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ОБРАЗЦОВОЕ
СЕЛО ОНДЫ

ВМЕСТЕ ПРОТИВ
COVID

В Мангистауской области
одним из главных приоритетов
является развитие сельских
населенных пунктов

КПО намерена делать
все возможное для защиты
здоровья и безопасности
своих сотрудников
и населения региона

КУЛЬТУРНАЯ
БЕССОННИЦА
ИЛИ НОЧЬ НЕ В МУЗЕЕ…

Делом и словом
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В южной столице в онлайн
формате прошла традиционная
акция «Ночь в музее»

На селекторном заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина 19 мая рассмотрен Комплексный план
по восстановлению экономического роста до конца 2020 года.

Спустя неделю после официального завершения режима ЧП правительство по
поручению главы государства формально приступило к восстановлению экономических
потерь, понесенных в ходе борьбы с коронавирусной пандемией, приняв на своем
заседании соответствующий план. Правда, полный текст этого документа не был сразу
же представлен общественности и СМИ, поэтому приходится ориентироваться на его
версию, циркулирующую в интернете.
Тулеген АСКАРОВ,
фото c сайта primeminister.kz

К

ак выясняется, особо прорывных мер и не предлагалось,
поскольку сейчас, как говорится,
не до жиру – надо в первую очередь
восстанавливать даже не то, что
есть на данный момент, а хотя бы
то, что было до введения режима
ЧП и все еще сохраняющихся карантинных ограничений.
Это масштабная работа, которую
к тому же надо завершить быстро,
не откладывая на следующие
годы. Как указывается в соответствующем правительственном
пресс-релизе: «Комплексный план
по восстановлению экономического роста до конца 2020 года»
состоит из 10 направлений и 172
системных и отраслевых мер по
стимулированию деловой активности, поддержке занятости и
повышению доходов населения.
Его содержание, как подчеркивается в пресс-релизе, было детально

обсуждено и согласовано со всеми
заинтересованными сторонами и
бизнес-сообществом. Цель реализации плана озвучена премьерминистром весьма сдержанно,
без претензий на далеко идущие
амбиции, – «минимизировать негативные последствия внешних
шоков, охватить все важнейшие
отрасли и мероприятия по активизации деятельности отечественного бизнеса».
Насколько можно судить по
утечкам в интернете, на первую
позицию в плане выдвинуто
привлечение инвестиций. Что
понятно: сейчас стратегические
инвесторы, в первую очередь
транснациональные корпорации,
радикально пересматривают
свои планы на будущее и даже на
ближайшее настоящее. Поэтому
для крупных проектов предусматривается сформировать индивидуальные планы реализации с
разработкой точечных мер поддержки каждого инвестора.

Планируется привлекать инвесторов и через приватизацию
объектов госсобственности и
квазигосударственного сектора
с упором на биржевую площадку
МФЦА. Показательно в этой связи,
что практически сразу же после
утверждения «Комплексного плана» главой государства был принят
управляющий МФЦА, и на этой
встрече еще раз была отмечена
важность деятельности столичного
финцентра в восстановлении экономики и обеспечении дальнейшего ее роста после кризиса.
В реальном секторе приоритет
отдается агропромышленному
комплексу, включая экспорт свинины в Китай; топливно-энергетическому сектору; обрабатывающей
промышленности; строительству
(здесь до 1 июля будет разработан
механизм использования населением части пенсионных накоплений на улучшение жилищных
условий); транспорту; торговле; туризму; малому и среднему бизнесу.

Естественно, включены в план
и меры по обеспечению макроэкономической стабильности,
охватывающие налогово-бюджетную сферу, денежно-кредитную
политику и финансовый сектор.
Отведено место также рынку труда и цифровизации экономики,
включая даже создание майнингового хаба и признание майнинга
предпринимательской деятельностью. Не забыты, естественно,
социальная сфера (образование,
здравоохранение) и региональное
развитие.
А «на десерт» в заключительной
части говорится об актуализации
«Стратегического плана развития
Казахстана до 2025 года» с новым
социально-экономическим курсом. Он закладывает основу для
кардинальных институциональных и отраслевых реформ по важнейшим направлениям развития.
Новая редакция этого документа
будет подготовлена до 1 июля по
поручению главы государства в
связи с резко изменившейся ситуацией в мировой и национальной экономиках. От подробных
комментариев по этому поводу в
правительстве воздержались. Но
и так понятно, что особо оптимистичной новая редакция этого
плана наверняка не будет.

АКТУАЛЬНО

Как бы ни дешевела нефть,
ГСМ аграриям всегда отпускают задорого
Системные проблемы сельхозтоваропроизводителей ВосточноКазахстанской области связаны с завышенной стоимостью
горюче-смазочных материалов, а также некорректными
вагонными нормами загрузки дизельного топлива.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

О

дна их актуальнейших проблем перед
крестьянами встала в связи со сменой
поставщика горюче-смазочных материалов на период весенне-полевых работ.
Как сообщили в Палате предпринимателей ВКО, согласно графику закрепления
областей за нефтеперерабатывающими
заводами поставщиком горюче-смазочных материалов в нашу область весной
был определен Павлодарский нефтехимический завод, отпускавший горючее

по 174 тыс. тенге за тонну, что позволяло
обеспечить отпускную цену для сельхозтоваропроизводителей ВКО – 165 тенге за
литр. Однако в июне восточноказахстанским аграриям придется приобретать ГСМ
по более высокой цене.
– В настоящее время наблюдается
снижение мировых цен на нефть, однако
снижения цены на горюче-смазочные
материалы на внутреннем рынке не происходит, – отметил на одном из заседаний
региональной Палаты предпринимателей
директор ТОО «Семаз» Асемкан Дускужа-
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нов, добавив, что завышенная стоимость
ГСМ влечет удорожание себестоимости
всей производимой продукции.
– Ежегодно казахстанские НПЗ закрываются на профилактический ремонт. И
почему-то этот ремонт всегда не в пользу
наших фермеров, так как заводы закрываются или в период посевной, или в период
уборки. Нет у них межсезонья! И нас теперь
«подвязывают» к Атыраускому НПЗ. Это
самая западная точка республики, и по
нашим подсчетам, цена на ГСМ с учетом
логистики уже будет составлять 179 тенге.
Поэтому мы направили соответствующее
письмо на имя министра сельского хозяйства и министра энергетики, чтобы они
пересмотрели цены.
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ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Торговля
без барьеров

Тема коронавируса еще не сошла
с первых страниц мировой
и отечественной прессы, но,
как представляется, даже в этой
непростой новой реальности лидеры
и правительства стран строят планы
и готовятся к форсированному
восстановлению пострадавших
от пандемии экономик. На повестку
дня вновь выходят вопросы развития,
интеграции, торговли. Настрой на работу
показала и уходящая неделя.
ПРЕЗИДЕНТ
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял
участие в очередном заседании Высшего Евразийского
экономического совета (ВЕЭС). Ключевым вопросом
повестки заседания стало обсуждение вопросов стратегического развития евразийской экономической
интеграции до 2025 года.
Президент РК заявил, что некоторые ее положения
требуют дополнительной проработки и указал на необходимость разработки плана поэтапного снятия
всех ограничений и барьеров, которые возникли во
время пандемии.
***
Касым-Жомарт Токаев и Генеральный секретарь
ООН Антониу Гутерриш обсудили практические меры,
предпринимаемые ООН и Казахстаном в рамках нейтрализации пандемии COVID-19 и ее последствий.
Генеральный секретарь приветствовал предпринимаемые Казахстаном меры в области охраны здоровья
граждан, оказания финансовой помощи уязвимым
слоям населения, поддержки бизнеса и определения нового экономического курса в посткризисный
период.
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Причалят
прямо в море
В ближайшее время в районе порта Курык
прибудет в место своей дислокации
плавучий причал, предназначенный
для кораблей и катеров Пограничной
службы КНБ Республики Казахстан.
стр. 2

НЕФТЬ И ГАЗ

Вирус
снижает спрос
Эпидемия коронавируса приведет
к «исчезновению» одной пятой мирового
спроса на нефть во втором квартале
этого года. К такому мнению пришли
три ключевых мировых организации
– Международное энергетическое
агентство (МЭА), Организация стран –
экспортеров нефти (ОПЕК) и Агентство
по энергетической информации США (АЭИ).
стр. 3
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СЛЫШАЩЕЕ ГОСУДАРСТВО

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

МИТИНГИ - И ПРАВО,
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Жанар ТУЛИНДИНОВА, политолог

З

аконопроект, действительно, играет ключевую роль в реализации
концепции «слышащего государства»
и пакета политических реформ,инициированного президентом на площадке
Национального совета общественного
доверия. Он был широко обсужден
в разных форматах. Был услышан
каждый голос, каждое толковое предложение,и по итогам этих обсуждений
корректировались отдельные нормы,
вносились новые.При этом,работа над
законопроектом велась в неординарных условиях карантина. Впервые в
Казахстане в законопроектной работе
столь широко применялись цифровые
технологии.
В рабочую группу по разработке законопроекта в Мажилисе были включены известные правозащитники,
юристы,общественные деятели,члены
Национального совета,представители
гражданского общества, члены НСОД.
Каждый день шли долгие дискуссии.
Также состоялись общественные слушания в нескольких городах страны,
прошли обсуждения законопроекта на
различных онлайн-площадках, в том
числе оппозиционной HAQ.
На каждом этапе законопроект
менялся,уточнялись ключевые нормы
и положения, хотя сам проект нового

Казахстан делает серьезный шаг в области реформирования действующей
политической системы. И тот факт, что законопроект «О порядке организации и
проведения мирных собраний в Республике Казахстан» был возвращен из Сената
в Мажилис, свидетельствует о высокой общественной значимости документа, о
тщательной проработке его норм. Речь идет не просто об изменениях в действующий
закон, а о концептуально новом законе.
закона концептуально либеральный.
Многие предложения и замечания
общественных деятелей и гражданских активистов были учтены, что
сказалось на качестве документа.
Были исключены практически все
ограничения для деятельности журналистов, освещающих митинги, введен
принцип «презумпции в пользу митинга», являющийся одним из шести
руководящих принципов по свободе
мирных собраний, рекомендованных
Советом экспертов БДИПЧ ОБСЕ.
Законопроект – это серьезный прорыв в дальнейшей либерализации политических процессов. Он формирует
совершенно другие принципы общественно-политических отношений.
Теперь проводить мирные собрания в
стране стало гораздо проще, а требования к подаче документов для проведения мероприятия заметно упростились. По инициативе президента
страны полностью провозглашен и
закреплен уведомительный порядок
проведения митингов вместо разрешительного принципа – это главный
прорыв.В законопроекте установлена
обязанность акиматов публиковать в
интернете перечень мест для проведения митингов, а также оперативную
информацию об их занятости. При

этом срок подачи заявки на проведение мирного собрания сокращен с
10 до 5 дней. Это значительно меньше,
чем в действующих законодательствах
других постсоветских стран,например,
РФ – 10 дней, Кыргызстана –12 дней,
Узбекистана – 30 дней.
В Сенате законопроект был дополнительно доработан. Сенаторы
предложили внести ряд поправок,
во-первых, расширяющих права организаторов и участников митинга,
во-вторых,существенно упрощающих
порядок организации и проведения
мирных собраний. В частности, было
предложено регламентировать количество мест для проведения собраний
и митингов – не менее трех в каждом
районе города, причем расположенных именно в центральных частях.
Например, в Нур-Султане количество
таких мест должно составить не менее
12, в Алматы – 24, в Шымкенте – не
менее 12.
Кроме того, Верхняя палата Парламента предложила сократить перечень
обязанностей организаторов митингов с 13 до 10. В частности, исключить
норму, обязывающую митингующих
не скрывать свое лицо одеждой или
иными спецсредствами. Наоборот,
с учетом угрозы распространения

COVID-19, предусмотрено право
организаторов и участников митинга
использовать СИЗ.
Также было предложено исключить
норму, согласно которой организаторам митинга могло быть отказано
в случае, если проведение мирного
собрания могло повлечь нарушение
работы объектов жизнеобеспечения,
связи и т.п. Эту норму предложено исключить из закона ввиду возможности
ее слишком широкого толкования.
Наконец, сенаторы предложили сократить с 7 до 6 перечень оснований
для прекращения мирного собрания.
Так, нарушение общественного порядка со стороны отдельных участников митинга не должно служить
основанием для его прекращения,
разумеется, в случае их устранения.
Поскольку мажилисмены согласились
с поправками Сената,можно выразить
уверенность, что новый Закон «О
митингах» способствует прогрессу в
сфере демократизации. Мажилис на
пленарном заседании согласился с
внесенными Сенатом изменениями в
проект закона о мирных собраниях.
Таким образом, согласно регламенту,
закон считается принятым Парламентом и направляется на подпись главе
государства.

АВИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

CAPSCA: НЕ ДОПУСТИТЬ ВИРУСЫ НА БОРТ

Казахстан присоединился к Соглашению о сотрудничестве по
предотвращению и управлению событиями в области общественного
здравоохранения в гражданской авиации (CAPSCA).

К

омитет гражданской авиации МИИР РК, АО
«Авиационная администрация Казахстана» сотрудничают с экспертами ИКАО и ВОЗ по вопросам
передачи заболеваний воздушным транспортом.
В результате этого Казахстану было предложено присоединиться к CAPSCA - добровольному
Международному органу, созданному ИКАО и ВОЗ
для борьбы с риском передачи заболевания. Это
только небольшая часть той деятельности, которую
проводят авиационные власти страны для совершенствования авиационной безопасности. Совокупность проведенной работы стала признанием
Международного органа в достигнутом прогрессе
в области авиационной безопасности.
На сегодняшний день специалистами CAPSCA обсуждаются меры по восстановлению пассажирских
перевозок гражданской авиации и обеспечение
безопасного выполнения полетов экипажами
воздушных судов в условиях распространения
COVID-19. Совещания CAPSCA по поддержанию
непрерывности выполнения полетов проводятся
на регулярной основе в онлайн режиме с заинтересованными сторонами в гражданской авиации в
тесном сотрудничестве с ВОЗ, органами обществен-

ного здравоохранения и координаторами ИКАО.
Авиационная администрация Казахстана назначила одного из своих медицинских сотрудников и
оперативного эксперта для участия в этих форумах.
Пассажирские рейсы рассматриваются как часть
полной программы восстановления авиации, и
особое внимание уделяется восстановлению доверия пассажиров при устранении рисков для
здоровья с помощью специально разработанных
мероприятий.
С начала вспышки COVID-19 были опубликованы
сотни научных статей и постоянно ведется огромная научно-исследовательская работа. В отчете,
подготовленном на основе экспертной оценки
медицинскими консультантами ИАТА и группой
медицинских директоров 10 крупнейших авиакомпаний, а также отчетности 70 авиакомпаний
(представляющих половину мирового пассажиропотока) не было зарегистрировано ни одного
случая передачи COVID-19 в полете от пассажира
к пассажиру.
По оценке экспертов причины низкой вероятности передачи вируса, в полете связаны с
особенностями направления и характеристикой

воздушного потока в самолете, препятствующих
непосредственному распространению вирусной
инфекции. Воздушное судно – своеобразная алюминиевая труба, которая находится под давлением.
Воздух поступает в нее из атмосферы и подается в
верхний отсек салона. Свежий циркулирует внутри,
а весь отработанный, который больше не нужен,
опускается в нижнюю часть, через вентиляционные
отверстия в полу попадает в хвост лайнера и оттуда – наружу. Координаторы Казахстана совместно
с другими участниками со всего мира изучат эти
вопросы, чтобы обеспечить решение проблемы
передачи заболеваний.
Питер Гриффитс, генеральный директор Авиационной администрации Казахстана: «При работе над
глобальными вопросами участие в работе органов,
созданных для обсуждения этих мер, имеет важное
значение. Присоединившись к этому органу, Казахстан не только сможет участвовать и вносить свой
вклад в глобальные меры, но и получит выгоду в
том, что его вклад позволит сохранить риск передачи инфекции на минимальном уровне, насколько
это практически осуществимо».
CAPSCA - проект, созданный ИКАО в 2006 году
после кризиса, связанного со вспышкой атипичной пневмонии, с предоставлением ему мандата
на управление мероприятиями общественного
здравоохранения в гражданской авиации.
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Наталья БУТЫРИНА, Актау
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ункт маневренного базирования
был построен по заказу КНБ РК
на Уральском судостроительном заводе «Зенит». Это уже 31-й проект
судостроительного завода «Зенит»,
специализирующегося на выпуске
продукции для нужд военно-промышленного комплекса страны.
Плавучий причал «Абай» стал
самым большим за всю историю
кораблестроительного предприятия
плавучим спецсредством.
Целесообразность строительства
новой единицы флота береговой
охраны морского побережья обосновал первый заместитель директора
Пограничной службы КНБ РК Айдар
Аймурзин:
– В связи с неразвитостью инфраструктуры назрела необходимость
строительства на необорудованных
местах, в том числе причалах, таких

пунктов маневренного базирования.
Это повысит автономность наших
кораблей, так как места базирования
морских судов находятся в Атырау,
Баутино и Актау, а достичь южных
рубежей им нужно, пройдя не менее
200 миль. Новый плавучий причал,
находясь непосредственно в море,
позволит быстро пришвартоваться,
заправиться, получить продовольствие, топливо, слить отход, обновить
запас и опять отправиться на боевое
дежурство, преодолев 50-60 миль

вместо 200. Помимо этого пункт маневренного базирования позволяет
решить проблему дефицита стоянок,
причалов. Здесь могут одновременно
пришвартоваться два корабля, два
катера.
Он также отметил, что с начала текущего года пограничники задержали
в Каспийском море более 40 судовнарушителей, предотвратив ущерб
природе на сумму более 1 миллиарда тенге. По словам управляющего
директора нацкомпании «Казахстан

Инжиниринг» Ратмира Комратова,
пункт маневренного базирования
предназначен для швартовки,стоянки
и обслуживания кораблей, катеров
и судов водоизмещением до 800
тонн, производства и выдачи на суда
электроэнергии, проведения погрузочно-разгрузочных работ. Причал
может брать на борт 25 тонн топлива.
Автономность судна – 10 суток. Команда состоит из 6 членов экипажа.
Виктор Подхватилов, заместитель
директора завода, в свою очередь,
отметил, что через несколько дней
пункт базирования отбуксируют в
Атырау, а затем в Баутино, где пройдет
первый этап швартовых испытаний.
Базироваться плавучий причал будет
в прибрежной зоне порта Курык.
Стоит отметить, что в настоящее
время судостроительный завод
«Зенит» работает над новыми заказами – идет строительство катера
типа «Айбар» водоизмещением 70
тонн и двух скоростных катеров типа
«Кайсар».

КАК БЫ НИ ДЕШЕВЕЛА НЕФТЬ,
ГСМ АГРАРИЯМ ВСЕГДА ОТПУСКАЮТ ЗАДОРОГО
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тот вопрос мы будем оперативно отрабатывать с руководителями департаментов и
министерств, форсировать события, чтобы цена не
превышала 165 тенге,– говорит начальник отдела
АПК Аскар Жакупбаев.
Еще одна системная проблема – недополучение дизельного топлива по причине некорректных вагонных норм. По словам Аскара
Жакупбаева, за последние три года государство

выделило для проведения весенне-полевых работ 82 тыс. тонн горюче-смазочных материалов,
однако из-за различной расчетной грузоподъемности (наполняемости) вагонов образуется
разница между фактическим и отгруженным
объемом ГСМ. При этом недогруженный объем
в дальнейшем не компенсируется, а полностью
аннулируется, в результате чего фермеры Восточно-Казахстанской области недополучают
ежегодно около 3 тысяч тонн дизтоплива по
фиксированной цене.

– Это происходит потому, что нормы установлены для одних вагонов, а ГСМ подаются в других. И
в договоре прописана дискриминационная статья,
в которой указано, что если вагонные нормы не
совпали и ГСМ не отобраны, то НПЗ не обязан
предоставлять недопоставленный объем, – прокомментировал начальник отдела АПК.
Палата предпринимателей ВКО намерена
направить обращение главе правительства РК,
министрам сельского хозяйства и энергетики, в АО
«НК «КазМунайГаз», депутату Нуржану Альтаеву.

ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Способ борьбы с
коронавирусом найден.
Причем найден давно и
не нами. Действенность
его проверена и доказана
не только на нынешнем
COVID-19, но и на всех
остальных, уже побежденных,
инфекциях. Плохо только то, что этот древний
способ многие люди не используют в обычное
время, когда нет сезонных эпидемий.
Андрей ЗУБОВ

И

только весной и осенью, в излюбленное время ОРВИ,
большинство из нас вспоминает про чудесное лекарство, которое нам дала природа.
Вы, разумеется, поняли, что я говорю об иммунитете,
который передается нам с генами родителей и который
мы, по идее, обязаны поддерживать в течение всей жизни
здоровым образом жизни и упорными тренировками. Все
сказанное, конечно, моветон, но вдумайтесь: даже простая
регулярная ходьба быстрым темпом в течение 400 минут
в неделю удлиняет жизнь человека на 4,5 года.
Отказ от курения – еще плюс 8 лет, отсутствие ожирения – 7 лет, регулярные занятия плаванием или походы
в горы добавят еще 6 лет. По данным ВОЗ, человек, занимающийся физкультурой с детства, в 3,6 раза меньше
подвержен простудным заболеваниям, чем его ленивый
сверстник. Инфаркты и инсульты у тренированных людей
крайне редки, у них почти никогда не бывает болезней
мочеполовой системы, всегда хороший гормональный
баланс, ровное настроение и устойчивая нервная система.
Масштабное мировое исследование (в нем участвовали
специалисты Аппалачского университета США, Военноморского медицинского исследовательского центра США,
Университета штата Айова, Гонконгского университета)
показало, что умеренные физические тренировки, выполняемые примерно три раза в неделю, снижали риск
смерти во время вспышки гонконгского гриппа в 1998 году.
Это исследование было проведено на 24656 взрослых
китайцах во время той вспышки гриппа. Оказалось, что
люди, которые вели малоподвижный образ жизни, были в
наибольшей степени подвержены риску смерти по сравнению с людьми, которые умеренно занимались физической
активностью.
Журнал Eurek Alert недавно сообщил: регулярные занятия снижают тяжесть или вовсе предотвращают острое
проявление дыхательной недостаточности, из-за которого
погибает большинство пациентов с коронавирусом. Это
связано с выработкой мощного антиоксиданта EcSOD во
время тренировок, который защищает организм от вредных свободных радикалов.
Одним словом, настоящим спасением от недуга может
стать только физическая культура. В это понятие я вкладываю самые разные виды двигательной активности от
быстрой ходьбы до воркаута и исключаю спорт высоких
достижений, поскольку профессиональный спорт – это
совершенно отдельная песня. Между прочим, огромное
количество людей во всем мире, находясь в карантине
(3,38 миллиарда человек в 78 странах, или 43% всего населения Земли), по-настоящему осознали ценность именно
физкультуры.
Произошло это тогда, когда на планете стали массово
закрывать фитнес-клубы и стадионы. Китай стал первой
страной, которую коснулись такие ограничения, и владельцы спортивных клубов ушли в интернет. И что же
вышло? А вышло то, что интерес аудитории к стриминговым тренировкам и лекциям оказался просто огромным:
к потоковым платформам в КНР присоединились около
501 миллиона человек!
Эту же тенденцию подтверждает и генеральный директор
сети фитнес-клубов World Class Николай Прянишников.
«Именно фитнес развивает иммунитет, – считает он. – Если
люди прекращают двигаться – это самое плохое, что сейчас
можно сделать, это как раз «играет на руку» пандемии!
Поэтому мы сделали широкое расписание наших онлайнтренировок, и у нас начался хороший рост подписчиков
– было 70 тысяч в Инстаграме, а сейчас стало 280 тысяч, и
больше миллиона просмотров каждый день!»
В Казахстане также есть множество онлайн-каналов,
предлагающих зрителям онлайн-тренировки. Например,
самый популярный мультиспортивный YouTube-канал
«Другой ты» несколько раз в неделю (совершенно бесплатно!) выпускает разнообразный контент. Это дистанционные тренировки, которые проводят титулованные
спортсмены страны, это беседы со звездами мирового
спорта – Александром Винокуровым, Дмитрием Баландиным, Сериком Конакбаевым, Кириллом Сарычевым
и другими.
Самое интересное, что все эти легендарные спортсмены
с удовольствием приходят в студию канала и делятся с
казахстанцами своими самыми сокровенными секретами.
В итоге всего лишь за год своего существования YouTubeканал набрал почти 10 млн просмотров.
Самое главное здесь то, что основатель и ведущий канала
– знаменитый казахстанский спортсмен Валихан Тен – не
стал ограничиваться только спортивными рамками. Канал
«Другой ты» сделал основную ставку на объединение с
нутрициологами, диетологами, специалистами по антистрессу. «Сегодня, в период самоизоляции, самое время
приучать людей к здоровому образу жизни, важно не только
регулярно тренироваться и наращивать мышечную массу,
но правильно питаться и прислушиваться к своему организму», – полагают организаторы проекта. Кстати говоря,
только одна страна мира – Германия – пошла по такому же
пути, решив не просто бороться с критической ситуацией,
а начать формировать фитнес-культуру будущего, где
главными принципами будут физкультура, правильное
питание, позитивный настрой.
Разумеется, из всего сказанного совершенно не следует
тот факт, что после окончания карантина люди просто
ринутся в спортивные залы и фитнес-центры. Во-первых,
коронавирус больно ударил по бюджету населения всех
стран, и для многих спортзалы станут недоступными. А
во-вторых, человечество устроено так, что совсем скоро
забудет о тревогах, связанных с коронавирусом (кто сейчас
помнит о «свином» или «птичьем» гриппе?).
И все же, я уверен, доля моих соотечественников, выбравших для себя здоровый образ жизни, после эпидемии
значительно возрастет. Ведь, как ни крути, а забота о своем
самочувствии, безопасности и благополучии в списке наших ценностей значится первым элементом.
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Асель НУСУПОВА

П

о их мнению, мировую экономику ожидает
самый масштабный спад в потреблении нефти,
связанный с мерами, принятыми во многих странах, ограничивающих передвижение граждан и
экономическую активность бизнеса. Даже несмотря
на то, что страны – экспортеры нефти принимают
меры по сокращению объемов добычи, объем неиспользованных запасов нефти в этом году достигнет
беспрецедентного уровня.
Три упомянутых агентства обновили свои прогнозы
по рынку нефти, придя к общему пониманию глубины проблемы спроса на нефть. Пессимистический
прогноз, который огласило МЭА в прошлом месяце,
явился своеобразным консенсусом по поводу того,
каким будет спрос на нефть в ближайшее время – в
этом квартале мир будет использовать на 1,7 млрд
баррелей нефти меньше,чем в аналогичном периоде
прошлого года.
В отчетах, опубликованных в середине апреля, МЭА
и ОПЕК пришли к выводу, что во втором квартале
мировой спрос на нефть будет снижаться на 12 млн
баррелей в сутки (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). При этом в своем прогнозе
МЭА склонялось к тому, что падение спроса составит
20 млн баррелей в сутки. Несмотря на то, что МЭА в
настоящее время более оптимистично смотрит на ситуацию на рынке нефти,ОПЕК И АЭИ резко сдвинулись
в противоположную сторону,предвещая еще большее
снижение спроса,чем они предсказывали месяц назад.
В целом все три организации сходятся во мнении,
что во второй половине этого года ситуация на рынке
нефти значительно улучшится. Несмотря на то, что
спрос на нефть будет ниже значений начала года,
размер падения спроса сильно сократится. МЭА и
АЭИ полагают, что в третьем квартале он составит

на 5 млн баррелей в сутки ниже значений прошлого
года. ОПЕК при этом менее оптимистична, прогнозируя снижение спроса по сравнению с прошлым
годом на 8 млн баррелей в сутки. В последние три
месяца нынешнего года на рынке нефти произойдет
радикальное улучшение, когда, по оценкам этих
организаций, снижение спроса составит от 2,26 млн
баррелей в сутки (по прогнозам МЭА) до 4,5 млн
баррелей в сутки (оценка ОПЕК).
При этом, как предупреждает МЭА, следует учитывать, что огромная неопределенность на рынке будет
связана с тем, насколько правительства многих стран,
открывая экономики, смогут удержать ситуацию с
повторным распространением вируса под контролем. Если этого не произойдет, то следует ожидать
очередной спад потребления на рынке нефти.
Несмотря на пессимистические прогнозы АЭИ и
ОПЕК, общее настроение по рынку нефти идет на
повышение. В частности, как подчеркивает агентство
Bloomberg, это связано с тем, что худшие времена
остались позади. Оптимизм также вызван влиянием
сокращения объемов добычи нефти со стороны
стран – экспортеров нефти. Как известно, в рамках
соглашения ОПЕК+ 20 стран согласились пойти на
беспрецедентное сокращение объемов добычи на
9,7 млн баррелей в сутки в мае и июне этого года. В
случае если страны ОПЕК+ полностью выполнят свои
обещания по сокращению объемов добычи нефти,
МЭА предсказывает,что мировой объем предложения
нефти в мае этого года составит на 12 млн баррелей
в сутки ниже значений апреля этого года. Кроме того,
в июне этого года на дополнительное сокращение
объемов добычи (на уровне 1,2 млн баррелей в сутки)
пойдут Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные
Арабские Эмираты.
По данным МЭА и ОПЕК, в странах, не являющихся
членами ОПЕК, уже происходит сокращение добычи
нефти. Это касается России и других «союзников»
организации. Также это относится к США и Канаде,

где происходит рыночное сокращение объемов добычи. По оценкам этих организаций, мировой объем
добычи во втором квартале этого года окажется ниже
показателей добычи прошлого года на 8,5 млн баррелей в сутки (по оценкам АЭИ, это снижение составит
чуть выше 8 млн баррелей в сутки). К концу года, как
предсказывают МЭА и ОПЕК, мировые экспортеры
будут «качать» на 10 млн баррелей в сутки меньше,
чем это было год назад (АЭИ полагает, что снижение
составит чуть больше 9 млн баррелей в сутки).
Несмотря на сокращение объемов добычи, этого
будет недостаточно для «сбалансирования» спроса,
масштабное падение которого произойдет в этом
квартале. Ожидается, что объем неиспользованных
запасов нефти в хранилищах в течение второго квартала составит от 780 млн баррелей (по оценкам ОПЕК)
до 1,12 млрд баррелей (АЭИ). Во второй половине
этого года оживление спроса и снижение объемов
добычи приведут к постепенному снижению объемов этих запасов. Тем не менее, как подчеркивает
агентство Bloomberg, даже если страны ОПЕК+ будут
придерживаться своих обещаний по сокращению
объемов добычи, и ближневосточные страны пойдут
на дополнительное сокращение добычи в июне этого
года,объем неиспользованных запасов нефти в конце
года будет значительно превышать объем запасов на
начало этого года. Согласно последним прогнозам
ОПЕК, рост неиспользованных запасов нефти составит примерно 530 млн баррелей, а по прогнозам
АЭИ – 620 млн баррелей. По прогнозам МЭА, объем
неиспользованных объемов нефти к концу года составит 725 млн баррелей, что будет превышать объем
стратегических запасов нефти правительства США.
Как отмечает агентство Bloomberg, даже если,
по самым оптимистичным прогнозам, в 2021 году
спрос на нефть вернется к предвирусному уровню,
мировые производители нефти будут оставаться
под давлением, связанным с высоким уровнем накопленных запасов нефти.

ТОРГОВЛЯ
БЕЗ БАРЬЕРОВ
стр. 1

ПРЕЗИДЕНТ
Состоялся телефонный разговор главы государства
с президентом Исламской Республики Иран Хасаном
Рухани. Президент Х. Рухани заявил о заинтересованности Ирана в увеличении товарооборота с Казахстаном и подчеркнул актуальность более эффективного
использования потенциала железной дороги «Казахстан-Туркменистан-Иран», а также мультимодальных
коридоров через Каспийское море.
***
Глава государства был проинформирован об основных
итогах деятельности МФЦ «Астана». Касым-Жомарт
Токаев указал на важность эффективной деятельности
МФЦА в контексте задач по восстановлению и обеспечению дальнейшего роста экономики после кризиса.
***
Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра
финансов Ерулана Жамаубаева об основных направлениях деятельности Министерства финансов. Глава
государства указал на необходимость качественной
работы по противодействию теневой экономике, увеличению собираемости налогов, оптимизации бюджетных процедур, повышению качества оказываемых
государственных услуг, а также соблюдению долговых
ограничений.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Премьер-министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей
поездки в город Семей и Абайский район Восточно-Казахстанской области проинспектировал ход реализации
госпрограмм и подготовку к празднованию 175-летия
Абая.

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

ИЗ ПОГРАНИЧНЫХ В РАЗВИВАЮЩИЕСЯ

Министерство финансов Казахстана обновило прогноз экономического развития страны.
Согласно этим данным, ВВП в текущем году снизится на 0,9% до 69,7 трлн тенге, а к 2025
году превысит 100 трлн тенге.
Елизавета СТАВРОГИНА

П

ри сохранении позитивного новостного фона на рынке нефти котировки тенге продолжали укрепляться
против американского доллара.
БАЛАНС
По предварительной оценке, за
I квартал 2020 года текущий счет
платежного баланса сложился с положительным сальдо в $1,2 млрд по
сравнению с дефицитом в 2019 году.
Основным фактором улучшения текущего счета стал профицит торгового
баланса до $6,9 млрд. «Экспорт товаров вырос на 4,4% до $13,9 млрд, что
обусловлено увеличением стоимости
экспорта нефти за счет роста количественных поставок. Импорт товаров
снизился на 2,1% до $7 млрд.Снижение
импорта обусловлено сокращением
приграничной торговли в результате
введения запрета на пересечение
границы физическими лицами»,– объясняется в релизе Нацбанка.
Чистый приток капитала за первые
три месяца этого года составил $0,7
млрд по сравнению с чистым оттоком
в $3,6 млрд за 1 квартал 2019 года. Положительный торговый баланс всегда
свидетельствует о наличии иностран-

ной валюты в стране. В итоге, в апреле
тенге окреп по отношению к доллару
США,евро и китайскому юаню,но ослаб
к российскому рублю.
«Основными внешними факторами
укрепления тенге служили заключение новой договоренности ОПЕК+ о
сокращении добычи нефти, рост нефтяных котировок на 11%, позитивные
настроения на рынке ценных бумаг,
укрепление валют стран с развивающейся экономикой и экспортеров
нефти. За апрель национальная валюта
укрепилась на 5,2 %–c 447,67 до 424,57
тенге за доллар»,–пояснила начальник
отдела анализа АО «Казахстанская
фондовая биржа» Тамара Шадиева.
Внутренними факторами поддержки
для тенге выступали пониженный спрос
на иностранную валюту в условиях
ограничения деятельности большинства экономических субъектов и обменных пунктов, повышение базовой
ставки c 9,25% до 12,00% годовых и
ее последующее скорое понижение на
привычный уровень. А также – проведение нескольких торговых сессий по
валютной паре тенге-доллар в форме
франкфуртского аукциона в периоды
повышенной волатильности.
«На укреплении котировок тенге
положительно сказываются цены на

нефть, которые, по всей видимости, закрепились выше отметки $30 за баррель.
Также стало известно,что министр национальной экономики Казахстана Руслан
Даленов презентовал комплексный
план по восстановлению экономического роста до конца 2020 года», – пояснил Юрий Мазур,руководитель отдела
анализа данных CEX.IO Broker.
Впрочем, с начала года ослабление
тенге к доллару составило 11%. Ослабление к российскому рублю было вызвано наличием более сильных факторов локальной поддержки российского
рубля (укрепление к доллару США на
5,1%, ожидание снижения ключевой
ставки ЦБРФ, приток средств нерезидентов в ОФЗ, интервенции ЦБРФ,
период налоговых выплат). «Объем
торгов на рынке иностранных валют
в апреле составил 749,1 млрд тенге,
что ниже показателя предыдущего
месяца на 48,8%, или 713,1 млрд тенге.
По сравнению с мартом текущего года
объем валютных торгов парой тенгедоллар снизился вдвое, с $3,5 млрд до
$1,7 млрд», – уточнила председатель
правления KASE Алина Алдамберген.
БИРЖЕВЫЕ ИТОГИ
Первые четыре месяца этого года
для Казахстанской фондовой биржи

ДЕВАЛЬВАЦИЯ ДЛЯ «ПЕНСИОНКИ» –
ДЕЛО ПРИВЫЧНОЕ
Значительное увеличение дохода от переоценки иностранной валюты в результате
значительного мартовского ослабления тенге к доллару повлекло резкий рост
инвестиционного дохода по пенсионным накоплениям казахстанцев в ЕНПФ.
Тулеген АСКАРОВ

Е

сли на начало первого месяца
весны по этой статье числился
убыток в минус 18,7 млрд тенге, то
к его концу сложился доход в 523,2
млрд тенге, дав прирост в абсолютном
выражении на 541,9 млрд тенге! Для
сравнения: доход по основной статье
– в виде вознаграждения по ценным
бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное
репо», – увеличился лишь на 64,5
млрд тенге до 183,2 млрд тенге. Столь
большая девальвационная прибавка
дала и мощный импульс величине
начисленного инвестиционного дохода по пенсионным активам ЕНПФ,
управляет которыми Нацбанк. Размер
этого дохода вырос за март в 4,6 раза
до 667,7 млрд тенге, в абсолютном
выражении – на 523,5 млрд тенге.
Пошла вверх и доходность, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала текущего года,– до
6,04% при инфляции 2,30%. Месяцем
ранее этот показатель был на отметке
в 1,28%, что было ниже инфляции
за январь-февраль, составившей
1,30%. Поднялась и доходность за
12-месячный период – с 7,80% до
11,87%. Правда, не стояла на месте и
инфляция, выросшая с 6,0% до 6,4%.

Тем не менее, за вычетом инфляции,
то есть в реальном выражении,доходность поднялась с 1,80% до 5,50%.
«Чистый» инвестиционный доход,
рассчитываемый за вычетом комиссионного вознаграждения, получаемого ЕНПФ и Нацбанком, увеличился
за март в 4,7 раза до 661,7 млрд
тенге, в абсолютном выражении – на
521,8 млрд тенге. Вполне естественно
вырос и размер комиссионных – на
39,5% до 6,0 млрд тенге, в том числе
от пенсионных активов – на 47,8% до
3,4 млрд тенге, от инвестиционного
дохода – на 30,0% до 2,6 млрд тенге.
Девальвация тенге повлекла за
собой и автоматическое увеличение
в марте долларовой части инвестиционного портфеля ЕНПФ. Если за
январь-февраль она выросла всего
на 0,3%, то за первый квартал – уже
на 14,87% до 3 трлн 746,4 млрд тенге,
в том числе за март – на 475,8 млрд
тенге. Для сравнения: тенговая часть
этого портфеля увеличилась с начала
года на 3,8% до 7 трлн 474,0 млрд
тенге, рублевая – уменьшилась на
5,7% до 31,5 млрд тенге, тогда как
его часть, номинированная в других
валютах, прибавила 41,2% до 427,2
млрд тенге.
Отметим также значительное увеличение пенсионных инвестиций в

ГЦБ других государств (22,2% до 1
трлн 508,9 млрд тенге), облигации
зарубежных эмитентов квазигосударственного сектора (17,1% до
272,3 млрд тенге) и депозиты в
иностранных банках (10,9% до 364,4
млрд тенге). Резко вырос и объем
пенсионных активов во внешнем
управлении – в 1,8 раза до 385,3
млрд тенге.
Примечательно, что к началу
апреля сошли на нет инвестиции
пенсионных активов в депозиты
Нацбанка при том, что вложения в
его ценные бумаги – ноты – увеличились с начала года на 39,2% до
617,8 млрд тенге. Заметно выросли
и инвестиции в ГЦБ Минфина – на
9,3% до 4 трлн 289,3 млрд тенге.
Таким образом, государство в этом
году наращивает привлечение пенсионных накоплений для финансирования. Увеличились вложения и в
облигации отечественных квазигосударственных организаций – на 8,1%
до 1 трлн 735,4 млрд тенге. А вот из
акций и депозитарных расписок как
казахстанских, так и иностранных
компаний пенсионные активы выводились, что привело к снижению
инвестиций в них соответственно на
5,5% до 226,2 млрд тенге и 28,2% до
20,9 млрд тенге.

были не самыми успешными, но и не
самыми плохими в истории KASE. Так,
капитализация рынка акций с начала
года снизилась на 1,2%, или 202,8
млрд тенге, и составила 17 трлн тенге.
На KASE признают проблемы, но
не опускают руки. Так, председатель
правления биржи сообщила, что НБ
РК и Агентство РК по регулированию и
развитию финансового рынка работают
над включением ценных бумаг страны
в JPMorgan государственных облигаций
Index-Emerging Markets (GBI-EM).
Кроме того, регуляторы намерены
изменить статус фондового рынка в
рэнкинге FTSE Russell. Сегодня фондовый рынок РК относится к классу
Frontier market. К пограничным рынкам относятся небольшие по размеру
рынки, с низкой ликвидностью или
только начинающие привлекать внимание международных инвесторов.По
сути, они сегодня являют собой то, чем
некоторые развивающиеся страны,
такие как Бразилия, Россия, Индия и
Китай, были 20-25 лет назад.
«Мы пытаемся включить в развивающиеся рынки emerging markets.
Включение в этот список повысит
привлекательность нашего рынка
и заинтересует новых инвесторов.
Влияет количество акций и их торговля на казахстанском фондовом
рынке или в Лондоне. Нам не хватает
крупных эмитентов, прошедших IPO и
имеющих большой круг инвесторов и
большой объем торгов», – заключила
глава KASE.

А. Мамин ознакомился с работами по реконструкции
площади, музея и театра имени Абая, а также строительством микрорайона «Қарағайлы» и многопрофильного
культурно-спортивного комплекса. Премьер-министр
посетил государственный историко-культурный и
литературно-мемориальный заповедник-музей Абая
«Жидебай-Борили».
***
Рассмотрен Комплексный план по восстановлению
экономического роста до конца 2020 года. Он состоит
из 10 направлений и 172 системных и отраслевых мер
по стимулированию деловой активности, поддержке
занятости и повышению доходов населения. Проект
документа обсужден и согласован со всеми заинтересованными сторонами и бизнес-сообществом, в том числе
с НПП «Атамекен» и отраслевыми бизнес-ассоциациями.
ПАРЛАМЕНТ
На расширенном заседании Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и
правоохранительным органам сенаторы рассмотрели
законопроект «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам государственной службы». Предлагаемый
законопроект основан на принципах меритократии
современной казахстанской модели государственной
службы.

Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ, фото с сайта primeminister.kz

После довольно благополучного завершения зимы в марте кредитная
статистика банковского сектора заметно ухудшилась.

КРЕДИТОВАНИЕ ПО ВЕСНЕ
НЕ ЛАДИТСЯ
Тулеген АСКАРОВ

Е

динственным ее позитивом оказалось разве
что значительное увеличение совокупного
ссудного портфеля за первый месяц весны – почти
на 5% до 15 трлн 261,0 млрд тенге, в абсолютном
выражении – на 723,4 млрд тенге. Для сравнения:
в феврале прирост составил лишь 0,2%, или 29,0
млрд тенге. Как отмечалось в предыдущем номере
«ДК» в первой части этого банковского обзора,свой
вклад в статистический позитив внесла мартовская
девальвация тенге,ослабевшего к доллару на 17,4%,
что повлекло формирование плюсовой курсовой
разницы по банковским активам,номинированным
в инвалюте. Значительная часть указанной выше
прибавки пришлась на лидера – Народный банк
Казахстана, у которого ссудный портфель вырос
за март на 6,2%, или 262,3 млрд тенге, до 4 трлн
452,6 млрд тенге. Свой вклад внесли и другие члены
группы «триллионеров» по этому показателю – дочерний Сбербанк (4,2% до 1 трлн 499,3 млрд тенге),
Kaspi Bank (2,8% до 1 трлн. 457,8 млрд тенге), Банк
ЦентрКредит (4,3% до 1 трлн 124,6 млрд тенге),
Жилстройсбербанк Казахстана (1,3% до 1 трлн 51,9
млрд тенге) и вошедший в нее Jýsan Bank за счет
мощного рывка на 22,4% до 1 трлн 51,7 млрд тенге.
Перейдем теперь к кредитному статистическому
негативу. После снижения в феврале на 0,5% в
первый месяц весны возобновился рост «плохих»
займов с просрочкой платежей по ним свыше
90 дней – их совокупный объем увеличился на
впечатляющие 12,2% до 1 трлн 365,1 млрд тенге,
в абсолютном выражении – на 149,0 млрд тенге.
Ключевой вклад в этот негатив внесли лидирующие

по объему таких займов Jýsan Bank и Народный
банк Казахстана, прибавившие соответственно
25,0% (79,0 млрд тенге) до 395,2 млрд тенге и 6,2%
(18,7) до 318,2 млрд тенге. В небольшую группу
участников рынка, превысивших здесь 100-миллиардный рубеж, к началу апреля вошел Kaspi Bank,
у которого объем «плохих» займов вырос на 4,1%
до 103,3 млрд тенге.
Увеличилась за март и доля таких кредитов в
совокупном ссудном портфеле банковского сектора – с 8,37% до 8,94% (в феврале она немного
снизилась). Среди ведущих банков выше 10%-ной
планки, установленной регулятором, значение
этого показателя по-прежнему держится у Jýsan
Bank (37,58%) и Bank RBK (14,75%). Максимум же
сложился у Capital Bank Kazakhstan (86,96%), за
ним среди небольших следовали AsiaCredit Bank
(47,20%), дочерний Национальный банк Пакистана
в Казахстане (23,95%) и Tengri Bank (10,28%).
Зато совокупный объем просроченной задолженности по кредитам, включая просроченное вознаграждение, стабильно растет в этом году. В январе
«просрочка» увеличилась на 3,8%, феврале – 1,0%,
а в марте она и вовсе подпрыгнула на 10,2% до 1
трлн 426,4 млрд тенге, в абсолютном выражении –
на 131,8 млрд тенге. Лидируют и здесь Jýsan Bank с
Народным банком Казахстана, у которых сложился
прирост соответственно на 11,9% до 376,2 млрд тенге и 6,7% до 316,2 млрд тенге. Выросла «просрочка»
и у Kaspi Bank – на 8,2% до 118,4 млрд тенге, тогда
как у остальных участников рынка ее объем был
ниже 100-миллиардной планки. Кстати, вплотную
к ней придвинулся за март АТФБанк, прибавивший
впечатляющие 35,8% до 98,2 млрд тенге.
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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 2019 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 возможного влияния на сравнительные
показатели по состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2018 года,
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 2019 года,а также ее финансовые результаты и движение
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).
Основания 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. 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. Наше мнение о финансовой отчетности по состоянию на и за
год, закончившийся 31 декабря 2018 года, от 27 марта 2019 года было модифицировано соответствующим образом. Наше мнение о финансовой отчетности за
текущий год также модифицировано в связи с влиянием данного обстоятельства
на сопоставимость показателей текущего года и сравнительных показателей.
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 Междуна-

родным кодексом этики профессиональных бухгалтеров (включая международные
стандарты независимости) и этическими требованиями, применимыми к нашему
аудиту финансовой отчетности в Республике Казахстан, и мы выполнили прочие этические обязанности в соответствии c этими требованиями и указанным
Кодексом. 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

Форма №1
Неконсолидированный бухгалтерский баланс АО Страховая Компания "Альянс Полис"
по состоянию на "01" января 2020 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)
в том числе:
предыдущих лет
отчетного периода
Итого капитал
Итого капитал и обязательства

2
1
2

3

4

71 269,00 461 775,00
1 901 902,00 1 339 178,00

3
4
5
6
7
8
9
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

-

62 424,00

89 115,00

209 997,00

182 697,00

-

-

174,00
355 270,00

174,00
368 534,00

5 090,00

7 754,00

2 606 126,00 2 449 227,00

547,00
11 854,00
4 893,00

797,00
23 067,00
28 956,00
69 567,00

248,00
17 205,00
4 218,00

2 666,00
907,00
22 146,00
32 839,00
80 776,00

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
-1 183 929,00 -1 543 281,00

-3 019 923,00
1 476 642,00
2 368 451,00
2 449 227,00
Форма №3
Неконсолидированный отчет о движении денег (косвенный метод) АО Страховая Компания "Альянс Полис"
по состоянию на "01" января 2020 года
(в тысячах тенге)
аналогичза период за
ный период
с начала
с
начала
Приме- текущего предыдущего
Наименование статьи
чание* года (с нагода (с нарастающим растающим
итогом)
итогом)
1

56.1
56.2
57
58

-

2

-1 352 037,00
168 108,00
2 536 559,00
2 606 126,00

3
221 359
54 998
16 040
38 958
0

4
1 536 872
-176 189
19 795
-11 127
-184 857

Доход (убыток) до налогообложения
Корректировки на неденежные операционные статьи:
амортизационные отчисления и износ
1
расходы по резервам по сомнительным долгам
2
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива
3
доходы начисленные в виде вознаграждения к получению
4
расходы на выплату вознаграждения
5
прочие корректировки на неденежные статьи
6
0
0
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах
276 357
1 360 683
(Увеличение) уменьшение в операционных активах
-602 291
1 314 881
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных
7
-562 724
753 831
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в
8
0
439 306
наличии для продажи
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"
9
0
0
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования
10
0
223 286
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахо- 11
вателей) и посредников
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности
12
-39 567
-101 658
(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям
13
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов
14
(Увеличение) уменьшение прочих активов
15
0
116
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах
-11 209 -2 173 584
Увеличение (уменьшение) суммы резерва незаработанной премии (нетто)
16
0
-226 628
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам стра- 17
хования (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
0 -1 921 938
Увеличение (уменьшение) суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков (нетто) 20
0
-3 408
Увеличение (уменьшение) суммы дополнительных резервов (нетто)
21
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками
22
0
-2 556
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) 23
-547
-4 064
деятельности
Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования (перестрахования)
24
-248
-4 035
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности
25
-5 351
-88
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"
26
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов
27
-2 666
-5 233
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств
28
-2 397
-5 634
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности
-613 500
-858 703
Уплаченный корпоративный подоходный налог
29
53 251
60 230
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения
-666 751
918 933
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения
30
Покупка основных средств и нематериальных активов
31
-112
725
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
-112
725
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
-390 506
442 475
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
40
461 775
19 300
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
41
71 269
461 775
* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой
отчетности

и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские
доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного
искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные
действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное
представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
– получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение
для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы
внутреннего контроля Компании;
– оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации,
подготовленного руководством;
– делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с
событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные
сомнения в способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность;
Если мы приходим к выводу о наличии существенной 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.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к неконсолидированной финансовой отчетности
АО «Страховая компания «Альянс Полис»
за 2019 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.
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».

Руководитель задания,по результатам которого выпущен настоящий аудиторский
отчет независимых аудиторов:
Эшли Кларк – Партнер по аудиту
Асель Урдабаева – Сертифицированный аудитор Республики Казахстан, квалификационное свидетельство аудитора No. МФ-0000086 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
5 марта 2020 года

По состоянию на 01 января 2020 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.

Форма №2
Неконсолидированный отчет о прибылях и убытках АО Страховая Компания "Альянс Полис"
по состоянию на "01" января 2020 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

Активы компании за 2019 год составили 2 606 126 тыс. тенге – увеличение
на 156 899 тыс. тенге.

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
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности
Прочие доходы от страховой деятельности
Доходы от инвестиционной деятельности
Доходы, связанные с получением вознаграждения
в том числе:
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)
в том числе:
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)
в том числе:
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов
Доходы от участия в капитале других юридических лиц
Прочие доходы от инвестиционной деятельности
Доходы от иной деятельности
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов
Прочие доходы от иной 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
Расходы по урегулированию страховых убытков
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам аннуитета
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности
Расходы, связанные с расторжением договора страхования
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения
в том числе:
расходы в виде премии по ценным бумагам
Расходы на резервы по обесценению
Восстановление резервов по обесценению
Чистые расходы на резервы по обесценению
Общие и административные расходы
в том числе:
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
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога
Корпоративный подоходный налог
в том числе:
от основной деятельности
от иной деятельности
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10.1.
10.2.
11
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12

4 515

-226 628,00
-222 113,00
4 515,00
12 269,00
12 774,00

514 389,00
91 778,00

12 774,00

20 523,00
71 255,00
3 354,00
3 354,00

-505,00

419 257,00

-505,00

199 096,00
220 161,00

80 729,00
7,00
80 722,00

99 252,00
-474,00
99 726,00

92 998,00

618 156,00

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1 003 897,00
19 376,00
321 880,00
80 791,00
75,00
66 712,00
-321 955,00 875 770,00

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

-1 921 938,00
-660,00
-3 408,00
-513,00
976,00

35.1.
36
37
38
39

46 458,00
7 500,00
38 958,00
101 842,00

976,00
3 686,00
14 813,00
-11 127,00
106 486,00

39.1.

59 426,00

54 395,00

39.2

10 027,00

9 610,00

39.3
40
41
42
43
44
45
46
46.1
46.2
47

12,00
1 068,00
16 040,00
19 795,00
52 794,00
33 352,00
-128 361,00 -918 716,00
221 359,00 1 536 872,00
221 359,00 1 536 872,00
53 251,00
60 230,00
53 251,00

59 732,00
498,00
168 108,00 1 476 642,00
Форма №4
Неконсолидированный отчет об изменениях в капитале АО Страховая Компания "Альянс Полис"
по состоянию на "01" января 2020 года
(в тысячах тенге)
Выкуп-лен- РезервНераспреУставный ные собстПрочие деленная
Итого
ный
Всего
капитал
венные
капитал
капитал резервы прибыль
акции
(убыток)
1
2
3
4
5
6
7
9
Сальдо на начало предыдущего 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 коррек0
тировка ошибок
Пересчитанное сальдо на начало преды- 6 116 827 2 410 085
13 746 339 268 -2 983 090 1 076 666 1 076 666
дущего периода
Переоценка основных средств
0
Изменение стоимости ценных бумаг, име-132 660
-52 197 -184 857 -184 857
ющихся в наличии для продажи
Хеджирование денежных потоков
0
Прибыль (убыток) от прочих операций
0
Прибыль (убыток) признанная непосред0
ственно 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
Эмиссия акций (взносы)
0
Выкупленные акции (взносы)
0
Внутренние переводы
0
0
0 -15 364
15 364
0
0
в том числе:
Изменение накопленной переоценки
0
основных средств
формирование резервного капитала
-15 364
15 364
0
0
Прочие операции
0
Сальдо на начало отчётного периода
6 116 827 2 410 085
13 746 191 244 -1 543 281 2 368 451 2 368 451
Изменения в учетной политике и коррек0
0
тировка ошибок
Пересчитанное сальдо на начало отчёт- 6 116 827 2 410 085
13 746 191 244 -1 543 281 2 368 451 2 368 451
ного периода
Переоценка основных средств
0
0
Изменение стоимости ценных бумаг, име0
ющихся в наличии для продажи
Хеджирование денежных потоков
0
Прибыль (убыток) от прочих операций
0
Прибыль (убыток) признанная непосред0
ственно в самом капитале
Прибыль (убыток) за период
168 108
168 108
168 108
Всего прибыль (убыток) за период
0
0
0
0
168 108
168 108
168 108
Дивиденды
0
Эмиссия акций (взносы)
0
Выкупленные акции (взносы)
0
Внутренние переводы
0
0
0 -191 244
191 244
0
0
в том числе:
0
изменение накопленной переоценки
0
основных средств
формирование резервного капитала
-191 244
191 244
0
0
Прочие операции
0
Сальдо на конец отчетного периода
6 116 827 2 410 085
13 746
0 -1 183 929 2 536 559 2 536 559

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.

Бухгалтерский баланс
1. Изменения, произошедшие за 2019 год по сравнению с 2018 годом,
по активу бухгалтерского баланса.

Статья 1. Денежные средства и эквиваленты денежных средств 71 269 тыс.
тенге – уменьшение на 390 506 тыс. тенге. Уменьшение в следствии открытия
и пополнения вкладов в банках второго уровня.
Статья 2. Вклады, размещенные 1 901 902 тыс. тенге – увеличение на
562 724 тыс. тенге. Сумма депозитов увеличилась в связи с поступлением
денежных средств.
Статьи 4, 20. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи и удерживаемые до погашения без изменений.
Статьи 8, 9, 12. Активы перестрахования – изменений нет.
Статья 15. Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на
обесценение) 62 424 тыс. тенге – уменьшение на 26 691 тыс. тенге.
В данную статью включены:
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
20 497
Краткосрочная дебиторская задолженность работников
8 794
Просроченные доходы в виде вознаграждения
519 523
Требования к лицу, ответственному за причиненный вред
15 221
Требования к перестраховщикам
45 960
Прочая дебиторская задолженность, связанная со страховой деятель40 000
ностью
Краткосрочные авансы выданные
4 346
Резерв на обесценение
(591 917)
Итого прочая дебиторская задолженность
62 424

Статья 18. Текущий налоговый актив 209 997 тыс. тенге – увеличение на
27 300 тыс. тенге.
Статья 22. Запасы 174 тыс.тенге – без изменений. В данной статье отражены
товарно-материальные запасы в виде сырья (ГСМ) и канцелярские товары.
Статья 23. Основные средства 355 270 тыс. тенге – уменьшение на 13 264
тыс. тенге. Данное уменьшение произошло вследствие продажи имущества
и амортизации.
Статья 26. Нематериальные активы 5 090 тыс. тенге – уменьшение на 2 664
тыс. тенге, изменения произошло за счет амортизации.
2. Изменения, произошедшие в 2019 году, по обязательствам бухгалтерского баланса.
Обязательства компании в 2019 году составили 69 567 тыс. тенге – уменьшение на 11 209 тыс. тенге.
Статьи 29,32,33. Резервы по страховым убыткам – изменений нет.
Статья 35. Расчеты с перестраховщиками – изменений нет.
Статья 36. Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной)
деятельности – уменьшение на сумму 547 тыс. тенге.
Статья 38. Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)
– уменьшение на сумму 248 тыс. тенге.
Статья 39. Прочая кредиторская задолженность 11 854 тыс. тенге – уменьшение на 5 351 тыс. тенге.
В данную статью включены:
Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам
Краткосрочная задолженность по оплате труда
Итого прочая кредиторская задолженность

11 741
113
11 854

Статья 40. Оценочные обязательства 4 893 тыс.тенге, изменения составили
675 тыс. тенге (увеличение). В данной статье отражен резерв по отпускам.
Статья 44. Доходы будущих периодов – уменьшение на сумму 2 666
тыс. тенге.
Статья 45. Текущее налоговое обязательство 797 тыс. тенге – уменьшение
на 110 тыс. тенге.
Статья 46. Отложенное налоговое обязательство 23 067 тыс. тенге – увеличение на 921 тыс. тенге.
Статья 47. Прочие обязательства 28 956 тыс. тенге – уменьшение на
3 883 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
Итого прочие обязательства

53
403
26
28 474
28 956

3. Изменения, произошедшие в 2019 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 – уменьшение на 191 244 тыс. тенге.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – (1 183 929) тыс. тенге
– уменьшение на 359 352 тыс. тенге по сравнению с 2018 годом.
Отчет о прибылях и убытках
Изменения, произошедшие за отчетный период, по результатам финансово-хозяйственной деятельности.
Доход от страховой деятельности – уменьшение на сумму 4 515 тыс. тенге.
Доход от инвестиционной деятельности составил 12 269 тыс. тенге. По
сравнению с прошлым периодом произошло уменьшение – 502 120 тыс.тенге.
Доход от иной деятельности составил 80 729 тыс. тенге, уменьшение на
18 523 тыс. тенге.
В данной статье отражаются доходы, полученные вследствие погашения
списанного долга.
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат (321 955) тыс.тенге.
Общие и административные расходы 101 842 тыс. тенге – уменьшение
на 4 644 тыс. тенге.
Прочие расходы 52 794 тыс. тенге, увеличение на 19 442 тыс. тенге. В
данной статье отражается списанная дебиторская задолженность по которым
истек срок исковой давности согласно Гражданскому кодексу.
В результате деятельности Компании за 2019 г., получена прибыль до
уплаты корпоративного подоходного налога 221 359 тыс. тенге. Расходы по
корпоративному подоходному налогу составили 53 251 тыс. тенге, соответственно чистая прибыль после уплаты корпоративного подоходного налога
составило 168 108 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 2019 год составила 221 359 тыс. тенге. По
итогам операционной деятельности за 2019 год произошло уменьшение денег
на сумму 613 500 тыс. тенге, по инвестиционной деятельности уменьшение
составило 112 тыс. тенге. В целом за 2019 год произошло уменьшение денег
на 390 506 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 – уменьшение стабилизационного резерва на сумму 191 244 тыс. тенге.
Нераспределенный убыток за период составил 1 183 929 тыс. тенге.
В капитале Компании за 12 месяцев 2019 года произошло увеличение на
168 108 тыс.тенге по сравнению с 2018 годом и составило 2 536 559 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 (әрі қарай
– «Компания») 2019 жылдың 31 желтоқсанына дейінгі қаржы жағдайы
есебінен құрылатын барлық кіріс – шығыс және жиынтық 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 2018 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын бір жылдың
және жылдық ахуалы бойынша салыстырмалы көрсеткіштердің мүмкін
болатын ықпалдарын - «Ескертуі бар пікірді білдіру негіздемесі» бөлімінде
келтірілген жағдайлардың әсерін қоспағанда, ұсынылып 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 2017жылдың 31 желтоқсанына
дейінгі аралықта Компания 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
сақтандыру шарттарына қатысты Компанияның сақтандыру келісімшарттарына
қатысты қалған міндеттемелерді қабылдауға келісті,олардың теңгерімдік құны
190,307 мың теңгені құрады. Жалпы бақылаудағы тарап акционер басқаратын
ұйым ретінде әрекет еткенін растайтын индикаторлар бар. Осылайша, 20142017 жылдар аралығында алынған кейбір немесе барлық өтемақылар және
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.
Біздің 2019 жылдың 27 наурызында жасалған 2018 жылдың 31
желтоқсанда аяқталатын жылдың және жылға жасалған қаржы есебі жөніндегі
пікіріміз сәйкес түрде түрлендірілді. Біздің ағымдағы жылдың қаржы есебі
туралы пікіріміз де ағымдағы жылдың көрсеткіштері мен салыстырмалы
көрсеткіштердің салыстырымдылығына осы жағдайдың ықпалына байланысты түрлендірілген.
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
Басшылық ҚЕХС сәйкес компаниядағы жүргізілген қаржы есептерінің ішкі
бұрмалану немесе басқа да іс-әрекеттер нәтижиесінде бұрмалану мен басқа
да қателіктерге ұшырамауына,олардың нақты және талапқа сай орындалуына,
ішкі бақылау жүйесіне 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 басқаруға жауапты
тұлғалар Компанияның қаржы есебінің дайындығына және қадағалануына
жауапты болады.
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 қателіктер мен бұрмалануға
ұшырамағанына толық сенімді болуынан тұрады. 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 есебі 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,
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2020 жылдың 1 қаңтарына жағдайы бойынша «Альянс Полис» Сақтандыру компаниясы» АҚ
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(мың теңгемен)
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Активтер
Ақша қаражаттары және ақша қаражаттарының эквиваленттерi
Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған 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» операциялар
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 шығындар 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 қарыздар (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 инвестициялар
Қорлар
Негізгі қаражаттар (нетто)
Инвестициялық мүлік
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер
Материалыдық емес активтер (нетто)
Өзге активтер
Барлығы активтер
Міндеттемелер
Аққұла сыйақы резерві
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) бойынша орын алмаған шығындар резерві
Аннуитет келісімдері бойынша орын алмаған шығындар резерві
Орын алған, өтінім етілмеген шығындар резерві
Өтінім етілген, алайда реттелмеген шығындар резерві
Алынған қарыздар
Қайта сақтандырушылармен жүргізілетін есептер
Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен жүргізілетін есептер
Дивидендтер бойынша акционерлерімен жүргізілетін есептер
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша төленуге ұсынылатын есептер
Өзге кредиторлық берешек
Бағалау міндеттемелері
«РЕПО» операциялары
Ерікті қаржы құралдары
Шығарылған облигациялар
Болашақ кезеңдердің кірістері
Ағымдағы салықтық міндеттеме
Кейінге қалдырылған салықтық міндеттеме
Өзге міндеттемелер
Барлығы міндеттемелер
Капитал
Жарғы капитал (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

71 269,00 461 775,00
1 901 902,00 1 339 178,00

3
4
5
6
7
8
9
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

-

-

62 424,00

89 115,00

209 997,00

182 697,00

-

-

174,00
355 270,00

174,00
368 534,00

5 090,00

7 754,00

2 606 126,00 2 449 227,00

547,00
11 854,00
4 893,00

248,00
17 205,00
4 218,00

797,00
23 067,00
28 956,00
69 567,00

2 666,00
907,00
22 146,00
32 839,00
80 776,00

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
-1 183 929,00 -1 543 281,00
-1 352 037,00
168 108,00
2 536 559,00
2 606 126,00

-3 019 923,00
1 476 642,00
2 368 451,00
2 449 227,00

Нысан №3
2020 жылдың 01 қаңтарындағы жағдайы бойынша «Альянс Полис» Сақтандыру компаниясы» АҚ
ақша қозғалысы туралы шоғырландырылмаған есебі (жанама әдіс)
(мың теңгемен)
ағымдағы
өткен
жылдың
жылдың
басынан
басынан
Ескер- басталған ұқсас
Баптың атауы
кезең
ту *
кезең үшін үшін (өспелі
(өспелі
қорытынқорытындымен)
дымен)
1
2
3
4
Салық салынғанға дейінгі кіріс (шығын)
221 359
1 536 872
Ақшалай емес операциялық баптарға түзетулер:
54 998
-176 189
амортизациялық аударымдар мен тозу
1
16 040
19 795
күмәнді қарыздар бойынша резервтерге қатысты шығындар
2
38 958
-11 127
қаржы активі құнының өзгеруінен түсетін өтпеген кірістер мен шығындар
3
0
-184 857
алуға сыйақы түріндегі есептелген кірістер
4
сыйақыны төлеуге кететін шығындар
5
ақшалай емес баптарға өзге түзетулер
6
0
0
Операциялық активтер мен міндеттемелер өзгерістеріне дейінгі операциялық кіріс (шығын)
276 357
1 360 683
Операциялық активтердегің (ұлғаюы) кемуі
-602 291
1 314 881
Орналастырылған салымдардың (ұлғаюы) кемуі
7
-562 724
753 831
Саудалау үшін арналған және сату үшін қолдағы бар құнды қағаздардың (ұлғаюы) кемуі
8
0
439 306
«Кері РЕПО» операциясының (ұлғаюы) кемуі
9
0
0
Қайта сақтандыру активтерінің (ұлғаюы) кемуі
10
0
223 286
Сақтанушылардан (қайта сақтандырушылардан) және делдалдардан алынуы тиіс сақтандыру 11
сыйақыларының (ұлғаюы) кемуі
Өзге дебиторлық қарыздың (ұлғаюы) кемуі
12
-39 567
-101 658
Сақтанушыларға ұсынылған қарыздардың (ұлғаюы) кемуі
13
Болашақ кезеңдердің шығындарының ұлғаюы (кемуі)
14
Өзге активтердің (ұлғаюы) кемуі
15
0
116
Операциялық міндеттемелердің ұлғаюы (кемуі)
-11 209 -2 173 584
Аққұла сыйақысының резерв сомасының ұлғаюы (кемуі) (нетто)
16
0
-226 628
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) 19
0 -1 921 938
(нетто)
Өтінім етілген, алайда реттелмеген шығындар резерві сомасының ұлғаюы (кемуі) (нетто)
20
0
-3 408
Қосымша резервтердің сомасының ұлғаюы (кемуі) (нетто)
21
Қайта сақтандырушылармен есептердің ұлғаюы (кемуі)
22
0
-2 556
Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен есептердің ұлғаюы (кемуі) 23
-547
-4 064
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша төленуге шоттардың ұлғаюы (кемуі)
24
-248
-4 035
Өзге кредиторлық қарыздың ұлғаюы (кемуі)
25
-5 351
-88
«РЕПО» операциясының ұлғаюы (кемуі)
26
Болашақ кезеңдердің кірістерінің ұлғаюы (кемуі)
27
-2 666
-5 233
Өзге міндеттемелердің ұлғаюы (кемуі)
28
-2 397
-5 634
Операциялық қызметтен түсетін ақшалардың ұлғаюы немесе кемуі
-613 500
-858 703
Төленген корпоративтік табыс салығы
29
53 251
60 230
Барлығы салық салғаннан кейінгі операциялық қызметтен түсетін ақшалардың ұлғаюы (кемуі)
-666 751
918 933
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
-112
725
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
-112
725
Қаржы қызметімен байланысты ақша түсімдері және төлемдер
Акцияларды шығару
35
Акцияларды алу
36
Алынған қарыздар
37
Дивидендтердi 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
-390 506
442 475
Есептік кезеңнің басына ақшалардың және ақша эквиваленттерінің қалдығы
40
461 775
19 300
Есептік кезеңнің соңына ақшалардың және ақша эквиваленттерінің қалдығы
41
71 269
461 775
* 2-бағанда қаржы есебіне берілген түсіндірме жазбадағы немесе қосымшаларда көрсетілген баптар бойынша ескертпелердің
нөмірлері көрсетіледі.

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; 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 саясатының 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
негізінде Компанияның 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;
– Қаржы есебінің ұсынылуына толықтай баға береміз,оның құрылымы
мен мазмұнына,ақпаратты айқындау сонымен қатар, қаржы есебі тұсында
жасалған операциялар мен оқиғалардың сенімді ұсынылуының қамтамасыз
етілуіне баға беруді өткіземіз.
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
Асель Урдабаева – Сертификатталған аудитор Қазақстан Республикасы,
Аудитордың біліктілік куәлігінің No. ҚМ-0000086, 27 тамыз 2012 жылдан
«КПМГ Аудит» ЖШС – 2006-шы жылдың 6-шы желтоқсанында Қазақстан
Республикасының қаржы Министрлігімен берілген Аудиторлік іспен
айналысуға мемлекеттік лицензия № 0000021
С. А. Дементьев – Жарғы негізінде әрекет ететін «КПМГ Аудит» ЖШС Бас
директоры
5 наурыз 2020 жыл

Нысан №2
2020 жылдың 1 қаңтарына жағдайы бойынша «Альянс Полис» Сақтандыру компаниясы» АҚ пайдалар
және шығындар туралы шоғырландырылмаған есебі
(мың теңгемен)
ағымдағы
өткен
жылдың
жылдың
басынан
Жолбасынан
басталған ұқсас
Баптың атауы
дың
кезең
үшін үшін (өспелі
коды кезең
(өспелі
қорытынқорытындымен)
дымен)
1
2
4
6
Кірістер
Сақтандыру қызметінен түскен кірістер
4 515
Сақтандыру келісімдері бойынша алынған сақтандыру сыйақылар
1
Қайта сақтандыру келісімдері бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары
2
Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйақылар
3
Сақтандыру сыйақыларының таза сомасы
4
Аққұла сыйлықақы резервінің өзгеруі
5
-226 628,00
Аққұла сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі
6
-222 113,00
Еңбекпен табылған сақтандыру сыйақыларының таза сомасы
7
4 515,00
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер
8
Сақтандыру қызметінен түсетін бойынша өзге кірістер
9
Инвестициялық қызметтен түскен кірістер
12 269,00 514 389,00
Сыйақы алумен байланысты кірістер
10
12 774,00
91 778,00
оның ішінде:
құнды қағаздар бойынша сыйақы (купон немесе дисконт) түріндегі кірістер
10.1.
20 523,00
орналастырылған салымдар бойынша сыйақылар түріндегі кірістер
10.2.
12 774,00
71 255,00
Қаржы активтерімен операциялар бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)
11
3 354,00
оның ішінде:
құнды қағаздарды сатып алу-сатудан түсетін кірістер (шығыстар) (нетто)
11.1.
3 354,00
«РЕПО» операциясынан түскен кірістер (шығыстар) (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
-505,00 419 257,00
оның ішінде:
өзгерістері пайда немесе шығын құрамында (нетто) көрсетілетін, әділ құн бойынша 12.1.
бағаланатын құнды қағаздар құнының өзгеруінен түсетін кірістер (шығындар) (нетто)
сатылым үшін қолда бар құнды қағаздар құнының өзгерісінен түсетін кірістер (шығындар) 12.2.
199 096,00
шетелдік валютаны қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығындар) (нетто)
12.3.
-505,00 220 161,00
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 түскен өзге кірістер
14
Өзге қызметтен түсетін кірістер
80 729,00
99 252,00
Активтерді сатудан және активтерді алудан (табыстаудан) түсетін кірістер (шығындар)
15
7,00
-474,00
Өзге қызметтен түсетін өзге кірістер
16
80 722,00
99 726,00
Өзге кірістер
17
Барлығы кірістер
18
92 998,00 618 156,00
Шығындар
Сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін іске асыру бойынша шығындар
19
1 003 897,00
Қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша сақтандыру төлемдерін іске асыруға 20
19 376,00
қатысты шығындар
Қайта сақтандыруға берілген тәуекелдер бойынша шығындарды өтеу
21
321 880,00
80 791,00
Регресстік талап бойынша өтеу
22
75,00
66 712,00
Сақтандыру төлемдерін іске асыруға қатысты таза шығындар
23
-321 955,00 875 770,00
Сақтандыру шығындарын реттеуге қатысты шығындар
24
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындар 25
резервінің өзгеруі
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) келісімдері 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 28
активтерінің өзгеруі
Орын алған, алайда мәлімделмеген шығындар резервінің өзгеруі
29
-1 921 938,00
Орын алған,алайда өтінім етілмеген шығындар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі 30
-660,00
Өтінім етілген, алайда реттелмеген шығындар резервінің өзгеруі
31
-3 408,00
Өтінім етілген, реттелмеген шығындар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі
32
-513,00
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақыны төлеуге қатысты шығындар
33
Сақтандыру шартын бұзумен байлынысты шығыстар
34
Сыйақыны төлеуге байланысты шығындар
35
976,00
оның ішінде:
Құнды қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығындар
35.1.
976,00
Құнсыздану бойынша резервтерге кететін шығындар
36
46 458,00
3 686,00
Құнсыздану бойынша резервтерді қалпына келтіру
37
7 500,00
14 813,00
Құнсыздану бойынша резервтерге жұмсалатын таза шығындар
38
38 958,00 -11 127,00
Жалпы және әкімшілік шығындар
39
101 842,00 106 486,00
оның ішінде:
еңбек төлемі мен іссапарларға жұмсалатын шығындар
39.1.
59 426,00
54 395,00
корпоративтік табыс салығын шектегенде ағымдық салықтар және бюджетке төленетін 39.2
10
027,00
9 610,00
өзге міндетті төлемдер
ағымдық жалға алу шығындары
39.3
12,00
1 068,00
Амортизациялық аударымдар және ескіру
40
16 040,00
19 795,00
Өзге шығындар
41
52 794,00
33 352,00
Барлығы шығындар
42
-128 361,00 -918 716,00
Кезең ішіндегі пайда (шығын)
43
221 359,00 1 536 872,00
Тоқтатылған қызметтен түсетін пайда (шығын)
44
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (шығын)
45
221 359,00 1 536 872,00
Корпоративті табыс салығы
46
53 251,00
60 230,00
оның ішінде:
негізгі қызметтен
46.1
53 251,00
59 732,00
өзге қызметтен
46.2
498,00
Барлығы салықтарды төлегеннен кейінгі таза табыс (шығын)
47
168 108,00 1 476 642,00
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2020 жылдың 01 қаңтарындағы жағдайы бойынша «Альянс Полис» Сақтандыру компаниясы» АҚ
капиталдағы өзгерістер туралы шоғырландырылмаған есебі
(мың теңгемен)
Сатып
Бөлінбеген
Жарғы
алынған Резервтік Өзге репайда
Барлығы Барлығы
капиталы меншікті капитал зервтер
капитал
(шығын)
акциялар

1
2
3
Алдыңғы кезеңнің басына қалдық
6 116 827 2 410 085
Есептік саясаттағы өзгерістер және
қателерді түзету
Алдыңғы кезеңнің басына қайта есеп- 6 116 827 2 410 085
телген 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)
0
0
Дивидендтер
Акциялардың эмиссиясы (жарналар)
Сатып алынған акциялар (жарналар)
Ішкі аударымдар
0
0
оның ішінде:
Негізгі қаражаттардың жинақталған қайта
бағалауының өзгеруі
резервтік капиталдың құрылуы
Өзге операциялар
Есептік кезеңнің басына қалдық
6 116 827 2 410 085
Есептік саясаттағы өзгерістер және
қателерді түзету
Есептік кезеңнің басына қайта есептелген 6 116 827 2 410 085
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)
0
0
Дивидендтер
Акциялардың эмиссиясы (жарналар)
Сатып алынған акциялар (жарналар)
Ішкі аударымдар
0
0
оның ішінде:
негізгі қаражаттардың жинақталған
қайта бағалауының өзгеруі
резервтік капиталдың құрылуы
Өзге операциялар
Есептік кезеңнің соңындағы қалдық
6 116 827 2 410 085

4
13 746

5
6
7
9
339 268 -2 983 090 1 076 666 1 076 666
0

13 746

339 268

-2 983 090

1 076 666

1 076 666
0

-132 660

-52 197

-184 857

-184 857
0
0
0

0

0

1 476 642
1 476 642

1 476 642
1 476 642

0

-15 364

15 364

0

1 476 642
1 476 642
0
0
0
0
0

0

0

13 746

191 244

-1 543 281

2 368 451

2 368 451

0

0
0

0

0 -191 244

191 244

0

-191 244

191 244

0

168 108
168 108
0
0
0
0
0
0

13 746

0
0
0 -1 183 929 2 536 559 2 536 559

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.

Бухгалтерлік баланс
1. 2018 жылмен салыстырғандағы 2019 жылғы бухгалтерлік баланс
бойынша орын алған өзгерістер.
2019 жыл бойынша Компанияның активтері 2 606126 мың теңгені құрады,
156 899 мың теңгеге ұлғайды.
1-бап. Ақшалай қаражаттар және ақшалай қаражаттардың баламалары – 71 269 мың теңге, 390 506 мың теңгеге кеміді. Кему екінші деңгейлі
банктерде салымдар ашу мен толықтыру салдарынан орын алды.
2-бап. Орналастырылған жарналар – 1 901 902 мың теңге, 562 724
мың теңгеге ұлғайды. Депозиттер сомасы ақша амалдарының түсіміне
байланысты ұлғайды.
4, 20-бап. Сатылымға арналған және өтегенге дейін ұсталатын қолда
бар құнды қағаздар өзгеріссіз.
8, 9, 12-баптар. Қайта сақтандыру активтерінде өзгерістер жоқ.
15-бап. Өзге дебиторлық берешек (құнсыздануға қатысты резервтерді
шегерумен) 62 424 мың теңгені құрап, 26 691 мың теңгеге кеміді.
Осы бапқа келесілер қосылған:
Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық
20 497
берешегі
Жұмысшылар алдында қысқа мерзімді дебиторлық берешек
8 794
Сыйақы түріндегі кешіктірілген табыстар
519 523
Келтірген залалдарға жауапты тұлғаға талаптар
15 221
Қайта сақтандырушыларға талап
45 960
Сақтандыру қызметімен байланысты өзге дебиторлық берешек
40 000
Берілген қысқа мерзімді алғытөлемдер
4 346
Құнсыздану резерві
(591 917)
Өзге дебиторлық берешек жиыны
62 424

18-бап. Ағымдағы салықтық активі – 209 997 мың теңге – 27 300 мың
теңгеге артты.
22-бап. Қорлар – 174 мың теңге – өзгеріссіз. Осы бапта шикізат (ЖЖМ)
және кеңсе тауарлары түріндегі тауарлық-материалдық қорлар берілген.
23-бап. Негізгі құралдар – 355 270 мың теңге – 13 264 мың теңгеге кеміді.
Осы азаю мүлікті сату мен өтемпұл нәтижесінде болды.
26-бап. Материалдық емес активтер – 5 090 мың теңге, өтемпұл
нәтижесінде 2 664 мың теңгеге азайды.
2. Бухгалтерлік баланстың міндеттемелері бойынша 2019 жылы орын
алған өзгерістер.
2019 жылы Компанияның мiндеттемелерi 69 567 мың теңгені
құрады, 11 209 мың теңгеге кеміді. 29,32,33-баптар. Сақтандыру залалдары
бойынша резервтер – өзгерістер жоқ.
35-бап. Қайта сақтандырушылармен есептесу – өзгерістер жоқ.
36-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі делдалдарымен есептесу
– 547 мың теңгеге кеміді.
38-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша төлемге
шоттар – 248 мың теңгеге кеміді.
39-бап. Өзге кредиттік берешек – 11 854 мың теңге, 5 351 мың теңгеге
кеміді.
Осы бапқа:
Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді кредиттік берешек
Еңбекақы төлеу бойынша қысқа мерзімді берешек
Өзге кредиторлық берешектер жиыны

11 741
113
11 854

40-бап. Бағалау міндеттемелері 4 893 мың теңге, өзгерістер 675 мың
теңгені құрады (ұлғаю). Осы бапта демалыс бойынша резерві көрсетілген.
44-бап. Келешек кезеңдердің табысы 2 666 мың теңге кеміді.
45-бап. Ағымдағы салықтық міндеттемелер – 797 мың теңге, 110 мың
теңгеге кеміді.
46-бап. Кейінге шегерілген салықтық міндеттеме – 23 067 мың теңге,
921 мың теңгеге артты.
47-бап. Өзге міндеттемелер – 28 956 мың теңге, 3 883 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
Өзге міндеттер жиыны

53
403
26
28 474
28 956

3. Бухгалтерлік баланстың меншікті капиталы бойынша 2019 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 теңгеге азайды.
Бөлінбеген пайда (өтелмеген залал) – (1 183 929) – 2018 жылмен
салыстырғанда 359 352 мың теңгеге кеміді.
Пайдалар және шығындар туралы есеп
Қаржы-шаруашылық қызметтің нәтижелері бойынша есепті кезеңнің
ішінде орын алған өзгерістер.
Сақтандыру қызметінің табысы – 4 515 мың теңге сомасына кеміді
Инвестициялық қызметтен алынған табыстар 12 269 мың теңгені құрады.
Өткен жылмен салыстырғанда 502 120 мың теңгеге кеміді.
Өзге қызметтен табыс 80 729 мың теңгені құрады, 18 523 мың теңгеге
кеміді. Осы бапта есептен шығарылған қарызды өтеу себебінен алынған
табыс туралы деректер көрсетілген.
Есеп беру кезеңінде сақтандыру өтемдерін жасау бойынша таза
шығындар – (321 955) мың теңге.
Жалпы және әкімшілік шығындар – 101 842 мың теңге, 4 644 мың
теңгеге кеміді.
Өзге шығындар – 52 794 мың теңге, 19 442 мың теңгеге артты. Осы бапта
Азаматтық кодекске сәйкес талап қою мерзімі өткен, есептен шығарылған
дебиторлық берешек көрсетілген.
2019 жылғы Компания қызметінің нәтижесі бойынша, корпоративтік
табыс салығын төлегенге дейінгі алынған табыс сомасы – 221 359 мың
теңге. Корпоративтік табыс салығы бойынша шығындар 53 251 мың теңгені
құрады, сәйкесінше корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза
табыс 168 108 мың теңгені құрады.
Ақша қозғалысы туралы есеп
Ақшалай қаражат бойынша есепті кезеңнің ішінде орын алған өзгерістер.

Меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп
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2016 жылғы 21 қаңтарда «Альянс Полис» СК» АҚ сақтандыру қоржынын
табыстау туралы шарттың негізінде сақтандыру қоржын «STANDARD» СК»
АҚ табысталды.
2020 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.
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Жарғыға сәйкес Компанияның органдары:
Жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы;
Басқару органы – Директорлар кеңесі;
Атқарушы орган – Басқарма;
Бақылау органы – Ішкі аудит қызметі.
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«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, 3 үй, “АДЕМ-1” СО, С-3 бөлімі. Нақты
мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050014, Алматы қ., Жетісу ауданы,
Северное кольцо к-сі, 3 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
табылады. Компания өз қызметін Қазақстан Республикасының “Сақтандыру
қызметі туралы” Заңға, қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және
бақылау бойынша мемлекеттік органның құқықтық-нормативтік 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.

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. 2019 жыл бойынша салық салынғанға дейінгі пайда 221 359
мың теңгені құрады. Операциялық қызметтің қорытындысы бойынша 2019
жылы ақша 613 500 мың теңгеге кеміді, инвестициялық қызмет бойынша
кему 112 мың теңгені құрады. Тұтас алғанда 2019 жылы ақша 390 506
мың теңгеге кеміді.
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2019 жыл бойынша «Альянс Полис» Сақтандыру
компаниясы» АҚ шоғырландырылмаған қаржы
есептілігіне түсіндірме жазба

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 – тұрақтандырушылық
сақтық қор 191 244 мың теңгеге кеміді.
Кезең бойынша бөлінбеген залал 1 183 929 мың теңгені құрады.
2018 жылмен салыстырғанда Компания капиталы 2019 жылдың 12 айында
168 108 мың теңгеге артып, 2 536 559 мың теңгені құрады.
Басқарма Төрағасы – Гаппаров Ш. А.
Бас бухгалтер – Раштанқызы А.
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РЕГИОН
АУЫЛ – ЕЛ БЕСIГI

Напоят водою степь

В этом году в Павлодарской области
добавится 18 тысяч га орошаемых земель.

www.dknews.kz

ДОРОЖНАЯ КАРТА ЗАНЯТОСТИ

Образцовое село Онды

В Мангистауской области одним из главных приоритетов является развитие
сельских населенных пунктов. Каждое село должно благоустраиваться для
комфортного проживания граждан. Село Онды Мангистауского района – один из
быстроразвивающихся населенных пунктов с высокими показателями социальноэкономического развития. Это местность, где родился и вырос выдающийся казахский
писатель Абиш Кекилбаев.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

С

егодня в селе активно реализуется программа «Дорожная
карта занятости», в рамках которой
ведется строительство социальных

объектов, прокладывается инженерная инфраструктура. Село небольшое, его жители производят
мясо, молочные изделия. Здесь 32
крестьянских хозяйства.
В прошлом году к подъезду в Онды

заасфальтировали 8 километров дороги. На эти работы было выделено
138 млн тенге. В честь 80-летия народного писателя проведен ремонт
школы имени А. Кекилбаева. На эти
цели выделили 27 млн тенге.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область, фото Валерия БУГАЕВА

В

сего за два года в сельской зоне планируется увеличить
орошаемый массив до 145 тысяч гектаров. Эту и другие
аграрные программы наметили в акимате области. В планах
на два года – строительство пяти новых молочно-товарных
ферм с общим поголовьем порядка пяти тысяч голов КРС,
а также расширение трех действующих – на 1800 голов
крупного рогатого скота.
В течение этого периода планируется также построить
три откормочные площадки, рассчитанные на девять тысяч
голов скота, с производством мяса до 1800 тонн. Также в
2020-2021годах орошаемый массив в регионе увеличится
до 145 тысяч га, из которых 18 тысяч га появится в этом году.
Всего же в павлодарском Прииртышье в рамках программы «Ауыл – ел бесiгi» реализуют 73 проекта на 3,9
млрд тенге, что на 1,5 млрд больше, чем в прошлом году.
Это – строительство и капремонт социальных объектов,
реконструкция водопровода, ремонт дорог.
– В настоящее время по проектам 90% конкурсных процедур завершены. С апреля проводится работа по среднему
ремонту дорог в селах Шарбакты, Акку, Луганск, Иртышск,
Коктобе. Завершаются работы по реконструкции водопровода в селе Железинка. В мае начнется капитальный
ремонт и строительство социальных объектов, – сообщили
в управлении экономики.
В ведомстве уточнили, что в рамках проекта в области
планируется открыть Дома культуры в селах Агашорын и
Ольгинка; пять полноразмерных футбольных полей в селах
Шарбакты,Успенка,Актогай, Коктобе, Майкаин и многофункциональную спортплощадку в селе Галицкое; физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Жетекши и крытый
хоккейный корт в селе Актогай. Кроме того, планируется
отремонтировать более 80 сельских улиц протяженностью
более 50 км в 15 селах области.

Электроэнергия
из газа и пара
Дальнейшее развитие стратегических
отраслей Мангистуской области, таких
как нефтегазовая сфера, нефтесервисный
кластер, транспортная логистика,
строительная индустрия, туризм,
обусловлены наращиванием мощностей
источников электрической энергии.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

С

уществующие генерирующие мощности ТОО «МАЭККазатомпром» не смогут обеспечить в полном объеме
растущую потребность в электроэнергии. И в этой связи
потребуется ввод дополнительных мощностей, например,
с помощью парогазовой электростанции, которую планируется построить на территории СЭЗ «Морпорт Актау»
совместной казахстанско-британской компанией «Kazakh
Independent Power Limited».
В октябре 2019 года ее создали IPC и Artex Construction
LLP (Artex) для участия в реализации проекта строительства
новой парогазовой электростанции мощностью 250 МВт.
Недавно представители СП подписали меморандум о ее
строительстве и эксплуатации в Актау.
В соответствии с согласованным техническим предложением с акиматом Мангистауской области, Межправительственной комиссией Великобритания – Казахстан,
компания будет строить, владеть, эксплуатировать и
передавать единый базовый энергоблок, работающий в
комбинированном цикле, а также поставлять пар среднего
и низкого давления для системы централизованного теплоснабжения города. Для этой цели создано ТОО «Aktau
Clean Energy», которое займется строительством, а в дальнейшем и эксплуатацией станции. Стоимость объекта – 97
млрд тенге. Будет создано 250 рабочих мест.
Как заверяют инвесторы, установка станет востребованной и высокоэффективной теплоэлектростанцией с
самым низким уровнем вредных выбросов в Казахстане.
Дата начала строительства объекта будет определена
после разработки ТЭО.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
объявляет о проведении открытого одноэтапного
тендера №4157-OD на право заключения договора
поставки телекоммуникационного оборудования
CISCO по УИ 2030, 2261, 2170 КТК-К.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на сайте:
http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
объявляет о проведении открытого
одноэтапного тендера № 4160-OD
на право заключения договора
на поставку расходомера для КТК-К.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на сайте:
http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

Проведен текущий ремонт и мемориального комплекса «Ай-Ана»
на сумму 6 млн 200 тысяч тенге.
Отремонтирован детский сад «Кулыншак». На эти цели было выделено 9,2 млн тенге. В парке имени
А. Кекилбаева на 500 квадратных
метрах застелена брусчатка, заменены ограждения. Также были
выделены 6,8 млн тенге для ремонта
открытой спортивной площадки.
Построена новая мечеть.
В этом году по поручению Президента РК началась активная
реализация программы «Дорожная
карта занятости», на которую в Мангистаускую область из республиканского бюджета было выделено
34 миллиарда тенге. Эти средства
будут направлены на реализацию
проектов по развитию инфраструктуры и сельского хозяйства,
строительству дорог, возведению
социальных объектов.
В селе Онды уже началось строительство новой амбулатории на
20 койко-мест. На строительстве
объекта задействованы местные
специалисты. Амбулаторию планируют сдать в эксплуатацию до
конца текущего года. Медицинский
персонал также будет состоять из
местных кадров. Амбулаторию оснастят современным оборудованием, а это значит, что теперь жителям
села не придется ездить на лечение
и обследование в районный центр.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

От сборки – до более глубокой локализации
Снизить стоимость компьютеров для физических лиц и госслужащих
на 10-15% обещает АО «Завод имени С.М. Кирова». По планам флагмана
североказахстанской промышленности, это произойдет за счет локализации
производства ПК.
Мария СМЕЛЫХ, Северо-Казахстанская область

А

мбициозный проект по производству персональных компьютеров и ноутбуков стартовал
в СКО больше года назад. Он стал возможен
благодаря комплексному трехлетнему плану
социально-экономического развития области.
Из республиканского бюджета на модернизацию
предприятия было выделено 2,2 млрд тенге. Это
позволило кировчанам приобрести и запустить
новую линию по производству многослойных
печатных плат пятого класса точности.
В конце 2019 года заводчане в рамках совместного проекта с китайской компанией «GreatWall»
собрали пробную партию ноутбуков. Полгода
предприятие собирало документы для включения компьютеров АО «Завод им. С.М. Кирова» в
Реестр доверенного программного обеспечения
и продукции электронной промышленности.
Теперь североказахстанские ПК будут доступны
для госзакупок и населения.
– В апреле мы вошли в Реестр доверенной

электронной продукции, большая работа была
проведена в течение шести месяцев, дальше планируем развивать это направление, – рассказал
генеральный директор Амангельды Аргимбаев.
– Это первый этап реализации производства
компьютерной техники – крупноузловая сборка.
Сейчас ведутся переговоры о более глубокой
локализации вплоть до производства материнской платы. Это длительный процесс, сейчас
сертификат получен на местное содержание,
мы двигаемся в этом направлении.
В отдаленной перспективе заводчане планируют производить до 30 тысяч компьютеров в год,
сегодня от китайских партнеров они ждут первую
крупную партию комплектующих для пяти тысяч
ПК. Для их сборки построят отдельный цех по
производству электронной продукции стоимостью порядка полумиллиарда тенге, уже ведется
снос старых зданий на территории завода.
– Общая площадь цеха – более шести тысяч
квадратных метров. Цех будет состоять из двух
уровней: на первом этаже – производство кор-

пусных деталей, складские помещения, а на
втором – конвейерная сборка новой продукции,
– пояснил директор департамента продаж АО
Мади Бектенов. – На первом этапе у нас только
сборка, поэтапно мы планируем приступить к изготовлению собственных печатных плат. Сейчас
подписываем дистрибьюторское соглашение с
Microsoft. Это позволит нам приобретать операционную систему Windows по партнерской цене.

Карантин новосельям не помеха

НҰРЛЫ ЖОЛ

В Павлодаре 144 человека получили ключи от квартир
в новом микрорайоне «Сарыарка».
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото Айбека ЖУМАТОВА

В

этом жилом комплексе сданы еще
два жилых корпуса. Многоэтажки
возведены по программе «Нұрлы
жол». Всего здесь 144 квартиры. Обладателями жилья стали вкладчики
Жилстройсбербанка.Аким Павлодара
Кайрат Нукенов лично поздравил
новоселов:
– Сегодня, выходя из режима ЧП,
мы продолжаем вносить вклад в социально-экономическое развитие города. Мы искренне радуемся вместе с
вами. Желаю вам процветания и новых
свершений на благо нашей родины.
Глава исполнительной власти города
также поблагодарил строителей, кото-

рые, несмотря на режим карантина,
трудились круглосуточно. Точно так
же, даже в условиях режима карантина, они возводят высотные дома
микрорайона «Достык» в южной части
Павлодара, на месте бывших дачных
участков. Здесь ожидается возведение
50 многоэтажек. Кроме них планируют
построить станцию скорой медицинской помощи, рассчитанную на 40
тысяч выездов в год, поликлинику на
500 посещений, общеобразовательную школу на 1200 мест, детский сад
на 240 мест и паркинг на 500 мест. Два
первых дома уже в стадии завершения.
Отмечу, что в 2019 году в Павлодаре
сдано свыше 200 тысяч квадратных
метров жилья. На этот год – задание
более высокое.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Масштабная
реконструкция
Ограничительные меры при пандемии и ЧП дали больше
возможностей привести в порядок улицы Усть-Каменогорска.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

М

асштабная реконструкция трамвайных рельсовых путей, которая не проводилась последние 56 лет, началась в городе. На эти цели выделено 200
млн тенге. По информации подрядчика, планируется обновить шпалы и сами
пути, заменить 10 комплектов стрелочных переводов и провести реконструкцию всех переездов.
По словам акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, после
перехода трамвайного парка в государственную собственность был проведен
глубокий анализ состояния всех рельсовых путей и самих трамваев. В настоящее время акимат города увеличил количество маршрутных трамваев с 5 до 17.
– Сейчас, в условиях ограничительных мер, у нас появилась хорошая возможность привести в порядок наши улицы, – сообщил Даниал Ахметов. –Особенно
в выходные дни, когда поток автотранспорта снижен до 70%. Все что мы делаем
в областном центре, будет сделано и в Семее. Области выделено 75 млрд тенге. Эти средства в первую очередь будут направлены на улучшение качества
социальных объектов и объектов здравоохранения, образования, а также на
благоустройство всех населенных пунктов.

500 тысяч цветов

Ежедневно на улицах Караганды, благоустраивая их,
работают около трехсот человек. Когда закончится
самоизоляция и горожане выйдут на улицу, скверы
и парки должны радовать глаза карагандинцев,
считают городские власти. В этом году в Караганде
запланирована посадка различных однолетников.
Николай КРАВЕЦ

В

сего посадят 500 тысяч цветов. Сейчас подготавливаются клумбы
для растений. Они будут высажены до конца мая. Кроме этого,
производится санитарная обрезка и побелка деревьев, убираются
газоны от мусора.
– Параллельно готовим фонтаны к запуску,– рассказывает главный
инженер управления парками культуры, отдыха и скверами Караганды
Талгат Смаилов.– У нас в городе – 27 фонтанов. Сейчас идут восстановительные работы. Также восстанавливаем памятники, клеим плитки,
выравниваем тысячи квадратных метров брусчатки.
Сотрудники управления парками проводят и дезинфекцию общественных мест. Им также предстоит привести в порядок еще четыре
парка и 60 скверов. Для рабочих созданы необходимые противоэпидемиологические условия, организован специальный транспорт
и выделены средства индивидуальной защиты.

Деловой Казахстан | 22 мая 2020 г.

7

ОБЩЕСТВО
Компания «Карачаганак Петролиум
Оперейтинг Б.В.» (КПО) оказала
поддержку Центральной районной
больнице г. Аксай (ЦРБ) и Уральской
инфекционной больнице
в приобретении необходимого
медицинского оборудования и
материалов для профилактики
распространения и лечения
коронавирусной инфекции COVID-19

www.dknews.kz

ВМЕСТЕ ПРОТИВ COVID

УМНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ВРАЧА
Алексей НАЗАРОВ, Алматы

С

В

частности, в г. Аксай лечебному учреждению
было передано современное оборудование
для интенсивной терапии, включая аппараты искусственной вентиляции легких, а также средства
индивидуальной защиты. В ближайшее время
компания КПО планирует передать тепловизоры,
оборудование и тест-системы для ПЦР-анализов,
наборы для экспресс-тестирования на COVID-19,
прикроватные мониторы, аппараты ЭКГ, шприцевые насосы, лабораторные анализаторы и другие
средства противоинфекционного контроля, а
также два автомобиля скорой помощи.
Комплект интенсивной терапии включает в
себя прикроватные мониторы, инфузионные насосы, анализатор крови, а также функциональное
оборудование для проведения реанимационных
мероприятий. Медицинский персонал ЦРБ уже
прошел обучение по использованию данного
оборудования. Кроме этого, компания КПО
передала комплекты средств индивидуальной
защиты, включая медицинские маски, защитные
халаты, очки и перчатки, которые были предоставлены медицинским работникам, работающим в ЦРБ и подверженным риску заражения.
Эти средства защиты имеют важное значение для
повышения качества услуг больницы и защиты
медицинского персонала, непосредственно
работающего с пациентами.
Все переданное специальное оборудование
имеет необходимые сертификаты соответствия
и отвечает современным стандартам качества и
безопасности.
КПО также оказывает всемерное содействие
руководству района в оснащении блокпостов
и патрулировании территории для усиления
контроля за соблюдением условий карантина в
Западно-Казахстанской области.
Кроме этого, компания КПО поддержала деятельность областного общественного фонда
«Birgemiz-Oral» и оказала финансовую помощь.

«Мы переживаем сейчас беспрецедентный
период, – отметил генеральный директор КПО
Эдвин Блом. – Как известно, основная нагрузка
в борьбе с пандемией приходится на специализированные медицинские учреждения, которые
крайне нуждаются в нашей общей поддержке.
В сложившейся ситуации нельзя оставаться в
стороне, поэтому компания КПО протягивает
руку помощи в духе добрососедства и социальной
ответственности».
КПО намерена и впредь выполнять свои обязательства перед Республикой Казахстан, делая все
возможное для защиты здоровья и безопасности
своих сотрудников и населения региона. В настоящее время КПО располагает всеми необходимыми ресурсами, опытом и возможностями для
соблюдения условий карантинных мер согласно
предписаниям органов здравоохранения РК.
Компания намерена продолжить необходимую
комплексную поддержку с целью ограничения
распространения коронавирусной инфекции и
оказания содействия в профилактике и лечении
COVID-19.
Арман КУСАИНОВ, Западно-Казахстанская область

ЮВЕЛИРНОЕ МАСТЕРСТВО ХИРУРГОВ
Карагандинские хирурги провели сложнейшую операцию – пришили пациенту оторванную кисть руки. Его правая рука
попала под лезвия циркулярной пилы.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

С

егодня здоровью 27-летнего Дениса Стефаненко из села Дубовка
ничего не угрожает. Хотя чуть меньше
месяца назад он мог остаться без
правой руки. Когда мужчина пилил
дрова, его рука попала под лезвия
циркулярки. Обернув руку в пакет,
родственники привезли его в районную
больницуАбая.Затем его перенаправили в клинику имени Макажанова.Врачи
посчитали,что случай не безнадежный,
и провели по-настоящему ювелирную
операцию. Хирургам пришлось присоединить множество сухожилий, мышц
и нервных связок. Операция длилась
4 часа.
Такая операция считается одной из

самых сложных. По словам медиков,
подобные травмы не редкость. Чаще
всего они происходят из-за режущих
инструментов,таких как пилы и болгарки.Также врачи отметили большой профессионализм своих коллег–абайских
хирургов.Предпринятые ими действия
сыграли большую роль в спасении руки,
подчеркивает микрохирург клиники
им. Макажанова Тимур Игимбаев.
– Врачи сработали профессионально,–благодарит докторов Денис.–Рука
потихоньку восстанавливается. Уже
появилась чувствительность, пальцы
шевелятся.
По словам врачей, уже скоро Денис
вернется к привычному образу жизни,
хотя процесс реабилитации может занять около полугода.

СВОЙ КАРДИОЦЕНТР

В Восточном Казахстане в Аягозе к 1 июня
завершится строительство кардиологического
центра.

К

ардиологический центр, отвечающий всем современным
стандартам и не уступающий областным клиникам, будет
оказывать медицинскую помощь не только жителям Аягозского,
но и Урджарского, Жарминского и Тарбагатайского районов.
Кардиологический центр создан на базе Центральной
районной больницы Аягоза. По словам главного врача ЦРБ
Шалкара Омарова, необходимость его создания появилась
давно, ведь раньше почти всех пациентов с острой кардиологической патологией направляли на лечение в клиники Семея,
Усть-Каменогорска, Нур-Султана и Алматы.
– Все необходимое оборудование для центра уже закуплено.
К середине мая установят медицинский рентгено-ангиографический аппарат, – отметил Шалкар Омаров. – Также у нас
есть компьютерный томограф. Сейчас в больнице действует
централизованная подача кислорода. Здесь в кардиоцентре
мы будем лечить пациентов с острой кардиологической
патологией и после уже направлять на реабилитацию. У нас
успешно работает инсультный центр. За 2 года мы пролечили
1870 пациентов и 970 прошли реабилитацию.

КАРАНТИН ОСЛАБЛЕН.
БОРЬБА С COVID ПРОДОЛЖАЕТСЯ
После ослабления карантинного режима и снятия ЧП работа многих предприятий
восстанавливается. Но – с соблюдением всех мер предосторожности: COVID-19 все еще
представляет угрозу.

Э

то требование относится и к
медицинским учреждениям в
карагандинском регионе. Теперь,
чтобы добраться до кабинета врача,
жителям нужно будет провести небольшие профилактические меры. В
поликлиниках города организовали
специальные входы и выходы.Здание
условно разделено на три зоны.
– Согласно приказу Министерства

здравоохранения и поручению нашего руководства, во всех поликлиниках
организован фильтр, – рассказывает
директор поликлиники №3 Сания
Буранкулова. – Уже при входе в нее
происходит распределение потока пациентов. На входе стоят медицинские
сестры, они проводят термометрию,
обработку рук. И если у пациента повышена температура, его не должны
пропускать в чистую зону.Он проходит
через отдельный вход в фильтр.

истема представляет собой сервис по удаленной
диагностике заболеваний легких на рентген-снимках
грудной клетки с помощью систем машинного обучения.
Данные анализируются нейронной сетью и предоставляют
результат по 14-ти симптомам заболеваний легких, включая
уплотнения (раковые опухоли), воспаления (туберкулез и
пневмония) и выявляет симптоматику COVID-19 вместе с
визуальным отображением обнаруженных патологий на
снимке в виде тепловой карты с точностью 86%.
– Мы решили оказать посильную помощь городской
инфекционной больнице, внедрив нашу систему в практическую медицину для борьбы с СОVID-19, – говорит Алмат
Мендебаев, глава компании Crystal Spring.– Чтобы облегчить
работу врачей-рентгенологов, мы приобрели мобильный
цифровой рентген и подключили его к нашей PACS системе.
Таким образом, цифровой снимок моментально попадает
в медицинский архив PACS, обрабатывается с помощью
нейронной сети и выдает аналитику. Отчет с симптомами и
изображением врач видит в течение минуты, что позволяет
оперативно принимать решения.

Своим мнением об эффективности аппарата поделилась
врач-инфекционист городской инфекционной больницы
им. Жакеновой Тамара Утаганова:
– Мобильный цифровой модуль позволяет получать данные мгновенно после снятия рентгенологического снимка,
его не надо фиксировать и проявлять. Рентгенолог делает
только снимок и сразу видит результат на компьютере. Это
экономит время. Это огромная помощь лечащим врачам,
ведь в реанимации идет ежедневный рентген-контроль.
Мобильный рентген-аппарат позволяет исключить передвижение пациентов между подразделениями, минимизирует
риск заражения инфекцией окружающих.
Алмат Мендебаев также сообщил, что после консультаций с врачами инфекционной больницы компанией также
были приобретены и переданы больнице концентраторы
и баллоны с кислородом. Команда IT-инженеров также
планирует разработать различные модели нейронных сетей.
К слову, по итогам интеллектуального соревнования, проведенного Стендфордским университетом, на построение
лучшей модели по изучению рентген-снимков среди 100
компаний со всего мира, модель казахстанских инженеров
заняла 16-е место.

ВИРУС НЕ ПРОЩАЕТ
БЕСПЕЧНОСТИ

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Николай КРАВЕЦ, Караганда

Разработка отечественных IT-специалистов
на основе искусственного интеллекта стала
эффективным инструментом в борьбе с
вирусом COVID-19.

В фильтре работают специалисты в
противоэпидемиологических костюмах. Фильтр также поделен на чистую
и грязную зону. Там оборудованы
специальные процедурные кабинеты
для забора анализов. Приобретены
дезинфекционные тоннели, добавлены отдельные комнаты. В скором
времени в поликлинике появятся и
тепловизоры.
– В основном все пациенты обязаны приходить по предварительной

записи,– продолжает Сания Буранкулова. – Но если приходит пациент и у
него экстренное состояние, то мы его
приглашаем в кабинет экстренного
приема и там оказываем помощь.
Консультативно-диагностическое
отделение имеет отдельный вход,
специалисты всех специальностей
там также находятся и оказывают
консультации.
Участковая служба работает по
предварительной записи. Постепенно
открываются другие отделения.Прием
пациентов ведется в течение 4 часов.
Из них один час отведен на дистанционное консультирование.

Вторая декада месяца в Павлодарской
области завершилась таким показателем:
зарегистрировано 169 случаев СOVID-19.
Большая часть пациентов уже выздоровела,
в тоже время в стационаре получают
лечение 39 человек, двое из них
подключены к аппаратам ИВЛ. Два случая –
летальных. В числе заразившихся оказались
поступившие накануне в больницы
84-летняя пенсионерка из Экибастуза
и 30-летний военнослужащий из Павлодара.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Ольги БУГАЕВОЙ

П

оэтому расслабляться рано. Такой совет дала главный
санитарный врач Павлодарской области Замзагуль
Дощанова жителям региона. Она рассказала на брифинге,
что принимаемые противоэпидемические меры позволили
замедлить темпы роста заболеваемости в Прииртышье. В
то же время, есть факты позднего обращения в медучреждения, занятия самолечением из-за страха перед новым
вирусом, боязни госпитализации. Люди скрывают, что
контактировали с заболевшими. Они утаивают симптомы,
а это может привести к осложнениям и даже к летальным
исходам, – предупреждает Замзагуль Дощанова.
Она отметила, что сейчас регион готовится к поэтапному снятию карантина. Возобновили свою работу объекты
религиозного назначения, многие фирмы, обслуживающие
клиентов, разрешены прогулки в скверах и на речном
транспорте, заработали гостиничные комплексы. Но во
всех случаях сохраняется усиленный дезинфекционный
режим, обязательное условие – пользоваться масками и
антисептиками, для персонала – перчатками.
– Карантин у нас продолжается, идет ослабление ограничительных мероприятий, но расслабляться пока рано, –
заявила главный санврач области. – На сегодняшний день
в Павлодаре и Экибастузе все еще регистрируются случаи
заболевания коронавирусной инфекцией, а в Экибастузе
отмечается нестабильная эпидемиологическая ситуация,то
есть 63,6% заболеваемости приходится на город горняков.
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Культурная бессонница
или ночь не в музее…

Дорога
к святым местам

К международному дню музеев во всех историкомузейных заведениях южной столицы в онлайн-формате
прошла традиционная акция «Ночь в музее».
Айгуль БЕЙСЕНОВА

В

иртуальная реальность проникает практически во все
сферы жизни, включая область образования, искусства и культуры.
Если прошлый год был рекордным
по посещаемости, то в этом году
ознакомиться с экспозицией из
фондовых коллекций, где представлены уникальные раритетные
шедевры духовной и материальной
культуры, можно теперь, не выходя
из дома. Для ГМИ им. Кастеева основной площадкой вещания стала
платформа Facebook. Директор ГМИ
им. Кастеева Гульмира Шалабаева
обратилась к зрителям с поздравительным видеообращением. По ее
словам, изоляция – это еще не повод
для прекращения сотрудничества и
общения в едином поле культурного
пространства.
– Свыше 80-ти выходов в эфир
было осуществлено нашим творческим коллективом за период
карантина, как минимум дважды
в день мы выходим в эфир со своими сюжетами, а аудитория наших
зрителей по всему миру растет день
ото дня, – отмечает она.
Обширный фонд музея представляет различные периоды мировой
художественной культуры, благодаря чему его характеризуют, как
музей энциклопедического типа.

Экспозиционные залы знакомят с
искусством Казахстана, западной
Европы, России, советского периода
и зарубежных стан. В 2020 году ГМИ
им. Кастеева отмечает 85-летие с
момента своего основания.
Перед организаторами мероприятия встала нелегкая задача создания праздничной атмосферы в условиях карантина, когда экскурсии,
мастер-классы, лекции проходят в
уже привычном онлайн-режиме.
К 75-летию Великой Победы
творческим коллективом музея
был подготовлен цикл интересных
исторических лекций, рассказывающих о художниках-фронтовиках и
о «Культурной эвакуации в АлмаАту в годы Великой Отечественной
войны». Какие фильмы снимались
в военные годы в нашем городе?
Почему Алматы назвали советским
Голливудом? И где был расположен
Лауреатник, рассказывает в своей
лекции руководитель пресс-службы
музея, магистр искусствоведения
Оксана Танская.
Уникальная коллекция декоративно-прикладного искусства
Казахстана, фонд которой насчитывает свыше 5 тыс. единиц хранения,
отображает все вида казахского
художественного ремесла. Все они
были собраны и сохранены благодаря научно-исследовательской
работе Кулахмета Ходжикова. О его

Андрей ФЕНДРИКОВ

Местом со сказочным пейзажем считается
плато Устюрт. На нем отстроена и вырублена
подземная мечеть Бекет ата. Недавно было
завершено строительство автомобильной
дороги Ата жолы, протяженностью 97
километров, которая ведет к сакральным
местам, в том числе и к мечети великого
суфия – Бекет ата, которому в текущем году
исполняется 270 лет со дня рождения.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Н

Магистр искусствоведения Оксана ТАНСКАЯ

жизни и деятельности рассказывается в одной из лекций музея.
Чтобы понять картину, необходимо познакомиться с жизнью и
мыслями ее создателей, и тогда
живопись оживает. При отборе художественных произведений кураторы онлайн-выставки стремились
обратить внимание на забытые художниками темы, размышляющие
об истинных ценностях бытия, о
подлинных героях. Их образы отображены в работах таких известных
мастеров, как Абрам Черкасский
– «Дина и Джамбул» (1946 год), Камиль Шаяхметов «Полдень» (1959),
Иван Остренко «Степной мотив»
(1957), Сабур Мамбаев «Откочёвка»
(1959), и массе иных творческих
произведений, передающих жанрово-бытовые композиции кочевой жизни степняков. Солнечные
картины периода послевоенной
оттепели передают прекрасные
женские образы, аромат свежего
кумыса или горячей выпечки. В

Картина «Полдень». Камиль ШАЯХМЕТОВ

них переплетаются реальность и
романтика, где жизнь бурлит среди
бескрайних степных просторов во
всех ее проявлениях.
В работах современного художника-импрессиониста, художника
кино, дизайнера Едиля Нусипова
народно-прикладное творчество
отображено в подаче собственных
впечатлений. Работы художника
неоднозначны в своих высказываниях, и если графическая серия
выполнена в экспрессивной манере
и полна динамики, то живопись
его легка и прозрачна. С его удивительным творчеством знакомит
зрителей Оксана Танская.
На языке живописи и танца
творческий коллектив «Fan Kit
Own Show» представил вариацию
«Оживленные полотна».
«Старость» – одна из скульптур
талантливого мастера XIX века находится в фонде ГМИ им. Кастеева.
О творческих поисках, целенаправленности и победе Анны Голубкиной, чье имя вошло в цикл серии
«Жизнь замечательных людей»,
рассказывает в онлайн-формате
известный алматинский домрист,
исполнитель шутливых кюев по
прозвищу Акын Акыныч – Андрей
Фендриков (на фото).
К просмотру был предложен также совместный казахстанско-азербайджанский виртуальный проект,
имеющий общие тюркские корни:
«Алматы. Баку. Весна».
В социальной сети Гульмира
Кенжебулатовна напомнила, что
в Казахстане свыше 200 музеев, а
в СНГ свыше 40 тысяч, и все ждут
возможности распахнуть свои
двери для посетителей – истинных
ценителей искусства, культуры и
истории!

Экскурсия по театру
Театр «Астана Балет» при поддержке Министерства культуры и спорта запускает серию
онлайн-экскурсий по театру и его истории. Проект называется «On Stage/Online»,
он расскажет зрителям о становлении высокого искусства, его этикете, зрителях и
создателях. Также ведущая солистка театра Дилара Шомаева вместе с приглашенными
гостями раскроет тайные знаки и смыслы, спрятанные в спектаклях из репертуара
театра, сообщает пресс-служба театра.

Э

фир первого выпуска состоялся
10 мая и был посвящен истории
появления театра, как менялась его
сцена на протяжении тысячелетий
и что она представляет из себя на
данный момент. Гостьей выпуска
стала ведущая солистка театра
«Астана Балет» Дарина Кайрашева,
в беседе с которой зрителям раскрыли особенности художественного оформления и хореографии в
одноактном балете казахстанского
балетмейстера Мукарам Авахри
«Саломея».
Гостьей второго выпуска, который покажут 22 мая в 20:00, станет
заслуженный деятель Казахстана,
хореограф-постановщик театра
«Астана Балет» Айгуль Тати.
Эфир третьего выпуска состоится
29 мая в 20:00, в нем расскажут о
традициях посещения театров.

Бэкстейдж со съемок 2-го выпуска «On Stage/Online»

Первый заместитель главного редактора,
заместитель генерального директора:
Марина ТЮЛЕНЕВА

Собственник: ТОО «Группа компаний «Бизнес Медиа»

А ВАМ СЛАБО?

1200 отжиманий

Именно столько отжиманий от пола может
сделать пятилетний карагандинец Надир
Дайрабаев. Его отец, он же тренер, считает,
что ребенок побил рекорд страны. У самого
же мальчика есть свои цели и кумиры.
Николай КРАВЕЦ

Н

адир занимается спортом с 4 лет. Ровно за год он научился отжиматься от пола до 1200 раз, подтягиваться
на турнике и брусьях 30 раз, делать стойки на руках и 10
раз приседать на одной ноге. Всему этому его в домашних
условиях научил папа.
– После того, как он подрался с ребенком в садике, я ему
сказал, чтобы быть сильным, нужно заниматься спортом, –
рассказывает папа мальчика Толеу Дайрабаев. – Сначала
он не мог и одного раза отжаться. Потом пошло: 10 раз, 20
раз и так далее. Когда он сделал 100, я очень удивился. Он
увидел в Youtube ролики, как Амир, который живет в Шымкенте, делает 1000 раз. Он рекорд побил. И мне сын сказал:
«Папа, я хочу его рекорд побить!»
У Надира удивительное для пятилетнего малыша желание
быть лучшим и побить мировые рекорды. Маленький карагандинец поставил цели: стать чемпионом мира по боксу,
стать лучшим по боевому самбо, как Хабиб Нурмагомедов,
а еще побить мировой рекорд по отжиманиям и войти в
Книгу рекордов Гиннесса.Для этого нужно отжаться 4500 раз.
– Я хочу стать чемпионом мира по боксу, как Геннадий
Головкин, и по отжиманиям тоже, – говорит Надир.
У Надира тренировки каждые два дня. Бывает, что он
просит папу заниматься чаще. В спортивной семье внимательно следят и за питанием. Папа юного спортсмена будет
стремиться к тому,чтобы рекорд зафиксировали официально.
По его мнению, сын в Казахстане лучший по отжиманиям.

Ведущая проекта Дилара ШОМАЕВА

Генеральный директор, главный редактор:
Серик КОРЖУМБАЕВ

Выходит по пятницам

ародную тропу, по которой, преодолевая препятствия,
добирались до священного места паломники, проложили еще в 2011 году. В 2017 году началось основательное
строительство автодорожного полотна по всем правилам
и стандартам. На эти цели выделено 5,46 миллиарда тенге.
Работы проводились в два этапа. Ширина дороги составит
четыре метра, по проекту трасса относится к четвертой категории. Модернизация дороги Ата жолы – один из нескольких
проектов, направленных на развитие туризма в Мангистау.
На сегодняшний день полностью завершена укладка
асфальтного покрытия. Ведутся работы по установлению дорожных знаков,дорожных отбойников и нанесению разметки.
На территорию подземной мечети Бекет ата проведен
водопровод, ведущий к подземным источникам, расположенным в 12 километрах от святого места.
В настоящее время внутри мечети проводится капитальный
ремонт, реставрируются сакральные реликвии. На эти цели
средства были выделены из республиканского бюджета.
Дорога к Бекет ата пролегает через некрополь Шопан
ата, который расположен на старой караванной дороге из
Мангышлака в Хорезм. Это один из крупнейших в Казахстане
памятников архитектуры IХ-ХIII веков. Культовый центр –
мечеть, состоящая из нескольких служебных помещений,
вырубленных в приовражной скале. Здесь, по преданию,
захоронены сам святой и его дочь.
В планах руководства области провести к мечети Шопан ата
водопровод. Планируется также облагородить и озеленить
всю территорию. Рассматривается вопрос с газификацией.
Эти святые места являются культурным наследием и входят
в спецпроект «Сакральная география»,направленный на создание культурно-географического пояса святынь Казахстана.
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Гость выпуска – хореограф театра
«Астана Балет» Рикардо Амаранте,
вместе с ним зрители окунутся
в атмосферу его оригинальных
постановок и узнают нюансы процесса создания балетов. Экскурсии
выходят на официальном Youtubeканале театра «Астана Балет».
DKNews
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