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Қор жаңалықтары

Қор компанияларындағы 
жағдай тұраҚты

«Самұрық-Қазына» АҚ тарапынан дағда-
рысқа қарсы қабылданған шаралар 
қоржындық компаниялардың қызметін 
үздіксіз жалғастыруға мүмкіндік берді. 
Бұл туралы Қор басшысы Ахметжан Есі-
мов үкімет отырысында мәлімдеді.

«жұмыс орындарын сақтау мәселесіне ерек-
ше көңіл бөлінеді. Компаниялар тобында 
307 мыңнан астам адам жұмыс істейді. Бүгінгі 
жағдай біздің компаниялардың қаржылық 
тұрақтылығына айтарлықтай әсер етеді. Сон-
дықтан, өндірістік процестерге тікелей кедер-
гі келтірмейтін операциялық және басқа да 
шығындарды оңтайландыруға бағытталған 
жұмыс атқарып жатырмыз», - деді А. Есімов.

Сондай-ақ, Қор басшысы дағдарысқа қарсы 
шараларды іске асыру нәтижесінде 2020 жылғы 
1 тоқсанда қол жеткізілген өндірістік көрсет-
кіштерді атап өтті.

мұнай-газ саласындағы көрсеткіштер салы-
стырмалы түрде тұрақты. мұнай өндіру көлемі 
жоспардан 2%-ға немесе 6 млн. тоннаға асты.

Газ тасымалдау көлемі 24,4 млрд. м³ құрады, 
бұл өткен жылғы көрсеткіштен 10%-ға артық.

Көмір сату көлемі 12,4 млн. тонна құрады, бұл 
жоспарлы көрсеткіштен жоғары. Көтерме сауда 
нарығының субъектілері мен электр энер-
гиясының мемлекетаралық транзитіне беру 
көлемінің азаюына байланысты электр энерги-
ясын беру көлемі жоспардан 5%-ға төмен.

Ахметжан Есімовтың айтуынша, коронавиру-
стық пандемиядан жолаушылар тасымалы сег-
менті теріс нәтиже көрсетіп отыр. жүк сегменті 
салыстырмалы түрде тұрақты. жүк айналы-
мының орындалмауы 5% құрайды. Қытайдан 
Еуропаға транзиттік трафиктің жандануының 
арқасында наурыз айындағы көрсеткіштер 
ақпанға қарағанда 30%-ға артты.

Карантин кезінде телекоммуникация секторы-
на үлкен салмақ түсіп отыр. «Қазақтелеком» 
желісіндегі жүктеме бұл кезеңде 30%-ға өсті.

Сонымен қатар, Ахметжан Есімов «Samruk-
Kazyna Construction» АҚ бойынша жалға 
берілетін тұрғын және коммерциялық мүлік-
ті жалға алу төлемақысы ешбір айыппұлсыз 
2020 жылдың 1 маусымына дейін шегерілгенін 
еске салды. Бұл қадамның құны 2,3 млрд теңге 
құрайды және 37 мыңнан астам адамды қамти-
ды. 

Сондай-ақ, Қор Денсаулық сақтау, Еңбек және 
халықты әлеуметтік қорғау, Ішкі істер министр-
ліктерінің қажеттілігі үшін медициналық маска 
сатып алуға 500 млн. теңгеге жуық қаражат 
бөлінді.



     SK NEWS

#BizBirgemiz. 
как наши компании 
переживают пандемию

помогают сотрудникам, закупают медикаменты и средства защиты для уяз-
вимых слоев населения и поддерживают производство – это лишь немногое 
из того, что делают наши компании, чтобы сгладить последствия распро-
странения коронавируса. подробно – в материале SK News. 

Компании группы фонда являются системообразующими во многих отрас-
лях, поэтому значительная часть сотрудников выходила на работу. Редакция 
SK News выражает им признательность и благодарит за мужество и предан-
ность делу. 

«Самрук-Қазына»

Фонд направил 450 млн тенге 
на меры по предотвращению 
распространения коронави-
русной инфекции. Средства 
выделены министерству 
здравоохранения, министер-
ству внутренних дел и мини-
стерству труда и социальной 
защиты населения РК. Каждое 
из ведомств получило по 150 
млн тенге. 

на эти средства в том числе 
был сшит 1 млн медицинских 
масок для сотрудников мвД.
Сотрудники многих компаний 
в структуре фонда перечис-
лили однодневные зарплаты 
в фонд борьбы с коронави-
русом. 

кТЖ

Ктж и «Казпрофтранс» со-
вместно решили оплатить 
работникам 50% от средней 
заработной платы за вынуж-
денный простой не по вине 
работодателя и работника, 
но не менее минимального 
размера заработной платы в 
РК. 

норма коснулась сотрудни-
ков как подразделений Ктж, 
так и дочерних организаций.
Компании закупают десятки 

тысяч медицинских масок, 
обеспечивают работников 
санитайзерами и другими 
средствами защиты. также 
сами сотрудники шьют маски 
для своих коллег, вынужден-
ных выходить на работу. 

Большую помощь оказывают 
волонтеры Ктж, которые в 
этому году хотят совершить 
2020 добрых дел. в разных 
регионах работники закупа-
ют продукты для ветеранов 
отрасли, людей с ограни-
ченными возможностями, 
многодетных семей, детей 
в группе риска, пожилых и 
одиноких людей. 

Кроме этого, для поддержки 
казахстанского бизнеса на 
период действия Чп ком-
пания отменила штрафы, 
сборы и платы, связанные 
с перевозками грузов.

ULES
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«казаТомпром»

Сотрудники перечислили од-
нодневную заработную плату 
медработникам нур-Султана 
и Алматы, ведущим борьбу 
с распространением панде-
мии в Казахстане. Средства 
направлены на материаль-
ное стимулирование врачей, 
приобретение необходимого 
оборудования и средств инди-
видуальной защиты.

Совет молодых специалистов 
компании собрал средства 

для помощи многодетным 
семьям.
«Казатомпром» совместно со 
своим партнером – компани-
ей Orano приняли решение 
о перечислении казахстан-
ско-французским совмест-
ным предприятием «КАтКо» 
50 млн тенге в общественный 
фонд Birgemiz.

также «КАтКо» закупило 
шесть аппаратов ивЛ для 
больниц в туркестане и 
шымкенте (по три в каждый 
город) на общую сумму 100 
млн тенге. медицинское обо-

рудование поступит из СшА в 
течение двух месяцев.

«КАтКо» передало медицин-
ские маски жителям Созак-
ского района туркестанской 
области. по 1500 масок полу-
чили жители поселков Созак, 
Сызган и таукент. 500 хирур-
гических масок, 50 комбине-
зонов и 50 респираторных 
масок было отправлено в 
СЭС Созакского района.

Другое предприятие «Каза-
томпрома» – «АппАК» – ока-
зало помощь в изготовлении 
2 тысяч масок для жителей 
сельского округа Каракур 
Созакского района. «Кара-
тау» позаботилось о своих 
неработающих пенсионерах, 
проживающих в шымкен-
те, обеспечив их масками. 
Сотрудники «Ру-6» передали 
медработникам шиелийского 
района антисептики, жидкое 
мыло, медицинские маски и 
продукты питания.

Креативные сотрудники 
«Казатомпрома» сняли ви-
деоролик, в котором работ-
ники корпоративного центра 
исполняют гимн компании, 
находясь у себя дома. Роли-
ки, призывающие следовать 
рекомендациям госорганов и 
оставаться дома, сняли 
«Казатомпром-SaUran», 
«СКЗ-U» и ивт. К республи-
канской акции #BizBirgemiz 
присоединились работники 
«КАтКо», исполнив популяр-
ные песни, и «Семизбай-U», 
запустив челлендж «время 
для развития».

также в «Казатомпроме» 
открыли горячую линию 
helpline@kazatomprom.kz, 
куда можно направить лю-
бые вопросы в период чрез-
вычайного положения.

Сотрудники тоо «Ру-6» помогли
 медработникам шиелийского района

Сотрудники Ао «нАК «Казатомпром» 
записали исполнение гимна компании
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«казмунайгаз»

КмГ принял все меры для за-
щиты здоровья и безопасно-
сти сотрудников и членов их 
семей: на административных 
и производственных объектах 
усилены санитарно-дезинфек-
ционный и контрольно-про-
пускной режимы; проводится 
демобилизация некритичного 
персонала с производств и 
проектов; в два раза уве-
личена длительность вахты 
на месторождениях; до 70% 
административного персонала 
предприятий переведено на 
дистанционный режим рабо-
ты.

по просьбе акимата Аты-
рауской области дочерняя 
компания «Эмбамунайгаз» 
оказала спонсорскую помощь 
гражданам, изолированным 
на карантин в одном из ми-
крорайонов Атырау. Компания 
обеспечила жителей необ-
ходимой бытовой техникой, 
продуктами питания и други-
ми предметами первой необ-
ходимости. 

павлодарский нефтихими-
ческий завод (пнХЗ) оказал 
гуманитарную помощь воспи-
танникам песчанского интер-
ната и солдатам. вместе с Nur 

Otan и профсоюзом были за-
куплены дезинфицирующие, 
моющие средства, предме-
ты первой необходимости, 
термометры и медицинские 
маски. также помощь была 
оказана 130 ветеранам пнХЗ 
в возрасте 75 лет и старше, а 
также 10 заслуженным трене-
рам-ветеранам бокса. 

волонтеры «Казтрансойл» в 
Атырау доставляли продукты 
пенсионерам и одиноким 
жителям, а сотрудники Аты-
рауского нефтеперераба-
тывающего завода сняли 
креативный ролик, в котором 
спели гимн страны в рамках 
акции #BizBirgemiz. 

«казахТелеком»

«Казахтелеком» обеспечива-
ет 5 000 казахстанских меди-
ков бесплатной мобильной 
связью и доступом в интер-
нет. открыты специальные 
сервисы для мСБ для перехо-
да в онлайн на электронный 
документооборот. 

Для всех клиентов сети 
компании установлен без-
лимитный доступ к ресурсам 
интернет, в том числе на 
ресурсы образовательного 
контента. на период каран-
тина всем абонентам телеви-

дения предоставлен доступ к 
премиальному пакету теле-
каналов без взимания до-
полнительной платы. Кроме 
того, компания предоставля-
ет абонентам возможность 
оплатить ежемесячные услу-
ги поэтапно в случае финан-
совых затруднений.

 «Казахтелеком» и QazCloud 
совместно с компанией Cisco 
Systems открыли бесплат-
ный доступ к универсальной 
платформе конференций 
Cisco Meeting Server (CMS), 
чтобы поддержать компании, 
которые вынуждены перехо-
дить на удаленный формат 
работы.

«Самрук-Энерго» 

Компания проводит обра-
ботку производственных и 
санитарно-бытовых помеще-
ний. Закуплены медицинские 
маски, дезинфицирующие 
средства.

Дочерняя компания «Бога-
тырь Комир» совместно с 
городским маслихатом от 
партии Nur Otan помогли 
наиболее нуждающимся жи-
телям города. продуктовые 
наборы и средства гигиены 
были закуплены на сумму 
более 1 млн тенге.

Рабочая молодежь компа-
нии преподнесла подарок 
воспитанникам специаль-
ной общеобразовательной 
школы. Для развития детей 
горняки подарили и смонти-
ровали реабилитационное 
оборудование, общая сто-
имость которого составила 
более 2 млн тенге. половину 
этой суммы активисты собра-
ли в ходе благотворительной 
акции, проведенной среди 
сотрудников предприятия. 
1 млн тенге на благородный 
почин молодежи выделила 
сама компания. 

Работники Ао «нК «КазмунайГаз»
доставили продукты пенсионерам
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KEGOC 

волонтеры KEGOC оказали 
пенсионерам знаки поддерж-
ки и внимания в виде дру-
жественного письма и продук-
товых корзин. Для этого были 
привлечены крупный про-
дуктовый ритейлер и услуги 
столичной курьерской службы. 

Добрая инициатива продол-
жилась в региональных фи-
лиалах компании. Ребята из 
филиалов «южные мЭС» и 
«Актюбинские мЭС» оказали 
помощь одиноким и нуждаю-
щимся пенсионерам в регио-
нах. вниманием были охваче-
ны также и ветераны войны и 
ветераны-энергетики. твор-
ческие ребята даже подгото-
вили видео. 

А работники талдыкор-
ганских тЭС филиала «Ал-
матинские мЭС» оказали 
продуктовую поддержку 
нуждающимися семьям в 
талдыкоргане. Собрали сба-
лансированный набор про-
дуктов и бытовых средств и 
развезли по домам. 

«казпоЧТа»

«Казпочта» провела индек-
сацию заработных плат в 
компании на 10% и перед 
карантином выплатила вне-
плановую премию в разме-
ре 20 000 тенге. Работникам 
передовой, которые рискуют 
в режиме Чп, выплачивают-
ся премии до одного окла-
да.

«Казпочта» принимает все 
меры для защиты здоровья 
сотрудников и клиентов 
компании. Создана он-
лайн-форма оперативного 
сбора информации, через 
которую начальники отде-
лений ежедневно информи-
руют оперативный штаб о 
состоянии здоровья сотруд-
ников. во всех отделениях 
регулярно проводятся про-
ветривание, влажная уборка 
и дезинфекция помещений. 
Расширяется выдача масок 
и санитайзеров персоналу.
несмотря на то, что границы 

города закрыты, «Казпочта» 
доставляет медицинское 
оборудование, медикаменты 
и учебники в села, пенсию и 
пособия, продукты – на дом.

AIR ASTANA 

Air Astana решила передать 
600 игровых наборов много-
детным малоимущим семьям, 
чтобы дети могли интерес-
но и с пользой проводить 
время, сидя дома. малыши 
получили в подарок набор 
ветеринара, а подросшие 
дети – набор детектива.
также компания переда-
ла врачам из Алматы 2 000 
дорожных наборов, которые 
включают в себя повязку для 
глаз, зубную пасту и щетку, 
беруши, тапочки и надувную 
подушку. 

«Тау-кен Самрук» 

на предприятиях приняты 
максимальные меры безо-
пасности: все сотрудники 
обеспечены средствами 
индивидуальной защиты, 
ежедневно их осматривает 
медик на предмет респира-
торных симптомов. 

Ежедневно проводятся 
кварцевание кабинетов, 
проветривание и уборка всех 
помещений с применением 
дезинфицирующих средств, 
на территории завода уста-
новлены санитайзеры.

Сотрудники компании проя-
вили личную инициативу, со-
брали и развезли по домам 
социально уязвимых семей 
продуктовые корзины. 

Сотрудники Ао «нГК «тау-Кен Самрук» 
развезли продукты социально уязвимым семьям

АнЕЛь АБуЛХАиРовА
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#житьпоновому
после коронавируса мир уже не будет 
прежним. изменится все вокруг: подход к 
технологиям, привычки людей, отноше-
ние к человеку как к индивиду, система 
безопасности, конечно же, сама жизнь в 
городах, вынужденных подстраиваться под 
новые реалии. в этом абсолютно уверена 
управляющий директор по персоналу и 
управлению изменениями Ао «Казпочта» 
Акмарал найзабекова. мы поговорили с 
ней о том, в какой мир мы вернемся после 
пандемии.

70% создают работу друг для 
друга. выяснилось, что есть 
много бюрократии и вну-
тренних согласований.
открытие карт – это та рабо-
та, которая была переведена 
в формат дистанционной, 
куда успешно подключи-
лись работники бэк-офиса 
различных департаментов и 
областных филиалов. таким 
образом мы можем продол-
жать работать дистанционно 
и после карантина, сократив 

затраты на аренду помеще-
ний и повысить эффектив-
ность путем оптимизации 
процедур и совещаний.
Если говорить, кто оказался 
«на коне», то, безусловно, 
патриоты компании, люди, 
склонные к подвигам и ге-
ройству. ведь причастность к 
инновациям в кризис делает 
счастливым.

мы все знаем, что контракты 
на миллион не заключаются 

в это непростое время кто, по 
вашему мнению, оказался «на 
коне» и по какому пути пойдут 
эти лидеры?

Если говорить про группу ком-
паний фонда «Самрук-Қазы-
на», то, пожалуй, «Казпочта» 
и «Казахтелеком» оказались в 
числе активных. Когда грани-
ца из-за пандемии закрыта, 
рейсы железной дороги и 
авиасообщений ограниче-
ны, почта оказалась каналом 
доставки. Когда города на 
карантине, «Казпочта» достав-
ляет посылки, карты, пенсии и 
социальные пособия.

Если мы говорим про лидер-
ские качества, то на самом 
деле кризис показал, кто в 
компаниях оказался важен. 
порядка 30% сотрудников 
административного аппарата 
(департаменты, управления) 
необходимы для функциони-
рования основных направле-
ний компании, а оставшиеся 

ПереМенЫ
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по телефону. Как отразится от-
сутствие очных встреч внутри 
компании и с бизнес-партне-
рами и клиентами?

уже стала нормой практика 
онлайн-переговоров. иссле-
дования показывают, что из 
100% продаж за последние 
5-10 лет очная встреча не-
обязательна. Кризис с пан-
демией вынудил перейти на 
онлайн-встречи и заключать 
договоры дистанционно. 
«Казпочта» осуществляет 
прием на работу дистанцион-
но благодаря использованию 
электронного документообо-
рота.

мы уверены, что пандемия 
короновируса ускорит цифро-
визацию, сократит бюрокра-
тию, снизит риски коррупции, 
хищений и мошенничества.

в этот момент цифровизация 
Казахстана не выдерживает 
шквал критики в свой адрес. 
Что вы можете сказать об опы-
те вашей компании и какой 
цифровой проект наиболее 
успешен сейчас?

один из самых успешных про-
ектов компании – Post.kz: ги-
пермаркет услуг, где возможно 
получать почтовые, финан-

сово-агентские услуги, а 
также система электронного 
документооборота и SAPERP 
в сочетании цена-качество. 
у нас есть почтово-учетная 
система, которую мы сдела-
ли сами, внутри компании. 
Аналогов на таком уровне 
качества в мире мало.

изменится ли порядок рабо-
чего процесса после завер-
шения Чп и появятся ли но-
вые методы обслуживания?

планируем оставить адми-
нистративный персонал от 
30 до 60% на дистанционной 
работе. Будет ли «Казпочта» 
по-другому обслуживать, 
однозначно – да. уже сейчас 
многие компании отказы-
ваются от письменной кор-
респонденции, происходит 
переход в режим онлайн-пе-
реписок, гибридно-элек-
тронной почты, онлайн-до-
кументооборота между 
государственными органами. 
Соответственно, сменится 
акцент – будет еще расти 
объем доставки посылок, 
курьерских заказов. при этом 
мы продолжим доставлять 
медикаменты, выполнять 
функции социальной компа-
нии. Долгосрочно возможно 
сокращение режима работы 

отделений, потому что люди 
не будут активно посещать 
их. 

Как изменилось мышление 
после карантина? Какие мыс-
ли вас занимают в первую 
очередь?

Я застала кризисы 2008 года, 
2011 года, и вот снова кризис. 
Сейчас самое счастливое 
время, которое у меня было. 
Я осознала, что у меня потря-
сающая команда, в которой 
не было ни минуты сомне-
ния. все, что мы делали, как 
оказалось, было для встречи 
с этим днем. Люди работают 
как часы, не останавливаясь. 
творческое время и время 
перемен – это то, что сейчас 
у нас в головах.

мы находимся в моменте, 
когда одна корпоративная 
культура эволюционирует в 
другую. в кризис рождаются 
самые лучшие идеи.

Какие навыки, приобретен-
ные работниками и вами, 
оказались полезными в 
нынешних реалиях, а какие – 
бесполезны?

IT-навыки и адаптивность. в 
«Казпочте» с этим глобально 
проблем нет. Каждый из со-
трудников владеет базовыми 
навыками обращения с пК, 
электронным документообо-
ротом, иными программами. 
они быстро меняют профиль 
– могут перейти в сall-centre 
либо заняться доставкой 
почты. повышение эффек-
тивности функции IT явля-
ется стратегически важной 
инициативой программы 
цифровой трансформации 
компании. Каждый день 
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вижу, как работники с упор-
ством и любовью к «Казпочте» 
отдаются работе, и это удив-
ляет. низкий поклон каждо-
му сотруднику. А вот навыки 
бюрократии, сборов отчетов 
стали не нужны.

Каким должен быть лидер в 
компании сейчас?

он должен быть ярким, вдох-
новляющим, открывать воз-
можности, не бояться быть 
мужественным в сложные 
моменты, быть уверенным в 
своих решениях. прежде чем 
дать решение, нужно много 
анализировать и взвешивать, 
чтобы не ошибиться. в этом 
плане председатель правле-
ния компании Сакен Сарсенов 
уверенно демонстрирует это. в 
моменты, когда у меня пани-
ка и желание перейти к бы-
стрым действиям, он никогда 
не принимает решение сразу. 
он берет паузу и с учетом 
вводной информации, анали-
тики принимает решения. Это 
то, чему я сейчас учусь.

Как сохранять спокойствие в 
таких условиях?

в других компаниях идут со-
кращения, людей отправля-
ют в отпуск без содержания. 
и, вероятнее всего, тренд 
сохранится. мир уже не будет 
прежним.  Эта ситуация нас 
встряхнет. Люди, которые 
«соберутся», проявят геро-
изм, выйдут из зоны ком-
форта и последуют девизу 
«больше работать – меньше 
прохлаждаться», не будут 
переживать.  Люди, ожидаю-

щие легких путей, останутся 
ни с чем.

мы с вами зашли в панде-
мию с разными условиями, 
но теперь ситуация склады-
вается так, что все встают на 
одну линию. всплывешь или 
нет, зависит от тебя. успо-
каивать в такие моменты я 
бы не стала. наоборот, это 
возможность показать, кто 
ты, проявить себя и занять 
передовые позиции. в кри-
зис рождаются настоящие 
лидеры.
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карантин 
ер³кт³л³кке 
кедерã³ емес

Карантин шаралары кезінде еріктілердің рөлі өте маңызды. 
«Самұрық-Қазына» қоры компанияларының қызметкерлері ерік-
тілікпен шектеулерге қарамастан айналысуда. олар қазіргі диджи-
тал мүмкіндіктер көптеген жобаларды үйде отырып та жүзеге асы-
руға болатынын жақсы түсінеді. Бүгін біз карантиндегі еріктілердің 
шағын болса да атқарып жатқан өте маңызды іс-шаралары туралы 
сұраған болатынбыз.

мен еріктілікпен айналысқанды жақсы көремін. осындай 
қиын кезеңде барлығымызға бірге болуды үндеген прези-
денттің ойымен толықтай келісемін. «магнум» супермар-
кеттер желісімен бірлесе отырып, еріктілер тобымен бірге 
қарияларға қол ұшын создық. олардың карантин кезінде 
ғана емес жай күндері де серуенге шығуы өте қиын, сон-
дай-ақ олар жұқпалы індетті жұқтыру бойынша қаупі өте 
жоғары екені белгілі. Бізге арнайы қорғаныш киімдер мен 
маскалар таратылды. мен қарттарға азық-түлік пакеттерін 
үлестірген кездегі олардың жүзіндегі бақыт пен қуанышты 
айтып жеткізе алмаймын. осындай еріктілік жобалары 
көп босла екен деген тілегім бар.

махаббат ысқақова
«Біріккен химиялық компаниясы» жшС, Адами ресурстар 
және әкімшілік басқару бөлімінің менеджері:

SK VOLUNTEERS
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карантин 
ер³кт³л³кке 
кедерã³ емес

Өзімнің тікелей жұмысымнан бөлек мен 
«winning the minds» атты әлеуметтік жобамен 
айналысамын. жобаның мақсаты - белсен-
ді жастардың қоғамдағы әлеуметтік жағдайы 
төмен оқушыларға және жасөспірімдерге тәлім 
беруі, оларға шеберлік-кластарын өткізуі және 
өз тәжірибелерімен бөлісуі.

Біз ынталы, оқуға құштар балапандарды үкімет-
тік емес ұйымдардың көмегімен табамыз және 
олармен жүйелі түрде байланыс орнатуға 
тырысамыз. тіпті олардың ата-аналарымен де 
еркін араласамыз.

Қазіргі елімізде орын алған карантин жағдайы-
на байланысты біздің көптеген жобалар онлайн 
форматқа көшті. мен де мұндай бастамаларды 
құптаймын. Қазіргі уақытта мен әр сенбі және 
жексенбі күні ағылшын тілінен онлайн сабақтар 
өткіземін. Сабақтар вебинар түрінде жүр-
гізіледі. Сонымен қатар, біз балалармен онлайн 
Speaking club-тар ұйымдастырып, әртүрлі тақы-
рыптарды талқылаймыз.

Карантинге байланысты көмек беру мүмкіндігінің шек-
телгеніне орай біз біраз шараларды кейінге шегердік. 
Дегенмен көмекке асығып тұратын «Алтын жебе» ерік-
тілері онлайн волонтерлікке көшіп үлгерді. мен де осы 
топқа қосылдым. Біздің топ Абдукарим Альарназдың (@
help_alarnaz) еміне қажетті қаражат жинау мақсатында 
балапанның анасымен бірге «Сиқыршылар» эстафета-
сын бастап кетті. Көп адам миллион деген санды көр-
генде шошиды және бұл жағдайда көмек бере алмай-
тындай сезінеді. Бірақ біз 1 күнде 100 сиқыршыны табу 
арқылы күніне 100 000 теңгеден жинап отыруға бел 
будық. Бұл идеяны ұсынған Альарназдың анасы, біз 
оған ақпаратты тарату бойынша әлеуметтік желілерде 
көмек береміз. Дәл осы қарқынмен жазға дейін қажетті 
қаражатты жинаймыз деп сенеміз.

Біздің эстафетада сиқыршы атану оп-оңай, сіз Альарна-
здың анасының шотына кем дегенде 1000 теңге сал-
саңыз сізге - Альарназдың сиқыршысы деген мәртебе 
беріледі.

Қазіргі жағдайда біз, ең болмаса онлайн режимде 
көмек бере алатынымызға бақыттымыз.

айнұр бердалиева
Samruk-Kazyna Trust Әлеуметтік жо-

баларды дамыту қоры, корпоративтік 
коммуникациялар департаментінің 

менеджері

айжан какенова
«Қазатомөнеркәсіп» АҚ, HR менеджері

Альбина Атен
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Газ - наше все?

мировой кризис, вызванный пандемией коронавируса, стал нелегким испытани-
ем для многих стран. он выявил как слабые, так и сильные стороны государств в 
разных лигах и весовых категориях. уязвимыми оказались даже страны первого 
мира.

Казахстан не стал исключением. но вдо-
бавок к пандемии наша экономика оказа-
лась под негативным влиянием кризиса 
нефтяного рынка, когда впервые за всю 
историю мы увидели отрицательные цены 
на нефть. на нефтяной сектор страны 
напрямую приходится примерно 15% ввп, 
более половины объема экспорта и более 
40% доходов. поэтому падение цен на 
нефть всегда было огромным стрессовым 
ударом для казахстанской экономики.

Куда идти?

ответ один – по пути диверсификации 
экономики. Здесь важно понимать, что 
инновационное развитие может начаться 
только с тех отраслей, которые способны 
самостоятельно обеспечить инвестиро-
вание в них инноваций, используя те 
возможности, которые предоставляют ее 
уникальные природные ресурсы, то есть 
с нефтегазового комплекса. Это очевид-

ЭкСПертное Мнение
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ЭкСПертное Мнение

Евгения CЕмАшКинА

но. Даже частичный отказ от экспорта 
природного газа или нефти с заменой на 
экспорт продуктов их более глубокой пе-
реработкой мог бы дать мощный импульс 
развитию инновационной экономики. и 
здесь газохимия может стать драйвером 
экономики, продукты которой дают высо-
кую добавленную стоимость. на форми-
рующемся сегодня мировом рынке газо-
химии мы могли бы занять свою достой-
ную нишу.

несмотря на важное значение газа в топ-
ливно-энергетическом балансе, наблюда-
ется тренд, когда все большая его часть 
идет на химическую переработку, поэтому 
в мире все более возрастает роль газо-
химии, которая в последние десятилетия 
стала самостоятельной отраслью про-
мышленности, потеснив нефтехимию.
природный, попутный нефтяной газ и 
газ конденсатных месторождений — это 
кладезь важнейших видов сырья для га-
зохимии: метана, этана, пропана и бутана. 
увеличение степени извлечения и эффек-
тивное использование всех ценных ком-
понентов природного газа и попутного 
нефтяного газа (пнГ) дают жизнь целым 
классам новых химических материалов: 
пластмассы, смолы, каучука и продуктов 
их переработки в пленки, трубы, листы 

авиастроения, судостроения, космической 
техники, бытовой и оргтехники, оборон-
ной промышленности.

продукция газохимии с высокой добав-
ленной стоимостью является ценным 
экспортным товаром, торговать которым 
выгоднее в десятки раз, нежели нефтью 
и газом. так, после четырех-пяти стадий 
переработки углеводородного сырья сто-
имость конечной продукции возрастает в 
8-10 раз (к примеру, цепь: природный газ 
→ этан → этилен → полиэтилен → изделия 
из полиэтилена). К тому же в ходе пере-
работки создаются сотни тысяч новых 
рабочих мест.

Как известно, объем мирового рынка неф-
тегазохимической отрасли продолжает 
расти. Экономический рост на горизонте 
до 2050 года, по прогнозам международ-
ного энергетического агентства, вызовет 
увеличение производства первичной 
продукции нефтегазохимии в мире на 
60%. таким образом, развитие газохимии 
в Казахстане станет ответом на большин-
ство вызовов, стоящих перед экономикой. 
во-первых, повышение добавленной 
стоимости продукции, производимой 
внутри страны. во-вторых, волатильность 
цен на продукцию газохимии в разы ниже, 
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чем цены на нефть и газ, что дает более 
прогнозируемую экспортную выручку.

в-третьих, из-за отсутствия таких произ-
водств сегодня мы теряем большую часть 
ценнейших компонентов природного газа, 
таких как этан, пропан и бутан, которые 
идут на экспорт по цене метана.

Что делать?

Развитие газохимии является не только 
сиюминутной потребностью, но и работой 
на перспективу, причем достаточно близ-
кую. на мой взгляд, в ближайшее время 
необходимо разработать единую госу-
дарственную программу, объединяющую 
стратегию развития нефтяной, газовой, 
нефте- и газоперерабатывающей про-
мышленности, нефтехимической и хими-
ческой индустрии, охватывающую добычу 
нефти и газа, их переработку, с извлече-
нием ценных компонентов и производ-
ство на их основе химической продукции.
основные факторы, влияющие на необ-
ходимость создания такой программы по 
эффективному использованию углеводо-
родного сырья, следующие:

•  отсутствие системного подхода в раз-
витии газо-  и нефтехимии;

•  снижение запасов и добычи нефти;

•  бурное развитие нефтегазохимии 
в странах Ближнего востока и Китая, 
которые будут конкурентными даже на 
нашем внутреннем рынке;

•  неготовность отечественной хими-
ческой индустрии переработать весь 
добываемый объем нефти и газа на 
внутреннем рынке;

•  отсутствие правового регулирования, 
обеспечивающего эффективное ис-
пользование углеводородного сырья по 
единой технологической цепочке: 

СыРьЕ → пРоДуКциЯ С выСоКой 
ДоБАвЛЕнной СтоимоСтью.

потребность в быстром и адекватном 
решении сложнейших задач переработки 
углеводородного сырья в продукцию с 

высокой добавленной стоимостью отвеча-
ет национальным интересам Казахстана и 
требует проявления политической воли, 
направленной на концентрацию усилий 
государства и частного бизнеса.

Где мы?

на сегодня Казахстан уже находится на 
пути активного развития газохимического 
производства. Сегодня в Атырауской обла-
сти реализуется проект завода по произ-
водству полипропилена на 500 тыс. тонн 
на основе сжиженного углеводородного 
газа (СуГ). Данных объемов будет доста-
точно для покрытия растущего внутрен-
него спроса, а избыточные объемы будут 
экспортироваться в соседние страны.

продолжаются работы по проекту про-
изводства полиэтилена. при реализа-
ции всего потенциала газохимии только 
тенгиз, Кашаган и Карачаганак могут 
обеспечить поставку более 9 млн тонн 
эквивалента полиэтилена. тем не менее, 
с учетом небольших объемов внутреннего 
рынка, а также растущей конкуренции на 
международных рынках, на данный мо-
мент в Казахстане планируется развитие 
производства полиэтилена на 1 250 тыс. 
тонн.

также есть планы по реализации проектов 
по производству метанола, карбамида 
и многих других продуктов газохимии. 
ведется активная работа с иностранными 
инвесторами, лидерами отрасли.

природный газ и газохимия могут сыг-
рать в мировой экономике и энергетике 
ХХI века такую же роль, какую сыграли в 
ХХ веке нефть и нефтехимия. огромные 
запасы газа дают шанс Казахстану увели-
чить экспортный потенциал, а повышение 
доли газа, подвергающейся химической 
обработке, позволяют газохимической 
промышленности стать мощным ката-
лизатором инновационных процессов в 
стране. остается только «поднажать на 
газ».

Аскар иСмАиЛов
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Сон, дистанционная работа, еда. Думаете, это главные ассоциации со словом «каран-
тин»? Сотрудники группы компаний «Самрук-Қазына» убеждены, что нет. Даже дома 
их жизнь течет в режиме нон-стоп.  

дома не скучно!
пять историй о продуктивной 
самоизоляции 

по натуре я человек неусидчивый и не 
могу долго находиться в одном месте. 
поэтому, как только начался карантин, 
я задумалась на тем, как сделать свою 
жизнь активной, находясь в самоизо-
ляции.

Ежедневно я просыпаюсь в четыре 
часа утра. после пробуждения читаю 
профессиональную литературу, вы-
писываю интересные тезисы и позже 
делюсь ими со своими коллегами из 
PR-сообщества.

Затем приступаю к английской ли-
тературе. До введения карантина я 
посещала специализированные курсы 
по изучению языка, сейчас тоже обуча-
юсь, но уже дистанционно.

Я стараюсь держать себя в тонусе, 
для этого разработала специальный 
30-минутный комплекс упражнений. 
много двигаться я стараюсь и дома: за 
день, передвигаясь из одной комна-
ты в другую, преодолеваю от пяти до 
семи километров.

К восьми часам приступаю к работе. 
обязательно делаю укладку и макияж. 
помогает воссоздать эффект присут-
ствия на работе и то, что я постоянно 
созваниваюсь с работниками завода, 
с теми, кто на удаленке, и теми, кто на 
производстве. 

Если еще говорить о профессио-
нальном развитии, то я также начала 
онлайн-курс «управление репутацией 
и работа с негативом в социальных 
сетях». перед началом карантина 
взяла несколько архивных выпусков 
корпоративной газеты Ао «ульбинский 
металлургический завод», на досуге их 
изучаю.

после работы, поскольку не надо тра-
тить время на дорогу, я каждый день 
готовлю новое блюдо, которое раньше 
никогда не делала – это еще одно мое 
увлечение. в планах собрать рецепты 
своих «коронавирусных» блюд и поде-
литься ими с коллегами и в Instagram!  

начальник отдела по связям с обществен-
ностью и государственными органами
Ао «умЗ»

Юлия антонова
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ведущий экономист отдела бюджета и эко-
номического анализа управления эконо-
мики Ао «АлЭС»

анар абсадыКова

в первое время ограничения, введенные в 
связи с карантином, испугали меня, ведь мно-
гие привычные радости стали менее доступ-
ными. но перспектива попробовать что-то но-
вое, на что не хватало времени в ежедневной 
рутине, заглушила все тревожные чувства. Я 
ощутила предвкушение. 

так я стала участником марафона по фото-
графии. в течение семи дней мне давали 
задания и устанавливали срок их исполнения. 
Благодаря этому марафону я научилась ба-
зовым принципам составления композиции, 
обработке фотографии, а дедлайны помогли 
не потерять навыки тайм-менеджмента, что в 
условиях карантина достаточно просто. 

вот таким образом моя самоизоляция прохо-
дит весело и познавательно. 

юрисконсультант оцо юС «Казахтелеком», внеш-
татный советник председателя правления по 
вопросам молодежи и волонтерства

айбеК Женисов

Если рассматривать время с точки зрения 
ресурса, то в моем случае фактически про-
изошла оптимизация временных ресурсов 
– нет расходов на дорогу, пробки и многие 
другие ежедневные вещи. 

помимо основной работы, которая прохо-
дит дистанционно, а также координации и 
курирования волонтерской деятельности в 
Ао «Казахтелеком», я учусь на MBA – пока 
модули временно прекращены, пользуюсь 
случаем и заранее готовлюсь к написанию 
диссертации: прочитал «Стратегию голу-
бого океана» Чана Кима и Рене моборна, 
изучаю кейсы. 

также за время карантина ознакомился с 
произведениями «Четвертая промышлен-
ная революция» Клауса шваба, «Эмоцио-
нальный интеллект в бизнесе» Даниеля 
Гоулмана, «из третьего мира в первый» Ли 
Куан ю и «1984» Джорджа оруэлла. 

начал активно проходить различные 
бизнес-курсы на Eduson. До карантина я 
заходил на эту платформу, но не так часто, 

как хотелось бы, хотя там много всего по-
лезного. Сейчас, когда появилось больше 
времени, развиваю свои навыки и компе-
тенции. 

Дома продолжаю заниматься спортом: 
отжимаюсь, качаю пресс, работаю в спар-
рингах с братом. 
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Когда ты чем-то занят, время летит 
очень быстро, то же самое я ощущаю 
сейчас, находясь на самоизоляции, 
и это немного волнует меня. Я боюсь 
не успеть сделать все, что запланиро-
вала, пока снова не надену форму, и 
многие вещи, которые стали доступны 
мне сейчас, не отойдут на второй план. 

За время самоизоляции я открыла для 
себя с новой стороны йогу и влюби-
лась в нее. Раньше я периодически 
занималась ей, посещая фитнес-клуб, 
и была убеждена, что для развития в 
этом направлении нужно физическое 
присутствие тренера – его энергетика, 
но я ошибалась. оказывается, можно 
найти тренера по душе и в YouTube, 
причем абсолютно бесплатно. Я очень 
горжусь собой, ведь за три недели 
еще ни разу не пропустила занятие. 
Сложно вспомнить, когда в последний 
раз мое тело было в такой прекрасной 
форме, но нет предела совершенству. 

во время йоги вечно беспокойный 
мозг отключается, я начинаю прислу-
шиваться к внутренним ощущениям, 
отдыхать, наполняться. Хотелось бы 

старший бортпроводник 
Air Astana

лейла ЖилКайдарова

сохранить эту здоровую привычку 
заниматься йогой на всю жизнь, а не 
только на период самоизоляции. 
Кроме этого, я наконец-то начала он-
лайн-обучение в автошколе, которое 
очень долго откладывала якобы из-за 
нехватки времени. Конечно, совсем не 
просто с нуля вникать во все правила 
и тонкости. но новые нейронные связи 
мне не помешают, да и поскорее хо-
чется сесть за руль своего авто, жела-
тельно сразу после карантина.

Буквально перед карантином, нахо-
дясь в командировке в Санкт-петер-
бурге, я закупилась книгами, чему 
очень рада. 

Люблю книги для развития личности, 
которые помогают понять себя. Сейчас 
читаю «Радикальное прощение» Ко-
лина типпинга, о котором очень много 
слышала. мне кажется, что эта книга 
заменяет работу с психологом: в про-
цессе чтения меня посещают столько 
инсайтов, происходит понимание и 
исцеление ситуаций, которые случа-
лись в жизни. 

также продолжаю заниматься рос-
писью по ткани. торопиться некуда, 
поэтому получаю от процесса макси-
мальное удовольствие. 

Что сделала в первую очередь после 
начала карантина? Генеральную убор-
ку, избавилась от бесполезных для 
меня вещей. 

Когда все это закончится и мы все 
вернемся к нормальной жизни, хочет-
ся, оглядываясь назад, не сожалеть о 
потерянном времени. на этот момент 
я удовлетворена собой всего лишь на 
40%, есть куда расти: нужно меньше 
спать, надо улучшить свой режим и 
питание, научиться быстрее обраба-
тывать информацию, избавиться от 
вредных привычек и мыслей, выра-
ботать привычку говорить и думать 
созидательно, и главное – научиться 
получать удовольствие от всего, что 
делаю и с кем взаимодействую. 
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главный менеджер управления анали-
за финансовой отчетности филиала Ао 
«Казпочта» «общий центр обслуживания»

Карина Калипова

так случилось, что всем нам пришлось 
уйти на карантин в связи с пандемией 
коронавируса. появилось свободное 
время, и я начала вспоминать, чем 
хотела заниматься, но на что раньше 
не хватало времени и сил. 

одним из таких занятий было вяза-
ние амигуруми. однажды в Instagram 
я увидела такие игрушки и решила, 
что хочу сделать что-то подобное. и 
вот настал этот момент, когда в 18:30 
я освобождаюсь, и весь вечер в моем 
распоряжении. 

пока были открыты магазины, я купила 
нитки и крючок. Как училась? С помощью 
видеоуроков на YouTube. первый моток 
я истратила на пробные детали – делала 
разнообразные петли. Затем, когда наби-
ла руку, нашла игрушку, которую хотела 
смастерить, и начала вязать. так на свет 
появилось мое первое детище – розовая 
мышка. изначально должен был получить-
ся мишка, но я сделала немного другие 
нос и ушки. 

из оставшихся ниток я решила сделать 
пинетки. но материала хватило лишь на 
один декоративный ботиночек. оставила 
его в качестве сувенира. 

вот так прошло мое знакомство с крюч-
ком, вязанием и амигуруми. Конечно, я бы 
в любом случае когда-нибудь это попробо-
вала, но карантин ускорил осуществление 
моего желания. 

также самоизоляция напомнила мне о 
том, что я давно хотела  научиться играть 
на каком-нибудь музыкальном инструмен-
те. мой папа хорошо владеет гитарой, но 
дать мне азы он не мог, поскольку живет в 
другом городе. 
Я решила попробовать сама. открыла сайт 
объявлений, начала искать гитару и нат-
кнулась на …. укулеле. так, совсем недавно 
в моем доме появилась эта «малышка». 
играть я еще, конечно, не научилась, но 
начала учить аккорды. пришлось распро-
щаться с маникюром, но это того стоит. 

также у меня появилось больше време-
ни  на чтение книг,  развитие кулинарных 
способностей, занятия спортом. и если 
карантин еще продлят, у меня есть чем 
скрасить будни.

Евгения СЕмАшКинА
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удаленная работа: 
реальность или мечта? 
управленцы и HR-специалисты обсудили эффективность сотрудников при каран-
тине, а также рассказали о разных сценариях работы после завершения режима 
самоизоляции. 

Дискуссия была организована Корпо-
ративным университетом «Самрук-Ка-
зына» в рамках проведения XV между-
народной бизнес-конференции HR for 
leadership. 

Конференция HR for leadership яв-
ляется одной из самых престижных 
HR-площадок на евразийском конти-
ненте. Каждый год она собирает около 
500 профессионалов из самых топо-
вых компаний. 

в этом году в связи с пандемией она 
была отложена до сентября. но ор-
ганизаторы в рамках подготовки в 
формате pre-conference будут прово-
дить онлайн-встречи для участников. 
первая из них состоялась в конце 

апреля. тема – «новые вызовы для 
руководителя».

в качестве спикеров во встрече при-
няли участие управляющий директор 
по цифровизации и трансформации 
Ао «Самрук-Қазына» Даурен Керей-
баев, директор по образовательным 
инновациям московской школы 
управления «Сколково» Денис Конан-
чук, директор по управлению персо-
налом NCOC Арман Куйбагаров и глава 
жССБК Ляззат ибрагимова. модериро-
вал дискуссию директор по развитию 
Корпоративного университета «Сам-
рук-Казына» владимир шиков.

«наши банки за неделю научились 
открывать счета клиентам онлайн. 

Мнение
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почему они раньше этого не делали? 
мы все одной ногой жили в прошлом 
веке, делали двойную работу и искус-
ственно сдерживали цифровизацию. 
Это давило на экономику. Я считаю, 
что пандемия и вынужденная изоля-
ция – это уникальные возможности 
отказаться от старых, нецифровых 
методов ведения работы», – сказал 
Даурен Керейбаев.

по его словам, в группе компаний 
«Самрук-Қазына» до 87% администра-
тивного персонала работает на «уда-
ленке», но процессы не нарушены, 
планы выполняются. на вопрос моде-
ратора о том, сложно ли будет вернуть 
сотрудников в офисы, спикер выразил 
смелую мысль о том, что, возможно, 
пора пересмотреть отношение рабо-
тодателей и дать людям возможность 
работать из дома.

«Давайте дадим им возможность по-
пробовать. Если ставить KPI, а затем 
контролировать результат, то почему 
бы и нет? надо переходить от контро-
ля времени к контролю результатов. 
так работают международные ауди-
торские фирмы, им дают месяц на 
работу, и заказчикам абсолютно все 
равно, ночью или днем они справ-
ляются со своими обязанностями, на 
каких компьютерах и в каких помеще-
ниях. Думаю, надо рассмотреть такие 
варианты», – делится он. 

Директор по управлению персоналом 
NCOC Арман Куйбагаров считает, что 
к сотрудникам надо относиться не как 
к детям, а как ко взрослым. тогда они 
будут вести себя ответственно и будут 
работать эффективно, даже несмотря 
на «удаленку». 

«в компании Zappos была сложная 
политика в отношении командировок. 
HR-специалисты старались сократить 
издержки и ввели много инструкций 
по регулированию. однако люди все 
равно тратили много – выбирали 
отели получше, старались остаться на 

месте подольше. инструкция стано-
вилась все толще и толще. но в ка-
кой-то момент руководство поменяло 
стратегию, и они просто поставили 
коробку, положили в нее, условно, 10 
тысяч долларов. все, кому нужно было 
ехать в командировки, должны были 
взять нужную сумму без ограничений.  
и каково же было всеобщее удивле-
ние – работники начали экономить: 
останавливаться у друзей, перестали 
злоупотреблять. такие подходы как 
раз рассчитаны на ответственность 
сотрудников», – пояснил выступаю-
щий. 

Директор по образовательным ин-
новациям московской школы управ-
ления «Сколково» Денис Конанчук 
считает, что переход на дистанцион-
ный режим работы больше подходит 
компаниям с высоком уровнем авто-
номии. 

«мы делали опрос HR-специалистов 
около 250 российских компаний и по-
лучили интересные результаты. наи-
более сложно переживают нынешние 
перемены компании с большой ор-
ганизационной структурой, большим 
количеством «этажей» в иерархии. 
обычно на «нижних этажах» сотруд-
ники практически не могут вести себя 
автономно, их деятельность зарегули-
рована. им сложнее всего, но сдвиги 
уже есть. К примеру, некоторые откры-
ли, что можно согласовывать доку-
менты в WhatsApp», – рассказывает 
выступающий.

о новой профессии в жилстройсбер-
банке РК рассказала его глава Ляззат 
ибрагимова.

«мы в отрасли создали новую про-
фессию – видеобанкир. все, что 
сотрудник делал в оффлайне в от-
делениях, сейчас он делает в он-
лайн-формате – открывает депозиты, 
консультирует. там работают самые 
сильные наши специалисты», – поде-
лилась она.
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Руководитель также поделилась метода-
ми, которая она использует для мотива-
ции персонала. 

«мы внедрили ноу-хау – онлайн-экскур-
сию по моему кабинету, показали, как 
я работаю. у нас в здании есть отдель-
ный лифт для руководителя, который 
достался мне по наследству – про него 
ходят легенды. мы показали и его. так 
мы стараемся стать ближе к работникам, 
более открытыми, мотивировать.  пото-

му что открытость и транспарентность 
– специфика нашего бизнеса», – пояс-
нила спикер.

Все участники дискуссии согласились, 
что пандемия коронавирусной инфек-
ции создает вызовы всем видам биз-
неса, но в то же время заставляет 
руководство по-новому взглянуть на 
рабочие процессы, внедрить новые тех-
нологии и упростить коммуникации. 

Анель АБуЛХАиРовА
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проЕкт «жЕҢІС»:
ветераны 
и волонтеры

победа в великой отечественной вой-
не оставила глубокий след в сердцах 
тех, кому довелось жить в то страш-
ное время. Четыре тяжелейших года 
солдаты завоевывали победу. 1 418 
дней длился трудный путь к великой 
победе. на этом пути погибли свыше 
300 000 казахстанских бойцов, 270 000 
пропали без вести. 

нелегко пришлось и труженикам тыла.  
они выращивали хлеб, одевали и 
кормили армию, выпускали военное 
оборудование.

в этом году исполняется 75 лет побе-
де в великой отечественной войне. С 

каждым годом на торжественный па-
рад приходит все меньше ветеранов. 
в Казахстане на сегодня проживают 
не более 1 200 фронтовиков и свыше 
120 000 тружеников тыла, из которых 
самому старейшему фронтовику 103 
года, а тыловику - 98 лет.

нам никогда не ощутить, как трудно 
пришлось им в сороковые годы, как 
тяжело было бороться за светлое буду-
щее своих детей и внуков. но в наших 
силах донести до следующих поколе-
ний великий подвиг наших дедов, их 
мужество и самоотверженность.

ВолонтерСтВо
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проЕкт «жЕҢІС»:
ветераны 
и волонтеры

накануне 9 мая многие компании 
чествуют ветеранов, выделяют едино-
временную помощь, проводят торже-
ственные мероприятия и благотвори-
тельные акции. Группа компаний Ао 
«Самрук-Қазына» не остается в сторо-
не и осуществляет комплекс мер по 
оказанию социальной поддержки ве-
теранам и труженикам тыла. в рамках 
проекта «жеңіс», инициированного 
Фондом развития социальных проек-
тов «Samruk-Kazyna Trust», с помощью 
акиматов выявляются их нужды. все 
заявки и просьбы, поступающие от ве-
теранов и тыловиков, учитываются и 
выполняются в соответствии с утверж-
денными планами мероприятий.

волонтеры проекта на постоянной 
основе посещают ветеранов, помо-
гают им по хозяйству, сопровождают 
в медицинские учреждения, достав-
ляют продукты и медикаменты, про-
водят патриотические и культурные 
мероприятия.  За время реализации 
проекта было совершено более 10 000 
волонтерских рейдов.

Ежегодно без ограничений участникам 
великой отечественной войны и тру-
женикам тыла предоставляется право 
на бесплатный железнодорожный 
проезд по Казахстану и странам СнГ. в 
2018-2019 годах было использовано 1 
200 билетов, а в январе-феврале теку-
щего года - более 120 билетов. 

С этого года проект администрирует 
КФ «Фонд социальных проектов» при 
Ао «нК «Қазақстан темір жолы», кото-
рый только в апреле уже организовал 
295 рейдов в 35 регионах Казахстана, 
объединив 196 волонтеров из числа 
работников группы компаний Ао «Сам-
рук-Қазына».

Каждый из нас, кто трудится в груп-
пе компаний, а это свыше 300 000 
человек, может внести свою лепту и 
оказать помощь ветеранам, прожи-
вающим с ними на одной улице или , 
возможно, в соседнем доме. 

«Я призываю всех коллег внести свою 
лепту в оказание помощи ветеранам 
и труженикам тыла, - говорит гене-
ральный директор Фонда развития 
социальных проектов «Samruk-Kazyna 
Trust» Дияс Азбергенов, - и уверен, что 
проект «жеңіс» станет фундаментом 
корпоративного волонтерства группы 
компаний Ао «Самрук-Казына».

Этот проеКт - дань памяти нашим 
родным и близКим!

ВолонтерСтВо

Департамент корпоративных комму-
никаций Фонда развития социальных 
проектов «Samruk-Kazyna Trust»
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Көпбалалы
отбасылар

ÊÎÌÌÓÍÀËÄÛҚ ÒӨËÅÌÄÅÐ 
ӨÒÅÌÀҚÛÑÛ Ê²ÌÃÅ ÁÅÐ²ËÅÄ²

төтенше жаƒдай кез³нде 
õалық пен кºс³пкер³кт³ 

қолдау шаралары

4,2 млн. адамға қаржылай көмек көрсетілді (42500 теңге)

570 мыҢнан астам адамға азық-түлік таратылды (жоспар - 1,1 млн. астам)

1,6 млн. астам адамға коммуналдық төлемдерге көмек 
көрсетіледі

1,6 млн. астам адам, 11,5 мыҢ шағын және орта бизнес өкілдері 
360 млрд. теңгеден астам несиелерін кейін төлейді

700 мыҢнан астам компания мен жеке кәсіпкерге салықтық жеңілдіктер 
жасалды. Үнемделген қаржы көлемі 1 трлн. тЕҢГЕ

Көктемгі егіс науқанына 200 млрд. теңге жұмсалды

Барлық шараларға 6 трлн. теңгеге жуық қаржы бөлінді

Атаулы әлеуметтік көмек алатын 
азаматтар, оның ішінде 
жалғызбасты зейнеткерлер

мүгедек балаларды 
тәрбиелеп отырған отбасылар

төмен және одан 
аз зейнетақы 
алатын зейнеткерлер

 1, 2, 3 топ мүгедектері

Ұлы отан соғысының мүгедектері 
мен қатысушылары, оларға 
теңестірілген тұлғалар 

мемлекеттік немесе қоғамдық міндеттерін, әскери қызметін орындау барысында, 
ғарыш кеңістігіне ұшуға дайындық барысында немесе ұшу кезінде, адам өмірін 
құтқару және құқық тәртібін сақтау кезінде қаза тапқан тұлғалардың отбасылары

1 2

3 4

5 6
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мы теперь 
не домоседы!
С 27 апреля в Казахстане вновь смягчили карантинные меры: гражданам разрешили вы-
ходить во двор. Главные требования – использовать индивидуальные средства защиты, 
не собираться группами более трех человек, за исключением членов семьи, и соблюдать 
дистанцию.

прогуливаться на улице теперь можно и детям, но только в сопровождении взрослых. 
Родители восприняли эту новость с воодушевлением, ведь сдерживать неиссякаемую 
детскую активность и энергичность в четырех стенах крайне сложно.
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«важно включать 
ôантазию». 
псиõолоã о том, как 
пережить самоизоляцию

СоВетЫ СПеÖиалиСта

Карантин – явление угнетающее, особенно когда за окном расцветает весна.  
Как правильно воспринимать самоизоляцию и существовать в ней? Рекоменда-
ции в интервью SK News дала Александра Соболева, практикующий психолог, 
член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, профессиональный 
коуч, велнесс-коуч, тренер по стресс-менеджменту, эксперт в области Зож. 

– первое, Что испытали 
лЮди, КоГда наЧался 
Карантин – страх и тре-
воГа. одни смоГли сразу 
побороть Эти Чувства, 
друГие – нет. КаК изба-
виться от них?

– Давайте для начала 
определим, почему люди 
испытали страх и тревогу. 
нас выбили из привычной 
колеи, ограничили свобо-
ду, к чему мы совершенно 
не были готовы. также 
свое дело сыграла не-
определенность будущего. 
нам показалось, что оно 
вышло из-под нашего кон-
троля. Хотя, признайтесь 
себе честно, мы никогда 
не могли  контролиро-
вать его. Это иллюзия, не 
больше. 
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Я думаю, у каждого есть при-
мер, когда вы что-то пла-
нировали, думали, что все 
сложится одним образом, но 
в конечном счете все полу-
чилось иначе. Если осознать, 
что не все попадает под наш 
контроль и это нормально, 
чувство напряжения немного 
спадет.  

можем ли мы повлиять на 
наши сегодняшние реалии, 
изменить их? Скорее всего 
нет. Рассмотрим пример: вы 
собрались на прогулку, выш-
ли из дома и хлынул ливень, 
вы вернулись домой и пере-
жидаете его. испытываете ли 
вы страх или тревогу? нет. 
вы просто принимаете эту 
ситуацию. то же самое нужно 
сделать и с самоизоляцией – 
принять ее. 

Когда начался карантин, муж 
мне сказал: «представь, что 
мы на необитаемом остро-
ве». Как только он произнес 
эту фразу, мне сразу стало 
гораздо легче. почему? Я 
обрадовалась, что я не вда-
ли от цивилизации, а дома, 
где есть холодная и горячая 
вода, электричество, интер-
нет, средства коммуникации, 
кухонная утварь, с помощь 
которой могу приготовить что 
угодно. Здесь есть все, что 
нужно для моего комфорта, 
а что бы я испытывала, нахо-
дясь на необитаемом острове? 
Смотрите на любую ситуацию 
шире. Как на возможность.

– вы отметили, Что Ка-
рантин выбивает лЮдей 
из привыЧной Колеи. Что 
именно моГло повлиять на 
наше психоЭмоциональное 
состояние? 

– изменение ритма и образа 
жизни. наше тело привыкло 
к определенному поведению, 
к каким-то действиям в тот 
или иной временной проме-
жуток. но вдруг мы перестали 
ходить на работу, стали позже 
ложиться спать и просыпаться, 
из-за этого сдвинули приемы 
пищи, возможно, сменили вку-
совые предпочтения.
Чтобы не вводить себя в 
стресс, нужно сохранять ре-
жим. Если вы, например, про-
сыпались в 7:00, занимались 
по утрам спортом – продол-
жайте это делать. Совершайте 
привычные ритуалы. 

– Что еще нуЖно делать, 
Чтобы вернуть себя в рав-
новесие? 

– находясь в самоизоляции, 
важно включать фантазию. 
мы сейчас немного снизили 
вкус жизни, который у нас был 
до карантина: стало меньше 
впечатлений и встреч. поэто-
му организовывайте необыч-
ные вечера, устраивайте игры, 
делайте сюрпризы детям, 
родным, своим вторым поло-
винкам – это будет обогащать 
вашу и их жизни, и режим изо-
ляции не будет столь невыно-
симым.

Кроме этого, важно плани-
ровать свой день. Если вы не 
придадите ему какой-то систе-
матичности, он покажется вам 
бессмысленным. 
Главное, помните: если вы 
хотите, чтобы в вашей семье 
не было паники, нужно самому 
сохранять спокойствие, ведь 
все эмоции вы транслируете 
на окружающих. 

– КаК поступить ЧеловеКу, 
Который не смоГ взять себя 
в руКи и дошел до депрес-
сии? 

– Ему нужно обратиться к 
психотерапевту. Это заболе-
вание непростое, и какими-то 
мотивирующими вызовами, 
типа «соберись, тряпка», тут 
не поможешь. 

тем, кто испытывает пред-
депрессионное состояние, 
я бы порекомендовала по-
слушать Роберта Сапольски, 
профессора Гарвардского 
университета, который де-
тально рассказывает, как 
возникает депрессия, почему 
одни подвержены ей, а другие 
нет, а также посоветовала бы 
лекции и книги Андрея Кур-
патова, Джудит Бек «Когни-
тивная психотерапия. полное 
руководство», Линна Кларка 
«обуздай свои эмоции». 

если вы работаете из дома, надевайте 
офисную одежду, наносите духи, делайте 
макияж и прическу. вы сразу заметите, 
как телу и психике станет легче, ведь они 
всегда работают вместе.

‘‘
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– КаК вы сЧитаете, Кому 
слоЖнее всеГо пребывать в 
изоляции?

– в режиме изоляции сложнее 
тем, у кого есть маленькие 
дети. потому что объяснить 
им, что они должны некоторое 
время сидеть в четырех стенах 
– очень сложно.

Ребенок существо любопыт-
ное, и он постоянно требует 
каких-то впечатлений и эмо-
ций. в четырех стенах орга-
низовать подобное не всегда 
представляется возможным. 
Родителям нужно приклады-
вать максимум усилий, чтобы 
сделать досуг малыша раз-
нообразным, соблюдать его 
режим, поддерживать энер-
гичность. 

– есть рисК, Что после про-
долЖительноГо пребыва-
ния дома лЮди превратятся 
в интровертов? 

– Думаю, что нет. интроверт-
ность – это ведь больше про 

черты характера, то, что дано 
природой. 

Экстраверты и сейчас про-
должают поддерживать 
общение, восполняют свою 
потребность через Skype, 
WhatsApp и другие мессен-
джеры. 

– изменится ли сознание 
лЮдей и их ценности по-
сле оКонЧания Карантина?

– Конечно, это уже произо-
шло. посмотрите, насколько 
люди стали ценить свободу 
перемещения и свое окру-
жение – все мечтают встре-
титься с родными и друзьями 
и насладиться общением с 
ними оффлайн. 

многие радости, которые 
казались доступными всег-
да – поход в кино, прогулка 
в парке, ужин в любимом 
кафе, вдруг исчезли. Думаю, 
ценность всего этого, через 
призму прожитого, на ка-
кое-то время увеличится. 

то же самое касается путе-
шествий. все хотят сменить 
обстановку, проникнуться 

новой культурой, получить 
какие-то острые ощущения. 
Когда государства откроют 
свои «ворота», для многих 
это будет лучшим подарком. 
мы начнем ценить жизнь во 
всех ее проявлениях, пой-
мем, что она разноплано-
вая и совершенно не такая 
рутинная, как мы иногда 
думаем. 

все, что не убивает нас, де-
лает нас сильнее, не правда 
ли?  

– есть ли КаКие-то реКо-
мендации, КаК правильно 
выходить из Карантина, 
Чтобы Это было психоло-
ГиЧесКи безопасно?

– Я не вижу каких-то опасно-
стей с точки зрения психо-
логии. Будет определенная 
настороженность. в начале 
мы будем бояться контакти-
ровать – наши традиционные 
поцелуи-объятия и рукопо-
жатия при встрече, возмож-
но, отойдут на некоторое 
время, но это больше не про 
психологию, а про элемен-
тарную личную гигиену.Беседовала 

Евгения СЕмАшКинА
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ЧеТыре девяТки  – хорошая погода;

Чехол – погода ниже минимума;

копЧик – хвост самолета;

лапы, лапки, ноги  – шасси;

удавка – ремень безопасности;

Фишка – штепсельный разъем подключения 
наземного питания к самолету;

зоб – нижний фонарь пилотской кабины;

краСный план - суточный план полетов для 
оперативных служб аэропорта;

ФломаСТер – flight master;

Xозяин глиССады – диспетчер посадки;

шурик  – полицейский в салоне

в группе Ао «Самрук-Казына» работает много компаний, деятельность которых 
охватывает различные сферы, начиная от энергетики, добычи полезных ископае-
мых, транспорта и заканчивая структурами вроде инвестиционных, управленческих, 
маркетинговых и прочих.

нам стало интересно, на каком же «языке» говорят наши специалисты в процессе 
работы. поэтому в этой рубрике мы решили делать подборку из профессионального 
«сленга» тех или иных профессий. возможно, это поможет лучше понимать их, когда 
вы столкнетесь с ними по работе или в быту.

СЛовАРь РАБотниКов АвиАции

С ПолуСлоВа
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