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СОРОК ЛЕТ КАРАЧАГАНАКА:
ПУТЬ УСПЕХА

ЕСТЬ ПЕРВЫЕ
100 000 ПАССАЖИРОВ!

НОВАЯ ЖИЗНЬ
«ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА»

Четыре десятилетия назад
геологи открыли одно из самых
крупных в мире по запасам
газоконденсата месторождение
Карачаганак

FlyArystan поздравила своего
стотысячного пассажира,
совершившего перелет на рейсе
КС7145 24 июня по направлению
Алматы – Тараз

Казахский государственный
академический театр оперы
и балета им Абая порадовал
алматинцев премьерой оперы
«Евгений Онегин»
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Внимание к судьбе каждого

24 июня город Арыс потрясла серия мощных взрывов на территории расположенной
здесь воинской части. На одном из складов произошло возгорание, повлекшее разрывы
части боеприпасов. Погибли три человека, десятки госпитализированы, тысячи горожан
эвакуированы.
Азамат СУЛЕЙМЕНОВ, фото: www.akorda.kz

Н

еожиданная трагедия показала
готовность государства молниеносно и адекватно отреагировать
на произошедшее чрезвычайное
происшествие. Было сделано все
необходимое, все вопросы решались с максимальным вниманием к
людям, пережившим большую беду.
Президент Казахстана КасымЖомарт Токаев поручил министрам
обороны, внутренних дел и акиму
Туркестанской области срочно
принять меры по ликвидации последствий разрывов боеприпасов
на складе воинской части в городе
Арыс. Он нацелил их на необходимость обеспечения безопасности
жителей и выяснить причины взрывов. Акимат Туркестанской области
принял меры к полной эвакуации

города Арыс, хотя смертельной
опасности для жителей не было. В
первые часы 40 автобусов выехали
за первой партией жителей, были
открыты 15 эвакуационных пунктов, куда стали доставлять людей.
В Туркестанской области создан
медицинский штаб, развернуты два
госпиталя на 100 мест каждый. В полной готовности находятся к приему
пациентов врачи-травматологи, хирурги, реаниматологи. Специалисты
оперативно изучили происходящие
события и определили, что опасности от водохранилища Боген нет,
они взяли ситуацию под контроль.
Департамент по чрезвычайным
ситуациям Шымкента открыл горячую линию. К месту происшествия
направлена специально созданная
комиссия, силами личного состава
Вооруженных сил организованы

мероприятия по ликвидации и минимизации последствий.
Президент Касым-Жомарт Токаев
решил лично ознакомиться с ситуацией в городе Арыс, пообщаться
с людьми и узнать из первых уст,
что еще необходимо сделать на
правительственном уровне в плане неотложных мер социальной
поддержки. Президент Казахстана
посетил пострадавших от взрывов
в Арысе, госпитализированных в
областную клиническую больницу.
Касым-Жомарту Токаеву рассказали о состоянии раненых. Глава
государства поручил принять дополнительные меры по организации медицинской помощи в зоне
ЧП. В беседе с пострадавшими глава
государства пожелал им скорейшего выздоровления и возвращения
к семьям.

ЭКСКЛЮЗИВ

Под защиту
государства

Глава государства посетил эвакуационный пункт города Арыс, где
ознакомился с ходом эвакуационных работ в зоне чрезвычайного
происшествия, условиями размещения людей в эвакопунктах.
Президент поручил обеспечить
эвакуированных жителей Арыса
всем необходимым, в том числе
горячим питанием и медицинским
обслуживанием.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что самое главное – это
люди, важно оказать людям своевременную и реальную помощь
уже сегодня. Он поручил держать
на постоянном контроле вопросы
обеспечения безопасности граждан и сохранности их имущества.
Особое внимание, по словам главы государства, следует уделить
детям, Министерство внутренних
дел должно оказать необходимую
помощь. Президент страны сказал:
– Продолжайте работать в том же
режиме. Правительству дали поручение помочь городу, а главное
– жителям. Сейчас на первом месте
у нас должна быть безопасность
людей, жителей города. Второе –
это оказание помощи. Весь Казахстан поможет Арысу, будет открыт
специальный фонд. Я благодарю
общественность города, ветеранов, они работают с населением.
Надо разобраться в причинах
взрыва, почему это произошло.
Уголовное дело открыто, начато
расследование. Если есть виновные, то они понесут ответственность по всей строгости закона. В
дальнейшем город Арыс должен
быть полностью очищен от всякого
рода взрывных устройств.
Касым-Жомарт Токаев также
дал ряд конкретных поручений
по ликвидации очага возгорания,
последствий пожара и взрывов
боеприпасов. Чрезвычайное происшествие в Арысе сплотила казахстанцев, люди разных возрастов
горят желанием оказать поддержку,
никто не остался в стороне от беды.
Глава государства Касым-Жомарт
Токаев перечислил свой однодневный заработок в фонд помощи пострадавшим. Сотрудники
Администрации президента РК
поддержали его почин.
***
Коллектив редакции «Деловой
Казахстан» выражает свое соболезнование семьям погибших и
желает скорейшего выздоровления
пострадавшим.

Национальный банк Казахстана выступает
с инициативой по передаче функций
регулирования финансового рынка и
защиты прав потребителей в отдельный
государственный орган. В соответствии с
международной практикой доминирующей
моделью регулирования финансовой
системы является модель регулирования
вне системы центрального банка. Об этом
рассказал председатель НБ РК Ерболат
Досаев, выступая в минувший понедельник
на пленарном заседании Сената
Парламента РК.

О

н отметил, что мировой финансовый кризис в
2007-2009 годах показал неэффективность отдельных инструментов Национального банка и Агентства
финансового надзора для оперативной поддержки
финансовых организаций.
«Учитывая последствия мирового финансового
кризиса, в 2011 году было принято решение о присоединении Агентства финансового надзора к Национальному банку», – цитируется в сообщении НБ
РК Ерболат Досаев.
Он напомнил, что в прошлом году при поддержке
депутатов Парламента был принят большой блок законодательных поправок, связанный с переходом на
риск-ориентированный надзор, в рамках которого
существенно расширился надзорный мандат регулятора. Новые полномочия регулятора позволят не допустить повторного накопления системных рисков и
действовать превентивно, применяя надзорные меры
соразмерно возникающим рискам.
«Национальный банк намерен сконцентрироваться
на своей основной цели – обеспечении стабильности
цен с акцентом на поддержании низкой инфляции, а
также устойчивого развития страны и роста уровня
жизни населения. Функции регулирования и развития финансового рынка, а также защиты прав
потребителей предлагается передать в отдельный
государственный орган, непосредственно подотчетный президенту Республики Казахстан», – проинформировал Е. Досаев.
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ПРОВЕДИТЕ ВРЕМЯ С СЕМЬЕЙ В KUBBE
Разнообразие блюд на гриле,
прохладительные напитки, детское меню,
барбекю-концепт, живая музыка на летней
террасе, а так же специальное предложение
на детские праздники и тимбилдинг
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ОФИЦИАЛЬНО

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Президент РК Касым-Жомарт Токаев 26 июня 2019 года подписал Указ «О мерах по
снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан». Об этом сообщил сайт
Акорды. На сайте размещен Комментарий к этому Указу, который мы публикуем ниже.

В

ходе президентской кампании
глава государства Касым-Жомарт
Токаев обещал продолжить реализацию Стратегии Елбасы в соответствии
с принципом преемственности, в том
числе приступить к решению наиболее актуальных социальных вопросов.
К президенту поступают многочисленные обращения граждан помочь с
выплатой потребительских беззалоговых кредитов.Сложилась ситуация,когда наиболее уязвимые в социальном
плане граждане (многодетные семьи,
семьи с детьми-инвалидами, семьи,
потерявшие единственного кормильца, получатели адресной социальной
помощи, дети-сироты) в силу разных
причин попали в тяжелую жизненную
ситуацию и не могут обслуживать взятые на себя кредитные обязательства.
Растет долговая нагрузка на многих
граждан, снижаются их реальные доходы.Люди не знают,как рассчитаться
с долгами по кредитам. Эта проблема
затрагивает жизненные интересы
около 500 тысяч человек. Размер
более 86% кредитов составляет менее

1 млн тенге. Средний размер задолженности – около 300 тысяч тенге.
Глава Казахстана считает, что не
может оставаться безучастным, видя,
что люди не в состоянии выбраться из
долговой ямы. Поэтому президентом
принято решение оказать беспрецедентную социальную поддержку.
Подписан соответствующий Указ.
Цель – помочь казахстанцам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, дать им возможность улучшить
финансовое положение своих семей.
В Указе содержится поручение правительству и Национальному банку в
порядке одноразовой акции принять
следующие меры.
В качестве прямой и адресной
финансовой помощи за каждого
заемщика из вышеназванных категорий граждан государство погасит
основной долг и начисленное по нему
вознаграждение в общем размере до
300 тыс.тенге в банках второго уровня
и микрофинансовых организациях.
При этом, их общая задолженность
не должна превышать 3 млн тенге

по состоянию на 1 июня этого года.
Для более 55% заемщиков, то есть
для 250 тысяч человек, это означает
полную оплату общего размера задолженности,включая основной долг
и вознаграждение.
Что касается остальных заемщиков,
то будет погашена часть их долга в
размере 300 тысяч тенге, что станет
существенной поддержкой им в восстановлении платежеспособности
и снижении долговой нагрузки. Для
всех граждан,имеющих беззалоговые
потребительские займы в банках и
микрофинансовых организациях, будет проведено списание начисленных
штрафов и пени по состоянию на 1
июля 2019 года.
Данное списание заемщикам будет
осуществлено, в первую очередь, за
счет банков второго уровня и микрофинансовых организаций. Вводится
также запрет на начисление неустойки, комиссий и иных платежей,
связанных с выдачей и обслуживанием кредитов, по всем беззалоговым
потребительским займам физических

лиц с просроченной задолженностью
свыше 90 дней.
Позиция президента – сложившаяся с потребительскими кредитами
ситуация не должна повториться.Для
ее предотвращения Национальный
банк по поручению главы государства обязан принять жесткие меры
регуляторного характера и усилить
ответственность финансовых организаций за принятие на себя чрезмерных рисков.
Будет введен запрет на предоставление займов гражданам с доходом
ниже прожиточного минимума во избежание дальнейшего ухудшения их
финансового состояния. Национальный банк примет дополнительные
меры регулирования при выдаче
беззалоговых потребительских займов. Среди них – общий коэффициент долговой нагрузки на заемщика,
дополнительные требования к собственному капиталу банков и другие.
Глава государства выражает уверенность, что вышеуказанные неотложные меры окажут серьезное
содействие решению социальных
вопросов и достижению целей, намеченных в Стратегии Елбасы.
http://www.akorda.kz/ru, 26 июня 2019г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИСТУПИЛО К ИСПОЛНЕНИЮ УКАЗА

П

ервый заместитель премьерминистра – министр финансов
А. Смаилов сообщил о запланированных мерах по реализации Указа
президента «О мерах по облегчению
долговой нагрузки граждан РК». Эта
информация содержится на сайте
primeminister.kz.
«Сложилась ситуация, когда наиболее уязвимые в социальном плане
граждане, а это – многодетные семьи,
семьи с детьми-инвалидами, семьи,
потерявшие единственного кормильца, получатели адресной социальной
помощи, дети-сироты в силу разных
причин попали в тяжелую ситуацию и
не могут обслуживать взятые на себя
кредитные обязательства», – сказал
А. Смаилов.
Эта проблема затрагивает жизненные интересы порядка 500 тысяч человек. Поэтому президентом принято
решение оказать беспрецедентную
социальную поддержку. Цель Указа –
помочь казахстанцам, оказавшимся
в сложной жизненной ситуации, дать
возможность улучшить финансовое
положение своих семей.
Также на площадке пресс-центра
правительства заместитель премьерминистра Г. Абдыкаликова рассказала
о реализации Указа президента РК
К.-Ж. Токаева о мерах по снижению

долговой нагрузки граждан. Она подчеркнула,что работа по снижению долговой нагрузки граждан будет согласно
конкретным критериям,прописанным
в Указе. Под эти меры будут подпадать
не все подряд,кто имеет беззалоговые
потребительские кредиты,а именно те
люди,которые особо остро нуждаются
в помощи государства.
«Многодетными семьями считаются
семьи, где есть 4 и более детей до 18
лет. Есть ли кредиты у таких семей, это
будет рассматриваться по базам. Второе – это семьи, получающие пособия
по случаю потери кормильца. Сейчас в
нашем государстве около 600 тысяч семей, которые потеряли кормильца. По
базе будет рассматриваться, сколько
из этих семей выплачивают кредиты,
в согласовании с банками»,–пояснила
вице-премьер.
Также она отметила, что банками
будет рассматриваться база получателей адресной социальной помощи
для определения наличия кредитов
у таких семей. Сейчас АСП получают
около 240 семей.
«Все их данные у нас зарегистрированы. Поэтому по данному вопросу
у нас намечается встреча с банками
второго уровня. Конечно, не все они
брали кредиты. Нам будут известны
только те, кто выплачивает кредиты,

еще будут проводиться проверки. По
предварительным данным, граждан,
которые особо остро нуждаются в
помощи государства и которые имеют
кредиты, у нас 443 тысячи», – проинформировала заместитель премьерминистра.
Также она подчеркнула, что при
оказании финансовой помощи не
будут проводиться расследования
касательно того, на какие цели был
приобретен кредит.
О мерах по дальнейшему ужесточению правил выдачи потребительских
кредитов со стороны государства на
пресс-конференции в правительстве
рассказал заместитель председателя
НБ РК О. Смоляков.
Как отметил О. Смоляков, наибольшие риски неконтролируемого роста
долговой нагрузки, прежде всего,
возникают в нерегулируемом субъекте
финансового рынка, т. е. это – онлайнкредиторы, различные товарищества,
ломбарды и так далее. За три года рост
долговой нагрузки по банкам составил
40%, по нерегулируемым субъектам –
более чем в 2 раза.
На сегодняшний день разработан
ряд мер по сокращению долговой
нагрузки, которые были поддержаны
Сенатом и направлены на подписание
главе государства. Меры направлены

на исключение вопросов комиссий,
которые делают непрозрачной конечную ставку заемщика. Также они
предполагают более жесткий анализ
долговой нагрузки со стороны заемщика, представление информации
в кредитное бюро для составления
полной картины долговой нагрузки.
Также банковский сектор примет
дополнительные меры по защите
прав потребителей финансовых услуг.
Они будут направлены на население,
которое имеет более низкий уровень
дохода.В частности,планируется ограничить, запретить выдачу кредитов
тем, кто располагает доходом ниже
прожиточного минимума. Кроме того,
будут усилены подходы по регуляторным требованиям банка,взвешиванию
капитала и оценке долговой нагрузки.
Еще одна мера предусматривает
необходимость внесения в законодательство нормы,которая ограничивает
начисление неустойки штрафа и пени
свыше 90 дней просрочки. Данная
мера также исключит постоянную
долговую нагрузку.
Также О. Смоляков сообщил, что
сейчас гражданам идти в банки не
надо. Основная работа будет проведена правительством, Нацбанком,
Кредитным бюро и банками.
По материалам сайта primeminister.kz

ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

ДЛЯ РАЗВИТИЯ
БИЗНЕС-СРЕДЫ
Регистрация юрлиц перейдет
в ведение «Правительства для граждан».
Соответствующий Закон «О внесении
изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам развития бизнес-среды и
регулирования торговой деятельности» был
принят 2 апреля текущего года.

С
ПРОЩАЙ, АНАЛОГ!
В трех областях Казахстана началось поэтапное отключение АЭТВ.

В

рамках Государственной программы «Цифровой Казахстан» в
стране активно реализуется проект
по поэтапному переходу на цифровое
эфирное телерадиовещание с полным
отключением аналогового телерадиовещания. Об этом сообщила прессслужба Kazteleradio.
На сегодняшний день построено и
модернизировано 447 радиотелевизионных станций. Такое количество
РТС позволяет охватить цифровым
эфирным телерадиовещанием 4255
населенных пунктов Казахстана, подчеркивается в сообщении.
В ряде населенных пунктов Алматинской, Павлодарской и Костанайской областей уже началось поэтапное отключение аналогового телерадиовещания.
В Алматинской области введено в
эксплуатацию 90 радиотелевизионных
станций, которые охватывают цифровым эфирным телерадиовещанием 772
населенных пункта. Полное отключение аналогового телерадиовещания
в области состоится 28 июня в городе
Жаркент. По итогам реализации проекта порядка двух миллионов жителей
области будет доступно телевидение в
цифровом качестве.
В Павлодарской области также завершена реализация проекта по вне-

дрению ЦЭТВ. В настоящий момент в
области 385 населенных пунктов, из
них 356 охвачены цифровым эфирным
вещанием. Для достижения намеченных целей в области было построено
и модернизировано 29 радиотелевизионных станций. 1 июля текущего
года на радиотелевизионной станции
города Павлодар состоится отключение
аналогового телерадиовещания во всей
области.
Для успешной реализации проекта в
Костанайской области было построено
и модернизировано 59 РТС, из них 32
вновь возводимые. По итогам всех
работ уровень охвата цифровым эфирным телерадиовещанием составил
98% населения региона, а это 627 населенных пунктов. Полное отключение
аналогового телерадиовещания во всей
области состоится 1 июля на радиотелевизионной станции города Костаная.
Как отмечается в распространенном
релизе, отключение аналогового эфирного вещания и переход на цифровое
эфирное телевещание в Казахстане
идет согласно утвержденному графику.
В 2018 году был осуществлен переход
на ЦЭТВ с полным отключением АЭТВ
в Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской областях и в городе Шымкенте.
DKNews

огласно закону, функции по государственной регистрации
юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств коммерческих организаций (7 организационно-правовых форм) будут переданы из ведения Министерства юстиции
РК в госкорпорацию «Правительство для граждан» уже 1 июля.
Стоит отметить,что первичная регистрация юрлиц,относящихся
к субъекту малого предпринимательства, осуществляется без
участия регистрирующего органа в электронном формате на
портале электронного правительства egov.kz.
Остальные виды регистрационных действий, в частности,
регистрация акционерных обществ, государственных предприятий, государственная перерегистрация, ликвидация всех коммерческих организаций, учетная (пере) регистрация филиалов
и представительств, требуют проведения правовой экспертизы
документов на соответствие действующему законодательству.Для
этого в госкорпорации «Правительство для граждан» провели
обучение для сотрудников с юридическим образованием. Всего
регистрацией юрлиц будут заниматься 295 человек,95 из которых
– работники городских филиалов, 166 – районных отделов и 34
единицы для координации деятельности подразделений филиала.
К слову,передача функций осуществляется без финансирования
средств из республиканского бюджета.
Пресс-служба Некоммерческого АО «Правительство для граждан»

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ –
ЭТО ТА ЦЕНА,
КОТОРУЮ МЫ ПЛАТИМ
ЗА ВЛАСТЬ
ЧП в Арысе, как и все явления
нашей жизни, имеет две
сущности: дьявольскую и
божественную. Дьявольская
состоит в том, что взрывы
происходят там уже не
первый раз, и в прошлые
разы причиной беды была
людская халатность, а божественная сущность
заключается в том, что народ страны еще раз
доказал свое милосердие и готовность помочь
ближнему.
Андрей ЗУБОВ

В

Арысе громыхает уже третий раз. Весной 2009 года на складах
НПО, расположенных вблизи воинской части Минобороны,
произошло возгорание взрывчатых веществ, взорвались предназначенные для утилизации боеприпасы. В результате взрывов
погибли 4 человека, больше 10 были ранены. В 2015 году при
взрыве в Арысе погиб один человек. Как было объявлено, инцидент с трагическим исходом произошел во время утилизации
боеприпасов.
Были ли сделаны выводы после тех трагедий? Нет, не были.
Наказаны ли виновные? Нет, не наказаны. Читаем сегодняшние новости: «Министерство обороны не успело перевезти
боеприпасы с военных складов в Арысе из-за недостаточного
финансирования». Об этом заявил первый заместитель министра
обороны – начальник генерального штаба Вооруженных сил РК
Мурат Бектанов.
«Склады находятся на удаленности до 200 метров. Хотя по нашим правилам они должны быть на удалении в три километра. Мы
подавали неоднократно документы, чтобы продлить дальность
до 10 километров. Однако для этого нужно было выселять людей,
железная дорога там находится почти в 800 метрах. Это нужно
было двигаться. Было принято решение этот склад перенести. Мы
занимаемся практически с 2005 года перевозом боеприпасов на
другие территории. Так как у нас было недостаточное финансирование, мы не успели все перевезти», – сказал Мурат Бектанов
журналистам в кулуарах правительства.
И по мнению других военных специалистов, виной трагедии
стало обычное раздолбайство. Как полагает бывший замминистра
обороны РК Амирбек Тогусов, «очевидно, что было устаревшее
оборудование, нарушался режим хранения, режим безопасности,
плюс еще несвоевременная утилизация».
Почему почти за 30 лет существования независимого Казахстана не утилизировано старое вооружение и боеприпасы – непонятно. Может быть, после поездки в Арыс президента Токаева
виновные будут привлечены к ответственности согласно закону.
Тем более что у каждой проблемы есть фамилия, имя, ИИН и
список имущества…
Кстати, наш новый президент запросто показал, как нужно решать проблемы. Как выразился один общественный деятель, «не
много надо для доверия народа: быть рядом,когда трудно,говорить
правду, даже если она горькая, и не избегать ответственности».
Действительно, горькую правду лучше хлебать сейчас, пусть
и большой ложкой, чем дожидаться, когда она выльется через
край. Трагедия в Арысе высветила абсолютную неготовность
наших граждан к ЧС любого масштаба. В Казахстане выросло
поколение, не готовое к форс-мажорам. Во время «проклятого
социалистического прошлого» во всех учебных заведениях, в
учреждениях и на предприятиях регулярно проводились учения по ГО, где людям наглядно показывали, что делать во время
бомбардировки, наводнения, пожара и т.д.
«Каждая организация в городе или ауле знала, что нужно делать,
каждый автобус, грузовик имел свое место в этом плане на случай
«часа Х», – пишет один неравнодушный казахстанец. – Каждый
мало-мальский руководитель знал, как и куда эвакуировать людей. Милиционеры имели план действий. В городах постоянно
поддерживались в работоспособном состоянии бомбоубежища.
Комиссии проверяли их. Простые жители знали, куда бежать в
случае опасности. А что сейчас?»
Сейчас мы увидели панику. Жители городка в страхе бросились
врассыпную, полупустые машины проносились мимо, солдаты
бросались на попутки, чтобы погрузить гражданских. Никто не
понимал, что делать…
Вот еще один пост боли и недоумения от простой казахстанки.
«Дочь учится за рубежом. Как-то разговаривала с ней по WhatsApp.
Вдруг в трубке я услышала громкие звуки сирены, она быстро
сказала мне: «Мам, эвакуация, учения!» и резко положила трубку.
Я немного нервничала, но не звонила, дождалась ее звонка.
Да, это были учения по эвакуации в экстренной ситуации. И
они бывают и в общежитии, и в университете достаточно часто.
При звуках сирены требуют покинуть помещение очень быстро,
возможности собрать вещи или одеться нет, даже если на улице
очень холодно. Это незыблемое правило: действовать быстро и
организованно.
Стала вспоминать, как часто проводятся учебные эвакуации у
нас. За последние два года помню два раза: по разу в год. Учитель
заранее предупредила родителей, чтобы дети не несли сменную
обувь в этот день. Но один раз в год для ребенка – это очень мало.
Они забывают все уже на следующий день.
Сужу по старшим детям: уроки ОБЖ стали формальностью и
тратой времени. А ведь это должны быть одни из самых необходимых в жизни знаний. Если дети научатся основам безопасности
жизни и правильному поведению в экстренной ситуации,то будучи
взрослыми, они уже не растеряются и, более того, смогут оказать
эффективную помощь окружающим».
Все мы видели по ТВ, как проводятся гражданские учения в
Японии. Там правильной эвакуации обучают чуть ли не с яслей.
Эти навыки постоянно закрепляются в течение школьного обучения. В итоге уже в 16 лет общество имеет обученного взрослого
гражданина, который знает, как четко, организованно, без паники
действовать в случае необходимости.
Скажите мне,часто ли проводятся такие учения в сейсмоопасном
Алматы? А в Арысе, где в нескольких сотнях метров лежат смертоносные снаряды? Я думаю, что там каждый воспитатель детского
сада, каждый учитель, каждый администратор, каждый родитель
должен крепко-накрепко знать о действиях в случае угрозы. Военные обязаны проводить регулярные учения с гражданскими
и оборудовать для них убежища на случай взрывов, тем более
что такие взрывы носят перманентный характер.
«Ответственность – это та цена, которую мы платим за власть»,
– сказал Уинстон Черчилль, а он знал, что говорил. Я думаю, что в
случае нынешних взрывов в Арысе расследование должно вести
не МВД и не военная прокуратура, а КНБ. Ведь национальная безопасность – это защита не только от внешних, но и от внутренних
угроз. Которые мы создаем сами.
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стория Карачаганака берет
свое начало с семидесятых
годов ХХ столетия, когда на северо-западе Казахстана начались
широкомасштабные геологические исследования. Выдающийся
ученый-геолог Сухан Максутович
Камалов, будучи главным геологом
Министерства геологии КазССР,
в начале 1970-х годов в кандидатской диссертации обосновал
перспективность поисков на нефть
и газ в северной части Прикаспийской низменности.
Тогда коллектив Уральской
геофизической экспедиции в
составе треста «Казахстаннефтегеофизика» начал на территории
Приуралья полевые работы,
активные сейсморазведочные работы, обработку и интерпретацию
сейсмических данных. В 1976 году
тематическая партия под руководством Г.Н. Алексеева завершила
работы по переинтерпретации
более раннего сейсмического
материала и подтвердила наличие
структуры, получившей название
«Карачаганак». Материалы выявленного объекта были переданы
в Уральскую нефтегазоразведочную экспедицию под глубокое
бурение.
В итоге геологами была спроектирована знаменитая параметрическая скважина №10-бис,
которая в августе 1979 года дала
приток газа и конденсата. Это событие и считается датой открытия
Карачаганака – месторождения,
уникального не только по своим
запасам, но и по геологическому
строению.
Его освоение оказалось непростой задачей, что было связано с
достаточно сложной технологией
добычи, твердостью пород и наличием сероводорода в сырье. К
тому же серьезным испытанием
для первопроходцев стал суровый,
резко континентальный климат
региона. По воспоминаниям ветеранов, рабочие смены доставлялись в голую степь к буровым
на грузовиках и в лютые морозы,
и в слякоть, и в изнуряющую жару.
В сравнительно короткие сроки
после бурения первой разведочной скважины и получения надежной геологической информации на
месторождении площадью около
280 кв. км были развернуты 15
буровых бригад с новой технологией бурения и крепления скважин
глубиной более 5000 метров.
Опытно-промышленная добыча
на Карачаганаке стартовала в 1984
году. Спустя всего два года добыча
вышла на уровень в 5 млрд кубометров газа и 3 млн тонн конденсата.
В те же годы были введены в
строй многие объекты производственного и бытового назначения.
До начала девяностых годов
освоение месторождения велось
достаточно высокими темпами.
Сырье на переработку поступало

Четыре десятилетия назад геологи открыли
одно из самых крупных в мире по запасам
газоконденсата месторождение Карачаганак.
Приход в 1997 году консорциума инвесторов
из числа мировых нефтегазовых компаний
придал ему второе дыхание. В июне в Приуралье
праздновали знаменательную дату и подводили
итоги эффективности работы альянса «Карачаганак
Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО).
на Оренбургский перерабатывающий завод.
В 1988 году геологи защищают
отчет по подсчету запасов Карачаганака в Государственной комиссии по запасам СССР «на отлично».
Перед месторождением открываются масштабные перспективы.
Буровые работы набирают ход,
добыча на Карачаганаке растет.
Однако распад Советского Союза
в 1991 году вносит в планы свои
коррективы. Хозяйственные связи
между Карачаганаком и Оренбургским ГПЗ стали ослабевать
и рваться. Изначально эти два
предприятия существовали как
единый комплекс «добыча – переработка», но появившиеся между
ними государственные границы,
галопирующая инфляция, а позже и переход на национальные
валюты фактически свели на нет
интеграцию между Карачаганаком
и Оренбургом.
На страну в целом и на нефтегазовую отрасль в частности обрушился жесткий экономический
кризис. Перед казахстанским
правительством остро встал вопрос о поиске инвесторов, готовых
привнести на Карачаганак свои
деньги, технологии, опыт, ресурсы.
В начале 90-х Карачаганак посетил
первый президент Казахстана –
Елбасы Нурсултан Назарбаев. После знакомства с месторождением
и консультаций со специалистами
было принято стратегическое и
единственно верное решение:
привлечь к разработке уникального месторождения иностранных
инвесторов.
В ноябре 1997 года в ходе официального визита главы государства в США было подписано Окончательное соглашение о разделе
продукции Карачаганака. Партнерами Казахстана стал альянс
инофирм в составе британской
«BG Group» (позже ставшей частью глобального концерна «Royal
Dutch Shell»), итальянской «Eni»,
российской «ЛУКОЙЛ» и американской «Texaco», ставшей позже
частью глобальной корпорации
«Chevron». С 1 июля 2012 года в

состав КПО вошла национальная
компания «КазМунайГаз», доля
которой в проекте составляет 10%.
Иностранные партнеры по консорциуму поставили своей целью
модернизацию и переоснащение
промысла до уровня международных стандартов. По словам
первого министра энергетики и
топливных ресурсов независимого
Казахстана Кадыра Байкенова, Карачаганакское месторождение является уникальным. Его освоение,
особенно на первом этапе, было
связано с определенными сложностями, поскольку углеводороды
залегают на большой глубине. Для
их извлечения нужны соответствующие технологии и подготовка
квалифицированных кадров. Всего
этого не было. Сейчас месторождение занимает одно из лидирующих
мест по объему добычи. Партнеры
по Карачаганакскому проекту
активно поддерживают государственные программы и участвуют
в них, взаимодействуют с местной
властью, акиматом, открывают
новые рабочие места, реализуют
масштабные социальные проекты.
Это значит, что и акционерам консорциума, и коллективу КПО есть
чем гордиться. Сегодня Карачаганак – это высокотехнологичное
производство мирового уровня,
где трудятся тысячи казахстанских
специалистов, воплощающих в
жизнь социально-ответственный
проект, работающий по принципу
устойчивого развития. На средства
инвесторов в области строятся
объекты здравоохранения, культуры и спорта, прокладываются
дороги и газифицируются села.
– Месторождение осваивается
40 лет, но работа на нем не затихает, – рассказывает генеральный
директор КПО Эдвин Блом. – Масштаб деятельности увеличивается,
о чем свидетельствуют проекты
расширения Карачаганака и
продления полки добычи. Наши
обязательства перед Республикой
Казахстан и материнскими компаниями заключаются в реализации
этих проектов с соблюдением всех
требований техники безопасности,

в установленные сроки и в рамках
бюджета. При этом мы не должны
забывать и о своей важной роли
в жизни местного населения, так
как КПО является одной из крупнейших компаний в Казахстане и
вносит весомый вклад в развитие
экономики и региона, и страны в
целом.
Государственные интересы в
соглашении о разделе продукции
представляет Уполномоченный
орган – ТОО «PSA». Его генеральный директор Мурат Журебеков
считает, что взаимоотношения
КПО с казахстанской стороной
всегда строятся на принципах
взаимопонимания и партнерства.
– За последние 20 лет со дня
подписания Окончательного соглашения о разделе продукции
Казахстан получил свыше 17 млрд
долларов в виде налогов и других
поступлений в бюджет, – поясняет
он. – За то же время консорциум
инвестировал в проект свыше 24
млрд долларов. Но все мы знаем,
что есть и нематериальная сторона
этих инвестиций. За 20 лет выросло
поколение квалифицированных
нефтяников, а также увеличилось
число казахстанских компаний,
коллективы которых развили,
повысили свою компетенцию,
свой уровень и навыки. То есть
Казахстан напрямую заинтересован в эффективной разработке
месторождения.
Руководство КПО постоянно наращивает казахстанское участие
в проекте. Цели и задачи специально разработанной для этого
программы полностью совпадают
с инициативой Республики Казахстан по созданию благоприятных

АРАБЫ ДАЮТ ГАРАНТИЮ

Сергей ГОРБУНОВ, Экибастуз,
фото Валерия БУГАЕВА

условий для более широкого
участия отечественных компаний
в крупных нефтегазовых проектах.
– КПО всемерно способствует
развитию отечественных поставщиков товаров и услуг, реализует
целый ряд проектов в поддержку
местных производств, – отмечает
заместитель генерального директора КПО Марат Каримов. – Эти
проекты нацелены на сотрудничество между иностранными и
казахстанскими товаропроизводителями, обеспечивая возможность их взаимной интеграции,
передачи передовых технологий в
индустриальный сектор Казахстана. Перспективным направлением
также является создание совместных предприятий, когда новейшие
технологии передаются казахстанским компаниям, что положительным образом сказывается на
росте их конкурентоспособности.
Эта работа продолжается с учетом
перспектив развития Карачаганака. В целом на сегодня доля
местного содержания в закупках
КПО превышает 7 млрд долларов.
Планы компании, направленные
на модернизацию или расширение
производства, проходят тщательную экологическую экспертизу. Вот
только один немаловажный показатель. Утилизация газа сейчас
составляет 99,94%. Стратегия КПО
в области охраны окружающей
среды полностью соответствует
целям «зеленой» экономики, переход на которую Елбасы Нурсултан
Назарбаев назвал одним из основных приоритетов государственной
политики.
– С 1998 года в реализацию
природоохранных мероприятий

инвестировано 38 млн долларов, – подчеркивает заместитель
генерального директора КПО
Марат Каримов. – Работы на
месторождении проводятся с
соблюдением всех требований и
нормативов природоохранного
законодательства РК. Учитывается и то, что ожидания общества,
касающиеся охраны окружающей
среды, стремительно меняются.
Поэтому все более важной является профилактическая работа,
нацеленная на предупреждение
любых экологических рисков.
Весомые результаты приносит и
постоянная работа КПО по обучению и профессиональному развитию казахстанских кадров. Наиболее способным и целеустремленным сотрудникам предоставляется
возможность карьерного роста.
При самом активном участии
компании КПО в городе Уральске
и в районах области реализуются
крупные социальные проекты. Их
перечень определяется совместно
с исполнительной властью, что
дает возможность решать самые
актуальные проблемы региона.
– Карачаганак объединил тысячи людей, чья трудовая биография
и жизненный путь вызывают большое уважение,– говорит генеральный директор КПО Эдвин Блом.– В
связи со знаменательной датой
хочется выразить признательность
всем, кто стоял у истоков этого
проекта, ветеранам и сегодняшним
сотрудникам за ту работу, которая
является лучшим примером для
молодого поколения. 40-летний юбилей Карачаганака – это
значимая веха на важном этапе
большого пути.

ЕСТЬ ПЕРВЫЕ
100 000 ПАССАЖИРОВ!
FlyArystan поздравила своего стотысячного
пассажира, совершившего перелет на рейсе КС7145
24 июня по направлению Алматы – Тараз, и подарила
бесплатные билеты на перелет в оба конца по любому
направлению маршрутной сети авиакомпании.

С
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то первая инвестиционная
разработка, к реализации
которой приступили по итогам
Астанинского экономического
форума, где глава региона Булат
Бакауов встречался с представителями нескольких иностранных
компаний. Тогда аким области
обрисовал им выгоды партнерства и создания в регионе предлагаемых производств.
Приглашение нашло поддержку. В областной центр прибыли
представители Объединенных
Арабских Эмиратов. В ходе
встречи с Б. Бакауовым председатель правления компании
Canarax Сидхарт Чаухан рассказал о планах по строительству
в павлодарском Прииртышье
предприятия, производящего
технический кремний.
Следует напомнить, что от этого
проекта по ряду причин в начале
этого года отказались другие
зарубежные бизнесмены. А вот
инвесторы из ОАЭ заинтересовались предложением, и тогда же в
Нур-Султане стороны подписали
меморандум о сотрудничестве.
– Мы уже выкупили основной
пакет акций ТОО «Ansa Silicon»,
которое вело подготовительную
работу по строительству завода
в Экибастузе, и назначили генерального директора, – рассказал
глава Canarax. – На сегодняшний
день мы уже готовы приступить
к строительству линии электро-
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СОРОК ЛЕТ КАРАЧАГАНАКА:
ПУТЬ УСПЕХА

АЭФ
В Павлодарской области
возобновили проект
строительства завода
по производству
технического кремния.
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передач. До конца года намерены
инвестировать в проект до 20
миллионов долларов США.
Общая стоимость проекта
оценивается в 75 миллионов долларов. Сдать объект, на котором
ежегодно будут выпускать 35 тысяч тонн технического кремния,
компания из ОАЭ планирует в
течение двух лет. Благодаря
пуску завода будет создано 380
рабочих мест.
– Для нас очень важен экологический аспект проекта,– отметил
аким области в разговоре с инвесторами. – Поэтому мы вместе с
вами готовы проработать этот
вопрос и объяснить, что завод
будет работать на современном
европейском оборудовании.
Преимуществом площадки
возле Экибастуза является наличие непосредственно вблизи
участка строительства завода
надежных и крупнейших в стране
производителей электроэнергии

– экибастузских ГРЭС-1 и ГРЭС-2,
к которым завод будет напрямую
подключен без транзита по сетям
АО «КЕГОК». Площадка расположена приблизительно в 15 км к
северо-западу от города, вблизи
магистральной железной дороги
и автотрассы Астана – Павлодар.
Говоря об экологии, следует
сказать, что альтернатив планируемой к применению технологии не существует. В настоящее
время производство технического кремния осуществляется по
единственной и отработанной
десятилетиями традиционной
методике восстановления кремния из кварцитов в рудотермических печах. Эта технология не
требует каких-либо разрешительных лицензий и отработана
во всем мире с получением высоких технико-экономических
показателей производства.
Кремний широко используется
при производстве алюминиевых

сплавов, для получения легированных сталей различных марок
или модификаций чугуна. Очищенный технический кремний
является основным сырьевым
материалом для солнечной
энергетики.
Мировое производство технического кремния в последние
годы постоянно увеличивается
и за последние 20 лет выросло
практически вдвое. Продукция
будущего предприятия экспортоориентирована. Основными
потребителями технического
кремния в мире являются Китай,
США, Германия, Япония и Южная Корея. На долю этих стран
приходится 70% потребления
данной продукции. По прогнозам экспертов ожидается,
что в ближайшие годы среднегодовой рост потребления технического кремния в мировом
масштабе составит около шести
процентов.

частливчиком стала уроженка города Тараз Азимкулова Гульнара,
впервые воспользовавшаяся услугами казахстанского лоукостера,
сообщает пресс-служба лоукостера.
Менее чем за 2 месяца авиакомпания перевезла 100 тысяч пассажиров, при этом лоукостер продал более 185 тысяч билетов на
перелеты до конца октября включительно. Более половины билетов
были проданы по минимальным тарифам до 10 000 тенге. Стоит отметить, что своевременность выполнения всех рейсов превысила 91%,
а коэффициент загрузки воздушных судов составил 93%, отмечается
в сообщении.
«Низкие тарифы дали возможность казахстанцам планировать свои
путешествия за несколько месяцев вперед. Поэтому если бронировать
места заранее, тем больше шансов купить билеты дешевле. Помимо
покупки билетов, включающих, например, только ручную кладь 5 кг,
важно знать, что в случае покупки их в пакетах «Комфорт» и «Комфорт
Плюс» бронирование таких услуг, как увеличенная ручная кладь до
10 кг, дополнительный багаж или предпочитаемое место на борту,
может обойтись от 10% до 50% дешевле, в сравнении со стоимостью
тех же услуг, но оплаченных по отдельности», – отмечает директор по
маркетингу и продажам FlyArystan Жанар Жайлауова.
DKNews
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целях реализации этой инициативы Национальным банком разработан законопроект
поправок по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой
деятельности и налогообложения. Законопроект содержит два крупных направления.Первое.
Создание независимого органа регулирования
и развития финансового сектора. Функции
регулирования и развития финансового рынка,
защиты прав потребителей предлагается передать в Агентство по регулированию и развитию
финансовых рынков.
Деятельность Национального банка и
Агентства, по словам главы НБ РК, будет тесно
скоординирована,в том числе,путем взаимного
представительства в органах управления и
взаимодействия в рамках деятельности Совета
по финансовой стабильности–консультативносовещательного органа при главе государства.
По аналогии с Национальным банком Агентство будет непосредственно подотчетным
президенту РК, с финансированием за счет
республиканского бюджета. Будет создана
единая база статистической и регуляторной
информации с обеспечением равного доступа
для Национального банка и Агентства. Это позволит исключить дублирование и не создаст
дополнительной нагрузки на финансовый
сектор.
Планируется, что создание Агентства будет
осуществлено в ходе реорганизации НБ РК,также будут перераспределены функции, полномочия и штатные единицы. Общее количество
работников, предполагаемых к переводу из
Национального банка в Агентство, ориентировочно составит 500 человек.
Вторым направлением законопроекта является устранение регуляторного арбитража
и системных проблем на рынке потребительского кредитования. В целях предотвращения
неконтролируемого роста долговой нагрузки
населения, требуется ввести соответствующие
инструменты регулирования и надзора в отношении всех субъектов кредитования.
«В настоящее время количество нерегулируемых субъектов достигает почти 2 тысяч,
и, хотя доля данного сегмента сравнительно
небольшая, скорость получения кредитов, отсутствие регулирования и чрезмерно высокие
ставки вознаграждения свыше 700% создают
условия для неконтролируемого роста долгового бремени граждан», – рассказал Е. Досаев.
По словам главы НБ РК, наиболее активный
прирост потребительских кредитов наблюдается в нерегулируемом секторе – онлайн-кредиторы, кредитные товарищества и ломбарды.
Одновременно допускаются нарушения прав
и интересов заемщиков со стороны нерегулируемых субъектов. Для решения этих проблем
предлагается расширить периметр регулирования надзорного органа, включив в него всех
субъектов кредитования.«Регулирование субъектов микрофинансовой деятельности будет
сфокусировано на защите прав заемщиков и
исключения их перекредитованности», – подчеркнул он.
«Принимая во внимание высокую значимость
и актуальность ожидаемых последствий от
принятия законопроекта, Национальный банк
готов совместно с правительством оперативно
приступить к реализации норм законопроекта
в случае его принятия», – заключил Е. Досаев.
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 ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ОСТАТЬСЯ НА ПИКЕ ИННОВАЦИЙ
В Алматы прошла совместная презентация Европейского банка реконструкции и развития и
представительства Европейского союза по теме «Потенциал сектора логистики и его связь с
сегментом малого и среднего бизнеса в Казахстане».
Анна ЭЛАС

Э

кспертами были озвучены данные по результатам первого
масштабного исследования в области
логистического сектора Казахстана.
Ведущий региональный эксперт Ханс
Хольцханер отметил:
– Хорошо организованная логистика
способствует росту всей казахстанской
экономики и особенно развитию
малого и среднего бизнеса. Субъекты
МСБ являются ключевыми игроками в
секторе логистики в Казахстане.
Экономический рост в нашей стране
сопровождается еще более быстрым
ростом внешней торговли. При этом
внешнеторговый оборот в прошлом
году продемонстрировал 20-процентный рост. В основном импортируются
товары из России и Китая, в то время
как экспортная география более разнообразна, что представляет собой
возможность для развития местных
логистических компаний.

Глава по сотрудничеству представительства ЕС в Казахстане Йоханнес
Стенбаек Мэдсен подчеркнул:
– Транзит через Казахстан заметно растет – это свидетельствует
о соответствующем росте спроса на
транспортные услуги. Важно отметить, что большинство логистических
компаний сегмента малого и среднего
бизнеса осуществляет грузоперевозки автомобильным транспортом.
В то время как таможенная сфера
улучшилась, сектор продолжает испытывать сложности с вопросами
инфраструктуры, международных
перевозок, качества услуг. Субъекты
малого и среднего бизнеса являются
ключевыми игроками в секторе логистики, предоставляя различные виды
транспортных услуг. Правительство
Казахстана делает правильный шаг в
раскрытии потенциала сектора логистики, укрепляя его связь с сегментом
малого и среднего бизнеса. Долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные

планы дают возможность изучать
лучший мировой опыт. Главная задача – как это все будет выполняться.
Но думаю, что все поставленные задачи в Казахстане будут выполняться
своевременно и успешно.
В нашей стране большинство
клиентов логистических компаний
использует автоперевозки – 90% и
железнодорожные перевозки – 40%.
В целом субъекты МСБ являются
важным звеном международных
перевозок – 65%. Между тем, предприятия малого и среднего бизнеса также
сталкиваются с конкуренцией со стороны иностранных перевозчиков, так
как 43% клиентов отрасли используют
услуги иностранных логистических
и транспортных компаний. В то же
время инновации, развитие бизнеса и
обучение персонала не являются приоритетом в деятельности субъектов
МСБ. К тому же время использование
информационно-коммуникационных технологий и применение между-

народной сертификации остаются
низкими. Кроме того, недостаточно
развиваются маркетинг и бизнес,
что приводит к проблемам с привлечением новых клиентов. Несмотря
на все трудности, 79% поставщиков
логистических услуг и 82% других
компаний принимают адресные
меры для защиты окружающей среды и сохранения природных ресурсов. Сегодня логистический сектор
считается «зеленым». При этом 55%
поставщиков услуг инвестировали в
повышение энергоэффективности
своих складов. В последние годы 68%
планируют подобные инвестиции в
течение ближайших пяти лет.
На презентации отмечалось, что
положительная взаимосвязь между
эффективной логистикой и успехом в
предпринимательской деятельности
продолжает укрепляться и расти. Это
свидетельствует о важности логистики
в перспективе развития МСБ. В настоящее время в логистике анализируются
новые возможности, идет «игра на
опережение» – именно так этой сфере
удается развиваться, оставаться на
пике инноваций.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК
НЕ ОБОШЛОСЬ
БЕЗ ЛОЖКИ ДЕГТЯ
Казахстанский фондовый
рынок по итогам недели
закрылся с плюсом, индекс
KASE повысился на 17,5 пункта
до 2 265,34 пункта. Объем
торгов составил 591,4 млн
тенге.

И

ндекс KASE в очередной раз продемонстрировал рост, большая
часть эмитентов финишировала в
«зеленой зоне». Поводом для покупок
стал растущий тенге и подъем на мировых фондовых рынках. В частности,
инвесторов воодушевило сообщение
главы американского Минфина Стивена Мнучина, который сообщил, что
торговое соглашение между США и
Китаем готово на 90%, что означает
прекращение торговой войны между
крупнейшими экономиками мира.
Однако ложку дегтя в бочку меда добавил президент США Дональд Трамп,
который в интервью одному из бизнесизданий заявил, что у американского
правительства есть план «Б» в случае
провала намеченной торговой сделки с
Поднебесной. Согласно ему, абсолютно
все китайские товары будут обложены
очень высокими пошлинами. В итоге
основные индексы немного откатились
назад, однако в данный момент все
игроки с нетерпением ждут встречи
Дональда Трампа и Си Цзиньпина на
саммите G-20 в Японии.
Возвращаясь к казахстанскому рынку
акций, то здесь лидером роста стали

акции АО «Халык банк», которые за
неделю выросли на 5,29% до 113,48
тенге, на Лондонской фондовой бирже
глобальные депозитарные расписки подорожали на 18,8% до 13,15 долларов,
что стало 15-месячным максимумом.
Причиной роста стало изменение дивидендной политики банка. Так, если
раньше АО «Халык банк» могло направить на выплаты максимум 50% от
чистой прибили, то теперь дивиденды
будут не менее 50% и до 100% консолидированного чистого дохода группы за
отчетный год.
Акции АО «Центркредит банк» выросли на 0,7% до 239,02 тенге. Котировки АО
«K-Cell» подорожали на 1,79% до 1995
тенге, на Лондонской бирже глобальные
депозитарные расписки компании за
неделю не изменились, оставшись на
уровне 4,95 доллара. Также в «зеленой
зоне» оказались бумаги АО «KEGOК»,
выросшие за пять торговых сессий на
1,36% до 1626 тенге. Акции компании
росли на фоне общего подъема.
Акции KazMinerals Plc. снизились
на 0,92% до 2900 тенге, на лондонской
бирже котировки металлурга смогли
вырасти, прибавив 2,9%. Акции АО
«КазТрансОйл» упали на 1,5% до 1065,9
тенге, бумаги АО «Казахтелеком» подешевели на 1,93% до 24 650 тенге.
Торги на предстоящей неделе будут
зависеть от итогов встречи Дональда
Трампа и Си Цзиньпина, в случае намека на улучшение экономических отношений между США и Поднебесной, на
мировых рынках начнется настоящее
ралли, казахстанский рынок не останется в стороне. Однако если переговоры
будут провальными, инициативу за-

хватят медведи и будут хозяйничать
довольно долго.

НА ФОНЕ
ПРОТИВОСТОЯНИЯ
США И ИРАНА
По итогам недели пара доллар/
тенге закрылась на отметке
$379,6. За прошедшую неделю
национальная валюта окрепла
к доллару на 3,15 тенге.

П

ри этом,недельный объем утренних
торгов на KASE составил 453,17
млн долларов США. Курс американской
валюты к тенге на протяжении всей
обзорной недели был волатильным,
однако тренд, как мы видим, понижательный. Отметим, что тенге растет
вторую неделю подряд, сумев отойти
от исторического максимума, который
был на отметке 384,51 тенге.
На этот раз поводом для ослабления
пары долл\тенге стала растущая нефть,
так, нефтяные котировки в момент написания статьи находились на уровне
66,25 долл\барр, прибавив за неделю
более 6%. Очередное обострение отношений между США и Ираном дало
толчок для реабилитации рынка «черного золото». На это раз американские
власти отличились тем, что ввели
дополнительные санкции на членов
правительства Ирана, в свою очередь,
Тегеран выступил с резкой критикой,
отметив, что данные меры окончательно закрывают все дипломатические
пути между странами.
Как долго очередное противостояние между США и Ираном сможет

поддерживать нефтяные котировки,
неизвестно, так же, как и сможет ли
нефть достичь такой желанной многими странами-экспортерами «черного
золота» отметки 70 долл\барр. В случае
же пробития этого уровня, курс доллара
к тенге, скорее всего, продолжит падать
до коридора: 375-376 тенге. Более глубокой просадки ожидать не стоит.
Тем временем, на мировом валютном рынке основной темой для
разговоров среди трейдеров остается учетная ставка американского
Центробанка, которая на данный
момент находится на уровне 2,5%. И
если еще неделю назад большинство
участников рынка были уверены, что
уже на июльском заседании Федрезерв понизит ставку на 50 базисных
пунктов, то сейчас мнения разделились. Виной всему периодические
выступления представителей ФРС от
разных штатов, риторики которых
по этому поводу разнятся. Глава же
Центробанка Джером Пауэлл считает
смягчение денежно-монетарной политики преждевременными мерами
и призывает членов совета, управляющих повременить с понижением. На
этом фоне доллар начал укрепляться
относительно всех своих конкурентов.
Касательно предстоящей недели, то
на мировой валютный рынок будут оказывать влияние итоги встречи между
президентом США Дональдом Трампом
и главой Китая Си Цзиньпином, а также
решение Европейского Центробанка
относительно ставки и очередной программы QE.
Материал для полосы подготовила
Айгерим ДАУТОВА, управляющий активами

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

MONEYTIME: СКОЛЬКО СЫРА НАДО ЗАГЛОТИТЬ,
ЧТОБЫ «МЫШЕЛОВКИ НА ПРОСТАКА» ПЕРЕСТАЛИ ЗАХЛОПЫВАТЬСЯ?
Доверчивость и некомпетентность, отягощенные жадностью, – худшие советчики в финансовых делах.
Мошенникам не нужно заканчивать факультетов психологии, чтобы это понять: они и так успешно используют
эти человеческие качества, стараясь поживиться. И невесть, сколько еще придется заглотить бесплатного
сыра, прежде чем «мышеловка на простака» навсегда исчезнет. Мошенники успешны во многих «сферах»
финансовых отношений: в онлайне, мобильном банкинге, карточных платежах, квартирных вопросах. Они
прекрасно осведомлены, что ничто так не привлекает клиентов, как скидки, дисконт и волшебная фраза –
«только для вас».

О

дну из таких ситуаций разобрали в новой программе
«Финансовые мошенничества
– правила защиты» Мариям
Думан, которая ведет прием на
казахском языке, и Мария Зубенко, консультирующая на русском
языке. Напомним, эти передачи
из цикла MoneyTime выходят
по выходным на телеканале
«Астана». Героев этой программы
насторожило уж очень заманчивое и настойчивое предложение
покупки квартиры с хорошим
дисконтом. При внимательном
рассмотрении предложения все
подвохи и подводные камни
проступили. Детальный разбор
– в очередном сюжете, который
можно найти на сайте телеканала «Астана» https://astanatv.
kz. А основные рекомендации
эксперта – прямо здесь и сейчас:
Видов и способов финансового мошенничества бессчетное
количество. Это может быть
и прямой обман, и подлог, и
злоупотребление доверием и
много чего еще. Сегодня самыми распространенными видами мошенничества являются
мошенничества в интернете,

мошенничества с банковскими
карточками, махинации с переводами и кредитами. Отбросьте
стремление обогатиться в очень
короткие сроки и не вкладывайте
деньги в сомнительные предприятия. При принятии решения о
вложении или тратах крупной
суммы денег советуйтесь со специалистами в финансовой сфере.
Признаком мошенничества
может стать «слишком» выгодное предложение, например,
предельно низкая цена на авто
или недвижимость. В этот момент человек, боясь упустить
выгодный вариант, забывает о
мерах предосторожности.
Недобросовестные финансовые организации обещают
внушительные прибыли при
малых инвестициях! Признаком
мошенничества может быть и
требование быстрой предоплаты. Поэтому тщательно анализируйте любые финансовые
предложения.
Чтобы не попасть на удочку
мошенников:
• Оберегайте свою платежную
информацию (пароли, коды,
СМС-подтверждения).

• Не участвуйте в сомнительных обогатительных предприятиях.
• Не торопитесь воспользоваться «слишком» выгодным
предложением.
• Советуйтесь с профессионалами.
• Задавайте вопросы в приложении НБК online. Также получить консультацию всегда можно
в Нацбанке Казахстана.
Тема вдумчивого, взвешенного
подхода к решению финансовых
вопросов была продолжена и в
другой передаче цикла – ее тема
звучала так: «Метод погашения
кредита – твой выбор». Вступительный совет от финансовых
консультантов Мариям Думан и
Марии Зубенко – реально оцените свои финансовые возможности и риски до обращения в
кредитную организацию!
Совет более чем актуален: с
недавних пор казахстанцы стали
активно кредитоваться в банках
и других финансовых организациях. По данным Нацбанка, на
1 марта 2019 года объем кредитов, выданных банками населению, составил 5 трлн 356,7 млрд

тенге. Но мало взять кредит, его
еще надо вернуть, при этом грамотно распределить имеющиеся
и будущие финансовые ресурсы.
Финансовые консультанты советуют: обязательно изучите
договор банковского займа, и в
том числе график платежей.
Более подробно финансовые
консультанты остановились на
методах гашения платежей. Пожалуй, это стоит запомнить всем:
можно выбрать либо аннуитетный метод погашения кредита,
либо дифференцированный. В
зависимости от метода зависят
сроки и конечная сумма платежей кредитору. Обратившимся за
кредитом заемщикам сотрудники банка обязаны предоставить
выбор из этих двух методов,
пояснить разницу между ними,
причем на конкретных суммах
клиента.
Право выбора метода гашения
кредита предусмотрено законодательством. В случае не предоставления банком такого выбора
заемщик вправе обратиться с
жалобой в Национальный банк.
Итак, аннуитетный метод погашения кредита – это равные

ежемесячные выплаты, растянутые на весь срок кредитования. В
сумму включены: часть ссудной
задолженности, начисленный
процент, дополнительные комиссии и сборы банка. При этом
в первые месяцы (или годы)
гашения кредита большую часть
выплат составляют проценты
банку, а меньшую – погашаемая
часть основного долга.
Аннуитетный метод проще
– не надо «заморачиваться»:
настроил автоплатеж и все.
Преимущество таких платежей
– в их неизменности. Заемщику
известна сумма, которую он
должен платить каждый месяц
в установленный срок. Больше
никаких цифр держать в своей
голове ему не надо.
Дифференцированный метод
– это неравные ежемесячные выплаты,которые пропорционально
уменьшаются в течение срока
кредитования. Основная часть
погашения,особенно в первом периоде, идет не на вознаграждение
банку,а на уплату основного долга.
Наибольшие платежи – в первой
четверти срока, наименьшие – в
последней четверти.
При дифференцированных
платежах заемщику необходимо ежемесячно уточнять, какую
сумму ему нужно уплатить. При
этом методе вносимые суммы в
первые месяцы действия кредитного договора будут значительно
больше, нежели при аннуитетной
схеме. Следовательно, чтобы по-

лучить кредит на таких условиях,
платежеспособность должна
быть чуть выше (примерно на
20-30%), чем у заемщика, погашающего такой же кредит равными долями. Но по истечении
некоторого времени заемщик,
выбравший дифференцированный метод, будет платить
меньше, чем тот, кто рассчитывается по аннуитетному методу
по подобному займу. В его случае
переплата банку по процентам
также будет ниже.
Ну и короткая памятка от финансовых консультантов:
• Банк обязан предложить заемщику два метода погашения
кредита.
• При аннуитетном методе долг
возвращается равными платежами, но сначала основная сумма
идет на вознаграждение банку.
• При дифференцированном –
в первую очередь гасится основная часть долга, однако суммы
в начале выплат значительно
больше последующих.
• Досрочные выплаты по обоим
методам позволяют значительно
снизить процентную нагрузку,
так как уменьшают основную
часть долга.
Посмотреть эти передачи из
цикла MoneyTime можно на сайте
телеканала astanatv.kz. Очередные
встречи с финансовыми консультантами из MoneyTime Мариям Думан
и Марией Зубенко традиционно
состоятся на телеканале «Астана»
в предстоящие выходные.
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В завершение начатого
в предыдущем номере
«ДК» обзора ситуации
в банковском секторе
к началу мая отметим,
что второй полный
месяц работы Ерболата
Досаева во главе
Нацбанка ознаменовался
позитивными
изменениями в
кредитной статистике
финансового регулятора.
Тулеген АСКАРОВ

Н

ачнем с того, что возобновился,
наконец, рост кредитования.
Объем совокупного ссудного
портфеля банковского сектора после снижения в феврале и марте
соответственно на 0,5% и 0,2%
увеличился за апрель на 0,9% до
13 трлн 165,9 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 121,1 млрд
тенге. В итоге понесенные ранее
потери были с лихвой отыграны,
хотя пока общий объем банковского кредитования не достиг уровня
начала года, когда он находился на
уровне в 13 трлн 762,7 млрд тенге.
Лидирующий по объему ссудного
портфеля Народный банк Казахстана прибавил в апреле 0,6% до
3 трлн 958,6 млрд тенге после его
сокращения месяцем ранее на
1,6%. Прирост показали и другие
члены группы «триллионеров»:
дочерний Сбербанк России – на
1,6% до 1 трлн 323,5 млрд тенге,
Kaspi Bank – 0,6% до 1 трлн 184,4
млрд тенге и Банк ЦентрКредит
– 1,7% до 1 трлн 64,6 млрд тенге.
Далее следовали АТФБанк (1,3% до
909,8 млрд тенге), First Heartland
Jýsan Bank со снижением на 2,2%
до 822,3 млрд тенге, Жилстройсбербанк Казахстана (3,1% до 737,7
млрд тенге), ForteBank (2,6% до
648,6 млрд тенге), Евразийский
банк (0,6% до 633,3 млрд тенге)
и замкнувший первую десятку по
этому показателю Bank RBK (2,9%
до 292,5 млрд тенге).
Другим апрельским позитивом
стало снижение совокупного
объема просроченной задолженности по кредитам, включая просроченное вознаграждение, на
2,4% до 1 трлн 262,4 млрд тенге, в
абсолютном выражении – на 31,0
млрд тенге. Напомним, что в марте
по этому показателю сложилось
увеличение на 5,2%, или 64,2 млрд
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КРЕДИТОВАНИЕ РАСТЕТ,
НО ВМЕСТЕ С «ПЛОХИМИ» ЗАЙМАМИ
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ1 ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.05.2019 Г.
Ссудный портфель2
№

в том числе

Наименование банка

операции
«Обратное РЕПО»

апомним читателям, что
темпы снижения биржевых оборотов замедлялись
в этом году ежемесячно и
по итогам января-апреля
уменьшились к аналогичному
прошлогоднему периоду всего
на 2,9% в тенговом эквиваленте. Однако из подсчетов
аналитиков KASE выясняется
хоть и небольшое, но все же
ускорение темпов спада, так
как за 5 месяцев суммарный
объем торгов снизился на
3,4% до 52 трлн 849,8 млрд
тенге. Увеличились темпы
снижения и при расчетах в
долларовом эквиваленте – с
16,9% в январе-апреле до
17,2% по завершении весны.
В абсолютном же выражении
это выразилось в общем обороте KASE на уровне в $139
млрд 647,5 млн.Единственным
позитивом выступает лишь
значительное торможение
темпов спада в январе-мае
к предшествующему периоду
аналогичной длительности (то
есть к августу-декабрю прошлого года) до 0,9% с 2,7%
месяцем ранее.
Поскольку «погоду» на KASE
определяет в первую очередь
сектор операций репо, на
который по итогам 5 месяцев
пришлось 61,6% суммарного
объема торгов, то вполне
логично можно предложить
ухудшение динамики оборотов в этом сегменте биржевого
рынка.И выкладки аналитиков
KASE вполне подтверждают
это предположение: если за
январь-апрель здесь сложился
прирост на 5,2%, то за 5 месяцев – на 3,2% до 32 трлн 541,2
млрд тенге. А при подсчетах
в долларовом эквиваленте

сумма

Сумма
просроченной
задолженности по
кредитам, включая
просроченное
вознаграждение5

в том числе
Кредиты с просрочкой платежей свыше
90 дней4

доля в кредитах

сумма

доля в кредитах

1
2
3
4

Провизии,
сформированные
по ссудному
портфелю в
соответствии с
требованиями
МСФО
574 078 470
169 603 399
56 094 189
834 616 876

АО "Народный Банк Казахстана"
3 958 590 095
77 055 999
541 797 000
13,69%
370 044 688
9,35%
390 830 688
ДБ АО "Сбербанк"
1 323 515 175
126 935 484
9,59%
97 962 556
7,40%
76 304 041
АО "ForteBank"
648 618 458
7 719 999
86 214 332
13,29%
48 954 681
7,55%
61 384 065
АО "First Heartland Jýsan Bank" (прежнее
822 279 634
1 999 998
348 043 611
42,33%
217 580 039
26,46%
142 206 897
наименование - АО "Цеснабанк")
5
АО "KASPI BANK"
1 184 453 940
5 065 012
167 673 849
14,16%
99 234 642
8,38%
105 504 293
119 816 170
6
АО "Банк ЦентрКредит"
1 064 610 497
27 499 998
161 658 086
15,18%
73 503 764
6,90%
80 795 540
103 266 548
7
АО "АТФБанк"
909 817 859
201 213 623
22,12%
82 257 203
9,04%
136 685 395
226 116 723
8
АО "Евразийский Банк"
633 321 908
6 499 999
121 947 686
19,26%
49 928 148
7,88%
94 337 999
89 837 651
9
АО "Жилстройсбербанк Казахстана"
737 678 616
1 700 001
12 944 296
1,75%
1 238 373
0,17%
1 184 251
1 666 926
10 АО "Ситибанк Казахстан"
91 941 774
54 154
11 АО "Банк "Bank RBK"
292 549 287
2 620 000
80 260 330
27,43%
55 307 883
18,91%
50 787 170
44 332 704
12 АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"
253 869 089
1 800 000
25 346 327
9,98%
14 271 809
5,62%
13 795 823
16 141 008
13 АО "Altyn Bank" (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd)
142 629 093
2 516 917
1,76%
687 903
0,48%
463 298
2 664 970
14 АО "Нурбанк"
233 053 363
14 999 999
27 894 045
11,97%
17 881 415
7,67%
33 868 759
26 308 699
15 ДБ АО "Банк Хоум Кредит"
290 209 618
22 468 208
7,74%
9 687 841
3,34%
12 589 428
11 498 436
16 АО ДБ "БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ"
18 034 326
741 821
4,11%
735 426
4,08%
898 499
723 643
17 АО "ТПБ Китая в г.Алматы"
62 162 000
103 845
18 ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
104 821 382
2 000 001
10 570 675
10,08%
8 118 091
7,74%
9 411 683
11 122 714
19 АО "First Heartland Bank"
6 668 895
3 533 001
16 191
20 АО "Банк Kassa Nova"
75 802 054
10 745 435
14,18%
4 735 859
6,25%
4 037 125
2 164 673
21 АО "Tengri Bank"
105 262 068
3 090 510
2,94%
1 475 597
1,40%
1 842 030
7 644 160
22 АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
55 855 131
26 066 847
46,67%
14 124 751
25,29%
7 863 614
10 704 334
23 АО "Capital Bank Kazakhstan"
62 873 577
40 450 682
64,34%
5 462 662
8,69%
34 883 419
6 191 067
24 АО "ДБ "КЗИ БАНК"
48 397 663
2 980 001
10 762 547
22,24%
1 973 385
4,08%
1 014 944
2 464 281
25 АО "Шинхан Банк Казахстан"
10 384 479
268 619
2,59%
241 153
2,32%
217 642
233 552
26 АО "Исламский Банк "Al Hilal"
11 422 869
111 711
27 АО "Исламский банк "Заман-Банк"
13 089 311
6 971 177
53,26%
715 600
5,47%
62 561
1 922 006
28 АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане
3 963 572
2 744 004
1 177 211
29,70%
1 177 211
29,70%
1 410 774
367 208
Итого:
13 165 875 733
158 218 012
2 037 759 318
15,48%
1 177 300 680
8,94%
1 262 379 938
2 319 866 308
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

тенге. У лидирующего по объему
«просрочки» Народного банка
Казахстана за второй месяц весны
произошло снижение на 1,7% до
390,8 млрд тенге после того, как в
марте она уменьшилась на 0,9%.
Положительным явлением стало и
сокращение числа участников рынка, у которых значение этого показателя превышало к началу мая
100 млрд тенге. Из этой группы за
апрель выбыли Банк ЦентрКредит
и Евразийский банк, добившиеся
значительного снижения «про-

срочки» соответственно на 27,7%
до 80,8 млрд тенге и 11,7% до 94,3
млрд тенге. А оставались в этой
группе First Heartland Jýsan Bank,
прибавивший 0,3% до 142,2 млрд
тенге,АТФБанк (6,7% до 136,7 млрд
тенге) и Kaspi Ban» со снижением
на 1,2% до 105,5 млрд тенге.
Перейдем теперь к кредитному
негативу. Темпы увеличения совокупного объема проблемных
кредитов с просрочкой платежей
по ним свыше 90 дней ускорились
в апреле до 4,8% с мартовских

Вопреки оптимистичному прогнозу «ДК», сделанному месяц тому
назад, Казахстанской фондовой бирже (KASE) так и не удалось выйти в
«плюс» по итогам минувшей весны.

Н

Кредиты с просрочкой платежей3

всего

БИРЖЕВИКИ
НАДЕЖД НЕ ОПРАВДАЛИ
Тулеген АСКАРОВ

из них

выясняется, что темпы спада
ускорились с 10,0% до 11,5%.
Объем торгов в пересчете на
американскую валюту составил $85 млрд 983,2 млн.
В качестве несомненного
позитива можно отметить
увеличение оборотов в этом
секторе в текущем году в
месячном выражении. Последний месяц весны не стал
исключением – по сравнению
с апрелем объем операций
репо увеличился еще на 2,3%
до 6 трлн 827,4 млрд тенге.
При этом наиболее активным
участником этого сектора
по итогам мая оказалась
компания «Фридом Финанс»,
контролируемая россиянами, – она сумела опередить
Банк развития Казахстана и
Народный банк Казахстана. В
таком же порядке они идут и
по результатам за 5 месяцев.
Во втором ключевом сегменте биржевой торговли
– операций валютного свопа,
на долю которого пришлось
25,8% всего оборота KASE,
по-прежнему сохраняется
негативный тренд. Слабым
утешением служит замедление
темпов спада с 20,3% в январеапреле до 17,7% за 5 месяцев
текущего года при подсчетах
в казахстанской валюте и с
31,7% до 29,4% в долларовом
эквиваленте. В абсолютном
выражении объем операций
в этом секторе за январь-май
составил 13 трлн 650,9 млрд
тенге, или $36 млрд 82,6 млн.
Последний месяц минувшей
весны завершился здесь в минусе значительным падением
оборотов к апрелю на 21,8%
до 2 трлн 357,6 млрд тенге,
второго по величине минимального результата текущего
года. В принципе, такое явле-

ние уже наблюдалось в этом
секторе, поскольку в феврале
и марте происходило последовательное снижение объема
операций до минимума в 2
трлн 106,9 млрд тенге. Зато в
апреле к марту сложился прирост на 43,1%.
Группу наиболее активных
операторов биржевого рынка
операций валютного свопа
по итогам мая возглавили
Евразийский банк развития,
Банк ВТБ Казахстан и Jýsan
Bank. Это же трио лидирует
и в выкладках аналитиков
KASE за 5 месяцев, но в ином
порядке, – возглавляет его
Банк ВТБ Казахстан, за ним
расположились Jýsan Bank и
Евразийский банк развития.
Напомним читателям, на этом
рынке банки второго уровня
занимают инвалюту (главным
образом доллары) как у Нацбанка, так и друг у друга.
Слегка замедлились темпы
спада и на спот-рынке иностранных валют – третьем по
доле в общем обороте KASE с
7,9%.Однако они по-прежнему
остаются значительными – по
сравнению с январем-маем
прошлого объем торгов здесь
сократился на 25,2% до 4 трлн
171,9 млрд тенге, в долларовом эквиваленте – на 35,8%
до $11 трлн 30,0 млрд тенге.
Драматический спад сложился
и к предшествующему 5-месячному периоду – на 28,5%.
Тем не менее, минувшая
весна завершилась в этом
секторе на позитивной ноте.
После увеличения апрельских
оборотов к марту на 1,0% в мае
сложилась прибавка еще на
2,1% до 811,8 млрд тенге. При
этом наиболее торгуемой валютой по-прежнему остается
доллар, по которому майский

4,1%. В абсолютном выражении
прирост составил 54,5 млрд тенге
до 1 трлн 262,4 млрд тенге. При
этом у лидирующего и здесь Народного банка Казахстана произошло
снижение на 0,3% до 370,0 млрд
тенге, тогда как основным источником увеличения «плохих» займов
стал First Heartland Jýsan Bank с
впечатляющим приростом на 27,2%
до 217,6 млрд тенге. Вплотную к
100-миллиардной отметке по этому показателю приблизились Kaspi
Bank (2,3% до 99,2 млрд тенге) и

дочерний Сбербанк России (1,0%
почти до 98,0 млрд тенге).
Поднялась за второй месяц
весны и доля таких кредитов в
совокупном ссудном портфеле
банковского сектора – с 8,61% до
8,94%. Среди ведущих участников
рынка выше среднего уровня
оказались First Heartland Jýsan
Bank (26,46%), Bank RBK (18,91%),
Народный банк Казахстана (9,35%)
и АТФБанк (9,04%). Среди меньших
по размеру участников на начало
мая здесь выделялись дочка На-

ционального банка Пакистана в
Казахстане (29,70%) и AsiaCredit
Bank (25,29%). Как раз последний
значился у регулятора нарушителем пруденциальных нормативов
вместе с First Heartland Bank.
Правда, ничего страшного в этом
нет, поскольку оба нарушителя и
так готовятся сойти с рынка в результате присоединения к другим
его участникам – соответственно
к Tengri Bank (вместе с Capital
Bank Kazakhstan) и First Heartland
Jýsan Bank.

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

объем
торгов

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

2 485,9
43,6
1 352,2
813,9
273,4
0,3
2,5
4 171,9
46 192,0
32 541,2
13 650,9
0
0
52 849,8

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

6 551,7
115,1
3 556,6
2 150,5
722,3
0,7
6,5
11 030,0
122 065,8
85 983,2
36 082,6
0
0
139 647,5

структура,
%

I-VI, 2018 год
объем
торгов

структура,
%

в млрд тенге
4,7
1 006,3
0,1
79,0
2,6
283,6
1,5
366,2
0,5
0
<0,1
0,1
<0,1
277,3
7,9
5 578,8
87,4
48 121,1
61,6
31 538,3
25,8
16 582,8
0
0
0
0
100,0
54 706,2
в млн. долларов США
4,7
3 105,7
0,1
243,6
2,5
868,9
1,5
1 124,8
0,5
0
<0,1
0,4
<0,1
868,0
7,9
17 169,0
87,4
148 284,7
61,6
97 145,1
25,8
51 139,6
0
0
0
0
100,0
135 255,3

Тренд
в валюте
измерения

в%

1,8
0,1
0,5
0,7
0
<0,1
0,5
10,2
88,0
57,7
30,3
0
0
100,0

+1 479,6
-35,4
+1 068,6
+447,7
+273,4
+0,1
-274,8
-1 406,9
-1 929,1
+1 002,9
-2 932,0
0
0
-1 856,4

+147,0
-44,8
+376,7
+122,2
x
+114,4
-99,1
-25,2
-4,0
+3,2
-17,7
x
x
-3,4

1,8
0,1
0,5
0,7
0
<0,1
0,5
10,2
88,0
57,6
30,3
0
0
100,0

+3 446,0
-128,4
+2 687,7
+1 025,7
+722,3
+0,3
-861,5
-6 139,0
-26 218,9
-11 161,9
-15 057,0
0
0
-28 911,9

+111,0
-52,7
+309,3
+91,2
x
+83,2
-99,3
-35,8
-17,7
-11,5
-29,4
x
x
-17,2

Источник: KASE

объем торгов увеличился по
сравнению с апрелем на 1,8%
до $2 млрд 114,5 млн. Резко
выросли обороты по единой
европейской валюте – в 3,1
раза до 7,4 млн евро, ощутимая прибавка сложилась и по
китайской валюте на 9,5% до
39,1 млн юаней. Аутсайдером
же оказалась российская валюта – объем сделок по ней
упал в мае почти на четверть
до 567,6 млн рублей.
Что касается активности
участников спот-рынка иностранных валют, то соответствующие сведения биржевики по-прежнему не публикуют.
На биржевой рынок ценных
бумаг в общей сложности
приходится 4,7% от всего
оборота KASE за 5 месяцев
текущего года. Здесь «локомотивами» выступают секторы
корпоративных облигаций и

казахстанских ГЦБ с долями
соответственно в 2,6% и 1,5%.
В первом из них по итогам
января-мая объем торгов
подпрыгнул в 4,8 раза до 1
трлн 352,2 млрд тенге, а в
долларовом эквиваленте – в
4,1 раза до $3 млрд 556,6
млн. Правда, последний месяц
весны завершился здесь довольно скромным результатом
в 47,6 млрд. тенге – вторым по
величине минимумом текущего года после апрельских
43,3 млрд тенге. К тому же и
к предшествующему 5-месячному периоду сложился
значительный спад оборотов
на 27,1%.
Наибольшей активностью в
секторе торговли корпоративными облигациями отличились
в мае «Фридом Финанс»,
«Сентрас Секьюритиз» и Евразийский банк. Первые две

компании лидируют и в подсчетах за 5 месяцев, только
между ними вклинилась Jýsan
Invest.
Объем торгов ГЦБ на KASE
вырос в этом году в 2,2
раза до 813,9 млрд тенге,
а к августу-декабрю прошлого года – на 4,7%. При
подсчетах в американской
валюте также сложилась неплохая позитивная динамика
в виде роста в 1,9 раза до $2
млрд 150,5 млн. Дальнейшие
перспективы этого сектора
вполне оптимистичные, ибо в
текущем году обороты в нем
растут ежемесячно, и за май
увеличились еще на 1,5% до
176,5 млрд тенге.
Тон в биржевой торговле
ГЦБ задавали в последний
месяц весны Halyk Finance,
First Heartland Securities и BCC
Invest. А в выкладках бирже-

вых аналитиков по данным за
5 месяцев впереди также идут
Halyk Finance и First Heartland
Securities, тогда как третье место заняла «Фридом Финанс».
Третье место по доле в суммарном обороте KASE с 0,5%
занимают на биржевом рынке ценных бумаг облигации
международных финансовых
организаций – по ним объем
торгов в этом году сложился
на уровне в 273,4 млрд тенге.
Однако оценить их динамику
в сравнении с прошлым годом
не представляется возможным,
поскольку тогда в биржевой
статистике по этой статье
значились нули.
На четвертой позиции в
этом сегменте биржевого
рынка идет торговля акциями с долей в 0,1%. Увы, эти
финансовые инструменты
по-прежнему не в почете у
инвесторов. Объем торгов
акциями упал на 44,8% до 43,6
млрд, а к предшествующему
5-месячному периоду и вовсе на 85,5%! В долларовом
эквиваленте обороты здесь
уменьшились наполовину
(точнее, на 52,7%) до $115,1
млн. В общем, данный сектор
так и остается абсолютным
аутсайдером биржевой торговли. Но и тут все же есть
позитивный тренд в виде
значительного увеличения
объема торгов второй месяц
подряд, начиная с апреля,
когда рост составил 2,4 раза.
В мае прирост составил еще
28,9% до 10,7 млрд тенге.
На таком «тонком» рынке также есть свои лидеры.
Наибольшей активностью в
биржевой торговле акциями
выделились за последний месяц весны «Фридом Финанс»,
Halyk Finance и BCC Invest. А
по результатам за январь-май
лидирует «Фридом Финанс»,
далее следует BCC Invest и
«Казпочта».
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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ
Учредителю и руководству
Акционерного общества «Международный аэропорт Актау»

Мнение
Мы провели аудит отдельной финансовой отчетности Акционерного
общества «Международный аэропорт Актау», состоящей из бухгалтерского
баланса по состоянию на 31 декабря 2018 г., отчета о прибылях и убытках,
отчета о движении денежных средств за 2018 год, отчета об изменениях в
капитале за 2018 год, а также примечаний к отчетности, включая краткий
обзор основных положений учетной политики.
По нашему мнению, прилагаемая отдельная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение
Общества по состоянию на 31 декабря 2018 г., а также его финансовые
результаты, движение денежных средств и изменения в капитале за 2018
г. в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(«МСФО»).

вопросов, служат основанием для выражения нашего аудиторского мнения
о прилагаемом отчете о финансовом положении.
Оценка зданий и сооружений,учитываемых по переоцененной стоимости
По состоянию на 31 декабря 2018 года балансовая стоимость зданий и
сооружений, включенных в состав основных средств Общества, составила 7
996 174 тысяч тенге. Общество использует модель учета по переоцененной
стоимости согласно учетной политике в отношении данных групп основных
средств. По состоянию на 31 декабря 2018 года Обществом проведена
переоценка данных активов. Модель учета по переоцененной стоимости
основывается на применении профессионального суждения и использовании предположений, которые могут иметь существенный эффект на оценку
справедливой стоимости.
Мы считаем данный вопрос одним из ключевых вопросов аудита в
силу существенности сумм, признанных в отношении данной операции, а
также сложности и субъективности суждений в отношении определения
справедливой стоимости.
Информация об оценке зданий и сооружений описана в Примечании 11
«Основные средства» к финансовой отчетности.
Общество привлекло независимого оценщика для определения справедливой стоимости зданий и сооружений по состоянию на 01 января 2018 года.
Наши аудиторские процедуры включали оценку независимости и опыта
независимого оценщика, привлеченного руководством Общества, анализ
исходных предположений и сравнение исходных данных, используемых в
оценке с рыночными ценами имущества и прочей доступной информацией.
Мы изучили используемую методологию и предположения, используемые
в расчете справедливой стоимости.
В дополнение мы проанализировали раскрытие информации по оценке
зданий и сооружений в Примечании к финансовой отчетности.

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита
(«МСА»). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами указаны в
разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего
заключения. Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с
Кодексом этики аудиторов Республики Казахстан. Нами также выполнены
прочие этические обязанности, установленные Кодексом. Мы полагаем,
что получили достаточные и надлежащие аудиторские доказательства для
выражения мнения.
Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему
профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего
аудита отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018
года. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита финансовой
отчетности в целом и при формировании нашего мнения о финансовом
положении, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам. В
отношении указанного ниже вопроса наше описание того, как вопрос был
рассмотрен в ходе нашего аудита, приводится в этом контексте.
Мы выполнили обязанности, описанные в разделе «Ответственность
аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего отчета, в том числе по
отношению к этому вопросу. Соответственно, наш аудит включал выполнение
процедур, разработанных в ответ на нашу оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности. Результаты наших аудиторских процедур,
в том числе процедур, выполненных в ходе рассмотрения указанных ниже

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное
управление, за консолидированную финансовую отчетность
Руководство отвечает за подготовку и достоверное представление
финансовой отчетности в соответствии с МСФО, и за систему внутреннего
контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке отдельной финансовой отчетности руководство отвечает
за оценку способности Общества непрерывно продолжать деятельность, за
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС по состоянию на 31 декабря 2018 года
Акционерного Общества «Международный аэропорт Актау»

(в тысячах тенге)

Активы

Прим.

I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Производные финансовые инструменты
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
Прочие краткосрочные финансовые активы
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Текущий подоходный налог
Запасы
Прочие краткосрочные активы
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для
продажи
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Производные финансовые инструменты
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
Прочие долгосрочные финансовые активы
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия
Инвестиционное имущество
Основные средства
Биологические активы
Разведочные и оценочные активы
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные активы
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)
Обязательства и капитал
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы
Производные финансовые инструменты
Прочие краткосрочные финансовые обязательства
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
Краткосрочные резервы
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу
Вознаграждения работникам
Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для
продажи
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы
Производные финансовые инструменты
Прочие долгосрочные финансовые обязательства
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
Долгосрочные резервы
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)
V. КАПИТАЛ
Уставный (акционерный) капитал
Эмиссионный доход
Выкупленные собственные долевые инструменты
Резервы
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого капитал, относимый на собственников материнской
организации (сумма строк с 410 по 414)
Доля неконтролирующих собственников
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)
Баланс (строка 300 + строка 301+ строка 400 + строка 500)
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Код
строки
010
011
012

На конец На начало
отчетного отчетного
периода
периода
6 769

1 130 785

013
5
6
7
8
9

014
015
016
017
018
019
100

1 381 013
1 633 903 1 426 813
14 047
44 728
285 041
546 237
153 990
12 372
3 474 761 3 160 935

101
110
111
112
10

11

12
13

14

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
200

58 000

322 699

8 305 336

5 010 130

43 203

1 047
148 714
148 714
8 555 253 5 482 590
12 030 014 8 643 525

826 137

683 700

15

210
211
212

31 288

16 038

16

213

153 208

443 246

17

214
215
216
217
300

105 516

87 779

18
19

34 717
30 045
201 057
207 126
1 351 924 1 467 934

301
14
15

20
21

26

26

310
311
312
313
314
315
316
400

3 156 414

3 982 552

914 705

1 002 650

949 057

77 751
2 478
5 020 177 5 065 431

410
411
412
413
414

5 096 087
300 500

420

5 657 912 2 110 160

421
500

261 325

261 325

2 378 097
(529 262)

5 657 912 2 110 160
12 030 014 8 643 525

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 Общество, прекратить его деятельность или
когда у руководства отсутствует практическая альтернатива ликвидации или
прекращению деятельности Общества.
Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отдельная
финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность - это высокая
степень уверенности, но она не гарантирует, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявит существенные искажения при их наличии.
Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок
и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что
в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические
решения пользователей, принимаемые на основе финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм
на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:
• выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски;
получаем аудиторские доказательства, достаточные и надлежащие для
выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения
в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения
существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные
действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное
представление информации или действия в обход действующей системы
внутреннего контроля;
• получаем понимание внутренних контролей, значимых для аудита, с
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам,
но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего
контроля Общества;
• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики
и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия
информации, подготовленного руководством;
• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения

Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от «28» июня 2018 года № 404
Форма 2-ОПУ

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за год,
закончившийся 31 декабря 2018 года
Акционерного Общества «Международный
аэропорт Актау»

Выручка
Себестоимость реализованных товаров и услуг
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)
Расходы по реализации
Административные расходы
Прочие расходы
Прочие доходы
Итого операционная прибыль (убыток) (+/строк с 012 по 016)
Доходы по финансированию
Расходы по финансированию
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия
Прочие неоперационные доходы
Прочие неоперационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/строк с 020 по 025)
Расходы по подоходному налогу
Прибыль (убыток) после налогообложения от
продолжающейся деятельности (строка 100 –
строка 101)
Прибыль (убыток) после налогообложения от
прекращенной деятельности
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:
собственников материнской организации
долю неконтролирующих собственников
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк
с 410 по 420):
в том числе:
Переоценка основных средств
Переоценка финансовых активов, имеющихся в
наличии для продажи
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке)
ассоциированных организаций и совместной
деятельности, учитываемых по методу долевого
участия
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным
обязательствам
Эффект изменения в ставке подоходного налога
на отсроченный налог дочерних организаций
Хеджирование денежных потоков
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные
организации
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные
операции
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли
Корректировка при реклассификации в составе
прибыли (убытка)
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли
Общая совокупная прибыль (строка 300 +
строка 400)
Общая совокупная прибыль, относимая на:
собственников материнской организации
доля неконтролирующих собственников
Прибыль на акцию:
в том числе:
Базовая прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности
Разводненная прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности

Код
За 2018
За 2017
строки
год
год
10
4 838 790 5 426 076
11
(3 923 404) (4 291 326)
12
915 386 1 134 750
13
14
(236 569) (197 896)
15
(21 673)
(13 163)
16
200 218
9 920
20

857 361

933 611

21
22

125 207
(351 291)

38 527
(470 185)

1 811
(9 437)

4 471
(18 437)

100

623 652

487 987

101

(167 424)

365 479

200

456 228

853 466

300

456 228

853 466

400

388 785

192 221

410

487 431

240 276

23
24
25

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о соблюдении нами всех применимых этических требований
в отношении аудиторской независимости и информируем их обо всех вопросах, которые можно обоснованно считать влияющими на независимость
аудитора, а в необходимых случаях - о принятых мерах предосторожности.
Из числа вопросов, о которых мы проинформировали лиц, отвечающих за
корпоративное управление, мы определяем наиболее значимые для аудита
финансовой отчетности за отчетный период - ключевые вопросы аудита.
ШаккалиеваГ.А.
Квалифицированный аудитор		
Республики Казахстан, квалификационное
Свидетельство №МФ-0000097 от 27.08.2012г.
ТОО «Сырт-Аудит М»
РК, 010000, г. Астана, ул. Бейбитшилик 47/1, офис 303
Генеральная государственная лицензия на занятие
аудиторской деятельностью №14005842			
выдана Министерством Финансов РК 25.04.2014г.
Свидетельство о членстве в Профессиональной
аудиторской организации №148-А от 15.09.2014г.
Носова Марина Ивановна
директор ТОО «Сырт-Аудит М»
31 мая 2019 года
Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от «28» июня 2018 года № 404
Форма № 3-ДД-П

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
Акционерного Общества «Международный аэропорт Актау»

(в тысячах тенге)

(в тысячах тенге)

Наименование показателей

о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских
доказательств - вывод о наличии существенной неопределенности в связи с
событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Общества непрерывно продолжать деятельность.
Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности,
мы должны в нашем аудиторском заключении привлечь внимание к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности или, в
случае ненадлежащего раскрытия, модифицировать мнение. Наши выводы
основываются на аудиторских доказательствах, полученных до даты аудиторского заключения. Однако, будущие события или условия могут привести
к утрате Обществом способности непрерывно продолжать деятельность;
• проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также обеспечения достоверности представления лежащих в ее основе операций и событий;

201

411
412
413
414
415
416
417
418
419
420

(98 646)

(48 055)

500

845 012 1 045 687

600

3,23

4,00

Наименование показателей

Прим.

I. Движение денежных средств от операционной деятельности:
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)
в том числе:
реализация товаров и услуг
прочая выручка
авансы, полученные от покупателей, заказчиков
поступления по договорам страхования
полученные вознаграждения
прочие поступления
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)
в том числе:
платежи поставщикам за товары и услуги
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг
выплаты по оплате труда
выплата вознаграждения
выплаты по договорам страхования
подоходной налог и другие платежи в бюджет
прочие выплаты
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)
в том числе:
реализация основных средств
реализация нематериальных активов
реализация других долгосрочных активов
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в собственном предпринимательстве
реализация долговых инструментов других организаций
возмещение при потере контроля над дочерними организациями
реализация прочих финансовых активов
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы
полученные дивиденды
полученные вознаграждения
прочие поступления
2. Выбытие денежных средств, всего (сумму строк с 061 по 071)
в том числе:
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение других долгосрочных активов
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в
совместном предпринимательстве
приобретение долговых инструментов других организаций
приобретение контроля над дочерними организациями
приобретение прочих финансовых активов
предоставление займов
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации
прочие выплаты
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)
III. Движение денег от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)
в том числе:
эмиссия акций и других финансовых инструментов
получение займов
полученные вознаграждения
прочие поступления
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)
в том числе:
погашение займов
выплата вознаграждения
выплата дивидендов
выплаты собственникам по акциям организации
прочие выбытия
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге
5. Увеличение + / - уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

Наименование компонентов
Сальдо на 1 января предыдущего года
Изменение в учетной политике
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):
Прибыль (убыток) за год
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):
в том числе:
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):
в том числе:
Вознаграждения работников акциями:
в том числе:
стоимость услуг работников
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями
Взносы собственников
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)
Выплата дивидендов
Прочие распределения в пользу собственников
Прочие операции с собственниками
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля
Прочие операции
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300+строка 319)
Изменение в учетной политике
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620):
Прибыль (убыток) за год
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):
в том числе:
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции
Операции с собственниками всего (cумма строк с 710 по 718)
в том числе:
Вознаграждения работников акциями
в том числе:
стоимость услуг работников
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями
Взносы собственников
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)
Выплата дивидендов
Прочие распределения в пользу собственников
Прочие операции с собственниками
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля
Прочие операции
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700+строка 719)
Председатель Правления - Киледжи Селчук
Финансовый директор - Сарсенбаев Е.У.
Начальник ОБУФ - АнапинаА. М.
31 мая 2019 года

Код
строки
10
11
100
200
210
220

Уставный (акционерный)
капитал
261 325
261 325
0

0
0

0
0

31 868
2 346 229

0

0

0

2 346 229
2 538 450
(192 221)

192 221

31 868

4 987 983 5 675 906

011
012
013
014
015
016
020

4 932 455

5 610 172

24 101

29 318

021
022
023
024
025
026
027
030

31 427

36 413
3
(4 366 954) (4 768 513)
(2 447 633) (3 129 779)
(118 829)
(4)
(769 556) (707 661)
(369 066) (418 182)
(527 432)
(134 437)
621 029

(357 354)
(155 533)
907 393

322 699

0

322 699
(1 504 006)

(404 661)

(83 043)
(39 950)

(399 021)
(5 640)

065
066
067
068
069
070
071
080

(1 381 013)
(1 181 308)

(404 661)

090

0

16 038

040
041
042
043
044

10

045
046
047
048
049
050
051
060
061
062
063
064

091
092
093
094
100
101
102
103
104
105
110
120

16 038
(683 700)

(569 750)

(683 700)

(569 750)

(683 700) (553 712)
119 962
2 146
(1 124 016)
(48 834)
1 130 785 1 179 619
6 769 1 130 785

(в тысячах тенге)
Нераспределенная
прибыль
(1 457 582)
(117 367)
(1 574 949)
1 045 687
853 466
192 221

Резервы

010

Приложение 5
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от «28» июня 2018 года № 404
Форма № 4-ДДС-К

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ за год, закончившийся 31 декабря 2018 года Акционерного Общества «Международный аэропорт Актау»
Капитал материнской организации
Выкупленные собственные
Эмиссионный доход
долевые инструменты

За преКод За отчетный
дыдущий
строки
период
период

Доля неконтролирующих
собственников

Итого
капитал

0
0
0

221
222
223
224
225
226
227
228
229
300

0

0

0

0

0

0

310

0

0

0

0

0

0

261 325

0

0

2 378 097

(529 262)

0

261 325
0

0
0

0
0

2 378 097
2 717 990

0
0

0

0

0

2 717 990

(529 262)
845 012
456 228
388 785

3 106 775
(388 785)

388 785

311
312
313
314
315
316
317
318
319
400
401
500
600
610
620

0

621
622
623
624
625
626
627
628
629
700

0

0

0

0

(15 250)

0

710

0

0

0

0

0

0

711
712
713
714
715
716
717
718
719
800

(15 250)

261 325

0

0

5 096 087

300 500

0

(1 164 389)
(117 367)
(1 281 756)
3 391 916
853 466
2 538 450
0
2 538 450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 110 160
0
2 110 160
3 563 002
456 228
3 106 775
0
3 106 775
0
0
0
0
0
0
0
0
(15 250)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(15 250)
0
0
0
0
5 657 912
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РЕГИОН

Лидеры определились
Несколько объектов Восточного Казахстана
вошли в Карту туристификации ТОП-50.

www.dknews.kz

В ожидании новоселий

НҰРЛЫ ЖЕР

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

Карту туристификации ТОП-50 приоритетных региональных объектов вошли: Государственный Национальный
природный парк «Катон-Карагай», озеро Рахмановское,
горнолыжный кластер района Алтай и город Риддер.
По этим объектам будут разработаны программы развития
туризма, планируется инвестиционное строительство объектов, развитие инженерной и транспортной инфраструктуры
по опыту озера Алаколь, которое вошло в ТОП-10 объектов
Карты туристификации страны в рамках проекта госпрограммы развития туризма на 2019-2025 годы.
Об этом сообщил на пресс-конференции в Региональной
службе коммуникаций ВКО руководитель управления туризма и внешних связей Марат Кабаков. По информации
руководителя управления туризма и внешних связей, на
развитие побережья озера Алаколь за последние два года
выделено порядка 5,2 млрд тенге. В этом году ведется
работа по реализации крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов. В том числе на разработку проектносметной документации выделено более 120 млн тенге, на
благоустройство побережья – 248 млн тенге.
– В целом по области объем оказанных услуг составил
5,8 млрд тенге. Можно сказать, что регион лидирует в сфере
туризма. Идет колоссальная работа по развитию туристской
индустрии, – подчеркнул Марат Кабаков.
По его словам, на сегодняшний день в ВКО работает 537
мест размещений. По этому показателю область лидирует,
оставляя за собой Алматинскую область и Нур-Султан.
Кроме того, возросло количество обслуженных посетителей.

Напоит степь
вода канала

До конца года в Павлодарской области
планируют ввести в эксплуатацию 30 тысяч
гектаров орошения.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

В

поселке Калкаман, расположенном на трассе канала им.
К. Сатпаева, между Павлодаром и Экибастузом, прошло
знаменательное событие. Аким области Булат Бакауов
собрал аграриев Аксуской и Экибастузской сельских зон,
чтобы обсудить перспективы орошения окрестных степных
территорий. Он отметил, что, согласно комплексному плану,
до 2022 года площадь орошаемых земель в области будет
увеличена в 4,6 раза – на 144 тысячи гектаров.
– В этом году мы введем 30 тысяч гектаров орошения, и
это не просто голые цифры, а реальная картина, – сказал
он. – Мы совершили облет земель вдоль канала им. К.
Сатпаева и подсчитали, что можем задействовать участки
на протяжении пяти километров в каждую сторону от этой
водной артерии. Сегодня главное – понять, есть ли у нас
фермеры, желающие развивать орошение.
По словам акима области, к сотрудничеству нужно приглашать не только местных крестьян, но и аграриев из других
регионов Казахстана. В качестве поддержки фермерам
представители власти обещают построить современные
насосные станции, стоимость которых составляет около
50 миллионов тенге. Кроме того, предприниматели вправе
рассчитывать на возврат 35% расходов, понесенных на сооружение инфраструктуры.
– Сегодня мы, помимо прочего, должны озаботиться вопросом электроснабжения орошаемых участков,– отметил
Булат Бакауов. – Если мы планируем орошать около 40
тысяч гектаров вдоль канала им. К. Сатпаева, то нам нужно
10 Мегаватт электричества. Технические возможности для
этого есть. Но тут необходимо проверить и при необходимости отремонтировать принимающие ячейки.
На сегодняшний день в Павлодарской области насчитывается 86,6 тысячи гектаров орошаемых земель, 58,2
тысячи из которых закреплены за сельскими товаропроизводителями. По расчетам эти обводненные гектары должны
стать основными поставщиками кормов для животных и
витаминной продукции.

Жанаозенцев ждет
сладкая жизнь

До конца текущего года в Жанаозене
будет построен и введен в эксплуатацию
мини-завод по производству сахарного
песка, сообщил аким Жанаозена Адильбек
Дауылбаев.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

«Ч

астные инвесторы вкладывают в строительство минизавода по переработке сахарного сырца и производству сахарного песка 86,6 миллиона тенге. В результате
будет трудоустроено 48 человек. Проект реализуется в
рамках программы «Экономика простых вещей» согласно
комплексному плану социально-экономического развития
города Жанаозен на 2019-2025 годы.Спонсорами выступают
местные предприниматели, которые на сегодня занимаются
доставкой сахара. Завод будет выпускать 10 тонн сахара в
сутки, а при загрузке всех мощностей его производительность составит до 300 тонн в месяц. Строительство завода
ведется на территории промышленной зоны Жанаозена,
где выделен земельный участок в 2 гектара», – рассказал
глава города Жанаозен.
Как отметил Адильбек Дауылбаев, сырье в основном
будут завозить из Ирана и России. Бизнесмены планируют
на первом этапе реализовывать продукцию на местном
рынке, а в будущем поставлять сахар в Западный Казахстан.
Ежедневное потребление населением Мангистауской
области сахара составляет тысячу килограммов. В настоящее время Казахстан производит 100 тысяч тонн сахара,
а завозит 250 тысяч тонн. Из них больше 90% завозится из
России и Беларуси.

На сессии Павлодарского областного маслихата депутаты уточнили бюджет и направили
для обеспечения жильем малообеспеченных и многодетных семей 235,5 млн тенге.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область,
фото Валерия БУГАЕВА

Э

ти средства пойдут на начало строительства домов в
Экибастузе и Аксу, разработку
проектно-сметной документации
для возведения домов в микрорайонах «Достык» и «Сарыарка»,
а также – на реконструкцию нежилых помещений под квартиры в
Павлодаре. Как отметил на сессии
аким области Булат Бакауов, в Прииртышье продолжат поддерживать

малообеспеченные и многодетные
семьи, обеспечивая их жильем.
– Мы планируем уже в этом
году начать строительство десяти
домов в Экибастузе и четырех – в
Аксу. Кроме того, есть программа
«Нұрлы Ертic» по переселению
семей из трудоизбыточных регионов и Нур-Султана в Экибастуз.
Также в областном центре будут
реконструироваться нежилые помещения под квартиры. Все незавершенные дома в городских поселках «Калкаман» и «Солнечный»

и в райцентрах будут достроены,
– сказал глава региона.
Воплощается и другое направление программы «Нұрлы жер». К
примеру, 56 многодетных семей из
Аксу получат квартиры в микрорайоне ИЖС до конца года. Семьи,
стоящие в очереди на получение
жилья, заселят в арендные двухквартирные дома, которые возводят в микрорайоне индивидуального жилищного строительства.
Под новые частные дома отдали те
участки ИЖС, которые в свое время

АПК

В Мангистауской
области разработана
концепция развития
агропромышленного
комплекса. Планируется
создание двух птицефабрик
и аграрной зоны. Об этом
рассказал руководитель
управления сельского
хозяйства Мангистауской
области Серик Калдыгул.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

В

Тупкараганском районе завершается строительство птицефабрики стоимостью 1,5 млрд
тенге. «Птицефабрика будет давать
3200 тонн мяса птицы в год. Это
покроет потребности населения
в мясе птицы на 30 процентов.
Вложенные инвестиции составили 1,5 млрд тенге. Финансируется
проект Министерством сельского
хозяйства через национальный
холдинг «КазАгро». Строительномонтажные работы уже завершены. Открытие планируется в
сентябре текущего года», – отметил
С. Калдыгулов.
Он также сообщил, что яйца для
разведения кур завезут из соседней
России – иркутской птицефабрики.

выдали очередникам, но они так и
не были застроены.
– К домам будут подведены все
коммуникации: тепло, электричество, вода и канализация, – отметил аким Аксу Балгабай Ибраев.
– Арендная плата за это жилье составит от 2,5 до 5 тысяч тенге. Надо
сказать, что в этом же микрорайоне
продолжают застройку около 70
частников. Примерно 30 из них
сдадут свои дома в эксплуатацию
до конца этого года. Чтобы благоустроить микрорайон индивидуального жилищного строительства,
городские власти хотят заасфальтировать здесь дороги.

Птицеводство
набирает мощь
В инкубаторе их будут держать в
течение 40 дней. Вес каждой птицы
будет до двух килограммов.
Реализация проекта позволит
обеспечить население Мангистауской области свежим куриным мясом по стоимости ниже рыночной,
создать 40 рабочих мест на стадии
строительства и более 90 рабочих
мест во время открытия.

Комплекс птицефабрики будет
состоять из инкубаторного цеха
с мощностью более 2 млн яиц в
год, отделения по выращиванию
бройлеров с 10 производственными
корпусами на 28 голов каждый. В
дальнейшем планируется реализовать второй этап строительства
птицефабрики – постройки комбикормового завода, не имеющего

Город будет с теплом

В городе Аксу идет строительство крупной городской котельной.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область,
фото Валерия БУГАЕВА

Социальный уголь

В Усть-Каменогорске представители
социально уязвимых слоев населения могут
приобрести уголь по льготной цене.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

минувшие десятилетия в Аксу – городе
металлургов и энергетиков региона,
было две котельные. Они исправно обеспечивали жилые кварталы и предприятия
теплом и горячей водой, но затем одна
из них вышла из строя. И функции обеспечения населения тепловой энергией
возложили на котельную Аксуского завода
ферросплавов – РОК-2.
Но так как первое предприятие подачи
тепла не спешили восстанавливать, то котельная металлургического производства
более трех десятков лет отапливала город.
А он за минувшие годы значительно расширился, да и на ферросплавном заводе
появились новые мощные цеха. В итоге,
в микрорайонах Аксу зимой появился недогрев квартир и объектов соцкультбыта.
Тогда же акимат города взялся за решение
проблемы – строительство в Аксу новой котельной с запасом мощностей на перспективу. Возводить ее начали в сентябре 2017
года. Общая стоимость проекта составляет
10,8 млрд тенге.
Как сообщили в городском отделе строительства, всего с начала ведения работ
освоено 8,7 миллиарда тенге. На объекте
завершено сооружение главного корпуса
станции, административного и других помещений, а также тракта топливоподачи,
водопроводной насосной станции, инженерных сетей.
В настоящее время разрабатывается
проект пусконаладочных работ, производится корректировка проекта в части
железнодорожного пути. Подрядная организация планирует закончить строительно-монтажные работы на котельной
в этом году, а запустить объект намерены
уже следующим летом. У тех, кто возводит
котельную и курирует эти работы, есть

аналогов в регионе, который обеспечит качественным комбикормом сельские хозяйства.
«Предусмотрено также наладить
производство по приготовлению
кормов для птиц. Будут созданы условия по забою и обработке птицы»,
– сообщил агроном Адиль Карасаев.
Как сообщил руководитель управления сельского хозяйства Мангистауской области Серик Калдыгулов, в регионе строится вторая
птицефабрика, которая на 100%
обеспечит население яйцами.
«Она будет выпускать 143 млн яиц
в год. Строительство уже начато в
Мунайлинском районе. Предположительно фабрику запустят в 2020
году», – отметил С. Калдыгулов.
Сегодня более 70 процентов мяса
птицы и яиц ввозится в Мангистау
извне, при этом дать гарантии
качества никто не возьмется. Обеспечить продовольственную безопасность региона сможет решение
вопроса увеличения казахстанского
содержания продукции птицеводства. Именно поэтому строительство птицефабрик в Мангистауской
области можно назвать одной из
важных задач на сегодня.

Т

полная уверенность в том, что так и будет. В
городском акимате уже решают вопрос эксплуатации этого производства. Даже есть
вариант: передать готовый к работе объект
в доверительное управление компании,
строящей котельную. То есть у подрядчика
есть стимул все выполнить качественно и в
срок, чтобы дальнейшая эксплуатация РОК
была без сбоев.
– Это очень значимый проект для Аксу,
– отметил аким области Булат Бакауов, посетивший стройплощадку. – Если сегодня
город потребляет 120 гигакалорий тепловой
энергии,то мощность котельной составляет
180 гигакалорий. То есть, у нас не будет
перебоев с теплоснабжением и горячей
водой, и при этом останется профицит
тепла для развития города.
Поставлять тепло котельной планируют
и на вновь возводимые предприятия. Одно
из таких производств – сахарный завод,
который намерены построить в агропарке
близ Аксу.

онна твердого топлива для социально уязвимых
категорий граждан будет стоить 8750 тенге,
что на 450 тенге дешевле рыночной стоимости.
Кроме того, для льготников будет организована
централизованная доставка угля до жилищ.
Стоимость доставки составит от 3 до 6 тысяч тенге
в зависимости от района проживания, что также
заметно ниже средней цены.
К категориям населения, имеющим право на
социальный уголь, относятся малообеспеченные
граждане, инвалиды и участники ВОВ, воиныинтернационалисты, участники ликвидации
Чернобыльской АЭС, пенсионеры по возрасту,
инвалиды 1 и 2 групп, многодетные семьи, семьи,
воспитывающие детей-инвалидов, неполные семьи и
репатрианты.
– Благодаря заключению меморандума в июне
мы в течение летнего сезона, то есть до начала
осеннего ажиотажа, планируем социально
уязвимые слои населения обеспечить углем по
льготной цене, – сообщил аким Усть-Каменогорска
Жаксылык Омар.
Всего в областной центр планируется поставить
40 тысяч тонн социального угля.

АО «Университет КИМЭП»
объявляет тендер на конкурсной основе
на следующую услугу:
Производство работ по замене
теплотрассы студенческого общежития
АО «Университет КИМЭП».
Крайний срок подачи: 12.07.2019 г.
Более подробную информацию вы можете
получить по телефону: +7 727 270-42-34
(вн. 2330) Корабай Сагыныш
е-mail: s.korabay@kimep.kz
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Этапы успеха Turkish Airlines

ИЗ СТАМБУЛА
В НУР-СУЛТАН

По приглашению руководства Турецких авиалиний в головном офисе Стамбула состоялась недавно
деловая встреча с представителями ведущих казахстанских СМИ, с целью их ознакомления с
дальнейшими перспективами развития флагмана турецкой авиации – Turkish Airlines.
Айгуль БЕЙСЕНОВА, Стамбул

К

азахстанских гостей приветствовал
вице-президент по продажам в странах
Азии и Дальнего Востока авиакомпании
Turkish Airlines Тунжай Еминоглу. Во время
его презентации была представлена подробная информация, рассказывающая об
авиаиндустрии Турции, активном экономическом росте, развитии туристической
отрасли и о том, каких высоких показателей
на сегодня добились Турецкие авиалинии.
По статистическим данным, в списке лидеров авиаперевозок значатся США, КНР
и Индия. Рост экономических показателей
турецкого сектора авиационной индустрии
имеет заметную динамику примерно на
10-13%. Это связано с предоставлением
качественных услуг, ежегодной разработкой и внедрением креативных решений.
К 2036 году авиакомпания Turkish Airlines
нацелена войти в десятку лучших и занять
9-ю позицию в списке лидеров гражданской авиации.Этому способствует и удачное
расположение крупнейшего воздушного
хаба. В прошлом году, 29 октября 2018 года,
в День независимости Турции, состоялось
торжественное открытие нового стамбульского аэропорта, размах и масштабы
которого превосходят все мыслимые ожидания – 76 млн кв. м, можно сказать, город
в городе. Новая крупнейшая воздушная
гавань нацелена обслуживать до 200 млн
пассажиров в год. Открытие нового аэропорта, который расположен в Европейской
части Стамбула, в 35 км от центра, к завершению строительства обеспечит рабочими
местами 225 000 человек, что, безусловно,
положительно отразится на повышении
качества обслуживания авиапассажиров
и росте экономических показателей. Все
этапы строительства нового аэропорта
имеют 4 фазы, по завершении первой из
них аэропорт обслуживает 90 млн пассажиров. Завершающие этапы строительства
намечены к 2023 году. В перспективе строительства запланированы 6 взлетно-посадочных полос, стоянка на 500 самолетов

разных модификаций,открытые и закрытые
автомобильные парковки на 70 тыс. мест.
Аэропорт будет готов к обслуживанию до
45 взлетов и посадок одновременно, а к
2035 году максимальный пассажиропоток,
возможно, превысит 200 млн пассажиров.
Главный и самый большой связующий
авиапункт, расположенный на перекрестке
двух континентов – Европы и Азии, удобен еще и тем, что на комфортабельных
узкофюзеляжных воздушных судах за 3-4
часа можно добраться до 60-ти столиц
мира, что составляет около 40% мирового
пассажиропотока. В 2018 году услугами
авиакомпании воспользовались 75 млн
пассажиров. В этом году планируется
перевезти более 80 млн человек, в числе
которых 47 млн международных рейсов и
33 млн пассажиров внутри Турции.

Вице-президент по продажам в странах Азии
и Дальнего Востока авиакомпании Turkish
Airlines Тунжай ЕМИНОГЛУ

Новый аэропорт способен увеличить
объем грузоперевозок, услуги которых
востребованы день ото дня. Turkish Airlines
совершает 86 направлений на 23 грузовых
самолетах. С этого года грузоперевозки
совершаются в Актобе. Здесь же будет расположен крупнейший технический центр по
обслуживанию воздушных судов.Авиапарк
Turkish Airlines входит в список крупней-

ших, занимая 10-е место в мире. Он состоит
из 336 судов разных модификаций: 88
широкофюзеляжных, 225 узкофюзеляжных
и 23 из них – грузовые самолеты. Средний
возраст самолетов – 6,5 года. Общая прибыль авиакомпании составляет $19 млн в
год. Общее число сотрудников превышает
60 тыс. человек.
Авиакомпания оказывает свои услуги
практически по всему миру и признана
лучшим авиаперевозчиком, осуществляющим рейсы в наибольшее количество
стран, чем любая другая авиакомпания.
По статистическим данным, к концу 2019
года объем пассажиропотока значительно
возрастет и составит 167 млн человек, из
них 106 млн международных и 61 млн
пассажиров внутри Турции. Ежегодно растет
география маршрутной сетки по количеству
стран и международных направлений. В
конце позапрошлой недели было открыто
внутреннее черноморское направление, в
Зонгулдак (331 км от Стамбула). В настоящее
время Turkish Airlines совершает полеты в
124 страны 310 городов по 313 направлениям. Путешествия с Turkish Airlines
всегда безопасны и комфортны. Компания
ежегодно держит такие лидирующие позиции, как лучшая авиакомпания в Европе
на протяжении 6 лет с 2011 по 2016 год,
лучший кейтеринг бизнес-класса, по версии
Skytrax – номинация «Выбор пассажира».
Прогнозы до 2037 года говорят о том,
что в будущем ожидается ежегодный рост
пассажиропотока. На сегодняшний день в
Турции проживает 81 млн человек, из них
72% жители городов, причем 54% составляет средний класс. Турция занимает 8-ю
позицию в рейтинге наиболее посещаемых
стран. К летнему сезону курортные зоны
давно готовы. Омываемая четырьмя морями – Средиземным, Эгейским, Мраморным
и Черным и обладающая прекрасным
климатом Турция в этом году ожидает 45
млн туристов. По прошлогодним данным
наибольшее число туристов – 440 тыс. –
составили представители КНР.
Как отметил г-н Тунжай Еминголу, Казах-

Светлый образ М
в бронзе...

22 июня 2019 года состоялось
торжественное открытие памятника
известному казахстанскому фигуристу
Денису Тену (1993-2018).

емориал установлен в городе Алматы, на
углу улиц Курмангазы и Байсеитовой, где
19 июля прошлого года и произошла трагедия
невосполнимой утраты. После нанесенных
ножевых ударов в схватке с автоворами
Денис Тен скончался в больнице от большой
потери крови.
Собравшиеся, в числе которых были родные
и близкие Дениса Тена, известные спортсмены, деятели науки и искусства вспоминали
о спортсмене со слезами на глазах. В день
открытия памятника слова глубокой скорби
и сожаления произнесли народная артистка
Роза Рымбаева, известная пианистка Жания
Аубакирова, президент ассоциации корейцев
Казахстана Сергей Огай, чемпион мира по
тяжелой атлетике Илья Ильин.
Монумент планировалось открыть 13 июня,
в день 26-летия спортсмена, но по причине
неготовности мемориала дату пришлось
сдвинуть на 9 дней позже. Автор работы –
российский скульптор Матвей Макушкин, ему
же принадлежит полюбившаяся горожанам
скульптура Виктора Цоя. Он отметил, что
работа по изготовлению памятника началась
еще в январе. Высота фигуры составляет 2,4
метра, работа выполнена из бронзы. Автор
воплотил свой замысел, увековечив в бронзе
момент выступления спортсмена на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Тогда Денис
Тен принес своей стране первую бронзовую
медаль по фигурному катанию. В числе других
спортивных наград спортсмена – серебро и
бронза чемпионатов мира и золото чемпионата четырех континентов, зимней Азиады
и Универсиады.
Монумент установлен на гранитном постаменте, куда вмонтировано изображение
бронзовой олимпийской медали. Его обрамляют две гранитные плиты, высотой около
полуметра, на которых вбито имя спортсмена,
годы его жизни и перечень всех наград. Под
песню в исполнении самого Дениса Тена было
снято белое полотно с памятника. Это было
поручено олимпийскому чемпиону по боксу
Ермахану Ибраимову и заместителю акима Алматы Арману Кырыкбаеву. По словам Армана
Кырыкбаева, памятник установлен акиматом
города Алматы, совместно с фондом им. Дениса Тена. В октябре этого года планируется
провести турнир в честь памяти спортсмена.
В этом году будет издана иллюстрированная
книга памяти, повествующая о жизни, спортивной и творческой деятельности выдающегося спортсмена. Сразу же после открытия
памятника начался проливной дождь, словно
сама природа оплакивала преждевременный
уход Дениса. Почти до самого вечера жители
всего мегаполиса несли к монументу живые
цветы, с чувством глубокой скорби и признательности к его доброй, светлой памяти.
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стан для Турции является значимым рынком.
На сегодняшний день по маршруту АлматыСтамбул осуществляется 10 авиарейсов и
5 рейсов из столицы Нур-Султан. Но уже
с 1 июля из северной столицы РК частота
рейсов будет увеличена до 7.
В настоящее время ведутся переговоры
об увеличении охвата казахстанских городов. В летнее время осуществляются чартерные рейсы.Турецкий регион привлекает
казахстанцев режимом безвизового въезда
и отличным семейным отдыхом.
Говоря о своих личных туристических
предпочтениях, г-н Тунжай Еминголу отметил, что любит отдыхать внутри Турции, сервис и возможности курорных зон которых
преображаются с каждым годом. «Несмотря
на то, что я долгое время работаю в системе
авиации, имею возможность выбрать любое
направление. Жил в Бельгии, Америке, но

ПРЕМЬЕРА

Новая жизнь «Евгения Онегина»
Накануне закрытия театрального сезона Казахский государственный академический
театр оперы и балета им. Абая порадовал алматинцев премьерой оперы
П. Чайковского «Евгений Онегин». Спектакль представлен как премьера года.

Вадим КРАВЦОВ, фото Николая ПОСТНИКОВА

О

пера «Евгений Онегин», основанная на одноименном романе в стихах великого русского поэта Александра Пушкина, чье 220-летие отмечалось
накануне, создан сильной международной командой.
Новое прочтение признанного шедевра осуществила
российский режиссер-постановщик Ирина Лычагина из
Московского академического музыкального театра им.
К. Станиславского и В. Немировича-Данченко. Из того
же театра Карина Автандилова, художник-постановщик
и художник по костюмам.
В спектакле нашлась работа художнику по свету Кевину
Вин-Джонсу из Швеции и видео художнику Инете Сипуновой из Латвии. Дирижером-постановщиком выступил
главный дирижер ГАТОБ Канат Омаров.
Первая постановка оперы «Евгений Онегин» в ГАТОБ им.
Абая состоялась в 1935 году на казахском языке. Тогда он
назывался Казахский музыкальный театр оперы и балета.

Айгуль БЕЙСЕНОВА, фото Алоиса НАЗАРОВА
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мне гораздо комфортнее у себя на родине.
Сам я родом из черноморского города Риза,
который расположен в северо-восточной
части Турции, там и люблю отдыхать. Надо
сказать, что нашей авиакомпании очень
важна оценка наших клиентов, поэтому мы
стараемся, чтобы Стамбул стал не только
стыковочным авиаузлом, но и городом, куда
каждому туристу хотелось бы вернуться, и
не раз...», – говорит он.
Важной вехой для страны будет 2023 год
– 100-летний юбилей Республики Турция.
К этой знаменательной дате страна готовится с особой ответственностью. В свою
очередь авиакомпания ставит перед собой
серьезные задачи: стать лидером отрасли
и значительно увеличить пассажирооборот,
что вполне осуществимо с введением в
эксплуатацию масштабного современного
аэропорта.
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С 1946 года «Евгений Онегин» пошел в оригинальной
русской версии. В обеих алматинских постановках в роли
Татьяны была занята легендарная Куляш Байсеитова. В
нынешнем спектакле Татьяну сыграла Клавдия Потемкина, солистка Большого театра Республики Беларусь. Она
выпускница алматинской консерватории им. Курмангазы,
свою карьеру начинала в ГАТОБ им.Абая. Партию Онегина
исполнил солист ГАТОБ Андрей Трегубенко, партию Гремина – Барсег Туманян, народный артист Армении, ныне
работающий в «Астана Опере». Для «Евгения Онегина»
подготовлено три состава исполнителей.
О новой постановке рассказала режиссер Ирина Лычагина: «Есть две категории публики: те, кто хочет видеть в
опере концерт в красивых костюмах, и те, которые хотят
видеть что-то совершенно новое и необычное. А между
ними нормальные люди, слушающие музыку и получающие от этого удовольствие. Мы сориентированы как раз
на эту центральную часть публики. Мы не глумимся над
классикой, но и не сметать с нее пыль тоже не хотели.
За 140 лет жизни оперы на сцене чего только не было
– и роман между Ленским и Онегиным, и космонавты,
прилетающие на ларинский бал. Нашей задачей было
воплотить очень простую истину – время идет, а человеческие чувства остаются прежними.
«Широко известно, что «Евгений Онегин» это энциклопедия русской жизни. Мне хотелось сделать и энциклопедию русской моды, – сказала художник-постановщик
Карина Автандилова. – В спектакле представлена своеобразная ретроспектива истории русского костюма
от 20-х годов XIX века, времени написания романа, до
конца XIX – начала ХХ века, времени создания оперы
Чайковским и ее первых постановок».
ГАТОБ уже давно нуждался в яркой постановке мирового уровня, способной задать высокую планку театральной
труппе. Появился спектакль, на который будут вынуждены
равняться будущие постановщики в стремлении сделать
свою работу не хуже.
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