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МЕДЛЕННЫЙ ВЫВОД
БЫСТРОГО РЕАКТОРА

СМЕНИЛ ФУТЗАЛ
НА РЫБНЫЙ ПРУД

СКВОЗЬ ПРИЗМУ
СОВРЕМЕННОСТИ

Госкорпорация «Росатом»
поможет Казахстану
выполнить проект по выводу
из эксплуатации знаменитого
ядерного реактора БН-350

Сегодня в Казахстане
поставлены задачи расширить
меры государственной
поддержки субъектов
рыбного хозяйства

В Акмолинской области
юбилей великого Абая
празднуют в основном
в онлайн-режиме
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Наступает
пост-коронавирусная
эпоха
Одновременно с благой
вестью о предстоящем
поэтапном снятии второго
общенационального
карантина, длящегося
уже почти полтора
месяца, от правительства
и Нацбанка пришли
вполне ожидаемые
пессимистические данные
о его негативном влиянии
на экономику.

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Долгожданный
перелом

В Казахстане, так же, как и во всем мире,
наметился долгожданный перелом в
борьбе с COVID-19. Вначале сенсационным
стало сообщение о том, что казахстанская
вакцина против коронавирусной
инфекции COVID-19 успешно проходит
испытания. Затем обнадежило сообщение
о вступлении республики в программу
COVAX Facility, созданную Глобальным
альянсом по вакцинам и иммунизации
(GAVI) совместно с Коалицией за
инновации в области обеспечения
готовности к эпидемиям (CEPI) при
поддержке ВОЗ. Эта программа дает
возможность странам-участницам
получать вакцины для иммунизации до
20% населения.

А

11 августа пришло известие о том, что первая вакцина от COVID-19 – российская – зарегистрирована.
Ее назвали «Спутник V» по аналогии с запуском первого
искусственного спутника Земли в 1957 году.
Эти факты свидетельствуют о том, что сопротивление
пандемии во всем мире входит в активную фазу. А это
означает и появление надежды на то, что постепенно
экономика будет возвращаться в привычное русло.
Конечно, вначале преодолевая последствия COVID-19,
а затем, окрепнув, повернет к росту. Наверстывать
придется многое. И события уходящей недели говорят
о том, что власть готовится к пост-коронавирусному
развитию. Впрочем, не сбрасывая со счетов ее коварство
и возможность второй волны.

Тулеген АСКАРОВ,
фото с сайта primeminister.kz

Е

сли после первого карантина,
действовавшего в условиях введенного весной режима ЧП, ВВП
страны сократился за январь-май на
1,7%, то за 7 месяцев текущего года
темпы его снижения ускорились до
2,9%, сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов.
ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ НЕГАТИВ
ЛУЧШЕ СЮРПРИЗОВ
Эксперты сразу же припомнили,
что в последний раз такое значительное сокращение ВВП наблюдалось десятилетие тому назад,
точнее, в 2009 году под влиянием
глобального финансового кризиса.
Напомнили они и о том, что правительство пока не поменяло свой
прогноз динамики ВВП по итогам
текущего года – его объем снизится
на 0,9%, тогда как аналитики Нацбанка ожидают падения на 1,8%.
Расчет правительства прост – оно
ставит на оживление экономики
предстоящей осенью, которое и
восстановит потери, понесенные за
время двух карантинов. Кстати, потери несет главным образом сфера
услуг, в которой объем производства
снизился в наибольшей степени – на
6,2%, в том числе в торговле – на
11,9%, на транспорте – на 15,6%. Производство же товаров за январь-июль
увеличилось на 2,1% за счет прироста
в обрабатывающей промышленности (3,8%), сельском хозяйстве (2,5%)
и строительстве (6,3%).
В добывающей отрасли ситуация
пока неважная из-за сокращения
добычи нефти и конденсата на 1,4%.
Но и этот спад был вполне предсказуемым, так как Казахстан должен
выполнять свои обязательства по
сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК+. С другой стороны, на заправках не наблюдается дефицита
топлива благодаря росту выпуска
нефтепродуктов отечественными
НПЗ. Они полностью закрывают
потребности внутреннего рынка.
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Не было во время карантинов и
перебоя с подачей природного и
сжиженного газа, производство
которых тоже увеличилось.
Примечательно, что в июле, когда был введен второй карантин с
более мягкими ограничениями, в
сфере услуг наблюдалось заметное
увеличение объемов производства
по сравнению с июнем. По данным, которые привел министр, в
финансовой и страховой деятельности прирост составил 29%; сфере
общепита и проживания – 10,2%;
передаче данных – 6,7%; мобильной
связи – 4,1%; сети интернет – 2,9%.
Грузооборот прибавил за второй
месяц лета 5,6%, в том числе на железнодорожном транспорте – 5,5%,
трубопроводном – 2,9%.
Из-за снижения мировых цен на
нефть произошло заметное падение профицита торгового баланса
по итогам первого полугодия – на
12,3% до $9,9 млрд, по оценке аналитиков Нацбанка. В правительстве
дают свою оценку положительного
сальдо торгового баланса – $9,5
млрд. При этом экспорт нефти, по
данным Минэнергетики, в январеиюле все же немного вырос – на 0,4%
до 42 млн тонн, так что «нефтянка»
по-прежнему продолжает держать
на плаву отечественную экономику.
У Нацбанка и тут оценки разнятся.
По расчетам его аналитиков, экспорт нефти и газового конденсата
в первом полугодии снизился на
8,5%, а объем всего казахстанского

экспорта упал на 10,7%. Прогноз
Нацбанка по итогам внешней торговли за весь текущий год неутешителен. Как заявил на заседании
правительства глава центрального
банка Ерболат Досаев, эффект относительно высоких цен на нефть
и роста ее поставок в начале года
будет исчерпан во второй его половине вместе с существенным
падением прямых инвесторов, что
повлечет за собой дефицит платежного баланса к концу года. Но пока
текущий счет этого баланса складывается с профицитом в $2,1 млрд.
Вполне предсказуемые потери
несет и казна. Как сообщил министр финансов Ерулан Жамаубаев,
план по доходам государственного
бюджета не исполнен на 5,3%, а
республиканского, которым распоряжается правительство, и вовсе
на 16,7%. В абсолютном выражении
это падении соответствует 544 млрд
тенге, которые не поступили главным образом из-за неисполнения
планов по НДС и корпоративному
подоходному налогу.
Негативное влияние на поступления по КПН, как уточнил министр,
оказали падение цен по основным
экспортным позициям в среднем на
16,1%, снижение сумм заявленных
авансовых платежей по 830 крупным
налогоплательщикам по сравнению
с январем-июлем прошлого года и
уменьшение поступлений от банков
второго уровня. Среди источников
потерь по НДС – падение деловой

активности из-за введения карантинного режима, в результате чего
19,3 тысячи налогоплательщиков
снизили платежи на 187 млрд тенге,
или 36,1%.
КУРС НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ:
ОТСТУПАТЬ НЕКУДА
Отступать правительству и Нацбанку некуда – до первых холодов
осталось совсем немного. К тому же,
если верить официальным данным,
санитарно-эпидемиологическая
ситуация в стране стабилизировалась, а все показатели по коронавирусу снижаются. Как заверил
министр здравоохранения Алексей
Цой, готов даже план по поэтапному
снижению карантинных мер, а премьер-министр Аскар Мамин поручил не откладывать рассмотрение
этой возможности в долгий ящик.
Другой вопрос – насколько готова
экономика к быстрому восстановлению до начала зимы, когда традиционно приходят массовые сезонные
простуды и ОРВИ с ОРЗ. Из данных,
приведенных на заседании правительства, выясняется, что сейчас
есть не один повод для оптимизма.
К примеру, собственные доходы
местных бюджетов перевыполнены
на 20%, а в абсолютном выражении
– на 294 млрд тенге, в том числе по
налогам – на 277 млрд тенге. Как
уточнил министр финансов, планы
по доходам перевыполнены во всех
регионах без исключения.
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НА КОНТРОЛЕ

Фальсификация медуслуг

Самый высокий показатель фальсификации с приписками в DamuMed зарегистрирован в
Мангистауской области. За приписки в DamuMed мангистауских медиков наказали на 6,2 млн тенге.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Ф

альсификация данных в информационных системах,
куда медработники вносят оказанные услуги, выявлена
в результате мониторинга организаций первичной медикосанитарной помощи (ПМСП). Об этом сообщил руководитель
Мангистауского филиала фонда обязательного медицинского
страхования (ФОМС) Руслан Бектубаев.
– Один из самых высоких показателей фальсификации
в Мангистауской области, СКО, Алматы и других регионах,
– ранее сообщил на онлайн-брифинге СЦК официальный
представитель министерства Багдат Коджахметов.
Напомним, что в медицинских организациях используются
медицинские информационные системы, в которые медицинские работники вносят все оказанные медицинские услуги. Как
отметил глава филиала фонда, по итогам первого полугодия выявлено сотни фальшивых заявок в информационных системах.

facebook.com/dknews.kz

«Все деньги, которые были перечислены из Фонда обязательного медицинского страхования по припискам в
системах, вернули в трехкратном размере: в 2019 году за
приписки размер штрафных санкций увеличен с 100% до
300% от стоимости одной приписанной услуги», – пояснил
Руслан Бектубаев.
Он добавил, что мониторинг качества и объема медицинских
услуг будет проводиться на постоянной основе. В целом по
стране за первое полугодие выявлено 13,5 тысячи фальшивых
заявок. Как сообщил официальный представитель Минздрава Багдат Коджахметов, обеспечивать прозрачность работы
медучреждений помогает общественный контроль.
Делом о приписках займется Генеральная прокуратура РК.
Такое поручение ведомству дал секретарь Совбеза Асет Исекешев. Проверку должны завершить до 28 августа, и в случае
подтверждения поступающей с мест информации поручено
принять меры прокурорского реагирования.

twitter.com/dknews_kz

vk.com/dknews_kz

ПРЕЗИДЕНТ
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил
поздравительную телеграмму президенту России
Владимиру Путину по случаю регистрации первой
в мире вакцины против коронавирусной инфекции
COVID-19.
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МФЦА

Первые. Зеленые.
Свои

На этой неделе на финансовом рынке
Казахстана произошло знаковое событие.
Международный финансовый центр
«Астана» объявил о выпуске первых
в Казахстане «зеленых» облигаций.
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ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

Сжатие
потребительского спроса
и девальвационный
потенциал тенге
На этой неделе глава Национального
банка Ерболат Досаев сообщил кабинету
министров, что падение ВВП страны
превзошло прогнозы регулятора.
Эксперты поделились с ДК возможными
сценариями выхода экономики страны
из рецессии.
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«Д

анное событие подтверждает
высокий потенциал и авторитет российской науки, а также
ведущую роль России в борьбе с
этой глобальной угрозой. Благодарны Вам за неизменную поддержку Казахстана в это сложное
для всего мира время, в том числе
за направление гуманитарной помощи и врачей, внесших весомый
вклад в улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации в нашей стране», – отметил президент
Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев высоко
оценил эффективное взаимодействие Казахстана и России в данной
сфере и сообщил, что во второй половине августа в Москву направится
правительственная делегация для
обсуждения вопросов закупа российской вакцины.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Премьер-министр Аскар Мамин в
ходе рабочей поездки в Акколь Акмолинской области проинспектировал реализацию проектов «умных
городов» в рамках государственной
программы «Цифровой Казахстан»,
а также развитие национальной
космической системы связи.
Глава правительства ознакомился
с работой Центра обработки данных и Ситуационного центра АО
«Казахтелеком», который является
ядром проекта «Smart Aqkol» по внедрению современных технологий
«умных городов».
Пилотный проект осуществлен в
рамках государственной программы «Цифровой Казахстан». В ходе
посещения Центра космической
связи «Акколь» премьер-министру
доложили о развитии национальной космической системы связи
(КСС) «Kazsat». Она состоит из двух
спутников «KazSat-2», «KazSat-3» и
двух наземных комплексов управления «Акколь» в Акмолинской
области и «Коктерек» в Алматинской области. На данный момент
услугами спутников связи KazSat
пользуются 16 основных казахстанских операторов связи и вещания.
Загрузка космической системы связи «KazSat» составляет порядка 73%.
***
На селекторном заседании правительства под председательством
Аскара Мамина рассмотрен ход реализации противоэпидемических

Р

асходы же государства сократились не столь значительно:
по государственному бюджету
сложилось неисполнение на 1,4%,
республиканскому – 0,9%, а местным – 1,5%.
Валовые международные резервы Казахстана в июле выросли
весьма заметно – на 3,2% до $93,5
млрд. При этом золотовалютные
резервы Нацбанка подпрыгнули на
7,3% до $35,3 млрд благодаря значительному росту цен на золото. Тенге,
заметно ослабевший к доллару с
начала июля, в последние дни вдруг
начал крепнуть. Свою роль в этом
позитиве сыграл мощный приток
на валютный рынок средств Национального фонда, из которого было
конвертировано активов на $1,1
млрд для выделения гарантированного трансферта в республиканский
бюджет, а также продленные меры
по обязательной продаже части
экспортной валютной выручки
компаниями квазигосударственного сектора.
Годовая инфляция хотя и вы-

Андрей ЗУБОВ

У
мероприятий. Министр здравоохранения А. Цой доложил о том,
что за 10 дней средний показатель
репродуктивности коронавирусной
инфекции в РК снизился с 0,92 до
0,82. Доля выздоровевших составляет 73,6%, оставшиеся получают
необходимое лечение.
Загруженность коек снизилась
на 61%, вызовы скорой помощи –
на 62% (с 3232 до 1232). «В целом
санитарно-эпидемиологическая
ситуация в стране стабильная.
Результаты свидетельствуют об
эффективности принимаемых
мер», – сказал А. Мамин, поручив
Министерству здравоохранения с
учетом складывающейся эпидемиологической ситуации внести План
поэтапного снятия карантинных
мер на рассмотрение Государственной комиссии.
***
Официальный представитель
Министерства здравоохранения
рассказал о готовности службы
здравоохранения к новой волне коронавируса. Этой осенью ожидается
всплеск коронавируса, так называемая новая волна, на фоне сезонного
роста заболеваний гриппа и ОРВИ.
Система готова для приема этого
возможного удара. В прошлых годах
(последние 5−7 лет) в среднем в Казахстане с октября по март болели
гриппом и ОРВИ от 600 тысяч до
миллиона казахстанцев. Это то возможное количество людей, которые
могут снова заболеть ОРВИ и грип-

пом, и на них может еще наложиться
коронавирусная инфекция.
ПАРЛАМЕНТ
Выборы в Сенат состоялись 12
августа, в бюллетени были включены 46 кандидатов. Председатели
территориальных избирательных
комиссий областей, городов НурСултана, Алматы и Шымкента
выступили с докладами о готовности ко дню голосования. Согласно представленным данным
избирательных комиссий, в избирательные бюллетени включены
46 кандидатов.
Явка выборщиков составила
93,9%. За выборами наблюдали
185 человек, в том числе пятеро
международных наблюдателей.
Как подчеркнул председатель Центральной избирательной комиссии
Берик Имашев, были приняты все
необходимые меры для обеспечения санитарной безопасности
избирательного процесса с учетом
санитарно-эпидемиологической
ситуации в регионах.
***
Депутат Сената Рашит Акимов
продолжает поездку по районам
Акомолинской области. Он осмотрел поля раннеспелой и селективной уборки, чтобы встретиться
с жителями и выслушать прогнозы
аграриев. Местные власти и руководители крестьянских хозяйств
рассказали, что посевная кампания
прошла с 29 апреля по 2 мая и за счет

обильных осадков зимой земля даст
хороший урожай, даже несмотря на
засушливое лето.
Жаксынский, Жаркаинский, Атбасарский, Есильский районы
области являются наиболее благоприятными для выращивания зерновых культур. В регионе прошли
совещания по подготовке к уборке,
теперь проблем с ГСМ не должно
быть, считают специалисты. По
словам руководителя управления
сельского хозяйства региона, 63%
посевных площадей находится в
удовлетворительном состоянии.
Малое количество осадков этим
летом повредило некоторые поля.
Пострадали посевы и из-за града.
Сенатор напомнил, что в этом году
государство выделило значительные средства на субсидирование
сельхозпроизводителей региона:
если в 2019 году эта сумма составляла
около 60 миллиардов тенге,то в 2020
году она превысила 70 миллиардов.
С акимом региона сенатор обсудил вопросы социально-экономического развития области, в
том числе проекты, реализуемые
в рамках XVII Форума казахстанско-российского межрегионального сотрудничества. Кроме того,
Рашит Акимов ознакомился с
ходом строительства в областном
центре дворца школьников, многоквартирных домов и инженерной
инфраструктуры.

Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ,
фото с сайта senate.parlam.kz

росла в июле (см. традиционный
обзорный материал в этом номере
«ДК»), но пока остается в прогнозном коридоре Нацбанка в пределах
8-8,5%. Еще один позитивный
сигнал – снижение в июле базовой
ставки центральным банком.
Что касается снижения ВВП, то
приведенные выше данные по
Казахстану не выглядят столь уж
драматическими на фоне соответствующей статистики более
развитых государств. К примеру, в
Сингапуре в годовом выражении
объем ВВП во втором квартале упал
на 13,2%, в США – на 32,9%.
Зато в соседнем Китае, ставшем
первой в мире крупной экономикой, которой удалось выйти из
рецессии и встать на путь роста с
начала вспышки пандемии коронавируса, ВВП во втором квартале
вырос на 3,2%. Примечательно, что
тамошняя валюта – юань – подешевел на 10% к доллару и евро. Но в
условиях пандемии это не вызвало
потрясения на рынке, как это случилось пять лет назад. Зато ослабший
юань помог наращиванию китайского экспорта. Как сообщило на

днях информагентство «Синьхуа»,
хорошо известный казахстанцам
контрольно-пропускной пункт
Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая установил
в июле новый месячный рекорд
по числу обслуженных грузовых
поездов сообщением Китай – Европа, заняв первое место среди
КПП страны. На Хоргосе обслужили
за минувший месяц 495 грузовых
составов – на 55,2% больше, чем в
июле прошлого года! А за 7 месяцев
через этот КПП прошло более 2,2
тысячи грузовых поездов сообщением Китай – Европа.
Так что уже сейчас Казахстану
надо готовиться, чтобы вовремя
«запрыгнуть» в поезд посткоронавирусного восстановления глобальной экономики. Для начала стоило
бы продлить на всякий случай еще
на полгода действие Комплексного
плана по восстановлению экономического роста, рассчитанного
на текущий год. Ведь зимой и так
традиционно бизнесу приходится
нелегко, особенно в сфере услуг. Те
же летники, которые сейчас выручают общепит во время карантина, в

холода вряд ли смогут действовать,
если не предусмотреть их обогрев. А
в декабре к тому же пойдет череда
«красных» дат, которая завершится
рождественскими и новогодними
праздниками.
Ближайшие приоритеты – это
завершение уборочной, строительного сезона и подготовка к
отопительному сезону наряду с
недопущением роста цен на социально значимые продовольственные товары и обеспечением занятости населения. Еще в
первоочередном списке стоят начало учебного года, налаживание
международного транспортного
сообщения, организация зимнего
отдыха казахстанцев, лишившихся
этой возможности карантинным
летом, и, наконец, массовая вакцинация от коронавируса. Есть и
еще одно важное дело – помощь
более бедным странам, для чего
создается «Казахстанское агентство международного развития
KazAID», подведомственное МИД.
Но главное сейчас, конечно же, –
победить коронавирус! Берегите
себя, уважаемые читатели!

ДЕТИ ВОЙНЫ

Спасенные в Казахстане

В первые дни Великой Отечественной войны руководством СССР было
решено эвакуировать детей и беженцев с европейской части страны
в Республики Центральной Азии. В Казахстан приехали сотни тысяч людей,
обретших здесь свой второй дом и новую родину.

«С

В этом городе живет
более двух миллионов
человек, включая
жителей пригородов.
Его население отличается
значительной степенью
мультикультурности –
свыше 20 национальностей.
Здесь располагаются штаб-квартиры
крупных компаний, относящихся как
к традиционным, так и новым секторам.

ПОД НЕБОМ
ГОЛУБЫМ ЕСТЬ
ГОРОД ЗОЛОТОЙ

НАСТУПАЕТ
ПОСТ-КОРОНАВИРУСНАЯ ЭПОХА
стр. 1

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

удьбы детей войны, эвакуированных в Республики Средней Азии» – так называется
совместный проект Союза журналистов Москвы,
Российского Фонда Мира и газеты «Московский
комсомолец». Эти организации обратились к Союзу журналистов Казахстана с просьбой помочь в
поиске потомков семей, принимавших беженцев
или самих детей, усыновленных казахстанцами,
и живущих в стране по сей день.
«В юбилейный год Победы мы с благодарностью
вспоминаем казахстанцев, которые в годы нашей
общей трагической истории, вместе со всем совет-

ским народом боролись за наше будущее, спасая
эвакуированных. Нынешняя инициатива поможет
ныне живущим сохранить в памяти и передать
следующим поколениям события нашей общей
истории, найдя широкий отклик в печатных и
электронных СМИ, а также укрепить гуманитарное
сотрудничество между Россией и Казахстаном»,
– написал в своем письме Союзу журналистов
Казахстана Павел Гусев, председатель Союза
журналистов Москвы и главный редактор газеты
«Московский комсомолец».
В связи с пандемией планируются сначала

онлайн-конференции. А когда позволит ситуация
– организовать большое мероприятие в Москве с
привлечением всех заинтересованных лиц. Союз
журналистов Москвы обратился с просьбой к
Союзу журналистов Казахстана принять участие
в работе конференции и в поиске потомков семей, принимавших беженцев или самих детей,
усыновленных казахстанцами, и живущих здесь
по настоящее время.
Письма на русском языке
с воспоминаниями очевидцев тех трагических
лет направлять по адресу:
ujmos1990@mail.ru
(Союз журналистов Москвы) с копией на адрес
union-press@kazmedia.kz
(Союз журналистов Казахстана).

дачное во многих отношениях расположение делает его
привлекательным экономическим центром, стимулируя
большой приток туристов и иммигрантов. В нем сформирована благоприятная среда для инноваций (в частности, в
сфере экологии), обеспечения равного доступа к ресурсам и
инклюзивного развития.
Это все, дорогие друзья, написано о канадском Ванкувере.
А вы о чем подумали?
Нет, уважаемые, ни Нур-Султан, ни Алматы, ни Шымкент до
уровня Ванкувера никогда не дотягивали и никогда не дотянут. Ванкувер вообще с 2011 года признан ЮНЕСКО и Mercer
(рейтинг городов с самым высоким качеством жизни) «Лучшим
городом Земли» вместе с Мельбурном. Алматы, кстати, в этом
рейтинге, по данным управления стратегии и бюджета города,
тоже есть и находится на 177 месте. При этом нынешний аким
Алматы Б.Сагинтаев полагает,что вверенный ему город все-таки
войдет в ТОП-100 городов к 2050 году. Для этого городская
экономика должна развиваться темпами не менее 5% в год.
Но вернемся к Ванкуверу и на его примере убедимся, что
никакие 5% роста экономики никогда не поменяют жизнь
горожан к лучшему. Здесь нужна концепция развития города,
направленная, прежде всего, на счастье людей, проживающих
в нем. Не та хипстерская модель Яна Гейла, с какой он носится
по всему миру и которой наплевать на реальные удобства.
Хипстерскому урбанизму, который ярко представлен в центре
Алматы, нет никакого дела до нехватки школ и детских садов,
до вырубки деревьев, до столетних каркасно-камышитовых
развалюх, до неработающих арыков, до переполненных дорог,
до наплыва безработных сельчан.
Для него главное–внешняя эстетика и кажущаяся инновационность.К тому же оказалось,что надуманная красота Яна Гейла
никому серьезно и не нужна. Сменился аким города, сменилась
и парадигма – вместо лозунга «Алматы для пешеходов» возник слоган «Алматы – город без окраин». Уйдет сегодняшний
аким, появится новый тренд, например, «Алматы – город современных автомобилей». Почему бы и нет?
Не меняется в южной столице только одно: отсутствие Генерального плана. Именно неимение этого документа позволяет
многие годы осуществлять точечную застройку в любом месте и
в любое время. А это – сумасшедшие деньги. И пронзительные
протестные вопли разных там экологов и правозащитников
вызывают у владельцев новых многоэтажных коробок только
оперный смех.
Да, так чем же так хорош Ванкувер? Администрация этого
города, в отличие от акимата Алматы, имеет Генеральный план
интегрального развития, действующий на основе четырех
принципов: охрана здоровья; энергоэффективность; равный
доступ к ресурсам; качество окружающей среды.
«Основной курс городской политики ориентирован на
создание устойчивых городских сообществ, что предполагает
формирование ряда районов, самостоятельно снабжающих
себя всеми необходимыми ресурсами. Каждый район оснащен всей необходимой инфраструктурой, обеспечивающей
комфортную жизнедеятельность, включая работу, жилье и
отдых. Планировка кварталов следует созидательной логике:
улица должна не разделять дома, а стать местом встреч и
обмена идеями.
Таким образом, сотни тысяч человек живут в «новой реальности», где обеспечены культурное многообразие, высокое
качество жизни, сохранено историческое наследие, воссоздан естественный природный ландшафт, чередующийся со
среднеэтажной застройкой. Жилые здания очень гармонично
сочетают социальное жилье с элитными квартирами. Соединяющие их переходы и внутренние дворики призваны
сближать жильцов.
Работает принцип нулевого энергопотребления–предусмотрена генерация вторичной энергии из отходов жизнедеятельности, следовательно, появляется возможность при необходимости снабжать излишками накопленной электрической и
тепловой энергии другие здания.Энергоэффективность зданий
предполагает ответственное использование энергоресурсов
всеми жителями. Водоснабжение во многом обеспечивается
за счет максимально эффективного сбора дождевой воды.
Крыши домов усажены деревьями, здесь можно выращивать
разные сельскохозяйственные культуры, что снимает необходимость доставки продуктов первой необходимости издалека
и способствует общему снижению атмосферных выбросов».
(Бэйли Р. Принципы развития устойчивого городского сообщества. Опыт Ванкувера).
В общем, фантастика, Дж. Оруэлл, А. Беляев, Г. Уэллс и Ж.
Верн отдыхают. Тем не менее это все существует на месте
бывших промышленных зон и портовых территорий. Кстати,
первый чудо-район создан в Ванкувере на месте снесенной
промзоны False Creek.
Теперь скажите мне: есть ли подобная концепция развития
хоть в одном казахстанском городе? Нет таких концепций.
Их даже некому разрабатывать – в акиматах наших городов
только единицы обучались урбанистике или градоведению.
Скажу больше: в наших вузах урбанистике и не учат! Я нашел
в интернете только одно объявление о наборе на специальность «Урбанистика и сити-менеджмент» в одном алматинском
вузе. Между тем урбанистика – это самая востребованная
дисциплина в мире наряду с экологией. Ей можно научиться
в Европе (особенно большой спрос – в Польше и Германии),
Америке, Китае. Есть 6 российских вузов, предлагающих курсы
по урбанистике.
Что мы имеем в итоге? Хозяйством казахстанских городов
управляют специалисты из самых разных областей, только не
градоведы. Поэтому каждый летний ливень для нас – потоп,
поэтому системы полива в скверах и парках не работают, поэтому Нур-Султан – это город автомобилистов, а не пешеходов,
поэтому за все 30 лет независимости в Алматы был построен
только один парк, да и то, на месте существующего сада.
Зато мы хорошо умеем менять новые бордюры на новые.
Ежегодно.
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Первый месяц уходящего лета, свободный
от жестких карантинных ограничений,
принес банковскому сектору вполне
закономерное улучшение динамики
ключевых показателей деятельности.

БАНКИРЫ
НАБИРАЮТ
ОБОРОТЫ

Тулеген АСКАРОВ

В

принципе, уже в мае, в середине которого завершилось действие режима ЧП, по большинству
этих показателей сложились позитивные тренды.
Исключение составили тогда вклады населения, совокупный объем которых уменьшился в мае на 0,8%
вслед за апрельским снижением на 0,3%. В июне
же сложился прирост на 0,6% до 9 трлн 849,8 млрд
тенге, в абсолютном выражении – на 56,6 млрд тенге.
При этом вклад в этот позитив лидирующего здесь
Народного банка Казахстана оказался невелик – он
прибавил за первый месяц лета лишь 1,7 млрд тенге,
или 0,05%. Гораздо большее влияние здесь оказал
идущий вторым Kaspi Bank с июньским приростом на
2,0%, или 33,6 млрд тенге, до 1 трлн 705,5 млрд тенге.
У занимающего третье место Жилстройсбербанка
Казахстана объем вкладов населения увеличился в
июне на 0,7% до 897,5 млрд тенге, следующих за ним
дочернего Сбербанка России – 0,5% до 796,6 млрд
тенге, Банка ЦентрКредит – 1,9% до 570,5 млрд тенге,
тогда как у ForteBank произошло снижение на 1,5%
до 529,1 млрд тенге. Замкнули же первую десятку
банковского сектора по этому показателю Jýsan Bank,
потерявший в июне 0,9% вкладов до 432,1 млрд тенге,
Евразийский банк с приростом на 0,5% до 428,1 млрд
тенге, АТФБанк (1,8% до 335,7 млрд тенге) и Bank RBK
со снижением на 1,0% до 196,1 млрд тенге.
По депозитам юридических лиц после увеличения
их совокупного объема в мае на 0,2%, или 19,6%,
в июне сложился более впечатляющий прирост на
2,6% до 9 трлн 447,9 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 238,1 млрд тенге. Однако при этом у
лидера – Народного банка Казахстана – произошел
отток депозитов корпоративных клиентов на 0,7% до
3 трлн 320,5 млрд тенге. А их общее увеличение произошло главным образом за счет дочернего Сбербанка, показавшего внушительный прирост на 14,0% до
984,1 млрд тенге, ForteBank (1,1% до 783,7 млрд тенге)
и Ситибанк Казахстан (2,6% до 713,0 млрд тенге). Не
стояли на месте также следующие далее АТФБанк
(0,3% до 522,0 млрд тенге), Банк ЦентрКредит (5,6%
до 469,8 млрд тенге), Евразийский банк (9,0% до 411,8
млрд тенге), дочерний Альфа-Банк (5,3% до 324,5
млрд тенге), оттеснивший на ступеньку ниже Jýsan
Bank, у которого произошло снижение почти 6,0% до
299,9 млрд тенге, и замкнувший первую десятку здесь
Altyn Bank с прибавкой на 4,4% до 279,0 млрд тенге.
Продолжился в июне и рост совокупных активов
банковского сектора – на этот раз они увеличились
еще на 1,5% до 28 трлн 585,8 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 431,8 млрд тенге, тогда как
месяцем ранее произошел прирост соответственно
на 0,1% и 32,0 млрд тенге. У лидирующего и здесь Народного банка Казахстана активы выросли за первый
месяц лета на 0,3% до 9 трлн 344,4 млрд тенге. Вполне
уверенно прошли июнь и другие члены группы
«триллионеров». Идущий вторым дочерний Сбербанк
продвигался гораздо быстрее, прибавив 8,2% до 2
трлн 653,2 млрд тенге. У занимающего третье место
Kaspi Bank сложился прирост на 2,5% до 2 трлн 478,3
млрд тенге, следующего за ним ForteBank – на 2,2% до
2 трлн 46,5 млрд тенге. В этой группе к началу июля
числились в статистике регулятора еще Банк ЦентрКредит (1,3% до 1 трлн 645,3 млрд тенге), Жилстройсбербанк Казахстана (4,0% до 1 трлн 476,7 млрд тенге),
Jýsan Bank со снижением активов на 1,5% до 1 трлн
418,0 млрд тенге, АТФБанк (1,4% до 1 трлн 367,7 млрд
тенге) и Евразийский банк с приростом на 1,6% до 1
трлн 159,8 млрд тенге.
Совокупный собственный капитал банковского
сектора после увеличения в мае на 2,3%, или 85,2
млрд тенге, за первый месяц лета вырос еще на 2,1%
до 3 трлн 822,3 млрд тенге, в абсолютном выражении
– на 77,6 млрд тенге. Значительная часть этой общей
прибавки пришлась на лидера – Народный банк Казахстана, капитал которого увеличился на 1,9%, или
26,7 млрд тенге, до 1 трлн 397,4 млрд тенге. С большим отрывом от него шли к началу июля Kaspi Bank
(6,3% до 307,1 млрд тенге), дочерний Сбербанк (2,6%
до 263,1 млрд тенге), Жилстройсбербанк Казахстана
(1,9% до 254,0 млрд тенге), Jýsan Bank, потерявший в
«весе» 0,9% до 232,6 млрд тенге, и ForteBank, «потяжелевший» на 2,5% до 227,3 млрд тенге. Другим участникам рынка далеко до 200-миллиардного рубежа
по этому показателю, и он вряд ли покорится им до
конца текущего года.
Наиболее благополучной и устойчивой попрежнему выглядит динамика совокупной прибыли
банковского сектора, рассчитываемой как разница
между их текущими доходами и расходами после
уплаты подоходного налога. Майская прибавка по
этому показателю составила 17,4%, или 45,8 млрд
тенге. В июне же сложился более внушительный
прирост на 21,1% до 373,5 млрд тенге, в абсолютном
выражении – на 65,0 млрд тенге. Лидирует и здесь
Народный банк Казахстана, заработавший для своих
акционеров к началу июля 144,8 млрд тенге с прибавкой за июнь на 18,6%. 100-миллиардная планка
покорилась за июнь второму участнику рынка – им
вполне предсказуемо стал Kaspi Bank, увеличивший
прибыль на 18,7% до 108,1 млрд тенге. Ближайшие
конкуренты сильно отстают от этого тандема. К
примеру, занимающий здесь третье место ForteBank
заработал 28,9 млрд тенге, а следующий вплотную за
ним дочерний Сбербанк – 28,6 млрд тенге. Не обошлось и без убытков, которые значатся в банковской
статистике у Нурбанка (минус 39,3 млрд тенге), Tengri
Bank (минус 4,6 млрд тенге), AsiaCredit Bank (минус
1,8 млрд тенге), Capital Bank Kazakhstan (минус 1,6
млрд тенге) и исламский банк Al Hilal (минус 0,04
млрд тенге).
Об изменениях в ссудных портфелях участников
банковского рынка, произошедших за первый месяц
лета, читайте в следующем номере «ДК».
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КПО ПРЕДСТАВИЛА РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
Компания «Kарачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) 24 июля 2020 года
представила результаты производственной деятельности за первое полугодие.

З

а данный период КПО добыла
более 75 миллионов баррелей
нефтяного эквивалента в виде стабильных и нестабильных жидких углеводородов, сырого газа на экспорт и
очищенного газа для использования
в качестве топлива. Дополнительно
было закачано в пласт 5 млрд кубометров сырого газа, что составило 49,3%
от общего объема добываемого газа.
К настоящему моменту партнерами
по Карачаганаку было инвестировано
более 26,6 миллиарда долларов США
в разработку месторождения.
Несмотря на спад, который переживает мировая нефтегазовая отрасль,
еще более усугубившийся пандемией
коронавируса, эксплуатация производственных объектов компании осуществляется в строгом соответствии со
всеми требованиями безопасности и
планами добычи на 2020 год.
Генеральный директор КПО Эдвин
Блом отметил: «КПО планирует выполнить свои обязательства по добыче
жидких углеводородов и газа в соответствии с утвержденной ежегодной
Рабочей программой и бюджетом на
2020 год. С учетом рисков, вызванных
пандемией COVID-19, КПО также принимает все необходимые меры по
обеспечению рентабельности, принимая во внимание все возможные
сценарии цен на нефть».
«Наши производственные показатели опережают предусмотренный
бюджетом уровень. Проекты продления полки добычи – Проект снятия
производственных ограничений по
газу КПК и Проект 4-го компрессора
обратной закачки – находятся на этапе
реализации».
«Мы должны воспользоваться
представившейся возможностью
для внедрения новых цифровых
технологий для упорядочивания бизнес-процессов, на которые повлиял
текущий кризис. Для этого требуются
выдержка, неординарное мышление
и работа с полной отдачей. Я уверен,
что КПО извлечет уроки из этого
кризиса и станет еще более сильной
компанией, лучше подготовленной к
тому, что ждет ее в будущем», – добавил Эдвин Блом.
Вопросы профессионального роста и повышения квалификации
казахстанских сотрудников остаются
в числе наиболее актуальных для
компании. Несколько лет назад в
КПО началась реализация программы
ускоренного развития персонала в

целях определения наиболее перспективных работников и их будущего
развития для воплощения в жизнь
их максимального потенциала и достижения максимального карьерного
роста. Программа позволила четко
определить карьерные цели и оказать
поддержку участникам в подготовке
эффективных планов профессионального развития. По результатам
программы более 50% участников
уже получили повышения в соответствии с их планами профессионального развития. За первое полугодие
процентное соотношение местных
сотрудников КПО составило 96% от
общего количества инженерно-технических работников и 81% всего
руководящего персонала.
Охрана окружающей среды и вопросы экологии всегда были в центре
внимания КПО. Как краткосрочные,
так и долгосрочные мероприятия выполняются согласно утвержденному
плану с соблюдением специальных
условий природопользования.
За первое полугодие 2020 г. показатель утилизации газа на Карачаганаке составил 99,9%, что является
достижением мирового уровня. На
сегодня общий объем инвестиций КПО
в природоохранные мероприятия составил 417 миллионов долларов США.
КПО продолжает осуществлять
мониторинг эмиссий в окружающую
среду в полном объеме, включая
мониторинг выбросов, сбросов сточных вод, переработку и размещение
отходов, а также мониторинг атмос-

ферного воздуха, поверхностных и
подземных вод, почвы.
В дополнение к этому, осуществляется новый энергетический аудит для
определения степени рациональности
использования энергоресурсов и
поиска возможностей для их более
эффективного использования. По
итогам энергоаудита будет разработан долгосрочный план мероприятий
по энергосбережению и снижению
выбросов парниковых газов.
КПО является одним из лидирующих предприятий нефтегазового
сектора Республики Казахстан в
части объема закупа товаров и услуг
у местных компаний-производителей.
Со дня подписания Окончательного
соглашения о разделе продукции
тысячи казахстанских компаний
приобрели бесценный опыт за счет
работы на проекте мирового класса.
По итогам шести месяцев текущего
года доля казахстанского содержания
в контрактах КПО на поставку товаров,
работ и услуг превысила 59%, или
более 331 миллиона долларов США
в денежном исчислении.
КПО реализует множество крупных
проектов, направленных на развитие
социальной инфраструктуры Западно-Казахстанской области. На сегодня
общий объем инвестиций КПО в развитие социальной инфраструктуры
региона составил 416 миллионов
долларов США.
Кроме этого, КПО оказывает весомую поддержку учреждениям
здравоохранения, закупая для них

ЦЕНЫ ПОКА НИКАК
НЕ ТАРГЕТИРУЮТСЯ

Н

апомним читателям,
что после замедления
в мае до 6,7% с апрельского уровня в 6,8% в июне
годовая инфляция поднялась до 7,0%. Тем не менее
в июле Нацбанк понизил
свою ставку, опираясь в
своей политике инфляционного таргетирования на
целый ряд благоприятных
факторов в пользу такого
решения. Однако за второй
месяц лета годовая инфляция выросла до 7,1% под
давлением ускоряющихся
темпов подорожания продовольственных товаров.
Если в июне в годовом
выражении последние поднялись в цене в целом на
11,1%, то за июль – на 11,3%.
Инфляционный тон среди
этих товаров задают гречневая крупа, подорожавшая за год на 67,9%, мука
(22,5%), баранина (17,6%),
говядина (16,4%), конина (15,2%), яйца (19,8%),
сливочное масло (17,2%),
фрукты (23,1%) и картофель (22,3%). Как известно,
именно эти продукты составляют основу повседневного рациона большинства казахстанцев. В итоге
соотечественникам теперь
приходится экономить
на питании, либо искать
равноценную замену пере-

численным компонентам,
что не так просто сделать
из-за неразвитости и закрытости внутреннего продовольственного рынка.
С начала текущего года
продукты питания подорожали на 7,6% под влиянием
опережающего роста цен
на фрукты (21,3%), крупы
(20%), баранину (11,8%),
сахар-песок (11,5%), муку
(11%), овощи (10,8%), макаронные изделия (10,1%),
сливочное масло (9,4%),
конину (8,6%), сыр (8,4%)
и говядину (7,6%). Справедливости ради отметим, что
подешевели яйца (5,9%),
рис (2,2%) и пшено (2,1%).
Кроме того, при сравнении с июньскими данными
продукты питания поднялись в цене лишь на 0,2% в
первую очередь благодаря
снижению цен на яйца
(2,4%), мясо птицы (0,4%),
картофель (7,2%), репчатый
лук (7,1%), свеклу (2,2%). Для

сравнения: непродовольственные товары и платные
услуги для населения подорожали за второй месяц
лета на 0,3%. При этом среди
первых вопреки усилиям
государства в наибольшей
степени выросли цены на
лекарства – на 0,7% к июню.
Вполне предсказуемо в условиях карантина продолжился рост цен на моющие
и чистящие средства (0,8%),
которые не регулируются
государством. Заметно подорожали и автомобили –
на 0,5%. Подешевели же за
минувший месяц дизельное
топливо (0,1%) и бензин
(0,2%). По темпам увеличения цен с начала текущего
года также лидируют моющие и чистящие средства
(6,6%) и лекарства (6,3%),
далее в выкладках статистиков следуют товары
личного пользования 5,7%),
бытовые приборы (4,6%),
автомобили, строитель-

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ
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Арман КУСАИНОВ

ИНФЛЯЦИЯ В РЕГИОНАХ РК В МАРТЕ 2020 ГОДА

Годовая инфляция продолжила свой рост и в июле вопреки решению
Нацбанка снизить базовую ставку из-за предполагаемого ослабления
проинфляционных рисков под влиянием упавшей экономической
активности в условиях карантинных ограничений.
Тулеген АСКАРОВ

необходимое оборудование, в том
числе для отделений интенсивной
терапии. Компания КПО поддержала
деятельность областного общественного фонда «Birgemiz-Oral» и оказала
финансовую помощь.
«Мы переживаем сейчас беспрецедентный период. 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, следуя политике добрососедства и
своим корпоративным и партнерским
принципам», – сказал Эдвин Блом.
Данные инициативы еще раз подтверждают высокий уровень социальной ответственности компании и ее
готовность к сотрудничеству с местным сообществом. КПО намерена и
впредь выполнять свои обязательства
перед Республикой Казахстан, делая
все возможное для защиты здоровья и
безопасности своих сотрудников и населения региона. Компания намерена
продолжить необходимую комплексную поддержку с целью ограничения
распространения коронавирусной
инфекции и оказания содействия в
профилактике и лечении COVID-19.
«Текущий кризис вызвал новые
глобальные тренды, заставив мировое
бизнес-сообщество изменить свои
подходы к работе, и КПО здесь не стала исключением.Для того, чтобы пережить вызовы, связанные с пандемией
коронавируса, к которой добавилось
падение цены на нефть, КПО необходимо пересмотреть свои приоритеты
и бизнес-процессы. Вместе с тем КПО
продолжит тесное сотрудничество с
контролирующими органами, областными исполнительными органами,
отраслевыми партнерами и другими
заинтересованными сторонами для
объединения государственных интересов, ключевых целей бизнеса и
корпоративных ценностей», – сказал
Эдвин Блом.
«Коллектив КПО смотрит в будущее
с уверенностью и оптимизмом и, как
никогда прежде, готов к выполнению
планов по освоению Карачаганакского месторождения в тесном партнерстве с Республикой Казахстан. Это
партнерство выдержало испытание
временем, благодаря чему будут преодолены все невзгоды, вызванные
пандемией, для продолжения курса
в успешное будущее для всех», – заключил Эдвин Блом.
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ные материалы (по 4,3%)
и бензин (2,7%). При этом
дизтопливо подешевело
на 3%. В целом же с начала
года непродовольственные
товары подорожали на 2,9%,
а в годовом выражении – на
5,4%.
Среди платных услуг
для населения в наибольшей степени подорожали
по сравнению с июнем
ритуальные (3,2%) и коммунальные (0,6%) услуги,
в том числе холодная вода
– на 3,1%, горячая – 2,3%,
сбор мусора – 1,9%, канализация – 2,9%. По темпам
роста цен с начала года
впереди идут проезд на
такси (5,3%), железнодорожным транспортом
(3,6%), ритуальные услуги
(4,3%), услуги здравоохранения (3,5%), детских
дошкольных учреждений
(2,2%), кабельного телевидения (2%), общественного
питания (1,9%), доступ к
сети Интернет (2%). За-

метно подешевели услуги
воздушного пассажирского
транспорта – на 6,6%. В
целом же платные услуги
подорожали с начала года
лишь на 1,7%, в годовом
выражении – на 3,2%.
При общем по стране
июльском подъеме потребительских цен к июню на
0,3% лидером оказалась
Карагандинская область
с 0,7%, тогда как в столице, Алматы и Туркестанской области статистики
зафиксировали нулевую
месячную инфляцию. По
инфляционной динамике
с начала текущего года
впереди идет столица, где
цены выросли на 5,3% при
4,4% по Казахстану в целом.
Минимум же оказался в Актюбинской области – 3,9%.
Нур-Султан лидирует и по
темпам годовой инфляции
– 8,2% против 6,5% в Актюбинской области, оказавшейся и здесь в приятной
роли аутсайдера.
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онд развития предпринимательства «Даму» в рамках соглашения с ПРООН по снижению рисков
инвестирования в возобновляемые
источники энергии провел на биржевой площадке МФЦА регистрацию и
выпуск «зеленых» купонных облигаций на сумму 200 млн тенге со сроком
обращения 36 месяцев. Купонная
ставка составила 11,75%. Данное
размещение стало первым листингом
ценных бумаг, которые соответствуют
правилам «зеленых» облигаций биржи
МФЦА и первым листингом «зеленых»
облигаций в Казахстане.
Привлеченные средства Фонд
«Даму» направит в банки второго
уровня и МФО для дальнейшего
кредитования субъектов МСБ, реализующих маломасштабные инвестиционные проекты возобновляемой
энергетики в рамках политики Фонда
«Даму» в области «зеленых» облигаций. Примечательно, что в рамках
проекта с ПРООН часть купонной
ставки будет субсидироваться ПРООН.
Кроме того, ПРООН окажет техническую поддержку в оценке и отборе
инвестиционных проектов.
Сопровождение проекта проводит
Центр «зеленых» финансов МФЦА,
задача которого–продвижение МФЦА
в качестве хаба «зеленых» финансов
и привлечение «зеленых» инвестиций
в Казахстан.
Председатель правления Фонда
«Даму» Гаухар Бурибаева отметила,
что листинг «зеленых» облигаций
на бирже МФЦА стал важным шагом
фонда в реализации стратегии «зеленого» финансирования и поддержки
микро-, малого и среднего частного
бизнеса. И в случае увеличения спроса
на «зеленое» финансирование, Фонд
«Даму» рассмотрит возможность дополнительного выпуска «зеленых»
облигаций для инвестирования в
подобные проекты.

ПЕРВЫЕ. ЗЕЛЕНЫЕ. СВОИ

Напомним, что «зеленые» облигации отличаются от обычных лишь
целью привлечения средств. Как
правило, «зеленые» облигации привлекают деньги для финансирования
проектов, связанных с защитой окружающей среды, реже – на развитие
альтернативных источников энергии.
Первые «зеленые» облигации были
выпущены в далеком 2007 году Европейским инвестиционным банком под
названием бонды климатической направленности и предназначались для
финансирования проектов в области
альтернативных источников энергии
и повышения энергоэффективности.
Однако за последние десять лет мир
пришел к пониманию необходимости
ответственного инвестирования, когда инвесторы стали интересоваться
корпоративными и общественными
ценностями компаний, которые выходят занимать деньги. Поэтому сейчас
«зеленые» облигации привлекают
средства в основном для проектов
по сохранению и улучшению окружающей среды.
Объем мирового выпуска «зеленых»
облигаций ежегодно растет. Открытые
источники сообщают, что в 2012 году,
когда рынок «зеленых» облигаций
сформировался, он оценивался в 2,6
млрд долларов. Но уже с 2016 года в
мире начался «зеленый» бум, который

привел к росту выпуска «зеленых»
облигаций, и прежде всего, на счет
выхода на этот рынок Китая.
Поэтому в 2017 году эмиссия «зеленых» облигаций в мире оценивалась
в 161 млрд долларов. В 2019 году, согласно отчету Moody’s Analytics, банки
выпустили «зеленых» и социальных
облигаций на 121,8 млрд долларов.
Это на 41% больше, чем в 2018 году.
Moody’s прогнозирует, что объем выпуска таких облигаций в 2020 году
может превысить 400 млрд долларов.
Показывая ускорившийся переход к
низкоуглеродной экономике и распределению капитала из углеводородной
экономики в «зеленую».
В Казахстане преобладает традиционная энергетика с упором на добычу
нефти и угля. Поэтому выпуск «зеленых» облигаций для поддержания
проектов, связанных с защитой окружающей среды, особенно актуален.
Другой бонус от выпуска «зеленых»
облигаций – рост интереса международных инвесторов к казахстанскому
финансовому рынку. Международные
эксперты отмечают, что структура
глобальной экономики становится
более фрагментированной. Поэтому у
национальных экономик появляются
нишевые возможности. Выгодное географическое положение Казахстана
при условии создания в энергетике,

особенно в сфере возобновляемой
энергетики, качественной нормативной базы и хорошо структурированных проектов, резко повысит к таким
проектам интерес инвесторов.
В плане развития «зеленой» энергетики МФЦА является безусловным
лидером в Казахстане. Через финансовый центр в новый для Казахстана сектор экономики начинают приходить
серьезные инвесторы.Так, в июле этого
года Евразийский банк развития приобрел пакет акций Центра «зеленых»
финансов МФЦА. Участие в капитале
позволит ЕАБР совместно с МФЦА
более активно формировать рынок
«зеленых» финансов в ЦентральноАзиатском регионе, внедрять новые
продукты и наращивать потенциал
в области ответственного финансирования.
Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов отметил, что сотрудничество
МФЦА и ЕАБР будет способствовать
развитию и продвижению инструментов «зеленого» финансирования
в Евразийском регионе. А также позволит на площадке Центра «зеленых»
финансов МФЦА масштабировать
успешный опыт привлечения инвестиций в экологические и социальные
проекты стран ЕАЭС и популяризовать
«зеленые» финансы и «зеленую» экономику в целом.

Одним из прорывных направлений внешнеторговой политики Республики Казахстан в минувшем году стало
расширение региональной торговли через усиление интеграции со странами Центральной Азии, в том числе с
Республикой Узбекистан, продемонстрировавшей возросшую по сравнению с предшествующими годами открытость
экономики. Об этом говорится в докладе «Основные тенденции интеграционного развития Казахстана в 2019 году»,
подготовленном Центром интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЕАБР).
азвитие Республики Казахстан в
2019 году характеризовалось последовательной реализацией задач
по совершенствованию рыночного
механизма. Это нашло отражение и
в международных рейтингах. Так,
Казахстан занял 25-ю строчку в
рейтинге Всемирного банка Doing
Business 2020, поднявшись за год на
3 позиции (в 2018 году – 28-е место).
Республика опередила все остальные страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС): Россию – на 3
пункта, а Кыргызстан, последний в
списке из числа государств Союза,
– на целых 55 позиций. Международное рейтинговое агентство
Moody’s Investors Service в середине
2019 года подтвердило кредитный
рейтинг Республики Казахстан на
уровне Baa3 с «позитивным» прогнозом (в 2017 году прогноз был
«стабильным»).
Положительные тенденции демонстрирует и интеграционное

СПРОС НА ЗОЛОТО ВОЗРОС…
В июле 2020 года жители страны приобрели
у банков второго уровня и небанковских
обменных пунктов 2 712 мерных слитков
общим весом 113,1 кг.

Н

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Р

IN BRIEF

ТЕНДЕНЦИЯ НА РОСТ
НЕСЫРЬЕВОГО ЭКСПОРТА
развитие республики. На фоне
ослабления конъюнктуры мировой экономики и снижения товарооборота с третьими странами
взаимная торговля Казахстана с
государствами ЕАЭС в 2019 году
продемонстрировала позитивную
динамику, что отразилось на общих
показателях внешней торговли.
Несмотря на сохраняющуюся
значительную долю углеводородов,
в первую очередь нефти и нефтепродуктов, а также руд и металлов
в товарообороте Казахстана, в 2019
году наметилась устойчивая тенденция наращивания несырьевого
экспорта. Она активно стимулировалась государством, в частности
благодаря принятию мер по совер-

шенствованию институциональной
основы развития и продвижения
экспорта обработанных товаров
и услуг.
По-прежнему взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС
сконцентрирована на России в силу
исторически сложившихся тесных
кооперационных и прочих связей,
которые имеют стратегическое
значение для экономики государства. В торговле с Российской
Федерацией Казахстан выступает
в качестве нетто-импортера, при
этом товарная структура весьма диверсифицирована и представлена, в
том числе, технологически сложной
продукцией обрабатывающей промышленности.

Денежные переводы имеют
невысокую значимость для экономики и платежного баланса
Республики Казахстан по сравнению с другими (исключая Россию)
странами ЕАЭС, являющимися
экспортерами трудовых ресурсов.
Валовой приток иностранных
инвестиций в Казахстан в 2019
году практически не изменился.
Чистый приток (с учетом погашений) из России сократился, но
по-прежнему сохранял большое
значение для экономики Казахстана. В отраслевой структуре прямых
иностранных инвестиций в целом
продолжает доминировать сырьевой сектор.
Пресс-центр ЕАБР

аибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж
составляет 27% – 8 206 штук. Далее следуют 100-граммовые – 6 491 штука (21%), 5-граммовые – 6 326 штук (20%),
20-граммовые – 6 045 штук (20%), 50-граммовые – 3 787
штук (12%).
Лидером среди регионов по покупке слитков является
город Алматы (54% от общего количества реализованных
слитков), далее следуют Атырау (16%), Нур-Султан (10%) и
другие регионы (20%). На обратный выкуп с момента запуска
Программы принято 114 мерных слитков общей массой 3 кг.
Программа по продаже и выкупу мерных слитков НБ РК
в 2017 году. Всего с 2017 года продано 30 855 золотых
слитков общим весом 1,1 т.
nationalbank.kz

… А НА ЗАЙМЫ – УПАЛ
К июлю ссудный портфель БВУ РК
составлял 14,99 трлн тенге – на 75,7 млрд
тенге меньше, чем по итогам мая. В минус
за месяц ушли сразу 14 фининститутов
– более половины по всему банковскому
сектору. Нарастить объемы кредитования
в непростое «коронавирусное» кризисное
время удалось, соответственно, лишь
13 банкам.

«П

лохие» кредиты с просрочкой платежей свыше 90
дней (NPL 90+) за месяц сократились на 72 млрд
тенге и составили 1,3 трлн тенге (9% от ссудного портфеля
в среднем по сектору).
В годовой динамике ссудный портфель БВУ РК прибавил
1,3 трлн тенге (9,9%). Непосредственно банковские кредиты
экономике страны по итогам июня составили 13,93 трлн
тенге – на 45,7 млрд тенге (0,3%) меньше, чем месяцем ранее. Впрочем, это все еще на 1,02 трлн тенге (7,9%) больше,
чем год назад.
На фоне месячного спада наибольшие темпы роста как
в месячной, так и в годовой динамике показывает сегмент
ипотечного кредитования: плюс 2,4% за месяц и сразу плюс
27,8% (413,9 млрд тенге) – за год. Доля ипотечных займов
от кредитования экономики выросла за год с 11,6% до
почти 14%.
Ranking.kz

ЕАБР УКРЕПИЛСЯ
НА ЗЕЛЕНЫХ ПОЗИЦИЯХ

AIFC Green Finance Centre, Ltd., акционером
которой выступает Евразийский банк
развития, организовала первый в
Казахстане и Центральной Азии выпуск
«зеленых» облигаций АО «ФРП «Даму» на
сумму 200 млн тенге.

AIFC

Green Finance Centre,Ltd.предоставила независимое заключение, согласно которому эмитент
будет использовать привлекаемые средства и раскрывать
информацию об их целевом использовании в соответствии
с международными принципами «зеленых» облигаций. В
середине июля этого года ЕАБР приобрел пакет акций AIFC
Green Finance Centre,Ltd.уАО «Администрация МФЦ «Астана».
«За последние годы ЕАБР приобрел успешный опыт финансирования возобновляемой энергетики, что позволяет
банку позиционировать себя в качестве активного участника
рынка «зеленых» финансов. Начиная с 2017 года, банк нарастил участие в реализации проектов возобновляемой
энергетики на 290 МВт. Портфель новых проектов в 2019
году составил 120 МВт. Объем финансирования проектов
ВИЭ – 553 млн долларов США, – сообщил заместитель
председателя правления ЕАБР Амангельды Исенов. – Банк
намерен расширять свою деятельность на рынке «зеленых»
финансов, что позволит улучшить условия финансирования
для заемщиков путем привлечения целевого фондирования
от институтов, специализирующихся на «зеленых» финансах,
а также за счет дальнейшего повышения рейтингов ЕАБР».
Пресс-служба ЕАБР

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

СЖАТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА
И ДЕВАЛЬВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕНГЕ
стр. 1
Елизавета СТАВРОГИНА
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а заседании правительства председатель НБ РК сообщил, что по итогам
полугодия экономика Казахстана сократилась на 1,8% в годовом выражении при
прогнозе Национального банка – 1,5%.
«Это было обусловлено глубоким спадом
в секторе услуг, в частности, в торговле
и транспорте. (...) Кредиты экономике с
начала года увеличились на 0,4% до 13,9
трлн тенге на конец июня. При этом отмечается замедление темпа роста кредитования экономики на фоне замедления
деловой активности», – констатировал
главный банкир страны.
ИНФЛЯЦИЯ
По его словам, пока годовая инфляция
формируется в соответствии с прогнозами регулятора. Так, в июле годовой рост
цент составил 7,1%. «В последующие месяцы ожидается дальнейшее ускорение
годовой инфляции в рамках прогнозной
траектории 8-8,5% до конца 2020 года»,
– добавил председатель Нацбанка.
Уровень инфляции за семь месяцев
этого года значительно выше уровня
инфляции за аналогичный период
прошлого года – 4,4% против 2,8%.

Такое ускорение в основном связано
с двузначным ростом цен на продовольственные товары и удорожанием
тарифов на услуги. В то время как цены
на непродовольственные товары демонстрируют сопоставимый темп роста, как
и в прошлом году.
«На фоне экономического кризиса
рост реальных зарплат в июне ушел в
отрицательную зону впервые в текущем
году. Мы полагаем, снижение реальных
зарплат продолжится во второй половине года, что вместе со значительным
ростом скрытой безработицы (самозанятые, временно неработающие) будет
сдерживать давление на инфляцию. Мы
сохраняем наш прогноз по инфляции
на конец текущего года на уровне 7,3%
год к году», – сообщили в Halyk Financ.
Аналитики крупнейшего рейтингового агентства России – АКРА уверены, что
на инфляционную динамику будут влиять два основных фактора в 2020-2024
годах: сжатие потребительского спроса,
что наиболее актуально в этом году,
и девальвационный потенциал тенге,
связанный с нефтяной конъюнктурой
и динамикой курса российской валюты. «Второй фактор является особенно
важным с точки зрения долгосрочной
перспективы. Экономика Казахстана
испытала в текущем году двойной шок

– внешний и внутренний. Первый был
вызван ухудшением ситуации в ключевой для страны нефтегазовой отрасли,
второй – введением карантинных мер
из-за пандемии коронавируса», – подчеркивается в отчете АКРА «Экономика
Казахстана – риски рецессии».
АНТИКРИЗИСНЫЙ ПАКЕТ
Суммарно антикризисный пакет
оценивается примерно в 5,9 трлн тенге
(8,2% ВВП, прогнозируемого на 2020 год).
Он включает в себя как меры по освобождению от налогов МСБ и наиболее
пострадавших отраслей, так и прямые
выплаты населению. Дополнительная
часть расходов бюджета составит 2,1
трлн тенге (или 2,9% ВВП), тогда как все
бюджетные расходы на антикризисный
пакет превысят это показатель в полтора раза. Финансироваться этот пакет
будет за счет трансферта из Нацфонда,
долгового финансирования и отчасти –
перераспределения расходных статей
бюджета.
«Размер фискального пакета Казахстана на 2020 год является беспрецедентно
крупным и превышает потенциальное
снижение темпов экономического роста
(около 6%). Это позволяет рассчитывать
на смягчение кризисных тенденций в
экономике в текущем году и на стимули-

рование более быстрого восстановления
в 2021 г.», – уверены аналитики.
Учитывая выпадающие бюджетные
доходы, связанные с внешним шоком и
карантинными ограничениями, а также
увеличение трансферта из Нацфонда и
рост дефицита бюджета, фискальные потери в 2020 году могут составить суммарно порядка 10,9% ВВП. «На поддержку
экономики государство направляет в
целом 8% ВВП, включая средства республиканского бюджета (3,4 трлн тенге) и
внебюджетных фондов (2,5 трлн тенге).
Давление на тенге на валютном рынке
удалось снизить благодаря мерам правительства и НБРК по поддержанию курса
валюты и снижению его волатильности»,
– напомнили представители АКРА.
При этом аналитики уверены, что не
следует ожидать существенных изменений. «Базовый сценарий АКРА предполагает формирование базовой ставки в
диапазоне 7-10% в течение прогнозного
периода с ее стабилизацией на уровне
около 8% в 2024-м при инфляции 5-7%.
Пессимистический сценарий основан
на допущениях о том, что монетарные
власти могут не в полной мере нивелировать инфляционный потенциал
экономики. АКРА также допускает возможность эпизодической волатильности на валютном рынке, которая может

привести к краткосрочному усилению
давления на курс тенге», – говорится
в отчете.
Такой сценарий в первую очередь
может быть связан с переходом к плавающему курсу, обусловившему расширение диапазона колебаний нацвалюты.
Дело в том, что резервы Нацбанка имеют
низкую ликвидность: доля золота в них
составляет 65,6%, а на долю свободно
конвертируемой валюты приходится
всего 34,4%.
«Ввиду низкой ликвидности и относительной ограниченности резервов
продолжительное давление на курс
тенге, обусловленное ожидаемой низкой
выручкой в иностранной валюте, может
привести к ситуации, при которой монетарные власти будут менее склонны
использовать золотовалютные резервы или будут иметь для этого меньше
возможностей. Данная ситуация потенциально несет в себе риск усиления
инфляции», – заключили аналитики
рейтингового агентства.
Казахстан не единственная страна, которая проходит через рецессию. Так, во
втором квартале ВВП США упал на 9,5%
относительно предыдущего квартала, в
Евросоюзе – на 14,4%, в том числе в Испании – на 18,5%, в Германии – на 10,1%,
что является самым низким значением
за всю историю квартальных подсчетов
для обеих стран. По оценке Всемирного
банка, мировая экономика столкнулась
с глубочайшей рецессией со времен
Второй мировой войны, ее ожидает
снижение на 5,2% к концу этого года.
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В опыте вывода
из эксплуатации
промышленного реактора
на быстрых нейтронах
БН-350, который входит
в состав «Мангистауского
атомного энергетического
комбината»,
заинтересованы Россия,
Евросоюз и Америка.
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ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ

МЕДЛЕННЫЙ ВЫВОД
БЫСТРОГО РЕАКТОРА

КОМБИНАТ
ВЕРНУЛСЯ В СТРОЙ

Первая партия продукции
Семипалатинского кожевенно-мехового
комбината выпущена после простоя.
Можно сказать, что у известного
республиканского кожевенно-мехового
комбината началась вторая жизнь после
банкротства.

Наталья БУТЫРИНА, Актау

Ольга СИЗОВА, Восточно-Казахстанская область

Г

П

оскорпорация «Росатом» поможет Казахстану выполнить
проект по выводу из эксплуатации
знаменитого ядерного реактора
БН-350 – первой в мировой истории энергетической реакторной
установки на быстрых нейтронах
промышленного уровня мощности, и с которого началась история
мирового лидерства России в этом
направлении атомной энергетики.
Помощь казахстанским партнерам окажет АО «Техснабэкспорт»
(головная организация атомной
госкорпорации, в том числе, по
продвижению российских решений
и технологий в области вывода из
эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов).
По заказу «Техснабэкспорта»
Научно-технический центр безопасности ядерных технологий
Казахстана должен будет провести
сбор и анализ документов нормативно-правовой базы Казахстана
в области вывода из эксплуатации
объектов использования атомной
энергии и обращению с радиоактивными отходами и оценить
достаточность этой базы для проведения непосредственных работ
по выводу из эксплуатации БН-350.
Затем надо будет выбрать технологии для решения приоритетных
работ по переводу реактора в безопасное состояние, разработать
исходные требования к структуре и
составу технологических комплексов и инфраструктуре, разработать
требования к объемно-планировочным решениям и выполнить

индикативную (укрупненную)
экономическую оценку принятых
решений.
Напомним, что учитывая уникальность объекта, его потенциальную опасность и технологическую
сложность работ, разработаны и
утверждены приказом Минэнерго
РК «Основные положения проекта
вывода из эксплуатации РУ БН-350».
Реакторная установка БН-350 входит в состав «Мангистауского атомного энергетического комбината».
Согласно проекту, вывод БН-350
из эксплуатации планируется провести в три этапа. Сначала за 10 лет
намечено перевести реакторную
установку в состояние безопасного
хранения, затем в течение 50 лет

ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО

Цифровые технологии помогают
актюбинским полицейским вылавливать
нарушителей порядка.

обеспечить долгосрочное безопасное хранение, а потом выполнить
частичный или полный демонтаж
оборудования, зданий и сооружений и обеспечить обращение с
радиоактивными отходами.
Стоит подчеркнуть, что на сегодняшний день Казахстан является
первопроходцем в вопросе вывода промышленной реакторной
установки из эксплуатации. В
опыте вывода из эксплуатации промышленного реактора на быстрых
нейтронах заинтересованы Россия,
Евросоюз и Америка.
К примеру, последний проект, который был разработан сотрудниками БН-350, был профинансирован
норвежцами. Это связано с тем, что

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА

ПО ЖЕСТКИМ ТРЕБОВАНИЯМ
ЭКОЛОГИИ

Энергетики и металлурги Павлодарской области в рамках
проектов экологии строят возле своих производств новые
золошламонакопители. Подобный объект в областном центре
сооружает и АО «Павлодарэнерго».
Сергей ГОРБУНОВ, фото пресс-службы
Аксуского завода ферросплавов,
Павлодарская область

С

Сара ТАЛАН, Актобе

В

идеокамеры центра оперативного управления
УП города Актобе позволили раскрыть за
семь месяцев 113 уголовных дел и более 14
тысяч административных правонарушений.
Современные технические средства умело
применяются актюбинскими полицейскими
при раскрытии преступлений, начиная
от административных правонарушений
до уголовных дел. Благодаря поддержке
ЦОУ полицейским в считанные минуты
удается раскрыть преступление, определить
местонахождение сбежавшего преступника
и тем самым способствовать сохранению
общественного порядка в городе Актобе,
сообщили в пресс-службе областного
департамента полиции.
– С помощью видеокамер можно на весь
экран вывести лицо человека, совершившего
правонарушение, или номер машины. Мы
можем по камере выявить непристегнутый
ремень безопасности в движущемся автомобиле
или если водитель разговаривает по сотовому
телефону. Как правило, сообщение о подобном
факте нарушения тут же передается ближайшему
автопатрулю.
Полицейские в свою очередь задерживают
нарушителя, – говорит инспектор камер
видеонаблюдения ЦОУ УП Актобе Аскар
Кунуспаев. – Записи видеокамер хранятся в базе
на протяжении одного месяца. То есть любой
факт преступления или правонарушения можно
проверить с помощью камер.
К примеру, в один из летних дней в четыре утра
неизвестный мужчина возле кафе «Магнит» по
улице Нариманова, применив физическую силу,
похитил 50 тысяч тенге, смартфон и банковскую
карту актюбинца 1968 года рождения. В ходе
оперативно-розыскных мероприятий и при
помощи камер видеонаблюдения подозреваемый
вскоре был найден и задержан. У него были
изъяты похищенные деньги и вещи.

всем нужен опыт вывода из эксплуатации большого быстрого реактора,
и опыт этот всегда пригодится. Это
важно. Например, сейчас в Китае
разрабатывается программа по
строительству быстрых реакторов,
и не исключено, что по окончании
их ресурсов эксплуатации там столкнутся с такими же проблемами, как
и мы сейчас. Поэтому опыт вывода
БН-350 из эксплуатации крайне
важен для всего мира в научном,
экономическом и политическом
аспектах.
Вся деятельность по выводу из
эксплуатации реактора БН-350
выполняется под эгидой МАГАТЭ
при финансовой, технической и
организационной поддержке США.

егодня для складирования золошлаковых
отходов его ТЭЦ-3 используется золоотвал первой очереди. Срок его эксплуатации
заканчивается в октябре 2021 года. К этому
времени должен быть готов новый, емкостью
15 миллионов кубометров, со сроком службы
более 10 лет. К слову, в год на станции, при
сжигании экибастузского угля, обладающего
высокой зольностью, образуется один миллион
тонн отходов.
Необходимый объем инвестиций для этого
золоотвала – 9,2 миллиарда тенге. Во многом
высокая стоимость подобных объектов обусловлена требованиями экологии и значительным
объемом земляных работ. Стоит отметить, что
для строительства подобного объекта требуется
от двух до пяти лет,поэтому работы были начаты
два с половиной года назад. Соответственно,
завершиться они должны к тому моменту, когда
действующее «хранилище» золы исчерпает
свои возможности.
Однако, по информации заместителя начальника управления реконструкции и модернизации «Павлодарэнерго» Сергея Павлова,
строительно-монтажные работы с начала
нынешнего мая приостановлены из-за проблем с финансированием и пандемией. Но
энергетики надеются наверстать упущенное и
выполнить работы в сроки, которые намечали.
При этом, они ставят резонный вопрос: почему
экология фактически перекладывается на
тариф за тепло и электроэнергию, то есть на
их потребителей?
Главный экономический принцип в мировой
практике – деньги не должны уходить с пред-

приятия, прибыль должна расходоваться, в том
числе, и на экологические цели. Пока получается все наоборот. Система природоохранных
платежей, позиционируемая как механизм стимулирования природоохранной деятельности,
не создает условий для заинтересованности
бизнеса, поскольку платежи растворяются в
бюджетах. В итоге, единственным финансовым
источником предприятия является тариф. Получается, повторюсь, что затратная часть жизненно-важных объектов, к которым относится
энергетика, перекладывается на потребителя.
Если только на минуту представить, что
станция будет остановлена, а это, к слову, не
страшилка, а реалии жизни – экологические
требования, то без пара и электроэнергии
останутся крупные промышленные предприятия северной промзоны Павлодара, среди
которых и нефтехимический завод.Что касается
города,то 40 процентов зданий обеспечиваются
станцией.
Масштабный проект по сооружению второй секции золошламонакопителя завершен
на Аксуском заводе ферросплавов АО «ТНК
«Казхром». Это сложное современное гидротехническое сооружение предназначено
для сбора и безопасного хранения шламов и
пыли,уловленных газоочистными комплексами
предприятия.Здесь применены инновационные
методы по защите окружающей среды.
Объект, площадью более 58 гектаров, способен принять свыше трех миллионов кубометров
пыли.Он отвечает всем действующим природоохранным требованиям.Золошламонакопитель
оборудован двумя противофильтрационными
завесами–«стена в грунте»,системой перехвата
дренажа и возврата в озеро, позволяющими
полностью исключить воздействие на окружающую среду размещаемых отходов.

осле прошлогоднего признания комбината банкротом 27
июля текущего года состоялся новый запуск предприятия.
Комбинат является одним из отраслеобразующих и
экспортоориентированных предприятий республики по
переработке шкур сельскохозяйственных животных. Предприятие имеет в своем составе три завода с законченным
технологическим циклом производства, а именно: кожевенный, овчинно-шубный и швейный. В рамках развития отраслей «экономики простых вещей» комбинат способствует
обеспечению рынка не только готовой кожевенно-меховой
продукцией, но и кожевенным сырьем для других производств. Предприятие имеет огромное значение не только
как единственный производитель кожевенного сырья, но и
как потребитель побочной продукции сельскохозяйственной
отрасли – шкур крупного рогатого скота.
История реанимации предприятия связана с тем, что
право собственности передано АО «Инвестиционный
фонд Казахстана». Затем, учитывая высокую значимость
предприятия в развитии кожевенного производства в Казахстане,акимат ВКО совместно с Министерством индустрии
и инфраструктурного развития и фондом провели работу
по привлечению стратегического инвестора. В итоге было
заключено соглашение с представителями международной
компании «KustoGroup» о передаче в арендное пользование
имущественного комплекса кожевенно-мехового комбината
с правом последующего выкупа комбината.
В настоящее время закончены пуско-наладочные работы,
выпущена экспериментальная партия объемом более 3 тысяч
квадратных метров готовой продукции.

АПК

К УБОРКЕ УРОЖАЯ
ГОТОВЫ

В текущем году общая площадь зерновых
составила почти 4,5 миллиона гектаров.
Львиную долю полей заняла пшеница
– 3 миллиона 638 тысяч га. По данным
облуправления сельского хозяйства,
к уборке и вывозу нового урожая
зерноуборочные комбайны, жатки
и грузовые автомобили полностью готовы.
Олеся ЖАГПАРОВА, Акмолинская область

«М

инистерством энергетики на проведение осенне-полевых работ сельхозтоваропроизводителям Акмолинской области выделено 73 тысячи тонн гарантированного
дизтоплива. 37 тысяч тонн поставит Павлодарский нефтехимический завод, 36 тысяч тонн – Шымкентский нефтеперерабатывающий. На август и сентябрь выделено по 30 тысяч тонн
горюче-смазочных материалов, на октябрь запланированы
оставшиеся 13 тысяч тонн», – уточнили в ведомстве.
Кроме того, продолжается обновление машинно-тракторного парка. За семь месяцев 2020 года приобретено
245 единиц новых тракторов, 130 комбайнов, 42 посевных
комплекса.Всего акмолинские сельхозтоваропроизводители
всех форм собственности закупили новой техники на общую
сумму 23,5 млрд тенге.

СЕЛЬСКИЙ «ЛОКОМОТИВ»
На фоне общего экономического спада
валовой выпуск в сфере животноводства
составил 1,2 триллиона тенге – на 2,5%
больше, чем годом ранее. Более 40% выпуска
пришлось на три ключевых региона.

В

региональном разрезе наибольший объем выпуска животноводческой продукции пришелся на Алматинскую
область: 191,5 млрд тенге, реальный рост – на 3%. На втором
месте Восточно-Казахстанская область: 155,9 млрд тенге,
реальный рост – на 2,3%. Замыкает тройку лидеров Туркестанская область: 146,1 млрд тенге с реальным ростом на 2%.
На 1 июля 2020 года в стране насчитывалось 9 млн голов
КРС– на 4,5% больше, чем годом ранее. Из них численность
коров – 4 млн голов.
Поголовье овец составило 22,1 млн голов, увеличившись
за год на 2,5%. Численность свиней выросла до 969,8 тыс.
голов, лошадей – до 3,4 млн голов, верблюдов – до 246,4
тыс. голов. Численность коз за год сократилась на 3,7%, до
2,9 млн голов.
В июле текущего года были внесены изменения и дополнения в правила развития животноводства, сообщает МСХ
РК. Заметные изменения коснулись субсидирования в овцеводстве: увеличены нормативы за ведение селекционной
и племенной работы с племенным маточным поголовьем
овец с 2,5 тыс. до 4 тыс. тенге, с товарным поголовьем – с
1,5 тыс. до 2,5 тыс. тенге.
В целях создания благоприятных условий для фермеров,
занятых животноводством, министерство изменило залоговую политику при кредитовании закупа скота, а также
оптимизировало сроки рассмотрения заявок на кредитование фермерских хозяйств и откормочных площадок. Для
дополнительной поддержки казахстанских животноводов
снижена стоимость диагностических исследований во время
карантинирования.
Energyprom.kz
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COMPANIES & MARKETS
"Приложение 4
к Правилам представления финансовой
отчетности финансовыми организациями и
организациями, осуществляющими
микрофинансовую деятельность
согласно Постановление Правления НБ РК
от 28 января 2016 года № 41"
Бухгалтерский баланс страховой (перестраховочной) организации
АО Страховая Компания "Казахмыс" по состоянию на 1 января 2020 года
(в тысячах тенге)
Наименование статьи

Код
строки

1

2

Активы
Денежные средства и эквиваленты денежных средств
1
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)
2
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
3
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)
4
Операция "обратное РЕПО"
5
Аффинированные драгоценные металлы
6
Производные финансовые инструменты
7
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)
8
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)
9
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на
10
обесценение)
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)
11
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)
12
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)
13
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию
14
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)
15
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)
16
Расходы будущих периодов
17
Текущий налоговый актив
18
Отложенный налоговый актив
19
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)
20
Инвестиции в капитал других юридических лиц
21
Запасы
22
Основные средства (нетто)
23
Инвестиционное имущество
24
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
25
Нематериальные активы (нетто)
26
Прочие активы
27
ИТОГО АКТИВОВ
28
Обязательства
Резерв незаработанной премии
29
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни
30
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета
31
Резерв произошедших, но незаявленных убытков
32
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков
33
Займы полученные
34
Расчеты с перестраховщиками
35
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности
36
Расчеты с акционерами по дивидендам
37
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)
38
Прочая кредиторская задолженность
39
Оценочные обязательства
40
Операция "РЕПО"
41
Производные финансовые инструменты
42
Выпущенные облигации
43
Доходы будущих периодов
44
Текущее налоговое обязательство
45
Отложенное налоговое обязательство
46
Прочие обязательства
47
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
48
Капитал
Уставный капитал (взносы учредителей)
49
Изъятый капитал (взносы учредителей)
50
Резервный капитал
51
Премии (дополнительный оплаченный капитал)
52
Резерв непредвиденных рисков
53
Стабилизационный резерв
54
Прочие резервы
55
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
56
в том числе:
предыдущих лет
56.1
отчетного периода
56.2
ИТОГО КАПИТАЛ
57
Итого капитал и обязательства
58
* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности

на конец
отчетного
периода
3

на конец
предыдущего года
4

54 245
2 634 101

4 662 360
1 586 950

11 168 766 13 221 469
8 934 914 2 854 430
17 833 761 15 090 992
1 108 499 1 511 481
426 395
2 733 855
303 344
329 121
538 869
-

287 646
569 932
172 657
194 364
907

215 831
160 740
59 774
52 782
1 364
2 085
46 342 839 40 368 795
19 313 150 16 211 287
1 825 567 2 137 289
983 589
969 803
10 908 415 5 668 028
105 828
80 879
2 541
44 054
22 132
36 919
51 304
42 113
1 125 529 2 364 825
687 448
544 268
7 743
31 393
3 041
19 489
5 603
5 216
35 041 890 28 155 563
4 250 000

4 250 000

889 887
37 967
395 296
5 727 799

889 887

44 287
-158 172
7 187 230

4 193 550 4 018 343
1 534 249 3 168 887
11 300 949 12 213 232
46 342 839 40 368 795

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета – Джангалиева А. А.
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета – Раштан М. Р.
Исполнитель – Маткаримова А. С.
Отчет о движении денег (косвенный метод) АО Страховая Компания "Казахмыс"
по состоянию на 1 января 2020 года

Наименование статьи

Примечание*

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

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета – Джангалиева А. А.
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета – Раштан М. Р.
Исполнитель – Маткаримова А. С.

Форма №3
(в тысячах тенге)

3
1 769 740
603 885
43 757
6 660
553 468

за аналогичный период с
начала предыдущего года (с
нарастающим
итогом)
4
3 816 673
-102 314
31 919
40 400
-174 633

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

3 714 359
-4 170 167
999 249
-4 679 960
-2 063 843
1 373 463
119 487
124 677

за период с
начала текущего года (с
нарастающим
итогом)

-134 757
721
6 886 327
3 101 863

-47 208
3 968
5 566 786
-1 208 937

-311 722
13 786

-778 055
-149 501

5 240 387
24 949
-41 513
-14 787
-1 239 296
143 180
-30 520
-3 640 409
235 491
-3 875 900

4 993 357
11 439
38 632
27 249
2 364 825
221 501
46 276
1 396 619
647 786
748 833

0
-105 840

0
178 853

-105 840

178 853

0

0

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

0
4 642 045
20 315
4 662 360
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"Приложение 5
к Правилам представления финансовой
отчетности финансовыми организациями,
микрофинансовыми организациями
согласно Постановление Правления НБ РК
от 28 января 2016 года № 41
Отчет о прибылях и убытках страховой (перестраховочной) организации
АО Страховая Компания "Казахмыс" по состоянию на 1 января 2020 года
(в тысячах тенге)
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за аналоза период
гичный
с начала
период с
текущего начала прегода (с на- дыдущего
растающим года (с наитогом) растающим
итогом)
3
4

Код
строки

Наименование статьи

1
2
Доходы
Доходы от страховой деятельности
Страховые премии, принятые по договорам страхования
1
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования
2
Страховые премии, переданные на перестрахование
3
Чистая сумма страховых премий
4
Изменение резерва незаработанной премии
5
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям
6
Чистая сумма заработанных страховых премий
7
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности
8
Прочие доходы от страховой деятельности
9
Доходы от инвестиционной деятельности
Доходы, связанные с получением вознаграждения
10
в том числе:
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам
10.1
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам
10.2
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)
11
в том числе:
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)
11.1
доходы (расходы) от операции "РЕПО" (нетто)
11.2
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами
11.3
доходы (расходы) от операций с производными инструментами
11.4
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)
12
в том числе:
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 12.1
составе прибыли или убытка (нетто)
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
12.2
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)
12.3
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов (нетто)
12.4
доходы (расходы) от переоценки производных инструментов
12.5
Доходы от участия в капитале других юридических лиц
13
Прочие доходы от инвестиционной деятельности
14
Доходы от иной деятельности
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов
15
Прочие доходы от иной деятельности
16
Прочие доходы
17
Итого доходов
18
Расходы
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования
19
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование
20
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование
21
Возмещение по регрессному требованию (нетто)
22
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат
23
Расходы по урегулированию страховых убытков
24
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни
25
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни
26
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета
27
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета
28
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков
29
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам
30
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков
31
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам
32
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности
33
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)
34
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения
35
в том числе:
расходы в виде премии по ценным бумагам
35.1
Расходы на резервы по обесценению
36
Восстановление резервов по обесценению
37
Чистые расходы на резервы по обесценению
38
Общие и административные расходы
39
в том числе:
расходы на оплату труда и командировочные
39.1
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога
39.2
расходы по текущей аренде
39.3
Амортизационные отчисления и износ
40
Прочие расходы
41
Итого расходов
42
Прибыль (убыток) за период
43
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности
44
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога
45
Корпоративный подоходный налог
46
в том числе:
от основной деятельности
46.1
от иной деятельности
46.2
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов
47
* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности

2 688 662 2 867 404
28 991 160 30 760 741
79 215
515 250
26 127 488 28 721 644
2 942 887 2 554 347
3 101 863 -1 208 937
2 742 769 -1 142 534
2 583 793 2 620 750
61 339
239 306
43 530
7 348
705 173 1 950 078
675 720
768 555
590 517
85 203
63 880

614 987
153 568
101 538

7 536
56 344

8 346
93 192

2 835

1 209 817

27 653
-24 818

7 231
1 202 586

-37 262
421 804
-1 263
423 067

-129 832
442 988
71 547
371 441

3 815 639

5 260 470

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

525 616
137 788
281 256
24 931
357 217
5 138

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

-778 055
-414 447
-149 501
183 518
426 984
94 572
66 664

74 999
40 191
33 531
6 660
1 124 981

66 664
112 616
72 216
40 400
1 100 531

629 211
58 803
119 157
43 757
2 393
2 045 899
1 769 740

587 538
56 260
66 010
31 919
48 918
1 443 797
3 816 673

1 769 740
235 491

3 816 673
647 786

235 491
0
1 534 249

647 786
0
3 168 887

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета – Джангалиева А. А.
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета – Раштан М. Р.
Исполнитель – Маткаримова А. С.
Форма №4

Отчет об изменениях в капитале АО Страховая Компания "Казахмыс"
по состоянию на 1 января 2020 года

1
Сальдо на начало предыдущего периода
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода
Переоценка основных средств
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
Хеджирование денежных потоков
Прибыль (убыток) от прочих операций
Прибыль (убыток) признанная непосредственно в самом капитале
Прибыль (убыток) за период
Всего прибыль (убыток) за период
Дивиденды
Эмиссия акций (взносы)
Выкупленные акции (взносы)
Внутренние переводы
в том числе:
Изменение накопленной переоценки основных средств
формирование резервного капитала
Прочие операции
Сальдо на начало отчётного периода
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок
Пересчитанное сальдо на начало отчётного периода
Переоценка основных средств
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
Хеджирование денежных потоков
Прибыль (убыток) от прочих операций
Прибыль (убыток) признанная непосредственно в самом капитале
Прибыль (убыток) за период
Всего прибыль (убыток) за период
Дивиденды
Эмиссия акций (взносы)
Выкупленные акции (взносы)
Внутренние переводы
в том числе:
изменение накопленной переоценки основных средств
формирование резервного капитала
Прочие операции
Сальдо на конец отчетного периода 2019

Капитал родительской организации
НераспреУставный Резервный Прочие
деленная
капитал
капитал
резервы
прибыль
(убыток)
2
3
4
5
4 250 000
889 887
16 461 4 062 630
4 250 000

889 887

16 461

4 062 630

-174 633

0

0

0

3 168 887
3 168 887

44 287

-44 287

(в тысячах тенге)

Всего
6
9 218 978
0
9 218 978
0
-174 633
0
0
0
3 168 887
3 168 887
0
0
0

Доля
меньшинства

Итого
капитал

7

8
9 218 978
0
9 218 978
0
-174 633
0
0
0
3 168 887
3 168 887
0
0
0
0
0
0
0
0
12 213 232
0
12 213 232
5 725
547 743
0
0
0
1 534 249
1 534 249
3 000 000
0
0
0
0
0
0
0
11 300 949

0
0

0
0
0
4 250 000

889 887

-113 885

4 250 000

889 887

-113 885
5 725
547 743

0
-6 320
0

0

4 250 000

889 887

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета – Джангалиева А. А.
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета – Раштан М. Р.
Исполнитель – Маткаримова А. С.

-6 320
433 263

0
7 187 230 12 213 232
0
7 187 230 12 213 232
5 725
0
547 743
0
0
0
1 534 249 1 534 249
1 534 249 1 534 249
3 000 000 3 000 000
0
0
6 320
0
0
0
0
6 320
0
5 727 799 11 300 949

0
0

0
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COMPANIES & MARKETS
АУДИТОРСКИЙ ОТЧЁТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ
Акционерам и руководству АО «Страховая компания «Казахмыс»

Мнение аудитора
Мы провели аудит финансовой отчётности Акционерное общество
«Страховая компания «Казахмыс» («Компания»), состоящей из отчёта
о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчёта о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, отчёта об
изменениях в собственном капитале и отчёта о движении денежных
средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний
к финансовой отчётности, включая краткий обзор основных положений
учётной политики.
По нашему мнению, финансовая отчётность отражает достоверно
во всех существенных аспектах финансовое положение Акционерного
общество «Страховая компания «Казахмыс» по состоянию на 31 декабря
2019 года, а также его финансовые результаты и движение денежных
средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчётности («МСФО»).
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами
аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами
описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой
отчётности» нашего отчёта независимых аудиторов. Мы независимы по
отношению к Компании в соответствии с «Кодексом этики профессиональных бухгалтеров» Совета по международным стандартам этики для
бухгалтеров («Кодекс СМСЭБ»), и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту финансовой отчётности в Республике Казахстан,
и мы выполнили другие этические обязанности в соответствии с этими
требованиями и кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими,
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.
Важные обстоятельства
Мы обращаем внимание на Примечание 28 к финансовой отчётности,
в котором раскрывается информация о существенности операций Компании со связанными сторонами. Наше мнение не было модифицировано
в отношении этого обстоятельства.
Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное
управление, за финансовую отчётность
Руководство несёт ответственность за подготовку и достоверное представление указанной финансовой отчётности в соответствии с МСФО и за
систему внутреннего контроля,которую руководство считает необходимой
для подготовки финансовой отчётности, не содержащей существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке настоящей финансовой отчётности руководство несёт
ответственность за оценку способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях
сведений,относящихся к непрерывности деятельности,и использование
принципа непрерывности деятельности в качестве основы бухгалтерского учёта, за исключением случаев, когда руководство намеревается
ликвидировать Компанию, прекратить её деятельность или когда у него
отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации
или прекращения деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор над процессом подготовки финансовой отчётности
Компании.
Ответственность аудитора за аудит финансовой отчётности
Наша цель состоит в том, чтобы получить разумную уверенность в
том, что финансовая отчётность не содержит существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибки, и выпустить отчёт
независимых аудиторов, включающее наше мнение. Разумная уверенность является высокой степенью уверенности, но не является гарантией
того, что аудит, проведённый в соответствии с МСА, всегда может выявить
имеющееся существенное искажение.Искажения могут быть результатом

недобросовестных действий или ошибки и считаются существенными,
если можно на разумной основе предположить, что по отдельности
или в совокупности они могут повлиять на экономические решения,
принимаемые пользователями на основе этой финансовой отчётности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный
скептицизм на протяжении всей аудиторской проверки. Кроме того,
мы выполняем следующее:
• выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой
отчётности вследствие недобросовестных действий или ошибки; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски;
получаем аудиторские доказательства, являющихся достаточными и
надлежащими, чтобы служить основой для выражения нашего мнения.
Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного
искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия
могут включать сговор, подлог, умышленное неотражение или неправильное представление данных или действия в обход системы
внутреннего контроля;
• получаем понимание системы внутреннего контроля, связанной с
аудитом, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности
системы внутреннего контроля Компании;
• оцениваем надлежащие характеры применяемой учётной политики
и обоснованность оценочных значений и соответствующего раскрытия
информации, подготовленных руководством;
• формируем вывод о правомерности использования руководством
допущения о непрерывности деятельности в качестве основы бухгалтерского учёта, а на основании полученных аудиторских доказательств
– вывод о том, имеется ли существенная неопределённость в связи с
событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Компании продолжать непрерывно
свою деятельность.Если мы приходим к выводу о наличии существенной
неопределённости,мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском
отчёте независимых аудиторов на соответствующую раскрываемую в
финансовой отчётности информацию или, если такого раскрытия информации недостаточно, модифицировать наше мнение. Наши выводы
основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего
аудиторского отчёта независимых аудиторов. Однако, будущие события
или условия могут привести к тому, что Компания утратит способность
продолжать непрерывно свою деятельность;
• проводим оценку общего представления финансовой отчётности,
её структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также
оценки того,представляет ли финансовая отчётность лежащие в её основе
операции и события так, чтобы было обеспечено их представление;
• получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства в
отношении финансовой информации Компании для того,чтобы выразить
мнение о финансовой отчётности.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами,
отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения,
помимо прочего и информацию о запланированном объёме и сроках
аудита, и значимых вопросах, которые привлекли внимание аудитора, в
том числе, о значительных недостатках системы внутреннего контроля,
которые мы выявляем в процессе аудита.
Мухаметжанова Ж.Т. – Аудитор
Квалификационное свидетельство аудитора
№ МФ-0000236 от 29 апреля 1996 года
Сламбекова Р.Ж. – Генеральный директор
ТОО «Независимая аудиторская компания «Concord»
Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью:
серия МФЮ-2, № 0000084, выданная Министерством Финансов
Республики Казахстан 05 марта 2012 года
24 апреля 2020 года

Пояснительная записка к финансовой отчетности АО «СК «Казахмыс»
по состоянию на 1 января 2020 года
Акционерное общество «Страховая компания «Казахмыс» (далее –
Общество) создано 16 января 2001 года.
Перерегистрация АО «СК «Казахмыс» произведена Департаментом
юстиции города Караганды 02.10.2014 года, справка о государственной
перерегистрации за №6603-1930-01-АО от 17.09.07г.
Свидетельство налогоплательщика Республики Казахстан серия ЗО
№ 0017315 о присвоении РНН 302 600 210 088 выдано Налоговым
комитетом г. Жезказган 18 мая 2005 года. Присвоен БИН 010140000143.
Государственная лицензия на право осуществления страховой
деятельности по отрасли «Общее страхование» № 2.1.61 от 16 января
2019 года выдана Национальным Банком Республики Казахстан.
Основной вид деятельности-страхование.По состоянию на 01 января
2020 г. Компания имеет шесть филиалов: Филиал АО СК «Казахмыс»
в г.Жезказган, Филиал АО СК «Казахмыс» по Восточно-Казахстанской
области, Филиал АО «СК «Казахмыс» в городе Актобе, Филиал АО «СК
«Казахмыс» в городе Алматы, Филиал АО «СК «Казахмыс» в городе
Нур-Султан, Филиал АО «СК «Казахмыс» в городе Шымкент.
Юридический адрес Компании: M01K6K7, г.Караганда, район
им.Казыбек би, ул.Гоголя, д.31.
Фактическое местонахождение: A25D9D1, г. Алматы, ул. Зенкова, 71
Контактные телефоны: 8 (727) 345-01-21,345-01-22, 345-01-27
Электронная почта:info@kmic.kz
Банковские реквизиты: ДБ АО "Сбербанк Казахстана"
ИИК № KZ7 091 400 220 3KZ 003 RE, БИК банка SABRKZKA, БИН
Компании 010140000143, Кбе-15
Изменения, произошедшие за 2019 год
в финансовой отчетности Компании
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС:
АКТИВЫ:
Активы на 01.01.20г. составили сумму 46 342 839 тыс.тенге, по
сравнению с прошлым годом выросли на 5 974 044 тыс.тенге.
Деньги: по состоянию на 01.01.20г. денежные средства уменьшились
на 4 608 115 тыс.тенге и равны 54 245 тыс.тенге, уменьшение произошло за счет размещения денежных средств во вклад в АО "Банк "Bank
RBK и оплату кредиторской задолженности.
Вклады размещенные: сумма срочных вкладов увеличились на 1
047 151 тыс.тенге и составила 2 634 101 тыс.тенге.
Портфель ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи уменьшился на сумму 2 052 703 тыс.тенге и составил 11 168 766 тыс.тенге.
Уменьшение произошло за счет продажи государственных облигаций
и облигации АО «Банк Развития Казахстана».
Операции «обратное РЕПО» увеличились на сумму 6 080 484 тыс.
тенге и составили 8 934 914 тыс.тенге, увеличение произошло за счет
размещения в обратное РЕПО краткосрочных ценных бумаг автоматическим способом.
Активы перестрахования в РНП увеличились на 2 742 769 тыс.
тенге и составили 17 833 761 тыс.тенге. Увеличение произошло за
счет увеличения договоров страхования по добровольным видам и
исходящего перестрахования по ним.
Активы перестрахования в РПНУ уменьшились на 402 982 тыс.тенге
и составили 1 108 499 тыс.тенге.
Активы перестрахования в РЗНУ увеличились на 138 749 тыс.тенге и
составили 426 395 тыс.тенге за счет увеличения количества заявленных
убытков по добровольному виду страхования грузов и по переданным
в перестрахование договорам страхования.
В учете Компании дебиторская задолженность классифицируется как:
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение);
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение);
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) увеличились на 2 163 923 тыс.тенге и составили 2 733 855 тыс.
тенге. Увеличение произошло за счет заключения новых договоров
страхования.
Прочая дебиторская задолженность, включающая в себя задолженность, перестраховщиков, страховщиков, поставщиков-подрядчиков
увеличилась на 130 687 тыс.тенге и составила 303 344 тыс.тенге.
Расходы будущих периодов увеличились на 134 757 тыс.тенге и
составили 329 121 тыс.тенге. Увеличение произошло за счет заключения новых договоров страхования (перестрахования) по которым
предусмотрена выплата комиссионного вознаграждения агентам и
страховым брокерам.
Налоговое требование увеличилось на 537 962 тыс.тенге и составило
538 869 тыс.тенге.
Прочие активы, включающие счета товаров и материалов, уменьшились на 721 тыс.тенге, и составили 1 364 тыс.тенге.
Нематериальные активы. Нематериальные активы после первоначального признания в качестве актива отражаются по первоначальной
стоимости за минусом накопленной амортизации.Балансовая стоимость
нематериальных активов представлена программным обеспечением 1С
8:2 страхование, лицензией Windows для сервера, лицензиями Microsoft
Office, мобильным приложением Автомобайл и равны 59 774 тыс.тенге.
Основные средства. В соответствии с учетной политикой основные
средства после первоначального признания учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.При начислении амортизации используется
равномерный метод. На балансе Компании учитываются основные
средства, балансовая стоимость которых на 01.01.2020г. составляет 215
831 тыс.тенге. В сравнении с прошлым годом данная статья увеличилась на 55 091 тыс.тенге в связи с приобретением основных средств.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Обязательства на 01.01.20г. равны 35 041 890 тыс.тенге, в сравнении
с прошлым годом увеличились на 6 886 327 тыс.тенге.
Резерв незаработанной премии увеличился на 3 101 863 тыс.тенге
и составил 19 313 150 тыс.тенге. В связи с увеличением договоров
страхования по добровольным видам.
Резерв произошедших, но незаявленных убытков уменьшился на
311 722 тыс.тенге и равен 1 825 567 тыс.тенге.
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков увеличился на
13 786 тыс.тенге и равен 983 589 тыс.тенге. Увеличение произошло за
счет заявленных убытков по страхованию грузов.
Расчеты с перестраховщиками увеличились на 5 240 387 тыс.тенге и
равны 10 908 415 тыс.тенге, в связи с заключением крупных договоров
страхования, переданных в перестрахования и по которым на отчетную
дату не оплачены перестраховочные премии.
Расчеты с посредниками увеличились на 24 949 тыс.тенге и составили 105 828 тыс.тенге.
Расчеты со страхователями уменьшились на 41 513 тыс.тенге и
составили 2 541 тыс.тенге.
Доходы будущих периодов увеличились на 143 180 тыс.тенге и
составили 687 448 тыс.тенге, в связи с заключением договоров страхования/перестрахования, по которым страховая защита наступает

после отчетной даты.
Прочая кредиторская задолженность, представлена суммами задолженности перед поставщиками-подрядчиками, задолженностью в
АО ФГСВ, текущей задолженностью по заработной плате работникам,
задолженностью по регрессам, уменьшилось на 14 787 тыс.тенге и
равна 22 132 тыс.тенге.
Оценочные обязательства представлены в виде резервов на отпуска
работников, увеличились на 9 191 тыс.тенге и равны 51 304 тыс.тенге.
Компания в 2019г. осуществляла сделки прямого РЕПО автоматическим способом, данные по статье Операция «РЕПО» составляет 1
125 529 тыс. тенге.
Налоговое обязательство уменьшилось на 23 650 тыс.тенге и составляет 7 743 тыс.тенге.
Отложенное налоговое обязательство уменьшилось на 16 448 тыс.
тенге и равно 3 041 тыс.тенге.
Прочие обязательства, представлены в виде задолженности по
обязательным пенсионным взносам, социальным отчислениям и обязательному медицинскому страхованию, обязательства увеличились на
387 тыс.тенге и равны 5 603 тыс.тенге.
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:
На дату 01.01.20г. собственный капитал составил сумму в размере
11 300 949 тыс.тенге, в сравнении с прошлым периодом уменьшился
на 912 283 тыс.тенге.
Сумма уставного капитала составила 4 250 000 тыс.тенге,увеличились
прочие резервы по переоценке основных средств на 553 468 тыс.тенге
и составили 395 296 тыс.тенге. Стабилизационный резерв составил
37 967 тыс.тенге. Стабилизационный резерв уменьшился по причине
колебания убыточности по классу обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных)
обязанностей. В течении года, закончившегося 31 декабря 2019 года,
Компания выплатила дивиденды по итогам 2012-2017 годов в размере
3 000 000 тыс. тенге. Нераспределенная прибыль отчетного периода
равна 1 534 249 тыс.тенге, в сравнении с прошлым годом уменьшение
произошло на 1 634 638 тыс.тенге, итого нераспределенная прибыль
составила 5 727 799 тыс.тенге.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ и УБЫТКАХ:
По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2019
год доход в виде страховых премий по сравнению с аналогичным
периодом уменьшился на 1 769 581 тыс.тенге и составил 28 991
160 тыс.тенге. Уменьшение произошло в связи со снижением объема
продаж по классу страхование работника от несчастных случаев при
исполнении им трудовых (служебных) обязанностей. Сумма премий,
принятых в перестрахование уменьшилась на 436 035 тыс.тенге и
составила 79 215 тыс.тенге.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась
сумма премий, переданных на перестрахование на 2 594 156 тыс.
тенге и составила 26 127 488 тыс.тенге, за счет увеличения размера
собственного удержания. Сумма изменений резерва незаработанной
премии равна 4 310 800 тыс.тенге, за счет высвобождения страховых
резервов. Чистая сумма заработанных страховых премий уменьшилась
на 36 957 тыс.тенге и составила 2 583 793 тыс.тенге.
Доходы в виде комиссионного вознаграждения от страховой деятельности составили 61 339 тыс.тенге. Прочий доход от страховой
деятельности равен 43 530 тыс.тенге.
Инвестиционный доход уменьшился на 1 244 905 тыс.тенге по
сравнению с аналогичным периодом и равен 705 173 тыс.тенге, в т.ч.
уменьшение произошло за счет снижения дохода в виде вознаграждения
по ценным бумагам и размещенным вкладам на 92 835 тыс.тенге, от
операций «РЕПО» снижение на 36 848 тыс.тенге, за счет положительной
курсовой разницы на сумму 1 227 404 тыс.тенге.
Сумма чистых расходов по осуществлению страховых выплат
уменьшились на 103 374 тыс.тенге и составила 253 843 тыс.тенге. Сумма
расходов по урегулированию уменьшилась на 2 417 тыс.тенге и равна
2 721 тыс.тенге, изменения произошли за счет уменьшения объема
выплат по классу гражданско-правовая ответственность владельцев
транспортных средств и добровольному имущественному страхованию.
Сумма изменений резерва произошедших,но незаявленных убытков
и резерва заявленных, но неурегулированных убытков увеличились на
629 620 тыс. тенге, в сравнении с прошлым годом.
Расходы по комиссионным вознаграждениям по страховой деятельности увеличились на 34 607 тыс.тенге и составили 461 591 тыс.тенге.
Чистые расходы по резервам на обесценение составили 6 660
тыс.тенге.
Административно-хозяйственные расходы увеличились на 24 450
тыс.тенге, в связи с увеличением штата работников, составив сумму 1
124 981 тыс.тенге.
Сумма прочих расходов представлена в виде обязательных взносов
в АО ФГСВ, услуг по медицинскому ассистансу и равна 2 393 тыс.тенге.
Расходы по корпоративному подоходному налогу уменьшились на
412 295 тыс.тенге и составили 235 491 тыс.тенге, за счет уменьшения
налогооблагаемой базы.
Финансовый результат по итогам деятельности Компании за 12 месяцев 2019 года составил 1 534 249 тыс.тенге, в сравнении с прошлым
годом уменьшился на 1 634 638 тыс.тенге.
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ:
Изменения по денежным потокам за отчетный период представлены
следующими цифрами:
Произошло увеличение денежных средств в операционных активах
на сумму 6 356 569 тыс.тенге в связи с размещением операции «Обратное РЕПО», произошло увеличение денежных средств в операционных
обязательствах на сумму 1 319 541 тыс.тенге с связи с увеличением
расчетов перед перестраховщиками.
Произошло уменьшение денежных средств по операционной
деятельности после налогообложения на сумму 3 127 067 тыс.тенге в
связи с выплатой дивидендов по итогам 2012 -2017 годов в размере
3 000 000 тысяч тенге.
По инвестиционной деятельности увеличение денег составило 105
840 тыс.тенге в связи с приобретением основных средств и нематериальных активов, а также с принятием на баланс Компании активов
в форме на праве пользования.
Чистое уменьшение денег за отчетный период равно 4 608 115
тыс.тенге.
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ:
Уставной капитал равен 4 250 000 тыс.тенге. Сумма нераспределенной прибыли отчетного периода составила 1 534 249 тыс.тенге,
в сравнение с 2018г. чистая прибыль уменьшилась на 1 634 638 тыс.
тенге, нераспределенная прибыль предыдущих лет составила 4 193 550
тыс.тенге. Сумма собственного капитала на конец отчетного периода
равна 11 300 949 тыс.тенге.
Председатель Правления – Джангалиева А. А.
Главный бухгалтер – Раштан М.Р.
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ТӘУЕЛСІЗ АУДИТОРЛАРДЫҢ АУДИТОРЛЫҚ ЕСЕБІ
«Қазақмыс» сақтандыру компаниясы» АҚ акционерлері мен басшылығына
Аудитордың пікірі
Біз «Қазақмыс» сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының
(«Компания») қаржылық есептілігіне аудит жүргіздік, ол 2019 жылғы
31 желтоқсандағы жағдай бойынша қаржылық жағдай туралы есептен, пайда немесе залал және өзге де жиынтық кіріс туралы есептен,
меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есептен және көрсетілген күні
аяқталған жыл ішіндегі ақша қаражатының қозғалысы туралы есептен,
сондай-ақ есеп саясатының негізгі ережелеріне қысқаша шолуды қоса
алғанда, қаржылық есептілікке ескертпелерден тұрады.
Біздің пікірімізше, қаржылық есептілік 2019 жылғы 31 желтоқсандағы
жағдай бойынша «Қазақмыс» Сақтандыру компаниясы» акционерлік
қоғамының қаржылық жағдайын, сондай-ақ оның қаржылық нәтижелері
мен көрсетілген күні аяқталған жыл ішіндегі ақша қаражатының
қозғалысын халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына («ҚЕХС»)
сәйкес барлық елеулі аспектілерде шынайы көрсетеді.

Басшылықтың және корпоративтік басқаруға, қаржылық есептілікке
жауап беретін тұлғалардың жауапкершілігі
Басшылық ҚЕХС сәйкес көрсетілген қаржылық есептілікті дайындауға
және дұрыс ұсынуға және басшылық теріс пиғылды іс-әрекеттер немесе қателер салдарынан елеулі бұрмалаушылықтары жоқ қаржылық
есептілікті дайындау үшін қажет деп санайтын ішкі бақылау жүйесіне
жауапты болады.
Осы қаржылық есептілікті дайындау кезінде басшылық компанияның
өз қызметін үздіксіз жалғастыру қабілетін бағалауға, тиісті жағдайларда
қызметтің үздіксіздігіне қатысты мәліметтерді ашуға және басшылық
компанияны таратуға, оның қызметін тоқтатуға ниеттенген немесе
қызметін таратудан немесе тоқтатудан басқа қандай да бір нақты
балама болмаған жағдайларды қоспағанда, бухгалтерлік есеп негізі
ретінде қызметтің үздіксіздігі қағидатын пайдалануға жауапты болады.
Корпоративтік басқаруға жауапты тұлғалар компанияның қаржылық
есептілігін дайындау процесін қадағалауға жауапты.

негізінде пайдаланушылар қабылдайтын экономикалық шешімдерге
әсер етуі мүмкін деп ақылға қонымды негізде болжауға болатын болса,
елеулі болып саналады.
ХАС сәйкес жүргізілген аудит аясында біз кәсіби пайымдауды
қолданамыз және аудит барысында кәсіби скептицизмді сақтаймыз.
Сонымен қатар, біз мыналарды орындаймыз:
• теріс пиғылды әрекеттер немесе қателіктер салдарынан қаржылық
есептіліктің елеулі бұрмалану тәуекелдерін анықтаймыз және бағалаймыз;
осы тәуекелдерге жауап ретінде аудиторлық рәсімдерді әзірлейміз және
жүргіземіз; біздің пікірімізді білдіруге негіз болатын жеткілікті және
тиісті болып табылатын аудиторлық дәлелдерді аламыз. Теріс пиғылды
іс-әрекеттер нәтижесінде елеулі бұрмалаудың анықталмау қаупі қателік
нәтижесінде елеулі бұрмалаудың анықталмау қаупінен жоғары, өйткені
теріс пиғылды іс-әрекеттер сөз байласуды, жалғандықты, қасақана
көрсетілмеуді немесе деректерді дұрыс көрсетпеуді немесе ішкі бақылау
жүйесін айналып өту әрекеттерін қамтуы мүмкін;
• біз Компанияның ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі туралы пікір
білдіру мақсатында емес, жағдайларға сәйкес келетін аудиторлық ісшара әзірлеу мақсатында аудитке байланысты ішкі бақылау жүйесін
түсінеміз;
• қолданылатын есеп саясатының тиісті сипатын және басшылық
дайындаған бағалау мәндерінің негізділігін және ақпараттың тиісті
ашылуын бағалаймыз;
• біз басшылықтың бухгалтерлік есеп негізі ретінде қызметтің
үздіксіздігі туралы болжамды қолданудың заңдылығы туралы қорытынды
жасаймыз, ал алынған аудиторлық дәлелдерге сүйене отырып,
оқиғаларға немесе жағдайларға байланысты айтарлықтай белгісіздік бар
ма деген қорытынды жасаймыз, нәтижесінде компанияның өз қызметін
үздіксіз жалғастыру қабілетіне айтарлықтай күмән туындауы мүмкін.
Егер біз елеулі белгісіздіктің болуы туралы қорытындыға келетін болсақ,
біз тәуелсіз аудиторлардың аудиторлық есебінде қаржылық есептілікте
ашылатын тиісті ақпаратқа назар аударуымыз керек немесе егер мұндай
ақпаратты ашу жеткіліксіз болса, біздің пікірімізді өзгертуіміз керек.
Біздің тұжырымдарымыз тәуелсіз аудиторлардың аудиторлық есебі
күніне дейін алынған аудиторлық дәлелдемелерге негізделген. Алайда,
болашақ оқиғалар немесе жағдайлар компанияның үздіксіз жұмысын
жалғастыру мүмкіндігін жоғалтуы мүмкін;
• ақпаратты ашуды қоса алғанда, қаржылық есептіліктің жалпы
ұсынылуын, оның құрылымы мен мазмұнын, сондай-ақ қаржылық
есептілік оның негізінде жатқан операциялар мен оқиғаларды олардың
ұсынылуын қамтамасыз ететіндей етіп ұсынатындығын бағалауды
жүргіземіз;
• біз қаржылық есептілік туралы пікір білдіру үшін компанияның
қаржылық ақпаратына қатысты жеткілікті аудиторлық дәлелдерді
аламыз.
Біз корпоративтік басқаруға жауапты тұлғалармен ақпараттық
өзара іс-қимылды жүзеге асырамыз, олардың назарына аудиттің
жоспарланған көлемі мен мерзімдері және аудитордың назарын
аударған маңызды мәселелер туралы, оның ішінде аудит процесінде
біз анықтайтын ішкі бақылау жүйесінің елеулі кемшіліктері туралы
ақпаратты жеткіземіз.

Қаржылық есептілік аудиті үшін аудитордың жауапкершілігі
Біздің мақсатымыз-қаржылық есептілікте теріс пиғылды әрекеттер
немесе қателіктер салдарынан елеулі бұрмаланулар жоқ екеніне
ақылға қонымды сенімділік алу және біздің пікірімізді қамтитын
тәуелсіз аудиторлардың есебін шығару. Ақылға қонымды сенімділікбұл жоғары сенімділік, бірақ ХАС сәйкес жүргізілген аудит әрқашан
елеулі бұрмалануды анықтай алатындығына кепілдік емес. Бұрмалаулар
жосықсыз іс-әрекеттердің немесе қателіктердің нәтижесі болуы мүмкін
және егер олар жеке немесе жиынтықта осы қаржылық есептілік

Мухаметжанова Ж.Т. – Аудитор
Аудитордың біліктілігі туралы куәлігі
№ МФ-0000236, 29 сәуір 1996 ж
Сламбекова Р.Ж. – «Concord» тәуелсіз аудиторлық компания» ЖШС
Бас директоры
Аудиторлық қызметпен айналысуға мемлекеттік лицензия:
MФЮ-2 сериясы, № 0000084, 2012 ж. 05 наурызда
ҚР Қаржы министрлігі берген
2020 жылғы 24 сәуір

Пікірді білдіру үшін негіздеме
Біз аудитті Халықаралық аудит стандарттарына (ХАС) сәйкес
жүргіздік. Осы стандарттарға сәйкес біздің міндеттеріміз бұдан әрі
біздің тәуелсіз аудиторлар есебіміздің «Қаржылық есептілік аудиті үшін
аудитордың жауапкершілігі» бөлімінде сипатталған. Біз бухгалтерлерге
арналған халықаралық Этика стандарттары жөніндегі кеңестің «Кәсіби
бухгалтерлердің этика кодексіне» («СМСЭБ Кодексі») және Қазақстан
Республикасындағы қаржылық есептілік аудитіне қолданылатын
этикалық талаптарға сәйкес компанияға қатысты тәуелсіз және біз осы
талаптар мен СМСЭБ кодексіне сәйкес басқа да этикалық міндеттерді
орындадық. Біз алған аудиторлық дәлелдер біздің пікірімізді білдіруге
негіз болатын жеткілікті және тиісті деп санаймыз.
Маңызды жағдайлар
Біз Компанияға байланысты тараптармен операцияларының
маңыздылығы туралы ақпаратты ашатын қаржылық есептіліктегі
28-ескертпеге назар аударамыз. Біздің пікір осы жағдайдың
қатынасында түрленбеген.

«Қазақмыс» СК» АҚ
2020 жылғы 1 қаңтардағы жағдайы бойынша
қаржы есептілігіне берілген түсіндірме хат
«Қазақмыс» сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамы (бұдан
әрі – Қоғам) 2001 жылдың 16 қаңтарында құрылған.
«Қазақмыс» СК» АҚ қайта тіркеуі Қарағанды қаласының Әділет
департаменті 02.10.2014 жылы жүргізілген, 17.09.07 ж. №6603-193001-ақ мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтама.
Қазақстан Республикасы салық төлеушісінің куәлігі сериясы ЗО №
0017315 СТН беру туралы 302 600 210 088 Жезқазған қаласының Салық
комитеті 2005 жылғы 18 мамырда берген. 010140000143 БСН берілген.
2019 жылғы 16 қаңтардағы № 2.1.61 «Жалпы сақтандыру» саласы
бойынша сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына мемлекеттік
лицензияны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі берді. Негізгі
қызмет түрі-сақтандыру. 2020 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша компанияның алты филиалы бар: «Қазақмыс» СК АҚ Жезқазған
қаласындағы филиалы, «Қазақмыс» СК» АҚ Шығыс Қазақстан облысы
бойынша филиалы, «Қазақмыс» СК» АҚ Ақтөбе қаласындағы филиалы,
«Қазақмыс» СК» АҚ Алматы қаласындағы филиалы, «Қазақмыс» СК»
АҚ Нұр-сұлтан қаласындағы филиалы, «Қазақмыс» СК» АҚ Шымкент
қаласындағы филиалы.
Компанияның заңды мекенжайы: M01K6K7, Қарағанды қ., Қазыбек
би ауданы, Гоголь көшесі, ү.31.
Нақты мекенжайы: A25D9D1, Алматы қ., Зенков көш., 71
Байланыс деректері: 8 (727) 345-01-21,345-01-22, 345-01-27
Электронды пошта: info@kmic.kz
Банк деректемелері: «Сбербанк Казахстана» АҚ ЕБ
ЖСК № KZ7 091 400 220 3KZ 003 RE, Банк БСК SABRKZKA,
Компанияның БСН 010140000143, Кбе-15
Компанияның қаржы есептілігінде 2019 жылы
орын алған өзгерістер
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНС:
АКТИВТЕР:
Активтер 01.01.20 ж. 46 342 839 мың теңгені құрады, өткен жылмен
салыстырғанда 5 974 044 мың теңгеге өскен.
Ақша: 01.01.20 ж.жағдай бойынша ақша қаражаты 4 608 115 мың
теңгеге азайды және 54 245 мың теңгеге тең, азаюы «Bank RBK»
банкі» АҚ салымына ақша қаражатын орналастыру және кредиторлық
берешекті төлеу есебінен болды.
Орналастырылған салымдар: мерзімді салымдар сомасы 1 047 151
мың теңгеге ұлғайды және 2 634 101 мың теңгені құрады.
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар портфелі 2 052 703 мың
теңге сомасына азайтылып, 11 168 766 мың теңгені құрады. Төмендеу
мемлекеттік облигациялар мен «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ облигацияларын сату есебінен болды.
«Кері РЕПО» операциялары 6 080 484 мың теңге сомасына ұлғайып,
8 934 914 мың теңгені құрады, өсуі қысқа мерзімді бағалы қағаздарды
кері РЕПО-ға автоматты тәсілмен орналастыру есебінен болды.
РНП-дегі қайта сақтандыру активтері 2 742 769 мың теңгеге
ұлғайып, 17 833 761 мың теңгені құрады. Ұлғаю ерікті түрлері бойынша сақтандыру шарттарының және олар бойынша шығыс қайта
сақтандырудың ұлғаюы есебінен болды.
РПНУ-дағы қайта сақтандыру активтері 402 982 мың теңгеге азайып,
1 108 499 мың теңгені құрады.
РЗНУ-дағы қайта сақтандыру активтері 138 749 мың теңгеге
ұлғайды және жүктерді ерікті сақтандыру түрі бойынша және қайта
сақтандыруға берілген сақтандыру шарттары бойынша мәлімделген
шығындардың санын ұлғайту есебінен 426 395 мың теңгені құрады.
Компанияның есебінде дебиторлық берешек келесідей жіктеледі:
Сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан
алынатын сақтандыру сыйлықақылары (құнсыздануға арналған
резервтерді шегергенде);
Басқа дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді
шегергенде);
Сақтандырушылардан (қайта сақтандырушылардан) алынатын
сақтандыру сыйлықақылары 2 163 923 мың теңгеге ұлғайып, 2 733
855 мың теңгені құрады. Өсім жаңа сақтандыру шарттарын жасау
есебінен болды.
Қайта сақтандырушылардың, сақтандырушылардың, жеткізушімердігерлердің берешектерін қамтитын өзге де дебиторлық берешек
130 687 мың теңгеге ұлғайды және 303 344 мың теңгені құрады.
Болашақ кезеңдердің шығыстары 134 757 мың теңгеге ұлғайып, 329
121 мың теңгені құрады. Ұлғаю агенттер мен сақтандыру брокерлеріне
комиссиялық сыйақы төлеу көзделген жаңа сақтандыру (қайта
сақтандыру) шарттарын жасасу есебінен болды.
Салық талабы 537 962 мың теңгеге артып, 538 869 мың теңгені құрады.
Тауарлар мен материалдардың шоттарын қамтитын өзге активтер
721 мың теңгеге азайып, 1 364 мың теңгені құрады.
Материалдық емес активтер. Материалдық емес активтер актив
ретінде бастапқы танылғаннан кейін жинақталған амортизацияны
шегергендегі бастапқы құны бойынша көрсетіледі. Материалдық емес
активтердің баланстық құны 1С 8:2 сақтандыру бағдарламаларымен,
серверге арналған Windows лицензиясымен, Microsoft Office лицензияларымен, Автомобайл мобильді қосымшасымен ұсынылған және
59 774 мың теңгеге тең.
Негізгі құралдар. Есеп саясатына сәйкес бастапқы танудан кейін
негізгі құралдар жинақталған амортизацияны және құнсызданудан
жинақталған шығындарды шегере отырып, бастапқы құны бойынша
ескеріледі. Амортизацияны есептеу кезінде біркелкі әдіс қолданылады.
Компанияның теңгерімінде баланстық құны 01.01.2020 ж. 215 831 мың
теңгені құрайтын негізгі құралдар есепке алынады. Өткен жылмен
салыстырғанда бұл бап негізгі құралдарды сатып алуға байланысты
55 091 мың теңгеге ұлғайды.
МІНДЕТТЕМЕЛЕР:
01.01.20 ж. міндеттемелер 35 041 890 мың теңгеге тең, өткен
жылмен салыстырғанда 6 886 327 мың теңгеге өсті.
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резерві 3 101 863 мың теңгеге
ұлғайып, 19 313 150 мың теңгені құрады. Ерікті түрлері бойынша
сақтандыру шарттарының ұлғаюына байланысты.
Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резерві 311 722 мың
теңгеге азайды және 1 825 567 мың теңгеге тең.
Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындардың резерві 13 786
мың теңгеге ұлғайды және 983 589 мың теңгеге тең. Өсім жүктерді
сақтандыру бойынша мәлімделген шығындар есебінен болды.
Қайта сақтандыруға берілген және есепті күні қайта сақтандыру
сыйлықақылары төленбеген ірі сақтандыру шарттарын жасасуға
байланысты қайта сақтандырушылармен есеп айырысу 5 240 387
мың теңгеге ұлғайды және 10 908 415 мың теңгеге тең.
Делдалдармен есеп айырысу 24 949 мың теңгеге ұлғайып, 105 828
мың теңгені құрады.
Сақтандырушылармен есеп айырысу 41 513 мың теңгеге азайып,
2 541 мың теңгені құрады.
Сақтандыру қорғау есепті күннен кейін басталатын сақтандыру/
қайта сақтандыру шарттарын жасасуға байланысты болашақ
кезеңдердің кірістері 143 180 мың теңгеге ұлғайды және 687 448
мың теңгені құрады.

Басқа кредиторлық берешек жеткізушілер-мердігерлер алдындағы
берешек сомаларымен, ФГСВ АҚ-дағы берешектермен, қызметкерлерге
жалақы бойынша ағымдағы берешектермен, регресс бойынша берешектермен ұсынылған, 14 787 мың теңгеге азайды және 22 132
мың теңгеге тең.
Бағалау міндеттемелері қызметкерлердің демалыстарына арналған
резервтер түрінде ұсынылған, 9 191 мың теңгеге ұлғайған және 51
304 мың теңгеге тең.
Компания 2019 жылы автоматты тәсілмен тікелей РЕПО мәмілелерін
жүзеге асырды, "РЕПО" операциясы бабы бойынша деректер 1 125
529 мың теңгені құрайды.
Салық міндеттемесі 23 650 мың теңгеге азайды және 7 743 мың
теңгені құрайды.
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі 16 448 мың теңгеге
азайды және 3 041 мың теңгеге тең.
Міндетті зейнетақы жарналары, әлеуметтік аударымдар және
міндетті медициналық сақтандыру бойынша берешек түрінде
ұсынылған өзге міндеттемелер 387 мың теңгеге ұлғайды және 5 603
мың теңгеге тең.
ЖЕКЕ КАПИТАЛ:
01.01.20 ж. күні меншікті капитал 11 300 949 мың теңгені құрады,
өткен кезеңмен салыстырғанда 912 283 мың теңгеге азайды.
Жарғылық капитал сомасы 4 250 000 мың теңгені құрады, негізгі
құралдарды қайта бағалау бойынша өзге резервтер 553 468 мың
теңгеге ұлғайды және 395 296 мың теңгені құрады. Тұрақтандыру
резерві 37 967 мың теңгені құрады. Тұрақтандыру резерві қызметкер
еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым
оқиғалардан міндетті сақтандыру сыныбы бойынша шығындылықтың
ауытқуы себебінен азайды. 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған
жыл ішінде Компания 2012-2017 жылдардың қорытындылары бойынша 3 000 000 мың теңге мөлшерінде дивидендтер төледі. Есепті
кезеңнің бөлінбеген пайдасы 1 534 249 мың теңгеге тең, өткен жылмен
салыстырғанда азаю 1 634 638 мың теңгеге орын алды, бөлінбеген
пайда жиыны 5 727 799 мың теңгені құрады.
ПАЙДАЛАР мен ШЫҒЫНДАР ЕСЕБІ
2019 жылғы қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері бойынша сақтандыру сыйлықақылары түріндегі табыс ұқсас кезеңмен
салыстырғанда 1 769 581 мың теңгеге азайып, 28 991 160 мың теңгені
құрады. Азайту қызметкердің еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған
кезде оны жазатайым оқиғалардан сақтандыру санаты бойынша
сату көлемінің төмендеуіне байланысты болды. Қайта сақтандыруға
қабылданған сыйлықақылар сомасы 436 035 мың теңгеге азайды
және 79 215 мың теңгені құрады.
Өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда қайта сақтандыруға
берілген сыйлықақылар сомасы 2 594 156 мың теңгеге азайды және
меншікті ұстап қалу мөлшерін ұлғайту есебінен 26 127 488 мың теңгені
құрады. Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервінің өзгеру сомасы
сақтандыру резервтерін босату есебінен 4 310 800 мың теңгеге тең.
Еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы 36 957
мың теңгеге азайып, 2 583 793 мың теңгені құрады.
Сақтандыру қызметінен комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер
61 339 мың теңгені құрады. Сақтандыру қызметінен түсетін өзге де
табыс 43 530 мың теңгеге тең.
Инвестициялық кіріс ұқсас кезеңмен салыстырғанда 1 244 905
мың теңгеге азайды және 705 173 мың теңгеге тең, оның ішінде азаю
бағалы қағаздар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы
түріндегі кірістің 92 835 мың теңгеге төмендеуі есебінен, "РЕПО" операцияларынан оң бағамдық айырма есебінен 1 227 404 мың теңгеге
36 848 мың теңгеге төмендеу орын алды.
Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыстар сомасы 103 374 мың теңгеге азайды және 253 843 мың теңгені құрады.
Реттеу бойынша шығыстар сомасы 2 417 мың теңгеге азайды және 2
721 мың теңгеге тең, өзгерістер көлік құралдары иелерінің азаматтыққұқықтық жауапкершілігі сыныбы және ерікті мүліктік сақтандыру
бойынша төлемдер көлемінің азаюы есебінен болды.
Болған, бірақ мәлімделмеген шығындар мен мәлімделген резерві,
алайда реттелмеген шығындар резерві өзгерістерінің сомасы өткен
жылмен салыстырғанда 629 620 мың теңгеге ұлғайды.
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақылар бойынша
шығыстар 34 607 мың теңгеге ұлғайып, 461 591 мың теңгені құрады.
Құнсыздануға арналған резервтер бойынша таза шығыстар 6 660
мың теңгені құрады.
Қызметкерлер штатының ұлғаюына байланысты әкімшілікшаруашылық шығыстар 24 450 мың теңгеге артып, 1 124 981 мың
теңгені құрады.
Өзге шығыстар сомасы ФГСВ АҚ-ға міндетті жарналар, медициналық
ассистанс бойынша қызметтер түрінде ұсынылған және 2 393 мың
теңгеге тең.
Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар салық салынатын
базаны азайту есебінен 412 295 мың теңгеге азайып, 235 491 мың
теңгені құрады.
2019 жылдың 12 айында компания қызметінің қорытындысы бойынша қаржылық нәтиже 1 534 249 мың теңгені құрады, өткен жылмен
салыстырғанда 1 634 638 мың теңгеге азайды.
АҚША ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП:
Есепті кезеңдегі ақша ағындары бойынша өзгерістер келесі сандармен берілген:
«Кері РЕПО» операциясының орналастырылуына байланысты
операциялық активтердегі ақша қаражатының 6 356 569 мың
теңге сомасына ұлғаюы орын алды, қайта сақтандырушылар
алдындағы есеп айырысулардың ұлғаюына байланысты операциялық
міндеттемелердегі ақша қаражатының 1 319 541 мың теңге сомасына
ұлғаюы орын алды.
2012-2017 жылдардың қорытындылары бойынша 3 000 000 мың
теңге мөлшерінде дивидендтер төлеуге байланысты салық салынғаннан
кейін операциялық қызмет бойынша ақша қаражатының 3 127 067
мың теңге сомасына азаюы орын алды.
Инвестициялық қызмет бойынша негізгі құралдар мен материалдық
емес активтерді сатып алуға, сондай-ақ компанияның теңгеріміне
пайдалану құқығы нысанындағы активтерді қабылдауға байланысты
ақшаның ұлғаюы 105 840 мың теңгені құрады.
Есепті кезеңдегі ақшаның таза азаюы 4 608 115 мың теңгеге тең.
КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ЕСЕП:
Жарғылық капитал 4 250 000 мың теңгеге тең. Есепті кезеңнің
бөлінбеген пайдасының сомасы 1 534 249 мың теңгені құрады, 2018
жылмен салыстырғанда таза пайда 1 634 638 мың теңгеге азайды,
өткен жылдардың бөлінбеген пайдасы 4 193 550 мың теңгені құрады.
Есепті кезеңнің соңындағы меншікті капитал сомасы 11 300 949 мың
теңгеге тең.
Басқарма Төрайымы – Джангалиева А. А.
Бас бухгалтер – Раштан М.Р.
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COMPANIES & MARKETS
ҚР ҰБ Басқармасының
2016 жылғы 28 қаңтардағы
№ 41 қаулысына сәйкес қаржы
ұйымдарының және микроқаржылық қызметті
жүзеге асыратын ұйымдардың
қаржылық есептілікті ұсыну
қағидаларына 4-қосымша
«Қазақмыс» Сақтандыру компаниясы» АҚ сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының бухгалтерлік теңгерімі 2020 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша
(мың теңгеде)
Жолдың
коды

Баптың атауы

1
2
Активтер
Ақша қаражаттары және ақша қаражаттарының эквиваленті
1
Орналасқан салымдар (құнсыздануға резервті шегергенде)
2
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар
3
Бағалы қағаздар сатуға арналған қолда бар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)
4
"кері РЕПО" операциясы
5
Тазартылған қымбат металдар
6
Туынды қаржы құралдары
7
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде).
8
Болған, бірақ мәлімделмеген шығындар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)
9
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зияндар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға
10
арналған резервтерді шегергенде )
Аннуитет шарттары бойынша орын алмаған шығындарға қатысты қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)
11
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зияндар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)
12
Сақтандыру (қайта сақтандырушылардан) және делдалдардан алуға тағайындалған сақтандыру сыйақылары (құнсыздануға арналған
13
резервтерді шегергенде)
Қайта сақтандыру бойынша есептелген комиссиялық кірістер
14
Басқа дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)
15
Сақтанушыларға берілген қарыздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)
16
Болашақ кезеңдердің шығыстары
17
Ағымдағы салық активі
18
Кейінге қалдырылған салық активі
19
Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)
20
Өзге заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар
21
Артық қорлар
22
Негізгі құралдар (нетто)
23
Инвестициялық мүлік
24
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер
25
Материалдық емес активтер (нетто)
26
Өзге активтер
27
БАРЛЫҒЫ АКТИВТЕР
28
Міндеттемелер
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резерві
29
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған залалдар резерві
30
Аннуитет шарттары бойынша болмаған залалдар резерві
31
Болған, бірақ мәлімделмеген залалдар резерві
32
Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резерві
33
Алынған қарыздар
34
Қайта сақтандырушылармен есеп айырысулар
35
Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен жүргізілетін есептесулер
36
Дивидендтер бойынша акционерлермен есеп айырысулар
37
Шот шарттары бойынша төленетін сақтандыру (қайта сақтандыру)
38
Басқа кредиторлық берешек
39
Бағалау міндеттемелер
40
"РЕПО" операциясы
41
Туынды қаржы құралдары
42
Шығарылған облигациялар
43
Болашақ кезеңдердің кірістері
44
Ағымдағы салық міндеттемесі
45
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі
46
Өзге міндеттемелер
47
БАРЛЫҒЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР
48
Капитал
Жарғылық капитал (құрылтайшылардың жарналары)
49
Алынған капитал (құрылтайшылардың жарналары)
50
Резервтік капитал
51
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)
52
Күтпеген тәуекелдер резерві
53
Тұрақтандыру резерві
54
Өзге резервтер
55
Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын):
56
оның ішінде:
алдыңғы жылдар
56.1
есептік кезеңде
56.2
БАРЛЫҒЫ КАПИТАЛ
57
Барлығы капитал және міндеттемелер
58
* 2-бағанда түсіндірме жазбада немесе қаржылық есептілікке қосымшаларда көрсетілген баптар бойынша ескертулердің нөмірлері көрсетіледі

есептік
кезеңнің
соңында
3

алдыңғы
жылдың
соңында
4

54 245
2 634 101

4 662 360
1 586 950

426 395

287 646

2 733 855

569 932

303 344
329 121
538 869
-

172 657
194 364
907

215 831
160 740
59 774
52 782
1 364
2 085
46 342 839 40 368 795
19 313 150 16 211 287
1 825 567 2 137 289
983 589
969 803
10 908 415 5 668 028
105 828
80 879
2 541
44 054
22 132
36 919
51 304
42 113
1 125 529 2 364 825
687 448
544 268
7 743
31 393
3 041
19 489
5 603
5 216
35 041 890 28 155 563
4 250 000

4 250 000

889 887
37 967
395 296
5 727 799

889 887

44 287
-158 172
7 187 230

4 193 550 4 018 343
1 534 249 3 168 887
11 300 949 12 213 232
46 342 839 40 368 795

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға құзыретті тұлға – Джангалиева А. А.			
Бас бухгалтер (ол болмаған жағдайда - міндетін атқарушы тұлға) – Раштан М. Р.
Орындаушы – Маткаримова А. С.

Баптың атауы

ағымдағы
жылдың басыЕскерт- нан
бергі кезең
пе*
үшін (өспелі
қорытындымен).
2
3
1 769 740
603 885
1
43 757
2
6 660
3
553 468
4
5
6
2 373 625
-10 526 736
7
-1 047 151
8
2 052 703
9
-6 080 484
10
-2 478 536
11
-2 163 923
12
-675 309
13
14
-134 757
15
721
6 886 327
16
3 101 863
17
18
19
-311 722
20
13 786
21
22
5 240 387
23
24 949
24
-41 513
25
-14 787
26
-1 239 296
27
143 180
28
-30 520
-3 640 409
29
235 491
-3 875 900

1
Салық салынғанға дейінгі кіріс (залал)
Ақшалай емес операциялық баптарға түзетулер:
амортизациялық аударымдар және тозу
күмәнді борыштар бойынша резервтер бойынша шығыстар
қаржы активі құнының өзгеруінен болған іске асырылмаған кірістер мен шығыстар
алуға сыйақы түрінде есептелген кірістер
сыйақы төлеуге арналған шығыстар
ақшалай емес баптарға өзге де түзетулер
Операциялық активтер мен міндеттемелердегі өзгерістерге дейінгі операциялық кіріс
Операциялық активтердегі (ұлғаюы) азаюы
Орналастырылған салымдардың (ұлғаюы) азаюы
Саудаға арналған және сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың (ұлғаюы) азаюы
"Кері РЕПО" операциясының (ұлғаюы) азаюы
Қайта сақтандыру активтерінің (ұлғаюы) азаюы
Сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйлықақыларының (ұлғаюы) азаюы
Өзге дебиторлық берешектің (ұлғаюы) азаюы
Сақтанушыларға ұсынылған қарыздары (ұлғаюы) азаюы
Болашақ кезеңдер шығыстарының (ұлғаюы) азаюы
Басқа да активтердің (ұлғаюы) азаюы
Операциялық міндеттемелердегі ұлғаю (азаю)
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резерві сомасының ұлғаюы (азаюы) (нетто)
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған залалдар резерві сомасының ұлғаюы (азаюы) (нетто)
Аннуитет шарттары бойынша болмаған залалдар резерві сомасының ұлғаюы (азаюы) (нетто)
Болған, бірақ мәлімделмеген шығындар резерві сомасының ұлғаюы (азаюы) (нетто)
Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резерві сомасының ұлғаюы (азаюы) (нетто)
Қосымша резервтер сомасының ұлғаюы (азаюы) (нетто)
Қайта сақтандырушылармен есеп айырысудың ұлғаюы (азаюы)
Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысудың ұлғаюы (азаюы)
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша төлеуге берілетін шоттардың ұлғаюы (азаюы)
Басқа кредиторлық берешектің ұлғаюы (азаюы)
"РЕПО" операциясының ұлғаюы (азаюы)
Болашақ кезеңдер кірістерінің ұлғаюы (азаюы)
Басқа да міндеттемелердің ұлғаюы (азаюы)
Операциялық қызметтен түскен ақшаның ұлғаюы немесе азаюы
Төленген корпоративтік табыс салығы
Салық салынғаннан кейін операциялық қызметтен түскен ақшаның ұлғаю (азаю) жиынтығы
Инвестициялық қызметке байланысты ақшалай түсімдер мен төлемдер
Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздарды сатып алу (сату)
30
0
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу
31
-105 840
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сату
32
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар
33
Басқа да түсімдер мен төлемдер
34
Инвестициялық қызметтен түскен ақшаның ұлғаю немесе азаю жиынтығы
-105 840
Қаржылық қызметке байланысты ақшалай түсімдер мен төлемдер
Акцияларды шығару
35
0
Акцияларды алу
36
Алынған қарыздар
37
Дивидендтерді төлеу
38
-3 000 000
Өзге түсімдер мен төлемдер
39
Қаржылық қызметтен түскен ақшаның ұлғаю немесе азаю жиынтығы
-3 000 000
Есепті кезеңдегі ақшаның таза ұлғаюы немесе азаюы жиынтығы
-4 608 115
Есепті кезеңнің басындағы ақша және ақша баламаларының қалдығы
40
4 662 360
Есепті кезеңнің аяғындағы ақша және ақша баламаларының қалдығы
41
54 245
* 2-бағанда түсіндірме жазбада немесе қаржылық есептілікке қосымшаларда көрсетілген баптар бойынша ескертулердің нөмірлері көрсетіледі

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға құзыретті тұлға – Джангалиева А. А.			
Бас бухгалтер (ол болмаған жағдайда - міндетін атқарушы тұлға) – Раштан М. Р.
Орындаушы – Маткаримова А. С.

№3 қосымша
(мың теңгеде)
өткен жылдың
басынан бастап
осындай кезең
үшін (өспелі
қорытындымен).
4
3 816 673
-102 314
31 919
40 400
-174 633

3 714 359
-4 170 167
999 249
-4 679 960
-2 063 843
1 373 463
119 487
124 677
-47 208
3 968
5 566 786
-1 208 937

-778 055
-149 501
4 993 357
11 439
38 632
27 249
2 364 825
221 501
46 276
1 396 619
647 786
748 833
0
178 853

178 853
0

0
4 642 045
20 315
4 662 360

"ҚР ҰБ Басқармасының
2016 жылғы 28 қаңтардағы
№ 41 қаулысына сәйкес қаржы
ұйымдарының және микроқаржылық
қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың
қаржылық есептілікті ұсыну
қағидаларына 5-қосымша

www.dknews.kz

(мың теңгеде)
өткен
ағымдағы
жылдың
жылдың
басыбасынан
бергі
Жолдың нан бергі кезең
осындай
коды
үшін (өспелі
кезең үшін
қорытындымен) (өспелі қорыт
ындымен)
2
3
4

Баптың атауы

11 168 766 13 221 469
8 934 914 2 854 430
17 833 761 15 090 992
1 108 499 1 511 481

«Қазақмыс» Сақтандыру Компаниясы АҚ ақша қозғалысы туралы есеп (жанама әдіс)
2020 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша

Пайда мен шығындар туралы есеп бухгалтерлік теңгерімі
2020 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша

www.dknews.kz

1
Кірістер
Сақтандыру қызметінен түскен кірістер
Сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары
1
Қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары
2
Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары
3
Сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы
4
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервінің өзгеруі
5
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі
6
Еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы
7
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер
8
Сақтандыру қызметінен түскен басқа да кірістер
9
Инвестициялық қызметтен түскен кірістер
Сыйақы алуға байланысты кірістер
10
оның ішінде:
сыйақы түріндегі кірістер (купон немесе дисконт) бағалы қағаздар бойынша
10.1
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер
10.2
Қаржы активтерімен операциялар бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)
11
оның ішінде:
бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан түскен кірістер (шығыстар) (нетто)
11.1
"РЕПО" операциясынан кірістер (шығыстар) (нетто)
11.2
тазартылған қымбат металдармен операциялардан түскен кірістер (шығыстар)
11.3
туынды құралдармен операциялардан түскен кірістер (шығыстар)
11.4
Қайта бағалаудан кірістер (шығыстар) (нетто)
12
оның ішінде:
өзгерістері пайда немесе залалдың құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен 12.1
кірістер (шығыстар) (нетто)
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кірістер (шығыстар)
12.2
шетел валютасын қайта бағалаудан кірістер (шығыстар) (нетто)
12.3
тазартылған қымбат металдарды қайта бағалаудан кірістер (шығыстар) (нетто)
12.4
туынды құралдарды қайта бағалаудан кірістер (шығыстар)
12.5
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түскен кірістер
13
Инвестициялық қызметтен түскен басқа да кірістер
14
Өзге қызметтен түскен кірістер
Активтерді сатудан және активтерді алудан (беруден) түскен кірістер (шығыстар)
15
Өзге қызметтен түскен басқа да кірістер
16
Басқа да кірістер
17
Барлығы кірістер
18
Шығындар
Сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыстар
19
Қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыстар
20
Қайта сақтандыруға берілген тәуекелдер бойынша шығыстарды өтеу
21
Кері талап бойынша өтеу (нетто)
22
Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыстар
23
Сақтандыру залалдарын реттеу бойынша шығыстар
24
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған залалдар резервінің өзгеруі
25
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зияндар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі
26
Аннуитет шарттары бойынша болмаған залалдар резервінің өзгеруі
27
Аннуитет шарттары бойынша болмаған зияндар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі
28
Болған, бірақ мәлімделмеген залалдар резервінің өзгеруі
29
Болған, бірақ мәлімделмеген зияндар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі
30
Мәлімделген, бірақ реттелмеген залалдар резервінің өзгеруі
31
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зияндар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі
32
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлеу бойынша шығыстар
33
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шартын бұзуға байланысты шығыстар
34
Төлеуге байланысты шығыстар сыйақы
35
оның ішінде:
бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығыстар
35.1
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған шығыстар
36
Құнсыздану бойынша резервтерді қалпына келтіру
37
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған таза шығыстар
38
Жалпы және әкімшілік шығыстар
39
оның ішінде:
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары
39.1
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер
39.2
ағымдағы жалдау бойынша шығыстар
39.3
Амортизациялық аударымдар және тозу
40
Өзге шығындар
41
Барлығы шығындар
42
Кезең ішіндегі пайда (шығын)
43
Тоқтатылған қызметтен түскен пайда (залал)
44
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (шығын)
45
Корпоративтік табыс салығы
46
оның ішінде:
негізгі қызметтен
46.1
өзге қызметтен
46.2
Салықтарды төлегеннен кейінгі таза пайда (шығын) жиынтығы
47
*2-бағанда түсіндірме жазбада немесе қаржылық есептілікке қосымшаларда көрсетілген баптар бойынша ескертулердің нөмірлері көрсетіледі

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

2 867 404
30 760 741
515 250
28 721 644
2 554 347
-1 208 937
-1 142 534
2 620 750
239 306
7 348
1 950 078
768 555

590 517
85 203
63 880

614 987
153 568
101 538

7 536
56 344

8 346
93 192

2 835

1 209 817

27 653
-24 818

7 231
1 202 586

-37 262
421 804
-1 263
423 067

-129 832
442 988
71 547
371 441

3 815 639

5 260 470

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

525 616
137 788
281 256
24 931
357 217
5 138

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

-778 055
-414 447
-149 501
183 518
426 984
94 572
66 664

74 999
40 191
33 531
6 660
1 124 981

66 664
112 616
72 216
40 400
1 100 531

629 211
58 803
119 157
43 757
2 393
2 045 899
1 769 740

587 538
56 260
66 010
31 919
48 918
1 443 797
3 816 673

1 769 740
235 491

3 816 673
647 786

235 491
0
1 534 249

647 786
0
3 168 887

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға құзыретті тұлға – Джангалиева А. А.			
Бас бухгалтер (ол болмаған жағдайда - міндетін атқарушы тұлға) – Раштан М. Р.
Орындаушы – Маткаримова А. С.
№4 қосымша

"Қазақмыс" Сақтандыру компаниясы" АҚ капиталдағы өзгерістер туралы есеп
2020 жылдың 1 қаңтарындағы жағдайы бойынша

Жарғы
капиталы
1
Алдыңғы кезеңнің басына сальдо
Есеп саясатындағы өзгерістер және қателерді түзету
Алдыңғы кезеңнің басына қайта есептелген қалдық
Негізгі құралдарды қайта бағалау
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар құнының өзгеруі
Ақша ағындарын хеджирлеу
Басқа операциялардан түскен пайда (шығын)
Тікелей капиталдың өзінде танылған пайда (залал)
Кезең ішіндегі пайда (шығын)
Кезең ішіндегі барлық пайда (шығын)
Дивидендтер
Акция эмиссиялары (жарналар)
Сатып алынған акциялар (жарналар)
Ішкі аударымдар
оның ішінде:
Негізгі құралдарды жинақталған қайта бағалаудың өзгеруі
резервтік капиталдың құрылуы
Өзге операциялар
Есептік кезеңнің басына сальдо
Есеп саясатындағы өзгерістер және қателерді түзету
Есепті кезеңнің басына қайта есептелген қалдық
Негізгі құралдарды қайта есептеу
Сату үшін қолда бар құнды қағаздар құнын өзгерту
Ақша ағындарын хеджирлеу
Басқа операциялардан түскен пайда (шығын)
Тікелей капиталдың өзінде танылған пайда (залал)
Кезең үшін пайда (шығын)
Кезең ішіндегі барлық пайда (шығын)
Дивидендтер
Акциялар эмиссиясы (жарналар)
Сатып алынған акциялар (жарналар)
Ішкі аударымдар
оның ішінде:
негізгі құралдарды жинақталған қайта бағалаудың өзгеруі
резервтік капиталды құру
Өзге операциялар
2019 жыл есептік кезең соңына сальдо

Бас мекеменің капиталы
Резервтік
Өзге ре- Бөлінбеген
пайда
капитал
зервтер
(шығын)

2
4 250 000

3
889 887

4
16 461

5
4 062 630

4 250 000

889 887

16 461

4 062 630

-174 633

0

0

3 168 887
3 168 887

44 287

-44 287

0

(мың теңгеде)
аздық
үлесі

Барлығы
6
9 218 978
0
9 218 978
0
-174 633
0
0
0
3 168 887
3 168 887
0
0
0

Барлығы
капитал

7
0
0

0
0
0
4 250 000

889 887

-113 885

4 250 000

889 887

-113 885
5 725
547 743

0
-6 320
0

0

4 250 000

889 887

-6 320
433 263

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға құзыретті тұлға – Джангалиева А. А.			
Бас бухгалтер (ол болмаған жағдайда - міндетін атқарушы тұлға) – Раштан М. Р.
Орындаушы – Маткаримова А. С.

0
7 187 230 12 213 232
0
7 187 230 12 213 232
5 725
0
547 743
0
0
0
1 534 249 1 534 249
1 534 249 1 534 249
3 000 000 3 000 000
0
0
6 320
0
0
0
0
6 320
0
5 727 799 11 300 949

0
0

0

8
9 218 978
0
9 218 978
0
-174 633
0
0
0
3 168 887
3 168 887
0
0
0
0
0
0
0
0
12 213 232
0
12 213 232
5 725
547 743
0
0
0
1 534 249
1 534 249
3 000 000
0
0
0
0
0
0
0
11 300 949
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Гарантия вкусного хлеба

В селе Симферопольское Зерендинского
района возводятся корпуса новой молочнотоварной фермы ТОО «Милкпроджект»
на 200 голов КРС. Презентация этого
сельхозобъекта прошла еще осенью
прошлого года.

Из плохой муки – хорошего пирога не испечешь. С этой прописной истиной
мы сталкиваемся каждый раз, покупая в магазинах хлебобулочные изделия.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото из архива ТОО «Иртышские Мельницы»

И,

исходя из имеющегося опыта, берем
хлеб определенных сортов и конкретных
пекарен, зная, что здесь с качеством муки и ее
пекарскими свойствами все в порядке. К таким
избранным производителям основы румяных
булок и батонов относится павлодарское ТОО
«Иртышские Мельницы»», которое является
крупнейшим в области предприятием по переработке зерна, производству муки и крупяных
изделий.
На сегодняшний день – доля рынка, принадлежащая компании, – 30% в общем объеме производства муки региона. Более того, благодаря
качеству отечественного сырья и его обработки
на современных автоматизированных линиях
из Италии, Турции и Украины, выпускаются
продукты, популярные как внутри Казахстана,
так и за рубежом.
Достаточно сказать, что более 30% производимой продукции отправляется на экспорт.
Основными зарубежными потребителями являются рынки Центральной Азии (Туркменистан,
Узбекистан, Таджикистан, Киргизия), Афганистан, Иран и Россия. Кроме того, продукция
товарищества представлена в таких регионах
Казахстана, как Алматы, Актобе, Петропавловск,
Караганда, Нур-Султан, Шымкент, Тараз, Семей
и Усть- Каменогорск.
– На сегодняшний день выпускается два сорта муки и шесть видов крупяных изделий.
Они упаковываются в красочно оформленные
полиэтиленовые пакеты от двух-пяти кг и более – 10, 25 и 50 кг. Ассортимент выпускаемой
продукции продолжает расширяться, и вся она
сертифицирована, – рассказывает руководитель
ТОО «Иртышские Мельницы» Наталья Лаптева.
На предприятии разработана и внедрена
система менеджмента качества. Более того, сер-

тификатом международной Академии Экологии
подтверждено, что серийное производство муки
пшеничной и круп соответствует требованиям
качества экологически чистой продукции (знак
ЭКО).
Спрашиваю у Натальи Геннадьевны, как ее
команда решилась войти в мукомольный рынок
области, где уже действовали несколько крупных
родственных производств, зарекомендовавших
себя на этом поприще? Ответ
был таков:
– Мы вначале работали на арендуемом мукомольном предприятии и набирались опыта.
Потом стали создавать свое. В 2017 году ТОО
«Иртышские Мельницы», вложив собственные
оборотные средства, начало производство мукомольной продукции. Товарищество оформило
в АО «АТФБанк» смешанную кредитную линию
с лимитом в 400 млн тенге, из которых 251 млн
– на выкуп производственных помещений и
оборудования; 100 млн тенге – на пополнение
оборотных средств.
За время работы ТОО были построены корпуса
новых административно-бытовых и производственных помещений, усовершенствовано
мельничное оборудование. Но и это еще не все.
На территории возведенного производственного
комплекса, принадлежащего товариществу, осуществлен ввод в эксплуатацию самого крупного
универсального крупозавода в области, производительностью 100 тонн крупы в сутки (гречиха,
перловка, ячка, горох, горох колотый, пшено),
– сказала Н. Лаптева и добавила, что в текущем
году построен и введен в эксплуатацию элеватор
баночного типа с сушилкой и зерноочисткой
вместимостью шесть с половиной тысяч тонн
зерна с примыкающими железнодорожными
путями и весовой. Он будет эксплуатироваться
не только для хранения собственного зерна,
но и для оказания услуг по отправке зерновых
культур на экспорт.

Молочные
реки в русле…
электроники
Олеся ЖАГПАРОВА, Акмолинская область

С

Удивительно: в области действует несколько
известных мукомольных и крупяных производств, но что позволило стать лидером ТОО
«Иртышские Мельницы», да еще с такой экспортной географией?
– Мы используем эффективное современное
оборудование с четким соблюдением технологического процесса, – пояснила Наталья
Геннадьевна.– Также у нас качество сырья проверяется в лаборатории компании. Мы серьезно
обучаем свой персонал и создаем ему нормальные условия для работы. К преимуществам
компании следует добавить гибкую ценовую
политику, индивидуальный подход к каждому
клиенту. И, обобщая ответ на ваш вопрос, скажу:
мы просто стараемся трудиться на совесть, чтобы
не было стыдно за свою продукцию.
Достойное и очень нужное во все времена
стремление.

Сменил футзал на рыбный пруд

Бывший директор и тренер футбольного клуба «Актау» Евгений Басенко, а в прошлом
еще и чемпион Казахстана по футзалу в составе алматинского «Кайрата», второй год
занимается далеким от своей профессии делом – разводит карпа, сазана и толстолобика.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

К

ак известно, развитие аквакультуры в Казахстане на сегодняшний день является главным
международным трендом в рыбном
хозяйстве наряду со стабилизацией
уловов в естественных промысловых водоемах. Сегодня в Казахстане
поставлены задачи расширить меры
государственной поддержки субъектов рыбного хозяйства, а саму отрасль отнести к числу приоритетных
направлений экономики.
Некогда бывший титулованный
футболист, тренер футбольного
клуба Евгений Басенко решил попробовать себя в новом для себя
амплуа – заняться рыбоводным
бизнесом. Еще будучи футболистом,
Евгений мечтал реализовать себя в
каком-нибудь бизнесе. Вместе с отцом они и решили за счет собственных средств создать рыбоводческую
ферму и разводить карпа, сазана и
толстолобика.
В селе Баянды Мунайлинского
района в местечке Куйылыс рыбоводам был выделен земельный

участок площадью 100 га, на котором
и было создано рыбоводное хозяйство «Байулы». Именно здесь новоиспеченный рыбовод приступил к
реализации своей бизнес-идеи в
2018 году. Конечно, в нынешних реалиях рынка наиболее доступный и
выгодный вид бизнеса – это, скорее,
перепродажа, чем выращивание и
производство. Однако предприни-

матель серьезно настроен развивать
рыбоводство.
На свою рыбную ферму Евгений
привез из Астраханской области
Российской Федерации около десяти тысяч икринок карпа, сазана и
толстолобика.
Сегодня в распоряжении фермера
находится 15 акваторий объемом
180 кубометров воды, где обитает

около четырех тысяч рыб. Евгений
Алексеевич трудоустроил четырех
человек из числа местных жителей.
Благодаря тому, что мангистауские фермеры, которые занимаются
рыбным хозяйством, теперь могут
получить безвозвратные субсидии
в рамках госпрограммы, где предусмотрены меры по частичному
возмещению затрат предпринимателей (30%) путем субсидирования
кормов для рыб, Евгений Басенко
в будущем планирует увеличить
количество рыб. А в дальнейшем
заняться копчением и продавать
продукт по низким ценам.
– Фермерам стало намного проще. Заявления рассматриваются в
режиме онлайн. Есть три критерия,
по которым выдаются средства. Это
приобретение рыб – обязательное
наличие счета-фактуры. Второе
– документы по приобретению
корма. Третье – на оборудование.
Для развития моего бизнеса меня
все это устраивает. Поэтому останавливаться на достигнутом я не
буду, – сказал рыбовод.
Напомним, что в рамках Госпрограммы развития АПК планируется
достичь производства товарной
рыбы к 2021 году до 5 тысяч тонн
в год.

E-GOV

В удобном для людей формате
В акимате Экибастуза запустили
e-gov уголок. Теперь для получения
электронных услуг экибастузцам
не нужно посещать ЦОН.

НҰРЛЫ ЖОЛ

Транзитный
потенциал
возрастет вдвое
Реконструкция дороги Караганда – Балхаш
идет полным ходом: 60 километров
покрытия уже уложено.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область,
фото пресс-службы акимата области

Николай КРАВЕЦ, Караганда

Р

Р

азличные информационные справки, например, о наличии, либо отсутствии судимости,
о зарегистрированных правах на недвижимое
имущество, психо-наркологические выписки
и многие другие можно получить в акимате. А
в ЦОНах города теперь будут оказывать лишь
«бумажные» услуги.
– Экибастуз стал вторым городом области,
который перешел на новую концепцию работы
оказания госуслуг. С 12 мая текущего года ЦОНы
Павлодара были переведены на новый формат работы, оказывая лишь бумажные услуги,– отметил
директор областного филиала госкорпорации
«Правительство для граждан» Фархат Алимов.
В госкорпорации напоминают, что все электронные услуги можно получать, не выходя из
дома, через портал электронного правительства
egov.kz, мобильного приложения egov mobile и
телеграм-бот eGovKzBot2.0. Граждане, у кого нет
дома доступа к интернету, смогут получать онлайн-услуги в новом уголке самообслуживания,
открытом в акимате.
Эта мера принята в целях безопасности
граждан и разгрузки ЦОНов, так как большое
количество людей обращаются за электронными справками, запрашиваемыми различными
госорганами.
В будущем планируется перевести ЦОНы
Экибастуза на работу по предварительному бро-

егодня завершенность этого объекта составляет 95%. По
словам ветеринарного врача фермы Дмитрия Степина,
ферма заработает на проектную мощность в сентябре. В
мае уже завезли первую партию из 99 высокоудойных
коров голштинской породы из Голландии. Все они прошли
карантин, успешно акклиматизировались, а недавно одна
из них уже принесла первого теленка.
Все поголовье искусственно осеменено еще в Голландии,
от него также осенью ожидается приплод, сейчас ведутся
последние приготовления по устройству телятника. Вместе
с будущими телятами поголовье фермы составит 350-400
голов КРС.
Строится она по современной израильской технологии,
все процессы автоматизированы и осуществляются через
единый центр пультового управления. Например, он позволяет включать и выключать систему навозоудаления
в зависимости от времени суток, а выгрузка происходит
автоматически с дистанционной кнопки. На ферме созданы комфортные условия труда для работников. Объем
подаваемого воздуха определяется программой, исходя из
температурных показателей внутри и снаружи помещений.
При этом вытяжка происходит с нижней части здания, что
позволяет удалять максимальное количество аммиака.
Цифровая трансформация в сфере молочного животноводства также включает в себя интеллектуальную систему
управления стадом и мониторинг состояния животного
благодаря специальным ошейникам-транспондерам. С
помощью системы SKR HeataimePro ведется управление
воспроизводством стада. Управление всеми процессами
ведется с помощью пожизненных карточек коров, которые
выдают индивидуальные отчеты о здоровье и состоянии
каждой из них. При этом ветврачу не нужно осматривать
каждую корову, он будет получать каждое утро распечатку и по ней делать надлежащие выводы. Система также
управляет питанием животных, отслеживая изменения в
кормлении, ведет контроль дойки. Благодаря современному оснащению при полной загрузке МТФ количество
работников составит не более 15 человек.
В настоящее время средняя удойность на одну корову
по всем категориям хозяйств нашей области в первом
полугодии составляет 1 643 литра. При этом отдельные
сельхозпредприятия региона выдают надои на одну корову в
объеме от 3 688 до 4 641 литра.А вот от здешних завезенных
коров ожидают до 6 тыс. литров молока в год! В целом же
по паспорту предприятия от 200 коров планируется получать 1 200 тонн молока. И все это благодаря внедрению
цифровизации молочного животноводства.
Ожидается, что ввод в строй нового предприятия благотворно отразится на экономике округа. Ведь уже сегодня
практически все работники фермы – местные жители.

нированию очереди. А в их ряду – пополнение.
В городе состоялось открытие второго центра
обслуживания населения. Необходимость в
нем назрела давно. Ранее для более 130 тысяч
жителей города функционировал всего один
фронт-офис. За 6 месяцев текущего года экибастузцам оказано более 63 тысяч госуслуг. В
новом отделе расположены операционный зал
и сектор выдачи готовых документов. Всего в
учреждении по приему и выдаче документов
будет работать шесть окон.
По словам директора областного филиала
госкорпорации «Правительство для граждан»
Фархата Алимова, открытие сектора было необходимо для создания благоприятных условий
экибастузцам при оформлении документов.
По его словам, всего в регионе на сегодняшний

день функционирует 17 центров обслуживания
населения.
С начала мая из-за сохраняющейся опасности
распространения вируса и беспокойства за жизнь
и здоровье казахстанцев был изменен порядок
работы ЦОНов по всей стране. Сейчас центрами
оказываются только «бумажные» услуги, недоступные онлайн. Однако три категории граждан,
а именно: пенсионеры, многодетные матери и
лица с ограниченными возможностями могут,
как и раньше, получать электронные услуги в
ЦОНах. Для них в каждом фронт-офисе работают
льготные окна. Льготники могут там получить
как «бумажные», так и различные виды справок
и услуг. Благодаря такой поддержке более 4000
жителей Прииртышья уже получили госуслуги
через льготные окна ЦОНов.

еконструкция четырехполосной дороги республиканского значения проходит в рамках государственной программы «Нұрлы жол». Работы начались еще в мае прошлого
года. Этот важный проект позволит увеличить транзитный
потенциал в два раза. На ремонт трассы привлечены более
двух тысяч человек.
– Из Карагандинской области, конкретно из села АксуАюлы, здесь работают 150 человек,– отмечает председатель
правления АО «НК «ҚазАвтоЖол» Улан Алипов.– Этот проект
решает и вопросы занятости местного населения.Кроме этого,
благодаря реконструкции развиваются и другие дополнительные отрасли. К примеру, производство гравия, цемента.
Строительные работы ведутся крупными подрядными организациями. Качество покрытия проверяют специалисты.Для
этого есть специальная лаборатория.Забор материалов идет
каждый день.И только после прохождения соответствующей
экспертизы разрешается их использование.
–Здесь производятся испытания всех материалов,которые
укладываются на дорогу,– рассказывает инженер-лаборант
Нурлан Рашитов. – Используем все материалы отечественного производства полностью. Работает местный персонал.
Испытания все проводятся полностью, которые нам нужны.
По качеству мы следим, уплотнение на дороге проверяется
каждодневно.
В реконструкции трассы республиканского значения
задействовано более полутора тысяч единиц техники.
Общая протяженность составляет 363 километра. Дорога
поделена на 8 участков. После ремонта полотна приступят
к благоустройству. Объект планируют сдать в эксплуатацию
в 2023 году.
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Наследие Абая – достояние мира
Азамат СУЛЕЙМЕНОВ

С

Такой близкий
молодежи поэт

На набережной в Актау появилось
граффити, посвященное великому
казахскому поэту, композитору,
основоположнику казахской письменной
литературы Абаю Кунанбаеву.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

В

течение 10 часов Даурен Аралбаев и члены молодежного
крыла «Жас Отан» и молодежного ресурсного центра
трудились над созданием граффити, сделав таким образом
подарок городу в честь 175-летия Абая.
Как отметил Даурен, к нему обратились жасотановцы и
предложили поработать над проектом.
– Я с радостью согласился. Сам выбрал изображение,
ребята мне предоставили материал, – рассказал Даурен. –
На протяжении 10 часов я реализовал идею. Длина рисунка
составила порядка 20 метров, а ширина – 3 метра. На всю
композицию было израсходовано около 30 литров краски.
Я думаю, жители Актау оценят красоту и захотят потом поближе ознакомиться с творчеством великого поэта.
– Мы уверены, что это граффити станет одним из излюбленных мест для фотосессии молодежи, а также жителей и
гостей областного центра,–считает руководитель областного
молодежного ресурсного центра Абылай Фазылбек.

Всегда актуальные
«Слова назидания»

Необычный бюст Абая из строительного
материала – газоблока создал народный
умелец Юрий Минкин.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

Ю

рий имеет навыки скульптора, но сейчас он – осужденный, отбывает наказание в учреждении АК-159/7
Департамента уголовно-исполнительной системы по
Карагандинской области. Здесь недавно был проведен
творческий вечер среди осужденных, приуроченный к
празднованию Дня Абая.
Сотрудники воспитательной службы колонии организовывали и провели в каждом отряде с соблюдением санитарных
норм тематические литературные чтения произведений
великого писателя. Осужденные читали стихи, пели песни
акына казахской степи. В стенах колонии прозвучали произведения: поэтический цикл «Лето. Осень. Зима. Весна»,
поэмы «Азим», «Масгут» и бессмертные «Слова назидания».
Подлинным «гвоздем» вечерней поэзии стал бюст Абая,
выполненный из газоблока.
– Ко дню Абая я решил внести свой вклад в творческий
вечер, – рассказал Юрий Минкин. – Но, не имея под рукой
нужного материала и достаточного времени, я решил изготовить бюст Абая из газобетонного блока, который по
счастливой случайности остался у нас после строительных
работ и долгое время лежал без дела. Просмотрев все изображения поэта, я принялся за стачивание материала по
форме. Материал оказался очень хрупким, но податливым.
Бюст сверху покрыл слоем шпаклевки и цемента, так как
по своей натуре материал имеет множество отверстий, а
после окрасил водоэмульсионной краской белого цвета.
– На примере жизни и творчества Абая осужденные учатся
любви к родной земле, изучают культуру казахского народа,
его традиции и веру в прекрасное будущее своей страны,
– заключил начальник учреждения АК-159/7, полковник
юстиции Серик Касымов.

о времен древнего Шелкового
пути, когда многие страны были
связаны знаменитым торговым
маршрутом, Казахстан регулярно
становился одним из важных в
глобальном масштабе перекрестков
цивилизаций и межкультурного
диалога. В век глобализма и новых
мировых коммуникаций Великий
Шелковый путь не только не утратил своей традиционной исторической роли и смысла, но, наоборот,
наполнил их новым содержанием,
ведет к объединению народов Востока и Запада. Возрастает его роль
в формировании общекультурных
ценностей, межэтнической и межконфессиональной толерантности.
Сегодня юбилей Абая дает новый
импульс культурно-гуманитарного
взаимодействия не только для стран
вдоль Шелкового пути. Богатое
духовное наследие Абая – часть
сокровищницы мировой культуры.
Наследием Абая являются десятки
песен, ставших любимыми далеко
за пределами Казахстана. «Слова
назидания» стали настоящим кладезем народной мудрости.
Его произведения прочно вошли
в список общечеловеческих ценностей, его слова вдохновляли многих
людей. Память о нем увековечили в
России, Египте, Венгрии, Китае, во
Франции. Многие государства проводят мероприятия в преддверии
175-летия со дня рождения великого казахского поэта, просветителя
Абая Кунанбайулы. Выпускаются
новые книги Абая и об Абае, в
прессе появляются материалы о
нем, в театрах ставятся спектакли,
концерты, посвященные его творчеству. В Чехии и России изданы
книги Абая. Грузинский скульптор
Дмитрий Эльбакидзе изваял скульптуру казахского мыслителя.
Казахского поэта XIX века читают
в сегодняшней Москве. В России
увидела свет новая книга – сборник
«Абай. Избранное», приуроченная
к 175-летнему юбилею со дня рождения великого казахского поэта и
просветителя Абая Кунанбаева. В
книге представлены редкие фото
и малоизвестные широкой публике
портреты Абая. Они хранились в
заказниках музеев и увидели свет
впервые за тридцать лет. О том,
как будут отмечать юбилей Абая
в России и какие сюрпризы подготовил Российский центр науки и
культуры в Казахстане, рассказал
его директор Константин Воробьев:
– В России планируем большое
количество мероприятий, приуроченных к этой дате. Ключевые события пройдут в Москве в сентябре
2020 года. Мы договорились, что
Россия и Казахстан организуют совместную выставку. Надеемся, что
там будут выставлены документы
из российских архивов, которые
еще никогда не были представлены.
Торжественные мероприятия пройдут в Большом театре. Центральные
российские телеканалы покажут
фильмы, посвященные Абаю. На
гастроли в Москву также отправится
столичный театр «Астана Опера».
В преддверии 175-летия со дня
рождения Абая в музее «Цзинтай»
в центральном пекинском парке
«Чаоян» проведены Абаевские
чтения. Мероприятие началось с
церемонии возложения цветов к
памятнику Абаю, созданному известным китайским скульптором
Юань Сикунем. Слушателями Абаевских чтений стали представители
Народного политического консультативного совета Китая, Министерства образования, Центрального
университета национальностей КНР.
Это событие послужило платформой
для укрепления культурных контактов между нашими странами.

В Казахстане утвердили новый праздник – День Абая, который будет отмечаться
10 августа. А в этом году не только наша страна, но и весь мир отмечает 175-летие
со дня рождения великого казахского поэта Абая Кунанбаева.

«Каждый год в пекинском парке
«Чаоян» собирается молодежь Казахстана и Китая, которая читает
ставшие классикой стихи Абая.
Творческое наследие великого
казахского поэта, ставшее неотъемлемой частью мировой культуры,
передается из поколения в поколение», – подчеркнул китайский
скульптор Юань Сикун.
Гостей порадовали своими выступлениями китайские студенты,
изучающие казахский язык в Центральном университете национальностей Китая, и молодежь из Казахстана, обучающиеся в вузах КНР, а
также дети казахстанских дипломатов, которые продекламировали
отрывки из произведений Абая. Отметим, что челлендж, посвященный
175-летию Абая в Китае, поддержал
известный китайский актер Джеки
Чан, основатель Alibaba Group Джек
Ма. Эстафету также приняли китайский писатель и общественный
деятель, экс-министр культуры КНР
Ван Мэн, актриса и кинорежиссер Жанар Сагаткызы (известная
зрителям Китая за главную роль в
фильме «Любовь сиротки» и снятую
ею картину «Закрытый турнир на
рассвете») и другие деятели китайской культуры.
Стихи великого мыслителя зазвучали на фарси. Наша соотечественница Гаухар Омарханова
познакомила иранцев с произведениями Абая Кунанбаева. Она
не только коллекционирует книги
поэта, но и переводит их на русский,
английский и персидский языки.
В библиотеке казахстанки десятки
книг Абая, которые ежемесячно
девушка привозит на книжные выставки и ярмарки, тем самым продвигая культуру и литературу нашей
страны на Ближнем Востоке. По
признанию Гаухар Омархановой:
– Самое сложное при переводе – сохранить первозданность
произведений классика. Не только
смысл, но и литературные приемы. Великим представителем
казахского народа является Абай.
И мы с радостью и с гордостью
представляем свою страну через
его произведения. Поэтому я очень
люблю его стихи и на разных языках собрала все возможные книги,
которые есть в Иране.
Благодаря стараниям Гаухар
большинство книжных ярмарок
Тегерана теперь не обходится без
произведений Абая. В ближайшее
время она надеется сделать личную
библиотеку Абая более доступной
для местных жителей. Многим

людям в Иране Гаухар сумела привить любовь к Абаю. При этом, по
признанию Омархановой, ее работа
заключается лишь в том, чтобы подобрать нужный перевод для стихов
Абая. Остальное сделает сам мастер,
который с первых строк может завоевать сердце и ум любого читателя.
175-летие со дня рождения великого казахского поэта и мыслителя
Абая Кунанбаева отметят в столице
Узбекистана, мероприятия пройдут
у памятника поэту. Здесь соберутся
видные общественные деятели,
писатели, представители национально-культурных центров и студенты. Как говорят в Узбекистане,
творческое наследие Абая живет не
только в душе казахского, но и всех
тюркских народов. Абай оставил
после себя великое наследие, нужно, чтобы о творчестве казахского
просветителя узнало как можно
больше людей. Благодаря таким
мероприятиям стихи Абая читают и
любят со школьной скамьи дети из
других тюркоязычных стран.
В Азербайджане в преддверии
юбилея выпустили целый ряд
публикаций о казахском поэте.
Его произведения переводят на
азербайджанский язык, а вклад в
развитие казахской литературы
изучается в вузах страны. Произведения Абая Кунанбаева любят здесь,
потому что его творчество близко к
духу лирикой, присущей тюркским
народам. Исследователи отмечают
– произведения Кунанбаева во все
времена сохраняют свою актуальность. В Бакинском госуниверситете преподается творчество Абая.
Потому что Абай был личностью,
имеющей особые заслуги в жизни и
истории тюркских народов. Вот что
говорит руководитель Центра тюркской культуры Фатима Дурсунова:
– В планах – торжественно отметить 175-летие классика, и наш
Центр примет активное участие в
праздновании юбилея. У нас есть
план проведения различных мероприятий, посвященных этому
событию. Наш центр уже принял
участие в эстафете чтения стихов
Абая Кунанбаева на казахском
языке. Имя Абая Кунанбаева также
носит одна из самых протяженных
улиц в Бинагадинском районе
Баку. Недавно вышла в свет книга
о творчестве великого мыслителя
на азербайджанском языке. Автор
издания рассматривает казахскоазербайджанские литературные
связи на основе произведений Абая.
Для того чтобы узнать казахский
народ – достаточно познакомиться

с произведениями Абая Кунанбаева. Так считает Экрем Аян, он в
числе тех, кто изучает творчество
великого просветителя не один год.
Экрем Аян считает, что изучению
трудов Абая в Турции должно
быть уделено больше внимания.
Его книга «Зеркало одной эпохи»
приурочена к предстоящему юбилею Абая. В ней рассказывается
об огромном вкладе казахского
классика в тюркскую культуру,
приводятся знаменитые «Слова
назидания» в переводе на турецкий
язык. По его мнению, труды Абая
должны более тщательно изучаться
тюркским народом.
В столице Чехии на мероприятиях, давших старт празднованию
юбилея Абая в европейской части
земли, открыли культурно-информационный центр имени казахского просветителя-гуманиста. В один
из древнейших городов Европы
туристов влечет множество исторических объектов. Теперь здесь есть
и частичка литературной истории
Казахстана – центр Абая.
Культурно-информационный
центр расположился в здании Национальной библиотеки Чешской
Республики. Прямо напротив стоит
здание мэрии Праги. В Центре Абая
есть уникальные книги, казахская
национальная посуда, предметы
быта. Директор чешской библиотеки презентовал книгу «Слова
назидания» Абая на чешском языке
в переводе писателя Владислава Кучика. В Национальной библиотеке
уверены, что Центр заинтересует
местных жителей: литература для
них новая, поэтому и увлекательная.
Мероприятия по празднованию
юбилея Абая в Европе набирают
обороты. Скоро предстоит литературный тур по Старому Свету
– в Германию через Венгрию и
Словакию, где пройдут встречи,
конференции.
Во многих городах, таких как
Дели, Киев, Каир, Ташкент, Берлин,
Бишкек, существуют улицы имени
Абая. В Лондоне открыт дом Абая.
Памятники поэту установлены в
Москве, Пекине и Тегеране, а также
его бюсты – в центральном парке
Каира и Будапешта. Книги Абая
сегодня переведены на многие иностранные языки. Запланировано в
Америке на уровне мировых классиков выпустить его книгу.175-летие Абая станет духовным мостом,
объединяющим страны вдоль новой
магистрали Великого Шелкового
пути и всего мира.

Юбилейные монеты «ABAI. 175 JYL»
10 августа т.г. Национальный банк Казахстана выпустил в обращение коллекционные монеты
«ABAI. 175 JYL» из серии «Выдающиеся события и люди» из серебра номиналом 500 тенге, из сплава
мельхиор номиналом 100 тенге и из сплава нейзильбер номиналом 100 тенге. Выпуск монет
приурочен к 175-летию со дня рождения поэта и просветителя Абая Кунанбаева, отмечается
в сообщении Нацбанка.

Н

а оборотной стороне (реверсе) монет
размещены изображение скульптурного портрета Абая Кунанбаева, стилизованное изображение чернильницы и пера,
выполненное на монетах из серебра и
мельхиора с применением технологии интерференционного радужного изображения.
Справа от портрета – орнаментальная лента
в виде декора казахской юрты (баскур),
под которой расположена надпись «18452020», обозначающая год рождения, дату
празднования 175-летия Абая Кунанбаева
и одновременно год чеканки.

Монеты качеством «proof» изготовлены
из серебра 925/1000 пробы, массой 31,1
грамма, диаметром 38,61 мм, номиналом
500 тенге, тиражом 1 500 штук.
Монеты качеством «brilliant uncirculated»
изготовлены из сплава мельхиор МН 25,
массой 15 гр., диаметром 33 мм, номиналом 100 тенге, тиражом 8 000 штук.
Монеты качеством «brilliant uncirculated»
изготовлены из сплава нейзильбер МНЦ
15-20, массой 11,17 гр., диаметром 31 мм,
номиналом 100 тенге, тиражом 75 000
штук.

Монеты предназначены для продажи
по коллекционной стоимости.
Коллекционные монеты номиналом 500
тенге и 100 тенге обязательны к приему
по их нарицательной стоимости на всей
территории Республики Казахстан по всем
видам платежей, а также для зачисления
на банковские счета и для перевода, без
ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.
Монеты из серебра выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным
сертификатом качества Национального

банка Казахстана на государственном,
русском и английском языках. Монеты
из сплава мельхиор выпускаются в специальной полиграфической упаковке.
Коллекционные монеты изготовлены на
Казахстанском монетном дворе.
Как отмечается в сообщении НБ РК,

в связи с продлением в стране режима
карантина сроки реализации монет будут
сообщены позднее.
***
Материалы, посвященные 175-летнему юбилею Абая, читайте также
на 12-й странице.
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STARTUP BATTLE 2020

Три социально значимых
проекта молодых
стартаперов будут
реализованы в Атырау.
Благодаря грантовому
финансированию
от Британского Совета
и корпорации «Шеврон»
уникальные идеи
в буквальном смысле
«оживут» и будут приносить
реальную пользу людям.

Эко-тренд задают
NIET, Molekula и «Батыр»

Багдат ХАСЕНОВА, Нур-Султан

К

онкурс StartUP Battle 2020 проходил в рамках проекта «I-SEED:
Инновации – социальное предпринимательство и образование»,
который с 2013 года осуществляют
в партнерстве British Council и
компания «Шеврон» в Алматы, НурСултане и Талдыкоргане. Проект
направлен на оказание поддержки
активной молодежи в Казахстане и
создание условий для устойчивого
решения социальных проблем
через продвижение социального
предпринимательства. Возраст
участников – от 12 до 29 лет.
– Британский Совет работает
с компанией «Шеврон» сообща
с 2013 года. Каждый год мы открываем новые возможности для
различных изменений,– обозначил
в ходе онлайн-церемонии подведения итогов состязания директор
Британского Совета в Казахстане
Роуэн Кеннеди. – В этом году по
известным причинам мы перешли
на онлайн-формат. Но главная цель
нашей программы не изменилась.
Это – поддержка молодежи Казахстана, стремящейся к решению
важных вопросов сообщества через
развитие устойчивого социального
бизнеса. В ходе конкурса участники представили множество прекрасных идей. Но я хочу сказать,
что нынешние устремления еще
более значимы. Потому что такие
молодые и придерживающиеся социального курса бизнесмены будут
играть важную роль в восстановлении и дальнейшем укреплении
экономики Казахстана и всего мира
после пандемии.
С 2017 года I-SEED стартовал в
Атырау на площадке инициативы

развития молодежи Chevron (реализуется совместно с акиматом
области), которая предлагает молодым горожанам инновационную
и интерактивную образовательную
программу. В текущем году проект
привлек 109 участников. 25 проектов прошли в полуфинал. На этом
этапе в течение трех недель авторы уникальных идей становились
учениками опытных менторовбизнесменов. Их уроки помогли им
успешно представить перед жюри
свои социально важные задумки.
Кроме того, полуфиналисты прошли обучение в областях продаж, IT
и питчинга, одним словом, обрели
навыки для конкурентоспособности на рынке труда. На финишную
прямую же вышли 10 предложений.
По итогам конкурса гранты – по
3 тысячи долларов – жюри присудило трем проектам. Это детище
Айзады Жайықовой – центр арттерапии «Molekula», где будут заниматься развитием и поддержкой
особенных подростков 13-18 лет в
Атырау. Вскоре в городе заработает
и спортивный клуб для особых людей «Батыр» Гульден Утебалиевой.
Оценили судьи также креативность идеи по увеличению доли
многоразовой продукции в Атырау
«NIET» Айгерим Исмаковой, Айгуль

Толешовой, Әсел Ыбырайханқызы.
Девушки – основатели «зеленого»
движения «Атырау Эко». Свой проект активистки проработали до мелочей. Выигранный грант позволит
им начать с реализации экосумок
и экомешочков. В востребованности и актуальности такого рода
продукции они не сомневаются. С
каждым годом в нашей республике
тренд на экоосознанное поведение,
в том числе задаваемый президентом страны, нарастает, напомнила
в беседе с корреспондентом ДК
Айгерим Исмакова. И создание
новой «зеленой» компании – это
еще одна инвестиция в копилку
экоответственного Казахстана. И
не только...
Заказы на пошив экосумок и мешочков в рамках «NIET» будут выполнять действующие мастерские,
где трудятся люди с ограниченными
возможностями. К тому же, продолжила собеседница, потребитель
будет покупать не просто сумку
вместо пакета, а красивое, удобное,
стильное, полезное изделие.
– Сейчас на рынке представлены
многоразовые сумки в основном
из хлопка и льна и не очень качественные сумки из полиэстера.
А мы будем ориентироваться на
мировые бренды, такие как Baggu,

Envirosax, LOQI. Их сумки из полиэстера долговечные, немаркие, легко
стираются, занимают мало места,
выдерживают до 20 килограммов.
То есть мы хотим создать брендкомпанию, которая будет популяризировать тему многоразовых
вещей, чтобы они ассоциировались
с «зеленой» экономикой, модой
и стилем. Конкурентов, производящих подобные сумки, у нас в
Казахстане нет. Розничная цена
на них будет около 3500 тенге. Надеемся, наша продукция не будет
уступать по качеству европейским
аналогам, – отметила Айгерим
Исмакова, добавив, что сегодня
уже достигнута договоренность о
реализации с экомаркетами.
В целом, акцентирует девушка,
множество пластиковых изделий
можно легко заменить на многоразовые. Поэтому последующие шаги
начинающих бизнес-леди – выход
на рынок страны и расширение
ассортимента с локализацией производства в Атырау: эко-гифтбоксы,
восковые салфетки, многоразовые
предметы гигиены, хлопковые диски, трубочки для питья, бахилы,
маски и другое.
– Хотелось бы выразить огромную
благодарность проекту I-SEED за
возможность реализации нашей
идеи. Мы так волновались, что старались отработать каждую мелочь:
слово, жест, взгляд, вздох и использовать бесценные наставления нашего ментора Шынар Изтелеуовой.
По сути, наша победа – ее заслуга.
Опыта, который мы получили за
3,5 недели, хватило бы лет на 10, а
вынесенных уроков – минимум на
5, – поделились эмоциями Айгерим
Исмакова.
Жюри вынесло свой вердикт. Теперь же слово – за казахстанцами.
Именно им предстоит определить
четвертого победителя I-SEED.
Проголосовать онлайн за понравившийся социальный проект можно
на официальном сайте Британского
Совета до 3 сентября 2020 года.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Как в Южной Корее
справляются с коронавирусом?
В Южную Корею коронавирус привезли 20 января 2020 года. Самый пик
начался в феврале, когда в одной из сект началось его распространение.

К

орейцы очень законопослушные, поэтому сразу
все люди стали носить маски.
Сейчас в клиниках Кореи, и в частности в клинике
Анам при Корейском Университете, проверяют
всех пациентов, которые приходят на прием к
доктору.
При входе необходимо заполнить анкету (на
корейском, английском или китайском языках),
обработать руки антисептиком и также измерить
температуру.
В случае обнаружения высокой температуры и
симптомов на коронавирус, пациентов сразу же помещают в специальное отделение «Скорая помощь»,
незамедлительно берут необходимые анализы
и назначают лекарства. На сегодняшний день не
существует точного лечения коронавируса, т.к он
до конца не изучен. Но в Корее лечат симптомы и
поднимают иммунитет.
Вход в отделение «Скорой помощи» со двора,
чтобы больные не заражали других пациентов. Корейцы очень верят в восточную медицину, поэтому
повышают свой иммунитет за счет разных БАДов на
основе трав. Есть такие волшебные золотые шарики
«Конджиндан» – достаточно одного в день.
Эти шарики – не дешевое удовольствие, но они

очень эффективны для поднятия иммунитета. Корейцы в них верят.
Чтобы купить «Конджиндан» в Корее, необходимо записаться на прием к доктору, рассказать о
своих симптомах. Доктор подбирает для пациента
индивидуально травы, которые войдут в состав этих
волшебных шариков.

Чтобы приехать в Корею на лечение, необходима виза. Вначале отправляется запрос в клинику,
которая и выдает приглашение. На его основании
выдается виза. По прилету для всех обязателен
2-недельный карантин. Прибывшим делают тест на
коронавирус и помещают в отель, из которого нельзя
выходить. По прошествии 14 дней, при повторном
отрицательном тесте на коронавирус, можно отправиться в клинику и спокойно передвигаться по Корее.
Хотелось бы поделиться и личным опытом, как я
и моя семья справляемся с этим страшным вирусом.
Мы соблюдаем все меры предосторожности, носим
маски, обрабатываем руки антисептиком и носим
специальный блокатор «Вирус-барьер плюс».
Корейский ученый и директор Хван Ман Су, взяв
за аналог изобретение японского коллеги, доработал
его и создал собственный «Вирус-барьер», используя
диоксид хлора и эвкалипт. Это первый в мире вирус-блокатор, который получил все международные
сертификаты: FDA (американский), EC (европейский),
российский, корейский и паспорт безопасности.
Как работают блокаторы? В радиусе 1 метра они
защищают своего владельца от вируса H1N1, ОРВИ,
а также таких бактерий, как золотистый стафилококк,
синегнойная палочка и т.д.
К сожалению, сейчас появилось много подделок.
В Корее такие блокаторы продаются как обычные
маски, в интернет-магазинах, т.к. многие люди всю
еду и промтовары заказывают из дома, не выходя
на улицу. В России они уже тоже есть, надеюсь,
скоро появятся и в Казахстане. Я желаю вам всем
крепкого здоровья.

Қазақ тiлi
для россиян
Педагоги Павлодарской области с помощью
интернета помогают омским казахам
освоить родной язык.
Сергей ГОРБУНОВ, фото предоставлено отделом образования
Иртышского района Павлодарской области

С

пециально для этих курсов учителя Иртышского
района разработали образовательную программу
с начальным уровнем казахского языка. А в качестве
дополнения – со вторым и третьим уровнями.
– В течение нескольких лет Северная школа сотрудничает со школами соседней Омской области, – рассказывает учитель начальных классов Нургуль Кадырбаева. – Ежегодно летом воспитанники кадетского
класса Ермаковской СОШ Нововаршавского района и
школьники СОШ № 97 города Омска прибывали в военно-патриотический лагерь «Сарбаз». В рамках проекта «Бір күн қалада, бір күн ауылда» они приезжали в
гости в Северное.
Чтобы из-за пандемии не прерывать связь между
учебными учреждениями соседних стран, для детей 9-14
лет иртышане разработали новый проект «Изучаем родной язык дома». Дистанционный языковой лагерь дал
возможность детям – казахам омского региона больше
узнать о культуре, обычаях и традициях своего народа.
Упор на уроках делается на аудирование и разговорную речь, уже затем идут письмо и грамматика. Раньше
ее изучали вместе с чтением и мало говорили на изучаемом языке. Благодаря созданной среде общения омские
школьники научились строить связную разговорную
речь. В необходимости и важности таких курсов уверен
президент Казахского национально-культурного центра
Омской области Жанат Бекмагамбетов.
– Проживающим в России этническим казахам, как
взрослым,так и детям, онлайн-уроки принесли большую
пользу, – отметил он. – На этих уроках омские преподаватели казахского языка многое почерпнули для себя
и будут использовать в дальнейшей работе.

БЫВАЕТ ЖЕ

Арбузы… скалолазы

На днях, к удивлению актаусцев и гостей
города, на излюбленном месте прогулок –
скальной тропе – выросли арбузы.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

О

т одного названия «Скальная тропа» становится
понятным, что ее проложили в скалах, нависших
над Каспием. Да, на скалах растут разнообразные растения. Но на смотровой площадке, уложенной теперь
брусчаткой, ну никак не могла прорасти сладкая ягода.
Понятно, что ее специально никто не сажал. Судя
по всему, проросла одна из выброшенных кем-то
косточек, или их принесло ветром. Для нормального
роста арбузу требуется жаркая погода без серьезных
перепадов температур и много воды. На днях в Актау
прошел проливной дождь. И теперь вдоль лавочек на
скальной тропе, сквозь уложенную брусчатку, вьются
стебли и уже появились первые арбузы.
Ягода на скальной тропе сразу стала достопримечательностью. Горожане шутят, что раз почва у моря
такая плодородная, то стоит посадить там и другие
полезные растения...

Ваша Марина КИМ, Сеул, marina8567@yandex.ru

МСБ

Сапожки made in Курык
В селе Курык Мангистауской области открылась уникальная мастерская по пошиву
обуви «Аіѕһаһ_ shoes».
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Э

то стало возможным благодаря гранту компании Ersai в
рамках проекта «Развитие предпринимательского потенциала»,
который выиграла жительница
села Курык Айнур Токбаева. Ныне
– бизнесвумен и сельский сапожник. Сумма гранта составила 1,3
млн тенге.
«Идея открыть мастерскую
пришла ко мне, когда я поняла,
что почти все мы носим обувь
китайского производства. Новое дело начала совместно с
родственниками. И сегодня это
уже семейный бизнес», – говорит
Айнур.
Жители района заинтересовались отечественной продукцией.
В мастерской налажено произ-

водство 10 видов различной обуви, но пока только для мужчин.
Мощность мастерской – более 50
пар обуви в месяц.
«Такого рода бизнеса в районе
раньше не было. Этот интересный для нашего села проект.
Считаю, что развитие этой сферы
промышленности внесет вклад
в выпуск качественной отечественной продукции», – сказал
директор районного филиала
Палаты предпринимателей «Атамекен» Аманат Махмутов.
– Прежде чем приступить к
реализации своей бизнес-идеи,
члены моей семьи специально
обучились технике пошива обуви
в Нур-Султане. Обувь мы изготавливаем из натуральной кожи,
внутренняя сторона – из овечьей
шерсти. Ноги не потеют, удобно

и качественно. Сырье поставляется из Шымкента, Турции и
Узбекистана. Цена обуви гораздо
ниже рыночной и общедоступна.
К примеру, зимние сапоги стоят
22 тысячи тенге, а кроссовки – 18
тысяч тенге», – поясняет бизнесвумен.
Сегодня в обувной мастерской
трудятся три человека, но она
готова принять на работу профессиональных мастеров, знающих
тонкости дела. «Если наш обувной
бизнес будет крепко стоять на
ногах, имея стабильные заказы,
получая хорошую прибыль, то
можно осуществить планы по
производству женской обуви»,
– подчеркнула Айнур Токбаева.
В Мангистауской области социальное предпринимательство
активно развивается. Поддержка

социального предпринимательства – это и помощь государству
в решении социальных проблем, это и умная благотворительность, это и возможность
реализации идей для активных
и неравнодушных граждан. В
числе сторонников социального

предпринимательства и компания Ersai. Являясь одним из
градообразующих предприятий
в Каракиянском районе, она реализует проект «Развитие предпринимательского потенциала
жителей села Курык». Проект
нацелен на создание благопри-

ятных условий для местных
жителей с целью их поощрения
в открытии собственного небольшого бизнеса. Для этих
целей на каждый бизнес-проект,
представленный на конкурс,
компания выделяет определенную сумму инвестиций.
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Музыкальный
марафон в оперном
10 августа, в День Абая, в Казахском государственном
академическом театре оперы и балета им. Абая прошел
масштабный творческий марафон онлайн-трансляций «Абайдан
сыр шертеді».
Вадим КРАВЦОВ, Алматы, фото представлено
пресс-службой ГАТОБ им. Абая

М

арафон начался в 00.00 часов 10
августа и продлился до 00.00 часов следующего дня. На официальных
каналах театра, в Instagtram, Facebook,
YuoTube, показывались лучшие видео
фрагменты из коллекции ГАТОБ. Прошла
трансляция оперы «Абай», состоялись
концертные программы, показана фотовыставка «Абай театрындағы тарих пен
шежіре».
Абай Кунанбаев широко известен, как
поэт и мыслитель. Но он был и незаурядным композитором, создавшим десятки
мелодий, не потерявших популярности
в наши дни. Некоторые свои стихи поэт
сам переложил на музыку. По мнению
отечественных музыковедов, Абай обогатил ритмико-интонационный строй
казахской народной музыки, ввел в
народное песенное творчество новые
мелодические ритмы.
«Несмотря на беспрецедентные сложности, связанные с пандемией, людям
хочется красоты! Под эгидой праздника
«День Абая», учрежденного по инициативе Министерства культуры и спорта, все казахстанцы объединятся под
общенациональной идеей «Абай әлемі».

В Акмолинской области
юбилей великого Абая
празднуют в основном в
онлайн-режиме – выставки,
конференции, диспуты,
челленджи, литературные
чтения, конкурсы, дебаты…

Победитель конкурса Гульназ ШАРИПОВА

Наш театр подготовил интересную и
разнообразную программу «Абайдан
сыр шертеді». Зрителей ждут премьеры концертов от солистов и стажеров
театра, в которых прозвучат любимые

и известные песни Абая, а также редко
исполняемые романсы казахстанских
композиторов, написанные на стихи
великого мыслителя. Особым подарком
любителям оперного искусства станет
трансляция постановки оперы «Абай»
в редакции Байгали Досымжанова,
где в главных ролях выступят мэтры
казахстанского оперного искусства», –
сказала накануне марафона Ая Калиева,
директор ГАТОБ.
Главные партии в опере Ахмета
Жубанова и Латифа Хамиди «Абай» исполнили Шахимардан Абилов, Майра
Мухамедкызы, Мурат Шалабаев, Талгат
Кузембаев, Болит Букенов, Бейимбет
Кожабаев.

Сквозь призму современности

Олеся ЖАГПАРОВА, Акмолинская область

Х

ороший подарок к празднованию Дня Абая подготовил отдел
культуры Бурабайского района. Был
снят короткометражный документальный фильм «Абай тойы – халық
тойы». О творческом замысле и
наследии великого предка сквозь
призму современности рассказал
режиссер Дулат Кабдолдин.
«После смерти Абая в 1904 году его
дети, родственники начали собирать
творчество поэта, – рассказывает
режиссер. – Известно, что уже на
следующий год его младший сын Турагул и племянник Какитай собрали
стихи. Сделать это им поручил Алихан Букейханов. Месяц собранные
произведения переписывал мулла
Мурсеит Бикеулы. С пересылкой
экземпляров сборника и внесенных
правок помогал Анияр Молдабаев,
активный член движения Алаш».

Завершающим событием «Дня Абая»
стало награждение участников онлайн-конкурса «Абай әндері» среди
непрофессиональных исполнителей.
Творческое соревнование проводилось
при поддержке Министерства культуры
и спорта РК. Конкурсантам предлагалось
отправить видео с исполнением любого
музыкального произведения Абая.
Конкурс проходил по двум номинациям – сольное и ансамблевое исполнение. Свои заявки прислали более
70-ти исполнителей от 6-ти до 72-x лет
из разных уголков Казахстана и из-за
рубежа. Победители выявлялись путем онлайн-голосования зрительской
аудитории на официальном YouTube-

Сборник «Стихи казахского поэта
Ибрагима Кунанбаева» был напечатан в Петербурге в типографии
Илияса Бораганского в 1909 году
объемом 120 страниц на казахском
языке арабским шрифтом.

«Левша» из Балхаша

«Слова назидания» стали кульминацией фильма. Роль поэтафилософа исполнил директор
школы-лицея № 7 Щучинска Дамир Сураганов. «Читающий свои
«Слова назидания» «Абай» как бы

обращение к современности, мост
между эпохами. Ведь философские
рассуждения предка актуальны
и сегодня – о смысле жизни, непреходящих ценностях, чести,
истинной вере, искренности, об
увертливых хитрецах, бездарных
проходимцах, невежестве и зависти… И справедливость этих
наказов сегодня даже, быть может,
чувствуется острее», – отметил
Дулат Кабдолдин.
В картине звучат легендарные
песни Абая – в исполнении солисток
местного ансамбля «Асыл әжелер».
«Съемки задумывались на Поляне
Абылай хана, на горе Жумбактас,
в лодках на озере. Планировали
организовать велогонку, показать
признание и любовь творчества
великого Абая потомками. Но санитарная служба не дала разрешения:
карантин. Поэтому работали в основном в дендропарке в Щучинске
и немного – в Бурабае, где разрешили», – пояснил режиссер.
В кадре есть и туристы. Они читают наизусть отрывки из произведений Абая. Наизусть, экспромтом
– это радует.

ХОББИ

Редким видом народного творчества под названием
микроминиатюра на протяжении тридцати лет
занимается житель Балхаша Николай Савидов.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

О

н увлеченно создает микроскопические скульптуры. Впервые
о микроминиатюрах Николай услышал в семидесятых годах, когда
был школьником. Идея создания
шедевров под микроскопом впечатлила его, но попробовать себя в
этом деле он не решался. Несколько
лет спустя, в начале восьмидесятых,
ему на глаза попалась статья о традиции польских кузнецов крепить
крошечные подковы на скорлупу
куриного яйца и дарить такие сувениры невестам, чтобы впечатлить
их своим мастерством. Именно
тогда и решил он впервые попробовать себя в искусстве миниатюры.
– Сначала я вытачивал подковы.
Старался делать их все меньше и
меньше – два миллиметра, один, –
вспоминает мастер. – Естественно,
мне нужно было оборудование, но
почти ничего не было. Не было
и пособий, из которых я мог бы
почерпнуть знания. До всего приходилось доходить самому.
После того как подковы стали
получаться все лучше и лучше,
Николай Савидов начал пробовать
крепить их на яичную скорлупу.
Самый удачный экземпляр, пустое

яйцо, на котором разместились 97
крохотных подков, мастер передал
одному из московских музеев.
– После того как научился делать
миниатюрные подковы, увлекся
письмом на конском и человеческом волосе, – рассказывает Николай. – Я писал пословицы на разных
языках – казахском, русском, английском. Брал в библиотеке книги
и вытачивал афоризмы. Это все
требовало нового оборудования,
красителей. Все это либо делал сам,
либо приспосабливал имеющиеся у
меня материалы.
Затем мастер освоил искусство
гравировки на маковых зернышках,

стал вытачивать фигуры животных
в игольных ушках и даже микроскопические шахматы из человеческих
волос.
– Невооруженным глазом этого не
видно, но все волосы даже у одного
человека разные. И по оттенку, и
по структуре. Я нарезал волоски на
кружочки, а после под микроскопом
вручную выбирал удачные – ров-

Генеральный директор, главный редактор:
Серик КОРЖУМБАЕВ
Первый заместитель главного редактора,
заместитель генерального директора:
Марина ТЮЛЕНЕВА

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

Заместитель главного редактора:
Алевтина ДОНСКИХ
Коммерческий директор:
Алена РОМАЙКИНА

Адрес редакции:
050013, г. Алматы,
Площадь Республики, 13, офис 619,
тел./факс: +7 (727) 295 2301,
250 7556, 250 7268, 250 7163,
e-mail: info@dknews.kz
Отдел рекламы:
тел.: +7 (727) 250 1803,
commercial@dknews.kz

ные, подходящие по цвету, фактуре,
структуре, – поясняет он.
По словам мастера, на создание
одной композиции у него уходят
целые месяцы кропотливого труда.
Работать необходимо под микроскопом с 150-250-кратным увеличением. За более чем 30-летнюю
творческую деятельность Николай
Савидов запатентовал новое направление в искусстве – микроабстракционизм. Мастер создает
микроскопические абстрактные
фигуры и размещает их в игольном
ушке или на маковых зернышках.
Неразличимые невооруженным
глазом шедевры хранятся в музеях
Первого президента Казахстана,
программы «Поле чудес» в Останкино и других музеях Казахстана,
России и Украины.
После окончания карантина
мастер намерен связаться с Государственным музеем искусств им.
А. Кастеева и подарить ему одну из
своих коллекций.
Издание зарегистрировано в Министерстве
культуры и информации Республики Казахстан.
Свидетельство о постановке на учет
№ 6798-Г выдано 13.01.2006 г.
Адрес для корреспонденции:
050000, г. Алматы, почтамт, а/я 388
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канале театра Abay Theatre. Лауреаты
конкурса «Абай әндері» в номинации
«Сольное исполнение» определялись
в четырех возрастных группах. Победителями стали Алангир Нургожанов
(9 лет, Алматы), Жибекжан Сембинова
(Усть-Каменогорск), Куаныш Турдыжан
(Алматинская обл., Каскелен) и алматинка Гульназ Шарипова. В номинации
«Ансамблевое исполнение» лучшим
признан дуэт «Арнау» в составе Айгуль
Исиной и Рустема Мираса из Кокшетау.
«Наиболее отличившихся исполнителей мы пригласим принять участие
в концертах в рамках проекта «Галерея
Арте приглашает!» – подытожила Ая
Калиева.

В честь просветителя
Великой степи

В Кентау состоялась церемония возложения
цветов к недавно открытому памятнику
Абаю. Коронавирус внес коррективы,
но не помешал оценить величие
просветителя Великой степи.
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Кентау

О

ткрывший церемонию заместитель руководителя
Туркестанского областного управления общественного развития Кайрат Абуов отметил, что этот день можно
назвать не только Днем Абая, но и днем казахской литературы, казахской духовности. В торжествах приняли участие
представители местной интеллигенции, молодежь, были
исполнены песни и произведения великого поэта.

Торжества
на родине мыслителя

На родине Абая Кунанбаева – в Восточном
Казахстане в честь его 175-летия прошли
праздничные мероприятия, проходившие
в основном в дистанционном формате.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

формате онлайн состоялся областной этап XXI республиканских «Абайских чтений». Интересный рекорд
поставила 5-летняя Бота Талгат из Семея, которая в конкурсе
за звание лучшего чтеца прочитала более 20-ти стихотворений поэта. По словам родителей девочки, уже в три года
у ребенка появился огромный интерес к художественной
литературе, а именно к творчеству Абая.
Также дистанционно прошли областная научно-практическая конференция «Аға Сұлтан Құнанбай: аңыз бен
ақиқат», обзорная лекция для учителей с ученым Гарифоллой Есимом, «Час Абая» для учителей казахского языка и
литературы с ученым Айжан Картаевой, международный
семинар «Абайдың «Толық адам» ілімі» с участием преподавателей и ученых Восточно-Казахстанского университета
им. С. Аманжолова, вузов Венгрии и Турции.
В честь знаменательного события для учащихся 9-х классов был проведен онлайн-урок «Грани творчества Абая».
А волонтеры-студенты в честь празднования 175-летнего
юбилея великого мыслителя Абая Кунанбаева раздали всем
желающим браслеты с именем поэта.
День рождения Абая прошел, но юбилейный год продолжается. Так, в Семее завершается реконструкция площади,
театра и музея им. Абая. На стадии завершения реставрационные работы на территории мавзолейного комплекса
«Абай-Шакарим» в урочище Жидебай. В Акшокы, где
находится некрополь предков выдающегося мыслителя,
завершается строительство музея династии Кунанбая, а
в Сырт-Каскабулак облагорожен священный родник и
заложен парк.

Уважаемые читатели!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

на республиканскую экономическую газету
«Деловой Казахстан».
Подписку вы можете оформить
в ТОО «Агентство «Евразия Пресс»,
ТОО «Эврика Пресс»,
а также в любом отделении
АО «Казпочта»

Подписной индекс

Ответственность за достоверность фактов и сведений, содержащихся в публикациях
газеты, несут авторы. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.
Материалы в рамках публикуются на правах рекламы.
© Дублирование материалов без письменного согласия редакции запрещено.
При цитировании ссылка на газету «Деловой Казахстан» обязательна.
Подписной индекс: 64042 Тираж: 6300
Номер отпечатан: ОО «РПИК «Дауир» (г. Алматы, ул. Калдаякова, 17)
ТОО «Астана Интер-Трейдинг» (г. Нур-Султан, ул. Жубанова, 24/1)

64042

Сроки подписки:
1, 3, 6 месяцев

