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РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ
СООБЩА
ДК продолжает следить
за ситуацией в Мангистауской
и Кызылординской областях,
связанной с массовым
падежом скота

ЦЕНЫ ПАДАТЬ
НЕ СОБИРАЮТСЯ,
НО ОЖИДАНИЯ ЕСТЬ

Наблюдается заметная
коррекция цен
на жилищном рынке,
обозначившаяся в мае

ТРИУМФ РУХИИ

Учиться быть
здоровыми
стр. 3
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В этом году на юбилейном,
тридцатом фестивале
«Славянский базар» в Беларуси
сбылась мечта 22-летней
участницы из Казахстана
Рухии Байдукеновой
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Пандемия –
тест на жизнь

Коронакризис стал поворотным
моментом для всего мира, заставившим
правительства не только мыслить шире,
но и запускать принципиально новые
идеи и проекты. Этот подход применяется
и в экономической политике нашей
страны, направленной на минимизацию
последствий от чрезвычайной ковидситуации.

Неутешительный вердикт,
вынесенный в канун минувшего
Курбан-Айта состоянию
эпидемиологической обстановки
в стране, прозвучал из нашей столицы
одновременно с началом смягчения
и даже отмены большинства
карантинных ограничений в ряде
государств мира.
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ЭКСКЛЮЗИВ

Наша кинопремьера
на родине братьев
Люмьер

Тулеген АСКАРОВ,
фото с официального сайта Минздрава РК

С

минувшего понедельника в Англии ушел в
прошлое обязательный масочный режим,
хотя маски по-прежнему рекомендуется носить
в закрытых помещениях. После того как там добились высокого уровня вакцинации населения
и даже успешно приняли финал чемпионата
Европы по футболу, вопрос о возвращении к
нормальной жизни решился вполне естественным образом.
ЖИТЬ – ХОРОШО!
Отпраздновав в понедельник «День свободы»,
теперь тамошние жители могут собираться в
любом количестве в закрытых помещениях и
на открытых площадках. В барах и пабах вновь
можно сидеть не только за столиками, но и у
барной стойки, развлекаться в ночных клубах,
разрешено полностью заполнять концертные
залы, стадионы и театры, не забыта также отмена
ограничений по максимальному числу участников свадебных и похоронных церемоний.
Как пояснил британский премьер-министр
Борис Джонсон, решение об отмене карантинных ограничений летом принято по той простой
причине, что в холодную погоду коронавирус
более активен. При этом не забыты и паспорта
вакцинации – те заведения, которые будут принимать только посетителей с такими сертификатами (карточка NHS Covid Pass), государство
намерено поощрять.
В соседней России московский мэр Сергей
Собянин с минувшего понедельника отменил
обязательные QR-коды на входе в кафе и рестораны. А ближе к осени там намерены отменить
и ограничения на массовые мероприятия по
мере формирования у жителей коллективного
иммунитета против коронавируса. Вопреки нынешнему всплеску заболеваемости в этой стране,
мэр считает, что Москва уже почти год живет в
нормальном режиме, придерживаясь лишь профилактических мер против распространения
коронавирусной инфекции.
В другой соседней с нами стране – Китае
– жизнь уже давно вернулась в привычное докоронавирусное русло. Кстати, Китай лидирует
в мире по количеству введенных доз вакцин:
их число достигло фантастического уровня –
почти 1,5 млрд! А в Израиле еще месяц назад
было отменено последнее карантинное ограничение, требовавшее носить маски в закрытых
помещениях.

Алексей ЦОЙ посетил ряд пунктов вакцинации в Мангистауской области

Полное возвращение к нормальной жизни стало там итогом массовой вакцинации большей части населения, в результате чего заболеваемость
коронавирусом начала стремительно падать.
Теперь там приступили к вакцинации детей,
считающихся отныне главной группой риска.
Французский президент Эммануэль Макрон на
прошлой неделе объявил о введении ограничений для не привитых от коронавируса – их перестанут пускать в заведения общепита, культуры и
досуга, в общественный транспорт без «паспорта
здоровья». Для медиков и социальных работников вводится обязательная вакцинация в сжатые
сроки – к началу осени, после чего наступит черед
школьников и студентов. А вакцинированные
граждане с «паспортами здоровья» могут теперь
вернуться к нормальной жизни.
Уровень вакцинации жителей теперь становится решающим аргументом для отнесения той
или иной страны к безопасной по коронавирусу.
Даже если заболеваемость этой инфекцией не
сведена к нулю. Их гражданам по прибытии в
другие государства не нужно проходить карантин, так как они числятся в «зеленых» списках,
а ПЦР-тесты придется делать лишь по необходимости.
Вакцинированные люди получают полный
доступ к услугам и преимущество в трудо
устройстве, не говоря уже о том, что они могут
наслаждаться полноценной личной и общественной жизнью. Для экономики это означает
возвращение к привычному деловому ритму,
что сулит возобновление ее устойчивого развития вместе с гарантированным пополнением
доходов казны.

ДОШЛО И ДО ПОРТРЕТА АНТИВАКСЕРОВ
Судя по сказанному на проведенном главой государства в минувший понедельник совещании
по эпидемиологической ситуации в Казахстане,
и у нас теперь государство готово к решительным
мерам по повышению уровня вакцинации населения. На совещании было вполне справедливо
замечено, что в условиях неминуемого роста заболеваемости коронавирусом под натиском его
новых штаммов есть только один спасительный
выход из усугубляющейся ситуации – это массовая вакцинация.
Выездные бригады для оказания методической помощи регионам с низким охватом
вакцинацией, дифференцированный подход
в работе с людьми, не желающими вакцинироваться, обязательная вакцинация сотрудников
крупных трудовых коллективов и сферы услуг
– арсенал методов работы с антиваксерами,
включая наиболее «упертых» из них, довольно
разнообразен.
Вполне в тему дня прозвучало и президентское
поручение Минздраву совместно с Мининформации и общественного развития провести социологический опрос, чтобы получить полный
портрет антиваксеров. А подделка паспортов
вакцинации теперь расценивается наконец-то
как угроза национальной безопасности и очень
серьезное уголовное преступление. Между тем
подделываются еще и ПЦР-тесты!
Насколько помнится, в советские времена
такие преступления именовались саботажем
и вредительством и пресекались самым решительным образом.
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29 июля на экраны кинотеатров Франции
выходит фильм известного казахского
режиссера, преподавателя Казахского
национального университета искусств
Ерлана Нурмухамбетова «Конокрады.
Дорога времени». Событие довольно
редкое для нашего кинематографа. Можно
по пальцам пересчитать казахстанские
ленты, показанные на больших экранах
Франции. В этой стране в обычное время
ежедневно выходят сотни фильмов разных
стран, и конкуренция здесь очень жесткая.
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ОЛИМПИАДА 2020-2021

Пятилетка
олимпийская

Долгожданные. Рискованные.
Захватывающие. Интригующие… Можно
подобрать немало эпитетов для XXXII
летних Олимпийских игр, открывающихся
сегодня, 23 июля, в столице Японии
Токио. Эти Игры однозначно войдут в
историю, и у нас именно здесь и сейчас
есть шанс запастись попкорном и стать
соучастниками знаменательного события.
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OIL&GAS

Поругались, помирились…

Когда 1 июля страны ОПЕК+ не смогли договориться, а назначенное
на 5 июля заседание сорвалось, показалось, что искусственно созданный
картель скоро развалится. Странам – членам ОПЕК вновь придется
перезапускать процесс переговоров, а страны – не члены ОПЕК снова уйдут
в свободное плавание.
Арман ЕЛ, фото из архива ДК и с сайта opec.org/opec

Ч

тобы понять суть ОПЕК+, достаточно воспользоваться футбольной аналогией.
Вот есть Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), куда входят все европейские страны.
Он проводит чемпионаты Европы, Лигу чемпионов,
другие турниры континентального уровня.
Но есть еще Международная федерация футбола
(ФИФА), куда наряду с европейскими странами входит весь остальной мир. Она проводит чемпионаты
мира и другие турниры глобального масштаба.

Кадр из видеоконференции 19-го совещания министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК

facebook.com/dknews.kz

twitter.com/dknews_kz

ПОЛЬЗА АЛЬЯНСА
И УЕФА, и ФИФА выполняют свои функции, но
чтобы выявить сильнейшую сборную мира, проводят чемпионат мира. Чемпион Европы не может
считаться лучшей командой мира. Если следовать

vk.com/dknews_kz

этой аналогии, ОПЕК и есть в некоторой степени
УЕФА, а ОПЕК+ – это ФИФА.
Только в формате всех основных нефтедобывающих стран мира можно относительно правильно
выстраивать стратегию добычи и относительно
успешно контролировать цены на нефть. Лидер
стран – членов ОПЕК Саудовская Аравия изначально взяла на себя большие обязательства.
Объединенные Арабские Эмираты – это одна из
ключевых стран ОПЕК. То есть обе эти страны добровольно взяли на себя серьезные обязательства
по снижению добычи нефти.
Не прими вышеупомянутые страны Ближнего
Востока обязательства по снижению добычи, никакого ОПЕК+ не было бы. Ведь именно сильное
сокращение добычи странами – членами ОПЕК и
стало драйвером создания ОПЕК+.
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ПРЕЗИДЕНТ
Глава государства провел совещание по эпидемиологической
ситуации в стране.
Президент поручил ужесточить
наказание за нарушение карантина. Также он поручил отправить
в регионы с низкими темпами
вакцинации выездные бригады
– предварительно в этих частях
страны нужно «изучить настрой»
населения.
***
Касым-Жомарт Токаев по
телефону обсудил с акимами
Мангистауской и Кызылординской областей текущую санитарно-эпидемиологическую
и социально-экономическую
ситуацию в регионах.
Президент поручил усилить работу по темпам вакцинации населения региона, а также принять меры
по урегулированию и недопущению
трудовых споров, социальному
благополучию на производствах
и нефтесервисных предприятиях.
***
В связи со сложившейся ситуацией вследствие сильной засухи
и нехватки растительности на
пастбищах глава государства поручил правительству совместно с
акиматом принять необходимые
меры по поддержке фермеров и
сельского населения.
О том, что делается для улучшения ситуации в регионах бедствия,
читайте в материале «Решать
проблемы сообща» нашего корреспондента в Мангистауской области
Натальи Бутыриной в этом номере
на стр. 3.
***
Глава государства поздравил
казахстанцев с праздником
Курбан айт.
«Он превозносит такие благородные качества, как милосердие
и сострадание, добро и человеколюбие. Такие благие помыслы
и добрые поступки формируют

ПАНДЕМИЯ – ТЕСТ НА ЖИЗНЬ

атмосферу соучастия и взаимоуважения. В этом заключается глубокий смысл светлого праздника
Курбан айт, возвышенные идеалы
которого созвучны нашим духовным ориентирам», – говорится в
поздравлении президента.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Премьер-министр Аскар Мамин провел совещание по вопросам заготовки кормов.
В целях регулярного мониторинга
и оперативного решения вопросов
кормозаготовки при Министерстве
сельского хозяйства работает Республиканский оперативный штаб.
Определены планы по заготовке
кормов в регионах, укреплению
межрегионального взаимодействия
в вопросах предоставления сенокосов, формированию запасов кормов.
***
Заместитель премьер-министра Роман Скляр в ходе рабочей
поездки в Костанайскую область
проинспектировал реализацию
инвестиционных проектов в
рамках казахстанско-российской
промышленной кооперации.

Были продемонстрированы
индустриальные возможности
региона, где сегодня успешно
функционируют и готовятся к запуску новые передовые проекты
в отрасли автомобилестроения, в
производстве сельскохозяйственной техники и компонентной базы,
обеспечивающие тысячи рабочих
мест для области.
***
Аскар Мамин провел заседание совета директоров АО «НУХ
«Байтерек».
На заседании рассмотрены
условия облигационных займов
по продлению «Дорожной карты
занятости» и дополнительному
финансированию данной программы на общую сумму 200 млрд
тенге. Средства пойдут на финансирование агропромышленного
комплекса, инфраструктуры и
бизнеса.
***
В СЭЗ «Морпорт Актау» главе
правительства в ходе его рабочей поездки в Мангистаускую
область были презентованы
инвестиционные проекты.

Вопросы развития транзитнотранспортного потенциала Казахстана были рассмотрены во время
посещения премьер-министром
паромного комплекса «Курык» и
морского порта Актау. Мощность
перевалки грузов составляет 6 млн
тонн в год.
***
Прогноз роста экономики
Казахстана на этот год скорректирован Азиатским банком
развития в сторону повышения
до 3,4 с 3,2% в опубликованном
обновленном прогнозе АБР «Обзор развития Азии 2021».
Рост ВВП в январе – мае 2021 года
составил 1,6% в годовом исчислении в связи с восстановлением потребительских расходов. Факторы,
которые, скорее всего, поддержат
рост в ближайшие месяцы: отмена
ограничений, связанных с пандемией; более высокие цены на
нефть и увеличение добычи нефти
в рамках ОПЕК+. Прогноз роста экономики Казахстана на следующий
год сохраняется на уровне 3,5%.
ПАРЛАМЕНТ
Председатель сената Маулен
Ашимбаев в ходе визита в Мангистаускую область ознакомился с
деятельностью опреснительного
завода «Каспий», который обеспечивает население районов
области питьевой водой.
Он обратил внимание на необходимость постройки дополнительных опреснительных объектов для
решения проблемы обеспечения
населения качественной питьевой
водой.
Депутаты мажилиса в ходе поездок в регионы изучают ситуацию,
анализируют меры, необходимые
для решения вопросов дефицита
воды и кормов в районах, страдающих от засухи.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ

ВАКЦИНАЦИЯ

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА И ПРОФИЛАКТИКА

Эпидемиологическая ситуация в стране по-прежнему вызывает беспокойство.
Еще свежи в памяти события, когда медицинские работники проявляли
чудеса героизма, дабы выйти из сложного положения. Сегодня человечество
применяет массовую вакцинацию – одну из самых эффективных
профилактических моделей современного здравоохранения.
Азамат СУЛЕЙМЕНОВ

М

ы пригласили к разговору заведующую
отделением врачей общей практики городской поликлиники № 11 города Нур-Султана
Айдану АЯЗБЕК.
– В начале пандемии не было понимания,
с каким вирусом столкнулась мировая общественность, как он будет себя вести…
– Но врачи знали, что их долг – идти и оказывать помощь. Они гораздо отчетливее других
понимали, какой опасности подвергают себя,
но шли, не уклоняясь от своих обязанностей.
– Сейчас на помощь пришла вакцинация,
однако казахстанцы неоднозначно относятся
к прививкам от коронавируса.
– У кого-то есть недоверие к препаратам,
кто-то боится осложнений, кто-то и вовсе мифического «чипирования». Между тем вакцины
дают беспрецедентные возможности уменьшить
человеческие страдания. Вакцина против коронавируса рассматривается сегодня как наиболее перспективное средство для укрощения
вызванной им пандемии и воспрепятствования
возникновению новой. Она имеет важное значение для снижения заболеваемости и смертности.
– Как она действует?
– Вакцина подготавливает организм к борьбе с
возбудителем той или иной инфекции – конкрет-

ным вирусом или бактерией. Вакцины содержат
инактивированные (убитые) или ослабленные
микроорганизмы, вызывающие заболевание,
либо их фрагменты.
Это заставляет нашу иммунную систему,
во-первых, распознать вторгнувшегося врага,
а во-вторых, произвести антитела, чтобы научиться с ним бороться. Вы не заболеете от
самой прививки, но у некоторых людей может

возникнуть реакция на нее, например боль или
припухание в месте укола или даже небольшая
температура. Вырабатываемые антитела будут
служить защитой от коронавирусной инфекции.
То есть вы приобретаете иммунитет к этой
болезни. Именно поэтому вакцины являются
столь мощным способом в борьбе с различными
заболеваниями: они не лечат болезнь, а предотвращают ее развитие.
– Один из частых мифов заключается в том,
что вакцины против COVID-19 небезопасны,
поскольку были произведены за короткое
время. Хотелось бы узнать ваше мнение по
данному вопросу.
– Такое мнение не соответствует истине.
Несмотря на то что вакцины против COVID-19
были разработаны в относительно короткие
сроки, их производство явилось результатом
беспрецедентного международного научного
сотрудничества, огромных финансовых и человеческих ресурсов.
Дело в том, что технологии производства
таких вакцин с использованием матричной
РНК или аденовируса существуют уже десятки
лет – исследования по лечению рака, СПИДа и
других инфекционных заболеваний. Вместе с
тем при производстве вакцин от COVID-19 были
проведены все необходимые лабораторные и
клинические испытания, в том числе на десятках
тысяч добровольцев, в соответствии с общепринятыми правилами, стандартами и этическими
критериями. Перед надвигающейся угрозой
для человечества эти вакцины были быстро
одобрены регулирующими органами, без ряда
несущественных формальностей.
У нас просто нет другого выбора. Если мы
хотим жить нормально, надо прививаться всем.
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стати, как показывает успешный опыт
других стран, правоохранительные органы
играют ключевую роль в борьбе с коронавирусом, обеспечивая применение установленных
законом санкций к нарушителям. У нас же
повсюду расклеены плакаты, гласящие, что за
вход без маски в общественный транспорт предусмотрен приличный штраф – 83,3 тыс. тенге,
но при этом ни разу не доводилось увидеть в
салонах автобусов полицейских, наказывающих
нарушителей!
Возрастет теперь спрос и с бизнеса за несоблюдение карантинных ограничений, когда лица
с «красным» и «желтым» статусами в системе
Ashyq легко находят лазейки для посещения
общественных мест. Достаточно заглянуть, например, на знаменитый алматинский Зеленый
базар, чтобы убедиться в том, как легко попасть
на его территорию без проверки статуса, ибо на
такой случай там много лазеек помимо официальных входов. Да и в местном общепите не
особо приглядываются к смартфонам посетителей, хотя во многих заведениях официанты уже
обслуживают их без масок.

Впрочем, коронавирус наступает уже не только
на молодых и взрослых, но и на детей, о чем на
совещании было сказано вполне ясно: «Трудно
представить себе, но годовалые малыши тяжело
заболевают, заразившись от родителей. Еще недавно это было невозможно, но сейчас тысячи
младенцев поражены этим опасным вирусом». А
это означает, что по примеру ряда государств и
Казахстану необходимо приступать и к массовой
вакцинации детей. Для этого потребуются дополнительные миллионы доз вакцин, которых
и так не хватает во многих регионах. Как выяснилось, например, на совещании, в Алматы
остаток первой дозы вакцины зафиксирован
на уровне однодневного объема вакцинации!
Так что заново учиться основам жизни здоровой нации оказалось непросто. То, что в советские
времена казалось вполне естественным – обязательная вакцинация от смертельно опасных
инфекций, здоровый образ жизни, ежедневная
утренняя зарядка по радио, массовые занятия
спортом, организованный летний отдых трудящихся и их семей, – давно уже утрачено. Тогда
даже в кинокомедиях пропагандировалась обязательная вакцинация! Достаточно напомнить
о фильме «Кавказская пленница», в котором три

отъявленных нарушителя закона покорно спускали штаны и ложились на кушетки после того, как
им сообщили, что «в районе эпидемия, поголовные прививки». Но у нас, увы, более важными оказались нефтяные суперконтракты, привлечение
иностранных инвесторов в добывающую отрасль
наряду с наращиванием числа отечественных
миллиардеров и мультимиллионеров.
А потом началось снижение грамотности
населения наряду с ограничением его доступа
к газетам и другим традиционным СМИ, распространяющим качественную, проверенную
информацию; усиление бесконтрольного влияния соцсетей и мессенджеров с их фейками и
слухами. И все это в полной мере проявилось во
время пандемии коронавируса, наложившись
на коррупцию, давно процветающую в здравоохранении и других бюджетных сферах. Эту
горькую чашу теперь предстоит расхлебывать
не только государству – ведь страдают сейчас
и все казахстанцы наряду с бизнесом. Но раз
уж мы все в одной коронавирусной лодке, то
и выгребать из нынешней ситуации нужно по
принципу «Biz birgemiz»!
Берегите себя, уважаемые читатели ДК, вакцинируйтесь от коронавируса!

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ
Необычная, тихая,
печальная… Как только
уже не назвали XXXII
летние Олимпийские
игры, которые открылись
сегодня в Токио.
Разумеется, все эти
негативные эпитеты
придумали горе-журналисты, которые
склонны во всем выискивать какие-нибудь
гадости.

СЕГОДНЯ НИКУДА
ОТ СПОРТА
НЕ УЙДЕШЬ…
Андрей ЗУБОВ

Н

а самом деле Игры-2020 – это торжество человеческой
воли над пандемией, это праздник спорта, который
ждали тысячи спортсменов и миллионы болельщиков.
Кстати говоря, номинально Олимпиада открылась еще в
среду. Ее начали женские сборные Австралии и Японии
по софтболу на стадионе в Фукусиме. Этот город выбран
неспроста. Начало Игр там – символ восстановления
региона после катастрофы 2011 года, когда из-за вызванного землетрясением цунами произошла авария на
одноименной АЭС.
А вот с болельщиками, согласен, получилось не слишком
хорошо. Никак не получилось. Иностранных болельщиков
на Олимпиаде не будет. Не будет от слова «совсем» (МОК
признался, что фактически похоронил свою билетную
программу стоимостью около $800 млн, ведь деньги за
билеты вернули всем).
На крупнейшее очное событие на планете с начала
пандемии пускают исключительно японских болельщиков, и то не на все соревнования. Трибуны будут открыты только за пределами Большого Токио и с очень
серьезными ограничениями. Например, болельщикам
запрещается подходить к спортсменам за автографами.
Также во время стартов нельзя использовать шумовые
инструменты, петь и кричать. Поддерживать спортсменов
можно только хлопками.
Спортсменов и их сопровождающих (вкупе с журналистами) тоже ждут беспрецедентные ограничения. Например, им запрещается покидать периметр олимпийских
объектов. Проживающим в отеле разрешается выходить
на улицу только на 15 минут, например, в магазин. Гулять по городу нельзя. Да и в общем само пребывание
спортсменов в Олимпийской деревне сокращено. Они
должны покинуть ее через 48 часов после завершения
соревнований в своем виде.
К слову сказать, многие казахстанцы начали высмеивать обстановку номера для спортсменов в Олимпийской
деревне. Мол, кровати из картона, аскетизм…
Да, кровати из картона. И это правильно. Потому что
нужны они только на эти короткие ночи, пока спортсмены
будут находиться в Японии. Потом эту «мебель» утилизируют без ущерба для природы.
Между прочим, чтобы вы знали, японцы и олимпийские
медали сделали из мусора. Еще весной 2017 года в Японии
во всех городах поставили специальные желтые коробки.
Люди два года бросали в них ненужные телефоны и гаджеты. К апрелю 2019 года народ накидал почти 79 тонн
электронных устройств! Из них извлекли 32 килограмма
золота, 3500 килограммов серебра и 2200 килограммов
бронзы. Этого хватило на почти 2000 олимпийских и
паралимпийских медалей.
Вообще, прежде чем высмеивать что-то японское,
нужно понять культуру этого народа. Я жил в Японии три
недели, но проникся лишь мизерной долей тамошнего
менталитета. Скажем, меня очень удивляло, что на работе
все японцы одеты одинаково. Одинаково безлико. Темные
костюмы у мужчин, мешковатые жакеты и юбки у женщин.
Минимум косметики и отсутствие украшений. Я спросил
у пожилой японки: «Почему так?» Она ответила: «Да, я
могу нарядиться на работу и надеть всё свое золото. А
моя молодая коллега не может себе такого позволить – у
нее просто нет драгоценностей и дорогой одежды. И как
я тогда буду себя чувствовать? Мне же будет стыдно!»
Одним словом, японцам чуждо стремление к прилюдной
и показной роскоши, а нам – наоборот. У нас понты дороже
кредита. Вот почему нам трудно понять многие их поступки.
Есть люди, которые задаются вопросом: чем так мучиться
и мучить ограничениями спортсменов и болельщиков,
не проще ли было вообще отменить Олимпиаду? Нет, не
проще. Во-первых, это бы означало «потерю лица» для
Японии. До этого в 2018 году в Корее успешно провели
зимние Игры. В 2022 году в Пекине пройдет тоже зимняя
Олимпиада, и тоже, скорее всего, на высшем уровне. А
японцы что – ни на что не способны? Наоборот, можно
доказать всему миру, что, несмотря на пандемию, несмотря на карантин, японский народ способен сплотиться и
сделать невозможное!
Есть и финансовая сторона. Могучая экономика Японии
отмену Игр перенесла бы. Но есть еще и МОК, который
в случае отмены Олимпиады понес бы невосполнимые
финансовые потери.
В поддержку проведения Олимпиады сработал и еще
один момент. Это огромный маховик тысяч отборочных
стартов во всех странах мира, подготовка тысяч и тысяч
спортсменов, судей, тренеров, медиков! Только ради них
стоит проводить Игры, и они начаты!
Что нас ждет? Уже завтра будут разыграны 11 комплектов наград. В велоспорте, дзюдо, стрельбе, стрельбе из
лука, тхэквондо, тяжелой атлетике и фехтовании.
Вообще же на Олимпийских играх в Токио будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339
комплектов наград. Это на 36 комплектов медалей больше,
чем разыгрывалось на предыдущей летней Олимпиаде в
Рио в 2016 году. В программу включены пять новых видов
спорта: баскетбол 3х3, карате, сёрфинг, скалолазание и
скейтбординг. Также впервые после Олимпиады-2008 в
Пекине вновь будут разыграны олимпийские медали в
бейсболе и софтболе.
На что может рассчитывать Казахстан? В составе
нашей сборной 96 спортсменов, которые завоевали 97
лицензий. Хорошие шансы у наших боксеров, велогонщиков, борцов, гимнастов, мастеров тхэквондо, карате и
скалолазания. Особые надежды – на Ольгу Рыпакову (у
нее комплект олимпийских наград в трех Играх!) и на
Дмитрия Баландина.
Удачи вам, ребята!
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ПОЧЕМУ ОАЭ
ЗАУПРЯМИЛИСЬ
С одной стороны, спокойствие
Саудовской Аравии легко объяснимо. Еще в апреле национальная компания Saudi Aramco,
крупнейшая по добыче и запасам
в мире, повысила поставочные
цены на свою нефть для клиентов
на азиатском рынке на май, что
свидетельствует об уверенности
королевства в восстановлении
экономики региона.
Она пытается решить проблему
ограниченной добычи за счет
повышения поставочных цен. С
другой стороны, неудовольствие
ОАЭ договоренностями в рамках
ОПЕК+ тоже имеет под собой реальные основания.
По данным Аналитического
центра при правительстве РФ, ОАЭ
прошли путь развития до $63,7
тыс. ВВП на душу населения (пик
2016 года), показали значительное
улучшение социально-экономических показателей. В последние
годы ВВП скорее колеблется, а на
душу населения – падает. Успехи
диверсификации экономики видны, но 30% по-прежнему связаны
с нефтью.

Достигнутый высокий уровень
доходов позволяет определенные социальные маневры и при
медленном росте – продвижение
собственной рабочей силы вместо
мигрантов, развитие атомной энергетики, развитие туризма. Но риски
развития страны сохраняются в
условиях пандемии, рецессии и
сжатия туризма в мире.

ВОЛЧОК СНОВА КРУТИТСЯ
18 июля стал прорывным днем
в истории ОПЕК+. Страны альянса
договорились о восстановлении
добычи нефти до конца текущего
года, а также о продлении действия
соглашения до конца будущего.
Добыча нефти с августа будет увеличена на 400 тыс. баррелей в сутки.
Еще во время неудачных переговоров в начале июля ОАЭ настаивали на увеличении добычи нефти
с августа на 800 тыс. баррелей
в сутки. Получается, Саудовская
Аравия все же приняла условия
ОАЭ, но только наполовину.
Наряду с другими странами
ОПЕК+ дополнительные бонусы
в виде свободно конвертируемой валюты получат и Россия, и
Казахстан.
Решение ОПЕК+ позволит России
дополнительно нарастить добычу

нефти в текущем и будущем годах
на 21 млн тонн. По новым условиям
сделки объем производства в РФ
достигнет докризисного уровня в
мае 2022 года и позволит получить
для бюджета дополнительно 400
млрд рублей дохода.
По данным Министерства энергетики Казахстана, квота для
страны в рамках ОПЕК+ в августе
составит 1,491 млн баррелей в
сутки и каждый месяц добыча
будет увеличиваться в среднем на
16 тыс. баррелей в сутки. Несмотря
на успех переговоров и продление
соглашения в текущем году и до
конца будущего, в декабре ОПЕК+
вновь соберется, чтобы провести
рекогносцировку на местности.

НЕРВЫ, НЕРВЫ, НЕРВЫ…
Запуск «волчка» и достижение
компромисса в рамках соглашения
ОПЕК+ не отменяют некоторые психологические нюансы. Да, страны
ОПЕК+ решили увеличить добычу
нефти на 1,15 млн баррелей в
сутки за три месяца: по 350 тыс.
баррелей в мае и июне и еще на
450 тыс. – в июле.
Но все же… Например, вицепремьер РФ Александр Новак
призвал не допускать перегрева
и дефицита на рынке. На фоне

решения ОПЕК+ цены на нефть
показали рост: 19 июля к 19:38
по московскому времени нефть
марки Brent стоила $63,8 (+0,98%
к предыдущему дню).
Функцию сдерживания Саудовская Аравия выполнила в полной
мере. Несмотря на требования ОАЭ
быстрее наращивать добычу, ЭрРияд сумел сохранить статус-кво, и
наращивание добычи будет плавным. Это сказалось на динамике
роста цен на нефть в мире.
В интервью РБК директор группы корпоративных рейтингов АКРА
Василий Танурков сказал, что цены
на нефть могут расти из-за того,
что наращивание ее добычи будет
более медленным, чем ожидалось.
«Ранее была договоренность, что
участники ОПЕК+ будут добавлять
ежемесячно по 500 тыс. баррелей
в сутки. Этого не произошло. Кроме
того, саудиты заявили, что снижение
их собственного добровольного
сокращения будет медленным – по
250 тыс. баррелей в мае и июне
(вместо предполагаемого роста
добычи сразу на 1 млн баррелей)»,
– указывает эксперт.
Он добавил, что дополнительным
фактором, стимулирующим рост
цен на углеводороды, будет традиционный сезонный рост спроса на
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них, подстегиваемый постепенным
снятием ограничений из-за COVID.
Танурков надеется, что в Европе
и США к июню начнется снятие
ограничений на передвижение и
на этом фоне можно ожидать роста
дефицита нефти на рынке. По поводу которого, кстати, нервничает
Александр Новак.
ЧТО ПОКАЖЕТ ДЕКАБРЬ?
Одно то, что соглашение осталось
в силе и продлено до конца 2022
года, навевает оптимизм. Однако
запланированный декабрьский
саммит может показать разные
результаты.
Версия первая, основная. Если
пандемия будет постепенно уходить и мировая экономика начнет
оживать, то возникнет дефицит
нефти на рынке и ОПЕК+ придется
достаточно резко повысить уровень
добычи и отменить функционирующую квоту. Но любое резкое
повышение добычи, и в этом права
Саудовская Аравия, несет в себе
серьезные риски. То есть добыча
может выйти из-под контроля, и
тогда снова нужно ждать обвала цен
и полного распада ОПЕК+.
Версия вторая, пессимистическая. Если пандемия никуда не
денется и всех накроет очеред-

ная волна коронавируса, то мир
снова закроется. Договоренности
от 18 июля могут оказаться излишними, и на рынке образуется
переизбыток сырья. В таком случае
ОПЕК+ придется в срочном порядке снижать добычу и уменьшать
ныне действующую квоту. На
сколько – покажет время.
Версия третья, возможная. Если
ситуация к декабрю сильно не
изменится и мир, как и сегодня,
будет ждать очередной волны
пандемии, то потребление нефти
сильно не упадет, но и сильно не
вырастет. В любом случае ОПЕК+
придется снижать добычу в силу
неуверенности мировой экономики
в завтрашнем дне.
В любом случае задача плавного роста и снижения добычи,
которую в рамках ОПЕК+ выполняет Эр-Рияд, решает основную
задачу – плавный рост или снижение цены на нефть. В этом и
заключается главная цель лидера
ОПЕК – сделать так, чтобы волны
снижения или роста цен на нефть
не напоминали волны пандемии.
Это довольно непростая задача –
сохранять баланс в альянсе, раздираемом противоречиями.
Получится ли сохранить баланс
в декабре, покажет только декабрь.

РАССЛЕДОВАНИЕ ДК

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ СООБЩА

ДК продолжает следить за ситуацией в Мангистауской и Кызылординской областях, связанной с
массовым падежом скота, где борются за спасение поголовья скота от голода и жажды, но объявить
режим ЧС в Мангистау пока не спешат.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

В

прошлом номере ДК мы писали о том,
что президентом страны был снят с поста министр сельского хозяйства Сапархан
Омаров. Исполняющим обязанности министра стал Ербол Карашукеев, который через
несколько дней после назначения прибыл
в Мангистаускую область, чтобы на месте
ознакомиться с ситуацией.
ИЗУЧИТЬ ПРОБЛЕМУ НА МЕСТЕ
В ходе рабочего визита Ербол Карашукеев встретился в открытом формате с
сенокосными бригадами и перевозчиками
сена, а также с самими животноводами из
хозяйств Мангистауского, Каракиянского
и Мунайлинского районов. Он сообщил
животноводам об оперативных мерах, принимаемых правительством и Минсельхозом
для помощи аграриям. По озвученной им
информации, постановлением № 482 из
резерва правительства выделено 1,9 млрд
тенге на удешевление стоимости кормов
для зимовки сельхозживотных региона.
Поддержку получат и владельцы домашних
и фермерских хозяйств. Через Продкорпорацию реализовано для области 637 тонн
ячменя. Его стоимость ниже рыночной на
17%. В том числе 211 тонн реализовано
домашним хозяйствам. Дополнительно в
регион в течение следующей недели будет
доставлено 573 тонны ячменя.Также проработан вопрос выпаса скота и сенокошения на
территориях лесных хозяйств и природных
резерватов.
Для решения возникшей неблагоприятной ситуации Ербол Карашукеев предложил
акиматам областей предусмотреть в местных
бюджетах дополнительные средства для
форвардного закупа кормов и удешевления
стоимости кормов в соответствии с правилами субсидирования развития животноводства.Также он предложил мобилизовать
технику крупных нефтяных и строительных
компаний на подвозку кормов из ЗападноКазахстанской и Актюбинской областей.
Как отметил министр, для поддержки
животноводческих хозяйств в регионе будет
рассмотрен вопрос пролонгации текущих
платежей фермеров по кредитам.
«Совместно с акиматом будем принимать
системные меры по развитию кормопроизводства и улучшению пастбищ. Здесь
требуется проведение инвентаризации всех
бесхозных колодцев и скважин, строительство водозаборных дамб и выращивание
аридных культур совместно с учеными. И
самое главное – принимать своевременные
решения при возникновении критических
ситуаций, поскольку эти риски прогнозируемы», – подчеркнул Ербол Карашукеев.
В ходе совещания по вопросам развития
сельского хозяйства региона рассматривался вопрос перераспределения объемов удешевленного ГСМ при заготовке кормов.Глава
Минсельхоза заверил, что высказанные в
ходе встреч и совещания предложения и
пожелания будут вынесены на рассмотрение
на уровне правительства.
ГДЕ СУБСИДИИ И ГДЕ КОЛОДЦЫ?
В ходе совещания аким Мангистауской области Серикбай Трумов попросил
Минсельхоз просубсидировать расходы
на перевозку кормов для скота. Он также
озвучил предложения, которые помогут
нормализовать ситуацию с кормами.
И тут возникает закономерный вопрос:
на протяжении нескольких лет животноводы испытывают трудности с кормами, но
никто до сих пор не озвучивал предложения

и пути решения проблемы на уровне министерства? Видно, местным чиновникам и
акимам, сменяющим друг друга, проблемы
животноводов не интересны. Лучше озвучивать положительную динамику роста
поголовья. А вот какой ценой это дается
животноводам? Другой вопрос – почему
большая часть погибшего скота не была
зарегистрирована и до сих пор не могут
найти хозяев? Соответственно, нет точных
цифр о количестве мертвой скотины…
Между тем в ходе совещания аким предложил провести комплексную научно-экспертную работу по выращиванию КРС в
регионе. Ведь Мангистау – регион, который
не подходит для развития животноводства.
Здесь мало выпадает осадков, а соответственно, не будет и травостоя. Тем не менее
люди продолжают заниматься животноводством. Но какой ценой?
«Прошу рассмотреть вопрос о выделении
субсидий для покрытия расходов на перевозку кормов, а также просубсидировать
80% расходов хозяйств на бурение колодцев», – озвучил просьбу Серикбай Трумов.
Между тем по итогам 2020 года глава области докладывал, что в целях поддержки
животноводства государством выданы субсидии на бурение 71 колодца.Спрашивается:
где субсидии и где колодцы?
Кроме того, в 2018 году уже озвучивалось, только другим акимом, что в области
государство субсидирует 80% затрат фермерам, занимающимся бурением водных
скважин.Например,если житель села копает
колодец самостоятельно, то государство
возвращает ему 80% средств, затраченных
на эти работы.
По данным областного управления
сельского хозяйства, в общей сложности
по региону насчитывается около 2,5 тыс.
колодцев. Старые углубляются. Площадь
пастбищных земель в Мангистау составляет
12 тыс. гектаров. Согласно госпрограмме
«Агробизнес» до 2020 года планировалось
всех животноводов и земледельцев обеспечить водой. Стоит напомнить сообщение
Комитета водных ресурсов Минсельхоза,что
еще в 2013 году ведомство разработало
концепцию водообеспечения Мангистау.Согласно проведенному анализу прогнозный
запас подземных вод в области составляет
510 млн кубов в год. Из них более 90 млн
кубов утверждены, что покрывает дефицит
водопотребления…
Кроме того, предыдущим акимом области еще в 2018 году говорилось, что 50%
расходов на разведение и корм для скота
фермерам планируют компенсировать из
бюджета. Получается, еще три года назад
вопросы поднимались и пути их решения
находили. Только вот реализовать, видимо,
было не под силу.
АКЦЕНТ – НА КОРМОЗАГОТОВКЕ
Премьер-министр РК Аскар Мамин
провел онлайн-совещание по вопросам
заготовки кормов, заслушав и Ербола
Карашукеева, и акимов ряда областей, а
также вице-министра энергетики Асета
Магауова об обеспечении аграриев ГСМ и
вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешева по
водообеспечению и предоставлению сенокосов на особо охраняемых территориях.
В целях регулярного мониторинга и оперативного решения вопросов кормозаготовки
при Министерстве сельского хозяйства
работает Республиканский оперативный
штаб.Глава кабмина поручил взять на особый
контроль вопросы реализации кормов по
доступной цене, указав на необходимость

заключения меморандумов с сельхозпроизводителями, мукомольными предприятиями
и комбикормовыми заводами.
Акиматам северных областей премьер
поручил обеспечить максимальный сбор
соломы. Кроме того, рассмотреть возможность выделения средств из резерва правительства для НК «Продкорпорация» на
форвардный закуп зернофуража в объеме
200 тыс. тонн. НК «Қазақстан темір жолы»
поручено обеспечить сниженный тариф на
перевозку кормов в Мангистаускую и Кызыл
ординскую области. Кроме того, имеется положительное заключение от Министерства
финансов по выделению средств из резерва
правительства на частичное возмещение
затрат на корма для маточного поголовья
сельхозживотных.
РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В целом в Мангистауской области проделана определенная работа по обеспечению
скота четырьмя видами кормов. При поддержке Минсельхоза заключен договор на
поставку 1733 тонн ячменя. За счет средств
местного бюджета выделено 54 млн тенге.
СПК «Каспий» закупила 637 тонн ячменя.
Первая часть была поставлена в регион и выставлена на продажу. На сегодняшний день
в городах и районах уже реализовано 592
тонны ячменя,на торгах–45 тонн.Оставшийся ячмень в ближайшие дни будет отправлен
с севера страны в Мангистау.Дополнительно
подана заявка на 3 тыс. тонн ячменя.
«Для обеспечения области кормами ниже
рыночных цен за счет местного бюджета
выделено 150 млн тенге. В настоящее время
определены операторы, которые намерены
получить 0,1% кредитных средств и привезти
корма из Актюбинской области. Работа в
данном направлении продолжается», – сообщили в пресс-службе акима области.
На удешевление стоимости кормов во
время зимовки сельскохозяйственных животных из резерва правительства выделено
1,9 млрд тенге. Эти средства предоставляются крестьянским и частным подсобным
хозяйствам. По мере поступления они
распределяются исполнительными органами. Еще одно нововведение – заключено
соглашение по выпасу скота в природных
резерватах региона и сенокошению в этих
местах. В настоящее время в резерватах
Бопай и Тасорпа начаты работы по сенокосу,
где задействованы девять бригад.

В целях экономии корма мелкие хозяйства замачивают картон в воде;
отстоявшись, он становится мягким, и его перемешивают с отрубями и отходами

В управлении сельского хозяйства области животноводам предлагают перейти на
гидропонный метод выращивания зерна,
полагая, что если фермеры перейдут на
такой метод самостоятельно, то корма для
скота хватит на всех. В области работает
такое предприятие.
ВМЕСТО КОРМА – КАРТОН
Между тем не всем по карману закуп кормов, поставляемых в регион. Пользователь
Instagram Азамат Сарсенбаев поделился
фотографиями, как местные фермеры выходят из положения, чтобы прокормить
скот. Например, в селе Акшымырау, что в
350 километрах от Актау, жена местного
фермера готовит из картона заготовку для
овец. Да-да, это не опечатка. Именно картон.
В целях экономии корма мелкие хозяйства
замачивают картон в воде; отстоявшись, он
становится мягким, и его перемешивают с
отрубями и отходами. И таким способом
хоть немного подкармливают живность. Но
и здесь проблема: картон также в дефиците.
По словам руководителя управления сельского хозяйства области Серика Калдыгула,
в регионе по-прежнему ощущается дефицит
сена и кормов, сено частично привозят из
Актобе.«Но этого не хватает,осуществляется
только подкормка животных,а не полноценное питание», – пояснил он. Скот выгоняют
на пустые пастбища, а вечером загоняют
обратно и дают немного сена. Например,
если в сутки лошади положено съедать 10
килограммов сена, то сейчас она получает
только один килограмм.
ЦЕНА НЕПОДЪЕМНАЯ
Животноводов порадовала новость о том,
что в область начали завозить корма. Но, как
оказалось, цена на них слишком высокая.
Хотя власти говорят, что цены доступные,

расходы на доставку и закуп покрываются
за счет бюджетных средств, однако фермеры покупают корма на свои кровные по
коммерческой цене. Но сколько может себе
позволить купить кормов фермер,у которого
пусто в кармане? Поэтому они стараются
продать свой скот. Цены на рынке резко
упали. Даже крупную лошадь рады продать
за 100 тыс.тенге. Но никто не хочет покупать
тощих животных…
Наблюдается такая ситуация: верблюды
уходят на пастбища, но не возвращаются
к своим верблюжатам, пока не наедятся.
Верблюды не могут найти траву, поэтому
грызут кустарники. Черви с кустарников
вредят животным, из-за чего они погибают.
У многих животноводов в этом году кобылы
не жеребились. Большинство преждевременно сбросили плод.
Например, в Аральском районе Кызыл
ординской области предприниматели, содержащие по тысяче голов лошадей, ранней
весной этого года в массовом порядке продали жеребят по низкой цене, по 20–40 тыс.
тенге,чтобы они не сосали маток и тем самым
не ослабляли и так истощенных животных.
АЖИОТАЖ
Немудрено, что в целях спасения своей
скотины животноводы, пусть уже и постфактум, готовы на всё: и сами косить, и сами
привозить, и животных на другие пастбища
отправлять. На днях в соцсети появилось видео,где запечатлено,как сельчане Мангистау
получают сено, прибывшее из других регионов страны. Казалось бы, помощь пришла.
Однако организация раздачи бесплатного
сена и поведение сельчан возмутили жителя Мангистау. «Посмотрите, кругом одни
джипы, одни богачи. Машин больше, чем
людей. Какое безобразие!» – комментирует
автор видео.

ЧЕГО ЖДАТЬ?
14 июля стало известно, что в Аральском районе Кызылор- Например,депутат парламента от области Самат Мусабаев поддинской области из-за сложившейся ситуации ввели режим ЧС. держивает объявление ЧС из-за засухи,отмечая,что достаточно
На территории Казахстана никогда ранее не вводили режим ЧС это сделать по Мангистауской области и Приаралью.
из-за засухи. Нынешний режим ЧС – первый в истории страны. К
«В связи с засухой в мае министр сельского хозяйства создал
этому решению,к сожалению,пришли спустя более месяца.А между и направил в Мангистаускую область комиссию из 12 человек.
тем районный акимат в начале июня подготовил документы для Ознакомившись с катастрофическим положением крестьянских
объявления режима ЧС. Но только теперь он зарегистрирован в хозяйств, комиссия решила, что необходимо объявить режим ЧС.
Минюсте.
Свое предложение мы направили премьер-министру Аскару Мамину
Сейчас организован круглосуточный мониторинг ситуации. в конце мая. Но ЧС до сих пор не объявили в Мангистау»,– говорит
В селах сформированы сенокосные бригады добровольцев. Во- депутат, член комиссии.
лонтеры работают на полях в Казалинском, Кармакшинском и
По подсчетам Самата Мусабаева,в результате засухи в области
Сырдарьинском районах.
погибло 6–7 тыс. голов КРС. Несоответствие между официаль«На работы по ликвидации последствий засухи району потре- ными и неофициальными данными он объясняет «нежеланием
буется порядка 2 млрд тенге. В 13 округах, которые находятся населения регистрировать имеющийся домашний скот». Если
в «красной» зоне, будет пробурено 15 водных скважин, прорыто животные не числятся в государственных учетных регистрах,то
и очищено 8 каналов», – заявил аким Аральского района Серик в случае гибели их не относят к категории погибших животных.
Сермаганбетов.
В области насчитывается более 850 тыс. голов скота. Из них
Он также отметил, что в районе насчитывается порядка зарегистрировано 630 тыс. Средства, выделенные из бюджета,
205 тыс. голов скота.
потратятся только на чипированный скот.
«Чтобы их прокормить, необходимо почти 185 тыс. тонн
Но вопрос о регистрации скота,тем не менее,до сих пор не решен.
сена. Район своими силами обеспечит более 36 тыс. тонн сена,
Мангистауские животноводы в один голос утверждают, что
остальное будет завезено из других районов области и регионов», если власти не объявят режим ЧС и не окажут срочную по– пояснил С. Сермаганбетов.
мощь фермерам, то в следующем году в области не останется
Между тем в Мангистау не торопятся объявлять режим ЧС. животных.
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ЖИЛИЩНЫЙ РЫНОК

ЦЕНЫ ПАДАТЬ НЕ СОБИРАЮТСЯ,
НО ОЖИДАНИЯ ЕСТЬ
Хотя цены на жилищном рынке продолжили рост и в первый месяц лета, вполне очевидно, что наблюдается
и их заметная коррекция, обозначившаяся в мае.
Тулеген АСКАРОВ

П

равда, в большей степени это
относится к ценам продажи
нового жилья, которые за июнь
выросли в среднем по стране к
предшествующему месяцу на
0,9%, до 338 450 тенге за квадратный метр общей площади
квартир с черновой, чистовой
отделкой. Для сравнения: в мае
эти цены поднялись на 2,6%. В
годовом выражении их динамика
ускорилась с 11,8 до 12,6%.
Значительно замедлился также
рост арендной платы за благоустроенное жилье. Если за последний месяц весны она поднялась
на 0,7%, то в июне – на 0,3%, до
1764 за квадратный метр. Однако в годовом выражении и здесь
произошло ускорение ценовой
динамики с 11,2 до 11,6%. Главным локомотивом жилищной
инфляции выступают теперь
цены перепродажи благоустроенного жилья.
Их динамика в месячном выражении ускорилась с 0,9% в
мае до 1,2% в июне. В результате
в среднем по стране эти цены
вышли на рубеж в 267 364 тенге,
а в годовом исчислении выросли
с 24,2 до 24,9%. Как видно, при
такой ценовой динамике отдача
от вложений во вторичный рынок
жилья более чем вдвое превышает ставки вознаграждения по
банковским депозитам.
Напомним, что разогреву жилищного рынка в немалой степени
способствовал хлынувший сюда
денежный поток пенсионных накоплений,часть которых разрешили использовать для этих целей. С
другой стороны, как показывают
данные статистиков, динамика

цен на жилье относительно давно
колеблется циклично в первую
очередь в зависимости от колебаний обменного курса тенге к
доллару и общего состояния национальной экономики, определяемого прежде всего мировыми
ценами на нефть.
Характерным здесь выглядит за
последнее десятилетие 2016 год,
когда цены продажи нового жилья
снизились на 3,6%, перепродажи
благоустроенного жилья – на
0,7%, а арендная плата за него – на
0,2%. Цены перепродажи такого
жилья опустились еще на 1,6% в
2017 году.
Рекордным для них в последнее
время оказался 2014 год, когда в

феврале тенге был одномоментно
девальвирован к доллару. Тогда
цены выросли на 17,6%. Цены продажи нового жилья в наибольшей
степени поднялись в 2015 году
– на 15,8%, когда в августе обменный курс тенге к доллару был
и вовсе отправлен в свободное
плавание. А для арендной платы
за благоустроенное жилье рекордным пока остается 2013 год, когда
она подскочила на 13,7%.
Из свежих официальных прогнозов в этой сфере отметим заявление первого вице-министра
индустрии и инфраструктурного
развития Каирбека Ускенбаева,
по мнению которого с июля
уже видна стабилизация цен на

жилье, а в сентябре возможно
и их снижение. Глава государственного Отбасы банка Ляззат
Ибрагимова ожидает замедления
ценовой динамики на вторичном
рынке жилья, в результате чего
цены здесь могут вернуться к
уровням конца прошлого года, до
введения возможности изъятия
части пенсионных накоплений
на улучшение жилищных условий.
Заметные изменения произошли и в динамике количества
сделок купли-продажи жилья.
Так, в среднегодовом выражении
(январь – июнь к аналогичному
прошлогоднему периоду) их число выросло в 2,3 раза, до 277 348
сделок, тогда как месяцем ранее
– в 2,5 раза. В годовом исчислении
за первый месяц лета прирост составил 68,3%, до 54 047 сделок, что
гораздо меньше по сравнению с
майским увеличением в 2,8 раза.
Исключение составляет месячная
динамика количества сделок:
если в мае произошло падение
к апрелю на 19%, то за первый
месяц лета сложилось увеличение
на 11,8%.
В статистических выкладках
в годовом выражении лидирует
Атырауская область, где число
сделок купли-продажи жилья
выросло в 4,3 раза! Аутсайдерами
же оказались Восточно-Казахстанская и Павлодарская области
с приростом соответственно на
30,3 и 30,2%. Зато при сравнении с
маем Атырауская область показала снижение числа сделок на 8,1%
наряду с Мангистауской (14,%) и
Туркестанской (0,3%) областями.
Лидером же по месячной динамике оказалась Северо-Казахстанская область, прибавившая 31,8%.

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА РАЗРУШИЛА
РЫНОЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ НА РЫНКЕ
В Казахстане стоимость квадратного метра недвижимости с 2011 года по май 2021 года (данные Национального
бюро статистики) подорожала с 154 тыс. до 336 тыс. тенге, то есть более чем в 2,2 раза. Главная причина
агрессивной ценовой политики – льготные ипотечные продукты.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

У

словия ипотеки с господдержкой, реализующейся в
стране, отличаются, однако общая тенденция такова: в крупных
городах и регионах снижение
процентных ставок уже перекрыто ростом цен на жилищном
рынке.
«Льготная ипотека породила
новый психологический феномен, который привел к резкой
закредитованности населения,
– говорит аналитик Сергей Бозуславский.– Значительный рост
объемов ипотечного кредитования связан с введением льготных
государственных программ.
Ставка по ипотечным кредитам
снизилась с 9,6% в январе 2015
года до 8,3% в мае 2021 года».
По данным Аналитического
центра АФК, в динамике последних пяти-шести лет общий
ипотечный портфель банков вырос в 2,8 раза, с 900 млрд до 2,5
трлн тенге, на фоне растущего
спроса со стороны населения,
стимулируемого льготными
ипотечными госпрограммами
«7-20-25» и «Баспана Хит», доступными программами кредитования Отбасы банка, а также
социальными программами
кредитования для различных
групп населения.
«Спрос на ипотеку в регионах
страны, помимо государственного стимулирования, обусловлен
ростом численности населения
(города Нур-Султан и Алматы,
а также Мангистауская область)
и увеличением инвестиций
в жилищное строительство
(Алматинская, Мангистауская,
Актюбинская и Туркестанская
области, а также города НурСултан, Алматы и Шымкент)»,
– говорится в отчете аналитического центра.
Ключевыми игроками рынка
ипотечного кредитования помимо Отбасы банка (доля рынка
56%) являются Сбербанк (16%),
БЦК (13%) и Халык Банк (9%),
при этом БЦК достиг наилучших результатов по реализации
программы «7-20-25», тогда как
по программе «Баспана Хит»

отмечена лидирующая позиция
Сбербанка.
По данным Первого кредитного бюро (ПКБ), доля ипотечных
кредитов с просрочкой платежей
на 1 марта 2021 года составляла
8,9% против 9,6% на начало года.
«Для справки: в начале 2019 года
этот показатель достигал 17,8%,
в 2020-м – 12,5%. В течение семи
месяцев кряду снижается объем
ипотечных кредитов с просрочкой 90 и более дней. По состоянию
на 1 марта он составляет 119,2
млрд тенге, или 6,1% от общего
объема портфеля. Оба значения
также находятся на минимальном
уровне, по крайней мере, с 2018
года», – рассказали в ПКБ.
Согласно отчету АФК, несмотря на растущие объемы выдач
ипотеки в январе – мае (592
млрд тенге против 216,3 млрд за
пять месяцев 2020 года), темпы
роста ипотечного портфеля снижаются за счет существенного
объема погашений (483 млрд
тенге), осуществляемых в рамках
досрочного изъятия пенсионных
накоплений.
«Гарантий того, что цены на
жилье и дальше будут расти,
просто нет. Реальные доходы
населения продолжают уменьшаться. В итоге может получиться
так: приобретатели квартир для
собственного пользования обнаружат, что совершали покупку
по завышенной стоимости, а те,
кто вкладывался в недвижимость
как в инвестиционный актив,
будут вынуждены столкнуться с
довольно долгим временным пулом, прежде чем смогут выгодно
реализовать свою недвижимость,
и то этот момент под вопросом.
Потому как покупка жилплощади
была в новостройке, а лет через
10 продавать придется квартиру
в уже «немолодом доме», – отмечает Сергей Бозуславский.
Финансист Расул Рысмамбетов
считает, что любая чрезмерная
активность на каком-то рынке
«создает пузырь»: «Тем более,
когда речь идет о нездоровой
экономике, как у Казахстана.
Ипотека – самый крупный кредит, который физическое лицо
может взять. Более того, это и

самый длинный кредит. Большое
обязательство, которое берет на
себя человек, накладывает на него
отпечаток: стараться зарабатывать больше, делать карьеру для
большей зарплаты, экономить на
других вещах, а с учетом ситуации
на нашем рынке, может, ипотека
заставляет человека еще и плохо
питаться и экономить на важных
вещах. Это если ипотеку взял один
человек. Представьте себе, если
ипотеку взяли 100 тыс. человек,
как это повлияет на рынок. Кроме
того, обилие ипотечных предложений, на мой взгляд, в том числе
пролоббировано строительными
компаниями, которым нужен
рынок,которым нужны клиенты».
Регионы страны имеют неравномерное распределение в
портфеле ипотеки, демонстрируя высокую концентрацию в
крупных городах Нур-Султане и
Алматы – 52% рынка. Четверть
рынка ипотеки приходится на
Мангистаускую, Актюбинскую,
Восточно-Казахстанскую и Карагандинскую области и город
Шымкент; в портфеле на долю
областей приходится от 4 до 6%.
Темпы роста ипотечного кредитования в данных регионах и
городах достигали от 23 до 48%
в 2020 году.
«Высокий спрос со стороны
населения, обусловленный действием госпрограмм по приобретению жилья, и расширение
кредитования со стороны Отбасы
банка существенно оживили
рынок жилья. Стоимость недвижимости, несмотря на пандемию
и снижение деловой активности
в стране, выросла в 2020 году
на первичном рынке на 5%, на
вторичном рынке – на 14%. В
текущем году рост цен на жилую
недвижимость продолжается
на фоне изъятий пенсионных
средств», – сообщается в отчете
Аналитического центра АФК.
По мере снижения эффекта от
притока пенсионных средств рост
активности и темпы прироста
цен на рынке замедлятся естественным образом и постепенно
выровняются под влиянием рыночных факторов – соотношения
спроса и предложения.

«Безусловно,государству нужно
помогать гражданам покупать
жилье. Именно социально уязвимым слоям населения. Это
далеко не те, у кого излишек
денег в ЕНПФ, а это учителя,
врачи, ученые – те люди, которые и делают нас людьми, несут
цивилизацию в наши умы. Этим
людям нужна льготная ипотека,
этим людям нужна ежедневная
помощь государства – потому
что у них моральный договор с
государством: «Мы растим общество, а вы сделайте нашу жизнь
комфортнее». Государству не
нужно раздавать льготную ипотеку, подкупая граждан. В каждом
шаге государства должен быть
план, а не заигрывания с обществом», – подчеркивает Расул
Рысмамбетов.
Однако, учитывая фактор
внешнего инфляционного давления, обусловленного ростом
мировых продовольственных
цен, и высокую долю импорта
стройматериалов, вероятность
снижения стоимости первичного
жилья видится маловероятной.
«Завершение льготных программ кредитования «7-20-25» и
«Баспана Хит», по данным регулятора, не отразится на доступности ипотечного кредитования. С
июня текущего года большинство
банков прекратили прием заявок
по программе «Баспана Хит»
на фоне исчерпания лимита по
программе. Напомним, лимит
программы в 600 млрд тенге
будет освоен до конца 2021 года.
С учетом спроса и роста темпов
ипотечного кредитования программа «7-20-25» будет завершена до конца 2022 года, после
освоения выделенного лимита в 1
трлн тенге», – говорится в отчете
Аналитического центра АФК.
В Ассоциации финансистов
Казахстана считают, что постепенный выход государства
из программ кредитования
уступит место рыночным
принципам; помимо этого,
государственная жилищная
политика по обеспечению
населения жильем будет также реализовываться Отбасы
банком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК
В Алматы прошла конференция «Зеленое
финансирование и рынок долгового капитала»,
одним из ее организаторов выступила
Казахстанская фондовая биржа. Спикеры
конференции – ведущие европейские эксперты
по вопросам зеленого финансирования из PwC
и Strategy& EMEA, представители международных
и казахстанских банков, KASE – поделились своим
мнением о развитии инструментов зеленого
финансирования в Казахстане.

ВМЕСТЕ В ЗЕЛЕНОЕ
БУДУЩЕЕ
Анна ЧЕРНЕНКО

«В

настоящее время KASE проводит совместную работу с уполномоченным органом над разработкой условий выпуска облигаций
устойчивого развития и установлением перечня организаций, которые
смогут проводить независимую экспертизу эмитента, планирующего
зарегистрировать выпуск зеленых облигаций. Мы будем ориентироваться на международную практику, где учитываются ключевые
элементы Принципов зеленых облигаций Международной ассоциации
рынков капитала (ICMA) и стандарты климатических бондов Инициативы климатических бондов (Climate Bond Initiative). Биржа также
продолжит работу по упрощению условий листинга для эмитентов,
мы уже прорабатываем возможность предоставления льгот по уплате
листинговых сборов для эмитентов облигаций устойчивого развития.
Мы усилим работу по повышению осведомленности и расширению
возможностей корпоративного сектора в привлечении финансирования
для социальных и зеленых облигаций»,– отметила в своем выступлении
председатель правления KASE Алина Алдамберген.
Совместные усилия ведущих финансовых организаций Казахстана
позволят внедрить в стране наилучшую практику в области зеленого
финансирования ESG, что в итоге будет способствовать решению социально-экологических задач общества, бизнеса и государства. Одним
из спикеров форума была председатель правления Агентства РК по
регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.
Она отметила, что устойчивое развитие бизнеса на принципах ESG
является одним из трендов в повестке дня мирового финансового
сообщества. Внедрение принципов ESG направлено на реализацию
обязательств стран в рамках Парижского соглашения по климату и
целей устойчивого развития. Финансовый сектор будет играть ключевую роль в их внедрении.
Роль финансового сектора в движении к зеленой экономике является
весьма значимой. Уже сегодня наблюдается высокий спрос на рынке
зеленых облигаций, который значительно превышает предложение
зеленых инструментов. По оценкам экспертов, мировой объем эмиссии
зеленых бондов на сегодняшний день оценивается в $1,3 трлн.Ожидается,
что инструменты устойчивого финансирования,отвечающие принципам
ESG, станут основным сегментом рынка капитала.
Мадина Абылкасымова назвала три направления, вокруг которых
будут формироваться новые правила игры для казахстанских финансистов. Во-первых, раскрытие информации и отчетности о рисках ESG.
Во-вторых, развитие внутренних систем управления рисками ESG в
финансовых организациях. В-третьих, развитие самого рынка зеленого
финансирования, который предусматривает стандарты выпуска и размещения облигаций, классификацию (таксономию) зеленых проектов
и последующую верификацию на соответствие стандартам.
Казахстан, как подписант Парижского соглашения по климату, вовлечен в процессы зеленых инициатив, уточнила глава АРРФР. В стране
сформирована соответствующая правовая среда. В январе т. г. принят
новый Экологический кодекс, который вступил в действие с 1 июля, и
впервые введена таксономия зеленых проектов.Дано законодательное
определение зеленого финансирования.
Таксономия в ближайшем будущем будет утверждена правительством. Она определит восемь категорий, в рамках которых будут
группироваться все зеленые проекты.АРРФР, в свою очередь, разработало правила регистрации зеленых облигаций. Они предусматривают
раскрытие информации эмитентом о соответствии принципам ESG.
Кроме этого, агентством подготовлены необходимые поправки для
свободного выпуска и обращения социальных и других устойчивых
облигаций. Соответствующее постановление планируется принять уже
в сентябре текущего года.
Вместе с тем Мадина Абылкасымова отметила, что рынок зеленого
финансирования в Казахстане недостаточно развит. «Я думаю, что
скорейшее утверждение таксономии зеленых проектов и создание
необходимой нормативно-правовой базы в отношении процесса
верификации зеленых проектов позволят придать импульс развития
рынку зеленого финансирования в Казахстане»,–отметила глава АРРФР.
Другой главный аспект для регулятора – анализ и изучение влияния климатических рисков на финансовую стабильность. Изменение
климата будет оказывать все более возрастающее влияние на бизнесмодели и финансовую устойчивость, прежде всего банков. Здесь мы
видим разные каналы влияния, сказала Абылкасымова, в том числе
риски ограничения доступа к международным рынкам капитала, если
финансовые организации не будут внедрять принципы ESG.
Поэтому необходима разработка требований к улучшению внутренних систем управления рисками с учетом международных принципов
и стандартов. Основной акцент будет сделан на интеграции принципов
устойчивого развития с бизнес-моделями и стратегий развития финансовых организаций. «Это будет означать изменение установленных
требований в корпоративном управлении. В частности, потребуется
повышенное вовлечение в управление рисками ESG со стороны совета
директоров и менеджмента финансовых организаций»,– подчеркнула
глава АРРФР.
Уважаемые клиенты!
Акционерное общество «Страховая компания
«Freedom Finance Insurance» сообщает о том, что мы рады видеть
своих клиентов в г. Кокшетау по следующему адресу:
№

Регион

Адрес

1.

г. Кокшетау

ул. М. Габдуллина, 79, кв. 31

Контактные телефоны
+7 701 031 6516,
+7 771 731 6516
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Национальный банк
отменил действие
программы льготного
автокредитования,
которая предусматривает
покупку в кредит
отечественных авто
от 4% годовых. Пока
программа работает
за счет револьверного
финансирования уже
выделенных средств.
В частности, Банк
развития Казахстана
направил на этот
проект 82 млрд тенге.
Как развивается рынок
автокредитования,
рассмотрим здесь.

www.dknews.kz

ТЕПЕРЬ - БЕЗ НАЦБАНКА.
В ПОИСКАХ НОВЫХ ФОРМАТОВ

АВТОКРЕДИТОВАНИЕ

Ирина ЛЕДОВСКИХ

О

бъем выдачи автокредитов
в Казахстане растет, что
происходит на фоне растущих
размеров займов. Растет и спрос:
количество выданных займов по
итогам января – апреля 2021 года
на 24,3% выше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Всего за четыре месяца этого года
было выдано 27 588 займов на
общую сумму 132,7 млрд тенге.
БОРЬБА ЗА КЛИЕНТОВ
«Казахстанцы активнее набирают новые автокредиты, чем
гасят уже имеющиеся. Общий
объем портфеля автокредитования за 12 месяцев увеличился на
36,5%, достигнув 818,1 млрд тенге. Качество автокредитов улучшается, но это происходит не за
счет сокращения задолженности,
которая остается стабильной, а за
счет роста самого портфеля. По
состоянию на 1 мая объем займов
с просрочкой составил 74,2 млрд
тенге (или 9,1% от общего объема), в том числе с просрочкой

90 и более дней – 44,1 млрд тенге
(5,4%)»,– говорится в отчете ПКБ.
Борясь за клиентов, БВУ постоянно работают над улучшением
условий кредитования. Так, Allur
Auto совместно с Евразийским
банком запустил первую для
казахстанского рынка полностью
дистанционную покупку машины в кредит. Процесс получения
решения по кредиту займет у
клиента не более 10 минут. После этого автоцентр поставит
автомобиль на учет, выпустит
техпаспорт, получит госномера,
подготовит автомобиль для клиента и доставит до двери дома
в назначенное время со всеми
оригиналами документов.
Микрофинансовые организации тоже не отстают, их доля в
портфеле автокредитов достигает 20%, но лишь в некоторых регионах. Теперь МФО фактически

работают при дистрибьюторах и
салонах продаж, выдавая займы
на новые автомобили. «В большинстве регионов республики
серьезной конкуренции у банков
нет. Достаточно высокая доля
МФО как в общем портфеле, так и
в текущих выдачах только в двух
крупнейших городах Казахстана
– Нур-Султане и Алматы», – говорится в отчете ПКБ.
По состоянию на 1 мая 2021
года общий портфель автокредитов в Казахстане составил
818,1 млрд тенге. За 4 месяца
показатель увеличился на 82,1
млрд тенге, или 11,1%. За последние 12 месяцев рост объема
автокредитования физических
лиц составил 218,8 млрд тенге,
или 36,5%. Для сравнения: рост
в период с апреля 2019 года по
апрель 2020 года составил 178,1
млрд тенге, или 42,3%.

УСТОЙЧИВЫЙ ТРЕНД
«Таким образом, темпы роста
портфеля оказались ниже, чем
в доковидный период. Рост
портфеля автокредитования
является достаточно устойчивым
трендом. С начала 2019 года лишь
дважды его объем снижался по
итогам месяца: это произошло
по итогам февраля (–1,3 млрд
тенге) и апреля (–13,6 млрд тенге)
2020 года», – подчеркивается в
отчете ПКБ.
Начиная с июля 2020 года
прирост портфеля составляет в
среднем 20,2 млрд тенге в месяц,
что можно объяснить двумя факторами. Первый – увеличение
количества действующих контрактов. По состоянию на 1 мая
2021 года открытыми остаются
284,4 тыс. автокредитов. Это на
11,3 тыс. (+4,1%) больше, чем в начале года, и на 33,9 тыс. (+13,5%)

выше уровня годичной давности.
Второй фактор – это увеличение
среднего объема задолженности по одному контракту. За
последний год этот показатель
увеличился на 484 тыс. тенге,
составив 2 млн 876,5 тыс. тенге.
Таким образом, темпы роста составили 20,2%.

ПРОГНОЗ
Ростислав Кликовских, эксперт рынка, считает, что банки со
временем станут реже одобрять казахстанцам автокредиты:
«Банки традиционно в условиях повышенной неопределенности начинают закручивать гайки. Речь идет и об уровне
одобрения, и о возможном повышении требований. Скажем
так, более подробно рассматривают претендентов на получение кредита. Это нормально».
Эксперт уверен, что банки будут стремиться прийти к идеальной для себя модели, когда клиент половину стоимости
автомобиля кредитует, а половину стоимости вносит из
собственных средств, таким образом они смогут улучшить
качество кредитных портфелей.

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

ИНВЕСТИЦИИ

КРЕДИТНЫЙ ПОРТРЕТ УЛУЧШИЛСЯ
После затянувшегося периода неблагополучной сводной статистики
кредитования за последний месяц весны банковский сектор вышел
наконец-то в абсолютный позитив практически по всем ключевым
показателям деятельности в этой сфере.
Тулеген АСКАРОВ

Т

ак, если в апреле совокупный объем плохих
займов с просрочкой платежей по ним
свыше 90 дней увеличился на 8,3%, или 93
млрд тенге, после роста в марте на 5,3% (56,5
млрд тенге), то за май сложилось снижение
на 1,1%, до 1,2 трлн тенге. В абсолютном выражении – на 13,4 млрд тенге. Львиная часть
этого позитива пришлась на лидирующий
здесь Jusan Bank, у которого объем таких
займов уменьшился на 3,6% (или 16,1 млрд
тенге), до 437,6 млрд тенге.
Не стоял на месте и занимающий второе
место Народный банк Казахстана, добившийся
снижения на 1,7%, до 203,4 млрд тенге, тогда
как у шедшего третьим дочернего Сбербанка
сложился прирост на 11,7%, до 121,5 млрд тенге. Немного отодвинулся от 100-миллиардного
рубежа по этому показателю Kaspi Bank благодаря снижению на 1,7%, до 96,3 млрд тенге.
Уменьшилась за последний месяц весны и
доля плохих займов в совокупном ссудном
портфеле банковского сектора – с 7,57 до
7,18%. Среди ведущих банков аномалией здесь

остается Jusan Bank, но и у него произошло
снижение с 57,83 до 54,87%.
Другим крупным участникам рынка к началу
лета удалось уложиться в 10%-ный норматив
по этому показателю, ближе других к нему
оказался Евразийский банк с 9,16%. А среди
меньших по размеру банков не соответствовал этому требованию только Capital Bank
Kazakhstan с 88,49%, но его лишил лицензии
регулятор.
Сам же совокупный ссудный портфель банковского сектора после увеличения в апреле
на 1,5%, или 244,4 млрд тенге, за последний
месяц весны подрос в большей степени – на
4,3%, до 16,73 трлн тенге, в абсолютном выражении – на 693,5 млрд тенге.
Значительный вклад в этот статистический
позитив внес лидирующий по объему ссудного
портфеля Народный банк Казахстана, прибавивший 7,3% (или 347,9 млрд тенге), до 5,237
трлн тенге. В группу «триллионеров» вместе с
ним к началу лета вошли дочерний Сбербанк
(6,2%), Kaspi Bank (4,7%), Отбасы банк (0,3%) и
Банк ЦентрКредит (0,3%). Замкнули же первую
десятку по этому показателю ForteBank (7,9%),

Jusan Bank (1,6%), Евразийский банк (1,7%),
Bank RBK со снижением до 1,4% и АТФБанк
(2,7%).
В качестве статистического позитива
можно отметить в принципе и практически
не изменившийся в мае совокупный объем
просроченной задолженности по кредитам,
включая просроченное вознаграждение. Если
в апреле по этому показателю произошло
снижение на 0,9%, или 12,9 млрд тенге, то
за последний месяц весны сложилось незначительное увеличение на 0,3%, до 1,385
трлн тенге, в абсолютном выражении – на
3,6 млрд тенге.
Главным источником этого прироста стал
лидирующий здесь Jusan Bank, у которого просрочка выросла на 4,7% (или 25,4 млрд тенге),
до 562,6 млрд тенге. Ситуация могла быть
гораздо хуже, если бы не занимающий второе
место Народный банк Казахстана, сумевший
добиться значительного снижения – на 9,5%,
до 203 млрд тенге, в абсолютном выражении –
на 21,4 млрд тенге. На третье место поднялся
дочерний Сбербанк, прибавивший 0,9%, до
110,2 млрд тенге, тогда как Kaspi Bank опустился на ступеньку ниже благодаря снижению на
1,6%, до 107,8 млрд тенге. Другим участникам
рынка далеко до 100-миллиардного рубежа
по этому показателю, поэтому их влияние на
общий результат не столь велико.

ВАЛЮТНЫЙ КУРС
За неделю курс казахстанского тенге снизился в паре с долларом США после некоторого укрепления ранее
– инвесторы очень внимательно следили за нефтяной конъюнктурой и общим ухудшением внешнего фона.
Это не способствовало риску, что и сказалось на стоимости казахстанской валюты.

НЕФТЯНОЙ ФАКТОР
ВЫНУДИЛ КУРС ТЕНГЕ СНИЖАТЬСЯ

Анна БОДРОВА, старший аналитик
Инвестиционно-аналитического центра
«Альпари», Москва

Д

оллар США за неделю подорожал на 0,3% в паре с тенге.
Нефть на этой неделе демонстри-

ровала настоящие акробатические
этюды. После принятых в выходные
решений ОПЕК+ по расширению
добычи начиная с августа и возвращения на рынок 5,8 млн баррелей
в сутки, постепенно, конечно же,
инвесторы убедились в скорой
ликвидации дефицита сырьевого
предложения.
Дефицит закроется очень быстро,
на площадке появится даже избыток
предложения просто потому, что
спрос не растет так же динамично.

АО «Каспийский
Трубопроводный
Консорциум-К»

объявляет о проведении открытого
одноэтапного тендера № 4665-OD
на право заключения договора поставки
лицензий ПО Microsoft для KTK-K.
В случае заинтересованности
с подробной информацией можно
ознакомиться на сайте:
http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

Рынок, видя такую перспективу,
начал избавляться от рисковой
премии в ценах на нефть.
За сутки с момента появления
соответствующей новости баррель
Brent упал на 7,3%, вернувшись
к минимумам с 24 мая. Позже
покупатели точечно вернулись к
приобретениям, цена на Brent выровнялась и вернулась к $70.
Без этой эмоциональной и рисковой премии относительно здоровая цена за баррель Brent будет

АО «Каспийский
Трубопроводный
Консорциум-К»

КАЧЕСТВО АВТОПАРКА
Несмотря на рост автокредитования и реализацию госпрограмм, автопарк республики
остается достаточно старым. По
данным Бюро национальной
статистики, 64,3% от общего количества зарегистрированных в
республике легковых автомобилей – старше 10 лет. Причем эта
доля остается достаточно стабильной. В регионах, где наблюдается наибольшая расчетная
доля автокредитования, чаще
регистрируются автомобили в
возрасте до трех лет, что ведет к
общему обновлению автопарка.
«При этом отличительной чертой подобных регионов в целом
является относительно высокий
уровень жизни, а также достаточно высокая доля микрофинансовых организаций в общем
объеме выдач. Последнее связано
с тем, что часть МФО фактически
работают при дистрибьюторах и
салонах продаж, выдавая займы
только на новые автомобили», –
заключили в ПКБ.

объявляет о проведении открытого
одноэтапного тендера № 4666-OD на право
заключения договора поставки сервисной
поддержки и лицензий для оборудования
Cisco КТК-К.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться
на сайте: http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

оставаться в пределах $65–71.
Отношение к риску остается очень
сдержанным: доллар США на этом
фоне пользуется спросом и оказывает на поведение тенге дополнительное влияние.
Внутренних новостей Казахстана, способных оказать влияние на
поведение курсов валют, на этой
неделе не было. Доллар США в ближайшее время останется в диапазоне 427–429 тенге, евро – 500–510
тенге, рубль – 5,73–5,80 тенге.

АО «Каспийский
Трубопроводный
Консорциум-К»

МИЛЛИАРДЫ –
В ПРОЕКТЫ
И РАБОЧИЕ МЕСТА

По итогам первого полугодия в Караганде
объем инвестиций в основной капитал
составил почти 87 млрд тенге. Основным
инструментом госпрограммы индустриальноинновационного развития стала реализация
инвестпроектов в рамках «Карты поддержки
предпринимательства».
Николай КРАВЕЦ, Караганда

В

сего в «Карту поддержки предпринимательства» включены 36
инвестиционных проектов на общую сумму 209,3 млрд тенге с
созданием 3368 новых рабочих мест. На сегодняшний день в рамках
«Карты» введено 32 проекта на общую сумму свыше 139,8 млрд тенге,
где создано 2896 новых рабочих мест.
–Например,за 2020 год объем производства запущенных проектов
составил 132,6 млрд тенге, или 154,7% к 2019 году,– говорит руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Караганды
Абзал Рахымбаев.–Доля объемов производства запущенных проектов
«Карты» составляет 29,7% в общем объеме производства.
В 2021 году в рамках «Карты поддержки предпринимательства»
ожидается запуск Сарыаркинского ферросплавного завода с агломерационной фабрикой на сумму 35 млрд тенге с созданием 372 постоянных новых рабочих мест. При этом в период строительства будут
привлечены более 1000 рабочих мест.Запуск проекта запланирован на
конец 2021 года.Производственная мощность предприятия составляет
57тыс.тонн ферросплавов и 240 тыс.тонн агломератов.Оборудование
и технология проекта будут соответствовать параметрам программы
Индустрия 4,0, оборудование будет полностью автоматизированным.
– Помимо проектов по «Карте» в текущем году планируется запуск
шести проектов, – говорит Абзал Рахымбаев. – В первом полугодии
уже запущены три проекта на сумму 2,9 млрд тенге. До конца года
планируется запуск трех проектов на 8,7 млрд тенге.
Также в текущем году на восьми действующих предприятиях планируется вложение крупных инвестиций в модернизацию и расширение
производства на общую сумму более 3 млрд тенге. Абзал Рахымбаев
подчеркнул,что большинство реализуемых инвестиционных проектов
являются импортозамещающими и экспортно ориентированными.
В результате наблюдается ежегодный рост объема производства
обрабатывающей промышленности. Доля отрасли составляет 73%. С
начала 2021 года рост 19,2% к аналогичному периоду 2020 года,159,4
млрд тенге. Рост обеспечен благодаря увеличению объема производства крупных и средних предприятий города на 36,7% к показателю
предыдущего года и составляет 103,6 млрд тенге.
Рост показателей в отрасли обеспечен за счет увеличения объемов
производства запущенных проектов в рамках «Карты». Также в городе наблюдается активная реализация частных бизнес-инициатив.
На текущий год запланирован запуск 90 объектов в сфере торговли
и оказания услуг. В том числе 22 наиболее крупных проекта МСБ
стоимостью 9,5 млрд тенге с созданием порядка 750 рабочих мест.
С начала года уже запущено 35 проектов на сумму 4,9 млрд тенге.
Всего в текущем году планируется создание 1450 рабочих мест.

объявляет о проведении открытого
одноэтапного тендера № 4667-OD
на право заключения договора поставки
серверного оборудования для KTK-K.
В случае заинтересованности
с подробной информацией можно
ознакомиться на сайте:
http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

АО «Каспийский
Трубопроводный
Консорциум-К»

объявляет о проведении открытого
одноэтапного тендера № 4668-OD
на право заключения договора поставки
оборудования ГГС для оснащения НПС
Атырау и НПС Тенгиз.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться
на сайте: http://www.cpc.ru (раздел тендеры).
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Приложение 4
к постановлению Правления Национального Банка
Республики Казахстан от 28 января 2016 года №41
Форма №1

Бухгалтерский баланс АО «Страховая Компания «Казахмыс» по состоянию на 1 января 2021 года

(в тысячах тенге)

Код
строки

Наименование статьи
1

2

на конец
отчетного
периода
3

на конец
предыдущего
года
4

Активы
Денежные средства и эквиваленты денежных средств
1
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)
2
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
3
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)
4
Операция «обратное РЕПО»
5
Аффинированные драгоценные металлы
6
Производные финансовые инструменты
7
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)
8
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)
9
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов
10
на обесценение)
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)
11
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)
12
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)
13
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию
14
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)
15
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)
16
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)
17
Расходы будущих периодов
18
Текущий налоговый актив
19
Отложенный налоговый актив
20
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)
21
Инвестиции в капитал других юридических лиц
22
Запасы
23
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)
24
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)
25
Инвестиционное имущество
26
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
27
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)
28
Прочие активы
29
ИТОГО АКТИВОВ
30
Обязательства
Резерв незаработанной премии
31
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни
32
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета
33
Резерв произошедших, но незаявленных убытков
34
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков
35
Займы полученные
36
Расчеты с перестраховщиками
37
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности
38
Расчеты с акционерами по дивидендам
39
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)
40
Прочая кредиторская задолженность
41
Оценочные обязательства
42
Обязательства по аренде
43
Операция «РЕПО»
44
Производные финансовые инструменты
45
Выпущенные облигации
46
Доходы будущих периодов
47
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет
48
Отложенное налоговое обязательство
49
Прочие обязательства
50
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
51
Капитал
Уставный капитал (взносы учредителей)
52
Изъятый капитал (взносы учредителей)
53
Резервный капитал
54
Премии (дополнительный оплаченный капитал)
55
Резерв непредвиденных рисков
56
Стабилизационный резерв
57
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
58
Прочие резервы
59
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
60
в том числе:
предыдущих лет
60.1
отчетного периода
60.2
ИТОГО КАПИТАЛ
61
Итого капитал и обязательства
62
* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности

28 973
7 422 660

54 245
2 634 101

12 708 789
5 048 901
12 791 397
1 039 823

11 168 766
8 934 914
0
0
17 833 761
1 108 499

-

0

1 007 334
1 004 944

0
426 395
2 733 855

342 118

303 344
0
329 121
538 869
0
0

200 253
6 781
51 812
2 705
43 374 203

0
0
59 774
1 364
46 342 839

17 249 204
1 575 556
1 466 080

19 313 150
0
0
1 825 567
983 589

8 795 384
124 059
25 815
19 979
49 161
7 583

10 908 415
105 828
0
2 541
22 132
51 304

142 971
13 396
1 677
7 531
29 478 396

0
215 831

1 125 529
0
0
687 448
7 743
3 041
5 603
35 041 890

4 250 000
889 887
46 936
290 739
10 466
8 407 779

4 250 000

5 718 830
2 688 949
13 895 807
43 374 203

4 193 550
1 534 249
11 300 949
46 342 839

889 887
0
0
37 967
395 296
5 727 799

Главный бухгалтер - Ахмирова Регина Касымовна
Первый руководитель или лицо, исполняющее обязанности - Джангалиева Асель Амангусовна
Исполнитель - Ахмирова Регина Касымовна

Отчет о движении денег (косвенный метод) АО «Страховая Компания «Казахмыс»
по состоянию на 1 января 2021 года

Наименование статьи

Примечание*

1

2

Доход (убыток) до налогообложения
Корректировки на неденежные операционные статьи:
амортизационные отчисления и износ
1
расходы по резервам по сомнительным долгам
2
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива
3
доходы начисленные в виде вознаграждения к получению
4
расходы на выплату вознаграждения
5
прочие корректировки на неденежные статьи
6
Операционный доход до изменения в операционных активах и обязательствах
(Увеличение) уменьшение в операционных активах
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных
7
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи
8
(Увеличение) уменьшение операции «обратное РЕПО»
9
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования
10
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников
11
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности
12
(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям
13
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов
14
(Увеличение) уменьшение прочих активов
15
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах
Увеличение (уменьшение) суммы резерва незаработанной премии (нетто)
16
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни (нетто)
17
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета (нетто)
18
Увеличение (уменьшение) суммы резерва произошедших, но незаявленных убытков (нетто)
19
Увеличение (уменьшение) суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков (нетто)
20
Увеличение (уменьшение) суммы дополнительных резервов (нетто)
21
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками
22
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности
23
Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования (перестрахования)
24
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности
25
Увеличение (уменьшение) операции «РЕПО»
26
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов
27
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств
28
Увеличение или уменьшение денежных средств от операционной деятельности
Уплаченный корпоративный подоходный налог
29
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения
30
Покупка основных средств и нематериальных активов
31
Продажа основных средств и нематериальных активов
32
Инвестиции в капитал других юридических лиц
33
Прочие поступления и платежи
34
Итого увеличение или уменьшение денежных средств от инвестиционной деятельности
Потоки денежных средств от финансовой деятельности
Выпуск акций
35
Изъятие акций
36
Займы полученные
37
Выплата дивидендов
38
Прочие поступления и платежи
39
Итого увеличение или уменьшение денежных средств от финансовой деятельности
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало отчетного периода
40
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года
41
* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности

Главный бухгалтер - Ахмирова Регина Касымовна
Первый руководитель или лицо, исполняющее обязанности - Джангалиева Асель Амангусовна
Исполнитель - Ахмирова Регина Касымовна

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

Отчет о прибылях и убытках АО «Страховая Компания «Казахмыс» по состоянию на 1 января 2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи

1

46 045
625 368
844 722
201 578

Форма №3
(в тысячах тенге)

за период
с начала
текущего
года (с нарастающим
итогом)
3
3 181 983
99 344
45 776
147 659
-104 557

за аналогичный период
с начала
предыдущего года
(с нарастающим
итогом)
4
1 769 740
603 885
43 757
6 660
553 468

www.dknews.kz

Код
строки

за период
с начала
текущего
года (с нарастающим
итогом)

2

4

за аналогичный период
с начала
предыдущего года
(с нарастающим
итогом)
6

4 021 978
25 989 656
706 655
19 889 427
6 806 884
-2 063 946
-5 042 364
3 828 466
142 262
51 250
1 835 226
845 601

2 688 662
28 991 160
79 215
26 127 488
2 942 887
3 101 863
2 742 769
2 583 793
61 339
43 530
705 173
675 720

720 284
125 317
173 083

590 517
85 203
63 880

4 232
168 851

7 536
56 344

882 119

2 835

270 862
611 257

27 653
-24 818

-65 577
117 310
-5 747
123 057

-37 262
421 804
-1 263
423 067

5 974 514

3 815 639

505 306
87 726
272 436
8 568
312 028
3 015

279 971
50 389
59 211
17 306
253 843
2 721

-250 011
-68 676
482 491
580 939
781 743
383 760
91 940

-311 722
-402 982
13 786
138 749
461 591
152 414
74 999

91 940
1 097
187 657
39 998
147 659
1 323 468

74 999

Доходы
Доходы от страховой деятельности
Страховые премии, принятые по договорам страхования
1
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования
2
Страховые премии, переданные на перестрахование
3
Чистая сумма страховых премий
4
Изменение резерва незаработанной премии
5
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям
6
Чистая сумма заработанных страховых премий
7
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности
8
Прочие доходы от страховой деятельности
9
Доходы от инвестиционной деятельности
Доходы, связанные с получением вознаграждения
10
в том числе:
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам
10.1
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам
10.2
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)
11
в том числе:
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)
11.1
доходы (расходы) от операции «РЕПО» (нетто)
11.2
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами
11.3
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами
11.4
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)
12
в том числе:
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются
12.1
в составе прибыли или убытка (нетто)
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
12.2
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)
12.3
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов (нетто)
12.4
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов
12.5
Доходы от участия в капитале других юридических лиц
13
Прочие доходы от инвестиционной деятельности
14
Доходы от иной деятельности
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов
15
Прочие доходы от иной деятельности
16
Прочие доходы
17
Итого доходов
18
Расходы
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования
19
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование
20
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование
21
Возмещение по регрессному требованию (нетто)
22
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат
23
Расходы по урегулированию страховых убытков
24
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни
25
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни
26
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета
27
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета
28
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков
29
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам
30
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков
31
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам
32
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности
33
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)
34
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения
35
в том числе:
расходы в виде премии по ценным бумагам
35.1
Процентные расходы по обязательствам по аренде
36
Расходы на резервы по обесценению
37
Восстановление резервов по обесценению
38
Чистые расходы на резервы по обесценению
39
Общие и административные расходы
40
в том числе:
расходы на оплату труда и командировочные
40.1
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога
40.2
расходы по текущей аренде
40.3
расходы на рекламу
40.4
услуги третьих лиц
40.5
расходы на аудиторские, консультационные услуги и информационные расходы
40.6
Амортизационные отчисления и износ
41
Прочие расходы
42
Итого расходов
43
Прибыль (убыток) за период
44
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности
45
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога
46
Корпоративный подоходный налог
47
в том числе:
от основной деятельности
47.1
от иной деятельности
47.2
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов
48
* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности

40 191
33 531
6 660
1 124 981

887 984
92 822
91 326
13 457
40 527
12 568
45 776
27 604
2 792 531
3 181 983

629 211
58 803
119 157

43 757
2 393
2 045 899
1 769 740

3 181 983
493 034

1 769 740
235 491

493 034
0
2 688 949

235 491
0
1 534 249

Главный бухгалтер - Ахмирова Регина Касымовна
Первый руководитель или лицо, исполняющее обязанности - Джангалиева Асель Амангусовна
Исполнитель - Ахмирова Регина Касымовна
Форма №4

10 466
3 281 327
3 114 283
-4 788 559
-1 540 023
3 886 013
4 530 101
1 728 911
-522 509
-515 601
335 950
-5 563 494
-2 063 946

2 373 625
-10 526 736
-1 047 151
2 052 703
-6 080 484
-2 478 536
-2 163 923
-675 309

-2 113 031
18 231
23 274
5 430
-1 125 529
-544 477
4 074
-2 449 211
493 034
-2 942 245

-134 757
721
6 886 327
3 101 863
0
0
-311 722
13 786
0
5 240 387
24 949
-41 513
-14 787
-1 239 296
143 180
-30 520
-3 640 409
235 491
-3 875 900

-342 118
-22 236

0
-105 840

-364 354

-105 840

0

0

-250 011
482 491

-3 000 000
0
-25 272
54 245
28 973

-3 000 000
-4 608 115
4 662 360
54 245

Отчет об изменениях в капитале АО «Страховая Компания «Казахмыс» по состоянию на 1 января 2021 года

(в тысячах тенге)

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

Капитал родительской организации
НераспреДоля меньУставный Резервный
Прочие
деленная
шинства
Всего
капитал
капитал
резервы
прибыль
(убыток)
2
3
4
5
6
7
4 250 000
889 887
-113 885 7 187 230 12 213 232
0
0
4 250 000
889 887
-113 885 7 187 230 12 213 232
0
5 725
5 725
547 743
547 743
0
0
0
1 534 249 1 534 249
0
0
0 1 534 249 1 534 249
3 000 000 3 000 000
0
0
-6 320
6 320
0
0
0
-6 320
6 320
4 250 000
889 887
433 263 5 727 799 11 300 949
0
0
4 250 000
889 887
433 263 5 727 799 11 300 949
0
4 557
4 557
-98 648
0
-98 648
0
0
0
2 688 949 2 688 949
2 688 949 2 688 949
0
0
0
0
0
8 969
-8 969
0
0
0
0
0
0
8 969
-8 969
0
4 250 000
889 887
348 141 8 407 779 13 895 807

Главный бухгалтер - Ахмирова Регина Касымовна
Первый руководитель или лицо, исполняющее обязанности - Джангалиева Асель Амангусовна
Исполнитель - Ахмирова Регина Касымовна

Итого
капитал
8
12 213 232
0
12 213 232
5 725
547 743
0
0
0
1 534 249
1 534 249
3 000 000
0
0
0
0
0
0
0
11 300 949
0
11 300 949
4 557
-98 648
0
0
0
2 688 949
2 688 949
0
0
0
0
0
0
0
0
13 895 807
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COMPANIES & MARKETS
АУДИТОРСКИЙ ОТЧЁТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ
Акционерам и руководству Акционерного общества «Страховая компания «Казахмыс»

Мнение аудитора
Мы провели аудит финансовой отчётности Акционерного общества
«Страховая компания «Казахмыс» («Компания»), состоящей из отчёта о
финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчёта о
прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, отчёта об изменениях
в собственном капитале и отчёта о движении денежных средств за год,
закончившийся на указанную дату, а также примечаний к финансовой отчётности,включая краткий обзор основных положений учётной политики.
По нашему мнению, финансовая отчётность отражает достоверно во
всех существенных аспектах финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также его финансовые результаты
и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную
дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности («МСФО»).
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами
аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой
отчётности» нашего отчёта независимых аудиторов. Мы независимы по
отношению к Компании в соответствии с «Кодексом этики профессиональных бухгалтеров» Совета по международным стандартам этики для
бухгалтеров («Кодекс СМСЭБ»), и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту финансовой отчётности в Республике Казахстан,
и мы выполнили другие этические обязанности в соответствии с этими
требованиями и кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими,
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.
Важные обстоятельства
Мы обращаем внимание на Примечание 29 к финансовой отчётности,
в котором раскрывается информация о существенности операций Компании со связанными сторонами. Наше мнение не было модифицировано
в отношении этого обстоятельства.
Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное
управление, за финансовую отчётность
Руководство несёт ответственность за подготовку и достоверное представление указанной финансовой отчётности в соответствии с МСФО и за
систему внутреннего контроля,которую руководство считает необходимой
для подготовки финансовой отчётности, не содержащей существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке настоящей финансовой отчётности руководство несёт
ответственность за оценку способности Компании продолжать непрерывно
свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений,
относящихся к непрерывности деятельности, и использование принципа
непрерывности деятельности в качестве основы бухгалтерского учёта, за
исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать
Компанию, прекратить её деятельность или когда у него отсутствует
какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Лица,отвечающие за корпоративное управление,несут ответственность
за надзор над процессом подготовки финансовой отчётности Компании.
Ответственность аудитора за аудит финансовой отчётности
Наша цель состоит в том, чтобы получить разумную уверенность в
том, что финансовая отчётность не содержит существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибки, и выпустить отчёт
независимых аудиторов, включающее наше мнение. Разумная уверенность является высокой степенью уверенности, но не является гарантией
того, что аудит, проведённый в соответствии с МСА, всегда может выявить
имеющееся существенное искажение. Искажения могут быть результатом
недобросовестных действий или ошибки и считаются существенными,

если можно на разумной основе предположить, что по отдельности
или в совокупности они могут повлиять на экономические решения,
принимаемые пользователями на основе этой финансовой отчётности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм
на протяжении всей аудиторской проверки. Кроме того, мы выполняем
следующее:
• выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой
отчётности вследствие недобросовестных действий или ошибки; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски;
получаем аудиторские доказательства, являющихся достаточными и надлежащими, чтобы служить основой для выражения нашего мнения. Риск
необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных
действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в
результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать
сговор, подлог, умышленное неотражение или неправильное представление данных или действия в обход системы внутреннего контроля;
• получаем понимание системы внутреннего контроля, связанной с
аудитом, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности
системы внутреннего контроля Компании;
• оцениваем надлежащие характеры применяемой учётной политики
и обоснованность оценочных значений и соответствующего раскрытия
информации, подготовленных руководством;
• формируем вывод о правомерности использования руководством допущения о непрерывности деятельности в качестве основы бухгалтерского
учёта, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о
том, имеется ли существенная неопределённость в связи с событиями или
условиями,в результате которых могут возникнуть значительные сомнения
в способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность.Если
мы приходим к выводу о наличии существенной неопределённости, мы
должны привлечь внимание в нашем аудиторском отчёте независимых
аудиторов на соответствующую раскрываемую в финансовой отчётности
информацию или, если такого раскрытия информации недостаточно,
модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских
доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского отчёта независимых аудиторов. Однако, будущие события или условия могут привести
к тому, что Компания утратит способность продолжать непрерывно свою
деятельность;
• проводим оценку общего представления финансовой отчётности,
её структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также
оценки того,представляет ли финансовая отчётность лежащие в её основе
операции и события так, чтобы было обеспечено их представление;
• получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства в
отношении финансовой информации Компании для того, чтобы выразить
мнение о финансовой отчётности.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо
прочего и информацию о запланированном объёме и сроках аудита, и
значимых вопросах, которые привлекли внимание аудитора, в том числе,
о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы
выявляем в процессе аудита.
Мухаметжанова Ж.Т. – Аудитор
Квалификационное свидетельство аудитора
№ МФ-0000236 от 29 апреля 1996 года
26 февраля 2021 года
г. Алматы
Сламбекова Р.Ж. – Генеральный директор
ТОО «Независимая аудиторская компания «Concord»
Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью,
серия МФЮ-2 №0000084, выданная Министерством Финансов
Республики Казахстан от 05 марта 2012 года

Пояснительная записка к финансовой отчетности АО «СК «Казахмыс»
по состоянию на 1 января 2021 года
Акционерное общество «Страховая компания «Казахмыс» (далее –
Компания) создано 16 января 2001 года.
Перерегистрация Акционерного общества «Страховая компания
«Казахмыс» произведена Департаментом юстиции города Караганды
02.10.2014 года, справка о государственной перерегистрации за №66031930-01-АО от 17.09.07г.
Присвоен БИН 010140000143.
Государственная лицензия на право осуществления страховой деятельности по отрасли «Общее страхование» № 2.1.61 от 16 января 2019
года выдана Национальным Банком Республики Казахстан.Основной вид
деятельности-страхование. По состоянию на 01 января 2021г. Компания
имеет шесть филиалов: Филиал АО СК «Казахмыс» в г.Жезказган, Филиал
АО СК «Казахмыс» по Восточно-Казахстанской области, Филиал АО «СК
«Казахмыс» в городе Актобе, Филиал АО «СК «Казахмыс» в городе Алматы, Филиал АО «СК «Казахмыс» в городе Нур-Султан, Филиал АО «СК
«Казахмыс» в городе Шымкент.
Юридический адрес Компании: M01K6K7, г. Караганда, район
им.Казыбек би, ул.Гоголя, д.31.
Фактическое местонахождение: A25D9D1, г. Алматы, ул. Зенкова, 71
Контактные телефоны: 8 (727) 345-01-21,345-01-22, 345-01-27
Электронная почта: info@kmic.kz
Банковские реквизиты: ДБ АО «Сбербанк Казахстана»
ИИК: KZ7 091 400 220 3KZ 003 RE, БИК банка: SABRKZKA,
БИН Компании: 010140000143, Кбе-15
Изменения, произошедшие за 2020 год в финансовой отчетности
Компании
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС:
АКТИВЫ:
Активы на 01.01.21г. составили 43 374 203 тыс.тенге, по сравнению
с прошлым годом уменьшились на 2 968 636 тыс.тенге.
Деньги: по состоянию на 01.01.21г. денежные средства уменьшились
на 25 272 тыс. тенге и равны 28 973 тыс. тенге, уменьшение произошло
за счет размещения денежных средств во вклады и оплату кредиторской
задолженности.
Вклады размещенные: сумма срочных вкладов увеличились на
4 788 559 тыс. тенге и составили 7 422 660 тыс. тенге. Увеличение
произошло за счет размещения свободных денежных средств во
вклады в БВУ.
Портфель ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, увеличились на сумму 1 540 023 тыс. тенге и составил 12 708 789 тыс. тенге.
Увеличение произошло за счет покупки государственных облигаций.
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов
на обесценение) на 01.01.21 года составили 342 118 тыс. тенге.
Операции «обратное РЕПО» уменьшились на сумму 3 886 013 тыс.
тенге за счет закрытия сделок РЕПО и составили 5 048 901 тыс. тенге.
Активы перестрахования в РНП уменьшились на 5 042 364 тыс.
тенге и составили 12 791 397 тыс.тенге. Уменьшение произошло за
счет снижения премий, переданных на перестрахование. Активы перестрахования в РПНУ уменьшились на 68 676 тыс.тенге и составили
1 039 823 тыс.тенге.
Активы перестрахования в РЗНУ увеличились на 580 939 тыс.тенге и
составили 1 007 334 тыс.тенге за счет увеличения доли перестраховщика
в сумме заявленного убытка по страхованию имущества.
В учете Компании дебиторская задолженность классифицируется как:
1.Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей)
и посредников (за вычетом резервов на обесценение);
2. Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию
(за вычетом резервов на обесценение);
3. Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение).
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей)
уменьшились на 1 728 911 тыс.тенге и составили 1 004 944 тыс. тенге.
Уменьшение произошло за счет погашения дебиторской задолженностей
по договорам страхования.
В 2020 году выделена отдельная статья в Бухгалтерском балансе Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за
вычетом резервов на обесценение), которая составляет на 01.01.21 год
46 045 тыс.тенге.
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение) увеличилась на 322 024 тыс.тенге и составила 625 368 тыс.
тенге. Увеличение произошло за счет доходов в виде вознаграждений
по инвестициям Компании.
Расходы будущих периодов увеличились на 515 601 тыс.тенге и составили 844 722 тыс.тенге.Увеличение произошло за счет заключения новых
договоров страхования (перестрахования) по которым предусмотрена
выплата комиссионного вознаграждения агентам и страховым брокерам.
Налоговое требование уменьшилось на 337 291 тыс.тенге и составило
201 578 тыс.тенге.
В соответствии с учетной политикой основные средства после первоначального признания учитываются по первоначальной стоимости за
вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. При начислении амортизации используется равномерный метод. На
балансе Компании учитываются основные средства,балансовая стоимость
которых на 01.01.2021г. составила 200 253 тыс.тенге. В сравнении с прошлым годом данная статья уменьшилась на 15 578 тыс.тенге на основании
проведенной внеочередной инвентаризации были списаны основные
средства, которые непригодны к использованию.
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков
от обесценения) составили на 01.01.21 г. 6 781 тыс.тенге.
Нематериальные активы после первоначального признания в качестве
актива отражаются по первоначальной стоимости за минусом накопленной
амортизации. Балансовая стоимость нематериальных активов составила
51 812 тыс.тенге.
Прочие активы,включающие счета товаров и материалов,увеличились
на 1 341 тыс. тенге, и составили 2 705 тыс.тенге.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Обязательства на 01.01.21г. равны 29 478 396 тыс. тенге, в сравнении
с прошлым годом уменьшились на 5 563 494 тыс. тенге.
Резерв незаработанной премии уменьшился на 2 063 946 тыс.тенге
и составил 17 249 204 тыс. тенге. В связи со снижением договоров страхования по страхованию от несчастных случаев.
Резерв произошедших, но незаявленных убытков уменьшился на
250 011 тыс. тенге и равен 1 575 556 тыс.тенге.
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков увеличился на
482 491 тыс.тенге и равен 1 466 080 тыс.тенге. Увеличение произошло
за увеличения суммы заявленного убытка по страхованию имущества.
Расчеты с перестраховщиками уменьшились на 2 113 031 тыс.тенге и
равны 8 795 384 тыс.тенге, в связи с оплатой перестраховочной премии.
Расчеты с посредниками увеличились на 18 231 тыс.тенге и составили
124 059 тыс.тенге.

Расчеты со страхователями увеличились на 23 274 тыс.тенге и составили 25 815 тыс.тенге.
Прочая кредиторская задолженность представлена текущими суммами
задолженности поставщикам, очередными взносами в АО ФГСВ, текущей
задолженностью по заработной плате работникам, в общем которая
уменьшилось на 2 153 тыс.тенге и составила 19 979 тыс.тенге.
Оценочные обязательства представлены в виде резервов на отпуска
работников, уменьшились на 2 143 тыс.тенге и равны 49 161 тыс.тенге.
Обязательства по аренде на 01.01.21 г. составляют 7 583 тыс.тенге.
Доходы будущих периодов уменьшились на 544 477 тыс.тенге и
составили 142 971 тыс.тенге, в связи с вступлением в силу крупных
договоров входящего перестрахования, по которым страховая защита
наступила в отчетном периоде.
Налоговые обязательства увеличились на 5 653 тыс.тенге и составили
13 396 тыс.тенге. Отложенное налоговое обязательство уменьшилось на
1 364 тыс.тенге и составило 1 677 тыс.тенге.
Прочие обязательства, представлены в виде текущей задолженности
по обязательным пенсионным взносам, социальным отчислениям и
обязательному медицинскому страхованию, обязательства увеличились
на 1 928 тыс.тенге и составили 7 531 тыс.тенге.
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:
На дату 01.01.21г.собственный капитал составил 13 895 807тыс.тенге,
по сравнению с прошлым периодом увеличился на 2 594 858 тыс.тенге.
Уставный капитал без изменений 4 250 000 тыс.тенге, резервный
капитал также без изменений 889 887 тыс. тенге. Резерв переоценки
ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи уменьшился на 104 557
тыс.тенге и составил 290 739 тыс.тенге. Уменьшение произошло в следствие реализации, погашения и досрочного погашения инвестиций по
нескольким эмитентам. Стабилизационный резерв составил 46 936 тыс.
тенге, произошло увеличение на 8 969 тыс.тенге по причине колебания
убыточности по классу обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.
Прочие резервы на 01.01.21г.,а именно резерв на переоценку основных
средств составляет 10 466 тыс. тенге.
Чистая прибыль за 2020 год составила 2 688 949 тыс.тенге, по сравнению с прошлым годом увеличение произошло на 1 154 700 тыс.тенге.
Нераспределенная прибыль с учетом предыдущих периодов составила
8 407 779 тыс.тенге.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ:
По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год
доход Компании по сравнению с прошлым годом увеличился на 2 158 875
тыс.тенге и составил 5 974 514 тыс.тенге.
Доход в виде премий принятых по договорам страхования по сравнению с 2019 годом уменьшился на 3 001 504 тыс.тенге и составил 25 989 656
тыс.тенге. Уменьшение произошло в связи со снижением объема продаж
добровольного личного страхования от несчастных случаев.
Сумма премий, принятых по договорам перестрахования увеличилась
на 627 440 тыс.тенге и составила 706 655 тыс.тенге.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась
сумма премий, переданных на перестрахование на 6 238 061 тыс.тенге
и составила 19 889 427 тыс.тенге.. Сумма изменений резерва незаработанной премии равна 2 063 946 тыс.тенге, за счет высвобождения
страховых резервов. Сумма изменений активов перестрахования по
незаработанным премиям равна 5 042 364 тыс.тенге. Чистая сумма
заработанных страховых премий увеличилась на 1 244 673 тыс.тенге и
составила 3 828 466 тыс.тенге.
Доходы в виде комиссионного вознаграждения от страховой деятельности составили 142 262 тыс.тенге. Прочий доход от страховой деятельности равен 51 250 тыс.тенге.
Инвестиционный доход увеличился на 1 130 053 тыс.тенге по сравнению с 2019 годом и составил 1 835 226 тыс.тенге, рост произошел за
счет дохода в виде вознаграждения по ценным бумагам и размещенным
вкладам на 169 881 тыс.тенге, от операций «РЕПО» на 112 507 тыс.тенге,
а также за счет переоценки в размере 879 284 тыс.тенге.
Расходы Компании за 2020 год по сравнению с прошлым годом
увеличились на 746 632 тыс.тенге и составили 2 792 531 тыс.тенге.
Сумма чистых расходов по осуществлению страховых выплат увеличились на 58 185 тыс.тенге и составила 312 028 тыс.тенге. Сумма расходов
по урегулированию страховых убытков увеличилась на 294 тыс.тенге и
равна 3 015 тыс.тенге, изменения произошли за счет увеличения объема
выплат по классу страхование имущества.
Сумма изменений резерва произошедших, но незаявленных убытков
и резерва заявленных, но неурегулированных убытков увеличились на
530 416 тыс. тенге по сравнению с прошлым годом.
Расходы по комиссионным вознаграждениям по страховой деятельности увеличились на 320 152 тыс.тенге и составили 781 743 тыс.тенге.
Чистые расходы по резервам на обесценение составили 147 659
тыс.тенге.
Административно-хозяйственные расходы увеличились на 198 487
тыс.тенге и составили 1 323 468 тыс.тенге.
Сумма прочих расходов составила 27 604 тыс.тенге, которая представлена в виде обязательных взносов в АО ФГСВ, услуг по медицинскому
ассистансу.
Расходы по корпоративному подоходному налогу увеличились на
257 543 тыс.тенге и составили 493 034 тыс.тенге, за счет увеличения
налогооблагаемого дохода.
Финансовый результат по итогам деятельности Компании за 12 месяцев
2020 года составил 2 688 949 тыс.тенге
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ:
Изменения по денежным потокам за отчетный период представлены
следующими цифрами:
Произошло уменьшение денежных средств в операционных активах на сумму 13 641 019 тыс.тенге, в связи с размещением операции
«Обратное РЕПО» и страховых премий к получению от страхователей
(перестрахователей) и посредников. Произошло увеличение денежных
средств в операционных обязательствах на сумму 12 449 821 тыс. тенге
в связи с погашением задолженности перестраховщикам.
По инвестиционной деятельности увеличение денег составило 258 514
тыс. тенге, в связи с покупкой ценных бумаг, удерживаемых до погашения.
Чистое уменьшение денег за отчетный период равно 25 272 тыс. тенге.
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ:
Уставной капитал равен 4 250 000 тыс.тенге. Сумма чистой прибыли
за отчетный период составила 2 688 949 тыс.тенге, по сравнению с 2019
годом чистая прибыль увеличилась на 1 154 700 тыс.тенге. Итого нераспределенная прибыль составила 8 407 779 тыс.тенге. Сумма собственного
капитала на конец отчетного периода составила 13 895 807 тыс.тенге.
Председатель Правления – Джангалиева А. А.
Главный бухгалтер – Ахмирова Р. К.
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ТӘУЕЛСІЗ АУДИТОРЛАРДЫҢ АУДИТОРЛЫҚ ЕСЕБІ
«Қазақмыс» Сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының акционерлеріне
және басшылығына
Аудитордың пікірі
Біз «Қазақмыс» Сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының
(«Компания») 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қаржылық
жағдайы туралы есептен, пайда немесе шығын және өзге де жиынтық
кіріс туралы есептен, өз капиталындағы өзгерістер туралы есептен және
көрсетілген күнге аяқталған жыл ішіндегі ақша қаражатының қозғалысы
туралы есептен,сондай-ақ есеп саясатының негізгі ережелерінің қысқаша
шолуын қоса алғанда, қаржылық есептілікке ескертпелерден тұратын
қаржылық есептілігіне аудит жүргіздік. Біздің ойымызша, қаржылық
есептілік барлық маңызды аспектілерде 2020 жылғы 31 желтоқсандағы
жағдай бойынша Компанияның қаржылық жағдайын, сондай-ақ оның
қаржылық нәтижелерін және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына («ҚЕХС») сәйкес көрсетілген күні аяқталған жыл үшін ақша
қаражатының қозғалысын дұрыс көрсетеді.
Пікір білдіру негізі
Біз аудитті Халықаралық аудит стандарттарына (ХАС) сәйкес
жүргіздік. Осы стандарттарға сәйкес біздің міндеттеріміз тәуелсіз
аудиторлар есебінің «Қаржылық есептілік аудиті үшін аудитордың
жауапкершілігі» бөлімінде сипатталған. Біз компанияға қатысты бухгалтерлерге арналған этиканың халықаралық стандарттары жөніндегі
кеңестің «Кәсіби бухгалтерлер этикасының кодексіне» («ХБЖК
Кодексі») және Қазақстан Республикасында біздің қаржылық есептілік
аудитіне қолданылатын этикалық талаптарға сәйкес тәуелсізбіз және
біз осы талаптар мен ХБЖК кодексіне сәйкес басқа да этикалық
міндеттерді орындадық. Біз алған аудиторлық дәлелдер өз пікірімізді
білдіру үшін негізді қамтамасыз ету үшін жеткілікті және тиісті болып
табылады деп есептейміз.
Маңызды мән-жайлар
Біз қаржылық есептіліктің 29-ескертпесіне назар аударамыз,
онда компанияның байланысты тараптармен операцияларының
маңыздылығы туралы ақпарат ашылады. Бұл жағдайға қатысты біздің
пікіріміз өзгерген жоқ.
Басшылықтың және корпоративтік басқаруға жауапты тұлғалардың
қаржылық есептілік үшін жауапкершілігі
Басшылық ҚЕХС-қа сәйкес көрсетілген қаржылық есептілікті дайындау
және дұрыс ұсыну үшін және басшылық жосықсыз іс-әрекеттер немесе
қателер салдарынан елеулі бұрмалауларды қамтымайтын қаржылық
есептілікті дайындау үшін қажетті деп санайтын ішкі бақылау жүйесі
үшін жауапты болады.
Осы қаржылық есептілікті дайындау кезінде басшылық компанияның
өз қызметін үздіксіз жалғастыру қабілетін бағалауға, қызметтің
үздіксіздігіне қатысты тиісті жағдайларда мәліметтерді ашуға және
басшылық компанияны таратуға, оның қызметін тоқтатуға ниеттенген
немесе оның қызметін таратудан немесе тоқтатудан басқа қандай да
бір нақты баламасы болмаған жағдайларды қоспағанда, Қызметтің
үздіксіздігі қағидатын бухгалтерлік есептің негізі ретінде пайдалануға
жауапты болады.
Корпоративтік басқаруға жауапты тұлғалар компанияның қаржылық
есептілігін дайындау процесін қадағалауға жауапты болады.
Аудитордың қаржылық есептілік аудиті үшін жауапкершілігі
Біздің мақсатымыз -қаржылық есептілікте жосықсыз әрекеттер
немесе қателіктер салдарынан елеулі бұрмаланулар жоқ екендігіне
ақылға қонымды сенімділік алу және біздің пікірімізді қамтитын тәуелсіз
аудиторлардың есебін жазып шығару. Ақылға қонымды сенімділік-бұл
жоғары сенімділік, бірақ АХС-ға сәйкес жүргізілген аудит әрқашан бар
елеулі бұрмалануды анықтай алатындығына кепілдік бермейді. Бұрмалау
теріс пиғылды әрекеттердің немесе қателіктердің нәтижесі болуы мүмкін

және егер олар жеке-жеке немесе жиынтығында осы қаржылық есептілік
негізінде пайдаланушылар қабылдайтын экономикалық шешімдерге
әсер етуі мүмкін деп ақылға қонымды негізде болжауға болатын болса,
елеулі болып саналады.
ХАС-қа сәйкес жүргізілген аудит аясында біз кәсіби пайымдауды
қолданамыз және бүкіл аудит барысында кәсіби скептицизмді сақтаймыз.
Сонымен қатар, біз келесі әрекеттерді орындаймыз:
• жосықсыз іс-әрекеттер немесе қателіктер салдарынан қаржылық
есептіліктің елеулі бұрмалану тәуекелдерін анықтаймыз және
бағалаймыз; осы тәуекелдерге жауап ретінде аудиторлық процедураларды әзірлейміз және жүргіземіз; өз пікірімізді білдіруге негіз болу
үшін жеткілікті және тиісті болып табылатын аудиторлық дәлелдемелерді
аламыз. Жосықсыз іс-әрекеттер нәтижесінде елеулі бұрмалануды
анықтамау тәуекелі қателік нәтижесінде елеулі бұрмалануды анықтамау
тәуекелінен жоғары, өйткені жосықсыз іс-әрекеттерге сөз байласу,
жалғандық,деректерді қасақана көрсетпеу немесе дұрыс ұсынбау немесе
ішкі бақылау жүйесін айналып өту әрекеттері кіруі мүмкін;
• біз жағдайға сәйкес келетін аудиторлық процедураларды әзірлеу
үшін, бірақ Компанияның ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі туралы пікір
білдіру үшін емес, аудитке байланысты ішкі бақылау жүйесін түсінеміз;
• қолданылатын есеп саясатының тиісті сипатын және бағалау
мәндерінің негізділігін және басшылық дайындаған ақпараттың тиісті
ашылуын бағалаймыз;
• біз басшылықтың қызметтің үздіксіздігі туралы болжамды
бухгалтерлік есеп негізі ретінде қолданудың заңдылығы туралы
қорытынды жасаймыз, ал алынған аудиторлық дәлелдердің негізінде
оқиғаларға немесе жағдайларға байланысты елеулі белгісіздік бар
ма, жоқ па деген қорытынды жасаймыз, нәтижесінде Компанияның өз
қызметін үздіксіз жалғастыру қабілетіне айтарлықтай күмән туындауы
мүмкін. Егер біз елеулі белгісіздіктің болуы туралы қорытындыға келсек,
біз тәуелсіз аудиторлардың аудиторлық есебінде қаржылық есептілікте
ашылатын тиісті ақпаратқа назар аударуымыз керек немесе егер
мұндай ақпаратты ашу жеткіліксіз болса, біздің пікірімізді өзгертуіміз
керек. Біздің тұжырымдарымыз тәуелсіз аудиторлардың аудиторлық
есебіне дейін алынған аудиторлық дәлелдерге негізделген. Алайда,
болашақ оқиғалар немесе жағдайлар компанияның өз қызметін үздіксіз
жалғастыру қабілетін жоғалтуына әкелуі мүмкін;
• қаржылық есептіліктің жалпы ұсынылуын, оның құрылымы мен
мазмұнын, оның ішінде ақпаратты ашуды, сондай-ақ оның негізінде
жатқан қаржылық есептіліктің операциялар мен оқиғаларды олардың
ұсынылуы қамтамасыз етілетіндей етіп ұсынатындығын бағалауды
жүргіземіз;
• қаржылық есептілік туралы пікір білдіру үшін Компанияның
қаржылық ақпаратына қатысты жеткілікті тиісті аудиторлық дәлелдер
аламыз..
Біз корпоративтік басқаруға жауапты тұлғалармен ақпараттық өзара
іс-қимылды жүзеге асырамыз, оларға аудиттің жоспарланған көлемі мен
мерзімдері және аудитордың назарын аударған маңызды мәселелер
туралы,оның ішінде аудит процесінде анықтайтын ішкі бақылау жүйесінің
елеулі кемшіліктері туралы ақпаратты да жеткіземіз.
Мухаметжанова Ж.Т. – Аудитор
1996 жылғы 29 сәуірдегі
№ МФ-0000236 аудитордың біліктілік куәлігі
26 ақпан 2021 жыл
Алматы қ.
Сламбекова Р.Ж. – «Concord» тәуелсіз аудиторлық компаниясы»
ЖШС-нің Бас директоры
Аудиторлық қызметпен айналысуға мемлекеттік лицензия, сериясы
МФЮ-2 №0000084, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігімен
2012 жылғы 05 наурызда берілген

2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша
«Қазақмыс» СК» АҚ қаржылық есептілігіне түсіндірме жазба
«Қазақмыс» Сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан
әрі-Компания) 2001 жылғы 16 қаңтарда құрылды. «Қазақмыс»
сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамын қайта тіркеуді Қарағанды
қаласының Әділет департаменті 02.10.2014 жылы жүргізді, 17.09.07 ж.
№6603-1930-01-ақ мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтама.
БСН 010140000143 берілді.
2019 жылғы 16 қаңтардағы № 2.1.61 «Жалпы сақтандыру» саласы
бойынша сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына мемлекеттік
лицензияны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі берді. Негізгі
қызмет түрі - сақтандыру. 2021 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша
компанияның алты филиалы бар: Жезқазған қаласындағы «Қазақмыс» СК
АҚ филиалы,Шығыс қазақстан облысы бойынша «Қазақмыс» СК АҚ филиалы,Ақтөбе қаласындағы «Қазақмыс» СК АҚ филиалы,Алматы қаласындағы
«Қазақмыс» СК АҚ филиалы, Нұр-Сұлтан қаласындағы «Қазақмыс» СК АҚ
филиалы, Шымкент қаласындағы «Қазақмыс» СК АҚ филиалы.
Компанияның заңды мекенжайы: M01K6K7, Қарағанды қ., Қазыбек би
атындағы аудан, Гоголь к-сі, 31 үй.
Нақты орналасқан жері: A25D9D1, Алматы қ., Зенков к-сі, 71
Байланыс телефондары: 8 (727) 345-01-21,345-01-22, 345-01-27
Электрондық пошта: info@kmic.kz
Банк деректемелері: «Сбербанк Казахстана» АҚ ЕБ»
ЖСК: KZ7 091 400 220 3KZ 003 RE,Банктің БСК: SABRKZKA,компанияның
БСН: 010140000143, Кбе-15
Компанияның қаржылық есептілігінде 2020 жылы болған өзгерістер
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНС:
АКТИВТЕР:
Активтер 01.01.21 ж.43 374 203 мың теңгені құрады, өткен жылмен
салыстырғанда 2 968 636 мың теңгеге азайды.
Ақша: 01.01.21 жылғы жағдай бойынша ақша қаражаты 25 272 мың
теңгеге кеміді және 28 973 мың теңгеге тең болды, азаю ақша қаражатын
салымдарға орналастыру және кредиторлық берешекті төлеу есебінен
болды.
Орналастырылған салымдар: мерзімді салымдардың сомасы 4 788 559
мың теңгеге ұлғайып, 7 422 660 мың теңгені құрады. Ұлғаю ЕДБ-дағы
салымдарға бос ақша қаражатын орналастыру есебінен жүргізілді.
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар портфелі 1 540 023 мың теңге
сомасына ұлғайып, 12 708 789 мың теңгені құрады. Өсім мемлекеттік
облигацияларды сатып алу есебінен болды.
Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған
резервтерді шегергенде) 01.01.21 жылға 342 118 мың теңгені құрады.
«Кері РЕПО» операциялары РЕПО мәмілелерін жабу есебінен 3 886 013
мың теңге сомасына азайып, 5 048 901 мың теңгені құрады.
РНП-дағы қайта сақтандыру активтері 5 042 364 мың теңгеге
азайып, 12 791 397 мың теңгені құрады. Азаю қайта сақтандыруға
берілген сыйлықақылардың төмендеуі есебінен болды. ОМШР-дегі
қайта сақтандыру активтері 68 676 мың теңгеге азайып, 1 039 823 мың
теңгені құрады.
МРШР-дағы қайта сақтандыру активтері 580 939 мың теңгеге ұлғайды
және мүлікті сақтандыру бойынша мәлімделген залал сомасында қайта
сақтандырушы үлесінің ұлғаюы есебінен 1 007 334 мың теңгені құрады.
Компанияның есебінде дебиторлық берешек келесідей жіктеледі:
1. Сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары (құнсыздануға арналған
резервтерді шегергенде);
2. Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша дебиторлық берешек
(құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде);
3. Басқа дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді
шегергенде).
Сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) алынатын сақтандыру
сыйлықақылары 1 728 911 мың теңгеге азайып, 1 004 944 мың теңгені
құрады. Азаю сақтандыру шарттары бойынша дебиторлық берешектерді
өтеу есебінен жүргізілді.
2020 жылы бухгалтерлік баланста жеке бап бөлінді - сақтандыру және
қайта сақтандыру бойынша дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған
резервтерді шегергенде), ол 01.01.21 жылға 46 045 мың теңгені құрайды.
Басқа дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді
шегергенде) 322 024 мың теңгеге ұлғайып, 625 368 мың теңгені құрады.
Өсім Компанияның инвестициялары бойынша сыйақылар түріндегі
кірістер есебінен болды.
Болашақ кезеңдердің шығыстары 515 601 мың теңгеге ұлғайып,
844 722 мың теңгені құрады.Ұлғаю агенттер мен сақтандыру брокерлеріне
комиссиялық сыйақы төлеу көзделген жаңа сақтандыру (қайта сақтандыру)
шарттарын жасасу есебінен жүргізілді.
Салық талабы 337 291 мың теңгеге азайып,201 578 мың теңгені құрады.
Есеп саясатына сәйкес негізгі құралдар бастапқы танылғаннан кейін
жинақталған амортизация мен құнсызданудан болған жинақталған
шығындар шегеріле отырып, бастапқы құны бойынша ескеріледі. Амортизацияны есептеу кезінде біркелкі әдіс қолданылады. Компанияның
теңгерімінде 01.01.2021 жылға теңгерімдік құны 200 253 мың теңгені
құраған негізгі құралдар есепке алынады. Өткен жылмен салыстырғанда
бұл бап 15 578 мың теңгеге кеміді жүргізілген кезектен тыс түгендеу
негізінде пайдалануға жарамсыз негізгі құралдар есептен шығарылды.
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және
құнсызданудан болған шығындарды шегергенде) 01.01.21 жылға 6 781
мың теңгені құрады.
Материалдық емес активтер актив ретінде бастапқы танылғаннан
кейін жинақталған амортизацияны шегергенде бастапқы құны бойынша
көрсетіледі. Материалдық емес активтердің баланстық құны 51 812 мың
теңгені құрады.
Тауарлар мен материалдардың шоттарын қамтитын өзге активтер
1 341 мың теңгеге ұлғайып, 2 705 мың теңгені құрады.
МІНДЕТТЕМЕЛЕР:
01.01.21 жылғы міндеттемелер 29 478 396 мың теңгеге тең, өткен
жылмен салыстырғанда 5 563 494 мың теңгеге азайды.
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резерві 2 063 946 мың теңгеге азайып,
17 249 204 мың теңгені құрады. Жазатайым жағдайлардан сақтандыру
шарттарының төмендеуіне байланысты.
Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резерві 250 011 мың
теңгеге азайды және 1 575 556 мың теңгеге тең. Мәлімделген, бірақ реттелмеген залалдар резерві 482 491 мың теңгеге ұлғайды және 1 466 080
мың теңгеге тең. Ұлғаю мүлікті сақтандыру бойынша мәлімделген залал
сомасының ұлғаюынан болды.
Қайта сақтандырушылармен есеп айырысулар 2 113 031 мың теңгеге
азайды және қайта сақтандыру сыйлықақысын төлеуге байланысты
8 795 384 мың теңгеге тең.
Делдалдармен есеп айырысу 18 231 мың теңгеге ұлғайып, 124 059
мың теңгені құрады.
Сақтанушылармен есеп айырысулар 23 274 мың теңгеге ұлғайып,
25 815 мың теңгені құрады.

Басқа кредиторлық берешек жеткізушілерге берешектің ағымдағы
сомаларымен, ФМӘТ АҚ кезекті жарналарымен, жалпы алғанда 2 153
мың теңгеге кеміген және 19 979 мың теңгені құраған қызметкерлерге
жалақы бойынша ағымдағы берешекпен ұсынылып отыр.
Бағалау міндеттемелері жұмыскерлердің демалысына арналған
резервтер түрінде ұсынылған, 2 143 мың теңгеге кеміген және 49 161
мың теңгеге тең.
Жалдау бойынша міндеттемелер 01.01.21 жылға 7 583 мың теңгені
құрайды.
Есепті кезеңде сақтандыру қорғауы басталған кіріс қайта сақтандырудың
ірі шарттарының күшіне енуіне байланысты болашақ кезеңдердің кірістері
544 477 мың теңгеге азайып, 142 971 мың теңгені құрады.
Салық міндеттемелері 5 653 мың теңгеге ұлғайып, 13 396 мың теңгені
құрады. Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі 1 364 мың теңгеге
азайып, 1 677 мың теңгені құрады.
Басқа міндеттемелер міндетті зейнетақы жарналары, әлеуметтік аударымдар және міндетті медициналық сақтандыру бойынша ағымдағы
берешек түрінде ұсынылған, міндеттемелер 1 928 мың теңгеге ұлғайып,
7 531 мың теңгені құрады.
МЕНШІКТІ КАПИТАЛ:
01.01.21 күнгі меншікті капитал 13 895 807 мың теңгені құрады, өткен
кезеңмен салыстырғанда 2 594 858 мың теңгеге ұлғайды.
Жарғылық капитал өзгеріссіз 4 250 000 мың теңге, резервтік капитал
да өзгеріссіз 889 887 мың теңге. Сату үшін қолда бар бағалы қағаздарды
қайта бағалау резерві 104 557 мың теңгеге азайып, 290 739 мың теңгені
құрады. Азаю бірнеше эмитенттер бойынша инвестицияларды сату, өтеу
және мерзімінен бұрын өтеу салдарынан болды.
Тұрақтандыру резерві 46 936 мың теңгені құрады, қызметкер еңбек
(қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан
міндетті сақтандыру классы бойынша залалдылықтың ауытқуы себебінен
8 969 мың теңгеге ұлғайды.
01.01.21 жылға арналған басқа да резервтер, атап айтқанда негізгі
құралдарды қайта бағалауға арналған резерв 10 466 мың теңгені құрайды.
2020 жылы таза пайда 2 688 949 мың теңгені құрады, өткен жылмен
салыстырғанда 1 154 700 мың теңгеге өсті. Бөлінбеген пайда алдыңғы
кезеңдерді ескере отырып 8 407 779 мың теңгені құрады.
КІРІСТЕР/ПАЙДА МЕН ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ ЕСЕП:
Қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері бойынша 2020 жылы
компанияның кірісі өткен жылмен салыстырғанда 2 158 875 мың теңгеге
артып, 5 974 514 мың теңгені құрады.
Сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сыйлықақылар түріндегі
табыс 2019 жылмен салыстырғанда 3 001 504 мың теңгеге азайды және
25 989 656 мың теңгені құрады.Азаю жазатайым оқиғалардан ерікті жеке
сақтандыруды сату көлемінің төмендеуіне байланысты болды.
Қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сыйлықақылардың
сомасы 627 440 мың теңгеге артып, 706 655 мың теңгені құрады.
Өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда қайта сақтандыруға
берілген сыйлықақылар сомасы 6 238 061 мың теңгеге азайып, 19 889 427
мың теңгені құрады.Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резерві өзгерістерінің
сомасы сақтандыру резервтерін босату есебінен 2 063 946 мың теңгеге тең.
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтері
өзгерістерінің сомасы 5 042 364 мың теңгеге тең. Еңбек сіңірілген
сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы 1 244 673 мың теңгеге
артып, 3 828 466 мың теңгені құрады.
Сақтандыру қызметінен түскен комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер
142 262 мың теңгені құрады. Сақтандыру қызметінен түскен басқа да
табыс 51 250 мың теңгеге тең.
Инвестициялық табыс 2019 жылмен салыстырғанда 1 130 053 мың
теңгеге ұлғайды және 1 835 226 мың теңгені құрады, өсім бағалы қағаздар
және орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кіріс есебінен
169 881 мың теңгеге, «РЕПО» операцияларынан 112 507 мың теңгеге,
сондай-ақ 879 284 мың теңге мөлшерінде қайта бағалау есебінен болды.
Компанияның 2020 жылғы шығыстары өткен жылмен салыстырғанда
746 632 мың теңгеге артып, 2 792 531 мың теңгені құрады.
Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығындар сомасы 58 185 мың теңгеге өсіп, 312 028 мың теңгені құрады. Сақтандыру
шығындарын реттеу бойынша шығыстар сомасы 294 мың теңгеге ұлғайды
және 3 015 мың теңгеге тең болды, өзгерістер мүлікті сақтандыру сыныбы
бойынша төлемдер көлемінің ұлғаюы есебінен болды.
Орын алған, бірақ мәлімделмеген залалдар резерві мен мәлімделген,
бірақ реттелмеген залалдар резерві өзгерулерінің сомасы өткен жылмен
салыстырғанда 530 416 мың теңгеге ұлғайды.
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақылар бойынша
шығыстар 320 152 мың теңгеге ұлғайып, 781 743 мың теңгені құрады.
Құнсыздануға арналған резервтер бойынша таза шығыстар 147 659
мың теңгені құрады.
Әкімшілік-шаруашылық шығындар 198 487 мың теңгеге ұлғайып,
1 323 468 мың теңгені құрады.
Өзге де шығыстар сомасы 27 604 мың теңгені құрады, ол медициналық
ассистанс бойынша қызметтер, СТКҚ АҚ-ға міндетті жарналар түрінде
ұсынылған.
Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар 257 543 мың теңгеге
ұлғайды және салық салынатын кірістің ұлғаюы есебінен 493 034 мың
теңгені құрады.
Компанияның 2020 жылғы 12 айдағы қызметінің қорытындысы бойынша қаржылық нәтиже 2 688 949 мың теңгені құрады.
АҚША ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП:
Есепті кезеңдегі ақша ағындары бойынша өзгерістер мынадай сандармен ұсынылды:
«Кері РЕПО» операциясын орналастыруға және сақтанушылардан
(қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру
сыйлықақыларына байланысты операциялық активтердегі ақша қаражаты
13 641 019 мың теңге сомасына азайды. Қайта сақтандырушылардың
берешектерін өтеуге байланысты операциялық міндеттемелерде
12 449 821 мың теңге сомасында ақша қаражатының ұлғаюы орын алды.
Инвестициялық қызмет бойынша өтеуге дейін ұсталатын бағалы
қағаздарды сатып алуға байланысты ақшаның ұлғаюы 258 514 мың
теңгені құрады.
Есепті кезеңде ақшаның таза азаюы 25 272 мың теңгеге тең.
КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ЕСЕП:
Жарғылық капитал 4 250 000 мың теңгеге тең.Есепті кезеңде таза пайда
сомасы 2 688 949 мың теңгені құрады, 2019 жылмен салыстырғанда таза
пайда 1 154 700 мың теңгеге ұлғайды. Бөлінбеген пайда жиыны 8 407 779
мың теңгені құрады.Есепті кезеңнің соңында меншікті капиталдың сомасы
13 895 807 мың теңгені құрады.
Басқарма Төрағасы – Джангалиева А.А.
Бас бухгалтер – Ахмирова Р.К.
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COMPANIES & MARKETS
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 28 қаңтардағы №41 қаулысына
4-қосымша
№1-нысан

2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша «Қазақмыс» Сақтандыру компаниясы» АҚ бухгалтерлік балансы

(мың теңгемен)

Жол
коды

Баптың атауы
1

2

Есепті
кезеңнің
соңында
3

Алдыңғы
жылдың
соңында
4

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 28 қаңтардағы №41 қаулысына
5-қосымша
№2-нысан

2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша «Қазақмыс» Сақтандыру компаниясы» АҚ
Пайда мен шығындар туралы есеп

өткен жылдың
басынан бергі
ұқсас кезең
үшін (өспелі
қорытындымен)
6

Сақтандыру қызметінен болған кірістер
4 021 978
Сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары
1
25 989 656
Қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары
2
706 655
Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары
3
19 889 427
Сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы
4
6 806 884
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервінің өзгеруі
5
-2 063 946
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі
6
-5 042 364
Еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы
7
3 828 466
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер
8
142 262
Сақтандыру қызметінен түсетін басқа да кірістер
9
51 250
Инвестициялық қызметтен болған кірістер
1 835 226
Сыйақы алуға байланысты кірістер
10
845 601
оның ішінде:
сыйақы түріндегі кірістер (купон немесе дисконт) бағалы қағаздар бойынша
10.1
720 284
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер
10.2
125 317
Қаржы активтерімен операциялар бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)
11
173 083
оның ішінде:
бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан түскен кірістер (шығыстар) (нетто)
11.1
4 232
РЕПО операциясынан түскен кірістер (шығыстар) (нетто)
11.2
168 851
тазартылған қымбат металдармен операциялардан түскен кірістер (шығыстар)
11.3
туынды қаржы құралдарымен операциялардан түскен кірістер (шығыстар)
11.4
Қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)
12
882 119
оның ішінде:
өзгерістері пайданың немесе залалдың құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының
12.1
өзгеруінен кірістер (шығыстар) (нетто)
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кірістер (шығыстар)
12.2
270 862
шетел валютасын қайта бағалаудан кірістер (шығыстар) (нетто)
12.3
611 257
тазартылған қымбат металдарды қайта бағалаудан кірістер (шығыстар) (нетто)
12.4
туынды қаржы құралдарын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар)
12.5
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түскен кірістер
13
Инвестициялық қызметтен түскен басқа да кірістер
14
-65 577
Өзге қызметтен болған кірістер
117 310
Активтерді сатудан және активтерді алудан (беруден) түскен кірістер (шығыстар)
15
-5 747
Өзге қызметтен түсетін өзге де кірістер
16
123 057
Басқа кірістер
17
Кірістер жиыны
18
5 974 514
Шығыстар
Сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыстар
19
505 306
Қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыстар
20
87 726
Қайта сақтандыруға берілген тәуекелдер бойынша шығыстарды өтеу
21
272 436
Кері талап бойынша өтеу (нетто)
22
8 568
Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыстар
23
312 028
Сақтандыру залалдарын реттеу бойынша шығыстар
24
3 015
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған залалдар резервінің өзгеруі
25
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зияндар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі
26
Аннуитет шарттары бойынша болмаған залалдар резервінің өзгеруі
27
Аннуитет шарттары бойынша болмаған зияндар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі
28
Болған, бірақ мәлімделмеген залалдар резервінің өзгеруі
29
-250 011
Болған, бірақ мәлімделмеген шығындар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі
30
-68 676
Мәлімделген, бірақ реттелмеген залалдар резервінің өзгеруі
31
482 491
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зияндар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі
32
580 939
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлеу бойынша шығыстар
33
781 743
Сақтандыру (қайта сақтандыру)шартын бұзуға байланысты шығыстар
34
383 760
Төлеуге байланысты шығыстар сыйақы
35
91 940
оның ішінде:
бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығыстар
35.1
91 940
Жалдау бойынша міндеттемелер бойынша пайыздық шығыстар
36
1 097
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған шығыстар
37
187 657
Құнсыздану бойынша резервтерді қалпына келтіру
38
39 998
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған таза шығыстар
39
147 659
Жалпы және әкімшілік шығыстар
40
1 323 468
оның ішінде:
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары
40.1
887 984
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер
40.2
92 822
ағымдағы жалдау бойынша шығыстар
40.3
91 326
жарнамаға арналған шығыстар
40.4
13 457
үшінші тұлғалардың қызметтері
40.5
40 527
аудиторлық, консультациялық қызметтерге және ақпараттық шығыстарға арналған шығыстар
40.6
12 568
Амортизациялық аударымдар және тозу
41
45 776
Өзге де шығыстар
42
27 604
Шығыстар жиыны
43
2 792 531
Кезең ішіндегі пайда (зиян)
44
3 181 983
Тоқтатылған қызметтен түскен пайда (залал)
45
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)
46
3 181 983
Корпоративтік табыс салығы
47
493 034
оның ішінде:
негізгі қызметтен
47.1
493 034
өзге қызметтен
47.2
0
Салықтарды төлегеннен кейінгі таза пайданың (зиянның) жиынтығы
48
2 688 949
* 2-бағанда түсіндірме жазбада немесе қаржылық есептілікке қосымшаларда көрсетілген баптар бойынша ескертулердің нөмірлері көрсетіледі

2 688 662
28 991 160
79 215
26 127 488
2 942 887
3 101 863
2 742 769
2 583 793
61 339
43 530
705 173
675 720

Жол
коды

Баптың атауы

28 973
7 422 660

54 245
2 634 101

12 708 789
5 048 901
12 791 397
1 039 823

11 168 766
8 934 914
0
0
17 833 761
1 108 499

-

0

1 007 334

0
426 395

1 004 944

2 733 855

46 045
625 368
844 722
201 578
342 118

303 344
0
329 121
538 869
0
0

200 253
6 781
51 812
2 705
43 374 203

0
0
59 774
1 364
46 342 839

17 249 204
1 575 556
1 466 080

19 313 150
0
0
1 825 567
983 589

8 795 384
124 059
25 815
19 979
49 161
7 583

10 908 415
105 828
0
2 541
22 132
51 304

142 971
13 396
1 677
7 531
29 478 396

0
215 831

1 125 529
0
0
687 448
7 743
3 041
5 603
35 041 890

4 250 000
889 887
46 936
290 739
10 466
8 407 779

4 250 000

5 718 830
2 688 949
13 895 807
43 374 203

4 193 550
1 534 249
11 300 949
46 342 839

889 887
0
0
37 967
395 296
5 727 799

Бас бухгалтер - Ахмирова Регина Касымовна
Бірінші басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға міндеттері - Джангалиева Асель Амангусовна
Орынд - Ахмирова Регина Касымовна

2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша «Қазақмыс» Сақтандыру компаниясы» АҚ
Ақша қозғалысы туралы есеп (жанама әдіс)

Баптың атауы

Ескерту*

1

2

(мың теңгемен)

ағымдағы
өткен жылдың
жылдың басы- басынан бергі
нан бергі кезең
ұқсас кезең
үшін (өспелі
үшін (өспелі
қорытындымен) қорытындымен)
3
4
3 181 983
1 769 740
99 344
603 885
45 776
43 757
147 659
6 660
-104 557
553 468

Салық салынғанға дейінгі кіріс (залал)
Ақшалай емес операциялық баптарға түзетулер:
амортизациялық аударымдар және тозу
1
күмәнді борыштар бойынша резервтер бойынша шығыстар
2
қаржы активі құнының өзгеруінен болған іске асырылмаған кірістер мен шығыстар
3
алуға сыйақы түрінде есептелген кірістер
4
сыйақы төлеуге шығыстар
5
ақшалай емес баптарға өзге де түзетулер
6
Операциялық активтер мен міндеттемелердегі өзгерістерге дейінгі операциялық кіріс
Операциялық активтердегі (ұлғаю) азаю
Салымдардың азаюы (ұлғаюы)
7
Саудаға арналған және сату үшін қолда бар бағалы қағаздарды азайту (ұлғайту)
8
(Ұлғайту) «Кері РЕПО» операциясының азаюы
9
Қайта сақтандыру активтерін азайту (ұлғайту)
10
Сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйақыларының (ұлғаюы) азаюы
11
Басқа да дебиторлық берешектің азаюы (ұлғаюы)
12
Сақтанушы берген қарыздарды (ұлғайту) азайту
13
(Ұлғаю) болашақ кезеңдер шығыстарының азаюы
14
(Ұлғайту) өзге де активтердің азаюы
15
Операциялық міндеттемелердегі ұлғаю (азаю)
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резерві сомасының ұлғаюы (азаюы) (нетто)
16
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған залалдар резерві сомасының ұлғаюы (азаюы) (нетто)
17
Аннуитет шарттары бойынша болмаған залалдар резерві сомасының ұлғаюы (азаюы) (нетто)
18
Болған, бірақ мәлімделмеген шығындар резервінің сомасын ұлғайту (азайту) (нетто)
19
Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резервінің сомасын ұлғайту (азайту) (нетто)
20
Қосымша резервтер сомасының ұлғаюы (азаюы) (нетто)
21
Қайта сақтандырушылармен есеп айырысулардың ұлғаюы (азаюы)
22
Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысулардың ұлғаюы (азаюы)
23
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша төлеуге берілетін шоттарды ұлғайту (азайту)
24
Басқа да кредиторлық берешектің ұлғаюы (азаюы)
25
«РЕПО» операциясының ұлғаюы (азаюы)
26
Болашақ кезеңдер кірістерінің ұлғаюы (азаюы)
27
Өзге де міндеттемелердің ұлғаюы (азаюы)
28
Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының ұлғаюы немесе азаюы
Төленген корпоративтік табыс салығы
29
Салық салынғаннан кейін операциялық қызметтен түскен ақшаның ұлғаю (азаю) жиынтығы
Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза ағындары
Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздарды сатып алу (сату)
30
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу
31
Негізгі құралдарды және материалдық емес активтерді сату
32
Инвестициялар басқа заңды тұлғалардың капиталына
33
Басқа да түсімдер мен төлемдер
34
Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының ұлғаю немесе азаю жиынтығы
Ақшалай қаражат ағыны қаржылық қызметтен
Акциялар шығару
35
Акцияларды алу
36
Алынған қарыздар
37
Дивидендтерді төлеу
38
Басқа да түсімдер мен төлемдер
39
Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының ұлғаю немесе азаю жиынтығы
Есепті кезеңдегі ақшаның таза ұлғаюы немесе азаюы жиынтығы
Есепті кезеңнің басындағы жағдай бойынша ақша қаражаты және олардың баламалары
40
Жыл соңындағы жағдай бойынша ақша қаражаты және олардың баламалары
41
* 2-бағанда түсіндірме жазбада немесе қаржылық есептілікке қосымшаларда көрсетілген баптар бойынша ескертулердің нөмірлері көрсетіледі

Бас бухгалтер - Ахмирова Регина Касымовна
Бірінші басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға міндеттері - Джангалиева Асель Амангусовна
Орынд - Ахмирова Регина Касымовна

№3-нысан

10 466
3 281 327
3 114 283
-4 788 559
-1 540 023
3 886 013
4 530 101
1 728 911
-522 509
-515 601
335 950
-5 563 494
-2 063 946

2 373 625
-10 526 736
-1 047 151
2 052 703
-6 080 484
-2 478 536
-2 163 923
-675 309

-2 113 031
18 231
23 274
5 430
-1 125 529
-544 477
4 074
-2 449 211
493 034
-2 942 245

-134 757
721
6 886 327
3 101 863
0
0
-311 722
13 786
0
5 240 387
24 949
-41 513
-14 787
-1 239 296
143 180
-30 520
-3 640 409
235 491
-3 875 900

-342 118
-22 236

0
-105 840

-364 354

-105 840

0

0

-250 011
482 491

-3 000 000
0
-25 272
54 245
28 973

-3 000 000
-4 608 115
4 662 360
54 245

(мың теңгемен)

ағымдағы
жылдың басынан бергі кезең
үшін (өспелі
қорытындымен)
4

Активтер
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары
1
Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)
2
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар
3
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)
4
«Кері РЕПО» операциялары
5
Тазартылған бағалы металдар
6
Туынды қаржы құралдары
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)
8
Болған, бірақ мәлімделмеген зиян бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)
9
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған
10
резервтерді шегергенде)
Аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)
11
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)
12
Сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйақылары (құнсыздануға арналған резервтерді
13
шегергенде)
Қайта сақтандыру бойынша есептелген комиссиялық кірістер
14
Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)
15
Басқа дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)
16
Сақтанушыларға берілген қарыздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)
17
Болашақ кезеңдердің шығыстары
18
Ағымдағы салық активі
19
Кейінге қалдырылған салық активі
20
Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)
21
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар
22
Қорлар
23
Негізгі құралдар (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)
24
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)
25
Инвестициялық мүлік
26
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер
27
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)
28
Басқа активтер
29
Активтердің жиынтығы
30
Міндеттемелер
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резерві
31
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зиян резерві
32
Аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян резерві
33
Болған, бірақ мәлімделмеген зиян резерві
34
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян резерві
35
Алынған қарыздар
36
Қайта сақтандырушылармен есеп айырысулар
37
Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысулар
38
Акционерлермен дивидендтер бойынша есеп айырысу
39
Сақтандыру (қайта сақтандыру)шарттары бойынша төлеуге берілетін шоттар
40
Басқа кредиторлық берешек
41
Бағалау міндеттемелері
42
Жалдау бойынша міндеттемелер
43
«РЕПО» операциясы
44
Туынды қаржы құралдары
45
Шығарылған облигациялар
46
Болашақ кезеңдердің кірістері
47
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша міндеттеме
48
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі
49
Міндеттемелердің жиынтығы
50
МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖИЫНТЫҒЫ
51
Капитал
Жарғылық капитал (құрылтайшылардың жарналары)
52
Алынған капитал (құрылтайшылардың жарналары)
53
Резервтік капитал
54
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)
55
Болжанбаған тәуекелдердің резерві
56
Тұрақтандыру резерві
57
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздарды қайта бағалау резерві
58
Басқа резервтер
59
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян):
60
оның ішінде:
алдыңғы жылдардың
60.1
есепті кезеңнің
60.2
Капиталдың жиынтығы
61
Капиталдың және міндеттемелердің жиынтығы
62
* 2-бағанда түсіндірме жазбада немесе қаржылық есептілікке қосымшаларда көрсетілген баптар бойынша ескертулердің нөмірлері көрсетіледі
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2
Кірістер

590 517
85 203
63 880
7 536
56 344

2 835

27 653
-24 818

-37 262
421 804
-1 263
423 067
3 815 639
279 971
50 389
59 211
17 306
253 843
2 721

-311 722
-402 982
13 786
138 749
461 591
152 414
74 999
74 999
40 191
33 531
6 660
1 124 981
629 211
58 803
119 157

43 757
2 393
2 045 899
1 769 740
1 769 740
235 491
235 491
0
1 534 249

Бас бухгалтер - Ахмирова Регина Касымовна
Бірінші басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға міндеттері - Джангалиева Асель Амангусовна
Орынд - Ахмирова Регина Касымовна

2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша «Қазақмыс» Сақтандыру компаниясы» АҚ
Капиталдағы өзгерістер туралы есеп

Жарғылық
капитал
1
Алдыңғы кезеңнің басындағы сальдо
Есеп саясатындағы өзгерістер және қателерді түзету
Алдыңғы кезеңнің басына қайта есептелген сальдо
Негізгі құралдарды қайта бағалау
Бағалы қағаздар құнының өзгеруі сату үшін қолда бар
Ақша ағындарын хеджирлеу
Басқа операциялардан түскен пайда (залал)
Капиталдың өзінде тікелей танылған пайда (залал)
Кезең ішіндегі пайда (зиян)
Кезең ішіндегі барлық пайда (зиян)
Дивидендтер
Акциялар эмиссиясы (жарналар)
Сатып алынған акциялар (жарналар)
Ішкі аударымдар
оның ішінде:
Негізгі құралдарды жинақталған қайта бағалаудың өзгеруі
резервтік капиталды қалыптастыру
Басқа операциялар
Есепті кезеңнің басындағы сальдо
Есеп саясатындағы өзгерістер және қателерді түзету
Есепті кезеңнің басына қайта есептелген сальдо
Негізгі құралдарды қайта бағалау
Бағалы қағаздар құнының өзгеруі сату үшін қолда бар
Ақша ағындарын хеджирлеу
Басқа операциялардан түскен пайда (залал)
Капиталдың өзінде тікелей танылған пайда (залал)
Кезең ішіндегі пайда (зиян)
Кезең ішіндегі барлық пайда (зиян)
Дивидендтер
Акциялар эмиссиясы (жарналар)
Сатып алынған акциялар (жарналар)
Ішкі аударымдар
оның ішінде:
негізгі құралдарды жинақталған қайта бағалаудың өзгеруі
резервтік капиталды қалыптастыру
Басқа операциялар
Есепті кезеңнің аяғына сальдосы

2
4 250 000
4 250 000

0

4 250 000
4 250 000

0

0

4 250 000

Бас ұйымның капиталы
Бөлінбеген
Басқа
пайда
Барлығы
резервтер
(залал)
3
4
5
6
889 887
-113 885 7 187 230 12 213 232
0
889 887
-113 885 7 187 230 12 213 232
5 725
5 725
547 743
547 743
0
0
0
1 534 249 1 534 249
0
0 1 534 249 1 534 249
3 000 000 3 000 000
0
0
-6 320
6 320
0
0
0
-6 320
6 320
889 887
433 263 5 727 799 11 300 949
0
889 887
433 263 5 727 799 11 300 949
4 557
4 557
-98 648
0
-98 648
0
0
0
2 688 949 2 688 949
2 688 949 2 688 949
0
0
0
8 969
-8 969
0
0
0
0
0
8 969
-8 969
0
889 887
348 141 8 407 779 13 895 807

Резервтік
капитал

Бас бухгалтер - Ахмирова Регина Касымовна
Бірінші басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға міндеттері - Джангалиева Асель Амангусовна
Орынд - Ахмирова Регина Касымовна

№4-нысан
(мың теңгемен)

Азшылық
үлесі
7

Капитал
жиыны

8
0 12 213 232
0
0 12 213 232
5 725
547 743
0
0
0
1 534 249
1 534 249
3 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0 11 300 949
0
0 11 300 949
4 557
-98 648
0
0
0
2 688 949
0 2 688 949
0
0
0
0
0
0
0
0
13 895 807
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Для Казахстана 1998 год начался с внедрения грандиозной пенсионной реформы, разработанной по аналогии опыта Чили – небольшого
южноамериканского государства, расположенного между Тихим океаном и Андами. Казахстан первым из стран бывшего Советского Союза
пошел на реализацию чилийской модели накопительной пенсионной системы. Из других посткоммунистических стран на реформирование
пенсионной системы пошли в то время Польша, Венгрия и Латвия, избравшие менее радикальный (чем чилийский) подход.
Асель АЛИШЕВА

Р

еформа, как известно, предусматривала
обязательное внесение работающими
гражданами пенсионных взносов из своего
дохода на счета в специально созданных
накопительных пенсионных фондах. Целью
фондов являлось последующее инвестирование средств для увеличения стоимости
пенсионных накоплений граждан.
РАДИКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
До введения чилийской модели в Казахстане, как известно, использовалась
традиционная пенсионная система с установленными выплатами, размер которых
определялся на основе предыдущего
заработка. До реформы такие пенсии выплачивались порядка 2,5 млн граждан, или
15,4% от общей численности населения
страны. Источником пенсионных выплат
являлись поступления от подоходного налога, ставка которого по состоянию на 1993
год равнялась 37%, к 1997 году она была
снижена до 25,5%.
Эта реформа имела непопулярный характер,но традиционная модель пенсионной системы стала демонстрировать явные черты
кризиса. В частности, из-за «раннего» возраста выхода на пенсию и отсутствия четкой
зависимости между размером пенсионных
выплат и заработанного дохода до выхода
граждан на пенсию Казахстан столкнулся с
тем, что средний размер пенсии к 1997 году
начал составлять порядка 37% от уровня
заработной платы по стране.
В 1993 году, например, этот показатель
составлял 29%. Несмотря на то что численность граждан, вышедших на пенсию за
период с 1993 по 1997 год, уменьшилась
на 8%, официальный уровень занятости за
тот период снизился на 30%.
По данным МВФ, если в 1993 году в
числе занятых числилась треть населения
Казахстана, то в 1997 году к занятому относилась лишь четверть населения страны.
В результате этого Казахстан пришел к
тому, что если в 1993 году на поддержку
одного пенсионера «работали» два занятых
человека, то в 1997 году это соотношение
стало составлять менее 1,6 к 1. Несмотря
на то что это снижение можно объяснить
перемещением работников в другие сферы
занятости, не охватываемые официальной
статистикой,в Казахстане нарастала проблема истощения государственных доходов и
накопления задолженности по пенсионным
выплатам. Стало очевидным, что страна
должна найти дополнительный источник
доходов для финансирования пенсионных
обязательств.
В конце 1996 года,по данным МВФ,размер
накопленной задолженности по пенсионным выплатам составил 26 млрд тенге. В
1997 году ситуация достигла критического
уровня,когда в первом полугодии задолженность по пенсиям выросла еще на 1 млрд
тенге и во второй половине года грозила
увеличиться на 9 млрд тенге.Таким образом,
к концу 1997 года объем задолженности мог
достичь 36 млрд тенге.
Для облегчения ситуации Казахстан
решил пойти на принятие мер, которые бы
позволили замедлить увеличение расходов
на пенсионные выплаты. В частности, одной
из таких мер стало повышение пенсионного
возраста: 63 года–для мужчин и 58 лет–для
женщин. Эта мера стала действовать с 2002
года. В дополнение было принято решение
об увеличении лимита по бюджетному
дефициту на 1997 год для покрытия части
«пенсионной» задолженности, а также по
замораживанию размера выплат в номинальном выражении до 1998 года и переносу
выплат пенсий с начала на конец месяца,что
позволило единовременно «сэкономить» 9
млрд тенге.
Однако стало ясно, что косметические
меры не решат проблему накопленной задолженности, и власти Казахстана решили
пойти на фундаментальную перестройку
всей пенсионной системы. По оценкам

1998 ГОД:
ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА.
ПО СТОПАМ ЧИЛИ

специалистов ЮСАИД и Всемирного банка,
оказавших техническую и финансовую поддержку в проведении пенсионной реформы,
без реформирования пенсионной системы
чистые издержки по сохранению традиционной модели могли бы вырасти до 4% в
1998 году. При этом было подсчитано, что
без проведения реформы старая система
будет ежегодно обходиться Казахстану в
2,1% от ВВП в период с 2012 по 2026 год.
В интервью газете «Курсив» в августе
2018 года Григорий Марченко заявил:
«Реформа пенсионной системы была необходима,так как солидарная система обанкротилась. Многие забыли, но в 1997 году
задержки по выплате пенсий составляли до
шести месяцев, а общая задолженность по
выплатам пенсий составляла в эквиваленте
около $0,5 млрд.Для нашей страны это была
огромная сумма. Многие также забыли, что
пенсионная реформа происходила в два
этапа. У нас парламент принял решение о
повышении пенсионного возраста в 1996
году, и параллельно было принято решение
о создании добровольных накопительных
пенсионных фондов. В это время я работал
заместителем председателя Национального
банка, который отвечал за надзор, и нам поручили осуществлять реформу. Мы полгода
изучали пенсионные системы со всех сторон и пришли к выводу, что добровольные
фонды проблему будущих пенсионеров
не решат. В этот момент о пенсионной реформе серьезно думали несколько стран:
Казахстан, Кыргызстан, Россия и Украина…
Я тогда подготовил записку на имя президента, передал ее председателю НБ Оразу
Жандосову. Он ее поправил и передал главе
государства. Потом я отдельно ходил и
объяснял детали, после чего президент дал
поручение правительству. Это был ноябрьдекабрь 1996 года. После чего мы вышли с
проектом закона в парламент…»
Таким образом, с 1 января 1998 года в Казахстане стала действовать многоуровневая
пенсионная система, предусматривающая
выплату базовой пенсии пожилым людям,
сохранение солидарной пенсии гражданам, проработавшим в «старый» период,
и накопительный уровень, связанный с
аккумулированием части заработка на
инвестиционных счетах в накопительных
пенсионных фондах. Кроме этого, реформа
предусматривала открытие добровольных
пенсионных счетов в пенсионных фондах.
Кроме решения проблемы колоссальной
задолженности по пенсионным выплатам,
пенсионная реформа имела цель выступить
своеобразным катализатором фондового
рынка в Казахстане. В частности, властями
задумывалось, что частные пенсионные
фонды будут активно инвестировать накопления граждан в государственные ценные

бумаги, корпоративные облигации, акции и
даже зарубежные финансовые инструменты.
Начало пенсионной реформы привело к
тому,что в 1998 году в Казахстане появилось
восемь компаний по управлению пенсионными активами (включая Национальный
банк, который управлял пенсионными активами Государственного накопительного
пенсионного фонда).Эти компании работали
по управлению средствами 13 накопительных пенсионных фондов, суммарный объем
активов которых на конец 1998 года составил 23,5 млрд тенге. Основным объектом
инвестиций КУПА стали государственные
ценные бумаги, по которым Министерство
финансов осознанно увеличило сроки погашения в целях стимулирования деятельности пенсионных фондов и фондового
рынка в целом.
Несмотря на оптимизм властей по поводу
накопительной пенсионной системы и надежд по решению проблемы снятия части
бремени с плеч государства за пенсионное
обеспечение граждан, было очевидно, что
традиционный солидарный уровень будет
продолжать оказывать давление на финансовое положение страны еще долгое время.
По расчетам МВФ, это бремя могло довлеть
над Казахстаном на протяжении как минимум трех последующих десятилетий. Этот
вывод был сделан специалистами МВФ в
1997 году на основании прогнозов старения населения, роста заработной платы в
реальном выражении и других параметров.
Сегодня, спустя 23 года после введения
реформы, до сих пор актуальными остаются
следующие вопросы: привели ли меры
по введению накопительного уровня к
достойному уровню пенсионного обеспечения казахстанских граждан? создали ли
они предпосылки для полноценного развития фондового рынка в стране? какие
макроэкономические и социальные выгоды
принесла чилийская пенсионная реформа?
позволила ли она увеличить долю сбережений в национальном масштабе и повлияла
ли на достижение качественного экономического роста? стала ли накопительная
модель полноценным звеном в системе
социального обеспечения граждан?
…В ПЕРИОД КРИЗИСА
Проведение пенсионной реформы в нашей стране пришлось на момент пагубного
влияния азиатского и российского финансовых кризисов на хрупкую экономику
Казахстана. После двух лет небольшого
начального подъема, последовавшего за
пятилетним обвалом народного хозяйства,
1998 год закончился для нас очередным спадом. По официальным данным, сокращение
ВВП по итогам 1998 года составило 2,5%,что
во многом объяснялось слабым состоянием

Казахстанские финансисты – участники
делегации в Чили. 1998 год

сырьевых рынков и катастрофически низким
сбором урожая зерновых.
Тяжелым ударом для Казахстана стал
августовский дефолт в России, который
привел к катастрофическому обесценению
рубля. Это серьезно повлияло на показатели
внешней торговли Казахстана с Россией,выступавшей основным торговым партнером
нашей страны. В частности, масштабная
девальвация российского рубля привела к
тому, что реальный рост ВВП в III квартале
1998 года снизился на 6,5% (в годовом
выражении).
При этом в 1998 году выпуск сельскохозяйственной продукции сократился на
18,9%. В результате этого вклад сельского
хозяйства в ВВП Казахстана в 1998 году упал
до 8,8%,что было самым низким значением с
момента обретения страной независимости.
Промышленный сектор также понес значительные потери.Согласно официальным данным, объем промышленного производства
в 1998 году уменьшился на 2,1%.
При этом, если использовать данные,
применявшиеся до 1998 года (сфокусированные, в отличие от новых статистических
методов,не на малых,а на средних и крупных
предприятиях),сокращение промышленного производства составило в 1998 году 3,5%.
Более всего в тот год пострадала транспортная отрасль: снижение торговых операций
привело к резкому падению выпуска в этой
отрасли – на 10,9% в реальном выражении.
В дополнение к внешним факторам
внутренние проблемы в реструктуризации
экономики и недостатки в проведении
фискальной политики со стороны правительства внесли свою лепту в ухудшение
ситуации в Казахстане. В частности, речь
идет о сильной зависимости Казахстана от
растущего внутреннего и внешнего долга,
повлиявшей на то, что к концу 1998 года
консолидированный бюджетный дефицит
достиг 63,9 млрд тенге ($816 млн). Это составляло 3,6% от ВВП страны, и данное значение намного превышало пересмотренную
целевую установку,объявленную в сентябре
1998 года на уровне 2,9% от ВВП. Большую
часть этого дефицита покрывал внешний
долг – 77% ($632 млн). Краткосрочный
внутренний долг покрывал лишь 17,2% от
размера дефицита,несмотря на то,что в бюджете прописывалось финансирование 59%
дефицита за счет внутренних источников.
Низкие возможности казахстанского
правительства аккумулировать государственные доходы (17,7% от ВВП при целевой
установке в 18,3%) и относительно высокие
государственные расходы (21,4% от ВВП
при установке в 21,3%) не могли служить

достаточной базой для страны в период надвигающегося экономического кризиса.Если
исключить из суммы государственных доходов средства, полученные от приватизации,
то размер консолидированного бюджетного
дефицита по итогам 1998 года составлял
7,4% от ВВП, что являлось самым высоким
уровнем с 1994 года. Ситуацию усугублял
тот факт, что в 1998 году (по сравнению с
1997 годом) задолженность по налоговым
платежам в бюджет выросла на 40%, достигнув катастрофического размера в 61,9
млрд тенге (3,5% от ВВП).
Эти цифры не могли предвещать позитивного старта для новой пенсионной
реформы. Дело в том, что низкий уровень
государственных доходов повлек возврат
к задержке с выплатой заработной платы и
других социальных выплат. Несмотря на то
что премьер-министр Нурлан Балгимбаев
еще в 1997 году заверил всех в недопущении
подобной практики,в середине апреля 1999
года министр труда и социальной защиты
населения Наталья Коржова призналась в
накоплении суммы долга по заработной
плате и социальным выплатами со стороны
правительства в размере 70 млрд тенге ($614
млн), или 4% от ВВП страны. Эта сумма в 2
раза превышала объем задолженности по заработной плате со стороны частного сектора.
Анализ статистических данных за тот
период также показывает, что проблема неплатежей в частном секторе достигла в 1998
году критического значения. В частности, к
концу 1998 года общий объем задолженности между предприятиями составил 1093,5
млрд тенге, или 788,8% от уровня ВВП за
декабрь того года. Это значение было на
24,3% выше уровня 1997 года, оказавшись в
итоге абсолютным «рекордом». Как показывают данные,в основном эта задолженность
сконцентрировалась в промышленном секторе, сложившись на уровне 812 млрд тенге,
или 74,3% от общего уровня задолженности.
Такой колоссальный объем задолженности создал опасные перекосы в казахстанской экономике, способствуя искажению
ситуации на рынке труда. Как выразились
специалисты лондонского EIU, работающее
население Казахстана пало главной жертвой
углубляющегося долгового кризиса.
Несмотря на то что 1998 год показал
рост реальной заработной платы на 5,3%,
большинство работающих испытывали
огромные трудности с получением заработной платы. Как показывают официальные
данные,задолженность по заработной плате
работающих на предприятиях в 1998 году
составила 35,5 млрд тенге, или 25,6% от
декабрьского ВВП.
Экономисты EIU предположили, что даже
если количество занятых в экономике на
тот период составляло 5,5 млн человек, задолженность на одного занятого равнялась
бы 6455 ($82), что превышало половину
среднего размера месячной заработной
платы в стране (57,7%). При этом для 648
тыс. работников, занятых в промышленном
секторе,задолженность по заработной плате
составила 18,3 млрд тенге, или 28 241 на
одного занятого, что практически вдвое
превышало средний размер заработной
платы в секторе промышленности.
В целом проведение пенсионной реформы в 1998 году пришлось на время, когда
кризис неплатежей и серьезные структурные
проблемы в казахстанской экономике стали
отрицательно влиять на занятость населения.
Например,официальные данные,показывая
безработицу на уровне 3,7%, не содержали
информацию, какое количество занятых
работало не в полную смену, кто находился
в неоплачиваемом отпуске, кто работал в
неформальном секторе. По мнению лондонских специалистов EIU, официальное
значение безработицы можно было смело
умножить на два.
В следующем номере мы подробно остановимся на причинах и амплитуде финансового и экономического кризиса,охватившего
Казахстан в 1998–1999 годах.

КАК «ПЕНСЫ» НА РЫНОК ХОДИЛИ
Известный финансист Дмитрий Жеребятьев был в числе участников большой
казахстанской делегации, которая в 1998 году побывала в Чили с целью изучения
пенсионного опыта этой страны. Ниже мы публикуем с его разрешения фрагмент
статьи, размещенной в рамках онлайн-проекта Казахстанской фондовой биржи
«История в лицах».
Дмитрий ЖЕРЕБЯТЬЕВ, региональный
менеджер компании Finastra

М

ое «погружение» в тематику
фондового рынка началось в
марте 1998 года, а уже в сентябре
государство «снарядило» нас в поездку для изучения накопительной
пенсионной системы в Чили. Чуть
ранее – в марте 1997 года – была
принята Концепция реформирования системы пенсионного обеспечения в Казахстане, и в июне того
же года–Закон «О пенсионном обеспечении в РК», которые заложили
основы накопительной пенсионной
системы.Поэтому возникла идея посмотреть, как она работает в Чили.
Чилийцы с любовью рассказывали нам про свою систему, показали,
как работают их пенсионные фонды.На тот момент и в Казахстане уже

была мысль, что на рынке должны
работать несколько НПФ и долю
Государственного пенсионного
фонда в системе нужно сократить
как минимум до 30%. В этом направлении и велась работа.
В Чили нам больше была интересна не теория, а сама пенсионная
практика. И чилийцы рассказывали
нам, как работает пенсионная
инфраструктура, как проводятся
платежи, как они избавляются от дублирования счетов. Уже тогда было
понятно, что у них не хватает денег
на выплаты текущим пенсионерам
и что есть проблемы с инвестированием активов как минимум на
протяжении 20 лет.
Через 15 лет реформы чилийцы
столкнулись с проблемами: люди,
понимая, что денег не хватает на
жизнь, пытались мошенничать

и через медицинские компании
старались получить какую-то инвалидность, чтобы досрочно забрать
свои накопления. Вышло так, что
проблема была заложена в системе
изначально, но они не смогли ее
решить.
Другое дело, что нам при экономике конца 90-х все риски,
в том числе инвестирования,
учесть было невозможно. У нас
не было ни достаточных знаний о
фондовом рынке, ни механизмов
для НПФ, которые позволяли бы
фондам зарабатывать. Наш опыт
был слабенький, чтобы все это
понимать. Но к этому пониманию
мы пришли позже, когда в начале
нового века состоялось первое
частное размещение ценных бумаг.
Изначально же инвестиции наших
НПФ в основном уходили в ноты

Дмитрий Жеребятьев
в Чили, 1998 год

Нацбанка, в евробонды, а в 1999
году мы начали инвестировать за
рубеж.
Из чилийской поездки мне запомнилось, что у них уже тогда были
инфляционные инструменты. За что
мы тоже потом боролись. Но в тот
момент у нас была очень странная

логика – при задаче уберечь пенсионные активы от инфляции не
было инфляционных инструментов.
Только в конце 1999 года или даже
в 2000-м появились инфляционные
инструменты, созданные специально для НПФ. Это были государственные ценные бумаги, привязанные

к инфляции. Они частично снимали
риски управляющих компаний.
В 1998–1999 годах, когда все
начиналось, особых проблем с
инвестированием не было. Мы
ощутили нехватку инструментов к
2000–2001 годам. Это был поворотный момент. С одной стороны,
не было достаточно эмитентов,
с другой – огромное количество
денег у НПФ.
В тот период государство выпускало ноты. Но они были мало
кому интересны. Это краткосрочные, низкодоходные инструменты.
Появление индексированных к
инфляции гособлигаций ситуацию
кардинальным образом не решало.
Теперь есть понимание, что, запуская накопительную пенсионную систему, государство все-таки
должно было продумать систему
инструментов, в которые можно
было инвестировать пенсионные
активы.
Источник: kase.kz, «История в лицах»,
фото предоставлены
Дмитрием ЖЕРЕБЯТЬЕВЫМ
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заметят погрешности в произношении.
В японском варианте он говорит сам показахски. И еще для японского зрителя
мы добавили один кадр в конце фильма:
показываем, что герой сидит в автобусе,
чтобы им было понятнее...

Наша кинопремьера
на родине братьев Люмьер
стр. 1

Как себя чувствует наш земляк перед выходом его картины на экраны Франции?
С такого вопроса началась наша беседа с режиссером.
Огулбиби АМАННИЯЗОВА, Париж,
фото предоставлено создателями фильма
«Конокрады. Дорога времени»

-К

онечно, очень волнительно и
радостно для меня, – ответил
кинорежиссер. – Это необычное событие – наш фильм, совместный с
японским режиссером Лизой Такеба,
будет показываться на родине мирового
кинематографа. Это случается впервые
в моей жизни. И вместе с тем мне очень
хочется зайти тайно в один из кинотеатров Парижа, посмотреть вместе с
французскими зрителями наш фильм,
почувствовать их реакцию.
– Ерлан, фильм был снят совместно с японским режиссером Лизой
Такеба, продюсеры – Седзо Ичияма
из Японии и казахско-французский
продюсер Юлия Ким. Как получился
такой проект?
– Совершенно случайно. В 2017 году
мы были на Каннском фестивале от
университета искусств. В павильоне
Казахстана мы представляли студенческие работы, показывали наши
проекты. Там ко мне вдруг подошла
молоденькая девушка, я подумал, что
она из нашего региона (смеется), очень
похожа на наших девушек. Оказалось,
она японский режиссер, снимает свое
образные, фантастические фильмы.
Мы с ней разговорились. Я рассказал
ей свою идею фильма. Ей это очень
понравилось.
Я думал, что это из такого же разряда:
поговорили и забыли. Но как только
мы приехали с фестиваля, буквально
через неделю состоялся видеозвонок.
Лиза попросила меня познакомить их

с моим продюсером и представила мне
Седзо Ичияму. Мы с ним поговорили. В
итоге совместный казахско-японский
проект реализовался в Алматинской
области.
– Я смотрела ваш фильм в Париже
на предварительном показе, не имея
никакой информации о том, кто его
ставил, кто продюсировал. Мне показалось, что это чисто казахский
фильм – на фоне наших гор, жители
казахского поселка, все события
происходят в Казахстане. При чем
тут Япония?
– Фильм состоялся благодаря случайной встрече на режиссерском вечере.
Нам удалось заинтересовать японцев
нашей историей. Конечно, все происходило в Казахстане, и в основе – наша
история. Но одну из главных ролей сыграл японский актер Мирай Марияма.
С их стороны была большая финансовая помощь, и они отвечали за продвижение картины, искали дополнительных продюсеров. Но и не только.
Мы разрабатывали совместно разные
варианты сценария с обеих сторон. Нам
также помогали мои студенты. Мы очень
старались, чтобы было интересно для
их зрителя, для нашего и для мирового
зрителя. Это огромный и очень интересный опыт.
У меня уже был опыт работы с японскими продюсерами. С Сано Синдзю
мы делали совместно фильм «Перед
грозой». Он участвовал в Токийском
фестивале, в фестивалях в Евразии. Это
невероятно интересно и захватывающе
– работать с японцами, наблюдать за их
работой, поведением, как будто мы из
разных миров…

Ерлан НУРМУХАМБЕТОВ

– Как вам удалось из японского
актера сделать казахского героя?
– Мирай Марияма – превосходно подготовленный актер, он специально готовился к нашему фильму. В Токио нанимал
учителя для верховой езды, скакал на
лошади и посылал нам свои видео. Я показывал их нашим каскадерам, которые
что-то поправляли, объясняли какие-то
моменты. У нас есть своя специфика,
надо знать, как казахские парни ездят
на лошади, как держатся в седле, как
обходятся с конем, как скачут. Все эти
нюансы они ему объясняли. Потом он
нанял девушку-казашку, чтобы выучить
казахский язык. Три месяца занимался.
– Он действительно выучил казахский язык или как актер просто
повторял слова?
– Он все свои диалоги выучил и произношением занимался, он старался
говорить правильно. И показывал нам
видео. Он очень серьезно готовился.
Было удивительно наблюдать, с таким
рвением он относится к работе. Очень
приятно видеть такое отношение к
профессии. Всем известна неимоверная
работоспособность японцев. В общем,
было безумно интересно.
– Я так поняла, что Мирай – профессиональный танцор, а ездить на
лошади он учился специально для
вашего фильма. Или он хороший
наездник?
– Мне кажется, он раньше немного
ездил на лошади, но не профессионально. Он все время консультировался с
каскадерами. На съемках практически
все делал сам. Но какие-то падения
лошади, сложные трюки мы просили

делать каскадера. Хотя Мирай хотел все
делать сам.
– Как вам работалось с Лизой Такеба?
– Мы с ней работаем в разных специ
фических стилях. Ее картины и мои
были совсем разные. Поэтому вначале
мы старались понять друг друга, много
обсуждали и до фильма пытались приблизить наши взгляды, чтобы выработать общую стилистику.
Перед съемками мы разделили степень ответственности, решили, кто что
должен делать на площадке, чтобы не
было неразберихи. И после этого у нас
все пошло как по маслу. Что-то она привносила, что-то я. В сценах с Мираем
она больше общалась с ним, а во всем
остальном – я. Ну и монтаж у нас был
немножко разный. Мы делаем один
монтаж, они нам предлагают свой, мы
опять что-то свое вносим. И так постепенно приходили к единому мнению.
– Вы не сидели вместе на монтаже?
– Нет, я был в Казахстане, она – в
Японии. Сейчас технологии позволяют
просто сидеть в разных точках планеты,
обсуждать какую-то сцену, переставлять, исправлять, отправлять, создавать
совместный проект. И мы сделали вариант для японского зрителя, отдельно
– международный вариант.
– То есть у вас есть разные варианты фильма для казахского зрителя и
японского?
– Небольшая разница по дубляжу.
Например, японского актера мы дублируем для казахского проката. Хоть он
и старался, но все равно казахи сразу

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ
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большинства людей сложился
устойчивый стереотип, что дети,
оставшиеся без попечения родителей,
нуждаются исключительно в материальной поддержке. В действительности же они нуждаются в социальной
адаптации. Их проблема кроется не в
нехватке продуктов питания, одежды
или чего-то, она – в нехватке общественного внимания и правильного
понимания.
Юноши и девушки, находясь долгое
время в закрытых соцучреждениях,
где работает персонал, в обязанности
которого и входит уборка помещений,
приготовление сбалансированных
блюд, поставка чистой одежды, психологическая поддержка и так далее,
когда наступает пора покидать стены
привычного учреждения, чувствуют
себя незащищенными, как на открытом сквозняке. Статистика показывает,
что именно они, не адаптированная к
социуму часть населения, становятся
жертвами различных мошенников
и манипуляторов, поскольку дети
из детских домов очень доверчивы
и открыты – тому масса реальных
примеров в соцсетях. Во избежание
подобных недоразумений в 2014
году в Казахстане появился проект
«Наставничество», направленный на
поддержку подростков. В 2015 году
проект заработал в Астане (ныне
Нур-Султан) и Караганде, а позже и
в остальных регионах страны.
Мы живем в новое время, и потому
все новое имеет свои особенности.
Подростки нуждаются в повышении
технических навыков – как пользоваться современными банковскими
или транспортными устройствами. Им
нужно понимать, какие профессии на
рынке сейчас наиболее востребованные,а какие наименее,в какие учебные
заведения подавать документы, когда
придет время.Как правильно заполнить
анкету для соискателей вакансий и что
требуется для того, чтобы соответствовать необходимым требованиям. Все
эти и многие другие вопросы решаются
сообща, в паре с наставниками, которые сначала проходят жесткий отбор,
обучаясь по специальным программам
по проекту «Наставничество».
В книге изложены реальные
истории с фото, рассказывающие о

– А когда фильм выйдет в кинотеатрах Казахстана?
– Было несколько попыток организовать премьеру фильма и прокат в
Казахстане. Но мы все время попадали
под ужесточение санитарного режима.
Теперь надеемся, что нам удастся это
сделать в октябре.

Машина времени

Презентация электронного издания «Наставники:
реальные истории дружбы с детьми из детского дома»
представлена на крупнейшей платформе электронных
книг «ЛитРек». Печатная версия в твердом переплете
планируется к выходу в начале осени. Проект осуществлен
при поддержке благотворительного фонда «Дара»
и предназначен для неравнодушных людей.

наставниках и их подопечных от 11
до 18 лет. О том, какие случаются
ситуации, как правильно находить
оптимальные решения каких-либо
вопросов. Если наставники с чем-то
не справляются, на помощь приходят
психологи и другие опытные специалисты, поскольку любые проблемы
решаются сообща, чтобы не ранить
и без того травмированную психику
подростков.
Что же касается благотворительной
деятельности, то, как выяснилось,
спонсорские предпринимательские
компании готовы оказывать ее детям
в форме всевозможных праздничных
подарков. Только вот хорошо иметь
рыбу, но лучше – удочку, благодаря
которой человек в состоянии будет в
дальнейшем обеспечить свой быт. Но,
как говорит руководитель проектов и
программ благотворительного фонда
«Дара» Айнур Аймурзина, пандемия
помешала многим планам. «До пандемии мы организовывали летнюю
стажировочную подработку для ребят
14–15 лет, чтобы они осваивали азы
какой-либо профессии. Но проблема
не в том, чтобы устроить их на работу,
проблема удержаться им там», – отмечает она.
В книге указаны только имена участников проекта. Например, 34-летняя
наставник Аида и ее подопечная
18-летняя Аружан подружились не
сразу. Пройдя коммуникативные
этапы, Аиде всё же удалось добиться
расположения девочки.Аружан в свою

– Видели ли японские зрители ваш
фильм, какая была у них реакция?
– Он был показан на Токийском фестивале. И кажется, его запускали в прокат,
но это совпало с пандемией. Мы попали
в сложную череду событий, и это сбило
многие планы, показы. Сначала хотели
показывать на фестивалях, но все скомкалось. Хотя наша лента была выбрана
фильмом, открывавшим Бусанский
фестиваль (Южная Корея).

ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ

Наставники: с надеждой на будущее…

Айгуль БЕЙСЕНОВА

– Вы действительно оттолкнулись
от реальной истории?
– Вообще-то, как бы изначально эта
история начиналась с картин художника
Гали Мырзашева, с его серии под названием «Дорога времени». Я где-то их
увидел, и мне понравились несколько
картин своей детскостью, необычным
мировоззрением, где с одной стороны
беззащитность, с другой – объемное
пространство. Это был первый толчок
к зарождению моей истории.
Потом я услышал из новостей об
одной трагедии, когда трех братьев
в Алматинской области уничтожили,
чтобы украсть их скот, и осталось 12
детей без отцов. Я не знаю точных
подробностей дела, но меня это сильно
впечатлило. Я представил этих детей и
подумал, как жестоко обошлась с ними
судьба. Я написал эту идею, потом расширенный синопсис. И в этот момент я
забыл про работы Гали Мырзашева. А
когда монтировал, чувствую: чего-то
не хватает. Долго мучился и однажды
утром проснулся и вспомнил, что я отталкивался от картин. Нашел их, и мне
показалось, что они там нужны.

Молодой казахстанский режиссер
Асхат Шманов попытался заглянуть
в будущее. По его мнению, через 100 лет
официантов и поваров заменят роботы,
а романтики и нетолерантные люди будут
чувствовать себя не в своей тарелке.
Альберт АХМЕТОВ

Д

Аида и Аружан

очередь так отзывается о наставнике:
«Аида очень добрая. Она помогла мне
в изучении английского языка, рассказала о разных странах, в которых
была, научила правильно общаться,
разговаривать с людьми и любить
то, чем увлекаешься. Подружившись
с ней, я стала умнее, чувствую, что я
теперь не одна».
В один из дней наставник Дастан
получил WhatsApp-уведомление от
сбежавшего из детского дома 17-летнего подопечного Ромы: «Привет!»
Как реагировать в такой ситуации,
Дастан еще не знал, поэтому просто
ждал. И Рома вернулся, жив, здоров,
и это главное. «Благодаря проекту
я реализую потребность в помощи
ближнему, сейчас перехожу уже на
более качественную, осознанную
помощь. Вижу, что у парня есть цель,
поэтому буду продолжать с ним работать», – говорит наставник. Рома
отметил, что Дастан – его старший

Дастан с Ромой

друг, их характеры в чем-то схожи. «Он
военный, я тоже хочу стать военным.
Мы понимаем друг друга», – сказал в
интервью юноша.
Напомним, что в проекте, который
запущен в 13 городах Казахстана,
могут принять участие все желающие
от 25 лет, кто готов помочь подросткам
осуществить их первые самостоятельные шаги во взрослой жизни. В
соцсетях, в «Фейсбуке» есть станица
«Наставники» с указанием телефонов
и электронных адресов для тех, кто
решил принять участие в проекте.
Взрослый, решивший стать другом
подростку, вначале должен заполнить
анкету на сайте проекта. В ответ на
нее в течение трех дней перезвонит
психолог и пригласит потенциального наставника на базовый тренинг,
который проходит в онлайн-формате.
Во время этого занятия дается
полная информация о проекте, а
затем уже назначат личную встречу.
После обучения человек принимает
решение о том, хочет он идти дальше
или нет. Если ответ положительный, то
необходимо собрать определенный
пакет документов с учетом того, что
договор оформляется сроком на два
года. Как говорит Айнур Аймурзина,
желающих принять участие в проекте
много, отбор проходят лишь единицы.
«За семь лет существования проекта
произошло три выпуска, из них 20
подростков взяты на патронат. За семь
лет работы мы получили 4 тыс. заявок,
из них всего 5% проходят обучение
до конца. Активных наставников в
Нур-Султане на сегодня 180 человек».
В книгу вошли истории воспитанников и их наставников из трех крупных
городов Казахстана: Нур-Султана,
Алматы и Караганды. В ней размещено
около 40 реальных историй.

ействие спектакля La Robote, созданного Асхатом в рамках театра KELT (руководители Лора Пачини и Джессика
Льюис), происходит в США в 2112 году. Главные герои Кейти
и Чарли идут в ресторан, где вместо поваров и официантов
– роботы. Интересно, что Чарли ненавидит роботов, а Кейти,
в свою очередь, прогрессивно мыслящая девушка. Сам же
робот-официант, обслуживающий пару, задается вопросом,
сможет ли когда-нибудь полюбить, как человек. Он понимает,
что такое любовь, но не может ее чувствовать.
«Я намеренно перенес действие на 100 лет вперед, чтобы
даже взрослые, умудренные жизнью люди почувствовали
себя детьми, смотрели на происходящее на сцене детским
взглядом. Если бы я поместил героев в наши реалии, которые
публика слишком хорошо знает,все бы смотрели на действия
героев оценивающе. В то же время в постановке есть некая
отсылка к нашему времени, в героях можно узнать людей,
которые как будто живут не в своем времени, нетерпимы к
чему-то новому», – рассказал Асхат.
Изначально он планировал снять кино, так как ранее выпускал юмористические скетчи с известными казахстанскими
вайнерами и короткометражные картины.Но именно в театре
смог реализовать свои самые смелые идеи.
«Снять хорошее кино – недешевая затея. В театре я могу
экспериментировать,мне было интересно поделиться своим
видением будущего, видеть и слышать реакцию публики.
Если честно, вначале я писал просто диалоги, сцену за сценой, придумывал, что должны говорить и делать персонажи,
их действия, и органически, по крупицам родилась сама
идея», – пояснил автор сценария и режиссер-постановщик
в одном лице.
Интересно, что в самом спектакле много «киношных»
моментов: как ни крути, а опыт короткого метра и скетчей
у Асхата немаленький. В дальнейших планах режиссера –
работа над новыми сценариями для фильмов и спектаклей.
А La Robote Асхат готов «оживить» только ради фестивалей
или специальных показов в ресторанах, то есть там, где уже
собралась публика.
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Пятилетка олимпийская

Н

е будем повторять, что Олимпиада Токио-2020 должна была
пройти год назад, но из-за пандемии COVID-19 была перенесена. Не
стоит напоминать, что Игры пройдут без зрителей на трибунах, и пока
весьма сложно представить, как
себя будут чувствовать спортсмены,
которым придется соревноваться в
полной тишине.
Зато можно легко удариться в
конспирологию и заявить, что
Япония в третий раз принимает
летние Игры и в третий раз с ними
происходит какая-то аномалия.
Запланированная на 1940 год
Олимпиада не состоялась из-за
Второй мировой войны. В 1964 году
Олимпиада в Токио прошла осенью
(из-за страшной жары), и теперь
традиция не была нарушена из-за
пресловутого коронавируса.
Правила для спортсменов и
членов делегаций в Токио весьма
суровы. Прибытие только чартерным рейсом. Длительный карантин (наша команда находится в
олимпийской столице с 16 июля).
Непривычная подготовка (число
совместных сборов перед Играми
было сведено к минимуму) – пока
никто не знает, как это повлияет на
спортивные результаты, которые
олимпийцы покажут в Токио.
ЧТО ПРОИСХОДИТ В ТОКИО
Находясь в Казахстане, в тысячах
километров от олимпийской столицы, всегда интересно узнать, что
сейчас происходит в городе, откуда
уже сегодня на весь мир начнется
трансляция самых ожидаемых
спортивных соревнований планеты. Казахстанец Сибагат Алдыяров
живет и работает в Токио уже 13
лет. Сейчас он трудится в компании из сферы финтеха и в суете
трудовых будней практически не
заметил приближения спортивного
праздника.
«Многие японцы Олимпиаду,
скорее всего, также не заметят, поскольку Игры пройдут без зрителей
и число туристов в стране не увеличится. Но есть опасения, что кто-то
из спортсменов может заразить
местное население. В то же время на
улицах Токио лично я неоднократно
видел демонстрации противников
Олимпиады. По данным опросов
местного населения, сейчас, после
пандемии коронавируса, число
однозначных сторонников проведения Игр в нынешних обстоятельствах составило около 1/3.
Другие 2/3 хотели бы или перенести
Олимпиаду на более поздний срок,
или провести в другом формате. А
до пандемии отношение было довольно хорошим. Япония сейчас
не выдает туристические визы, и
к этому решению властей страны
местные относятся положительно.
Если честно, японцев сейчас
больше волнует случившаяся задержка начала вакцинации, нежели
риски от проведения Олимпиады.
Вакцинацию начали в апреле, и
сейчас темпы вакцинации хорошие,
настроения в обществе стали более
позитивными, есть раздражение,
но не страх», – поведал Сибагат
Алдыяров.

Он отмечает, что более 90% жителей Токио ходят в масках, соблюдают социальную дистанцию, тем
более что на время Игр в столице
будет действовать режим ЧП в связи
с коронавирусом.
«Если была бы возможность быть
на трибунах, я бы пошел болеть за
казахстанских спортсменов. Но
теперь буду смотреть выступления
олимпийцев онлайн и поддерживать на расстоянии. Я думаю, что
на этих Играх мировых рекордов не
будет, потому что у спортсменов не
было возможности тренироваться в
полную силу, да и нахождение в закрытом помещении на карантине,
который все сборные вынуждены
соблюдать по прилете в Токио,
явно не пойдет всем на пользу.
Хотелось бы увидеть рекорды, но
мне кажется, что эта Олимпиада
не побалует нас максимальными
показателями», – уточнил Сибагат
Алдыяров.
ОЛИМПИЙСКИЙ ПРОГНОЗ
Пандемия серьезно повлияла на
олимпийскую квалификацию. Поэтому заветные лицензии разыгрывались немного сумбурно, даты и
места квалификационных соревнований постоянно менялись. В этой
суматохе олимпийские лицензии
смогли получить 96 казахстанских
спортсменов в 27 видах спорта.
Цифра неоднозначная.
Если судить по количеству лицензий, то в Токио наша команда
повторит результат Атланты-1996
(тогда на первую для нашей команды Олимпиаду удалось завоевать
также 96 лицензий), а вот в 27 видах
казахстанцы будут представлены
впервые (ранее рекорд принадлежал Лондону-2012, где наши
спортсмены были представлены в
24 видах).
Тем не менее сомнений в том,
что в Токио поехали самые лучшие
на сегодняшний день спортсмены
Казахстана, нет никаких. Самая
возрастная в нашей команде спорт
сменка – Наталья Сергеева – выступает в гребле на байдарках и каноэ.
Ей сейчас 45 лет. Самая молодая
олимпийская атлетка в сборной
Казахстана – 20-летняя прыгунья
в высоту Кристина Овчинникова.
В целом нынешняя олимпийская
команда Казахстана представляет

собой сплав опыта и молодости.
Знаменосцами будут также опытная легкоатлетка, обладательница
полного комплекта олимпийских
медалей Ольга Рыпакова и капитан
боксерской команды Камшыбек
Кункабаев.
Делать прогнозы в спорте – дело
неблагодарное. Особенно сейчас,
когда любая подготовка может быть
сорвана коронавирусным карантином. Тем не менее эксперты не
устают делать предположения о том,
как выступят спортсмены.
В НОК Казахстана озвучили свой
прогноз выступления наших спорт
сменов. Генеральный секретарь
Андрей Крюков уверен, что медали
казахстанцы выиграют в боксе, в
некоторых видах борьбы, дзюдо,
плавании, велоспорте, тяжелой атлетике. Также в НОК ждут хорошее
выступление спортсменов в гимнастике, тхэквондо, скалолазании
и карате.
Аналитическое агентство спортивных данных из Нидерландов
Gracenote Nielsen Company (до 2016
года известная как Infostrada-Sport)
не первый год занимается прогнозами на результаты Олимпийских игр. И порой их вычисления
оказываются верными. Например,
они точно предсказали одну бронзовую медаль сборной Казахстана
на зимней Олимпиаде 2018 года,
но в своих прогнозах на Рио-2016
они промахнулись на две награды,
пообещав нашей команде 19 медалей (на момент завершения Игр

у казахстанской команды было 17
наград).
С учетом данных о результатах основных соревнований после летних
Игр 2016 года и текущих результатов
Gracenote прогнозирует, что Казахстан выиграет в Токио-2020 16 медалей, в том числе одну золотую награду, и займет 20-е место по общему
числу наград в неофициальном
командном зачете. Прогноз олимпийских медалей от аналитического
сайта olympicmedalspredictions.com
основан на последних результатах.
Эксперты учли итоги лучших брендовых стартов года. Это чемпионаты
мира, Кубки мира и другие крупные
соревнования.
На данный момент аналитическая система обещает олимпийцам
Казахстана 12 медалей, в том числе
одно золото. Специализирующийся на спортивной аналитике сайт
Вestsports обещает казахстанским
олимпийцам 13 медалей, но ни
одной золотой награды.
Автор этих строк успешно и
весьма точно давал прогнозы на
четыре предыдущие Олимпиады
и постарается не оплошать в этот
раз. Конечно, пандемия, карантин,
локдаун спутали все карты и прогнозировать стало сложнее. Имена
атлетов, способных выиграть награды, автор этих строк традиционно
не озвучивает, но вот видами спорта,
за которыми стоит следить особенно
внимательно, поделится.
Прогноз основан не просто на
ощущениях, но и на анализе результатов чемпионатов мира и
других крупных соревнований за
последние два-три года.
Если отбросить все эмоции и сделать скидку на непредсказуемость
результатов, то можно смело утверждать, что олимпийские медали
из Токио, вероятнее всего, привезут
представители греко-римской,
вольной и женской борьбы, боксеры,
дзюдоисты, каратисты, тяжелоатлеты. Возможно, выигрыш медали
казахстанскими спортсменами
случится в теннисе, велоспорте и
скалолазании.
Повторим ли мы рекорд Олимпиады-2016 в Рио, когда по ходу
соревнований было выиграно 17
медалей, а позже, после перепроверки допинг-проб, их стало 18?
Вполне вероятно, но, может, наград
будет и немного меньше. Что касается золотых медалей, то с гарантией
100% можно их ждать от боксеров.
Причем впервые с 2000 года наши
мастера кожаной перчатки реально
могут привезти аж два олимпийских
золота. Так как в Токио боксерский
турнир организует сам Международный олимпийский комитет и
всех предвзятых судей, которые
отбирали победы у наших боксеров
на турнирах, проводимых AIBA, на
Олимпиаде не будет, как и представителей самой системы AIBA.

Считаные часы остаются до Церемонии открытия летней Олимпиады – 2020. Уже в 17:00 по времени Нур-Султана все мы станем
свидетелями красочного шоу. Эту Олимпиаду весь мир заслужил как
никогда, и оргкомитет, спортсмены, судьи, чиновники просто обязаны сделать XXXII Игры лучшими в истории! И не забудем пожелать
нашей сборной оправдать все надежды болельщиков и привезти в
родной Казахстан как можно больше медалей, в том числе золотых.

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

Парень из Актау предложил
своей девушке выйти за
него замуж, но сделал это
очень необычно – на дне
Каспийского моря.

Глубокие чувства

Наталья БУТЫРИНА, Актау

П

редложение руки и сердца – наука тонкая. Если свадьбы сейчас
влюбленные все чаще выбирают
демократичные по бюджету, то
заветное «Будешь моей женой?»
лучше произнести в особенной
обстановке, чтобы потом не жалеть
о пресности такого важного блюда.
Сценарий обычно стандартен. Однако среди мужчин все же находятся
те, кто рискует придумать что-то
куда более интересное.
Молодой парень из Актау точно
не прогадал с выбором обстановки.
Хоть в ней это было практически невозможно: молодой человек встал
на колено и задал сокровенный
вопрос. Точнее, как шутит сам, «пробулькал». На дне Каспийского моря
он попросил свою любимую стать
его женой на всю жизнь!
Трогательным моментом поделилась команда дайвинг-центра
«Тайфун», которая сопровождала
пару и обеспечивала безопасность
под водой.
«Молодая пара оказалась первой
в Казахстане, положившей начало

предложения руки и сердца под водой, и мы это засвидетельствовали.
Ранее были случаи предложения
в бассейне, в большом аквариуме
торгового центра в Актау, но в
Каспийском море – впервые. Мы
всей командой до конца пережи-

вали, не видели, что происходит
под водой, но в итоге все прошло
по плану, и девушка согласилась
на предложение. Всей командой
монтировали видео, и видно, как у
девушки дрожит от волнения рука
– это самый милый момент. Кстати,

влюбленные впервые погружались
с аквалангами. Пожелаем молодым
счастья и всех благ», – подписали
видео представители дайвинг-центра «Тайфун».
Наверное, каждому знакомы
ощущения под водой: все звуки
становятся глухими, зато слышно
биение собственного сердца, учащающееся от волнения. А волноваться влюбленным, оказавшимся
наедине друг с другом в особенной
обстановке, было от чего. Артем
хотел сделать все правильно, боялся
не отказа, а что выдаст себя. Несмотря на подводное снаряжение,
влюбленные ухитрились обняться
и поцеловаться. Волна впечатлений
накрыла пару уже на поверхности,
когда они смогли и дышать, и говорить.
Эмоций было невероятно много!
И страх, и волнение, и радость, и,
конечно, восторг! Наш герой утверждает, что не является «самым
романтичным человеком». Однако
поступок парня свидетельствует об
обратном. Очень необычное, яркое
и запоминающееся предложение.
Он очень хотел, чтобы его возлюбленная навсегда запомнила этот
день. И ему удалось осуществить
задуманное.

IN BRIEF

«Лётный» Баянаул

На аэродроме Баянаула будут тренировать летчиков
для малой авиации страны. Для этих целей используют
местный аэродром, который отдадут учебнотренировочному центру.

– Решение об этом у нас уже есть, – сообщил аким Баян
аульского района Канат Каримов. – На первой стадии на
аэродроме будет находиться авиационный учебно-трениро
вочный центр по подготовке летчиков для малой авиации
и вертолетчиков. Готовятся документы для передачи аэро
дрома ему в доверительное управление.
По информации главы района, у авиационного центра
есть пассажирский самолет вместимостью 18–22 человека.
В дальнейшем на аэродроме можно будет организовывать
регулярные пассажирские рейсы.
– Комплекс, приобретенный под организацию аэро
дрома, не может получить классификацию на организацию
регулярных пассажирских рейсов, – уточнил аким района.
– Он может функционировать как неклассифицированный
аэродром для учебно-тренировочных полетов.
В дальнейшем сельский аэродром сможет принимать
чартерные рейсы. Первоначально, скорее всего, это будет
Баянаул – Нур-Султан – Баянаул. Вместе с учебным центром
районный акимат намерен получить от РГП «Казаэрона
вигация» разрешение на организацию регулярных пасса
жирских рейсов. Тем самым Баянаул становится «лётным»
райцентром.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область, фото Валерия БУГАЕВА

Сто миллионов деревьев
– за пять лет!

В Карагандинской области в этом году планируется
озеленить лесной фонд почти на полтора миллиона
сеянцев. По комплексному плану в течение пяти лет
планируется посадить 100 млн деревьев.
В этих целях Министерством экологии и геологии, при
родных ресурсов совместно с акиматом области разработан
и утвержден комплексный план по воспроизводству лесов
Карагандинской области на 21–25-й годы. В прошлом
году управление природных ресурсов и регулирования
природопользования посадило около 100 тыс. лиственных
саженцев в лесах региона. Лесными учреждениями ведутся
работы по сбору семян вяза. Собрано всего 2630 кг, которые
высаживают в питомниках и в течение двух лет выращивают
посадочный материал.
На сегодняшний день пригодных для посадки деревьев
земель хватает – более полутора тысяч гектаров. А вот с
2023 года уже их будет недостаточно. Для достижения
намеченных объемов акиматом области запланировано
проведение проектно-изыскательских работ на дополни
тельных участках государственного лесного фонда. По ре
зультатам обследования будут определены участки земель,
пригодные для посадки леса, создания лесных питомников
на базе четырех лесных хозяйств.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

Выбирай безопасный
продукт

В шымкентских арбузах на актауских прилавках
обнаружены нитраты. Это показала контрольная
закупка, проведенная сотрудниками управления
санитарно-эпидемиологического контроля Актау.
В ходе акции «Выбирай безопасный продукт» санитарные
врачи проверили на двух объектах оптовой и розничной
торговли – на рынке «Асар-С» и KazFruit Company – бахче
вую продукцию, фрукты и овощи на содержание нитратов.
Специалисты исследовали 141 пробу. Помимо арбузов на
нитраты проверили помидоры и огурцы, сливу, морковь и
картофель, яблоки и груши, лук, дыни, абрикосы и персики.
Напомним, что 80% продовольствия завозится в Манги
стаускую область.
«По результатам лабораторных исследований уста
новлено превышение содержания нитратов в четырех
пробах – арбузах, привезенных из Шымкента. Они очень
токсичны для организма. Продукцию сняли с реализации
и уничтожили», – отметила Сымбат Балмуканова, главный
специалист управления санитарно-эпидемиологического
контроля города.
Она также сообщила, что в ходе акции проверили про
дукцию из Ирана, Аргентины, Марокко, Эквадора. «Все
фрукты и овощи их этих стран в пределах нормы. Только
в арбузах из Шымкента по результатам лабораторных
исследований установлено превышение содержания ни
тратов», – заключила специалист.

Опасная еда

Наталья БУТЫРИНА, Актау

В результате проверки 18% пищевой продукции
в Восточно-Казахстанской области признаны не
соответствующими нормативам.
Исследованием были охвачены все основные группы
пищевой продукции. Среди них: мясная, молочная, рыбная
продукция, птица, кондитерские и хлебобулочные изделия,
детское питание, фрукты, овощи и другие продукты.
В рамках мониторинга безопасности продукции в тече
ние первого полугодия т. г. был проведен отбор 1927 проб
продукции, из них 1187 проб пищевой продукции и 740
проб товаров народного потребления. Итоги показали, что
28% (541 проба) ввозимых в регион продуктов и товаров
не соответствуют нормам. Основная часть отобранной про
дукции произведена в государствах – членах ЕАЭС – 54%
(1046 проб), в странах дальнего и ближнего зарубежья –
27% (527 проб), отечественными производителями – 18%
(354 пробы).
По результатам санитарно-эпидемиологической экспер
тизы, проведенной филиалом РГП на ПХВ «Национальный
центр экспертизы» Комитета СЭК МЗ РК по ВКО, 214 проб
пищевой продукции (18%) признаны не соответствующими
обязательным требованиям технических регламентов Тамо
женного союза. В отношении реализаторов, поставщиков,
импортеров и производителей выданы предписания по
устранению нарушений, по итогам которых исключено из
оборота 44,51 кг небезопасной пищевой продукции.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск
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СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР

Триумф Рухии

В этом году на юбилейном, тридцатом фестивале
«Славянский базар» в Беларуси сбылась мечта 22-летней
участницы из Казахстана Рухии Байдукеновой:
она победила в одном из самых престижных вокальных
конкурсов в Европе, завоевав в упорной борьбе
для Казахстана главный приз – Гран-при.
С этой заслуженной победой Рухию Байдукенову
поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Оксана ИВАНОВА,
DK Media World, Витебск

П

осле выступления во втором
туре и подведения итогов –
138 из 140 возможных, когда стало
ясно, что победа очень близка, мы
спросили Рухию за кулисами: «Ты
помнишь, о чем мечтала три месяца
назад?» «Конечно», – ответила она
спокойно, но, записывая обращение
к соотечественникам, все же была
осторожна, потому что ее главная
соперница – Ирина Арсениевич из
Сербии – к этому времени еще не
спела вторую песню.
В первый день конкурса Рухия
исполнила композицию Мэрайи
Кэри Emotions, за которую все члены жюри, кроме Сергея Пенкина,
поставили ей самый высокий балл.
Во второй день она спела песню на
украинском языке «Зозуля» («Кукушка»). Рухия сразу покорила зал
энергетикой и переливами голоса,
похожими на пение прекрасной
птицы. Современный вариант
песни, которую сделал известный
казахский аранжировщик Ерлан
Бекчурин, оригинальный костюм,
яркое виртуозное исполнение –
все это создало образ, убедивший
и благодарную публику Летнего
амфитеатра, и строгих судей, которые почти все снова поставили
максимальный балл – 10, кроме
Сергея Пенкина, давшего оценку
9. С общим баллом за два дня 138

из 140 Рухия убедительно лидировала.
Это был настоящий праздник для
Казахстана, который получил четвертый по счету диплом Гран-при.
Первыми были Димаш и Луиза Нуркуатова в 2015 году, затем Адильхан Макин в 2019-м. Счастливая,
приветливая и скромная Рухия за
кулисами поблагодарила всех, кто
ее поддерживал и вдохновлял на
«Славянском базаре» и в Казахстане.
Димаш, выступавший в конце
вечера с песней Across Endless
Dimensions, вышел к журналистам
для того, чтобы поделиться впечатлениями от конкурса. Он сказал: «В
жюри работать было очень сложно,
потому что все участники показали хороший уровень. Пользуясь
моментом, хочу поздравить нашу
девочку, которая завоевала Гранпри, она большая умничка! Как
старший брат, я был горд за нее!»
В зале Летнего амфитеатра в этом
году было много гостей из Казахстана, приехавших посмотреть
выступления своих соотечественников. Обступив Рухию, они были
счастливы поздравить ее с победой
и получить автограф.
Для Рухии началась новая жизнь.
Мы желаем, чтобы эта победа стала для нее путевкой на большую
эстраду и принесла мировую известность. И чтобы однажды комунибудь из начинающих артистов
сказали: «Ты поешь, как Рухия!»

ВЫСТАВКА

Городские пейзажи

Персональная выставка казахстанско-турецкой художницы
Жанары Сабденовой проходит в Павлодаре.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото из архива Жанары САБДЕНОВОЙ

Э

кспозиция под названием The Stambyl развернута в региональном художественном музее.
Она проходит в рамках проекта «Современная
казахстанская культура в глобальном мире». Как
сообщили в областном художественном музее,
Жанара Сабденова – признанный и востребованный мастер живописи не только в Казахстане, но
и за рубежом.
Родом она из Павлодара, но восемь лет назад
уехала жить и работать в Турцию, полюбив эту страну.
– Я оказалась в Турции, что называется, волею
случая, судьбы или провидения. В итоге эта страна
помогла мне обрести себя иную – спокойную, понимающую и принимающую. Прежде всего, тот факт,
что главный смысл жизни состоит не в бесконечном
поиске невероятной любви и семейного счастья, в
мечтах о которых большинство наших девушек и
женщин ломают себе жизнь, а в познании себя и
мира вокруг. Это намного важнее и ценнее.

Жанара сумела найти и выработать собственный
узнаваемый авторский стиль. Обращаясь к традиционным жанрам пейзажа, натюрморта и портрета,
художница создает собственную живописную модель действительности.
По словам павлодарских организаторов выставки,
где на суд зрителей представлено более 40 произведений живописи, выполненных в различных жанрах
и техниках, излюбленным коньком художницы был
и остается пейзаж.
Город в ее работах предстает в своем бесконечном
многообразии: то в виде нарядных площадей, широких центральных проспектов и утопающих в зелени
скверов, то в виде тесных двориков и маленьких
закоулков. И в этом, наряду со своеобразной техникой написания, есть своя прелесть и притяжение.
В качестве художественных приемов используются разнообразные живописные системы нового искусства – от импрессионизма до абстракции. К этому
остается добавить, что Жанара не только художник,
но еще и дизайнер. Она участник международных,
городских выставок в номинации «Живопись»,

«Неделя Высокой моды» в Алматы, выставки «Экологически чистая одежда» в Париже. Постоянный
участник международных пленэров. Перед Павлодаром ее живописные работы демонстрировались
в Алматы, в галерее «Улар».

«Натюрморт с капустой». И далее – «На целину»!

РАМПА

С молодёжной труппой
– в новый сезон
Алматинский частный театр «Жас Сахна»
им. Байтена Омарова представил публике
свою новую труппу. В течение четырех
аншлаговых дней здесь проходил «Жаркий
марафон» – серия бесплатных показов
спектаклей нового сезона.

Вадим КРАВЦОВ, фото автора

З

рители увидели три полюбившихся спектакля, прочно вошедших в репертуар: «Последний экзамен»,
«Теория нитки. Звериные истории» в постановке Барзу
Абдураззакова и «Жәмилә» Уланмырзы Карыпбаева.
В марафон включена недавняя премьера «Шамхат» в
постановке российского режиссера Ивана Стависского
по мотивам поэтической «Глиняной книги» Олжаса
Сулейменова.
В спектаклях заняты актеры новой труппы – недавние выпускники Академии им. Жургенова и молодые
киноактеры. В будущем сезоне зрителей наряду со
спектаклями, показанными в «Жарком марафоне»,
ждут новые постановки.
Сложившаяся в прошлые годы труппа «Жас Сахны», по
словам продюсера Жанны Омаровой, не выдержала испытания карантинными ограничениями. К сожалению,
из старого состава артистов в театре никого не осталось.
Впрочем, как и прежде, руководить творческим процессом будет Барзу Абдураззаков, художественный руководитель театра. С ним труппа «Жас Сахны» неоднократно
становилась лауреатом и победителем национальных
и международных театральных фестивалей. Благодаря
этим достижениям театр обрел международную известность, продолжает участвовать в фестивалях. Недавно
спектакль Б.Абдураззакова «Лавина» по пьесе турецкого
драматурга Т. Дюдженоглу был приглашен на театральный фестиваль в Турцию.
В новой труппе вместе с молодыми актерами работает Татьяна Цой, известная по ролям в спектаклях
Государственного республиканского академического
корейского театра. Полгода в театре играет и киноактриса Мадина Акылбекова. Среди ее недавних киноработ роли в готовящихся к выходу на широкий экран
фильмах кинорежиссеров Ермека Турсунова с рабочим
названием «Жили-были» и Алишера Утева «ТойХана».
Она занята и в популярных сериалах «Ата-ана. Балашага» и «Замандастар». В премьерной постановке
«Шамхат» у Мадины Акылбековой главная роль. Также
она участвует в спектакле «Теория нитки. Звериные
истории». Это ее первые театральные роли.
«В театр меня привела любовь к творчеству. Я обожаю
кино, весь этот съемочный процесс, но всегда понимала,
что в театре всё по-другому. Здесь другие, неописуемые
эмоции. Это такая бешеная энергетика, когда ты выходишь непосредственно к зрителю, общаешься с ним.
В кино мы общаемся с экраном. А тут ты видишь глаза
зрителей, и вот всё это передается как через зеркало»,
– говорит Мадина Акылбекова.

Алматинский Государственный музей искусств им. Кастеева продолжает знакомить любителей
искусства со своими обширными запасниками. Здесь проходит выставка «Искусство Российской
Федерации. Живопись и скульптура, 1950-е годы», сформированная из фондов музея.
Это очередная выставка из проекта ГМИ «Искусство стран ближнего зарубежья», с 2017 года
раскрывающего фондовые коллекции произведений художников бывших советских республик.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора
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ыставка в значительной степени
состоит из произведений корифеев
советского официального искусства
Петра Кончаловского, Сергея Герасимова, Алексея Грицая, Бориса Иогансона,
Лидии Бродской, Виктора Орешникова,
Павла Корина и других мастеров. Они
творили в единственном одобряемом
властями СССР художественном направ-

лении – социалистическом реализме.
Взамен художники получали от государства выгодные заказы, всевозможные
почести и награды – просторные мастерские, квартиры, автомобили, дачи,
имели звания «Народный художник
СССР», лауреатов Сталинских премий,
были педагогами ведущих художественных вузов страны.
В экспозиции также есть произведения знаменитостей, чьи имена прочно
связаны с русским искусством начала
ХХ века: Аристарх Лентулов, Александр
Осмёркин, Надежда Удальцова. Они не
были в фаворе у советской власти и,
отказавшись от своей индивидуальности, как могли приспосабливались к
создавшейся обстановке. Возможностью
публичного творческого существования
для них стало создание работ, не выходящих за рамки развития русской
реалистической традиции.
Трудно увидеть в авторе представленного на выставке «Натюрморта с
капустой» Аристарха Лентулова, одного из лидеров «Бубнового валета».
А «Натюрморт с кукурузой» Надежды
Удальцовой совсем не ассоциируется
с дерзкими композициями участницы
первой футуристической выставки
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«Трамвай В», проходившей в Петрограде в 1915 году.
Несмотря на «социалистический
реализм», на выставке нет явно пропагандистских работ, призывающих к
трудовым подвигам, отсутствует батальный жанр. Производственная тема
ограничивается портретами тружениц,
запечатленных в рабочей обстановке.
Колоритная «Председатель колхоза»
Сергея Герасимова хорошо характеризует образ русской женщины, хозяйки
земли с сильным характером. Два мастерских полноростовых портрета 1957
года, вероятно, написаны по итогам
одной творческой командировки художников Александра Пушнина и Леонида
Кабачека в Чувашскую АССР. Изображения передовой доярки Маньковой (без
инициалов, прим. авт.) и лучшей свинарки К. Титовой из колхоза «Гвардеец»
решены в сдержанной цветовой гамме.
«На выставке превалируют символы
мирного времени, женская и детская
тематика, – говорит куратор выставки
Галина Сырлыбаева. – У художников
подсознательно формировалась мысль
воздать должное женщинам, которые
сохранили тыл и поддерживали фронт.
Страна устала от разрухи, потерь и горя.
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В картинах чувствуется радость бытия,
красота природы и человека, возрождающего жизнь. Мажорное настроение
создает общение футболистов заводской
команды после матча в работе Владимира
Рутштейна «После победы». На их лицах
– радость победы, еще не остывший азарт
от прошедшей игры. Символична картина Фёдора Шурпина «Пробуждение» 1957
года: раннее утро, просыпается мирная
страна, над которой царит тишина перед
первым криком петуха».
С Казахстаном выставку связывает
тема освоения целинных земель в
1954–1965 годах. Романтическим настроением молодых людей, участвующих в исторической кампании, проникнуты картины Ростислава Слетова «На
целину», Валентина Богданова «Письмо
от друзей». Целинную мадонну изобра-
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зила Ирина Витман в холсте «На новой
земле». Лирическую тему выставки продолжают скульптурные портреты молодых людей послевоенного поколения
в исполнении Екатерины Белашовой,
Зинаиды Ивановой, Ильи Слонима, Эдуарда Озоля… Среди них портрет врача
Нургайши Имамбаевой, выполненный в
дереве Валентиной Шатуновской.
Многие произведения выставки экспонируются впервые. К ним относятся
эскизы Павла Корина, созданные для
декоративного убранства интерьеров
подземных станций Московского метрополитена.Большинство представленных
на выставке произведений переданы в
ГМИ московской Дирекцией художественных выставок в 1960-е годы. Некоторые работы приобретены у авторов
или их наследников.
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