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ПРОЕКТЫ ПО ПЛАНУ

КАК СЫР В МАСЛЕ…

Строительство второго
пускового комплекса ветровой
электростанции «Астана
Expo-2017» и Тургусунской
ГЭС планируется завершить
в 2020 году

ПРИЗНАНИЕ
«КОМПОЗИТОРА»

В Восточном Казахстане
планируется запустить новые
производства йогуртов, сыров,
а также топленых молочных
продуктов

Первый казахстанско-китайский
художественный фильм завоевал
4 награды на 8-м Ванкуверском
международном фестивале
китайского кино

СПОКойная жизнь
не получается
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В канун выхода этого
номера «ДК» исполнилось
пять лет с того
августовского дня 2015
года, когда правительство
и Нацбанк приняли
решение приступить
к реализации новой
денежно-кредитной
политики, основанной
на режиме инфляционного
таргетирования, отмене
валютного коридора
и переходе к свободно
плавающему обменному
курсу тенге.
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ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Пандемия обнажает
упущения
Бездействие в борьбе с коррупцией
приводит к нарастанию у граждан
протестных настроений и правового
нигилизма, считает президент КасымЖомарт Токаев. Сегодня мы наблюдаем
такие тенденции, когда государственные
служащие не проявляют инициативу,
размывают ответственность, создают
излишнюю волокиту. Наглядно это
проявилось во время пандемии.

Тулеген АСКАРОВ

Фото с сайта primeminister.kz

З

а последнюю четверть века это
был второй переход к СПОК,
на практике выглядевший для населения как банальная обвальная
девальвация тенге к доллару. О
первом было объявлено воскресным вечером 4 апреля 1999 года
– по телевидению к казахстанцам
обратились тогдашние премьерминистр Нурлан Балгимбаев и
председатель Нацбанка Кадыржан
Дамитов.
ПЕРВЫЙ «БЛИН»
Зачем нужно было идти на такой
шаг в то время, когда с момента своего введения в оборот в ноябре 1993
года тенге и так вполне спокойно
обесценился к доллару примерно
почти в 20 раз, осталось загадкой.
К тому же тогда бушевал азиатский
финансовый кризис, в соседней
России в августе 1998 года объявили дефолт по государственным
обязательствам, мировые цены на
нефть были невысоки, поэтому при
необходимости девальвировать
казахстанскую валюту можно было
в прежнем режиме в среднем на 15
тенге в год.
Население и бизнес к такому
темпу девальвации привыкли, курс
национальной валюты в 1998 году
стабилизировался у отметки в 80
тенге за доллар и выглядел вполне
комфортным для всех. С высоких
трибун в ту пору не раз говорилось,
что Казахстан стал «островком
стабильности» в неспокойном финансовом мире именно благодаря
введению собственной валюты, с
чем особо никто и не спорил.
А в январе 1999 года еще прошли
и внеочередные президентские
выборы, в ходе которых ключевые
кандидаты никак не затрагивали
тему необходимости обвальной
девальвации тенге и перехода к
СПОК. Правда, позже выяснилось,
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

Премьер-Министр А. Мамин обсудил с участниками проекта «Ел үміті» предложения по реформированию экономики.
Фото с сайта primeminister.kz

что на самом деле подготовка к
апрельской девальвации тенге
велась на самом высоком уровне
еще с сентября 1998 года. Тогда же
об ее неотвратимости заговорили и
эксперты, и деловые СМИ.
Кстати, о СМИ. Ветераны деловой
журналистики вспоминают, что в
апреле из профильного министерства в редакции пошли факсы с требованием не использовать термин
«обвальная девальвация»! Как бы то
ни было, введение первого СПОКа
прошло довольно организованно,
хотя и вызвало определенный шок
у населения и бизнеса своей неожиданностью.Государство предложило
пакет компенсационных мер для
защиты тенговых вкладов населения и депозитов юридических лиц
путем их «заморозки» на 9 месяцев
с правом последующей конвертации
по прежнему обменному курсу.
Минфин выпустил валютные облигации для защиты активов НПФ,
также была введена обязательная
продажа 50% экспортной выручки.
Удерживать обменный курс государству было просто нечем – ведь
золотовалютные резервы Нацбанка
были тогда мизерными, Национального фонда не было, а цены на нефть
были низкими.
В итоге с уровня примерно в 88
тенге за несколько лет доллар поднялся до уровня 155 тенге в первые
годы текущего века. Подчеркнем
– примерно этой же отметки «зеленый» мог достичь, прибавляя

упомянутые выше ежегодные 15
тенге в среднем.
Еще удивительнее было наблюдать, как тихо канул в лету первый СПОК спустя 5 лет после его
введения, когда Нацбанк перешел
к политике валютного коридора,
поддерживая колебания обменного
курса тенге к доллару внутри него.
В трудные для экономики времена проводилась одномоментная
девальвация тенге на 20-25% – на
такую меру Нацбанк пошел в феврале 2009 и 2014 годов, в результате
чего валютный коридор был сдвинут
к отметкам соответственно в 150 и
185 тенге.
ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ
ДВАЖДЫ
Зачем спустя 16 лет правительству
и Нацбанку вновь потребовалось
переходить к СПОК, тоже осталось
загадкой. Ведь, казалось бы, к 2015
году финансовая мощь государства,
бизнеса и населения возросла настолько, что было вполне по силам
обойтись без особых потрясений для
обменного курса тенге и относительно безболезненно пережить «тощие»
годы. При необходимости можно
было продолжать одномоментные
девальвации национальной валюты
на те же 20-25%.
Ключевой момент в переходе к
СПОК-2 оказался прежним – неожиданность его введения. Правда,
на этот раз для объявления был
выбран не выходной день, а рабо-

чий – четверг, 20 августа. Как и в
первый раз, заявление от имени
правительства и Нацбанка сделал
премьер-министр страны (им тогда
был Карим Масимов). Он пояснил,
что теперь обменный курс тенге
будет формироваться на основе
рыночного спроса и предложения с учетом фундаментальных
внутренних и внешних макроэкономических факторов. Заодно
премьер подчеркнул – переход
к СПОК-2 создаст необходимые
предпосылки для восстановления
экономического роста, повышения
кредитной и инвестиционной активности, создания новых рабочих
мест и снижения инфляции до 3-4%
в среднесрочной перспективе.
Сказано было тогда и о реализации
новой ДКП, основанной на режиме
инфляционного таргетирования, и
о том, что она будет способствовать
решению стратегических задач
экономической политики. Среди
них были названы: достижение
долгосрочного устойчивого роста
отечественной экономики; низкого уровня инфляции; повышение
уровня занятости и улучшение
благосостояния населения страны.
Естественно, прозвучали заверения
и в том, что будут приняты меры
по поддержке социально уязвимых
слоев населения и недопущению необоснованного роста цен, особенно
на социально значимые продукты
и услуги.
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Возврат к норме
далек

С какими показателями мир вступает
в последние месяцы уходящего года?
стр. 2

РЫНОК ТРУДА

Предстоит долгое
восстановление
Комитет по статистике Министерства
экономики оценил уровень безработицы
во втором квартале 2020 года в 5%, чуть
выше уровня первого квартала в 4,8%.
Любопытно, что во втором квартале,
согласно статистике, число безработных
выросло лишь на 11,6 тыс. человек, до 454
тыс. лиц. Это несмотря на сильнейший
экономический спад, пришедшийся на это
время. С середины марта был объявлен
тотальный карантин, в ходе которого
многие небольшие предприятия и ИП
вынужденно приостановили работу.
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УРОЖАЙ-2020

Министр встретился
с фермерами
В Карагандинской области с рабочей
поездкой побывал министр сельского
хозяйства Сапархан Омаров.
стр. 7

ДЕНЬ КАСПИЯ

Подводный субботник

В рамках Дня Каспия, который отмечается среди прикаспийских государств 12 августа, водолазыактивисты провели подводный субботник и собрали со дна моря около трех тонн мусора.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Ч

его только не обнаруживают на дне
Каспия водолазы из Мангистауской
федерации подводных охотников во
время погружений. Это в основном
пластиковые пакеты, бутылки, посуда,
банки от пива. Также встречаются сети
браконьеров. Кроме того, в море много
металлических балок, труб, шин. В Актау нет службы, которая бы занималась
санитарной очисткой морского дна. И
поэтому энтузиасты из Мангистауской
федерации подводных охотников решили проявить инициативу и провести
подводный субботник.
В честь Дня Каспия при поддержке

управления природных ресурсов и
регулирования природопользования
Мангистауской области и департамента
по чрезвычайным ситуациям была проведена акция «Чистый Каспий», инициатором которой выступил основатель
Мангистауской федерации подводной
охоты Шамиль Темирханулы.
Цель акции – привлечь внимание
жителей к проблеме загрязнения моря
бытовыми отходами, а также очистить
дно Каспийского моря, показав жителям
то, что даже если мусор не видно на поверхности воды, это не значит, что его
нет. Впервые, погружаясь в воду, подводные охотники взяли с собой не ружья,
а мусорные мешки.

facebook.com/dknews.kz

Как отметил Шамиль Темирханулы, на
протяжении двух-трех часов команде из
двадцати водолазов, разделившихся на
две группы, удалось собрать примерно
три тонны мусора, в числе которого
были бутылки, банки, покрышки, сети
и многое другое.
– Жалко смотреть, как загрязняют
красивейшее Каспийское море. Свой
ущерб наносят также браконьеры,
которые ставят нейлоновые сети на
рыбу, которые не гниют и наносят вред
природе, – рассказывает Шамил Темирханулы. – Так как их стоимость в разы
меньше обычных, браконьеры, убегая от
сотрудников рыбнадзора, часто просто
бросают их. Оставляют они такие сети

twitter.com/dknews_kz

в море и в том случае, когда день не
задался, рыбы не поймали. Если их не
уберем мы, то такие сети останутся навечно. В них запутывается, погибает и
впоследствии разлагается рыба и другая
морская живность.

vk.com/dknews_kz

Как отметили организаторы акции
«Чистый Каспий», подобные субботники
планируется проводить на регулярной
основе. Этим организаторы хотят привлечь внимание горожан к проблеме
экологии Каспия.
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АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

ПАНДЕМИЯ ОБНАЖАЕТ УПУЩЕНИЯ
стр. 1

ПРЕЗИДЕНТ
Президент поручил Генеральной
прокуратуре и Антикоррупционной
службе информировать его о пассивных руководителях, не имеющих
достойных антикоррупционных инициатив. Он отметил, что ему часто
приходится слышать жалобы от казахстанских предпринимателей по поводу работы отдельных регулирующих
их деятельность госорганов. К делу
борьбы с коррупцией необходимо
привлекать НПО Казахстана, считает
он. Задержание двух акимов областей по обвинению в коррупционных
преступлениях глава государства назвал «очень тревожным симптомом».
Однако дело борьбы с этой важной
проблемой президент попросил не
превращать в «охоту на ведьм».
***
«На совещании по проблемам
коррупции поручил законодательно
установить запрет на применение условно-досрочного освобождения для
лиц, осужденных за коррупционные
преступления», – написал Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter.
***
Генеральный прокурор доложил
президенту страны о предотвраще-

нии незаконных бюджетных трат на
16,5 млрд тенге по 130 конкурсам на
ремонт дорог и строительство объектов социальной инфраструктуры.
Установлено свыше 6 тысяч фактов
фиктивного трудоустройства в рамках
Дорожной карты занятости. Правоохранительными органами из незаконного оборота изъято 400 тысяч
упаковок медицинских препаратов,
12 млн медицинских масок на 1 млрд
тенге. Касым-Жомарт Токаев поручил
продолжить контроль в сфере реализации антикризисных мер, усилить
координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
В ходе рабочей поездки в Карагандинскую область премьер-министр
Аскар Мамин провел совещание по
вопросам развития фармацевтической промышленности. В условиях
пандемии по итогам 7 месяцев т.г. объемы производства фармпредприятий
увеличились на 23,2% до 70,2 млрд тг.
В отрасли действуют 96 предприятий.
В рамках Карты индустриализации
введен в эксплуатацию 41 проект с
суммой инвестиций 62,9 млрд тг и
созданием 5 тысяч новых рабочих

мест. «Точки роста» казахстанской
фарминдустрии находятся в Алматы,
Шымкенте, Алматинской и Карагандинской областях.
В целях дальнейшего развития
отечественного фармпроизводства
глава правительства поручил Министерству индустрии с учетом мнения
бизнес-сообщества разработать и в
сентябре представить проект Программы развития фармацевтической
отрасли. Министерству здравоохранения совместно с «СК-Фармация»
поручено пересмотреть механизмы
планирования наличия лекарственных
средств в медицинских организациях,
оптимизировать требования по регистрации лекарств, внедрить систему
прогнозирования объема закупок для
отечественных производителей.
***
В рамках государственной программы «Еңбек»,Дорожной карты занятости
и других отраслевых программ мерами
занятости охвачены 743 тыс. чел. До
конца года показатель достигнет 1,2
млн чел. В рамках ДКЗ оптимизирован
перечень инфраструктурных проектов
с акцентом на создание постоянных
рабочих мест и улучшение социальной
инфраструктуры регионов. После завершения этих 6702 проектов будет

дополнительно создано более 100 тыс.
постоянных рабочих мест в смежных
отраслях.
***
Глава правительства поручил до 1
ноября т. г. разработать и утвердить
региональные программы развития
рыбного хозяйства с указанием конкретных индикаторов и мероприятий
по приоритетному субсидированию,
выделению земельных участков, подведению инфраструктуры и других мер
господдержки.
***
В связи со сложившимися эпидемиологическими условиями 2020-2021
учебный год начнется в дистанционном
формате.Министерство образования и
науки сообщило,что,если родители или
законные представители детей выразят
желание и напишут заявления, а школа
готова строго соблюдать санитарные
нормы, то дети начальных классов
смогут обучаться в штатном режиме.
ПАРЛАМЕНТ
Сенаторы проверяют обеспечение
регионов медикаментами на случай
повторной вспышки заболеваемости
коронавирусом, также они посещают
станции скорой помощи и больницы.

Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ,

#BIZBIRGEMIZ

СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОМОЩЬ МОНТАЖНИКОВ

Три аппарата искусственной вентиляции легких приобрела на
собственные средства и передала в медицинские учреждения
компания «Монтажспецстрой». Из них два аппарата
направили в Городскую клиническую инфекционную
больницу имени Изатимы Жекеновой в Алматы и 1 аппарат
– в Центральную районную больницу Бурлинского района
города Аксай Западно-Казахстанской области.
Динара ЮСУПОВА

С

овременные аппараты были закуплены за рубежом, их общая
стоимость превысила 40 миллионов
тенге. Это не единственная акция монтажников в поддержку медицинских
учреждений. Ранее компания МСС
выделила десять миллионов тенге для
приобретения аппаратов ИВЛ, необходимых для лечения тяжелых больных
с COVID-19 и тяжелыми формами
пневмонии, больницам Атырауской
области.
Это была совместная акция пяти нефтесервисных компаний Казахстана,
которые скооперировались, чтобы
помочь медицинским учреждениям
области. Все эти компании работают

в этом регионе, и они посчитали
необходимым помочь в оснащении
больниц оборудованием.
Были приобретены 10 аппаратов
ИВЛ, которые уже установлены в больницах Кзылкогинского и Жылыойского
районов, а 5 отправлены в областной
кардиологический центр.
– Для Казахстана, как и для большинства стран мира, коронавирусная
инфекция стала испытанием. Причем
испытанием не только для системы
здравоохранения, для экономики,
но и для общества, проверив его на
сплоченность, способность быстро
реагировать, находить решения и
противостоять глобальной угрозе,– говорит президент, член совета директоров АО Компания «Монтажспецстрой»

Талгат Назаров.– Эта угроза настолько
масштабная и всеохватная, что только
действий и мер властей недостаточно.
Поэтому с первых дней эпидемии
возникла акция #BizBirgemiz. Она объединила и сплотила всех казахстанцев.
Бизнес и волонтеры – каждый в меру
своих возможностей – стали помогать
и медучреждениям, и людям, оказавшимся в беде. Благотворительность и
волонтерство сегодня стали приметой
нашей жизни. Монтажники также не

могли остаться в стороне. Решения о
выделении средств на приобретение
аппаратов ИВЛ хотя и принимались
советом директоров АО, но были поддержаны коллективом монтажников.
Потому что эта беда коснулась многих
семей, многих людей, в том числе и в
нашем коллективе. Мы надеемся, что
наш скромный вклад в общее дело
противостояния коронавирусу поможет спасти многие жизни. И не только
во время пандемии.
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США: ЭКОНОМИКА ХРОМАЕТ
Несмотря на некоторое улучшение
ситуации с коронавирусом в США, лидер мировой экономики сталкивается
с серьезными долгосрочными проблемами: ниже пре-коронавирусного
уровня получают заработную плату
13 млн человек, количество людей,
оставшихся без работы сроком на 15
и более недель, более чем удвоилось
за июль по сравнению с июнем. По
данным Bloomberg, в целом количество занятых в США с конца 2019 года
снизилось на 12 млн человек.
Свидетельством критического состояния экономики может служить
тот факт, что в июле этого года 156
независимых экономистов обратились
к Конгрессу с заявлением о необходимости продолжения прямых бюджетных выплат гражданам, потерявшим в
результате пандемии работу. По оценкам лондонского EIU, США вернутся к
пре-кризисному уровню в 2022 году,
и многое будет зависеть от гибкости
рынка труда страны.
ЕВРОПА: РОСТ
ПРИОСТАНОВИЛСЯ
С постепенным снятием карантинных мер в европейских странах у населения и бизнеса затеплилась надежда
о скором восстановлении экономики.
Однако, как показывают данные,
экономическая активность в Европе
значительно замедлилась и даже
спустилась ниже пре-пандемического
уровня.
По информации Bloomberg, рост
остановился в Германии, Франции,
Италии, Испании и Великобритании.
По словам экономистов Bloomberg,
несмотря на стремительный рывок в
экономике стран Европы, последовавший сразу после снятия карантинных
мер, этот рост приостановился на
значение, примерно между 5 и 10%
от уровня ниже «нормального».
У властей и населения наибольшую тревогу вызывают показатели
на рынке труда – в первой половине

ВОЗВРАТ К НОРМЕ ДАЛЕК

этого года кризис в странах Еврозоны
уничтожил практически 5 млн рабочих
мест,«стерев» почти половину рабочих
мест, созданных с момента последней
экономической рецессии. По данным
Eurostat, экономика стран ЕС по итогам второго квартала сократилась на
12,1% – самое резкое сокращение ее
объема за последние 15 лет.

КИТАЙ: НЕРАВНОМЕРНОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
МВФ прогнозирует, что Китай по
итогам этого года зафиксирует рост
экономики на уровне 1,2%, а в период
с 2021 по 2025 год экономика Китая
будет расти на 5% в год, что окажется
намного лучше показателей всех
остальных крупных экономик мира.
Внутреннее потребление становится доминирующим двигателем роста
экономики страны. К примеру, по
итогам 2019 года вклад внутреннего
потребления в рост ВВП составил
57,8%. Но власти Китая, взяв на вооружение подход к стимулированию
производства и строительства, сталкиваются с риском неравномерного
восстановления экономики.
Как показывают данные, потребительские расходы городских жителей
снизились во втором квартале на
6,2%, после того как они уже упали на
9,5% по итогам первых трех месяцев
текущего года. Исследование среди
городских жителей, проведенное
Пекинским университетом в июне, показало, что из 5000 жителей, которые
были наняты в декабре прошлого года,
11% потеряли работу и 10% не получили полной нагрузки или вообще не
получили никакой рабочей нагрузки.
Официальный уровень безработицы
в июне был зафиксирован на уровне
5,7%. В целом исследование утверждает, что более 60 млн занятых в Китае
– 7,5% от работоспособного населения
– не имели работу в середине июня.
Несмотря на 3,2%-й рост ВВП по итогам второго квартала, этот рост был во
многом катализирован инвестициями
в инфраструктуру и рынок недвижимо-

сти. Однако эти меры слабо влияют на
рост внутреннего потребления среди
массовой части населения. Но именно
внутреннее потребление становится
одним из главных двигателей роста
второй по величине экономики мира.

ЯПОНИЯ: ВОЗВРАТ К ЭКОНОМИКЕ
«ЦУНАМИ»
Третья по величине экономика
мира шокировала мир показателем
27,8%-го сокращения экономики по
итогам второго квартала. Коронавирус
оказал разрушительное воздействие
на потребительские расходы, производственный сектор и экспортный
потенциал страны. По информации
Bloomberg, частное потребление (в
годовом выражении) упало на 28,9%,
бизнес-инвестиции сократились на
5,8%.
До начала эпидемии наихудший
квартал японской экономики (с 1955
года) был зафиксирован во время глобального финансового кризиса. Тогда
сокращение ВВП составило около 18%.
В настоящее время экономика Японии,
по информации Bloomberg, вернулась
к своему размеру, который она имела
после цунами 2011 года и ядерной
катастрофы.
Несмотря на такое масштабное сокращение объемов экономики, Япония
все же продемонстрировала лучшее
положение, чем другие ведущие
страны мира. По данным Bloomberg, в
США по итогам второго квартала ВВП
сократился почти на треть. В годовом
выражении экономика ЕС снизилась
на 39%, экономика Великобритании
– почти на 60%.
РОССИЯ: ОГРОМНАЯ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ
Пандемия и снижение мировых цен
на нефть оказали разрушительное воздействие на российскую экономику,
которая впадает в самый глубокий
кризис за последние 12 лет.По данным,
приведенным главой Центробанка РФ
Эльвирой Набиуллиной,снижение ВВП
России во втором квартале составило

от 9 до 10%, и вряд ли страну ждет
восстановление экономики по итогам
этого года.
ЦБ России вынужден был пойти
на сокращение базовой процентной
ставки 4 раза в этом году. К концу июля
размер базовой ставки России упал
до 4,25% – самого низкого значения
в истории страны. Ожидается, что
Центробанк продолжит сокращение
ставки и в последующие месяцы 2020
года. По мнению г-жи Набиуллиной,
восстановление экономики займет
один-полтора года, и политика по
смягчению базовой ставки окажет
стимулирующее влияние на рост кредитования, внутреннего потребления
и инвестиций.
По прогнозам Всемирного банка,
спад ВВП России по итогам 2020 года
составит 6%. Примерно такого же
прогноза придерживаются эксперты
EIU, которые полагают, что двойной
шок, связанный с нефтяным кризисом
и ухудшением внутреннего спроса
в связи с распространением вируса,
приведет к снижению реального ВВП
России по итогам года на 6,1%.
КАЗАХСТАН: ОПТИМИЗМ
НЕСКОЛЬКО ПРЕУВЕЛИЧЕН
11 августа правительство Казахстана объявило о сокращении реального
ВВП на 2,9% по итогам первых 7 месяцев текущего года, что во многом
связано с пандемией и двумя карантинами, введенными в стране с момента
начала распространения вируса. По
информации Министерства национальной экономики, больше всего на
снижении экономической активности
сказались замедление в секторе торговли, услугах и транспортной отрасли.
По оценкам правительства, сокращение реального ВВП по итогам этого
года составит 0,9%. Однако, по мнению
многих зарубежных экспертов, это
очень оптимистический прогноз. В
частности, экспертами лондонского
EIU снижение реального ВВП Казахстана по итогам года предсказывается
на уровне 2,2%.

Всем нам знакомы
неприятные ощущения,
когда после долгой болезни
выходишь на работу. И сил
нет, и желание нулевое,
а трудиться надо. В таком
аховом положении
находится сегодня вся
наша страна: с чего начать, что прежде
разгребать, куда бросить поникшие силы?

ТЬМЫ НИЗКИХ
ИСТИН НАМ
ДОРОЖЕ НАС
ВОЗВЫШАЮЩИЙ
ОБМАН?
Андрей ЗУБОВ

Н

аверное, нужно провести анализ – что мы имеем, а что
потеряли. Например, Министерство труда и социальной защиты населения уже предполагает, что до конца 2020 г. уровень
безработицы составит 6,1%. Это порядка 700 тысяч человек из
активного числа населения. Это же министерство подсчитало,
что в республике проживают за чертой бедности 130 тысяч
семей – до пандемии бедных было 107 тысяч семей, и вот еще
23 тысячи добавилось.
Я уверен, что каждое ведомство очень скоро даст свои выкладки, и мы будем иметь более-менее верную картину положения
дел.Но есть уже и готовые аналитические данные,которые,честно
говоря, ввергают в трепет. Вы можете их прочитать на сайте
Счетного комитета, документ называется «Тезисы к выступлению
председателя Счетного комитета Годуновой Н.Н. на пленарном
заседании сената Парламента РК по Отчету правительства об
исполнении республиканского бюджета за 2019 год».
Итак, что же происходит в нашей экономике? Вроде бы в
рейтинге глобальной конкурентоспособности ВЭФ Казахстан
поднялся до 60-го места. Но снижения нефтяной зависимости не
достигнуто. Доля обрабатывающего сектора не превышает 11%,
а в структуре экспорта минеральные продукты составляют 70%.
Скоро доходы от сырьевых ресурсов уже не будут покрывать
потребности страны – уже сейчас в доходах бюджета средства
Нацфонда занимают одну треть и четвертую часть в его расходах.
Вроде бы возросли на 5,5% реальные доходы населения. Но
в расходах граждан доля продовольственных товаров увеличилась до 50%. При этом все больше и больше людей живет в
долг: в 2019 году рост потребительских кредитов опережал рост
номинальных доходов населения почти на 15%.
«Доступных и «длинных» денег для бизнеса как не было, так
и нет. Сколько их нужно бизнесу, тоже никто не считал,– констатирует Наталья Годунова и продолжает. – Уровень монетизации
по итогам 2019 года составил 31%. Тогда как еще в 2016 году
он составлял 42%. Для сравнения: уровень монетизации в мире
составляет в среднем 122%. Откуда экономка будет насыщаться
деньгами? А не будет денег – то как сохранить даже текущие
темпы развития?»
Поехали дальше. Госдолг, как и долг правительства, находится
в безопасных пределах, но статья расходов на их обслуживание
и погашение растет. По правительственному долгу такие затраты
достигли почти 1,4 трлн тенге!
В доходной части бюджета качественно мало что изменилось.
Продолжает сокращаться доля основного системообразующего
налога – КПН. В 2019 году она составляла уже менее 30%. Такая
негативная тенденция напрямую отражает состояние бизнеса.
Кстати, сумма, подлежащая к возмещению НДС, на 1 января
2020 г. увеличилась в 2 раза к январю 2019 г. (до 540 млрд тенге
против 284 млрд тенге).
«Это то, что не должно было быть уплачено государству! Часть
из этого возьмется в зачет или будет возмещена бизнесу в первом
полугодии текущего года. Получается, мы отвлекаем деньги из
оборота добросовестных предпринимателей. А возвращая излишне уплаченные в прошлом году средства, создаем нагрузку
на бюджет уже текущего года»,– возмущается председатель СК.
Дальше. Сегодня в РК накопилось много начатых, но незавершенных по различным причинам проектов, имеющих важное
значение для населения. «Вместе с акиматами мы насчитали
43 таких проекта общей стоимостью 52 млрд тенге. Затраты
понесены больше, чем на 34 млрд тенге, а их завершение даже
и не прогнозируется. По отдельным проектам сроки затянуты
свыше 5 лет (более 10 лет – 1 проект, от 5 до 10 лет – 23 проекта, до 5 лет – 19 проектов). На них нужны дополнительные
ресурсы. А в регионах их нет».
Вообще же, по оценкам Счетного комитета, при стопроцентном исполнении республиканского бюджета не достигнуто 9%
прямых и 16% конечных результатов – в полтора и два раза
больше, чем в предыдущем году. «Если индикаторы спланированы правильно, как говорят сами министерства, возникает другой
вопрос – где деньги?!» – спрашивает докладчик.
Еще интересные цифры. Всемирный банк посчитал мультипликатор бюджетных расходов, который по Казахстану еще в
2015 году оценивался на уровне 0,2-0,3 значений. То есть на
каждый потраченный бюджетный доллар возвращается в качестве реального эффекта только 20-30 центов. Это вдвое ниже
развивающихся стран, где данный показатель достигает 0,6.
Как наши чиновники скрывают свою неэффективность? Вот
как: отраслевые министерства оценивают результат реализации госпрограмм по итогам развития всей отрасли. Тогда как
инвестиции государственных средств в экономику составляет
12% с трендом на уменьшение. «То есть они «выезжают» по
показателям за счет частных инвестиций. Кого мы обманываем?
Только самих себя!» – заключает Н. Годунова.
Есть в стране и громадные проблемы в государственночастном партнерстве. 75% проектов ГЧП реализуются без
строительства и модернизации объектов. Увеличение количества проектов ГЧП приводит к росту гособязательств, которые
не соразмерны с объемами привлекаемых инвестиций. На
привлечение 1 тенге частных инвестиций затрачивается 2
тенге бюджетных средств на фоне незначительных встречных
обязательств частного инвестора.
Наконец, несколько неприятных слов по квазигоссектору.
«Средства, выделяемые из республиканского бюджета, стали
источником доходов для многих госкомпаний. В итоге предприниматель, на которого направлена государственная поддержка, получает кредитные средства по завышенным ставкам
(в среднем от 6% до 9%, при бюджетном кредитовании субъекта
квазигосударственного сектора – менее 1%). При этом объем
выплачиваемых государству дивидендов несоразмерен полученному чистому доходу, за последние пять лет – 6,6%».
Какие здесь можно сделать выводы? Очень простые. Государство в нынешнем состоянии не способно обеспечить нормальную жизнь своему небольшому населению, сравнимому
с населением крупного мегаполиса. Жесткая авторитарная
власть создала искривленную экономику, которая держится
только на продаже природных богатств, фактически игнорируя
человеческие резервы.
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На этой неделе Национальный банк выпустил в обращение золотые и серебряные инвестиционные монеты Altyn
Barys и Kúmis Barys. Получение дохода владельцем зависит от стоимости и веса металла. Продать их можно Нацбанку,
инвест-монеты зачисляются и на банковские счета. ДК решил узнать, куда еще, помимо депозита, можно вложить
небольшие суммы.
Елизавета СТАВРОГИНА

К

стати, вложение средств в инвестиционные монеты – отличная
идея. С 2019 года золото выросло в
цене на 60% и продолжает расти.
Так, в начале этого месяца вечный
металл обновил свой исторический максимум и достиг $2061,50
за тройскую унцию 7 августа т.г.,
продемонстрировав рост на 36% с
начала года. «Активная политика
ряда центральных банков по приобретению золота в последние годы
связана с тем, что золото является
стратегическим активом, способствует диверсификации резервов
страны и обладает нулевым риском
неплатежеспособности. Спрос со
стороны центральных банков мира
в 2020 году остался примерно на том
же уровне (вырос с 15% до 16%) и
объясняется пополнением резервов
для обеспечения стабильности национальных валют», – объяснили в
пресс-службе Национального банка.
Финансовый аналитик Сергей Полыгалов говорит, ошибочно думать,
что обычному человеку для начала
инвестиционной деятельности
нужны большие деньги. Стартовым
капиталом может быть 1000 долларов, и даже меньшая сумма.
СТАРТАП
Для того чтобы начать любой проект, нужны денежные средства. В
большинстве случаев у стартаперов
нет достаточной суммы денег, чтобы
начать развивать свой проект. Поэтому в большинстве случаев такие
деньги привлекаются со стороны.
«Конечно, 1000 долларов будет недостаточно для развития стартапа,
но, как правило, с такими деньгами
можно выступить дольщиком в
каком-либо проекте и в будущем
получать определенный процент
прибыли от инвестиции (при условии, что стартап «выстрелит»).
Прибыль может составлять от 10 и
выше процентов, сроки окупаемости таких проектов варьируются от
нескольких месяцев до нескольких
лет», – уверен Сергей Полыгалов.
НАКОПИТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
ЖИЗНИ
Казахстанский сектор страхования жизни остается стабильным
даже в условиях пандемии и карантина. Так, за шесть месяцев
премии в годовом выражении
здесь выросли на 11,9% до 36,5
млрд тенге. Таких успехов отечественным страховщикам удалось
добиться за счет стабильной прибыли. Например, банки обещают
максимальное вознаграждение на
тенговые депозиты в 13% годовых,
в долларах – не больше 2%. Договор

ВО ЧТО ВЛОЖИТЬ
НЕБОЛЬШИЕ НАКОПЛЕНИЯ

страхования жизни в иностранной
валюте приносит своему владельцу
до 4% годовых.
«Это хорошая альтернатива банковским депозитам. Например,
ставка доходности: в три-четыре
раза выше, чем то, что могут
предложить БВУ своим клиентам
по валютным вкладам. А также
привлекательны целым рядом
дополнительных опций. Такими,
как наличие страховой защиты,
юридические преимущества, возможность получения льготных
займов и многое другое», –говорит
глава правления Nomad Life Кайрат
Чегебаев.
ТРЕЙДИНГ
Одним из самых высокодоходных
вариантов инвестиций считается
трейдинг на финансовых рынках.
«Здесь поле деятельности одно из
самых обширных. Можно проводить спекулятивные операции по
покупке или продаже иностранных
валют (доллар США, евро, британский фунт, японская йена и т.д.),
акций, сырьевых активов, таких
как золото, нефть», – перечисляет
финансовый аналитик Сергей Полыгалов.
Доходность от этого вида инвестиционной деятельность варьируется от того, насколько активно
трейдер совершает сделки. При
умеренном подходе можно зарабатывать от 3 до 10%, а при агрессивной торговле доходность может
составлять и сотни процентов.

ИНВЕСТИЦИИ В ФОНДОВЫЙ
РЫНОК
Консультанты советуют начинать
инвестировать с паевых инвестиционных фондов. Последние полтора
года коллективные инвестиции
пользуются все большей популярностью у населения. Дело в том, что
ПИФы предлагают гибкие условия
вложений (к клиенту, в отличие от
банковского депозита, не применяются штрафные санкции, если он
решает выйти из инвестфонда) и
доходность, которая намного превышает инфляцию.
«Облигации – еще один надежный
инструмент. Гарантированность
возврата денежных средств при
инвестициях в облигации дает то,
что риски при покупке облигаций
практически сводятся к минимуму.
Но при этом рассчитывать на высокую доходность не придется. Средняя доходность по классическим
облигациям может варьироваться
от 3 до 10% годовых», – объясняет
Сергей Полыгалов.
Собеседник добавляет, что есть
облигации, доходность по которым
может составлять десятки процентов. На биржах такие бумаги
называют «мусорными». Их особенность – высокие риски.
Акции обычно покупают на
длительный срок – от года до нескольких лет. «Особенность рынка
акций заключается в том, что цена
на эти ценные бумаги может расти
продолжительное время. Цикл

C КРЕДИТОВАНИЕМ
СЛОЖНО

Т

ак, во время значительного
смягчения карантинных ограничений в июне совокупный ссудный портфель банковского сектора
вопреки ожиданиям не вырос, как
это произошло в мае, а сократился
на 0,5% до 14 трлн 992,5 млрд тенге,
в абсолютном выражении – на 75,7
млрд тенге. Значительная часть
этого статистического негатива
пришлась на лидера – Народный
банк Казахстана, у которого объем
выданных кредитов снизился за
первый месяц лета на 0,6%, или 27,4
млрд тенге, до 4 трлн 514,6 млрд
тенге. Идущий же здесь вторым дочерний Сбербанк сумел прибавить
1,5% до 1 трлн 519,6 млрд тенге,
продвинулся вперед и следующий
за ним Kaspi Bank (% до 1 трлн 387,4
млрд тенге), и два других члена
группы «триллионеров» – Банк
ЦентрКредит (4,0% до 1 трлн 173,2
млрд тенге) вместе с контролируемым государством Жилстройсбербанком Казахстана (3,5% до 1
трлн 85,1 млрд тенге). Замкнули
же первую десятку по этому показателю АТФБанк со снижением на
1,3% до 888,0 млрд тенге, Jýsan Bank,
потерявший 10,7% до 824,6 млрд
тенге, ForteBank, прибавивший 0,8%
до 742,3 млрд тенге, Евразийский
банк, у которого ссудный портфель
уменьшился в июне на 5,9% до 654,4
млрд тенге, и Bank RBK с приростом
на 4,5% до 469,3 млрд тенге.
Хотя объем совокупного ссудного
портфеля сократился, общая сумма
просроченной задолженности по

кредитам, включая просроченное
вознаграждение по ним, вновь
начала расти, прибавив за первый
месяц лета 1% до 1 трлн 424,2 млрд
тенге, в абсолютном выражении –
24,8 млрд тенге. Напомним читателям, что в мае по этому показателю
сложилось снижение на 1,3%, а в
апреле – 0,6%. Ключевой вклад в
статистический негатив внес лидирующий по размеру «просрочки»
Jýsan Bank, у которого она подпрыгнула на 12,4%, или 47,5 млрд тенге,
до 431,1 млрд тенге. У идущего
здесь вторым Народного банка Казахстана объем «просрочки» слегка
уменьшился – на 0,2% до 303,2 млрд
тенге, а у занимающего третье место Kaspi Bank снижение оказалось
более значительным – 3,0% до 112,2
млрд тенге. Другим участникам
рынка по этому показателю все
еще далеко до 100-миллиардного
рубежа. Тем не менее можно предположить, что «просрочка» будет
расти и впредь, пока окончательно
не завершится второй общенациональный карантин.
Позитивным трендом кредитной
статистики стало заметное снижение в июне совокупного объема
проблемных кредитов с просрочкой платежей по ним свыше 90
дней на 5,1% до 1 трлн 349,3 млрд
тенге, а в абсолютном выражении
– на 72,0 млрд тенге. Ранее в мае и
апреле общий объем таких займов
увеличился соответственно на 1,5%
и 2,6%. Отличился и здесь лидирующий по этому показателю Jýsan
Bank, но только с лучшей стороны,
так как у него размер «плохих» за-

ПОКУПКА ИНОСТРАННОЙ
ВАЛЮТЫ
Если ваши сбережения номинированы в национальной валюте, то
часть можно конвертировать в иностранные валюты, такие как доллар
США и евро. Для нашей страны это
особенно актуально, так как курс
иностранных валют постепенно растет. Только за последние несколько
лет курс вырос со 180 тенге за доллар
США в 2015 году до 420 тенге в 2020.
Если бы в 2015 году была куплена
сумма в 1000 долларов США, то с
каждого доллара можно было заработать 240 тенге, что составило
бы более 33% доходности.
«Я затронул самые распространенные виды инвестиций. В любом
случае человек должен принимать
самостоятельное решение, куда он
хочет вложить деньги. Выбор инвестиционного актива практически
полностью зависит от того, какую
цель преследует инвестор. Если
вы вкладываете последние деньги
для того, чтобы обезопасить их от
инфляции, – необходимо выбирать
низкодоходные активы с минимальным уровнем риска. Чем выше
для вас желаемый уровень дохода,
тем более рискованные активы вы
должны использовать», – заключил
Сергей Полыгалов.
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акие из намеченных целей были
достигнуты за минувшее пятилетие,
читатели «ДК» могут легко судить сами хотя
бы по ценам на продукты питания, тарифам на
коммунальные услуги и расценкам за проезд
и перелет транспортом. Годовая же инфляция,
хотя и снизилась за это время почти вдвое,
остается гораздо выше желаемой отметки
в 3-4%, тогда как в соседней России удалось
достичь ее.
Нестабильно ведет себя обменный курс
казахстанской валюты, подешевевшей за
пять лет более чем вдвое к доллару. Темпы
экономического роста значительно снизились
и остаются нестабильными. Заметно
снизился и размер ВВП на душу населения в
долларовом эквиваленте, и среднедушевые
номинальные денежные доходы. Невысокой
стала и инвестиционная привлекательность
Казахстана. За годы, прошедшие с момента
перехода к СПОК-2, не было заключено ни
одного более-менее значимого контракта с
иностранными инвесторами, сравнимого по
масштабам с подписанными документами в
«лихие» 90-е годы прошлого века.
Более того, глобальные игроки начали
покидать даже отечественную «нефтянку».
Это и не удивительно – ведь для долгосрочных
инвестиций нужна финансовая стабильность и
генерируемые ею «длинные» деньги!
Справедливости ради отметим, что
пятилетка действия СПОК-2 сыграла все же
и положительную роль, отучив население и
бизнес моментально реагировать на вполне
ощутимые колебания обменного курса.
Помогла в этом в какой-то степени и политика
дедолларизации с ее тенговыми ценниками,
сменившими прежние в «у.е.».
Поэтому, когда в марте на казахстанскую
экономику навалилась вместе с упавшими
мировыми ценами на нефть еще и пандемия
коронавируса, длинных очередей в обменниках
не наблюдалось, хотя тенге заметно
девальвировался по весне. А государство тогда
ясно дало понять, что в реальности и СПОК-2
имеет свой негласный коридор колебаний, за
пределы которого обменный курс просто не
выпустят, ибо обеспечение его стабильности
остается одним из ключевых приоритетов
экономической политики.
Так что раз уж сейчас руководством
страны поставлена задача перехода к новому
экономическому курсу, то можно надеяться,
что и СПОК-2 благополучно канет в лету
вслед за своим предшественником. Ведь
сама по себе такая курсовая и денежнокредитная политика в целом не гарантирует
всеобщего процветания без крепкой
производственной основы, эффективной
организации общественного труда, внедрения
результатов научно-технического прогресса,
растущего уровня жизни населения и
высокой деловой активности. Надо всем
упорно трудиться, чтобы всем и жить лучше,
– другого экономического рецепта просто не
существует!

Как следует из сводной статистики финансового регулятора,
первый месяц уходящего лета завершился вполне благополучно
для отечественного страхового сектора.

В отличие от других ключевых показателей деятельности банковского сектора, о дружной
позитивной динамике которых говорилось в предыдущем номере «ДК», его кредитная
статистика этим летом не выглядит столь же однозначно оптимистической.
Тулеген АСКАРОВ

роста может составлять от 5 до 10
лет. Доходность от таких инвестиций может составлять несколько
сотен процентов», – делится г-н
Полыгалов.

СПОКойная
жизнь
не получается

ймов снизился на 18,4%, или 86,6
млрд тенге, до 384,1 млрд тенге.
Народный банк Казахстана и здесь
идет вторым с 308,9 млрд тенге,
показав снижение за май на 1,4%.
Несколько улучшилась статистика
и у идущего третьим Kaspi Bank
(0,3% до 103,9 млрд тенге). Зато
дочерний Сбербанк пересек здесь
в июне 100-миллиардную планку
в результате резкого увеличения
объема таких кредитов на 13,2%,
или 11,7млрд тенге до 100,6 млрд
тенге.
Впрочем, финансового регулятора в первую очередь интересует не
абсолютный объем «плохих» кредитов, а их доля в ссудном портфеле
банков второго уровня, которая в
идеале не должна превышать 10%,
как того требует соответствующий
пруденциальный норматив. В
целом по банковскому сектору к
началу июля значение этого показателя оказалось на отметке в
9,0%, снизившись за первый месяц
лета с 9,4%. Среди крупных банков
не смогли уложиться в 10%-ное
ограничение Jýsan Bank (46,6%) и
Нурбанк (11,0%). А среди других
участников рынка компанию им
составили Tengri Bank (35,6%),
Capital Bank Kazakhstan (96,8%),
AsiaCredit Bank (50,2%) и местная
«дочка» Национального банка
Пакистана (22,8%). Но так как
столь неблагополучная картина
сложилась относительно давно и не
вызывала карательных мер со стороны регулятора, то, надо полагать,
и до конца текущего года лицензии
у нарушителей отзываться не будут.

СТРАХОВЩИКИ
НА ПОДЪЕМЕ

Тулеген АСКАРОВ

Е

го совокупные активы вслед за увеличением
в мае на 1,6% выросли за июнь еще почти на
1,0% до 1 трлн 379,7 млрд тенге, в абсолютном
выражении – на 13,3 млрд тенге. Позитивный
тон на этот раз задавал и лидер – «Евразия»,
прибавившая 2,2% до 287,2 млрд тенге после
майского падения на 5,6%. Зато у идущей на
втором месте «Nomad Life» (185,2 млрд тенге)
активы за первый месяц лета практически не
изменились, тогда как занимающая третье место
«Халык-Life» завершила его снижением на 0,5%
до 177,7 млрд тенге. Не в ногу шагали и два
других участника рынка, которым к началу июля
покорился 100-миллиардный рубеж по активам.
В то время как «Халык» прибавила 4,3% до 148,5
млрд тенге, у государственной «KazakhExport»
активы слегка снизились до 115,9 млрд тенге.
Никак не покорится этот рубеж «Виктории»,
которая к тому же потеряла за июнь 1,8% до
94,9 млрд тенге.
Совокупный собственный капитал страховщиков после майского увеличения на 1,3% прибавил
за июнь еще больше – 3,4% до 613,8 млрд тенге,
в абсолютном выражении – 20,5 млрд тенге. Доминирующая на рынке по капиталу «Евразия» и
здесь внесла ключевой вклад в этот позитив – она
«потяжелела» за первый месяц лета на впечатляющие 12,1%, или 18,6 млрд тенге, до 171,8 млрд
тенге.Концентрация рынка и по этому показателю
весьма высока, так как 100-миллиардную планку
к началу июля удалось пересечь еще лишь одному
участнику рынка – «KazakhExport». Однако у этой
компании за июнь капитал не вырос, а уменьшился на 0,5% до 106,8 млрд тенге. Никак не может
достичь этой планки занимающая третье место
«Виктория», к тому же она потеряла в «весе» 1,8%
до 90,7 млрд тенге.
Вполне позитивная динамика сложилась за
первый месяц лета и по совокупному объему
собранных страховых премий, выросшему почти на четверть (23,3%) до 280,5 млрд тенге, а в

абсолютном выражении – на 53,0 млрд тенге.
Для сравнения напомним читателям, что в мае
прибавка составила 17,9%, или 34,5 млрд тенге.
Здесь соперничество за лидирующую позицию
по-прежнему идет между «Евразией» и «Халык»,
показавшим в июне прирост собранных премий
соответственно на 23,5% до 64,0 млрд тенге и
14,4% до 54,0 млрд тенге. С учетом данных по
другому «народному» страховщику – «ХалыкLife» (31,8% до 28,2 млрд тенге), тандем «дочек»
Народного банка Казахстана идет впереди в
«командном» зачете, поскольку дочерняя организация «Евразии»,занимающаяся страхованием
жизни, собрала к началу июля премий лишь на 5,6
млрд тенге. Из других участников рынка 10-миллиардный рубеж по этому показателю покорился
только «Nomad Life» (27,2 млрд тенге) и «Номад
Иншуранс» (11,8 млрд тенге).
По расходам на осуществление страховых
выплат по-прежнему лидирует «Халык», клиенты
которой к началу июля получили 47,0 млрд тенге
с приростом за первый месяц лета на 2,8%. На
эту компанию приходится 51,4% от совокупного
объема выплат, выросшего за июнь на 12,7% до
91,4 млрд тенге. Для сравнения: занимающая
здесь второе место «Евразия» выплатила 12,8
млрд тенге, а другим участникам рынка и вовсе
не покорился 5-миллиардный рубеж.
Схожая ситуация с высокой концентрацией
рынка сложилась и по финансовому результату
деятельности страховщиков – нераспределенному доходу. Здесь безусловным лидером является
«Евразия», заработавшая для своих акционеров
27,0 млрд тенге с прибавкой за июнь на 13,4%.
От совокупного объема дохода всего страхового
сектора в 66,1 млрд тенге это составляет 40,8%.
5-миллиардную планку по этому показателю
смогли пересечь к началу июля еще только две
компании–«Виктория» (6,0 млрд тенге) и «ХалыкLife» (5,0 млрд тенге). Убытки же в сводной статистике регулятора значились у «Freedom Finance
Insurance» (минус 0,07 млрд тенге) и «Зерновая
страховая компания» (минус 0,08 млрд тенге).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Акционеру и Совету директоров Акционерного общества «Страховая компания «Freedom Finance Insurance»
Мнение
Мы провели аудит финансовой отчетности Акционерного общества «Страховая компания «Freedom
Finance Insurance» (далее «Компания»), состоящей
из отчета о финансовом положении по состоянию на
31 декабря 2019 года, отчета о прибылях и убытках
отчета о совокупном доходе, отчета об изменениях в
капитале и отчета о движении денежных средств за
2019 год, а также примечаний к финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений
учетной политики.
По нашему мнению, финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях
финансовое положение Компании по состоянию
на 31 декабря 2019 года, а также ее финансовые
результаты и движение денежных средств за 2019
год в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (далее “МСФО”).
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее “МСА”). Наши
обязанности в соответствии с этими стандартами
указаны в разделе «Ответственность аудитора за
аудит финансовой отчетности» нашего заключения.
Мы независимы по отношению к Компании в соответствии с Кодексом этики профессиональных
бухгалтеров Совета по международным стандартам
этики для бухгалтеров (далее “Кодекс”) и этическими
требованиями, применимыми к аудиту финансовой

отчетности в Казахстане. Нами также выполнены
прочие этические обязанности, установленные
этими требованиями и Кодексом. Мы полагаем, что
получили достаточные и надлежащие аудиторские
доказательства для выражения мнения.
Ответственность руководства и лиц, отвечающих
за корпоративное управление, за финансовую
отчетность
Руководство отвечает за подготовку и достоверное
представление 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 финансовой отчетности руководство отвечает за оценку способности Компании
непрерывно продолжать деятельность, за раскрытие
в соответствующих случаях сведений, относящихся
к непрерывности деятельности, и за составление
отчетности на основе допущения о непрерывности
деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Компанию,
прекратить ее деятельность или когда у руководства
отсутствует практическая альтернатива ликвидации
или прекращению деятельности Компании.
Лица, отвечающие за корпоративное управление,
отвечают за надзор за подготовкой финансовой отчетности Компании.

Ответственность аудитора за аудит финансовой
отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок, и в выпуске аудиторского
заключения, содержащего наше мнение. Разумная
уверенность – это высокая степень уверенности, но
она не гарантирует, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявит существенные искажения
при их наличии. Искажения могут быть результатом
недобросовестных действий или ошибок и считаются
существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут
повлиять на экономические решения пользователей,
принимаемые на основе финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с
МСА, мы применяем профессиональное суждение и
сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:
• выявляем и оцениваем риски существенного
искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем
и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти
риски; получаем аудиторские доказательства, достаточные и надлежащие 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

АО «Страховая компания «Freedom Finance Insurance»
Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 года*

могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск,
искаженное представление информации или действия
в обход действующей системы внутреннего контроля;
• получаем понимание внутренних контролей,
значимых для аудита,с целью разработки аудиторских
процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с
целью выражения мнения об эффективности системы
внутреннего контроля Компании;
• оцениваем надлежащий характер применяемой
учетной политики и обоснованность бухгалтерских
оценок и соответствующего раскрытия информации,
подготовленного руководством;
• делаем вывод о правомерности применения
руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских
доказательств – вывод о наличии существенной неопределенности в связи с событиями или условиями,
в результате которых могут возникнуть значительные
сомнения в способности Компании непрерывно
продолжать деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности,
мы должны в нашем аудиторском заключении
привлечь внимание к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности или, в
случае ненадлежащего раскрытия, модифицировать
мнение. Наши выводы основываются на аудиторских
доказательствах, полученных до даты аудиторского
заключения. Однако, будущие события или условия
могут привести к утрате Компанией способности
непрерывно продолжать деятельность;

АКТИВЫ:
632 077

Средства в банках

6

46 040

-

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

7

2 834 866

1 946 924

Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию

11

127 219

10 879

Резерв незаработанных премий, доля перестраховщика

8

1 279 075

3 264

Резерв убытков, доля перестраховщиков

9

165 306

1 421

Основные средства и нематериальные активы

10

699 479

73 854

Отложенные аквизиционные расходы

28 402

172

Текущие налоговые активы

57 705

-

21

-

3 333

Прочие активы

12

64 351

10

5 934 520

2 317 232

107 238

7 625

2 091 539

43 444

ИТОГО АКТИВЫ
Обязательства:
Кредиторская задолженность по страхованию и перестрахованию

13

Резерв незаработанных премий

8,23

Резерв убытков

9

368 802

90 253

Соглашения репо

5

14 001

317 000

-

11 739

Обязательства по отложенному налогу на прибыль

21

1 289

-

Прочие обязательства

14

Обязательства по текущему налогу на прибыль

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Примечание

277 375

Активы по отложенному налогу на прибыль

119 460

12 443

2 702 329

482 504

Роман Саттаров – Партнер по заданию
Квалифицированный аудитор Республики
Казахстан
Квалификационное свидетельство № МФ-0000149
от 31 мая 2013 года
25 мая 2020 года
г. Алматы, Казахстан

(в тысячах Казахстанских тенге)

Приме- 31 декабря 31 декабря
чания
2019 года 2018 года
5

Нурлан Бекенов – Генеральный директор
ТОО «Делойт»
Государственная лицензия на осуществление
аудиторской деятельности в Республике Казахстан
№ 0000015, тип МФЮ-2, выданная Министерством
финансов Республики Казахстан
13 сентября 2006 года

АО «Страховая компания «Freedom Finance Insurance»
Отчет об изменениях капитала за год, закончившийся 31 декабря 2019 года*

(в тысячах Казахстанских тенге)

Денежные средства и их эквиваленты

• проводим оценку представления финансовой
отчетности в целом, ее структуры и содержания,
включая раскрытие информации,а также обеспечения
достоверности представления лежащих в ее основе
операций и событий.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное
управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и
сроках аудита, а также о существенных замечаниях
по результатам аудита, в том числе о значительных
недостатках системы внутреннего контроля, которые
мы выявляем в процессе аудита.

на 31 декабря 2017 года

Уставный
капитал

Стабилизационный резерв

1 112 850

Дефицит)/
резерв переоценки финансовых активов,
имеющихся в
наличии для
продажи

5 637

-39 866

Прочий совокупный доход за год,
за вычетом налога на прибыль

15

3 587 850

1 562 850

Стабилизационный резерв

15

3 370

13 547

Резерв/(дефицит) переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

41 500

-8 058

Прочие резервы

21 475

9 651

-422 004

256 738

Итого капитал

3 232 191

1 834 728

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

5 934 520

2 317 232

(Непокрытый убыток)/Нераспределенная прибыль

АО «Страховая компания «Freedom Finance Insurance»
Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2019 года*

31 808

Чистая прибыль
31 808

Выпуск простых акций

Год, закон- Год, законПриме- чившийся
чившийся
чания 31 декабря 31 декабря
2019 года 2018 года
Страховые премии

16,23

2 930 974

80 084

Страховые премии, переданные в перестрахование

16

-1 545 046

-28 353

ЧИСТЫЕ СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ

16

1 385 928

51 731

Изменение в резерве незаработанных премий, нетто

8,16

-2 048 095

-39 669

Изменение в резерве незаработанных премий, доля перестраховщика

8,16

1 275 811

2 689

613 644

14 751

-7 910

15

на 31 декабря 2018 года

1 562 850

13 547

-8 058

Прочий совокупный доход за год,
за вычетом налога на прибыль

9 561

-9 651

9 561

256 738

49 558

Чистый убыток

-677 095

итого совокупный доход/убыток

49 558

Выпуск простых акций
Стабилизационный резерв
прочие резервы

-10 177

10 177

15

на 31 декабря 2019 года

3 587 850

3 370

41 500

11 824

-11 824

21 475

-422 004

(в тысячах Казахстанских тенге)
Год, закон- Год, законПриме- чившийся
чившийся
чания 31 декабря 31 декабря
2019 года 2018 года

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
(Убыток)/прибыль до расхода по налогу на прибыль
Изменение в резерве незаработанных премий
Изменение в резерве убытков
Амортизация основных средств и нематериальных активов

772 284

36 980

9

114 664

-330 993

5

149 745

208 192

2 279

20
10,19

Нереализованная прибыль по операциям с иностранной валютой

18

Амортизация премии по инвестициям

-

9

-679

-104 934

24 558

-58 457

Изменение в начисленных вознаграждениях, нетто

-40 024

1 582

Приток/(Отток) денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и
обязательств

406 527

-53 271

-116 345

-11 190

Изменение операционных активов и обязательств
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию
Отложенные аквизиционные расходы

-28 230

854

Прочие активы

-64 050

3 534

-78 392

-7 307
14 140

Изменение в резерве произошедших, но незаявленных убытков, доля перестраховщика

16

157 369

-16 013

Изменение в резерве заявленных, но неурегулированных убытков

16

-67 474

332 866

Изменение в резерве заявленных, но неурегулированных убытков, доля перестраховщика

16

6 516

-

Оплаченные убытки, доля перестраховщика

16

598

5 538

Комиссионные доходы/(расходы), нетто

16

13 954

-5 231

РЕЗУЛЬТАТ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

16

435 140

338 744

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ инвестиционной деятельности:

Процентный доход

17

193 099

106 381

Размещение средств в банках

43 961

-30 185

Поступления от погашения средств в банках

-437

118 919

Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:
Кредиторская задолженность по страхованию и перестрахованию
Соглашения репо

99 613

7 400

-302 999

317 000

Прочие обязательства

107 003

-18 957

Приток денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль

101 519

245 370

Налог на прибыль уплаченный

-69 444

-44 950

Чистый приток денежных средств от операционной деятельности

32 075

200 420

-864 000

-464 230

818 000

965 852

-3 324 327

-2 162 299

-5

-149 745

16 933

982

688 691

385 096

-1 361 164

-134 578

-672 473

250 518

Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности

-4 622

-58 362

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

-677 095

192 156

Выпуск простых акций

2 025 000

450 000

Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности

2 025 000

450 000

Прочий доход
РЕЗУЛЬТАТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(УБЫТОК)/ПРИБЫЛЬ ДО РАСХОДА ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
Расход по налогу на прибыль

250 518

8,16

Списание основных средств

-211 075

19,23

-672 473

Корректировки неденежных статей:

16

Операционные расходы

3 232 191

АО «Страховая компания «Freedom Finance Insurance»
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2019 года*

16

20

-627 537
2 025 000

Изменение в резерве произошедших, но незаявленных убытков

Формирование резерва под обесценение по финансовым активам и прочим операциям

-677 095

-677 095

2 025 000

Оплаченные убытки, общая сумма

18

1 834 728

49 558

16

Чистый (убыток)/прибыль по операциям с иностранной валютой

192 156
223 964
450 000

7 910

ЧИСТЫЕ ЗАРАБОТАННЫЕ ПРЕМИИ

Чистая реализованная прибыль/(убыток) инвестиций, имеющихся в наличии для продажи

192 156
192 156

450 000

Стабилизационный резерв

Формирование резерва под обесценение по финансовым активам и прочим операциям

(в тысячах Казахстанских тенге)

1 160 764

31 808

Итого совокупный доход

прочие резервы

Итого капитал

82 143

КАПИТАЛ:
Уставный капитал

Нераспределенная
прибыль/
(непокрытый
убыток)

Прочие резервы

21

ЧИСТЫЙ (УБЫТОК)/ПРИБЫЛЬ
От имени Правления:
Акижанов Д.Ж. – Председатель Правления
25 мая 2020 года
г. Алматы, Казахстан
Сарыева А.О. – И.о. Главного бухгалтера
25 мая 2020 года
г. Алматы, Казахстан

* Аудированный отчет

Поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

2 501 771

997 398

Приобретение основных средств

10

-758 257

-9 430

Поступления от продажи основных средств

10

1 145

-

Приобретение нематериальных активов

10

-76 705

-64 476

-1 702 373

-737 185

ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ и их эквивалентов

354 702

-86 765

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года

277 375

364 140

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года

632 077

277 375

Сумма процентов, полученных Компанией в течение годов, закончившихся 31 декабря 2019 и 2018 годов, составила 135,576 тыс. тенге и 96,754 тыс.
тенге, соответственно.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к финансовой отчетности АО «Страховая компания «Freedom Finance Insurance» на 01 января 2020 года
Акционерное общество Страховая компания «Freedom
Finance Insurance» зарегистрировано в качестве хозяйствующего субъекта Департаментом юстиции города Астаны Министерство юстиции Республики Казахстан 09 июня
2009 года, (свидетельство о государственной регистрации
№34080-1901-АО). Основной вид деятельности - страхование. Лицензия на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли «Общее страхование» №2.1.51 от 14.11.2018г. Первичное получение лицензии на право осуществления страховой деятельности
№2.1.50 от 23.10.2009г. АО Страховая компания «Freedom
Finance Insurance» расположено по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 77/7 БЦ «Esentai Tower», 3
этаж. Юридический адрес: г. Алматы, пр. Аль-Фараби 77/7 БЦ
«Esentai Tower», 3 этаж Объявленная сумма Уставного капитала - 3 587 850 тыс. тенге. Оплачен акционерами в полном
объёме.
Акционерами АО Страховая компания «Freedom Finance
Insurance» являются резиденты Республики Казахстан в количество 11 человек:
Акижанов Д.Ж., Гришин С.В., Курмангалиев М.Б., Лер Е.О.
Миникеев Р.Д. Панченко Е.П. Приказчиков В.К. Салыкбаев
А.К. Туканов Р.С. Турлов Т.Р. Шадрина Е.В
Акционерное общество «Страховая компания «Freedom
Finance Insurance» не имеет филиалов и представительств
в регионах и за пределами Республики Казахстан.
Основным видом деятельности Акционерного общества
«Страховая компания «Freedom Finance Insurance» (далее
Компания) является страховая деятельность в области
«Общее страхование».
Информация к бухгалтерскому балансу АО «СК «Freedom
Finance Insurance» на 01 января 2020 года.
Активы Общества - 5 934 520 тыс. тенге
Денежные средства и их эквиваленты включают в себя
следующие позиции:

2019 год 2018 год
Денежные средства в кассе

24 959

Средства на текущих банковских счетах в валюте

1 189

0

384

Средства на текущих банковских счетах в тенге

62 565

21 359

Средства на брокерских счетах

22 676

440

Средства на прочих счетах
Договоры обратного РЕПО со сроком погашения
менее 90 дней

1 971
519 906

254 003

632 077

277 375

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии
для продажи, включают в себя следующие позиции:
Облигации Министерства финансов
Республики Казахстан
Ноты Национального Банка
Республики Казахстан
Облигации казахстанских банков
Корпоративные облигации

2019 год

2018 год

409 372

445 477

0 1 163 249
996 145

195 743

1 112 221

133 269

489 092

9 186

Долевые ценные бумаги
Корпоративные акции

2 834 866 1 946 924

Отсроченные налоговые обязательства - 0 тенге. Расчет отсроченного налогового обязательства ведется в соответствии с МСФО 12 . Отложенный налог признается в
отношении расчетных сумм будущих изменений налогооблагаемой базы, связанных с имеющимися временными разницами и перенесенными на будущее налоговыми
убытками.
Прочие активы отражены имеющиеся на балансе то-

варно-материальные ценности в виде канцелярских и
хозяйственных товаров в сумме 64 351 тыс. тенге.
Основные средства в момент признания отражены по
стоимости приобретения или строительства. Амортизация
основных средств Общества рассчитывается прямолинейным методом. Сроки амортизации приблизительно равны
расчетному сроку полезной службы активов.
Балансовая стоимость основных средств составила 589
372 тыс. тенге.
Нематериальные активы состоят из программного обеспечения, приобретенного для основной деятельности, балансовая стоимость которых на 31 декабря 2019 года составила 110 107 тыс. тенге.
Обязательства общества – 2 702 329 тыс. тенге.
Резерв незаработанной премии составил 2 091 539 тыс.
тенге, резерв произошедших, но незаявленных убытков
-296 412 тыс.тенге, резерв заявленных, но неурегулированных убытков – 72 390 тыс. тенге.
Статья Расчёты с перестраховщиками отражает задолженность по перестраховочной премии в сумме 47 057
тыс. тенге.
Прочая кредиторская задолженность включает в себя
краткосрочные оценочные обязательства, авансы, полученные по страховой и /перестраховочной деятельности,
краткосрочную задолженность договоров правового характера, краткосрочную задолженность по оплате труда
задолженность поставщикам и подрядчикам за оказанные
услуги, текущую задолженность и составляет 179 641 тыс.
тенге.
Обязательства по отложенному налогу на прибыль составляют 1 289 тыс. тенге.
Капитал Общества – 3 232 191 тысячи тенге
Размер Уставного капитала Общества составляет 3 587
850 тысяч тенге.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет- 422 004 тыс. тенге
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода - 0 тенге.
Информация к отчету о прибылях и убытках за 12 месяцев 2019 года.
Доходы от страховой деятельности на 31 декабря 2019
года.
Доходы от страховой деятельности представлены следующим образом:
Страховые премии

2 930 974

Страховые премии переданные на перестрахование

1 545 046

Изменение резерва незаработанной премии

2 048 095

Изменение активов перестрахования
по незаработанным премиям

1 275 811

Чистая сумма заработанных страховых премий составила
613 644 тыс. тенге.

Доходы от инвестиционной деятельности состоят в виде
вознаграждения (купона/ дисконта) по ценным бумагам
151 042 тыс. тенге.
Доходы (расходы) от переоценки (нетто) составили 36
тыс. тенге.
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по
страховой деятельности составили 37 480 тыс. тенге.
Общие и административные расходы состоят из расходов на оплату труда и командировочные, расходов по административно-хозяйственной деятельности, амортизации,
расходов по аренде и налогам в общей сумме 1 361 164
тыс. тенге.
Итоговая прибыль на 31 декабря 2019 года составила
(677 095) тысяч тенге.
Председатель Правления – Д. Акижанов
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ТӘУЕЛСІЗ АУДИТОРДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ
«Freedom Finance Insurance» Сақтандыру компаниясының акционеріне және Акционерлік Қоғамының Директорлар Кеңесіне
Пікір
Біз «Freedom Finance Insurance» Сақтандыру
компаниясы Акционерлік Қоғамының (бұдан былайКомпания) қаржылық есебі бойынша аудит жүргіздік.
Аталған есеп, 2019 жылдың 31 желтоқсанына
қарасты қаржылық хал-ахуалынын есебін, кіріс/
шығысы туралы есебін, жиынтық табысы туралы
есебін, капиталдағы өзгерістері мен 2019 жыл
ішіндегі ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы
есептерін, сонымен қатар, қаржылық есеп берудің
ескертпелерін, соның ішінде, есеп беру саясатының
негізгі ережелерінің қысқаша шолуын қамтиды.
Біздің пікіріміз бойынша, қаржылық есебі,
Компанияның 2019 жылдың 31 желтоқсанына
қарасты қаржылық хал-ахуалын барлық тұрғыда
ақиқатты,сондай-ақ,оның қаржылық нәтижелері мен
2019 жыл ішіндегі ақшалай қаражаттың қозғалысын
Халықаралық қаржылық есеп беру стандарттарына
(бұдан былай-«МСФО») сәйкес көрсеткен.
Пікір білдіру негізі
Біз аудитті Халықаралық аудит стандарттарына (бұдан былай- «МСА») сәйкес жүргіздік.
Осы стандарттарға сәйкес біздің міндеттеріміз
қорытындымыздың «Аудитордың қаржылық есеп
беру бойынша аудит жүргізу жауапкершілігі»
туралы тарауында көрсетілген. Бухгалтерлердің
халықаралық этикасы жөніндегі кәсіби бухгалтерлер Кеңесінің Кодексіне (бұдан былай- «Кодекс»)
және қаржылық есеп беру бойынша Қазақстанда

Аудитордың қаржылық есеп беру бойынша
жауапкершілігі
Біздің мақсатымыз, қаржылық есеп немқұрайлық
әрекеттер немесе қателер салдарынан болған
елеулі бұрмаламаларын қамтымайтыны туралы
ақылға қонымды сенімін алу, және біздің пікірімізді
құрайтын аудиторлық қорытынды шығару. Ақылға
қонымды сенім – бұл сенімнің биік дәрежесі, бірақ
ол, аудит МСА сәйкес жүргізілген кезде, елеулі
бұрмаламалардың әрқашан айқындалатынына
кепіл бермейді, олар орын алған болса да.
Бұрмаламалар немқұрайлық әрекеттер немесе
қателер салдарынан болуы мүмкін және елеулі деп
саналады, егер олар жеке немесе жиынтық түрде
пайдаланушылардың қаржылық есебі негізінде
қабылдайтын экономикалық шешімдеріне әсер
ететіні туралы нақты болжанса.
МСА сәйкес жүргізілетін аудит шеңберінде, біз
кәсіби ой-пікірімізді қолданамыз және аудит жүргізу
бойы кәсіби скептицизмді ұстанамыз.Одан басқа біз:
• қаржылық есептің немқұрайлық әрекеттер немесе қателер салдарынан болған елеулі бұрмаламалар
тәуекелін айқындаймыз және бағалаймыз; аталған
тәуекелдерге қарсы аудиторлық процедуралар
құрастырамыз және жүргіземіз; біздің пікірімізді
пайымдайтын жеткілікті және тиісті аудиторлық
дәлелдерді аламыз. Немқұрайлық әрекеттер
салдарынан болған елеулі бұрмаламаларды
айқындамау тәуекелі, қателер салдарынан болған
елеулі бұрмаламаларды айқындамау тәуекелінен

қолданатын аудит жүргізудің этикалық талаптарына
сәйкес,біз Компанияға қатысты тәуелсізбіз.Сонымен
қатар біз, аталған талаптармен және Кодекспен
белгіленген өзге де этикалық міндеттерімізді
атқардық. Біздің тұжырымдама бойынша, пікір
білдіруге жеткілікті және тиісті дәлеледемелер алдық
деп пайымдаймыз.
Корпоративтік басқару, қаржылық есеп беру
бойынша жауапты басшылық пен тұлғалардың
жауапкершілігі
Басшылық қаржылық есепті МСФО сәйкес
дайындау және дұрыс ұсынуға және немқұрайлық
әрекеттер немесе қателер салдарынан болған елеулі
бұрмаламасы жоқ,және басшылық қаржылық есепті
дайындау үшін қажетті деп есептейтін ішкі бақылау
жүйесі бойынша жауапты.
Қаржылық есепті дайындау барысында,басшылық
Компанияның қызметі үздіксіз жалғастырылуы,
сәйкес жағдайларда үздіксіз қызметке қатысты
мәліметтердің ашылуы, және қызметі үздіксіз
жалғастырылуына негізделген есеп беру бойынша
қабілеттілігін бағалауға жауапты, басшылық Компанияны таратуға, қызметін тоқтатуға ниеттелген
жағдайларын немесе басшылықтың Компанияны
тарату немесе қызметін тоқтату бойынша баламасы
іс жүзінде болмаған жағдайларын алмағанда.
Корпоративтік басқаруға жауапты тұлғалар,
Компанияның қаржылық есебін қадағалау бойынша
жауапты.

«Freedom Finance Insurance»Сақтандыру компаниясы»АҚ
2019 жылдың 31 желтоқсанына қарасты қаржы ахуалы туралы есебі*

жоғары, себебі, немқұрайлық әрекеттер сыбайласу, жалғаншылық, қасақана байқамау, ақпаратты
бұрмалау немесе қолданудағы ішкі бақылау
жүйесінен аттап кету әрекеттерін қамтиды;
• аудиторлық процедуралар құрастыру
мақсатында, ішкі бақылаудың аудит үшін маңызды,
қалыптасқан жағдайға сәйкес ұғынымын аламыз,
бірақ ол Компанияның ішкі бақылау жүйесінің
үнемділігін бағалау мақсатында емес;
• қолданатын есеп саясатының тиісті сипатын
және бухгалтерлік бағалау жүргізудің негізділігі мен
ақпараты ашу бойынша басшылықтың дайындаған
мәліметтерінің сәйкестігін бағалаймыз;
• басшылықтың қызметтің үздіксіздігі туралы
рұқсатын қолдану заңдылығына тұжырымдама
береміз, ал алынған аудиторлық дәлелдер негізінде
– Компанияның қызметін үздіксіз жалғастыру
қабілеттілігі туралы елеулі күмән туғызатын
оқиғаларға және жағдаяттарға байланысты маңызды
белгісіздік туралы қорытынды жасаймыз. Егер біз,
маңызды белгісіздік бар екені туралы қорытындайтын
болсақ,аудиторлық қорытындысында біз қаржылық
есеп беру ақпаратының тиісті ашылуына назар
аударуға, немесе тиісінше ашылмаған жағдайда,
пікірін түрлендіруге тартуға тиістіміз. Біздің
қорытындымыз аудиторлық тұжырымдама беру
алдындағы аудиторлық дәлелдемелерге негізделген.
Алайда, алдағы оқиғалар немесе жағдайлар, Компанияны қызметін үздіксіз жалғастыру қабілеттілігінен
айыруы мүмкін;

• қаржылық есебі тұтас түрде ұсынылғаны, оның
құрылымы және мазмұны, соның ішінде, ақпаратты
ашу, сонымен қатар, оның негізін қалайтын операциялар мен оқиғалардың дұрыс ұсынуы қамтамасыз
етілгені бойынша бағалау жүргіземіз.
Б і з ко р п р а т и в т і к б а с қ а ру ғ а ж а у а п т ы
тұлғалармен ақпараттық қарымқатынастарды
жүзеге асырамыз, одан басқа, олардың назарына аудиттың жоспарланған көлемі және
аудит жүргізу мерзімі туралы, сондай-ақ, аудит
қорытындысы бойынша жасалған елеулі ескертулер, соның ішінде, аудит барысында ішкі бақылау
жүйесінде айқындалған қателіктер туралы назарларына жеткіземіз.
Нұрлан Бекенов – «Делойт»ЖШС Бас Директоры
Қазақстан Республикасында аудит жүргізу
қызметін жүзеге асыру Мемлекеттік лицензиясы
№ 0000015, үлгісі МФЮ-2, Қазақстан
Республикасының Қаржы Министрлігімен
берілген
13 қыркүйек 2006 жыл
Роман Саттаров – Тапсырма бойынша әріптес
Қазақстан Республикасының Кәсіби аудиторы
Кәсібилік куәлігі № МФ-0000149
31 мамыр 2013 жыл
25 мамыр 2020 жыл
Алматы қ., Қазақстан

«Freedom Finance Insurance»Сақтандыру компаниясы»АҚ
2019 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішінде капиталдың өзгеруі туралы есебі*

(Қазақстандық мың теңгеде)

(Қазақстандық мың теңгеде)

2019 жылдың 2018 жылдың
Ескерту
31 желтоқсаны 31 желтоқсаны
АКТИВтер:
632 077

Ескерту

Ақшалай қаражат және оның баламасы

5

277 375

Банктердегі қаражат

6

46 040

-

Сатылатын, қолда бар қаржы активтері

7

2 834 866

1 946 924

Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша дебиторлық берешегі

11

127 219

10 879

Еңбекпен табылмаған сыйлықақы резерві, қайта сақтандырушының үлесі

8

1 279 075

3 264

Табыс салығы шегерілген, жылдық жиынтық басқа табысы

Залал резерві, қайта сақтандырушының үлесі

9

165 306

1 421

Таза табыс

Негізгі қаражат және материалдық емес активтері

10

699 479

73 854

28 402

172

Жай ақциялар шығару

Ағымдағы салық активтері

57 705

-

Тұрақтандыру резерві

Кейінге қалдырылған табыс салығының активтері

21

-

3 333

Өзге активтері

12

64 351

10

5 934 520

2 317 232

АКТИВТЕР, БАРЛЫҒЫ
Міндеттемелер:

Жарғылық
капитал

2017 жылдың 31 желтоқсанына қарасты

Кейінге қалдырылған аквизициялық шығындары

Тұрақтандыру
резерві

1 112 850

Сатуға
арналған
қаржы
активтерін
қайта
бағалау
дефициті/
резерві

5 637

13

Еңбекпен табылмаған сыйлықақы резерві

8,23

7 625
43 444

Жай ақциялар шығару
Тұрақтандыру резерві

Залал резерві

9

368 802

90 253

Репо келісімдері

5

14 001

317 000

-

11 739

Кейінге қалдырылған табыс салығы бойынша міндеттемелері

21

1 289

-

Өзге активтері

14

Ағымдағы табыс салығы бойынша міндеттемелері

МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ, БАРЛЫҒЫ

119 460

12 443

2 702 329

482 504

15

3 587 850

1 562 850

Тұрақтандыру резерві

15

3 370

13 547

Сатылатын, қолда бар қаржы активтерін қайта бағалау резерві/(дефициті)

41 500

-8 058

Өзге резервтері

21 475

9 651

-422 004

256 738

капитал, БАРЛЫҒЫ

3 232 191

1 834 728

МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ КАПИТАЛ, БАРЛЫҒЫ

5 934 520

2 317 232

(Өтелмеген залал)/Бөлінбеген табыс

«Freedom Finance Insurance»Сақтандыру компаниясы» АҚ
2019 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл бойынша табысы және залалы туралы есебі*

2019
2018
жылдың 31
жылдың 31
Ескерту
желтоқсанында желтоқсанында
аяқталған жыл аяқталған жыл
Сақтандыру сыйлықақылары

16,23

2 930 974

80 084

Қайта сақтандыруға тапсырылған сақтандыру сыйлықақылары

16

-1 545 046

-28 353

ТАЗА САҚТАНДЫРУ СЫЙЛЫҚАҚЫЛАРЫ

16

1 385 928

51 731

Еңбекпен табылмаған сыйлықақылар резервіндегі өзгертулер, нетто

8,16

-2 048 095

-39 669

Еңбекпен табылмаған сыйлықақылар резервіндегі өзгертулер, қайта сақтандырушының үлесі

8,16

1 275 811

2 689

613 644

14 751

450 000

15
1 562 850

13 547

-8 058

9 561

-9 561

9 561

256 738

1 834 728

-677 095

-677 095

49 558

49 558

49 558

-677 095

2 025 000
-10 177

2019 жылдың 31 желтоқсанына қарасты

3 587 850

10 177

3 370

41 500

Ескерту

Залал резервін өзгерту
Негізгі қаражат пен материалдық емес активтердің амортизациясы

2 279

18

-

9

-679

-104 934
-58 457
1 582

Операциялық активтері мен міндеттемелерін өзгерту алдындағы ақшалай қаражаттың түсімі/
(жылыстауы)

406 527

-53 271

-116 345

-11 190

Операциялық активтері мен міндеттемелерін өзгерту
Операциялық активтерінің (ұлғаюы)/азаюы:
Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша дебиторлық берешегі
Кейінге қалдырылған аквизициялық шығындары

-28 230

854

Өзге активтері

-64 050

3 534

-16 013

Жарияланған, бірақ реттелмеген залалдар резервіндегі өзгертулер

16

-67 474

332 866

Жарияланған, бірақ реттелмеген залалдар резервіндегі өзгертулер, қайта сақтандырушының үлесі

16

6 516

-

Төленген залалдар , қайта сақтандырушының үлесі

16

598

5 538

Комиссиялық табыс\ (шығыны), нетто

16

13 954

-5 231

САҚТАНДЫРУ ҚЫЗМЕТІНІҢ НӘТИЖЕСІ

16

435 140

338 744

Қаржыландыру қызметі бойынша ақшалай қаражаттың қозғалысы:

Пайыздық табысы

17

193 099

106 381

43 961

-30 185

-437

118 919

Қолда бар сатылатын қаржы активтерін сатып алу

ТАЗА (ЗАЛАЛ) /ТАБЫС

149 745

24 558

157 369

Басқарма атынан:
Акижанов Д.Ж. – Басқарма Төрағасы
25 мамыр 2020 жыл
Алматы қ., Қазақстан
Сарыева А.О. – Бас бухгалтер м.а.
25 мамыр 2020 жыл
Алматы қ., Қазақстан

5
208 192

20

-40 024

16

21

-330 993

Есептелген сыйақыларына өзгерту енгізу, нетто

Орын алған, бірақ жарияланбаған залалдар резервіндегі өзгертулер, қайта сақтандырушының үлесі

Табыс салығы бойынша шығындары

36 980

114 664

Қаржыландыру бойынша сыйлықақының амортизациясы

-7 307

ТАБЫС САЛЫҒЫ БОЙЫНША ШЫҒЫНДАР АЛДЫНДАҒЫ ЗАЛАЛЫ/(ТАБЫСЫ)

772 284

9
10,19

Шетел валютасы операциялары бойынша жүзеге аспаған табыс

14 140

19,23

250 518

8,16

Негізгі қаражатты есептен шығару

-78 392

Операциялық шығындар

2019
2018
жылдың 31
жылдың 31
желтоқсанында желтоқсанында
аяқталған жыл аяқталған жыл
-672 473

Еңбекпен табылмаған сыйлықақы резервіне өзгерту енгізу

-211 075

ИНВЕСТИЦИЯЛАУ ҚЫЗМЕТІНІҢ НӘТИЖЕСІ

3 232 191

Ақшалай емес қаражаттың баптарын түзету:

16

20

-422 004

Шығыс алдындағы табыс салығы бойынша (залал) табысы

16

Өзге табыс

21 475

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ӘРЕКЕТТЕР БАРЫСЫНДАҒЫ АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ:

Орын алған, бірақ жарияланбаған залалдар резервіндегі өзгертулер

Қаржы активтері және басқа операциялар бойынша, құнсыздану резервін қалыптастыру

-11 824

(Қазақстандық мың теңгеде)

Төленген залалдар, жалпы сомасы

18

11 824

«Freedom Finance Insurance»Сақтандыру компаниясы»АҚ
2019 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы есеп беру*

16

Шетел валютасы операциялары бойынша таза табысы/(залалы)

-627 537
2 025 000

15

ЕҢБЕКПЕН ТАБЫЛҒАН ТАЗА САҚТАНДЫРУ СЫЙЛЫҚАҚЫЛАРЫ

Қолдағы, сатылатын инвестициялардың таза өткізілген табысы/(залалы)

223 964

-7 910

Қаржы активтері және басқа операциялар бойынша құнсыздану резервін қалыптастыру

(Қазақстандық мың теңгеде)

192 156

31 808

КАПИТАЛ:
Жарғылық капитал

192 156

7 910

Жиынтық табысы\залалы, барлығы

Басқа резервтері

192 156
31 808

Табыс салығы шегерілген, жылдық жиынтық басқа табысы

107 238

1 160 764

450 000

2018 жылдың 31 желтоқсанына қарасты

2 091 539

82 143

-39 866

таза залал

Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша дебиторлық берешегі

Капитал
(барлығы)

31 808

Жиынтық табысы, барлығы

Басқа резервтері

Өзге
резервтері

Бөлінбеген
табыс/
(орны
толтырылмаған
залал)

Операциялық міндеттемелерінің (ұлғаюы)/азаюы:
Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша кредиторлық берешегі
Репо келісімі

99 613

7 400

-302 999

317 000

Басқа міндеттемелері

107 003

-18 957

Операциялық әрекеттер бойынша табыс салығын төлеу алдындағы ақшалай қаражаттың түсімі

101 519

245 370

Төленген табыс салығы

-69 444

-44 950

Операциялық әрекеттер бойынша ақшалай қаражаттың таза түсімі

32 075

200 420

Қаражатты банктерге орналастыру

-864 000

-464 230

Банктердегі қаражатты өтеу түсімі

818 000

965 852

-3 324 327

-2 162 299

-5

-149 745

2 501 771

997 398

16 933

982

Негізгі қаражатты сатып алу

10

-758 257

-9 430

688 691

385 096

Негізгі қаражатты сату түсімі

10

1 145

-

-1 361 164

-134 578

Материалдық емес активтерін сатып алу

10

-76 705

-64 476

-672 473

250 518

Қаржыландыру қызметі бойынша ақшалай қаражаттың ТАЗА ЖЫЛЫСТАУЫ

-1 702 373

-737 185

-4 622

-58 362

ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ БОЙЫНША ақшалай қаражаттың қозғалысы:

-677 095

192 156

Жай акцияларды шығару

2 025 000

450 000

Қаржыландыру қызметі бойынша ақшалай қаражаттың ТАЗА ТҮСІМІ

2 025 000

450 000

* Аудиторлык есеп

Қолда бар сатылатын қаржы активтерін сатып алу түсімі

Ақшалай қаражаттың және оның баламасының таза ұлғаюы/(азаюы)

354 702

-86 765

Жыл басына қарасты ақшалай қаражат және оның баламасы

277 375

364 140

Жыл аяғына қарасты ақшалай қаражат және оның баламасы

632 077

277 375

2019 және 2018 жылдардың 31 желтоқсанында аяқталған жылдар ішінде, Компанияның пайыздық сомасы 135,576 мың теңге және 96,754 мың теңге
сәйкес құраған.

«Freedom Finance Insurance» Сақтандыру компаниясы» АҚ 2020 жылдың 01 қаңтарына қарасты қаржылық есебіне ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБАСЫ
“Freedom Finance Insurance” сақтандыру компаниясы
Акционерлік қоғамы шаруашылық субъекті ретінде,
Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінің Астана
қаласының әділет Департаментімен 2009 ж. 09 маусымында
тіркелген, (мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі №340801901-АО). Негізгі қызметі-сақтандыру. «Жалпы сақтандыру»
саласы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін
жүзеге асыру Лицензиясы №2.1.51 14.11.2018 ж. берілген.
Сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқы бойынша бастапқы
Лицензиясы №2.1.50 23.10.2009 ж. алынған.“Freedom Finance
Insurance” сақтандыру компаниясы АҚ орналасқан мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әл-Фараби
даңғылы 77/7 “Esentai Tower” БО, 3 қабат. Заңды мекен-жайы:
Алматы қ-сы., Әл-Фараби даңғылы 77/7 “Esentai Tower”БО, 3
қабат. Жарғылық капиталының жарияланған сомасы - 3 587
850 мың теңге. Акционерлермен толық көлемде төленген.
“Freedom Finance Insurance” сақтандыру компаниясы
АҚ акционерлері болып, Қазақстан Республикасының
резиденттері табылады. Құрамы 11 адам:
Акижанов Д.Ж., Гришин С.В., Құрмангалиев М.Б., Лер Е.О.
Миникеев Р.Д. Панченко Е.П. Приказчиков В.К. Салықбаев А.К.
Туканов Р.С. Турлов Т.Р. Шадрина Е.В
«Freedom Finance Insurance» сақтандыру компаниясы
Акционерлік қоғамының
Қазақстан Республикасының
аумақтарында және одан тыс жерлерде филиалдары мен
өкілдіктері жоқ.
«Freedom Finance Insurance» сақтандыру компаниясы
Акционерлік қоғамының
(бұдан былай- Компания)
негізгі қызметі болып, «Жалпы сақтандыру» саласындағы
сақтандыру табылады.
«Freedom Finance Insurance» СК» АҚ 2020 жылдың 01
қаңтарына қарасты бухгалтерлік балансына қосымша
ақпарат
Қоғам активтері - 5 934 520 мың теңге
Ақшалай қаражат және олардың баламасына кіретіндері:

2019 жыл 2018 жыл
Кассадағы ақшалай қаражат

24 959

1 189

Ағымдағы банктік есепшоттардағы
валюталық қаражат

0

384

Ағымдағы банктік есепшоттардағы
теңгелік қаражат

62 565

21 359

Делдалдық шоттардағы қаражат

22 676

440

Өзге шоттардағы қаражат
Өтеу мерзімі 90 күннен кем, кері РЕПО
шарттары

1 971
519 906

254 003

632 077

277 375

Сатылатын, қолда бар инвестициялық бағалы қағаздарға
кіретіндері:
2019 жыл

2018 жыл

Қазақстан Республикасы Қаржы
Министрлігінің облигациялары

409 372

445 477

Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің Ноталары

0

1 163 249

996 145

195 743

1 112 221

133 269

Қазақстандық банкілерінің
облигациялары
Корпоративтік облигациялары
Үлестік бағалы қағаздары
Корпоративтік акциялары

489 092

9 186

2 834 866

1 946 924

Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері- 0 тенге.
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелерін есептеу МСФО
12 сәйкес жүргізіледі. Кейінге қалдырылған салық, уақытша
айырмашылыққа байланысты және алдағы уақыттағы
залалдарға ауыстырылған салық салынатын базасының

болашақ өзгеруіндегі есеп айырысу сомаларына қатысты
мойындалады.
Өзге активтері- 64 351 мың теңге сомадағы кеңсе және
шаруашылық тауарлары түрінде көрсетілген, баланстағы
тауар-материалдық құндылықтары.
Негізгі қаражат - мойындау барысында сатып алу
немесе құрылыс құнында көрсетілген. Қоғамның негізгі
қаражатының тозуы, тік әдіспен есептеледі. Тозу мерзімі
ақтивтердің пайдалы қызмет көрсету есеп мерзіміне шамалас.
Негізгі қаражаттың баланстық құны 589 372 мың теңге
құрайды.
Материалдық емес активтері -2019 жылдың 31
желтоқсанына қарасты баланстық құны 110 107 мың теңге
құрайтын, негізгі қызмет үшін сатып алынған бағдарламалық
қамтамасыз етуді құрайды.
Қоғам міндеттемелері – 2 702 329 мың теңге.
Еңбекпен табылмаған сыйлықақы қоры 2 091 539 мың
теңге құраған, орын алған, бірақ жарияланбаған залалдар
қоры -296 412 мың теңге, жарияланған, бірақ реттелмеген
залалдар қоры – 72 390 мың теңге.
Қайта сақатандырушылармен есеп айырысу бабы, қайта
сақтандыру сыйлықақысы бойынша 47 057 мың теңге
құрайтын берешегін қамтиды.
Өзге кредиторлық берешегі қысқа мерзімді бағалау
міндеттемелерін, сақтандыру/қайта сақтандыру қызметі
бойынша алынған аванстарын, құқықтық сипаттағы
шарттарының қысқа мерзімді берешегін, еңбекақы бойынша
қысқа мерзімді берешегін, жеткізушілер және мердігерлер
көрсеткен қызметтері бойынша берешегін, ағымдағы
берешегін қамтиды және 179 641 мың теңге құрайды.
Кейінге қалдырылған салық бойынша табыс түсіру
міндеттемелері 1 289 мың теңге құрайды.
Қоғам капиталы – 3 232 191 мың теңге құрайды.
Қоғамның Жарғылық капиталының мөлшері - 3 587 850
мың теңге құрайды.

Алдағы
жылдардың
бөлінбеген
табысы
(орны
толтырылмаған залал) - 422 004 мың теңге.
Есеп беру кезеңінің бөлінбеген табысы (орны
толтырылмаған залал) - 0 тенге.
2019 жылдың 12 айы ішінде кіріс/шығыс туралы есебіне
қатысты ақпарат.
2019 жылдың 31 желтоқсанына қарасты сақтандыру
қызметінен түскен табыс.
Сақтандыру қызметінен түскен табыс келесі түрде
берілген:
Сақтандыру сыйлықақысы

2 930 974

Қайта сақтандыруға тапсырылған сақтандыру
сыйлықақысы

1 545 046

Еңбекпен табылмаған сыйлықақы қорының өзгеруі

2 048 095

Еңбекпен табылмаған сыйлықақы бойынша қайта
сақтандыру активтерінің өзгеруі

1 275 811

Еңбекпен табылған сақтандыру сыйлықақысының таза сомасы
613 644 мың теңге құрайды

Инвестициялық қызмет табысы бағалы қағаздар бойынша
сыйақы (купон/дисконт) түрінде 151 042 мың теңге құрайды.
Қайта бағалау (нетто) кіріс (шығыстары) 36 мың теңге
құрайды.
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлеу
шығындары 37 480 мың теңге құрайды.
Жалпы және әкімшілік шығындары еңбекақы төлеу және
іссапар шығындарын, әкімшілік-шаруашылық қызметінің
шығындарын, тозу, жалдау және салық төлеу шығындарын
жалпы сомамен алғанда, 1 361 164 мың теңге құрайды.
2019 жылдың 31 желтоқсанына қарасты қорытынды
табысы (677 095) мың теңге құрайды.
Басқарма Төрағасы – Д. Акижанов
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ЗОЛАтоносная
жила

Ценность золы электростанций
Павлодарской области растет
для инвесторов по своей экономической
значимости.

ВИЭ

«Деловому Казахстану»
стало известно, как
происходит реализация
энергоэффективной
политики и принципов
«зеленой» экономики
в Карагандинской области.

НА СЛУЖБЕ –
СОЛНЦЕ, ВЕТЕР И ВОДА

Николай КРАВЕЦ, Караганда

П

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область,
фото из архива СЭЗ «Павлодар»

Д

ля большинства людей зола не представляет никакой
ценности. Собранная в большом количестве, она загрязняет окружающую среду и наносит вред здоровью людей.
В то же время, состав большинства видов золы и шлаков
показывает, что в них находится немалое количество железа, алюминия, кремния и, даже, драгоценных металлов.
В частности, зола от сжигания углей экибастузского
месторождения содержит до 15% железа; до 0,3 грамма
золота на тонну; 0,2-0,3 грамма платины на тот же объем,
серебро и палладий. А это – конкретная прибыль, лежащая
под ногами. Но пока большинство крупных инвесторов
лишь присматривается к переработке золы экибастузских
и аксуских ГРЭС, а также ТЭЦ Павлодара.
Сегодня ставка делается лишь на получение из золы
микросферы. Это полые твердые частицы малого размера,
которые образуются в составе золы при сжигании углей на
электростанциях. После этого процесса шлак откачивается
по трубопроводам в специально отведенные котлованы,
заполненные водой, – шламовые поля. Здесь и происходит
разделение легких и тяжелых фракций. Легкие частицы
всплывают на поверхности озера. Это и есть микросфера
– уникальный материал, который используется в самых
разных отраслях промышленности и в военном ведомстве.
Изделия с добавлением микросферы обладают повышенной износостойкостью, легкостью и высокими изоляционными свойствами. Кроме того, использование микросферы в
качестве наполнителей значительно снижает себестоимость
продукции. В военных целях алюмосиликатные полые
микросферы с металлической оболочкой активно используются как самые совершенные аэрозоли, маскирующие
защищаемый объект от микроволновых радаров и других
средств наблюдения.
В области сбором этого компонента золы официально
занимаются три компании. Это ТОО «Hantamur Microsphorе»,
которое на этом рынке с 2014 года. Компания имеет в
Экибастузе цех по переработке алюмосиликатной микросферы и производству сорбента. Совместно с Казахским
национально-техническим университетом имени Каныша
Сатпаева и Сибирским отделением Рос¬сийской академии
наук был разработан сорбент для утилизации нефтепродуктов, термошумоизоляционные краски. В компании с
Белорусской академией наук, а также с Казах¬станской
и СО РАН разрабатываются сорбенты по очистке жидких
ядерных отходов.
Следующая компания – польское ТОО «Зумир микросфера» зарегистрировано в июне 2018 года, имеет цех
промышленной сушки микросферы в поселке Калкаман
Павлодарской области. Это один из крупнейших производителей микросфер в Польше. Рынки сбыта, сосредоточены
в основном в Европе и Северной Америке.
И третий конкурент в производстве микросферы – ТОО
«Металлогамма», которое работает в регионе с 2004 года
на золе Экибастузской ГРЭС-1. А три года назад поставило
свой цех в СЭЗ «Павлодар», мощностью 13,6 тысячи тонн.
Среди проектов, которые могут быть запущены в ближайшее время, – новое предприятие по извлечению
микросферы из угольных отходов Аксуской электрической
станции. В совместном ТОО «KazCenosphere’s» участвуют
две инвестиционные компании: казахстанская Kusto Group,
зарегистрированная в Сингапуре, и российское ООО «Гранула». В год на новом предприятии будет перерабатываться
12 тысяч тонн зольных отходов, выход продукции составит
7 тысяч тонн. Так что, несмотря на пандемию и карантины,
– инвесторы осваивают новые технологии и помогают
улучшению экологии региона.

www.dknews.kz

овышение энергетической эффективности и доли использования возобновляемых источников
энергии является ориентиром и
главной целью работы в реализации политики энергосбережения. В
Стратегическом плане развития РК
до 2025 года и в Концепции по переходу страны к «зеленой» экономике
определены задачи по снижению
энергоемкости ВВП Казахстана не
менее чем на 25% к 2025 году и не
менее чем в два раза к 2050 году (от
уровня 2008 года).
Управлением энергетики и ЖКХ
по Карагандинской области в качестве государственного органа,
осуществляющего политику энергосбережения на уровне региона, на
постоянной основе ведется работа
в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Управление взаимодействует с Национальным институтом в области
энергосбережения и повышения
энергоэффективности – Институтом развития электроэнергетики
и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза). В частности, в вопросе
формирования и ведения Государственного энергетического реестра,
а также республиканской Карты
энергоэффективности.
Контроль за соблюдением требований в области энергосбережения
и повышения энергоэффективности на субъектах Государственного
энергетического реестра области
осуществляет РГУ «Департамент
Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИИР РК по Карагандинской
области». Департамент ведет профилактический контроль и над-

зор объектов отрасли на предмет
соблюдения требований энергосбережения на основании соответствующего полугодового списка. По
выявленным отступлениям от норм
действующего законодательства
принимаются меры административного воздействия.
Также управление ведет мониторинг проекта «Повышение
энергоэффективности в Казахстане», который реализуется за счет
грантовых средств Всемирного
банка. В его рамках с 2016 года
по настоящее время реализуются
проекты модернизации образовательных учреждений Караганды
для повышения их энергоэффективности. Помимо того, в 2015-2016
годах был опыт сотрудничества
с Казахстанской программой по
сдерживанию изменения климата
USAID в модернизации объектов
образования и здравоохранения
областного центра.
Кроме этого, управление ведет мониторинг реализации Комплексного
плана энергосбережения области на
2014-2020 годы по сбору информации по проводимым мероприятиям

в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в
бюджетном секторе, а также сферах
энергетики, промышленности и
транспорта. План утвержден решением сессии областного маслихата.
Ежегодно производятся расчеты
полученного эффекта,т.е. экономии
энергоресурсов.
В области ведется целенаправленная работа по развитию «зеленой»
энергетики.
Основное преимущество ВИЭ –
неисчерпаемость и экологичность.
Так, в течение 2019 года запущено
4 солнечных электростанции суммарной мощностью 200 МВт. Они
установлены в городе Сарань (мощность 100 МВт); поселке Гульшат
Актогайского района (40 МВт) и поселке Агадырь Шетского района (50
МВт), в городе Жезказган.А в поселке
Кенгир (10 МВт) окончательное завершение работ запланировано на
текущий год.
В области также функционируют
биогазовые станции. В частности,
в селе Курминское Абайского района (1,07 МВт), в ТОО АПК «Волынский, Б. Жырауского района (0,3

МВт) и мини-гидроэлектростанция
на Интумакском водохранилище
(0,6 МВт).
Общая выработка по всем возобновляемым источникам энергии
по итогам 2019 года составила 176
млн кВт/ч, по итогам 2 квартала
текущего года – 122 млн кВт/ч. Общий объем инвестиций по данному
направлению составил порядка 98
млрд тенге.
Кроме этого, на сегодняшний
день акиматом области совместно с
ТОО «Kaz Green Energy» реализуется
проект строительства солнечной
электростанции близ микрорайона
«Конырат» города Балхаш (100 МВт).
Оформлен земельный участок площадью 400 га для изыскательских
работ. В планах – завершить строительство в сентябре 2021 года.
Также совместно с ТОО «Kaz
Green Energy» реализуется проект
по строительству в Жезказгане биоэлектростанции с установленной
мощностью 5 МВт. Разработано ТЭО,
получена госэкспертиза ТЭО,оформлен земельный участок площадью
4,5 га. Ведутся работы, период реализации проекта – 2020-2022 годы.
Еще один совместный с ТОО «Kaz
Green Energy» проект – строительство ветроэлектростанции мощностью 45 МВт в селе Торангалык
Актогайского района. Оформлен
земельный участок для проведения
проектно-изыскательских работ
площадью 2000 га. Период реализации проекта – 2021-2022 годы.
Вместе с тем на сегодняшний
день введена в эксплуатацию солнечная электростанция «Агадырь 2»
мощностью 26 МВт в одноименном
поселке Шетского района. 25 июня
текущего года она была запущена в
коммерческую эксплуатацию.
Работа в этом направлении продолжается.

ПРОЕКТЫ ПО ПЛАНУ

Строительство второго пускового комплекса ветровой
электростанции «Астана Expo-2017» и Тургусунской ГЭС
планируется завершить в 2020 году.

Ф

онд фондов Казына Капитал
Менеджмент (ККМ) постоянно
наращивает портфель «зеленых»
инвестиций, тем самым внедряет
практику «ответственного инвестирования» и вносит вклад в исполнение обязательств Республики
Казахстан, принятых в рамках Парижского соглашения по климату.
В числе реализованных проектов в
сфере возобновляемых источников
энергии с участием инвестиций ККМ
через дочерние фонды – строительство и запуск в эксплуатацию солнечной электростанции «Байконыр»
мощностью 50 МВт в Шиелийском
районе Кызылординской области в
2019 году и солнечной электростанции «Кенгир» мощностью 10МВт в
Карагандинской области в январе
2020 года.
Проект по строительству и эксплуатации электростанции «Байконыр» реализуется ТОО «Baikonyr
Solar», совместное предприятие АО
«Baiterek Venture Fund» (49%) и UG
Energy Ltd. (51%, Соединенное Королевство), партнерами в проекте
выступили ЕБРР, АБР и CTF. Станция была построена за полгода, и
это один из первых энергетических
объектов, на строительство которого привлекли только казахстанских
специалистов.
На территории в 150 гектаров
установлена 151 тысяча солнечных
панелей и 14 инверторных станций.
Их обслуживанием занимаются
свыше 20 человек. Вырабатывае-

мого объема энергии достаточно
для покрытия дефицита энергии в
областном центре и в соседних районах. Результат деятельности электростанции «Байконыр» – 4,4 млн
кВт*ч «зеленой» электроэнергии с
момента запуска в эксплуатацию в
декабре 2019 года, что позволило
предотвратить около 75 тыс. тонн
выбросов парниковых газов.
Солнечная электростанция «Кенгир» мощностью 10МВт в Карагандинской области – продукт
ТОО «KazGreen Energy», введена в
эксплуатацию в январе 2020 года.
За полгода деятельности станция
выработала 7,7 млн кВт*ч, что позволило снизить выбросы в объеме
7 722 килотонн.
В настоящее время идет к завершению проект строительства
ветровой электростанции «Астана
EXPO-2017» мощностью 100 МВт
в Акмолинской области, который
осуществляется двумя пусковыми
комплексами. 26 августа 2019 года
введен в эксплуатацию первый
пусковой комплекс, в настоящее
время ведутся работы по реализации второго. В процессе строительства электростанции применяются
передовые технологии в области
электроэнергетики, в том числе
комплекс новых разработок по
преобразованию энергии ветра,
адаптированных под холодные
климатические условия региона.
Проект строительства первого
и второго пусковых комплексов

ветровой станции реализуется при
финансовой поддержке ККМ, АО
«БРК», АО «БРК-лизинг» и за счет
собственных средств ТОО «ЦАТЭК
Green Energy». В активной фазе развития и другой проект из сферы «зеленой» энергетики – строительство
Тургусунской ГЭС в ВКО мощностью
24,9 МВт на реке Тургусун. Запуск
в строй этого объекта ожидается в
4 квартале 2020 года.
– В настоящее время более
чем на 90% выполнен весь объем
строительно-монтажных работ
по проекту, остались работы по
монтажу и пуско-наладке гидросилового оборудования, – говорит
директор ТОО «Тургусун-1» Калаубек Баймуханбетов. – Пандемия
коронавируса и последовавшие
за ней ограничительные меры по
всему миру не обошли стороной
и наш проект: с февраля и по сей
день китайские специалисты ЕРС –
подрядчика по монтажу основного

и вспомогательного оборудования
ГЭС не могут въехать на территорию Республики Казахстан. Если в
августе авиасообщение между КНР
и РК восстановится, то мы сможем
запустить ГЭС в эксплуатацию до
конца этого года.
Ввод в строй Тургусунской ГЭС
позволит снизить себестоимость
производства электроэнергии и сократить ее дефицит на 78 млн КВт
ч в год в Восточно-Казахстанской
области. Проект создаст новые рабочие места в количестве 15 человек
в эксплуатационной фазе. Также с
запуском Тургусунской ГЭС прогнозируется сокращение выбросов
оксидов углерода в атмосферу на
680 тонн в год в ВКО.
Строительство Тургусунской
ГЭС ведется благодаря финансовой поддержке ККМ, АО «БРК», АО
«БРК-лизинг» и за счет собственных
средств ТОО «Тургусун-1».
DKNews

МСБ

СОСТАВИЛИ КОНКУРЕНЦИЮ ИМПОРТУ

Во время карантина товаропроизводители Карагандинской области нашли новые направления
для бизнеса. Они сумели максимально быстро перепрофилировать производство и начать выпуск
необходимых во время пандемии товаров.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

К

примеру, производитель геомембраны, полиэтиленовой и полимерной
продукции ТОО «Холдинг Алтын Арна»
освоил производство дезинфекционных
комплексов.
– Это тоннели из металла и поликарбоната, в котором установлена
насосная станция с распылителем, распрыскивающая под высоким давлением
дезинфицирующее средство,– рассказал
учредитель компании Ренат Минхаиров. – Механизм срабатывает благодаря
датчику движения. Сейчас уже готовы
10 тоннелей.

ТОО «UniFarm21» открылось зимой
этого года в Сарани, и его руководитель
Владимир Алескеров поначалу даже не
предполагал, что очень скоро маски
и антисептики станут дефицитным
товаром.
– Оборудование со всеми комплектующими прибыло весной. К тому времени в
республике было объявлено ЧП. В марте
предприятие начало выпускать маски и
антисептики, – рассказывает Владимир
Алескеров.– Сейчас объем выпускаемой
продукции – 200 тысяч одноразовых
масок в день.
Хотелось отметить, что саранские
предприятия одними из первых в об-

ласти освоили производство средств
индивидуальной защиты.
В сфере фармацевтики работает
предприятие по производству целого
спектра дезинфицирующих средств –
ТОО «ГросФарм», поставляющее свою
продукцию в медицинские учреждения
и бюджетные организации нашей области. Оно загружено на 100%.
Социально активным предприятием города является ТОО «Старплекс»,
которое обеспечивает поставки медицинского кислорода в больницы
Карагандинской области. В условиях
карантина предприятие перешло на
режим работы 24/7. В мае к производству

многоразовых масок приступило ТОО
«Perfect Technology Style».
Многоразовые маски шьют и небольшие ателье, открытые выпускниками
проекта «Бастау» за счет поддержки по
Государственной программе развития
продуктивной занятости и массового
предпринимательства «Еңбек». Другое
же ателье «Avishu» Виктории Пак заду-

мало шить дезинфекционные коврики.
Они стали обязательным требованием
для руководителей учреждений всех
форм собственности. В то время на
рынке продавали только российскую
продукцию. Поэтому карагандинцы решили и здесь занять пустующую нишу. В
настоящее время уже изготовили более
трех тысяч изделий.
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Министр встретился с фермерами
стр. 1
Николай КРАВЕЦ, Караганда

Апрельский отраслевой опрос НПП
«Атамекен» показал, что 44% предприятий
из 2148 опрошенных полностью
приостановили деятельность в связи
с режимом ЧП.

Анна ЧЕРНЕНКО

С

Средняя урожайность зерновых
ожидается на уровне 9,7 ц/га.
Техника к уборке урожая готова.
На проведение уборочных работ
выделено 17 тысяч тонн удешевленного топлива. Хлебоприемные
пункты подготовились к приему
зерна нового урожая. В 2020 году
для субсидирования аграриев
области предусмотрено свыше
21 млрд тенге. В 1-м полугодии
фермеры получили 9,5 млрд тенге.
Средства для субсидий на покупку
удобрений выделили из областного
бюджета.
Некоторые сельхозпредприятия
уже начали уборку зерновых и

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

картофеля. Массово приступить к
сбору урожая планируется в первой
декаде сентября.
Глава МСХ посетил Карагандинский мелькомбинат и ознакомился
с производственными процессами.
А в сельском округе Коксу Абайского
района посетил ТОО «Астра-Агро
LTD» и КХ «Шанс». Обе компании
занимаются растениеводством и
намерены развивать животноводство молочного направления. Министр ознакомился с реализацией
проектов создания МТФ на 500 и
400 голов.
В Осакаровском районе на полях
ТОО «Найдоровское» министру

представили результаты использования селекционных семян
зерновых. Предприятие – один
из лидеров внедрения передовых
агротехнологий. Здесь впервые
посеяли озимую пшеницу и уже
собрали неплохой урожай – до 25 ц/
га. В селе Батпак Сапархан Омаров
ознакомился со строительством
зерносушильного комплекса и
зернохранилища ТОО «Жана ай».
Здесь же министр встретился с
фермерами, которые подняли ряд
проблемных вопросов. Один из них
касался введения утилизационного
сбора на сельхозтехнику. Министр
обещал найти решение.

АПК

Дождались!

Как сыр в масле…

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область,
фото Константина ШЕЛКОВА

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Доступ к чистой питьевой воде получили
более десяти тысяч жителей 15 сел
Майского района Павлодарской области,
и готовятся к этому в Железинском районе.

П

стр. 1

Предстоит
долгое
восстановление

Г

лава ведомства посетил ряд
хозяйств Абайского и Осакаровского районов. Его интересовала готовность к проведению уборочных
работ, а также участие региона в
решении задачи по развитию животноводства. Министр встретился
с аграриями области и обсудил
имеющиеся проблемы.
– Цель поездки – ознакомиться
с ходом уборочных работ, с видами на урожай, – сказал Сапархан
Омаров. – Второй вопрос – строительство молочно-товарных ферм.
Для развития импортозамещения в
Казахстане планируется ежегодно
строить 25 таких объектов. Работа
идет, и Карагандинская область
реализует проекты. К концу этого
года здесь планируется запуск трех
молочно-товарных ферм. Третий
вопрос – орошаемые земли. До
2030 года мы должны удвоить их
площадь в стране и довести до 3
млн га. В Карагандинской области
в этом направлении идет работа.
По информации руководителя
Управления сельского хозяйства
Сагынжана Апакашова, в области
в этом году уборочная площадь
зерновых культур составит 896,4
тысячи га, из них пшеницы – 683,6
тысячи га, ячменя – 193,8 тысячи
га, овса – 15,6 тысячи га. Предстоит убрать масличные культуры на
площади 23,2 тысячи га, картофель
– на 10 666 га, овощи – на 1 630 га.

РЫНОК ТРУДА

роизошло это потому, что заработал в полную мощность водопровод после окончания его прокладки.
Идею подачи воды в эти села южной части области
начали воплощать в 2018 году и завершили основные
работы в декабре прошлого года. Вода подается бесплатно в тестовом режиме 24 часа в сутки.
Мощность водопровода составляет 4150 кубометров
воды в сутки, из которых потребляется всего 2500 кубов.
Дебета воды хватит на 20 лет, поэтому есть возможность подключить к водопроводу села Аксуской сельской зоны. Сейчас в акимате области рассматривают
вопрос целесообразности проекта. Если его одобрят,
то строители, прокладывающие Майский групповой
водопровод, готовы продолжить работы и в этом направлении.
В торжествах запуска водной магистрали принял
участие и министр экологии, геологии и природных
ресурсов РК Магзум Мирзагалиев. Он посетил станцию
очистки воды в селе Басколь Майского района и выразил надежду на то, что повышение доступности для
сельчан чистой питьевой воды повысит качество их
жизни и улучшит ситуацию с оттоком населения из сел.
А на другом конце области, в северном Железинском
районе, в рамках программы «Нұрлы жер» разворачивается другая стройка по подаче воды в села Церковное
и Башмачное. Центрального водоснабжения в этих
населенных пунктах никогда не было, сельчане ждали
водопровода много лет.
– В Церковном идут работы по подготовке очистных сооружений, подвод воды выполнен к 165 домам,
– рассказал руководитель отдела реального сектора
экономики Железинского района Ерканат Серикбаев.
– Протяженность водопроводных сетей – 11,3 километра. На сегодняшний день практически все они
уложены. Установлен 91 водопроводный колодец из
99. Планируется, что забор воды будет вестись из двух
скважин: одна уже существующая, другую станут бурить дополнительно. Кроме того, будут смонтированы
мембранные системы для очистных сооружений. Люди
начнут получать чистую питьевую воду и техническую
для производств. Сейчас готовят насосные станции,
которые станут обслуживать три человека из местного
населения.
Подрядчик приступил к работе в июле этого года,
завершить ее намерен в сентябре 2022 года.

В Восточном Казахстане планируется запустить новые производства
йогуртов, сыров, а также топленых молочных продуктов, что позволит
избавиться от дефицита на рынке, который сейчас заполняется
продукцией, импортируемой из соседних регионов.

В

этом году в Восточно-Казахстанской
области планируется переработать 153
тысячи тонн молока и загрузить имеющиеся
предприятия по переработке на 87%.
Грамотная работа с населением, создание
молочных кооперативов, строительство современных молочно-товарных ферм, внедрение
высокотехнологичного оборудования позволило увеличить эту цифру практически в три
раза. И сегодня аграрии знают, что держать
молочный скот – выгодно, а сдавать молоко
– прибыльно.
Однако, как показал анализ, продукции, производимой на 22 млрд тенге, недостаточно для
того, чтобы закрыть потребности населения. А
потому в область импортируются отдельные
виды молочной продукции из соседних регионов Казахстана и Российской Федерации.
Поэтому сегодня перед товаропроизводителями молочной продукции ВКО поставлена
задача – наращивание производства местных
йогуртов, различных видов мягких и твердых

сыров и других видов молочной продукции на
сумму 15 млрд тенге. Для решения этой задачи
необходимо дополнительно производить 228
тысяч тонн молока в год, нарастить объемы
переработки в 2,5 раза, увеличить строительство молочно-товарных ферм.
В текущем году уже построено две МТФ и
открыто четыре молокоприемных пункта. Программа развития молочного животноводства
ВКО помогла обеспечить высококачественной
натуральной молочной продукцией не только
восточноказахстанцев, но и жителей других
областей Казахстана.

ПРОЕКТЫ ГЧП

Когда вода важнее нефти

По принципу ГЧП планируется решить проблему, связанную
с дефицитом питьевой воды в Жанаозене. За нее взялись нефтяные
компании, начавшие разработку проекта по строительству
опреснительного завода в зоне отдыха «Кендерли», находящейся
в 70 км к югу от Жанаозена.
Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

Н

ефтедобывающая компания «Озенмунайгаз» и ТОО «КМГ Инжиниринг» подписали меморандум о взаимопонимании
и сотрудничестве с акиматом Жанаозена с
целью реализации этого проекта. Предполагаемый срок его реализации – 2020-2022
годы. Средства на строительство социально-значимого объекта будут выделены по
механизму ГЧП компанией «Казмунайгаз».
ТОО «КМГ Инжиниринг» уже разработало
технико-экономическое обоснование, которое сегодня проходит государственную
экспертизу. Этот инвестиционный проект
имеет огромное значение для региона, так
как Жанаозен и близлежащие населенные
пункты снабжаются пресной водой, поставляемой с реки Кигач, находящейся на
расстоянии за две тысячи километров.
Напомним, что Жанаозен в основном потребляет волжскую воду. Природная вода из
поверхностных источников протока Кигач
в дельте реки Волга подается в регион по
водоводу «Астрахань – Мангышлак». Объем
волжской воды, поставляемый по водоводу,
составляет 12,5% от общего количества потребляемой населением области питьевой
воды. Однако мощностей водовода «Астрахань – Мангышлак» не хватает, несмотря на
улучшение системы обеспечения питьевой
водой.
Этот водовод протяженностью 1100 км
проходит по территории Бейнеуского, Мангистауского и Каракиянского районов. Волж-

ской водой обеспечивается в среднем 52,3%
населения вышеуказанных районов, а также
100% населения города Жанаозен. Очистка
волжской воды до соответствующего качества, отвечающего требованиям ГОСТа и
СанПиНа «Вода питьевая», производится
на установке «Дегремон». Поставляемый по
водоводу объем воды на технологические
и хозяйственно-питьевые нужды области
составляет 80-100 тыс. м3/сутки.
Новый опреснительный завод будет располагаться на берегу Каспийского моря
между мысами Ракушечный и Токмак, так
как именно морская вода станет основным
источником получения качественной питьевой воды. Проект также включает в себя
строительство магистрального трубопровода, насосных станций и вспомогательных сооружений. Водопровод планируют провести
к объектам, расположенным в городах Актау
и Жанаозен и крупных селах – Жетыбай и
Мунайшы.
Таким образом, реализация проекта позволит жителям города Жанаозен получить
дополненный объем питьевой воды. В пиковый летний сезон Прикаспийский регион
потребляет 137 тысяч кубометров воды сутки. При этом большая часть населения для
бытовых нужд использует не техническую
воду, как раньше, а питьевую, что увеличивает объемы потребления. Сложившийся
дефицит питьевой воды, согласно СНиП,
составляет 45 тыс. м3 /сутки. До 2025 года
он может вырасти до 95 тыс. кубометров в
сутки с учетом роста населения.

огласно статистике, значительная часть занятого
населения ведет свою деятельность в торговле
(16,1%), сельском хозяйстве (13,7%), промышленности
(12,6%) и образовании (12,8%). Статистика утверждает,
что торговля стала наиболее слабым звеном среди прочих отраслей. Апрельский спад здесь составил 35%. К
августу, когда заработало большинство торговых точек,
падение сократилось до 12%. Однако прошла вторая
волна карантина, и по итогам августа вполне вероятно
новое ухудшение состояния торговли. В минусе к августу
остаются туризм, транспорт и сектор услуг – наиболее
активно создающие рабочие места в период стабильной
экономики. Ростом к началу августа отметились связь
(8,7%), строительство (6,3%), сельское хозяйство (2,5%)
и промышленность (1,3%).
Вице-президент «Центра развития трудовых ресурсов» при Министерстве труда Олжас Тулеуов считает,
что ситуация на рынке труда ожидаемо ухудшилась и
реальная безработица может быть выше. По его словам,
в первом полугодии был зафиксирован 160-кратный
рост людей в категории «временно неработающие»,
что, скорее всего, отражает потери рабочих мест на
фоне COVID-19.
В количественном выражении число временно неработающих, по оценке Тулеулова, составило 368 тыс.
человек. Если учитывать эту категорию граждан в общем
списке безработных, то уровень безработицы достиг
9,5%, полагает он. Это максимум с 2001 года.
Эксперт отмечает, что за время ЧП число резюме и
вакансий на Электронной бирже труда Enbek.kz упало на
35% и 23% соответственно по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Однако в мае по окончании
режима ЧП и жесткого карантина количество резюме и
вакансий на восстановилось, увеличившись в 1,6 и 3,5
раза соответственно по сравнению с апрелем.
Строительство на тот момент стало главной отраслью,
создающей рабочие места. На Enbek.kz доля строительства за первые 5 месяцев выросла с 8% до 43%. В разрезе регионов больше всего вакансий было создано в
Алматы, Нур-Султане и Костанае. Основное количество
резюме приходится на Туркестанскую, Жамбылскую и
Алматинскую области.
За счет отдельных отраслей рынок труда приходит
в себя после сильнейшего спада. Однако объявление
вакансий преимущественно в строительстве не решает
вопрос восстановления докризисного уровня рынка труда,так как значительная доля пострадавших приходится
на мелких предпринимателей. Судя по данным статистики, рост числа небольших предприятий на данный
момент очень мал. На 1 августа количество субъектов
МСБ к итогам аналогичного периода 2019 г. выросло
на 1,2%; при этом открытых ИП стало на 1,8% меньше.
Для увеличения числа предпринимателей, создающих
рабочие места, необходим экономический рост или
хотя бы его восстановление. Однако с этим возникают
проблемы. По словам управляющего партнера KPMG
в Казахстане и Центральной Азии Сакена Жумашева,
большинство международных экспертов в лице рейтинговых агентств и институтов развития прогнозируют
заметный спад в экономике Казахстана по итогам 2020
года. Так, в ЕБРР считают, что ВВП Казахстана сократится на 2,7%, а в МВФ ждут падения до 3%. В случае,
если вторая волна коронавируса будет несильной, либо
удастся ее избежать, то в 2021 году экономика может
вырасти на 4,1%.
Сакен Жумашев отметил, что за время мер борьбы
с пандемией свыше 1,6 млн казахстанцев были отправлены в отпуск без содержания; 4,5 млн человек
воспользовались помощью государства (42 500 тенге).
Порядка 1 млн субъектов МСБ понесли прямые убытки
от последствий распространения COVID-19. Больше 300
тыс. субъектов предпринимательства приостановили
деятельность. 14 тыс. предпринимателей обратились
в банки за отсрочкой по кредитам.
Говоря о перспективах развития экономики, Олжас
Тулеуов отмечает, что за 7 месяцев т.г. ВВП страны упал
на 2,9%. И велика вероятность, что по итогам года
спад увеличится. В доказательство он приводит картину ухудшения экономической ситуации в момент действия карантинного режима. В апреле ВВП Казахстана
месячной частотности по отношению к аналогичному
периоду прошлого года снизился на 8,3%. С конца мая
и в июне, с момента отмены режима ЧП, экономика
показала резкий рост. Падение ВВП за этот период немного превысило 2% по отношению к маю-июню прошлого год. Однако введение в июле второго локдауна,
а также принятие мер по сокращению добычи нефти
в рамках нового соглашения ОПЕК+ усилили падение
ВВП до 11%. Скорее всего, стагнация продолжилась и
в августе, но пока нет новых, более точных, данных,
говорит Олжас Тулеуов.
По его мнению, снижение наблюдается даже в строительстве. На протяжении первых 6 месяцев года рост
в строительстве составлял 11%, однако в июле индекс
физического объема составил всего 6%. Скорее всего, по
мере наступления холодов, когда строительные работы
частично будут свернуты и темпы строительства просядут, мы увидим заметную просадку показателей и здесь,
считает Олжас Тулеуов. По его оценке падение инвестиций в основной капитал в июне составило 15%, а индекс
реальных денежных доходов населения снизился на 3%.
Сакен Жумашев полагает, что с учетом озвученных
макроэкономических параметров ожидать быстрого
восстановления экономики не приходится. Главным
фактором в темпах восстановления экономики является внешний и внутренний потребительский спрос.
Однако состояние спроса сейчас далеко не самое оптимистичное. В совокупности это приведет к тому, что
восстановление внутреннего спроса, а значит и рынка
труда, будет идти очень медленно.
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ИСКУССТВО ОНЛАЙН

Возможность
насладиться шедеврами
В Алматы, в Казахской государственной филармонии им. Жамбыла
при поддержке Министерства культуры и спорта РК начался
онлайн-фестиваль классической музыки «Philharmoniconlinefest».
Все 11 фестивальных концертов проходят на сцене Большого зала
филармонии и транслируются в LIVEрежиме.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

У

…До последнего луча
заходящего солнца

Кинокомпания Феедора Бондарчука и НМГ Студии «Art Pictures Studio & Vision» прибыли
в Мангистаускую область, чтобы снять важные экшн-сцены для сериала «Мастер»
с участием «КамАЗов». Кинокоманда снимает многосерийную спортивную драму
о команде «КамАЗ-мастер» − лучших автопилотах мира в классе спортивных грузовиков.
Наталья БУТЫРИНА, Актау, фото с сайта https://kamazmaster.ru/

Г

руппе для работы в Казахстане были выданы
специальные разрешения правительств России
и Казахстана на пересечение границы. Сразу после
многочасового переезда из Астрахани и пересечения
границы съемочная группа приступила к съемкам
фильма в условиях пустынь и степей, выбрав красивейшие места на Мангышлаке.
Два дня съемочная группа работала на площадке
с лучшими пилотами грузового зачета – команды
«КамАЗ-мастер», а также с местными спортсменами
из команды «Aktau Motosport». Как признавались
участники сериала, двенадцатичасовые съемочные
смены порой выматывают больше гоночного спецучастка, но на площадке все работали с полной отдачей до последнего луча заходящего солнца.
Сюжет сериала вымышлен, но имеет отсылки к реальным историям из жизни команды и повествует о
смене поколений в экипаже, когда после многолетних
побед новичкам и старожилам придется объединиться и создать новый боеспособный коллектив. Главный
герой картины – бывший пилот команды Денис Сазонов. После двенадцатилетнего перерыва он пытается
вернуться в команду, из которой был уволен.
На Мангышлаке съемочная группа снимала сложные трюковые сцены. И чтобы не рисковать актерами, а главные роли в сериале исполняют Анатолий
Белый, Антон Васильев, Игорь Петренко, Макар За-

– Расскажите о вашем дуэте и выбранной концертной программе.
Ермек Курманаев: – С Анарой Камельиновой мы
нередко играем вместе в дуэте,трио,квартетах,квинтетах. Сейчас, в год Бетховена, мы решили играть его
музыку. В июле записали все пять сонат Бетховена.
Выбор филармонии пал на 4-ю и 5-ю сонаты, мы с
удовольствием согласились их исполнить.
Анара Камельинова: –Играть Бетховена–огромное счастье для музыканта. Это вечная музыка, она
никогда не надоедает, ее всегда интересно исполнять и каждый раз находишь что-то новое.
порожский, Линда Лапиньш, Аристарх Венес, Никита
Павленко, Максим Хрусталев и другие, их дублерами
выступили профессиональные титулованные гонщики «КамАЗ-мастера». В съемках принимали участие и
другие российские экипажи, а постоянными консультантами выступили инженеры команды. Ожидается,
что в конце августа кинолента выйдет на телеэкраны.
Стоит отметить, что команда «КамАЗ-мастер»
уже несколько раз была в Мангистауской области,
тестируя свою технику и участвуя в соревнованиях.
По мнению участников легендарной команды, наша
область очень подходит для ралли-рейдов, а также
очень схожа с условиями Аргентины.

СПОРТ
ФУТБОЛ
По итогам жеребьевки первого квалификационного
раунда Лиги Европы-2020/21 два казахстанских клуба
представят страну: серебряный призер чемпионата
Казахстана-2019 алматинский «Кайрат» и обладатель
бронзовых медалей КПЛ-2019 (Казахстанская премьер-лига) шымкентский «Ордабасы».
Алматинцам предстоит 27 августа встретиться дома с
армянским «Ноа» (Ереван), в этот же день шымкентцы
примут в родных стенах румынский «Ботошани» из
одноименного города. Для выхода в следующий круг
командам достаточно сыграть один матч. В случае
ничьи будут назначены дополнительное время и
пенальти.
Пикантность ситуации в том, что к старту еврокубков
шымкентцы и алматинцы подходят без игровой практики. Единственный плюс в том, что нашим ребятам
акклиматизация не понадобится, так как встречи
пройдут в родных пенатах.
Правда, и это еще не точно. Для того чтобы матчи
действительно состоялись в Казахстане, необходимо,
чтобы были открыты воздушные границы нашей страны. Остается надеяться, что на этой неделе в связи с
окончанием карантина вопрос решится в пользу футбола и к нам смогут прилететь и «Ноа», и «Ботошани».
Еще один представитель Казахстана в квалификации Лиги Европы, обладатель Кубка страны-2019
«Кайсар» из Кызылорды, начнет путь в еврокубках
со 2-го квалификационного раунда.
ШАХМАТЫ
Объединенная сборная Казахстана по шахматам
обыграла команду США в командном онлайн-турнире
«Лига наций-2020».Турнир проходил на игровом портале chess.com. В заключительном матче казахстанцы
победили американцев со счетом 2:0. Успех в этом
матче обеспечил команде Казахстана 2-е место в
Nations League 2020.
Уникальность этого соревнования в том, что в нем
могли принять участие игроки всех уровней: от новичков до маститых гроссмейстеров. На протяжении
6 недель казахстанские шахматисты встречались за
виртуальной шахматной доской с соперниками из
США, Англии, Польши, Румынии, Греции, Аргентины
и Бразилии. Общий итог встреч: 5 побед, 1 ничья,
1 поражение.
В ходе международного онлайн-турнира в играх
за сборную Казахстана выступили многие ведущие

шахматисты страны, международные гроссмейстеры
и мастера, среди них члены национальной сборной
Руслан Хуснутдинов, Ануар Исмагамбетов, Денис
Махнев, Рамазан Жалмаханов, Гульмира Даулетова,
Асель Серикбай, Назерке Нургали и другие. Отличный результат нашей дружины стал подарком всем
любителям шахматного спорта к казахстанскому Дню
спорта, ежегодно отмечаемому в республике в третье
воскресенье августа.
ВОЛЕЙБОЛ
Самая красивая волейболистка Казахстана и чемпионата Азии Сабина Алтынбекова не будет играть за
итальянский клуб «Волалто Казерта». Дело в том, что
клуб не допустили в главную женскую лигу.Спортсменка об этом написала в своем Instagram.
Однако мама Сабины сообщила, что ее дочь от
контракта не отказалась. По ее словам, в следующем
сезоне она, возможно, продолжит играть в этом клубе. Сейчас Сабина рассматривает другие контракты.
Напомним, 4 июля казахстанская волейболистка
подписала двухлетний контракт с клубом, который
должен был выступить в Серии А1 – это главная
женская лига страны.
В прошедшем сезоне «Волалто Казерта» заняла
последнее, 14-е, место, но избежала вылета из-за досрочного завершения чемпионата в связи с пандемией
коронавируса. Итальянские СМИ не скрывали своего
восторга перед нашей спортсменкой, когда узнали о
ее переходе в один из местных клубов, называя это
«супертрансферром, сверкающей красотой».
Известное итальянское издание OASport.it признало
ее самой красивой волейболисткой мира. Известная
газета Tuttosport считает, что у Алтынбековой есть
шансы стать звездой. «Сабина стала иконой в соцсетях,
а ее модные образы – вирусными в интернете. У нее
мощная подача, и, по прогнозам, она станет звездой
волейбола – ее главной страсти, – отмечает издание.
– Сабина восхищает весь мир не только игрой, но и
своей красотой. Восхищает настолько, что ее называют «Мисс Волейбол». Она удостоилась звания самой
красивой волейболистки на чемпионате Азии, и этому
есть причина: рост Сабины при весе в 59 килограммов
составляет 182 сантиметра, из которых 124 – ноги.
В двух следующих сезонах Сабина будет блистать
в «Казерте» не только своей красотой, но и силой с
решимостью».

Первый заместитель главного редактора,
заместитель генерального директора:
Марина ТЮЛЕНЕВА

Собственник: ТОО «Группа компаний «Бизнес Медиа»

– Ваше отношение к онлайн-фестивалю. Надо
ли его проводить?
Е.К.: – Если бы филармония и ее музыканты жили
на старом материале, то за период карантина, начавшегося с марта,немножко разучились бы владеть
инструментами.Поэтому онлайн-фестиваль полезен
музыкантам, интересен он и публике.
А.К.: – Онлайн-фестиваль в карантин это уникальная возможность заняться самосовершенствованием,выучить новую программу,подтянуть что-то
старое, что-то записать.
–Насколько сложно играть в отсутствие публики?
Е.К.: –Видимо эта пандемия еще наложит отпечаток на исполнение и интерпретацию классической
музыки. Мы даже соскучились по тем телефонным
звонкам, которые нередко раздаются из зала во
время выступления. Конечно, непривычно играть
при пустом зале. Неуютно даже не от того, что нет

публики… Неприятна атмосфера какой-то напряженности, когда вместо сидящих зрителей стоят
камеры. Чувствуешь себя под прицелом нескольких
снайперских ружей. Когда сидит публика и параллельно идет съемка, на это как-то не обращается
особого внимания.
А.К.: – Пустой зал, он, конечно, напрягает. Когда
присутствует публика, то ощущается энергетика
обратной связи. Раздаются аплодисменты. Кто-то
ходит, то дети заплачут, то кто-то закашляет, зашуршит цветами. Ну и что? Это нормальная атмосфера,
ты не в гробовой тишине пустого зала, которая не
дает возможности полностью погрузиться в музыку.
– Какие еще есть возможности у музыкантов,
кроме онлайн-концертов, для самореализации в
период карантина?
Е.К.: – В период карантина я для себя нашел
немалую пользу. За этот период мы смогли попробовать очень многое. Что значит попробовать? Ты
вспоминаешь то,что было ранее,учишь что-то новое.
Это все переплетается. Ты постоянно находишься
в каком-то поиске и непрерывной работе. В то же
время есть возможности для отдыха. Когда вновь
начнется публичная жизнь, все ее немножко переоценят, будут воспринимать как ценность.
А.К.: – Все люди приобрели новый опыт, и дети,
и взрослые. После карантина жизнь будет другая,
прежней не будет. Это однозначно!
Philharmoniconlinefest продолжился концертами
Государственного струнного квартета им. Г. Жубановой и пианистки Гульжан Узенбаевой. Ближайший
концерт состоится 21августа.Вечер хоровой музыки
проведет хоровая капелла им. Байкадамова под руководством Беймбета Демеуова.Онлайн-фестиваль
продлится до 11 сентября.

Признание «Композитора»

Первый казахстанско-китайский художественный фильм «Композитор»
завоевал 4 награды на 8-м Ванкуверском международном фестивале
китайского кино.

Н

а церемонии закрытия 8-го Vancouver
Chinese Film Festival и онлайн-церемонии
награждения премии «Красный кленовый
лист», которая завершилась 14 августа, «Композитор» завоевал премии «Красный кленовый
лист» в 4-х номинациях: «Лучший фильм»,
«Лучший режиссер», «Лучшая женская роль» и
«Лучшая мужская роль».
Фильм «Композитор» повествует об истории
жизни известного китайского композитора Сянь
Синхая в Алма-Ате во время Второй мировой
войны, а также о глубокой межнациональной
дружбе между Сянь Синхаем и известным казахстанским композитором Бахытжаном Байкадамовым. Фильм снял китайский режиссер Сирзат
Яхуп. Главные роли в киноленте исполнили
казахстанские актеры Берик Айтжанов, Аружан
Джазильбекова и китайские актеры Ху Цзюнь,
Юань Цуань. Премьера фильма состоялась в мае
и июне 2019 года в Китае и Казахстане.

С момента выхода фильм «Композитор» неоднократно получал награды на международных кинофестивалях в Китае, США, Бразилии и
других странах. Первый президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев и председатель КНР Си
Цзиньпин приняли творческий коллектив и
высоко оценили важную роль фильма в передаче традиционной дружбы между Казахстаном
и Китаем, а также в продвижении культурных
обменов и взаимопониманий между народами
двух стран.
Дружба между Казахстаном и Китаем имеет
долгую историю, будь то прошлое или настоящее, в истории взаимоотношения между
двумя странами есть немало незабываемых
сюжетов, которые создают благодатную почву для творчества деятелей искусства двух
стран. Мы ждем выхода и других выдающихся
совместных работ.

Подготовил Даур ЖАННАБИ

Генеральный директор, главный редактор:
Серик КОРЖУМБАЕВ

Выходит по пятницам

строители онлайн-фестиваля надеются «во
время карантина подарить ценителям искусства
возможность насладиться шедеврами мировой
классической музыки в исполнении солистов и
музыкальных коллективов филармонии».
«Philharmoniconlinefest» открылся 11августа выступлением лауреатов международных конкурсов,
виолончелиста Ермека Курманаева и пианистки
Анары Камельиновой. Дуэт исполнил четвертую
и пятую сонаты Людвига ван Бетховена (17821827) для виолончели и фортепиано. Музыканты
отдали дань уважения выдающемуся немецкому
композитору, последнему представителю венской
классической школы, в год его 250-летия.
Ермек Курманаев имеет репутацию одного из
лучших виолончелистов Казахстана. Вместе с Анарой Камельиновой они преподают в столичном
Казахском национальном университете искусств.По
мнению музыковедов, в сонатах Бетховена партии
виолончели и фортепиано становятся равноправными, между ними устанавливается звуковой баланс.
Ермек Курманаев и Анара Камельинова согласились ответить на вопросы вашего корреспондента.
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