, с одной стороны,
стал вызовом для перевозчиков
Казахстана, а с другой, мы надеемся,
откроет новые возможности. Что
касается российского направления,
то ситуация развивается неоднозначно. Российские заказчики (как
грузоотправители, так и грузополучатели) сейчас переориентируются
с запада на восток, в том числе и на
Казахстан, что повышает спрос. Но
в то же время сказываются ограничения на морские перевозки»,
– отмечает Рената Зобова, директор
казахстанского представительства
международной Биржи грузоперевозок ATI.SU.

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

С ВЕРОЙ В НОВЫЙ
КАЗАХСТАН
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ПРЕЗИДЕНТ
Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по
финансовому мониторингу Жаната Элиманова.
В Казахстане в первом квартале т.г.возбуждено 552 уголовных дела, более половины из которых – по тяжким и особо
тяжким преступлениям. Сумма причиненного государству
ущерба составила 62 миллиарда тенге. Принимаются системные меры по снижению уровня теневой экономики. Особое
внимание уделяется разрешению социальных проблем в
обществе. В рамках проекта «Тариф» продолжается работа
по выявлению фактов необоснованного повышения тарифов
в сфере коммунальных услуг и разрушению монополий.
***
Глава государства заслушал отчет председателя Агентства
по защите и развитию конкуренции Серика Жумангарина.
По результатам проверок деятельности оптовых реализаторов сжиженного нефтяного газа органами прокуратуры и
агентством выявлены нарушения на 5,5 млрд тенге. Внесены
изменения в правила Министерства энергетики по организации и проведению торгов сжиженным нефтяным газом через
электронные торговые площадки, включающие снижение
10-процентного шага торгов до 3%. Представлены предложения по демонополизации рынков нефти и нефтепродуктов,
природного газа, электрической энергии.
***
Президент принял председателя правления НК «КазМунайГаз» Магзума Мирзагалиева.
Особое внимание уделено ситуации вокруг Каспийского
трубопроводного консорциума. Президенту доложено о
скором завершении ремонта систем выносных причальных устройств, что позволит вернуться к прежним объемам
транспортировки казахстанской нефти по магистрали КТК.
***
Глава государства принял председателя Счетного комитета
Наталью Годунову.
Она сообщила, что в ходе аудиторских мероприятий выявлены нарушения на сумму 30 млрд тенге, проведен промежуточный аудит госпрограммы «Цифровой Казахстан».
***
Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного Посла
Казахстана в КНР Шахрата Нурышева.
Президент акцентировал внимание на вопросах дальнейшего укрепления всестороннего стратегического партнерства
с Китайской Народной Республикой.
***
В Акорде состоялась церемония вручения верительных
грамот президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами 10 государств.
***
Глава государства принял губернатора Омской области
России Александра Буркова.
Обсуждены вопросы взаимовыгодной кооперации регионов Казахстана с Омской областью в сферах торговли,
машиностроения, транспорта, сельского хозяйства.
***
Подписан Закон «О ратификации Конвенции о работе на
условиях неполного рабочего времени».
Документ регламентирует вопросы защиты прав и интересов работников,занятых неполное рабочее время,аналогично
правам работников, занятых полное рабочее время.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Премьер-министр провел заседание Инвестиционного
штаба, в ходе которого были рассмотрены итоги исполнения целевых индикаторов по привлечению инвестиций в
основной капитал,а также ход реализации проекта компании
«Valmont Industries» по строительству завода механизированных оросительных систем.
Локализация производства машин компании «Valmont
Industries» в Казахстане обеспечит доступ фермерам к
качественному оборудованию и подстегнет развитие соответствующей сельскохозяйственной инфраструктуры.
***
На заседании правительства рассмотрены вопросы развития в стране малого и среднего бизнеса.
Динамика развития МСБ демонстрирует положительные
результаты. Так, его доля в ВВП выросла на 7,9% и достигла
34,7%; выпуск продукции увеличился почти в 2 раза и достиг
29,7трлн тенге в номинальном выражении; общее количество
действующих субъектов достигло 1,4 млн; а общая численность занятых составляет 3,5 млн человек.
***
Рассмотрены меры по обеспечению отраслей экономики
страны квалифицированными кадрами.
В настоящее время в стране проходят обучение свыше
1 млн человек, 300 тыс. из них ежегодно выходят на рынок
труда. Для повышения уровня подготовки кадров МОН РК
ведет работу по шести основным направлениям.
***
Премьер-министр Алихан Смаилов встретился с президентом агропромышленного холдинга «ЭКО-культура»
Александром Рудаковым.
Бизнесмен презентовал проект строительства тепличного
комплекса площадью 500 га в Туркестанской области. Инвестпроект предполагает создание более 8000 рабочих мест.
***
Алихан Смаилов провел рабочую встречу с председателем
правления Союза машиностроителей Казахстана Мейрамом
Пшембаевым.
Обсуждены вопросы реализации Дорожной карты по развитию машиностроения до 2024 года.
***
Правительство Казахстана приняло постановление о некоторых вопросах республиканской собственности.
Принято предложение ТОО «Темір Триумф» о передаче
в республиканскую собственность 100% пакета акций АО
«Центр транспортного сервиса» по договору дарения.
Компанией «Bridge capital investments limited» государству передаются 100% долей участия в уставных капиталах
товариществ «Акмолит», «Мархит», «Топаз-НС», работающих
в сферах горнорудной и обрабатывающей промышленности.
ПАРЛАМЕНТ
Депутаты одобрили законопроект с поправками в законы
о республиканском бюджете на 2022-2024 годы и гарантированном трансферте из Национального фонда на эти годы.
Документом предусматривается увеличение размера гарантированного трансферта из Нацфонда до 4 трлн 30 млрд
тенге. Средства будут направлены на реализацию поручений
главы государства и реформ. Значительные средства будут
выделены на решение актуальных проблем граждан.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ
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Р

едакция ДК обратилась с запросом ко всем банкам, но финансисты в трудные времена становятся
скромны и неразговорчивы. Только
в Нурбанке сообщили: «В портфеле
банка объем ценных бумаг российских эмитентов минимальный.
Поэтому влияние на капитал банка
почти отсутствует. В связи с этим
необходимости в реклассификации
портфеля не было».
Несмотря на то, что ряд российских банков переживает не лучшие
времена и возможность ухода с
рынка некоторых структур, система
остается стабильной. Так, совокупные активы банковского сектора
увеличились за февраль на 3,3%, в
основном, за счет роста ссудного
портфеля на 3,5%, или 670 млрд
тенге, и на 1 марта составили 38,2
трлн тенге.
Банки второго уровня имеют
существенный запас высоколиквидных активов, составляющий
порядка 11,18 трлн тенге, или
29,3% от активов. Коэффициент
достаточности основного капитала
(к1) – 19,2%, коэффициент достаточности собственного капитала
(к2) – 23,1%, что, в среднем, по
системе существенно превышает
установленные законодательством
нормативы. По итогам февраля
чистая прибыль банков составила
242 млрд тенге.
ПРИСМОТР ЗА КЛИЕНТАМИ
С 24 февраля в отечественных
казахстанских банках было открыто
11 940 счетов для физических лиц –
резидентов России и Беларуси. Из
них 10 725 счетов были открыты при
личном присутствии заявителя или
доверенного лица в казахстанском
банке, 1 215 счетов открыты дистанционно. В итоге, общее количество
граждан указанных государств,
имеющих счета в банках Республики Казахстан, достигло 162 тысяч.
Прирост новых счетов юридических

РЕГУЛЯТОРЫ ГОТОВЯТ
БАНКИ К ПЕРЕМЕНАМ

лиц – резидентов РФ – с начала года
незначителен. С конца февраля
банковские счета были открыты для
7 российских компаний, и общее
количество организаций из России,
имеющих счета в казахстанских
банках, достигло 805.
Однако АРРФР было рекомендовано банкам усилить политики
и процедуры проверки клиентов
по стандартам KYC (Know Your
Customer). Процедура KYC (в переводе «знай своего клиента») обязывает финансовые организации
идентифицировать и верифицировать личность каждого клиента.
Причем сделать это нужно прежде,
чем он сможет проводить финансовые операции. Считается, что эта
практика защищает компании от
риска работать с мошенниками и
террористами и обеспечивает безопасность активов клиентов.
«В настоящее время агентством
установлены требования по KYC
к системам управления рисками
и внутреннего контроля в банках,
в рамках которых с целью своевременного выявления комплаенсриска банки обязаны проводить
процедуры усиленной проверки
клиентов и непрерывного мониторинга осуществляемых ими
операций. Дополнительно банкам
было рекомендовано провести
консультации с банками-корреспондентами в США и ЕС для улучшения внутренних процедур KYC,
риск-менеджмента и внутреннего
контроля в отношении операций с
высоким уровнем комплаенс-риска», – сообщают в пресс-службе
АРРФР.
«Технология KYC применяется
финансовыми институтами во

всем мире в целях проверки клиентов, идентификации личности
согласно законодательству и правилам по борьбе с отмыванием
денег. Ее суть в том, что она дает
возможность проверить и лучше
понять бизнес клиента», – объясняют в Нурбанке.
Стандарты Know Your Customer
включают в себя:
• подтверждение личности клиента, его представителя;
• фиксирование и проверка достоверности сведений о клиенте,
его представителе;
• выявление бенефициарного
собственника и фиксирование
сведений о нем;
• установление и фиксирование
предполагаемой цели деловых отношений;
• проверка клиента, его представителя и бенефициарного собственника на наличие в санкционных
перечнях и перечне организаций и
лиц, связанных с финансированием
терроризма и экстремизма;
• проведение на постоянной основе проверки деловых отношений
и изучения операций клиентов,
включая при необходимости получение и фиксирование сведений
об источнике финансирования совершаемых операций;
• проверка операций клиентов и
их деятельности на предмет наличия признаков подозрительности;
• формирование и ведение досье
клиента, обновления сведений, содержащихся в досье.
«KYC – согласно законодательству
РК о ПОД и ФТ – это надлежащая
проверка клиентов (НПК), партнеров, сотрудников банка, субъекта
мониторинга. НПК настроены с уче-

том риск-ориентированного подхода каждого в отдельности субъекта
финансового мониторинг, пусть
то будет банк или иной фининститут. Качество и достаточность
проведенной проверки клиента
или партнера дает основания для
долгосрочного и взаимовыгодного
сотрудничества. В целом эффективность мониторинга комплаенсриска очень сильно и в большей
степени зависит от качества и
полноты проведенной проверки
клиента», – уточняет пресс-служба
Альфа-Банка.
В организации говорят, что все
вышеуказанные мероприятия
предусмотрены во внутренних
правилах и на постоянной основе
подлежат к строгому исполнению
сотрудниками банка.
В Нурбанке тоже работают по этому стандарту: «Степень эффективности зависит от неукоснительного
и квалифицированного исполнения
данной процедуры на каждом
этапе обслуживания клиента всеми работниками банка. В нашем
случае данная процедура крайне
эффективна, потому что тщательная проверка клиентов в банке
проходит по двум линиям: первая
линия – работниками фронт-офиса
и председателем правления, вторая
линия – службой комплаенс».
В личных беседах финансисты
говорят, что сегодня мы абсолютно
спокойно относимся к усилившемуся контролю безопасности в
аэропортах. Ценность этой, пусть
даже длительной, процедуры для
всех очевидна: жертвуя временем,
мы получаем уверенность. Такое
же отношение должно быть и к
банковским процедурам.

РЫНОК СТРАХОВАНИЯ
Геополитика влияет
не только на фондовый
рынок и банковский сектор,
страховые компании тоже
почувствовали трудности и
хаос, царящий на мировой
арене. Финнадзор внес
ряд лояльных изменений
в регуляторные нормы.
Что это за изменения и как
к ним относится рынок,
расскажем здесь.

МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕГО
ХАРАКТЕРА

Популярность безналичных платежей
выросла на фоне пандемии. В то же время
активизировались и мошенники. Они все
так же пытаются обогатиться с помощью
дистанционных транзакций, которые
становятся все более оцифрованными.
Евгений ПИТОЛИН, директор
практики кибербезопасности
TerraLink

Р

ассказываю, чем цифровая валюта отличается от существующих
денег, и зачем она нужна.
ЧТО ТАКОЕ
КРИПТОВАЛЮТА
Количество криптовалют сложно сосчитать.
Их тысячи. Самый известный – биткоин. Это
первая криптовалюта, которая на сегодня до сих пор популярна. Криптовалюту обычно покупают на биржах или у
онлайн-брокеров. Расплачиваться ими можно начиная от
кофе и заканчивая недвижимостью. Пока это не до конца
реализовано, тем не менее, различные товары на сайтах
электронной коммерции приобрести можно.
МОГУТ ЛИ МОШЕННИКИ УКРАСТЬ ЦИФРОВЫЕ
ДЕНЬГИ
Да. Везде, где есть деньги (даже цифровые), есть риск нарваться на киберпреступников. Вот самые «опасные» места:
• поддельные веб-сайты;
• виртуальные финансовые пирамиды;
• псевдомиллионеры, которые готовы оказать вам помощь
за небольшое вознаграждение;
• поддельные биржи;
• фейковые обменники.
КАК УЗНАТЬ МОШЕННИКА
• Вас торопят и не дают времени подумать;
• только вам обещают эксклюзивную информацию;
• вам обещают большие деньги просто так;
• раздача «подарков» пользователям за криптовалюты
(отправь криптовалюту – получи в два раза больше);
• с вами сближаются для последующего предложения
вложиться в какой-нибудь криптопроект;
ЧТО ДЕЛАТЬ
Есть предложение послать криптовалюту сомнительной
организации? С большей вероятностью скажу, что это
мошенники. С огромным подозрением стоит отнестись к
щедрым подаркам, романтическим связям или частым сообщениям на почту или в мессенджеры.
Вот, что еще нужно знать:
• используйте проверенные ссылки;
• повышайте финансовую грамотность;
• разбирайтесь в том, как устроена блокчейн-индустрия;
• установите надежное защитное устройство;
• будьте уверены в проекте, прежде чем вкладываться в
различные стартапы.

ОФИЦИАЛЬНО

С 1 мая 2022 года невостребованные
в течение года в АО «Казахстанский
фонд гарантирования депозитов»
суммы гарантийного возмещения
по гарантируемым депозитам будут
перечислены фондом на индивидуальные
пенсионные счета для учета добровольных
пенсионных взносов, открытые в ЕНПФ
на имя депозиторов.
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СТАТИСТИКА
Увеличение активов связано с ростом страховых премий и доходов от
инвестиционной деятельности, полученных от переоценки. В структуре активов наибольшую долю (72,7%
от совокупных активов) занимают
ценные бумаги – 1,41 трлн тенге,
которые за февраль увеличились на
8,3%, или 108 млрд тенге.
Обязательства страховых организаций за февраль увеличились
на 3,8%, или 43 млрд тенге, и по
состоянию на 1 марта составили
1,19 трлн тенге. Увеличение обязательств произошло за счет роста
страховых резервов, занимающих
в структуре обязательств наибольшую долю – 82,6%. За месяц
страховые резервы увеличились
на 47,6 млрд тенге, или 5%, до 982
млрд тенге (рост с начала года на
10%). Рост страховых резервов обусловлен увеличением заявленных
убытков, связанных с январскими
событиями, и ввиду увеличения
обязательств по заключенным договорам страхования.
Собственный капитал страховых
(перестраховочных) организаций
за февраль 2022 года увеличился на
3%, или 22,2 млрд тенге, и составил
760 млрд тенге.
После событий января основная
нагрузка по выплатам легла на компании по общему страхованию. Так,
по добровольному имущественному страхованию премии, принятые
по договорам страхования с начала

ДЕНЬГИ НОВЫЕ,
НО МЕТОДЫ
ИХ ОТЪЕМА –
СТАРЫ, КАК МИР

О НЕВОСТРЕБОВАННЫХ
СУММАХ ГАРАНТИЙНОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ

Ирина ЛЕДОВСКИХ

АРРФР говорят, что меры носят
предупреждающий характер
и рынок чувствует себя уверено:
«В целом отмечаем, что ситуация
на страховом рынке остается стабильной. У страховых организаций
Казахстана имеется значительный
запас прочности, который позволяет адекватно реагировать
на возникшие риски. Активы на
1 марта 2022 года составляют 1,95
трлн тенге и полностью покрывают
обязательства, составляющие 1,2
трлн тенге», – сообщили в АРРФР.
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года,– 72,3 млрд тенге, что на 8 млрд
тенге, или 12,5%, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это обусловлено ростом
собранных премий по страхованию
имущества от ущерба на 6,6%, или
3 млрд тенге, и страхованию гражданско-правовой ответственности
в 2 раза, или на 4 млрд тенге.
Объем страховых выплат за январь-февраль 2022 года составил
21,5 млрд тенге, что на 24,6% больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Всего осуществлено
136 799 выплат. В феврале 2022
года по итогам январских событий
страховыми организациями осуществлено выплат на общую сумму
141 млн тенге.
ОЦЕНКА ИНСТРУМЕНТОВ
Введенные в отношении России
санкции могут оказать влияние на
страховой сектор Казахстана в части
переоценки инвестиционных инструментов и понижения рейтингов
перестраховочных компаний, находящихся в РФ.
«Поэтому регулятором предусмотрены меры для поддержки
казахстанских страховщиков в
части послаблений по выполнению пруденциальных нормативов
страховыми организациями из-за
снижения рейтинга эмитентов и
увеличения курса валют на 10% и
выше», – поясняет председатель
правления АО «Страховая компания
«Коммеск-Өмір» Олег Ханин.
Так, невыполнение норматива
достаточности маржи платежеспособности по 1 сентября 2022 года
не считается нарушением в случае,
если такое невыполнение является
следствием:

• переоценки стоимости активов
и обязательств страховой организации более чем на 10% в течение
30 календарных дней в связи с изменением биржевого курса тенге к
иностранным валютам;
• переоценки стоимости ценных
бумаг страховой организации более
чем на 10% в течение 30 календарных дней в связи с изменением
базовой ставки и (или) ставки дисконтирования;
• снижения рейтинга эмитента
ценных бумаг, приобретенных
страховой организацией до 21
февраля 2022 года, до уровня «В-»
и ниже рейтингового агентства
Standard &amp; Poors или других
рейтинговых агентств;
• снижения рейтинга банка второго уровня, инвестиции в который
принимаются в расчет норматива
достаточности маржи платежеспособности, до уровня «В-» и ниже
рейтингового агентства Standard
&Poors или других рейтинговых
агентств.
ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ
До внесения изменений минимальный размер маржи платежеспособности страховой организации увеличивался на сумму
переданных в перестрахование
обязательств, в зависимости от
рейтинговой оценки перестраховщика.
«В новой редакции, которая будет
действовать до 1 января 2023 года,
увеличение будет считаться от
суммы переданных страховых премий. Также в связи с увеличением
стоимости объектов страхования,
учета изменений валютного курса
был увеличен размер собственного

удержания, выраженного в МРП», –
объясняет Олег Ханин.
В целях предоставления послабления по выполнению пруденциальных нормативов страховыми
организациями, регулятором изменена база для расчета нагрузки на
капитал по договорам, переданным
на перестрахование.
«Если ранее при расчете пруденциальных нормативов страховая
организация учитывала сумму
обязательств, переданных на перестрахование, то теперь страховщики будут учитывать объем перестраховочной премии. Хотелось
бы отметить, что такой порядок
расчета будет действовать до конца
текущего года»,– добавляет председатель правления АО КСЖ «Nomad
Life» Кайрат Чегебаев.
МНЕНИЕ РЫНКА
Председатель правления АО
«Страховая компания «КоммескӨмір» Олег Ханин:
«Мы внимательно следим за
ситуацией, однако уже сейчас есть
определенные изменения по сотрудничеству с российским перестраховочным рынком. Как дальше
будут развиваться события, зависит
от геополитики».
Председатель правления КСЖ
Freedom Finance Life Азамат Ердесов:
«Январские беспорядки и российско-украинский военный конфликт
негативно отразились на экономике страны, в каждой отрасли в большей или меньшей степени. Однако
данные события существенно не
повлияли на развитие страхования
в целом. Антироссийские санкции
не отразились на деятельности
нашей компании».
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евостребованная сумма гарантийного возмещения
зачисляется на ИПС при условии соответствия персональных данных депозитора, содержащихся в реестре
депозиторов, персональным данным вкладчика, имеющимся в ЕНПФ, при наличии действующего документа,
удостоверяющего личность депозитора, а также при
наличии у депозитора в ЕНПФ ИПС с пенсионными накоплениями за счет обязательных пенсионных взносов
и (или) обязательных профессиональных пенсионных
взносов и (или) ДПВ.
То есть вкладчикам не нужно специально обращаться
в ЕНПФ – при соблюдении указанных условий перечисленные КФГД суммы зачислятся в ЕНПФ на ИПС для учета
ДПВ автоматически.
Зачисленные на ИПС для учета ДПВ невостребованные
суммы гарантийного возмещения будут инвестироваться
в таком же порядке, как и другие пенсионные активы. Эти
суммы будут приносить инвестиционный доход вкладчику
(получателю).
Депозиторы смогут получить невостребованные суммы
гарантийного возмещения из ЕНПФ в виде пенсионных выплат за счет ДПВ на общих основаниях, предусмотренных
Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении
в Республике Казахстан» для вкладчиков ЕНПФ, имеющих
пенсионные накопления, сформированные за счет ДПВ:
1) достигших пятидесятилетнего возраста;
2) являющихся инвалидами;
3) выезжающих или выехавших на постоянное местожительство за пределы Республики Казахстан иностранцев и лиц без гражданства, представивших документы,
определенные законодательством Республики Казахстан,
подтверждающие намерение или факт выезда;
4) имеющих пенсионные накопления в пределах сумм
ДПВ и начисленного на них инвестиционного дохода, находящихся в ЕНПФ не менее пяти лет.
Вместе с тем в случае, если владелец депозита пропустил
срок выплат из КФГД по уважительной причине (поступление
депозитора на воинскую службу, нахождение депозитора
за пределами Республики Казахстан, принятие наследства
депозитора и иные причины, связанные с приобретением
или открытием наследства, нахождение депозитора в
местах лишения свободы, а также другие обстоятельства,
установленные судом) ему необходимо обратиться с заявлением напрямую в КФГД. В этом случае ЕНПФ на основании
уведомления КФГД осуществит возврат невостребованной
суммы гарантийного возмещения в КФГД.
Пресс-служба ЕНПФ
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК

ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ
ОТ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

ПОД НАТИСКОМ
ГЕОПОЛИТИКИ

Граждане, прожившие на территории Семипалатинского
испытательного полигона в период с 1949 по 1965 год,
а также с 1966 по 1990 год, могут получить выплаты
от государства с помощью новой услуги на портале
eGov.kz.
C помощью государственной услуги гражданам предоставляется возможность получить удостоверение, подтверждающее право на льготы и компенсации. Новая услуга
предоставляется бесплатно и доступна на портале eGov.kz с
2022 года. С момента запуска услуги уже 311 граждан подали
заявку на получение удостоверения и компенсации онлайн.
Аналогичная услуга оказывается также с помощью ЦОНов
страны. Только за 2021 год около 7 тысяч человек подали
свои заявки на бумажных носителях.
«Данная услуга раньше предоставлялась только в бумажном виде через ЦОНы. Для удобства граждан совместно с
госорганами мы перевели услугу в онлайн-формат. Считаем, что это очень важная для жителей Семипалатинского
региона и нужная услуга. Благодаря проделанной работе
команды АО «НИТ» список онлайн-госуслуг каждый раз
увеличивается», – отметил председатель правления АО
«Национальные информационные технологии» Ростислав
Коняшкин.
Результатом оказания государственной услуги является
уведомление, которое формируется в течение 20 рабочих
дней и хранится в «Личном кабинете» пользователя. После
получения уведомления заявителю необходимо получить
удостоверение/ дубликат удостоверения в Отделе занятости
и социальных программ по местожительству.
Выплата единовременной государственной денежной
компенсации будет производиться согласно графику выплат
компенсаций в разрезе областей,городов республиканского
значения и столицы.
Управление по связям с общественностью АО «НИТ»

КРИЗИС И ВКЛАДЫ:
ЧТО ПРОИСХОДИТ
НА ДЕПОЗИТНОМ РЫНКЕ?

К 1 марта текущего года вклады в казахстанских банках
составили уже 26,61 трлн тенге. За месяц показатель
вырос на 1,07 трлн тенге, за год – на 4,5 трлн тенге.
Примечательно в сложившейся ситуации именно то, как
изменился рынок вкладов за месяц, учитывая, что этот
месяц ознаменовался началом небывалого геополитического кризиса.
Абсолютный лидер сектора – причем как по месячному
росту, так и по росту с начала года и за год – гигант Halyk
Bank. Портфель фининститута только за февраль вырос
сразу на 636,1 млрд тенге. То есть каждые 3 из 5 тенге, на
которые увеличился совокупный банковский депозитный
портфель за месяц, обеспечил именно этот банк.
Второе место по месячному росту портфеля за месяц
занял «американец» Ситибанк Казахстан: плюс 181,7 млрд
тенге, до 1,09 трлн тенге. Замыкает тройку лидеров Kaspi
Bank: плюс 152,1 млрд тенге за месяц, до 2,9 трлн тенге.
В то же время все три российские «дочки» — Сбербанк
(входящий в топовую десятку банков – держателей депозитов в РК), Банк ВТБ и Альфа-Банк – в серьезном минусе.
В совокупности за февраль эти банки потеряли 515,2 млрд
тенге.
Кроме них в минусе лишь один БВУ, Исламский банк
Заман-Банк – на 0,8 млрд тенге. Портфель вкладов еще
одного фининститута – Jusan Bank– за февраль практически
не изменился. Тот факт, что депозитный рынок Казахстана растет, несмотря на новый кризис и геополитическое
напряжение, провал российских дочерних БВУ, а также
санкционное давление на нашего крупнейшего торгового
партнера, РФ, безусловно позитивен.
Оптимистичного взгляда на работу казахстанских банков
и в целом экономику РК придерживаются и международные
агентства. Так, 1 апреля текущего года Standard & Poor’s в
очередной раз подтвердило суверенный кредитный рейтинг
Казахстана на уровне «BBB−/А-3», прогноз «Стабильный».
Агентство, в частности, учло, что для сохранения привлекательности депозитов в тенге НБ РК и правительство страны
приняли механизм защиты тенговых вкладов, реализуемый
за счет средств бюджета. Согласно данным Standard & Poor’s,
рост экономики Казахстана в 2022 году прогнозируется
на уровне 2%.
Finprom.kz

БЕДНОСТЬ НАКРЫВАЕТ

В четвертом квартале 2021 года количество
домохозяйств, имеющих доходы ниже прожиточного
минимума, увеличилось на 9,9% за год, до 154,4 тыс. В
них проживало 928,3 тыс. человек – на 8,1% больше,
чем годом ранее. Отметим: число домохозяйств,
имеющих доходы ниже прожиточного минимума, из
года в год растет.
Для сравнения: в четвертом квартале 2020 года количество таких домохозяйств составляло 140,6 тыс., плюс
12% за год. Кроме того, 2,4 тыс. домохозяйств в четвертом
квартале 2021 года имели доходы ниже даже стоимости
продовольственной корзины. Их число сократилось в 1,9
раза за год.
В региональном разрезе в четвертом квартале 2021 года
больше всего домохозяйств с доходами ниже прожиточного
минимума насчитывалось в Туркестанской области: 16,2%
от РК, или 25 тыс., – на 10,6% меньше, чем годом ранее.
Далее идут Алматы (14,9 тыс. домохозяйств) и Алматинская
область (13,8 тыс. домохозяйств). Численность населения,
проживающего в таких домохозяйствах, в Туркестанской
области составила 186,8 тыс. человек, в Алматинской – 94,5
тыс. человек, в Алматы – 90,5 тыс. человек.
Меньше всего домохозяйств с низкими доходами было
отмечено в Атырауской области: всего 3,4 тыс., однако
плюс 20,2% за год. В этих домохозяйствах проживало 24,1
тыс. человек.
Ranking.kz

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

извещает о проведении предквалификационного
отбора для участия в открытом тендере №5040-PD
на право заключения договора на выполнение
работ по озеленению и строительству поливочного
трубопровода на прилегающей территории.
Подробная информация о порядке и сроках
проведения предквалификационного
отбора размещена на сайте КТК www.cpc.ru
(раздел «Тендеры»).
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Ирина ЛЕДОВСКИХ

З

ападные страны, включая США,
Великобританию и государства
ЕС, ввели новые санкции против
России после начала спецоперации
на Украине. Санкции направлены
на изоляцию финансовой системы
страны. Так, под них подпали некоторые крупнейшие банки, среди
которых Сбербанк, Альфа-Банк и
ВТБ.
ЦЕННЫЕ БУМАГИ
«Дочки» российских банков были
отстранены на KASE от проведения
сделок на валютном рынке в долларах США и евро, а также на рынке
ценных бумаг, номинированных в
иностранной валюте. Кроме того,
дочерним структурам российских
банков – ВТБ, Сбербанк и АльфаБанк не доступны новые заемные
операции на рынках репо, валютного свопа и размещения корпоративного долга.
При этом казахстанские Сбербанк и Альфа-Банк, в отношении
которых действуют генеральные
лицензии, могут проводить операции репо, своп и купли-продажи активов в целях закрытия
ранее открытых позиций в тех
сегментах рынка KASE, в которых
для них введены указанные ограничения», – объяснила ситуацию
председатель правления Казахстанской фондовой биржи Алина
Алдамберген.
При этом три российских банка
могут принимать участие в торгах
парами: юань-тенге и рубль-тенге.
«Дочерние организации российских банков являются довольно
крупными участниками на рынках

ГЦБ, репо и валютного рынка. Российские игроки являются одними
из крупнейших игроков, которые
обеспечивают ликвидность на
вышеуказанных рынках. Соответственно, уход российских игроков,
вероятнее всего, отразится на
снижении ликвидности и спроса на
вышеуказанных рынках. И по нашему мнению, наибольшее влияние,
возможно, окажет на рынок ГЦБ
и квази ГЦБ», – полагает Маржан
Меланич, директор департамента
аналитики Сентрас Секьюритиз.
Объем торгов на первичном
рынке ГЦБ в первом квартале снизился на 10,3%, или 74 млрд тенге,
до 651 млрд тенге. Казахстанская
фондовая биржа уже исключила из
официального списка акции бумаги
материнских банков Сбер и ВТБ.
Дело в том, что с этими ценными
бумагами отказались работать
маркет-мекеры – брокеры, которые
берут на себя риск приобретения и
хранения на своих счетах ценных
бумаг эмитента.
«На эти бумаги никогда не было
ажиотажного спроса. Их маркетмейкером была крупная брокерская
компания страны. Возможно, они
заметят уход с рынка», – делится
предположениями управляющий
партнер Vitis Advisors Group Ольга
Эм.
Любые резкие перемены «на
коротком этапе» негативно сказываются на фондовом рынке. «Тот
пакет санкций, который был введен
в конце февраля, вызвал одну перестройку рынка. Теперь с учетом
новых санкций нужно понять, что
эти банки могут делать на бирже и
какие изменения ждут наш рынок.
Мы пока анализируем санкции и
наши действия, связанные с ними.
Отношение к ситуации у нас очень

осторожное, – предупредила Алина
Алдаберген.
КУРС
Объем торгов в первом квартале
на рынке иностранных валют составил 4,4 трлн тенге, что выше аналогичного периода прошлого года
на 43,7%, или 1 340,2 млрд тенге. 16
марта был пик – курс тенге достиг
на бирже 512,17 тенге за доллар.
Для ограничения рисков Национальный банк проводил валютные
интервенции. Официальный объем составил 990,5 млн долларов.
Поддержку тенге также оказывали
продажи Национального фонда
для трансфертов в бюджет в размере 891 млн долларов и продажи
части валютной выручки субъектов
квази-государственного сектора в
размере 233,4 млн долларов.
Курс тенге в марте восстановил
значительную часть снижения и за
месяц укрепился на 5,7% до 467,03
тенге. Курс национальной валюты
на 11 апреля составил 449,63 тенге.
Теперь курс валют публикуется
только в пять.
Участники опроса Ассоциации
финансистов Казахстана (АФК) считают, что к началу мая курс тенге к
доллару США составит 472,9 тенге
за доллар, а через год – вырастет до
483,0 тенге за доллар.
«На фоне сохраняющейся геополитической напряженности,
усиления волатильности на мировых рынках, глобального выхода
инвесторов из активов развивающихся стран в свете ужесточения
монетарной политики Федрезервом ожидания экспертов по курсу
нацвалюты остаются умеренно
негативными».

РЫНОК АКЦИЙ И ИНДЕКС
Капитализация рынка акций по
итогам марта составила 50,9 млрд
долларов. Снижение с начала года
достигло почти 19%, или 5,4 трлн
тенге. «С первого марта на KASE
приостановлены торги акциями
девяти российских эмитентов в
связи с вводимыми ограничениями на операции с ними. Объем
торгов акциями за три месяца 2022
года составил 33,6 млрд тенге и
снизился относительно первого
квартала 2021 года на 27,7%, или
12,9 млрд тенге. Торги акциями
в первом квартале проходили исключительно на вторичном рынке.
С начала года значение Индекса
KASE снизилось на 8,9%», – сообщила спикер.
Ценные бумаги представителей
банковского сектора в течение
первого квартала были одними
из самых волатильных и разнонаправленных. Так, акции Банка
ЦентрКредит потеряли в цене
за первый квартал 2,3%. Бумаги
Халык Банка ушли в минус на
32,4%. Все инвесторы мира, когда
возникают глобальные угрозы или
катаклизмы, вкладывают деньги
в безопасные активы – золото и
доллары.
«Объем торгов в первом квартале
на рынке иностранных валют составил 4,4 трлн тенге, что выше
аналогичного периода прошлого
года на 43,7%. Если говорить про
девальвацию тенге, то она составила 8% по результатам первого
квартала. При этом динамика была
разная. Так, в марте было укрепление на 5,7%. В РФ девальвация составила 11,4%», – заключила Алина
Алдамберген.

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

«ТРОЙНОЙ УДАР»
ПО НАСТРОЕНИЯМ ИНВЕСТОРОВ
Аналитический центр АФК
опубликовал очередной
обзор рынка ценных бумаг
Казахстана за первый
квартал 2022 года.
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ПЕРИОДА
Геополитическая напряженность,
трагические события января вкупе с
ужесточением монетарных условий
негативно отразились на настроениях локальных инвесторов.
В результате индекс KASE по
итогам первого квартала 2022 года
снизился на 8,9%, AIXQI упал на
15,5%. Напомним, за 2021 год индекс KASE вырос на 37%, а AIXQI – на
10% (с июля 2021 г.). Несмотря на
негативную динамику рынка, розничная инвесторская база в стране
продолжила свой динамичный рост.
В отчетном периоде в стране
(KASE+AIX) было открыто 103 тыс.
новых счетов физлиц (+27,4%).
Таким образом, общее их число
возросло до 481,1 тыс., из которых
35%, или 167,7 тыс., открыты в
центральном депозитарии ценных
бумаг AIX (AIX CSD).
На этом фоне доля розничных
инвесторов в объеме занятого населения выросла до нового рекорда в
5,5% с отметки в 4,3% на начало года.
Между тем наблюдаемый рост
ставок по депозитам, которые благодаря гарантиям КФГД выступают
почти безрисковым инструментом
вложения сбережений, а также
повышение порогов по изъятию
средств из ЕНПФ могут замедлить

дальнейший прирост розничной
инвесторской базы.
Иностранные инвесторы продолжили выходить из тенговых позиций на фоне глобального оттока
капитала из развивающихся стран.
С пиковых значений ноября 2021 г.
доля нерезидентов в нотах НБ РК
опустилась с 16,2% до 8,6%, в общем
объеме ГЦБ РК – до 2,9% (с 5,6%).
Повышенная неопределённость
относительно дальнейшего курса
геополитических событий и ускорение ужесточения монетарных
условий Федрезервом создают неблагоприятный инвестиционный
климат для запланированных на
текущий год IPO ряда квазигоскомпаний.
Напомним, по ранее озвученным
планам правительства, в текущем
году должны пройти IPO КазМунайГаза, Тау-Кен Самрук и Air Astana.

РЕЗЮМЕ
После продолжительного роста
в течение 6 последних лет подряд, фондовый рынок страны
демонстрирует коррекционное
снижение. Серьезное влияние на
локальный риск-сентимент оказывает сочетание трех факторов:
геополитической напряженности,
трагических событий января, глобального ужесточения монетарных
условий.
Как правило, последний фактор
негативно отражается на экономическом росте, стоимости обслуживания долга эмитентов, а также
объеме ликвидности на рынках.
Соответственно, перспективы
фондовых площадок выглядят заметно хуже, что запускает волну
распродаж.
В таких условиях поддержку
рынку может оказать предстоя-

щий сезон дивидендных выплат
(большинство компаний объявили
о намерении выплатить крупные
суммы), обратный выкуп акций изза их привлекательной стоимости, а
также улучшение геополитической
среды.
Ввиду сильных фундаментальных показателей и исторически
высоких дивидендных выплат, зачастую составляющих 50-100% от
чистой прибыли, в среднесрочной
перспективе присутствуют высокие
шансы восстановления локальных
бумаг при прочих равных условиях.
Так, например, ГДР Народного Банка и Kaspi на Лондонской бирже с
начала апреля выросли на 10 и 36%
соответственно.
Между тем наиболее торгуемыми среди «голубых фишек» в
первом квартале т.г. стали акции
Halyk Bank, Kcell и Казатомпрома,
на которые в совокупности приходится 66% от общего объема
торгов. Высокий прирост числа
розничных игроков на рынке, наблюдаемый с начала 2020 года, может замедлиться из-за увеличения
ставок по депозитам, повышения
порогов по изъятию средств из
ЕНПФ, эффекта «высокой базы».
Соответственно, пик прироста
может быть пройден.
Вместе с тем повышенная неопределенность относительно дальнейшего курса геополитических
событий и ускорение ужесточения
монетарных условий Федрезервом
создают неблагоприятный инвестиционный климат для запланированных на текущий год IPO ряда
квазигоскомпаний.
Аналитический центр АФК, afk.kz
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COMPANIES & MARKETS
ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

Алексей НАЗАРОВ, Алматы

Н

есколько лет назад в компании
«Алстронтелеком», действующей в свободной экономической
зоне ПИТ «Алатау», после изучения
потенциала нефтяной отрасли Казахстана, а также IT-индустрии, где
наблюдается импорт зарубежных
программных продуктов, пришли к
выводу о необходимости создания
собственных.
Итогом работы стала разработка
линейки программных продуктов
«Жұлдыз», которая способна строить геолого-гидродинамические
модели, карты месторождений,
эффективно следить за состоянием
пластов и скважин, анализировать данные, строить прогнозы.
Это – полностью отечественная
разработка с местной командой
разработчиков. Она создавалась с
учетом особенностей месторождений страны, замечаний недропользователей, стандартов и методик,
принятых в Казахстане.
Основные задачи – полномасштабное геолого-гидродинамическое моделирование, экспертиза
моделей и мониторинг разработки
нефтяных месторождений. На
сегодняшний день функционал
позволяет решать задачи производственных подразделений и
покрывает потребности нефтедобывающих компаний, в том числе
и производит подсчет запасов.

РАСТЕТ СПРОС
НА АЙТИШНИКОВ

На сегодняшний день «Жұлдыз»
используется в нефтедобывающих
компаниях, научно-исследовательских институтах Казахстана и
имеет хорошие отзывы. В компании
планируют обучать специалистов
собственным программным продуктам в области геолого-гидродинамического моделирования,
мониторинга разработки нефтегазовых месторождений и экспертизы полномасштабных геолого-гидродинамических моделей.
– Мы планируем широкое внедрение программного продукта
в нефтедобывающие компании, а
также в учебные программы казахстанских вузов по подготовке
специалистов в области нефти и
газа. Например, за рубежом студентов целенаправленно обучают
на своих программных продуктах,
тем самым продвигая их потребность. Мы хотим выйти на такой
же уровень оказания услуг в будущем, – говорит руководитель
аналитического отдела компании
Жастай Альжахан.
По его словам, одна из услуг компании – это применение метода
повышения нефтеотдачи пластов,
а именно: технологии полимерного заводнения для повышения
коэффициента извлечения нефти.
В условиях большой потребности
нефти и выработки нефтяных
месторождений эта проблема
сегодня является актуальной как
для Казахстана, так и для всех нефтедобывающих стран.

– На нескольких месторождениях
мы ведем работы по закачке полимерного раствора – химический
реагент, который заменяет воду
и тем самым, благодаря своим
физико-химическим свойствам,
увеличивает интенсификацию добычи. С помощью этой технологии
мы можем вывести остатки нефти
из труднодоступных мест в залежах.
Эффективность метода подтверждена многочисленными результатами
опытно-промышленных испытаний, – пояснил Жастай Альжахан.
Он отметил, что активное развитие цифровых технологий ставит перед отечественными ITспециалистами задачи по решению
актуальных вопросов нефтегазовой
отрасли, поэтому они сконцентрировались на разработке современного программного обеспечения,
способствующего импортозамещению зарубежных программных
продуктов. Компания добилась
высоких результатов по разработке
программ в сфере геологии (моделирование месторождений, подсчет
запасов нефти, базы данных и др.)
с внедрением во многие нефтедобывающие компании и научные
институты.
По словам собеседника, одним из
преимуществ программных про-

дуктов является стандартный набор
инструментов для моделирования
и мониторинга разработки, использование современных языков
программирования и технологий
для увеличения скорости расчетов,
локализация на четырех языках
(казахский, русский, английский,
китайский) с возможностью расширения. Самое главное, что продукты
значительно дешевле зарубежных
аналогов. Надо учитывать, что
отечественный продукт, сопровождаемый местной командой
разработчиков, позволяет получать оперативную техническую
поддержку.
– Внедрение единого корпоративного программного обеспечения, соответствующего стандартам
и регламентам РК, дает недропользователям возможность обмена
актуализированной информацией
в режиме реального времени в
рамках единого информационного
пространства. Более того, позволяет в разы снизить затраты на
поставку и сопровождение, повысить эффективность и оперативность принимаемых решений по
совершенствованию разработки
месторождений, повысить качество
принимаемых решений, – подчеркнул Жастай Альжахан.

SENIM109
В Карагандинской области
продолжает свою работу
Единый координационный
центр «Senim109».
С момента запуска его
операторами было принято
более 300 тысяч обращений
от жителей региона. Из них
порядка 76% обращений
решались «с первого
звонка».

ПО ПЕРВОМУ ЗВОНКУ

Николай КРАВЕЦ, Караганда

Ж

ителям предоставлен удобный
сервис для взаимодействия с
государственными учреждениями и
коммунальными службами. Статистика
показывает, что 68% обращений поступают через контакт-центр и 32%
– через альтернативные цифровые
сервисы.
– Активно ведутся социальные
страницы центра, где жителям доступна актуальная информация об
отменах занятий в школах, аварийных
и плановых отключениях услуг жизнеобеспечения, ремонтных дорожных
работах и другая информация, – рассказывает руководитель управления
информатизации, оказания госуслуг
Рустам Байжанов. – В прошлом году
сюда перенесена диспетчерская
служба скорой медицинской помощи
– 103, а также дежурная служба – 112.
В текущем году планируется внедрение функции видеозвонка для лиц с
особыми потребностями, обучение
операторов жестовому (сурдо) языку,
также прием обращений на английском языке.

www.dknews.kz
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Намечена сертификация контактцентра по международному стандарту
ICCCI. Сертификация контакт-центров
по стандарту ISO 18295 – это наиболее престижная и профессиональная
система подтверждения качества оказываемых клиентам услуг в контактцентрах любых организаций. Службой
была проделана масштабная работа,
позволившая автоматизировать
большое количество операционных
процессов. Обратная связь от жителей
позволила определить «болевые точки» региона и сформировать анализ
эффективности работы акимата и ее
подразделений.
За время работы центр доказал
свою эффективность в решении неэкстренных проблем и инцидентов.
Благодаря работе службы были разгружены госорганы. В прошлом году
количество официальных обращений
в государственные органы снизилось
более чем на треть по сравнению с
2020 годом. За время работы службы
от жителей региона поступило более

25 тысяч благодарностей и положительных отзывов.
–В текущем году на базе «Senim109»
планируется открытие Центра городских услуг «IQala», – говорит Рустам
Байжанов.– Его задачей будет автоматизация и транспарентность процесса
оказания услуг, исключение бумажной
волокиты, возможности коррупционных рисков и контакта с услугодателями.
Сейчас процесс заключения договоров
с монополистами на предоставление
коммунальных услуг, выдача технических условий требует очного присутствия и занимает время от нескольких
дней до нескольких месяцев.
Например,в Караганде офисы монополистов находятся в разных частях
города. К тому же каждый монополист
вынужден содержать свой офис, затрачивая на это немалые деньги. Целью
создания Центра является упрощение
получения жителями города услуг
организаций жилищно-коммунального сектора, благодаря внедрению
инновационного подхода.

С прошлого года реализуется проект
«Безопасный город», в рамках которого на улицах, площадях, парковых
зонах в шести регионах области в
городах установлены 3 336 камер
видеонаблюдения, запущены 110
комплексов фиксаций нарушений
Правил дорожного движения. Уже
есть результаты: на дорогах области в
2021 году была снижена аварийность.
Количество ДДП с пострадавшими
уменьшилось на 9%.
Используемая в проекте система
облачного сервиса позволяет централизованно управлять и производить
мониторинг распределенной системы видеонаблюдения посредством
облачных сервисов. Благодаря цифровым решениям в проекте можно
исключить человеческий фактор и
устранить условия, способствующие
коррупции.
Такие же задачи поставлены и перед
проектом «Создание регионального
геоинформационного портала». Он
стартовал в 2021 году. На портале
будут автоматизированы госуслуги
в сферах земельных отношений,
строительства и архитектуры. Это
позволит существенно сократить их
сроки оказания. Например, сейчас
предоставление земельных участков
занимает от 3-х месяцев до 1 года, с
помощью же гео-портала эту услугу
можно будет получить, не выходя из
дома, от 3-х до 20 дней.
Реализуются цифровые проекты и
в других отраслях экономики. В минувшем декабре в областном центре
была внедрена электронная система
оплаты проезда. Подобная система
функционирует и в Балхаше.

СОТРУДНИЧЕСТВО

ТЕХНИКА
ДЛЯ ОГНЕБОРЦЕВ
В Беларуси обсуждены возможности открытия
в Казахстане совместного производства пожарной
техники.

Ч

резвычайный и Полномочный Посол РК
в Республике Беларусь Аскар Бейсенбаев посетил производственные объекты ООО
«Пожснаб». Как отмечается в сообщении
пресс-службы Посольства РК в Беларуси, в
ходе рабочей поездки на предприятие А.
Бейсенбаев ознакомил руководство ООО
«Пожснаб» с экономическим курсом Нового Казахстана, отметил высокий уровень и
положительную динамику двустороннего
торгово-экономического сотрудничества
и производственной кооперации. Он также
рассказал об особенностях инвестиционного климата в Казахстане и преимуществах
предлагаемых инвесторам преференций.
В свою очередь председатель совета
директоров предприятия Олег Дерябин
показал гостю современное производство пожарной техники, применяемых
уникальных технологиях, готовую продукцию. Он отметил, что предприятие
специализируется на полном цикле – от
проектирования и производства до поставок, послепродажном обслуживании и
ремонте своей продукции. На сегодняшний
день это более 100 различных модификаций автомобильной техники: пожарной,

специальной и специализированной, военного назначения и двойного применения,
а также полуприцепов.
Было особо отмечено, что именно ООО
«Пожснаб» является создателем концепции использования инновационных
технологичных материалов и передовых
мировых технологий в производстве пожарной и аварийно-спасательной техники.
По словам О. Дерябина, в производстве
применяются современные технологии и
материалы отечественных и зарубежных
производителей: модульная технология
сборки, усиленный (армированный) волокнистый стеклопластик, особая защита
от вибрации, отсеки для ПТВ с использованием мобильных алюминиевых профилей
и стеллажами с выкатными полками на
телескопических выдвижных механизмах
и многое другое.
В заключение О. Дерябин выразил заинтересованность в установлении взаимного
сотрудничества, подробно проинформировав А. Бейсенбаева о возможном проекте
организации совместного производства в
Казахстане пожарных машин.
DKNews

С учетом потребности в ІТ-кадрах в Восточном
Казахстане предусмотрено увеличение объема
образовательных грантов и госзаказа по направлению
информационных технологий с 2022 по 2024 год
на 10%.
В частности, увеличение контингента студентов вузов
и организаций технического и профессионального образования (ТиПО), обучающихся по ІТ-направлению, в этом
году – до 2860, в следующем – до 3146 и в 2024 году – до
3460 человек.
Всего по Восточному Казахстану из 82 колледжей 13
готовят ІТ-специалистов, в рамках проекта «Білікті маман»
выделяются гранты в пяти региональных вузах области.
Сегодня программисты являются одними из самых востребованных на рынке труда. По статистическим данным
Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, в ВКО в прошлом году
зарегистрировано пять ІТ-компаний. В настоящее время
на электронной бирже труда в рамках проекта «Единая
система учета трудовых договоров» («электронный HR»)
зарегистрировано 41 942 трудовых договора с 6 290
предприятиями, из которых 2 385 предприятий зарегистрированы впервые.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

НОВЫЙ УЧАСТНИК
ASTANA HUB

ТОО «Plavno» получило свидетельство о регистрации
участника Международного технологического парка
IT-стартапов Astana Hub.
Как сообщает пресс-служба Astana Hub, ТОО – региональный офис компании «Abiatec» (Центр информационных технологий «Биконсалт» в Минске). Компания
занимается разработкой веб-сайтов, интернет-магазинов
и веб-приложений.
В марте текущего года команда приехала в составе
20 человек и уже успела расшириться, наняв местных
специалистов.
DKNews

МИЛЛИАРДНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ В НИОКР

Затраты на научно-исследовательские и опытноконструкторские работы (НИОКР) выросли на 15,6%,
составив за 2021 год 134,9 млрд тенге. Годом ранее
объем затрат на НИОКР, напротив, показывал годовое
сокращение на 1,1%.
Более половины всех затрат на НИОКР за 2021 год
совокупно пришлось лишь на Алматы (44,2 млрд тенге)
и Нур-Султан (26,3 млрд тенге). Значительные объемы
также зафиксированы в Мангистауской (12,9 млрд тенге),
Восточно-Казахстанской (9 млрд тенге) и Карагандинской
(7,8 млрд тенге) областях.
Наименьшие затраты на НИОКР зафиксированы в
Северо-Казахстанской (411,1 млн тенге) и Западно-Казахстанской (1,4 млрд тенге) областях.
В разрезе видов деятельности наибольшие затраты на
НИОКР ожидаемо пришлись непосредственно на научные
исследования и разработки: 52,6 млрд тенге – на 18,5%
больше по сравнению с 2020 годом. Следом идут образование и деятельность в области архитектуры, инженерных
изысканий, технических испытаний и анализа.
Из общего объема затрат на НИОКР в 2021 году 81%
пришелся на внутренние расходы,то есть те, что выполнены
собственными силами предприятия: 109,3 млрд тенге – на
22,8% больше по сравнению с 2020-м. Доля внешних затрат на НИОКР, то есть стоимость научных исследований
и разработок, выполненных сторонними организациями
по договорам, за год сократилась с 23,7% до 19%, а их
объем уменьшился на 7,6%, до 25,6 млрд тенге.
Ranking.kz

ВИЭ НАРАЩИВАЮТ
ОБЪЕМЫ

К началу текущего года установленная мощность
объектов по использованию ВИЭ в Казахстане составила
2 тыс. МВт – на 23% больше, чем на начало прошлого
года (было 1,6 тыс. МВт, годовой рост – на 55,7%).
По сравнению с 2016 годом установленная мощность
объектов ВИЭ выросла сразу в 6,8 раза. За январь-декабрь
2021 года выработка электроэнергии объектами ВИЭ
выросла сразу на 30,1% за год, до 4,2 млрд кВт•ч. Доля
электроэнергии, вырабатываемой объектами ВИЭ, в общем
объёме производства электрической энергии составила
3,7%, против 3% годом ранее. Большая часть выработки
электроэнергии среди объектов ВИЭ пришлась на ветровые
электростанции: 42,1% от РК, годовой рост – на 65%. Солнечные электростанции выработали 1,6 млрд кВт•ч, малые
ГЭС – 799,7 млн кВт•ч, биоэлектростанции – 3 млн кВт•ч.
По данным портала bp.com, в 2020 году выработка
электроэнергии объектами ВИЭ во всем мире выросла
на 12,8% за год, до 3,1 трлн кВт•ч. Лидерами по объему
выработки стали Китай, США и Германия. Среди стран СНГ
лидирует Украина. На второй и третьей строчках расположились Казахстан и Россия.
Energyprom.kz

БИЗНЕС ЕАЭС
УВЕЛИЧИЛ ПРОДАЖИ
ЧЕРЕЗ WILDBERRIES

Малый бизнес Беларуси, Казахстана, Армении, Киргизии
и Узбекистана все активнее выходит на Wildberries:
в 1 квартале 2022 г. число предпринимателей из стран
ЕАЭС выросло в 13 раз по сравнению с аналогичным
периодом годом ранее.
Благодаря активному развитию Wildberries на территории стран ближнего зарубежья, в январе-марте 2022 г.
локальный бизнес нарастил продажи собственной продукции через онлайн-платформу на 357% год к году до
1,9 млрд руб.
Wildberries продолжает развивать онлайн-платформу
как для российских предпринимателей,так и малого бизнеса из других стран. Более всего продажи нарастили предприниматели, реализующие спортивное питание (+855%
год к году), строительные материалы (+674%), зоотовары
(+562%), продукты питания (+497%) и канцелярские товары (+432%). Наибольший объем импорта (около 53%) из
стран ЕАЭС пришелся на одежду. Еще 18% – на косметику
и парфюмерию, около 6% – на товары для дома.
Пресс-служба Wildberries
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В глубины за нефтью

В Мангистауской области в партнерстве с компанией
«Меридиан Петролеум» начаты буровые работы на
новом месторождении, получившем имя геологаразведчика Халела Узбекгалиева.
Месторождение было обнаружено в прошлом году в
результате двухлетних исследований геологов и геофизиков. Одна из скважин дала порядка 130-140 кубометров
нефти, а другая – 230-240 кубов нефти. Это очень, очень
большой показатель.
Месторождение находится на участке Тепке, расположенном на территории сразу двух районов области – Мангистауского и Бейнеуского. Эксперты отмечают, что это самая
масштабная кладезь углеводородов, найденная в регионе за
30 лет независимости Казахстана. Рядом с данным участком
расположены уже известные месторождения – Каракудук,
Арыстановское и Комсомольское. Согласно анализу, нефть–
легкая, не сернистая, добываемая стандартными способами.
В настоящее время на месторождении начата разработка
второй скважины, ведутся проектные работы. Специалисты
отмечают, что открытые нефтяные месторождения имеют
достаточно длительный цикл жизни. В некоторых случаях,
когда экономические запасы нефти очень высоки, разработка месторождения может занимать более полувека.
– Открытие нового месторождения даст мощный импульс
социально-экономическому развитию региона, позволит
создать новые рабочие места. После ввода месторождения в эксплуатацию планируется трудоустроить около 150
жителей Мангистауского и Бейнеуского районов, в первую
очередь, жителей близлежащих к месторождению сел, –
сказал вице-президент компании «Меридиан Петролеум»
Есен Кумискалиев.
Сейчас ведется работа по определению имеющихся на
месторождении запасов, планируется получить данные о
давлении, дебите, газовом факторе и другие параметры.
Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

В нарастающем темпе

По развитию животноводства Туркестанская область
занимает лидирующие позиции в республике. На
долю области приходится 75% экспортируемого мяса
крупного рогатого скота и 40% баранины. На экспорт
отправлено 30 700 тонн мяса крупного рогатого скота,
3200 тонн баранины.
В прошлом году в регионе было произведено сельскохозяйственной продукции на 906,5 млрд тенге, рост составил
101,7%. Посевные площади составили 845 500 га – это
больше показателей 2020 года на 2100 га. В результате
диверсификации посевов урожайность овощей, бахчевых,
картофельных культур увеличилась в среднем на 50 центнеров, а урожай по сравнению с 2020 годом – на 429 000 тонн,
составив рекордные 3,3 млн тонн собранной продукции.
В целях обеспечения населения местной продукцией в
2022 году планируется реализация 42 инвестпроектов на
55,3 млрд тенге. В ближайшие пять лет объем валовой продукции сельского хозяйства области планируется довести
до 1,3 трлн тенге.
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестанская область

Соляная индустрия

В озере села Таволжан Павлодарской области –
крупнейшем в регионе местонахождении соли
возобновляют добычу минерала.
Водоем Большой Таволжан и предприятие добычи соли
при нем были законсервированы восемь лет назад из-за
истощения запасов сырья. Теперь добычу соли здесь решили возродить. Серая по виду павлодарская соль обладает
набором ценнейших минеральных соединений и имеет
отменный вкус. В свое время соль озер Прииртышья вагонами шла на север и Дальний Восток для засолки рыбы.
Если в начале прошлого века этой солью снабжалась в
основном пищевая и рыбная промышленности, то в 60-х
годах прошлого века больший объем поставок перешел к
химии и животноводству. Это была хорошая минеральная
подкормка для скота. Что касается химии,то в павлодарском
АО «Каустик» местная соль является основным сырьем в
производстве целого ряда продукции.

– Добыча соли возобновится с 2023 года,– сообщил зам
руководителя областного управления недропользования,
окружающей среды и водных ресурсов Сагын Толеутаев.
Н а территории Успенского района есть еще одно соленое озеро – Малый Таволжан. Здесь добывать продукт
планирует ТОО «КазСоль». Заявку на выдачу лицензии
предприятие отправило в Управление недропользования
в июле прошлого года и, по имеющимся данным, собрало
весь пакет требуемых документов. Осталось дело за получением лицензии и обустройством промысла. И тогда, в
общей сложности, на двух соленых озерах работу получат
более тысячи сельчан.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область,
фото из архива ТОО «Павлодарсоль»

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
объявляет о проведении открытого тендера 5056-OD
на право заключения договора на поставку шкафов
управления вентиляцией и коммутационных
аппаратов для КТК-К.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на сайте:
http://www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).
Подробная информация и справки по телефону:
+7 (495) 966-5000

Придет в степь
долгожданная влага

www.dknews.kz

СРЕДА ОБИТАНИЯ
Попуск воды из канала
имени Каныша Сатпаева
(Иртыш – Караганда)
осуществился с трех
водовыпусков. Благодаря
чему фермеры получат
в этом году больше воды
для орошения.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область,
фото Онгара БАУЫРЖАНУЛЫ

К

ак рассказала руководитель
управления недропользования,
окружающей среды и водных ресурсов региона Айгерим Кабылтаева,
был дан старт природоохранных
попусков с канала им. К. Сатпаева
в пойму степной речки Шидерты.
– С первого места попуска сброс
составит 85 миллионов кубометров.
Далее – 108-е сооружение, оттуда
будет 30 миллионов кубических
метров, и со 109-го – пять миллионов
кубов воды канала. В прошлом году
объемы были значительно ниже – 80
миллионов кубометров.Это мало для
региона – сельской зоны Экибастуза
и Актогайского района, – говорит
Айгерим Кабылтаева.

По ее словам,были неоднократные
нарекания со стороны местного
населения. Отдаленные села Актогайского района недополучали воду.
С учетом всех замечаний при поддержке акима области данный объем
рассмотрен на правительственном
уровне. Объем воды был увеличен
до 120 миллионов. Это позволит затопить более 20 тысяч га пойменных
лугов и, следовательно, заготовить
больше грубых кормов.

Экологический эффект–дополнительное развитие – получат флора и
фауна и популяция водоемов. При
этом советник директора канала им.
К. Сатпаева, бывший строитель этого
гидротехнического сооружения и
его первый руководитель Леонид
Баталов считает, что готовность канала 100-процентная, но он требует
реконструкции.
– Запустили его в 1965 году, первая
вода пришла в Экибастуз. То есть

эксплуатируют его уже 55 лет. Оборудование 60-х годов,что-то частями
меняли,но в основном оборудование
старое, поэтому нужна модернизация, – рассказал советник.
По оценкам специалистов программа потребует 67 миллиардов
тенге на реконструкцию электрооборудования, электрозащиты. Но
даже при нынешних сложностях
специалисты уверены, что сезон
проведут нормально.

Пластик – в экопункт? Нормальная привычка
Наверное, многие помнят время, когда было в порядке вещей собирать
и сдавать в приемные пункты бутылки, макулатуру, за которые платили
небольшие деньги. Принцип работы экопункта такой же. В отделении
экопункта всегда находится специалист, который сориентирует по ценам
и поможет сдать сырье. Такие экопункты открылись в городе Жанаозене и селе
Тенге Мангистауской области.
Наталья БУТЫРИНА, Жанаозен

С

каждым годом количество твердых коммунальных отходов лишь увеличивается,
что негативно влияет на природу и экологию в
целом – ухудшается почва, страдают растения,
здоровье людей и животных. Например, пластиковая бутылка разлагается в земле 450 лет!
Единственное решение в сложившейся ситуации
– переработка отходов.
Экопункты, где горожанам платят за сдачу
мусора, продолжают устанавливать в Жанаозене. Вторая точка системы сбора мусора начала
работу и в селе Тенге. Предназначение экопунктов – переработка твердых бытовых отходов,
сохранение чистоты города и прилегающей
территории.
Этот проект преследует сразу несколько
общественно важных целей. Во-первых, если
люди привыкнут не выкидывать пустые бутылки, пластиковые стаканчики и бумагу в

урну, а начнут приносить их в экопункты, то
со временем значительно сократятся площади
городских свалок. Отсюда вытекает следующий
важный фактор – вклад в улучшение экологии
благодаря росту социально-экологической сознательности.

Кроме того, каждый ответственный гражданин сможет таким образом заработать немного
денег. Жители могут сдать в экопункты в обмен
на деньги разные виды сырья, в том числе полиэтилен, картон, ПВД-пленку, ПЭТ-бутылки,
стеклотару, флаконы из-под бытовой техники,
отходы алюминиевых банок, а также пластиковые коробки для перевозки фруктов и др.
К слову сказать, сдавая вторсырье, среднестатистическая семья сможет заработать сумму,
достаточную для того, чтобы оплачивать, например, ежемесячные расходы за вывоз мусора.
Экопункты будут хорошим ответом на экологические вопросы населения – что делать с отходами и где можно быстро обменять вторсырье
на деньги. Благодаря проекту жители Жанаозена
и села Тенге могут дать вторую жизнь отходам
из стекла, пластика и другим материалам. Ведь
из экопункта сырье поедет не на свалку, а будет
переработано и получит вторую жизнь.
Отмечено, что на сегодняшний день начата
интенсивная работа по сохранению чистоты и
благоустройству города Жанаозена. Неравнодушные жители собирают мусор повсюду в
окрестностях города и села, получают дополнительный доход, а все вместе – чистую территорию. При этом не забиваются мусорные баки и,
соответственно, свалки.

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

Голубое топливо пришло
в Казалинск

Торжественные мероприятия, посвященные подключению Казалинска к
природному газу, прошли в этом городе. Жителей с этим долгожданным
событием поздравил аким области Нурлыбек Налибаев, специально
приехавший в Казалинский район.
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Кызылординская область

Т

еперь в области все районные центры и город
Байконыр подключены к голубому топливу.
– Также поэтапно будет осуществлена газификация населенных пунктов Саксаульск,Торетам и Акай,
– заверил глава региона жителей Казалинска. – В
этом году идет проект газификации стоимостью 3,2
млрд тенге. Проводятся работы по прокладке газа
в населенных пунктах «Наурыз», «Ж. Махамбетов»,
«Алгабас», «Акмая» Шиелийского района. Сегодня
газификация в городе Казалинске полностью завершена, система сдана в эксплуатацию. До конца
текущего года к газу будут подключены прилегающие к районному центру населенные пункты, в
результате чего 68% населения области получат
доступ к природному газу.
Подрядная организация ТОО «МБК Курылыс»
проложила около 60 км трубопроводов и установила газорегулирующие устройства на сумму
более 1 миллиарда тенге. Аким посетил семью
Махамбетжановых, дом которых уже подключили
к газу. «Пусть в каждой семье будет тепло!» – пожелал глава региона.

Нурлыбек Налибаев встретился и с жителями сельских округов Карашенгель, Кумжиек, Басыкара. На
этой встрече аксакалы обсудили вопросы жилищнокоммунального хозяйства, в том числе газификацию,
которая будет способствовать оздоровлению воздушного бассейна региона и улучшению качества
жизни сельчан.
Газификация Казалинского района дает хороший
импульс развитию и его экономике. В ходе поездки
аким посетил такие точки роста. Так, он побывал на
пастбище для выпаса крупного рогатого скота при
АО «РЗА», где ознакомился с работой предприятия
по выпуску молочной продукции. Здесь производится пастеризованное, ультрапастеризованное
молоко, кефир, сметана, творог, масло сливочное,
сыр. На предприятии, которое на 90% обеспечивает
регион молочной продукцией, занято 85 человек.
Под данной маркой планируется производство
йогурта, ряженки, брынзы и мороженого. Продукция
будет поставляться в Мангистаускую, Атыраускую,
Актюбинскую и Западно-Казахстанскую области.
В рамках мер государственной поддержки хозяйству передан земельный участок площадью 1233
гектара для подготовки кормового фонда. Также в

рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020»
были выделены средства из республиканского
бюджета и реализован проект «Электроснабжение».
Идет и развитие социальной сферы. В частности,
строится новый спортивный комплекс в селе имени
Кашакбая Примова. Здание спорткомплекса общей
стоимостью 350 млн тенге планируется ввести в
эксплуатацию в этом году. Здесь жители села смогут
играть в футбол, баскетбол, волейбол, настольный
теннис, заниматься карате и боксом.
Еще один важный объект– строительство моста на
участке Карлан через Сырдарью. Стройка стартовала
в 2021 году. В следующем году ожидается его ввод
в эксплуатацию. Мост будет служить безопасной
переправой на противоположный берег реки как
для населения, так и для транспорта.

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Услуги оцифровались

В Восточном Казахстане по направлению «цифровые услуги» в прошлом году было
оказано 17,1 млн госуслуг населению области. Из них 16,8 млн услуг (98,2%) – через
портал «электронного правительства» и ведомственные информационные системы –
мобильные приложения «Дамумед», «Digital east», Центр электронных услуг и другие.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Т

ак, в DamuМed зарегистрировано
более 9 тысяч графиков врачей,
доступных для видеоконсультаций,
на онлайн-прием записано более
7 тысяч пациентов. В этом году показатель доли дистанционных медицинских услуг, оказанных населению,
планируется довести до 5%. Уровень
цифровой грамотности области составляет сегодня 84,1%, тогда как по
республике – 82,1%.
– В ВКО действуют 578 уголков самообслуживания, 22 центра оказания
электронных услуг, – рассказывает

руководитель Управления цифровизации и архивов ВКО Марина Гагарина.
– Было оказано свыше 900 тысяч
услуг. Обеспеченность цифровыми
инженерными сетями в масштабе
1:2000 составляет 87,3%. Региональная геоинформационная система
интегрирована с Автоматизированной
информационной системой государственного земельного кадастра (АИС
ГЗК), системой Единого государственного кадастра недвижимости (ЕГКН),
проведены испытания на соответствие
требованиям информационной безопасности для интеграции с порталом
«электронного правительства». В на-

стоящее время зарегистрировано
более 117 тысяч пользователей, 64
миллиона обращений, электронная
карта находится в открытом доступе.
Оцифровка инженерных сетей УстьКаменогорска в масштабе 1:500 выполнена на 36,5%.
В этом году запланирована оцифровка оставшейся территории в 5 400
га. Таким образом, к концу года доля
оцифрованных территорий должна
составить не менее 80%. Положительная динамика наблюдается и в
цифровизации отраслей экономики.
В ходе встречи между командами
разработки платформ Smart Data

Ukimet и Ситуационного центра акима ВКО стороны пришли к мнению,
что обогащение хранилищ данных
платформ путем взаимной интеграции
является залогом успешного развития
проектов Big Data.
– Региональный Ситуационный
центр имеет 74 кейса по сферам
(общественная безопасность, образование, эпидемиологическая ситуация,
занятость, природопользование, сельское хозяйство и др.), а платформа SDU
интегрирована с 57 республиканскими
информационными системами, – сообщила Марина Гагарина. – Тесное
сотрудничество команд (аналитиков,
методологов и инженеров) укрепляет
профессиональный нетворкинг ITспециалистов на межрегиональном
уровне, приводит к появлению сильных идей в области анализа данных.
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Когда медицина
дружит с экономикой
О том, какие преимущества предоставляет программа государственно-частного
партнерства в сфере медицины, оказания качественных услуг населению, можно судить
на примере Городской клинической больницы №1 Алматы, которая с 2018 года передана
в доверительное управление на 15 лет без права последующей приватизации.
Алексей НАЗАРОВ, Алматы

П

ервые результаты работы
медицинского учреждения в
новых экономических условиях
показывают положительные результаты, которые подтверждают
международный опыт, когда внедряется корпоративное управление
и принятие сбалансированных
решений. Только в течение 2021
года, в рамках корпоративного
управления ТОО «Smart Health
University City» проведено восемь
заседаний наблюдательного совета.
На них рассматриваются и утверждаются краткосрочные, средние,
долгосрочные планы. Сейчас же
уже впечатляет список приобретенного нового оборудования, объема
выполненных ремонтных работ,
инвестиций в инфраструктуру объекта и реализованных проектов за
годы доверительного управления.
Так, с 2019 по 2022 год доверительный управляющий оснастил
больницу медицинским оборудованием на сумму 789 миллионов тенге. Немаловажно, что находящееся
в доверительном управлении медучреждение также предоставляет
услуги в рамках гарантированного
объема медицинской помощи и
обязательного медицинского страхования. По словам председателя
правления – главного врача Эрнеста
Калиева, такая форма управления
доказывает свои преимущества.
По результатам аудита объекта,
его управления и инфраструктуры

проведена оптимизация административного блока, структуры
управления, а функции бухгалтерского учета и экономического планирования, хозяйственная служба
переданы в аутсорсинг.
– За три года реализации договора
видно, что частное юридическое
лицо при такой форме управления
медучреждением создает меньше
проблем и многие вопросы решаются более оперативно, в частности
в системе госзакупок. Все заработанные средства в процессе качественного оказания медицинских
услуг инвестируются в дальнейшее
развитие больницы, – говорит собеседник.
Эрнест Калиев отметил, что больница была в первых рядах в борьбе
с ковидной инфекцией. Оперативно
были созданы все условия для оказания услуг по лечению COVID-19,
приобретено различного оборудования на общую сумму свыше 550
млн тенге. К примеру, все государственные больницы у которых
были проблемы с кислородными
станциями, решили этот вопрос за
счет бюджетных средств.
– Мы же решили этот вопрос
за счет собственных средств. Все
средства, которые зарабатывает
больница, мы вкладываем в ее развитие, тем самым приращивается
стоимость объекта доверительного
управления. В итоге мы его передадим государству с увеличенной
балансовой стоимостью. Мы находим варианты оплаты в рассрочку,

ведь для нас это некая обязанность,
а не коммерческая выгода. Исходя из своего опыта, мы можем
говорить, что в законодательстве,
касающемся ГЧП, надо совершенствовать варианты доверительного
управления, чтобы стимулировать
работу, а не создавать проблемы.
Важно, чтобы это партнерство приносило реальные успехи, – делится
он своим мнением.
Говоря о преимуществах и недостатках передачи объектов здравоохранения в доверительное управление, Эрнест Калиев отметил, что в
сфере медицины и именно в такой
форме – он первый.
– Мы, как бизнесмены от здравоохранения, несем социальную и
медицинскую ответственность, а не
извлекаем коммерческую выгоду. И
рентабельность тут несопоставимо
ниже, чем в других отраслях. При
всем при этом все финансовые,
социальные обязательства выполняются. Даже находясь в состоянии
карантина по COVID-19, мы смогли
провести внешние ремонтные работы и улучшить инфраструктуру.
На собственные средства сделали
капитальный ремонт прачечной,
закупили новые промышленные
стиральные машины, кислородную
станцию, 80-срезовый компьютерный томограф и передвижной цифровой рентген-аппарат, – говорит
главврач больницы.
По его словам, одним из важных
результатов работы является открытие городского респираторного

центра на базе действующего отделения пульмонологии и центра
торакальной хирургии. Для этого
завершен капитальный ремонт
нового отделения на 28 коек, оснащенного индивидуальной и автономной системой вентиляции воздуха и удаления токсических газов
и дыма для каждой палаты и коридора. Особенно это важно с учетом
вызовов, связанных с COVID-19, и
не функционирующих устаревших
вентиляционных систем.
Как отметила заведующая респираторным центром ГКБ №1 Диана
Нигматова, по данным ВОЗ, легочные болезни занимают третье место
в мире по количеству заболевших.
В мегаполисе и не только имеется
большое количество людей, которые нуждаются в высококвалифицированной медицинской помощи,
а именно респираторной поддержке. Главное преимущество центра в
том, что здесь созданы все условия
для лечения пациентов с редкими
легочными заболеваниями, с тяжелой дыхательной недостаточностью. Современное оборудование
и профессионализм врачей позволяют проводить биопсию легкого,
пациенты с тяжелыми диагнозами
могут получить квалифицированную помощь. Одним из новшеств
анестезиологов и реаниматологов
является применение не общего, а
комбинированного наркоза, в целях минимальной травматизации
пациента и облегчения постоперационного периода.

Актуальные вопросы
сестринской службы
Недавно в стенах Медицинского
университета Караганды состоялась
международная научно-практическая
конференции «Cестринская служба
в условиях реформирования:
приоритетные направления в диагностике,
сопровождении и реабилитации».
Николай КРАВЕЦ

Ф

орум был организован Школой сестринского образования НАО «Медицинский университет Караганды»,
Ассоциацией «НЕИРОН» (научно-практическая Евразийская интеграция реабилитологов,ортопедов-травматологов,
неврологов)»,Департаментом науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения РК. На конференцию
были приглашены гости из ближнего (Россия) и дальнего
зарубежья (Литва, Финляндия, Нидерланды, Австралия,
Германия). Не все смогли прибыть в Караганду, в связи с
чем формат был выбран офлайн/онлайн.

Крылатая помощь

Благодаря взаимодействию наземной и воздушной медицины в Павлодарской
области уже спасены десятки человек.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото из архива Областной
станции скорой помощи

М

едицинская авиация является структурным
подразделением областной станции скорой
медицинской помощи.В штат этой службы входит 130
сотрудников – это врачи-реаниматологи, медсестрыанестезисты, детские реаниматологи, неонатологи,
кардиологи, нефрологи и другие узкие специалисты.
В это подразделение оперативного реагирования
медицинская авиация вошла в 2016 году, а до этого
она была в составе областной больницы им. Султанова. Ранее в его составе была одна единица санитарного транспорта с большим процентом износа и
минимальным набором медицинского оборудования.
С 2017 года в этой воздушной службе, тесно работающей с наземными медиками скорой помощи,
были сформированы отдельные бригады, которые
выполняют вызовы к пострадавшим в ДТП, имеющим
высотные травмы и так далее. В их состав вошли
реаниматолог, травматолог, хирург и нейрохирург,
медсестра-анестезист. Каждая специализированная
бригада оснащена необходимым инструментарием,
который позволяет выполнять даже сложные операции на месте и госпитализировать пациента уже
после стабилизации его состояния.
Надежней стал и воздушный транспорт. Сегодня
он состоит из трех реанимобилей, самолета АН-2 и
вертолета МИ-8. Вне зависимости от расстояния на
наземном транспорте представители службы должны
добраться до пациента в течение двух часов, а на
воздушном судне – в течение одного часа. Для этого
весь транспорт (как авто-, так и воздушный) оснащен
навигационной системой,которая позволяет отслеживать маршрут движения.В подтверждение слаженной
работы этого подразделения скорой помощи области
приведу несколько примеров.
Люди еще праздновали наступление начала нынешнего года, а двум жительницам области понадобилась помощь медицинской авиации.
– Первая заявка в медицинскую авиацию поступила 2 января из центральной больницы района

Теренколь. Во время операции в медучреждении
32-летняя женщина на 33-й неделе беременности
потеряла много крови.Прибывшая на место медицинская бригада в составе реаниматолога и гинеколога
завершила начатое оперативное вмешательство и
восполнила объем крови пациентки. Больше семи
часов специалисты работали над тем, чтобы стабилизировать состояние женщины. Только после этого
ее доставили в павлодарскую городскую больницу
№1, – рассказали в неотложке.
А в ночь со 2 на 3 января еще одна бригада медавиации направилась в Аксу.Там у 43-летней женщины
произошло острое нарушение мозгового кровообращения.Ситуацию осложняло и то,что у пациентки был
гастрит с кровотечением. Ее было решено перевезти
в павлодарский областной кардиоцентр.
Еще пример. На линию «103» поступил звонок о
ДТП возле села Муткенова, что находится в 18 км от
райцентра Актогая и в 110 км – от областного центра.
В экстренном порядке были направлены четыре
бригады скорой помощи. На месте ДТП ими оказана
своевременно медицинская помощь и в экстренном
порядке пострадавшие в количестве семи человек
были доставлены с различными видами травм в
Актогайскую центральную районную больницу.
В связи с массовым ДТП, в областной станции
скорой помощи был создан штаб экстренного ре-

агирования и принято решение незамедлительно,
без поступления оперативной заявки сформировать
мобильные бригады медицинской авиации в составе
профильных специалистов со специализированным
оборудованием и направить в ЦРБ.
В течение короткого времени они прибыли в
село Актогай. После осмотра пациентов бригадами
санитарной авиации и проведения консилиума было
принято решение в экстренном порядке транспортировать взрослых и детей в Павлодар для дальнейшего
лечения. Благодаря оперативной работе станции
скорой помощи и мобильных бригад медицинской
авиации были спасены жизни и взрослых, и детей.
Уже четвертый год работает и акушерско-гинекологическая мобильная бригада. В ее состав входят
реаниматолог, гинеколог и акушерка. Эти медики
экстренно выезжают или вылетает к беременным,
роженицам и новорожденным с различными патологиями.
Благодаря этому, к примеру, два экстренных
вызова, связанных с новорожденными, успешно
отработала служба медицинской авиации. Первая
заявка на транспортировку маленького пациента
поступила из Аксу, вторая – из Майского района. В
обоих случаях у недоношенных детей была выявлена
дыхательная недостаточность. Малышей наземным
транспортом доставили в областной перинатальный
центр и спасли.
В практике медиков есть и такой случай: около
трех часов ночи звонок на пульт «103» поступил из
села Курколь, которое находится в 70 километрах
от Павлодара. У 37-летней женщины начались роды.
– Доезд медицинской бригады составил 18 минут.
Все это время на связи с близкими роженицы была
диспетчер, которая объясняла по телефону, что им
делать до приезда скорой помощи, – рассказали в
пресс-службе скорой.– Прибывшие на место медики
осмотрели новорожденную девочку и ее маму, а
после доставили в родильное отделение Аксуской
городской больницы.
И в заключение. Благодаря профессиональной
подготовке работников и современному оснащению
медицинской авиации в области смогли достичь такого индикатора, как отсутствие летальных исходов
на этапе транспортировки.

Чтобы сердце стучало
Мангистауские и алматинские врачи совместно провели первую в регионе имплантацию
кардиовертера-дефибриллятора.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

В

последние годы нарушения ритма
сердца, являющиеся фатальными,
могут развиваться даже у молодых
пациентов.Как правило,в группе риска
люди с выраженной сердечной недостаточностью, перенесшие инфаркт
миокарда. Такие осложнения, как
пароксизмальная желудочковая тахикардия и фибрилляция желудочков,
в 80% случаев способны привести к
смертельному исходу, если медицинская помощь не будет оказана в первые несколько минут. В таких случаях
пациенту жизненно необходимо экстренное восстановление нормального
сердечного ритма, и это может сделать
миниатюрный персональный «умный»
дефибриллятор.
Аритмологи Мангистауской областной больницы прооперировали

62-летнего пациента с диагнозом
«хроническая сердечная недостаточность». Благодаря слаженной и
профессиональной работе врачей
пациенту был успешно имплантирован
ультрасовременный трехкамерный
кардиовертер-дефибриллятор.
Операцию провели врач-аритмолог
Мангистауской областной многопрофильной больницы Курбанали
Сабдинов и врач-аритмолог клинической больницы №7 Алматы Канат
Ергешов. Также были задействованы
анестезиолог Аслан Тенел, медсестра
Женис Мейрман, координатор ангиолаборатории Насип Джаугаштиева и
рентгенолаборант Жазира Сейткожа.
По словам врачей, мужчина задыхался, ему было тяжело и больно
дышать. В ходе обследования выявили снижение кровотока на 16%,
аритмию, ранее пациенту было

проведено аортокоронарное шунтирование.
«Пациенту имплантировали трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор. Основная функция этого
устройства – усиление кровотока.
В случае угрозы остановки сердца
дефибриллятор активируется вне зависимости от времени приезда скорой
помощи. Проще говоря, перезапускается работа сердца. Операция прошла
успешно»,– рассказал врач-аритмолог
Курбанали Сабдинов.
Кардиовертер-дефибриллятор
– это устройство, представляющее
собой небольшой электронный блок,
имплантируемый в область груди.
Устройство имеет небольшой размер
и будет служить долгие годы.
«В последнее время подобные операции проводятся часто. Это связано
с распространением сердечной недо-

статочности среди населения. Пациент
находился под местной анестезией,
болевые ощущения исключены, поэтому восстановление будет ускоренным»,– рассказал врач-аритмолог
клинической больницы №7 г. Алматы
Канат Ергешов.
По словам врача-аритмолога Курбанали Сабдинова,в областной больнице
каждый месяц выполняют не менее
15 операций по устранению аритмии
сердца.До конца года с использованием аппарата Rivacor-5 запланировано
еще 18 операций. Операции в рамках
ОСМС проводят бесплатно.

– Важным этапом развития системы здравоохранения
Казахстана стало реформирование сестринского дела,
которое берет начало с 2014 года, когда стратегическим
партнером по развитию сестринской службы в РК был
определен университет прикладных наук JAMK Финляндии,
– отметила главный эксперт управления развития сестринского дела Департамента науки и человеческих ресурсов
Министерства здравоохранении Айнагуль Наурузбаева.
– Проделана большая работа по изменению подходов к
управлению сестринскими услугами и внедрению новых
сестринских практик. Развитие сестринского дела стало
одним из основных направлений программных и нормативных документов правительства страны.
Так, пересмотрены квалификационные характеристики
должностей работников здравоохранения, введена должность медицинская сестра расширенной практики для прикладных и академических бакалавров сестринского дела
в Реестр должностей гражданских служащих в некоторых
сферах системы здравоохранения.
Достигнуты позитивные сдвиги в области медицинского
образования по подготовке специалистов сестринского
дела. Внедрена подготовка медицинских сестер от младшей
до медсестры расширенной практики с дальнейшим переходом на уровень бакалавриата. Все это дает возможность
работающим медсестрам получить после-среднее, высшее
и послевузовское сестринское образование (магистратура
и докторантура).
Определены квалификационные уровни и функциональные обязанности для каждого уровня квалификации
специалистов сестринского дела. Приняты клинические
сестринские руководства и стандарты операционных процедур. Подготовлены тренеры по клиническим сестринским
руководствам. На сегодня общее количество медсестер в
республике – более 141 тысячи, из них на селе – более 50
тысяч. Медсестер расширенной практики – 3,2%, или 4630
человек из общего количества. Предполагается, что к 2030
году их количество возрастет на 40%.
В Школе сестринского образования Медицинского
университета Караганды ведется разноуровневая подготовка специалистов. В колледжах обучается 420 человек,
в бакалавриате, где нужно постигать знания четыре года,
– 9 человек. Еще 412 медсестер проходят сокращенную
форму обучения, в магистратуре занимаются 3 человека.
В 2020 году в РК впервые была введена докторантура по
сестринскому делу. И в том же году в НАО «МУК» объявили
первый набор докторантов на образовательную программу
«Сестринская наука». Сегодня по этому направлению учатся
три человека – они будут заниматься научной и экспертной
деятельностью.
Форум стал площадкой для обсуждения вопросов состояния сестринской службы в РК на современном этапе, профессионального развития и повышения образовательного
уровня работающих медицинских сестер в РК, сестринских
руководств по основным направлениям здравоохранения
и других вопросов.
Днем раньше на базе Многопрофильной больницы им.
профессора Х.Ж. Макажанова проведен мастер-класс по
вопросам кинезотерапии. Участниками мастер-класса
стали средние медицинские работники реабилитационных центров, поликлинических организаций и отделений
многопрофильных клиник Караганды и области.
В роли спикера и тренера выступила Erika Schnell –
член службы экспертов (Senior Experten Service, SES) из
Бонна, Германия. На обучении были представлены как
теоретические аспекты кинезотерапии, так и проведены
практические занятия с пациентами. Тренер ознакомила
сестринский персонал с комплексом физических упражнений, применяемых в практике кинезотерапии и наглядно
продемонстрировала работу с пациентами. Также Эрика
ответила на все интересующие вопросы участников.
Мастер-класс получил горячий отклик среди участников
конференции, что подчеркнуло актуальность и значимость
рассмотренных в рамках форума вопросов.
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ВЫСТАВКА

Страна глазами
детей

В сети магазинов «Меломан» Алматы при поддержке
фонда «Дара» состоялась презентация книги «Наставники:
реальные истории дружбы с детьми из детского дома». Кто
же такие наставники и как они могут помочь изменить
жизнь детей из детского дома?! С этими и другими
вопросами мы обратились к координатору проекта
«Наставники» Алматы Асель ШАЙДИКЕШОВОЙ.
Айгуль БЕЙСЕНОВА

В

Казахстане более 4 тысяч детей
находится в детских домах, причем более 600 из них подростки.
11-12-летних ребят уже вряд ли заберут в приемную семью. Поэтому
для них находятся наставники –
старшие товарищи. В книге указаны
только имена участников проекта.
К примеру, наставник Карина и ее
подопечный 17-летний Вагиб подружились не сразу, мешала какая-то
скованность.
– Но за время нашей дружбы мы
оба изменились, – говорит Карина.
– Вагиб раскрылся, стал более общительным, искренним. Он четко
понимает, чего хочет. Говорит, что,
когда повзрослеет, будет помогать
людям. В нем видна внутренняя
уверенность. На мой взгляд, проект помогает разобраться в себе не
только детям, но и взрослым.
Вагиб с теплотой отзывается о
наставнике: «Могу точно сказать,
что после встречи с Кариной я изменился. Стал более общительным,
ушли подавленность, стеснение. Она
ценит мое мнение, взгляды, предпочтения. Мы часто проводим время
с ее семьей, ходим в кино, в горы,
на «Медео» катаемся на коньках,
говорим на разные темы, обсуждаем
какие-то вопросы».
Интересна маленькая история
дружбы Айжан и Сабрии. Наставник
делится: «У меня трое детей и двое
младших – двойняшки: мальчик
и девочка. Когда мне сказали, что
Сабрия из двойни, меня сразу зацепила мысль, что это неспроста. Так
мы и подружились. Как оказалось, у
нас много общих интересов. Сабрия
любит петь, посещает курсы вокала.
Мы многому учимся друг у друга,
наш день насыщен интересными
событиями, мы находим поддержку
друг у друга».
И таких реальных историй с фотографиями около 40. В книгу вошли
истории воспитанников и их наставников из трех крупных городов:
Нур-Султана, Алматы и Караганды.
А проект запущен в 13 городах Казахстана. Отсюда и первый вопрос:
– Скажите, Асель, кому разрешается принять участие в проекте
«Наставники»?
– Проект реализуется в 3-х направлениях: индивидуальное наставничество, корпоративное и

Навстречу друг другу…
образовательные курсы. Индивидуальным наставником может стать
любой желающий казахстанец от
25 лет и старше. Корпоративными
наставниками могут выступать
компании, организации.

– Кто чаще всего изъявляет желание принять участие в проекте?
– Очень много отзывчивых людей.
Мы получаем различные предложения помощи от людей, которые
не могут стать наставниками по
личным причинам, но хотят помочь
подросткам. Чаще в наставничество
идут женщины, среди мужчин меньше желающих.
– Отбор, как я слышала, проходят далеко немногие…
– Путь становления наставника состоит из нескольких этапов. Сперва
кандидат заполняет анкету, затем
проходит тестирование. После этого
ему необходимо пройти обучение,
затем он приглашается на интервью
с проектной командой. По результатам прохождения всех этапов
команда принимает решение.
Всего 5-10% кандидатов доходят
до подписания договора и знакомства с ребенком. На каждом этапе
мы даем время подумать и принять
взвешенное решение – идти человеку дальше или нет. При отборе проектная команда обращает внимание
на личные качества человека. Для
участия в таких социальных программах подходят люди, которые
проявляют терпение и гибкость.
– Большинство практикующих
педагогов из детдомов говорят
о важности выбора и приобретения будущей профессии их
воспитанниками. Ребятам требуется практическая поддержка в
приобретении навыков будущей
профессии, как вы считаете?
– Такая потребность есть, и для
приобретения навыков будущей
профессии в проекте есть направление корпоративного наставничества. Его цель – помочь подросткам
в планировании карьеры. В этом
направлении наставниками могут
выступать компании и организации,
которые могут взять шефство над
группой детей или одним ребенком:

устроить стажировку, дать стипендию. И не просто устроить, а помочь
социализироваться в компании,
получить полезные навыки.
В рамках реализации этого направления дети изучают различные
языки программирования, стажируются или устраиваются на работу.
Например, одна девочка прошла
обучение по профессии «мастер
маникюра». Благодаря помощи
наставника она смогла купить себе
лампу и необходимые инструменты.
На протяжении года девочка практиковалась, делала маникюр своим
подругам и знакомым. А спустя
год ей удалось трудоустроиться на
работу в салон красоты.
Отличный вариант, при котором
ребенок несколько лет находится
в дружеских отношениях со своим
наставником и к 14 годам может
подключиться к корпоративному
наставничеству, так как важно обсуждать плюсы и минусы профессии
с человеком, которому доверяет.
Наставник мотивирует, оказывает
поддержку в развитии полученных
навыков.

– В странах, где внедрен этот
проект, привлекаются к наставничеству предприниматели, руководители различных ИП, ТОО,
с целью передачи опыта. В этом
есть доля практической продуктивности, не так ли?
– Здесь нужно учитывать специфику страны, в которой пребывают
дети. Например, в США действует
программа «Вig brother, big sister»,
она работает уже более 100 лет.
В США нет как таковых детских
домов, и в проект привлекаются
дети из малообеспеченных семей;
дети, у которых нет родителей, но
имеются родственники; дети из
семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. В таких
случаях можно сразу социализировать подростка в вопросах карьеры,
трудоустройства.
Если говорить о странах СНГ, то
нужно учитывать, что дети растут в
детских домах. Это детские учреждения закрытого типа, интернаты. У
многих детей есть такие особенности, как социально-педагогическая
запущенность, задержка психиче-

ского развития, расстройство привязанности.У них базовая потребность
заключается в принятии и близких
отношениях. Нельзя забывать, что
дети лишились родной семьи, и
сперва необходимо покрыть их
базовую потребность в близких и
теплых отношениях.
Для этого важны такие человеческие качества, как гибкость,
безусловное принятие, терпение.
Да, возможно, руководители ИП,
ТОО смогут передать свой опыт,
но важно учитывать, что ребенку
сперва необходимо почувствовать,
что с ним в долгосрочной перспективе кто-то будет рядом, что есть
взрослый человек, для которого он
важен. По этой причине участие в
проекте долгосрочное, как минимум, 2 года. За эти 2 года ребенок
сможет довериться своему наставнику, раскрыться, построить с ним
доверительные отношения. И когда
в жизни подростка появляется старший, значимый взрослый, он уже
может ориентироваться в сторону
карьеры.
В проекте важно быть готовым
уделять внимание и время подопечному. Наставничество подразумевает долгосрочные отношения
с подростком из детского дома.
Минимальное время участия в проекте – 2 года, но в идеале это дружба
на всю жизнь.
– По окончании срока проекта
дружба между наставниками и
наставляемыми остается?
– Наставники продолжают поддерживать своих младших друзей
и после выпуска из детского дома.
В проекте есть пары «Наставникподопечный», которые общаются
с основания проекта – более 7 лет.
Их подопечные уже выпустились из
детского дома, получили льготное
жилье и сейчас живут самостоятельно. Наставники продолжают
поддерживать с ними связь. Они
помогают обустроить быт, принимают участие в решении вопросов
разного характера.
Сегодня в Алматы около
45 детей ждут своих
наставников. Заполнить анкету
можно, отправив её
по WhatsApp: +7 701 799 43 04.

СПОРТ
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Впервые в истории казахстанского фигурного
катания Михаил Шайдоров завоевал серебряную
медаль юниорского чемпионата мира, который
проходит в Таллинне.
Казахстанец стал вторым, набрав 234,31 балла.
В короткой программе наш спортсмен смог выполнить четыре лутца, три акселя и четыре тулупа.
Во взрослых мировых первенствах даже Денису
Тену и Элизабет Турсынбаевой не удавалось достичь
такого результата. Золотую медаль выиграл представитель США Илья Малинин, на третьей строчке
расположился Татсуя Тсубои (Япония).
ФЕХТОВАНИЕ
Медаль такого же достоинства, но уже по фехтованию, завоевал казахстанец Руслан Курбанов на
Кубке мира по фехтованию на шпагах Challenge
Monal 2022.
В полуфинальном бою Курбанов одолел француза Александра Барданет со счетом 15:13. В решающей схватке соотечественник уступил другому
французу Нельсону Лопесу 11:15.
ФУТБОЛ
Неожиданно лидерство в чемпионате Казахстана
в высшей лиге захватил актауский «Каспий» по
итогам 6-го тура.
В западноказахстанском противостоянии с
«Атырау» каспийцы на домашнем поле переиграли
гостей со счетом 2:1. В первом тайме гол открыл в
добавленное время Адиль Аслан. В начале второго
тайма Матеус пробил ворота хозяев.В концовке второго тайма Алмас Арменов принес победу команде.
«Кайрат» на выездной встрече допустил осечку,
сыграв вничью 2:2 с «Тоболом». Хотя алматинцам
повезло, на 34-й минуте полузащитник «Тобола»
не смог реализовать пенальти. Также костанайцы
не воспользовались численным преимуществом в
добавленное время.
Со счетом 2:1 «Мактаарал» дома нанес пора-

жение «Аксу». «Тараз» отправил домой «Шахтер»
с поражением 2:1. «Кызылжар» разошелся миром
с «Актобе» 1:1, а «Туран» с «Ордабасы» 0:0. Таким
образом, «Каспий» имеет 13 очков, «Кайрат» – 12,
«Тобол» – 11, «Шахтер» – 10.
ТЕННИС
Женская сборная Казахстана прыгнула выше
головы, впервые попав в финал командного чемпионата мира, называемого теперь Кубок Билли
Джин Кинг.
В столице наши девушки заставили зачехлить
ракетки сильнейшую сборную Германии. Сначала
Юлия Путинцева обыграла трехкратную чемпионку
турниров «Большого шлема» Анжелику Кербер–3:6.
6:3, 6:2, а Елена Рыбакина –Лауру Зигемунд – 6:0, 6:1.
В третьем матче Елена также в трехсетовике вырвала победу у Анжелики. Стартовый сет выиграла
немка – 6:4. Казахстанка выровняла положение
во второй партии – 6:3. В решающем третьем
сете Елена уступала 3:5, но затем при поддержке
казахстанских болельщиков сумела выиграть со
счетом 7:5. Эта победа принесла казахстанским
теннисисткам общий успех над Германией – 3:0.
Финал турнира состоится 8-13 ноября, место еще
не определено. В финале выступят также команды
Австралии, Словакии, Швейцарии, Италии, США,
Чехии, Бельгии, Канады, Испании, Польши и страны
– хозяйки турнира. Напомним, что действующим
победителем является Федерация тенниса России.
Однако от защиты титула Россия отказалась.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
В Ташкенте наши девушки выиграли серебряную и две бронзовые медали на Кубке мира по
художественной гимнастике.
Наша команда завоевала серебряную медаль
в упражнении мячи/лента (золото у Узбекистана)
и бронзовую медаль в упражнении с обручами
и в многоборье (в обеих дисциплинах уступили
Болгарии и Узбекистану).
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В составе казахстанской команды выступали
Сагина Мураткызы, Айслу Мурзагалиева, Рената
Жолдинова, Айдана Шаяхметова, Аружан Касенова, Асель Шукирбай. Правда, неизвестно, каких
бы результатов наши добились, участвуй на этом
турнире российские и белорусские гимнастки,
которые были отстранены.
ХОККЕЙ
Юношеская сборная Казахстана не попала в
топ-дивизион, но сохранила свое место в первом
дивизионе.
На прошедшем в словацком Пьяштени отборочном первенстве Казахстан одержал две победы
(над Данией – 4:2 и Японией – 4:3) и потерпел три
поражения (от Норвегии – 2:9, Франции – 2:4 и
Словакии – 3:5). Хозяева турнира одержали четыре
победы в четырех матчах и уже обеспечили себе
выход в топ-дивизион. В заключительном матче
нашим было уже нечего терять, поэтому играли
раскованно, без давления.
Казахстанцы все время были в роли догоняющего
и в третьем периоде даже сравняли счет 3:3. Но за
пять минут до конца встречи словаки вновь вышли
вперед, а на последней минуте забили в пустые
ворота – 5:3. В топ-дивизион проходят Словакия и
Норвегия. В финале топ-дивизиона, который пройдет в августе 2022 года в канадском Эдмонтоне, их
будут ждать сборные Канады,Финляндии,Германии,
Чехии, Австрии, США, Швеции, Словакии и Швейцарии. Япония же возвращается во второй дивизион.
БАСКЕТБОЛ
Столичный клуб «Астана» с треском провалил
свои выступления в Единой лиге ВТБ.
Команда потерпела фиаско в десяти встречах
подряд. В заключительной выездной баталии
наша дружина уступила красноярскому «Енисею»
со счетом 65:76. В этом сезоне «Астане» остается
сыграть плей-офф домашнего чемпионата.
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Республиканская выставка детского
художественного творчества «Балалар
әлемі»/«Детский мир» проходит
в алматинском Центральном
государственном музее РК. Она посвящена
объявленному президентом Казахстана
«Году детей». Выставка организована
учителем художественного труда
алматинской гимназии №21 Гульсарой
Жаримбетовой при поддержке членов ее
семьи и ОО «Консолидация художников
Turan-Qazaq».

Вадим КРАВЦОВ, фото автора

В

экспозиции представлено 300 работ из разных регионов
страны –Алматы,Актау,Актобе,Атырау,Тараза, Кызылорды, Шымкента, Павлодара. Участвуют дети от 7 до 18 лет не
только из крупных городов, но и из сел, районных центров
страны. Вместе с авторами на открытии присутствовали
их педагоги, преимущественно школьные преподаватели
дисциплины «художественный труд».
«Посоветовавшись со своими детьми, со своей семьей,
мы решили организовать большую выставку детского художественного творчества, – говорит Гульсара Жаримбетова.
– Наша цель– показать работы одаренных детей из разных
уголков Казахстана. Показать любовь юных художников
к своей стране, природе Казахстана, их успехи в области
художественного творчества. В течение недели мы получали работы из регионов. Спасибо музею, который сразу
поддержал нашу инициативу».
Внимание публики привлекает большой красочный
«Портрет Жамбыла» Айданы Калдыбек, созданный в технике «квиллинг» – это искусство композиций из множества
модулей – скрученных узких полосок бумаги. По словам
педагога Райхан Куйшибаевой, представляющей школу им.
Жамбыла села Жамбыл Алматинской области, Айдане помогал весь класс.Другая ее эффектная композиция «Родная
земля» выполнена в технике сухого валяния.
Аружан Аккалиева, еще одна воспитанница Райхан
Куйшибаевой, после окончания школы хочет поступать
на архитектурный факультет в КазГАСА. Она показала
серию графических портретов исторических личностей и
современных деятелей культуры.
В выставке приняли участие учащиеся старейшей в
Алматинской области школы им. Белинского из города
Каскелена, основанной в 1867 году. Ее представляли Артем Башкатов со скульптурой из пластилина «Казахская
девушка в танце» и Эвелина Краус, показавшая одну из
своих интерьерных кукол.
«Участие в выставке в музее республиканского значения
– большое событие для нашей школы, для моих учеников
и для меня лично, – отметил Куаныш Аубакиров, педагог
школы им. Белинского. – Мы регулярно участвуем в районных, областных выставках и конкурсах. Артем Башкатов
– неоднократный участник выставок, был победителем
конкурса, организованного Казахстанской федерацией
клубов ЮНЕСКО. В прошлом году другой мой ученик занял второе место в областной выставке, получил грамоту
от акима области. В нашей школе обучение ведется на
казахском и русском языках, есть кабинет художественного
труда. По обновленной программе дисциплина включает
декоративно-прикладное искусство, лепку, столярное дело,
культуру дома, технику в быту и многое другое, прививает
полезные в жизни навыки. В школе работают разнообразные художественные кружки.Многие из наших выпускников
поступают в художественные учебные заведения».
Выставка «Балалар әлемі» продлится до 24 апреля.
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