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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ОРИЕНТИРЫ ЭНЕРГЕТИКОВ

ЧЖАН СЯО:
«ЕСТЬ ОБЩИЕ ЦЕЛИ,
И МЫ БУДЕМ
ДВИГАТЬСЯ СООБЩА,
ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ ИХ»

Четыре важных инвестиционных
проекта предстоит реализовать
за три года компании
«Алматинские электрические
станции»
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С НАДЕЖДОЙ
НА КНИГУ
23 апреля в Алматы
отметили Всемирный
день книги
и авторского права

Сила печатного слова
Как только Центральная
избирательная
комиссия берется за
штурвал очередной
избирательной кампании,
так называемым «новым»
медиа, социальным
сетям и мессенджерам
приходится почтительно
уступать информационную
авансцену прессе,
телевидению и радио.

ЭКСКЛЮЗИВ

Фото Тулегена ЕСИМОВА

Лев готовится
к прыжку

Тулеген АСКАРОВ

DURA LEX, SED LEX
И сразу же в очередной раз выясняется, что слухи о скорой кончине
последних, объединяемых термином
«традиционные СМИ», по-прежнему
весьма преувеличены. Все они просто
не могут исчезнуть в нашей стране,
ибо в таком случае невозможно будет
провести и выборы! Ведь их ключевым
элементом является предвыборная
агитация, порядок которой определен
в Законе «О выборах в Республике Казахстан», и не в простом, а в имеющем
статус конституционного. Этой теме в
нем посвящена целая глава – в ней
агитация через СМИ стоит на первом
месте, а уж далее следуют публичные
предвыборные мероприятия, личные
встречи кандидатов с избирателями,
выпуск и (или) распространение
агитационных материалов. Перечень
СМИ также определен весьма ясно – в
него входят только печатные издания,
телевидение и радио,ибо никаких упоминаний и ссылок на «новые» медиа
закон просто не содержит.
И это неудивительно, поскольку закон требует от СМИ предоставлять на
договорной основе эфирное время
или печатную площадь зарегистрированным кандидатам в президенты и
политическим партиям, выдвинувшим
партийные списки на выборах в мажилис. «Новые» же медиа размещают
рекламу по иным критериям, которые
в законе также не содержатся. Более
того, чтобы получить право на размещение агитационных материалов,
СМИ необходимо объявить и опубликовать сведения о размере оплаты,
условиях и порядке предоставления
эфира и печатной площади не позднее 5 дней до начала проведения
предвыборной агитации и успеть
предоставить их в ЦИК. Понятно, что
такие требования делают процесс
максимально прозрачным. К тому
же все сведения о размере оплаты,
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условиях и порядке предоставления
эфира и печатной площади ЦИК публикует на своих интернет-ресурсах
для всеобщего обозрения.
Но и это еще не все. К СМИ, допущенным к размещению материалов предвыборной агитации, предъявляются
еще и требования максимальной объективности и сбалансированности в
освещении избирательной кампании.
Условия договоров о предоставлении
эфирного времени и печатной площади не должны создавать преимущества
тому или иному кандидату, либо политической партии. Тираж печатного
издания в этот период должен быть
одинаковым для всех кандидатов,
политических партий, выдвинувших
партийные списки. Как бы ни претила
редакции программа того или иного
кандидата, но дав согласие хотя бы
одному из других кандидатов, мы обязаны размещать публикации всех без
исключения. Закон еще и запрещает
прерывать и комментировать выступления кандидатов на телевидении и
по радио сразу после выступления, а в
печатных изданиях – в том же номере.
Есть еще и целый список требований
к СМИ по освещению избирательной
кампании, за неисполнение которых
ЦИК может серьезно спросить с журналистов. Нас обязывают объективно
освещать ее, не отдавая предпочтение
тем или иным кандидатам, воздерживаться от публикации агитационных
материалов и иной информации, заве-

домо порочащих их честь, достоинство
и деловую репутацию, предоставлять
возможность бесплатного опубликования опровержения в защиту чести,
достоинства и деловой репутации в
ближайшем номере печатного издания в том же объеме, тем же шрифтом
и на том же месте, где были размещены опровергаемые сообщение или
материал. Даже объем опровержения
оговаривается в законе – он не может
вдвое и более превышать объем опровергаемого сообщения или материала.
Естественно, литерной в этот период
становится информация ЦИК о ходе
предвыборной кампании и сообщения, установленные законом, – ее
СМИ должны публиковать незамедлительно. Еще одна важная функция
СМИ – публикация сведений о средствах, поступивших в избирательные
фонды кандидатов, и их источниках,
что делается в течение 10 дней после
опубликования итогов выборов.
ВЫБОРЫ ПРИХОДЯТ И УХОДЯТ,
А ИМИДЖ СТРАНЫ ОСТАЕТСЯ
В принципе, и без выборов традиционные СМИ привычно равняются на
закон, чего, конечно, нельзя сказать о
«новых» медиа, весьма подверженных
влиянию слухов, фейковых новостей
и прочих известных информационных
недугов. Автор этих строк, к примеру,
подружился на днях в том же Facebook
с действующим главой государства, а
потом узнал из сообщения президент-

ского пресс-секретаря, что аккаунты
у его шефа есть только в Twitter и
Instagram. Куда в таком случае смотрит
администрация Facebook, руководители которой заявляют миру о борьбе с
фейками и найме для этой цели тысяч
сотрудников, остается загадкой.
Напомним читателям «ДК» по этому
поводу и о том, что еще летом прошлого года тогдашний председатель
сената, ныне занимающий президентский пост, в своем поздравлении
журналистов с их профессиональным
праздником справедливо подчеркнул
– «с наступлением социальных сетей
традиционные средства массовой
информации не уступают своих позиций, потому что не стоят в стороне
от технологического прогресса, а,
напротив, встраиваются в него». Отметил он тогда еще, что печатные
и электронные издания пользуются
доверием у миллионов людей.
Как бы то ни было, каждая избирательная кампания, особенно президентские выборы, служит для прессы и
электронных СМИ очередным важным
этапом для оттачивания журналистского мастерства и развития новых
технологических способов донесения
информации до читателей. Надо отдать должное и государству – хотя вся
чиновничья рать сейчас занята подготовкой к выборам, находится время и
на давно назревшие реформы в стане
СМИ, контролируемых им.
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Считанные дни остаются до начала
выполнения регулярных рейсов
первым казахстанским лоукостером –
авиакомпанией FlyArystan. В Алматы уже
прилетел после техобслуживания первый
лайнер Airbus-320, в ливрее «Летящего
льва». Это один из четырех самолетов,
на которых новая авиакомпания начнет
выполнять регулярные рейсы по городам
Казахстана в текущем году, а к 2022 году
она планирует увеличить свой флот до 15
воздушных судов.

Общие усилия –
путь к процветанию!
Второй форум
международного
сотрудничества
«Один пояс, один
путь» состоится
в Пекине с 25 по 27
апреля этого года.
На форуме примут
участие около
40 глав государств,
правительств и
других руководителей
международных
организаций.
Он станет фокусом
внимания всего
мирового сообщества.
В преддверии форума
Генеральный консул
КНР в Алматы
г-н Чжан Вэй дал
интервью нашему
изданию.
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БЛЕСТЯЩАЯ ЖЕМЧУЖИНА ШЕЛКОВОГО ПУТИ
В ТЮЛЬПАНОВОМ РАЮ – О ПРОЕКТЕ «МОДЕРНИЗАЦИЯ
И РЕКОНСТРУКЦИЯ ШЫМКЕНТСКОГО НПЗ»
Говорят, что весна в Шымкенте – это тюльпановый
рай: миллионы тонких «маленьких факелов»
раскачиваются на ветру, расцвечивая все вокруг
яркими красками.
Корреспондент Синьхуа: Чжан Цзие

Ш

ымкент – расположенный
в южной части Казахстана
город центрального подчинения,
который в древности был станцией
Шелкового пути. Перед его глазами прошла история дружеских
обменов между народами Китая
и Центральной Азии. Сейчас этот
древний город обрел новый облик,а
современный экологически чистый
нефтеперерабатывающий завод,
который совместно модернизировали Китай и Казахстан, охраняет
здешнюю прекрасную весну.
Шымкентский НПЗ был построен в 1970-х годах и является одним
из трех крупнейших в Казахстане.
Однако в последние годы из-за
отсталости производственного
процесса и устаревшего оборудования глубина переработки
сырой нефти на нем стала недостаточной, что сказывалось
на качестве нефтепродуктов.
Юго-восточная часть Казахстана
является крупным потребителем
нефтепродуктов в стране, поэтому было необходимо разрешить
противоречие между требованиями защиты окружающей среды и
потребительским спросом.
Зеленые горы и голубые воды –
несметные сокровища. В феврале
2014 года в рамках инициативы
«Пояс и путь» и казахстанской
программы «Нурлы жол» («Светлый путь») проект «Модернизация
и реконструкция Шымкентского
НПЗ» был официально запущен
в качестве ключевого проекта
сотрудничества между Китаем и
Казахстаном. Компания CPECC получила подряд на работы, которые
разделили на два этапа.
Сунь Цзянь, начальник отдела
охраны здоровья, безопасности
и окружающей среды департамента проекта «Модернизация
и реконструкция Шымкентского
НПЗ» компании CPECC, рассказал, что проект основан на
концепции экологичности. По его
словам, значительное внимание
уделялось безопасности и защите окружающей среды, большие
средства вкладывались в очистку
сточных вод и отработанных газов.
На протяжении всего процесса
строительства ставился акцент на
использовании новых энергосберегающих технологий.
В июне 2017 года была введена
в эксплуатацию первая очередь
проекта – установка изомеризации, и мощность переработки сырой сернистой нефти на
Шымкентском НПЗ значительно
возросла. Предприятие первым в
стране перешло со стандарта нефтепродуктов Евро II на Евро IV
и Евро V. Казахстан стал производить высококачественное топливо.
Недавно построенная установка
каталитического крекинга использует передовую технологию
десульфурации дымовых газов
мирового класса, а установка
извлечения серы – низкотемпературный процесс извлечения серы
по методу Клауса, являющийся
эксклюзивной интеллектуальной
собственностью CNPC. Применение лишь этих двух технологий
позволяет снизить выбросы диоксида серы на 15,1 тыс. тонн в год.

Вахтовый городок CPECC расположен на юге территории НПЗ,
где выросли ряды белых зданий
с синими крышами. Сун Юэцзюнь,
представитель компании CPECC,
отвечающий за запуск проекта,
рассказал, как много усилий было
приложено для его локализации.
В течение пикового периода
строительства в общежитиях
вахтового городка проживало в
общей сложности 2,5 тыс. человек,
а общая численность рабочей
силы составляла 6990 человек, из
них 4415 (63 проц.) – местные сотрудники. CPECC наняла 320 местных управленцев и обучила 560
местных техников, для содействия
занятости населения Шымкента и
повышения технического уровня
казахстанских работников.
Несмотря на плотный график и
трудности строительства, генподрядчик стремился повысить степень локализации в соответствии
с принципом взаимной выгоды и
обоюдного выигрыша, а также передать местным компаниям часть
строительных работ и покупать
у них материалы. Казахстанские
фирмы, в частности, поставляли
сталь, средства пожаротушения
и расходные материалы. В то же
время более 90% оборудования
для проекта было поставлено из
КНР, что способствовало развитию
китайского экспорта и признанию
китайских стандартов и технических норм в Казахстане.
Вторая очередь проекта успешно введена в эксплуатацию в
сентябре прошлого года. В ее рамках была значительно улучшена
информатизация и автоматизация
Шымкентского НПЗ, который стал
современным заводом передового международного уровня. Тем
не менее работники завода еще
недостаточно хорошо знакомы с
новыми технологиями и оборудованием. В целях обеспечения безопасности производства установки каталитического крекинга был
подписан контракт на оказание
технической поддержки сроком
на один год.
После запуска второй очереди
проекта производственная мощность завода достигла 6 млн тонн
в год, что обеспечит спрос на нефтепродукты в Казахстане. Когда
завод начал выпускать продукцию,
соответствующую современным
стандартам, правительство Казахстана объявило, что страна обеспечивает себя высококачественным
топливом, временно прекратило
его импорт и начало переговоры
об экспорте бензина в соседние
страны Центральной Азии.
«Проект модернизации Шымкентского НПЗ – лучший пример
энергетического сотрудничества
между Китаем и Казахстаном»,
– заявил Данияр Тиесов, заместитель председателя правления
по транспортировке, переработке
и маркетингу нефти АО НК «КазМунайГаз».
Ли Кайда, генеральный директор казахстанского филиала
CPECC, сказал корреспонденту
Синьхуа, что проект достиг такого
результата благодаря политике и
механизмам, которые возникли
при состыковке «Пояса и пути»
и программы «Нурлы жол». Мо-

Вид на Шымкентский НПЗ

дернизации Шымкентского НПЗ
уделялось большое внимание.
Стройплощадку посещали первый
президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев и два премьер-министра. Н. Назарбаев также неоднократно заслушивал отчеты
правительства Казахстана о проекте и поручал содействовать его
дальнейшему развитию.
Постоянное соблюдение принципа «совместные консультации,
совместное строительство и
совместное использование» является секретом успеха проекта.
Ли Кайда заявил, что в течение
ключевых для реализации проекта
двух лет заместитель генерального директора CPECC Му Хуадун
почти каждый месяц совершал
поездки в Шымкент, встречаясь с
Д.Тиесовым. В сложный период реализации проекта стороны своевременно проводили координацию
для решения ключевых проблем
и преодоления узких мест.
В облаках возвышаются ректификационные колонны, по земле
змеятся трубопроводы, а в небе
сияют звезды... Сегодня Шымкентский НПЗ стал местным символом,
жемчужиной «Шелкового пути»,
впечатляющей людей «высоким
индексом привлекательности»
и «китайским качеством». Прекрасный «новый энергоград» на
Экономическом поясе Шелкового
пути впишет еще одну прекрасную
страницу в историю связей между
народами.

КИТАЙСКО-КАЗАХСТАНСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ
СПОСОБСТВУЕТ СОСТЫКОВКЕ СТРАТЕГИЙ
РАЗВИТИЯ ДВУХ ГОСУДАРСТВ
У Китая и Казахстана имеется огромное рыночное пространство и широкие
возможности для развития сотрудничества в сфере производственных
мощностей. Казахстан богат ресурсами, однако его экономическая структура
отличается относительно малым разнообразием. Пекин и Астана активно
продвигают двустороннее производственное сотрудничество в рамках
состыковки китайской инициативы «Пояс и путь» и казахстанской программы
«Нурлы жол» («Светлый путь») для содействия диверсификации экономического
развития Казахстана и общему процветанию в регионе.
Корреспондент Синьхуа: Ли Бинь

В

2014 году КНР и Казахстан
договорились о продвижении
проектов сотрудничества в сфере
производственных мощностей.
Затем был запущен двусторонний
механизм такого взаимодействия,в
рамках которого страны проводят
диалог на регулярной основе и отбирают проекты.
По состоянию на сентябрь 2018
года между Китаем и Казахстаном
были достигнуты договоренности о
реализации 51 проекта сотрудничества в сфере производственных
мощностей общей стоимостью свыше 26 млрд долларов. 17 проектов
стоимостью 12 млрд долларов уже
начаты или готовятся к запуску.
Важную роль в достижении этих
результатов сыграл постоянный
механизм сотрудничества, благодаря которому компетентные государственные органы двух стран
могут проводить консультации и
оказывать содействие в решении
проблем, с которыми сталкиваются
предприятия в ходе взаимодействия.К примеру,общими усилиями
заинтересованных ведомств двух
стран Пекин и Астана достигли
важного консенсуса по упрощению
процедур получения виз для всех
лиц, участвующих в проектах, что
обеспечивает удобство контактов
между сотрудниками.
Более того, для продвижения
двусторонней кооперации в 2016
году в рамках договоренностей глав
двух государств был создан китайско-казахстанский фонд сотрудничества в сфере производственных

мощностей с капитализацией 2
млрд долларов при участии АО
Kazakh Invest и китайского Фонда
Шелкового пути.
В декабре 2018 года Мажилис
парламента Казахстана одобрил
законопроект «О ратификации
соглашения между правительствами Казахстана и Китая об
освобождении от налогообложения отдельных видов дохода
китайско-казахстанского фонда
сотрудничества производственных
мощностей, осуществляющего
прямые инвестиции в Казахстан»,
который предоставляет благоприятные условия для функционирования фонда.
По словам министра по инвестициям и развитию Казахстана Жениса Касымбека,реализация проектов
с участием фонда сотрудничества
производственных мощностей
Китая и Казахстана положительно
повлияет на реализацию проектов
с использованием инновационных
технологий, развитие инфраструктуры в регионах и создание новых
рабочих мест.
Взаимодействие с КНР и инициатива «Пояс и путь» получают
активную поддержку в Казахстане. Две страны совместно идут в
одном направлении. Основные
идеи инициативы «Пояс и путь» и
программы «Нурлы жол» во многом
пересекаются. Поэтому стороны
легко нашли общий язык и приступили к поэтапному претворению в
жизнь важных крупномасштабных
проектов сотрудничества в сфере
производственных мощностей, выгодных для всех участников.

Как сообщают казахстанские
СМИ,двустороннее сотрудничество
в сфере производственных мощностей помогает центральноазиатской
стране в значительном повышении
промышленного и производственного потенциала,создании рабочих
мест и подготовке высококвалифицированных специалистов. Посол
Казахстана в КНР Шахрат Нурышев
отмечает, что успешная реализация
проектов сотрудничества в сфере
производственных мощностей
не только содействует развитию
участвующих в них стран, но и способствует процветанию в регионе
в целом.
Развитие сотрудничества в сфере производственных мощностей
сопровождается бурным ростом
торговли и инвестиций. Как показывают данные, опубликованные
на официальном сайте канцелярии
советника по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в
Казахстане, в 2018 году объем двусторонней торговли составил 19,88
млрд долларов,что на 10,47% выше
показателя 2017 года.Прямые инвестиции КНР в нефинансовые сферы
экономики Казахстана достигли
394 млн долларов, увеличившись
на 118,89%.
Сотрудничество в области производственных мощностей между
Китаем и Казахстаном является
успешным образцом взаимодействия КНР со странами Центральной
Азии. Специалисты предложили в
будущем распространить данную
модель на отношения Китая с
Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Туркменистаном и т.д.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫМ АГЕНТСТВОМ СИНЬХУА
2 августа 2018 года успешно прошло впрыскивание исходного материала в установку каталитического крекинга
на Шымкентском НПЗ. На фото: технологи завода, собравшиеся в тот день на пункте управления
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ИНВЕСТКЛИМАТ

МАМИН ВОЗГЛАВИЛ
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

На заседании
правительства,
состоявшемся 22 апреля
под председательством
премьер-министра
Аскара Мамина, были
рассмотрены вопросы
совершенствования
работы по привлечению
инвестиций.

К

ак сообщает сайт primeminister.kz, первый заместитель
премьер-министра – министр
финансов А. Смаилов, министры
иностранных дел Б. Атамкулов,
юстиции М. Бекетаев, акимы регионов доложили о новых подходах
по совершенствованию работы по
привлечению инвестиций. В ходе
рассмотрения вопроса выступили
управляющий Международным
финансовым центром «Астана» К.
Келимбетов, председатель правления Ассоциации казахстанского
совета иностранных инвесторов А.
Прейманис.
«Первым президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым
поставлена задача по обеспечению
устойчивых темпов роста экономики, что потребует от нас увеличения
в среднесрочный период объема
инвестиций в основной капитал

до уровня 30% от ВВП. Основным
драйвером должны стать прямые
иностранные инвестиции», – сказал
А. Мамин. Валовый приток прямых
иностранных инвестиций в РК по
итогам 2018 года вырос на 15,8% и
составил $22,4 млрд.
В целях дальнейшего улучшения
инвестиционного климата и совершенствования работы по привлечению инвестиций правительством
РК приняты новые подходы. Создан
Координационный совет по вопросам привлечения инвестиций под
председательством премьер-министра. Все ответственные решения по

вопросам привлечения инвестиций
будут выноситься на рассмотрение
Совета, первое заседание планируется провести в мае т.г.
Для решения вопросов, связанных
с реализацией инвестпроектов, и
защиты прав инвесторов функции
инвестиционного омбудсмена возложены на премьер-министра РК.
Международный финансовый
центр «Астана», в свою очередь, призван стать региональным центром
по привлечению инвестиций. Для
обеспечения деятельности МФЦА
установлен особый правовой режим: принят Конституционный

закон, деятельность инвесторов
регулируется английским правом.
На сегодня для инвесторов уже предусмотрены благоприятные условия:
независимое регулирование, работа
суда и Международного арбитражного центра соответствует мировым
стандартам и обеспечивает правовой
комфорт иностранных инвесторов;
созданы условия для привлечения и
локализации мировых управляющих
компаний суверенных фондов.
Для увеличения притока инвестиций на площадке МФЦА будет
создана единая экосистема по работе
с инвесторами, где все институты
развития объединены по принципу
«одного окна».
«Мы должны четко понимать, что
привлечение иностранных инвестиций даст развитие экономики и позволит нам решить вопрос качества
жизни населения, создания новых
рабочих мест и решения социальных
вопросов. Важно, чтобы акиматы
переформатировали свою работу
с инвесторами и подключились к
новому алгоритму привлечения
инвестиций, – сказал премьер-министр А. Мамин.– Эта работа требует
четкой координации и высокой
оперативности. Поэтому всем необходимо мобилизоваться на решении
поставленных задач».
DKNews, фото: primeminister.kz
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Н

а днях достоянием общественности стал проект правительственного постановления о ликвидации РГУ
«Служба центральных коммуникаций»,
пытавшегося стать посредником
между журналистами и чиновниками.
Одновременно реорганизуется АО
«Казконтент» путем присоединения
к нему международного информационного агентства «Казинформ», для
чего статус последнего повышается
с ТОО до АО.
Как заметили по этому поводу наши
столичные коллеги в соцсети Facebook,
власти страны явно взялись за наведение порядка в информационном
пространстве и оздоровление медийной сферы, делая акцент на большей
профессионализации и экономии
бюджетных средств, выделяемых на
содержание государственных СМИ.
Заодно будет сокращаться финансирование и многочисленных непонятных
структур, которыми обросли эти СМИ.
Что греха таить – в сравнении с соседней Россией наши госСМИ выглядят

довольно бледно, страдая дефицитом
сильных известных журналистов,мощных команд профессионалов высокого
уровня и интересных творческих проектов.Поэтому-то соседи и доминируют
в нашем эфире и казахстанском сегменте интернета, чего не наблюдается
на отечественном рынке прессы, где
местные русскоязычные издания,
особенно деловые, сумели составить
достойную конкуренцию россиянам.
А после наведения порядка в государственных СМИ, как прогнозируют
эксперты, власти возьмутся и за чистку
«авгиевых конюшен», накопившихся у
государства в блогосфере, где сегодня
тон задают не профессионалы высокого класса, как в той же России, а целая
армия псевдоблогеров, кормящихся с
бюджета и при этом лукаво пытающихся выглядеть независимыми.
Радует и то, что в канун выборов
правительство взялось засучив рукава за совершенствование работы
по привлечению инвестиций. Создан
Координационный совет по вопросам
привлечения инвестиций под председательством премьер-министра РК,

а Международный финансовый центр
«Астана» станет теперь региональным
центром для решения этой задачи
и продвижения инвестиционного
имиджа Казахстана. Перестраивается вся инфраструктура в этой сфере,
включая расширение географии
прямых авиасообщений столицы с
мировыми финансовыми центрами и
значительное повышение активности
отечественной дипломатии. На недавнем заседании правительства по
этому вопросу отмечалось также, что
работа по продвижению инвестиционного имиджа страны за рубежом
еще далека от должного уровня. Это и
неудивительно – ведь в решении этой
задачи ключевую роль должны играть
не столько чиновники, сколько СМИ!
Между тем журналисты гораздо чаще
ездят за рубеж, да и по Казахстану,
по приглашениям посольств и правительств других государств, нежели по
зову отечественного МИДа или других
министерств и ведомств, ответственных за имиджевую работу. Да и архаичное ограничение для иностранных
инвесторов не более 20% в капитале

отечественных СМИ, установленное
более 20 лет тому назад, давно уже
пора отменить, поскольку на практике
оно легко обходится.
Ну, а тем временем первые кандидаты в президенты уже сдают документы
в ЦИК. Конечно, хотелось бы пожелать
всем им конкурентной честной борьбы
за голоса избирателей и креативной
предвыборной агитации, интересной
читателям и телезрителям. Со своей
журналистской стороны не можем не
дать кандидатам вполне логичный
наказ уделять больше внимания наболевшим проблемам газет – бедственному состоянию сетей киосков по их
продаже,исчезновению с улиц городов
армии реализаторов прессы,исправно
кормившихся с продаж, трудностям с
подпиской и доставкой изданий,растущим ценам на бумагу и типографские
краски. Мы надеемся также и в ходе
избирательной кампании, и после
нее чаще видеть наших политиков и
чиновников с газетой в руках – ведь
печатное слово, как известно, не вырубишь топором, тогда в интернете все
можно удалить одним кликом!
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В соответствии с Конституционным Законом Республики Казахстан от
28.09.1995 года № 2464 (с изменениями и дополнениями по состоянию на
28.12.2018 г.) «О выборах в Республике Казахстан» ТОО «Группа компаний
«Бизнес Медиа» – собственник газеты «Деловой Казахстан» информирует
партии и кандидатов в Президенты Республики Казахстан о следующих
условиях публикации материалов предвыборной агитации зарегистрированных кандидатов по выборам, назначенным на 9 июня 2019 года.
На страницах газеты «Деловой Казахстан» публикуются агитационные
материалы. Тексты материалов подписывают политические партии или
кандидаты.
Обращения от кандидатов о предоставлении газетной площади публикации агитационных материалов принимаются в письменном виде. Публикация
агитматериалов начинается после 18.00 «11» мая 2019 года. Последний срок
приема обращений – до 15.00 часов «6» июня 2019 года, последний срок
публикаций – до 24.00 часов «7» июня 2019 года. Обращения от кандидатов
принимаются по адресу: 050013, г. Алматы, площадь Республики, 13, офис
619. Очередность публикации материалов устанавливается редакцией в
порядке поступления письменных обращений, зарегистрированных в журнале регистрации. Место расположения материалов на страницах газеты
редакция определяет самостоятельно.
Публикация материалов осуществляется после 100-процентной предоплаты стоимости публикации. Стоимость 1 кв.см газетной площади составляет 2080 тенге (с НДС) на цветной полосе и 1740 тенге (с НДС) на чернобелой полосе. Кандидаты или их доверенные лица предоставляют тексты
материалов не позднее, чем за три дня до планируемого дня публикации.
Тексты агитационных материалов должны быть предоставлены в печатном
варианте с подлинной подписью кандидата или его доверенного лица и
продублированы в электронном виде (диск, флэшка). Печатные варианты
материалов предоставляются в двух экземплярах с указанием даты, времени
подачи и источника средств, оплачивающего материал. Сотрудник редакции на двух экземплярах предоставляемого материала делает отметку о
приеме с указанием даты и времени приема и проставляет свою подпись,
указывая должность и фамилию. Соответствующая отметка делается и в
журнале регистрации, в котором кандидат или его доверенное лицо также
проставляет свою подпись. Один экземпляр материала остается в редакции,
второй возвращается кандидату или его доверенному лицу.
Тексты агитационных материалов, содержание которых не соответствует
требованиям Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах
в Республике Казахстан», к публикации не принимаются.
Кандидат или его доверенное лицо оплачивает стоимость публикации
не позднее, чем за два дня до дня публикации этого материала, по счету,
выставленному редакцией.
В случае принятия правительством РК или Центризбиркомом РК нормативно-правовых актов по условиям публикации агитационных материалов,
будут действовать нормы соответствующих актов.

В соответствии с Конституционным Законом Республики Казахстан от
28.09.1995 года № 2464 (с изменениями и дополнениями по состоянию на
28.12.2018 г.) «О выборах в Республике Казахстан» ТОО «Группа компаний
«Бизнес Медиа» – собственник Международного информационного агентства DKNews информирует партии и кандидатов в Президенты Республики
Казахстан о следующих условиях публикации материалов предвыборной
агитации зарегистрированных кандидатов по выборам, назначенным на 9
июня 2019 года.
На сайте Международного информационного агентства DKNews публикуются агитационные материалы. Тексты материалов подписывают политические
партии или кандидаты.
Обращения от кандидатов о предоставлении площади публикации агитационных материалов принимаются в письменном виде.Публикация агитматериалов начинается после 18.00 «11» мая 2019 года. Последний срок приема
обращений – до 18.00 часов «6» июня 2019 года, последний срок публикаций
– до 24.00 часов «7» июня 2019 года. Обращения от кандидатов принимаются
по адресу: 050013, г. Алматы, площадь Республики, 13, офис 619. Очередность
публикации материалов устанавливается редакцией в порядке поступления
письменных обращений, зарегистрированных в журнале регистрации. Место
расположения материалов на сайте редакция определяет самостоятельно.
Публикация материалов осуществляется после 100-процентной предоплаты стоимости публикации.Стоимость размещения агитационных материалов
на сайте объемом до 7000 знаков – 540 000 тенге, свыше 7000 знаков –
700 000 тенге. Кандидаты или их доверенные лица предоставляют тексты
материалов не позднее, чем за два дня до планируемого дня публикации.
Тексты агитационных материалов должны быть предоставлены в печатном
варианте с подлинной подписью кандидата или его доверенного лица и
продублированы в электронном виде (диск, флэшка). Печатные варианты
материалов предоставляются в двух экземплярах с указанием даты, времени
подачи и источника средств, оплачивающего материал. Сотрудник редакции
на двух экземплярах предоставляемого материала делает отметку о приеме
с указанием даты и времени приема и проставляет свою подпись, указывая
должность и фамилию. Соответствующая отметка делается и в журнале регистрации, в котором кандидат или его доверенное лицо также проставляет
свою подпись. Один экземпляр материала остается в редакции, второй возвращается кандидату или его доверенному лицу.
Тексты агитационных материалов, содержание которых не соответствует
требованиям Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах
в Республике Казахстан», к публикации не принимаются.
Кандидат или его доверенное лицо оплачивает стоимость публикации не
позднее, чем за два дня до дня публикации этого материала, по счету, выставленному редакцией.
В случае принятия правительством РК или Центризбиркомом РК нормативно-правовых актов по условиям публикации агитационных материалов,
будут действовать нормы соответствующих актов.

ТОО «Группа компаний «Бизнес Медиа»

ТОО «Группа компаний «Бизнес Медиа»

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

УКРАИНА:
ПРЕДСКАЗУЕМАЯ
НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ
Наверное, нет в Казахстане
семьи, где бы не обсуждались
выборы президента в
Украине. Тем более что вся
предвыборная кампания
«там» совпала с транзитом
власти «здесь». Что дальше
ждет Украину? Давайте
попробуем разобраться.
Андрей ЗУБОВ

П

о данным ЦИК Украины, Владимир Зеленский во втором
туре получил более 73,18% голосов избирателей, а его
соперник – Петр Порошенко – отстал от молодого кандидата
почти втрое, набрав 24 процента с копеечками. Результат
Зеленского – рекорд в истории Украины. Ни один из бывших
президентов не получал такой поддержки граждан. Только в
далеком 1991 году Леонид Кравчук набрал 61,6% избирателей в первом туре.
Я с огромным интересом следил за предвыборной борьбой.
И болел за Зеленского. Во-первых, он, как и я, получил советское образование на самом излете социалистической эпохи.
Во-вторых, он, как и я, прошел, прорвался, продрался через
жернова 90-х, не утратив себя. В-третьих, он, как и я, играл в
КВН. Смею предполагать, что поэтому и наша ментальность
во-многом совпадает.
Конечно, не только по личным мотивам мне симпатичен
новый украинский президент. Мне импонирует то, что он нашел в себе мужество бросить вызов тем огромным проблемам,
которые стоят перед страной.А их,этих проблем,тьма-тьмущая.
Прежде всего, это объединение страны. Я не говорю здесь
о затянувшейся проблеме Донбасса и Луганска, я говорю об
объединении всего общества. «Нам внешнего врага не надо,
когда внутренне мы такие поделенные. Мы ведем повальный
перекрестный огонь из окопов собственной правоты,– пишет
Светлана Залищук, народный депутат Украины. – Что может
нас объединить? Совместная работа над недопущением
перераспределения ресурсов олигархами, продолжение
борьбы за антикоррупционные реформы и европейскую/
евроатлантическую интеграции».
Что касается самопровозглашенных республик, то, наверное, надо что-то делать с Минскими соглашениями, которые
фактически не соблюдаются. Может быть, стоит, наконец-то,
договориться со всеми заинтересованными сторонами о
статусе и составе миротворческих сил? Понятно, что быстро
сделать это не удастся, слишком затянулся узел противоречий,
но даже сам факт переговоров способен остановить тлеющую
военную конфронтацию,а значит,спасти жизни многих людей.
Вот здесь Украине может помочь Казахстан во главе с новым
лидером. Я не сомневаюсь, что у нас на выборах победит
Касым-Жомарт Токаев, и вот ему-то, дипломату с огромным
международным опытом, сам Бог велел выступить в качестве
главного посредника.
Из предвыборных обещаний Зеленского отметим также
такие пункты как введение народовластия (народ будет
управлять властью посредством референдумов по основным
вопросам); создание института мирового судьи; увеличение
зарплат военным до уровня «натовских»; «детенизация»
экономики; введение страховой медицины с обязательным
ежегодным бесплатным медосмотром; введение накопительной пенсионной системы; автоматизация всех публичных
процессов.
Намерения похвальные, но все дело в том, что в Украине
существует ряд объективных ограничений, которые могут
помешать внедрению этих и других новаций. Это огромная
зависимость страны от МВФ из-за высокого госдолга и не менее
огромная зависимость президента от парламента, поскольку
Украина сегодня – премьер-президентская республика. И
если Зеленский не наберет достаточно сторонников в Раде,
его может постигнуть судьба Трампа, который только и делает,
что воюет с собственным парламентом.
«В Украине президент определяет далеко не все – и это
отличает нас от соседей с востока. Но при этом он вовсе не
является «британской королевой», которая царствует, но не
правит.Его полномочия не ограничиваются приемом верительных грамот от послов… Мы продолжаем жить в эпоху личных
местоимений. В эпоху конкретных фамилий и персональных
желаний. В украинской политике правила условны, границы
стерты, а институты слабы. Итоги президентской гонки не
станут панацеей для всех наших болезней – и мы не шагнем
одномоментно в светлое будущее уже завтра. Но точно так
же они не станут и простым косметическим обновлением в
Википедии. Поэтому давайте без иллюзий», – остроумно отметил украинский публицист Павел Казарин.
Есть и еще одна опасность для Владимира Александровича
– возможное народное разочарование. Как свидетельствует
история, на президента-популиста (Трамп, Макрон, теперь
и Зеленский) избиратели возлагают чрезмерные надежды.
«Вот придет наш новый, народный избранник – сразу и заживем!» Но часто бывает, что из-за множества субъективных
и объективных препонов новоиспеченный «слуга народа»
оказывается намного слабее прежнего.Здесь может сказаться
и политическая неопытность, и завышенные обещания, и
слабая команда.
И все же, как бы мы ни гадали, каким президентом станет
Владимир Зеленский,он в любом случае будет защищать украинские национальные интересы. Иначе его участь определит
новый Майдан. Так полагает российский обозреватель Лилия
Шевцова, и я с ней полностью согласен. При этом, повторюсь,
Зеленский не будет единственным центром власти в Украине,
которая сумела создать систему противовесов.Возможно,важнее будет новое соотношение сил в Раде и личность нового
премьера.«Это непонятная для нас реальность.Мы,привыкшие
к единовластию, теряемся, когда видим множество противоборствующих сил, считая это хаосом», – считает Шевцова.
Я думаю, что Зеленский и его команда понимают, что целью
для Украины является процветание, которое никак не зависит от благорасположения Запада или Востока. Основой
для будущего должны стать свободный и сознательный труд,
гражданское общество и правовое справедливое государство.
Именно ощущение справедливости может стать «главным
топливом» для развития страны. Если Зеленский пойдет по
этому пути, то его неопытность из недостатка превратится в
достоинство.
Закончить все сказанное позвольте цитатой. Известный
индийский философ Бхагван Шри Раджнаш, более известный
миру как Ошо, сказал: «Только мертвое предсказуемо. Чем более живым является что-либо,тем более оно непредсказуемо.
Никто не знает, куда будет двигаться жизнь».
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КРЕДИТНЫЙ НЕГАТИВ СОХРАНЯЕТСЯ
Наряду со снижением
большинства ключевых
показателей банковского
сектора за последний
месяц зимы заметно
ухудшилось состояние и
его ссудного портфеля.
Тулеген АСКАРОВ

С

огласно данным оперативной отчетности регулятора
совокупный объем кредитования у банков второго уровня
уменьшился в феврале на 0,5%
до 13 трлн 67,2 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 65,7
млрд тенге. Однако не только
Цеснабанк оказался источником
этого негатива, хотя у него объем
выданных кредитов снизился на
1,6% до 836,7 млрд тенге. Потери
сложились в первой десятке по
этому показателю и у лидирующего Народного банка Казахстана (0,6% до 4 трлн 0,2 млрд тенге),
и у идущего третьим Kaspi Bank
(1,5% до 1 трлн 146,8 млрд тенге),
и у замыкающего группу «триллионеров» Банка ЦентрКредит
(1,1% до 1 трлн 25,2 млрд тенге).
Прирост же в этой группе сумел
показать лишь дочерний Сбербанк Казахстана, прибавивший
1,1% до 1 трлн 263,6 млрд тенге.
Вслед за «триллионерами»
расположился АТФБанк с небольшим снижением ссудного
портфеля на 0,2% до 911,9 млрд
тенге, уже упомянутый выше
Цеснабанк, Жилстройсбербанк
Казахстана с приростом на 1,6%
до 699,9 млрд тенге, ForteBank,
потерявший 3,4% до 674,6 млрд
тенге, Евразийский банк, прибавивший 0,4% до 655,9 млрд тенге,
и замкнувший первую десятку
дочерний Банк Хоум Кредит, у
которого объем выданных кредитов уменьшился на 0,6% до
286,7 млрд тенге.
Вопреки сокращению совокупного ссудного портфеля и
завершению масштабной операции по спасению Цеснабанка
объем «плохих» кредитов с просрочкой платежей по ним свыше
90 дней не снизился за февраль, а
увеличился почти на 1% до 1 трлн
78,7 млрд тенге (в абсолютном
выражении – на 10,5 млрд тенге),
что стало довольно неприятным
сюрпризом. Небольшое увеличе-

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ1 ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.03.2019 Г.
Ссудный портфель2

из них

Сумма
просроченной
задолженности по
кредитам, включая
просроченное
вознаграждение5

в том числе
№

в том числе

Наименование банка

Кредиты с просрочкой платежей3

всего
операции
«Обратное РЕПО»

сумма

Кредиты с просрочкой платежей свыше
90 дней4

доля в кредитах

сумма

доля в кредитах

Провизии,
сформированные
по ссудному
портфелю в
соответствии с
требованиями
МСФО

1

АО "Народный Банк Казахстана"

4 000 208 550

55 499 997

520 172 822

13,00%

365 970 442

9,15%

401 189 571

574 672 379

2

ДБ АО "Сбербанк"

1 263 622 855

3 000 001

124 168 270

9,83%

95 878 438

7,59%

71 549 486

161 333 508

3

АО "ForteBank"

674 603 397

39 799 999

79 160 851

11,73%

49 292 836

7,31%

63 891 061

57 709 882

4

АО "Цеснабанк"

836 669 383

311 832 363

37,27%

147 312 528

17,61%

124 758 070

852 345 481

5

АО "KASPI BANK"

1 146 767 243

9 465 008

173 260 380

15,11%

94 466 571

8,24%

100 992 154

118 283 895

6

АО "Банк ЦентрКредит"

1 025 220 822

3 999 998

200 641 764

19,57%

74 094 777

7,23%

87 795 428

104 349 266

7

АО "АТФБанк"

911 907 527

139 366 181

15,28%

87 261 221

9,57%

131 919 438

214 993 917

8

АО "Евразийский Банк"

655 925 337

14 999 999

203 013 521

30,95%

55 007 262

8,39%

111 496 316

86 982 248

9

АО "Жилстройсбербанк Казахстана"

699 886 710

885 002

14 939 783

2,13%

1 220 423

0,17%

1 150 985

1 651 086

10

АО "Ситибанк Казахстан"

11

АО "Банк "Bank RBK"

279 440 455

77 388 526

27,69%

37 295 923

13,35%

41 074 112

44 654 835

12

АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"

241 119 675

18 034 169

7,48%

13 643 064

5,66%

12 325 888

14 695 134

13

АО "Altyn Bank" (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd)

148 695 687

2 405 281

1,62%

700 612

0,47%

459 476

2 430 051

14

АО "Нурбанк"

227 612 489

26 412 018

11,60%

17 944 048

7,88%

32 030 845

26 284 383

15

ДБ АО "Банк Хоум Кредит"

286 707 010

21 513 202

7,50%

9 483 973

3,31%

12 329 473

11 702 994

16

АО ДБ "БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ"

17 295 366

756 537

4,37%

749 895

4,34%

908 073

734 347

17

АО "ТПБ Китая в г.Алматы"

59 624 000

18

ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

19

АО "First Heartland Bank"

20

АО "Банк Kassa Nova"

21

АО "Tengri Bank"

22

АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

60 798 682

23

АО "Capital Bank Kazakhstan"

62 060 356

24

АО "ДБ "КЗИ БАНК"

45 971 561

25

АО "Шинхан Банк Казахстан"

9 359 516

26

АО "Исламский Банк "Al Hilal"

10 727 047

27

АО "Исламский банк "Заман-Банк"

13 934 488

28

АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане

4 003 656
13 067 231 755

94 805 001

67 037
1 000 000
10 000 002

601

107 053 241
6 013 935
75 576 045
101 621 721

Итого:

14 197 396

13,26%

7 253 999

6,78%

9 710 657

10 265 143

13 235 175

17,51%

4 159 407

5,50%

4 455 164

1 884 173

2 876 001

16 198
3 153 726

3,10%

2 385 765

2,35%

2 273 093

7 350 488

25 274 763

41,57%

5 749 484

9,46%

8 358 894

10 638 125

8 221 539

13,25%

5 178 824

8,34%

8 088 124

6 398 041

2 678 307

5,83%

1 812 220

3,94%

694 156

2 153 062

334 716

3,58%

311 628

3,33%

312 739

249 426

4 885 147

35,06%

354 703

2,55%

62 561

1 821 225

2 775 732

1 182 615

29,54%

1 182 325

29,53%

1 416 210

370 262

145 601 741

1 986 229 052

15,20%

1 078 710 368

8,26%

1 229 241 974

2 314 130 625

300 001
1 000 001

93 438

1 Информация подготовлена на основании неконсолидированной отчетности, представленной банками второго уровня
2 Кредиты включают счета по группе счетов 1300 «Займы, предоставленные другим банкам», 1320 «Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских
операции», 1400 «Требования к клиентам», 1460 «Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами», без учета счетов корректировок (счета 1310, 1311, 1324, 1325, 1430, 1431), счетов дисконтов и премий (счета
1312, 1313, 1330, 1331, 1432, 1433, 1434, 1435) и счетов провизий (счета 1319, 1329, 1428, 1463).
3 Кредиты, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и(или) начисленному вознаграждению.
4 Кредиты, по которым имеется просроченная задолженность свыше 90 дней по основному долгу и(или) начисленному вознаграждению.
5 Просроченная задолженность по кредитам, включая просроченное вознаграждение по кредитам, согласно данным на соответствующих балансовых счетах.
Источник: Национальный Банк РК

ние сложилось и у лидирующего
по их объему Народного банка
Казахстана – на 0,4% до 366
млрд тенге. Цеснабанк же занимает вторую позицию с такими
займами на 147,3 млрд тенге,
причем с весьма значительным
февральским приростом почти
на 10%! У других участников
рынка значение этого показателя
не превысило 100-миллиардную
планку.
Однако если ранжировать их
по доле «плохих» кредитов в

ссудном портфеле, то в лидеры среди ведущих участников
рынка выходит как раз Цеснабанк с 17,6% на начало весны
против 15,8% месяцем ранее,
что наверняка сулит очередные
негативные новости от него. За
ним следуют Bank RBK (13,3%),
АТФБанк (9,6%) и Народный банк
Казахстана (9,1%). Абсолютным
лидером же банковского сектора
по-прежнему остается «дочка»
Национального банка Пакистана
в Казахстане с 29,5%. В целом же

по этому сектору доля «плохих»
кредитов в совокупном ссудном
портфеле увеличилась за последний месяц зимы с 8,1% до 8,3%.
Слабым утешением на этом
негативном фоне смотрится небольшое снижение за последний
месяц зимы совокупного объема
просроченной задолженности по
кредитам, включая просроченное вознаграждение по ним, – на
0,8% до 1 трлн 229,2 млрд тенге, а
в абсолютном выражении – на 9,5
млрд тенге. Но при этом у того же

Цеснабанка «просрочка» не снизилась, как можно было ожидать
после масштабной очистки его
ссудного портфеля за счет государства, а увеличилась, причем
весьма значительно, – на 3,7%
до 124,7 млрд тенге. Прибавил
здесь и лидирующий по этому
показателю Народный банк
Казахстана – 2,1% до 401,2 млрд
тенге. Занимающий же второе
место здесь АТФБанк добился
снижения «просрочки» за февраль на 2,5% до 131,9 млрд тенге,

тогда как на четвертую позицию
с пятой на начало этого месяца
вышел Евразийский банк за счет
значительного ее увеличения
на 12,4% до 111,5 млрд тенге.
Замкнул же группу участников
рынка, пересекших к началу
весны 100-миллиардный рубеж,
Kaspi Bank с приростом на 2,5%
до 101 млрд тенге, в то время как
Банк ЦентрКредит покинул ее в
результате резкого сокращения
«просрочки» почти на четверть
(23,1%) до 87,8 млрд тенге.

БИРЖЕВИКИ ПО-ПРЕЖНЕМУ В «МИНУСЕ»
Незначительное замедление негативной динамики оборотов на
Казахстанской фондовой бирже (KASE) по итогам первого квартала
текущего года практически не сказалось на общем статистическом
раскладе, сложившемся здесь ранее.

ОБЪЕМ ТОРГОВ НА KASE В ЯНВАРЕ-МАРТЕ 2019 ГОДА С РАЗБИВКОЙ ПО СЕКТОРАМ
РЫНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЯНВАРЯ-МАРТА 2018 ГОДА
I-III, 2019 год
Сектор биржевого рынка

Тулеген АСКАРОВ

Н

апомним читателям
«ДК», что за январьфевраль по сравнению с
тем же периодом прошлого
года, то есть в среднегодовом выражении, объем
биржевых торгов уменьшился на 7,1% в тенговом
эквиваленте и 20,3% в
долларовом. А из выкладок аналитиков KASE по
данным за январь-март
получается снижение соответственно на 6,2% до
31 трлн 739,5 млрд тенге
и 19,7% до $84 млрд 51,6
млн. К предшествующему
же трехмесячному периоду
(октябрю-декабрю прошлого года) сложился небольшой прирост на 0,7%.
Главные источники биржевого негатива все те же
– это рынки денег (точнее,
сектор операций валютного свопа) и иностранных
валют. Доля первого из них
в суммарном объеме торгов
на KASE по-прежнему аномально высока – 86,1%. При
этом на сектор операций
репо пришлось 60,0%, но
здесь в среднегодовом выражении по итогам первого
квартала сложился небольшой прирост оборотов на
0,4% до 19 трлн 41,3 млрд
тенге, тогда как в долларовом эквиваленте произошло снижение на 14,1% до
$50 млрд 433,6 млн. Но в
принципе, весна началась
здесь неплохо, так как в
марте по сравнению с февралем объем торгов увеличился на 4,3% до 6 трлн
586,2 млрд тенге. При этом
наибольшей активностью
по операциям репо за ми-

нувший месяц отличились
«Фридом Финанс», Народный банк Казахстана и Банк
развития Казахстана. Они
же составили лидирующее
трио и по итогам за первый
квартал, только последние
два банка поменялись в нем
местами.
По операциям валютного
свопа сложился значительный спад объема сделок за
первую четверть года – на
26,4% до 8 трлн 278,3 млрд
тенге, а в марте к февралю
– на 29,6% до 2 трлн 106,9
млрд тенге. При подсчетах
в долларовом эквиваленте спад и вовсе выглядит
драматическим – на 37,0%
до $21 млрд 931,9 млн. А
наибольшей активностью
за первый месяц весны в
этом секторе отличились
дочерний Банк ВТБ Казахстан, межгосударственный Евразийский банк
развития и дочерний же
Ситибанк Казахстан. По
результатам же за январьмарт лидирующее трио
также возглавляет Банк ВТБ
Казахстан, за ним следуют
Цеснабанк и Евразийский
банк развития.

Сектор торговли иностранными валютами идет
третьим по доле в совокупном объеме торгов
на KASE с 8,1%. Здесь за
первый квартал обороты
снизились на 17,0% до 2
трлн 565,1 млрд тенге, в
долларовом эквиваленте –
на 17,0% до $2 млрд 565,1
млн, а предшествующему
трехмесячному периоду –
на 15,0%. Значительным
падением объема торгов по
сравнению с февралем завершился и март – на 22,0%
до 786,6 млрд тенге. При
этом на спот-рынке доллара сложилось снижение на
22,5% до $2 млрд 62,2 млн,
российской валюты – 11,6%
до 469,9 млн рублей, тогда
как по китайской произошел прирост на 11,8% до
23,7 млн юаней, а по единой
европейской валюте – в
2,3 раза до 8,4 млн евро.
Об активности участников биржевого рынка в
этом секторе на KASE попрежнему не сообщают.
В группе биржевых аутсайдеров в этом году числится и сектор торговли акциями, где обороты упали

объем
торгов

Рынок ценных бумаг
Акции
Корпоративные долговые ЦБ
Казахстанские ГЦБ
Облигации МФО
ЦБ инвестиционных фондов
Производные ценыые бумаги
Рынок иностранных валют
Рынок денег
Операции репо
Операции валютного свопа
Рынок деривативов
Фьючерсы
ВСЕГО

1 854,7
24,6
1 261,3
463,6
103,3
0,1
1,9
2 565,1
27 319,6
19 041,3
8 278,3
0
0
31 739,5

Рынок ценных бумаг
Акции
Корпоративные долговые ЦБ
Казахстанские ГЦБ
Облигации МФО
ЦБ инвестиционных фондов
Производные ценыые бумаги
Рынок иностранных валют
Рынок денег
Операции репо
Операции валютного свопа
Рынок деривативов
Фьючерсы
ВСЕГО

4 888,8
65,2
3 317,3
1 228,2
273,0
0,2
5,0
6 797,2
72 365,6
50 433,6
21 931,9
0
0
84 051,6

структура,
%

I-III, 2018 год
объем
торгов

Тренд

структура,
%

в валюте
измерения

1,6
0,1
0,2
0,4
0
<0,1
0,8
9,1
89,3
56,1
33,2
0
0
100,0

+1 327,3
-20,5
+1 183,5
+333,2
+103,3
<0,1
-272,2
-526,0
-2 892,5
+73,0
-2 965,5
0
0
-2 091,2

+251,6
-45,4
+1 521,5
+255,4
x
+69,8
-99,3
-17,0
-9,6
+0,4
-26,4
x
x
-6,2

1,6
0,1
0,2
0,4
0
<0,1
0,8
9,1
89,3
56,1
33,2
0
0
100,0

+3 243,5
-74,9
+3 076,0
+822,4
+273,0
+0,1
-853,0
-2 764,9
-21 136,3
-8 279,6
-12 856,8
0
0
-20 657,7

+197,1
-53,5
+1 274,7
+202,7
x
+44,6
-99,4
-28,9
-22,6
-14,1
-37,0
x
x
-19,7

в млрд тенге
5,8
527,5
0,1
45,1
4,0
77,8
1,5
130,5
0,3
0
<0,1
0,1
<0,1
274,0
8,1
3 091,2
86,1
30 212,0
60,0
18 968,2
26,1
11 243,8
0
0
0
0
100,0
33 830,7
в млн. долларов США
5,8
1 645,3
0,1
140,1
3,9
241,3
1,5
405,8
0,3
0
<0,1
0,2
<0,1
857,9
8,1
9 562,1
86,1
93 501,9
60,0
58 713,2
26,1
34 788,7
0
0
0
0
100,0
104 709,3

в%

Источник: KASE

в первом квартале на 45,4%
до 24,6 млрд тенге (0,1%
от суммарного результата
KASE), а в долларовом эквиваленте – на 53,5% до $65,2
млн. Драматический спад
сложился здесь и к предшествующему трехмесячному
периоду – на 61,6%! В марте
же к февралю объем торгов
сократился почти втрое
до 3,4 млрд тенге, что не
предвещает этому сектору
оптимистичных перспектив в ближайшем будущем.
Впрочем, и здесь в биржевой статистике есть свои

лидеры. В марте наибольшей активностью отличились в торговле акциями
«Фридом Финанс», «Казпочта» и BCC Invest. Эти же
участники рынка вошли в
лидирующее трио и при
подсчетах за весь первый
квартал, только последние
два из них поменялись в
нем местами.
На описанном выше негативном фоне безусловным позитивом смотрится динамика оборотов в
биржевой торговле корпоративными облигаци-

ями и государственными
ценными бумагами (ГЦБ).
По первым из этих финансовых инструментов
объем торгов вырос в январе-марте весьма впечатляющими темпами – в
16,2 раза до 1 трлн 261,3
млрд тенге, в пересчете на
американскую валюту – в
13,7 раза до $3 млрд 317,3
млн. Вполне ощутимый
прирост сложился и к октябрю-декабрю прошлого
года – 29,9%. Однако март
и здесь оказался провальным, так как по сравнению

с последним месяцем зимы
обороты упали в 10,2 раза
до 92,8 млрд тенге!
Наибольшей активностью среди участников
этого рынка отличились в
марте «Фридом Финанс»,
«Сентрас Секьюритиз» и
BCC Invest. По итогам же
первого квартала группу
ведущих операторов возглавили «Фридом Финанс»,
«Цесна Капитал» и «Сентрас Секьюритиз».
Объем торгов ГЦБ увеличился за январь-март в 3,6
раза до 463,6 млрд тенге, в
долларовом эквиваленте
– втрое до $1 млрд 228,2
млн, а к предшествующему периоду аналогичной
длительности – на 46,9%.
Вполне оптимистично завершился здесь и первый
месяц весны с приростом к февралю на 3,9%
до 165,1 млрд тенге. При
этом в лидеры здесь вышла «дочка» Народного
банка Казахстана – компания Halyk Finance, за
которой расположились
«Фридом Финанс» и First
Heartland Bank. Однако как
раз последний лидирует
по результатам за первый
квартал вместе с входящей
с ним в одну группу First
Heartland Securities, контролирующей Цеснабанк,
тогда как третье место досталось «Фридом Финанс».
Торговля другими финансовыми инструментами не играет особого
значения в общем результате KASE. Так, по ценным
бумагам инвестиционных
фондов обороты составили 0,1 млрд тенге, хотя и
с приростом на 69,8%, по
производным ценным бумагам сложилось снижение
на 99,3% до 1,9 млрд тенге,
тогда как по фьючерсам
значатся лишь нули.
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК

МЕДВЕЖЬИ НАСТРОЕНИЯ
Казахстанский фондовый рынок по итогам
недели закрылся с минусом, индекс KASE
понизился на 24,71 пункта до 2 426,73
пункта. Объем торгов составил 1 712,75
млн тенге.

Л

окальный рынок акций на протяжении всей обзорной недели демонстрировал волатильность,
индекс KASE никак не мог сформировать тренд. Однако
к концу недели настроения инвесторов были все же
медвежьими, что привело к снижению индикатора.
Лидером падения стали акции АО «Халык банк», подешевевшие на 8,22% до 105,42 тенге, на Лондонской
фондовой бирже глобальные депозитарные расписки
банка просели на 4,1% до 11,75 доллара. Котировки
АО «Халык банк» падали на фоне общих продаж, но
возможно, бумаги эмитента уже на следующей неделе
смогут реабилитироваться на фоне выхода положительной финансовой отчетности банка за 2018 год.
Так, согласно аудиторским данным чистая прибыль
составила 253 431 млн тенге против 173 463 млн тенге в
2017 году, активы банка также выросли, составив 8 959
024 млн тенге против 8 857 781 млн тенге годом ранее.
Акции АО «Центркредит банк» выросли за неделю
на 1,92% до 238,5 тенге.
Вторыми в «красной зоне» оказались котировки
KazMinerals Plc, упавшие на 3,18% до 3 350 тенге, на
LSE акции металлурга просели на 3,8% до 706,8 фунта. Поводом для падения стала дешевеющая медь,
которая за неделю потеряла порядка 127 долларов и
на момент написания статьи торговалась на уровне
6400 долл\тонна.
Акции АО «КазТрансОйл» снизились на 0,94% до
1365,97 тенге.
А вот бумаги АО «KEGOK» были выше рынка, прибавив за обзорный период 1,43%, закрывшись на отметке
1 684 тенге. Инвесторов порадовала годовая отчетность
компании, согласно которой чистая прибыль составила
40 млрд тенге, что на 22% выше предыдущего года.
Улучшение доходов АО «KEGOK» связано в первую
очередь с повышением тарифов на электроэнергию, а
также ростом объемов потребляемой электроэнергии
в целом.
Акции АО «K-Cell» выросли на 0,53% до 1 967,3 тенге,
на Лондонской фондовой бирже глобальные депозитарные расписки сотового оператора не изменились,
финишировав на уровне 4,89 доллара. В момент
написания статьи, ожидалась публикация годовой
отчетности компании, результаты которой отразятся
на котировках оператора уже на следующей неделе.
В предстоящий обзорный период возможна коррекция вверх индекса KASE, так как на мировых
фондовых площадках наблюдается повышательный
тренд. Так, американский индекс S&P 500 с начала
года вырос на 17%, что является наибольшим ростом
индекса за последние 30 лет. Инвесторов вдохновляет
макроэкономическая статистика по США, которая в
последнее время выходит лучше ожиданий. На этом
фоне, по мнению многих аналитиков, американский
фондовый рынок еще не полностью продемонстрировал свой потенциал.

ПОД ВЛИЯНИЕМ
САНКЦИЙ

По итогам недели пара долл/тенге
закрылась на отметке $379,73

ПРОГНОЗЫ

ОЖИДАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
УЛУЧШИЛИСЬ
Ассоциация финансистов Казахстана провела очередной
опрос профессиональных участников финансового
рынка в отношении основных экономических
индикаторов в апреле.

К

раткосрочные ожидания (до
одного месяца) участников
финансового рынка продолжили
постепенно улучшаться. Так, средний курс по паре USD/KZT через
месяц ожидается на уровне 378,6
тенге за доллар (ранее 379,0), тогда
как медиана ожиданий в апреле не
изменилась – 380,0 тенге за доллар.
Между тем заметно снизился
диапазон колебаний. Если ранее
разница между максимальным и
минимальным значением курса
составляла 20 тенге (мин. – 370;
макс. – 390), то сейчас диапазон
колебаний снизился до 7 тенге
(мин. – 375; макс. – 382). Отметим,
что на момент проведения опроса
(15-19 апреля) курс доллара на
KASE колебался в довольно узком
боковом коридоре 379-380 тенге
за доллар. По итогам сегодняшних
торговых сессий на KASE средневзвешенный курс по паре USDKZT
составил 377,11 тенге за доллар, напоминается в сообщении Центра по
коммуникациям ОЮЛ «Ассоциация
финансистов Казахстана».

В отношении процентных ставок
по коротким инструментам эксперты придерживаются мнения, что
Нацбанк на следующем заседании
03 июня сохранит базовую ставку на
уровне 9,00%. Так, 91,7% опрошенных экспертов ожидают сохранения
базовой ставки на текущем уровне,
8,3% прогнозируют еще одно снижение ставки на 25 б.п.
На ближайшие 12 месяцев среднесрочные ожидания участников
рынка также продемонстрировали
улучшение по большинству показателей. Эксперты прогнозируют,
что через год средняя цена барреля
нефти Brent составит 67,4 доллара за
баррель в сравнении с 65,6 доллара
за баррель месяцем ранее (+2,8%).
Отметим, что с начала года цены
на нефть прибавили 36%, с 53,80
доллара за баррель до 73,0 долларов США за баррель, отмечается в
материале АФК.
Согласно ожиданиям, указанная позитивная динамика рынка
углеводородов в большей степени
отразится на курсе рубля нежели

казахстанского тенге. Так, ожидается ослабление доллара США
относительно российского рубля
на 5,6% и только на 2,2% против
казахстанского тенге (-3,4% и -1,3%
в сравнении с ожиданиями месяцем
ранее). В соответствии с более выраженной динамикой доллара США
относительно российского рубля
пара RUB/KZT будет находиться
вблизи отметки 5,80 тенге за рубль
в сравнении с 5,70 тенге за рубль
ранее (+1,2%).
Между тем ожидания экспертов по инфляции в следующие 12
месяцев переместились с 5,9% до
5,5%, но по-прежнему превышают
данные последнего опроса, проведенного Нацбанком (4,5%). Отметим, что инфляционные ожидания

а прошедшую неделю национальная валюта ослабла к доллару на 0,32 тенге. При этом, недельный
объем утренних торгов на KASE составил 259,5 млн
долларов США.
Обзорный период оказался не столь удачным для
казахстанского тенге. Однако на протяжении всей
недели большую часть торгов американский доллар
уступал нацвалюте на утренних сессиях на KASE. Отметим также, что суммарный объем торгов был почти
в два раза выше показателя прошлой недели.
Основной и, пожалуй, единственной причиной
укрепления национальной валюты стала дорожающая
нефть. Так, марка Brent на лондонской товарной бирже
вплотную приблизилась к ключевой отметке в 75 долларов за баррель, что стало самым высоким значением
с октября прошлого года. Котировки «черного золота»
росли на протяжении всей недели, и связано это было
с заявлением госсекретаря США Майка Помпео «об отмене освобождений от санкций стран, импортирующих
иранскую нефть», другими словами, иранская нефть
вновь под запретом у США. На деле же это означает,
что Иран будет значительно сокращать добычу нефти,
что приведет к некоторому дефициту углеводородов
в мире. Такая перспектива одномоментно взвинтила
нефтяные котировки.
По нашему мнению, санкции против Ирана еще
долгое время будут влиять на котировки «черного золота», и скорее всего, цены смогут достичь отметки 80
долл\барр в ближайшее время. Для тенге данный факт
играет только положительную роль, и даже возможно
укрепление нацвалюты до уровней $375-372 тенге.
Касательно мирового валютного рынка, то прошедшая неделя была полупраздничной в западном
полушарии из-за Пасхи, в связи с чем не наблюдалось
особой активности в торгах парой евро\долл. Однако
после возвращения трейдеров с каникул американская
валюта продемонстрировала значительное укрепление
против европейской коллеги. У игроков сейчас «бычьи»
настроения на фоне предстоящей публикации ВВП
США за 1 квартал 2019 года. Насколько макростатистика оправдает ожидания, неизвестно, но прогнозы
оптимистичные. Текущий диапазон котировок пары
евро\долл: €1,1195-1207.
Материал подготовила
управляющий активами Айгерим ДАУТОВА

DKNews

В РАМКАХ ТРЕНДА

Экономический рост в Казахстане в среднесрочной перспективе составит около 3,5% в
год. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре по Казахстану, подготовленном
Евразийским банком развития (ЕАБР).

К

ак отмечает начальник отдела
экономического анализа ЕАБР
Алексей Кузнецов, в 2018 году
поддержку экономическому росту
в Казахстане оказало увеличение
добычи нефти и благоприятная
ценовая конъюнктура на мировом
рынке энергоресурсов. В условиях
оживления кредитной активности
произошло расширение потребительского и инвестиционного
спроса. ЕАБР ожидает замедление
роста экономики до 3,3% в 2019 году
на фоне снижения добычи нефти в
связи с планируемыми ремонтными работами на нефтедобывающих
производствах. В 2020 и 2021 годах
рост ВВП оценивается на уровне
3,4% и 3,5% соответственно.

Консолидированный бюджет
Казахстана в 2018 году исполнен с
профицитом впервые с 2015 года.
Факторами улучшения состояния
бюджета выступили увеличение
доходов государства на фоне относительно благоприятной внешней
конъюнктуры и роста экономики,
а также снижение государственных
затрат на оздоровление банковской
системы по сравнению с 2017 годом. По мнению ЕАБР, фискальная
политика властей на прогнозном
периоде продолжит обеспечивать
выполнение мер в области развития
в рамках основных программных
документов Казахстана.
«Стоимость тенге к доллару и евро
снизилась по итогам 2018 года, что

укладывается в общий тренд на
рынках валют развивающихся экономик – ослабление курса на фоне
повышения процентной ставки ФРС
США и общего роста экономических
и политических рисков в мире», –
подчеркнул Алексей Кузнецов.
В макроэкономическом обзоре
отмечается, что инфляция в Казахстане по итогам 2018 года составила
5,3% г/г, оказавшись в пределах
целевого интервала Национального
банка Республики Казахстан (5-7%).
Существенную роль в замедлении
инфляции сыграли снижение цен
на автомобильное топливо после
завершения программы модернизации ведущих нефтеперерабатывающих заводов, а также снижение

цен на электричество и тепло для
населения.
Прогноз аналитиков ЕАБР относительно динамики инфляции
в 2019 году понижен до 4,3% (в
декабре 2018 года прогнозировалась инфляция на уровне 5,4% по
итогам 2019 года). Пересмотр прогноза вызван прежде всего учетом
эффекта от снижения цен на бензин
и услуги ЖКХ в конце 2018 – начале
2019 года.
В среднесрочной перспективе
ожидается, что инфляция будет
складываться в рамках целевого
коридора НБ РК с постепенным приближением к 4% к концу 2021 года.
Снижению инфляции будет способствовать поддержание процентной
ставки межбанковского рынка в
тенге вблизи своего нейтрального
уровня, оцениваемого в 7,5-8%.
Пресс-служба ЕАБР

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

7-20-25

MONEYTIME: СЕКРЕТ ШЕСТИ КУВШИНОВ
И ДРУГИЕ ПРЕМУДРОСТИ

СЧЕТ ИДЕТ НА ТЫСЯЧИ

В привычный день и привычное время знающие телезрители канала
«Астана» спешат на «прием» к своим финансовым консультантам:
Мариям Думан – на казахском языке, а Мария Зубенко – на русском
языке разбирают самые типичные житейские финансовые ситуации.
В марте было показано несколько передач из цикла «MoneyTime».

З

экспертов снизились на фоне замедления фактической инфляции в
марте, что также может отразиться
и на базовой ставке центробанка –
большинство экспертов ожидает
еще одного снижения базовой ставки в течение следующих 12 месяцев
до уровня 8,75%, тогда как месяцем
ранее эксперты преимущественно
прогнозировали ее на уровне 9,00%
(47% респондентов).
В опросе приняли участие профессиональные участники финансового рынка, представители
банковских, страховых, брокерских
организаций, работники аналитических и казначейских структур.
Общее количество респондентов
составило 24.

О

дна из них была посвящена семейному
бюджету и умению пользоваться личным
финансовым калькулятором. Казалось бы, куда
уж проще: как говорила одна киногероиня: «Не
учите меня жить, лучше помогите материально!». Ан нет, и здесь есть свои премудрости.
Например, правило шести кувшинов. Только
не надо бежать в посудную лавку: сгодятся
на первый случай простые шесть конвертов. А
впоследствии можно прибегнуть и к условному
делению дохода по правилам шести кувшинов. Их суть – грамотно распределить доход,
условно разложив их по группам расходов:
Кувшин 1: расходы на самое необходимое
(55% от бюджета)
Кувшин 2: расходы на развлечения (10%
от бюджета)
Кувшин 3: сбережения (10% от бюджета)
Кувшин 4: расходы на образование (10%
от бюджета)
Кувшин 5: резервный фонд (10% от бюджета)
Кувшин 6: расходы на подарки (5% от
бюджета)
При таком подходе даже самые отъявленные
транжиры могут стать дисциплинированными
и рачительными распорядителями семейных
финансов. Не зря же говорят, что самые богатые
не те, кто много зарабатывает, а кто экономит.
Это же правило распространяется и на достижение целей. В этом смогли убедиться и
молодые герои передачи.
Ну а памятка от финансового консультанта
пригодится многим:
• Пользуясь проверенными способами,
например, с сайта http://www.fingramota.kz,
составьте подробную таблицу своих доходов
и расходов
• Помните, что в ведении семейного бюджета
должны участвовать все члены семьи
• Выявляйте ненужные, спонтанные траты
и избегайте их
• Фиксируйте все расходы
• Придерживайтесь правил покупок вещей
и продуктов (составляйте списки, ходите за

продуктами на полный желудок, сохраняйте
чеки, пользуйтесь платежной картой с кэшбек опцией)
• Следите за акциями и горячими предложениями
• Не выходите за рамки дневного бюджета
Но, пожалуй, настольным (стоит сохранить
ссылку на рабочем столе компьютера) и практическим руководством для многих клиентов
банков должна стать передача, посвященная
теме «Банк списал деньги». Это история не
только о том, как вести себя в такой ситуации,
но и о причинах таких действий банка, их законности и последствиях. В первую очередь
для клиента. Как правило, причиной столь
радикальных действий банка становится необязательность заемщика в гашении кредита.
Следствием же злостной и беспричинной
просрочки становится испорченная кредитная
история заемщика. Чтобы еще более не усугубить ситуацию, стоит прислушаться к советам
финансового консультанта. Ведь согласно
исследованию, проведенному Национальным
банком,20% казахстанцев намерены оформить
банковский кредит в текущем году. Так что
советы пригодятся многим.
Памятка от финансового консультанта:
• Банк имеет право взыскать долги по кредитам со счетов заемщика
• Банк не имеет права списывать более 50%
от суммы, которая лежит на вашем текущем
счете или поступает на него
• Банк не имеет права списывать задолженность со специальных счетов
• С 24 сентября 2019 года появятся новые
нормы, согласно которым после взыскания
долгов на счету заемщика должен оставаться прожиточный минимум (в 2019 году это
29698 тг)
Все выпуски программы «MoneyTime» можно найти на сайте канала astanatv.kz и в интернете в свободном доступе. А новые передачи с
участием финансовых консультантов Мариям
Думан и Марии Зубенко смотрите в предстоящие выходные на телеканале «Астана».

В рамках программы «7-20-25» одобрено
7 189 заявок на предоставление займа.
Об этом проинформировала пресс-служба
НБ РК.

К

ак отмечается в сообщении, в рамках реализации
программы «7-20-25» по состоянию на 20 апреля
2019 года принято 12 074 заявки на получение займа на
сумму 138,9 млрд тенге. Из них одобрено 7 189 заявок
на предоставление займа на сумму 83,3 млрд. тенге.
Если у вас возникли вопросы по программе «7-20-25»,
можно обращаться в ипотечную организацию «Баспана»
по круглосуточному номеру + 7 (727) 227-20-25». Также
можно ознакомиться с дополнительной информацией
на официальном интернет-ресурсе ипотечной организации по ссылке: http://www.baspana72025.kz/.
DKNews

ПРИНЯТЫ ПРАВИЛА
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ ФИЛИАЛАМИ
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМИ)
ИНОСТРАННЫХ НЕФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Национальный банк Казахстана
информирует о принятии 30 марта
2019 года постановления Правления
Национального банка № 41 «Об утверждении
Правил представления информации
филиалами (представительствами)
иностранных нефинансовых организаций,
осуществляющими деятельность
в Республике Казахстан».

П

равила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2018 года «О валютном
регулировании и валютном контроле» и устанавливают
виды деятельности, при осуществлении которых филиалами (представительствами) иностранных нефинансовых организаций требуется представление информации
в Национальный банк Казахстана, а также порядок
представления такой информации (формы и сроки).
Правила зарегистрированы в Министерстве юстиции
Республики Казахстан 12 апреля 2019 года за № 18509.
Срок введения Правил в действие – 1 июля 2019 года.
С полным текстом Правил можно ознакомиться на
интернет-ресурсе Национального банка Казахстана в
разделе «Нормативная правовая база».
DKNews
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Тулеген ЕСИМОВ, фото автора

В

компании обещают, что авиапарк будет состоять из
новых самолетов. Например, два первых лайнера эксплуатировались всего по шесть лет. Для авиации это совсем
небольшой срок.
«Летящий лев» обещает быть благосклонным к своим к
пассажирам в плане билетов и немного аскетичным в элементах сервиса на борту. На самый короткий рейс Алматы
– Тараз стоимость перелета объявлена в 5 тысяч тенге, а на
самое дальнее расстояние – Алматы – Уральск – 13 тысяч
тенге. И пусть даже это маркетинговый ход или промо-акция
для стартового периода, а в последующем билеты могут
и подорожать, но при всем этом, стоимость перелета по
стране у FlyArystan будет заметно ниже, чем у конкурентов.
Правда, за провоз багажа или место у окна, чашку сока или
чая придется хоть и не много, но платить – таковы правила
лоукоста во всем мире.
Зато в полете пассажиры будут чувствовать себя достаточно комфортно. В салонах Airbus-320, рассчитанных на
180 пассажиров, установлены новые кресла от легендарного
немецкого производителя Recaro модели 3530 SLIM. Они
прочны, удобны и даже при шаге кресел от 70 до 82 см –
взрослый пассажир не будет упираться коленями в спинку
переднего сиденья.
Ни для кого не секрет, что FlyArystan – это одно из подразделений авиакомпании Air Astana, которая на первых порах
выступает донором молодого перевозчика, предоставляя
ему авиалайнеры, экипажи, наземных специалистов и техническую базу. И этот фактор ощутимо влияет на недорогие
билеты лоукостера.
Но «Летящий лев» не злоупотребляет таким положением
и с момента своего образования идет по пути минимизации
расходов. Взять, к примеру, форму бортпроводников – ее
дизайн разработали внутри компании, а заказы на пошив
были размещены у отечественных производителей.
Или вот другой пример, FlyArystan недавно объявил об
открытии конкурса среди 18 аэропортов Казахстана на
право стать базовой воздушной гаванью для авиакомпании.
В базовом аэропорту будут размещены авиалайнеры
Airbus 320, инженерно-техническая служба и летный состав лоукостера. Естественно, победителем станет тот, кто
предложит самые лучшие условия и низкие цены на обслуживание флота FlyArystan. А за счет этого авиакомпания
также сможет поддерживать невысокие цены на авиабилеты
– выгодно всем.
К слову, заявки принимаются до конца мая т.г., их рассмотрение и объявление победителя конкурса запланировано
на II квартал. В базовом аэропорту FlyArystan начнет работать уже в этом году. Сейчас в компании активно тестируют
и отрабатывают ряд важных процедур и операций, чтобы
бюджетные рейсы были максимально безопасными и
комфортными.
На первом авиалайнере, который получил лоукостер, уже
тестировалась процедура посадки и высадки пассажиров.
Кроме того, на этом самолете несколько экипажей отправились в Тараз для отработки взлетов-посадок, поскольку
не все пилоты компании туда летали, да и сам аэродром
отнесен к категории горных.
В оставшиеся до старта дни будет проведен и еще ряд
аналогичных мероприятий. А уже 1 мая т.г. «Летящий лев»
отправится в первые рейсы по маршрутам Алматы – Тараз,
Алматы – Астана и далее везде по стране.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ОРИЕНТИРЫ ЭНЕРГЕТИКОВ
Четыре важных инвестиционных проекта предстоит реализовать за три года компании
«Алматинские электрические станции»: реконструировать комбинированную систему
золошлакоудаления на ТЭЦ-2; провести реконструкцию ТЭЦ-1 с установкой нового
энергоисточника на базе газотурбинных технологий; модернизировать ТЭЦ-2;
реконструировать тепломагистраль ТЭЦ-2 - ЗТК. Об этом в ходе традиционных
весенних общественных слушаний сообщил председатель правления АО «АлЭС»
Нурлан Мухамед-Рахимов.
Алевтина ДОНСКИХ

В

се четыре проекта позволят,
помимо производственных
задач, достичь новых показателей
в природоохранных вопросах. И
здесь важнейшие из них – газификация двух станций Алматинского
энергокомплекса. Этот вопрос
рассматривался на разных, в том
числе самом высоком, уровнях.
Напомним, компании «СамрукКазына» и акиму Алматы в 2017
году было дано прямое поручение
главой государства о внесении
соответствующих предложений,
затем последовало поручение
администрации президента РК
об определении вариантов перевода ТЭЦ-2 на газ и разработки
ТЭО. Здесь первостепенной целью
названо снижение негативного
влияния станции на экологическую
обстановку города. Доля алматинского энергокомплекса, напомним
официальную статистку, составляет лишь около 11% от общего объема выбросов в атмосферу, львиная
же доля выбросов приходится на
автотранспорт.
Сейчас рассматриваются три
варианта модернизации ТЭЦ-2.
Они отличаются в предварительном ТЭО и объемом инвестиций,
диапазон которых составляет от
99 млрд до 560 млрд тенге. Финансирование предусмотрено комбинированное: основная доля – средства республиканского бюджета и
собственные капиталовложения
компании. Сейчас проект на стадии
выбора варианта дальнейшего развития ТЭЦ-2.
Первый, самый капиталоемкий, вариант предусматривает
строительство новой станции на
газе; второй – расширение ТЭЦ-2
со строительством парогазотурбинных установок с сохранением
угольной части в отопительном
периоде; третий – реконструкция
существующих энергетических
котлоагрегатов №1-8 с заменой
газоочистного оборудования.
Также планируется реконструкция ТЭЦ-1 с установкой нового
энергоисточника на базе газотурбинных технологий. Цель модернизации – замена отработавшего
парковый ресурс оборудования,
внедрение газотурбинных технологий. В результате реализации
проекта электрическая мощность
ТЭЦ-1 составит 57 МВт (общая – 82
МВт); тепловая мощность – 69,8

Фото К. КОНУСПАЕВА

ЛЕВ ГОТОВИТСЯ
К ПРЫЖКУ

Гкал/ч (общая – 725 Гкал/ч). Годовая выработка электрической
энергии составит 422 млн кВт*ч,
тепловой энергии – 728 тыс. Гкал.
Модернизация повысит надежность и качество энергоснабжения
потребителей. Объем инвестиций
в этот проект оценивается в 35,7
млрд тенге с НДС. Также позволяет
существенно снизить негативное
влияние производственной деятельности в виде складирования
золошлаковых отходов на природную среду. Эти новости, безусловно, порадуют алматинцев,
ожидающих существенного улучшения экологической обстановки
в городе.
На протяжении последнего десятилетия компания ведет целенаправленную работу по модернизации комплекса, причем с учетом
экологического компонента. Год на
год не приходится: в одни периоды
решаются текущие задачи, в другие
– инновационные или стратегические. Если говорить о показателях
2018 года, то в большей степени это
были мероприятия, направленные
на поддержание текущего уровня
производства – на это было направлено 4,4 млрд тенге.
Одновременно компания вела
подготовительные работы к тем
важным проектам, о которых со-

общил руководитель АО «АлЭС».
Председатель правления также
отчитался о результатах производственной и финансовой деятельности минувшего года.
– В 2018 году фактический объем оказанных услуг от деятельности по производству тепловой
энергии составил 5 527 тыс. Гкал,
что на 183 тыс. Гкал, или на 3%,
выше объема, предусмотренного
в утвержденной тарифной смете,
– сообщил господин Нурлан Мухамед-Рахимов. – Доход от реализации тепловой энергии составил
21 647,1 млн тенге, расходы 21 777,5
млн тенге. Убыток от деятельности
по производству тепловой энергии
составил 130,4 млн тенге. Амортизационные отчисления от активов,
задействованных при оказании
регулируемых услуг, направлены
на реализацию инвестиционной
программы в сумме 1 069,8 млн
тенге и на погашение основного
долга по инвестиционному займу
«Реконструкция и расширение
Алматинской ТЭЦ-2. III очередь.
Котлоагрегат №8» в размере 1 431,7
млн тенге.
Как отметил спикер, по итогам
2018 года фактический объем
оказанных услуг от деятельности
по подаче воды по магистральным
трубопроводам составил 30,8 млн

КАК ОЦИФРОВАТЬ ФЕРМУ

К

ак отметил заместитель директора департамента развития
государственных услуг и цифровизации агропромышленного
комплекса МСХ Бернат Алпысбеков, в вопросах внедрения цифры
в сельском хозяйстве Казахстана
есть две проблемы: интернет и
мышление фермеров. Работать,
говорит спикер, нужно в обоих направлениях. И если вопрос
покрытия территории страны
качественной интернет-связью
зависит от смежных структур, то
над трансформацией фермерского
мышления можно работать своими силами. На помощь приходят
деловые игры и трансляция положительного опыта коллег.
В Петропавловске на базе современного Дворца школьников
представители министерства и
акимата региона собрали порядка
150 фермеров, заинтересованных
в цифровых перспективах для
своего производства. Кроме того,
на семинар приехали заместите-

ли акимов районов, курирующие
агропромышленный сектор на
вверенной им территории.
За один день фермерам региона
рассказали о возможностях точного земледелия и том экономическом эффекте, который оно дает.
«Те, кто перешел на цифру, они
понимают эффективность, – говорит Бернат Алпысбеков. – В
прошлом году у нас на 9 пилотных
проектах (частные хозяйства,
которые решили участвовать в
цифровизации) – рентабельность
и эффективность в зависимости от площадей (разные были
стартовые условия) – от 11 до 56
миллионов тенге по данным самих
сельхозтоваропроизводителей.
Эффективность достигнута за
счет внедрения цифровизации,
сокращения потерь, исключения
человеческого фактора, ненужных
трат».
Организаторы объединили присутствующих в команды, озвучили
равные для всех стартовые условия
и попросили фермеров создать
эффективную, рентабельную цифровую ферму, используя актуаль-

кубов, что на 2,2 млн кубов, или
на 8%, превышает объем, предусмотренный в утвержденной
тарифной смете. Доходы от реализации химически очищенной воды
составили 1 824 млн тенге, расходы – 1 740,6 млн тенге, прибыль
– 83,4 млн тенге. В соответствии с
действующим законодательством
прибыль и амортизационные отчисления направлены на реализацию инвестиционной программы.
Мероприятия, предусмотренные
утвержденной инвестиционной
программой компании на 2018 год
по подаче воды по магистральным
трубопроводам, выполнены в полном объеме, подчеркнул господин
Мухамед-Рахимов. В выступлении
были также освещены вопросы соблюдения показателей качества и
надежности регулируемых услуг,
рассмотрены основные финансово-экономические показатели
деятельности компании за 2018
год, проанализированы объемы
предоставленных регулируемых
услуг за отчетный период, определены перспективы деятельности
компании.
Также были проанализированы
«болевые» точки энергокомплекса.
В частности, убыток от деятельности по производству тепловой энергии. Другая проблема
этого направления деятельности
АО – просроченная дебиторская
задолженность. Компания ведет
постоянную работу с потребителями, направляет претензии
дебиторам с требованием погашения задолженности. В их числе
крупные потребители. В частности,
просроченная дебиторская задолженность ТОО «Алматинские
тепловые сети» перед АО «АлЭС»
на конец минувшего года достигала
5,2 млрд тенге. Претензионно-исковая работа принесла плоды: по
итогам первых трех месяцев года
она снизилась до 3,1 млрд тенге.
Также ведется постоянная работа
с потребителями по погашению
дебиторской задолженности за
оказанные услуги по подаче воды
по магистральным трубопроводам
(подготовка химически очищенной воды). Крупный должник тот
же – ТОО «Алматинские тепловые
сети». По этой позиции ТОО задолжало энергетикам 0,7 млрд тенге.
В публичных слушаниях принимали участие представители
городской общественности, компаний партнеров, властей. Состоялся традиционно острый диалог с
представителями потребителей, но
можно констатировать и тот факт,
что вопросы, поднимаемые на таких слушаниях, находят решения.
В частности, идет целенаправленная и результативная работа
по улучшению экологических показателей.

ОТКРОЮТ НОВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Аграриев Северо-Казахстанской области научили
создавать цифровые фермы. Правда, пока только на
бумаге. Для этого Минсельхоз предложил фермерам
деловую игру, в ходе которой аграрии с помощью
консультантов детально расписали дорожные карты по
созданию цифровых ферм.
Наталья КИМ, Северо-Казахстанская
область, фото автора
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Новое производство хотят запустить в
Северо-Казахстанской области: твердое
кусковое мыло намерены производить в
Петропавловске. В качестве сырья будут
использовать растительные и животные
жиры.
Наталья КИМ, Северо-Казахстанская область

П

ную экономическую информацию.
Цены на товары и услуги предоставили консультанты – представители фирм-продавцов техники
и оборудования.
В ходе деловой игры североказахстанские сельхозтоваропроизводители презентовали полученный результат и убедились, что со
временем цифровые технологии
окупаются и предприятие получает
экономический эффект, ради которого, собственно, все и затевается.
«По итогам игры каждый участник на руки получил презентацию

цифровой фермы, Дорожную карту
реализации проекта, четкий план
действий, расписанный пошагово
на три года, и калькулятор, который
подскажет, через сколько то или
иное оборудование окупится и
выйдет на рентабельность. То есть
фермер получил на руки полный
расклад в цифрах», – сказал Бернат
Алпысбеков.
Спикер отметил, что в Казахстане
работает 27 цифровых ферм, до
2022 года планируют создать еще
20 цифровых и 4000 продвинутых
ферм.

роизводитель уверен, что со сбором натурального
сырья проблем не возникнет. К монтажу
оборудования, купленного в Китае, приступят на
днях, производство планируют запустить уже в июле.
– На фабрике бытовой химии будет участок по
производству кускового хозяйственного и туалетного
мыла. Это производство – единственное в Казахстане.
Здесь мы будем производить основу – стружку с
использованием растительных и животных жиров.
Есть в России два или три таких завода, в РК – нет, –
рассказал «ДК» директор завода металлопластиковых
изделий ТОО «Радуга» Евгений Ли.
Сырье для новой продукции намерены покупать в
Казахстане и России.
– Растительные и животные жиры мало кто
собирает. Есть проблемы с их утилизацией. Мы
надеемся, что будем выигрывать в этом, – отмечает
спикер.
На предприятии, где трудится порядка 1600
человек, три года назад научились выпускать
жидкое мыло. Ежемесячно здесь разливают по
пластиковым бутылкам и флаконам около 100
тонн. Кстати, пластиковую тару ТОО, развивающее
«экономику простых вещей», также изготавливает
самостоятельно.
В будущем здесь хотят ежемесячно изготавливать
до 500 тонн жидкого и твердого мыла.
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Аудиторское заключение независимого аудитора
Акционеру АО «Алматинские электрические станции»
Мнение
По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение АО «Алматинские электрические станции»
(далее - «Компания») по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также ее финансовые результаты
и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Предмет аудита
Мы проверили аудит финансовой отчетности Компании, которая включает:
• отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018года;
• отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся на
указанную дату;
• отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся на указанную дату;
• отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату;
• примечания к финансовой отчетности, включая основные положения учетной политики
и прочую пояснительную информацию.
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша
ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность
аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего заключения.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными
и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.
Независимость
Мы независимы по отношению к Компании в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ).
Нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с Кодексом СМСЭБ.
Ответственность руководства за финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной
финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую
руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку
способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление

отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев,
когда руководство намеревается ликвидировать Компанию, прекратить ее деятельность или
когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или
прекращения деятельности.
Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность
не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок,
и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность
представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит,
проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии.
Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются
существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или совокупности
они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой
финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме
того, мы выполняем следующее:
• выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие
недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры
в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием 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, умышленный пропуск, искаженное представление
информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
• получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Компании;
• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности
деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется
ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых
могут возникнуть значительные сомнения в способности Компании продолжать непрерывно
свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенно-

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 31 декабря 2018 года
АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Основные средства
Нематериальные активы
Прочие внеоборотные активы
Итого внеоборотные активы
Краткосрочные активы
Запасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Денежные средства и их эквиваленты денежных средств
Предоплата по текущему налогу на прибыль
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи
Итого оборотные активы
ИТОГО АКТИВЫ
КАПИТАЛ
Акционерный капитал
Нераспределенная прибыль
Прочие резервы/(дефицит)
ИТОГО КАПИТАЛ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные обязательства
Резерв на восстановление золоотвалов
Обязательства по вознаграждениям работникам
Отложенные налоговые обязательства
Кредиты и займы
Итого долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Обязательства по вознаграждениям работникам
Кредиты и займы
Резерв на восстановление золоотвалов
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность по прочим налогам
Итого краткосрочные обязательства
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на 31 декабря 2018 года (косвенный метод)

(тыс. тенге)

Наименование показателей
Движение денежных средств от операционной деятельности

31 декабря 2018 г. 31 декабря 2017 г.
79 790 607
184 448
46 716
80 021 771

84 932 085
205 027
53 557
85 190 669

3 909 743
11 001 813
2 043 721
195 161
1 889
17 152 327
97 174 098

3 383 332
9 557 850
1 659 537
468 865
68 367
15 137 951
100 328 620

30 386 648
20 877 356
(377 910)
50 886 094

30 386 648
22 748 527
(214 259)
52 920 916

1 161 277
929 463
3 542 064
20 570 585
26 203 389

1 172 008
988 758
4 071 541
25 129 696
31 362 003

68 494
12 251 068
84 705
6 486 312
1 194 036
20 084 615
46 288 004
97 174 098

80 597
8 802 174
6 089 429
1 073 501
16 045 701
47 407 704
100 328 620

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
по состоянию на 31 декабря 2018 года
Выручка
Себестоимость продаж
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ
Общие и административные расходы
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ
Финансовые доходы
Финансовые расходы
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Расходы по налогу на прибыль
Прибыль за год
Прочий совокупный доход
Статьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы в состав прибылей или убытков.
Переоценка обязательств по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности
Прочий совокупный доход за год
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД
Базовая и разводненная прибыль на обыкновенную акцию (в тысячах тенге на акцию)

2017 г.
62 348 970
(55 201 768)
7 147 202
(1 711 331)
273 687
(1 079 630)
4 629 928
563 179
(3 085 959)
2 107 148
(585 413)
1 521 735

(163 651)

(73 203)

(163 651)
(1 783 791)
(0.55)

(73 203)
1 448 532
0.52

(тыс. тенге)

2018 г.

Прибыль до налогообложения
С корректировкой на:
Амортизацию основных средств и нематериальных активов
Убыток от обесценения и выбытия основных средств
Переоценка чистого обязательства по прочим долгосрочным вознаграждениям работникам
Стоимость текущих услуг и услуг прошлых лет работников
Начисление/(восстановление) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки (2017:
резерва под обесценение дебиторской задолженности и прочих активов)
Восстановление резервов по обязательствам и расходам
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Прочие расходы
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности
(Увеличение)/уменьшение запасов
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности
(Увеличение)/уменьшение задолженности по налогам
Выплаченные вознаграждения работникам
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности
Проценты уплаченные
Проценты полученные
Банковская комиссия уплаченная
Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности
Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств
Поступление от продажи основных средств
Приобретение нематериальных активов
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности
Денежные потоки от финансовой деятельности
Поступление кредитов и займов
Погашение кредитов и займов
Дивиденды, уплаченные акционерам
Прочие поступления
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности
Чистые потоки денежных средств и эквивалентов
Денежные средства и эквиваленты на начало года
Денежные средства и эквиваленты на конец года

(тыс. тенге)

2018 г.
65 541 642
(60 274 944)
5 266 698
(1 781 055)
478 643
(2 475 920)
1 488 366
234 547
(3 891 885)
(2 168 972)
548 832
(1 620 140)

сти, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему
раскрытию информации в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации
является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие
события или условия могут привести к тому, что Компания утратит способность продолжать
непрерывно свою деятельность;
• проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и
содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая
отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о
существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках
системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

2017 г.

(2 168 972)

2 107 148

7 661 005
2 424 945
152 504
(362 525)
63 646

6 854 240
992 966
103 343
38 900
(52 800)

(234 547)
3 891 885
60 878
11 488 819
(1 437 593)
(526 411)
(213 137)
120 535
(115 661)
9 316 552
(3 681 107)
57 925
(46 636)
5 646 734

(68 000)
(563 179)
3 085 959
26 892
12 525 469
(3 905 034)
51 200
738 134
(458 935)
(101 695)
8 849 139
(3 097 524)
164 594
(93 600)
5 822 609

(4 336 420)
203 371
(4 133 049)
20 172 701
(21 073 942)
(228 260)
(1 129 501)
384 184
1 659 537
2 043 721

(5 261 420)
169 214
(55 787)
(5 147 993)
30 563 912
(31 358 464)
(889 057)
(1 683 609)
(1 008 993)
2 668 530
1 659 537

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ по состоянию на 31 декабря 2018 года

Остаток на 1 января 2017г.
Прибыль за год
Прочий совокупный доход
Итого совокупный доход за год
Выпущенные акции
Дивиденды объявленные
Остаток на 31 декабря 2017г.
Влияние перехода на новый стандарт МСФО 9
Скорректированный остаток на 1 января 2018г
Убыток за год
Прочий совокупный доход
Итого совокупный доход за год
Дивиденды объявленные
Остаток на 31 декабря 2018 г.

Акционерный
капитал
30 212 475
174 173

Прочие резер- Нераспределенвы/(дефицит)
ная прибыль
(141 056)
22 115 849
1 521 735
(73 203)
(73 203)
1 521 735

30 386 648

(214 259)

30 386 648
30 386 648

(214 259)
(163 651)
(163 651)
(377 910)

(889 057)
22 748 527
(22 771)
22 725 756
(1 620 140)
(1 620 140)
(228 260)
20 877 356

(тыс. тенге)
Итого

52 187 268
1 521 735
(73 203)
1 448 532
174 173
(889 057)
52 920 916
(22 771)
52 898 145
(1 620 140)
(163 651)
(1 783 791)
(228 260)
50 886 094

Председатель Правления – Мухамед-Рахимов Н.Т.
Главный бухгалтер – Алтыбаева Ж.Ж.

Акционерное общество «Казахстанско-Британский Технический Университет» (БИН 011140004703) объявляет конкурс на занятие
вакантных должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников высших учебных заведений на 2019-2020
учебный год на должности: профессоров, ассоциированных профессоров, ассистент-профессоров, сениор-лекторов, лекторов, тьюторов,
ассистентов в Научно – образовательный центр химической инженерии, Факультет геологии и геологоразведки, Факультет энергетики и
нефтегазовой индустрии, Факультет информационных технологий, Бизнес школу, Международную Школу Экономики, Базовый факультет, а также декана в Факультет геологии и геологоразведки, руководителя Научно-образовательного центра химической инженерии и
руководителя Научно-образовательного центра математики и кибернетики.
К конкурсу на замещение должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников высших учебных заведений
допускаются лица, имеющие высшее или послевузовское образование соответствующие типовым квалификационным характеристикам
должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц, утвержденные приказом Министра образования и науки Республики
Казахстан от 13 июля 2009 года № 338 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5750).
Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают заявление (в произвольной форме) на имя руководителя вуза. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) личный листок по учету кадров;
2) автобиография;
3) копии дипломов о высшем образовании, академической и ученой степени, документ об ученом звании и подлинники для сверки;
4) копии сертификатов о переподготовке и повышении квалификации (при наличии) и подлинники для сверки;
5) список научных работ и изобретений (при наличии);
6) презентация проекта по образовательной программе на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского
состава или проекта научно- исследовательской работы на замещение вакантных должностей научных работников (в формате Power
Point, объемом не более 10 слайдов);
7) личная медицинская книжка, утвержденная санитарными правилами «Санитарно- эпидемиологические требования к объектам
образования» от 29.12.2014 № 179 приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан.
8) Справка c наркологического центра медико-социальной коррекции о том, что участник конкурса на учете не состоит;
9) справка c Центра психического здоровья о том, что участник конкурса на учете не состоит.
10) справка о наличии либо отсутствии сведений по учетам выдаваемая Комитетом правовой статистике и специальным учетам
Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о совершении лицом уголовного правонарушения.
Участник конкурса вправе представить дополнительную информацию, касающуюся его образования, опыта работы, профессионального
уровня (список научных публикации, рекомендации от руководства предыдущего места работы и т.п.).
Заявление на конкурс вакантных должностей подаются не позднее тридцати календарных дней со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, ул. Толе би, дом 59, кабинет 506, +7/727/ 357-42-49, e-mail: v.gridneva@kbtu.kz,
d.baybarakova@kbtu.kz.

УДОБСТВА НОВОГО ФОРМАТА
За три года «Правительство для граждан» по ВКО предоставило 7 млн
государственных услуг.

С

момента создания госкорпорации
филиалом через ЦОНы оказано
более 7 млн услуг, из них – более 2
миллионов устькаменогорцы получили самостоятельно. Как сообщил
директор филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство
для граждан» по ВКО Асхат Жарылкасынов, за три года жители ВосточноКазахстанской области оформили более
850 тысяч электронной цифровой подписи
(ЭЦП), что свидетельствует о том, что граждане
имеют возможность оформлять самостоятельно необходимые документы через секторы
самообслуживания или портал электронного
правительства.
По словам заместителя директора филиала
госкорпорации Азамата Есембулова, в течение
трех лет введены такие новшества, как онлайнрегистрация транспорта и замена водительского
удостоверения, устранение бумажной волокиты
– проект «Paper free», который позволяет полу-

чать справки третьим лицам с согласия
гражданина. Кроме того, внедрена
проактивная услуга по рождению
ребенка и композитная на пенсию –
одним заявлением, а также цифровой
ЦОН нового формата, открывший
свои двери, в рамках программы
«Цифровой Казахстан», работа которого полностью автоматизирована.
Напомним, что государственная корпорация, осуществляет государственные услуги
физическим и юридическим лицам по принципу «одного окна», в состав которой вошли
Центр обслуживания населения, Центр по недвижимости, Научно-производственный центр
земельного кадастра, Государственный центр
по выплате пенсий.
К настоящему времени из 752 государственных услуг в Правительстве для граждан доступна
621 услуга, или 83%, в электронном формате
доступно 67%, или 506 государственных услуг.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск
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Отчет об исполнении тарифных смет
по предоставлению регулируемых услуг,
об исполнении инвестиционных программ
АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» за 2018 год
АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» 24 апреля 2018 года проведены
публичные слушания ежегодного отчета по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами.
АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» является субъектом естественных
монополий по четырем регулируемым услугам:
- услуги по обеспечению взлета и посадки (приема и выпуска)
воздушного судна;
- услуги по обеспечению авиационной безопасности;
- услуги по обеспечению места стоянки воздушному судну сверх
времени, превышающем 3-х часов после посадки для пассажирских
и 6-ти часов для грузовых и грузопассажирских сертифицированных
типов воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки;
- услуги по предоставлению места стоянки воздушному судну на
базовом аэродроме.
По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2018
год «АО «Аэропорт Усть-Каменогорск», всего по предприятию получило положительный финансовый результат 102 342 тыс. тенге. По
услугам обеспечение взлета-посадки воздушных судов – 13 912 тыс.
тенге убытков, по услугам обеспечение авиационной безопасности
– 46 147 тыс. тенге убытков. Сумма корпоративного налога составила
19 612 тыс. тенге.
Итого совокупная прибыль за 2018 год составляет 82 746 тыс. тенге.
Сумма доходов всего по предприятию – 1 834 433 тыс. тенге, в том
числе от реализации регулируемых услуг на внутренних рейсах – 381
327,55 тыс. тенге или 20,8 % , от иной деятельности технологически
связанной с основной - 1 453 105,45 тыс. тенге или 79,2 %. Сумма
расходов всего по предприятию – 1 732 091 тыс. тенге, в том числе
по реализуемым регулируемым услугам на внутренних рейсах 441
457,19 тыс. тенге или 25,5%, по иной деятельности технологически
связанной с основной – 1 290 633,81 тыс. тенге или 74,5%.
В 2018 году фактическое количество общего тоннажа максимальной
взлетной массы на внутренних рейсах составило – 111 205,99 тонн,
что на 10 482,26 тонны больше, чем предусмотрено в утвержденной
тарифной смете.
АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» 24 апреля 2018 года проведены
публичные слушания ежегодного отчета об исполнении утвержденных
инвестиционных программ:
- по обеспечению взлета и посадки (приема и выпуска) воздушного
судна;
- по обеспечению авиационной безопасности;
В 2018 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой за счет амортизационных отчислений по обеспечению взлета
и посадки (приема и выпуска) воздушного судна на внутренних рейсах
были приобретены следующие основные средства:
Спецмашина для заправки питьевой водой BC Stinar SPW-500PL,
перронного автобуса МАЗ 171075, прицепной установки воздушного
запуска ВС TUG TMD-250 (Финансовый лизинг на период 2013-2018г.г.,
выплата основного долга) – 3144,25 тыс. тенге;
Противообледенительная машина JBT Tempest-2 (Погашение кредитного транша, кредитная линия № F09/39/16-525 от 11.12.2014г.,
выплата основного долга) – 16240,03 тыс. тенге;
Специальное транспортное средство для перемещения воздушных
судов – 32 700,93 тыс. тенге.
В 2018 году в соответствии с утвержденной инвестиционной
программой за счет амортизационных отчислений по обеспечению
авиационной безопасности на внутренних рейсах были приобретены
следующие основные средства:
Преграждающие устройства, предназначенные для ограничения
прохода и управления потоками людей – 1170,87 тыс. тенге;
Радиостанции переносные в количестве 5 шт. – 163,92 тыс. тенге;
Радиостанции автомобильные в количестве 3 шт.– 141,12 тыс. тенге;
Автомобиль УАЗ-390995 -520-04 – 3493,24 тыс. тенге.
Инвестиционные программы исполнены.
Подробная информация по предоставлению регулируемых услуг и
исполнению утвержденных инвестиционных программ АО «Аэропорт
Усть-Каменогорск» размещена на сайте www.airport-uk.kz

www.dknews.kz

Исполнение инвестиционной программы за 2018 г.
№
п/п

1

2

Наименование
регулируемых услуг
(товаров, работ)
и обслуживаемая
территория

Единица
измерения

Наименование мероприятий

Количество
в натуральных
показателях
план

факт

Период
предоставления
услуги в рамках
инвестиционной
программы (проекта)

собственные средства
План

Факт

Услуги по обеспечению Приобретение спецавтотехники: спецмашивзлета и посадки
ны для заправки питьевой водой BC Stinar
воздушного судна
SPW-500PL, перронного автобуса МАЗ 171075,
прицепной установки воздушного запуска ВС
TUG TMD-250 (Финансовый лизинг на период
2013-2018г.г., выплаты основного долга)

шт

3

3

2018

Приобретение: Противообледенительной
машины JBT Tempest-2 (Погашение кредитного
транша, кредитная линия № F09/39/16-525 от
11.12.2014г., выплаты основного долга)

шт

1

1

2018

20
000,04

Приобретение: Специального транспортного
средства для перемещения воздушных судов

шт

1

1

2018

48
143,96

Приобретение и установка: Преграждающих
устройств предназначенных для ограничения
прохода и управления потоками людей

шт

4

4

2018

Приобретение: Радиостанции переносной

шт

5

5

2018

238,20

Приобретение: Радиостанции автомобильной

шт

3

3

2018

173,79

Приобретение: Приобретение: Автомобиль УАЗ390995 -520-04

шт

1

1

2018

Услуги по обеспечению
авиационной
безопасности
воздушного судна

Амортизационные
отчисления
(ВВЛ)

Отклонение

3 872,23 4 336,90

За счет
иной
деятельности

Амортизационные
отчисления
(МВЛ)

464,67

3 144,25

727,98

464,67

20
000,04

0,00

16 240,03

3 760,01

0,00

48
143,96

0,00

32 700,93

7 571,15

7 871,88

1 441,96 1 441,96

0,00

1 170,87

271,09

0,00

163,92

-74,28

163,92

0,00

74,28

198,22

24,43

141,12

32,67

24,43

4 339,29 4 339,29

0,00

3 493,24

808,78

37,27

Исполнительный директор АО «Аэропорт Усть-Какменогорск» - А. Студенкова
Главный бухгалтер - Л. Голяшова

Тарифная смета на регулируемую услугу по обеспечению авиационной безопасности (ВВЛ) за 2018 год
№
п/п

Единица
измерения

Наименование показателей

1

2

Действующая
Фактическая тарифная
Фактическая тарифная
Отклонение,
утвержденная
смета за 2018 г.
смета за 2018г.
в%
тарифная смета на 2018г.
без услуг САБ
с услугами САБ (тыс. тенге)

3

4

5

6

Услуги САБ авиационной
деятельности (тыс. тенге)

7

8

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего

тыс. тенге

74 628,77

111 658,80

149,6%

116 392

4 733

1

Материальные затраты, всего

тыс. тенге

2 937,44

2 937,06

100,0%

3 062

125
39

1.1

ГСМ

тыс. тенге

877,59

926,48

105,6%

966

1.2

электроэнергия

тыс. тенге

2 059,85

2 010,57

97,6%

2 096

85

тыс. тенге

62 572,14

95 890,25

153,2%

99 955

4 065
3 728

2

Затраты на оплату труда, всего, в том числе:

2.1

заработная плата

тыс. тенге

57 643,61

87 937,43

152,6%

91 665

2.2

социальный налог

тыс. тенге

4 928,53

7 952,82

161,4%

8 290

337

3

Амортизация

тыс. тенге

4 998,65

5 665,91

113,3%

5 906

240

4

Ремонт, всего

тыс. тенге

690,14

1 060,62

153,7%

1 106

45

капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости
основных средств

тыс. тенге

690,14

1 060,62

153,7%

1 106

45

Прочие затраты, в том числе:

4.1

тыс. тенге

3 430,40

6 104,96

178,0%

6 364

259

5.1

5

услуги связи

тыс. тенге

67,56

449,24

664,9%

468

19

5.2

коммунальные услуги

тыс. тенге

213,59

1 170,13

547,8%

1 220

50

5.3

подготовка кадров

тыс. тенге

631,99

1 803,23

285,3%

1 880

76

5.4

ТО досмотрового оборудования

тыс. тенге

1 812,50

1 784,33

98,4%

1 860

76

5.5

индивидуальный ДК персонала

тыс. тенге

332,92

410,96

123,4%

428

17

5.6

охрана объекта

тыс. тенге

163,50

159,21

97,4%

166

7

5.7

медосмотр

тыс. тенге

208,34

327,87

157,4%

342

14

II

Расходы периода, всего

тыс. тенге

6 899,75

24 500,79

355,1%

25 595

1 094

6.

Общие и административные расходы, всего, в т.ч:

тыс. тенге

6 899,75

24 500,79

355,1%

25 595

1 094

6.1

заработная плата административного персонала

тыс. тенге

4 442,91

17 541,12

394,8%

18 285

744

6.2

социальный налог

тыс. тенге

379,87

1 820,50

479,2%

1 898

77

6.3

Мед.страхование

тыс. тенге

585,83

1 263,70

215,7%

1 317

54

6.3

налоговые платежи и сборы

тыс. тенге

1 491,14

5 192,74

348,2%

5 413

220

III

Всего затрат

тыс. тенге

81 528,52

136 159,59

167,0%

141 987

5 827,65

IV

Прибыль

тыс. тенге

0,00

-46 143,06

100,0%

-45 952

191

V

Всего доходов

тыс. тенге

81 528,52

90 017

110,4%

96 035

6 018,85

VI

Объем оказанных услуг

тонн

VII

Тариф (без НДС)

7

Справочно:

8

Среднесписочная численность работников, всего

100 723,73

111 205,99

110,4%

тг/тонну

809,43

1 224,39

151,3%

человек

74,00

78,00
71,00

в том числе:
8.1

производственного персонала

человек

71,00

8.2

административного персонала

человек

3,00

7,00

86 105,00

122 935,37

9

Среднемесячная заработная плата, всего

тенге

в том числе:
9.1

производственного персонала

тыс. тенге

83 321,20

112 595,94

9.2

административного персонала

тыс. тенге

151 988,12

227 806,71

Исполнительный директор АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» - А. Студенкова
И.о ведущего экономиста ОТиВ - А. Косолапов

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги (ВВЛ). Отчетный период: 2018 г.
Предоставление места стоянки ВС сверх времени, превышающем
3-х часов после посадки для пассажирских и 6-ти часов
для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов
воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих
обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки (ВВЛ)

Обеспечение взлета и посадки ВС (ВВЛ)
№
п/п

Наименование показателей

1

2

Единица
измерения

3

Действующая
утвержденная
тарифная смета
на 2018 г.

Фактическая
тарифная смета
2018 г.

Предоставление места стоянки ВС
на базовом аэродроме (ВВЛ)

Отклонение,
в%

Действующая
утвержденная тарифная
смета на 2018 г.

Фактическая
тарифная смета
2018 г.

Отклонение,
в%

Действующая
утвержденная
тарифная смета на
2018 г.

Фактическая
тарифная смета
2018 г.

Отклонение,
в%

7

8

10

11

12

14

15

4

6

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего

тыс. тенге

238 989,61

257 871,44

107,90%

361,98

679,18

187,6%

290,35

1378,08

474,6%

1

Материальные затраты, всего

тыс. тенге

25 691,93

31 790,00

123,7%

39,28

88,14

224,4%

31,51

183,69

583,0%

1.1

сырье и материалы

тыс. тенге

5 168,21

9 017,00

174,5%

6,15

22,26

361,9%

4,94

45,86

928,4%

1.2

ГСМ

тыс. тенге

16 666,67

17 980,78

107,9%

26,49

57,96

218,8%

21,24

119,43

562,3%

1.3

электроэнергия

тыс. тенге

3 857,05

4 792,22

124,2%

6,64

7,93

119,4%

5,33

18,40

345,2%

тыс. тенге

136 951,08

143 513,16

104,8%

208,95

359,08

171,8%

167,59

739,92

441,5%

2

Затраты на оплату труда, всего

2.1

заработная плата

тыс. тенге

126 164,05

131 132,76

103,9%

192,49

328,09

170,4%

154,39

676,06

437,9%

2.2

социальный налог

тыс. тенге

10 787,03

12 380,40

114,8%

16,46

30,99

188,3%

13,20

63,86

483,8%

3

Амортизация основных средств и нематер. активов

тыс. тенге

50 834,16

53 206,67

104,7%

72,92

157,56

216,1%

58,49

324,67

555,1%

4

Ремонт, всего

тыс. тенге

13 721,16

14 104,01

102,8%

22,61

36,76

162,6%

18,14

52,25

288,0%

4.1
5
6

II
7

капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств

тыс. тенге

13 721,16

14 104,01

102,8%

22,61

36,76

162,6%

18,14

52,25

288,0%

услуги сторонних организаций производственного характера

тыс. тенге

8 062,06

8 459,57

104,9%

13,65

20,48

150,0%

10,95

42,20

385,4%

Прочие затраты

тыс. тенге

3 729,22

6 798,03

182,3%

4,57

17,15

375,4%

3,67

35,35

963,2%

в том числе:

тыс. тенге

услуги связи

тыс. тенге

369,28

465,48

126,1%

0,52

1,08

208,6%

0,42

2,24

532,2%

коммунальные услуги

тыс. тенге

1 527,04

2 705,09

177,1%

1,48

7,08

478,1%

1,19

14,58

1225,2%

спецодежда

тыс. тенге

1 818,06

3 606,29

198,4%

2,57

8,99

350,0%

2,06

18,53

899,7%

орнитологическое обеспечение полетов

тыс. тенге

14,84

21,18

142,7%

0,00

0,00

0,0%

0,00

0,00

0,0%

Расходы периода, всего

тыс. тенге

22 747,92

45 025,20

197,9%

58,84

110,15

187,2%

47,18

225,37

477,7%

Общие и административные расходы, всего

тыс. тенге

22 747,92

45 025,20

197,9%

58,84

110,15

187,2%

47,18

225,37

477,7%
441,4%

в том числе:
7.1

заработная плата административного персонала

тыс. тенге

11 555,69

27 276,88

236,0%

40,63

71,56

176,1%

32,59

143,84

7.2

социальный налог

тыс. тенге

988,01

2 830,92

286,5%

3,47

6,39

184,1%

2,79

14,16

507,7%

7.3

Мед.страхование

тыс. тенге

1 437,05

1 965,08

136,7%

1,95

4,43

227,4%

1,54

10,14

658,3%

7.4

амортизация основных средств

тыс. тенге

1 251,06

1 295,18

103,5%

1,71

2,92

170,9%

1,37

6,02

439,6%

7.5

налоговые платежи и сборы

тыс. тенге

4 668,50

5 559,20

119,1%

7,22

12,92

178,9%

5,79

26,62

459,7%

7.6

командировочные расходы

тыс. тенге

893,20

1 827,37

204,6%

1,58

4,25

268,7%

1,27

8,75

688,9%

7.7

коммунальные услуги

тыс. тенге

536,60

562,19

104,8%

0,50

1,27

253,7%

0,40

2,61

653,6%

7.8

услуги связи

тыс. тенге

265,21

256,80

96,8%

0,37

0,58

156,6%

0,30

1,19

398,1%

7.9

услуги банка

тыс. тенге

567,36

1 891,41

333,4%

0,91

4,39

482,9%

0,73

9,06

1240,4%

7.10

другие расходы, всего

тыс. тенге

585,24

1 560,16

266,6%

0,50

1,44

288,7%

0,40

2,97

743,7%

7.10.1 информационные услуги

тыс. тенге

26,47

33,92

128,2%

0,00

0,00

0,0%

0,00

0,00

0,0%

7.10.2 подписка на периодическую печать

тыс. тенге

28,26

50,49

178,7%

0,00

0,00

0,0%

0,00

0,00

0,0%

7.10.3 почтовые расходы

тыс. тенге

46,84

94,55

201,8%

0,00

0,00

0,0%

0,00

0,00

0,0%

7.10.4 страхование личного состава

тыс. тенге

349,16

621,35

178,0%

0,50

1,44

288,7%

0,40

2,97

743,7%

7.10.5 канцтовары
III

Всего затрат

тыс. тенге

134,51

759,86

564,9%

0,00

0,00

0,0%

0,00

0,00

0,0%

тыс. тенге

261 737,53

302 896,64

115,7%

420,82

789,33

187,6%

337,53

1 603,45

475,1%

IV

Прибыль

тыс. тенге

0,00

-13 908,89

V

Всего доходов

тыс. тенге

261 737,53

288 987,74

110,4%

420,82

770,58

183,1%

337,53

1552,23

459,9%

VI

Объем оказанных услуг

тонн

100 723,73

111 205,99

110,4%

41306,44

75 578

183,0%

2 760,8

12 698,65

460,0%

VII

Тариф (без НДС)

тг/тонну

2 598,57

2 723,74

104,8%

VIII

Тариф (без НДС)

тг/час

10,19

10,44

102,5%

122,25

126

103,3%

7

Справочно:

8

-19

-51

Среднесписочная численность работников, всего, в том числе

человек

123,80

123,80

0,35

0,35

0,29

0,29

8.1

производственного персонала

человек

115,80

115,80

0,30

0,30

0,24

0,24

8.2

административного персонала

человек

8,00

8,00

0,05

0,05

0,05

0,05

тенге

114 166,38

116 323,72

68 355

103 803

66 168

257 022

9

Среднемесячная заработная плата, всего, в том числе

9.1

производственного персонала

тыс. тенге

111 812,35

102 946,11

65 850

99 420

66 018

256 082

9.2

административного персонала

тыс. тенге

148 240,99

309 964,54

83 387

130 103

66 886

261 534

Исполнительный директор АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» - А. Студенкова
И.о ведущего экономиста ОТиВ - А. Косолапов
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COMPANIES & MARKETS
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ТОО «Евразийская Финансовая Служба»
Ешниязова Ж.Т
Государственная лицензия на занятие Аудиторской
деятельности на территории Республики Казахстан
№ 0000026 серия МФ РК от 27 декабря 1999 года

(в тысячах тенге)

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Участникам ТОО «MOI (МОЙ) страховой брокер»
Заключение по результатам аудита финансовой отчетности
Мнение
Мы провели аудит отдельной финансовой отчетности ТОО «MOI
(МОЙ) страховой брокер» («Организация»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о
прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств, отчета об
изменениях в капитале и пояснительной записки, включая краткий
обзор основных положений учетной политики.
По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает
достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение
Организации по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также ее
финансовые результаты, движение денежных средств и изменения
в капитале за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за
исключением влияния аспекта,описанного в пояснительном параграфе.
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами
аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами
описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению
к Организации в соответствии с Кодексом этики профессиональных
бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), и нами выполнены прочие этические обязанности
в соответствии с Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими,
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.
Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное
управление, за финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное
представление указанной финансовой отчетности в соответствии
с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство
считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не
содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок.
При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях
сведений,относящихся к непрерывности деятельности,и за составление
отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за
исключением случаев,когда руководство намеревается ликвидировать
Организацию, прекратить ее 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 за подготовкой финансовой отчетности Организации.
Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том,
что финансовая отчетность не содержит существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске
аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная
уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но
не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с
Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные
искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если
можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей,
принимаемые на основе этой финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными
стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и
сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита.
Кроме того, мы выполняем следующее:
•выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок;
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти
риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием 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, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход
системы внутреннего контроля;
• получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей
значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об
эффективности системы внутреннего контроля Организации;
• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики
и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия
информации, подготовленного руководством;
• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных
аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная
неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате
которых могут возникнуть значительные сомнения в способности
Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы
приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы
должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности
или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим,
модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского
заключения. Однако будущие события или условия могут привести к
тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно
свою деятельность;
• проводим оценку представления финансовой отчетности в целом,
ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также
того, представляет ли финансовая отчетность лежащие в ее основе
операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное
представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами,
отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения,
помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках
аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в
том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля,
которые мы выявляем в процессе аудита.
Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное
управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие
этические требования в отношении независимости и информировали
этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые
можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах
предосторожности.
Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих
за корпоративное управление, мы определяем вопросы, которые были
наиболее значимыми для аудита финансовой отчетности за текущий
период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы
описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме
случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах
запрещено законом или нормативным актом или когда в крайне редких
случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо
вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как
можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия
сообщения такой информации превысят общественно значимую
пользу от ее сообщения.
Руководитель аудита, по результатам которого выпущено настоящее
аудиторское заключение независимого аудитора - Кобылкина В.И.
МФ-000124 выдано МФ РК 22.01.2013г.
город Алматы, Республика Казахстан
«26» марта 2019 года.

Приме- на конец отчетного
чание*
периода

Наименование статьи
1

2

3

Активы

688 788,00

543 216,00

3 212,00

831,00

Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)

2

243 449,00

351 743,00

Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей)
и посредников (за вычетом резервов на возможные потери)

14

253 257,00

70 849,00

Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов по
сомнительным долгам)

15

68 299,00

10 609,00

Расходы будущих периодов

17

241,00

340,00

Налоговое требование

18

31,00

205,00

Прочие активы

20

1 374,00

899,00

Инвестиции в капитал других юридических лиц

22

7 321,00

Основные средства (за вычетом амортизации)

23

105 452,00

102 953,00

Нематериальные активы (за вычетом амортизации)

26

6 152,00

4 787,00

302 239,00

154 138,00

Расчеты с перестраховщиками

34

255 989,00

70 849,00

Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности

35

7 393,00

6 645,00

Прочая кредиторская задолженность

38

254,00

225,00

Оценочные обязательства

39

7 653,00

5 086,00

Налоговое обязательство

43

17 049,00

27 248,00

Отсроченное налоговое обязательство

44

8 132,00

6 928,00

Прочие обязательства

45

5 769,00

37 157,00

386 549,00

389 078,00

10 000,00

10 000,00

Капитал
Уставный капитал (взносы учредителей)

47

Результаты переоценки

52

13 656,00

9 958,00

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):

53

362 893,00

369 120,00

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет

54

304 120,00

258 683,00

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода

55

58 773,00

110 437,00

688 788,00

543 216,00

Итого капитал и обязательства

«Приложение 2 к постановлению Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от «6» декабря 2003 года № 442»
Форма №2

			

Неконсолидированный отчет о прибылях и убытках страховой (перестраховочной)
организации/страхового брокера ТОО «MOI (МОЙ) страховой брокер» по состоянию
на «1» января 2019 года

			

(в тысячах тенге)

Наименование статьи

Примечание*

за отчетный
год

за
предыдущий
год

1

2

3

4

Доходы
Доходы от страховой деятельности

260 095,00

362 039,00

260 095,00

362 039,00

21 066,00

1 180,00

10

2 750,00

6 486,00

доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам

12

2 750,00

6 486,00

Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто):

13

Доходы (расходы) от переоценки (нетто):

18

18 316,00

-5 306,00

Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности

8

Доходы от инвестиционной деятельности
Доходы, связанные с получением вознаграждения
в том числе:

в том числе:
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных
для торговли(нетто)

19

доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)

20

Доходы от иной деятельности
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов

25

Прочие доходы от иной деятельности

26

18 316,00

-5 306,00

10 910,00

15 624,00

10 910,00

15 607,00

292 071,00

378 843,00

17,00

Итого доходов
Расходы
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой
деятельности

43

13 488,00

7 444,00

Общие и административные расходы

49

199 019,00

237 353,00

расходы на оплату труда и командировочные

50

147 597,00

162 218,00

текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (кроме
корпоративного подоходного налога)

51

14 113,00

17 967,00

расходы по текущей аренде

52

3 683,00

3 564,00

амортизационные отчисления и износ

53

5 439,00

4 685,00

Прочие расходы

54

5 873,00

5 258,00

218 380,00

250 055,00

Итого чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога

73 691,00

128 788,00

Корпоративный подоходный налог, в том числе:

14 918,00

18 351,00

14 918,00

18 351,00

58 773,00

110 437,00

в том числе:

Итого расходов

Корпоративный подоходный налог от основной деятельности

55

Корпоративный подоходный налог от иной деятельности

56

Чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов

«Приложение 3 к постановлению Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от «6» декабря 2003 года № 442»
Форма №3

			

Неконсолидированный отчет о движении денежных средств (косвенный метод) страховой
(перестраховочной) организации/страхового брокера ТОО «MOI (МОЙ) страховой брокер»
по состоянию на «1» января 2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи

Примечание*

1

2

Прибыль (убыток) до налогообложения
Корректировки на неденежные операционные статьи:

за
за период
аналогичный
с начала
период
текущего
с начала
года (с
предыдущего
нарастающим
года (с
итогом)
нарастающим
итогом)
3

4

73 691,00

128 788,00

4 126,00

-21 512,00

амортизационные отчисления и износ

1

5 439,00

4 685,00

прочие корректировки на неденежные статьи

6

-1 313,00

-26 197,00

77 817,00

107 276,00

Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и
обязательствах
(Увеличение) уменьшение в операционных активах

-132 006,00

190 283,00

(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных

7

108 294,00

66 435,00

(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей
(перестрахователей) и посредников

11

-182 408,00

83 281,00

(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности

12

-57 690,00

36 810,00

(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов

14

99,00

4 272,00

(Увеличение) уменьшение прочих активов

15

-301,00

-515,00

148 101,00

-169 715,00

Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками

22

185 140,00

-83 815,00

Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой
(перестраховочной) деятельности

23

748,00

-10 377,00

Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности

25

29,00

-48 817,00

Увеличение (уменьшение) прочих обязательств

28

-37 816,00

-26 706,00

16 095,00

20 568,00

14 918,00

18 351,00

1 177,00

2 217,00
-4 927,00

Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности
Уплаченный корпоративный подоходный налог

29

Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после
налогообложения
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью
Покупка основных средств и нематериальных активов

31

-4 292,00

Инвестиции в капитал других юридических лиц

33

-7 321,00

Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности

-11 613,00

-4 927,00

Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью
Выплата дивидендов

38

Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период

(в тысячах тенге)

4

1

Обязательства

Неконсолидированный отчет об изменениях в капитале страховой
(перестраховочной) организации/страхового брокера ТОО «MOI (МОЙ)
страховой брокер» по состоянию на «1» января 2019 года

«на 31 декабря
2017 года»

Деньги и денежные эквиваленты

-65 000,00

-105 000,00

-65 000,00

-105 000,00

2 381,00

-434,00

Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

41

831,00

1 265,00

Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

42

3 212,00

831,00

www.dknews.kz

«Приложение 4 к постановлению Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от «6» декабря 2003 года № 442»
Форма №4

«Приложение 1 к постановлению Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от «6» декабря 2003 года № 442»
Форма №1

Неконсолидированный бухгалтерский баланс страховой (перестраховочной)
организации/страхового брокера ТОО «MOI (МОЙ) страховой брокер»
по состоянию на «1» января 2019 года

9

1
Сальдо на начало
предыдущего периода
Изменения в
учетной политике и
корректировка ошибок
Пересчитанное сальдо
на начало предыдущего
периода
Переоценка основных
средств
Прибыль (убыток) за
период
Всего прибыль (убыток)
за период
Дивиденды
Сальдо на начало
отчетного периода
Изменения в
учетной политике и
корректировка ошибок
Пересчитанное сальдо
на начало отчетного
периода
Переоценка основных
средств
Прибыль (убыток) за
период
Всего прибыль (убыток)
за период
Дивиденды
Эмиссия акций (взносы)
Сальдо на конец
отчетного периода

Капитал родительской организации
НераспредеУставный
Прочие
ленная прибыль
Всего
капитал
резервы
(убыток)
2
4
5
6
386
10 000,00 12 497,00
363 683,00
180,00

10 000,00

12 497,00

Итого
капитал
8
386
180,00

363 683,00 386 180,00 386 180,00

-2 539,00

-2 539,00

-2 539,00

110 437,00 110 437,00 110 437,00
110 437,00 110 437,00 110 437,00

10 000,00

9 958,00

105 000,00 105 000,00 105 000,00
389
389
369 120,00
078,00
078,00
0,00

10 000,00

9 958,00

369 120,00 389 078,00 389 078,00

3 698,00

10 000,00

13 656,00

0,00

3 698,00

3 698,00

58 773,00

58 773,00

58 773,00

58 773,00

58 773,00

58 773,00

65 000,00

65 000,00
0,00
386
549,00

65 000,00
0,00
386
549,00

362 893,00

Пояснительная записка к годовой финансовой отчетности
на 01 января 2019года ТОО “MOI (МОЙ) страховой брокер”
Общая часть
Товарищество с ограниченной ответственностью «MOI» (МОЙ) страховой брокер»
является юридическим лицом – субъектом среднего предпринимательства, учреждено
на неопределенный срок. Справка о государственной перерегистрации выдано Министерством юстиции Республики Казахстан Департамента юстиции г. Алматы 25 апреля
2017 года. Дата первичной регистрации: 08.07.2005 года. БИН 050740002486
Местонахождение юридического лица: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы.,
Медеуский район, пр.Назарбаев, 248.
Основной вид деятельности брокерские услуги по страхованию и перестрахованию.
Основные виды деятельности Товарищество осуществляет на основании Лицензии
на право осуществления деятельности страхового брокера №2.3.33 от 08.02.2019 г.,
выданной Национальным Банком Республики Казахстан.
Финансовая и производственная деятельность Товарищества осуществляется на
основе хозяйственной самостоятельности.
Товарищество имеет самостоятельный баланс, счета в банках, эмблему, определяет
структуру, комплектует свой штат.
Товарищество состоит на учете в качестве налогоплательщика в бюджет и во вне
бюджетные фонды Республики Казахстан в Налоговом комитете г.Алматы по Медеускому району.
Участниками Товарищества являются физические лица, граждане Республики Казахстан, являющиеся частью менеджмента Страхового брокера, и Компания с ограниченной
ответственностью «GEORGE YARD INVESTMENT LIMITED», зарегистрированная в соответствии с законодательством Англии и Уэльса.
Размер уставного капитала Страхового брокера составляет 10 000 000 (десять миллионов) тенге и полностью оплачен.
Финансовая часть
Бухгалтерский баланс
За 2018 год активы Компании составили 688788тыс. тенге.
На 01.01.19 г. «Деньги и денежные эквиваленты» составила 3212тыс. тенге. «Вклады
размещенные» по состоянию на 01.01.19 года составляет 243449 тыс. тенге не имеют
ограничение к использованию. Срочные вклады открыты в АО «БанкЦентрКредит», в т.ч
сумма основного вклада 243120тыс. тенге, сумма вознаграждения 329 тыс.тенге. Статья
«Страховые премии к получению от страхователей и перестраховщиков» на 01.01.19г.
составила 253257 тыс. тенге. Прочая дебиторская задолженность подтверждена актами
сверок и составляет 68299 тыс. тенге, в т.ч., авансы оплаченные 1513 тыс. тенге, счета к
получению 63936тыс. тенге, прочая краткосрочная дебиторская задолженность 2850
тыс. тенге. Расходы будущих периодов составляют 241 тыс. тенге, налоговое требование
– 31 тыс. тенге. На балансе Компании на конец года числятся товарно-материальные
запасы на общую сумму 1374 тыс.тенге.Товариществом на основании решения собрания
участников от 12.11.2018 года открыта дочерняя Компаниия: MOI Insurance Brokers Asia
OОО (Республика Узбекистан,г.Ташкент индекс 100059 Аккасарайский район ул.3 проезд
Джамбула д 35) - 95% доли в Уставном капитале, что составило в тенге 7 321,00 тыс.тенге.
В 2018 году Товариществом составлена консолидированная финансовая отчетность с
MOI Insurance Brokers Asia OОО. Балансовая стоимость основных средств составляет
105452 тыс. тенге, в т.ч. земельный участок 120 тыс. тенге, офисное помещение 101837
тыс. тенге прочие основные средства 3495 тыс. тенге. Нематериальные активы компании
составляют 6152 тыс. тенге.
Обязательства компании на 01.01.19 г. составили 302239 тыс. тенге. Из них расчеты с
перестраховщиками составляют 255989 тыс.тенге.Расчеты с посредниками по страховой
(перестраховочной) деятельности составляют 7393 тыс.тенге.Краткосрочная кредиторская
задолженность включает в себя задолженность поставщикам и подрядчикам. Признание
начисленных обязательств согласуется с определением обязательства и принципом соответствия и составляет 254 тыс. тенге. Краткосрочные оценочные обязательства включает
невыплаченные суммы, по начисленным обязательствам включая задолженность по
неиспользованным отпускам, срок уплаты которых не наступил и составляет 7653 тыс.
тенге. Налоговое обязательство составляет 17049 тыс. тенге. Отсроченное налоговое
обязательство составляет 8132 тыс тенге. Прочие обязательства Компании представлены
задолженностью персоналу по оплате труда, ФГСВ., составляет 5769тыс. тенге.
Размер уставного капитала составляет 10 000 тыс. тенге
Результаты переоценок включают в себя Резерв на переоценку основных средств
13656 тыс. тенге.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) составляет 362893 тыс. тенге, в т.ч.
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет 304120 тыс. тенге,
прибыль отчетного периода 58773 тыс. тенге.
Отчет о прибылях и убытках
Основным видом деятельности Товарищества являются брокерские услуги по страхованию и перестрахованию Доходы в виде брокерского комиссионного вознаграждения
составили 260095 тыс. тенге.
Доходы от инвестиционной деятельности составили 21066 тыс. тенге, в т. доходы в
виде вознаграждения по размещенным вкладам 2750 тыс тенге, доходы (расходы) от
переоценки иностранной валюты (нетто) 18316 тыс. тенге.
Доходы от иной деятельности составили 10910 тыс. тенге.
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения (соброкерские) составили
13488 тыс.тенге.
Общие и административные расходы составили 199019 тыс. тенге
Прочие расходы составили 5873 тыс.тенге.
Корпоративный подоходный налог от основной деятельности 14918тыс. тенге
Отчет о движении денег
Товарищество для отчета о движении денег использует косвенный метод. «Отчет
о движении денег» регламентируется МСФО (IAS) 7 и представляет потоки денежных
средств за отчетный период, классифицируя их:
• операционная деятельность – основная приносящая выручку от деятельности
компании
• инвестиционная деятельность – приобретение и продажа долгосрочных активов и
других инвестиций, не относящихся к денежным эквивалентам;
• финансовая деятельность– деятельность, которая приводит к изменениям в размере
и составе собственного капитала и заемных средств компании.
Отчет об изменениях в собственном капитале
Отчет об изменении в собственном капитале раскрывает изменения чистых активов
в течение отчетного периода. Изменения в собственном капитале отражают итоговую
сумму прочих прибылей и убытков возникших в результате деятельности Товарищества.
На собрании Участников от 15.03.2018 года, Товарищество объявила и выплатила
дивиденды в размере 65 000 тыс. тенге
Управляющий директор - Касымканова Г.А.
Главный бухгалтер - Турлыбекова Д.О.
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ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ

Чжан СЯО:

«ЕСТЬ ОБЩИЕ ЦЕЛИ, И МЫ БУДЕМ
ДВИГАТЬСЯ СООБЩА, ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ ИХ»

Накануне открытия форума «Один пояс, один путь»
Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Казахстане
Чжан Сяо дал интервью представителям казахстанских
СМИ. Ключевыми темами беседы стали вопросы развития
сотрудничества двух стран в рамках инициативы «Один пояс,
один путь» и ее сопряжение с Новой экономической политикой
Казахстана «Нұрлы жол».
Алевтина ДОНСКИХ,
Алматы – Нур-Султан – Алматы

-Г

осподин Чжан, в Казахстане
произошли перемены в высшем руководстве страны. Есть ли у
китайской стороны беспокойства по
поводу того, как будут развиваться
совместные проекты и дальнейшее
сотрудничество?
– Согласно нашей последовательной
позиции и политики, Китай не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела Казахстана. Мы считаем,
что решение было принято обдуманно.
И то, что сейчас в стране мир и спокойствие, говорит о том, что решение было
принято весьма правильно. Мы с пониманием относимся к этому решению.
Мы высоко ценим исторический вклад
Елбасы Н. Назарбаева в становление и
развитие углубления китайско-казахстанских отношений. И мы ценим, что
при Нурсултане Назарбаеве наши межгосударственные отношения вышли на
высокий уровень. Это его заслуга.
Что касается господина Токаева, то его
уважают, любят в Китае. Господин Токаев
давний, близкий, хороший друг китайского народа. Поэтому мы с оптимизмом
смотрим на будущее развитие наших
двусторонних отношений. Мы считаем,
что тот курс, который взял Елбасы на
сближение, на дружбу, на добрососедство, на близкие отношения с Китаем,
будет продолжаться. При нынешнем
президенте мы глубоко убеждены в том,
что наши отношения в новых условиях
получат продолжительное, динамичное
и быстрое развитие.
– Как продвигается реализация
проектов в рамках инициативы
«Один пояс, один путь»?
– Эта инициатива имеет особое значение для наших государств. Она была
впервые провозглашена в Казахстане

в сентябре 2013 года во время государственного визита председателя Си
Цзиньпина. И с момента провозглашения она была поддержана Казахстаном.
А через год лидеры наших двух стран
приняли дальновидное, очень правильное решение о сопряжении инициативы
«Один пояс, один путь» с Новой экономической политикой «Нұрлы жол».
В рамках этого разрабатываются и
реализуются уже 55 индустриальных и
инвестиционных проектов на сумму 27
млрд долларов. Все проекты крупные,
взаимовыгодные. Из 55 проектов уже завершены 9. В этом году будут завершены
еще 8 проектов. Все они нацелены на
модернизацию экономики, увеличение
товарооборота между нашими двумя
странами, увеличение экспортного потенциала Казахстана.
Реализация этих проектов придаст
новый импульс дальнейшему развитию
двусторонних отношений, в особенности в плане развития и наращивания
взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.
Среди этих проектов я могу привести
очень яркий, впечатляющий пример. В
прошлом году в августе я посетил Шымкентский нефтеперерабатывающий
завод. Завод был построен в 1985 году
и по всем технологическим параметрам
устарел. Благодаря нашим совместным
усилиям, с участием корпорации CNPC
нам удалось его модернизировать. Предприятие практически получило второе
дыхание. И по экологическим параметрам, и по качеству готовой продукции,
и по объему предприятие стало иным.
В прошлом году в августе-сентябре
Казахстан стал поставлять свой бензин
в соседние страны. Раньше Казахстан
импортировал бензин из России. Благодаря сдаче в эксплуатацию этого НПЗ
Казахстан начал поставлять бензин в Узбекистан и Киргизию. Это живой пример
нашего сотрудничества, которое при-

Отправившийся 13 апреля из Международного сухого порта
Хэфэй грузовой состав через несколько дней прибудет в
конечный пункт – на станцию Алматы. Состав, груженный
бытовыми товарами – стиральными машинами, детскими
колясками и солнечными панелями, общей стоимостью в
2,8 миллиона долларов, стал юбилейным – сотым с начала
года для Hefei InternationalIn land Port Development Co., Ltd.
Об этом сообщал и кумачовый плакат на локомотиве. При
этом стал 45-м, отправившимся в Центральную Азию.
Серик КОРЖУМБАЕВ,
Алевтина ДОНСКИХ,
Алматы – Нур-Султан – Хэфэй –
Пекин – Алматы

Г

рузовые поезда на Алматы отправляются с Северного вокзала Хэфэй
по субботам, а накануне в момент
формирования состава большая делегация казахстанских журналистов,
а также представителей китайских
государственных СМИ побывала на
логистической базе в сухом порту Хэфэя.

ТОЛЬКО «АЛГА!»
Машинист поезда приветствовал
прессу лаконичным казахским призывом «Алга», подчеркивая маршрут юбилейного состава. Руководители же государственной компании по управлению
портами Hefei InternationalIn land Port
Development Co., Ltd. акцентировали
внимание на том, что перевозки грузов
в направлении Европы и Центральной
Азии практически уравнялись: вначале
более интенсивным был европейский
вектор. Первый состав в направлении
Европы отправили 26 июня 2014 года.
С того времени было сформировано и
отправлено в Европу и Центральную
Азию 445 поездов (более 20 тысяч
контейнеров), общим весом свыше 2
млн тонн. Маршруты на Азию запустили
чуть позже – 2018 году.
Нынешний статус важнейшей инфраструктурной точки инициативы «Один
пояс, один путь» порт Хэфэя приобрел
относительно недавно, когда в 2017 году
по решению Муниципального комитета
партии Хэфэй и муниципального правительства перешел под управление
инвестиционной и управляющей компании Hefei InternationalIn land Port
Development Co., Ltd. Уставный капитал
реорганизованной компании составил
500 миллионов юаней. Она сосредоточена на таких направлениях работы, как
организация работы международных
поездов; строительство и эксплуатация
международного района планирования
внутренних портов Хэфэй; расширение
функций порта, привлечения инвестиций, развитие торговли, в том числе
международной, услуги по управлению
цепочками поставок.
«Взяв за основу инициативу «Один
пояс, один путь», мы сосредоточимся
на содействии строительству «четырех
портов, трех районов и одного центра»

носит нам взаимную выгоду. Поэтому
все наши проекты будут продолжаться.
Я обратил внимание на некие суждения о том, что наша инициатива – это
долговая яма, геополитический инструмент, с помощью которого Китай
начинает экспансию против других государств, в первую очередь соседних. Для
того, чтобы оценить эти комментарии,
нужно посмотреть на те принципы, которые мы озвучили при провозглашении
этой инициативы.
Пять лет назад в ходе своего государственного визита г-н Си Цзиньпин
предложил три золотых принципа
строительства и реализации этой инициативы. Это: совместное обсуждение,
совместное строительство и совместное
использование. Из этих трех принципов
следует, что это полное равноправие,
здесь нет доминирующей силы. Здесь
есть только принцип взаимной выгоды
и совместный выигрыш. Из этих трех
золотых принципов видно, что здесь
полная толерантность и открытость. 55
проектов реализуются полным ходом,
в основном, с участием китайских инвесторов.
Пребывая в этой своей должности,
я встречаюсь с коллегами из других
государств, в том числе Евросоюза, и
всегда говорю, что мы открыты для сотрудничества, для обмена мнениями.
Мы заинтересованы в развитии нашего
сотрудничества в трехстороннем, четырехстороннем, пятистороннем формате.
Если у наших партнеров есть предложения, то мы готовы их выслушать.
– Китай много инвестирует в экономику Казахстана, а чем привлекает
наша страна китайских инвесторов?
– В основном, китайские инвестиции
вкладываются в энергетику, развитие
инфраструктуры, сельское хозяйство.
Именно экспорт сельскохозяйственной
продукции в Китай в прошлом году стал

новой точкой роста в товарообороте
наших двух стран. В прошлом году экспорт сельскохозяйственной продукции
в Казахстане составил порядка 3 млрд
долларов.
– Какие ожидания вы связываете с
предстоящим саммитом?
– Нынешний форум будет проходить
на фоне непростой глобальной международной геополитической и экономической ситуации. Сегодня многосторонняя торговая система сталкивается
с серьезными проблемами. Глобальная
экономика восстанавливается весьма вяло. В этих условиях «Один пояс,
один путь» придает мощный толчок
активизации глобальной экономике,
в том числе многосторонней торговой
системе. Предстоящий форум поможет
нам еще больше сближаться.
– Какова роль Казахстана в реализации инициативы «Один пояс,
один путь»?
– Казахстан полноценный участник
этой инициативы. Казахстан одним из
первых государств озвучил свою поддержку. Недавно президент К. Токаев,
давая интервью «Российской газете»,
специально остановился на этом проекте. Он сказал, что Казахстан принимает
активное участие в реализации этого
проекта.
На сегодняшний день свыше 120 государств и международных организаций
подписали с китайским правительством
меморандумы о сотрудничестве в
рамках инициативы «Один пояс, один
путь». Предполагается, что в течение
предстоящего десятилетия ежегодный
товарооборот Китая в зоне его действий
с этими государствами дойдет до 2,5
трлн долларов. Это значительный вклад
в мировую экономику и глобальную
торговлю.
– Партнерство в рамках инициативы затрагивает все сферы жизни.
В том числе и туризм…
– Курортных мест в Китае очень много,
но у казахстанцев самое популярное курортное место – провинция Хайнань. С
июня прошлого года Хайнань полностью
стал открыт для казахстанских туристов,
которые могут ехать без виз.

– Китай известен своими скоростными дорогами. В столице Казахстана ЛРТ помогают строить китайские
специалисты. Есть ли намерение и
дальше помогать с развитием скоростного железнодорожного транспорта нашей страны?
– ЛРТ – это еще не полноценная
высокоскоростная дорога, это лишь
легкорельсовый транспорт. Но если у казахстанской стороны будет желание, то
мы готовы и в этом плане сотрудничать.
На мой взгляд, трудно переоценить
значение высокоскоростной железной
дороги, это изменит экономику, даже
облик страны. Опыт Китая показывает,
что внедрение новейшей технологии
– это не только дополнительная рабочая сила, налоги, это, в конце концов,
меняет мышление людей. Мы говорим,
что интернет изменил мышление человечества, то же самое может сделать
высокоскоростная железная дорога.
– У нас есть замечательное озеро
Балхаш и еще много других интересных мест отдыха. Но доступ к
ним не всегда легкий. Если бы такие
скоростные поезда ходили на Балхаш,
то регион, на ваш взгляд, развивался
бы лучше?
– Где дорога – там и оживление, там и
бизнес. Бизнес приходит туда, где есть
необходимая инфраструктура, есть инвестиционная атмосфера. Это именно
та задача, которую мы будем решать в
предстоящие годы.
Но эти препятствия – лишь проблемы
роста. Наши страны разные, люди с разными менталитетами, и когда обсуждают те или иные вопросы, у каждого своя
точка зрения. Но самое главное то, что
мы наметили планы, и нужно двигаться
в этом направлении, чтобы достичь поставленных целей.

ХЭФЭЙ СЕМАФОРИТ ЗЕЛЕНЫМ

города Хэфэй и строительстве нового
высокогорного внутреннего пространства», – говорится на титульном
листе компании. И сомнений нет, что
все это будет реализовано в срок.
Став участником инициативы «Один
пояс, один путь», порт Хэфэя очень
быстро приобрел значимость как для
внутриконтинентальной провинции
Аньхой,так и для стран, расположенных
на маршруте нового экономического
Шелкового пути.

ГЕОГРАФИЯ – НЕ ПРИГОВОР
Экскурсию по логистической базе
провел директор маркетингового отдела Хэфэйского грузового центра Фын
Цинцин. Он подчеркнул, что это самая
крупная база перевозки в регионе
Шанхая, которая позволяет отправлять
разные товары железнодорожным
транспортом.
– Мы очень многое сделали за последние пять лет, чтобы гарантировать
грузовые перевозки до Центральной
Азии, – подчеркивает господин Фын
Цинцин. – Мы вложили 20 млрд юаней
для повышения уровня работы центра.
Было приобретено современное оборудования, а время доставки груза до
Алматы мы сократили до 10-12 дней.
По мере развития экономики нашего
города и региона мы будем улучшать
сервис. Мы верим, что до Центральной
Азии и Европы с каждым годом будет
идти все больше поездов. Наша пропускная способность позволяет ежедневно отправлять отсюда 5 поездов.
Пока мы отправляем 2-3 поезда до
Европы и Средней Азии. Загруженность
состава на 100%.
Составы перевозят: холодильники,
телевизоры, электрические плиты,
солнечные панели, автомобили, спортивные товары.Все в основном местного
производства. Осуществляются три вида
сервиса доставки: «от двери до двери»,
«от двери до станции», «от станции до
двери». Открыт и специальный экспресс
для предприятий, а также экспресс по
заказу.
Как отмечали местные СМИ, с момента вхождения в инициативу «Один пояс,
один путь» порт Хэфэя существенно
нарастил показатели: от перевозок
одежды, обуви и предметов быта
перешли к перевозке товаров с высокой
добавленной стоимостью. Объем торгов
по сравнению с аналогичным периодом

– Как развивается транспортное
сообщение между нашими странами
и каковы перспективы?
– Уже есть регулярные рейсы: Астана –
Пекин; Алматы – Пекин; Алматы – Урумчи; Астана – Урумчи; Астана – Хайнань.
Вполне возможно, что будет рейс Астана
– Шанхай, так как это экономический,
финансовый и инновационный центр
Китая.

прошлого года увеличился на 163,46%,
а объем торговли товарами Аньхой вырос на 172,28% в годовом исчислении.
Это красноречивый пример того,
как внутриконтинентальный регион
благодаря развитию инфраструктуры и
грамотному использованию транзитного потенциала может существенно улучшить свою экономику. Именно об этом
говорил казахстанским журналистам
накануне пресс-тура Чрезвычайный и
Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо,
рекомендуя посмотреть опыт центральных китайских провинций.
Посол также говорил о значимости
развития железнодорожных маршрутов
и их роли в развитии сотрудничества
двух стран в рамках сопряжения инициативы «Один пояс, один путь» и новой
экономической политики Казахстана
«Нұрлы жол».
– Казахстан – самая крупная внутриконтинентальная страна в мире. У
республики не было и нет выхода к
морю. И все говорили, что это очень
большой минус для Казахстана в плане
развития экономики. Но после провозглашения китайской инициативы в
полную силу работает международный
транспортный коридор «Западная
Европа – Западный Китай», а также
через транзитную логистическую базу
в Ляньюньгане казахстанская сторона
впервые за всю историю получила выход к Тихому океану,– отметил господин
Чжан Сяо. – Благодаря транспортному
коридору сегодня выявляется транзитный потенциал Казахстана, как ведущей

транзитной территории на евразийском
континенте. Маршрут Китай – Казахстан
– Европа и обратно стал практически
самым современным, самым удобным,
самым экономически развитым и
выгодным маршрутом, отвечающим
всем требованиям для надежной и
своевременной доставки товаров. Этот
маршрут приобретает все большую
популярность. Уже в разы увеличились
контейнерные перевозки из Китая в
Европу и обратно транзитом через
Казахстан. Так, в 2011 году транзитом
через Казахстан было перевезено 1000
контейнеров, а в 2017 году их число составило 200 тысяч контейнеров. Какой
сектор экономики может рассчитывать
на такой скачок и может принести такую
прибыль? В 2018 году показатель еще
увеличился на 61% по сравнению с
2017 годом. Поэтому реализация этого
проекта помогает Казахстану в укреплении своей транзитной территории на
евразийском континенте, соединяющей
запад-восток, север-юг.

ПОЕЗД ТРОНУЛСЯ…
В Хэфэе подтверждают это: в сравнении с морскими перевозками,
перевалка грузов железнодорожным
транспортом вдвое быстрее, стоимость обходится на 50% дешевле, чем
авиатранспортом. Плюсом является и
то, что на маршруте экономического
Шелкового пути есть инфраструктура,
позволяющая решать вопросы транзита,
хранения, перегруппировки грузов. В
частности, центр Хоргос – совместное

детище Казахстана и Китая на границе
двух стран.
Сегодня Хоргос, став частью нового
Шелкового пути, уже оправдал себя и
приобретает еще большую популярность. В Хоргосе строится вся необходимая инфраструктура, поставлены
оборудованные места для хранения,
выгрузки и отгрузки. В 2018 году порт
начал осуществлять хранение быстропортящихся товаров. Практически там
создали все необходимые условия для
выявления роли Казахстана в плане
транзитно-логистического хаба. Есть
еще большой потенциал для дальнейшего развития: совершенствование инфраструктуры в Хоргосе продолжается.
Для провинции Аньхой, где мощно
развивается промышленность, в том
числе автомобильная, выход на рынки
стран Азии и Европы, в том числе транзитом через Казахстан, это возможность
еще больше наращивать показатели,
выйти на новые рынки сбыта. С другой
стороны – это и расширение возможностей импорта той продукции и товаров,
которые не производятся в провинции
или производятся в недостаточном
количестве в Китае.
На встрече с казахстанскими журналистами в офисе Hefei InternationalIn
land Port Development Co., Ltd заместитель генерального директора порта
господин Shen Xiaogen отметил, что в
2018 году был значительный прогресс
в развитии компании. Не только по
объемам перевозки, но и по географии.
Сейчас товары из провинции Аньхой
идут в 7 стран Центральной Европы.
В том числе автомобили. Все поезда
идут в направлении Европы и Азии,
загруженные на 100%. Теперь стоит
задача добиться полной заполняемости
составов, следующих обратно.
Примечательно, что одним из наиболее популярных грузов, следующих
в Хэфэй, в основном из Европы, стало…
сухое красное вино.
Но до сих пор мало что везут из
Казахстана. Хотя с пожеланиями, на
основе спроса рынка, в провинции
определились: это натуральные мясные
продукты, молочная продукция, зерно
и другая сельхозпродукция, газ. Вопрос
перевозок товаров из Казахстана, а
также через нашу республику транзитом
обсуждается на различных уровнях.
Здесь есть немало формальностей,
которые надо урегулировать. Но поезд – в прямом и переносном смысле
уже тронулся.
– Основной частью сопряжения
китайской инициативы и казахстанской программы является транспортно-логистическая часть. В 2016 году
между двумя странами была подписана соответствующая программа
по сопряжению. И в настоящее время

в транспортно-логистической сфере
мы достигли наиболее заметных результатов, – считает Чрезвычайный
и Полномочный Посол Республики
Казахстан в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев. – Только в
прошлом году по маршруту Китай – Европа – Китай поехало 6363 поезда, из
них 56% поездов проследовало через
территорию Казахстана. Это говорит о
том, что госпрограмма «Нұрлы жол»,
которая была у нас инициирована и
сейчас реализовывается, окупает те
расходы, которые были вложены нашим государством из своих бюджетов.
Дипломат также читает, что и до,
и с реализацией программы «Нұрлы
жол» в Казахстане реализовали много
инфраструктурных проектов: строились
дороги, железнодорожные пути. Поэтому сегодня Китай через Казахстан
доставляет свой груз в Европу, Среднюю
Азию, Турцию, Грузию и Иран.
– Два года назад первый президент
поставил цель, согласно которой в
ближайшие 4-5 лет доход от транзита
должен составлять 5 млрд долларов.
Сейчас, учитывая количество проходящих поездов, есть надежда, что мы
достигнем ее за 2-3 года, – считает
Шахрат Нурышев.– Между Казахстаном
и Китаем есть 2 пропускных пункта. Это
Достык – Алашанькоу и Хоргос. Здесь
вся инфраструктура создает условия
для транспортировки груза. Например, в
прошлом году по двум железнодорожным пунктам было транспортировано
около 14 млн тонн груза. Значит, деньги, которые выделило правительство
Казахстана на реализацию программы
«Нұрлы жол», сегодня дают свои плоды.
Поезда, проезжающие транзитом через
нашу страну, приносят нам порядка 2-3
млрд долларов прибыли. Первое время
поезда из Европы в Китай возвращались
пустыми. Сейчас больше 70 процентов
поездов возвращаются с грузом. Так
как (казахстанские железные дороги)
договорились с европейскими товаропроизводителями. Так, к примеру,
из Франции везут вино, а из Германии
автомобили. Договорились такие грузы
транспортировать в Китай с помощью
поездов. Передвижение этих поездов
выгодно обеим сторонам. Если говорить
о сельхозтоварах, то по статистике Казахстана, в прошлом году товарооборот
между двумя странами составил 426
млн долларов. В основном это казахстанская пшеница.
Большой транзитный потенциал видят в этом проекте и в Hefei
InternationalIn land Port Development
Co., Ltd. По словам заместителя генерального директора корпорации господина Chen Fеng, общий планируемый
объем инвестиций в этот проект составит
порядка 600 миллионов юаней.
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а последние годы инициатива «Один пояс,
один путь» вызвала широкое
внимание международного сообщества. Расскажите,
пожалуйста, каковы идеи и
принципы воплощаются в
этой важной инициативе?
– Инициатива «Один пояс,
один путь» воплощает в себе
мудрость дипломатического
мышления председателя КНР
Си Цзиньпина, идет в ногу с
тенденциями развития эпохи.
Она является важной мерой,
предпринятой Китаем, для
расширения всесторонней открытости в условиях мировой
глобализации и важной практической платформой для создания сообщества единой судьбы
человечества и выстраивания
международных отношений
нового типа. Инициатива «Один
пояс, один путь» твердо придерживается взглядов на глобальное
управление на основе совместных консультаций, совместного
строительства и совместного
использования, отражает взгляд
на международное сотрудничество, основывающееся на таких
принципах, как взаимоуважение, беспристрастность, справедливость и взаимовыгодное
сотрудничество, поддерживает
открытость экономики и многосторонность. Цель инициативы
состоит в стимулировании роста
мировой экономики и достижении совместного развития всех
стран.

– В настоящее время Китай
превратился в крупнейшего
инвестора и главного торгового партнера многих стран.
И все больше государств принимает участие в совместном
строительстве «Одного пояса,
одного пути». Оглядываясь
на прошедшие шесть лет, как
вы считаете, в каких аспектах сыграла ключевую роль
инициатива «Один пояс, один
путь»?
– Во-первых, она открыла новый горизонт международного
взаимовыгодного сотрудничества. Сегодня мир сталкивается
с серьезными изменениями,
которые не происходили последние 100 лет: экономическая
глобализация испытывает трудности, растет протекционизм и
политика односторонних действий, увеличиваются факторы
нестабильности и неопределенности. Инициатива строительства «Одного пояса, одного пути»
объединяет силы всех государств,
чтобы вместе отвечать на трудности и вызовы, вместе делиться
возможностями и результатами, а также чтобы с помощью
углубления взаимосвязанности
инфраструктур и промышленного сотрудничества создавать
новую платформу открытого
сотрудничества и продвигать
экономическую глобализацию
к более открытому, инклюзивному, благоприятному, сбалансированному и взаимовыгодному
развитию, которое приведет все
страны к общему процветанию.
Во-вторых, она стала новым

толчком для роста мировой
экономики. В 2008 году после
вспыхнувшего международного
финансового кризиса мировая
экономика пришла в упадок и был
ослаблен ее рост, в этой связи общей задачей для международного
сообщества стал поиск новых возможностей роста и открытие нового периода развития мировой
экономики. Инициатива «Один
пояс, один путь» сосредоточена
на решении этого существенного
вопроса, т.е. вопроса развития,
продвигает всестороннюю инфраструктурную взаимосвязанность, помогает странам-участницам преодолеть трудности,
ограничивающие их развитие, и
реализовать Программу устойчивого развития ООН до 2030
года. Данная инициатива стала
важным способом стимулирования роста мировой экономики,
а также предложила китайскую
мудрость и китайский вариант
решения этого актуального вопроса глобального значения.
В-третьих, она создала новую
платформу для развития отношений между странами. Эта инициатива стимулировала инфраструктурную взаимосвязанность
между странами-участницами,
в результате чего еще ближе и
крепче стали их экономические
связи, более тесными культурногуманитарные контакты, более
прочными связывающие их
интересы. По мере продвижения
сотрудничества непрерывно
укрепляются взаимное понимание, уважение и доверие между
странами.

бсуждение передачи учебных заведений технического и профессионального образования
(ТиПО) в доверительное управление в стране уже
идет не первый год, на этот раз тему продолжили
на видеоконференции в Караганде с участием вице-министра Министерства образования Бибигуль
Асыловой.
Нужны экономике Казахстана квалифицированные, востребованные кадры? Давно и много.
–Тогда давайте обсудим мы важную тему передачи
в доверительное управление колледжей и расширение дуального обучения.Кто как не сами предприятия
лучше всех знают, какие кадры, в каком количестве
нужны им на производстве? Нам важно услышать
мнение бизнеса, – предложила вице-министр МОН
Бибигуль Асылова. – Карагандинская область – это
столица технических кадров. Министерство образования считает передачу колледжей в доверительное
управление крупным предприятиям одним из путей
решения кадровой задачи. Работодатели жалуются,
что качество среднего специального образования
оставляет желать лучшего. Наша конечная цель – не
передать колледжи непонятно кому.Мы хотим,чтобы
бизнесмены точечно наладили подготовку кадров
так, как им нужно. Сегодня уровень трудоустройства
выпускников государственных организаций ТиПО
составляет 60%, частных – 100%.

– Казахстан является местом,
где впервые была выдвинута
инициатива о строительстве
Экономического пояса Шелкового пути и первой остановкой
«Одного пояса и одного пути»
в западном направлении.
Как вы оцениваете сотрудничество Китая и Казахстана в
рамках осуществления этой
инициативы?
– Сотрудничество Китая и
Казахстана в рамках осуществления этой инициативы идет
в первом ряду среди других
стран, отражает взаимное дополнение преимуществ и взаимовыгодный характер, принося
реальную ощутимую пользу
народам двух стран. Проводится углубленная состыковка
инициативы «Один пояс, один
путь» с Новой экономической
политикой «Нурлы жол». Казахстан является крупнейшей страной-реципиентом китайских
инвестиций среди стран вдоль
Шелкового пути, на сегодняшний день общие инвестиции
Китая в Казахстан превысили
43 миллиарда долларов США. По
мере открытия через Казахстан
ряда маршрутов контейнерных
поездов Китай-Европа, Казахстан из внутриконтинентальной
страны стал важным связующим звеном для транзитных
перевозок в Евразии. С каждым
годом стремительно растет
объем транзитных перевозок.
Китайско-казахстанское ин-

дустриальное сотрудничество
создало множество рекордов
для Казахстана: первый завод
алюминия, первая крупная гидроэлектростанция. Все это заметно способствовало развитию
диверсификации экономики и
повышению уровня производственных мощностей в Казахстане. Китайско-казахстанская база
логистического сотрудничества
в Ляньюньган позволила Казахстану впервые получить выход к
морю, что не только увеличило
его объем экспорта, но и стало
международной экономической
платформой для транзитных
перевозок, складской логистики
и взаимной торговли для стран
Центральной Азии. Сотрудничество в рамках «Одного пояса,
одного пути» крепко связывает
вместе Китай и Казахстан и
вступило в новый этап более
глубокой интеграции и взаимного стимулирования.
– Какова дальнейшая ключевая задача инициативы «Один
пояс, один путь»?
– На следующем этапе ключевой задачей строительства
«Одного пояса, одного пути»
является трансформация в высококачественное развитие. На
Втором Форуме международного сотрудничества «Один пояс,
один путь», который состоится
в Пекине, Китай будет обсуждать
с главами всех государств-участников, как в дальнейшем повысить качество и эффективность
сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

ЧТО ДЛЯ ВАС ПАТРИОТИЗМ?

Карагандинским предприятиям предложили взять шефство над
государственными колледжами.

О

дарствах, расположенных вдоль
Шелкового пути.

ГОД МОЛОДЕЖИ

В НАДЕЖНЫЕ РУКИ
Николай КРАВЕЦ

– Какие основные результаты были достигнуты в течение
6 лет осуществления этой
инициативы?
– В течение 6 лет инициатива
«Один пояс, один путь» прошла
путьоттеоретической концепции
до практической реализации, из
видения перспективы превратилась в реальное действие, она
получила активную поддержку
и теплые отклики международного сообщества, а достигнутые
ею результаты и прогресс превзошли все ожидания. В настоящее время 124 страны и 29
международных организаций
подписали с китайской стороной
документы о сотрудничестве в
рамках инициативы «Один пояс,
один путь». Концепция и позиции сотрудничества в рамках
инициативы «Один пояс, один
путь» успешно вписались в итоговые документы таких важных
международных механизмов,как
ООН, Большая Двадцатка, АТЭС
(ОПЕК), ШОС и другие. Последовательно проводится состыковка
этой инициативы со стратегиями
развития и политикой других
сторон, активизируется углубление мирового сотрудничества в так называемой жесткой
и мягкой инфраструктурной
взаимосвязанности, создается
ряд платформ сотрудничества в
финансовой, налоговой, культурной, интеллектуальной сферах и
сферах энергоресурсов и СМИ.
День ото дня проявляется роль
инициативы в содействии развитию экономики и улучшению
благосостояния народа в госу-

Вице-министр сообщила, что уже разработаны
инструменты, которые будут стимулировать привлечение бизнеса к реализации проектов ГЧП.
– В доверительное управление планируется
передавать модернизированные колледжи с новым
современным оборудованием. При этом государственный заказ и амортизационный компонент на
одного студента в год составит 351 тысячу тенге
и 50 тысяч тенге соответственно. К этой сумме
может прибавиться вознаграждение местного исполнительного органа. Кроме того, запланировано
упрощение процедуры передачи колледжей в
доверительное управление: вместо проведения
тендера документы кандидата будет рассматривать
специальная комиссия.
Она уточнила, что приведенные меры государственной поддержки получат законодательное
утверждение только после обсуждения с бизнессообществом.
– Число учащихся одного колледжа обычно достигает 1 тысячи человек. Исходя из этой цифры,
доход предпринимателя в год может составить
свыше 400 миллионов тенге, – привела цифры
спикер.
–Нужно хорошо подумать,взять калькулятор и все
посчитать. Спонтанно такой вопрос решать нельзя,
– предложил председатель машиностроителей при
региональном совете палаты предпринимателей
Карагандинской области Геннадий Копяк.

Конечно, с ранних лет мы знаем, что патриотизм – это любовь к Отечеству,
преданность ему, стремление своими действиями служить его интересам. Важно
заниматься патриотическим воспитанием молодого поколения, которое в
последующем должны стать настоящими гражданами и патриотами своей родины,
готовыми развивать ее, готовыми работать на ее благо и отстаивать ее интересы в
любых ситуациях. Патриотизму нельзя научить, его нельзя навязать, но его можно и
нужно воспитывать. Но вот воспитать патриотов можно по-разному.
Владимир ГАКШТЕТЕР, ученик средней школы им. В. Терешковой, г. Иссык

Т

ак, для воспитания патриотизма у молодежи Андрей Степанович
Шляхов и его семья в районном центре Алматинской области в
небольшом городке Иссык ведут строительство зоопарка, причем без
помощи государственных программ, без помощи спонсоров и местных
бизнесменов, практически на средства пенсии. Почему? Потому что эта
семья верит в будущее страны. В основу работы зоопарка взят принцип:
познавая животный мир Казахстана, изучая родной край, влюбляясь
в его природу, невольно становишься патриотом и у тебя появляется
гордость за землю, на которой ты живешь.
Вместе с зоопарком был открыт и дом юннатов, в который несколько
раз в неделю с радостью приходят дошколята и дети школьного возраста,
а Андрей Степанович рассказывает им про животных и птиц, которые
живут рядом с нами в прекрасных предгорьях Заилийского Алатау.
Наблюдая за тем, сколько душевных и физических сил вкладывает
обычная казахстанская семья в строительство зоопарка, приходишь
к мысли, что будущее страны зависит как раз от таких людей, которые
ежедневно, ежечасно делают дело, смотря только вперед в будущее,
не желая больших наград, а желая сделать что-то реальное для своего
народа, для своей родины.

ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ
НА XVI ЕВРАЗИЙСКИЙ МЕДИА-ФОРУМ
C 22 по 24 мая в г. Алматы на территории отеля The Ritz-Carlton состоится шестнадцатый
Евразийский медиа-форум – международная коммуникационная площадка, созданная в 2002 году и
ежегодно объединяющая в своем информационном поле более 500 делегатов из 60 стран и каждого
континента мира.

XVI

Евразийский медиа-форум пройдет под девизом «Мир
сегодня: Трансформация реальности?».
В ходе предстоящей конференции планируется обсудить ряд
актуальных проблем мирового и регионального масштаба. На повестке дня окажутся проблемы процесса деглобализации, углубляющегося кризиса потребления, а также проблемы международного
права и вызовы, сопряженные с расширяющимся использованием
искусственного интеллекта.
Также в рамках форума будут обсуждаться профессиональные
темы в сфере медиа – будущее журналистики в цифровом мире
и рост влияния блогосферы.
Главная миссия Евразийского медиа-форума (ЕАМФ) в качестве
ведущей независимой диалоговой платформы Центральной Азии
– создание условий свободного и открытого диалога политиков,
журналистов и экспертов по ключевым проблемам геополитического, экономического, социокультурного развития Казахстана,
Евразии и всего международного сообщества.
За всю историю существования форума Казахстан посетило более
6000 иностранных участников,среди которых политики,экономисты,
политологи, нобелевские лауреаты, общественные деятели, ученые
и предприниматели.
В разные годы спикерами ЕАМФ выступали экс-президент
Исламской республики Иран Мохаммад Хатами, 12-й президент
Афганистана Хамид Карзай, американские дипломаты Ричард
Холбрук и Ричард Перл, бывший конгрессмен США, председатель
Руководящего совета демократов Харольд Форд, экс-министр
иностранных дел Великобритании Джек Стро, экс-министр туризма
Греции и член парламента Ольга Кефалоянни,британский футуролог
Рэй Хаммонд, известные журналисты Владимир Познер, Максим
Шевченко, Михаил Леонтьев, Софико Шеварднадзе, Питер Лавель,

Пола Слиер, Стивен Коул, Ник Гоуинг, Ксения Собчак, руководители
информационного агентства ИТАР-ТАСС Виталий Игнатенко и
Михаил Гусман, писатель Чингиз Айтматов, бывший верховный
главнокомандующий объединенными силами НАТО генерал Уэсли
Кларк, бывший председатель правительства РФ Евгений Примаков,
генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа, бывший советник президента США по национальной безопасности, политолог
Збигнев Бжезинский, представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем
Дезир, глава зарубежного подразделения выпуска новостей «VICE
News Tonight» кабельной и спутниковой телесети HBO Норин
Джамиль, американский политтехнолог, ключевой советник обеих
избирательных кампаний президента Барака Обамы Роджер Фиск,
редактор новостей телеканала BBC, обладатель премии «Эмми»
Гэвин Хьюитт, продюсер, режиссер, номинант премии «Оскар»
Евгений Афинеевский и др.
Масштаб и международный уровень мероприятия являются
неотъемлемой частью миссии по интеграции нашей страны в глобальное информационное пространство–благодаря работе форума
Казахстан получил известность в международном сообществе на
уровне ключевых экспертов,мировых СМИ,лидеров общественного
мнения. Так, идея проведения форума нашла широкую поддержку
среди ведущих международных медиа–в работе ЕАМФ принимали
участие более 1500 представителей авторитетных мировых СМИ,
включая Euronews, CNN, BBC, Associated Press Television News,
Reuters, Bloomberg, New York Times, Al Jazeera English, ИТАР-ТАСС,
РИА «Новости», РБК, Russia Today, Первый канал, ИА «Джихан» и др.
Регистрация доступна до 15 мая на официальном сайте –
http://eamedia.org/ru/ Количество мест ограничено.
Генеральный партнер XVI Евразийского медиа-форума –
АО «Самрук-Қазына».
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С надеждой на книгу

23 апреля в Алматы отметили Всемирный день книги и
авторского права. В Национальной библиотеке РК прошло
книжное шоу «KITAPSHOY-2019», при поддержке Министерства
культуры и спорта РК, Кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы,
представительства Россотрудничества в РК, Генерального
консульства КНР в Алматы, Гете-Института Казахстан и
Управления культуры акимата г. Алматы.

П У Т Е Ш Е С Т В И Е
В НОВЫЙ ДОМ TURKISH AIRLINES

А В И А К О М П А Н И Я , Л Е ТА Ю Щ А Я В Б О Л Ь Ш Е Е К О Л И Ч Е С Т В О С Т РА Н , Ч Е М Л Ю Б А Я Д Р У ГА Я ,
Ж Д Е Т В А С В Н О В О М А В И А Ц И О Н Н О М Ц Е Н Т Р Е М И РА .
АЭРОПОРТ СТАМБУЛ

С

ергей Карпов, представитель Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы, сказал,
что 23 апреля является символическим
днем мировой литературы. Он стал днем
рождения или ухода многих замечательных
писателей,23 апреля родился и умер Уильям
Шекспир. Сергей Карпов зачитал послание
генерального директора ЮНЕСКО Одри
Азуле по случаю Всемирного дня книги и
авторского права, проинформировал об
объявлении ЮНЕСКО города Шарджа (ОАЭ)
Всемирной столицей книги-2019.
«KITAPSHOY-2019» стало ярким культурным событием в жизни южной столицы.
Гости праздника знакомились с книжными
выставками «Мировая литература в НБ РК»
и «Древность старины глубокой» из фонда
редких книг и рукописей НБ. Все желающие
участвовали в литературных викторинах,
концертах и театрализованных представлениях. Со своими, преимущественно взрослыми, читателями встретились писатели
Каламкас Арисланова и Муратхан Шокан.
Аудиторию лауреата многих престижных
литературных премий РК и РФ Елены Клепиковой составили школьники младших
классов. Известный журналист Олег Червинский провел презентацию своей первой
книги «Черная кровь Казахстана», ставшей
летописью отечественной нефтяной отрасли.
Книга, вышедшая в 2017 году, имела читательский успех и переиздавалась несколько
раз. В фойе НБ работала книжная ярмарка
от издательств и книготорговых центров г.
Алматы. Свою книжную продукцию предлагала и пока малоизвестная Международная
издательская компания «Литература и искусство Востока».В Казахстане она работает
второй год и занимается прямым переводом
китайской литературы на казахский и русский языки и их изданием.
Заметное место в структуре НБ занимает
зал культуры и литературы Китая. «В этот
день мы хотим представить книги на китайские темы, – сказал Чжан Вэй, Генеральный
консул Генерального консульства КНР в
Алматы. – Особенно рады познакомить вас
с книгой «Китайский народный композитор Сянь Синхай, жизнь в Казахстане», в
которой рассказана трогательная история
дружбы двух известных композиторов Китая и Казахстана, Сянь Синхая и Бахытжана
Байкадамова, в военные годы, в середине

40-х годов прошлого века. Эта дружба подолжается и по сей день, передаваясь по
наследству их потомкам. На основе этой
истории Китай и Казахстан сняли первый
совместный художественный фильм «Композитор», который скоро будет представлен
широкой аудитории. Автор книги Каламкас
Арисланова стала свидетелем их дружбы.
Она лично пришла сюда, чтобы рассказать
трогательную историю, стоящую за этой
книгой». Тему книги поддерживает фотовыставка памяти Сянь Синхая, организованная
Генеральным консульством КНР в Алматы.
В Зале искусств свою программу проводило представительство Россотрудничества
в РК. «Событие, которое подготовлено с детским театром «Созвездие Андрес» Марины
Ганцевой, мы назвали «Советские поэты
детям», – сказала Ирина Переверзева, заместитель руководителя представительства
Россотрудничества в РК, консул Генерального консульства РФ в Алматы. – Мы хотим
напомнить о тех временах, когда лучшие
перья Советского Союза писали для детей.
Их книги открывали новые горизонты познания этого мира, учили детей добру, радости
и счастью. Мы хотим не только вспомнить
имена писателей, но и показать инсценировки их известнейших произведении
современным детям и взрослым. Таких, как
«Веревочка» А. Барто, «Муха-Цокотуха» и
«Телефон» К. Чуковского. Для нас с вами это
книги, которые нам в детстве читали наши
мамы. Но для современных детей это не
всегда так. И мне бы очень хотелось, чтобы
современные дети узнали и полюбили их
так же, как любили их мы в своем детстве.
Это не первое наше мероприятие в НБ РК.
25 января, в День российского студенчества,
мы, как всегда, передавали новые издания
для уголка российской книги».Гете-Институт
Казахстан провел интерактивные чтения на
тему сказки братьев Гримм «Бременские
музыканты», презентацию мобильной игры
«Actionbound» в ярком дигитально-визуальном сопровождении.
«KITAPSHOY´-2019» завершилось концертом мастеров отечественной эстрады и
показом художественного фильма «Шал».
Демонстрации фильма предшествовала
встреча с режиссером Ермеком Турсуновым
и актерским ансамблем фильма «Шал».
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

О чем пишут
казахскоязычные СМИ
JASQAZAQ
Американцы не ходят вразвалочку и
очень приземлены, поделилась своими
наблюдениями читательница газеты
«Жас қазақ» и журналист Гульнара
Муканова, которая год прожила в СанФранциско, обучаясь в школе бизнеса и
права в университете Беркли.
В своих путевых заметках она обрисовала отличия американцев от нас.
Первое отличие янки – академическая
жизнь тесно связана с обычной жизнью.
Новшества профессоров вплотную связаны с повседневной жизнью. Наука и
жизнь не живут в параллельных мирах,
как у нас. В Америке увлечение наукой,
внедрение инноваций в производство,
обмен опытом со студентами – обычная
практика и считается почетным делом.
Тому есть свои исторические предпосылки.Например,экс-председательница
ФРС США Жакет Йеллен была преподавателем университета Беркли, профессором школы. Бывший министр
труда при администрации президента
Клинтона Роберт Лайк читает лекции
о «Богатстве и бедности». Во-вторых, у
студентов огромное желание учиться.
Видимо, это связано с необходимостью
постоянно конкурировать в американском обществе.
Американское образование небесплатное. Стоимость обучения варьируется от штата к штату. Например, в уни-

верситете Беркли учеба стоит около 30
тысяч долларов в год. Для жителей штата
Калифорния, где находится университет,
предусмотрены скидки. Если в семье нет
людей с высшим образованием, то штат
или университет оказывает поддержку
желающему из этой семьи получить
высшее образование.
Как американские, так и китайские
студенты в учебе пытливы, любознательны и усердны, с 8 утра и до 11 вечера
пропадают в библиотеках. В-третьих,
дух соперничества у янки с пеленок.
Готовы превзойти себя, стараются не
только в совершенстве овладеть своей
профессией, но и внести новшество.
В-четвертых, они прагматичны, то есть
всегда преследуют свои интересы. Любые переговоры они проводят в своих
интересах.
Казахи ближе к азиатскому, китайскому менталитету, не заинтересованы в
скорых изменениях в договоренностях.
А американцы более гибкие, готовы
внести изменения, в зависимости от
текущей ситуации, а то и полностью
пересмотреть условия или вовсе выйти
из соглашения, если что-либо не отвечает их интересам.
В-пятых, американцы очень трудолюбивы. Знают цену времени. Если
получают травму, то могут привлечь к
суду виновника и взыскать стоимость
упущенной выгоды за каждый трудовой
час. В рыночном мире им приходится
Генеральный директор, главный редактор:
Серик КОРЖУМБАЕВ
Первый заместитель главного редактора,
заместитель генерального директора:
Марина ТЮЛЕНЕВА

Выходит по пятницам
Собственник: ТОО «Группа компаний «Бизнес Медиа»

Заместитель главного редактора:
Алевтина ДОНСКИХ
Коммерческий директор:
Алена РОМАЙКИНА

Без страсти по телу
Художественная жизнь южной столицы не стоит на месте. Одни
галереи закрываются, взамен возникают другие. В Алматы
продолжается освоение нового художественного пространства
«Artqraft», известного как «Валиханова, 27». Здесь проходит
международная выставка «Телесность сегодня (Ню)».
Вадим КРАВЦОВ, фото автора
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художников, большей частью алматинцы,а также представители других
регионов Казахстана, России, Белоруссии,
Германии и Латвии, высказались почти
сотней работ в жанре ню – обнаженного
тела. Их творчество представлено в самых
разных техниках, от графических миниатюр до скульптур из папье-маше. По
мнению одного из кураторов и участника
выставки Игоря Гущина, «тело женщины,
вообще тело, – это одежда души. Задача
художника – увидеть душу в этой оболочке
тела. Сегодняшний взгляд на женщину и ее
тело отличается от взгляда, к примеру, художников 18 века. Современный художник
идет дальше, он хочет увидеть те глубины,
которые не видели художники прошлого. В
этом значимость этой экспозиции». Игорь
Гущин подготовил к выставке полотно «Отдых в астральном мире». «Я выразил душу
без тела, которая отдыхает в астральном,
каком-то тонком мире, из которого мы все
вышли», – продолжает Игорь Гущин. При-

влекают внимание два больших холста
Георгия Ли: «Другие» и «Похищение Европы». «Когда ты художник уже немолодого
возраста, то взаимоотношения мужчины
и женщины становятся более интересны,
– рассказывает Георгий Ли. – В первую
очередь стремишься не к визуальному ряду,
а к философскому подтексту. Женщины
на картине «Другие» – это представители
другого мира,они–инопланетяне.А почему
было сделано «Похищение Европы?» Я
хотел выразить инстинкт, олицетворением
которого стал бык. Стремился показать в
картине ощущение основного инстинкта
контрастом, сочетанием женского тела и
быка.Бык сделан в грубой,пастозной форме,
а женщина более пластичная, растекаемая.
Это подача не истории, не мифа, легенды, а
показ мимолетных, но сильных страстей».
Искусствоведа Назипу Еженову «выставка наводит на серьезные размышления о
телесности сегодня. Интересны акварель
Георгия Макарова «Утро» и его графика.
Сильны акварели Ильдара Каримова. Хороша работа карагандинца Олега Дроздова

Кураторы выставки Игорь ГУЩИН
и Лидия ДРОЗДОВА

«В бане». Заставляет задуматься картина
Лилии Поздняковой «Со скорлупой жемчужина слилась…»
«Данный жанр носит название «ню».Хотя
обычно обнаженная натура ассоциируется
с эротизмом, она может быть интерпретирована по-другому, иметь иные значения
– от мифологических до религиозных, от
анатомического до символического изображения красоты и идеала совершенства,
как это было в Древней Греции», – так считают кураторы выставки. При выборе работ
они тщательно сторонились откровенного
эротизма, страстности и сексуальности. С
этой высокой задачей кураторы по большей
части успешно справились.

И собаки уходят «на пенсию»

На севере Казахстана проводили на заслуженный отдых... собаку. Немецкая овчарка по кличке
Дана 9 лет отслужила в органах полиции, помогла раскрыть 8 убийств, 14 грабежей и свыше 500
краж. Кинологи признают: это была лучшая помощница полицейских.
Наталья КИМ, Петропавловск

Д

ана имеет хорошую родословную. Это спокойный,
уравновешенный помощник полицейских. «Мастерство
в следовой работе – высочайшее. Бесконфликтная, легко
сходящаяся и с людьми, и с собаками, в свободное время
она предпочитала шумным играм прогулки в одиночестве.
Любила безмолвные «беседы» со своим лучшим другом –
инспектором-кинологом, старшиной полиции Адильбеком
Кожахметовым», – так овчарку охарактеризовали в прессслужбе Департамента полиции СКО.

Служебную карьеру Дана начала с жесткого отбора и
первоначального обучения навыкам послушания. После
собака освоила профессию в столичном Кинологическом
центре МВД РК и вернулась в СКО специалистом по следовой работе. На родине Дана быстро завоевала уважение, и
если полицейским требовалась помощь опытных служебно-розыскных собак, предпочтение чаще всего отдавали
именно ей.
Со временем овчарка стала терять чутье и в кинологическом центре приняли решение отправить собаку «на
пенсию».

DK-TRANSLATION
рассчитывать только на себя, а не на родственников и близких, как в Казахстане.
В-шестых, здравоохранение в США дорогое. Поэтому каждый человек старается вести здоровый образ жизни. В спортзалах часто можно встретить пожилых
людей. На улицах многие занимаются
бегом. В-седьмых, американцы склонны
к благотворительности и волонтерству.
Это связывают с некоторыми особенностями налоговой системы. Если вы
будете помогать другим, то вам снизят
налоги. Американцы живут в обществе,
где не проявляют равнодушия ни к чему.
Поэтому в каждом городе стандарты
одни в городе и сельской местности.

FORBES.KZ

Стать абсолютным чемпионом по математике –легко, главное тренироваться,
считает атырауский школьник Айбек
Мырзатаев в интервью казахской версии
издания forbes.kz. Айбек учится в 9 классе
и был признан в 2019 году абсолютным
чемпионом по математике. Его интерес к
точной науке пробудила сестра, когда ему
было еще 5-6 лет. Вместе с ним решала задачи. Уже в лицее он выбрал математику
для участия в олимпиаде.
Многие думают, что решать задачи
сложно, но при должной тренировке
можно достичь успехов на олимпиаде. В международной Жаутыковской
олимпиаде, которую и выиграл Айбек,
участвовали 520 человек из 18 стран,
из них 300 школьников испытывали
силы по математике. Айбек участвовал
в республиканских и международных соАдрес редакции:
050013, г. Алматы,
Площадь Республики, 13 офис 619,
тел./факс: +7 (727) 295 2301,
250 7556, 250 7268, 250 7163,
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ревнованиях, и у каждого из них разный
уровень. Выиграл множество медалей
различных достоинств. Олимпиада
«Эйлера» стоит особняком от других
состязаний, так как вопросы готовятся
в России, проходя тщательный отбор.
Поэтому все они необычные, требуется
логическое мышление.
Отец Айбека – инженер, мама – бухгалтер. Дядя-геолог был хорошим математиком. В семье четверо детей. Он
считает ошибочным мнение, что «если
в роду не было образованных людей,
то этот человек – бездарь. Только 1%
талантом и 99% трудом и тренировкой
достается». В родном лицее «Білім –
инновация» создалась доверительная и
дружеская атмосфера между учениками
и учителями. Преподаватели не только
учат, но и мотивируют детей на высокие
результаты. Наставники дают знания
ученикам не только в школе, но и во
время посиделок в кафе, по телефону
и вне уроков.

STAN.KZ

Stan.kz рассказал историю про американца Криса Томаса Беннета, который
женился на казашке и остался жить в
Казахстане. Девять лет назад с будущей
женой, уроженкой Мерке, он познакомился в Индии, когда она работала
волонтером. Только тогда он узнал о
существовании нашей страны.
Не все родственники поняли намерение Криса жениться на казашке, а вот
родители согласились с ним, так как
отец его ирландец, а мать – индианка.

Издание зарегистрировано в Министерстве
культуры и информации Республики Казахстан.
Свидетельство о постановке на учет
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050000, г. Алматы, почтамт, а/я 388
Опубликованные материалы
не всегда отражают точку зрения редакции.

Молодые некоторое время пожили в
Штатах, но, вернувшись в Казахстан,
занялись бизнесом и больше не думали
о возвращении в Америку. Сейчас у них
растет четырехлетняя дочь.
«В Казахстане жить удобно. Как мы
приехали сюда, начали бизнес и назад
больше не оглядывались,– говорит Крис.
– В Казахстан легче открыть бизнес,
особенно кофейный, чем в Америке.
Когда в Актобе и Жанозене преподавал английский, иностранцы часто
спрашивали, почему так мало кофеен.
Американцы и европейцы привозили
с собой в чемоданах кофе. Так у нас появилась мысль открыть кофейню. Сначала открыли точку в метро. А сейчас в
Алматы есть две наши кофейни. Открыть
бизнес не было сложно. Были проблемы
с бумагами и документами».
Крис считает, что ему, как боссу, надо
быть примером для своих сотрудников.
Поэтому, когда свободен, сам обслуживает и провожает клиентов. От супруги
и ее родственников американец усвоил
казахские обычаи и традиции, выучил
казахский. «Иногда я говорю посетителям: почему не говорите по-казахски,
надо смотреть на шанырак, но они
сердятся в ответ. Мне кажется немного
постыдным, что некоторые казахи не
говорят на родном языке».
Крис полюбил казы и кумыс, в отличие
от шубата и бешбармака. Казахстан ему
нравится искренней заботой членов одной семьи друг о друге, гостеприимством
людей и разнообразием природы.
Ведущий рубрики – Тлек НАБИЖАН
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