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ХОРГОС:
ДИАЛОГ ДЛЯ БИЗНЕСА

НАШЕ МОЛОКО ЛУЧШЕ!
Принята программа действий,
которая поможет молочной
промышленности Казахстана
стать более конкурентоспособной
и решить задачи по замещению
импорта

Новый, уникальный,
интегрированный
в международную
экономическую среду формат
приграничного сотрудничества

Учат в школе
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1 сентября во всех общеобразовательных школах Казахстана пройдут только
торжественные линейки, занятий не будет. Праздник начала нового учебного года
объединяет и первоклассников, спешащих на свой первый в жизни урок, и будущих
выпускников, и родителей, и учителей, стремящихся привить детям лучшие
человеческие качества – ответственность, честность, трудолюбие и доброту.
Азамат СУЛЕЙМЕНОВ

В

Казахстане образование всегда
было и останется одним из
основных государственных приоритетов. Современность, качество
и доступность для всех – вот главные
принципы политики страны в этой
сфере. Все делается для того, чтобы
учиться было не только интересно,
но и комфортно. Вот что рассказал
на заседании правительства РК о
подготовке к началу нового учебного года министр образования и
науки Асхат Аймагамбетов:
– МОН РК совместно с местными исполнительными органами
проводит работу по обеспечению
учебниками, ремонту и вводу в экс-

плуатацию объектов образования,
организации подвоза детей. Сеть
дошкольных организаций увеличилась на 279 единиц и составляет
10 593 учреждения с контингентом
906,5 тыс. детей. Увеличилась доля
частных садов – 37,9%, что на 1,6%
больше по сравнению с прошлым
годом. В новом учебном году школы
планируют принять свыше 3 млн
детей. Ожидается, что в 1-й класс
пойдут более 405 тыс. детей, что
на 20 тыс. больше прошлогоднего
показателя. По новым программам
будут обучаться 4, 9, 10-е классы,
в следующем году – 11-е классы.
Таким образом, завершится полный
переход. Продолжается работа с

издательствами над обеспечением
качества учебников. В текущем
году будет реализован проект «Легкий портфель». Так, с 1 сентября
ученики и родители будут иметь
возможность доступа и скачивания электронных учебников на
сайте Министерства образования
и науки РК. Мониторинг отгрузки
учебников ведется на ежедневной
основе. К 1 сентября все учебники
должны быть 100% доставлены до
каждой школы.
Уместно дополнить, что для
развития IT-технологий и робототехники в областях при поддержке местных исполнительных
органов открываются классы ро-

СПАСТИ КАСПИЙСКУЮ
НЕРПУ
В Актау создан первый
и единственный в Казахстане
центр по изучению
и реабилитации
каспийского тюленя

стр. 11

бототехники, программирования,
3D-принтинга. В настоящее время
более чем в 1500 школах имеются
такие классы. Планируется открыть
IT-лицеи во всех регионах.
Особое внимание уделяется
повышению качества высшего и
профессионально-технического
образования. Самое главное, что
сегодня делается, – знания будут современны, востребованы.
Чтобы каждый выпускник мог
использовать их в жизни. Напомним, в университетах Казахстана
были разработаны и внедрены
более 90 новых образовательных
программ: «Smart-технологии»,
«Компьютерная мехатроника»,
«Анализ больших данных», «Кибербезопасность», «Криптология»,
«Цифровая криминалистика», «Интеллектуальный анализ данных»,
«Робототехнические системы»,
«Программная инженерия», «Цифровая гуманитаристика» и другие.
Совершенствование системы высшего образования – это постоянный
процесс, например, предоставлена
большая автономия для вузов,
академической, управленческой и
финансовой систем. Сейчас перед
всеми вузами страны стоит задача
по внедрению новых образовательных программ из перечня так
называемых профессий будущего.
Сейчас в Казахстане внедряется
студентоцентрированное образование посредством выстраивания
индивидуальной траектории обу
чения. Вузы начали уделять большое внимание самостоятельной
работе студента – учащиеся могут
формировать индивидуальный
план обучения, который будет
ориентирован на результат, практику и требования рынка труда.
Студент получит не просто объем
теоретических знаний, а будет
иметь навыки и компетенции для
практического использования этих
знаний.
Получаемые в колледжах специальности не всегда соответствуют
потребностям отраслей экономики,
особенно в цифровой сфере. Поэтому качественно обновляются
все образовательные программы,
переподготовку проходит преподавательский состав колледжей
и профессионально-технических
училищ в колледжах страны. Модернизация учебных программ,
дополнительная широкая проф
ориентационная кампания среди
молодежи о необходимости рабочей специальности как стабильного
заработка в нашем государстве
повысят потребности экономики
в кадрах.
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Шелковый путь –
путь диалога
Предстоящему старту международной
многодневной экспедиции «Шелковый
путь – путь диалога» была посвящена
пресс-конференция в Алматы. Она
организована АО «НК «Kazakh Tourism»
по заказу Комитета индустрии туризма
Министерства культуры и спорта
Республики Казахстан.

Азамат СУЛЕЙМЕНОВ

М

енеджер департамента маркетинга, цифровизации и коммуникаций АО «НК «Kazakh Tourism»
Дархан Тегенбаев, руководитель экспедиции Абылхаир
Ахмеджанов, гид данного проекта Болат Измагамбетов
и сотрудница пресс-службы РОО «QazaqGeography»
Айжан Жуматаева рассказали о проекте. Его основной
целью является развитие потенциала внутреннего и
въездного туризма путем инвентаризации туристских
объектов по пути следования экспедиции, выработка
предложений по улучшению инфраструктуры, а также
разработка новых трансграничных маршрутов.
Зарубежным гостям будет интересно увидеть красоту,
культуру народов Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Экспедиция поможет заинтересованным гостям
создать масштабный проект по сохранению красно
книжных исчезающих видов животных. Экспедиция
внесет серьезный вклад и в реализацию программы
«Рухани жанғыру», в рамках которой поставлена задача
по использованию туристского потенциала культурногеографических объектов Казахстана.
После пресс-конференции команда профессионалов
отправилась в тринадцатидневный экспедиционный
тур по Казахстану, Кыргызстану и Узбекистану. Экспедиционная команда пройдет по следующему маршруту:
Алматы – БАО – Иссыкское ущелье – Чарынский каньон–
Кольсай – Каракол – Каджи-Сай – Токмок – Суусамыр
– Талас – Тараз – пещера Акмешит – Сауран – Туркестан – Арыстан-баб – Отырар – Шымкент – Ташкент
– Самарканд – Казыгурт – Мерке – Танбалы – Алматы.
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Повышая «урожайность»
отрасли
О реализации направлений Государственной программы
развития агропромышленного комплекса РК на 2017–2021 годы
мы беседуем с первым вице-министром сельского хозяйства РК
Айдарбеком САПАРОВЫМ.
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АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ

ХОРГОС: ДИАЛОГ ДЛЯ БИЗНЕСА
Акционерное общество «Управляющая компания «Специальная экономическая зона «Международный центр
приграничного сотрудничества «Хоргос» организовало диалоговую площадку для делового общения инвесторов с
бизнесом Алматы и Алматинской области. Встреча помогла определить спрос на инвестиции, перевести стремление к
привлечению капитала на практические рельсы.
Азамат СУЛЕЙМЕНОВ

В

работе диалоговой площадки приняли участие представители АО «УК
«СЭЗ «МЦПС «Хоргос», которые рассказали, что центр был создан с целью
укрепления торгово-экономического,
культурного и научного сотрудничества между Казахстаном и Китаем.
Международный центр приграничного
сотрудничества между Казахстаном
и Китаем – это зона беспошлинной
торговли, где используется принцип
торговли Duty Free. Это совершенно
новый, уникальный, интегрированный
в международную экономическую
среду формат приграничного сотрудничества. В настоящее время на
территории МЦПС «Хоргос» созданы
уникальные условия для предпринимателей, ведущих бизнес в торговле,
производстве,общественном питании,
туризме и других отраслях.
Граждане Казахстана, КНР и других стран, не оформляя виз, могут
находиться здесь в течение 30 дней
и приобрести до 25 килограммов
беспошлинных товаров в одни руки.
Там, где раньше была степь, сегодня
построен город с торговыми домами,
офисными зданиями, центрами отдыха и развлечений. Можно привести
множество доводов в пользу того, как
выгодно и продуктивно зайти на рынок
специальной экономической зоны. Но
лучше на деле ощутить те прекрасные
условия, которые созданы в МЦПС.
Главное–они отвечают международным стандартам,стимулируют развитие
бизнеса. Сегодня для предприятий,
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ПРОДОЛЖАТЬ
НАЧАТУЮ РАБОТУ
Все мы прекрасно понимаем, что
мир движется очень быстро. И нашим
детям жить в современном конкурентном мире, который просто летит
вперед. Но и сегодня важно вспомнить
древнегреческого философа Платона,
который мудро высказался о профессии учителя: «...эта должность гораздо
значительнее самых высоких должностей в государстве». В Казахстане
замечательные учителя, преданные
энтузиасты своего дела. Благодаря
их педагогическому мастерству раскрываются таланты юного поколения,
возрастает образовательный потенциал нашей республики. Не случайно
президент страны Касым-Жомарт
Токаев на августовской конференции
в Нур-Султане подчеркнул:
– Труд учителя должен оцениваться
достойно, это важная задача. Сегодня
изменились требования, которые
общество ставит перед системой образования. Качественное образование – гарантия устойчивого развития.
Иждивенчество никогда не приносило
пользу обществу. Об этом говорил великий Абай. Единственным оружием
против этого могут быть только любовь
к труду и образование. Воспитать
образованное поколение – одна из
важнейших задач сегодняшнего дня.
Глава государства поручил правительству увеличить зарплату учителей
в два раза и снизить на них нагрузку.
Это свое решение он обосновал:
– Заработная плата учителей остается одной из низких и составляет
65% от средней заработной платы
по экономике. С этим, конечно, мы
мириться не будем. Поэтому поручаю
правительству в целях привлечения
квалифицированных кадров в систему
образования и повышения статуса
педагогов увеличить зарплату учителей в два раза в течение четырех лет.
Для повышения конкурентоспособности нации сегодня важно добиться
реального повышения статуса педагога. Комплексные меры поддержки
учителей предусмотрены в проекте
закона «О статусе педагога». «Это и
сокращение нагрузки учителей, и гарантия защиты чести и достоинства, и
материальные стимулы.Важнейший из
них – доплата в двукратном размере
за классное руководство и проверку
тетрадей.Увеличение периода отпуска
для всех педагогов до 56 дней. Оплата
за степень магистра и другие.Отдельно
предусмотрены нормы по сокращению
нагрузки для педагога, установлению
запрета на привлечение к несвойственным функциям, предоставление
чрезмерной отчетности, проведение
необоснованных проверок. Система
оценки нужна, но подходить следует
взвешенно и объективно.
Надо добавить,что глава государства
поставил и другие задачи, которые
будут отражены в государственной
программе развития образования и

находящихся рядом с Китаем, найти
рынок не проблема. Главное – производить высококачественную продукцию и получить доступ на местный
и китайский рынки. Казахстанские
предприятия могут получить отличное
конкурентное преимущество, ведь
инициатива «Пояс и путь» – важный
рынок для Китая.
Говоря о возможностях «Хоргоса»,
спикеры отмечали,что есть уникальная
приграничная территория, в рамках
которой можно упрощенно развивать проекты, есть транспортный хаб.
«Хоргос» приглашает инвесторов не
только строить на территории центра
торговые дома,гостиницы и рестораны,
но и переносить сюда производства.
Это сократит логистические издержки,
они гарантированно будут получать

прибыль, так как перспективы и потенциал у центра довольно велики, а
масштабы торговли позволят охватить
новые рынки сбыта по всей Евразии.
В работе диалоговой площадки
приняли участие также инвесторы и
участники СЭЗ «МЦПС «Хоргос», представители Палаты предпринимателей
города Алматы «Атамекен», руководители коммерческих предприятий
города и области. Спикеры говорили
о том, что сотрудничество Казахстана
и Китая не должно ограничиваться
только крупными проектами: важным
драйвером развития современной
экономики является малый, средний
бизнес.
В Казахстане имеется значительный
потенциал для инвестиций, и если их
проводить посредством рынка капита-

УЧАТ В ШКОЛЕ

На столичной выставке образования представили новейшие образцы
педагогических технологий

науки, которую сейчас готовит правительство. Проект программы будет
широко обсуждаться в обществе.
ВОПРОСАМ ДЕТСТВА –
БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ
Школа должна воспитывать личность и формировать любовь к родной
земле. Быть местом, где формируется
успешный и счастливый человек. Об
этом говорил аким Алматы Бакытжан
Сагинтаев в преддверии нового учебного года. Он заметил, что как страна,
стремящаяся топ-30 самых развитых
государств мира, мы должны внедрять
признанные международные критерии. Среди них критерии читательской
и математической грамотности в
начальных классах PIRLS, стандарты
WorldSkills в системе профтехобразования. По итогам последних международных и национальных исследований
PISA и ВОУД (внешняя оценка учебных
достижений) учащиеся школ Алматы,
как и дети города Нур-Султана, показывают лучшие результаты по стране.
Аким Алматы, выступая перед учителями города, также сказал:
– Сегодня я призываю вас шагнуть
за свои рамки и дать ребенку возможность шире воспользоваться огромным
креативным потенциалом города. Это
наши вложения в будущее! Принимаю
решение сделать городские музеи
Алматы бесплатными для школьников.

Особое внимание необходимо уделить
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, детям с
особыми образовательными потребностями и детям из малообеспеченных, многодетных семей. В новом
учебном году порядка 16 тыс. детей
из малообеспеченных семей на 100%
будут обеспечены школьной формой и
горячим питанием. На эти цели акимат
из местного бюджета выделил 785 млн
тенге. Каждый такой ребенок не должен остаться без внимания. Выделенные средства должны расходоваться
прозрачно и дойти до адресата.
Сегодня в Алматы насчитывается
порядка 32 тыс. учителей. По словам
акима, принято решение о ежегодном
выделении единовременной материальной помощи всем молодым специалистам, которые начинают работать
в государственных школах Алматы в
первый год после окончания педагогического вуза и колледжа. В этом
году порядка 700 молодых учителей
получат грант в размере 20 МРП за
счет бюджетных средств.
«Пусть это и небольшая помощь,
но я уверен: этот шаг станет важным
символом нашей поддержки городского педагогического сообщества»,
– отметил аким Алматы.
Вместе с тем продолжится ежегодная традиция награждения лучшей
организации образования денежным

ла, то стоимость привлечения средств
снижается, объем инвестиций увеличивается, компании нанимают больше
работников, экономика в целом растет.
Также во время встречи подчеркивалось, что благоприятная
политическая составляющая, мягкий
инвестиционный климат, стратегическое месторасположение СЭЗ «МЦПС
«Хоргос» превращают его в новый
евроазиатский мост для расширения
международного бизнеса и торговли.
Выступивший на диалоговой площадке представитель Банка ЦентрКредит сообщил, что принято решение об
открытии расчетно-кассового центра в
Международном центре приграничного сотрудничества «Хоргос».Банк также
установит платежные POS-терминалы
в магазинах и торговых центрах для
осуществления безналичных платежей
посредством банковских карт.
Диалоговая площадка стала местом
информирования и продвижения казахстанских товаров на китайский рынок, популяризации Международного
центра приграничного сотрудничества
«Хоргос», укрепления казахстанскокитайских торгово-экономических
отношений. Деловые круги южного
мегаполиса и области в полной мере
использовали предоставленную замечательную возможность для лучшего знакомства с условиями ведения
бизнеса в рамках специальной экономической зоны «Хоргос», наладили
деловые контакты, привлекли новых
клиентов, нашли надежных партнеров
на одном из самых крупных и быстро
развивающихся рынков.
призом в размере 800 МЗП. Сегодня,
победитель получит приз в 24 млн
тенге. Также ежегодно лучшие педагогические коллективы города будут
получать денежные премии.
Начиная с 2020 года,по словам главы
города, будут введены специальные
гранты акима Алматы для педагогов
мегаполиса, показывающих наилучшие результаты труда и показатели
качества образования. Положение,
номинации и критерии их присуждения предложено определить самим
преподавателям.
С целью повышения престижа профессии учителя в городе будет организована масштабная информационная
кампания, в рамках которой СМИ
расскажут о лучших педагогах города,
лучших учебных практиках и кейсах.
Это также задаст правильные векторы
развития системы образования для общества. Аким Алматы также объявил о
новом ежегодном городском конкурсе
«Úzdіk ustaz» («Лучший педагог»),итоги
которого будут подводиться начиная с
2020 года в канун Дня учителя. Поощрительными призами для победителей
станут квартира, автомобиль и другие
ценные подарки.
«Учитель – ключевая фигура в системе образования, и нам необходимо
укреплять престиж этой важной для
общества профессии», – подчеркнул
Б. Сагинтаев.
Бакытжан Сагинтаев в ходе алматинского форума работников системы образования наградил лучший
педагогический коллектив города.
Главный приз в ежегодном конкурсе
«Лучший педагогический коллектив
общеобразовательных организаций
образования города Алматы» получила
гимназия № 12 имени Ш. Уалиханова.
Надо отметить, что это легендарное
учебное заведение, в котором долгие
годы работала известный в Казахстане педагог, Герой Социалистического
Труда Рафика Бикеновна Нуртазина.
Премирование устанавливается для
педагогических коллективов, показывающих лучшие результаты в учебновоспитательном процессе, использующих инновационные,информационнокоммуникационные, педагогические
технологии,обеспечивающих высокие
результаты и качество образования.
Средства поступят на счет школы и,
как пояснили в учебном заведении,
пойдут на материально-техническое
оснащение.
Совершенно очевиден результат
подготовки к новому учебному году
– современные школы, оснащенные
новым компьютерным, учебно-лабораторным,учебно-производственным,
спортивным,медицинским оборудованием,электронные учебники,новые автобусы, отремонтированные столовые
с новейшим технологическим оборудованием. Уже совсем скоро молодое
поколение отправится в увлекательное
путешествие в мир знаний, и сделано
все необходимое, чтобы этот учебный
год стал для всех отправной точкой к
покорению новых вершин.

НЕПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПОЭМА
Августовский педсовет
2019 года оставил в душе
тягостное впечатление.
Столько критики в адрес
казахстанской системы
образования я не слышал
за все годы существования Казахстана как
самостоятельного государства.
Андрей ЗУБОВ
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меня сразу возникает вопрос к правительству: а чего вы
хотите добиться, если меняете министров образования и
науки как дешевые носки? 21 министр за 28 лет! Кто только
не руководил многострадальным ведомством! И акимы, и
дипломаты, и предприниматели…
Вот почему у нашего образования нет единой концепции
развития. Непонятно, кого и как мы хотим воспитывать, кого
и как обучать. При этом профессия педагога как была самой
невостребованной, так ею и остается. Судите сами: средний
балл на грант по педагогическим специальностям в 2018 году
составил 78–84 из 140 возможных (наиболее низкий балл
среди специальностей). Более того, подавляющее большинство
обучающихся (70–80%) поступают на педагогические специальности на платной основе с еще более низким баллом – 50.
Я не знаю, какими плюшками заманивают сейчас молодых
людей в педвузы. Ведь только представьте себе: заработная
плата молодого учителя (с высшим образованием!) составляет
в дошкольном образовании 54 тыс. тенге, в среднем – 60 тыс.
тенге! Избрать сегодня профессию педагога–значит сознательно обречь себя на нищенский образ жизни! Я вспоминаю свою
школьную деятельность при «проклятом социалистическом
прошлом». Мало того, что четыре года я получал в КазПИ им.
Абая повышенную стипендию в 55 рублей (это побольше, чем
те же 60 тыс. тенге сегодня), в школе мне сразу же, без разговоров, положили оклад в 220 рублей в месяц при 22 уроках в
неделю! Я отдавал 9 рублей за квартиру, около 4 рублей тратил
на проезд, около 60 рублей – на пропитание, и еще целая куча
денег оставалась. Я мог купить себе приличный костюм, обувь,
ходить в театры и летом отдыхать на море. Помимо этого я
был уважаемым человеком, поскольку звание учителя во времена «советской тирании» всегда было почетным (особенно
звание сельского учителя, которое приравнивалось почти что
к божеству).
Что у нас сегодня? Как признается само МОН РК, «существующее обстоятельство из года в год приводит к неблагоприятному
отбору педагогов при выборе специальности, высокому оттоку
кадров как во время обучения в вузе (порядка 35%),так и после
его завершения. В результате перетока кадров, несмотря на
значительное увеличение государственного образовательного
заказа, в организациях образования имеет место дефицит
педагогов дошкольного воспитания и обучения, английского
языка и узких специальностей (специальных педагогов, музыки
и др.).Высока степень феминизации педагогической профессии.
К примеру, в среднем образовании Казахстана доля женщин
на 10% выше среднего международного значения (80,3%
против 69%)».
Об унизительных зарплатах учителей высказался даже президент РК К.-Ж.Токаев. «Несмотря на декларируемое сегодня
повышение зарплат учителей, многие доплаты исчисляются от
базового должностного оклада. Поэтому 500 тысяч педагогов
страны не чувствуют существенного повышения. Надо прямо
об этом сказать. При этом заработная плата остается одной из
низких и составляет 65 процентов от средней заработной платы
по экономике,–отметил глава государства.–С этим мы,конечно,
мириться не будем.Поручаю правительству в целях привлечения
квалифицированных кадров в систему образования увеличить
заработную плату учителей в два раза в течение четырех лет».
Все это так, но лучше бы повысить заработную плату учителям
не в два раза и не в течение четырех лет (потому что инфляция
сожрет это повышение), а в десять раз и одномоментно! И еще
каждый год эту зарплату индексировать. Почему у нас работник
банка или квазигосударственных структур может получать по
полмиллиона тенге, а учитель – нет?
Еще один важный вопрос – пенсионный. Зайдите на сайт
Министерства образования и науки в раздел обратной связи,
посмотрите, чего хотят учителя. Они хотят пенсии в 55 лет. И
они правы, потому что большую часть жизни пашут как волы,
на износ, воспитывая и обучая наших вундеркиндов. Почему
бы учителю не сделать пенсию даже не в 55 лет, а по выслуге лет? Окончил в 22–23 года институт, отпахал свои три
десятка и, как говорится, «с чистой совестью – на свободу»!
Разумеется, тем, кто желает трудиться на ниве просвещения
и дальше (а таких – тысячи), нужно дать такую возможность,
сохранив пенсию.
Надо также принять жесткие законы, оберегающие учителей
от подросткового буллинга. Как действуют старшеклассники
сегодня, если хотят морально угробить неугодного педагога?
Один его провоцирует, доводит до белого каления, десять
остальных тайком снимают всё на камеру смартфона.После этого
предыстория конфликта вырезается,а в соцсеть выкладывается
только концовка видео с разгневанным учителем. Последнему,
естественно, не разбираясь, намыливают шею, или выгоняют
его с работы. Или он сам уходит. Пример тому – недавнее
поведение «детишек-вуайеристов» в летнем лагере, которые
подсматривали за молоденькой воспитательницей в душевой
комнате, а когда она, возмущенная, устроила им нагоняй, стали
снимать ее на видео,чтобы позже обвинить в жестокости.Думаю,
что нужно ввести такие драконовские штрафы за оскорбление
педагога, чтобы раз и навсегда отбить охоту превращать наставника в психологическую грушу для битья.
Скоро в нашей стране будет принят закон «О статусе педагога». Его концепция опубликована на сайте МОН РК. Я прочитал
проект, и он мне в целом понравился. Но пока он еще младенческий и беззубый. Там нет реальных механизмов защиты
учителя. И министерство предлагает всем заинтересованным
вносить свои предложения.
Что предлагается в законопроекте? Например, введение
административной ответственности в случаях нарушения интересов педагога. К примеру, за привлечение к выполнению
функций, не связанных с его профессиональной деятельностью
(участие в субботниках, так называемых санкционированных
митингах и т. д.). Закон должен предусматривать увеличение
пенсии педагога, возможность получения жилья без всяких
очередей (в том числе служебное жилье,общежитие,жилищный
лизинг). Закон должен утвердить меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, предоставлению
земельных участков.
Много чего еще должно быть в этом законе. Наполнить его
конкретным содержанием должны обычные, простые учителя,
а не люди из министерства.
P.S.И верните уже наконец бесплатное питание для младших
школьников! У нас же не бедная страна.
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ОБЩЕСТВО
Принята программа
действий, которая поможет
молочной промышленности
Казахстана стать более
конкурентоспособной
и решить задачи по
замещению импорта.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

од Дорожной картой поэтапного
перехода всех участников рынка на
требования технических регламентов
Таможенного союза подписались все
заинтересованные стороны, включая
Министерство сельского хозяйства,
Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства
здравоохранения, Комитет технического регулирования и метрологии
Министерства индустрии и инфраструктурного развития.
Дорожная карта предусматривает ряд
мероприятий на период до 2021 года
по комплексному решению актуальных
проблем отрасли. Данная программа
поможет молочной промышленности
Казахстана стать более конкурентоспособной, лучше удовлетворять спрос на
внутреннем рынке, выполняя вместе
с тем задачи по замещению импорта.
«Дорожная карта ориентирована на
всех участников поставочно-сбытовой
цепочки молока, от небольших хозяйств
и крупных молочно-товарных ферм до
заготовителей молока, переработчиков
и потребителей. Соблюдение строгих
стандартов и наличие современной,
прозрачной и всеобъемлющей системы
мониторинга параметров безопасности
пищевых продуктов неизбежно приведет к повышению конкурентоспособности молокоперерабатывающей
промышленности Казахстана»,– сказал
Владимир Кожевников, исполнительный директор Молочного союза
Казахстана.

сезонность ярко выраженная, причем
зимой поставки от личных подсобных
хозяйств практически отсутствуют.
Ситуация также осложняется тем, что
расстояния до молочных заводов могут
составлять сотни километров, фермеры
разбросаны на больших расстояниях,
что значительно затрудняет сбор сырого
молока от поставщиков.
В Казахстане работают более 150
молокоперерабатывающих предприятий, принимающих ежегодно порядка
1,5 млн тонн сырого молока. Из-за дефицита качественного сырого молока
и резкой сезонности поставок производители вынуждены импортировать
значительные объемы сухого молока и
таким образом заполнять разрыв между
спросом и предложением.

Молочная отрасль страны имеет значительный потенциал для роста, однако
существует ряд узких мест. В Казахстане
львиная доля сырого молока – из 3,9
млн тонн товарного молока в год почти
3 млн тонн, или 77% от общего объема,
– производится в хозяйствах населения.
Качество сырого молока от личных подсобных хозяйств зачастую не отвечает
объявленным стандартным требованиям Таможенного союза. Продуктивность
в такой категории сдатчиков низкая,

«В Казахстане имеется огромное
количество небольших хозяйств, практикующих ручную дойку. Если данная
группа сдатчиков не сможет выполнить
требования технического регламента,
она будет вытеснена из цепочки поставок, а значит, лишится постоянного
заработка, – прокомментировала Инна
Пунда, экономист по агробизнесу
ФАО. – Дорожная карта – это трансляция довольно сложных требований по
пищевой безопасности в практические
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НАШЕ МОЛОКО ЛУЧШЕ!
рекомендации, начиная от протоколов
санитарии до надлежащего управления
стадом. В итоге высокие стандарты
отрасли приведут к модернизации
ведения хозяйства и повышению рентабельности молочно-товарных ферм».
Одновременно дорожной картой
инициируется ревизия национального банка нормативных документов
по безопасности и качеству молока,
молочных продуктов и молочному
производству с учетом требований
Таможенного союза, межгосударственных стандартов ЕАЭС. Планируется
обучение с привлечением госорганов,
компаний – операторов молочного
рынка, поставщиков, контролирующих
организаций, лабораторий, отраслевых и потребительских организаций
требованиям нормативной базы. В
частности, будут сформированы единая
динамическая карта по очагам болезней животных; единая национальная,
обязательная и верифицируемая система электронного учета поголовья
молочного крупного рогатого скота
с соответствующими паспортами для
каждой головы; системы мониторинга
вакцинации молочного КРС во всех категориях хозяйств и ее эффективности.
Наряду с этим в рамках дорожной
карты до конца текущего года пройдут стресс-тесты для предприятий
молочной промышленности. Более
того, к аудиту сырьевой базы готовы
присоединиться фермеры, осознавая,
что только так они смогут выстоять в
условиях жесткой конкуренции и продавать свое молоко переработчикам.
Дорожная карта будет реализована
в два этапа. На первом этапе – до начала 2020 года – мероприятиями будут
охвачены предприятия – члены Молочного союза (занимают 70% доли рынка
Казахстана). На втором этапе – до 2021
года – задействовать планируется все
предприятия молочной отрасли во всех
регионах Казахстана.

года финансирование медучреждений ВКО возрастет в 1,3 раза – с 83,8 млрд
до 108,5 млрд тенге.
егодня в области проводится
работа по актуализации статуса
неформально занятого населения,
чтобы оно не было лишено доступа
к системе ОСМС. В настоящее время
актуализирован статус 139 тыс. человек, или 74,4%.
В вопросах актуализации статуса
граждан и прикрепления населения

ЯХТЕННАЯ МАРИНА
Наталья БУТЫРИНА, Актау

ГОТОВНОСТЬ К ОСМС
С внедрением обязательного социального медицинского страхования со следующего
С

ТУРИЗМ

В Мангистауской области развивают культурно-туристский
кластер «Каспийские ворота». На территории региона реализуется
12 разноплановых проектов, в их числе яхтенная марина, дайвингцентр, этноаул, детский лагерь, а также проводятся морские экскурсии
и многое другое.
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к организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь,
важна координация заинтересованных сторон: медиков, специалистов
управления социальной защиты и
координации социальных программ,
департамента юстиции, ЦОНа, управления миграционной службы, РАГСа,
местной полицейской службы.
В рамках подготовки медицинских
организаций области к внедрению

ОСМС в прошлом году на приобретение компьютерной техники из
средств областного бюджета было
выделено 985,8 млн тенге. На сегодня
100% медицинских организаций ВКО
оснащены компьютерами. Кроме
того, в 2020 году в рамках выполнения
государственной программы «Цифровой Казахстан – 2020» на территории
области планируется проведение
волоконно-оптической линии связи.

се больше иностранных любителей морских путешествий проявляют интерес к
плаванию в водах нашего региона, не говоря
уже о местных приверженцах прогулок под
парусом или на веслах, а некоторые предпочитают моторные лодки. А значит, растет нужда
в оборудованных гаванях-маринах с хорошим
сервисом. Однако яхтенных портов на морском
побережье нашей области не существует, а
немногочисленные стоянки для малых судов
не включены в общую сеть международного
туризма.
Яхтинг в Казахстане – это новый вид отдыха.
Многие жители города и Казахстана в целом
желают приобрести катера, яхты, моторные
лодки, но их останавливает отсутствие закрытой бухты, в которой можно в течение сезона
оставлять под охраной суда на воде, хранить
их в зимний период и производить ремонт. Для
этого необходима яхтенная гавань – марина,
защищенная от волн прибрежная часть водной
акватории. Марина – это международное название морского порта для размещения яхт и
катеров длиной от 5 до 30 метров.
В Астрахани, Махачкале, Баку есть такие
гавани. И будет обидно, когда водный туризм
проложит сеть маршрутов по Каспию, но в
них не будет города Актау, который не войдет
в перечень марин Каспийского региона из-за
отсутствия таковой с необходимым сервисом.
Почему же Мангистауская область, имеющая
благоприятнейшие географические условия
для водного туризма, практически не использует это свое преимущество? Ведь наша
каспийская коса – это чудо природы. Яхтенная
гавань в таком месте обязательно должна быть.
И она будет. В рамках реализации культурно-туристского кластера «Каспийские ворота».
Недавно в ходе рабочей поездки мангистау-

ской делегации в ОАЭ был озвучен проект по
строительству яхтенной стоянки. Планируемое
месторасположение проекта – район прибрежной зоны 4-го микрорайона Актау. Площадь
земельного участка составит 0,8225 гектара,
а акватория Каспийского моря – 3 гектара.
Ориентировочная сумма инвестиций – $15 млн.
Международный опыт показывает, что
наличие оборудованной стоянки (яхтенной
марины) дает возможность содержания судов
круглый год.
Сегодня в Актау развиваются три направления морского туризма: морские путешествия
на парусно-моторных катамаранах вдоль побережья Каспия; прогулки вдоль города Актау
небольшими компаниями; часовые прогулки
на моторном катамаране «Устюрт».
В Актау есть морские пассажирские трамвайчики.Это уникальная возможность полюбоваться реликтовыми скалами со стороны моря, на
которых построен город.
В Актау также популярны активные морские
виды отдыха: сапборд, вейкборд, кайтсерфинг, водные скутеры. Но есть проблема с
оформлением поездок на море. Сейчас пограничные службы требуют внушительный
перечень документов и предварительный
маршрут поездки. Это негативно сказывается
на морском туризме, так как отдыхающие не
могут свободно кататься на катамаранах и
гидроциклах. Инициаторы проекта заверяют, что в случае его реализации жители и
гости региона смогут побывать, например,
на Тюленьих островах. А на мысе Песчаный
взору «мореплавателей» откроются красоты
барханов высотой от 6 до 8 метров. Доплыв
до мыса Токмак, туристы смогут заняться подводной охотой и дайвингом. Ну и, конечно же,
откроется водный путь на курортную зону залива Кендерли. Развитие яхтенного туризма
сулит солидную отдачу Мангыстау.

«ЭЙР АСТАНА» ПЕРЕВОДИТ
МОСКОВСКИЕ РЕЙСЫ
В АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО

Авиакомпания «Эйр Астана», крупнейший авиаперевозчик
Казахстана, объявляет о переводе своих московских рейсов
в аэропорт Домодедово (Терминал 1) с 27 октября 2019 года.
Перевод рейсов будет осуществлен без перебоев в расписании.

С

мена аэропорта касается перелетов
как из Нур-Султана (11 еженедельных
рейсов в зимний период), так и из Алматы
(14 еженедельных рейсов в зимний период).Система бронирования авиакомпании
«Эйр Астана» уже обновлена с учетом этих
изменений для рейсов, которые будут
выполняться с 27 октября 2019 года.
Смена базового аэропорта в столице
России связана прежде всего с подписанием код-шерингового соглашения с
авиакомпанией S7, для которой аэропорт
Домодедово является одним из базовых
авиатранспортных узлов.
Московский аэропорт Домодедово,
расположенный к югу от города, в 2018
году обслужил 29,4 млн пассажиров. Это
базовый аэропорт для крупнейших авиа
компаний, членов глобальных альянсов
OneWorld и Star Alliance, куда входит 50
авиаперевозчиков, совершающих полеты
по 202 направлениям.
Терминал аэропорта Домодедово занимает площадь 190 000 м2, где имеется более

140 магазинов, кафе, баров и ресторанов,
а также бесплатный Wi-Fi. Концепция
аэропорта «под одной крышей» означает,
что международные и внутренние рейсы обслуживаются в одном терминале.
Это повышает пропускную способность
аэропорта, экономя время и обеспечивая
удобство для транзитных пассажиров. От
аэропорта до центра Москвы (станция
«Павелецкая») можно добраться за 40
минут на скоростном поезде Aeroexpress,
помимо такси и экспресс-автобусов.
«Эйр Астана» начала полеты из Алматы
и Нур-Султана в Москву в сентябре 2002
года. С тех пор авиакомпания перевезла
более 3,5 млн пассажиров и свыше 26
тыс. тонн груза по этим направлениям.
Согласно летнему расписанию «Эйр Астана» еженедельно выполняет 12 рейсов по
маршруту Нур-Султан – Москва – НурСултан и 16 по маршруту Алматы – Москва – Алматы. Полеты выполняются на
комфортабельных авиалайнерах Airbus
и Boeing.
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ЛЕТНИЙ ПОЗИТИВ КРЕДИТОВАНИЯ

Первый месяц
лета преподнес
несколько приятных
сюрпризов от
ссудной статистики
банковского сектора.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ1 ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2019 Г.
Ссудный портфель2
№

Тулеген АСКАРОВ

Н

ачнем с того, что в
июне наконец-то прекратился рост совокупного
объема плохих кредитов с
просрочкой платежей по
ним свыше 90 дней. Напомним читателям, что всю
весну по ним продолжался
весьма значительный рост:
в марте – на 4,1%, апреле – 4,8%, мае – на 8,9%.
Конечно, компенсировать
такие потери одним махом
банковскому сектору не под
силу, но все же небольшое
июньское снижение по
этому показателю на 0,1%,
до 1 трлн 280,2 млрд тенге,
можно считать несомненным позитивом. Примечательно, что у лидирующего
по объему таких кредитов
Народного банка Казахстана сложилось заметное
снижение на 5,1%, до 363,4
млрд тенге, тогда как идущий здесь вторым First
Heartland Jýsan Bank прибавил 6,5%, до 319,1 млрд
тенге. Прирост показал и
еще один участник рынка,
пересекший к началу лета
100-миллиардную планку
здесь, – ДБ АО «Сбербанк»
(0,8%, до 103,2 млрд тенге).
А покинул эту группу Kaspi
Bank, у которого объем таких кредитов уменьшился
почти на 5,0%, до 96,8 млрд
тенге.
Снизилась за первый месяц лета и доля плохих кредитов в совокупном ссудном
портфеле банковского сектора – с 9,66% на его начало
до 9,38% к концу. Правда,
это еще выше уровня по
состоянию на 1 мая, тогда
было 8,94%. По-прежнему
лидирует по этому показателю First Heartland Jýsan
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в том числе
Кредиты с просрочкой платежей свыше
90 дней4

Кредиты с просрочкой платежей3

операции
«Обратное РЕПО»
58 540 003

сумма

доля в кредитах

сумма

доля в кредитах

Сумма
просроченной
задолженности по
кредитам, включая
просроченное
вознаграждение5

Провизии,
сформированные по
ссудному портфелю
в соответствии
с требованиями
МСФО

АО "Народный Банк Казахстана"
3 998 243 847
451 323 527
11,29%
363 361 030
9,09%
370 110 569
544 616 427
ДБ АО "Сбербанк"
1 382 858 796
152 192 722
11,01%
103 234 687
7,47%
80 825 818
170 925 093
АО "ForteBank"
730 241 053
58 861 003
84 900 063
11,63%
49 153 545
6,73%
62 414 248
58 305 063
АО "First Heartland Jýsan Bank"
801 617 458
11 000 000
391 420 248
48,83%
319 101 299
39,81%
187 209 623
809 009 462
АО "KASPI BANK"
1 253 970 777
35 365 013
159 814 386
12,74%
96 808 294
7,72%
104 183 032
97 565 967
АО "Банк ЦентрКредит"
1 098 912 389
30 810 006
174 626 081
15,89%
70 201 969
6,39%
102 942 315
105 566 979
АО "АТФБанк"
941 888 480
199 445 605
21,18%
80 307 923
8,53%
126 703 357
229 119 831
АО "Евразийский Банк"
630 315 799
90 697 012
14,39%
52 043 670
8,26%
73 191 346
94 226 169
АО "Жилстройсбербанк Казахстана"
821 247 390
15 891 912
1,94%
1 393 317
0,17%
1 215 620
1 804 467
АО "Ситибанк Казахстан"
86 306 100
71 485
АО "Банк "Bank RBK"
328 533 218
27 067 003
77 004 752
23,44%
51 287 383
15,61%
61 203 923
40 115 145
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"
277 199 147
3 500 001
22 384 074
8,08%
17 841 942
6,44%
14 123 277
16 813 144
АО "Altyn Bank" (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd)
156 682 639
327 000
2 649 410
1,69%
775 755
0,50%
459 320
2 787 145
АО "Нурбанк"
234 807 205
13 996 001
38 955 739
16,59%
18 324 883
7,80%
35 347 800
26 526 538
ДБ АО "Банк Хоум Кредит"
300 007 681
23 076 803
7,69%
9 930 276
3,31%
12 931 197
11 463 429
АО ДБ "БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ"
18 734 868
687 893
3,67%
687 893
3,67%
855 423
722 353
АО "ТПБ Китая в г.Алматы"
62 079 500
103 907
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
107 096 233
13 030 728
12,17%
7 920 821
7,40%
9 512 496
11 440 357
АО "First Heartland Bank"
26 619 632
23 750 024
3 186
0,01%
46
14 793
АО "Банк Kassa Nova"
74 855 137
12 237 533
16,35%
4 751 000
6,35%
4 341 056
2 501 133
АО "Tengri Bank"
104 767 380
200 000
6 645 893
6,34%
4 757 834
4,54%
4 782 511
10 810 954
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
54 716 929
16 343 965
29,87%
11 854 881
21,67%
7 556 826
10 676 348
АО "Capital Bank Kazakhstan"
66 457 514
13 154 547
19,79%
12 111 027
18,22%
15 760 584
6 053 734
АО "ДБ "КЗИ БАНК"
49 316 500
4 149 470
8,41%
2 147 197
4,35%
976 023
2 609 489
АО "Шинхан Банк Казахстан"
11 604 960
258 972
2,23%
236 957
2,04%
213 688
230 645
АО "Исламский Банк "Al Hilal"
10 571 974
55 302
АО "Исламский банк "Заман-Банк"
13 293 864
9 234 656
69,47%
783 966
5,90%
62 561
1 983 360
АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане
3 971 935
2 768 012
1 203 923
30,31%
1 164 071
29,31%
1 398 580
372 715
Итого:
13 646 918 405
266 184 066
1 961 333 100
14,37%
1 280 181 620
9,38%
1 278 321 239
2 256 491 434
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 операций»,
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

Bank с 39,81 против 36,75%
на начало июня. Выше 10%ной планки регулятора
оказались также дочерний
Национальный банк Пакистана в Казахстане (29,31%),
AsiaCredit Bank (21,67%),
Capital Bank Kazakhstan
(18,22%) и Bank RBK (15,61%).
Еще один позитивный
тренд сложился в июне по
совокупному объему просроченной задолженности
по кредитам, включая про-

сроченное вознаграждение
по ним. Если за май просрочка выросла на 3,2%, то
за первый месяц лета она
сократилась на 1,9%, до 1
трлн 278,3 млрд тенге, в
абсолютном выражении
– на 24,3 млрд тенге. Свой
вклад в этот позитив внес
лидирующий по этому показателю Народный банк
Казахстана, добившийся
снижения на 2,7%, до 370,1
млрд тенге. У занимающего

ФОНДОВЫЙ РЫНОК
ЛОКАЛЬНАЯ
ВОЛАТИЛЬНОСТЬ

из них

Казахстанский фондовый рынок по итогам
недели закрылся с минусом, индекс KASE
понизился на 56,28 пункта, до 2 145,24
пункта. Объем торгов составил 14 930,95 млн
тенге.
На локальном рынке акций на протяжении
всей недели царила волатильность, драйверами
торгов были публикации полугодовой отчетности эмитентов, входящих в индекс KASE. Несмотря на общенедельный минус,акции местных
компаний финишировали разнонаправленно.
Так,лучше рынка выглядел банковский сектор.
В частности, акции АО «Банк ЦентрКредит» подорожали на 5,13%, до 223,05 тенге. Бумаги АО
«Халык Банк» поднялись на 1,23%, до 132,89
тенге. Росту котировок Халыка способствовал
релиз позитивной финансовой отчетности за
шесть месяцев текущего года, согласно которой
чистая прибыль банка выросла на 91% относительно прошлого года и составила 164 млрд
тенге. Напомним, что совет директоров банка
недавно улучшил дивидендную политику, увеличив объем выплат по простым акциям от 50
до 100% от чистой прибыли, что сделало акции
АО «Халык Банк» более привлекательными для
инвесторов. На Лондонской фондовой бирже
глобальные депозитарные расписки банка снизились на 0,7%, до $13,55, из-за общего падения
на европейских площадках.
Авотлидером падения стали акции KazMinerals
Plc, упавшие за неделю на 19,72%, до 2007,04
тенге. На Лондонской бирже бумаги металлурга
подешевели на 18,5%, до 403,2 фунта, что стало
самым низким значением с января 2017 года.Инвесторам не понравилась финансовая отчетность
компании, которая оказалась хуже ожиданий.
Несмотря на рост производства меди, прибыль
за шесть месяцев 2019 года снизилась на 18% в
годовом выражении и составила $227 млн, при
этом операционная прибыль упала на 14%, до
$410 млн. Падение финансовых показателей
связано в первую очередь со снижением цен
на медь на мировых рынках.
Акции АО «KEGOС» также оказались в «красной зоне», подешевев за неделю на 1,37%, до
1507,01 тенге.Распродажа акций энергетической
компании была связана с публикацией полугодовых финансовых показателей,согласно которым
чистая прибыль за указанный период снизилась
на 14%, до 22,6 млрд тенге.
Бумаги АО «КазТрансОйл» выросли на 0,48%,
до 1016 тенге, на фоне хороших результатов за
первое полугодие. Так, операционная прибыль
компании выросла на 12% г/г, до 35 млрд тенге.
Заметим,что аналитики довольно оптимистично
оценивают АО «КазТрансОйл» и дают целевую
цену за одну акцию на уровне 1300–1350 тенге.
Сектор телекоммуникаций завершил неделю разнонаправленно. Так, акции АО «Kсell»

выросли на 0,26%, до 1900 тенге, бумаги АО
«Казахтелеком» упали на 2,47%, до 24 500 тенге.
На предстоящей неделе на движение индекса
KASE большое влияние будут оказывать настроения на американском и европейских фондовых
рынках, так как значимых локальных новостей
не ожидается.Также некоторое давление индекс
будет испытывать со стороны валютного рынка.

НЕДЕЛЯ БЕЗ РИСКОВ

Казахстанский тенге за прошедшую неделю
смог укрепиться относительно американского
доллара на 1,44 тенге. Однако отметим,
что на протяжении всей обзорной недели
пара доллар/тенге демонстрировала
волатильность, следуя за нефтяными
котировками.
Так, удорожание нефти марки Brent до 60
долл/барр поддержало местную валюту. Цены
на нефть росли в основном на фоне обострения
отношений между Ираном и США. В частности, президент Исламской Республики Хасан
Рухани заявил, что в случае прекращения экспорта иранской нефти мировые морские пути
не будут «такими безопасными». Слова главы
государства дополнил министр иностранных
дел этой страны Мохаммад Зариф, заявив, что
Тегеран может действовать «непредсказуемо»
в ответ на политику Вашингтона. Как мы видим,
угрозы со стороны Ирана смогли впечатлить
трейдеров и нефть прибавила в цене. Однако,
как известно, от таких заявлений эффект длится
недолго, и возможно, что уже в предстоящие дни
нефтяные котировки откатятся назад,прихватив
с собой тенге. Мы продолжаем прогнозировать
ослабление национальной валюты до 400 тенге
за доллар до конца текущего года.
Тем временем на мировом валютном рынке
игроки находятся в ожидании конференции
главы ФРС США Джерома Пауэлла. По мнению
многих аналитиков, глава американского Центробанка будет говорить о растущем дефиците
бюджета и необходимости смягчения денежно-монетарной политики, некоторые эксперты
и вовсе прогнозируют намек на новый раунд
количественного смягчения (QE),а точнее,на очередную накачку ликвидностью экономики США.
На фоне ожиданий выступления г-на Пауэлла
активность на рынках немного стихла,трейдеры
не рискуют делать резких движений, тем более
что ситуация за океаном, в еврозоне весьма
нервозная.Так, очередной политический кризис
в Италии и довольно плохие экономические
данные по Германии играют против евро. Инвесторы также ждут протоколы с недавнего
заседания Европейского центрального банка,
которые смогут пролить свет на дальнейшие
планы регулятора.Текущий диапазон котировок
пары евро/доллар: 1,11084–1,1150.
Материал подготовила Айгерим ДАУТОВА,
управляющий активами

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К»
объявляет о проведении открытого одноэтапного тендера №3577-OD
на право заключения договора поставки ИТ-оборудования HP для ПУУМ
и замены устаревшего оборудования в ВР КТК-К.
В случае заинтересованности с подробной информацией можно ознакомиться
на сайте: http://www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

и здесь второе место First
Heartland Jýsan Bank в июне
произошел прирост на 2,3%,
до 187,2 млрд тенге, за ним
расположились АТФБанк
со снижением на 1,1%, до
126,7 млрд тенге, Kaspi Bank
(7,7%, до 104,2 млрд тенге) и
Банк ЦентрКредит (14,0%,до
102,9 млрд тенге). У других
банков второго уровня объем просрочки к началу июля
не достигал 100-миллиардного рубежа.

В завершение отметим
сохраняющуюся на протяжении нескольких месяцев
подряд положительную
динамику совокупного ссудного портфеля банковского
сектора. После увеличения
в апреле на 0,9%, а в мае на
0,8 за июнь он вырос на более впечатляющие 2,8%, до
13 трлн 646,9 млрд тенге, в
абсолютном выражении – на
378,2 млрд тенге. Лидирует
здесь с большим отрывом от

конкурентов Народный банк
Казахстана, прибавивший
0,8%, до 3 трлн 998,2 млрд
тенге. В группу «триллионеров» к началу июля входили
также ДБ АО «Сбербанк»
(3,1%, до 1 трлн 382,8 млрд
тенге), Kaspi Bank (4,1%, почти до 1 трлн 254,0 млрд тенге)
и Банк ЦентрКредит (3,8%,
до 1 трлн 98,9 млрд тенге).
Приблизился к этой группе
АТФБанк (1,6%, до 941,9
млрд тенге). А замкнули

первую десятку банковского
сектора Жилстройсбербанк
Казахстана (7,1%, до 821,2
млрд тенге), First Heartland
Jýsan Bank со снижением на
1,7%, до 801,6 млрд тенге,
ForteBank с впечатляющим
приростом на 11,6%,до 730,2
млрд тенге, Евразийский
банк, ссудный портфель которого сократился на 0,4%,
до 630,3 млрд тенге, и Bank
RBK, прибавивший 9,9%, до
328,5 млрд тенге.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ
БЕРУТ ПАУЗУ

Второй месяц лета принес долгожданную инфляционную передышку
отечественной экономике.
ИНФЛЯЦИЯ В РЕГИОНАХ РК В ИЮЛЕ 2019 ГОДА

Тулеген АСКАРОВ

Г

одовая инфляция в июле
осталась на июньском
уровне – 5,4%. В месячном
же выражении потребительские цены выросли на
0,2%, как и месяцем ранее. А
с начала текущего года они
поднялись на 2,8%. Для сравнения: год назад за этот же
месяц инфляция в годовом
выражении составила 5,9%,
к июню цены выросли на
0,1%, а с его начала – на 2,7%.
При этом по-прежнему
инфляция сдерживается
за счет жесткого контроля
государства над ценовыми
аппетитами монополистов
всех уровней в сфере платных услуг для населения.
С начала текущего года их
расценки снизились на 0,7%,
в годовом выражении эти
услуги подорожали лишь на
0,8%, а в июле к июню – на
0,1%. При этом в жилищно-коммунальной сфере
практически все тарифы
остались на июньском уровне,за исключением твердого
топлива, подорожавшего
на 0,1%, и горячей воды,
подешевевшей на 1,4%. На
этом фоне драматическим
выглядит повышение расценок за услуги больниц – на
1,4% к июню и воздушного
транспорта (5,2%).
По подсчетам статистиков, с начала текущего года
в наибольшей степени выросли цены на услуги санаториев (9,9%), правовые
услуги, страхование личных
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транспортных средств (5%),
услуги здравоохранения
(4,2%), услуги общественного питания (3,5%), парикмахерских и заведений личного обслуживания (3,3%),
гостиниц (2,2%). Напомним
читателям, что в основном в
этих секторах доминирует
«частник».
По непродовольственным
товарам в годовом выражении сложился рост цен на
5,9%, с начала текущего года
– 2,4%, а за второй месяц
лета к июню – 0,1%. Выше
общего уровня росли в июле
цены на автомобили (1,1%),
дизельное топливо (0,2%),
одежду и обувь (0,2%), предметы домашнего обихода
(0,3%).

При подсчетах ценовой
динамики с начала текущего года лидируют фармацевтическая продукция
(4,9%), автомобили (4,8%),
строительные материалы
(4,5%), мебель и предметы
домашнего обихода (3,8%),
текстильные изделия (3,7%),
бытовые приборы (3,6%),
одежда и обувь (3,5%), тогда
как бензин подешевел на
4,6%, дизельное топливо –
на 1,2%, сжиженный газ в
баллонах – на 0,9%.
Главным же инфляционным «локомотивом» попрежнему остаются продовольственные товары,
подорожавшие за год на
8,7%, а с начала текущего
года – на 6,0%. За июль по
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сравнению с июнем в целом
они подорожали лишь на
0,1%. Однако при этом
продолжился быстрый рост
цен на основные продукты
питания для основной части
населения – рис (3,3%), муку
(1,2%), крупы (1,0%), хлеб
(0,5%), макаронные изделия
(0,4%), мясо (1,3%), рыбу
и морепродукты (0,6%).
Табачные изделия подпрыгнули в цене на 4,7%,
значительно подорожал в
июле чай (0,7%). Подешевели же за второй месяц
лета гречневая крупа (0,5%),
яйца (2,5%), овощи (5,9%) и
сахар (1,6%).
По темпам роста цен с начала текущего года лидирует
пшено (43,9%). Выше общего уровня подорожали рис
(15,7%), мука (15,4%), баранина (11,1%), рыба мороженая (9,7%), хлеб (9%), фрукты
и овощи (8,9%), конина
(8,8%), макаронные изделия
(7,9%), говядина (7,4%), мясо
птицы, свинина (6,8%) и сыр
(6,2%). Снизились же цены
на огурцы (56,2%), помидоры (28,7%), капусту (14,5%),
яйца (12,1%), молоко сырое
(4,6%), сахар-песок (2,7%),
творог (2,4%) и крупу гречневую (2%).
Среди регионов Казахстана лидером по темпам годовой инфляции по-прежнему
остается Шымкент с 6,0%,
тогда как минимум статистики зарегистрировали
в Акмолинской области
(4,7%). По темпам роста потребительских цен с начала
текущего года впереди идет
Карагандинская область
(3,4%), а в приятной роли
аутсайдеров здесь оказались
Алматы и Акмолинская область с 2,4%. При подсчетах в
месячном выражении выясняется, что в июле потребительские цены снизились по
сравнению с июнем только в
Шымкенте (0,2%) и столице
(0,1%). Максимальное же
их увеличение было зафиксировано в Павлодарской
области – 0,6%.
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йдарбек Сейпеллович, какими темпами идет цифровизация сферы АПК? Что уже сделано на
сегодняшний день?
– В рамках цифровизации сельского хозяства по точному земледелию на базе 4 полигонов и 9
опытных хозяйств осуществлено
дифференцированное внесение
семян, проведен агрохимический
анализ почвы,использовались электронные карты полей, установлены
15 агрометеостанций. Разработан
агрометеосервис для 5 регионов
страны с прогнозом до 3 дней более
чем по 10 метеопараметрам.
В результате применения новых
технологий агрономии удалось
получить прирост урожая зерна на
2–3 центнера с гектара, при этом затраты фермера сократились более
чем на 20%. В целом на 1 гектар
земли расход горюче-смазочных
материалов (ГСМ) сократился на 4
литра, семян – на 25 кг, удобрений
– на 35 кг, средств защиты растений
(СЗР) – на 1 литр.
В рамках создания электронных
карт полей, являющихся одним из
элементов точного земледелия, в
2018 году проведена оцифровка
26 млн гектаров земли, или 100%
от общей посевной площади. За
счет применения GPS-трекеров и
датчиков расхода горюче-смазочных материалов удалось снизить
расход топлива в среднем на
4 литра ГСМ на гектар (20%), при
дифференцированном внесении
семян, удобрений и средств защиты растений суммарно получена
30%-ная экономия.
Доля электронных карт пастбищных угодий составляет 72%. До
конца года планируется 100%-ная
оцифровка. В животноводстве применение современных доильных
залов, автоматических кормораздатчиков, поилок и систем навозо
удаления позволило увеличить производительность труда в среднем в 2
раза, что отразилось на увеличении
надоя молока более чем на 20%.
– Основными экспортными
позициями Казахстана в АПК традиционно являются зерно и мука.
Расширяются ли экспортный ряд
казахстанской сельхозпродукции,
география поставок и объемы
экспорта?
– В 2018 году Казахстан экспортировал продукцию АПК на общую
сумму $3 млрд 023 млн, что на 23%
выше целевого индикатора на 2018
год Госпрограммы развития АПК
на 2017–2021 годы и на 26% – по
сравнению с 2017 годом. Темпы
роста экспорта продукции АПК составили 1,26.
Доля экспорта переработанной
продукции составила 37% ($1125
млн).При этом темпы роста экспорта
переработанной продукции – 1,04.
Основной объем экспорта продукции АПК приходится на пшеницу
(26,9%) и муку (14,7%).
В топ-группу переработанной
продукции АПК (66%) входят мука,
которая занимает долю 39,2% в
общем экспорте переработанной
продукции, растительные масла –
9%, кондитерские изделия – 9%,
рыбное филе – 4%, а также детское
питание и молочная продукция –
2%. Также много экспортируется
хлопкового волокна – 6% и переработанных кормов (жмыхов, отрубей,
отходов) – 4%.
Основные регионы по экспорту
зерновых – Восточно-Казахстанская, Акмолинская, Костанайская
области и города Нур-Султан и
Алматы. Традиционные рынки для
зерновых – Средняя Азия, Иран,
Китай и Афганистан. Больше всего
экспортируют муку Костанайская,
Туркестанская, Северо-Казахстанская, Акмолинская и Алматинская
области в Афганистан, Среднюю
Азию.
Масличные культуры экспортируют в Узбекистан, ЕС, Китай,
Монголию Северо-Казахстанская,
Восточно-Казахстанская, Костанайская, Акмолинская области, а
также Алматы. Растительное масло
в основном поставляется в КНР,
Россию и Среднюю Азию из Алматы,
Нур-Султана, Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей.
Конечно же, важным рынком для
нашей страны является ЕАЭС. Мы
экспортируем 1,2 млн тонн на $490
млн. Лидерство здесь удерживают
Костанайская, Восточно-Казахстанская, Туркестанская, Алматинская
области и Алматы – 65,4%. В Китай
по итогам прошлого года всего
экспортировано 919 млн тонн продукции АПК на сумму $258 млн.
Наиболее активно экспортируют в
Поднебесную (81%) ВКО,Туркестанская (вместе с Шымкентом), Коста-

5

www.dknews.kz

ПОВЫШАЯ «УРОЖАЙНОСТЬ» ОТРАСЛИ
увеличилось на 9,6% и составило
5591,4 млн штук. Куриных яиц
получено больше на 9,6%. Шерсти
настрижено за год 39,2 тыс. тонн,
что на 0,5% больше, чем в предыдущем году.
В рамках принятой Госпрограммы развития АПК на 2017–2021
годы мы основной упор будем
направлять на развитие сырьевой
базы. Кроме того, в рамках госпрограммы запущены специальные
программы кредитования создания
фермерских хозяйств в молочном
и мясном животноводстве.

найская области, а также Алматы и
Нур-Султан.
На другой приоритетный рынок
для Казахстана – Иран – мы экспортируем 1,8 млн тонн продукции
сельского хозяйства на сумму $329
млн. Больше всего экспортируют
в Иран столица и Алматы. Это
объясняется тем, что большинство
торгово-логистических и трейдерских компаний зарегистрировано
в этих городах. Их доля в экспорте
в Иран составляет 62,5%. Также
много экспортируют Акмолинская,
Восточно-Казахстанская и Костанайская области.
Интересен для Казахстана и
рынок стран Персидского залива.
Так, в золотую шестерку стран (ОАЭ,
КСА, Бахрейн, Оман, Катар, Кувейт)
в прошлом году экспортировали
4,5 млн тонн агропромышленной
продукции. Наибольший экспорт
(76,3%) осуществили Жамбылская,
Актюбинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская области и
Нур-Султан.
В Турцию мы поставляем 455 тыс.
тонн продукции АПК на сумму $113
млн. Наиболее активно экспортируют (83,2%) Восточно-Казахстанская,
Акмолинская,Костанайская области,
а также Нур-Султан и Алматы.
В европейские страны мы экспортируем около 900 тыс. тонн
продукции на сумму $303 млн,
причем больше всего Восточно-Казахстанская,Туркестанская, СевероКазахстанская области и Алматы,
Нур-Султан – 79,1%.
В Средней Азии мы наиболее
активно торгуем с Узбекистаном.
Экспорт агропромышленной продукции составил в прошлом году
3,9 млн тонн на сумму $633 млн.
При этом доля лидеров по экспорту в Узбекистан – Туркестанской,
Костанайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской областей и
Алматы – составляет 78,1%.
–Если говорить об экспорте мяса.
Минсельхоз поставил здесь достаточно амбициозную цель. Как она
воплощается в жизнь?
– По итогам 2018 года валовое
производство говядины составило
477 тыс. тонн. В прошлом году экспортировано 33 тыс. тонн мяса в
11 стран мира. Объем экспорта говядины составил 19,95 тыс. тонн на
основании выданных ветеринарных
сертификатов (для сравнения: 5,5
тыс. тонн – в 2017 году).
По баранине валовое производство составило 150 тыс. тонн, а
объем экспорта – 3,8 тыс. тонн (для
сравнения: 1,3 тыс. тонн – в 2017
году). Экспорт мяса для отечественных предприятий очень выгоден.
Только за счет экспорта говядины
товаропроизводители получили в
среднем 27 млрд тенге.
Основные экспортеры говядины
– это 20 казахстанских предприятий. Лидеры – ТОО «Кайып ата»
(Туркестанская область), ТОО «Актеп» (Актюбинская область), ТОО
«Кублей» (Западно-Казахстанская
область), ТОО «Терра» (Костанайская область). Каждая из компаний
в 2018 году экспортировала более
двух тысяч тонн говядины. Важно,
что предприятия-экспортеры работают в якорной кооперации с
мелкими и средними фермерскими
хозяйствами региона. Всего в программу мясного животноводства
вовлечены более 19 тыс. фермерских хозяйств.
– Сколько сейчас составляют
посевные площади в Казахстане?
Насколько успешно диверсифицируется структура посевных

площадей сельскохозяйственных
культур?
– В 2018 году посевные площади
сельскохозяйственных культур в
целом по республике составили 22
млн гектаров. При этом площади
зерновых культур составили 15,1
млн гектаров, в том числе пшеницы – 11,4 млн гектаров, масличных
культур – более 2,8 млн гектаров,
технических культур (сахарная
свекла, хлопчатник, табак) – 152,6
тыс. гектаров, овоще-бахчевых
культур и картофеля – 441,2 тыс.
гектаров, кормовых культур – свыше 3,4 млн гектаров.
В республике продолжается работа по дальнейшей диверсификации структуры посевных площадей
сельхозкультур. За счет сокращения
площадей пшеницы, водоемких
культур (хлопчатник, рис) и введения в оборот залежных земель
достигнуто расширение площадей
востребованных культур, таких как
зернофуражные, бобовые, масличные и кормовые культуры.
Так, в 2018 году площадь пшеницы по сравнению с 2011 годом
сократилась на 2,4 млн гектаров
и составила 11,4 млн гектаров с
долей в общей структуре посевов
52 против 65% в 2011 году. При
этом площади зернофуражных
культур (ячмень, овес, кукуруза)
против 2011 года возросли на 1,1
млн гектаров, или 64%, крупяных
– на 40 тыс. гектаров, или 19%,
зернобобовых культур – на 322 тыс.
гектаров, или в 3,9 раза.
Площади масличных культур по
сравнению с 2011 годом увеличились на порядка 1 млн гектаров и
составили в 2018 году свыше 2,8
млн гектаров.Аналогично площади
кормовых культур возросли на 0,8
млн гектаров и составили более
3,4 млн гектаров, овоще-бахчевых
культур и картофеля – на 60,5 тыс.
и 441,2 тыс. гектаров.
Это способствует увеличению
производства востребованных
культур, повышению загруженности перерабатывающих предприятий, росту объемов экспорта
конкурентоспособной продукции,
пользующейся спросом на внешних
рынках, обеспечению продовольственной безопасности страны.
– Как развивается отрасль
животноводства? Цифры, факты,
примеры…
– В результате реализации целенаправленной государственной политики в отрасли животноводства
наметился стабильный ежегодный
рост производства продукции животноводства.
По состоянию на 1 января 2019
года поголовье лошадей увеличилось по сравнению с аналогичной
датой предыдущего года на 9,6%
и составило 2646,5 тыс. голов,
верблюдов – соответственно, на
7,5% и 207,6 тыс. голов, крупного
рогатого скота – на 5,7% и 7150,9
тыс. голов, птицы – на 11,1% и 44,3
млн голов, овец и коз – на 2% и
18 699,1 тыс. голов.
В 2018 году производство скота
и птицы в убойном весе во всех
категориях хозяйств составило
1059,4 тыс. тонн, что на 42,4 тыс.
тонн больше уровня 2017 года.
Производство молока всех видов
увеличилось на 3,3% и составило
5686,2 тыс. тонн. Коровьего молока
надоено больше, чем в 2017 году,
на 3,3%. При этом увеличивается
производство молока в организованных хозяйствах – 1,5 млн тонн
за 2018 год, что на 7,6% больше,
чем в 2017 году.
Производство всех видов яиц

– На внутреннем рынке продуктов питания импорт занимает значительное место. Это при низкой
доле переработки производимой
в стране сельхозпродукции и недозагруженности производственных
мощностей перерабатывающих
предприятий. Понятно, что эти проблемы имеют системный характер
и требуют времени для решения.
Но хотелось бы услышать, что уже
сделано…
– В сфере переработки растение
водческой продукции внутренняя
потребность республики обеспечивается за счет производства продукции из отечественного сырья по
муке, рису, крупяным и макаронным
изделиям, растительному маслу.
Вместе с тем в связи с недостаточностью сырья (сахарной свеклы)
для переработки, а также неконкурентоспособностью продуктов
переработки плодов, овощей и
картофеля, недостаточностью
высокотехнологичных производственных мощностей наблюдается
высокая доля импорта по сахару
и продуктам переработки плодов,
овощей и картофеля (порядка 80%).
Для обеспечения продовольственной безопасности страны в
рамках Госпрограммы развития
АПК принимаются меры государственной поддержки, направленные на развитие собственного
производства и уменьшение доли
импорта продуктов переработки
сельхозпродукции. Меры поддержки направлены на решение
имеющихся проблем в отрасли по
недостаточности сырья для переработки, слабой технической оснащенности, обновлению устаревшей
технологии на предприятиях, вовлечению инвестиций в отрасль
с участием транснациональных
компаний.
В республике ежегодное потребление сахара составляет
порядка 500 тыс. тонн, при этом
обеспеченность внутреннего рынка
за счет отечественного производства составляет чуть более 10%,
оставшаяся часть покрывается
за счет переработки импортного
тростникового сырца и импорта
готового сахара.
В целях развития сахарной отрасли в настоящее время акиматами Алматинской и Жамбылской
областей предусматривается расширение посевных площадей до 51
тыс. гектаров к 2027 году с учетом
введения в оборот неиспользуемых
земель. Освоение выращенного
урожая позволит обеспечить внутреннюю потребность в сахаре на
50%. Однако перерабатывающих
мощностей будет недостаточно, в
этой связи планируется введение
дополнительных путем модернизации Ескельдинского и Алакольского
заводов в Алматинской области,
простаивающих с 2007–2010
годов, а также строительства высокотехнологичного производства в
свекловодческом Шуском районе.
Также в целях обеспечения внутренней потребности отечественным производством в настоящее
время планируется расширить посевные площади под выращивание
сахарной свеклы в северных регионах. По результатам проведенных
в 2016–2017 годах экспериментальных работ по выращиванию
сахарной свеклы на богаре в СКО
на площади 400 гектаров получен
хороший урожай (278 центнеров
с гектара), сахаристость составила
17% и выше. Ввиду отсутствия
сахарного завода дальнейшее
выращивание сахарной свеклы в
2018 году было приостановлено.
Доставка сырья до сахарных заводов в южные регионы с учетом
транспортных затрат привела к
убыточности производства.
В текущем году к посеву сахарной
свеклы приступили в Павлодарской
области, где создан кооператив
«Павлодар Қант» из 10 крупных
хозяйств региона. Ими посеяно 8
сортов свеклы, ожидается вырастить более 50 тонн с 1 гектара. В
связи с имеющимся потенциалом
развития сахарной свеклы в северных регионах (наличие земельных

участков для обеспечения завода
сырьем) иностранные инвесторы
заинтересованы во вложении инвестиций в строительство сахарных
заводов. В настоящее время проводятся маркетинговые исследования. Развитие свеклосахарного
производства в северных регионах
даст возможность обеспечить внутреннюю потребность республики
дополнительно на 20%.
Картофель возделывается практически во всех областях республики, при этом объемы производства
достаточны для обеспечения внутренней потребности страны. За
2017–2018 годы среднегодовой
объем производства картофеля
составил порядка 3,7 млн тонн. При
норме потребления 100 кг/год на
человека потребность республики
достигает 1,8–2,0 млн тонн в год.
На промышленную переработку
направляется 0,2% от общего
объема производства картофеля.
Имеется огромный потенциал для
развития переработки и экспорта
переработанной продукции.
По данным статистики, мощности по переработке картофеля
составляют 1,8 тыс. тонн (загрузка
24,5%). Имеющиеся малые мощности (500–1200 тонн/год) не
обеспечивают внутреннюю потребность в связи с неконкурентоспоспобностью производства, низкой
загрузкой из-за недостаточности
оборотных средств, отсутствием
сбыта и по ряду других причин. Поэтому в настоящее время планируется реализация инвестиционного
проекта по строительству крупного
предприятия по переработке картофеля мощностью 140 тыс. тонн
в год с привлечением в отрасль
транснациональной компании
«Фарм Фритц» (Нидерланды).
Реализация проекта окажет положительный эффект в увеличении
доли переработки картофеля и
объемов экспорта переработанной
продукции.

– В Госпрограмме развития
АПК указано, что экономическая
доступность продовольствия в
Казахстане ниже, чем в развитых
странах и странах ЕАЭС. Мне хотелось бы остановиться конкретно на
одном продукте – мясе, поскольку
эта позиция для отечественного
потребителя – одна из главных
в статье расходов на питание.
Каковы объемы производства
мяса сегодня? Сколько процентов
потребности внутреннего рынка
нам удается закрывать? Насколько
обоснованна имеющаяся цена на
мясо?
– В 2018 году увеличилось производство говядины на 6%, до 477,4
тыс.тонн, конины – на 7,7%, до 126,5
тыс. тонн, и мяса птицы – на 6,9%,
до 192 тыс. тонн.
В структуре потребления по
итогам 2018 года доля импорта
говядины составила 3,2%, конины – 1,9%, что говорит о высоком
экспортном потенциале данных
видов продукции. Несмотря на рост
производства мяса птицы, степень
импортозависимости по данной
продукции остается высокой (51%).
Для дальнейшего импортозамещения мяса птицы принимаются меры по финансированию
строительства и модернизации
птицефабрик. В 2018 году в Акмолинской области запущена
первая очередь крупного проекта
ТОО «Макинская птицефабрика»
общей мощностью 60 тыс. тонн в
год. Дополнительно реализуются
проекты ТОО «Актау Агро» (Актау),
ТОО «Аулие Ата Феникс» (Тараз) и
КХ «Meken» (Атырау).
Всего в рамках программы планируется снизить долю импорта до
40% к 2022 году.
Цены на товары (продукты), в
том числе на мясо, устанавливаются предпринимателями самостоятельно, за исключением цен на
социально значимые продовольственные товары, с учетом затрат,
понесенных при производстве,
хранении и транспортировке, а
также на основе баланса спроса
и предложения. При этом на рост
цен влияют такие факторы, как повышение цен на энергоносители,
услуги, прямо отражающиеся на
себестоимости продукции. Говядина и мясо птицы входят в перечень
социально значимых продовольственных товаров, и контроль за
соблюдением уровня цен на них
осуществляется местными исполнительными органами.
– Логистика для отрасли АПК
– вопрос жизненно важный. Но в
Казахстане низкая плотность населения, большие расстояния между
населенными пунктами, качество

дорог оставляет желать лучшего,
резко континентальный климат.
Скажите, пожалуйста, развиваются ли должным образом в стране
транспортная логистика и доступные рынки сбыта и экспорта?
– По данным акиматов областей,
городов Нур-Султана, Алматы и
Шымкента, на территории Казахстана функционируют 26 транспортно-логистических центров
(ТЛЦ), в том числе в Алматинской
области – 6 ТЛЦ, в столице – 6 (в том
числе 1 ТЛЦ – ТОО «Continental
Logistics»), в Актюбинской области
– 5, в Туркестанской и Мангистауской областях – по 2, а также в Атырауской, Восточно-Казахстанской,
Северо-Казахстанской областях и в
городах Алматы и Шымкенте (ТОО
«Continental Logistics Shymkent»)
– по 1.
Поясню, что транспортно-логистический центр – это объект
транспортной инфраструктуры,
включающий специально отведенный участок с расположенными на
нем сооружениями (в том числе
складские помещения), предназначенный для выполнения сопутствующих перевозке подготовительных, распределительных и
заключительных технологических
операций с грузами и транспортными средствами, в том числе осмотра,
включая таможенные и пограничные операции, в соответствии с
законодательством Казахстана.
Также в последующем в регионах республики планируется
построить 14 ТЛЦ: до 5 центров
(перевалочных складов) в южном
экспортном направлении (Шымкент, Туркестанская область), 1 – в
северном экспортном направлении
(Костанайская область), 4 ТЛЦ
(перевалочных склада) – в западном экспортном направлении
(Западно-Казахстанская, Мангистауская, Актюбинская области),
4 (перевалочных склада) – в восточном экспортном направлении
(ВКО). В указанных внутренних
сетях ТЛЦ будут предусмотрены
центры таможенного оформления.
– Что представляет собой сегодня система поддержки сельскохозяйственного производства в
РК? Стимулирует ли она аграриев
повышать продуктивность, производительность?
– В рамках Госпрограммы развития АПК до 2021 года субсидирование в агропромышленном
комплексе осуществляется по
16 направлениям по 49 видам
субсидий. В 2018 году субсидии в
растениеводстве получили 32 990
сельхозтоваропроизводителей, в
животноводстве – 37 691 и по финансовым инструментам – 19 964
хозяйства. За последние годы размер государственной поддержки
сельского хозяйства увеличился
с 138,1 млрд тенге в 2014 году до
226,2 млрд тенге в 2018 году, или
на 64%.
Наряду с этим проводится
работа по увеличению эффективности использования выделенных
средств для субсидирования агропромышленного комплекса. Так, за
последние годы исключено субсидирование кормовых и масличных
культур, овощей закрытого грунта
ввиду их достаточной доходности и
рентабельности и без применения
государственной поддержки. Ранее
было исключено субсидирование
зерновых культур.
Для повышения эффективности и конкурентоспособности
сельского хозяйства необходимо
стимулировать фермеров внедрять
новые технологии.Для этого нужны
существенные инвестиционные
вложения. На сегодняшний день у
фермеров возникают трудности с
решением данной задачи, так как
во многих случаях отсутствуют необходимые ресурсы, недоступность
кредитования или при нынешних
реалиях высокая процентная ставка по кредитам и короткие сроки по
выплатам уменьшают вероятность
применения новых технологий
фермерами.
Для решения вопроса по доступности финансирования сельхозпроизводителей прорабатывается
возможность внесения изменений
в систему страхования в сельском
хозяйстве для решения проблемы
недостатка залогового обеспечения и снижения рисков при
кредитовании аграрного сектора.
Учитывая вышеизложенное,
министерство придерживается
позиции о необходимости сохранения практики субсидирования для
достижения целевых индикаторов,
установленных в Государственной программе развития АПК на
2017–2021 годы.

6

Деловой Казахстан | 23 августа 2019 г.
Аудиторский отчет независимых аудиторов Совету директоров АО «Страховая Компания «Альянс Полис»

Мнение с оговоркой
Мы провели аудит финансовой отчетности АО «Страховая Компания «Альянс
Полис» (далее – «Компания»), состоящей из отчета о финансовом положении по
состоянию на 31 декабря 2018 года, отчетов о прибыли или убытке и прочем
совокупном доходе, изменениях в собственном капитале и движении денежных
средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний, состоящих
из основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.
По нашему мнению, за исключением влияния обстоятельства, изложенного в
разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего отчета, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных
аспектах финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2018
года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год,
закончившийся на указанную дату,в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности («МСФО»).
Основание для выражения мнения с оговоркой
В 2013 году Компания заключила контрактное соглашение со стороной под
общим контролем,в соответствии с которым Компании было предоставлено право
на получение возмещения от указанной стороны по всем претензиям,оплаченным
в отношении определенных неисполненных договоров страхования Компании.
В результате этого, в течение лет, закончившихся в период с 31 декабря
2014 года по 31 декабря 2017 года, Компания получала возмещения за оплаченные претензии от стороны под общим контролем, которые были признаны
как уменьшение начисленных претензий в отчете о прибылях и убытках за
указанные годы. В течение года, закончившегося 31 декабря 2018 года, сторона
под общим контролем также согласилась принять все оставшиеся договорные
обязательства Компании, относящиеся к этим договорам страхования, которые
имели балансовую стоимость 190,307 тысяч тенге, как описывается далее в Примечании 12. Существуют индикаторы того, что сторона под общим контролем
выступала в качестве организации, контролируемой акционером.Таким образом,
некоторые или все возмещения, полученные в течение 2014-2017 годов, наряду
с влиянием допущения об оставшихся обязательствах в 2018 году, должны были
быть признаны как вклад в собственный капитал Компании, вместо того, чтобы
быть признанными в составе прибыли или убытка в течение рассматриваемых
лет. Кроме того, Компания должна была признать актив с целью отражения любых
сумм, подлежащих возмещению по состоянию на 31 декабря 2017 года. Влияние
данного отступления от требований Международных стандартов финансовой
отчетности на данную финансовую отчетность не было определено.
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита.
Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в
разделе «Ответственность аудиторов за аудит финансовой отчетности» нашего
отчета. Мы независимы по отношению к Компании в соответствии с Кодексом
этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики
для бухгалтеров («Кодекс СМСЭБ») и этическими требованиями, применимыми к
нашему аудиту финансовой отчетности в Республике Казахстан, и мы выполнили
прочие этические обязанности в соответствии c этими требованиями и Кодексом

СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения с оговоркой.
Важные обстоятельства
Мы обращаем внимание на Примечание 2(б) к финансовой отчетности, в котором описано, что допущение о непрерывности деятельности не применялось при
подготовке финансовой отчетности,так как руководство намерено ликвидировать
Компанию в максимально короткий срок.Наше мнение не было модифицировано
в отношении этого обстоятельства.
Ответственность руководства и лиц,отвечающих за корпоративное управление,
за финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему
внутреннего контроля,которую руководство считает необходимой для подготовки
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность
за оценку способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность, за
раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности
деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается
ликвидировать Компанию,прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует
какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения
деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за
надзор за подготовкой финансовой отчетности Компании.
Ответственность аудиторов за аудит финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок, и в выпуске аудиторского отчета, содержащего наше
мнение.Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности,
но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при
их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или
ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить,
что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические
решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.
В рамках аудита,проводимого в соответствии с Международными стандартами
аудита,мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита.Кроме того,мы выполняем следующее:
– выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем
и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские
доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного
Форма №1

Неконсолидированный бухгалтерский баланс АО Страховая Компания "Альянс Полис"
по состоянию на "01" января 2019 года
(в тысячах тенге)
На конец
На конец
Код
Наименование статьи
предыдущего
строки отчетного
периода
года

1
Активы
Денежные средства и эквиваленты денежных средств
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются
в составе прибыли или убытка
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)
Операции «обратное РЕПО»
Аффинированные драгоценные металлы
Производные финансовые инструменты
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом
резервов на обесценение)
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом
резервов на обесценение)
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за
вычетом резервов на обесценение)
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)
Расходы будущих периодов
Текущий налоговый актив
Отложенный налоговый актив
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)
Инвестиции в капитал других юридических лиц
Запасы
Основные средства (нетто)
Инвестиционное имущество
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Нематериальные активы (нетто)
Прочие активы
Итого активы
Обязательства
Резерв незаработанной премии
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни
Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета
Резерв произошедших, но незаявленных убытков
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков
Займы полученные
Расчеты с перестраховщиками
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности
Расчеты с акционерами по дивидендам
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)
Прочая кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Операции «РЕПО»
Производные финансовые инструменты
Выпущенные облигации
Доходы будущих периодов
Текущее налоговое обязательство
Отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства
Итого обязательства
Капитал
Уставный капитал (взносы учредителей)
Изъятый капитал (взносы учредителей)
Резервный капитал
Премии (дополнительный оплаченный капитал)
Резерв непредвиденных рисков
Стабилизационный резерв
Прочие резервы
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
предыдущих лет
отчетного периода
Итого капитал
Итого капитал и обязательства

2

1
2

3

4

461 775,00
19 300,00
1 339 178,00 2 093 009,00

3
4
5
6
7
8

-

439 306,00
222 113,00

9

660,00

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
56.1
56.2
57
58

513,00
-

-

89 115,00

33 319,00

182 697,00

125 708,00

-

-

174,00
368 534,00

290,00
383 755,00

7 754,00

13 053,00

2 449 227,00 3 331 026,00
226 628,00
1 921 938,00
3 408,00
547,00

2 556,00
4 611,00

248,00
17 205,00
4 218,00

4 283,00
17 293,00
4 386,00

2 666,00
7 899,00
907,00
664,00
22 146,00
21 515,00
32 839,00
39 179,00
80 776,00 2 254 360,00
6 116 827,00 6 116 827,00
2 410 085,00 2 410 085,00
13 746,00
13 746,00
191 244,00
-1 543 281,00
-3 019 923,00
1 476 642,00
2 368 451,00
2 449 227,00

206 608,00
132 660,00
-2 983 090,00
-2 930 122,00
-52 968,00
1 076 666,00
3 331 026,00

Форма №3
Неконсолидированный отчет о движении денег (косвенный метод) АО Страховая Компания "Альянс Полис"
по состоянию на "01" января 2019 года
(в тысячах тенге)

Наименование статьи

аналогичза период за
ный период
с начала
с
начала
Приме- текущего предыдущего
чание* года (с нагода (с нарастающим растающим
итогом)
итогом)
2
3
4
1 536 872
23 091
-176 189
96 514
1
19 795
21 090
2
-11 127
-2 424
3
-184 857
77 848
4
5
6
0
0
1 360 683
119 605
1 314 881
138 435
7
753 831
-464 031

1
Доход (убыток) до налогообложения
Корректировки на неденежные операционные статьи:
амортизационные отчисления и износ
расходы по резервам по сомнительным долгам
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива
доходы начисленные в виде вознаграждения к получению
расходы на выплату вознаграждения
прочие корректировки на неденежные статьи
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах
(Увеличение) уменьшение в операционных активах
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в
8
439 306
431 410
наличии для продажи
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"
9
0
0
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования
10
223 286
67 782
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахо- 11
2 120
вателей) и посредников
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности
12
-101 658
101 042
(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям
13
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов
14
44
(Увеличение) уменьшение прочих активов
15
116
68
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах
-2 173 584
-219 373
Увеличение (уменьшение) суммы резерва незаработанной премии (нетто)
16
-226 628
-61 132
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам страхо- 17
вания (перестрахования) жизни (нетто)
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам ан- 18
нуитета (нетто)
Увеличение (уменьшение) суммы резерва произошедших, но незаявленных убытков (нетто) 19
-1 921 938
-171 627
Увеличение (уменьшение) суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков (нетто) 20
-3 408
-5 802
Увеличение (уменьшение) суммы дополнительных резервов (нетто)
21
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками
22
-2 556
-372
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) 23
-4 064
-3
деятельности
Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования (перестрахования)
24
-4 035
-3 643
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности
25
-88
-2 037
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"
26
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов
27
-5 233
-3 624
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств
28
-5 634
28 867
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности
-858 703
-80 938
Уплаченный корпоративный подоходный налог
29
60 230
76 059
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения
918 933
-156 997
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения
30
Покупка основных средств и нематериальных активов
31
725
11 609
Продажа основных средств и нематериальных активов
32
Инвестиции в капитал других юридических лиц
33
Прочие поступления и платежи
34
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности
725
11 609
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью
Выпуск акций
35
Изъятие акций
36
Займы полученные
37
Выплата дивидендов
38
Прочие поступления и платежи
39
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности
0
0
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период
442 475
-25 783
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
40
19 300
45 083
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
41
461 775
19 300
* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой
отчетности

искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные
действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное
представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
– получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение
для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы
внутреннего контроля Компании;
– оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации,
подготовленного руководством;
– делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с
событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные
сомнения в способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность.
Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы
должны привлечь внимание в нашем аудиторском отчете к соответствующему
раскрытию информации в финансовой отчетности или, если такое раскрытие
информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши
выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего
аудиторского отчета;
– проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет
ли финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы
было обеспечено их достоверное представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами,отвечающими за
корпоративное управление,доводя до их сведения,помимо прочего,информацию
о запланированном объеме и сроках аудита,а также о существенных замечаниях по
результатам аудита,в том числе о значительных недостатках системы внутреннего
контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.
Руководитель задания, по результатам которого выпущен настоящий аудиторский отчет независимых аудиторов:
Эшли Кларк – Партнер по аудиту
Урдабаева А. А. – Сертифицированный аудитор Республики Казахстан,
Квалификационное свидетельство аудитора № МФ-0000096 от 27 августа
2012 года
ТОО «КПМГ Аудит» – Государственная лицензия на занятие аудиторской
деятельностью
№ 0000021, выданная Министерством финансов Республики Казахстан
6 декабря 2006 года
Дементьев С. А. - Генеральный директор ТОО «КПМГ Аудит», действующий на
основании Устава
27 марта 2019 года

Форма №2
Неконсолидированный отчет о прибылях и убытках АО Страховая Компания "Альянс Полис" по состоянию на
"01" января 2019 года
(в тысячах тенге)
аналогичЗа период За
ный период
с начала
с начала
Код
текущего
Наименование статьи
строки года (с на- предыдущего
года
(с нарастающим растающим
итогом)
итогом)
1
2
4
6
Доходы
Доходы от страховой деятельности
4 515
2 012
Страховые премии, принятые по договорам страхования
1
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования
2
-20,00
Страховые премии, переданные на перестрахование
3
Чистая сумма страховых премий
4
-20,00
Изменение резерва незаработанной премии
5
-226 628,00
-61 132,00
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям
6
-222 113,00
-59 100,00
Чистая сумма заработанных страховых премий
7
4 515,00
2 012,00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности
8
Прочие доходы от страховой деятельности
9
Доходы от инвестиционной деятельности
514 389,00 122 420,00
Доходы, связанные с получением вознаграждения
10
91 778,00 146 378,00
в том числе:
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам
10.1.
20 523,00
24 308,00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам
10.2.
71 255,00 122 070,00
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)
11
3 354,00 -25 708,00
в том числе:
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)
11.1.
3 354,00
-25 708,00
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)
11.2.
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами
11.3.
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами
11.4.
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)
12
419 257,00
1 750,00
в том числе:
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой 12.1.
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 12.2.
199 096,00
-5 407,00
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)
12.3.
220 161,00
7 157,00
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов
12.4.
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов
12.5.
Доходы от участия в капитале других юридических лиц
13
Прочие доходы от инвестиционной деятельности
14
Доходы от иной деятельности
99 252,00 166 889,00
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов
15
-474,00
9 433,00
Прочие доходы от иной деятельности
16
99 726,00 157 456,00
Прочие доходы
17
Итого доходов
18
618 156,00 291 321,00
Расходы
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования
19
1 003 897,00 325 113,00
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование 20
19 376,00 981 362,00
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование
21
80 791,00 994 642,00
Возмещение по регрессному требованию (нетто)
22
66 712,00
30 358,00
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат
23
875 770,00 281 475,00
Расходы по урегулированию страховых убытков
24
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахо- 25
вания) жизни
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхо- 26
вания (перестрахования) жизни
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам аннуитета
27
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета 28
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков
29 -1 921 938,00 -171 627,00
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам
30
-660,00
-3 981,00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков
31
-3 408,00
-5 802,00
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам
32
-513,00
-4 702,00
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности
33
23,00
Расходы, связанные с расторжением договора страхования
34
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения
35
976,00
935,00
в том числе:
расходы в виде премии по ценным бумагам
35.1.
976,00
935,00
Расходы на резервы по обесценению
36
3 686,00
13 793,00
Восстановление резервов по обесценению
37
14 813,00
16 217,00
Чистые расходы на резервы по обесценению
38
-11 127,00
-2 424,00
Общие и административные расходы
39
106 486,00 152 803,00
в том числе:
расходы на оплату труда и командировочные
39.1.
54 395,00
64 308,00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного 39.2
9 610,00
11 853,00
подоходного налога
расходы по текущей аренде
39.3
1 068,00
2 857,00
Амортизационные отчисления и износ
40
19 795,00
21 090,00
Прочие расходы
41
33 352,00
4 164,00
Итого расходов
42
-918 716,00 268 230,00
Прибыль (убыток) за период
43
1 536 872,00
23 091,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности
44
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога
45
1 536 872,00
23 091,00
Корпоративный подоходный налог
46
60 230,00
76 059,00
в том числе:
от основной деятельности
46.1
59 732,00
75 756,00
от иной деятельности
46.2
498,00
303,00
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов
47
1 476 642,00 -52 968,00
Форма №4
Неконсолидированный отчет об изменениях в капитале АО "Страховая Компания Альянс Полис" по состоянию на "01" января 2019 года
(в тысячах тенге)
ВыкупленНераспреУставный ные соб- Резервный Прочие
деленная
Итого
Всего
капитал ственные капитал
резервы
прибыль
капитал
акции
(убыток)
1
2
3
4
5
6
7
9
Сальдо на начало предыдущего периода 6 116 827 2 410 085
13 746 1 459 522 -4 128 224 1 051 786 1 051 786
Изменения в учетной политике и кор0
0
ректировка ошибок
Пересчитанное сальдо на начало пре- 6 116 827 2 410 085
13 746 1 459 522 -4 128 224 1 051 786 1 051 786
дыдущего периода
Переоценка основных средств
0
0
Изменение стоимости ценных бумаг,
77 848
77 848
77 848
имеющихся в наличии для продажи
Хеджирование денежных потоков
0
0
Прибыль (убыток) от прочих операций
0
0
Прибыль (убыток) признанная непо0
0
средственно в самом капитале
Прибыль (убыток) за период
-52 968
-52 968
-52 968
Всего прибыль (убыток) за период
0
0
0
0
-52 968
-52 968
-52 968
Дивиденды
0
0
Эмиссия акций (взносы)
0
0
Выкупленные акции (взносы)
0
0
Внутренние переводы
0
0
0 -1 198 102 1 198 102
0
0
в том числе:
Изменение накопленной переоценки
0
0
основных средств
формирование резервного капитала
-1 198 102 1 198 102
0
0
Прочие операции
0
0
Сальдо на начало отчётного периода
6 116 827 2 410 085
13 746
339 268 -2 983 090 1 076 666 1 076 666
Изменения в учетной политике и кор0
0
ректировка ошибок
Пересчитанное сальдо на начало от- 6 116 827 2 410 085
13
746
339
268
-2
983
090
1
076
666
1
076
666
чётного периода
Переоценка основных средств
0
0
Изменение стоимости ценных бумаг,
-132
660
-52
197
-184
857
-184
857
имеющихся в наличии для продажи
Хеджирование денежных потоков
0
0
Прибыль (убыток) от прочих операций
0
0
Прибыль (убыток) признанная непо0
0
средственно в самом капитале
Прибыль (убыток) за период
1 476 642 1 476 642 1 476 642
Всего прибыль (убыток) за период
0
0
0
0 1 476 642 1 476 642 1 476 642
Дивиденды
0
0
Эмиссия акций (взносы)
0
0
Выкупленные акции (взносы)
0
0
Внутренние переводы
0
0
0
-15 364
15 364
0
0
в том числе:
0
0
изменение накопленной переоценки
0
0
основных средств
формирование резервного капитала
-15 364
15 364
0
0
Прочие операции
0
0
Сальдо на конец отчетного периода
6 116 827 2 410 085
13 746
191 244 -1 543 281 2 368 451 2 368 451
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) - Гаппаров Ш.А.
Главный бухгалтер (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) - Раштанкызы А.
Исполнитель - Раштанкызы А.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к неконсолидированной финансовой отчетности
АО «Страховая компания «Альянс Полис» за 2018 год.
АО «Страховая компания «Альянс Полис» (далее - Компания) основана
в 1993 году и перерегистрирована в качестве хозяйствующего субъекта 26
мая 2004 г. № 2167-1910-АО, Управлением юстиции г. Алматы. Юридический адрес: Республика Казахстан, 050014, г. Алматы, Жетысуский район,
ул. Северное Кольцо, дом 3, ТЦ «АДЕМ-1», сектор С-3. Фактический адрес:
Республика Казахстан, 050014, г. Алматы, Жетысуский район, ул. Северное
Кольцо, дом 3, ТЦ «АДЕМ-1», сектор С-3.
Компания является юридическим лицом в организационно-правовой
форме акционерного общества, созданная в соответствии с Гражданским
Кодексом Республики Казахстан,Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными нормативно-правовыми актами Республики
Казахстан. Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с
Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности», нормативными правовыми актами государственного органа по регулированию и
надзору финансового рынка и финансовых организаций и Устава Компании.
Финансово-хозяйственная деятельность Компании осуществляется на
основе имущественной, экономической и финансовой самостоятельности.
Компания имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в
банке, печать с указанием своего наименования.
Компания осуществляет свою страховую (перестраховочную) деятельность на основании лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли «общее страхование» № 2.1.57 от 18
августа 2017 года,выданной Национальным банком Республики Казахстан.
На основании данной лицензии Компания осуществляет:
- 15 добровольных видов страхования
- 1 обязательных видов страхования
- деятельность по перестрахованию
В 2003 году в Компании прошел ребрендинг и по настоящее время
носит название АО «Страховая компания «Альянс Полис».
В соответствии с Уставом органами Компании являются:
Высший орган – Общее собрание акционеров;
Орган управления – Совет директоров;
Исполнительный орган – Правление;
Контрольный орган – Служба внутреннего аудита.
21 января 2016 года на основании договора о передаче страхового
портфеля АО «СК «Альянс Полис» был передан страховой портфель в АО
«СК «STANDARD».
По состоянию на 01 января 2019 года акционером Компании является
ТОО «KNG FINANCE» и владеет 342 020 штук простых акций или 100%
голосующих акций от уставного капитала Компании.
Состав Совета директоров АО «СК «Альянс Полис:
Председатель Совета директоров- Есенов Галимжан Шахмарданович.
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Бухгалтерский баланс
1. Изменения, произошедшие за 2018 год по сравнению с 2017 годом,
по активу бухгалтерского баланса.
Активы компании за 2018 год составили 2 449 227 тыс. тенге – уменьшение на 881 799 тыс. тенге.
Статья 1. Денежные средства и эквиваленты денежных средств 461 775
тыс. тенге – увеличение на 442 475 тыс. тенге. Изменение данной статьи
баланса, обусловлено в связи с окончанием срока погашения облигации
АО «ДБ «Сбербанк», НИН KZP01Y07E018.
Статья 2. Вклады, размещенные 1 339 178 тыс. тенге - уменьшение на
753 831 тыс. тенге. Сумма депозитов уменьшилась в связи с выполнением
обязательств по договорам страхования.
Статьи 4,20.Ценные бумаги,имеющиеся в наличии для продажи и удерживаемые до погашения уменьшились на сумму 439 306 тыс.тенге за счет
продажи акции АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»,НИН US48666V2043,
в связи с окончанием срока погашения облигации АО «ДБ «Сбербанк»,
НИН KZP01Y07E018, тенговых нот АО «Астана-Финанс», XS1056725358.
Статьи 8, 9, 12. В связи с передачей страхового портфеля произошли
изменения в сторону уменьшения в следующей статье баланса:
- Активы перестрахования – уменьшение на 223 286 тыс. тенге.
Статья 15. Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на
обесценение) 89 115 тыс. тенге - увеличение на 55 796 тыс. тенге.
В данную статью включены:
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
Краткосрочная дебиторская задолженность работников
Просроченные доходы в виде вознаграждения
Требования к лицу, ответственному за причиненный вред
Требования к перестраховщикам
Краткосрочные авансы выданные
Резерв на обесценение
Итого прочая дебиторская задолженность

20 502
8 719
526 344
17 505
65 927
4 241
(554 123)
89 115

Статья 18. Текущий налоговый актив 182 697 тыс. тенге – увеличение
на 56 989 тыс. тенге.
Статья 22. Запасы 174 тыс. тенге – уменьшение на 116 тыс. тенге. В
данной статье отражены товарно-материальные запасы в виде сырья
(ГСМ) и канцелярские товары.
Статья 23. Основные средства 368 534 тыс. тенге - уменьшение на
15 221 тыс. тенге. Данное уменьшение произошло вследствие продажи
имущества и амортизации.
Статья 26. Нематериальные активы 7 754 тыс. тенге - уменьшение на
5 299 тыс. тенге, изменения произошло за счет амортизации.
2. Изменения, произошедшие в 2018 году, по обязательствам бухгалтерского баланса.
Обязательства компании в 2018 году составили 80 776 тыс. тенге уменьшение на 2 173 584 тыс. тенге.
Статьи 29,32,33. Резервы по страховым убыткам - уменьшение на
2 151 974 тыс. тенге. Данные изменения обусловлены в связи с исполнением обязательств по договорам страхования.
Статья 35.Расчеты с перестраховщиками-уменьшение на 2 556 тыс.тенге.
Статья 36. Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной)
деятельности 547тыс.тенге–уменьшение на 4 064 тыс.тенге.Это обязательства Компании перед брокерами и агентами по заключенным договорам
страхования, но не выплаченным в отчетном периоде.
Статья 38. Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)
248 тыс. тенге – уменьшение на сумму 4 035 тыс. тенге.
Статья 39. Прочая кредиторская задолженность 17 205 тыс. тенге –
уменьшение на 88 тыс. тенге.
В данную статью включены :
Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам
Краткосрочная задолженность по оплате труда
Итого прочая кредиторская задолженность

11 500
5 705
17 205

Статья 40. Оценочные обязательства 4 218 тыс. тенге, изменения составили 168 тыс. тенге (уменьшение). В данной статье отражен резерв
по отпускам.
Статья 44. Доходы будущих периодов 2 666 тыс. тенге – уменьшение
на 5 233 тыс. тенге.
Статья 45.Текущее налоговое обязательство 907 тыс.тенге–увеличение
на 243 тыс. тенге.
Статья 46. Отложенное налоговое обязательство 22 146 тыс. тенге
Статья 47. Прочие обязательства 32 839 тыс. тенге – уменьшение на
6 340 тыс. тенге.
В данную статью включены :
Обязательства по социальному страхованию
Обязательства по пенсионным отчислениям
Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование
Задолженность по ошибочно зачисленным суммам на счетах в банках
Депонированная заработная плата
Итого прочие обязательства

60
399
32
29 727
2 621
32 839

3. Изменения, произошедшие в 2018 году, по собственному капиталу
бухгалтерского баланса.
Уставный капитал Компании составляет 6 116 827 тыс. тенге. В течение
отчетного периода изменений не было.
Изъятый капитал составляет 2 410 085 тыс. тенге. В 2016 году Компания
осуществила выкуп собственных акций на общую сумму 2 410 085 тыс.
тенге, аннулирование выкупленных акций не осуществлялось.
Резервный капитал 13 746 тыс. тенге, данная статья отражает резерв
на переоценку основных средств.
Стабилизационный резерв 191 244 тыс. тенге. Данная сумма образовалась за счет создания стабилизационного резерва.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) - (1 543 281) тыс.
тенге – уменьшение на 1 439 809 тыс. тенге по сравнению с 2017 годом.
Отчет о прибылях и убытках
Изменения, произошедшие за отчетный период, по результатам финансово-хозяйственной деятельности.
Доход от страховой деятельности составил 4 515 тыс. тенге, по сравнению с прошлым периодом произошло увеличение на 2 503 тыс. тенге.
Доход от инвестиционной деятельности составил 514 389 тыс. тенге.
По сравнению с прошлым периодом произошло увеличение – 391 969
тыс. тенге.
Доход от иной деятельности составил 99 252 тыс. тенге, уменьшение
на 67 637 тыс. тенге.
В данной статье отражаются доходы,полученные вследствие погашения
списанного долга.
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат 875 770 тыс.
тенге – увеличение на 594 295 тыс. тенге.
Общие и административные расходы 106 486 тыс. тенге – уменьшение
на 46 317 тыс. тенге.
Прочие расходы 33 352 тыс. тенге, увеличение на 29 188 тыс. тенге.
В данной статье отражается списанная дебиторская задолженность по
которым истек срок исковой давности согласно Гражданскому кодексу.
В результате деятельности Компании за 2018 г., получена прибыль до
уплаты корпоративного подоходного налога 1 536 872 тыс. тенге. Расходы
по корпоративному подоходному налогу составили 60 230 тыс. тенге, соответственно чистая прибыль после уплаты корпоративного подоходного
налога составило 1 476 642 тыс. тенге.
Отчет о движении денег
Изменения, произошедшие за отчетный период, по денежным
средствам.
Отчет о движении денежных средств составлен косвенным методом.
При использовании косвенного метода чистый денежный поток от операционной деятельности корректируется на изменения текущих активов
и обязательств, не денежных статей и всех прочих статей, результатом
которых является движение денежных средств от инвестиционной или
финансовой деятельности. Прибыль до налогообложения за 2018 год
составила 1 536 872 тыс. тенге. По итогам операционной деятельности
за 2018 год произошло уменьшение денег на сумму 858 703 тыс. тенге,
по инвестиционной деятельности увеличение составило 725 тыс. тенге.
В целом за 2018 год произошло увеличение денег на 442 475 тыс. тенге.
Отчет об изменениях в собственном капитале
Изменения, произошедшие за отчетный период, по собственному
капиталу.
В 2016 году Компания осуществила выкуп собственных акций на общую
сумму 2 410 085 тыс.тенге,аннулирование выкупленных акций не осуществлялось. Таким образом, на отчетную дату уставный капитал составляет
6 116 827 тыс. тенге, изъятый капитал составляет – 2 410 085 тыс. тенге.
Резервный капитал составил 13 746 тыс. тенге. Прочие резервы – в
данной статье отражен стабилизационный резерв 191 244 тыс. тенге.
Нераспределенный убыток за период составил 1 543 281 тыс. тенге.
В капитале Компании за 12 месяцев 2018 года произошло увеличение
на 1 291 785 тыс. тенге по сравнению с 2017 годом и составило 2 368
451 тыс. тенге.
Председатель Правления - Гаппаров Ш. А.
Главный бухгалтер - Раштанкызы А.
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Тәуелсіз аудиторлардың аудит есебі «Альянс Полис» Сақтандыру Компаниясы» АҚ-ның директорлар кеңесіне
Ескертуі бар пікір
Біз «Альянс Полис» Сақтандыру Компаниясы» АҚ-ның 2018 жылдың 31-ші
желтоқсанына дейінгі қаржы жағдайы есебінен құрылатын барлық кірісшығыс және жинақтық есебінен яғни, капиталдағы болған өзгерістер мен
көрсетілген күнге дейінгі аяқталған ақшалай қаражаттардың ілгерілеулері,
сонымен қатар қаржы есебі саясатының негізгі жағдайлары және басқа да
ақпараттардан құрылатын аудиторлік есебін жүргіздік.
Біздің пікірімізше, «Ескертуі бар пікірді білдіру негіздемесі» бөлімінде
келтірілген жағдайлардың әсерін қоспағанда, тіркеліп отырған қаржылық
есеп Компанияның 2019 жылдың 31-ші желтоқсанына дейінгі жүргізілген
қаржылық есеп бүкіл аспекттер жағынан анық көрсетеді, сонымен қатар
көрсетілген сол күнге дейінгі қаржы опрерациялар нәтижелері мен ақшалай
ілгерілеулері Қаржы есебінің халықаралық стандартының (ҚЕХС) барлық
аспектілеріне сай екендігін көрсетеді.
Ескертуі бар пікірді білдіру негіздемесі
Компания 2013 жылы жалпы бақылауға сай тараппен келісім-шарт
жасасты, оған сәйкес Компанияға белгілі бір орындалмаған сақтандыру
шарттарына байланысты төленген барлық талаптар бойынша аталған
тараптан өтемақы алу құқығы берілді.
Нәтижесінде, 2014 жылдың 31 желтоқсанынан 2017 жылдың 31
желтоқсанына дейінгі аралықта Қоғам жалпы бақылаудағы тараптан
төленген талаптар ушін өтемақылар алып отырды, олар аталған уақыт
бойынша пайда мен шығындар туралы есепте есептелген талаптардың
азаюы ретінде мойындалды. 2018 жылы 31 желтоқсанда аяқталған жыл
ішінде жалпы бақылаудағы тарап 12-ескертпеде бұдан әрі көрсетілгендей,
сақтандыру шарттарына қатысты қалған сақтандыру келісімшарттарына
қатысты қалған міндеттемелерді қабылдауға келісті. Жалпы бақылаудағы
тарап акционер басқаратын ұйым ретінде әрекет еткенін растайтын индикаторлар бар. Осылайша, 2014-2017 жылдар аралығында алынған кейбір
немесе барлық өтемақыларнемесе 2018 жылы қалған міндеттемелерді
қабылдау әсерімен бірге пайда немесе шығын ретінде танылғаннан гөрі,
Компанияның капиталына салым ретінде танылуы керек еді.Сонымен қатар,
Компания 2017 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша өтелетін
сомаларды көрсету үшін активті мақұлдау керек еді. Аталған қаржылық
есепке Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарынан
ауытқудың әсері анықталған жоқ.
Біз аудитті Халықаралық аудит стандарттарына сәйкес жүргіздік. Осы
стандарттарға сәйкес біздің жауапкершілігіміз бұдан әрі біздің есебіміздің
«Аудиторлардың қаржылық есептілік аудиті бойынша жауапкершіліктері»
бөлімінде сипатталған. Біз бухгалтерлерге арналған халықаралық этика
жөніндегі кеңестің кәсіби бухгалтерлерінің этика кодексіне («СМСЭБ»)
және Қазақстан Республикасының қаржылық есептілік аудитіне қатысты
этикалық талаптарға сай Компанияға тәуелді емеспіз және осыған сәйкес
басқа этикалық міндеттемелерді орындадық. СМСЭБ кодексінің талаптары
мен кодексі. Біздің пікірімізше, біз қол жеткізген аудиторлық дәлелдер

ескертуі бар пікірімізді білдіру үшін жеткілікті және орынды негіздеме
болып табылады.
Маңызды жағдаяттар
Біз 2 (b) қаржылық есептілік ескертуіне назар аударамыз,онда басшылық
Компанияны мүмкіндігінше тезірек таратқысы келетіндіктен, қаржылық
есептілікті әзірлеу кезінде үздіксіздік қызмет туралы болжам қолданылмады.
Біздің пікіріміз осы жағдайға байланысты өзгертілген жоқ.
Корпоративтік басқару, қаржылық есептілік үшін жауапты басшылық пен
тұлғалардың жауапкершілігі
Компания басшылығы (ҚЕХС) негізінде компаниядағы жүргізілген қаржы
есептерінің ішкі бұрмалану немесе басқа да іс-әрекеттер нәтижиесінде
бұрмалану мен басқа да қателіктерге ұшырамауына,олардың нақты және
талапқа сай орындалуына компанияның ішкі бақылау жүйесі толықтай
жауапты.
Қаржылық есепті дайындау кезінде басшылық Компанияның өз
қызметін жалғастыру қабілетін бағалауға, қажет болған жағдайда бизнестің
үздіксіздігіне қатысты ақпаратты жариялауға, үздіксіздік қызмет туралы
болжамға сай қаржылық есепті жасауға жауапты, бірақ басшылық Компанияны таратуға, оның қызметін тоқтатуға ниет білдірсе немесе Компанияны
таратудан немесе қызметін тоқтатудан басқа баламасы болмаған жағдайда
басшылық жауапты емес болады.
Корпоративті басқарма жүйесі Компанияның қаржы есебінің
дайындығына толықтай жауапты.
Қаржы есебі аудиті бойынша аудиторлардың жауапкершіліктері
Біздің мақсатымыз - біздің пікірімізді растайтын аудиторлік қорытынды
негізінде Компания қаржы есебінің талапқа сай орындалғандығы және қаржы
есебін жүргізу барысында ішкі келеңсіз жағдайлар немесе басқа да себептер
нәтижиесінде қаржы есебінде ешқандай қателіктертер мен бұрмалануға
ұшырамағанына толық сенімді болу. Толық сенім өздігінен сенімділіктің
жоғары деңгейін көрсеткенімен, Халықаралық аудит стандарты бойынша
жүргізілген аудит барысында пайда болған бұрмаланушылақтар міндетті
түрде айқындалады. Бұрмаланушылықтар ішкі келеңсіз әрекеттер немесе
қателіктер нәтижиесінде пайда болуы мүмкін және ол осы есеп негізінде
қаржы есебін жүргізетін есепті қолданушыларыдың экономикалық шешімдер
қабылдаған сәтте қиындықтар тудырған жағдайда елеулі болып есептелінеді.
Халықаралық аудит стандарты шеңберінде жүргізілген аудит есептерінде
біз кәсіби көзқарасқа сүйенміз және бүкіл аудит есепбі барысында кәсіби
әрекетке жүгінеміз.Сонымен қатар аудит есебі барысында келесі әрекеттерді
атқарамыз:
-қаржы есебін жасау барысында ішкі келеңсіз әрекеттер немесе қателіктер
нәтижесінде пайда болған бұрмалану қауіпі деңгейін айқындап,баға береміз;
-осы қателіктерді алдын алу және оған қарсы әрекет етуге аудит процедураларын тағайындап, соның негізінде әрекет етеміз;
-тұжырымымызды айқындайтын аудиторлік дәлелдер алу арқылы өз
тұжырымыздың растығын дәлелдейміз;

Нысан №1
2019 жылдың 1 қаңтарына жағдайы бойынша «Альянс Полис» Сақтандыру компаниясы» АҚ
шоғырландырылмаған бухгалтерлік балансы
(мың теңгемен)
Жолесептік
ағымдағы
Баптың атауы
дың
кезеңнің
жылдың
коды
соңына
соңына
1
2
3
4

Активтер
Ақша қаражаттары және ақша қаражаттарының эквиваленттері
Орналастырылған салымдар (құнсыздануға есептелген резервтерді шегергенде)
Өзгерістері пайда немесе шығын құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын
құнды қағаздар
Сатылым үшін қолда бар құнды қағаздар (құнсыздануға есептелген резервтерді шегергенде)
"Кері РЕПО" операциясы
Үлестес асыл металдар
Ерікті қаржы құралдары
Аққұла сыйақылар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға есептелген резервтерді
шегергенде)
Орын алған,алайда өтінім етілмеген шығындар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға
есептелген резервтерді шегергенде)
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындарға қатысты
қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға есептелген резервтерді шегергенде)
Аннуитет шарттары бойынша орын алмаған шығындар бойынша қайта сақтандыру активтері
(құнсыздануға есептелген резервтерді шегергенде)
Жарияланған, алайда реттелмеген залалдар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға
қатысты резервтерді шегерумен)
Сақтандырушылардан (қайта сақтандырушылардан) және делдалдардан алынуы тиіс сақтандыру
сыйақылары (құнсыздануға есептелген резервтерді шегергенде)
Қайта сақтандыру бойынша есептелген комиссиялық кірістер
Өзге дебиторлық қарыз (құнсыздануға есептелген резервтерді шегергенде)
Сақтанушыларға ұсынылған заемдар (құнсыздануға есептелген резервтерді шегергенде)
Келешек кезеңдердің шығыны
Ағымдық салық активі
Кейінге қалдырылған салық активі
Төленгенге дейінгі ұсталынатын құнды қағаздар (құнсыздануға есептелген резервтерді шегергенде)
Өзге заңды тұлғалардың капиталына салынатын инвестициялар
Артық қорлар
Негізгі қаражаттар (нетто)
Инвестициялық мүлік
Сатылым үшін арналған ұзақ мерзімді активтер
Материалдық емес активтер (нетто)
Өзге активтер
БАРЛЫҒЫ АКТИВТЕР
Міндеттемелер
Аққұла сыйақы резерві
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындар резерві
Аннуитет шарттары бойынша орын алмаған шығындар резерві
Орын алған, өтінім етілмеген шығындар резерві
Өтінім етілген, алайда реттелмеген шығындар резерві
Алынған заемдар
Қайта сақтандырушылармен жүргізілетін есептер
Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен жүргізілетін есептер
Дивидендтер бойынша акционерлерімен жүргізілетін есептер
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша төленуге ұсынылатын шоттар
Өзге кредиторлық қарыз
Бағалау міндеттемелері
"РЕПО" операциясы
Ерікті қаржы құралдары
Шығарылған облигациялар
Болашақ кезеңдердің кірістері
Ағымдық салық міндеттемесі
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі
Өзге міндеттемелер
Барлығы міндеттемелер
Капитал
Жарғы капиталы (құрылтайшылардың салымдары)
Алынған капитал (құрылтайшылардың жарналары)
Резервтік капитал
Сыйақылар (қосымша төленген капитал)
Болжанбаған тәуекелдердің резерві
Тұрақтандырғыш резерв
Өзге резервтер
Бөлінбеген пайда (өтелмеген шығын)
оның ішінде:
алдыңғы жылдар
Есептік кезең
Барлығы капитал
Барлығы капитал және міндеттемелер

1
2

461 775,00
19 300,00
1 339 178,00 2 093 009,00

3
4
5
6
7

-

439 306,00
-

8

222 113,00

9

660,00

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

513,00
-

-

89 115,00

33 319,00

182 697,00

125 708,00

-

-

174,00
368 534,00

290,00
383 755,00

7 754,00

13 053,00

2 449 227,00 3 331 026,00
226 628,00
1 921 938,00
3 408,00
547,00

2 556,00
4 611,00

248,00
17 205,00
4 218,00

4 283,00
17 293,00
4 386,00

2 666,00
7 899,00
907,00
664,00
22 146,00
21 515,00
32 839,00
39 179,00
80 776,00 2 254 360,00
6 116 827,00 6 116 827,00
2 410 085,00 2 410 085,00
13 746,00
13 746,00
191 244,00

206 608,00
132 660,00
-1 543 281,00 -2 983 090,00

56.1 -3 019 923,00 -2 930 122,00
56.2 1 476 642,00
-52 968,00
57 2 368 451,00 1 076 666,00
58 2 449 227,00 3 331 026,00

Нысан №3
2019 жылдың 01 қаңтарындағы жағдайы бойынша «Альянс Полис» Сақтандыру компаниясы» АҚ
ақша қозғалысы туралы шоғырландырылмаған есебі (жанама әдіс)
(мың теңгемен)
Алдыңғы
Ағымдық
жылдың
жылдың бабасынан
сынан бастап бастап
Ескерұқсас
Баптың атауы
кезең
үшін
ту*
кезең үшін
(өскелең
(өскелең
қорытынқорытындымен бірге) дымен
бірге)
1
2
3
4
Салық салынғанға дейінгі кіріс (шығын)
1 536 872
23 091
Ақшалай емес операциялық баптарға түзетулер:
-176 189
96 514
амортизациялық аударымдар мен тозу
1
19 795
21 090
күмәнді қарыздар бойынша резервтерге қатысты шығындар
2
-11 127
-2 424
қаржы активі құнының өзгеруінен түсетін өтпеген кірістер мен шығыстар
3
-184 857
77 848
алуға сыйақы түріндегі есептелген кірістер
4
сыйақыны төлеуге кететін шығындар
5
ақшалай емес баптарға өзге түзетулер
6
0
0
"Операциялық активтер мен міндеттемелердегі өзгерістерге дейінгі операциялық кіріс"
1 360 683
119 605
Операциялық активтердегің (ұлғаюы) кемуі
1 314 881
138 435
Орналастырылған салымдардың (ұлғаюы) кемуі
7
753 831
-464 031
Саудалау үшін арналған және сату үшін қолдағы бар құнды қағаздардың (ұлғаюы) кемуі
8
439 306
431 410
«Кері РЕПО» операциясының (ұлғаюы) кемуі
9
0
0
Қайта сақтандыру активтерінің (ұлғаюы) кемуі
10
223 286
67 782
Сақтанушылардан (қайта сақтандырушылардан) және делдалдардан алынуы тиіс сақтандыру 11
2 120
сыйақыларының (ұлғаюы) кемуі
Өзге дебиторлық қарыздың (ұлғаюы) кемуі
12
-101 658
101 042
Сақтанушыларға ұсынылған қарыздардың (ұлғаюы) кемуі
13
Болашақ кезеңдердің шығындарының ұлғаюы (кемуі)
14
44
Өзге активтердің (ұлғаюы) кемуі
15
116
68
Операциялық міндеттемелердің ұлғаюы (кемуі)
-2 173 584
-219 373
Аққұла сыйақысының резерв сомасының ұлғаюы (кемуі) (нетто)
16
-226 628
-61 132
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындар резервінің 17
сомасының ұлғаюы (кемуі) (нетто)
Аннуитет шарттары бойынша орын алмаған шығындар резерві сомасының ұлғаюы (кемуі) 18
(нетто)
Орын алмаған,алайда өтінім етілмеген шығындардың резерві сомасының ұлғаюы (кемуі) (нетто) 19
-1 921 938
-171 627
Өтінім етілген, алайда реттелмеген шығындар резерві сомасының ұлғаюы (кемуі) (нетто)
20
-3 408
-5 802
Қосымша резервтердің сомасының ұлғаюы (кемуі) (нетто)
21
Қайта сақтандырушылармен есептердің ұлғаюы (кемуі)
22
-2 556
-372
Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен есептердің ұлғаюы (кемуі) 23
-4 064
-3
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша төленуге шоттардың ұлғаюы (кемуі)
24
-4 035
-3 643
Өзге кредиторлық қарыздың ұлғаюы (кемуі)
25
-88
-2 037
«РЕПО» операциясының ұлғаюы (кемуі)
26
Болашақ кезеңдердің кірістерінің ұлғаюы (кемуі)
27
-5 233
-3 624
Өзге міндеттемелердің ұлғаюы (кемуі)
28
-5 634
28 867
Операциялық қызметтен түсетін ақшалардың ұлғаюы немесе кемуі
-858 703
-80 938
Төленген корпоративтік табыс салығы
29
60 230
76 059
Барлығы салық салғаннан кейінгі операциялық қызметтен түсетін ақшалардың ұлғаюы (кемуі)
918 933
-156 997
Инвестициялық қызметпен байланысты ақша түсімдері және төлемдер
Төленуге дейін ұсталынатын құнды қағаздарды сатып алу (сату)
30
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу
31
725
11 609
Негізгі құралдарды және материалдық емес активтерді сату
32
Өзге заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар
33
Өзге түсімдер мен төлемдер
34
Барлығы инвестициялық қызметтен түсетін ақшалардың ұлғаюы немесе кемуі
725
11 609
Қаржы қызметімен байланысты ақша түсімдері және төлемдер
Акцияларды шығару
35
Акцияларды алу
36
Алынған заемдар
37
Дивидендтерді төлеу
38
Өзге түсімдер мен төлемдер
39
Барлығы қаржы қызметінен түсетін ақшалардың ұлғаюы немесе кемуі
0
0
Барлығы есептік кезең үшін ақшалардың таза ұлғаюы немесе кемуі
442 475
-25 783
Есептік кезеңнің басына ақшалардың және ақша эквиваленттерінің қалдығы
40
19 300
45 083
Есептік кезеңнің соңына ақшалардың және ақша эквиваленттерінің қалдығы
41
461 775
19 300
* 2-бағанда қаржы есебіне берілген түсіндірме жазбадағы немесе қосымшаларда көрсетілген баптар бойынша ескертпелердің
нөмірлері көрсетіледі.

-қаржы есебін жүргізу барысында ішкі келеңсіз әрекеттер салдарының
бұрмалану қауіпі,елеулі қателіктер салдарынан бұрмалану қауіпінен жоғары
болып есептелінеді себебі,ішкі келеңсіз әрекеттер сыбайлас,әдейі жасалған
әрекет,бұрмаланған ақпарат ұсыну немесе ішкі бақылау жүйесінің пайдасына
жасалған әрекеттер болуы мүмкін.
-аудиторлік есеп барысында маңызды болатын Компанияның ішкі бақылау
жүйесімен танысамыз,соның негізінде аудиторлік процедураларды жүзеге
асырамыз,алайда бұл процедуралар Компанияның ішкі бақылау жүйесінің
тиімділігіне беру мақсатында орындалмайды;
-жүргізіліп отырған есеп политикасының тиімділік деңгейіне,бухалтерлік
есептің және Компания басқармасымен дайындалған ақпараттың нақтылығы
мен сенімділігіне баға береміз;
-компания іс-әрекетінің үздіксіздігі жөніндегі басшылығын қолдану
тәртібінің дұрыстығы жайлы тұжырым жасап,жасалған аудиторлік қорытынды
негізіндеКомпанияның өз жұмысын әрі қарай үздіксіз жалғастыру қабілетіне
күмән тудыратын белігсіз жайттар немесе себептердің бар-жоғы анықталады.
Егерде біз өз аудиторлік қорытындымызда назар аударуға тиісті елеулі
жайттардың бар екендегідігі жайлы айқындалса,біз өз қорытындымызда
соған байлынысты қаржы есебі жайлы қажетті ақпаратты талап етіп,ал егер ол
мүмкін болмаған жағдайда өз тұжырымымызды өзгертуге міндеттіміз.Біздің
тұжырымдарымыз аудиторлік қорытындыны алу күніне дейінгі аудиторлік
дәлелдердің негізінде жасалады.Алайда,бұл болашақта Компанияның
үздіксіз іс-әрекет жасау қабілетінен айырылуына әкеліп соғуы мүмкін;
- Қаржы есебінің ұсынылуына толықтай баға беру,оның құрылымы мен
мазмұнына,ақпаратты айқындау сонымен қатар, қаржы есебі тұсында
жасалған операциялар мен оқиғалардың сенімді ұсынылуының қамтамасыз
етілуіне баға беру.
Біз корпоративті басқару жүйесіне жауап беретін тұлғалармен аудит
мерзімі және оның жоспарланған көлемі бойныша,сонымен қатар аудит
қорытындысы бойынша жасалған ескертпелер мен аудит кезеңінде
анықталған ішкі бақылау жүйесінің елеулі кемшіліктері жайлы мәлімет беру
мақсатында ақпараттық қарым-қатынас жасаймыз.
Тәуелсіз аудиторлардың есебі нәтижесінде шығарылған аудиторлік есептің
тапсырма жетекшісі:
Эшли Кларк - Аудит жөніндегі серіктес
Урдабаева А. А. - Сертификатталған аудитор
Қазақстан Республикасы Аудитордың біліктілік куәлігі
№МФ-0000096 27 тамыз 2012ж
«КПМГ Аудит» ЖШС - Аудиторлік іспен айналысуға мемлекттік лицензия №
0000021,2006-шы жылдың 6-шы қаңтарында Қазақстан Республикасының
қаржы Министрлігімен берілген
Дементьев. С.А. - Жарғы негізінде әрекет ететін «КПМГ Аудит» ЖШС Бас
директоры
2019 жылдың 27-ші наурызы

Нысан №2
2019 жылдың 1 қаңтарына жағдайы бойынша «Альянс Полис» Сақтандыру компаниясы» АҚ пайдалар және
шығындар туралы шоғырландырылмаған есебі
(мың теңгемен)
Ағымдық
Алдыңғы
жылдың
жылдың баЖолбасынан
сынан бастап
Баптың атауы
дың бастап кезең ұқсас кезең
коды үшін (өскелең үшін (өскелең
қорытынқорытындымен бірге) дымен бірге)
1
2
4
6
Кірістер
Сақтандыру қызметінен түскен кірістер
4 515
2 012
Сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйақылары
1
Қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйақылары
2
-20,00
Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйақылары
3
Сақтандыру сыйақыларының таза сомасы
4
-20,00
Аққұла сыйақы резервін өзгерту
5
-226 628,00
-61 132,00
Аққұла сыйақылар бойынша қайта сақтандыру активтерін өзгерту
6
-222 113,00
-59 100,00
Еңбекпен табылған сақтандыру сыйақыларының таза сомасы
7
4 515,00
2 012,00
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер
8
Сақтандыру қызметінен түсетін өзге кірістер
9
Инвестициялық қызметтен түсетін кірістер
514 389,00
122 420,00
сыйақыны алумен байланысты кірістер
10
91 778,00 146 378,00
оның ішінде:
құнды қағаздар бойынша сыйақы (купон немесе дисконт) түріндегі кірістер
10.1.
20 523,00
24 308,00
орналастырылған салымдар бойынша сыйақылар түріндегі кірістер
10.2.
71 255,00
122 070,00
Қаржы активтерімен жүргізілетін операциялар бойынша кірістер (шығындар) (нетто)
11
3 354,00
-25 708,00
оның ішінде:
құнды қағаздарды сатып алу-сатудан түсетін кірістер (шығындар) (нетто)
11.1.
3 354,00
-25 708,00
«РЕПО» операциясынан түсетін кірістер (шығындар) (нетто)
11.2.
үлестес құнды металдармен жүргізілетін операциядан түсетін кірістер (шығындар)
11.3.
туынды құралдармен жүргізілетін операциядан түсетін кірістер (шығындар)
11.4.
қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығындар) (нетто)
12
419 257,00
1 750,00
оның ішінде:
"Өзгерістері пайда немесе шығын құрамында (нетто) көрсетілетін, әділ құн бойынша бағаланатын 12.1.
құнды қағаздар құнының өзгеруінен түсетін кірістер (шығындар) (нетто)"
Сатылым үшін қолда бар құнды қағаздар құнының өзгерісінен түсетін кірістер (шығындар)
12.2.
199 096,00
-5 407,00
шетелдік валютаны қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығындар) (нетто)
12.3.
220 161,00
7 157,00
үлестес асыл металдарды қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығындар) (нетто)
12.4.
туынды қаржы құралдарын қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығындар)
12.5.
Өзге заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түсетін кірістер
13
Инвестициялық қызметтен түсетін өзге кірістер
14
Өзге қызметтен түсетін кірістер
99 252,00
166 889,00
Активтерді сатудан және активтерді алудан (табыстаудан) түсетін кірістер (шығындар)
15
-474,00
9 433,00
Өзге қызметтен түсетін өзге кірістер
16
99 726,00
157 456,00
Өзге кірістер
17
Барлығы кірістер
18
618 156,00 291 321,00
Шығындар
Сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін іске асыру бойынша шығындар
19
1 003 897,00
325 113,00
Қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша сақтандыру төлемдерін іске асыруға 20
19 376,00
981 362,00
қатысты шығындар
Қайта сақтандыруға табысталған тәуекелдер бойынша шығындарды өтеу
21
80 791,00
994 642,00
Регресстік талап бойынша өтеу (нетто)
22
66 712,00
30 358,00
Сақтандыру төлемдерін іске асыруға қатысты таза шығындар
23
875 770,00 281 475,00
Сақтандыру шығындарын реттеуге қатысты шығындар
24
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындар резервінің 25
өзгеруі
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындар бойынша 26
қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі
Аннуитет шарттары бойынша орын алмаған шығындар резервінің өзгеруі
27
Аннуитет шарттары бойынша орын алмаған шығындар бойынша қайта сақтандыру активтерінің 28
өзгеруі
Орын алған, алайда мәлімделмеген шығындар резервінің өзгеруі
29 -1 921 938,00 -171 627,00
Орын алған, алайда өтінім етілмеген шығындар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі 30
-660,00
-3 981,00
Өтінім етілген, алайда реттелмеген шығындар резервінің өзгеруі
31
-3 408,00
-5 802,00
Өтінім етілген, реттелмеген шығындар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі
32
-513,00
-4 702,00
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақыны төлеуге қатысты шығындар
33
23,00
Сақтандыру шартын бұзумен байланысты шығындар
34
Сыйақыны төлеуге байланысты шығындар
35
976,00
935,00
оның ішінде:
Құнды қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығындар
35.1.
976,00
935,00
Құнсыздану бойынша резервтерге кететін шығындар
36
3 686,00
13 793,00
Құнсыздану бойынша резервтерді қалпына келтіру
37
14 813,00
16 217,00
Құнсыздану бойынша резервтерге жұмсалатын таза шығындар
38
-11 127,00
-2 424,00
Жалпы және әкімшілік шығындар
39
106 486,00 152 803,00
оның ішінде:
Еңбек төлемі мен іссапарларға жұмсалатын шығындар
39.1.
54 395,00
64 308,00
Корпоративтік табыс салығын шектегенде ағымдық салықтар және бюджетке төленетін өзге 39.2
9 610,00
11 853,00
міндетті төлемдер
Ағымдық жалға алу шығындары
39.3
1 068,00
2 857,00
Амортизациялық аударымдар және ескіру
40
19 795,00
21 090,00
Өзге шығындар
41
33 352,00
4 164,00
Барлығы шығындар
42
-918 716,00 268 230,00
Кезең ішіндегі пайда (шығын)
43
1 536 872,00
23 091,00
Тоқтатылған қызметтен түсетін пайда (шығын)
44
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (шығын)
45
1 536 872,00
23 091,00
Корпоративті табыс салығы
46
60 230,00
76 059,00
оның ішінде:
негізгі қызметтен
46.1
59 732,00
75 756,00
өзге қызметтен
46.2
498,00
303,00
Барлығы салықтарды төлегеннен кейінгі таза табыс (шығын)
47 1 476 642,00
-52 968,00
Нысан №4
2019 жылдың 01 қаңтарындағы жағдайы бойынша «Альянс Полис» Сақтандыру компаниясы» АҚ
капиталдағы өзгерістер туралы шоғырландырылмаған есебі
(мың теңгемен)
Сатып
Бөлінбеген
алынған Резервтік
Өзге
пайда
Барлығы Барлығы
меншікті
капитал резервтер (шығын)
капитал
акциялар
2
3
4
5
6
7
9
6 116 827 2 410 085
13 746 1 459 522 -4 128 224 1 051 786 1 051 786

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

6 116 827

2 410 085

13 746

1 459 522 -4 128 224
77 848

0

0

0

0

-52 968
-52 968

0

0

0 -1 198 102

1 198 102

-1 198 102

1 198 102

6 116 827
6 116 827

2 410 085
2 410 085

13 746
13 746

339 268 -2 983 090
339 268 -2 983 090
-132 660

-52 197

0

0

0

0

1 476 642
1 476 642

0

0

0

-15 364

15 364

-15 364

15 364

6 116 827

2 410 085

13 746

191 244 -1 543 281

0

0

1 051 786

1 051 786

0

0

77 848

77 848

0

0

0

0

0

0

-52 968
-52 968
0
0
0
0

-52 968
-52 968
0
0
0
0

0

0

0
0
1 076 666

0
0
1 076 666

0

0

1 076 666

1 076 666

0

0

-184 857

-184 857

0

0

0

0

0

0

1 476 642
1 476 642
0
0
0
0
0

1 476 642
1 476 642
0
0
0
0
0

0

0

0
0
2 368 451

0
0
2 368 451

Бірінші басшы (оның болмауы жағдайында - оның міндетін атқарушы тұлға) - Гаппаров Ш.А.
Бас бухгалтер (оның болмауы жағдайында - оның міндетін атқарушы тұлға) - Раштанқызы А.
Орындаушы - Раштанқызы А.

2018 жыл бойынша «Альянс Полис» Сақтандыру
компаниясы» АҚ шоғырландырылмаған қаржы
есептілігіне түсіндірме жазба
«Альянс Полис» Сақтандыру компаниясы» АҚ (әрі қарай - Компания)
1993 жылы құрылды және шаруашылық жүргізуші субъект ретінде
2004 жылдың 26 мамырында 2167-1910-АО нөмірі бойынша Әділет
басқармасымен қайта тіркелді. Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050014, Алматы қ., Жетісу ауданы, Северное кольцо к-сі, 43 үй,
“АДЕМ-1” СО, С-3 бөлімі. Нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы,
050014, Алматы қ., Жетісу ауданы, Северное кольцо к-сі, 43 үй, “АДЕМ-1”
СО, С-3 бөлімі.
Компания Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне,
Қазақстан Республикасының “Акционерлік қоғамдар туралы” Заңына және
Қазақстан Республикасының құқықтық-нормативтік актілеріне сәйкес
акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған заңды
тұлға болып саналады. Компания өз қызметін Қазақстан Республикасының
“сақтандыру қызметі туралы” Заңға, қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын
реттеу және бақылау бойынша мемлекеттік органның құқықтықнормативтік актілеріне және Компания Жарғысына сәйкес атқарады.
Компанияның қаржы-шаруашылық қызметі мүліктік, экономикалық,
қаржылық дербестік негізінде жүзеге асырылады. Компания дербес
теңгерімге, банкте есеп айырысу шотына және басқа да шоттарға, өзінің
атауы көрсетілген мөрге ие.
Компания өзінің сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін Қазақстан
Республикасының Ұлттық банкімен «Жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына
2017 жылғы 18 тамызындағы № 2.1.57 мемлекеттік лицензия негізінде
жүзеге асырады.
Берілген лицензияның негізінде Компания келесілерді атқарады:
- 15 сақтандырудың ерікті түрлері
- 1 сақтандырудың міндетті түрі
- қайта сақтандыру қызметі
2003 жылы Компания ребрендинг жүргізді және қазіргі уақытта
«Альянс Полис» Сақтандыру компаниясы» АҚ атауына ие.
Жарғыға сәйкес Компанияның органдары:
Жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы;
Басқару органы – Директорлар кеңесі;
Атқарушы орган - Басқарма;
Бақылау органы - Ішкі аудит қызметі.
2016 жылғы 21 қаңтарда «Альянс Полис» СК» АҚ сақтандыру қоржынын
табыстау туралы шарттың негізінде сақтандыру қоржын «STANDARD»
СК» АҚ табысталды.
2019 жылдың 1 қаңтары бойынша Компанияның акционері
Компанияның жарғылық капиталының 342 020 дана жай акцияларына
немесе 100% дауыс беретін акцияларына ие «KNG FINANCE» ЖШС
болып саналады.
«Альянс Полис» СК» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы:
Директорлар кеңесінің төрағасы - Есенов Ғалымжан Шахмарданович.
Бухгалтерлік баланс
1. 2017 жылмен салыстырғандағы 2018 жылғы бухгалтерлік баланс
бойынша орын алған өзгерістер.
2018 жыл бойынша Компанияның активтері 2 449 227 мың теңгені
құрады, 881 799 мың теңгеге кеміді.
1-бап.Ақшалай қаражаттар және ақшалай қаражаттардың баламалары
- 461 775 мың теңге, 442 475 мың теңгеге ұлғайды. Бұл баптағы өзгеріс
“Сбербанк” ЕБ” АҚ, ҰСН KZP01Y07E018, облигацияларын өтеу мерзімінің
аяқталуының себебінен орын алды.
2-бап. Орналастырылған жарналар - 1 339 178 мың теңге, 753 831
мың теңгеге кеміді. Депозиттер сомасының кемуі сақтандыру шартының
міндеттемелерін орындаумен байланысты орын алды.
4, 20-бап. Сатылымға арналған және өтегенге дейін ұсталатын
қолда бар құнды қағаздар “Сбербанк” ЕБ” АҚ, ҰСН KZP01Y07E018,
облигациялары, “Астана-Финанс” АҚ теңгелік ноталары өтеу мерзімінің
аяқталуының себебінен орын алған "ҚазМұнайГаз" Барлау Өндіру" АҚ,
ҰСН US48666V2043, акцияларын сатумен байланысты 439 306 мың
теңгеге кеміді.
8, 9, 12-баптар. Сақтандыру қоржынын табыстауға байланысты азаю
жағына бухгалтерлік теңгерімде келесі өзгерістер орын алды:
- Қайта сақтандыру активтері - 223 286 мың теңгеге кеміді.
15-бап. Өзге дебиторлық берешек (құнсыздануға қатысты резервтерді
шегерумен) 89 115 мың теңгені құрап, 55 796 мың теңгеге артты.
Осы бапқа:
Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық
берешегі
Жұмысшылар алдында қысқа мерзімді дебиторлық берешек
Сыйақы түріндегі кешіктірілген табыстар
Келтірген залалдарға жауапты тұлғаға талаптар
Қайта сақтандырушыларға талап
Берілген қысқа мерзімді алғытөлемдер
Құнсыздану резерві
Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек жиыны

20 502
8 719
526 344
17 505
65 927
4 241
(554 123)
89 115

18-бап. Ағымдағы салықтық активі - 182 697 мың теңге - 56 989
мың теңгеге артты.
22-бап. Қорлар - 174 мың теңге - 116 мың теңгеге кеміді. Осы бапта
шикізат (ЖЖМ) және кеңсе тауарлары түріндегі тауарлық-материалдық
қорлар берілген.
23-бап. Негізгі құралдар - 368 534 мың теңге - 15 221 мың теңгеге
кеміді. Осы азаю мүлікті сату мен өтемпұл нәтижесінде болды.
26-бап. Материалдық емес активтер - 7 754 мың теңге, өтемпұл
нәтижесінде 5 299 мың теңгеге азайды.
2. Бухгалтерлік баланстың міндеттемелері бойынша 2018 жылы
орын алған өзгерістер.
2018 жылы Компанияның активтері 80 776 мың теңгені құрады,
2 173 584 мың теңгеге кеміді.
29,32,33-баптар. Сақтандыру залалдары бойынша резервтер 2 151 974
мың теңгеге кеміді. Осы өзгерістер сақтандыру шарттары міндеттемелерін
орындаумен байланысты.
35-бап. Қайта сақтандырушылармен есептесу-2 556 мың теңгеге кеміді.
36-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі делдалдарымен
есептесу - 547 мың теңге, 4 064 мың теңгеге кеміді. Бұл Компанияның
жасалған, бірақ есептік кезеңде төленбеген сақтандыру шарттары бойынша брокерлер мен агенттер алдындағы міндеттер.
38-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша төлемге
шоттар - 248 мың теңге, 4 035 мың теңгеге кеміді.
39-бап. Өзге кредиттік берешек - 17 205 мың теңге, 88 мың теңгеге
кеміді.
Осы бапқа:
Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді кредиттік берешек
Еңбекақы төлеу бойынша қысқа мерзімді берешек
Өзге кредиторлық берешектер жиыны

11 500
5 705
17 205

40-бап. Бағалау міндеттемелері 4 218 мың теңге, өзгерістер 168 мың
теңгені құрады (кему). Осы бапта демалыс бойынша резерві көрсетілген.
44-бап. Келешек кезеңдердің табысы 2 666 мың теңге, 5 233 мың
теңгеге кеміді.
45-бап. Ағымдағы салықтық міндеттемелер - 907 мың теңге, 243 мың
теңгеге артты.
46-бап. Кейінге шегерілген салықтық міндеттеме - 22 146 мың теңге.
47-бап. Өзге міндеттемелер - 32 839 мың теңге, 6 340 мың теңгеге кеміді.
Осы бапқа:
Әлеуметтік сақтандыру бойынша міндеттемелер
Зейнетақылық аударымдар бойынша міндеттемелер
Әлеуметтік медициналық сақтандыру аударымдары бойынша
міндеттемелер
Банк шоттарына қате есепке алынған сомалар бойынша берешек
Депонирленген жалақы
Өзге міндеттер жиыны

60
399
32
29 727
2 621
32 839

3. Бухгалтерлік баланстың меншікті капиталы бойынша 2018 жылы
орын алған өзгерістер.
Компанияның Жарғылық капиталы 6 116 827 мың теңгені құрады.
Есептік кезеңде өзгерістер болмады.
Алынған капитал 2 410 085 мың теңгені құрады. 2016 жылы Компания
жалпы сомасы 2 410 085 мың теңге болатын меншікті акцияларын сатып
алды, сатып алынған акциялардың күші жойылмады.
Резевті капитал - 13 746 мың теңге, осы бап негізгі құралдарды қайта
бағалау резервін көрсетеді.
Тұрақтандыру резерві 191 244 мың теңге. Берілген сома тұрақтандыру
резервін құру себебінен туындады.
Бөлінбеген пайда (өтелмеген залал) - (1 543 281) - 2017 жылмен
салыстырғанда 1 439 809 мың теңгеге кеміді.
Пайдалар және шығындар туралы есеп
Қаржы-шаруашылық қызметтің нәтижелері бойынша есепті кезеңнің
ішінде орын алған өзгерістер.
Сақтандыру қызметінің табысы өткен кезеңмен салыстырғанда 2 503
мың теңгеге артып, 4 515 мың теңгені құрады.
Инвестициялық қызметтен алынған табыстар 514 389 мың теңгені
құрады. Өткен жылмен салыстырғанда 391 969 мың теңгеге артты.
Өзге қызметтен табыс 99 252 мың теңгені құрады, 67 637 мың
теңгеге кеміді.
Осы бапта есептен шығарылған қарызды өтеу себебінен алынған
табыс туралы деректер көрсетілген.
Есеп беру кезеңінде сақтандыру өтемдерін жасау бойынша таза
шығындар - 875 770 мың теңге, 594 295 мың теңгеге артты.
Жалпы және әкімшілік шығындар - 106 486 мың теңге, 46 317 мың
теңгеге кеміді.
Өзге шығындар - 33 352 мың теңге, 29 188 мың теңгеге артты. Осы
бапта Азаматтық кодекске сәйкес талап қою мерзімі өткен, есептен
шығарылған дебиторлық берешек көрсетілген.
2018 жылғы Компания қызметінің нәтижесі бойынша, корпоративтік
табыс салығын төлегенге дейінгі алынған табыс сомасы - 1 536 872 мың
теңге. Корпоративтік табыс салығы бойынша шығындар 60 230 мың
теңгені құрады, сәйкесінше корпоративтік табыс салығын төлегеннен
кейінгі таза табыс 1 476 642 мың теңгені құрады.
Ақша қозғалысы туралы есеп
Ақшалай қаражат бойынша есепті кезеңнің ішінде орын алған
өзгерістер.
Ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы есеп жанама тәсіл арқылы
жасалды. Жанама тәсілді қолдану кезінде операциялық қызметтен
түскен таза ақша ағыны ағымдағы активтердің және міндеттемелердің,
ақшалай емес баптардың және басқа да баптардың өзгеруіне түзетіледі,
нәтижесінде инвестициялық немесе қаржы қызметтеріне ақшалай
қаражаттың қозғалысы туындайды. 2018 жыл бойынша салық салынғанға
дейінгі пайда 1 536 872 мың теңгені құрады. Операциялық қызметтің
қорытындысы бойынша 2018 жылы ақша 858 703 мың теңгеге кеміді,
инвестициялық қызмет бойынша 725 мың теңгеге артты. Тұтас алғанда
2018 жылы ақша 442 475 мың теңгеге артты.
Меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп
Меншікті капитал бойынша есепті кезеңде орын алған өзгерістер.
2016 жылы Компания жалпы сомасы 2 410 085 мың теңге болатын
меншікті акцияларын сатып алды, сатып алынған акциялардың күші жойылмады. Осылайша, есептік күнге Жарғылық капитал сомасы 6 116 827
мың теңгені құрайды, алынған капитал 2 410 085 мың теңгені құрайды.
Резервтік капитал 13 746 мың теңгені құрады. Өзге резервтер - осы
бапта 191 244 мың теңге болатын тұрақтандырушылық сақтық қор
көрсетілген.
Кезең бойынша бөлінбеген залал 1 543 281 мың теңгені құрады.
2017 жылмен салыстырғанда Компания капиталы 2018 жылдың 12
айында 1 291 785 мың теңгеге артып, 2 368 451 мың теңгені құрады.
Басқарма Төрағасы - Гаппаров Ш. А.
Бас бухгалтер - Раштанқызы А.
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COMPANIES & MARKETS
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Акционеру и Совету директоров Акционерного общества «Страховая компания «Freedom Finance Insurance»
Мнение
Мы провели аудит финансовой отчетности Акционерного
общества «Страховая компания «Freedom Finance Insurance»
(«Компания»), состоящей из отчета о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о прибылях и
убытках отчета о совокупном доходе, отчета об изменениях
в капитале и отчета о движении денежных средств за 2018
год, а также примечаний к финансовой отчетности, включая
краткий обзор основных положений учетной политики.
По нашему мнению, за исключением возможного влияния
вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения
мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая
финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Компании по
состоянию на 31 декабря 2018 года, а также ее финансовые
результаты и движение денежных средств за 2018 год в
соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности («МСФО»)
Основание для выражения мнения с оговоркой
Как указано в Примечании 9 к финансовой отчетности,
по состоянию на 31 декабря 2018 года Компания отразила
резервы на покрытие страховых убытков в размере 88,832
тысячи тенге. Данные резервы включали резервы произошедших, но незаявленных убытков («РПНУ») на сумму 83,916
тыс. тенге. Оценка РПНУ требует значительных суждений и
допущений руководства Компании. Мы не смогли получить
достаточные и надлежащие аудиторские доказательства
в отношении балансовой стоимости РПНУ, включенного
в резервы на покрытие убытков по состоянию на 31 декабря 2018 года, и изменения в резервах произошедших,
но незаявленных расходов за год. Следовательно, у нас не
было возможности определить, необходимы ли какие-либо
корректировки этих сумм.
Мы провели аудит в соответствии с Международными
стандартами аудита ("MCA"). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами указаны в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего
заключения. Мы независимы по отношению к Компании
в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для
бухгалтеров ("Кодекс") и этическими требованиями, применимыми к аудиту финансовой отчетности в Казахстане.
Нами также выполнены прочие этические обязанности,
установленные этими требованиями и Кодексом. Мы полагаем, что получили достаточные и надлежащие аудиторские
доказательства для выражения мнения.
Прочие сведения
Финансовая отчетность Компании за 2017 год проверялась
другим аудитором, который выразил немодифицированное

мнение по этой отчетности 23 апреля 2018 года.
Ответственность руководства и лиц, отвечающих за
корпоративное управление, за финансовую отчетность
Руководство отвечает за подготовку и достоверное представление финансовой отчетности в соответствии с МСФО
и за систему внутреннего контроля, которую руководство
считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке финансовой отчетности руководство
отвечает за оценку способности Компании непрерывно
продолжать деятельность, за раскрытие в соответствующих
случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о
непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда
руководство намеревается ликвидировать Компанию, прекратить ее деятельность или когда у руководства отсутствует
практическая альтернатива ликвидации или прекращению
деятельности Компании.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, отвечают за надзор за подготовкой финансовой отчетности
Компании.
Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности,
что финансовая отчетность не содержит существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или
ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего
наше мнение. Разумная уверенность - это высокая степень
уверенности, но она не гарантирует, что аудит, проведенный
в соответствии с MCA, 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 MCA,
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 не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем
риск не обнаружения 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
Компании;
оцениваем надлежащий характер применяемой учетной
политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного
руководством;
делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на
основании полученных аудиторских доказательств - вывод
о наличии существенной неопределенности в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Компании
непрерывно продолжать деятельность. Если мы приходим
к выводу о наличии существенной неопределенности,
мы должны в нашем аудиторском заключении привлечь
внимание к соответствующему раскрытию информации
в финансовой отчетности или, в случае ненадлежащего
раскрытия, модифицировать мнение. Наши выводы основываются на аудиторских доказательствах, полученных до
даты аудиторского заключения. Однако, будущие события
или условия могут привести к утрате Компанией способности непрерывно продолжать деятельность; проводим
оценку представления финансовой отчетности в целом, ее
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а
также обеспечения достоверности представления лежащих
в ее основе операций и событий.
Мы информируем лиц, отвечающих за корпоративное
управление, о запланированном объеме и сроках аудита,
а также о существенных проблемах, выявленных в ходе
аудита, в том числе о значительных недостатках системы
внутреннего контроля.

1
Активы
Денежные средства и эквиваленты денежных средств
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)
Операции <<обратное РЕПО>>
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов
на обесценение)
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников
(за вычетом резервов на обесценение)
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)
Расходы будущих периодов
Отложенный налоговый актив
Запасы
Основные средства (нетто)
Нематериальные активы (нетто)
Итого активы
Резерв незаработанной премии
Резерв произошедших, но незаявленных убытков
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков
Расчеты с перестраховщиками
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)
Прочая кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Операции «РЕПО»
Текущее налоговое обязательство
Прочие обязательства
Итого обязательства
Капитал
Уставный капитал (взносы учредителей)
Резерв непредвиденных рисков
Стабилизационный резерв
Прочие резервы
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
предыдущих лет
отчетного периода
Итого капитал
Итого капитал и обязательства

2
1
2
4
5
8

1 946 924,00
254 003,00
3 264,00

138 140,00
676 689,00
567 993,00
226 000,00
575,00

9

1 421,00

17 434,00

1 654,00

7,00

13
15
17
19
22
23
26
28
29
32
33
35
38
39
40
41
45
47
48
49
53
54
55
56
56,1
56,2
57
58

23 372,00

9 225,00
3 202,00
172,00
1 031,00
3 333,00
725,00
10,00
369,00
9 188,00
1 285,00
64 666,00
950,00
2 317 232,00 1 634 400,00
43 444,00
3 775,00
85 337,00
99 477,00
4 916,00
337 782,00
2 087,00
225,00
5 538,00
3 870,00
1 207,00
5 894,00
317 000,00
11 739,00
933,00
2 679,00
30 237,00
482 504,00 473 636,00
1 562 850,00 1 112 850,00
9 651,00
13 547,00
5 637,00
-8 058,00
-39 866,00
256 738,00
82 143,00
64 582,00
14 559,00
192 156,00
67 584,00
1 834 728,00 1 160 764,00
2 317 232,00 1 634 400,00

Приложение 3 к Инструкции
о перечне, формах и сроках
представления финансовой отчетности
страховыми (перестраховочными) организациями
и страховыми брокерами
Форма №3
Отчет о движении денежных средств (косвенный метод) страховой (перестраховочной)
организации/страхового брокера АО "СК "Freedom Finance Insurance"
по состоянию на "31" декабря 2018 года
(в тысячах тенге)

Наименование статьи

Примечание*

1
Прибыль (убыток) до налогообложения
Корректировки на неденежные операционные статьи:
амортизационные отчисления и износ
расходы по резервам по сомнительным долгам
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива
прочие корректировки на неденежные статьи
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах
(Увеличение) уменьшение в операционных активах
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся
в наличии для продажи
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей
(перестрахователей) и посредников
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов
(Увеличение) уменьшение прочих активов
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах
Увеличение (уменьшение) суммы резерва незаработанной премии
Увеличение (уменьшение) суммы резерва произошедших, но незаявленных убытков
Увеличение (уменьшение) суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками
Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования (перестрахования)
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности
Уплаченный корпоративный подоходный налог
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения
Покупка основных средств и нематериальных активов
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности
Изъятие акции
Увеличение (уменьшение) взносов учредителей
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

2

1
2
3
6

7

за аналогичза период с ный
период с
начала теку- начала
щего года (с дущегопредыгода (с
нарастающим нарастающим
итогом)
итогом)
3
4
250 518,00
90 474,00
198 928,00
-21 801,00
2 279,00
1 356,00
149 745,00
46 904,00
-2 289,00
-20 868,00
449 446,00
68 673,00
-741 994,00
-95 876,00
676 689,00
-108 324,00

8

-1 378 931,00

-32 817,00

9
10

-28 003,00
-2 689,00

14 322,00

11

-1 647,00

5 274,00

12
14
15

-6 023,00
859,00
-2 249,00
-155 288,00
-39 669,00
14 140,00
332 866,00
-1 862,00
-5 538,00
-2 663,00
-317 000,00
-135 562,00
-897 282,00
45 313,00
-942 595,00

29 апреля 2019 года
г. Алматы

16
19
20
22
24
25
26
28
29
30
31
36
36-1

40
41

-71 619,00
-71 619,00
450 000,00
450 000,00
450 000,00
-114 768,00
138 140,00
23 372,00

6 791,00
18 878,00
-109 438,00
-80 915,00

4 279,00
-32 802,00
-205 314,00
-1 467,00
-203 847,00
38 707,00
-19,00
38 688,00

-96 486,00
234 626,00
138 140,00

Средства на текущих банковских счетах в тенге
Средства на брокерских счетах

293

384

-

21.359

36.034

440

101.813

254.003

226.000

277.375

364.140

1
Доходы
Доходы от страховой деятельности
Страховые премии, принятые по договорам страхования
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования
Страховые премии, переданные на перестрахование
Чистая сумма страховых премий
Изменение резерва незаработанной премии
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям
Чистая сумма заработанных страховых премий
Прочие доходы от страховой деятельности
Доходы от инвестиционной деятельности
Доходы, связанные с получением вознаграждения
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)
доходы (расходы) от операций <<РЕПО>> (нетто)
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии
для продажи
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)
Прочие доходы от инвестиционной деятельности
Прочие доходы
Итого доходов
Расходы
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым
на перестрахование
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование
Возмещение по регрессному требованию (нетто)
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)
Расходы на резервы по обесценению
Чистые расходы на резервы по обесценению
Общие и административные расходы
расходы на оплату труда и командировочные
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением
корпоративного подоходного налога
расходы по текущей аренде
Амортизационные отчисления и износ
Прочие расходы
Итого расходов
Прибыль (убыток) за период
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога
Корпоративный подоходный налог
от основной деятельности
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов

за аналогичный
за период с
период с начала
Код начала текущего
предыдущего
строки года (с нарастагода (с нарастающим итогом)
ющим итогом)
2
4
6

1
2
3
4
5
6
7
9
10
10,1
10,2
11
11,1
11,2
12

18 949,00
82 870,00
814,00
28 353,00
55 331,00
39 669,00
2 689,00
18 351,00
598,00
195 115,00
95 824,00
92 769,00
3 055,00
-19 628,00
-30 185,00
10 557,00
118 736,00

122 765,00
386 015,00
24 080,00
348 673,00
61 422,00
-861 023,00
-800 746,00
121 699,00
1 066,00
84 276,00
72 361,00
46 811,00
25 550,00
14 273,00
-49,00
14 322,00
933,00

12,2

0,00

41,00

12,3
14
17
18

118 736,00
183,00
982,00
215 046,00

892,00
-3 291,00
207 041,00

19

1 769,00

39 107,00

20

5 538,00

1 217,00

21
22
23
29
30
31
33
34
36
38
39
39,1

5 538,00
0,00
1 769,00
-14 140,00
-16 013,00
-332 866,00
5 829,00
3 600,00
149 745,00
149 745,00
134 578,00
91 078,00

39,2

8 961,00

2 493,00

39,3
40
41
42
43
45
46
46,1
47

5 069,00
2 279,00

6 594,00
1 356,00
57,00
131 613,00
75 428,00
75 428,00
7 844,00
7 844,00
67 584,00

-35 472,00
250 518,00
250 518,00
58 362,00
58 362,00
192 156,00

3 721,00
36 603,00
-37 522,00
-37 855,00
-20 970,00
11 862,00
23 465,00

80 263,00
38 483,00

Приложение 4 к Инструкции
о перечне, формах и сроках
представления финансовой отчетности
страховыми (перестраховочными) организациями
и страховыми брокерами
Форма №4
Отчет об изменениях в капитале страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК "Freedom Finance Insurance" по состоянию на "31" декабря 2018 года
(в тысячах тенге)
Капитал родительской организации
НераспреИтого
Прочие
деленная
Уставный Резервныйкапитал
Всего
капитал
резервы
прибыль
капитал
(убыток)
2
3
4
5
6
8
1 112 850,00 189 711,00 -62 756,00 -169 515,00 1 070 290,00 1 070 290,00
1 112 850,00

189 711,00

-62 756,00 -169 515,00 1 070 290,00 1 070 290,00
22 890,00
67 584,00
67 584,00

22 890,00

22 890,00

67 584,00
67 584,00

67 584,00
67 584,00

-184 074,00
-184 074,00
1 112 850,00
5 637,00

-39 866,00

184 074,00
184 074,00
82 143,00 1 160 764,00 1 160 764,00

1 112 850,00

-39 866,00

82 143,00 1 160 764,00 1 160 764,00

31 808,00

31 808,00

5 637,00

192 156,00
192 156,00

450 000,00

1 562 850,00

Первый руководитель - Марюхина О.С.
И.О. Главного бухгалтера - Исаханова К.Ж.

17 561,00
17 561,00
23 198,00

445 477 338 584
1 163 249

Облигации казахстанских банков

195 743 166 745

Корпоративные облигации

133 269

61 782

9186

882

Долевые ценные бумаги

Наименование статьи

1
Сальдо на начало предыдущего периода
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего
периода
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
Прибыль (убыток) за период
Всего прибыль (убыток) за период
Дивиденды
Внутренние переводы
Формирование резервного капитала
Сальдо на начало отчетного периода
Пересчитанное сальдо на начало отчетного
периода
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
Прибыль (убыток) за период
Всего прибыль (убыток) за период
Эмиссия акций (взносы)
Внутренние переводы
Формирование резервного капитала
Сальдо на конец отчетного периода

1.189

Средства на текущих банковских счетах в валюте

Ноты Национального Банка Республики Казахстан

Отчет о прибылях и убытках АО "СК "Freedom Finance Insurance" (полное наименование страховой
(перестраховочной) организации, исламской страховой (перестраховочной) организации,
страхового брокера) на "31" декабря 2018 года
(в тысячах тенге)

Код
строки

2018 год 2017 год
Денежные средства в кассе

Облигации Министерства финансов Республики
Казахстан

Бухгалтерский баланс АО "СК "Freedom Finance Insurance" (полное наименование страховой
(перестраховочной) организации, исламской страховой (перестраховочной) организации,
страхового брокера) по состоянию на "31" декабря 2018 года
(в тысячах тенге)

Наименование статьи

Акционерное общество Страховая компания "Freedom Finance
Insurance" зарегистрировано в качестве хозяйствующего субъекта
Департаментом юстиции города Астаны Министерство юстиции
Республики Казахстан 09 июня 2009 года, (свидетельство о государственной регистрации №34080-1901-АО).Основной вид деятельности - страхование. Лицензия на право осуществления страховой
(перестраховочной) деятельности по отрасли "Общее страхование"
№2.1.51 от 14.11.2018г. Первичное получение лицензии на право
осуществления страховой деятельности №2.1.50 от 23.10.2009г.
АО Страховая компания "Freedom Finance Insurance" расположено
по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, пр Аль-Фараби 77/7 БЦ
"Esentai Tower", 3 этаж. Юридический адрес: г.Алматы, пр Аль-Фараби
77/7 БЦ "Esentai Tower", 3 этаж Объявленная сумма Уставного капитала - 1 562 850 тыс.тенге. Оплачен акционерами в полном объёме.
Акционерами АО Страховая компания"Freedom Finance Insurance"
являются резиденты Республики Казахстан в количество 11 человек:
Акижанов Д.Ж., Гришин С.В., Курмангалиев М.Б., Лер Е.О. Миникеев Р.Д. Панченко Е.П. Приказчиков В.К. Салыкбаев А.К. Туканов
Р.С. Турлов Т.Р. Шадрина Е.В
Акционерное общество «Страховая компания «Freedom Finance
Insurance» не имеет филиалов и представительств в регионах и за
пределами Республики Казахстан.
Основным видом деятельности Акционерного общества «Страховая компания «Freedom Finance Insurance» (далее Компания)
является страховая деятельность в области «Общее страхование».
Информация к бухгалтерскому балансуАО «СК «Freedom Finance
Insurance» на 31 декабря 2018 года.
Активы Общества – 2 317 232 тыс.тенге
Денежные средства и их эквиваленты включают в себя следующие позиции:

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для
продажи, включают в себя следующие позиции:

Приложение 5
к Правилам представления финансовой
отчетности финансовыми организациями,
микрофинансовыми организациями

На конец
предыдущего
года
4

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к финансовой отчетности АО «Страховая компания
«FreedomFinanceInsurance» на 31 декабря 2018 года

Договоры обратного РЕПО со сроком погашения
менее 90 дней

Приложение 4
к Правилам представления финансовой
отчетности финансовыми организациями,
микрофинансовыми организациями

На конец
отчетного
периода
3
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31 808,00

192 156,00 192 156,00
192 156,00 192 156,00
450 000,00 450 000,00
-17 561,00
0,00
0,00
-17 561,00
0,00
0,00
-8 058,00 256 738,00 1 834 728,00 1 834 728,00

Корпоративные акции

1 946 924 567 993

Отсроченные налоговые обязательства - 3 333 тыс. тенге. Расчет
отсроченного налогового обязательства ведется в соответствии с
МСФО 12 . Отложенный налог признается в отношении расчетных
сумм будущих изменений налогооблагаемой базы, связанных с
имеющимися временными разницами и перенесенными на будущее
налоговыми убытками.
Прочие активы отражены имеющиеся на балансе товарноматериальные ценности в виде канцелярских и хозяйственных
товаров в сумме 10 тыс. тенге.
Основные средства в момент признания отражены по стоимости приобретения или строительства. Амортизация основных
средств Общества рассчитывается прямолинейным методом. Сроки
амортизации приблизительно равны расчетному сроку полезной
службы активов.
Балансовая стоимость основных средств составила 9188 тыс.тенге.
Нематериальные активы состоят из программного обеспечения,
приобретенного для основной деятельности, балансовая стоимость
которых на 31 декабря 2018 года составила 64 666 тыс. тенге.
Обязательства Общества – 482 504 тыс.тенге.
Резерв незаработанной премии составил 43 444 тыс.тенге,резерв
произошедших,но незаявленных убытков–85 337тыс.тенге, резерв
заявленных, но неурегулированных убытков – 4 916 тыс.тенге.
Статья Расчёты с перестраховщиками отражает задолженность
по перестраховочной премии в сумме 2 087 тыс. тенге.
Прочая кредиторская задолженность включает в себя краткосрочные оценочные обязательства,авансы,полученные по страховой
и /перестраховочной деятельности, краткосрочную задолженность
договоров правового характера, краткосрочную задолженность по
оплате труда задолженность поставщикам и подрядчикам за оказанные услуги, текущую задолженность и составляет 9 764 тыс. тенге.
Текущие налоговые обязательства составляют 11 739 тыс. тенге,
отражает обязательства перед бюджетом по корпоративному подоходному налогу, обязательства по социальному страхованию и
пенсионным отчислениям.
Капитал Общества – 1 834 728 тысячи тенге
Размер Уставного капитала Общества составляет 1 562 850
тысяч тенге.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих
лет– 64 582 тысяч тенге
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного
периода – 192 156 тыс. тенге.
Информация к отчету оприбыдях и убытках за 12 месяцев
2018года.
Доходы от страховой деятельности на 31 декабря 2018 года.
Доходы от страховой деятельности представлены следующим
образом:
Страховые премии

83 684

Страховые премии переданные на перестрахование

28 353

Изменение резерва незаработанной премии

39 669

Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям

2 689

Чистая сумма заработанных страховых премий составила 18 351 тыс.тенге.

Доходы от инвестиционной деятельности состоят в виде вознаграждения (купона/ дисконта) по ценным бумагам 92 769 тыс.тенге.
Доходы (расходы) от переоценки (нетто) составили 118 736
тыс. тенге.
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой
деятельности составили 5 829 тыс.тенге..
Общие и административные расходы состоят из расходов на
оплату труда и командировочные, расходов по административнохозяйственной деятельности, амортизации, расходов по аренде и
налогам в общей сумме 134 578 тыс.тенге.
Итоговая прибыль на 31 декабря 2018 года составила 192 156
тысяч тенге.
Отчет о движении денежных средств
Чистое увеличение/уменьшение денег за отчётный период
составило (21 538) тыс. тенге.
Остаток денег на 01.01.2018 г. составил 138 140 тыс. тенге.
Остаток денег на 01.01.2019 г. составил 23 372 тыс. тенге.
ИНФОРМАЦИЯ К ОТЧЕТУ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 31
декабря 2018 ГОДА
Отчет об изменениях в капитале Компании предоставляется в
целях раскрытия характера и суммы изменений, произошедших в
результате получения дохода, распределения полученного дохода,
выпуска, выкупа акций Компании, переоценки и других изменений
капитала. Отчет содержит следующую информацию:
2018 год
Количество
простых
акций
Простые акции

2017 год

Сумма

Количество
простых
акций

Сумма

156 285 1 562 850

111 285 1 112 850

1 562 850

1 112 850

Итого акционерный капитал

Движение по резервам представлено следующим образом:
Резерв
переоценки
инвестиционных ценных Прочие
бумаг, име- резервы
ющихся в
наличии для
продажи
31 декабря 2017 года

(39 866)

Нереализованная переоценка инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

5 637

31 808

Итого

(34.229)
31 808

Начисление резерва непредвиденных рисков

9 651

9 651

Начисление
резерва

7 909

7 909

23 198

15 140

стабилизационного

31 декабря 2018 года

(8 058)

Председатель Правления - О.Марюхина
И.О. Главного бухгалтера - К.Исаханова
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Пояснительная записка АО «Санаторий Казахстан» МВД РК
Финансовая отчетность АО «Санаторий Казахтан» за год, заканчивающийся 31.12.2018 года , составлена в соответствии с Законом
Республики Казахстан от 28.02.2007 года "О бухгалтерском учете
и финансовой отчетности", Уставом, Учетной политики Компании,
Международными стандартами финансовой отчетности (далееМСФО) и другими нормативными правовыми актами. В основу
Учетной политики Общества заложены следующие принципы :
начисление, непрерывная деятельность, и качественные характеристики: понятность. значимость. существенность. достоверность.
нейтральность. осмотрительность. завершенность. сопоставимость.
последовательность. правдивое и беспристрастное представление.
Компания не применяла следующие новые и пересмотренные МСФО,
выпущенные , но ещё не вступившие в силу:
МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты";
МСФО (IFRS) 15 "Выручка по договорам с клиентами" (и Поправки к МСФО (IFRS) 15);
МСФО (IFRS) 16 "Аренда";
МСФО (IFRS) 17 "Договоры страхования";
КРМФО (IFRIC) 22 " Операции в иностранной валюте и предоплата возмещения";
КРМФО (IFRIC) 23 " Неопределенность в отношении правил исчисления налога на прибыль";
Поправки к МСФО (IFRS) 2 "Классификация и оценка операций
по выплатам на основе акций";
Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 " Продажа или
взнос активов в сделках мжду инвестором и его ассоциированной
организацией или совместным предприятием";
МСФО (IAS) 40 "Переводы объектов инвестиционной недвижимости";
Поправки к МСФО (IFRS) 4 " Применение МСФО (IFRS) 9 " Финансовые инструменты" вместе с МСФО (IFRS) 4 "Договоры страхования";
Поправки к МСФО (IFRS) 9 " Условия о досрочном погашении с
потенциальным отрицательным возмещением";
Поправки к МСФО (IAS) 28 " Долгосрочные вложения в ассоциированные организации и совместные предприятия".
Первоначальное признавние финансовых инструментов-общество признает финансовые активы и обязательства в отчетео фи-

нансовом положении тогда и только тогда, когда она становится
частью договорных положений по инструменту. Финансовые активы
и обязательства признаются в учете на дату исполнения сделки.
Финансовые активы Общества, находящиеся в сфере действия
МСФО (IAS) 39, относятся к категории "ссуды и дебиторская задолженность".
На 31 декабря 2018 и 2017 годов Общество не имело финансовых
активов, которые могли бы быть отнесены в категорию оцениваемых
по справедливой стоимости через прибыли или убыток, в категорию
инвестиций удерживаемых до погашения или финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи.
Финансовые обязательства Общества представлены в виде торговой кредиторской задолженности и прочих обязательств. Основной
задачей таких инструментов является увеличение финансирования
деятельности Общества. Общество имеет ряд финансовых активов
в виде авансов поставщикам, прочие текущие активы и денежные
средства и счета в банках. Классификация по категориям финансовых инструментов и их балансовая стоимость на 31.12.2018года:
Финансовые активы:
Денежные средства- 9 801 тыс.тенге
Дебиторская задолженность- 97 176 тыс.тенге
Итого: 106 977 тыс.тенге.
Финансовые обязательства:
Краткосрочные финансовые обязательства- 773 748 тыс.тенге
Торговая и прочая кредиторская задолженность- 105 171 тыс.тенге
Долгосрочные займы- 2 595 856 тыс.тенге
Итого: 3 474 775 тыс.тенге
Финансовые активы, нетто (3 3367 798)
Текущие налоговые активы составили 405 тыс.тенге, в том числе;
налог на добычу полезных ископаемых-188 тыс.тенге, налог на
землю-62 тыс.тенге, налог на имущество-121 тыс.тенге, налог на
транспорт-24 тыс.тенге, плата за размещение рекламы-4 тыс.тенге,
плата за эмиссии в окружающую среду-6 тыс.тенге.
Запасы по состоянию на 31.12.2018 года составляют :
сырье и материалы-199 337 тыс.тенге, оценочный резерв под
убытки от обесценения запасов (21 342) тыс.тенге-итого-177 995
тыс.тенге.
Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года №404

				

Форма

Бухгалтерский баланс

отчетный период 2018 г.
Индекс: № 1 - Б (баланс)
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным				
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".
Наименование организации: АО "Санаторий Казахстан"
по состоянию на 31.12.2018 года
(в тысячах тенге)
На конец
отчетного
периода

Код
строки

Наименование статьи

На начало
отчетного
периода

Активы

Прочие краткосрочные активы составляют-- 9 887 тыс.тенге,
в том.числе гарантийные взносы оплаченные-8 737 тыс.тенге,
краткосрочные авансы выданные-572 тыс.тенге, расходы будущих
периодов-578 тыс.тенге.
Инвестиции в недвижимость составляют-14 257 тыс.тенге.
Основные средства - балансовая (остаточная) стоимость на
31.12.2018 года составляет 3 054 307 тыс.тенге.
Краткосрочные финансовые обязательства составляют 773 748
тыс.тенге, в том числе краткосрочные вознаграждения к выплате-773 748 тыс.тенге.
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам-99 521 тыс.тенге.
Вознаграждения работникам-16 367 тыс.тенге.
Краткосрочные оценочные обязательства-23 392 тыс.тенге.
Прочие краткосрочные обязательства-188 956 тыс.тенге.
Долгосрочные обязательства составляют- 2 595 856 тыс.тенге.
Долгосрочные обязательства представлены в виде займов, полученных в АО Народный сберегательный Банк Казахстана.
В соответствии с Соглашением о предоставлении кредитной линии
№ KS 01-13-02 от 22.01.2013 года заключенным между АО Санаторий Казахстан (Заемщик) и АО Народный сберегательный Банк
Казахстана (Банк), Банк предоставил Заемщику кредитную линию.
Общая сумма лимита, предусмотренная по Соглашению о предоставлении Кредитной линии № KS 01-13-02 от 22.01.2013 года
(далее -Соглашение) составила 2 667 100 000 тенге, в том числе:
Лимит 1 - 167 100 000 тенге,
Лимит 2 - 2 500 000 000 тенге.
Кредитная линия открыта Заемщику для использования полученных денежных средств на следующие цели:
- Лимит 1- для выкупа в собственность земельного участка площадью 5.0309 га, расположенного по адресу: г.Алматы, проспект
Достык, 308;
- Лимит 2- все расходы, связанные с проведением ремонта
и реконструкции зданий и сооружений санатория, в том числе
расходы, связанные с проектированием , техническим надзором,
закупом материалов и прочих расходов, приобретение оборудования и инвентаря.

				
		

По состоянию на 31.12.2018 года капитал Общества составил :
уставный капитал- 129 789 тыс.тенге, резервы от переоценки имущества-810 142 тыс.тенге, нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток) - (1 183 460) тыс.тенге. Всего капитал - (243 529) тыс.тенге.
Уставный капитал состоит из 129 789 простых акций со стоимостью размещения 1 тыс.тенге за акцию, полностью принадлежащих
ГУ "Комитет государственного имущества и приватизации МФ РК".
По состоянию на 31.12.2018 года дивиденды не объявлялись и не
выплачивались.
Доходы от реализации работ и услуг составили:
Санаторий- 489 368 тыс.тенге;
Медицинские услуги- 534 987 тыс.тенге;
Итого: 1 024 356 тыс.тенге.
Прочие доходы составили- 52 095 тыс.тенге.
Финансовые доходы составили- 7 624 тыс.тенге.
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг
составили - 864 479 тыс.тенге, в том числе:
Медикаменты- 81 532 тыс.тенге;
Продукты- 180 416 тыс.тенге;
Прочие сырье и материалы- 46 257 тыс.тенге;
Оплата труда - 394 256 тыс.тенге;
Отчисления от оплаты труда - 39 316 тыс.тенге;
Прочие расходы - 122 702 тыс.тенге.
Административные расходы составили - 187 936 тыс.тенге.
Прочие расходы составили - 39 625 тыс.тенге.
Финансовые расходы составили - 236 291 тыс.тенге.
Прибыль (убыток) до налогообложения на 31.12.2018 года составила- (244 256) тыс.тенге.
При составлении отчета о движении денежных средств Обществом был применен прямой метод.
Уменьшение денег за отчетный период составило на сумму
18 563 тыс.тенге, в том числе:
- увеличение от операционной деятельности на 28 156 тыс.тенге;
- уменьшение от инвестиционной деятельности на (8 668) тыс.тенге;
- уменьшение от финансовой деятельности на (38 051) тыс.тенге
Президент АО «Санаторий Казахстан» - Б. Сарсеков
Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года №404

отчетный период 2018 г.
Индекс: № 3 - ДДС-П
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме,
предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"
Наименование организации: АО "Санаторий Казахстан"
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

Денежные средства и их эквиваленты

010

9 801,00

28 364,00

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

016

97 175,00

91 269,00

177 995,00

192 078,00

Текущий подоходный налог

017

Запасы

018

500,00

Прочие краткосрочные активы

019

100 776,00

142 996,00

Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)

100

385 747,00

455 207,00

II. Долгосрочные активы
Инвестиционное имущество

117

14 257,00

Основные средства

118

3 054 307,00

Нематериальные активы

121

Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)

200

2 986 039,00
31,00

Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200)

3 068 564,00

2 986 070,00

3 454 311,00

3 441 277,00

Обязательство и капитал
III. Краткосрочные обязательства
Прочие краткосрочные финансовые обязательства

212

773 748,00

542 856,00

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

213

105 171,00

109 378,00

Краткосрочные резервы

214

23 392,00

19 823,00

Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу

215

Вознаграждения работникам

216

16 367,00

1 742,00

Прочие краткосрочные обязательства

217

183 306,00

174 619,00

Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)

300

1 101 984,00

848 418,00

IV. Долгосрочные обязательства
Займы

310

2 595 856,00

2 592 132,00

Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)

400

2 595 856,00

2 592 132,00

V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал

410

129 789,00

129 789,00

Резервы

413

810 142,00

862 972,00

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

414

-1 183 460,00

-992 034,00

Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)

420

-243 529,00

727,00

Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)

500

Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)

-243 529,00

727,00

3 454 311,00

3 441 277,00

Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года №404

За отчетный
период

За предыдущий период

010

1 154 266,00

997 436,00

реализация товаров и услуг

011

942 722,00

756 113,00

прочая выручка

012

авансы, полученные от покупателей, заказчиков

013

173 657,00

201 903,00

поступления по договорам страхования

014

полученные вознаграждения

015

Наименование показателей
I. Движение денежных средств от операционной деятельности

отчетный период 2018 г.
Индекс: № 2 - ОПУ
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме,
предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"
Наименование организации: АО "Санаторий Казахстан"
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

прочие поступления

016

37 887,00

39 420,00

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)

020

1 126 110,00

926 935,00
447 270,00

в том числе:
платежи поставщикам за товары и услуги

021

498 097,00

авансы, выданные поставщикам товаров и услуг

022

102 883,00

2 246,00

выплаты по оплате труда

023

357 365,00

357 199,00

выплата вознаграждения

024

выплаты по договорам страхования

025

подоходный налог и другие платежи в бюджет

026

84 656,00

41 412,00

прочие выплаты

027

83 109,00

78 808,00

3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)

030

28 156,00

70 501,00

8 668,00

5 662,00

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)

040

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)

060

в том числе:
приобретение основных средств

061

8 668,00

5 662,00

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)

080

-8 668,00

-5 662,00

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)

090

(в тысячах тенге)

За отчетный
период

За предыдущий период

Выручка

010

1 024 356,00

944 723,00

Себестоимость реализованных товаров и услуг

011

864 479,00

807 061,00

Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)

012

159 877,00

137 662,00

Расходы по реализации

013

Административные расходы

014

187 936,00

195 259,00

Прочие расходы

015

39 625,00

59 798,00

Прочие доходы

016

52 095,00

46 305,00

Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)

020

-15 589,00

-71 090,00

Доходы по финансированию

021

7 624,00

6 687,00

прочие поступления

094

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)

100

28 087,00
38 051,00

68 655,00

прочие выбытия

105

38 051,00

68 655,00

3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)

110

-38 051,00

-40 568,00

4. Влияние обменных курсов валют к тенге

120
24 271,00

5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110+/- строка 120)

130

-18 563,00

6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода

140

28 364,00

4 093,00

7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

150

9 801,00

28 364,00

Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года №404
Форма

Отчет об изменениях в капитале

отчетный период 2018 г.
Индекс: № - 5-ИК
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения			
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме,
предназначенной для сбора административных данных "Отчет об изменениях в капитале"
Наименование организации: АО "Санаторий Казахстан"								
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года
(в тысячах тенге)
Капитал материнской организации
Код
строки

Уставный
(акционерный)
капитал

Резервы

Сальдо на 1 января предыдущего года

010

129 789,00

862 972,00

-482 194,00

510 567,00

Изменение в учетной политике

011

Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)

100

129 789,00 862 972,00

-482 194,00

510 567,00

Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):

200

Наименование компонентов

Расходы по финансированию

022

236 291,00

445 437,00

Прибыль (убыток) за год

210

Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)

100

-244 256,00

-509 840,00

Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)

400
401

Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)

200

-244 256,00

-509 840,00

Изменение в учетной политике

Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:

300

-244 256,00

-509 840,00

Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)

500

Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)

500

-244 256,00

-509 840,00

Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):

600

Руководитель: Сарсеков Бексултан
Главный бухгалтер: Кошенкова Вера Александровна

28 087,00

в том числе:

		
		

Код
строки

Наименование показателей

в том числе:

Форма

Отчет о прибылях и убытках

(в тысячах тенге)

Код
строки

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)

I. Краткосрочные активы:

Форма

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

Прибыль (убыток) за год

610

Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)

800

Нераспределенная
прибыль

Итого
капитал

-509 840,00 -509 840,00
-509 840,00 -509 840,00
129 789,00 862 972,00

-992 034,00

727,00

129 789,00

862 972,00

-992 034,00

727,00

-52 830,00

-191 426,00 -244 256,00

-52 830,00

-191 426,00 -244 256,00

129 789,00

810 142,00 -1 183 460,00 -243 529,00

ПОШАГОВАЯ ПРОЦЕДУРА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА В УПРАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СПИСКА БЕЗДЕЙСТВУЮЩИХ
Управление государственных доходов
по Алмалинскому району города Алматы
доводит до вашего сведения, что бездействующим налогоплательщиком признается как резидент,так и нерезидент, который,
согласно статье 91 Налогового кодекса РК,
не предоставил соответствующие налоговые декларации по истечении одного года
после установленных Налоговым кодексом
сроков их представления.
Чтобы самостоятельно проверить,
действительно ли вы попали в список
бездействующих налогоплательщиков,
налогоплательщику нужно проделать
следующие шаги:

1. В связи с реорганизацией Налогового
комитета МФ РК путем слияния в Комитет
государственных доходов Министерства
финансов Республики Казахстан можно
обращаться на официальный web-сайт
ведомства: www.kgd.gov.kz.
2. Далее необходимо в разделе «Электронные сервисы» пройти в подраздел
«Поиск неблагонадежных налогоплательщиков», набрать данные ИИН и нажать
«Найти».
3. Если налогоплательщик есть в данном
списке, на экран будут выведены данные
субъекта, предпринимателя. В этом случае
вам необходимо обратить внимание на

колонку с указанием кода управления
государственных доходов. Для решения
вопроса вам необходимо будет прийти
именно в данное управление.
В Управление государственных доходов
(далее – УГД) вам следует взять с собой
удостоверение личности, USB-накопитель
(флешку) и заполненное заявление на получение электронной цифровой подписи
(данное заявление можно будет получить
на месте у модератора).
Придя в УГД, нужно проконсультироваться у модератора, который предоставит
всю необходимую информацию по вашему
режиму налогообложения. После этого вам

необходимо пройти к инспектору, который
выпустит вам ЭЦП на вашу флеш-карту.
Далее на сайте cabinet.salyk.kz в кабинете налогоплательщика нужно будет
предоставить налоговые отчеты за предыдущие 5 лет. Так как у каждого режима
налогообложения существует своя форма
отчетности, налогоплательщику потребуется выбрать нужную форму и сдать согласно
режиму налогообложения.
После сдачи отчетности следует пройти
к налоговому инспектору, оформляющему
протокол об административных правонарушениях и выдающему постановления о
наложении административных взысканий.

Данная процедура проходит в два этапа:
1. Вам потребуется предоставить инспектору копию правоустанавливающих
документов для оформления протокола.
После ознакомления с протоколом вам
необходимо подписать его и ждать вынесения постановления о наложении
административного взыскания.
2. В случае согласия с информацией в
полученном постановлении его следует
подписать, после чего УГД направит приказ
для исключения из списка БД.
УГД по Алмалинскому району г. Алматы
Главный специалист
БІЛІСБЕКОВ Талжан Талғатұлы
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РЕГИОН

Расширяется
промзона
Аким Павлодарской области Булат Бакауов
провел совещание с инвесторами на
территории специальной экономической
зоны «Павлодар».

АПК

Банки с черной икрой
давно стали предметом
роскоши – их ценники в
закрытых на замок шкафах
супермаркетов отпугивают
даже средний класс.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Валерия БУГАЕВА

Наталья БУТЫРИНА, Актау

Н

Ц

а встрече генеральный директор ТОО Eurasia Group
Kazakhstan, дистрибьютора сельхозтехники John
Deere в Казахстане, Сергей Глокке попросил выделить земельный участок для строительства сервисного центра.
– Нам нужна территория площадью от 1,5 до 2,5 тыс.
квадратных метров под возведение производственных
корпусов, – сказал руководитель. – На следующий год
мы хотим запустить центр.
Глава региона положительно оценил эту просьбу и
предложил инвестору несколько обширных участков
земли в промышленной зоне областного центра. Более
того, представителю производителя сельхозтехники
поступило и другое предложение.
– Мы сейчас строим завод по оцинковке металла,
– сказал Б. Бакауов. – Это открывает большие возможности. Учитывая проблемы при доставке техники, а
также большие сроки, предлагаю вам построить завод
по сборке оросительных,дождевальных установок Bauer.
При масштабном строительстве ирригации в нашей области такие машины нам будут нужны.
Сергея Глокке впечатлил размах развития орошаемого
земледелия в регионе. Инвестор пообещал обсудить с
руководством компании возможность строительства
этого сборочного завода. В качестве справки: сегодня в
Павлодарской области насчитывается 86,6 тыс. гектаров орошаемых земель. Согласно комплексному плану
до 2022 года эта площадь в регионе будет увеличена в
4,6 раза – на 144 тыс. гектаров. В перспективе – другие
проекты обводнения земель.

Гарантировать
дебет воды
Более двух тысяч абонентов, проживающих
вдоль Иртыша на юге Павлодарской
области, подключат до конца года к
Майскому групповому водопроводу.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область

О

дновременно в 15 селах Майского района ведется
строительство разводящих сетей с подключением
к центральному водоснабжению. Это стало возможным
благодаря тому, что в апреле текущего года возобновились работы по завершению комплекса Майского
группового водопровода.
Прокладывать его на территории района начали еще
в 2010 году. Однако с 2012 года стройка была приостановлена из-за финансовых нарушений и корректировок проекта. После внесения различных изменений в
технико-экономическую документацию на участках
водопровода несколько раз пытались форсировать
работы, но – безуспешно. Теперь поставлена задача
в ноябре завершить то, что наметили. А это значит
подключить к главной трассе водопровода более двух
тысяч абонентов в районе. В районном центре Коктобе
из 524 абонентов к сети уже подведены 431.
Проинспектировав эту стройку, аким области Булат
Бакауов предостерег строителей и эксплуатационников
от ошибок, допущенных в ходе прокладки на севере
региона Беловодского группового водопровода. Там,
в Иртышском районе, тариф на воду в итоге оказался
очень высоким для сельчан. Произошло это отчасти и
из-за того, что, пока строили водовод, два села перестали существовать, а в остальных многие люди отказались от «золотой» воды, предпочитая дедовские
колодцы и индивидуальные скважины. Поэтому было
предложено в качестве одного из вариантов снижения
стоимости воды подключать к групповому водопроводу новые села.
– Например, сегодня уже готовы проекты по строительству водопроводов в трех населенных пунктах
сельской зоны Аксу, которые граничат с Майским
районом, – сказал аким. – Это села Мамайыта Омарова,
Курколь и Енбек, где проживает около четырех тысяч
человек. Если в каждом из этих сел бурить скважины,
устанавливать насосные станции и монтировать прочую инфраструктуру, это обойдется бюджету примерно
в один миллиард тенге. Выйдет намного дешевле, если
мы проведем к этим селам трубу от Майского группового
водопровода. В этом случае дебет воды гарантирован,
есть специалисты, которые будут обслуживать сети, а
тариф для потребителей будет ниже.
Строители получили задание изучить этот вариант,
причем в кратчайшие сроки.

НАО «Университет КИМЭП»
объявляет тендер на конкурсной основе
на следующие услуги:
Тендер на замену коврового покрытия
в здании библиотеки
Крайний срок подачи: 03.09.2019 г.
Более подробную информацию
вы можете получить
по тел.: 8 (727) 270-42-34 (вн. 2330)
Корабай Сагыныш
е-mail: s.korabay@kimep.kz

www.dknews.kz

ена является отражением катастрофического состояния
популяции осетровых, за которыми
охотятся браконьеры, зарабатывая
миллиарды на этом в буквальном
смысле черном рынке. При этом
осетров можно с успехом выращивать в неволе, без угрозы для
жизни «доить» раз в два года, законно получая икру. Именно такой
рыбоводный осетровый комплекс
в ближайшие годы планируется
построить в Мангистауской области, где будут производить мясо
осетровых и получать икру методом
«доения».
Выращивание рыбы, как и любая
другая отрасль сельского хозяйства,
– вид бизнеса рискованный. Температура и чистота воды, соблюдение
цикла пересадки рыбы из бассейнов
в садки, режима питания и многое
другое – все должно быть согласно
нормам. Иначе велик риск падежа
рыбы, а значит – убытков.
Несмотря на капризный характер осетров, а также на долгие сроки окупаемости и высокие риски
сельхозбизнеса, инвесторы в этот
сегмент идут. Например, белорусское ТОО «Еврострой-А» совместно
с СПК «Каспий» планирует построить комплекс осетровых ферм в
Актау. Общая сумма инвестиций
составит почти 1,2 млрд тенге, из
них 744 млн тенге на возвратной
основе предполагается выделить
из местного бюджета. Средства
будут переданы инвестору на 7
лет под 6% годовых для приобретения оборудования. Инвестор на
строительно-монтажные работы
направляет из собственных средств
454 млн тенге.
Под новое предприятие уже
выделено 4 гектара земли. Производственная мощность предприятия составит 90 тонн мяса рыбы
и 2 тонны икры в год. Проектносметная документация готовится

Новый тепличный
комплекс города будет
выращивать томаты по
голландской технологии.

Наладить «дойку» осетров

в Латвии. Строительство объекта
займет около года. Здание возведут
вблизи опреснительного завода
«Каспий», так как там имеются все
коммуникации и вода, которая
будет поставляться на осетровый
комплекс.
Цель проекта – создание комплекса замкнутого цикла водоснабжения, предназначенного для
круглогодичного индустриального
выращивания бестер аксайской породы (гибрид белуги со стерлядью)
и добычи мяса рыбы и продукции
из нее. Бестер – единственный
представитель осетровых рыб,
существование которого в аквакультуре поддерживается уже более
40 лет. Кроме того, на осетровом
комплексе планируется наладить
производство готовой товарной
черной икры методом «доения».
Черная осетровая икра, добывавшаяся когда-то в естественных
условиях, превращается в продукт
фермерского производства. Осетров «одомашнили» и разводят в
специализированных хозяйствах,
как птицу. А чтобы получить икру,
их «доят», как коров. Рыба после
этой процедуры остается жива.

Мягкое, наполненное икрой «пузо»
самки осетра аккуратно надрезается; при этом рыба почти не ощущает
боли – она уже готова отдать созревшие черные зерна.
На рыбоводческом комплексе
будут применяться современные
технологии и автоматика. Долевое
участие в проекте: ТОО «Еврострой»
– 51%, АО «СПК «Каспий» – 49%.
Создано совместное предприятие
«Актау Фиш».
«Еврострой-А» имеет определенный опыт по разведению, содержанию рыб осетровых пород
в Беларуси, где успешно ведет
рыбоводческое хозяйство на прудах
площадью 316 гектаров и в производственных цехах для инкубирования, подращивания различных
осетровых пород, а также имеет
ремонтно-маточное стадо возрастом 7–10 лет.
Специалисты компании планируют привезти в Казахстан маточное
поголовье рыб для дальнейшей работы. Сейчас в проекте рассматривается возможность участия арабских инвесторов. Есть компании,
которые заинтересовались этим
проектом, сейчас идут переговоры.

Кроме этого, стратегический парт
нер планирует привлечь заемные
средства китайских банков. Есть
партнеры, которые могут вложить
в проект немалые средства.
Продукция будет предоставляться местному населению, также
предусмотрены экспортные поставки. В регионе пока работает
единственная осетровая ферма,
расположенная в местности Бегей
близ села Акшукур, – ТОО «Научнопроизводственное предприятие
Kazakh Osetr».
В рамках концепции реализации
региональной программы развития
агропромышленного комплекса
Мангистауской области планируется развивать прудовое рыбоводство на озере Караколь проектной
мощностью до 30 тонн рыбы в год.
Ввод в эксплуатацию запланирован
на 2020 год.
В целом товарное рыбоводство
республики показывает динамику роста, в том числе и за счет
государственной поддержки. В
рамках госпрограммы развития
АПК планируется достичь производства товарной рыбы к 2021 году
до 5 тыс. тонн.

Новый статус Экибастуза

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область,
фото Валерия БУГАЕВА

Э

кибастуз к своему статусу города угольщиков и энергетиков
добавляет имя производителя
витаминной продукции и цветов.
По соседству с мощными ГРЭС с дешевой по международным меркам
электроэнергией уже возведены две
теплицы и на очереди третья.
– Мы строим тепличный комплекс № 1 для ТОО «GreenhouseQaztomat». В него входит рассадное
отделение на один гектар. Общая
территория теплицы – 50 гектаров.
Сам тепличный комплекс займет
20 гектаров, плюс к нему сервисная
зона и инженерные сети. По плану в
первой декаде августа мы должны,
и это выполнено, сдать рассадник, через месяц – саму теплицу,
чтобы пересадить растения, – рассказывает технический директор

генподрядного ТОО «KBI Energy»
Жангелды Абылгазин.
Он также отметил, что компания
уже располагает одним тепличным

комплексом по выращиванию роз
и одним – по производству голландских томатов. Третья теплица
построена также по голландской

Конопля – в дело
Целлюлозу и текстиль из
кендыря готовятся производить в
Павлодарской области.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область,
фото Валерия БУГАЕВА

П

робную партию семян конопли, необычной
культуры для региона, посеяли в крестьянском хозяйстве «Маяк». Так компания KazHemp
положила начало новому направлению растениеводства области. В 2019–2024 годах она планирует реализовать три проекта по переработке
технической конопли – кендыря. Конечным
продуктом станут текстиль, целлюлоза, бумага
и медицинская продукция.
– Мы работали в ЮКО и Алматы. У нас были
пробы в Карагандинской области. В 2016 году
пришли в Павлодарскую, а сейчас вернулись
сюда вновь, – рассказывает генеральный директор KazHemp Максим Скрынник. – Здесь мы
видим потенциал поливных земель. Убедились,
что благодаря этому урожайность хорошая.
Плюс в регионе отличная команда, которая
всегда поддержит хорошие проекты. И чтобы
снять вопросы о «криминальной» стороне
выращивания конопли, скажу, что компания
урегулировала вопрос ее посевов и уборки с
МВД РК. Мы нашли сорта, которые не содержат
наркотических веществ, а потому поля не нужно
будет огораживать.

В Казахстане компания запустила проект в
2015 году, в 2018 году – первое производство.
В Алматинской области находится завод по
первичной переработке сырья. Увеличивая его
объемы и расширяя географию производства,
KazHemp посеял на землях КХ «Маяк» пробную
партию конопли посевной (Cannabis Sativa) на
семи гектарах. Ткань из этого растения очень
похожа на льняную, но превосходит ее по

технологии под контролем иностранных специалистов. Все оборудование уже закуплено, и проблем
с пуском комплекса не будет.

многим качествам. Отходы конопли – пакля.
Также растение применяется в медицине и для
изготовления другой продукции.
В целом для текстильного комбината понадобятся посевы культуры на площади 4,5 тыс.
гектаров орошаемой земли, для бумажноцеллюлозного – 1,5 гектара. В павлодарском
Прииртышье компания намерена запустить
целый комплекс по переработке конопли. По
проекту текстильное направление предполагает
три завода первичной переработки стеблей
мощностью 15 тыс. тонн в год и один комбинат
по производству пряжи.
Бумажно-целлюлозное направление – один
завод первичной переработки мощностью
7500 тонн в год и один комбинат. По словам
генерального директора, данные производства
необходимо размещать рядом с полями, а комбинаты можно открыть в Павлодаре.
Встретившись в Доме инвесторов с представителями компании, аким области Булат
Бакауов сказал:
– Мы готовы поддерживать ваши проекты.
Орошение у нас интенсивно развивается. По производственной площадке – оговорим все вопросы. Мы предложим несколько вариантов: у нас
есть и недострои, которые есть в СПК, имеются
активы в залогах в банке. Мы готовы помочь.
По предварительным оценкам, стоимость
проектов – около $80 млн. Готовую продукцию
компания планирует экспортировать в Европу,
Северную Америку и Азию. В случае запуска
производства в регионе появится около 600
рабочих мест.
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Шелковый путь –
путь диалога
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Вслед за Россией и Ираном
в Актау создан первый и
единственный в Казахстане
центр по изучению и
реабилитации каспийского
тюленя.

Спасти каспийскую нерпу

Наталья БУТЫРИНА, Актау

Ц
стр. 1

С

остав экспедиции включает журналистов, фотографов, съемочные группы телеканалов, тревелблогеров и туроператоров. По итогам экспедиции планируется выявить наиболее оптимальные и интересные
места и маршруты для развития туров, которые будут
подкреплены точными координатами, качественными
фотографиями и видеоматериалами, а также детальным
описанием. В дальнейшем эта информация будет предоставлена отечественными туристическими компаниями
туроператорам Кыргызстана и Узбекистана.
Свое уникальное путешествие участники начнут с
достопримечательностей Алматинской области и города Алматы: Большое Алматинское озеро (БАО), каток
«Медеу», «Шымбулак», Чарынский каньон. Далее их ждет
ущелье Кольсай с его удивительно красивыми озерами,
по праву называющимися голубой жемчужиной ТяньШаня. На третий день планируется пересечение границы
с Кыргызстаном.
За три дня участники посетят и исследуют административный центр Иссык-Кульской области: город
Каракол, ущелье Джеты-Огузское, расположенное в
пойме одноименной реки на северном склоне хребта
Терскей Ала-Тоо, ущелье Барскоон с его удивительной
природой, где команда сделает привал в палатках на
берегу озера Иссык-Куль. Далее участников ждет Древний Тараз, расположенный в степном центре Великого
шелкового пути, в котором сходились торговые пути
между Азией и Европой.
Здесь их ожидает удивительное множество исторических памятников: мавзолей Карахана, замки правителей, подлинные шедевры древней архитектуры
– мавзолеи Бабаджи-хатун и Айша-биби, дворцовый
комплекс Акыртас, археологический парк «Древний
Тараз», появившийся на месте городища, и другие. И,
конечно же, археологический памятник под открытым
небом, который находится под охраной ЮНЕСКО, – городище Отырар. Сюда каждый день приезжают паломники и просто туристы из разных уголков Казахстана
и зарубежья. Далее участникам предстоит погружение
в историю Самарканда и в другие красоты Узбекистана. Финал экспедиции запланирован на 1 сентября в
Алматы.

ентр открыт Центрально-Азиатским институтом экологических исследований при поддержке
благотворительного фонда «Сәби».
Как отметил на церемонии открытия вице-министр экологии,
геологии и природных ресурсов РК
Ерлан Нысанбаев, в задачи центра
входит реабилитация больных и ослабленных тюленей. Также в центре
будут проводиться комплексные
исследования, подращивание и
ветеринарное сопровождение больных и здоровых тюленей.
В центре имеется шесть бассейнов – три маленьких и три больших,
приборы, позволяющие определять
качество воды и выявлять некоторые тяжелые металлы, анализатор
крови и другие.
«Мы уже побеседовали с рыбаками, которые легально ловят
рыбу в Каспии. Если они обнаружат
больного тюленя, они могут сразу
позвонить в наш кол-центр, который работает 24/7. У нас имеется
автомобиль повышенной проходимости, мы будем выезжать на место.
Если у тюленя будут обнаружены
какие-либо раны или иные недуги,
то мы заберем его в наш центр для
обследования. Мы будем выхаживать его до полного выздоровления,
кормить, а потом отпускать в море.
Кроме того, мы сотрудничаем с рыбнадзором», – пояснил генеральный
директор Центрально-Азиатского
института экологических исследований Адылхан Товасаров.
Но еще необходимо дополнительное оборудование, которое в
дальнейшем планируется приоб-

ретать. Финансирование деятельности центра будет осуществляться
исключительно за счет собственных
средств фонда «Сәби».Сейчас в штате
два человека – ветеринар, имеющий
опыт работы с каспийским тюленем,
и инженер. «Мы постоянно на связи
с зарубежными специалистами, например из Франции, России и Ирана.
В будущем мы планируем привлекать
волонтеров,которых будем обучать»,
– сообщил А. Товасаров.
Открытию казахстанского центра изучения и реабилитации
каспийского тюленя предшествовала длительная подготовительная
работа. На протяжении четырех лет
институт в партнерстве с научными
организациями из Франции, России
и Ирана проводил мониторинг,
исследования и экспедиционные
поездки в казахстанской части
Каспийского моря.
Казахстанский центр открывается в критический момент, когда
каспийский тюлень находится на
грани исчезновения, но его спасение еще возможно.
За последние 100 лет популяция
каспийского тюленя сократилась на
90%. Каспийская нерпа находится
на грани полного исчезновения.
Причин этому множество, но антропогенная – основная.

Несмотря на то что мораторий
на промысел каспийского тюленя
в Казахстане был введен еще в
2006 году, а двумя годами позже
каспийский тюлень был включен
в Красную книгу Международного
союза охраны природы в качестве
исчезающего вида, ситуация с
каждым годом радикально ухудшается. Поэтому в Азербайджане
и Туркменистане каспийский
тюлень включен в национальные
Красные книги. В фонде «Сәби»
убеждены: больше ждать нельзя,
этот редкий вид нуждается в помощи. И чем быстрее она будет
оказана, тем лучше.
Как отметила основатель и президент фонда «Сәби» Асель Тасмагамбетова, основной миссией центра
является сохранение уникальной
эндемической популяции каспийских тюленей в казахстанской части
Каспийского моря и решение целого ряда вытекающих из этого задач.
«Во-первых, научно-исследовательская работа. С этой целью
центр оснащен лабораторией с
новейшим диагностическим оборудованием, на базе которой будет
формироваться банк данных на
основе отбора образцов крови и
ткани живых и павших животных.
Во-вторых, реабилитационные

Экологический челлендж

От нескольких сотен тонн мусора очищено 70 водоемов в Восточном
Казахстане в ходе двух уик-эндов благодаря экологической акции
#Birge #TazaQazaqstan. В минувшие выходные акция собрала больше
30 тыс. человек.

работы. Центр будет заниматься
лечением и реабилитацией больных и травмированных тюленей с
последующим выпуском здоровых
животных в естественную среду
обитания. Кроме команды специалистов, к этой работе будут привлекаться врачи-ветеринары, зоологи,
экологи и волонтеры. И в-третьих,
международная и образовательная
деятельность. Центр планирует
активно сотрудничать с аналогичными центрами зарубежных стран»,
– рассказала А. Тасмагамбетова.
На базе центра будут проводиться
семинары и обучающие курсы по
подготовке волонтеров и специалистов в области охраны и спасения
популяции каспийских тюленей.
Еще одна важная образовательная
задача центра – научить подрастающее поколение бережному отношению к природе.
Центрально-Азиатским институтом экологических исследований уже разработана программа
на ближайшие пять лет. В рамках
программы предстоит организовать и провести три экспедиции на
Каспий, подготовить и издать научные работы по тематике, снять два
документальных фильма, которые
привлекут к проблеме внимание
общественности.

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

С

емей стал самым многочисленным участником экологического челленджа – в уборке территорий приняли
участие 13 тыс. горожан. Усть-Каменогорск на втором месте – 7350 человек, а на третьем месте район Алтай – 2312
участников. В регионе от мусора были очищены берега
рек Ульбы, Иртыша, Шаган, Карашокы, Аягуз, Жанама,
источник Алайғыр, озера Балыктыколь, Шалкар и другие.
– Как врачи-онкологи, мы прекрасно понимаем, что
чистота окружающей среды непосредственно влияет на
здоровье людей, поэтому с энтузиазмом приняли в акции
участие и будем продолжать участвовать каждую неделю.
Считаю, что это поможет не только сделать Казахстан
чище, но и повысить культуру людей, и каждый начнет
заботиться о природе, – считает заместитель директора по
медицинской части Восточно-Казахстанского областного
многопрофильного Центра онкологии и хирургии Арман
Мукажанов.
На сегодня восточноказахстанцы собрали 740 тонн, или
2960 кубометров, мусора. Акция будет продолжаться еженедельно до конца сентября текущего года.

Духовный мир культуры Индии
В Усть-Каменогорске прошел III фестивальконкурс «Алтайский базар», в котором
приняли участие более 30 мастеров
ремесленного искусства из Катон-Карагая,
Алтая, Семея, Риддера, Уланского района и
других регионов ВКО.

Крупномасштабное мероприятие,
посвященное Дню независимости
Индии, состоялось 15 августа в
Государственном музее искусств
им. Кастеева города Алматы.
Организаторами мероприятия
выступили Центр индийского
классического танца под
руководством Акмарал Кайназаровой,
Культурный центр им. Николая
Рериха совместно с ГМИ им. Кастеева.

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Айгуль БЕЙСЕНОВА

У

О

Алтайский базар
с «изюминкой»

мельцы продемонстрировали свое мастерство, выставив работы, среди которых вышивка, резьба по
металлу, куклы, украшения из бисера, изделия из камня,
эпоксидной смолы, дерева, кожи, шерсти, войлока, кости
и даже мебель в стиле лофт и многое другое.
– Так как я впервые участвовала в конкурсе «Алтайский базар», мне вдвойне приятно, что я победила,
– говорит победительница Жанара Малекбаева, получившая денежный сертификат класса Гран-при «Лучшее
изделие, отражающее регион ВКО» за изготовленных
ею кукол, пошивом которых она занимается с детства.
– Здесь было очень много достойных мастеров, и у
каждого своя изюминка. Я считаю, что здесь нет деления на призовые места, так как все работы изящные и
заслуживают особого внимания.
По словам председателя жюри Тамары Быковой, благодаря труду участников конкурса регион станет весьма
привлекательным для туристов, а также будет являться
стартовой площадкой для новых творческих успехов.

ткрывая торжественное мероприятие, консул
посольства Индии в Алматы Мартин Сириак
Клеменса отметил, что индийско-казахстанские
отношения прочно основываются на фундаменте
экономических, образовательных и межкультурных связей еще с 1992 года, когда состоялся
первый приезд президента РК Нурсултана Назарбаева в Индию. Позже была подписана декларация о стратегическом партнерстве между
Казахстаном и Индией, таким образом сотрудничество обрело более высокий уровень во всех
сферах развития. Говоря об истории праздника
независимости, дипломат отметил, что ежегодно 15 августа Индия отмечает самый большой
праздник – День независимости (Independence
Day in India) – годовщину провозглашения независимости Индии от Великобритании. День
независимости отмечается с 1947 года. В этот день
в 1947 году вступил в действие Акт Независимости
Индии (Indian Independence Act) и над стенами
Красного форта в Дели первым премьер-министром страны Джавахарлалом Неру при огромном
стечении народа был поднят трехцветный флаг
независимой Индии. В борьбу с колониальным
прошлым неоценимый вклад внес всемирно
известный общественный деятель, борец за независимость Индии махатма Ганди, 150-летие
которого отмечается в этом году 2 октября. Тем
самым 72 года назад ознаменовался новый этап в
истории Индии. В этот день церемония поднятия
флага проводится во многих городах и отдаленных районах страны. День независимости отмечается массовыми торжествами и народными
гуляньями. Празднуют все граждане Индии – вне

зависимости от национальности или религии.
Этот праздник символизирует собой стремление
демократической Индии к укреплению свободы
и единства всей страны.
Нельзя не сказать о студенческом взаимообмене, большое количество индийских студентов

продолжает свое обучение в Казахстане. К 2020
году возрастет число казахстанских студентов,
продолжающих свое обучение в Индии. Как видим, связи между странами имеют дальнейшее
развитие.
Вслед за официальной частью «Центр индийского классического танца, Алматы-Казахстан»
под руководством заслуженного деятеля РК
Акмарал Кайназаровой представил красочную
танцевальную программу. Зрители увидели
специфику языка классического танца Бхараттанатьям и Катхак. Заключительная танцевальная постановка, рассказывающая о победе
индийского народа над Великобританией,
была посвящена Дню независимости Индии. В
рамках празднования была открыта выставка
художественных работ Ботагоз Нурпеисовой,
посвященная индийской тематике. Мероприятие завершилось видеолекцией «Рерихи и
Индия», организованной Культурным центром
им. Рериха в Алматы, в ней рассказывалось об
огромном вкладе семьи Рерихов в культурную
и социальную жизнь Индии.
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Аквапарк с видом на Каспий

ИЗ СТАМБУЛА
В НУР-СУЛТАН

На площади 1,7 га в Актау начали строительство аквапарка. Инвестиции в размере $7 млн
в строительство будет вкладывать частный инвестор.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

О

7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

чика, аквапарк станет самым большим
в области. После открытия аквапарка
будет создано не менее 50 постоянных
рабочих мест.
На территории аквапарка также будут
предусмотрены сухие бассейны для самых маленьких – без воды, но с водными
аттракционами, а также волновой бассейн и бассейн с видом на море.

Велогонка дружбы

Фотография –
искусство для всех

В Восточном Казахстане завершилась многодневная велосипедная гонка
«Школьник Казахстана – 2019»».
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

осточный Казахстан принял 130 юных спортсменов из всех
регионов республики, а также из зарубежных стран – России,
Княжества Монако, Узбекистана.
В этом году уже 50-я велогонка прошла в семь этапов с разными
уровнями сложности, в зависимости от рельефа местности и выполняемых участниками заданий.
– Местом проведения велогонки Восточный Казахстан выбран не
случайно, ведь именно здесь располагаются красивейшие ландшафты, а трассы имеют равнинные и горные участки, рельефы схожи с
престижнейшими в мире многодневками «Вуэльта Испании», «Тур
де Франс», «Джиро д’Италия», – отметил тренер Бейбит Искаков.
По словам организаторов, основная цель велогонки – популяризация велосипедного спорта среди учащихся, а также укрепление
дружеских международных спортивных связей с зарубежными
странами.

DK-TRANSLATION

О чем пишут
казахскоязычные СМИ
ADYRNA.KZ

Касым-Жомарт Токаев предлагает обучать
английскому языку со 2-го, 3-го либо 5-го класса.
Об этом он заявил на традиционной августовской
встрече учителей, пишет adyrna.kz. Такое предложение вызвало бурную полемику в обществе,
и большинство склоняется к преподаванию
английского с 5-го класса. Однако некоторые
считают, что слишком поздно изучение иностранного в 5-м классе.Директор центра Qazbilim
Аятжан Ахметжан поддерживает эту инициативу
президента и считает правильным не морочить
голову ребенку с 1-го класса. Самым оптимальным для этого он называет возраст 10 лет, а если
изучать английский в 5-м классе, то сохранится
влияние русского языка в школе. Поэтому он за
изучение английского и русского начиная с 3-го
класса и даже не против обучения русскому с
5-го класса.Вообще он считает,что для казахских
детей русский язык должен являться одним из
многих иностранных языков. Как говорится в
статье, японцы изучают иностранные языки с
12 лет. С другой стороны, четырех- и пятилетние
дети учат английский в YouTube, и поэтому им
нецелесообразно ждать до 5-го класса предмет
по английскому. На той встрече новый министр
образования сообщил, что через 2 года будет
введен букварь для первоклашек, который
будет подготовлен на базе букваря Ахмета
Байтурсынова. Также министр заявил о борьбе с
издательствами за профессионализм учебников.
Аятжан Ахметжан не скрывает своего скепсиса по
поводу стопроцентной реализации задуманного
и считает, что без мощной поддержки трудно
поставить заслон разгильдяйству издательств.

STAN.KZ

Этнограф, председатель культурно-этнографического общественного объединения «Алтын
аркау», отличник в деле образования РК Галия
Кайдаулкызы призывает женщин не ревновать мужей, а, напротив, находить им вторую
жену – токалку, если хотят долголетия мужьям.
Своим мнением она поделилась в интервью
сайту Stan.kz.
Она обосновывает свою позицию тем, что
мужчине и с биологической, и с человеческой
точки зрения трудно жить только с одной
женщиной: «И с психологической стороны у
мужчин есть отличие, например, женщина все
терпит, переносит. Она растворяется в домашнем хозяйстве, в детях, а мужчины – существа
полевые, степные. Раньше наши бабушки по
своей воле отбирали мужьям вторых жен». По

ее словам,словом «токал» пользовались,чтобы
дискредитировать это понятие,приравнивая их
к комолым коровам. «Но на самом деле это не
предмет для насмешек, а дисциплинирующая
вещь. После 40 байбише стареет, думает о своем покое, и если у мужа появляется к кому-то
влечение, умная жена должна погладить его по
спине и найти его вторую жену». Педагог считает, что выгоду от этого получит прежде всего
первая супруга. У мужчины появляется второе
дыхание, происходят большие изменения в его
жизни.Старшая жена становится уважаемой.«А
токал чувствует себя обязанной и перед мужем,
и перед байбише. Между женами должно
быть не соперничество, а взаимоуважение и
сестринские отношения. Так как у них один
общий лелеемый и дорогой им мужчина», –
подытоживает ученый-этнограф.
Она также подчеркнула и демографические
плюсы такого треугольника. Сейчас даже за золото величиной с лошадиную голову женщина
не хочет рожать больше двух-трех детей. А при
двух женах можно произвести на свет 5–6 детей.
Этнограф уверена, что страх не прокормить
столько детей порождается ленью мужчин. У
каждого ребенка есть свое предначертанное
благо. Еще одно преимущество она видит в
том, что байбише вместе с мужем стареет и
тогда понадобится молодая женщина – опора.
И если старшая не будет унижать и издеваться
над младшей, а станет относиться к ней как к
младшей сестренке, подруге, то обе от этого
выиграют. Мужчина будет ухожен и убережен.
Он сам выберет, от кого получать поклон и
чью еду есть. «Тогда мы сбережем мужчину, а
сохранить мужчину означает сохранить народ»,
– заключила этнограф.

STAN.KZ

Прайс-лист самых дорогих ведущих свадеб
озвучил сайт Stan.kz. Казахи известны своей
страстью к тоям и торжествам,на которых норовят увидеть самых звездных актеров, шутников
и эстрадных певцов. Сайт провел опрос среди
самых дорогих и востребованных свадебных
ведущих по поводу их гонораров и вывел их
рейтинг. Его уверенно возглавил Турсынбек Кабанов,руководительтеатра «Әзіл әлемі».За один
той он берет $15 тыс., или почти 6 млн тенге. В
гонорары входит оплата дороги и проживание.
График Кабанова расписан до декабря,поэтому
нужно заранее его резервировать.Следом идет
актер Нурлан Алимжан с 2 млн тенге. Правда,
недавно он стал депутатом, и не известно, будет
ли он теперь заниматься этим ремеслом.Третьим
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идет другой популярный актер – Нурлан Толендиев. За него нужно выложить чуть больше 1,5
млн тенге. Сюда еще нужно включить расходы
на гостиницу и самолет. Он требует предоплату
в размере $2 тыс. и никакого торга не приемлет.
Среди востребованных ведущих и Амангали
Сыпабеков,обходящийся в полмиллиона тенге.
В стоимость не входит дорога. Еще миллионерведущий Нурлан Еспанов. Если той проходит
в Алматы, за проживание платить не нужно. В
других городах будьте готовы раскошелиться
на его ночлег.Азамат Сатыбалды просит $5 тыс.
у алматинцев, другим городам он обойдется
дороже. С предоплатой в тысячу долларов он
чувствует себя спокойнее. Он может пойти на
уступки и войти в ваше положение. Нурлан
Абдуллин запросит почти столько же. Правда,
после нескольких случаев отказа от его услуг
перед самим торжеством лучше все взвесить.
Цены обсуждаются, и ведущий может уступить
по цене. И лучше за 2–3 месяца вперед предупредить о торжестве. Среди других ведущих
фигурируют Канат Альжапаров с 550 тыс. тенге
и Ерболат Тулеген с 1 млн тенге.Айтыскер Ринат
Заитов берет от $3 тыс. до $5 тыс.

ZAMANA.KZ

Многие устроители торжеств не знают мусульманских обрядов и традиций, утверждает
тамада Берик Алибаев, чье мнение публикует
сайт Zamana.kz.
По его словам, тамада – это проводники
традиций, истории и родословной народу.
Поэтому они должны обращать внимание
на слово. Например, на сундет тоях говорят:
«Поздравляем сына с его мусульманством!»
И публика это так и воспримет и также будет
ошибочно говорить. Он же считает, что любой
новорожденный казах приходит в этот мир
мусульманином. Поэтому надо поздравлять с
обрезанием,а не с мусульманством.Некоторые
используют слово «кастрация»,но это относится
к скотине, заявляет тамада. Некоторые без году
неделя тамады называют себя «азулы асаба»,
то есть «матерый, клыкастый тамада». Но ими
именуются только знающие наизусть родословную,много повидавшие,радеющие о казахском
народе красноречивые люди.В исламе сказано,
что самоубийцам не читают заупокойную молитву, а сейчас это нарушается сплошь и рядом.
Либо устроители свадеб объявляют свой той халяльным,но для желающих припасают на складе
ящики водки и разливают ее в чайниках. Также
его возмущает, когда четырежды разведенная
женщина в пятый раз проводит свою свадьбу.
А у казахов заведено, что бывшей замужем
девушке не проводят беташар.

18 августа на площадке перед алматинским ТРЦ Promenade
прошла «Фотосушка» – некоммерческий проект, участником
которого мог стать любой желающий. Креативный праздник
организовала алматинская фотошкола Capture School при
активном участии спонсоров.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

У

частники необычной выставки на
открытом воздухе принесли свои авторские снимки и вывесили их на бельевых
веревках. Фотографы разных возрастов,
от школьников до пенсионеров, показали
работы, выполненные в разных жанрах.
Были представлены портреты, пейзажи,
репортажное фото и с некоторыми ограничениями ню. На несколько часов все
прохожие стали участниками вечернего
вернисажа.
«Очень многие увлекаются фотографией,
но редко кто показывает свои снимки, –
говорит Руслан Тагаев, организатор «Фотосушки» из Capture School.–Тут есть возможность выставить на общее обозрение свои
фотографии,почувствовать реакцию публики. Увидеть, как люди смотрят и голосуют
за твои снимки. Это еще и хороший шанс
выиграть фотокамеру от Canon. Голосуют
сами участники. Каждому из них мы даем
по три специальных стикера-наклеечки.
Они клеят их на любые понравившиеся
фото.Снимок,получивший наибольшее количество голосов,становится победителем.
После голосования зрители могут забрать
понравившиеся фотографии с автографами
и контактами авторов».
«Фотосушка» – международная акция
по обмену фотографиями, придуманная
и впервые реализованная в СанктПетербурге в 2010 году.Стех пор «Фотосушка» собрала свыше 45 тыс.участников более
чем в 100 городах России и в других странах
мира. В 2012 году «Фотосушка» добралась
до Алматы и проводится здесь регулярно.
Цель мероприятия – дать возможность
талантам любых возрастов заявить о себе
и показать свое мироощущение.
Своими впечатлениями о «Фотосушке»
поделился Аскар Бумага,имеющий репутацию самого галантного и стильного фотографа Казахстана: «Замечательно,что у нас
вообще такое происходит. По сравнению с
тем, что было пять лет назад, это большой
скачок. И это классно! Появляется много
талантливых ребят, которые приходят в
фотографию и делают какие-то необычные,
порой невероятные вещи».
Наибольшее количество голосов набрал
снимок Кирилла Козловского, студента
Казахской архитектурно-строительной академии. Учебу Кирилл совмещает с работой
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графического дизайнера в журнальном
агентстве.
«Я уже уходил из офиса домой, увидел
очень красивый закат и решил его сфотографировать,–говорит Кирилл Козловский.
– Получился классный кадр, очень красивый закат в интерьере. Мне самому кадр
очень нравится. Часто бывает, что людям,
особенно творческим, не нравится то, что
они делают, – творческий кризис и вечная
критика самого себя. У меня раньше такое
тоже было. Но я понял, что с этим лучше
не заморачиваться. Действительно, если
плохая работа, плохой кадр, плохой рисунок… значит, это действительно так. А если
вышло все здорово… но у тебя все время
есть какое-то ощущение – ну, наверное, это
не очень,наверное,это не оценят,–не стоит
тормозить. Все равно надо это выложить,
опубликовать, показать. Даже если кадр не
нравится тебе, он может понравиться массам,и ты можешь вдохновить этим человека.
И это очень здорово!» Кирилл ранее снимал
на цифру,а сейчас предпочитает недорогие
пленочные фотоаппараты, купленные на
рынках. Их стоимость не превышает 5 тыс.
тенге.А кадр-победитель сделан на камере,
купленной всего за 200 тенге, и на пленке
за 1 тыс. тенге.
«Фотография – мое хобби, – продолжает
Кирилл. – Попал на это мероприятие впервые. Вчера вечером увидел объявление в
социальных сетях и решил выставиться. Но
по большей части прийти,чтобы посмотреть
на работы других участников. Хотелось увидеть что-то вне интернета, распечатанное,
познакомиться с новыми людьми.Надо было
выбрать пять кадров. Мы с моей девушкой
распечатали дома все фотографии. Отбирали долго, у нас их много. Я даже немножко
взгрустнул, когда увидел многие вывешенные работы. Ожидал присутствия намного
большего числа мастодонтов, которые заберут первое место. Как-никак фотография
должна переходить на другой уровень, чем
просто море и дети.Но у каждого свой стиль,
своя техника. Приятно, что столько людей
занимается этим,что Capture School решила
организовать это мероприятие. Я очень доволен сегодняшним днем!»
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ростными. Самый большой бассейн будет занимать площадь в полторы тысячи
квадратных метров. Высота некоторых
горок будет достигать 20 метров», – отметил Иван Торшин.
Единовременная вместимость комплекса составит 500 человек. Планируется обслуживать до 2000 человек в день.
По словам директора компании-заказ-
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б этом сообщил директор ТОО «Торал Каспий» Иван Торшин.
В Актау уже имеется аквапарк, но он
находится в 25 км от областного центра
и рассчитан на 250 отдыхающих одновременно. Аквапарк строится в одном
из новых элитных микрорайонов Актау
на побережье Каспия, то есть в пределах доступности большого количества
желающих, предпочитающих вместо
купания в море, где пляжи в пределах
города не обустроены, наслаждаться
цивилизованным сервисом.
Технический запуск аквапарка будет
произведен после окончания работ по
строительству, которые планируется завершить летом этого года. Оборудование
в аквапарк поставляется производителем водных аттракционов – турецкой
компанией Polin Waterparks. Запустить
аквапарк в штатном режиме планируют в 2020 году. Предполагаемый сезон
работы комплекса – с мая по сентябрь.
«В аквапарке будет пять бассейнов и
шесть горок, три из которых будут ско-

