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FLYARYSTAN – НИЗКИЕ
ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

ВСЯ ЖИЗНЬ,
КАК ПЕСНЯ…

ИДТИ ПО ПУТИ
ОТКРЫТОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА

Первая бюджетная
авиакомпания Казахстана
уже реализовала более
125 тысяч билетов

Интервью с Генеральным
консулом КНР в Алматы
г-ном Чжаном Вэем

Всё к лучшему
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По редкому историческому совпадению на этот раз священный для мусульман месяц
Рамадан (Рамазан), завершившийся на этой неделе, практически совпал с идущей в
нашей стране избирательной кампанией, финишем которой станут выборы президента
Казахстана в предстоящее воскресенье.
Тулеген АСКАРОВ

М

ожет, и по этой причине, но,
скорее всего, в силу ранее набранных отечественной экономикой вполне приличных оборотов
Казахстан вполне уверенно проходит через столь судьбоносный для
любого государства электоральный
период.
ДАЖЕ «BP» ВОЗВРАЩАЕТСЯ!
Из выкладок статистиков следует,
что за первый квартал физический
объем ВВП страны увеличился на
3,8%, причем одни из самых высоких темпов роста сложились в
строительстве – 8,9%.
Неудивительно, что и рынок
жилья отличился высокой активностью – количество зарегистри-

рованных сделок купли-продажи на
нем подпрыгнуло в апреле к марту
на 47,3%, а в среднегодовом выражении (январь-апрель к тому же
периоду прошлого года) – на 19,7%.
Значительно увеличилось за первую четверть года и число зарегистрированных легковых автомобилей – на 10,2%, в результате чего их
страновой «флот» достиг почти 3,7
млн машин, или примерно по одной
на каждые 5 соотечественников. И
эта впечатляющая динамика тоже
имеет свое объяснение. Если взять
для примера Алматы, то местный
аким в последнее время буквально
не «слезает» с дорожников и прочих
специалистов, занятых на прокладке новых автодорог в мегаполисе. И
прокладываются они не только для
«частников» – одновременно за-

купаются сотнями новые автобусы
для горожан! А недавно стало известно о получении миллиардных
сумм из республиканского бюджета
для завершения строительства еще
двух станций метро в Алматы, для
которого к тому же уже оплачена покупка новых подвижных составов.
Большие изменения происходят
и в финансовом бизнесе. Буквально
на днях из сводок Нацбанка стало
известно, что на второе место по
размеру активов вышел банк, бизнес-модель которого построена
на рознице, а не на обслуживании
крупных корпоративных клиентов.
Активно идет процесс концентрации банковских капиталов – в
прошлую пятницу на совместном
общем собрании акционеры сразу
трех (!) банков дали свое «добро» на

40 дней назад ушла из жизни
легендарная исполнительница
известных песен, кандидат
исторических наук, доцент
Сажида Шайхиевна Ахметова

их слияние. Свои приятные плоды
приносит и цифровизация банковского дела. К примеру, коллеги по
редакции «ДК» рассказывали на
днях, как расплатились на Зеленом базаре за мясо с продавщицей
переводом с карты на карту через
мобильное приложение! Такими
темпами могут быстро уйти в
прошлое POS-терминалы, вокруг
внедрения которых в малый бизнес
ломалось столько копий.
Вовсю обсуждается сейчас тема
взаимодействия двух биржевых
торговых площадок – столичной
AIX на МФЦА и алматинской KASE.
Тем временем на AIX потянулись из
южной столицы банки с солидными
выпусками своих облигаций, что
и неудивительно. Ведь недавно на
МФЦА получил прописку один из
мировых финансовых гигантов –
China Construction Bank (Китайский
строительный банк) с огромным
запасом ликвидности, которой
так не хватает нашему фондовому
рынку. Свои достижения у отечественных страховщиков, один из
которых впервые в истории этого
сегмента казахстанского финансового рынка недавно начал работу
на территории Великобритании и
США непосредственно с местными
страхователями.
Свои приятные новости и у отечественной «нефтянки». Спустя
10-летие после ухода из Казахстана
вновь возвращается к нам один из
мировых лидеров этой отрасли –
British Petroleum. О подписании
меморандума о взаимопонимании
с этим гигантом объявила нацкомпания «КазМунайГаз».А на днях стало известно о выходе на рекордный
уровень завода «Болашак» в Атырауской области – на нем перерабатываются углеводородные богатства
месторождения Кашаган. Кстати, в
открытии этого завода в 2013 году
участвовал тогдашний британский
премьер Дэвид Кэмерон.
НОВЫЕ ВРЕМЕНА –
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Раз уж зашла речь о г-не Кэмероне, то стоит напомнить читателям
«ДК», что именно он несколько лет
тому назад запустил исторический
процесс Brexit, который сейчас на
слуху у всех.
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ЭКСКЛЮЗИВ

Ставка
в «девятку»

Национальный банк Казахстана сохранит
базовую ставку на уровне 9 процентов
с коридором процентных ставок плюсминус один процент. Это решение озвучил
председатель НБ РК Ерболат Досаев в ходе
брифинга.
Азамат СУЛЕЙМЕНОВ

Н

овый баланс внешних и внутренних рисков смещается
в сторону более высокой траектории развития ставок.
Весной Национальный банк провел очередной прогнозный
раунд, включающий в себя анализ и оценку краткосрочных (до
конца этого года) и среднесрочных (до конца следующего года)
перспектив развития мировой экономики, прогноз по рынкам
и основным макроэкономическим показателям.
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Увеличатся
пособия

С 1 июля в Казахстане увеличат
пособия для граждан, воспитывающих
ребенка-инвалида и ухаживающих за
инвалидом первой группы с детства.
Соответствующие изменения в Закон
«О государственных пособиях семьям,
ухаживающим за инвалидом первой
группы с детства», внесены по поручению
Первого президента РК.

С

огласно внесенным изменениям,размеры пособий воспитывающим ребенка-инвалида и по уходу за инвалидом первой
группы с детства будут увеличены с 1,05 прожиточного минимума
до 1,4 прожиточного минимума. К слову, сегодня прожиточный
минимум (ПМ) составляет 29 698 тенге.
Так,с 1 июля 2019 года ежемесячные пособия воспитывающему
ребенка-инвалида и пособия по уходу за инвалидом первой
группы с детства установлены в размере 1,4 ПМ, то есть – 41 578
тенге (1,4*29 698). Сейчас размер данных пособий составляет 31
183 тенге (1,05*29 698).
Изменения коснутся более 95 тысяч получателей пособий,
воспитывающих ребенка-инвалида (81 742 получателя) и
ухаживающих за инвалидом первой группы с детства (13 677
получателей). Следует отметить, что все мероприятия по повышению размеров пособий с 1 июля 2019 года осуществляются
подразделениями государственной корпорации «Правительство
для граждан» и территориальными департаментами Комитета
труда и соцзащиты и миграции МТСЗН РК в автоматизированном процессе без истребования каких-либо дополнительных
документов. Для получателей данных пособий дополнительных
посещений ЦОНов госкорпорации не требуется.
Повышенные размеры пособия воспитывающим ребенкаинвалида и пособия по уходу за инвалидом первой группы с
детства будут выплачиваться по графику с 1-го по 15-е число
июля и каждого последующего месяца (в рабочие дни).
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Пресс-служба Некоммерческого
АО «Правительство для граждан»

Миллиарды
в прикаспийскую Ривьеру
В июле 2020 года на каспийском побережье Актау появится новый
туристический комплекс, старт строительству которого дал премьерминистр РК Аскар Мамин в ходе рабочего визита в Мангистаускую
область, приняв участие в церемонии закладки символического камня.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Т

уристический комплекс на 600 номеров
с аквапарком, спортивными полями
и конгресс-холлом планируется ввести в
эксплуатацию в июле 2020 года. Инвестиционный проект оценивается в 57 млрд
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тенге. Как сообщил в ходе презентации
проекта развития курортной зоны «Теплый
пляж» президент застройщика «Sembol
Construction» Феттах Таминджи, компания
приступает к строительным работам и
планирует завершить их через год.
стр. 2
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АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

URALSK GREEN FORUM

«ЗЕЛЕНАЯ» ЭНЕРГЕТИКА:
возможности и перспективы развития
Вчера в Уральске прошел III Международный экологический форум «UralskGreenForum»
(UGF), организованный компанией «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) при
поддержке акимата Западно-Казахстанской области.

В

работе форума приняли участие
более 200 делегатов. Это эксперты в области охраны окружающей среды, «зеленых» технологий,
повышения энергоэффективности,
руководители профильных министерств и ведомств, представители
центральных и региональных государственных органов, менеджеры
нефтегазовых компаний, руководители общественных объединений и
отраслевых ассоциаций.
Основной целью мероприятия было
обсуждение положений проекта нового Экологического кодекса Республики
Казахстан, а также актуальных вопросов в области развития «зеленой»
энергетики.
Помимо этого, участники форума
обсудили вопросы развития в области охраны окружающей среды и
энергосбережения. В рамках форума
был также организован специали-

зированный семинар на тему «Зеленая» энергетика – возможности и
перспективы развития». Во второй
половине дня на форуме состоялся
мастер-класс на тему «Повышение
информационной осведомленности
в области энергосбережения: кейсы
рекомендаций».
В приветственном слове к участникам генеральный директор КПО
Эдвин Блом отметил: «Рациональное
использование недр, минимизация
экологических рисков – безусловные приоритеты производственной
деятельности нашей компании. Мы
строим свою деятельность на основе
эффективного, надежного и безопасного производства, ответственного
отношения к социальным и экологическим проблемам, что обеспечивает
устойчивое развитие.
Я считаю, что экологический форум
UGF предоставляет уникальную воз-

ВСЁ К ЛУЧШЕМУ
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Б

удучи премьером, он пообещал провести
референдум о членстве Великобритании в
ЕС, завершившийся в итоге небольшим перевесом сторонников по выходу этой страны из
объединенной Европы.
Потом все пошло как в поговорке «Чем дальше
в лес, тем больше дров», и теперь даже искушенные политические аналитики опасаются давать
какие-либо прогнозы на ближайшее будущее. Не
внес ясности в перспективы Brexit и визит президента США в Великобританию, завершившийся
в минувшую среду, как, впрочем, и прошедшие
недавно выборы в Европарламент.
Сложно понять сейчас, чем завершатся и начавшиеся по инициативе Белого дома торговые
войны с ключевыми торговыми партнерами
Штатов – Китаем, Европейским союзом, Канадой
и Мексикой. Ведь как раз перед началом британского визита хозяин Белого дома подписал
распоряжение о введении пошлин на импорт
стали и алюминия из Канады, Мексики и ЕС в
дополнение к мартовским санкциям против
других экспортеров, в том числе Китая и России.
Отдельной запутанной темой стало противостояние США с китайским телекоммуникационным гигантом Huawei, в которое постепенно
втягиваются все больше других стран и международных компаний, не говоря уже об их поставщиках, ученых и исследователях, работающих в
этой и смежной отрасли.
В ответ на торгово-политические трения
между экономическими державами глобальному
бизнесу приходится буквально на ходу приспосабливаться к новым запретам, санкциям и
протекционистским пошлинам, меняя структуру
товарных потоков, схемы поставок и размещения производственных баз. В принципе, такие
исторические перемены и без того происходят
периодически, но в данном случае, как это не
раз уже бывало, большая политика придает свой
сильный импульс технологическим и производственным переменам.
А народная молва и вовсе гласит по этому поводу: «Все, что ни делается, – все к лучшему!» и
«Волков бояться – в лес не ходить!». Можно не
сомневаться, что тот же Huawei, как и китайская
экономика в целом, найдут выход из нынешней
сложной ситуации, как и новые возможности для
сбыта своей продукции. Ведь рядом с нашим
восточным соседом находятся огромные рынки
Индии, Индонезии, других стран Юго-Восточной
Азии, не говоря о нашем Центрально-Азиатском
регионе, где практически не производятся современные высокотехнологичные товары и так
не хватает солидных инвесторов.
Да и китайская мудрость учит по этому поводу
не только тому, что желательно избегать жизни в
эпоху перемен. Есть еще и другая ее часть, которая
наставляет не упускать новые возможности,раз уж
довелось жить в такую эпоху! Так что в завершение материала хотелось бы пожелать читателям
«ДК» воспользоваться этими возможностями во
имя благополучия и процветания! С праздником
Ораза Айт! Счастья вашим домам, мира и радости!

можность открытого диалога между
неправительственными природоохранными и экологическими ассоциациями, бизнесом и государством по
обсуждению проекта нового Экологического кодекса РК и вопросов в области развития «зеленой» энергетики».
Проведение ежегодного международного экологического форума в
Уральске уже стало доброй традицией
– два форума состоялись в 2017 и 2018
годах. По итогам первого и второго
форумов были приняты резолюции
с планом конкретных действий, направленных на успешную реализацию
концепции «Зеленой» экономики» как
в Западно-Казахстанской области,так
и в стране в целом, а также в достижении целей Стратегического плана
развития Республики Казахстан до
2025 года.
Как известно, 2019 год в Республике
Казахстан объявлен Годом молодежи.

Со своей стороны, компания КПО также инициировала проведение конкурса инновационных экологических
идей среди студенческой молодежи
Западно-Казахстанской области.
Данное мероприятие позволило
молодому поколению представить
свое видение устойчивого развития
региона и внести тем самым вклад в
его будущее посредством разработки инновационных экологических
идей и предложений. Церемонию
награждения победителей конкурса
провели на третьем экологическом
форуме UGF.
Делегаты форума подчеркнули эффективность проведенного мероприятия. По их словам, высокий экспертный
уровень участников способствовал
всестороннему обсуждению и подробному анализу представленных в
повестке дня вопросов.
Подводя итоги форума,генеральный
директор КПО Эдвин Блом заверил,
что все поднятые в ходе дискуссии
актуальные вопросы будут учтены
в дальнейшей работе, по ним будут
проводиться дальнейшие консультации для подготовки конкретных
мероприятий и решений.
КПО во всех аспектах своей деятельности придерживается принципов
устойчивого развития и высоких стандартов в области охраны окружающей
среды и полностью поддерживает
инициативу перехода к концепции
«зеленой» экономики», выдвинутую
Первым Президентом Республики
Казахстан. Особое внимание уделяется мероприятиям, направленным
на снижение выбросов загрязняющих
веществ, утилизацию отходов и внедрение «зеленых» технологий. Всего
за период с 1998 года на реализацию
природоохранных мероприятий КПО
направила 380 миллионов долларов
США. В прошлом году показатель
утилизации газа на Карачаганаке составил 99,94 процента, что является
достижением мирового класса.

МИЛЛИАРДЫ
В ПРИКАСПИЙСКУЮ РИВЬЕРУ
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-П

ервый этап застройки объекта будет
реализован на 16 гектарах земли с протяженностью участка вдоль береговой линии в
три километра. Мангистауская область благодаря этому проекту преобразится. Уверен, что
объект будет привлекательным для туристов, –
считает он.– Реализация проекта даст мощный
толчок развитию туризма в области.
Побережье Каспийского моря, согласно разработанной госпрограмме развития туризма,
входит в ТОП-10 приоритетных туристских
территорий Казахстана. В регионе ведется
работа по привлечению частных инвестиций
для строительства новых 45-ти гостиничных
комплексов. По данным областного управления туризма, до 2025 года здесь планируется
возвести 35 гостиничных комплексов на 2450
номеров.
По прогнозам управления туризма, к 2020
году число туристов увеличится до 231 тысячи.
В текущем году началось строительство двух
комплексов. В 2020 году уже будет строиться
7. При реализации этих планов планируется
увеличить туристический поток к 2023 году
до 419 тысяч туристов.
С 2025 года в Мангистаускую область в сферу
развития туризма планируется привлечь 60
млрд тенге частных инвестиций, а уже к 2030
году довести инвестирование до 105 млрд тенге. К 2025 году планируется создать 7500 новых
рабочих мест, а к 2030 – еще 13 300 жителей области будут трудиться в туристической сфере.

В прошлом году в Мангистау бизнесменами было построено 14 объектов при помощи
фонда «Даму». На эти цели было выделено
900 млн тенге. Еще два проекта бизнесмены
построили за свой счет. Их общая стоимость
составила 8,8 млрд тенге.
В регионе действуют 78 различных гостиниц
и отелей, при этом лишь 16 из них имеют категорию. Объем оказанных услуг в прошлом году
составил 4,2 млрд тенге. Однако, несмотря на
такое количество мест отдыха, обслужить удается всего лишь чуть свыше 5 тысяч туристов.
Власти решили в первую очередь обеспечить
пляжную зону необходимой инфраструктурой.
В этом году эта работа ведется в рамках Дорожной карты развития курортной зоны на
побережье Каспийского моря. Планируется
строительство четырехполосной дороги от Актау до паромного комплекса Курык. На эти цели
понадобится более 27 млрд тенге, из которых
20 млрд тенге выделят из республиканского
бюджета. До 2023 года планируется направить
на развитие инфраструктуры для туризма 18,5
млрд тенге и привлечь 20 млрд тенге частных
инвестиций на строительство 32 новых отелей
и баз отдыха, что позволит увеличить номерной
фонд, довести показатель объема оказанных
услуг до 280 млрд тенге, что в свою очередь
составит 4% от регионального ВРП.
Аскар Мамин отметил, что Мангистауская область является западными воротами
Казахстана, и подчеркнул необходимость
дальнейшего развития промышленности и
транспортно-логистической сферы, туризма.

ГЛАВНОЕ ДЕЛО
ГРАЖДАНИНА –
ДЕРЖАТЬ РОТ
ОТКРЫТЫМ
В 2020 году жителей
южной столицы
хотят подвергнуть
демократическим
переменам. Алматинцам
предлагают самим
определять часть
бюджетных трат.
Проект называется «Бюджет участия»,
и суть его вот в чем. Каждому району
мегаполиса выделят определенную сумму,
которая будет распределяться на самые
насущные направления самими жителями.
Андрей ЗУБОВ

П

отом последует публичное голосование, призванное
определить лучшие предложения. Аким Байбек уже
озвучил и сумму «бюджета участия». «Считаю, что в Алматы
можно выделить в среднем до полумиллиарда тенге на один
район.То есть на все восемь районов будет выделено 4 млрд
тенге, или 1% от городского бюджета», – сказал Байбек.
Ну что сказать? Четыре миллиарда – деньги вроде бы и
не большие, но и не маленькие. На них можно привести
в порядок три небольшие улицы. Так, ремонт и перевод
улиц Жибек жолы, Байсеитовой и Достык в пешеходную
категорию в 2019 году как раз обойдется в 4 миллиарда
тенге. На 4 миллиарда можно обустроить четыре небольших сквера (реконструкция парка у Дворца школьников
стоила бюджету 1 миллиард) или поставить в городе шесть
больших детских площадок.
Нужно сказать, что «бюджеты участия» (другие названия:
«инициативное или партисипаторное бюджетирование)
работают в 3000 городах мира. Впервые подобный проект был реализован в Бразилии, в Порту-Аллегри, в 80-х
годах XX века. Теперь же Бразилия – мировой лидер по
количеству муниципалитетов, практикующих эту процедуру
(более 40%). В Европе страна-лидер по бюджетам участия
– Испания (более 5%).
В каждом городе, где действует инициативное бюджетирование, есть свои механизмы реализации. Например,
в Париже приоритеты определяются через опросы и консультации с горожанами – на что бы они хотели потратить
часть бюджета. В 2014 году (в год запуска проекта) в бюджете участия были активны только 14 тысяч парижан, а в
2018 году – уже 120 тысяч. Кстати, сумма, выделенная на
бюджет в столице Франции в прошлом году, была внушительной – 33 миллиона евро. Все проекты, так или иначе,
связаны с экологией города – вертикальным озеленением,
энергоэффективностью и так далее.
В некоторых городах (Лондон, Москва) проводится
прямое голосование за отдельные проекты. Здесь либо
горожане выдвигают свои инициативы,либо администрация
города предлагает различные новеллы, и финансирование
получает тот проект, который наберет большинство голосов.
Показателен в этом плане опыт Украины, где бюджеты
участия появились в 2015 году и сегодня есть уже в 20
городах. В Киеве в 2018 году городская администрация
на народные предложения выделила 50 миллионов гривен (708 000 000 тенге) на 50 проектов. Голосование за
проекты было электронным: с помощью BankID, карточки
киевлянина или электронной цифровой подписи. Проголосовало 50 тысяч киевлян. Победителями стали 62 проекта,
среди которых: открытие политехнической лаборатории,
создание набережной у реки Лыбидь и оснащение жилого
массива видеокамерами. Но лидер по объемам голосования
граждан за проекты в Украине – Львов. В прошлом году
сайт бюджета участия города посетило примерно 15% населения – 105 тысяч уникальных посетителей.
В начале 2019 года бюджет участия впервые попробовали
и в Казахстане – в столичном районе Сарыарка. Акимат
Астаны (так тогда назывался город) вынес на обсуждение
23 народных проекта на общую сумму в 500 миллионов
тенге. Предложения были самые разные: от покраски
урн до организации автокинотеатра. Приняло участие в
голосовании более 3 тысяч жителей (менее 1% от всего
населения города). Большинство голосов набрал проект
по благоустройству дворов.
Стоит отметить, что многие потребности астанчан не
вошли в рамки бюджета участия. Например, нельзя было
потратить деньги на ремонт конкретного дома – этим
должен заниматься КСК. Нельзя было установить светофор, поскольку это прерогатива городских, а не районных
властей и так далее. Тем не менее, эксперимент удался, и
в следующем году эстафету примет Алматы.
Какие возможны риски в ходе воплощения бюджета
участия в единственном мегаполисе РК? Их несколько. Например, кто займется модерацией и отсевом поступающих
предложений – общественный совет, комитет местного
самоуправления районного акимата или какая-то рабочая
группа? Кто должен голосовать за проекты – жители непосредственно района или все алматинцы? Как организовать
процесс голосования, чтобы избежать накруток?
К слову сказать, с последним моментом столкнулись в
Париже. Там в 2014-2015 годах лидерами голосований
становились школьные проекты – за них было отдано подозрительно много голосов именно от учащихся школ округов
и их родителей. Впоследствии из-за этого школьные проекты в Париже вообще убрали из списка бюджетов участия.
Центр развития Алматы предлагает такое решение:
создать на портале Open Almaty специальный раздел, куда
жители города будут размещать свои идеи. Что касается
возможной накрутки голосов, то здесь мне близка позиция
общественного деятеля из Алматы Марата Шибутова. «Если
человек готов пойти на организацию накрутки голосов,
значит, ему эта тема нужна. И пассивные горожане (те, кто
не участвовал и не голосовал) увидят, что они сами виноваты в том, что появилась не детская площадка, например,
а никому не нужная и никому не симпатичная скульптура.
Нужно приучать людей к ответственности, а также к проигрышам их идей». Словом, как сказал немецкий писатель
Гюнтер Грасс: «Главное дело гражданина – держать рот
открытым».
В конце добавлю, что мы, жители южной столицы, давно
заслужили право самим распоряжаться своими деньгами.
Мы отдаем в республиканскую казну более 1,8 триллиона тенге налогов! Поэтому у нас есть право на участие в
бюджете.
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FINANCE
ПРИЗНАЛИСЬ
И ВОЗМЕСТИЛИ УЩЕРБ
Службой экономических расследований
Комитета по финансовому мониторингу
МФ РК выявлен факт хищения денежных
средств в сумме 160 млн тенге со
счета государственного предприятия
«Республиканский центр правовой
информации» МЮ РК (РПЦИ).

К

ак сообщила пресс-служба Комитета по финансовому мониторингу МФ РК, установлен организатор
совершенного преступления – заместитель председателя правления АО «Банк Астаны» Е. Увалеев, который
в октябре 2012 года подделал платежное поручение от
имени «РПЦИ» и перечислил на счет подконтрольной
ему компании похищенные средства.
Сокрыть указанное преступление на протяжении 6
лет ему помогала менеджер того же банка А. Жундугулова, которая ежемесячно направляла в бухгалтерию
«РЦПИ» выписки по их счету с отражением недостоверных сведений, что не позволяло государственному
предприятию узнать о совершенном в отношении них
мошенничестве.
В ходе следствия подозреваемые дали признательные показания и полностью возместили причиненный
преступными действиями ущерб. В период следствия
подозреваемый Е. Увалеев с санкции суда содержался
под стражей. Приговором Сарыаркинского районного
суда №2 города Нур-Султан Е. Увалеев и А. Жундугулова
признаны виновными и осуждены.
DKNews

7-20-25

НОВОСЕЛИЙ
ВСЕ БОЛЬШЕ
В рамках программы «7-20-25» одобрено
7 894 заявки на предоставление займа на
сумму 91,4 млрд тенге. Эти данные по
состоянию на 30 мая 2019 года приводит
пресс-служба Национального банка.

В

сего в рамках реализации программы на эту дату
принято 13 319 заявок на получение займа на сумму
151,1 млрд тенге. Нацбанк напоминает, что в случае возникновения вопросов по программе «7-20-25» следует
обращаться в ипотечную организацию «Баспана» по
круглосуточному номеру + 7 (727) 227-20-25. С дополнительной информацией можно ознакомиться на
официальном интернет- ресурсе ипотечной организации.
DKNews

ПОДКЛЮЧИЛСЯ
ЕЩЕ ОДИН БАНК
Нурбанк приступил к приему заявлений на
рефинансирование валютных ипотечных
займов. Как сообщает пресс-служба
Национального банка, банк заключил с
АО «Казахстанский фонд устойчивости»
договор вклада в целях рефинансирования
валютных ипотечных займов.

С

4 июня банк запустил процесс приема заявлений
на рефинансирование валютных ипотечных займов
заемщиков. В связи с этим вкладчики банка могут обратиться с соответствующим заявлением.
Национальный банк напоминает, что 10 января 2018
года первый президент–Елбасы в своем Послании народу
Казахстана поручил Национальному банку окончательно
решить вопрос по валютным ипотечным займам населения, которые были предоставлены до 1 января 2016 года.
Во исполнение этого поручения правление НБ РК в
минувшем марте утвердило Программу рефинансирования ипотечных жилищных займов в новой редакции.
Программа предусматривает рефинансирование валютных ипотечных займов физических лиц, выданных до 1
января 2016 года. Займы подлежат рефинансированию
в тенге по курсу НБ РК на 18 августа 2015 года (188,35
тенге за долл. США).
DKNews

www.dknews.kz
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лава Национального банка отметил:
– Мы внимательно отслеживаем
ситуацию во внешнем секторе и
внутренней экономике, оцениваем
влияние на нашу страну сценарных
вариантов возможной динамики
ключевых факторов. И в случае
негативного изменения условий у
нас в распоряжении имеется весь
необходимый инструментарий
для достижения стоящих перед
Национальным банком целей. По
нашим оценкам, основные тренды,
развивающиеся во внутреннем и
внешнем секторах, будут формировать траекторию инфляции к
концу текущего и следующего годов
в соответствии с установленным
целевым коридором 4-6 процентов.
Эксперты предрекают, что до
конца года ожидается сохранение
более высокого спроса на нефть
по сравнению с предложением,
что обеспечит поддержку мировым
ценам. Однако нефтяные котировки
остаются подверженными значительной волатильности в связи с
ужесточением торговых условий
в мировой экономике. В рамках
прогнозирования и при принятии
решений по денежно-кредитной
политике в качестве базового сценария Национальный банк использует уровень в 60 долларов США за
баррель. Республиканский бюджет
остается сбалансированным, поскольку был рассчитан, исходя из
среднегодовой цены в 55 долларов
за баррель нефти.
Ерболат Досаев также рассказал
журналистам:
– Понижены предпосылки по
агрегированной внешней инфляции, которая отражает динамику
потребительских цен стран – торговых партнеров таких стран как Россия, Китай, ЕС. Мировая продовольственная инфляция на прогнозном
горизонте до конца 2020 года будет
повышаться. Основной причиной
данного роста будет опережающий
рост мирового потребления зерновых культур по сравнению с объ-

емами их производства. Внешние
монетарные условия остались без
изменений, однако предпосылки
по ним улучшились по сравнению с
предыдущим прогнозным раундом.
Исходя из заявлений руководителей
Федеральной резервной системы
США, вероятность дальнейшего повышения ставок снизилась. Вследствие прогнозируемого замедления
экономики США предполагается
сохранение ставки до конца следующего года. Центральный банк
Российской Федерации предполагает определенное смягчение
денежно-кредитных условий, что
объясняется более позитивной
динамикой российской инфляции
по сравнению с ожиданиями.
Главным риском со стороны
внешних условий остается напряженность в торговых отношениях
между США и другими странами,
в первую очередь с Китаем. Установление более высоких пошлин на
импортируемые товары из Китая со
стороны США и ответное повышение пошлин со стороны Китая стали
следствием того, что новое торговое
соглашение остается неподписанным, а прогресс по достижению
договоренностей в урегулировании торговых споров так и не был
достигнут. Все эти события могут
привести к замедлению роста миро-

ДЕТИШКАМ НА МОЛОЧИШКО?

вой экономики и окажут негативное
влияние на мировую торговлю, а
также товарные и фондовые рынки.
В краткосрочном периоде ожидается некоторое замедление роста
агрегированного внешнего ВВП
стран торговых партнеров – России,
Китая, ЕС, отражающего спрос на
казахстанский экспорт.
По словам председателя Национального банка, «основными предпосылками со стороны
внутренней экономики, которые
были пересмотрены в текущем
прогнозном раунде, стало усиление
мер государственной поддержки
экономики, более высокий рост доходов населения, в том числе за счет
фискального стимулирования. В Казахстане возможно незначительное
замедление темпов роста реального
ВВП вследствие планового временного снижения добычи на основных
отечественных месторождениях
нефти и, соответственно, уменьшения объемов экспорта нефти и
газа. При этом поддержку росту
окажет начало реализации крупных
инфраструктурных проектов. Положительный разрыв выпуска, то есть
превышение фактического объема
производства ВВП над его потенциальным уровнем, формирует
определенный проинфляционный
потенциал».

Денежные переводы из РК за рубеж за январь–апрель 2019 года
составили 172,8 млрд тенге – на 8,6% больше по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. При этом количество
транзакций сократилось на 1%, до 775,8 тыс. Причем, две трети
денежных переводов из Казахстана уходят в Россию, Узбекистан и
Турцию. 7 из каждых 10 тенге отправлены через «Золотую Корону». Эти
данные приводит служба по связям с общественностью сайта ranking.kz.

Б

ольше всего денег через международные системы денежных переводов
было отправлено в Россию: 65,1 млрд тенге,
что, впрочем, на 6,4% меньше, чем в прошлом году. На втором месте Узбекистан:
26,5 млрд тенге (+36,2% за год). Замыкает
тройку лидеров Турция: 25,8 млрд тенге
(+41,2% за год).
Среди систем денежных переводов с
большим отрывом лидирует «Золотая Корона», через которую перевели 123,5 млрд
тенге, или 71,5% от общего объема, рост за
год на 33%.Второе и третье место–уWestern
Union (22 млрд тенге) и «Юнистрим» (8,2
млрд тенге), объемы которых за год сократились на 12,4% и 43,7% соответственно,
отмечается в сообщении ranking.kz.
DKNews

В ходе брифинга Ерболат Досаев
ответил на вопрос нашего издания
о том, как изменится динамика
инфляции в результате проводимой социальной государственной
поддержки:
– По нашим прогнозам, потребительский спрос будет одним
из главных факторов, влияющих
на инфляцию в среднесрочном
периоде. Росту потребительского
спроса способствует увеличение
размера социальных выплат и
заработных плат в соответствии с
поручениями Елбасы, данными на
XVIII съезде партии «Нур-Отан». А
также – перенос срока повышения
заработных плат бюджетникам с 1
июня этого года по поручению президента Касым-Жомарта Токаева в
дополнение к мерам по увеличению
минимальной заработной платы и
снижению индивидуального подоходного налога для низкооплачиваемых работников. По нашей оценке,
дополнительное влияние на инфляцию от реализации социальных
инициатив не превысит 0,3 процента. Увеличение расходов в связи
с выделением дополнительных
средств на социальную поддержку
не окажет значительного воздействия на ускорение инфляционных
процессов. Согласно нашим прогнозам, инфляция по итогам текущего
года сохранится в пределах целевого коридора. Мы продолжим политику, направленную на достижение
целевых ориентиров по инфляции и
поддержание темпов роста экономики. Фактическая инфляция в мае
составила 5,3 процента в годовом
выражении и остается в середине
целевого коридора 4-6 процентов. Текущий уровень инфляции
формируется под воздействием
роста цен на продовольственные
товары, который в мае текущего
года составил 7,9 процента. Цены
на непродовольственные товары
и платные услуги выросли на 6,1 и
1,3 процента в годовом выражении
соответственно.
Очередное решение по базовой
ставке будет объявлено 15 июля
этого года.

ТРИ СЦЕНАРИЯ
ПО НЕФТИ

Состоялась очередная встреча
представителей Национального банка
Казахстана с экспертами финансового рынка,
в ходе которой были обсуждены вопросы
денежно-кредитной политики, ситуации на
денежном и валютном рынках.

В

частности, директор Департамента денежно-кредитной
политики НБ РК Виталий Тутушкин рассказал участникам
встречи о том, что 31 мая 2019 года Национальный банк завершил очередной прогнозный раунд. Прогнозный период
включает период со 2 квартала 2019 года по 4 квартал 2020 года.
«В рамках данного прогнозного раунда мы рассматривали
3 сценария по цене на нефть марки Brent: 40, 60 и 70 долл.
США за баррель. На среднесрочной перспективе, после снижения в 1 квартале текущего года, ожидается восстановление
роста внешнего спроса на казахстанский экспорт, главным
образом, за счет ускорения динамики экономической активности в России. Агрегированная внешняя инфляция будет
снижаться в результате возращения инфляции в России к
своему таргету в 2020 году, а также ввиду низкого прироста
потребительских цен в ЕС и Китае на прогнозном горизонте»,
– рассказал В. Тутушкин.

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

По сообщениям пресс-службы НБ РК

MONEYTIME: ПОЧЕМУ У КРЕДИТОРА
ПАМЯТЬ ЛУЧШЕ, ЧЕМ У ДОЛЖНИКА

Лучшим эпиграфом к очередной передаче из цикла MoneyTime, которая выходит на телеканале
«Астана», была бы прописная истина: «Можешь не брать в долг, не бери». Но современная жизнь диктует
иные правила, и ситуации, когда бывает не обойтись без заемных средств, возникают довольно часто.
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учшим эпиграфом к очередной передаче из цикла MoneyTime, которая
выходит на телеканале «Астана», была
бы прописная истина: «Можешь не брать
в долг, не бери». Но современная жизнь
диктует иные правила, и ситуации, когда
бывает не обойтись без заемных средств,
возникают довольно часто.
Так что здесь применим иной эпиграф
– от Ларошфуко: «Мы часто платим наши
долги не потому, что так положено и это
справедливо, а потому, что хотим облегчить наши будущие займы». Благо,теперь
этот процесс – возврата и возобновления
кредита – доведен да автоматизма благодаря револьверным кредитным линиям.
То есть, получив привязанную к такой
линии кредитную карту, можно всегда
иметь под рукой требуемую сумму и при
этом обойтись без комиссий банку. Есть
и такие!
Этот кредитный продукт пришелся по
душе казахстанцам: по данным Нацбанка,
на конец января 2019 года количество активных банковских карт в Казахстане составило 12,1 млн единиц. При этом коли-

чество кредитных карт за год увеличилось
на 93,7% – до 2,7 млн единиц. И зачастую,
выбирая между классическим банковским
кредитом и кредитной картой,заемщики,
нуждающиеся в относительно небольших
суммах, отдают предпочтение картам:
ими можно воспользоваться в любой момент, при этом удобно гасить– например,
через банкомат или онлайн.
Правда, прежде чем обзавестись такой
картой, надо хорошо усвоить правила
кредитования. А если договор с банком
о выпуске кредитной карточки кажется
трудночитаемым, отправляйтесь на консультацию к финансовым консультантам
Мариям Думан, которая ведет прием на
казахском языке, или Марии Зубенко,
консультирующей на русском языке, на
телеканале «Астана». Благо, их консультации – всегда в открытом доступе – на
сайте телеканала astanatv.kz.Эта передача
из цикла MoneyTime называется «Кредитные карты».
Консультанты дали несколько рекомендаций. Первая из них для тех, кто хотел
бы пользоваться кредитом без комис-

сий: запомните, что такое грейс-период.
Правильно, речь о льготном периоде, в
течение которого нужно вернуть деньги
банку и тем самым избежать начисления
банковской комиссии. Но самая важная
рекомендация финансовых консультантов – внимательно читайте договор. В
этом документе надо обратить внимание
на:
• стоимость открытия и обслуживания
карты
• размер кредитного лимита
• срок действия карты
• минимальный размер обязательного
ежемесячного платежа
• размер пени и штрафов
Потому что, как метко подметил Бенджамин Франклин, кредиторы отличаются лучшей памятью, чем должники. И если
банк предоставляет грейс-период, то это
не значит, что он будет снисходителен к
просрочкам заемщика. И даже если взнос
будет погашен вовремя, но не полностью,
пени будут начисляться. Ну и памятка для
заемщика по использованию кредитной
карты:

• Не оформляйте кредитную карту на
всякий случай
• Не открывайте кредитную карту в
сложный период
• Не снимайте наличные, если не уверены в размере вознаграждения банка за
такую операцию
• Уточните как дополнительные возможности, так и вашу ответственность
по кредитной карте.
Ну а теперь о приятном – желанных
приобретениях, путешествиях… О том,
на что готовы потратиться. Правда, и
здесь могут быть подводные рифы: некачественный товар, плохой сервис, неисполнение обязательств – например, по
страхованию, скрытый пункт в договоре,
например, банковского займа или покупки в кредит…
Финансовые консультанты Мариям
Думан и Мария Зубенко вновь дают
дельные советы в передаче «Защита прав
потребителей».Они напоминают,что контроль за соблюдением прав потребителей
финансовых услуг ведет Национальный
банк: в банковском и страховом секторах,
на рынке ценных бумаг, в накопительной
пенсионной системе и в микрофинансовом секторе.Обратиться можно в Нацбанк
по различным каналам. Например, через

Общественную приемную,которая располагается в Алматы, через филиалы НБ РК
в любом регионе или через специальное
мобильное приложение НБК онлайн.
Финансовые консультанты подчеркивают, что свои права всегда надо отстаивать, а помочь получателю финансовых
услуг в этом вопросе могут специалисты
Национального банка:
Нацбанк ведет контроль за соблюдением прав потребителей финансовых услуг
О своих правах и системе их защиты
можно узнать в специальном разделе на
сайте Национального банка Казахстана
Нужно всегда досконально изучать условия договоров, которые подписываете
по тем или иным финансовым услугам
Если ваши права как потребителей финансовых услуг нарушаются, немедленно
обращайтесь с жалобой в Национальный
банк Казахстана.
Этииновыепередачицикла«MoneyTime»,
так же, как и ранее вышедшие, можно найти
в открытом доступе на сайте телеканала
astanatv.kz. Ну а место встречи с финансовыми консультантами «MoneyTime»
Мариям Думан и Марией Зубенко неизменно: телеканал «Астана» в предстоящие
выходные.
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НА МИНОРНОЙ НОТЕ
Казахстанский фондовый рынок по итогам
недели закрылся с небольшим минусом,
индекс KASE понизился на 57,52 пункта
до 2 214,84 пункта. Объем торгов составил
975,75 млн тенге.
Локальный рынок акций в очередной раз закрылся
с минусом. Отметим, что падение длится уже второй
месяц подряд. На настроение местных инвесторов
оказывала ситуация на мировых фондовых площадках,
а также ослабление тенге к американскому доллару.
Так, больше всего за неделю просели акции АО «Казахтелком», упавшие на 7,41% до 25 000 тенге. Бумаги
национального оператора дешевели на фоне общих
распродаж мирового технологического сектора, так,
довольно сильная просадка акций Huawei все еще тянет
за собой бумаги других компаний.
Акции АО «K-Cell» на Лондонской фондовой бирже
упали на 3,2% до 4,84 доллара, однако на KASE смогли
подорожать на 0,5% до 1960 тенге. Вторыми в «красной
зоне» оказались котировки АО «КазТрансОйл», понизившиеся на 6,15% до 1084 тенге. Бумаги компании падали
на фоне резкого снижения цен на нефть. Игроки даже
не стали обращать внимания на публикацию довольно
позитивной финансовой отчетности за 1 квартал 2019
года. Так, согласно данным компании, чистая прибыль
выросла на 12% до 18 млрд тенге.
Акции банковского сектора также завершили неделю
на минорной ноте. В частности, бумаги АО «Центркредит банк» упали на 1,25% до 237 тенге, котировки АО
«Халык банк» снизились на 2,58% до 107,07 тенге, на
Лондонской фондовой бирже глобальные депозитарные
расписки банка подешевели на 1,7% до 11,5 доллара.
Причиной падения акций банков стало ослабление
курса тенге к доллару США и общее бегство инвесторов
из рисковых активов.
А вот акции KazMinerals Plc. смогли прервать свое
многонедельное падение и вырасти на локальном
рынке на 2,64% до 2 648,13 тенге, а вот на Лондонской
бирже бумаги металлурга продавались вместе со всеми,
в первую очередь на фоне дешевеющей меди. В итоге:
-3,1% за неделю и 513,4 фунта за 1 акцию.
Акции АО «KEGOK» за неделю выросли на 0,46% до
1610 тенге.
Предстоящая неделя, возможно, будет более позитивной для казахстанского фондового рынка. Во
-первых, инвесторы с воодушевлением восприняли
недавнее выступление главы Центробанка США Джерома Пауэлла, который довольно откровенно заявил,
что регулятор будет продолжать придерживаться
довольно мягкой денежно-монетарной политики.
Многие аналитики поняли его слова, как намек на
снижение учетной ставки уже в текущем году, к чему
уже давно призывает президент США Дональд Трамп.
Как известно, понижение ключевой ставки всегда
позитивно отражается на бизнес-секторе страны и
фондовом рынке.

ТЕНГЕ РЕФЛЕКСИРОВАЛ
По итогам недели пара долл/тенге
закрылась на отметке $384,51. За
прошедшую неделю национальная валюта
ослабла к доллару на 4,62 тенге. При этом
недельный объем утренних торгов на KASE
составил 409,03 млн долларов США.
Обзорный период для казахстанского валютного
рынка выдался довольно напряженным: доллар рос относительно тенге на протяжении всей недели и достиг
абсолютного исторического максимума. Объем торгов
парой доллар\тенге на Казахстанской фондовой бирже
вырос в два раза, участники рынка запасались американской валютой, боясь сильного укрепления доллара.
Причиной такого ослабления тенге стала ситуация
на рынке «черного золота». Тенге рефлексировал за
дешевеющей на мировых товарных рынках нефти,
которая всего за неделю рухнула с уровня 70 долл\барр
до 60,59 долл\барр, а в течение торговых сессий и вовсе уходила ниже отметки 60 долл\барр. Так, трейдеры
отреагировали на новые санкции со стороны США на
мексиканские товары. В частности, с 10 июня 2019 года
вступят новые импортные пошлины в размере 5% на
товары из Мексики, и, по словам президента Америки
Дональда Трампа, тарифы будут расти.
Торговая война, которая разворачивается на мировом
«экономическом ринге», здорово нервирует инвесторов
с Уолл-стрит, многие из которых предпочитают отсидеться в активах «убежищах», таких как американский
доллар и золото. К слову, «желтый металл» за обзорную неделю вырос на 57 долларов и смог преодолеть
психологический уровень сопротивления в 1300 долл,
закрывшись на отметке 1336 долл\унция.
На данный момент, санкции, которые вводит Вашингтон против стран-экспортеров, очень сильно
влияют на движения фондовых и товарных индексов
в США и, соответственно, на мировые фондовые и
валютные рынки. И как мы видим, пара доллар\тенге
не исключение.
В случае сохранения тенденции падения цен на нефть
на мировых рынках курс доллара к тенге в ближайшее
время может достичь отметки в 400 тенге. По нашему
мнению, Нацбанк РК не будет проводить активных
интервенций для поддержки национальной валюты,
придерживаясь политики свободно плавающего обменного курса тенге к доллару.

Вопреки
оптимистичным
оценкам аналитиков
Нацбанка
позитивных перемен
в текущем счете
платежного баланса
по итогам первого
квартала благодаря
растущему торговому
профициту
Казахстана, в
реальности данные
статистиков на эту
тему не могут не
настораживать.
Тулеген АСКАРОВ

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕ РАДУЕТ
КЛЮЧЕВЫЕ ТОРГОВЫЕ ПАРТНЕРЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ЯНВАРЕ-МАРТЕ 2019 ГОДА (%)
ИМПОРТ

ЭКСПОРТ
Италия

Россия

16,3

Китай

14,8

США

9,1

Франция

41,4

Китай

13,8

Россия
7,1

4,6

Германия

3,7
3,3

Нидерланды

5,5

Италия

Республика Корея

5,5

Япония

2,3

К

тому же их выкладки значительно расходятся со
сведениями, приведенными
в соответствующем прессрелизе Нацбанка.В последнем
сообщается, что экспорт товаров из Казахстана увеличился
на 9,9% до $15,0 млрд, тогда
как импорт вырос на 6,1% до
$7,8 млрд. Статистики же сообщают о снижении объема
казахстанского экспорта по
сравнению с январем-мартом
прошлого года (в среднегодовом выражении) на 4,3%
до $13 млрд 313,8 млн, в
абсолютном выражении – на
$591,7 млн. Одновременно
ощутимо сократился и импорт в Казахстан – на 2,7%,
или $193,4 млн, до $7 млрд
47,2 млн. А поскольку объем
экспорта уменьшился в большей степени по сравнению с
импортом, но вполне логично
сократилась и разница между
ними, то есть сальдо внешней
торговли Казахстана,–на 6,0%
до $6 млрд 266,6 млн. Между
тем в Нацбанке сообщают о
росте профицита торгового
баланса на 14,4% до $7,1 млрд!
Более того, из данных статистиков выясняется, что в
этом году объем экспорта
по-прежнему сокращается
ежемесячно и за март по сравнению с февралем снизился
еще почти на четверть до $3
млрд 426,2 млн, в абсолютном
выражении – на $1 млрд 122,6
млн. К декабрю же прошлого
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года, когда был достигнут его
месячный максимум, спад составил 44,1%! Зато мартовский
объем импорта увеличился
к февралю на 16,5%, или
$365,6 млн до $2 млрд 581,9
млн. Понятно, что такая разнонаправленная динамика
экспорта и импорта ведет к
снижению валютной выручки
от внешней торговли со всеми
вытекающими негативными
последствиями для активов
Нацбанка и Национального
фонда, а также обменного
курса тенге к доллару.
В географическом раскладе объем казахстанского
экспорта снизился, причем
заметно, в страны ЕАЭС (4,8%
до $1 млрд 344,5 млн) и в государства дальнего зарубежья
(6,0% до $10 млрд 983,6 млн).
Примечательно,что на первом
направлении поставки наших
товаров уменьшились по всем
партнерам ЕАЭС: в Россию–на
2,0% до $1 млрд 206,4 млн, Белоруссию–25,9% до $17,7 млн,
Армению – 45,9% до $1,4 млн,
Кыргызстан – 22,9% до $119,0
млн! Однако при подсчете по
странам СНГ сложился прирост
на 4,7% до $2 млрд 330,2 млн.
Это и не удивительно, поскольку на государства СНГ, не

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ РК
(МЛН. ДОЛЛАРОВ США)
январь -март
2019 года
Внешнеторговый оборот
страны СНГ
другие страны
всего со странами ЕАЭС
экспорт

январь-март
2018 года

Темп
роста %

20 361,0

21 146,1

96,3

5 695,6

5 598,3
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15 547,8
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4 446,8
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УГЛЕВОДОРОДЫ ПОДВЕЛИ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

входящие в ЕАЭС, приходится
значительный объем казахстанского экспорта – $985,6
млрд тенге. Ключевыми же
партнерами среди них выступают Узбекистан ($490,5 млн)
и Украина ($259,9 млн).
По импорту же в Казахстан
сложился иной статистический расклад при подсчетах
в среднегодовом выражении.
Объем поставок товаров из
стран СНГ снизился за январьмарт на 0,2% до $3 млрд 365,4
млн, из государств дальнего
зарубежья – на 4,8% до $3
млрд 681,6 млн. Зато импорт
от партнеров ЕАЭС увеличился
на 1,7% до $3 млрд 102,3 млн
за счет его роста из России
(1,9% до $2 млрд 919,9 млн)
и Кыргызстана (12,6% до
$58,5 млн).
Основным торговым партнером Казахстана по-прежнему
остается Европейский союз
– на него по итогам первого
квартала пришлось 34,8%
внешнеторгового оборота.
Второе место занимает Азия с
30,0%, тогда как доля СНГ составила 28,0%, а ЕАЭС – 21,8%.
В индивидуальном «зачете» по
объему торговли с нашей страной лидируют Россия (20,3%),
Китай (14,1%) и Италия (11,8%).

ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ ПО РЕГИОНАМ РК (В ПРОЦЕНТАХ)

После позитивного начала весны за второй ее месяц отечественная
индустрия вновь споткнулась, значительно сократив физический
объем производства.
Тулеген АСКАРОВ

Е

сли в марте по сравнению с февралем выпуск
промышленной продукции
увеличился на 5,4%, то в
апреле к предыдущему месяцу
произошло снижение на 4,4%.
Главным источником этого негатива стала горнодобывающая отрасль с драматическим
спадом на 9,1%, сложившимся
под влиянием значительного
сокращения добычи нефти
(15,8%), газа (15,7%), угля и
лигнита (12,3%, без угольного
концентрата). Снизилась и добыча руд цветных металлов
– на 0,5%. Исключение среди
ключевых товарных позиций
этой отрасли составила лишь
железная руда, по которой
сложился впечатляющий при-

рост на 26,5%. Негативный
тренд был зафиксирован
статистиками и при подсчетах
в годовом выражении, то есть
к апрелю прошлого года, – на
4,2%. Позитив же в виде прироста на 2,6% сохранился
в этой отрасли только в выкладках в среднегодовом
исчислении при сравнении
данных за январь-апрель с
тем же периодом год назад.
В аутсайдерах оказались
также еще две отрасли отечественной индустрии. В
электроснабжении, подаче
газа, пара и воздушном кондиционировании за второй месяц весны к марту
произошло падение объема
производства на 14,2%. Но
в годовом и среднегодовом
выражении динамика здесь

выглядит более позитивной,
так как сложилось увеличение
выпуска соответственно на
3,6% и 0,2%.В водоснабжении,
канализационной системе,
контроле над сбором и распределением отходов сложился аналогичный расклад.
Апрельский объем производства в этой отрасли снизился
по сравнению с мартом на
0,4%, тогда как в годовом исчислении произошел прирост
на 6,2%, в среднегодовом – и
вовсе на 12,7%.
По итогам апреля лишь обрабатывающей отрасли удалось сохранить позитивную
динамику по всем временным
методикам исчисления. В
сравнении с мартом она показала прирост выпуска на
1,9% под влиянием значи-
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тельного увеличения производства продуктов питания
(10,0%), напитков (15,5%),
табачных изделий (20,3%),
одежды (12,1%), кожаной
продукции (14,3%), бумаги и
бумажной продукции (10,1%),
продуктов нефтепереработки
(10,3%), основных фармацевтических продуктов (22,5%),
резиновых и пластмассовых
изделий (8,6%), готовых металлических изделий (12,9%),
электрического оборудования
(25,0%) и автотранспортных
средств (30,7%). Не обошлось и без негатива в виде
заметного падения выпуска
текстильных изделий (12,8%),
продуктов химической промышленности (8,3%), черных
металлов (13,2%), основных
благородных и цветных металлов (6,6%), компьютеров,
электронной и оптической
продукции (17,1%). В годовом
выражении обрабатывающая
промышленность завершила
второй месяц весны приростом выпуска на 9,3%, в
среднегодовом – 3,5%.
В результате в «плюсе» по
этим способам подсчета динамики удалось удержаться и
всей отечественной индустрии

в целом по стране с увеличением физического объема
производства соответственно
на 1,9% и 2,9%. Среди регионов Казахстана по темпам
годовой динамики лидером
стал Шымкент с впечатляющим
подъемом на 55,6%, тогда как
в 5 областях сложился спад
– Атырауской (14,2%), Западно-Казахстанской (6,7%),
Кызылординской (8,7%), Павлодарской (0,7%) и Мангистауской (0,4%). Шымкент идет
впереди и с приростом объема
промышленного производства
в среднегодовом выражении–
17,5%, а снижение статистики
зафиксировали в Западно-Казахстанской (3,5%), Карагандинской (3,0%), Кызылординской (6,0%) и Мангистауской
(1,7%) областях.
При сравнении данных за
апрель с мартом наиболее
высокими темпами прироста
выделилась Актюбинская область – 16,9%. Однако в большинстве регионов страны – 10
из 17– объем промышленного
производства сократился.
Абсолютным же аутсайдером
оказалась Атырауская область
с драматическим спадом на
19,2%.
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ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР

В селе Акшукур Тупкараганского района
Мангистауской области введена в
эксплуатацию ветровая электростанция
мощностью 5 МВт.

Багдат ХАСЕНОВА, Нур-Султан

К
Наталья БУТЫРИНА, Актау

С

троительство ветровых и солнечных электростанций в
области ведут несколько иностранных компаний, так как
регион имеет большой потенциал возобновляемых источников
энергии.Как отметила Гульнара Абитова,директор по развитию
ТОО «БЕСТ-Групп НС», стоимость объекта составляет 782 млн
тенге. По бизнес-плану окончательный возврат инвестиций
предполагается в течение 5-7 лет, все зависит от силы ветра и
того, как будут вырабатывать энергию ветряки.
– Под гарантии фонда «Даму» мы получили кредит в банке с
субсидированием кредитной ставки.Инвестиции как зарубежных, так и казахстанских бизнесменов, – сообщила Гульнара
Абитова. – Объект был построен за короткие сроки. Пуско-наладочными работами занимались зарубежные генеральные
подрядчики из Беларуси и Литвы. Уже начались комплексные
испытания. Через месяц мы уже сможем нашу продукцию продавать. Основным покупателем нашего продукта является ТОО
«Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых
источников энергии». ТОО осуществляет централизованную
покупку электрической энергии, произведенной объектами по
использованию возобновляемых источников энергии, поставленной в электрические сети единой электроэнергетической
системы страны.
У компании есть планы строительства гибридных станций
с использованием солнечной и ветровой энергии и еще накопителей энергии.
– Сейчас у нас работают 12 человек. Но в дальнейшем
будет расширение, потому что обязательно должен работать
круглосуточный персонал,– уточнила Гульнара Абитова.– Еще
один социальный эффект – тариф. За счет того, что себестоимость нового производства ветровой электроэнергии намного
ниже традиционной, тариф для конечного потребителя будет
намного ниже.
Директор компании, осуществляющей пуско-наладочные
работы, Юрий Кравченко пояснил, что ветропарк состоит из
3 ветрогенераторов.
– Два из них мощностью в 1,5 МВт и один – на 2 МВт. Площадка подбиралась с учетом максимальных ветров,– отметил
он.– На текущий момент мы видим, что выбрана она идеально.
Это позволит вырабатывать от 7 до 13 млн кВт/часов в год. Все
ветрогенераторы имеют возможность дистанционного управления из любой точки мира: хотите – со смартфона, хотите – с
диспетчерского пункта.Но в любом случае,здесь будет реализована система диспетчеризации,благодаря которой специалисты
будут наблюдать за станцией в режиме 24/7 – круглогодично.
Безопасность такого управления – 100%. Технология европейская и используется уже на протяжении 20 лет.
Как пояснил Юрий Кравченко, ветрогенератор оборудован
всеми средствами безопасности. И при любом критичном состоянии машина автоматически останавливается без участия
персонала.
– Скорость старта машин при ветре 2,5 метра в секунду,
скорость выхода на номинальную мощность–12 м/с,– отметил
Юрий Кравченко.
Ранее сообщалось, что в Мангистауской области с мая 2018
года эксплуатируется солнечная электростанция мощностью 2
МВт в районе села Батыр Мунайлинского района. В июне текущего года планируется ввести в строй ветровую электростанцию
мощностью 43,6 МВт и продолжается строительство ветровой
электростанции мощностью 42 МВт в районе Форт-Шевченко.
Руководитель областного управления энергетики и ЖКХ
Сапар Аманбеков отметил, что все проекты, связанные с производством электроэнергии от возобновляемых источников,
очень затратны. Поэтому предприниматели реализуют их
при активном участии Министерства энергетики республики,
местных властей,заинтересованных финансовых организаций
и институтов. Ни в одной стране мира такие проекты без поддержки государства не создавались.
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ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

О бизнесе разумном,
как о естественной ступени
эволюции современной
компании, говорили
на Форуме SAP Now
Казахстан 2019, прошедшем
в Нур-Султане.

рупнейшее ИТ-событие для
бизнеса собрало свыше одной
тысячи участников – представителей государственных организаций,
более 200 крупнейших компаний
из 20 различных индустрий. На
повестке дня – цифровая трансформация бизнеса, которая охватывает
широкий круг задач, согласующихся
практически со всеми направлениями Госпрограммы «Цифровой
Казахстан».
– Цифровизация перестала быть
трендом, а стала мегатрендом, объединившим в себе разные направления и проникшим в те области,
которые еще недавно казались не
подверженными ему, – обозначил
Илья Юрьев, управляющий директор SAP в странах СНГ SAP CIS.
– Параллельно возросла скорость
перехода инноваций в реальный
бизнес. Если раньше они появлялись, в первую очередь, у частных
клиентов, то сейчас инновационные идеи зачастую напрямую
попадают в бизнес. Цифровизация
и использование цифровых технологий в реальном бизнесе в Казахстане – это не вопрос, это уже ответ
и практические решения, которые
поддержаны государством на самом
высоком уровне. Для нас (SAP –
прим. авт.) очень важно передать РК
те знания и тот опыт работы с заказчиками по всему миру, которые
могут сделать данный путь короче и
проще. Это не начало пути – многие
компании здесь его уже прошли, и
их достижения на мировой арене
заметны и отмечены различными
наградами.
Очевидно, что современная компания должна управлять всем: бизнес-процессом, данными, рисками,
финансами, затратами и прибылью,
опытом взаимодействия с клиентами и брендами и даже впечатлениями. Но стержневым элементом
интеллектуального предприятия
сегодня является RPA – роботизация. RPA – цифровая рабочая сила,
которая постепенно завоевывает
мир, констатировала Юлия Степанцова, эксперт по работе с клиентами
SAP CIS.
По данным американской исследовательской и консалтинговой
компании Gartner, рынок RPA в 2018
году достиг 680 млн долларов с ежегодным ростом до 57%.
– Однообразие, скука, конвейер
людей, выполняющих монотонную
обработку данных, – все те признаки, которые не дают бизнесу
расти,– отметила Юлия Степанцова.
– Система должна делать простые
вещи сама, без нас, как это делают
стиральная машина, пылесос, посудомойка и так далее. Можем ли мы
приспособить таких помощников к
нашему бизнесу? Конечно. Стати-
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стика неумолимо говорит о том, что
они способны сэкономить до 60%
от стоимости бизнес-процесса. И
это все с возвратом инвестиций до
200% за первый год использования.
Но как бы то ни было, заметил
Илья Юрьев, с усилением доли роботизации в процессах нагрузка на
интеллект человека увеличивается
и позволяет открывать новые грани
реальности и бизнеса. Вот почему
человеческий капитал остается
ключевым драйвером цифровизации.
– «Цифровой Казахстан» – для
SAP один из руководящих документов. Мы понимаем, что это ключевой приоритет для государства, и
в своей деятельности развиваем
именно те направления, которые
способствуют достижению цели
программы. Никакая цифровизация невозможна без качественной
подготовки людей, потому что они
определяют то, как будут работать
технологии и процессы внутри
компании, – пояснил управляющий директор SAP Kazakhstan
Евгений Теремов.
В настоящее время по Университетскому альянсу SAP есть соглашение с 14 вузами страны. Причем с
региональными тоже, поскольку
многие производственные компании расположены в отдаленных
городах. И коллаборация SAP, ее
клиентов и университетов отвечает
запросам дня, поскольку очень часто студенты не понимают, что 95%
информтехнологий – это обычная
автоматизация, цифровизация
предприятий, аргументировал спикер. Сегодня студенты из альянса
SAP участвуют в реализации инновационных проектов для таких гигантов, как Казахтелеком, Казпочта.
Работа с компаниями позволяет им
по-новому взглянуть на ИТ, увидеть
большой потенциал для развития и
построения карьеры, запуска стартапов и так далее.
– На стыке нашей трехсторонней
деятельности рождаются корпоративные инновации. Задача – уйти
от традиционной автоматизации
в сторону интеллектуального предприятия. Это новая концепция,

которую мы позиционируем как
следующий революционный шаг,
когда можно убрать рутину из деятельности человека. Так работает
бизнес разумный. Многие наши
клиенты вплотную подошли к
тому, чтобы начать реализовывать
сценарий интеллектуального предприятия, – резюмировал Евгений
Теремов.
К примеру, в нацкомпании
«Казақстан Темір Жолы» внедряется
интеллектуальное планирование
грузопотоков. Интегрированная
система планирования (ИСП) предназначена для охвата всего жизненного цикла планирования в одном
удобном для пользователя портале.
Это позволяет бизнес-пользователям иметь мгновенный доступ к
данным, проводить прогнозный
анализ сценариев и определять инвестиционные возможности вплоть
до отдельных потоков грузового
трафика.
Другим ярким примером цифровой трансформации стало Министерство финансов РК, где на базе
SAP был централизован комплекс
бухгалтерского учета, что позволило в корне поменять основные
процессы в ведомстве.
Второй ключевой вектор деятельности SAP в рамках Госпрограммы
«Цифровой Казахстан» – работа с
инновациями.
– Сегодня технологии дошли до
такого этапа, когда традиционная
автоматизация оставляет еще
больший простор для повышения
эффективности. Когда мы начинаем
использовать данные, скажем, с
датчика, обрабатывать их и на том
основании планировать ремонт,
загрузку персонала, поставки,
сбыт, более того, все это можем
автоматизировать при помощи
сценариев машинного обучения,
роботизации, то получаем совершенно новый набор сценариев.
Собственно, то, к чему должны
прийти предприятия, компании
экономики нашей страны – выжать из ИТ максимум. Концепция
интеллектуального предприятия,
по сути, ведет к тому, чтобы получать этот максимум, – спроециро-

вал управляющий директор SAP
Kazakhstan. – Своей приоритетной
задачей мы видим трансфер почти
полувекового глобального опыта
SAP в цифровую трансформацию
Казахстана. В настоящее время мы
работаем над поиском и обучением
партнеров-новаторов.
Довольно высоко оценил перспективы цифровизации в Казахстане посол Германии в РК Тило
Клиннер. Констатируя, что наша
республика сегодня действительно
ставит цифровизацию на передний
край развития, а отечественные
компании становятся все более
инновационными, он выразил
удовлетворение готовностью Казахстана к сотрудничеству с ФРГ в
сфере инноваций.
На площадке форума были продемонстрированы новейшие разработки SAP и обновленные версии
ключевых ИT-решений, которые
можно было протестировать в
интерактивной выставочной зоне.
Специалисты и партнеры компании
представили более 70 презентаций-кейсов из профессиональной
практики. Участники встречи
узнали, как использовать инструменты искусственного интеллекта,
машинного обучения, роботизации
и компьютерного зрения для повышения эффективности компании.
Отдельную сессию организаторы
посвятили трендовой теме – «экономика впечатлений». Исторически
бизнес использует только часть доступной ему информации: данные о
доставке, производстве, хранении,
финансах. Но появилось новое направление – experience management
– «экономика впечатлений», когда
эмоции привносятся в парадигму
управления бизнесом, презентовала эксперт по работе с клиентами
SAP CIS Динара Гавенко.
Некоторое время назад казалось,
что для клиентов важнее всего
качество и цена товара или услуги.
Однако в современной цифровой
экономике они ожидают точного
понимания их потребностей, персонализированного подхода, быстрой
обратной связи, последовательного
обслуживания по разным каналам.
В основе «экономики впечатлений»
лежит управление опытом, и те
компании, которые фокусируются
на создании лучшего клиентского
опыта, могут увеличить число повторных покупок, сократить отток
клиентов, повысить лояльность и
увеличить доход.
В 90-е годы американская авиакомпания Delta Air Lines отказалась
от курения на борту, шокировав
рынок. Собрав experience-данные,
перевозчик выяснил, что часть
пассажиров и, как показал анализ,
одна из самых прибыльных, не
любит курение на борту. И за счет
этой, казалось, непопулярной запрещающей меры Delta Air Lines
сумела повысить свою экономическую эффективность и, наверняка,
экономическую эффективность
других компаний, показав им лишь
один простой пример experience
management.

АЭФ

СИНГАПУРЦЫ ПОМОГУТ
РАЗВИТЬ ГАЗОХИМИЮ

АПК

«СЛАДКИЕ» ГЕКТАРЫ

На территории специальной экономической
зоны «Морпорт Актау» планируется
построить завод по производству метанола
и олефина с объемом инвестиций свыше
$1,8 млрд. Об этом на рабочем совещании с
участием премьер-министра РК А. Мамина
сообщил аким Мангистауской области
Ералы Тугжанов.

В Павлодарской области посеяли пробную
партию сахарной свеклы для новой отрасли
региона.

Наталья БУТЫРИНА, Актау

К
Сергей ГОРБУНОВ, фото Ольги БУГАЕВОЙ

О

жидаемый урожай станет сырьевой базой для сахарного
завода, который появится в Аксу. В
начале мая в нескольких районах
Павлодарской области приступили
к посеву сахарной свеклы. Как рассказал председатель правления СПК
«Павлодар» Альбек Несипбеков, в
области создан кооператив «Павлодар Қант», куда вошли 10 крупных
хозяйств региона. Семена сахарной
свеклы им бесплатно предоставила
павлодарская сельскохозяйственная
опытная станция. Всего на полях области посеяли восемь сортов свеклы
немецкого бренда «KWS».
– Это новые сорта германской

селекции. Их преимущество – высокая урожайность. В нашем климате
возможно вырастить более 50 тонн
с одного гектара. Еще одно качество – повышенная сахаристость.
Это необходимо для производства
сладкого продукта. На юге страны
для производства используют свеклу,
у которой сахаристость начинается с
14 процентов, а у нас ожидается 2022 процента, – говорит заместитель
руководителя управления сельского
хозяйства области Толеген Кошербаев. – Осенью, после получения
урожая, специалисты определят, в
каких районах лучше условия для
последующего выращивания сахарной свеклы.
Полученный урожай станет сы-

рьевой базой для сахарного завода, под строительства которого в
Аксу уже выделили 70 га земли. По
словам Альбека Несипбекова, российская компания «БМА Руссланд»
разработала технико-экономическое обоснование проекта завода,
получены технические условия на
подключение к инженерным сетям.
Сейчас разрабатывается проектносметная документация. Был изучен
международный опыт. Делегация
Павлодарской области в прошлом
году посетила США, Германию,
КНР, а также казахстанские сахарные заводы. Ведутся переговоры с
потенциальными инвесторами –
российскими, китайскими и испанскими компаниями. С российской

компанией «Сасса Лимитед» подписали дорожную карту, в начале июля
планируется подписание контракта.
Построить завод намечено до 2021
года. Предварительная стоимость
проекта – 150 млн долларов.
Инвесторы отмечают, что Павлодарская область обладает необходимыми ресурсами для реализации
проекта: дешевая электроэнергия,
наличие крупной реки, то есть –
воды, реальное увеличение площади
орошаемых земель. Завод будет
перерабатывать до 6 тысяч тонн
свеклы в сутки, в год производить
100 тысяч тонн сахара – около 20%
потребности Казахстана. Готовый
продукт планируется поставлять в
Россию, Китай и Европу.

ак пояснил аким области, проект нацелен на импортозамещение. «На заводе будет осуществляться переработка
газа в метанол и дальнейшие составляющие,которые помогут
производить более 40 наименований продукции. Все эти
продукты уже около 10 лет Казахстан завозит из-за рубежа.
Реализовать проект в сфере развития газохимии в Мангистауской области планирует сингапурская компания Westgasoil,с
которой подписан соответствующий меморандум в ходе Астанинского экономического форума», – отметил аким области.
Как ранее сообщал региональный директор Westgasoil
Юрий Тултаев, в проекте будут участвовать европейские
инвесторы, а также предприниматели из Азии и США. Казахстанских инвестиций в этом проекте нет.
«Часть продукции планируем экспортировать, а часть поставлять на внутренний рынок. Сегодня большая проблема
для нефтехимии Казахстана – это высокие операционные
затраты,из-за того что часть продуктов завозится из-за рубежа.
С появлением локального производителя внутри страны и
снижением цен думаем, что это даст общий синергетический
эффект для многих отраслей», – считает он.
С момента создания СЭЗ «Морпорт Актау» в 2003 году
на территорию привлечено около 98 млрд тенге, уплачено
налогов в бюджет в размере 24,5 млрд тенге, создано 1153
рабочих места. На сегодняшний день на территории СЭЗ
зарегистрировано 28 участников, из них 17 действующих,
1 проект на стадии реализации и 7 проектов планируется
реализовать в 2019-2020 годах.
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Приложение 4
к постановлению Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от 28 января 2016 года №41
Форма №1

Бухгалтерский баланс страховой (перестраховочной) организации
АО Страховая Компания «Казахмыс» по состоянию на 01 января 2019 года
Наименование статьи

Код
строки

1

2

(в тысячах тенге)

на конец
отчетного
периода
3

на конец
предыдущего
года
4

Активы
Денежные средства и эквиваленты денежных средств
1
4 662 360
20 315
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)
2
1 586 950
2 586 199
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе
3
прибыли или убытка
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)
4
13 221 469
8 541 509
Операция «обратное РЕПО»
5
2 854 430
790 587
Аффинированные драгоценные металлы
6
Производные финансовые инструменты
7
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)
8
15 090 992
16 233 526
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обе9
1 511 481
1 925 928
сценение)
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования)
10
жизни (за вычетом резервов на обесценение)
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов
11
на обесценение)
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на
12
287 646
104 128
обесценение)
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом
13
569 932
689 419
резервов на обесценение)
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию
14
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)
15
172 657
149 275
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)
16
Расходы будущих периодов
17
194 364
147 156
Текущий налоговый актив
18
907
189 366
Отложенный налоговый актив
19
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)
20
Инвестиции в капитал других юридических лиц
21
Запасы
22
Основные средства (нетто)
23
160 740
401 496
Инвестиционное имущество
24
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
25
Нематериальные активы (нетто)
26
52 782
22 798
Прочие активы
27
2 085
6 053
ИТОГО АКТИВОВ
28
40 368 795
31 807 755
Обязательства
Резерв незаработанной премии
29
16 211 287
17 420 224
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни
30
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета
31
Резерв произошедших, но незаявленных убытков
32
2 137 289
2 915 344
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков
33
969 803
1 119 304
Займы полученные
34
Расчеты с перестраховщиками
35
5 668 028
674 671
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности
36
80 879
69 440
Расчеты с акционерами по дивидендам
37
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)
38
44 054
5 422
Прочая кредиторская задолженность
39
36 919
9 670
Оценочные обязательства
40
42 113
27 178
Операция «РЕПО»
41
2 364 825
Производные финансовые инструменты
42
Выпущенные облигации
43
Доходы будущих периодов
44
544 268
322 767
Текущее налоговое обязательство
45
31 393
4 807
Отложенное налоговое обязательство
46
19 489
14 042
Прочие обязательства
47
5 216
5 908
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
48
28 155 563
22 588 777
Капитал
Уставный капитал (взносы учредителей)
49
4 250 000
4 250 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)
50
Резервный капитал
51
889 887
889 887
Премии (дополнительный оплаченный капитал)
52
Резерв непредвиденных рисков
53
Стабилизационный резерв
54
44 287
Прочие резервы
55
-158 172
16 461
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
56
7 187 230
4 062 630
в том числе:
предыдущих лет
56.1
4 018 343
2 872 602
отчетного периода
56.2
3 168 887
1 190 028
ИТОГО КАПИТАЛ
57
12 213 232
9 218 978
Итого капитал и обязательства
58
40 368 795
31 807 755
* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) – Касымова Амина Социаловна
Главный бухгалтер (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) – Раштан Мария Раштанкызы
Исполнитель – Раштан М.Р.

Форма №3

Отчет о движении денег (косвенный метод)
АО Страховая Компания «Казахмыс» по состоянию на 01 января 2019 года

Наименование статьи

Примечание*

1
Доход (убыток) до налогообложения
Корректировки на неденежные операционные статьи:
амортизационные отчисления и износ
расходы по резервам по сомнительным долгам
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива
доходы начисленные в виде вознаграждения к получению
расходы на выплату вознаграждения
прочие корректировки на неденежные статьи
Операционный доход до изменения в операционных активах и обязательствах
(Увеличение) уменьшение в операционных активах
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для
продажи
(Увеличение) уменьшение операции «обратное РЕПО»
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности
(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов
(Увеличение) уменьшение прочих активов
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах
Увеличение (уменьшение) суммы резерва незаработанной премии (нетто)
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни (нетто)
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета (нетто)
Увеличение (уменьшение) суммы резерва произошедших, но незаявленных убытков (нетто)
Увеличение (уменьшение) суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков (нетто)
Увеличение (уменьшение) суммы дополнительных резервов (нетто)
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности
Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования (перестрахования)
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности
Увеличение (уменьшение) операции «РЕПО»
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности
Уплаченный корпоративный подоходный налог
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения
Покупка основных средств и нематериальных активов
Продажа основных средств и нематериальных активов
Инвестиции в капитал других юридических лиц
Прочие поступления и платежи
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью
Выпуск акций
Изъятие акций
Займы полученные
Выплата дивидендов
Прочие поступления и платежи
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период

2

1
2
3
4
5
6

(в тысячах тенге)

за аналогичза период с
ный период с
начала текуначала предыщего года (с
дущего года (с
нарастающим
нарастающим
итогом)
итогом)
3
4
3 816 673
1 320 671
-102 314
252 507
31 919
38 104
40 400
165 944
-174 633
48 459

7

3 714 359
-4 170 167
999 249

1 573 178
-1 956 713
4 292 871

8

-4 679 960

-6 491 567

9
10

-2 063 843
1 373 463

-399 313
-238 738

11

119 487

501 085

12
13
14
15

124 677

188 723

-47 208
3 968
5 566 786
-1 208 937

192 769
-2 543
-467 346
-253 939

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34

35
36
37
38
39

-778 055
-149 501

110 282
-15 501

4 993 357
11 439
38 632
27 249
2 364 825
221 501
46 276
1 396 619
647 786
748 833

-330 354
-74 627
-17 839
-13 532
145 742
-17 578
-2 424 059
130 643
-2 554 702

178 853

998 666
-13 181

178 853

985 485

0

0

0
4 642 045

0
3 961

Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
40
20 315
16 354
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
41
4 662 360
20 315
* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) – Касымова Амина Социаловна
Главный бухгалтер (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) – Раштан Мария Раштанкызы
Исполнитель – Раштан М.Р.

Приложение 5
к постановлению Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от 28 января 2016 года №41
Форма №2

Отчет о прибылях и убытках страховой (перестраховочной) организации
АО Страховая Компания «Казахмыс» по состоянию на 01 января 2019 года

Код
строки

Наименование статьи

(в тысячах тенге)

за аналогичза период с
ный период с
начала текуначала предыщего года (с
дущего года (с
нарастающим
нарастающим
итогом)
итогом)
4
6

1
2
Доходы
Доходы от страховой деятельности
2 867 404
10 429 887
Страховые премии, принятые по договорам страхования
1
30 760 741
43 678 914
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования
2
515 250
1 813 443
Страховые премии, переданные на перестрахование
3
28 721 644
36 565 061
Чистая сумма страховых премий
4
2 554 347
8 927 296
Изменение резерва незаработанной премии
5
-1 208 937
-253 939
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям
6
-1 142 534
860 276
Чистая сумма заработанных страховых премий
7
2 620 750
10 041 511
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности
8
239 306
379 679
Прочие доходы от страховой деятельности
9
7 348
8 697
Доходы от инвестиционной деятельности
1 950 078
969 000
Доходы, связанные с получением вознаграждения
10
768 555
782 253
в том числе:
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам
10.1
614 987
335 204
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам
10.2
153 568
447 049
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)
11
101 538
156 364
в том числе:
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)
11.1
8 346
28 309
доходы (расходы) от операции «РЕПО» (нетто)
11.2
93 192
128 055
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами
11.3
доходы (расходы) от операций с производными инструментами
11.4
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)
12
1 209 817
126 814
в том числе:
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, из12.1
менения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
12.2
7 231
44 506
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)
12.3
1 202 586
82 308
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов (нетто)
12.4
доходы (расходы) от переоценки производных инструментов
12.5
Доходы от участия в капитале других юридических лиц
13
Прочие доходы от инвестиционной деятельности
14
-129 832
-96 431
Доходы от иной деятельности
442 988
268 301
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов
15
71 547
-6 017
Прочие доходы от иной деятельности
16
371 441
274 318
Прочие доходы
17
Итого доходов
18
5 260 470
11 667 188
Расходы
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования
19
525 616
1 769 825
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование
20
137 788
88 018
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование
21
281 256
631 744
Возмещение по регрессному требованию (нетто)
22
24 931
156 516
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат
23
357 217
1 069 583
Расходы по урегулированию страховых убытков
24
5 138
23 663
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни
25
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (пере26
страхования) жизни
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета
27
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета
28
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков
29
-778 055
110 282
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам
30
-414 447
-439 104
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков
31
-149 501
-15 501
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам
32
183 518
-182 434
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности
33
426 984
589 734
Расходы, связанные с расторжением договора страхования
34
94 572
6 029 348
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения
35
66 664
11 355
в том числе:
расходы в виде премии по ценным бумагам
35.1
66 664
11 355
Расходы на резервы по обесценению
36
112 616
243 468
Восстановление резервов по обесценению
37
72 216
77 524
Чистые расходы на резервы по обесценению
38
40 400
165 944
Общие и административные расходы
39
1 100 531
1 648 919
в том числе:
расходы на оплату труда и командировочные
39.1
587 538
1 042 252
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного
39.2
56 260
107 666
налога
расходы по текущей аренде
39.3
66 010
100 144
Амортизационные отчисления и износ
40
31 919
38 104
Прочие расходы
41
48 918
91 652
Итого расходов
42
1 443 797
10 346 517
Прибыль (убыток) за период
43
3 816 673
1 320 671
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности
44
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога
45
3 816 673
1 320 671
Корпоративный подоходный налог
46
647 786
130 643
в том числе:
от основной деятельности
46.1
647 786
130 643
от иной деятельности
46.2
0
0
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов
47
3 168 887
1 190 028
* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) – Касымова Амина Социаловна
Главный бухгалтер (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) – Раштан Мария Раштанкызы
Исполнитель – Раштан М.Р.

Отчет об изменениях в капитале
АО Страховая Компания «Казахмыс» по состоянию на 01 января 2019 года

1
Сальдо на начало предыдущего периода
Изменения в учетной политике и корректировка
ошибок
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего
периода
Переоценка основных средств
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в
наличии для продажи
Хеджирование денежных потоков
Прибыль (убыток) от прочих операций
Прибыль (убыток) признанная непосредственно в
самом капитале
Прибыль (убыток) за период
Всего прибыль (убыток) за период
Дивиденды
Эмиссия акций (взносы)
Выкупленные акции (взносы)
Внутренние переводы
в том числе:
Изменение накопленной переоценки основных
средств
формирование резервного капитала
Прочие операции
Сальдо на начало отчётного периода
Изменения в учетной политике и корректировка
ошибок
Пересчитанное сальдо на начало отчётного периода
Переоценка основных средств
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в
наличии для продажи
Хеджирование денежных потоков
Прибыль (убыток) от прочих операций
Прибыль (убыток) признанная непосредственно в
самом капитале
Прибыль (убыток) за период
Всего прибыль (убыток) за период
Дивиденды
Эмиссия акций (взносы)
Выкупленные акции (взносы)
Внутренние переводы
в том числе:
изменение накопленной переоценки основных
средств
формирование резервного капитала
Прочие операции
Сальдо на конец отчетного периода

Капитал родительской организации
НераспреУставный Резервный
Прочие
деленная
капитал
капитал
резервы
прибыль
(убыток)
2
3
4
5
4 250 000
889 887
-31 998
2 872 602

Форма №4

(в тысячах тенге)

Доля меньшинства

Всего
6
7 980 491

7
0

0
4 250 000

889 887

-31 998

2 872 602

48 459

0

0

0

1 190 028
1 190 028

7 980 491

4 250 000

889 887

16 461

0

889 887

0

48 459

48 459

0
0

0
0

0

0

1 190 028
1 190 028
0

0

1 190 028
1 190 028
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0
9 218 978

9 218 978

0

4 062 630

9 218 978
0

-174 633

0

-174 633

-174 633

0
0

0
0

0

0

0
44 287

4 250 000

0

16 461

3 168 887
3 168 887

0

7 980 491

0

0
4 250 000

8
7 980 491
0

0

0
4 062 630

Итого
капитал

-44 287

3 168 887
3 168 887
0
0
0
0
0

0

0

9 218 978
0

3 168 887
3 168 887
0
0
0
0
0

0

0

0

889 887

0
44 287
0
7 187 230 12 213 232

0
0
12 213 232

44 287
-113 885

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) – Касымова Амина Социаловна
Главный бухгалтер (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) – Раштан Мария Раштанкызы
Исполнитель – Раштан М.Р.
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АУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ
Акционерам и руководству АО «Страховая компания «Казахмыс»
Мнение аудитора
Мы провели аудит финансовой отчетности Акционерное общество
«Страховая компания «Казахмыс» («Компания»), состоящей из отчета о
финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о
прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, отчета об изменениях
в собственном капитале и отчета о движении денежных средств за год,
закончившийся на указанную дату, а также примечаний к финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики.
По нашему мнению, финансовая отчетность отражает достоверно во всех
существенных аспектах финансовое положение Акционерное общество
«Страховая компания «Казахмыс» по состоянию на 31 декабря 2018 года,
а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год,
закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности («МСФО»).
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами
аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами
описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой
отчетности» нашего отчета независимых аудиторов. Мы независимы по
отношению к Компании в соответствии с «Кодексом этики профессиональных бухгалтеров» Совета по международным стандартам этики для
бухгалтеров («Кодекс СМСЭБ»), и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту финансовой отчетности в Республике Казахстан,
и мы выполнили другие этические обязанности в соответствии с этими
требованиями и кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими,
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.
Важные обстоятельства
Мы обращаем внимание на Примечание 25 к финансовой отчетности,
в котором раскрывается информация о существенности операций Компании со связанными сторонами. Наше мнение не было модифицировано
в отношении этого обстоятельства.
Прочие сведения
Аудит финансовой отчетности АО «Страховая компания «Казахмыс» за
год, закончившийся 31 декабря 2017 года, был проведен другим аудитором,
который выразил немодифицированное мнение по этой отчетности 27
апреля 2018 года.
Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное
управление, за финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за
систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой
для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке настоящей финансовой отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности Компании продолжать непрерывно
свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений,
относящихся к непрерывности деятельности, и использование принципа
непрерывности деятельности в качестве основы бухгалтерского учета, за
исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать
Компанию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какаялибо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения
деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность
за надзор над процессом подготовки финансовой отчетности Компании.
Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности
Наша цель состоит в том, чтобы получить разумную уверенность в том, что
финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибки, и выпустить отчет независимых
аудиторов, включающее наше мнение. Разумная уверенность является
высокой степенью уверенности, но не является гарантией того, что аудит,

проведенный в соответствии с МСА, всегда может выявить имеющееся
существенное искажение. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибки и считаются существенными, если можно на
разумной основе предположить, что по отдельности или в совокупности они
могут повлиять на экономические решения, принимаемые пользователями
на основе этой финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм
на протяжении всей аудиторской проверки. Кроме того, мы выполняем
следующее:
• выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибки; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем
аудиторские доказательства, являющихся достаточными и надлежащими,
чтобы служить основой для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий
выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате
ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленное неотражение или неправильное представление данных
или действия в обход системы внутреннего контроля;
• получаем понимание системы внутреннего контроля, связанной с
аудитом, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности
системы внутреннего контроля Компании;
• оцениваем надлежащие характеры применяемой учетной политики
и обоснованность оценочных значений и соответствующего раскрытия
информации, подготовленных руководством;
• формируем вывод о правомерности использования руководством допущения о непрерывности деятельности в качестве основы бухгалтерского
учета, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о
том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или
условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения
в способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность. Если
мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы
должны привлечь внимание в нашем аудиторском отчете независимых
аудиторов на соответствующую раскрываемую в финансовой отчетности
информацию или, если такого раскрытия информации недостаточно,
модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских
доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского отчета независимых аудиторов. Однако, будущие события или условия могут привести
к тому, что Компания утратит способность продолжать непрерывно свою
деятельность;
• проводим оценку общего представления финансовой отчетности,
ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также
оценки того, представляет ли финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их представление;
• получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства в
отношении финансовой информации Компании для того, чтобы выразить
мнение о финансовой отчетности.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо
прочего и информацию о запланированном объеме и сроках аудита, и
значимых вопросах, которые привлекли внимание аудитора, в том числе,
о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы
выявляем в процессе аудита.
Сламбекова Р.Ж. - Аудитор / Генеральный директор ТОО «Независимая
аудиторская компания «Concord»
Квалификационное свидетельство аудитора № МФ-0000100 от 03
сентября 2012 года
Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью:
серия МФЮ-2, № 0000084, выданная Министерством Финансов Республики Казахстан 05 марта 2012 года
30 апреля 2019 года. г. Алматы

Пояснительная записка к финансовой отчетности АО «СК «Казахмыс»
по состоянию на 1 января 2019 года
Акционерное общество «Страховая компания «Казахмыс» (далее –
Общество) создано 16 января 2001 года.
Перерегистрация АО «СК «Казахмыс» произведена Департаментом
юстиции города Караганды 02.10.2014 года, справка о государственной
перерегистрации за №6603-1930-01-АО от 17.09.07г.
Свидетельство налогоплательщика Республики Казахстан серия ЗО
№ 0017315 о присвоении РНН 302 600 210 088 выдано Налоговым
комитетом г. Жезказган 18 мая 2005 года. Присвоен БИН 010140000143.
Государственная лицензия на право осуществления страховой деятельности по отрасли «Общее страхование» № 2.1.61 от 16 января 2019
года выдана Национальным Банком Республики Казахстан. Основной вид
деятельности-страхование.По состоянию на 01 января 2019 г. Компания
имеет два филиала: Филиал АО СК «Казахмыс» в г.Жезказган и Филиал
АО СК «Казахмыс» по Восточно-Казахстанской области.
Юридический адрес Компании: M01K6K7,г.Караганда,район им.Казыбек
би, ул.Гоголя, д.31.
Фактическое местонахождение: A25D9D1, г. Алматы, пр-т Достык, д.38,
Бизнес-Центр Keн –Дала, 7-й этаж, блок А
Контактные телефоны: 8 (727) 345-01-21,345-01-22, 345-01-27
Электронная почта:info@kmic.kz
Банковские реквизиты: ДБ АО «Сбербанк Казахстана»
ИИК № KZ7 091 400 220 3KZ 003 RE, БИК банка SABRKZKA, БИН
Компании 010140000143, Кбе-15
Изменения, произошедшие за 2018 год
в финансовой отчетности Компании
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС:
АКТИВЫ:
Активы на 01.01.19 г составили сумму 40 368 795 тыс.тенге, по сравнению с прошлым годом выросли на 8 561 040 тыс.тенге.
Деньги: по состоянию на 01.01.19г. денежные средства увеличились на
4 642 045 тыс.тенге и равны 4 662 360 тыс.тенге, увеличение произошло
за счет поступления страховых премий от страхователей.
Вклады размещенные: сумма срочных вкладов уменьшилась на 999 249
тыс.тенге и составила 1 586 950 тыс.тенге. Уменьшение произошло в связи
с размещением денежных средств в ценные бумаги.
Портфель ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи увеличился
на сумму 4 679 960 тыс.тенге и составил 13 221 469 тыс.тенге. Увеличение
произошло за счет приобретения в портфель государственных и международных облигаций.
Операции «обратное РЕПО» увеличились на сумму 2 063 843 тыс.тенге и
составили 2 854 430 тыс.тенге, увеличение произошло за счет размещения
в обратное РЕПО краткосрочных ценных бумаг автоматическим способом.
Активы перестрахования в РНП уменьшились на 1 142 534 тыс.тенге
и составили 15 090 992 тыс.тенге. Уменьшение произошло за счет высвобождения действующих договоров страхования.
Активы перестрахования в РПНУ уменьшились на 414 447 тыс.тенге и
составили 1 511 481 тыс.тенге.
Активы перестрахования в РЗНУ увеличились на 183 518 тыс.тенге и
составили 287 646 тыс.тенге за счет увеличения количества заявленных
убытков по переданным в перестрахование договорам страхования.
В учете Компании дебиторская задолженность классифицируется как:
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей)
и посредников (за вычетом резервов на обесценение);
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение);
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей)
уменьшились на 119 487 тыс.тенге и составили 569 932 тыс.тенге. Уменьшение произошло за счет погашения дебиторской задолженностей по
договорам страхования, перестрахования.
Прочая дебиторская задолженность, включающая в себя задолженность,
перестраховщиков, страховщиков, поставщиков-подрядчиков увеличилась
на 23 382 тыс.тенге и составила 172 657 тыс.тенге.
Расходы будущих периодов увеличились на 47 208 тыс.тенге и составили 194 364 тыс.тенге. Увеличение произошло за счет заключения новых
договоров страхования (перестрахования) по которым предусмотрена
выплата комиссионного вознаграждения агентам и страховым брокерам.
Налоговое требование уменьшилось на 188 459 тыс.тенге и составило
907 тыс.тенге.
Прочие активы, включающие счета товаров и материалов, уменьшились
на 3 698 тыс.тенге, и составили 2 085 тыс.тенге.
Нематериальные активы. Нематериальные активы после первоначального признания в качестве актива отражаются по первоначальной стоимости за минусом накопленной амортизации. Балансовая
стоимость нематериальных активов представлена программным
обеспечением 1С 8:2 страхование, лицензией Windows для сервера,
лицензиями Microsoft Office, мобильным приложением Автомобайл и
равны 52 782 тыс.тенге.
Основные средства. В соответствии с учетной политикой основные средства после первоначального признания учитываются по первоначальной
стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков
от обесценения. При начислении амортизации используется равномерный
метод. На балансе Компании учитываются основные средства, балансовая
стоимость которых на 01.01.2019г. составляет 160 740 тыс.тенге. В сравнении с прошлым годом данная статья снизилась на 240 756 тыс.тенге в
связи с реализацией недвижимости в г.Нур-Султан.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Обязательства на 01.01.19г. равны 28 155 563 тыс.тенге, в сравнении
с прошлым годом увеличились на 5 566 786 тыс.тенге.
Резерв незаработанной премии уменьшился на 1 208 937 тыс.тенге и составил 16 211 287 тыс.тенге.Уменьшение произошло в связи с окончанием
срока действия по крупным договорам страхования, а также уменьшения
объема продаж по классам гражданско-правовая ответственность владельцев транспортных средств и страхование работников от несчастных
случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.
Резерв произошедших, но незаявленных убытков уменьшился на
778 055 тыс.тенге и равен 2 137 289 тыс.тенге.
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков уменьшился на
149 501 тыс.тенге и равен 969 803 тыс.тенге. Уменьшение произошло за
счет списания заявленных убытков в связи с окончанием срока исковой
давности по классу добровольного страхования имущества и осуществленим страховой выплаты по другим классам страхования.
Расчеты с перестраховщиками увеличились на 4 993 357 тыс.тенге и
равны 5 668 028 тыс.тенге, в связи с заключением крупных договоров
страхования, переданных в перестрахование и по которым на отчетную
дату не оплачены перестраховочные премии.
Расчеты с посредниками увеличились на 11 439 тыс.тенге и составили
80 879 тыс.тенге.
Расчеты со страхователями увеличились на 38 632 тыс.тенге и составили 44 054 тыс.тенге.
Доходы будущих периодов увеличились на 221 501 тыс.тенге и соста-

вили 544 268 тыс.тенге, в связи с заключением договоров страхования, по
которым страховая защита наступает после отчетной даты.
Прочая кредиторская задолженность, представлена суммами задолженности перед поставщиками-подрядчиками, задолженностью в
АО ФГСВ, текущей задолженностью по заработной плате работникам,
задолженностью по регрессам, увеличилась на 27 249 тыс.тенге и равна
36 919 тыс.тенге.
Оценочные обязательства представлены в виде резервов на отпуска
работников, увеличились на 14 935 тыс.тенге и равны 42 113 тыс.тенге.
Компания в 2018 г. осуществляли сделки прямого РЕПО автоматическим способом, данные по статье Операция «РЕПО» составляет 2 364 825
тыс. тенге.
Налоговое обязательство увеличилось на 26 586 тыс.тенге и составляет
31 393 тыс.тенге.
Отложенное налоговое обязательство увеличилось на 5 447 тыс.тенге
и равно 19 489 тыс.тенге.
Прочие обязательства, представлены в виде задолженности по обязательным пенсионным взносам, социальным отчислениям и обязательному
медицинскому страхованию, обязательства уменьшились на 692 тыс.
тенге и равны 5 216 тыс.тенге.
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:
На дату 01.01.19г. собственный капитал составил сумму в размере
12 213 232 тыс.тенге, в сравнении с прошлым периодом увеличился на
2 994 254 тыс.тенге.
Сумма уставного капитала составила 4 250 000 тыс.тенге, уменьшились
прочие резервы по переоценке ценных бумаг, имеющихся для продажи
на 174 633 тыс.тенге и составили -158 172 тыс.тенге, по данной статье
уменьшение произошло за счет снижения котировок по международным
облигациям. Стабилизационный резерв составил 44 287 тыс.тенге, Компания в 2018 г. создала стабилизационный резерв по причине колебания
убыточности по классу обязательное страхование работника от несчастных
случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей. Нераспределенная прибыль отчетного периода равна 3 168 887 тыс.тенге, в
сравнении с прошлым годом увеличение произошло на 1 978 859 тыс.
тенге, итого нераспределенная прибыль 7 187 230 тыс.тенге.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ и УБЫТКАХ:
По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год
доход в виде страховых премий по сравнению с аналогичным периодом
уменьшился на 12 918 173 тыс.тенге и составил 30 760 741 тыс.тенге.
Уменьшение произошло в связи с снижением объема продаж по классу
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств и заключением некоторых крупных проектов в
начале 2019г. Сумма премий, принятых в перестрахование уменьшилась
на 1 298 193 тыс.тенге и составила 515 250 тыс.тенге.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась
сумма премий, переданных на перестрахование на 7 843 417 тыс.тенге и
составила 28 721 644 тыс.тенге, за счет увеличения размера собственного
удержания. Сумма изменений резерва незаработанной премии равна
954 998 тыс.тенге, за счет высвобождения страховых резервов. Чистая
сумма заработанных страховых премий уменьшилась на 7 420 761 тыс.
тенге и составила 2 620 750 тыс.тенге.
Доходы в виде комиссионного вознаграждения от страховой деятельности составили 239 306 тыс.тенге. Прочий доход от страховой
деятельности равен 7 348 тыс.тенге.
Инвестиционный доход увеличился на 981 078 тыс.тенге по сравнению
с аналогичным периодом и равен 1 950 078 тыс.тенге, в т.ч. увеличение
произошло за счет дохода в виде вознаграждения по ценным бумагам на
279 780 тыс.тенге, от операций «РЕПО» снижение на на 34 683 тыс.тенге,
за счет положительной курсовой разницы на сумму 1 120 278 тыс.., за
счет снижения дохода по размещенным вкладам на сумму 293 481 тыс.
тенге, за счет снижения дохода от изменения стоимости ценных бумаг,
имеющихся в наличии для продажи.
Сумма чистых расходов по осуществлению страховых выплат уменьшилась на 712 366 тыс.тенге и составила 357 217 тыс.тенге. Сумма расходов
по урегулированию уменьшилась на 18 525 тыс.тенге и равна 5 138 тыс.
тенге, изменения произошли за счет уменьшения объема продажа по
классу обязательное страхование гражданско-правовой ответственности
владельцев транспортных средств.
Сумма изменений резерва произошедших, но незаявленных убытков
и резерва заявленных, но неурегулированных убытков уменьшилась и
составила 1 022 337 тыс.тенге, в сравнении с прошлым годом.
Расходы по комиссионным вознаграждениям по страховой деятельности уменьшились на 162 750 тыс.тенге и составили 426 984 тыс.тенге, за
счет амортизации вознаграждения по договорам страхования, комиссии
брокера по договорам перестрахования.
Чистые расходы по резервам на обесценение составили 40 400 тыс.тенге.
Административно-хозяйственные расходы уменьшились на 548 388
тыс.тенге, в связи с уменьшением штата работников, реструктуризации
филиалов и региональных представительств Компании, составив сумму
1 100 531 тыс.тенге.
Сумма прочих расходов представлена в виде обязательных взносов
в АО ФГСВ, услуг по медицинскому ассистансу и равна 48 918 тыс.тенге.
Расходы по корпоративному подоходному налогу увеличились на
517 143 тыс.тенге и составили 647 786 тыс.тенге, за счет увеличения
налогооблагаемой базы.
Финансовый результат по итогам деятельности Компании за 12 месяцев
2018 года составил 3 168 887 тыс.тенге, в сравнении с прошлым годом
увеличение равно 1 978 859 тыс.тенге.
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ:
Изменения по денежным потокам за отчетный период представлены
следующими цифрами:
Произошло увеличение денежных средств по операционной деятельности после налогообложения на сумму 1 396 619 тыс.тенге в связи с
покупкой ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, увеличением
дохода от операций «обратное РЕПО» увеличением денежных средств
на расчетном счете на конец года.
По инвестиционной деятельности уменьшение денег составило 178 853
тыс.тенге в связи с реализацией ценных бумаг,удерживаемых до погашения.
Чистое увеличение денег за отчетный период равно 4 642 045 тыс.тенге.
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ:
Уставной капитал равен 4 250 000 тыс.тенге. Сумма нераспределенной прибыли отчетного периода составила 3 168 887 тыс.тенге, в
сравнение с 2017г. чистая прибыль увеличилась на 1 978 859 тыс.тенге,
нераспределенная прибыль предыдущих лет составила 4 018 343 тыс.
тенге. Сумма собственного капитала на конец отчетного периода равна
12 213 232 тыс.тенге.
Председатель Правления - Касымова А.С.
Главный бухгалтер - Раштан М.Р.

«Қазақмыс» Сақтандыру компаниясы» АҚ акционерлеріне және басшыларына
ТӘУЕЛСІЗ АУДИТОРЛАРДЫҢ АУДИТОРЛЫҚ ЕСЕБІ
Аудитордың пікірі
алайда кепілдік болып табылмайды. Бұрмалаулар
жосықсыз әрекеттер
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Біз «Қазақмыс» Сақтандыру компаниясы» АҚ (бұдан әрі – «Компания»)
мекемесіне 2018 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдайы бойынша қаржы
жағдайы туралы есептен, пайда немесе шығын және өзге жинақ кіріс,
жеке капиталдағы өзгерістер және аталмыш күні аяқталған жыл үшін
ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есептерден, сондай-ақ есеп
саясатының негізгі ережелерінен тұратын ескертпелерден құралған
қаржы есебіне аудит жүргіздік.
Біздің пікірімізге сай, ұсынылған қаржы есебі 2018 жылдың 31
желтоқсанындағы жағдайы бойынша «Қазақмыс» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамының қаржы жағдайының барлық маңызды
аспектілерін, сондай-ақ Халықаралық қаржы есебінің стандарттарына («ХҚЕС») сәйкес көрсетілген күні аяқталатын жыл үшін ақша
қаражаттарының қозғалысы және оның қаржы нәтижелерін айқын
көрсетеді.
Пікірді білдіруге негіздеме
Біз аудитті Халықаралық аудит стандарттарына («ХАС») сәйкес
жүргіздік. Осы стандарттарға сәйкес біздің жауапкершілігіміз есебіміздің
«Қаржы есебінің аудиті үшін аудиторлардың жауапкершілігі» бөлімінде
бұдан әрі сипатталған. Біз бухгалтерлерге арналған халықаралық этика
стандарттарына қатысты Кеңестің кәсіби бухгалтерлер этикасы Кодексіне
(«БЭКХС Кодексі») және Қазақстан Республикасында қаржы есебінің
біздің аудитімізге қолданылатын этикалық талаптарға сәйкес Компанияны
қатынасы бойынша тәуелсізбіз және осы талаптар мен БЭКХС Кодексіне
сәйкес өзге этикалық міндеттемелерді орындадық. Біз өзіміз қол жеткізген
аудиторлық дәлелдер өз пікірімізді білдіру үшін негіз ретінде қызмет
етуде жеткілікті және тиісті болып табылады деп есептейміз.
Маңызды жағдайлар
Біз Компанияның байланысты тараптармен орын алған операциялардың
маңыздылығы туралы ақпаратты ашатын қаржы есебіне берілген
25-Ескертпеге назар аудартамыз. Біздің пікіріміз осы жағдайлардың
қатынасында өзгертілмеген.
Өзге ақпарат
«Қазақмыс» Сақтандыру компаниясы» АҚ қаржы есебіне аудит 2017
жылғы 31 желтоқсанмен аяқталатын жылға, 2018 жылдың 27 сәуірінде
бірегейлендірілмеген пікір білдірген, басқа аудитормен жүргізілген.
Компанияның және корпоративті басқару үшін жауап беретін
тұлғаларды қаржы есебі үшін жауапкершілігі
Басшылық ХҚЕС сәйкес аталмыш қаржы есебінің даярлығы мен қатесіз
ұсынылуы және басшылықтың жосықсыз әрекеттер немесе қателердің
салдарынан маңызды бұрмалауларға ие емес, қаржы есебін даярлау үшін
қажетті деп есептейтін ішкі бақылау жүйесі үшін жауапкершілікке ие.
Қаржы есебін даярлау кезінде басшылық Компанияның өзі қызметін
үздіксіз жалғастыру қабілетін бағалау, қызметтің үздіксіздігіне қатысты
мәліметтерді сәйкес жағдайларда ашу және басшылық Компанияны
таратуға оның қызметін тоқтатуға немесе тарату немесе қызметін
тоқтатудан өзге қандай да бір өзге нақты балама болмауы ниеті
жағдайларын шектегенде, бухгалтерлік есептің негізі ретінде қызметтің
үздіксіздігі қағидасы қолдану үшін жауапкершілікке ие.
Корпоративтік басқару үшін жауап беретін тұлғалар Компанияның
қаржы есептілігін даярлауға қадағалау жасау үшін жауапкершілікке ие.

Қаржы есебінің аудиті үшін аудиторлардың жауапкершілігі
Біздің мақсатымыз жосықсыз әрекеттер немесе қателердің салдарынан маңызды бұрмалауларға ие емес қаржы есебін алу және біздің
пікірімізден тұратын аудиторлық есепті шығару болып табылады.
Дұрыс сенім аудиттің Халықаралық аудит стандарттарына сәйкес
жүргізілгендігіне, болған жағдайда маңызды бұрмалауларды үнемі
анықтайтындығына сенімділіктің жоғары деңгейі ретінде ұсынылады,

немесе қателердің нәтижесі болуы мүмкін және егер осы қаржы есебінің
негізінде қабылданатын пайдаланушылардың экономикалық шешімдеріне
жеке немесе жинақта ықпал ететіндігіне негізді түрде болжауға болатын
болса, маңызды болып есептеледі.
Халықаралық аудит стандарттарына сәйкес жүргізілген аудиттің
аясында біз аудиттің барлық барысында кәсіби талқылауды қолданамыз
және кәсіби сенімсіздікті сақтаймыз. Бұдан өзге біз келесі әрекеттерді
орындаймыз:
• жосықсыз әрекеттер немесе қателердің салдарынан қаржы
есептілігінің маңызды бұрмалану тәуекелдерін анықтаймыз және
бағалаймыз; осы тәуекелдерге жауап ретінде аудиторлық процедураларды әзірлейміз және жүргіземіз; біздің пікірімізді білдіру үшін негіз
ретінде қызмет етуі үшін жеткілікті әрі тиісті болып табылатын аудиторлық
дәлелдерге қол жеткіземіз. Жосықсыз әрекеттер нәтижесінде маңызды
бұрмалауларды таппау тәуекелі қателер нәтижесін маңызды бұрмалауды
таппау тәуекелімен салыстырғанда жоғары, себебі жосықсық әрекеттер
келісімнен, арамдықтан, қасақана әрекеттен, ішкі бақылау жүйесінен
айнала ақпаратты немесе әрекеттерді бұрмалап ұсынудан немесе
көрсетпеуден құралуы мүмкін;
• Компанияның ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі туралы пікірді білдіру
мақсатында емес, жағдайларға сәйкес келетін аудиторлық ресімдерді
әзірлеу мақсатында аудитпен байланысты ішкі бақылау жүйесінің
ұғымына қол жеткіземіз;
• қолданылатын есептік саясаттың тиісті сипатын және бағалаулық
мәндердің негізділігі мен басшылықпен әзірленген ақпаратты сәйкес
ашылуын бағалаймыз;
• бухгалтерлік есептіктің негізі ретінде қызметтің үздіксіздігі туралы басшылықпен қолданылатын жорамалдардың заңдылығы туралы
қорытындыны, алынған аудиторлық дәлелдердің негізінде – нәтижесінде
Компанияның өз қызметін үздіксіз жалғастыру қабілетіне қомақты
күмәндардың туындауы мүмкін,оқиғалар немесе шарттармен байланысты
маңызды белгісіздіктің бар не жоқтығына қорытынды жасаймыз. Егер
біз маңызды белгісіздіктің бар екендігі туралы қорытынды жасасақ, біз
өзіміздің тәуелсіз аудиторлардың аудиторлық есебімізде қаржы есебіндегі
ақпараттың маңызды ашылуына назар аудартуымыз немесе, егер
ақпаратты мұндай ашу жеткіліксіз болса, өз пікірімізді өзгертуіміз қажет.
Біздің қорытындыларымыз өзіміздің тәуелсіз аудиторлардың аудиторлық
есеп күніне дейін алынған аудиторлық дәлелдерге негізделген. Алайда
болашақ оқиғалар немесе шарттар Компанияның өз қызметін үздіксіз
жалғастыру қабілетін жоғалтуға алып келуі мүмкін;
• жалпы қаржы есебінің ұсынылуын,ақпараттың ашылуын қоса алғанда
оның құрылымы мен мазмұнын, сондай-ақ оның негізіне алынған қаржы
есебі олардың ұсынылуын қамтамасыз ететіндей операциялар мен
оқиғаларды ұсынатындығына немесе ұсынбайтындығына баға береміз.
• Қаржы есебі туралы пікір қалдыру үшін, Компанияның қаржылық
ақпараттарына қатысты тиісті аудиторлық дәлелдер аламыз.
Біз корпоративтік басқаруға жауапты тұлғалармен оларды басқалардан
басқа, жоспарлаған аудит көлемі мен мерзімдері, аудитордың көңілін
аударған маңызды мәселелер,оның ішінде біз аудит барысында анықтайтын
ішкі бақылау жүйесіндегі маңызды кемшіліктері туралы ақпаратты хабардар
ете отырып, ақпараттық өзара әрекеттесуді жүзеге асырамыз.
Сламбекова Р.Ж. - Аудитор / Бас директор
«Concord» Тәуелсіз аудиторлық компаниясы”
Аудитордың біліктілік куәлігі
№ МФ-0000100 2012 жылдың 3 қыркүйегі
Аудиторлық қызметпен айналысуға берілген мемлекеттік лицензия:
сериясы МФЮ-2, №0000084, Қазақстан Республикасының Қаржы
министрлігімен 2012 жылдың 5 наурызында берілген.
2019 жылдың 30 сәуірі. Алматы қ.

2019 жылдың 1 қаңтарындағы жағдайы бойынша «Қазақмыс» СК» АҚ
қаржы есебіне берілген түсіндірме жазба
«Қазақмыс» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғам (бұдан әрі
– Қоғам) 2001 жылдың 16 қаңтарында құрылған.
«Қазақмыс» СК» АҚ қайта тіркеу Қарағанды қаласының әділет
Департаментімен 02.10.2014 жылы жүргізілген, мемлекеттік қайта тіркеу
туралы анықтама 17.09.07 жылғы №6603-1930-01-АҚ.
СТН 302 600 210 088 беру туралы ЗО № 0017315 Қазақстан
Республикасының салық төлеушінің куәлігі Жезқазған қаласының Салық
комитетімен 2005 жылдың 18 мамырында берілген. БСН 010140000143
берілді.
2019 жылғы 16 қаңтардағы № 2.1.61 «Жалпы сақтандыру» саласы
бойынша сақтандыру қызметін іске асыру құқығына берілген мемлекеттік
лицензия Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен берілген. Негізгі
қызмет түрі – сақтандыру. Компанияның 2019 жылдың 1 қаңтардағы
жағдайы бойынша екі филиалы бар: «Қазақмыс» СК» АҚ Жезқазған қ.
филиалы және Шығыс Қазақстан бойынша «Қазақмыс» СК» АҚ филиалы.
Компанияның заңды мекенжайы: М01К6К7, Қарағанды қ., Қазыбек би
ат. аудан, Гоголь көш., 31-үй.
Нақты орналасқан орны: А25D9D1, Алматы қ., Достық даңғ., 38-үй, Кең
Дала бизнес-орталығы, 7-қабат, А-блогы.
Байланыс телефоны: 8 (727) 345-01-21,345-01-22, 345-01-27
Электронды пошта: info@kmic.kz
Банк деректемелері: «Қазақстан Жинақ банкі» АҚ ЕБ
ЖСК № KZ7 091 400 220 3KZ 003 RE, Банктің БСК SABRKZKA,
Компанияның БСН 010140000143, Кбе-15
Компанияның қаржы есебіндегі 2018 жыл
үшін орын алған өзгерістер
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНС:
АКТИВТЕР:
01.01.19 жылға есептелген активтер 40 368 795 мың теңге сомасын
құраған, өткен жылмен салыстырғанда 8 561 040 мың теңгеге өскен.
Ақшалар: 01.01.19 жылға жағдайы бойынша ақша қаражаттары
4 642 045 мың теңгеге ұлғайған және 4 662 360 мың теңгеге тең, ұлғаюы
сақтандырушылардан түсетін сақтандыру сыйақыларының түсуінің
есебінен орын алған.
Орналастырылған салымдар: жедел салымдардың сомасы 999 249
мың теңгеге кеміген және 1 586 950 мың теңгені құраған. Кемуі ақшалай
қаражатты құнды қағаздарға орналастыру есебінен орын алған.
Сатылымға арналған қолдағы бар құнды қағаздардың портфелі 4 679 960
мың теңге сомаға ұлғайған және 13 221 469 мың теңгені құраған. Ұлғаюы
мемлекеттік және халықаралық облигациялар портфеліне сатып алу
есебінен орын алған.
«Кері РЕПО» операциялары 2 063 843 мың теңге сомасына ұлғайған
және 2 854 430 мың теңгені құраған, ұлғаюы автоматты тәсілмен қысқа
мерзімді құнды қағаздарды Кері РЕПО орналастыру есебінен орын алған.
Аққұла сыйақылардың резервіндегі қайта сақтандыру активтері 1
142 534 мың теңгеге кеміген және 15 090 992 мың теңгені құраған. Кемуі
қолданыстағы сақтандыру шарттарының тоқтатылғаны есебінен орын алған.
Орын алған, алайда өтінім етілмеген шығындардың резервіндегі қайта
сақтандыру активтері 414 447 мың теңгеге кеміген және 1 511 481 мың
теңгені құраған.
Өтінім етілген, алайда реттелмеген шығындардың резервіндегі
қайта сақтандыру активтері 183 518 мың теңгеге ұлғайған және қайта
сақтандыруға берілген сақтандыру шарттары бойынша өтінім етілген
шығындардың санының ұлғаюы есебінен 287 646 мың теңгені құраған.
Компанияның есебінде дебиторлық қарыз келесідегідей жіктеледі:
Сақтандырушылардан (қайта сақтандырушылардан) және делдалдардан
алынуы тиіс сақтандыру сыйақысы (құнсыздануға кететін резервтерді
шегергенде);
Өзге дебиторлық қарыз (құнсыздануға кететін резервтерді шегергенде);
Сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) алынуы тиіс сақтандыру
сыйақылары 119 487 мың теңгеге кеміген және 569 932 мың теңгені құраған.
Кемуі сақтандыру, қайта сақтандыру шарттары бойынша дебиторлық
қарызды өтеу есебінен орын алған.
Қайта сақтандырушылардың, сақтандырушылардың, жеткізушімердігерлердің қарыздарынан тұратын өзге дебиторлық қарыз 23 382
мың теңгеге ұлғайған және 172 657 мың теңгені құраған.
Болашақ кезеңдердің шығындары 47 208 мың теңгеге ұлғайған және 194
364 мың теңгені құраған. Ұлғаюы агенттер мен сақтандыру брокерлеріне
комиссиялық сыйақы төлеу қаратырылған жаңа сақтандыру (қайта
сақтандыру) шарттарының жасалуы есебінен орын алған.
Салықтық талап 188 459 мың теңгеге кеміген және 907 мың теңгені
құраған.
Тауарлар мен материалдардың шоттарына қосылған өзге активтер
3 698 мың теңгеге кеміген және 2 085 мың теңгені құраған.
Материалдық емес активтер. Актив ретінде алғашқы мойындаудан
кейінгі материалдық емес активтер жинақталған амортизацияны шегергенде бастапқы құны бойынша көрсетіледі.Материалдық емес активтердің
баланстық құны 1С 8:2 сақтандыру бағдарламалық жасақтамасы, серверге
арналған Windows лицензиясы, MicroSoft Office лицензияларымен, Автомобайл ұялы қосымшасымен ұсынылған және 52 782 мың теңгеге тең.
Негізгі қаражаттар. Есептік саясатқа сәйкес бастапқы мойындаудан
кейінгі негізгі қаражаттар жинақталған амортизация және құнсызданудан
жинақталған шығындарды шегергенде бастапқы құн бойынша ескеріледі.
Амортизацияны есептеу кезінде тең әдіс қолданылады. Компанияның
балансында негізгі қаражаттар ескеріледі, баланстық құны 01.01.2019
жылғы жағдайы бойынша 160 740 мың теңгені құрайды. Нұр-Сұлтан қ.
жылжымайтын мүлікті сатуға байланысты, өткен жылмен салыстырғанда
бұл бап 240 756 мың теңгеге кеміген.
МІНДЕТТЕМЕЛЕР:
01.01.19 ж. міндеттемелер 28 155 563 мың теңгеге тең, өткен жылмен
салыстырғанда 5 566 786 мың теңгеге ұлғайған.
Аққұла сыйақының резерві 1 208 937 мың теңгеге кеміген және 16
211 287 мың теңгені құрады. Кемуі ірі сақтандыру шарттары бойынша
әрекет ету мерзімінің аяқталуына,сондай-ақ көлік құралдары иегерлерінің
азаматтық-құқықтық жауапкершілік санаттары бойынша сатылым
көлемінің кемуі және келесілердің еңбек (қызметтік) міндеттемелерін
орындау кезінде жазатайым жағдайлардан қызметкерлерді сақтандыруға
байланысты орын алған.
Орын алған, алайда өтінім етілмеген шығындардың резерві 778 055
мың теңгеге кеміген және 2 137 289 мың теңгеге тең.
Өтінім етілген, алайда реттелмеген шығындар резерві 149 501 мың
теңгеге кеміген және 969 803 мың теңгеге тең. Кемуі мүлікті ерікті
сақтандыру санаты бойынша талап қою мерзімінің аяқталуына және
басқа сақтандыру санаттары бойынша сақтандыру төлемін жүзеге
асыруға байланысты өтінім етілген шығындардың есептен шығаруы
есебінен орын алған.
Есептік күнге қайта сақтандыру сыйақылары төленбеген, қайта
сақтандыруға берілген ірі сақтандыру шарттарының жасалуына байланысты
қайта сақтандырушылармен жүргізілетін есептер 4 993 357 мың теңгеге
ұлғайған және 5 668 028 мың теңгеге тең.
Делдалдармен есептесулер 11 439 мың теңгеге ұлғайған және 80 879
мың теңгені құраған.

Сақтанушылармен есептесулер 38 632 мың теңгеге ұлғайған және
44 054 мың теңгені құраған.
Cақтандыру арқылы қорғау есептік кезеңнен кейін туындайтын
сақтандыру шарттарының жасалуына байланысты, болашақ кезеңдердің
кірістері 221 501 мың теңгеге ұлғайған және 544 268 мың теңгені құраған.
Өзге кредиторлық қарыз ФГСВ АҚ-сына қарыз,жеткізуші-мердігерлердің
алдындағы қарыздың сомалары,қызметкерлердің еңбек төлеміне қатысты
ағымдық қарыз, кері талапқа қатысты қарыз сомаларымен ұсынылған, 27
249 мың теңгеге ұлғайған және 36 919 мың теңгеге тең.
Бағалау міндеттері қызметкерлердің демалысына есептелген резервтер түрінде ұсынылған, 14 935 мың теңгеге ұлғайған және 42 113 мың
теңгеге тең.
Компания 2018 жылы автоматты тәсілмен тура РЕПО мәмілелерін
жүргізген, «РЕПО» операция бабы бойынша сома 2 364 825 мың теңгені
құраған.
Салықтық міндеттеме 26 586 мың теңгеге ұлғайған және 31 393 мың
теңгені құрайды.
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі 5 447 мың теңгеге ұлғайған
және 19 489 мың теңгеге тең.
Міндетті зейнетақы жарнасы, әлеуметтік аударымдар және міндетті
медициналық сақтандыру бойынша қарыз түріндегі ұсынылған өзге
міндеттемелер 692 мың теңгеге кеміген және 5 216 мың теңгеге тең.
ЖЕКЕ КАПИТАЛ:
01.01.19 жылғы жағдайына жеке капитал 12 213 232 мың теңге
көлемінде құраған, өткен кезеңмен салыстырғанда 2 994 254 мың
теңгеге ұлғайған.
Жарғы капиталының сомасы 4 250 000 мың теңгені құраған, сатылым
үшін қолда бар,құнды қағаздарды қайта бағалауға қатысты өзге резервтер
174 633 мың теңгеге кеміген және -158 172 мың теңгені құраған, бұл бап
бойынша кему халықаралық облигациялар бойынша баға белгілеудің
төмендеуіне байланысты орын алған. Тұрақтандырғыш резерв 44 287
мың теңгені құраған, 2018 жылы Компания еңбек (қызметтік) міндеттерін
орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыруды санаты
бойынша зиянсыздықтың ауытқуына байланысты тұрақтандырғыш
резервін жасады. Есептік кезеңнің бөлінбеген пайдасы 3 168 887 мың
теңгеге тең,өткен жылмен салыстырғанда ұлғайтылу 1 978 859 мың теңгеге
орын алған, барлығы бөлінбеген пайда 7 187 230 мың теңгені құраған.
ПАЙДАЛАР және ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ ЕСЕП:
2018 жылға берілген қаржы-шаруашылық қызметтің нәтижелері бойынша ұқсас кезеңмен салыстырғанда сақтандыру сыйақылары түріндегі
табыс 12 918 173 мың теңгеге кеміген және 30 760 741 мың теңгені құраған.
Кему көлік құралдары иегерлерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін
міндетті сақтандыру санаты бойынша сатылым көлемін кеміту және 2019
жылдың басында бірнеше ірі жобаларды жасасу есебінен орын алған.
Қайта сақтандыруға қабылданған сыйақылар сомасы 1 298 193 мың
теңгеге кеміген және 515 250 мың теңгені құраған.
Өткен жылдағы ұқсас кезеңмен салыстырғанда қайта сақтандыруға
табысталған сыйақылардың сомасы 7 843 417 мың теңгеге кеміген және
28 721 644 мың теңгені құраған, бұл жеке ұстап қалу көлемін ұлғайту
есебінен орын алған. Аққұла сыйақы резервінің өзгерістер сомасы жеке
шегерулер көлемін ұлғайту есебінен 954 998 мың теңгеге тең. Еңбекпен
табылған сақтандыру сыйақысының таза сомасы 7 420 761 мың теңгеге
кеміген және 2 620 750 мың теңгені құраған.
Сақтандыру қызметінен түсетін комиссиялық сыйақы түріндегі табыстар
239 306 мың теңгені құраған. Сақтандыру қызметінен түсетін өзге табыс
7 348 мың теңгеге тең.
Инвестициялық табыс ұқсас кезеңмен салыстырғанда 981 078 мың
теңгеге ұлғайған және 1 950 078 мың теңгеге тең, яғни ұлғаюы 279 780
мың теңгеге құнды қағаздар бойынша, 34 683 мың теңгеге «РЕПО» операциясы бойынша кеміген, бұл 1 120 278 мың теңге сомасына оң бағам
айырмасы есебінен, 293 481 мың теңге сомасына орналастырылған
депозиттер бойынша табыстың төмендеуі есебінен, сату үшін қолдағы
бар құнды қағаздардың өзгеруінен түсетін кірістердің төмендеуі есебінен.
Сақтандырутөлемдерін іске асыруға қатысты таза шығындардың сомасы
712 366 мың теңгеге кеміген және 357 217 мың теңгені құраған. Реттеуге
қатысты шығындардың сомасы 18 525 мың теңгеге кеміген және 5 138 мың
теңгеге тең, өзгерістер көлік құралдары иегерлерінің азаматтық-құқықтық
жауапкершілігін міндетті сақтандыру санаты бойынша сатылым көлемін
кеміту есебінен орын алған.
Орын алған, алайда өтінім етілмеген шығындар резервінің және өтінім
етілген,алайда реттелмеген шығындар резервінің өзгерістер сомасы өткен
жылмен салыстырғанда кеміп, 1 022 337 мың теңгені құраған.
Сақтандыру қызметіне қатысты комиссиялық сыйақылар бойынша
шығындар сақтандыру шарттарының сыйақы амортизациясы, қайта
сақтандыру шарттары бойынша брокерлік комиссия есебінен 162 750
мың теңгеге кеміген және 426 984 мың теңгені құраған.
Құнсыздануға берілген резервтер бойынша таза шығындар 40 400
мың теңгені құраған.
Әкімшілік-шаруашылық шығындар Компанияның филиалдары мен
өңірлік өкілдіктерінің қайта құрылымдануы, қызметкерлер штатының
кемуіне байланысты 548 388 мың теңгеге кеміген және 1 100 531 мың
теңге сомасын құраған.
Өзге шығындар сомасы ФГСВ АҚ-на міндетті жарналар, медициналық
ассистанс қызметтері түрінде ұсынылған және 48 918 мың теңгеге тең.
Корпоративтік табыс салығы бойынша шығындар 517 143 мың теңгеге
ұлғайған және 647 786 мың теңгені салық салынатын базаның ұлғаюы
есебінен құрылған.
2018 жылдың 12 айы үшін Компания қызметінің қорытындылары
бойынша қаржы нәтижесі 3 168 887 мың теңгені құраған, өткен жылмен
салыстырғанда 1 978 859 мың теңгеге ұлғайған.
АҚША ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП:
Есептік кезең үшін ақша ағымдарына қатысты өзгерістер келесі цифрлармен ұсынылған:
Сатылым үшін қолдағы бар құнды қағаздарды сатып алу, «Кері РЕПО»
операцияларынан кірістің ұлғаюына, жылдың соңына есеп айырысу
шотындағы ақша қаражаттарының ұлғайюына байланысты 1 396 619 мың
теңге сомасына салық салудан кейінгі операциялық қызмет бойынша ақша
қаражаттарының ұлғаюы орын алған.
Инвестициялық қызмет бойынша ақшаның кемуі төленгенге дейінгі
ұсталынған құнды қағаздарды сатумен байланысты 178 853 мың теңгені
құраған.
Есептік кезең ішіндегі ақшалардың таза ұлғайтылуы 4 642 045 мың
теңгеге тең.
КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ЕСЕП:
Жарғы капиталы 4 250 000 мың теңгеге тең.Есептік кезеңнің бөлінбеген
пайда сомасы 3 168 887 мың теңгені құраған, 2017 жылмен салыстырғанда
таза пайда 1 978 859 мың теңгеге ұлғайған,алдыңғы жылдардың бөлінбеген
пайдасы 4 018 343 мың теңгені құраған. Есептік кезеңнің соңындағы жеке
капиталдың сомасы 12 213 232 мың теңгеге тең.
Басқарма Төрайымы - А.С. Касымова
Бас бухгалтер - М.Р. Раштан
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Нысан №1

2019 жылдың 1 қаңтарына жағдайы бойынша «Қазақмыс» Сақтандыру компаниясы» АҚ
сақтандыру (қайта сақтандыру) мекемесінің бухгалтерлік балансы

(мың теңгемен)

Жолдың
коды
2

Баптың атауы
1

есептік
кезеңнің
соңына
3

ағымдағы
жылдың
соңына
4

Активтер
Ақша қаражаттары және ақша қаражаттарының эквиваленттері
1
4 662 360
20 315
Орналастырылған салымдар (құнсыздануға есептелген резервтерді шегергенде)
2
1 586 950
2 586 199
Өзгерістері пайда немесе шығын құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын құнды қағаздар
3
Сатылым үшін қолда бар құнды қағаздар (құнсыздануға есептелген резервтерді шегергенде)
4
13 221 469
8 541 509
"кері РЕПО" операциясы
5
2 854 430
790 587
Үлестес асыл металдар
6
Ерікті қаржы құралдары
7
Аққұла сыйақылар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға есептелген резервтерді шегергенде)
8
15 090 992
16 233 526
Орын алған, алайда өтінім етілмеген шығындар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға
9
1 511 481
1 925 928
есептелген резервтерді шегергенде)
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындарға қатысты қайта
10
сақтандыру активтері (құнсыздануға есептелген резервтерді шегергенде)
Аннуитет шарттары бойынша орын алмаған шығындар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға
11
есептелген резервтерді шегергенде)
Жарияланған, алайда реттелмеген залалдар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға қатысты
12
287 646
104 128
резервтерді шегерумен)
Сақтандырушылардан (қайта сақтандырушылардан) және делдалдардан алынуы тиіс сақтандыру
13
569 932
689 419
сыйақылары (құнсыздануға есептелген резервтерді шегергенде)
Қайта сақтандыру бойынша есептелген комиссиялық кірістер
14
Өзге дебиторлық қарыз (құнсыздануға есептелген резервтерді шегергенде)
15
172 657
149 275
Сақтанушыларға ұсынылған заемдар (құнсыздануға есептелген резервтерді шегергенде)
16
Келешек кезеңдердің шығыны
17
194 364
147 156
Ағымдық салық активі
18
907
189 366
Кейінге қалдырылған салық активі
19
Төленгенге дейінгі ұсталынатын құнды қағаздар (құнсыздануға есептелген резервтерді шегергенде)
20
Өзге заңды тұлғалардың капиталына салынатын инвестициялар
21
Артық қорла
22
Негізгі қаражаттар (нетто)
23
160 740
401 496
Инвестициялық мүлік
24
Сатылым үшін арналған ұзақ мерзімді активтер
25
Материалдық емес активтер (нетто)
26
52 782
22 798
Өзге активте
27
2 085
6 053
БАРЛЫҒЫ АКТИВТЕР
28
40 368 795
31 807 755
Міндеттемелер
Аққұла сыйақы резерві
29
16 211 287
17 420 224
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындар резерві
30
Аннуитет шарттары бойынша орын алмаған шығындар резерві
31
Орын алған, өтінім етілмеген шығындар резерві
32
2 137 289
2 915 344
Өтінім етілген, алайда реттелмеген шығындар резерві
33
969 803
1 119 304
Алынған заемдар
34
Қайта сақтандырушылармен жүргізілетін есептер
35
5 668 028
674 671
Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен жүргізілетін есептер
36
80 879
69 440
Дивидендтер бойынша акционерлерімен жүргізілетін есептер
37
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша төленуге ұсынылатын шоттар
38
44 054
5 422
Өзге кредиторлық қарыз
39
36 919
9 670
Бағалау міндеттемелері
40
42 113
27 178
"РЕПО" операциясы
41
2 364 825
Ерікті қаржы құралдары
42
Шығарылған облигациялар
43
Болашақ кезеңдердің кірістері
44
544 268
322 767
Ағымдық салық міндеттеме
45
31 393
4 807
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі
46
19 489
14 042
Өзге міндеттемелер
47
5 216
5 908
БАРЛЫҒЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР
48
28 155 563
22 588 777
Капитал
Жарғы капиталы (құрылтайшылардың салымдары)
49
4 250 000
4 250 000
Алынған капитал (құрылтайшылардың жарналары)
50
Резервтік капитал
51
889 887
889 887
Сыйақылар (қосымша төленген капитал)
52
Болжанбаған тәуекелдердің резерві
53
Тұрақтандырғыш резерв
54
44 287
Өзге резервтер
55
-158 172
16 461
Бөлінбеген пайда (өтелмеген шығын):
56
7 187 230
4 062 630
оның ішінде:
алдыңғы жылдар
56.1
4 018 343
2 872 602
Есептік кезең
56.2
3 168 887
1 190 028
БАРЛЫҒЫ КАПИТАЛ
57
12 213 232
9 218 978
Барлығы капитал және міндеттемелер
58
40 368 795
31 807 755
* 2-бағанда қаржы есебіне берілген түсіндірме жазбадағы немесе қосымшаларда көрсетілген баптар бойынша ескертпелердің нөмірлері көрсетіледі
Бірінші басшы (оның болмауы жағдайында - оның міндетін атқарушы тұлға) Касымова Амина Социаловна
Бас бухгалтер (оның болмауы жағдайында - оның міндетін атқарушы тұлға) Раштан Мария Раштанкызы
Орындаушы Раштан М.Р.

№3 Нысан

2019 жылдың 01 қаңтарындағы жағдайы бойынша «Қазақмыс» Сақтандыру компаниясы» АҚ
Ақша қозғалыстары туралы есеп (жанама әдіс)

(мың теңгемен)

Баптың атауы

Ағымдық
Алдыңғы
жылдың
жылдың
басынан
басынан бастап
Ескербастап кезең
ұқсас кезең
ту*
үшін (өскелең үшін (өскелең
қорытындымен қорытындымен
бірге)
бірге)
2
3
4
3 816 673
1 320 671
-102 314
252 507
1
31 919
38 104
2
40 400
165 944
3
-174 633
48 459
4
5
6
3 714 359
1 573 178
-4 170 167
-1 956 713
7
999 249
4 292 871
8
-4 679 960
-6 491 567
9
-2 063 843
-399 313
10
1 373 463
-238 738

1
Салық салынғанға дейінгі кіріс (шығын)
Ақшалай емес операциялық баптарға түзетулер:
амортизациялық аударымдар мен тозу
күмәнді қарыздар бойынша резервтерге қатысты шығындар
қаржы активі құнының өзгеруінен түсетін өтпеген кірістер мен шығыстар
алуға сыйақы түріндегі есептелген кірістер
сыйақыны төлеуге кететін шығындар
ақшалай емес баптарға өзге түзетулер
Операциялық активтер мен міндеттемелердегі өзгерістерге дейінгі операциялық кіріс
Операциялық активтердегің (ұлғаюы) кемуі
Орналастырылған салымдардың (ұлғаюы) кемуі
Саудалау үшін арналған және сату үшін қолдағы бар құнды қағаздардың (ұлғаюы) кемуі
«Кері РЕПО» операциясының (ұлғаюы) кемуі
Қайта сақтандыру активтерінің (ұлғаюы) кемуі
Сақтанушылардан (қайта сақтандырушылардан) және делдалдардан алынуы тиіс сақтандыру
11
119 487
501 085
сыйақыларының (ұлғаюы) кемуі
Өзге дебиторлық қарыздың (ұлғаюы) кемуі
12
124 677
188 723
Сақтанушыларға ұсынылған қарыздардың (ұлғаюы) кемуі
13
Болашақ кезеңдердің шығындарының ұлғаюы (кемуі)
14
-47 208
192 769
Өзге активтердің (ұлғаюы) кемуі
15
3 968
-2 543
Операциялық міндеттемелердің ұлғаюы (кемуі)
5 566 786
-467 346
Аққұла сыйақысының резерв сомасының ұлғаюы (кемуі) (нетто)
16
-1 208 937
-253 939
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындар резервінің сомасының
17
ұлғаюы (кемуі) (нетто)
аннуитет шарттары бойынша орын алмаған шығындар резерві сомасының ұлғаюы (кемуі) (нетто)
18
Орын алмаған, алайда өтінім етілмеген шығындардың резерві сомасының ұлғаюы (кемуі) (нетто)
19
-778 055
110 282
Өтінім етілген, алайда реттелмеген шығындар резерві сомасының ұлғаюы (кемуі) (нетто)
20
-149 501
-15 501
Қосымша резервтердің сомасының ұлғаюы (кемуі) (нетто)
21
Қайта сақтандырушылармен есептердің ұлғаюы (кемуі)
22
4 993 357
-330 354
Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен есептердің ұлғаюы (кемуі)
23
11 439
-74 627
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша төленуге шоттардың ұлғаюы (кемуі)
24
38 632
-17 839
Өзге кредиторлық қарыздың ұлғаюы (кемуі)
25
27 249
-13 532
«РЕПО» операциясының ұлғаюы (кемуі)
26
2 364 825
Болашақ кезеңдердің кірістерінің ұлғаюы (кемуі)
27
221 501
145 742
Өзге міндеттемелердің ұлғаюы (кемуі)
28
46 276
-17 578
Операциялық қызметтен түсетін ақшалардың ұлғаюы немесе кемуі
1 396 619
-2 424 059
Төленген корпоративтік табыс салығы
29
647 786
130 643
Барлығы салық салғаннан кейінгі операциялық қызметтен түсетін ақшалардың ұлғаюы (кемуі)
748 833
-2 554 702
Инвестициялық қызметпен байланысты ақша түсімдері және төлемдер
Төленуге дейін ұсталынатын құнды қағаздарды сатып алу (сату)
30
998 666
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу
31
178 853
-13 181
Негізгі құралдарды және материалдық емес активтерді сату
32
Өзге заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар
33
Өзге түсімдер мен төлемдер
34
Барлығы инвестициялық қызметтен түсетін ақшалардың ұлғаюы немесе кемуі
178 853
985 485
Қаржы қызметімен байланысты ақша түсімдері және төлемде
Акцияларды шығару
35
0
0
Акцияларды алу
36
Алынған заемдар
37
Дивидендтерді төлеу
38
Өзге түсімдер және төлемдер
39
Барлығы қаржы қызметінен түсетін ақшалардың ұлғаюы немесе кемуі
0
0
Барлығы есептік кезең үшін ақшалардың таза ұлғаюы немесе кемуі
4 642 045
3 961
Есептік кезеңнің басына ақшалардың және ақша эквиваленттерінің қалдығы
40
20 315
16 354
Есептік кезеңнің соңына ақшалардың және ақша эквиваленттерінің қалдығы
41
4 662 360
20 315
* 2-бағанда қаржы есебіне берілген түсіндірме жазбадағы немесе қосымшаларда көрсетілген баптар бойынша ескертпелердің нөмірлері көрсетіледі
Бірінші басшы (оның болмауы жағдайында - оның міндетін атқарушы тұлға) Касымова Амина Социаловна
Бас бухгалтер (оның болмауы жағдайында - оның міндетін атқарушы тұлға) Раштан Мария Раштанкызы
Орындаушы Раштан М.Р.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк
Басқармасының 2016 жылғы
28 қаңтардағы № 41 қаулысына берілген
Қосымша 5
Нысан №2

2019 жылдың 1 қаңтарына жағдайы бойынша «Қазақмыс» Сақтандыру компаниясы» АҚ
сақтандыру (қайта сақтандыру) мекемесінің кірістер мен шығындар туралы есеп

(мың теңгемен)

Жолдың
коды

Баптың атауы

Ағымдық
Алдыңғы
жылдың
жылдың
басынан
басынан бастап
бастап кезең
ұқсас кезең
үшін (өскелең үшін (өскелең
қорытындымен қорытындымен
бірге)
бірге)
4
6

1
2
Кірістер
Сақтандыру қызметінен түскен кірістер
2 867 404
10 429 887
Сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйақылары
1
30 760 741
43 678 914
Қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйақылары
2
515 250
1 813 443
Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйақылары
3
28 721 644
36 565 061
сақтандыру сыйақыларының таза сомасы
4
2 554 347
8 927 296
аққұла сыйақы резервін өзгерту
5
-1 208 937
-253 939
аққұла сыйақылар бойынша қайта сақтандыру активтерін өзгерту
6
-1 142 534
860 276
еңбекпен табылған сақтандыру сыйақыларының таза сомасы
7
2 620 750
10 041 511
сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер
8
239 306
379 679
сақтандыру қызметінен түсетін өзге кірістер
9
7 348
8 697
инвестициялық қызметтен түсетін кірістер
1 950 078
969 000
сыйлақыны алумен байланысты кірістер
10
768 555
782 253
оның ішінде:
құнды қағаздар бойынша сыйақы (купон немесе дисконт) түріндегі кірістер
10.1
614 987
335 204
Орналастырылған салымдар бойынша сыйақылар түріндегі кірістер
10.2
153 568
447 049
Қаржы активтерімен жүргізілетін операциялар бойынша кірістер (шығындар) (нетто)
11
101 538
156 364
оның ішінде:
құнды қағаздарды сатып алу-сатудан түсетін кірістер (шығындар) (нетто)
11.1
8 346
28 309
«РЕПО» операциясынан түсетін кірістер (шығындар) (нетто)
11.2
93 192
128 055
үлестес құнды металдармен жүргізілетін операциядан түсетін кірістер (шығындар)
11.3
туынды құралдармен жүргізілетін операциядан түсетін кірістер (шығындар)
11.4
қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығындар) (нетто)
12
1 209 817
126 814
оның ішінде:
Өзгерістері пайда немесе шығын құрамында (нетто) көрсетілетін, әділ құн бойынша бағаланатын құнды
12.1
қағаздар құнының өзгеруінен түсетін кірістер (шығындар) (нетто)
Сатылым үшін қолда бар құнды қағаздар құнының өзгерісінен түсетін кірістер (шығындар)
12.2
7 231
44 506
шетелдік валютаны қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығындар) (нетто)
12.3
1 202 586
82 308
үлестес асыл металдарды қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығындар) (нетто)
12.4
туынды құралдарды қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығындар)
12.5
Өзге заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түсетін кірістер
13
Инвестициялық қызметтен түсетін өзге кірістер
14
-129 832
-96 431
Өзге қызметтен түсетін кірістер
442 988
268 301
Активтерді сатудан және активтерді алудан (табыстаудан) түсетін кірістер (шығындар)
15
71 547
-6 017
Өзге қызметтен түсетін өзге кірістер
16
371 441
274 318
Өзге кірістер
17
Барлығы кірістер
18
5 260 470
11 667 188
Шығындар
Сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін іске асыру бойынша шығындар
19
525 616
1 769 825
Қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша сақтандыру төлемдерін іске асыруға қатысты
20
137 788
88 018
шығындар
Қайта сақтандыруға табысталған тәуекелдер бойынша шығындарды өтеу
21
281 256
631 744
Регресстік талап бойынша өтеу (нетто)
22
24 931
156 516
Сақтандыру төлемдерін іске асыруға қатысты таза шығындар
23
357 217
1 069 583
Сақтандыру шығындарын реттеуге қатысты шығындар
24
5 138
23 663
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындар резервінің өзгеруі
25
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындар бойынша қайта
26
сақтандыру активтерінің өзгеруі
Аннуитет шарттары бойынша орын алмаған шығындар резервінің өзгеруі
27
Аннуитет шарттары бойынша орын алмаған шығындар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі
28
Орын алған, алайда мәлімделмеген шығындар резервінің өзгеруі
29
-778 055
110 282
Орын алған, алайда өтінім етілмеген шығындар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі
30
-414 447
-439 104
Өтінім етілген, алайда реттелмеген шығындар резервінің өзгеруі
31
-149 501
-15 501
Өтінім етілген, реттелмеген шығындар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі
32
183 518
-182 434
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақыны төлеуге қатысты шығындар
33
426 984
589 734
Сақтандыру шартын бұзумен байланысты шығындар
34
94 572
6 029 348
Сыйақыны төлеуге байланысты шығындар
35
66 664
11 355
оның ішінде:
Құнды қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығындар
35.1
66 664
11 355
Құнсыздану бойынша резервтерге кететін шығындар
36
112 616
243 468
Құнсыздану бойынша резервтерді қалпына келтіру
37
72 216
77 524
Құнсыздану бойынша резервтерге жұмсалатын таза шығындар
38
40 400
165 944
Жалпы және әкімшілік шығындар
39
1 100 531
1 648 919
оның ішінде:
Еңбек төлемі мен іссапарларға жұмсалатын шығындар
39.1
587 538
1 042 252
Корпоративтік табыс салығын шектегенде ағымдық салықтар және бюджетке төленетін өзге міндетті
39.2
56 260
107 666
төлемдер
Ағымдық жалға алу шығындары
39.3
66 010
100 144
Амортизациялық аударымдар және ескіру
40
31 919
38 104
Өзге шығындар
41
48 918
91 652
Барлығы шығындар
42
1 443 797
10 346 517
Кезең ішіндегі пайда (шығын)
43
3 816 673
1 320 671
Тоқтатылған қызметтен түсетін пайда (шығын)
44
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (шығын)
45
3 816 673
1 320 671
Корпоративті табыс салығы
46
647 786
130 643
оның ішінде:
негізгі қызметтен
46.1
647 786
130 643
өзге қызметтен
46.2
0
0
Барлығы салықтарды төлегеннен кейінгі таза табыс (шығын)
47
3 168 887
1 190 028
* 2-бағанда қаржы есебіне берілген түсіндірме жазбадағы немесе қосымшаларда көрсетілген баптар бойынша ескертпелердің нөмірлері көрсетіледі
Бірінші басшы (оның болмауы жағдайында - оның міндетін атқарушы тұлға) Касымова Амина Социаловна
Бас бухгалтер (оның болмауы жағдайында - оның міндетін атқарушы тұлға) Раштан Мария Раштанкызы
Орындаушы Раштан М.Р.

№4 Нысан

2019 жылдың 01 қаңтарындағы жағдайы бойынша «Қазақмыс» Сақтандыру компаниясы» АҚ
капиталдағы өзгерістер туралы есеп

(мың теңгемен)

Жарғы
капиталы
1
Алдыңғы кезеңнің басына қалдық
Есептік саясаттағы өзгерістер және қателерді түзету
Алдыңғы кезеңнің басына қайта есептелген қалдық
Негізгі қаражаттарды қайта бағалау
Сатылым үшін қолдағы бар құнды қағаздардың
құнының өзгеруі
Ақша ағымдарын хеджирлеу
Өзге операциялардан түсетін пайда (шығын)
Капиталдың өзінде тікелей мойындалған пайда
(шығын)
Кезең үшін пайда (шығын)
Барлығы кезең үшін пайда (шығын)
Дивидендтер
Акциялардың эмиссиясы (жарналар)
Сатып алынған акциялар (жарналар)
Ішкі аударымдар
оның ішінде:
Негізгі қаражат тардың жинақталған қайта
бағалауының өзгеруі
резервтік капиталдың құрылуы
Өзге операциялар
Есептік кезеңнің басына қалдық
Есептік саясаттағы өзгерістер және қателерді түзету
Есептік кезеңнің басына қайта есептелген қалдық
Негізгі қаражаттарды қайта бағалау
Сатылым үшін қолдағы бар құнды қағаздардың
құнының өзгеруі
Ақша ағымдарын хеджирлеу
Өзге операциялардан түсетін пайда (шығын)
Капиталдың өзінде тікелей мойындалған пайда
(шығын)
Кезең үшін пайда (шығын)
Барлығы кезең үшін пайда (шығын)
Дивидендтер
Акциялардың эмиссиясы (жарналар)
Сатып алынған акциялар (жарналар)
Ішкі аударымдар
оның ішінде:
Негізгі қаражаттарды жинақталған қайта бағалаудың
өзгеруі
резервтік капиталдың құрылуы
Өзге операциялар
Есептік кезеңнің соңындағы қалдық

2
4 250 000
4 250 000

Бас мекеменің капиталы
Бөлінбеген
Резервтік
Өзге
пайда
капитал
резервтер
(шығын)
3
4
5
889 887
-31 998
2 872 602
889 887

-31 998

2 872 602

48 459

0

0

0

1 190 028
1 190 028

Азшылық
үлесі**

Барлығы
6
7 980 491
0
7 980 491
0

7
0
0

4 250 000

889 887

16 461

4 250 000

889 887

16 461

4 062 630

-174 633

0

3 168 887
3 168 887
0
44 287
0

4 250 000

-44 287

8
7 980 491
0
7 980 491
0

48 459

48 459

0
0

0
0

0

0

1 190 028
1 190 028
0

0

1 190 028
1 190 028
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0
9 218 978
0
9 218 978
0

0

0
4 062 630

Барлығы
капитал

9 218 978
0
9 218 978
0

0
0

-174 633

-174 633

0
0

0
0

0

0

3 168 887
3 168 887
0
0
0
0
0

3 168 887
3 168 887
0
0
0
0
0

0

0

0

0

889 887

0
44 287
0
7 187 230 12 213 232

0
0
12 213 232

44 287
-113 885

Бірінші басшы (оның болмауы жағдайында - оның міндетін атқарушы тұлға) Касымова Амина Социаловна
Бас бухгалтер (оның болмауы жағдайында - оның міндетін атқарушы тұлға) Раштан Мария Раштанкызы
Орындаушы Раштан М.Р.
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Аудиторлық есеп
«Аэропорт Усть-Каменогорск» АҚ-ның
басшылығы мен меншіктенушілеріне
Пікір
Біз «Аэропорт Усть-Каменогорск» АҚ 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша
бухгалтерлік баланстан, кірістер мен шығындар туралы есептен, ақшалай қаражаттардың
қозғалысы туралы есебінен және көрсетілген күнде аяқталған жылдық капиталдағы
өзгерістер туралы есептен, сондай-ақ есептік саясатының маңызды қағидаларының
қысқаша сипаттамасы қосылған қаржылық есептілігіне түсіндірме жазбасынан тұратын
қаржылық есептілігіне аудит өткіздік.
Біздің пікіріміз бойынша, қоса беріліп отырған қаржылық есептілік барлық елеулі
аспектілерінде 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Халықаралық қаржылық
есеп стандарттарына (ХҚЕС) сай «Аэропорт Усть-Каменогорск» Акционерлік қоғамының
қаржы жағдайын, сондай-ақ оның қаржы нәтижелері мен көрсетілген күнде аяқталған
жылдық ақшалай қаражаттарының қозғалысын анық көрсетеді.
Пікірді білдіру негізі
Біз аудитті Халықаралық аудит стандарттарына (ХАС) сай өткіздік. Осы стандарттарға
сай біздің міндеттеріміз есебіміздің «Қаржылық есептілік аудитінде аудитордың
жауапкершілігі» тарауында сипатталған. Бухгалтерлерге арналған әдептанудың
халықаралық стандарттары бойынша кеңестің кәсіпқой бухгалтерлердің әдептану
кодексіне (БӘХСК кодексі) сай біз «Аэропорт Усть-Каменогорск» АҚ қатысымыз бойынша тәуелсізбіз, және осы талаптарға және БӘХСК Кодексіне сай өзге де этикалық
міндеттерімізді орындадық. Біз алған аудиторлық дәлелдемелер пікірімізді білдіру
үшін негіз болуға жеткілікті және тиісті болып табылады деп санаймыз.
Басшылық пен қаржылық есептілікке, корпоративті басқаруға жауапты тұлғалардың
жауапкершілігі
Басшылық ХҚЕС сай көрсетілген қаржылық есептілікті дайындау мен айқын
ұсынылуына және қаржылық есепті дайындауға басшылық қажетті деп санайтын
жауапсыз іс-әрекеттер немесе қателер салдарынан елеулі бұрмалаулары жоқ ішкі
бақылау жүйесіне жауапты.
Қаржылық есептілікті дайындау барысында басшылық Ұйымның өз қызметін үздіксіз
жалғастыру қабілетін бағалауына , қызметтің үздіксіздігіне қатысты мәліметтердің

сәйкес жағдайларда ашылуына, және қызметтің үздіксіздігіне жол беру негізінде
есептіліктің жасалуына жауапты, басшылық Ұйымды жою, оның қызметін тоқтатуға
ниет білдіру немесе қызметті тоқтату мен ұйымды жоюдан басқа өзге нақты балама
болмаған кездерді ескермеген жағдайларда.
Корпоративті басқаруға жауапты тұлғалар Ұйымның қаржы есептілігін дайындау
барысында қадағалауына жауап береді.
Қаржылық есептілік аудитіне аудитордың жауапкершілігі
Жауапсыз іс-әрекеттер немесе қателер салдарынан қаржылық есептілікте елеулі
бұрмалаулары жоқ екендігіне зерделі сенімділікті алу және біздің пікіріміз бар
аудиторлық есепті шығару біздің мақсатымыз болып табылады. Зерделі сенімділік деген
сенімділіктің жоғары дәрежесі болып табылады, бірақ ХАС сәйкес өткізілген аудит
елеулі бұрмалаулардың барлығын әрқашан анықталуына кепіл бермейді. Бұрмалаулар
жауапсыз іс-әрекеттер немесе қателер нәтижесі болуы мүмкін және осы қаржылық
есептің негізінде пайдаланушылармен қабылданатын экономикалық шешімдеріне
әсер етулері туралы дәлелді болжам жасауға болса маңызды болып саналады.
Халықаралық аудит стандарттарына сай өткізілген аудит аясында біз кәсіби пайымдамаларды қолданып кәсіби күмәншілікті аудит барысында сақтаймыз . Сондай-ақ,
біз келесі жұмыстарды атқарамыз:
• жауапсыз іс-әрекеттер немесе қателер салдарынан қаржылық есептіліктегі маңызды
бұрмалаулар тәуекелін анықтау және бағалау; осындай тәуекелдерге жауап ретінде
аудиторлық рәсімдерді әзірлеу және өткізу; пікірімізді білдіру үшін негіз болуға жеткілікті
және тиісті болып табылатын аудиторлық дәлелдемелерді алу.
Жауапсыз іс-әрекеттер салдарынан маңызды бұрмалауларды анықтай алмау
тәуекелі қателер салдарынан пайда болған маңызды бұрмалауларды анықтай алмау
тәуекелінен жоғары, өйткені жауапсыз іс-әрекеттер келісім, жалған, қасақана кіргізіп
жіберу, ақпаратты бұрмалап ұсыну немесе ішкі бақылау жүйесінен тыс іс-әрекеттерден
тұруы мүмкін;
• жағдайларға тиісті аудиторлық рәсімдерді әзірлеу мақсатымен, бірақ, Ұйымның
ішкі бақылаудың тиімділігі туралы пікірін жеткізу мақсатымен емес, аудит жүргізуде
маңызы бар ішкі бақылау жүйесінің түсігінін алу;

2018 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНС

(мың теңге)

03.09.2012ж. № МФ-0000110 аудитордың біліктілік куәлігі
«Хегай и К» ЖШС аудиторлық ұйымы
11.12.2018ж. № 18022228 Мемлекеттік электронды лицензия
(бастапқы берілген күні 28.03.2001ж.)
Есептің жасалған күні: 2019 жылғы 26 наурыз
Есептің жасалған жері: Өскемен қаласы
Аудиторлық ұйымның орналасқан жері: Өскемен қаласы, 30-шы Гвардиялық дивизия көш., 24/1,
3 қабат, 306 кеңсе. Тел.:8(7232)61-32-45, 61-17-19.

(мың теңге)
Есеп беру
кезеңіне

Көрсеткіштер атауы

Өткен кезеңге

I. Операциялық қызметтен ақшалай қаражаттың қозғалысы
10
16
17
18
19
100

235722
28090
9076
217600
24936
515424

170365
20674
4371
238124
36389
469923

115
118
122
123
200

8007
1411703

0
1273458

35108
1454818
1970242

19234
1292692
1762615

1. Ақшалай қаражаттық түсуі, барлығы (011 бастап 016дейінгі жолдардың сомасы), оның ішінде:

1968407

1691207

тауарлар мен қызметтерді өткізу

1875655

1428287

19211

29998

тапсырыс берушілерден, сатып алушылардан алынған аванстар
алынған сыйақылар
басқа түсімдер
2 . Ақшалай қаражаттың шығуы, барлығы (021 бастап 027дейінгі жолдардың сомасы), оның ішінде:

0

13780

73541

219142

1789520

1629169

тауар және қызмет жабдықтаушыларына төлемдер

827697

649744

тауар және қызмет жабдықтаушыларына берілген аванстар

126748

92683

еңбек ақы бойынша төлемдер

566917

530005

сыйақы төлемдері
табыс салығы мен бюджетке төленетін басқа төлемдер
басқа төлемдер

3818

269

165265

156011

99075

200457

178887

62038

2. Ақшалай қаражаттың кетуі, барлығы ( 061 бастап 071 дейінгі жолдар сомасы), соның ішінде:

185439

85069

негізгі құралдарды сатып алу

185439

85069

(185439)

(85069)

1. Ақшалай қаражаттың түсуі, барлығы (091 бастап 094 дейінгі жолдардың сомасы), соның ішінде:

263300

0

қарыздарды алу

263300

0

2. Ақшалай қаражаттың кетуі, барлығы (101 бастап 105 дейінгі жолдардың сомасы), соның ішінде:

191500

43021

қарыздарды жабу

191500

36759

3. Операциялық қызметтен түскен таза ақшалай қаражат сомасы (010 жол – 020жол)
II. Инвестициялық қызметтен ақшалай қаражаттың қозғалысы

210
212
213
214
215
216
217
300
301

20000
91800
129151
23439
0
39482
121109
424981

310
312
313
315
400

0
0
10142
10142

18795
4337
138851
21049
0
37987
54484
275503

21205
5023
8511
34739

410
413
414

1061970
0
473149

1 061 970
11245
379158

420

1535119

1452373

1535119
1970242

1452373
1762615

421
500

2018 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған, жылдық
пайдалар мен шығындар туралы есеп

(мың теңге)

34
35

36

16
82746

25
26
27
28
29
30
31
32
33

3. Инвестициялық қызметтен түскен таза ақшалай қаражат сомасы (040 жол–060 жол)
III. Қаржы қызметінен ақшалай қаражаттың қозғалысы

дивиденд төлемдері

-

-

басқа алымдар

0

6262

(71800)

(43021)

3. Қаржы қызметінен таза ақшалай қаражат сомасы (090 жол –100 жол)
4. Теңгеге валютаның айырбастау курсының әсері

109

779

65357

(65273)

6. Есеп беру мерзімінің басына ақшалай қаражаттар және олардың эквиваленттері

170365

235638

7. Есеп беру мерзімінің аяғына ақшалай қаражаттар және олардың эквиваленттері

235722

170365

5. Ақшалай қаражаттың өсуі +/- төмендеуі (030 жол +/- 080 жол+/- 110 жол)

2018 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылдық
капиталдағы өзгерістер туралы есеп

(мың теңге)

Бас ұйымның капиталы
Компонентте р атауы
Өткен жылдың 1 қаңтарына сальдо

Жолдың
коды

Жарғы
(акционерлік)
капиталы

Таратылма ған
пайда

Резервтер

Капитал
барлығы

10

1 061 970

11524

299276

1372770

Қайта саналған сальдо (010жол +/ 011 жол)

100

1 061 970

11524

299276

1372770

Жалпы жиынтық пайда , барлығы ( 210 жол + 220жол):

200

-

(279)

79882

79603

Жылдық пайда (шығын)

210

-

-

79542

79542

Басқа жиынтық пайда, барлығы (221бастап 229дейінгі
жолдар сомасы):

220

-

(279)

340

61

Меншік иелерімен операциялар, барлығы, соның ішінде:

300

-

-

Есеп беру жылының 1 қаңтарына сальдо (100 жол+ 200
жол+ 300жол)

400

1 061 970

1452373

Есеп беру саясатында өзгерістер

401

Қайта саналған сальдо (400жол +/ 401жол)

500

Жалпы жиынтық пайда, барлығы (610жол+ 620 жол):
Жылдық пайда (шығын)

Есеп беру саясатында өзгерістер

Есеп беру
кезеңіне
1811622
1483484
328138
29244
209855
5690
8375
91724
14436
3818
102342
19612
82730
82730
16

Көрсеткіштер атауы
Түскен түсім
Өткізілген тауарлар мен қызметтердің өз құны
Жалпы өнім пайдасы
Өткізу бойынша шығындар
Әкімшілік шығындар
Басқа шығындар
Басқа пайдалар
Операциялық пайданың (шығынның) барлығы
Қаржыландыру бойынша кірістер
Қаржыландыру бойынша шығындар
Салық салуға дейінгі пайда (шығын)
Табыс салығы бойынша шығындар
Салық салынғаннан кейінгі жалғастырылған жұмыстан түскен пайда (шығын)
Жылдық пайда, салыстырмалы түрде:
Басқа пайда жиынтығы, барлығы:
Негізгі құралдарды қайта бағалау
Басқа жиынтық пайдасының тиімді салық компоненттері
Пайданың жалпы жиынтығы (300 жол + 400 жол)

Аудитор - Е.О.Журавлева

2018 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жылдық
ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы есебі

Жолдың
Есеп беру
Есеп беру
коды
кезеңінің аяғына кезеңінің басына
Активтер
I. Қысқа мерзімді активтер:
Ақшалай қаражат және оның эквиваленттері
Қысқа мерзімді сауда және басқа дебиторлық қарыздар
Ағымдағы табыс салығы
Қорлар
Басқа қысқа мерзімді активтер
Қысқа мерзімді активтердің барлығы (010 бастап 019 дейінгі жолдардың сомасы)
II. Ұзақ мерзімді активтер
Ұзақ мерзімді сауда және өзге дебиторлық қарыз
Негізгі құралдар
Кейінге қалдырылған салық активтері
Басқа ұзақ мерзімді активтер
Ұзақ мерзімді активтердің барлығы (110 бастап 123 дейінгі жолдардың сомасы)
Баланс (100 жол+ 101жол+ 200жол)
Міндеттемелер және капитал
III. Қысқа мерзімді міндеттемелер
Қарыздар
Басқа қысқа мерзімді қаржы міндеттемелер
Қысқа мерзімді сауда және басқа кредиторлық қарыздар
Қысқа мерзімді резервтер
Табыс салығы бойынша ағымдағы салық міндеттемелер
Жұмыскерлерге сыйақы беру
Басқа қысқа мерзімді міндеттемелер
Қысқа мерзімді міндеттемелердің барлығы (210 бастап 217 дейінгі жолдардың сомасы)
Сатуға арналған істен шығатын топтардың міндеттемелері
IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер
Қарыздар
Басқа ұзақ мерзімді қаржы міндеттемелер
Ұзақ мерзімді сауда және басқа кредиторлық қарыздар
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері
Ұзақ мерзімді міндеттемелердің барлығы (310 бастап 316 дейінгі жолдардың сомасы)
V. Капитал
Жарғы (акционерлік) капиталы
Резервтер
Таратылмаған пайда (жабылмаған шығын)
Бас ұйымның меншіктенушілеріне жататын капиталдың барлыңы (410 бастап 414 дейінгі
жолдардың сомасы)
Бақыламайтын меншіктенушілердің үлесі
Барлық капитал (420 жол +/- 421жол)
Баланс (300 жол+ 301 жол + 400 жол + 500 жол )

• қолданылатын есепке алу саясатының сипатын және бухгалтерлік бағаларының
негізділігі мен басшылықпен дайындалған ақпараттың тиісті ашылуын бағалау;
• қызметтің үздіксіздігіне басшылықтың жол беру қолданысының заңдылығы туралы қорытынды жасап, алынған аудиторлық дәлелдемелердің негізінде - Ұйымның
өз қызметін үздіксіз жалғастыру қабілетіне маңызды күмән тудыратын оқиғалар мен
шарттарға байланысты елеулі белгісіздіктің бар жоғы туралы қорытынды жасау. Егер
біз елеулі белгісіздік бар деген қорытындыға келсек, біз аудиторлық есепте қаржылық
есептіліктегі ақпаратты тиісті ашылуына назар аударуға немесе егер ақпараттың ашылуы лайықсыз болып табылса, пікірімізді өзгертуге міндеттіміз. Біздің қорытындылар
аудиторлық есеп жасалған күнге дейінгі алынған аудиторлық дәлелдемелерге
негізделген. Бірақ алдағы оқиғалар немесе жағдайлар Ұйым өз қызметін үздіксіз
жалғастыру қабілетін жоғалтуына әкеп соғуы мүмкін;
Біз корпоративтік басқаруға жауапты тұлғалармен ақпараттық өзара әрекет жасауды
іске асырамыз, олардың назарына, өзгеден басқа, аудиттің мерзімі мен жоспарланған
көлемі туралы ақпаратты, сондай-ақ аудиттің қорытындысы бойынша анықталған елеулі
ескертулер, оның ішінде аудиттің барысында біз анықтаған ішкі бақылау жүйесінің
маңызды жетіспеушіліктері туралы ақпаратты жеткіземіз.

Өткен кезеңге
1440442
760855
679587
416041
175787
6276
9687
91170
16212
6061
101321
21779
79542
79542
61
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78

390325
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600

-

(78)

82824

82746
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-

-

82730
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Басқа жиынтық пайда, барлығы (621 бастап 629дейінгі
жолдар сомасы):

620

-

(78)

94

16

Басқа жиынтық пайда компоненттерінен салық нәтижесі

621

-

Негізгі құралдарды қайта бағалаудан амортизация аударымы (салық нәтижесін шегергенде)

622

-

(78)

94

16

Есеп беру жылының 31 желтоқсанына сальдо (500 жол+
600 жол + 700жол )

800

1 061 970

0

473149

1535119

Президент - Н.И.Короленко
Бас бухгалтер - Л.В.Голяшова

FLYARYSTAN – НИЗКИЕ ЦЕНЫ,
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Полет на самолете по цене железной дороги – главный козырь любого лоукостера. Первая
бюджетная авиакомпания Казахстана – FlyArystan, являющаяся новичком на рынке авиаперевозок,
открыв продажу в апреле т. г., уже реализовала более 125 тысяч билетов...
Тулеген ЕСИМОВ, фото автора

З

а первый месяц своей работы – в мае,
«Летящий лев» выполнил 309 рейсов и
перевез более 50 тыс. пассажиров. Остальные пассажиры, имеющие на руках билеты,
отправляются в полет по мере наступления
запланированной даты. Ежедневно два
Airbus-320, рассчитанных на 180 мест каждый, вылетают с почти полными салонами.
Коэффициент загрузки составляет 93%.
Продажа билетов у «Летающего льва»
открыта вплоть до 26 октября т.г. Если брать
авиабилет за месяц до вылета и ранее, то
стоимость его будет минимальной.Скажем,на
самый короткий рейс Алматы – Тараз – 5 тыс.
тенге, на самый дальний – Алматы – Уральск
– 13 тыс. тенге, а на самом популярном направлении – Алматы – Нур-Султан – 7 тыс.
тенге. Чем ближе дата вылета, тем дороже
стоимость авиабилета – почти как у «Эйр
Астаны».Кстати,FlyArystan является дочерней
компанией этого крупного авиаперевозчика.
Тем, кто привык летать по принципу «все

включено», надо знать, что в лоукостере за
провоз багажа,питание,выбор места в салоне
(например, у окна) придется платить отдельно. Даже за ручную кладь весом более 5 кг
надо доплачивать (в салон можно взять не
более 10 кг.). Что касается питания на борту,
то чашка чая, кофе или сока стоит 300 тенге,
а большой бутерброд – 1000 тенге. Цены не
такие уж заоблачные, в сравнении с аэропортовскими буфетами.
Два лайнера FlyArystan летают из Алматы
по 6 направлениям в: Нур-Султан, Тараз,
Уральск, Караганду, Павлодар и Шымкент.
В ближайших планах компании – полеты
в другие города страны и даже ближнее
зарубежье.
Для авиаторов первый полет на новом
маршруте – большое и важное событие. И
чтобы пассажиры тоже почувствовали это,
открытие каждого рейса FlyArystan проводилось, как мини-праздник: разукрашенные
арки перед стойками регистрации, группа
барабанщиков и аниматор в костюме льва,
пряники с логотипом компании. А во всех

аэропортах прибытия первые рейсы лоукостера встречали традиционной водяной
аркой.
Но это только для промоакции новых
направлений. Дальше начинается режим
строжайшей экономии,который,собственно,
и позволяет удешевлять проезд пассажиров.
Например, в аэропорту авиалайнер стоит
почти вплотную к пассажирскому терминалу – для того, чтобы сократить расходы на
автобус или телетрап, которые компании
предоставляет аэропорт.
Чтобы ускорить процесс посадки и высадки
пассажиров, используются одновременно
два трапа (спереди и сзади) – лайнер не
должен подолгу простаивать в порту. К слову, своевременность выполнения рейсов у
FlyArystan составляет 94%.
В самолетах лоукостера салоны не разделены на классы. За счет этого удалось увеличить количество пассажиров до 180 чел. (в
двухклассной конфигурации вмещается 150
чел.). Перед началом эксплуатации в обоих
Airbus-320 обновили интерьеры и установили

новые кресла с удобным шагом для ног. Так
что пассажиры не ощущают, что находятся
внутри бюджетного лайнера.
Авиаперевозчик намерен пополнять свой
флот только самолетами Airbus-320 – едино
образный парк позволяет повысить эффективность ремонта и обслуживания воздушных
судов, подготовку и переподготовку летного
и инженерно-технического персонала. Есть
еще масса нюансов, позволяющих команде
«Летящего льва» минимизировать эксплуатационные расходы и тем самым обеспечивать
недорогой перелет для своих пассажиров.
Завершая первый месяц своей работы,
30 мая т.г. FlyArystan открыл еще два регулярных маршрута, Алматы – Шымкент и
Алматы – Павлодар. В эти города вместе с
пассажирами летал и президент «Эйр Аста-

ны» Питер Фостер. В Шымкенте новый рейс
встречал аким города Габидулла Абдрахимов,
а в Павлодаре – аким области Булат Бакауов.
Главы регионов обсудили с руководителем
авиаперевозчика вопросы воздушного сообщения на юге и севере страны.В частности,
южанам хотелось,чтобы рейс Алматы–Шымкент выполнялся ежедневно, а павлодарцев
интересовало открытие рейса из областного
центра в Нур-Султан.
Во многих городах ждут появление рейсов FlyArystan. Это дело времени, причем
ближайшего. В планах компании создать
маршрутную сеть по всему Казахстану. Но
для этого требуется увеличение флота. Уже
осенью лоукостер должен получить еще два
Airbus-320,а к 2022 году авиапарк компании
должен увеличиться до 15 воздушных судов.
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ИДТИ ПО ПУТИ ОТКРЫТОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

На днях Генеральный консул КНР в Алматы г-н Чжан
Вэй дал интервью по вопросам высококачественного
развития совместного строительства «Одного пояса,
одного пути» и китайско-американских торговоэкономических трениях.

-Н

едавно в Пекине был
проведен Второй Форум
высокого уровня по международному сотрудничеству
«Один пояс, один путь». На
нас произвела глубокое впечатление речь председателя Си
Цзиньпина о совместной реализации высококачественного
развития инициативы «Один
пояс, один путь». Могли бы
вы вкратце рассказать о том,
как Китай планирует достичь
этой цели?
– Высококачественное развитие строительства «Пояса
и пути» отображается в трех
главных направлениях. Первое –
следование принципам совместных консультаций, совместного
строительства и совместного использования. Важно выступать за
многосторонний подход, общее
дело делать на основе консультаций, в полной мере раскрывать
и задействовать преимущества
и возможности каждой стороны
посредством двустороннего,
трехстороннего, даже многостороннего сотрудничества.
Во-вторых, придерживаться
концепции открытости, экологичности и неподкупности.
Необходимо отказаться от замкнутой и эксклюзивной кружковщины, утвердить зеленую
идеологию, развивать зеленое
инфраструктурное строительство, инвестиции и финансы,
на благо охраны нашего общего
дома. Сотрудничество должно
осуществляться исключительно
прозрачно, совместными усилиями бороться с коррупцией с
нулевой терпимостью.
В-третьих, стремление к целям высоких стандартов, повышению благосостояния народа

и устойчивому развитию. Необходимо ввести универсальные
стандарты и нормы; осуществить строительство проектов,
эксплуатацию, закупки, организацию тендеров на основе
приемлемых международных
правил; при этом уважать национальное законодательство
стран.
Важно придерживаться мысли
развития, ориентированной,
прежде всего, на народ, ставить
в приоритет искоренение бедности, повышение занятости и
благосостояние народа, чтобы
совместная реализация инициативы «Пояс и путь» еще больше
осчастливила народы наших
стран и внесла реальный вклад
в их социально-экономическое
развитие. Одновременно важно
обеспечить устойчивость торговой и финансовой политики,
как говорят, необходимо довести
дело до конца.
– В последнее время китайско-американские торгово-экономические трения
усугубляются. Мы обратили
внимание, что китайские СМИ
все чаще начали использовать
термин «торговая война».
Скажите, пожалуйста, есть ли
изменения в позиции китайской стороны, которая выражалась всегда в готовности
решать китайско-американский конфликт путем общих
консультаций?
– Кто называет китайскоамериканские трения торговой
войной и провоцирует их, так
это американская сторона, а не
китайская. Предпринимаемые
нами меры полностью являются
надлежащей обороной.

Китай – страна ответственная.
Председатель КНР Си Цзиньпин
многократно подчеркивал, что
от отношений крупных держав
зависит глобальная стратегическая стабильность, на их плечах
лежит особая ответственность.
Основываясь именно на этом
понимании, в Китае уверены, что
только обеспечение собственного развития сможет способствовать росту мировой экономики.
В связи с чем, китайская сторона
искренне прилагала все усилия
для решения разногласий между
США и Китаем путем консультаций.
Однако американская сторона неоднократно оказывает
давление на Китай посредством
повышения пошлин на импорт
китайских товаров. 11-й раунд
торговых переговоров между Китаем и США недавно прошел в Вашингтоне именно на этом фоне.
Китайская делегация во главе с
вице-премьером Лю Хэ все еще
поехала в США для участия в
очередном раунде консультаций,
вопреки давлению о повышении
пошлин со стороны США.
Результаты переговоров зависят от двух сторон. Если стороны
смогут двигаться навстречу друг

другу, то они смогут эффективно регулировать разногласия
и устранять риски, расширять
сотрудничество. Китай и США
в ходе двусторонних торговоэкономических консультаций
достигли позитивного прогресса.
Но в этом процессе несколько раз
возникали изменения. Позиция
Китая ясна и последовательна –
Китай готов к любому развитию
ситуации, не желает торговой
войны, но и не боится ее.
– Считаете ли вы, что торговая война Китая и США может
серьезно повлиять на развитие
экономики Китая в 2019 году?
– Мы признаем, что китайско-американские торгово-экономические трения оказывают
определенное влияние на развитие экономики. Но мы можем
воспользоваться потенциалом
огромного рынка страны, а также
преимуществами систем и потенциалом внутреннего спроса,
чтобы эффективно противостоять давлению со стороны внешнего мира.
Факты говорят громче, чем
слова. Не менее впечатляющими
являются данные китайской экономики за первый квартал: рост

ВВП составил 6,4% по сравнению
с аналогичным периодом в 2018
году. Это оказалось выше прогнозов китайских и иностранных
аналитиков. Было зафиксировано ускорение темпов роста
промышленности, потребления,
инвестиций и внешнеторгового
оборота. Вместе с этим, количество новых рабочих мест в поселках и городах страны составило
3,24 млн.
Особое внимание также привлекли данные Главного таможенного управления КНР относительно внешней торговли:
в марте рост внешнеторгового
оборота превзошел прогнозы и
составил 9,6%, что эффективно
повысило темп прироста внешней торговли в целом в первом
квартале. В январе-апреле 2019
года объем освоенных в Китае
иностранных инвестиций увеличился на 6,4 процента по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Кроме того, ведущий международный провайдер
индексов MSCI в назначенное
время увеличил вес китайских
акций в своих глобальных бенчмарках. А некоторые международные финансовые структуры,
такие как МВФ, рассматривают
Китай в качестве единственного
экономического субъекта, от
которого можно ожидать подъема прогнозов роста мировой
экономики.
Все вышеперечисленные данные и факты говорят о том, что
основные положения развития китайской экономики попрежнему находятся в хорошей
ситуации. Международное сообщество, как и прежде, имеет
очень оптимистичные взгляды
на перспективы развития китайской экономики. Являясь
второй крупнейшей экономикой
в мире, Китай все еще представляет собой ведущую движущую
силу стабильного глобального
экономического роста.

– Судя по вашим ответам,
мы видим, что, несмотря на
то, что экономическое развитие Китая сталкивается со
многими рисками и вызовами,
международное сообщество
по-прежнему с оптимизмом
смотрит на экономическое
развитие Китая и полностью
верит в Китай. Как вы думаете,
в чем причина такого доверия
к Китаю?
– За первые пять месяцев текущего года китайская экономика
сохранила устойчивое и динамичное развитие, что придало
международному сообществу
уверенность в перспективах
глобальной экономики. Ее попрежнему рассматривают как
источник устойчивого развития
мировой экономики и двигатель
ее дальнейшего роста.
Мировое доверие к китайской экономике тесно связано
с концепцией, которой всегда
придерживается Китай в своем
развитии: добросовестно выполнять свои дела. Руководствуясь этой концепцией, Китай
уделяет пристальное внимание
собственному экономическому
развитию. Уверенность международного сообщества в развитии Китая, главным образом,
происходит благодаря наличию
полной уверенности китайцев
в перспективах развития своей
страны и ее экономики.
Постоянно улучшающаяся инфраструктура, цельная система
производства, постоянно активизирующаяся деловая среда,
внедрение новых технологий,
потребительский рынок с неограниченным потенциалом и
трудолюбие китайского народа
создают Китай, полный жизненных сил. Идя вперед и взаимодействуя с миром, Китай станет
более открытым и инклюзивным.
Страна готова взаимодействовать с миром на взаимовыгодных
условиях.

СОЕДИНЯЯ СУШУ
С ОКЕАНОМ

Строительство Центральной китайской торгово-экономической
сервисной зоны в Ухане планируется закончить в сентябре
текущего года. А уже в октябре город примет участников
летних Всемирных военных игр. Ожидается, что в Ухань
съедутся представители более ста стран мира. Город готовится
к приезду гостей, и одной из точек размещения станет этот
строящийся многофункциональный комплекс с современным
пятизвездочным отелем.
Алевтина ДОНСКИХ, Серик КОРЖУМБАЕВ,
Ухань, провинция Хэбэй, КНР

С

троительство сервисной зоны идет
высокими темпами, и в начале
сентября планируется сдача всего объекта, с учетом полного благоустройства
территории.
Об этом казахстанским журналистам –
участникам пресс-тура, организованного
Посольством КНР в Казахстане, рассказал
менеджер международных проектов
компании Wuhan Financial Holdings
Group Игорь Шпырев. В отеле сможет
разместиться порядка 1000 человек.
Здесь также предусмотрены офисы для
переговоров, конгресс-холлы и другая,
свойственная отелям этого уровня, инфраструктура.
В целом в комплекс помимо отеля входят: государственно-административное
здание, где будут размещены офисы для
госучреждений и административных
структур, выставочные павильоны.
Компания, которую представлял Игорь
Шпырев, алматинец по рождению, специализируется на нескольких крупных
сегментах: сеть поставок, логистический сервис, морские транспортировки,
сервис онлайн-платежей, материальносырьевая база, финансовый и аккаунтинговый сервис, выставочный бизнес,
консалтинг. Ее капитализация оценивается в 900 млрд юаней.
– Мы можем предоставлять клиентам
различную помощь и услуги, – рассказал

о возможностях будущего центра господин Шпырев.–Уже заключены договоры,
порядка 10 компаний будут иметь здесь
свои филиалы. Это перспективный проект: чистая выручка через три года после
его запуска будет превышать 30 млрд
юаней. Налогами местному правительству придет от 500 до 600 млн юаней.
Также планируется привлечь много
иностранных и местных кадров, будет
создано порядка 50 тысяч рабочих мест.
Мы будем рады взаимодействию со всеми
компаниями.
Иными словами, известный нам принцип «единого окна» будет реализован в
глобальном масштабе на базе административного государственного здания.
– Если клиент приобрел товар, то он
сможет получить всю информацию, касающююся импорта-экспорта, решить
вопросы налогообложения, таможенной
очистки, декларирования, оплатить пошлины, страхование. Если компании
нужно проконсультироваться по своей
продукции, перед тем как начать сделку,
ей предоставляется весь спектр услуг: соцопрос, анализ рынка и т.д.,– продолжил
господин Шпырев.– То есть, будет предоставляться полный цикл экономических
услуг компаниям со всего мира в одном
месте. В том числе казахстанским – мы
планируем тесное сотрудничество с
Торговой палатой Казахстана.
Для Казахстана плюс в том, что страна
получает возможность через Китай выйти в другие страны. Ведь река Янцзы

– центральная артерия экономического
пояса, считают в Ухани. В целом же этот
уханьский проект – важная составляющая инициативы «Один пояс, один путь».
Что логично: Ухань расположен на берегу
реки Янцзы, имеющей выход в океан.
В структуру торгово-экономической
сервисной зоны войдет и строящийся
Международный судоходный и финансовый порт Янцзы. Мы посетили площадку
специального порта для продуктов
питания.
– Порт является начальной точкой
морского пути проекта «Один пояс,
один путь». На этой же площадке будут
построены две стоянки, каждая рассчитана на 5 тысяч тонн груза, – рассказал
начальник порта Ли Шоухон. – Главная
его функция – хранение продуктов, масла
и других товаров. Продукты привозят из
внутренних провинций Китая,сортируют
и отправляют по стране. Международные
маршруты еще не открыты. Мощность
перевалки грузов оценивается в 2,2 млн
тонн в год. Ежегодно в Ухань из Европы
импортируют до 7 млн тонн товара. Сей-

час строится железная дорога, которая
соединится с водным каналом.
Хорошие перспективы сотрудничества
в рамках инициативы «Один пояс, один
путь» видит и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в
Китайской Народной Республике Шахрат
Нурышев. По завершении пресс-тура он
встретился с делегацией казахстанских
журналистов.
– Китай – это огромный рынок, где
только средний класс составляет 400 млн
человек. Это люди, которые сейчас не
жалеют денег для того, чтобы покупать
качественную, экологически чистую
продукцию. Как страна, соседствующая
с Китаем, и страна, которая имеет транспортно-логистические возможности,
мы просто обязаны использовать эту
возможность для того, чтобы наше
сельское хозяйство, наше производство
могли производить товары и поставлять их на китайский рынок, – считает
дипломат. – За последние 3-4 года мы
подписали 13 протоколов по поставкам
сельхозпродукции. Это мясо говядины и

баранины, пшеница, люцерна, рапс… То
есть, очень много позиций, по которым
мы могли бы поставлять на китайский
рынок свою продукцию. В настоящее
время по отдельным видам продукции
поставки уже начались. Но в Китае есть
свои процедуры: нужно пройти сертификацию, лабораторные исследования.
Китайские специалисты выезжают на те
предприятия, которые будут поставлять
продукцию на китайский рынок, и там
проводят исследования. Если предприятие соответствует китайским стандартам,
то оно вносится в реестр предприятий,
которым разрешена поставка. На данный
момент около 180 предприятий Казахстана имеют разрешение на поставку своей
продукции на китайский рынок. Поэтому
у нас очень большие перспективы в этой
сфере. И посольство, с учетом того, что в
настоящее время вопрос о продвижении
экспорта также передан в компетенцию
Министерства иностранных дел, последовательно и системно работает в этом
направлении.
…На момент посещения журналистами новостроек торгово-экономической
сервисной зоны готовность проекта, по
словам господина Шпырева, составляла
90%. Времени до сдачи оставалось мало,
а работы, на взгляд представителей СМИ,
было еще много. Естественно, мы спросили, будут ли готовы объекты к сроку?
Ответ последовал незамедлительно:
работы идут строго в соответствии с
планом.А на вопрос, возможен ли в Китае
срыв графика, отставание по объективным причинам, Игорь Шпырев ответил
однозначно – исключено. Это означает,
что в скором времени на маршрутной
карте инициативы «Один пояс, один
путь» появится еще одна глобальная
инфраструктурная точка.
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Производители медицинского оборудования Южной Кореи
заинтересованы выйти на казахстанский рынок
Медицина Южной Кореи развивается стремительными темпами.
Ранняя диагностика с применением передовых технологий
позволяет выявлять и устранять практически любые заболевания.
В Алматы состоялась Конференция по медицинскому
оборудованию, в которой участвовали представители пяти
компаний-производителей и одной лечебной клиники из Южной
Кореи. Организаторы конференции – казахстанское ТОО «Medical
house Аkzhol» и южнокорейская компания «Hana medical service».
Приезд представителей южнокорейских компаний в Алматы
организован Фондом GIBF.
Айгуль БЕЙСЕНОВА, Вадим КРАВЦОВ

К

ак показывает практика, лечиться за
рубежом вынуждены те, кто оказался
в сложной ситуации на родине. По статистике, наибольший процент больных
едет в Корею с запущенной стадией
заболевания. Учитывая эту тенденцию,
специалисты Южной Кореи сами приезжают в РК для своевременного оказания
медицинской помощи, предлагают казахстанским медучреждениям высокоэффективное оборудование последнего
поколения. Остается отрегулировать
партнерские отношения для предоставления качественного медицинского
сервиса в Казахстане.
Ча Бёнг Ёль, руководитель отдела планирования и исследований Фонда GIBF
(Фонд развития и поддержки промышленности и биомедицины, г. Кимхэ),
рассказал о деятельности Фонда.
– Государственный Фонд GIBF работает в системе Министерства здравоохранения Республики Корея и прилагает
все усилия для развития юго-восточного
региона страны. Главное направление
нашей деятельности – поддержка корейских предприятий и компаний, в том
числе и в финансовом плане. Фонд GIBF
оказывает маркетинговое содействие
фирмам для поиска партнеров в РК с
целью ведения совместного бизнеса.
Мы хотим, чтобы будущие партнеры из
Казахстана познакомились с широкими
возможностями наших компаний. Надеюсь, что Конференция по медицинскому
оборудованию послужит укреплению
сотрудничества между медицинскими
предприятиями РК и Южной Кореи,
укрепит международные связи Кореи
и РК. В составе делегации приехали
представители таких компаний, как OTI,
Airlab, Careson, Pause, Nawoo vision, и
госпиталя Хедонг из города Пусан
ТОО «Medical house Аkzhol» и «Hana
medical service» сотрудничают между
собой в сфере медицинского туризма,
оборудования и лекарственных препаратов. Генеральный директор «Hana
medical service» Но Джунг Бум отмечает,
что компания существует около 5 лет,

имеет партнеров в Китае, России, ориентирована и на рынок Казахстана, на
совместное сотрудничество лечебных
учреждений Южной Кореи и РК. В 2019
году «Hana medical service» образовала
консорциум с Фондом GIBF, в дальнейшем они планируют осуществлять
совместную деятельность.
Ча Бёнг Ёль, представляющий Фонд
GIBF, сказал, что если раньше развитие
медицины было направлено на лечение
заболеваний, то сейчас медицинские
компании занимаются продлением и
улучшением качества человеческой
жизни. В регионе Кимхэ разработками
в области медицины занимаются около
100 компаний. Наш кластер разделен
на 3 части: Центр биомедицины, Центр
медицинского оборудования и Технотаун. В ближайшие годы мы намерены
сформировать единый блок, где будут
сосредоточены и научные институты,
производства, и лечебные учреждения. В
Центре биомедицины проводятся научные работы по разработке медицинских
технологий и оборудования. Все технические разработки максимально быстро
внедряются в производство. Мы также
занимаемся изучением и поддержкой
start-up проектов. Первичный период
становления они проходят у нас. Мы
также оказываем содействие компаниям
в научных разработках, в предоставлении производственного оборудования,
занимаемся разработкой дизайна. У нас
действуют научно-экспериментальные
лаборатории, проводятся различные
тренинги, направленные на повышение
квалификации специалистов. С 2017
года Центр биомедицины осуществляет
совместные разработки с Гарвардским
университетом из США, сотрудничает с
Монголией и Казахстаном.
Конференция началась с презентации,
где представители компаний ознакомили собравшихся со своей научно-практической деятельностью. Компания OTI
занимается разработкой медицинских
стерилизаторов, медицинских инструментов, оборудования с применением
диоксида хлора. Уникальная технология имеет патент, принадлежащий

компании OTI. 16 корейских компаний
успешно занимаются реализацией оборудования компании OTI. Технология с
использованием диоксида хлора соответствует международным стандартам,
была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Диоксид
хлора безопасен для человека и отличается высокими дезинфицирующими
свойствами. Технология стерилизации с
использованием диоксида хлора успешно применена во время ликвидации
последствий терактов 11.09. 2001 года
в США, когда помещения Пентагона
были эффективно очищены от спор
сибирской язвы. В дальнейших планах
OTI – создание и производство очистителей воздуха. OTI существует с 2018 года.
Компания Airlab представила портативные икроножные массажеры. Компания образована в 2014 году, находится
в г. Кимхэ. Разработанные Airlab массажеры с применением низкочастотной
технологии и сжатого воздуха стимулируют мышцы икроножной области.
Массажеры эффективны при устранения
патологических состояний, таких как
варикозное расширение вен, отек ног
и пр. Преимущество массажера Airlab в
наличии USB-порта для подзарядки, он
управляется и при помощи смартфона.
Аппарат выпускается в трех вариантах
и осуществляет 5 видов массажа.
Продукция компании Pause ориентирована на сферу красоты, SPAпроцедуры, лечение кожных заболеваний. Pause предлагает три основных
продукта: высокочастотный стимулятор, устройство местной анестезии с
компьютерным управлением, устройство для интерференционной терапии.
Это оборудование предназначено для
стимуляции мышц. Pause образована
в 2018 году, сотрудничает с крупными
южнокорейскими компаниями, университетскими клиниками и салонами
красоты. Продукция имеет широкий

спрос в Южной Корее и Китае. Компания
Pause открыла свой центр во Вьетнаме.
Компания Careson специализируется
на устройствах по снижению уровня
радиационного облучения. Защитные
экраны Careson оберегают тело человека
от облучения при работе с рентгеновским
оборудованием. Защитное оборудование
компании Careson установлено в Пусанском национальном университете, поставляется в университетские клиники
Южной Кореи. Покупая рентгеновское
оборудование, клиники сразу приобретают защитные устройства, а также
экранирующие фильтры для любого вида
оборудования. Защитное оборудование
компании Careson соответствует международным стандартам качества.
Компания Nawoo vision специализируется на разработке электронных
оптических сенсорных систем для
онкологических операций. Нередко
при онкооперациях вместе с больными уничтожаются и здоровые клетки.
Действующая аппаратура не всегда позволяет видеть границы опухоли. При
помощи разработок Nawoo vision хирург,
посредством визуализации на экранах,
может более точно проводить операции.
Nawoo vision использует собственные
оригинальные разработки контрастных
веществ, позволяющих четко видеть
различные ткани. Это помогает избежать удаления здоровых клеток. Nawoo
vision образовалась в январе 2017 года.
Уже с марта 2017 г. сотрудничает с Гарвардским университетом и другими
научными центрами США. С апреля 2019
года совместно с ведущими университетами Южной Кореи осуществляет программу неклинических исследований
по раку легких.
Многопрофильный госпиталь Хедонг
из города Пусан состоит из 6 многопрофильных центров, успешно работает более 50 лет. Госпиталь Хедонг
предоставляет наилучшие медицинские

услуги для пациентов, занимается передовыми научными разработками при
высоком уровне сервиса. Госпиталь
Хедонг приравнен к уровню университетских клиник, самому высокому
по классификации, принятой в Южной
Корее. Клиника имеет передовое оборудование, способствующее быстрейшей
реабилитации пациентов. В госпитале
Хедонг оказывается комплексная медицинская помощь по многим направлениям, в особенности по устранению
проблем в опорно-двигательной системе. В центре искусственной почки
обслуживается более 100 пациентов в
день. В конце текущего года госпиталь
Хедонг готовится открыть свой медицинский центр в Монголии. В числе
услуг – восстановление после инсульта,
лечение пациентов с деменцией (потерей памяти) и многое другое. В диагностическом центре клиники пациент
за один день может пройти полную диагностику, получить назначение от врача
и необходимые медикаменты.
«В Алматы мы представляем не
большие корпорации разработчиков
медицинского оборудования с именем,
а образованные недавно новые компании, у которых есть оригинальные и
свежие идеи, – сказал Ча Бёнг Ёль, представитель Фонда GIBF. – Поэтому мы
решили их поддержать и надеемся, что
компаний, занимающихся новейшими
разработками, на рынке будет появляться все больше и больше. Аналогичные
конференции возможны в США или
Германии. Но если мы найдем партнеров
у вас, то это поможет поднять медицину
Казахстана на значительно более высокий уровень. Рады, что свою первую
презентацию мы провели в Казахстане.
Невероятно понравилась ваша страна и
люди. Для нас главное, чтобы те компании, которые мы привезли, нашли здесь
надежных партнеров и смогли выйти на
казахстанский рынок».

«КОМПОЗИТОР» ВЫШЕЛ
НА БОЛЬШОЙ ЭКРАН

В широкий прокат на экраны Казахстана выходит первый казахстанско-китайский
полнометражный художественный фильм «Композитор», созданный студиями
«Shinework Pictures» и «Казахфильм» им. Айманова. Презентация ленты состоялась в
алматинском Дворце Республики.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
СЕКТОР ПРИВЛЕК
ИСПАНЦЕВ
На площадке Палаты предпринимателей
Карагандинской области прошла встреча
испанских компаний с представителями
строительного сектора шахтерского региона.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

И

спанцы отметили, что это их первый визит в Казахстан
и они заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве
как с шахтерским регионом, так и с другими.
«Мы хотим узнать, как работает в Карагандинской области строительный сектор, и в ходе обсуждения понять,
что нужно для его развития на местах. В пилотном проекте
мы бы хотели построить жилое здание, которое будет соответствовать европейским стандартам. Хотелось бы начать в
ближайшие сроки. На территории Караганды очень много
мест, и можно строить невысотные дома. Также мы хотим
исследовать климатические особенности и учесть их в
строительстве дома, чтобы сохранять нужную температуру
в помещении и зимой, и летом», – говорит Йосу Эрнандес
Сатурио, менеджер компании «Kursaal».
Как сообщила директор Ассоциации застройщиков по
Карагандинской области Наиля Каирбекова, объединение
строительных компаний шахтерского региона в один кластер
поможет карагандинской промышленности подняться со
дна. Идею о том, что зарубежные коллеги смогут поделиться
своим опытом и помочь в развитии строительных компаний
в регионе, поддержал и руководитель областной палаты
предпринимателей Ернар Кульпеисов:
«Наша цель – поделиться опытом в сфере строительной
индустрии и перенять опыт испанских коллег. На протяжении нескольких лет идет развитие строительного кластера
в Карагандинской области. Благодаря поддержке Казахстанского института развития индустрии мы переходим к
реальным действиям».
Он выразил надежду, что в ходе визита у испанцев будет
возможность ознакомиться с законодательством Казахстана,
а карагандинские строители получат от них рекомендации
и предложения по развитию строительного кластера в
шахтерском регионе.

Вадим КРАВЦОВ, фото автора

К

инофильм, снятый в жанре
биографической драмы, рассказывает о последнем периоде
жизни известного китайского
композитора – коммуниста Сянь
Синхая (1905-1945). Действие
картины происходит во время
Великой Отечественной войны. В
1942 году, стремясь попасть на родину, китайский музыкант, не имея
средств к существованию, оказался
в Алма-Ате. На жизненном пути
Сянь Синхаю встретился молодой
казахстанский композитор Бахытжан Байкадамов. Он и его семья,
несмотря на реальность военного
времени, помогли незнакомому
китайскому коллеге, предоставили
кров, дали возможность заниматься
творчеством. В главных ролях снялись известные актеры Ху Цзюнь
(Сянь Синхай), Берик Айтжанов
(Бахытжан Байкадамов) и Аружан
Джазильбекова (Данабике Байкадамова). С ролью Каламкас, дочери
Данабике, блестяще справилась
юная Дильназ Нурсеит. У фильма
два режиссера, Шерзат Якуб из КНР
и Сабит Курманбеков. Инициатива съемок фильма принадлежит
«Shinework Pictures».
«Когда председатель КНР Си
Цзиньпин, выступая в Назарбаев
Университете в 2013 году, коснулся
темы пребывания Сянь Синхая в
Алматы, я отметил ее для себя,– сказал Джонатан Шень, генеральный
продюсер фильма. – Я решил снять
фильм об этом, чтобы наибольший
круг людей узнал эту историю. Мне
было очень интересно узнать, как
он оказался в Казахстане. В свое
время я снял 5 больших роликов
о Казахстане, и мне показалось

странным, что я не знал об этой
истории. Оказалось, что пребывание Сянь Синхая в Казахстане очень
трогательная, глубокая история,
она меня сильно задела. Мою идею
поддержала моя жена, музыкант.
Без ее участия, скорее всего, этого
фильма не было бы. Я приехал в
Казахстан, встретился с представителями «Казахфильма», и мы
решили делать совместный фильм.
Благодаря нашей работе многие
люди узнают историю Сянь Синхая
и его дружбы с казахским народом.
То, что Бахытжан Байкадамов заботился и поддерживал незнакомого
иностранца в очень сложное время,
тронет многих людей».
При создании фильма авторы
сценария опирались на воспоминания Каламкас Арислановой,
племянницы Бахытжана Байкадамова. Она остается единственным
живым свидетелем пребывания

Сянь Синхая в Алматы. В 2018
году при поддержке Генерального
консульства КНР в Алматы вышла
книга Каламкас Арислановой «Китайский народный композитор
Сянь Синхай. Жизнь в Казахстане».
Лирическая линия отношений Сянь
Синхая с маленькой Каламкас и ее
матерью Данабике стала одной из
основных в фильме.
«Моего деда расстреляли в 1930
году, как алашординца, а в 1937-м
расстреляли отца за связь с родственниками алашординца, – вспоминает Каламкас Арисланова.–Мать
моя была очень суровой, никогда в
жизни меня не гладила, не ласкала.
Сянь Синхай оказался единственным человеком, подарившим мне
детство. Я и моя семья благодарны
китайской и нашей киностудиям за
то, что они смогли передать, как он
любил свою дочь. Его любовь, которая предназначалась Нине, была

Ху Цзюнь в роли Сянь Синхая в фильме «Композитор»

Юная Дильназ НУРСЕИТ
сыграла роль Каламкас

отдана мне. И я долгие годы жила
с тяжелым грузом, потому что не
могла рассказать Нине о ее отце».
Съемки фильма проходили в 2017
году, в значительной степени на
территории Казахстана. Мировая
премьера фильма «Композитор»
состоялась на IX Международном
кинофестивале в апреле 2019 года.
В Китае в широкий прокат «Композитор» вышел 17 мая.
«Выход фильма «Композитор»
является реальным достижением
в реализации важных договоренностей, которые ознаменовали
собой начало сотрудничества Китая
и Казахстана в сфере кинопроизводства. Будучи первым проектом
межправительственного «Соглашения о совместном кинопроизводстве КНР и РК», подписанного
в рамках состыковки инициативы
совместного строительства «Одного
пояса, одного пути» с Новой экономической политикой «Нурлы жол»,
этот фильм стал важным вкладом в
культурно-гуманитарные обмены
между двумя странами», – отметил
Чжан Вэй, Генеральный консул КНР
в Алматы.
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Полет высокий
у мечты

ПУТЕШЕСТВИЕ

В минувшее воскресенье в столице завершился Республиканский
конкурс молодых исполнителей «Жас канат». В 28-й раз чья-то
заветная мечта обрела крылья.

В НОВЫЙ ДОМ TURKISH AIRLINES

АВИАКОМПАНИЯ, КОТОРАЯ ЛЕТАЕТ В БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО СТРАН,
ЧЕМ ЛЮБАЯ ДРУГАЯ, ЖДЕТ ВАС В НОВОМ АВИАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ МИРА.
АЭРОПОРТ СТАМБУЛ

Центр бронирования и информации +7 727 3 123 250

Вся жизнь, как песня…

40 дней назад ушла из жизни легендарная исполнительница
известных песен, кандидат исторических наук, доцент Сажида
Шайхиевна Ахметова (1938-2019).

Багдат ХАСЕНОВА, Нур-Султан

«Ж

ас канат» – хит, который слушают,
знают, любят и поют вот уже почти
три десятка лет. И секрет его популярности
кроется в огромном интересе со стороны молодых исполнителей. Слушая их откровения
в рамках очередного конкурса, понимаешь,
что у всех этих вокалистов была одна мечта–
«Жас канат» – и одна цель – попасть на него.
Именно эта мегапопулярность в среде профессионалов подпитывает проект все 28 лет.
Сегодня конкурс-легенда старше многих
своих исполнителей. Самой младшей участнице нынешнего песенного состязания Акерке Кобжасаровой – всего 15 лет. И именно
энергия молодости не дает «Жас канату»
стареть: он всегда идет в ногу со временем,
на волне новых тенденций и направлений
в музыке. Композитор, советник директора
ГКО «Қазақконцерт», заслуженный деятель
РК Серик Еркимбеков отметил высокий
уровень «Жас каната»-2019: манера представления материала, голоса, вкус, подбор
репертуара.
– В этом году все было ровно, корректно,
со вкусом. Большой амплитуды не было.
Хорошие аранжировки, певцы выстраивали
свой репертуар местами просто великолепно. Они не хуже своих зарубежных
коллег и действительно могут достойно
представлять на международных конкурсах наше искусство. Просто надо уметь их
правильно сорганизовать. Я рад, что «Жас
канат» продолжает свою деятельность и
наше культурное пространство обогащается
новыми талантами,–поделился композитор.
Он напутствовал молодых певцов советом наиболее тщательно подходить к
подбору конкурсного репертуара, который
отличается от концертного, и здесь нужно
работать с продюсерами,педагогами,самим
вокалистам.
– Необходимо знать мировое музыкальное пространство и ни в коем случае не
забывать национальную культуру, наше песенное искусство, потому что традиции у нас
великие, и мы должны их придерживаться.
Только через казахское, казахстанское искусство мы можем сказать о себе мировому музыкальному пространству, – призвал
Серик Еркимбеков.
На протяжении многих лет, по его словам,
он был свидетелем того, как жасканатовцы бережно относятся к традиционному
вокальному искусству, песням народных
композиторов. Серик Еркимбеков убежден,
что казахские народные песни должны

представляться в новых аранжировках. И
будущее – за синтезом национального и
общемирового искусства.
Дебютант в жюри певец и композитор
Кайрат Баекенов подметил, что за 28 лет
конкурс разительно изменился – сегодня
другие не только музыка и репертуар
участников, но даже костюмы и грим. А вот
воспоминания о «Жас канате» неизменно
теплые.Наверное,еще и потому,что молодые
исполнители сумели удивить и вдохновить
уже маститых артистов.
На площадке «Жас каната» развернулась
серьезная конкурентная борьба. В финал по
решению генерального продюсера прошли
только пять конкурсантов: ЖанболатУзакбай,
Олжас Оспан, Акерке Кобжасарова, Дидар
Абдухалык, Адиль Балтабаев. Все они находились в шаге от заветных призов «Жас
каната». И жюри предстоял нелегкий выбор.
Как признался продюсер конкурса Мурат
Иргалиев, два участника набрали одинаковое наивысшее количество баллов, и таких
горячих споров, кто же из них более достоин
«золотого» крыла, не было за всю историю
проекта. И это лишь подстегнуло интерес
зрителей. Победителем конкурса был объявлен Дидар Абдухалык.Серебра удостоился
Жанболат Узакбай. А «бронзовое» крыло
досталосьАдилю Балтабаеву.Дипломантами
стали Олжас Оспан и Акерке Кобжасарова.
Уроженец Шымкента Дидар Абдухалык
является студентом 4 курса КазНУИ.Готовясь
к конкурсу, он решил, что песня из репертуара всеми любимого певца Батырхана
Шукенова «Жүрегімде Астана» обязательно
должна прозвучать со сцены «Жас каната».
И не ошибся. Дидар сумел достучаться этой
композицией до сердец строгих судей и зрителей, а также победительницы и призеров
конкурса красоты «Мисс Казахстан», которые признали его «Мистером «Жас канат».
– Как молодой певец хочу найти свою
творческую дорогу и прославлять Казахстан
на мировых сценах, – говорит победитель.
– До «Жас каната» я участвовал во многих
конкурсах. Попасть на «Жас канат» было
моей мечтой детства. И сегодня она сбылась
– я стал победителем.
Но только ли мечте Дидара Абдухалыка
суждено сбыться? Вопрос открытый. Ведь
жизнь преподносит немало сюрпризов. Тот
самый момент перед объявлением победителей всегда полон волнения, беспокойств,
но в нем неизменно есть чувство надежды,
признался Мурат Иргалиев, надежды, что
молодые люди, стоящие перед ним, еще не
раз удивят своим талантом.

Айгуль БЕЙСЕНОВА

С

легендарным именем Сажиды Ахметовой связана целая эпоха казахстанской
музыкальной культуры.Творчество певицы
хорошо известно поколению 50-60 годов
прошлого века. Ее голосом поет героиня
фильма Шарипа Бейсембаева «Гаухартас»,
снятого в 1975 году по одноименному
сценарию Дулата Исабекова. Музыкальная
картина до сих пор не сходит с экранов и
имеет своих поклонников. Однако имени
исполнительницы песен не было указано
даже в титрах этой картины. По этой причине многие думают, что в фильме поет
Бибигуль Тулегенова.
Много песен и радиоинсценировок
Сажиды Ахметовой хранится в «Золотом
фонде» казахского телевидения и радио.
Одна из наиболее ярких–исполнение партии Айгерим в радиоспектакле «Путь Абая».
Старожилы хорошо помнят радиопередачу
«Поет Сажида Ахметова!». Известные
композиторы Н. Тлендиев, Ш. Калдаяков, А.
Бейсеуов,Б.Байкадамов,А.Еспаев и многие
другие писали песни специально для нее.
Природный самородок, без специального
вокального образования, в репертуаре которой были песни на казахском, русском и
татарском языках,в 1950-е годы становится
победительницей всевозможных международных конкурсов. C гастрольными
поездками 19-летняя студентка ЖенПИ
объездила многие союзные республики.
Ее выступления имели колоссальный успех,
а имя не сходило с заголовков советских
газет и журналов. В любой телевизионной
программе ее выступления всегда были
искренними и непринужденными. По

Тигран АЛИХАНОВ:

Youtube можно увидеть старые записи проникновенных песен в исполнении Сажиды
Ахметовой. Грампластинки также хранят
память об обладательнице уникального
голоса и абсолютного слуха, который она
унаследовала от своей матери.
– Вся жизнь нашей мамы была связана
с вокальным творчеством, потому что она
была очень одаренным человеком, – рассказывает дочь Сажиды-апай,заслуженный
деятель РК, исполнительница классического индийского танца Бхаратанатьям
Акмарал Кайназарова.
– Мама пела с детских лет благодаря
нашей бабушке – Кариме Садыковне, называя ее шутя «Моя домашняя консерватория», потому что бабушка с детских лет
отрабатывала с ней тексты, произношение,
объясняла глубокий смысл и значение каждой песни, прививала все навыки будущей
исполнительницы, задавала правильные
ноты жизни. Маме посчастливилось сотрудничать и параллельно повышать свои
навыки у опытных музыкантов-концертмейстеров того времени. Ими были заслуженные артисты КазССР Наталья Борисова,
Валентина Пирогова и многие другие известные личности, о которых мама всегда
вспоминала с чувством глубокой благодарности. Сегодня, имея большой опыт в
преподавании классического индийского
танца, я не понаслышке знаю, что у истинных педагогов-наставников ученики всегда
имеют свое лицо, cвой индивидуальный
творческий почерк.
Мама наша пела всегда. Несмотря на то,
что ее дальнейшая работа была связана с
педагогической и научно-исследовательской деятельностью, она имела ученую

степень, и тем не менее в нашей семье
всегда звучали песни. Папа с мамой были
единым целым, служили нам, детям, живым
примером во всем. Вглядываясь в старые
родительские фотографии, отчетливо видна гармония любви и взаимопонимания.
Еще прочнее их семейный союз сплачивала
песня.Несмотря на то,что наш папа Елеусин
Кайназаров всю жизнь прослужил в МВД
КазССР,был ветераном ВОВ,орденоносцем,
автором нескольких книг по истории Казахстана, прошел тернистый боевой путь.
Он еще и прекрасно пел, хорошо играл на
домбре. У них с мамой был удивительный
дуэт, как в творчестве,так и в повседневной
жизни. Папа обладал широким голосовым
диапазоном,прекрасно исполнял популярные народные песни. У мамы был нежный,
мелодичный репертуар различных песен
лирического сопрано. Мы с сестрами часто
вспоминаем наши теплые семейные вечера, когда родители пели, а гости и мы, дети,
им дружно подпевали. Мы очень любили
семейные праздники. Две мои сестры
представители не творческой профессии,
однако спеть на высоком уровне мы можем и сегодня. И этот дар нам всем троим,
конечно же, достался от родителей. Вся их
жизнь была образцом для нас. A любовь к
музыке в нашей семье передается из поколения в поколение, можно сказать, на
генетическом уровне.
Люди тянулись к Сажиде Ахметовой,
как во времена ее концертной, так и педагогической деятельности. Она обладала
удивительной искренностью, отзывчивостью, умела радоваться жизни и людям, ее
души хватало на всех. Она охотно делилась
своим жизненным опытом с родными,
коллегами, учениками, вдохновляла их
своей творческой энергетикой, заботой
и любовью. Была замечательной дочерью,
сестрой, супругой, заботливой матерью,
бабушкой и прабабушкой. Ей посчастливилось увидеть трех своих правнуков. Но
для почитателей ее творчества Сажида
Ахметова была и остается легендарной
певицей, незабываемой исполнительницей прекрасных песен.

«Моцарт для меня – вся жизнь!»

Аншлаговым концертом в алматинской Консерватории им. Курмангазы завершил свой 22-й сезон
Государственный оркестр Camerata Kazakhstan. Во втором отделении концерта выступил пианист
Тигран Алиханов, Народный артист РФ, профессор Московской консерватории. Концерт состоялся
при поддержке Министерства культуры и спорта РК.
Вадим КРАВЦОВ

В

исполнении Camerata Kazakhstan под управлением Павла
Тарасевича звучали произведения Вольфганга Амадея Моцарта: Симфония №29 и Концерт №27 для фортепиано с оркестром.
Для Тиграна Алиханова концерт для фортепиано №27 хорошо
знакомое, любимое и много раз игранное произведение. Тот
же концерт Моцарта с тем же оркестром Camerata Kazakhstan
Тигран Алиханов исполнял в свой предыдущий приезд в Алматы,
состоявшийся почти 4 года назад. И на этот раз музыка звучала
свежо и проникновенно.
«Я очень старый, собираю то, что уже играл, что есть в репертуаре. Практически не могу вспомнить, что бы сейчас учил что-то
новое. Моцарт для меня вся жизнь! И конечно, Бетховен и Бах!»
– восклицает пианист.
Когда-то Тигран Алиханов был первым исполнителем сочинений
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многих других авангардных композиторов XX века. Но в последние
годы предпочитает играть классику. Исключительная самоотдача и
скромность отличают Тиграна Алиханова, как музыканта и педагога.
«Я воспитан профессором, который всегда занимал ясную позицию
в понимании триады композитор – исполнитель – слушатель. Как
учил нас Лев Николаевич Оборин, первостепенная и благородная
задача исполнителя не в показной демонстрации своего «Я», а в
умении донести до слушателя содержание произведения. В этом –
формула исполнительства, в этом – все»,– говорит Тигран Алиханов.
С Казахстаном, а в особенности с Алматы, у Тиграна Абрамовича
давно налажены разноплановые творческие контакты. В последние весенние дни он в качестве председателя экзаменационной
комиссии прослушивал студентов КНК им. Курмангазы. Среди
многочисленных именитых учеников заведующего кафедрой
камерного ансамбля и квартета Московской консерватории Тиграна Алиханова известная пианистка Жания Аубакирова и Гаухар
Мурзабекова, художественный руководитель Camerata Kazakhstan.
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