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ПОБЕГУТ ПО РЕЛЬСАМ
ПОЕЗДА

ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЙ
КОНТРОЛЬ

ПОЛЬСКИЙ «ВЕНЕЦ»
КАЗАХСТАНЦА

Экибастузское ТОО
«Проммашкомплект» освоило
серийное производство
железнодорожных колес
любого типа

АО «АлЭС» ежегодно
подтверждает соответствие
своей системы
энергоменеджмента
международному стандарту

Алматинский фотограф Игорь
Логвин, ныне живущий в
польском городе Лодзь, стал
победителем фотоконкурса
«Veritas et Libertas»
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«Однажды он
прогнется под нас!»
Последняя неделя
уходящего лета
завершилась для Казахстана
попаданием в мировой
авангард государств-борцов
с пандемией коронавируса,
ученые которых денно
и нощно работают над
разработкой вакцины
от этой глобальной напасти.

Ежегодное Послание президента народу
Казахстана запланировано на открытии
очередной сессии Парламента 1 сентября.
На совместном заседании обеих палат КасымЖомарт Токаев озвучит основные цели
посткризисного развития страны. Значительная
часть выступления будет посвящена
экономическим и социальным вопросам.

Телеуроки
и дистанционное
обучение
Среди разработчиков субъединичных вакцин казахстанцы соседствуют c коллегами из компаний
«Saiba GmbH», «Sanofi Pasteur»,
«GSK» и Санкт-Петербургского НИИ
вакцин и сывороток. А в разделе
ослабленных и инактивированных
вирусных вакцин компанию нашим
разработчикам составили исследователи из университета Осаки и
национального исследовательского
центра Египта, а также компаний
«Sinovac», «Dynavax» и «Valneva».
В общей сложности к началу минувшей недели доклинический этап
испытаний проходили более 170
вакцин, первую фазу клинических
испытаний – 7, вторую – 12, третью
– 7. Последняя фаза – решающая, так
как она охватывает тысячи людей.
Но пока ни одна вакцина не была
одобрена к массовому использованию. Тем не менее, поскольку их
разработка явно завершается, то
вакцины начинают закупать, как
говорится, на корню. На этой неделе правительственная делегация
Казахстана заключила соглашение
с Россией о поставке вакцины
«Спутник V» после прохождения
всех стадий испытаний.
А президент США Дональд Трамп
заявил о подписании сделки с
компанией «Moderna» на 100 млн
доз вакцины – ее клинические испытания уже находятся в третьей
фазе. Италия, Германия, Франция
и Нидерланды подписали контракт
с британским производителем лекарств «AstraZeneca Plc» на поставку
400 млн доз вакцины.
Почему все спешат сейчас с массовыми закупками еще не испытан-

ных до конца вакцин, вопрос, как
говорится, риторический. Другого
способа покончить с пандемией
коронавируса просто нет. А терзать
экономику карантинами уже невозможно из-за понесенных ранее
потерь от них. Инвесторы,трейдеры
и аналитики уже ставят на скорое
появление вакцины, предвкушая
значительный рост экономик развитых стран к середине следующего
года. На этот же праздник жизни
попадут и те развивающиеся страны, которые проведут массовую
вакцинацию своих жителей.
ПОРА ГОТОВИТЬСЯ К ЛУЧШЕМУ?
Тем временем по давней бюрократической традиции с окончанием лета чиновники начинают
верстать планы на ближайшее
будущее и готовить к рассмотрению
в Парламенте основной экономический закон жизни – проект бюджета.
Каких-либо панических настроений
в рядах их экономического блока не
наблюдается, не бьют в тревожный
набат и взыскательные аналитики
международных рейтинговых
агентств.
К примеру, в Fitch Ratings на днях
подтвердили долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Казахстана
в иностранной валюте на уровне
«BBB» со «Стабильным» прогнозом,
отметив сильные фискальный и
внешний балансы страны, подкрепляемые аккумулированными
нефтяными бюджетными доходами
и низким государственным долгом.
Не особо напрягается с поддержкой обменного курса тенге по их
оценкам и Нацбанк, чистые прода-

жи инвалюты которым на внутреннем рынке составили в этом году
лишь $1,6 млрд против $35,1 млрд
в кризисный период 2014-2015 годов при росте его золотовалютных
резервов. По оценкам аналитиков
Fitch реальный ВВП Казахстана в
текущем году сократится на 2%,
зато в следующем году вырастет
до 5%. А эксперты другого агентства – Moody’s – прогнозируют в
среднесрочной перспективе вполне
комфортные для нашей экономики
нефтяные цены на уровне $45-65
за баррель.
Тем не менее прогнозные оценки
правительства предусматривают
все же три возможных сценария
развития экономики Казахстана
на ближайшие годы, из которых с
учетом консервативного подхода
в качестве основы для бюджетного
планирования предлагается использовать базовый сценарий. Как
пояснил министр национальной
экономики Руслан Даленов, выступая на заседании правительства
в минувший вторник, в следующем
году реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 2,8% с ускорением
до 4,6% в 2023 году. Основой для
этого позитива станет положительный рост во всех базовых отраслях,
включая увеличение добычи нефти
с 86 млн до 100,8 млн тонн.
Соответствующие прогнозные
параметры легли в основу проекта закона о республиканском
бюджете на 2021-2023 годы, представленного на том же заседании
министром финансов Еруланом
Жамаубаевым.
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ТРАНСПОРТНЫЕ СТРАТЕГИИ

Иртышские перспективы речников
Исполнительная власть Павлодарской области изучает развитие с перспективой транспорта
в регионе и его областном центре.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото Валерия БУГАЕВА

П

Пора планировать
будущее

ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

С

В ПОГОНЕ ЗА ВАКЦИНОЙ
На днях стало известно, что в Алматы на базе лаборатории фармакологических испытаний территориального филиала Национального
центра экспертизы лекарственных
средств и медицинских изделий завершились доклинические исследования казахстанской инактивированной вакцины против COVID-19
– «QazCovid-in», разработанной
специалистами НИИ. Что особенно
важно, ее создали на основе штамма
вируса, выделенного у заболевших
на территории Казахстана.
Результаты доклинического этапа
исследования показали, что она не
является токсичной и может быть
применена на людях-добровольцах в дальнейших клинических
испытаниях. Ранее ВОЗ сообщила
о регистрации этой разработки
наших ученых и включила ее в
перечень вакцин-кандидатов, которым разрешены доклинические
исследования. Примечательно, что
сами разработчики добровольно
испытали на себе ее в конце июля, а
в середине октября начнется вторая
фаза клинических испытаний, в
которых примут участие 200 добровольцев. Завершится эта фаза в декабре. Первая же инактивированная
вакцина, разработанная в НИИ ПББ,
была зарегистрирована на сайте
ВОЗ 15 мая текущего года и также
прошла доклинические испытания.
В списке The Washington Post НИИ
ПББ фигурирует в двух категориях.

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

ПРЕЗИДЕНТ
Касым-Жомарт Токаев поручил министру экологии,
геологии и природных ресурсов до ноября разработать
и утвердить региональные программы развития рыбного хозяйства. Он нацелил на продолжение активной
и эффективной работе по улучшению экологии и атмосферного воздуха в регионах страны с определением
конкретных индикаторов.
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Тулеген АСКАРОВ, фото с сайта НИИ
проблем биологической безопасности
biosafety.kz

ообщила эту благую весть влиятельная американская газета
«The Washington Post», принадлежащая богатейшему человеку
мира Джеффу Безосу, основателю
и владельцу компании «Amazon». В
общий список из 200 перспективных
экспериментальных вакцин, реально могущих остановить пандемию,
вполне заслуженно попали наработки отечественного «НИИ проблем
биологической безопасности» (НИИ
ПББ), базирующегося в Кордайском
районе Жамбылской области.
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роблемы павлодарских речников
периодически поднимаются на
различных областных и даже республиканских совещаниях. Так как речной
порт Павлодара – один из активных и
перспективных на Иртыше. В настоящее время АО «Павлодарский речной
порт» занимается транзитом, добычей
и реализацией речного песка, поставками щебня, угля, выполняет работы
по очистке гидрологических объектов.
Ему пророчат перспективу крупной
перевалочной базы в будущей перевалке грузов водным путем по Иртышу
Китай – Казахстан – Россия и обратно.

Но сегодня павлодарские и российские
речники осуществляют партнерскую
перевозку в основном по большой воде
– в период весеннего паводка на реке.
Чтобы узнать, как можно увеличить
объемы работ этого производства и
решить проблемы речников, глава
области Абылкаир Скаков побывал в
речном порту. На сегодня предприятие транспортирует и добывает около
двух миллионов тонн продукции в
год при максимальной возможности
в 6,5 миллиона тонн. Речники готовы
наращивать объемы перевалки песка,
щебня и леса, однако для этого необходимо провести дноуглубительные
работы на Иртыше как минимум на трех
участках реки: Омск – Урлютобе, Урлю-

facebook.com/dknews.kz

тобе – Павлодар и Павлодар – Курчатов.
Особенно необходимо проведение
таких работ на Иртыше на территории
Омской области, где, из-за наноса песка
в судоходную часть реки, уже сегодня
затруднителен проход судов с малой
осадкой.
Глава области заверил, что будут рассмотрены варианты финансирования
этих работ. И отметил, что руководству
речного порта, в свою очередь, следует
заняться вопросом обновления флота.
Сейчас предприятие располагает пятью
теплоходами, 11 баржами грузоподъемностью в 1000 тонн и двумя баржами
грузоподъемностью в 3000 тонн. А этого
на перспективу недостаточно.
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Учитывая эпидемиологическую ситуацию
в стране, планируется, что учебный год
в сельских малокомплектных отдаленных
школах начнется в штатном режиме
с соблюдением строгих санитарных мер
и в дистанционном режиме с возможным
обучением учащихся начального звена
в дежурных классах по заявлению родителей.
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ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

Время копить

На этой неделе глава Национального
банка Ерболат Досаев на заседании
правительства представил прогноз
социально-экономического развития
страны. Вопреки ожиданиям, он оказался
позитивным. Главный банкир страны
уверен, что в стране будет расти
и депозитная база, и кредитный портфель.
Разбираемся, почему.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Стоя на великом
Шелковом пути
Гэн ЛИПИН, Генеральный консул КНР в Алматы

Уже прошел год с момента, как я приехала
в Алматы и вступила в должность
Генерального консула КНР в Алматы.
В течение всего года я непрестанно познаю
Казахстан и ощущаю глубокую дружбу
между Китаем и Казахстаном – добрыми
соседями, соединенными общими горами
и реками и взаимосвязанной культурой.
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ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

ПОРА ПЛАНИРОВАТЬ БУДУЩЕЕ
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ПРЕЗИДЕНТ
Глава государства принял председателя правления АО «Национальный
научный медицинский центр» Абая
Байгенжина. С момента создания центра получили лечение 174 тысячи человек. Было проведено более 80 тысяч
операций на сердце и 60 тысяч общих
операций. 70% операций выполняется
с помощью новых технологий.
Национальный научный медицинский центр также осуществляет
лечение больных с онкологическими
заболеваниями, 477 из которых полностью выздоровели. Во время пандемии
здесь проходили лечение граждане,
зараженные коронавирусом.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Согласно Прогнозу социально-экономического развития Казахстана на
2021-2025 годы, среднегодовой темп
роста ВВП на этот период составит
4%. Номинальный ВВП вырастет с 76,7
трлн тг в 2021 году до 104,8 трлн тг в
2025 году.
***
Национальным банком сохранен
целевой коридор годовой инфляции в
пределах 4-6% в 2021 году, с последующим снижением до 3-5% в 2025 году.
В республиканском бюджете на 2021
год предусмотрены новые инициативы расходов, в т.ч. повышение статуса
педагога и медицинских работников
путем повышения заработной платы,
взносы государства на ОСМС, газификация, обеспечение жильем молодежи
и многодетных семей и др.

***
Правительством приняты необходимые решения по финансовому и
материально-техническому обеспечению уборочных работ. В целом за
счет принятых мер в текущем году
прогнозный валовый сбор зерна планируется на уровне 18 млн тонн (рост
на 3,4% к 2019 г.). Казахстан полностью
обеспечит себя хлебом.
***
Межведомственная комиссия одобрила новый этап послаблений
карантина в Казахстане. Объекты возобновят работу после получения соответствующих актов готовности.Принято
решение с 31 августа возобновить
работу религиозных объектов, бассейнов, тренажерных залов, спортивных
комплексов, объектов культуры, особо

охраняемых природных территорий.
Возобновится движение пригородных
пассажирских поездов-электричек,
междугородних внутриобластных
автобусов, микроавтобусов.
***
Заместитель премьер-министра
Ералы Тугжанов ознакомился с работой
ТОО «Казахстан Аселсан Инжиниринг»,
где по заказу правительства изготавливаются отечественные аппараты ИВЛ.
До 31 августа предприятием запланирована поставка 750 аппаратов ИВЛ,
до 20 сентября т.г. будет произведено
дополнительно 750 единиц. Аппараты
будут установлены в 297 больницах
страны с обучением местного медицинского персонала.
Ералы Тугжанов ознакомился и с
ходом строительства Национального

научного онкологического центра
и работой проектного офиса по онкологии. Центр в будущем позволит
предоставлять гражданам высококвалифицированную и высокотехнологичную медицинскую помощь по ранней
диагностике и лечению злокачественных новообразований и станет координатором на национальном уровне
в создании интегрированной модели
оказания онкологической помощи.
***
Подписано соглашение о взаимопонимании между Россией и Казахстаном
о выделении гарантированного объема
вакцины «Спутник V» после прохождения всех стадий испытаний. Иммунизация для казахстанцев, входящих
в группы риска, будет проводиться на
бесплатной и добровольной основе и
возможна только после прохождения
вакциной всех стадий клинических
испытаний.
ПАРЛАМЕНТ
Президент обсудил со спикером
Сената вопросы подготовки к открытию
новой сессии Парламента. Глава государства также был проинформирован
об основных результатах деятельности
верхней палаты за прошедшую сессию.
Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность законодательного
закрепления новых антикоррупционных инициатив, целью которых
является искоренение коррупции и повышение доверия населения к работе
государственного аппарата.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ,
фото с сайта primeminister.kz

«ОДНАЖДЫ ОН ПРОГНЕТСЯ ПОД НАС!»
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го приоритетными задачами являются обеспечение социальных обязательств государства и
сохранение приемлемого уровня государственных
инвестиций.
При этом планируется поэтапное снижение дефицита бюджета с 3,4% к ВВП в следующем году до
2,1% в 2023 году. Его доходы без учета трансфертов
вырастут с 6,9 трлн тенге до 9,2 трлн тенге, тогда

как расходы немного снизятся с 14 трлн тенге до
13,9 трлн тенге.
В свою очередь председатель Нацбанка Ерболат
Досаев сообщил об ожидаемом росте активов Национального фонда РК в ближайшие три года с 26,6
трлн тенге до 27,6 трлн тенге. Это составит 30,8% к
ВВП, тогда как уровень их неснижаемого остатка
установлен в 30%. Годовая инфляция, по оценкам
аналитиков Нацбанка, в следующем году сложится в
коридоре 4-6%, а потом и в 4-5% в 2023-2024 годах.

Впрочем, главным событием первых дней неумолимо надвигающейся осени станет выступление в
предстоящий вторник главы государства с посланием народу Казахстана, в котором будут озвучены
основные цели посткризисного развития страны.
Этот момент и в самом деле уже назрел – ведь
кризисы, как и пандемии, приходят и уходят, и уже
сейчас пора всерьез готовиться к новым экономическим временам, которые неизбежно наступают
после «тощих» трудных лет!

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

СТАРТУЕМ В ОНЛАЙН

«1 сентября – День знаний. В школах пройдут онлайн-линейки, посвященные Дню
знаний и началу учебного года. Дети в школу не приходят, присутствуют на онлайнлинейках через доступные устройства и средства связи». Такое сообщение появилось
на официальном Telegram-канале Министерства образования и науки РК.

Т

акже пресс-служба МОН РК отдельным пресс-релизом разъяснила работу специальных организаций
образования. Их работу в штатном
режиме индивидуально и в группах
с соблюдением норм санитарной
безопасности обеспечат более 9700
педагогов.
На официальном сайте Националь-

ного научно-практического центра
коррекционной педагогики размещены электронные версии учебников и
видео-уроки. На сегодняшний день
функционируют 420 специальных
организаций образования, в том числе
195 кабинетов психолого-педагогической коррекции (КППК), 75 психологомедико-педагогических консультаций

(ПМПК), 98 специальных школ, 14
реабилитационных центров, 38 специальных дошкольных организаций. В
кабинетах психолого-педагогической
коррекции и реабилитационных
центрах получают поддержку 24 503
ребенка, из них 2415 детей не посещают школу в связи с тяжелыми
нарушениями.

Специальные детские сады будут
работать в режиме детских садов
общего типа.
Работа ПМПК, КППК и реабилитационных центров будет осуществляться
в штатном режиме с соблюдением
строгих санитарно-эпидемиологических требований и в дистанционном
формате с применением специальных
технологий.
Специальные организации образования согласовывают формат
обучения с родителями.
DKNews
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Олеся ЖАГПАРОВА, Акмолинская область

К

ак сообщил руководитель Управления образования Акмолинской
области Бейбит Жусупов, в 555
общеобразовательных школах области
ожидаемый контингент на начало предстоящего учебного года превысит 132
тысячи учащихся. Для дистанционного
обучения будет использоваться образовательная платформа «Bilimland» и
информационная система «Kundelik»,
доступ к которым имеют все школы.
Наряду с образовательными платформами будут транслироваться телеуроки,
для этого МОН РК обеспечит съемку
телеуроков централизованно.
Сегодня в школах области имеется
более 16 тысяч единиц компьютерной
техники, из них нынче приобретено
1460, а до начала учебного года запла-

нирован закуп еще 352 компьютеров.
Из общего числа учащихся имеют личные компьютеры и ноутбуки – 43075
школьников, смартфоны – 86570, а не
имеют их 2676 детей. Поэтому им во
временное пользование будут переданы школьные компьютеры, ноутбуки
и планшеты. Таким образом, с учетом
этого потребность для учащихся составляет 72 000 компьютеров.
В связи с отсутствием средств для
их закупа МОН РК предложило в
приоритетном порядке обеспечить
компьютерной техникой детей из
малообеспеченных семей,детей-сирот
и детей с особыми образовательными
потребностями. Сегодня в школах области обучаются 25472 учащихся из
этой социально-уязвимой категории.
Для их оснащения компьютерной
техникой во время дистанционного
обучения в МОН РК было направлено
ходатайство о выделении средств на

закуп 23042 компьютеров на 3 568,5
млн тенге за счет резервного фонда
правительства РК.
Учителям, не имеющим их, за счет
отраслевого профсоюза работников
образования планируется приобрести
и передать в пользование ноутбуки.
Также для обеспечения 4944 учащихся
доступа к интернету им будут предоставлены флеш-карты с мобильным
интернетом операторов сотовой связи.
В настоящее время в районах приобретаются флеш-карты от операторов
сотовый связи с тарифом «Білім» для
школьников стоимостью 990 тенге в месяц. Он предусматривает безлимитные
звонки между учителем и учеником,
а также доступ на образовательные
ресурсы, определенные МОН РК.
Таким образом,никто из нуждающихся в помощи акмолинских учащихся и
учителей в канун начала учебного года
без поддержки со стороны государства

не останется. В настоящее время все
школы подключены к широкополосному интернету со скоростью от 4-х
Мбит/сек и выше.Согласно имеющимся
сведениям, в ряде школ области есть
возможность для увеличения скорости
до 8 Мбит/сек. В настоящее время с
АО «Казахтелеком» ведется работа
по увеличению скорости в 35 школах
области.
В области функционируют 610
организаций дошкольного образования, в том числе 247 детсадов и 363
мини-центра с охватом в возрасте от
1 до 6 лет – 35557 детей, или 75,4% от
общего количества детей. Все они подключены к информационной системе
по автоматизации государственной
услуги «Постановка на очередь детей
и выдача направлений в дошкольные
организации». Большие возможности
интернета в этом учебном году послужат на ниве просвещения.

ЭФФЕКТ – 37 МЛРД ТЕНГЕ

В Восточно-Казахстанской области с прошлого года реализуется «Дорожная
карта по цифровизации промышленности». Предприятия проводят
технологическую модернизацию производств с применением элементов
Индустрии 4.0.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Д

о 2025 года планируется реализовать 21 проект
по внедрению цифровых технологий с объемом
инвестиций 17,4 млрд тенге.Проекты финансируются
за счет собственных средств. Экономический эффект
уже составит 37 млрд тенге.
– В настоящее время шесть предприятий промышленности используют цифровые технологии.
Это: KAZMineralsAktogay, компания «Азия Авто»
и Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат, товарищества «Казцинк» и «Востокцветмет»,
Бухтарминская цементная компания. Кроме того,

в текущем году АО «УМЗ» планирует реализовать
проект стоимостью 479,6 млн тенге, – сообщил
руководитель управления предпринимательства
и индустриально-инновационного развития ВКО
Е. Шурманов.
За период реализации госпрограммы «Цифровой
Казахстан» в ВКО завершено 11 проектов общей
стоимостью 11 млрд тенге, в том числе в прошлом
году – 6 проектов на сумму 9,5 млрд тенге.
– В качестве примера можно привести проект
«Внедрение системы управления мобильным
персоналом в коротких промежутках времени
«Pitram» на Малеевском руднике». Стоимость

проекта – 587 млн тенге. Его реализация позволила создать автоматизированную систему
управления операционной деятельностью рудника,
получать информацию о работе оборудования,
перемещении и местонахождении персонала в
реальном времени. Реализация проекта позволяет
быстро обработать большие объемы информации,
есть 3D-визуализация. С внедрением проекта
реализована концепция управления мобильным
персоналом в коротких промежутках времени с
использованием IIoT на подземном руднике,– рассказал Е. Шурманов.
Эффект от реализации проекта – прежде всего,
в повышении уровня безопасности горных работ
и безопасности работников за счет отслеживания
местонахождения оборудования и работников в
шахте, а также – повышение производительности
и улучшение условий труда.

Сегодня минимальная
заработная плата в
Казахстане равна 42500
тенге в месяц. Примерно
столько зарабатывает
английский дворник
за один рабочий день,
потому что в Англии
нельзя платить дворнику меньше
9 фунтов стерлингов за час работы.

КОГДА РАЗМЕР
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Андрей ЗУБОВ

В

Рейтинге стран мира по размерам МРОТ
Казахстан находится на 124 месте из 177
государств между загадочными странами СентЛюсия и Восточный Тимор. Согласен, что не все
казахстанцы живут на 42500 тенге, поскольку есть
у нас люди, получающие по нескольку миллионов
в месяц, но есть и те, кто вкалывает и за 50-60
тысяч тенге. Недаром же в народе родилась шутка
«Рай – это американская зарплата, английский
дом, китайская еда и жена-казашка. Ад – это
американская жена, английская еда, китайский дом и
казахстанская зарплата».
Вообще же, согласно Европейской социальной
хартии, минимальный размер оплаты труда – «такое
вознаграждение, которое обеспечит работнику
и его семье достойный уровень жизни». Кстати,
вы не знаете, ратифицировал ли Казахстан эту
хартию? Европейский комитет по социальным
правам уточняет: «минимальный заработок,
обеспечивающий достойный уровень существования,
должен составлять 60 и более процентов от средней
заработной платы по стране». Таким образом,
уровень МРОТ в Казахстане по идее должен быть
не ниже 120 тысяч тенге. Это, разумеется, намного
меньше, чем в цивилизованных странах, но все же…
Вот вам конкретный показатель нашего истинного
места в мире. Газета Financial Times в 2016 году
подсчитала, что сейчас жителю Дании требуется
16 минут работы, чтобы купить гамбургер в
«Макдоналдсе». Жителю США для этой же цели
нужна уже 41 минута, испанцу – 48 минут, китайцу
– 56 минут. А вот жителю Бразилии надо трудиться
ради гамбургера 162 минуты, индийцу – 173 минуты,
казахстанцу – 191 минуту, мексиканцу – 280 минут.
О нищенском положении населения республики
не так давно говорил и министр труда и социальной
защиты населения РК Биржан Нурымбетов.
Приведем несколько цифр из его выступления.
«Доходы населения невысоки. К примеру, согласно
нашему анализу, если разделить на одного человека,
то доходы населения не превышают 59 тысяч тенге».
«В каждой сфере ситуация разная. В сельском
хозяйстве средняя зарплата не превышает 105 тыс.
тенге». «Что надо делать? Во-первых, зарплата
бюджетников, которых насчитывается 1 млн 300
тыс., в июне в среднем повысилась на 30%. С начала
года зарплаты учителям, медикам, работникам
культуры были повышены от 25 до 60%. А как быть с
частным сектором? В частном секторе задействовано
5,5 млн человек. Здесь зарплата находится в ведении
работодателей». «Вопросы зарплаты находятся
в ведении работодателя, однако минимальная
зарплата регулируется государством. В прошлом году
она составила 42 500 тенге. Это маленькая сумма.
Поэтому очень актуален вопрос ее повышения».
К слову говоря, тот же министр Нурымбетов уже
предлагал кардинально повысить размер МРОТ.
Вот его аргументы: «Мы президенту направили
предложения. Мы сказали, что в ситуации, что
складывается в ЕНПФ по нашим вкладам, одной
из причин низких накоплений является низкая
заработная плата. Поэтому мы предложили поэтапно
идти на повышение МЗП. Потому что до 2019 года
МЗП всегда устанавливалась на уровне прожиточного
минимума, и он рос только на уровень инфляции.
Мы говорим о кардинальном его повышении».
Почему же размер минимальной зарплаты не
поднимается? Да потому что казахстанский МРОТ
– это не социальный ориентир, а чисто технический
показатель. На его основе рассчитываются
социальные пособия, страховые платежи, штрафы и
так далее. Между тем в Конвенции Международной
организации труда об установлении минимальной
заработной платы с особым учетом развивающихся
стран в статье № 3 говорится, что при определении
уровня минимальной заработной платы следует
не только учитывать потребности трудящихся и их
семей, но и принимать во внимание общий уровень
заработной платы в стране, стоимость жизни,
социальные пособия и сравнительный уровень
жизни других социальных групп. Интересно: а это
положение Казахстан ратифицировал?
Вместо этого в Казахстане государство использует
МРОТ только как средство сдерживания роста
доходов населения, чтобы противостоять инфляции.
Главный довод при этом такой: при повышении
МРОТ нужно будет повысить тарифные ставки
для бюджетников, а этого казна не выдержит. Так
государство шлет свой четкий месседж частным
работодателям: «Делай, как я!», и те с удовольствием
повторяют: для повышения зарплаты у нас нет
средств.
Понятно, что разом увеличить втрое наш МРОТ
нельзя – это приведет к обвалу всего и вся. Бизнес
просто-напросто переведет всех работников в «серую
зону», где и так трудится значительное количество
населения. Наверное, все нужно делать постепенно
и, возможно, начать с того, что «отвязать» все
страховые и штрафные суммы от размера МРОТ?
Возможно, что многие предприятия, где работникам
платят унизительно нищенскую зарплату,
обанкротятся. Зато появятся дополнительные
налоговые сборы, которые можно пустить на
социальные нужды.
Но самое главное, что так можно повысить
уровень жизни беднейших слоев населения,
простимулировать потребительские расходы и
сократить социальное неравенство.
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Елизавета СТАВРОГИНА

П

о данным Национального банка,
депозиты в банковской системе на
конец июля составили 20,7 трлн тенге,
увеличившись с начала года на 8,7%.
Рост обеспечили вклады юридических
лиц квазигосударственного сектора.
Депозиты в нацвалюте выросли на 15,6%
до 12,5 трлн тенге. Долларовые вклады,
напротив, снизились на 0,2%. «По итогам 2020 года ожидается слабый рост
депозитов, за счет которых будет финансироваться часть потребительских
расходов на фоне снижения реальных
доходов населения», – заявил Ерболат
Досаев.
Кризис – время сбережений и накопления. Потребительский спрос во
время кризиса резко снижается, так
как домохозяйства не уверены в завтрашнем дне. У населения появляется
определенная денежная масса, которая
требует, чтобы ее куда-то вложили. «Инвестировать деньги в какие-либо активы
слишком опасно, так как нет четкого
представления, когда и как разрешится
кризисная ситуация, – уверен финансовый аналитик Сергей Полыгалов. – Населению, в большей степени, ничего не
остается, как принести деньги в банк
и положить на депозит, так как этот
вариант хоть и не приносит ощутимую
прибыль, но во всяком случае более надежен, чем держать деньги дома».
Во II квартале 2020 года количество
безработных в Казахстане, оцененное
по методике Международной организации труда, составило 454 тыс. человек
против 442 тыс. кварталом раньше. На
этом фоне официальный уровень безработицы практически не изменился,
увеличившись с 4,8% до 5%. «Вместе
с тем в анализируемом периоде был
зафиксирован 160-кратный рост категории, именуемой «временно неработающие», которые, вероятно, и отражают
потери рабочих мест на фоне COVID-19.
Их число составило 368 тыс. человек»,
– привел статистику вице-президент
Центра развития трудовых ресурсов Олжас Тулеуов во время онлайн-семинара
группы Cbonds «Инвестиционные идеи
на долговых рынках для инвесторов из
Республики Казахстан».
Эксперт уверен, если рассчитать
уровень безработицы в Казахстане с
учетом статьи «временно неработающие», то показатель составит 9,5%, а
это максимальное падение рынка труда с 2001 года. Заместитель директора
группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Жаннур
Ашигали назвал несколько проблем на
рынке труда: «В секторе реальной экономики будет переструктурирование
после шока, вызванного карантином и
пандемией. Особенно это коснется отраслей, которые нацелены на внутрен-

ний спрос. Но рынок труда Казахстана
не настолько мобильный, человеческий
капитал не настолько высокий, чтобы
быстро и качественно адаптироваться
под нынешнюю ситуацию».
В среднесрочной перспективе это
может повлиять и на доходы населения,
и на прибыли компаний, что в совокупности может привести к стагнации. «В
Казахстане растет количество безработных, это ожидаемая реакция рынка
труда, – констатирует Олжас Тулеуов.
– Если опираться на данные государственной биржи труда, то порядка 40%
всех вакансий относится к низкоквалифицированной рабочей силе. В РК, по
моим оценкам, недостаточный уровень
высококвалифицированных кадров».
Сергей Полыгалов считает, что рост
депозитов связан с тем, что в банк несут
не зарплатные деньги, а те накопления, которые в докризисной ситуации
должны были быть потрачены на приобретение дорогостоящих товаров и
услуг, таких как покупка движимого
или недвижимого имущества, крупной
бытовой техники, путешествия.
«При наступлении кризиса было принято разумное решение временно не
тратить сбережения (согласитесь, что в
кризисной ситуации можно обойтись
без нового телевизора или холодильника) и посмотреть за развитием событий
(а вдруг деньги понадобятся на текущие
нужды домохозяйств). Что, в общем то, и
получилось», – продолжает собеседник.
По данным Finprom.kz, рост розничных вкладов в этом году заметно
превысил показатели прошлых лет:
плюс 13,4% за год, против 2,5% в июне
2019 года, и 7,5% – в июне 2018-го. Доля
депозитов населения в общем объеме
вкладов составила 51%.
В целом розничные депозиты занимают более половины портфеля, практически являясь основным источником
фондирования банков, с 2018 года:
именно в том году в мае доля физлиц
впервые перевесила долю юрлиц. С тех
пор в отдельные месяцы случалось преобладание корпоративных вкладов над
розничными, но в общем тренд явно
указывает на то, что банки переориентировались с бизнеса на население.
«Кризис принял затяжной характер.
Сэкономленные средства, в основном,
и стали основой новых депозитов.
Конечно, нельзя исключать и ситуацию, когда люди пересмотрели свои
расходы в пользу их снижения и часть
высвобожденных средств, опять же,
стали откладываться на депозиты для
создания подушки безопасности, так
как нет гарантии сохранности рабочих
мест и есть высокая вероятность попасть
под сокращение и потерять источник
дохода», – объясняет Сергей Полыгалов.
Эксперт уверен, что расходы домохозяйств сокращаются во всем мире. Так,
экономисты выяснили, что 60% жителей
России не имеют сбережений.

НЕ ЗАТРАГИВАЯ ДЕНЕЖНЫЙ
СУВЕРЕНИТЕТ РЕГУЛЯТОРОВ

В 2019 году в рамках формирования общего финансового рынка
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое запланировано
на 2025 год, продолжалась работа стран, входящих в интеграционное
объединение, а также Евразийской экономической комиссии
и Евразийского банка развития по переходу на использование
национальных валют во взаиморасчетах.
Арман АХУНБАЕВ, ведущий
аналитик Центра интеграционных
исследований ЕАБР
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октября 2019 года решением Высшего евразийского
экономического совета была
утверждена Концепция формирования общего финансового
рынка ЕАЭС, что стало ключевым событием в данной сфере.
Этим же решением правительствам и национальным (центральным) банкам государств
ЕАЭС поручено обеспечить
реализацию концепции.
Активную позицию в формировании общего финансового
рынка ЕАЭС, дедолларизации
евразийского пространства и

создании эффективной системы расчетно-клирингового обслуживания (РКО) стран Союза
проявил в течение 2019 года
и Евразийский банк развития.
Банк реализует пилотный проект по созданию на территории
региона ЕАЭС универсальной
трансграничной системы расчетов в национальных валютах
стран-участниц, открытой к
присоединению других государств.
Предлагаемый ЕАБР механизм формирования расчетноклиринговых операций представляет собой техническое
решение как минимум для
трех ключевых направлений
Концепции формирования
общего финансового рынка
(ОФР) ЕАЭС и представляет со-

Тулеген АСКАРОВ
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сли в июне по сравнению с маем
физический объем промышленного
производства начал, наконец-то, расти
и прибавил 1,9% после падения на 5,9%
месяцем ранее, то второй месяц лета
ознаменовался снижением на 2,8%.
Источником этого статистического негатива стало одновременное сокращение
выпуска двух ключевых «локомотивов»
– горнодобывающей и обрабатывающей отраслей. В первой из них вопреки
пессимистическим ожиданиям по сокращению добычи нефти во исполнение
обязательств Казахстана в рамках сделки
ОПЕК+ в реальности она увеличилась в
июле по сравнению с июнем на 3,2% наряду с добычей угля (3,2%) и железных руд
(2,5%). А потянули общую динамику вниз
природный газ и другие металлические
руды, добыча которых сократилась соответственно на 6,5% и 0,5%.
В обрабатывающей промышленности
падение ее суммарного выпуска на 5,0%
произошло под влиянием июльского
спада в производстве напитков (4,9%),
одежды (3,9%), продуктов нефтепереработки (9,9%), химической промышленности (14,6%), основных благородных и
цветных металлов (5,9%), черных металлов (0,7%), компьютеров, электронного
и оптического оборудования (36,4%) и
автомобилей (9,1%). Удивило здесь и
значительное падение выпуска основных
фармацевтических продуктов и препаратов – на 12,0% к июню. Эти потери
отчасти компенсировало увеличение
выпуска продуктов питания (3,1%), табачных изделий (17,6%), текстильных
изделий (32,1%), кожаной продукции

(14,3%), деревянных изделий (13,8%),
готовых металлических изделий (5,3%),
электрического оборудования (12,3%) и
мебели (2,4%).
Спад выпуска к июню сложился и в
отрасли по снабжению электроэнергией, газом, паром, горячей водой и
кондиционированным воздухом – на
2,6%. Исключение же из общего статистического негатива составили водоснабжение, сбор, обработка и удаление
отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений – в этой отрасли сложился
прирост на 3,5%.
Заметно ухудшилась индустриальная
динамика и в годовом выражении. Если
в июне по сравнению с тем же месяцем
прошлого года физический объем промышленного производства сократился
на 5,6%, то в июле – уже на 9,6%. Наибольший спад за год статистики зафиксировали в добывающей отрасли – 84,2%,
в том числе по добыче нефти – на 17,9%,
природного газа – 16,2%, железной руды
– 21,6%. В обрабатывающей отрасли выпуск сократился в годовом исчислении на
2,5%, водоснабжении, сборе, обработке
и удалении отходов, деятельности по
ликвидации загрязнений – на 10,2%. Исключение составила при таком способе
подсчета лишь отрасль по снабжению
электроэнергией, газом, паром, горячей
водой и кондиционированным воздухом,
где объем производства увеличился на
5,6%.
Статистический позитив сохраняется пока по динамике промышленного
выпуска в среднегодовом выражении.
За январь-июль по сравнению с тем же
периодом прошлого года отечественная
индустрия прибавила 1,3%, в том числе

экономических и финансовых
преимуществ всем участникам.
Соответственно, расчетная
система ЕАБР отличается институциональной гибкостью,
позволяющей использовать ее
во взаимоотношениях с любой
страной, заинтересованной в
расширении торговли и одновременно представляющей
значимость в торговых потоках
для государств региона.
ЕАБР не конкурирует с коммерческими структурами, а,
наоборот, стремится усилить
их и содействовать их развитию. Так, с 2019 года реализуется концепция «Банк для
банков», ориентированная на
коммерческие банки с целью
осуществления ими расчетов в
национальных валютах.

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

ПОБЕГУТ ПО РЕЛЬСАМ
ПОЕЗДА

Экибастузское ТОО «Проммашкомплект» освоило серийное
производство железнодорожных колес любого типа.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область ,
фото Валерия БУГАЕВА
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оплощение этого проекта стало возможным благодаря государственной
поддержке в формате ГПИИР-2. У истоков
этого производства стоял первый президент РК Нурсултан Назарбаев. Он запускал
его в строй действующих,а затем регулярно
интересовался производственными успехами. В итоге получился комплекс международного уровня.
По словам генерального директора ТОО
«Проммашкомплект» Игоря Голтвенко,
на предприятии работает комплексная
система автоматизации. И на заводе с
точностью до секунды могут сказать, какие
этапы обработки прошло каждое из них.
При реализации проекта рабочей группой
технических специалистов ТОО «Проммашкомплект» использовалось самое
современное оборудование и технологии.
В конце июля предприятием было изготовлено 100-тысячное колесо.Мощность
же проекта на первом этапе составляет
200 тысяч колес в год, второй этап – 300
тысяч. На сегодняшний день товарищество
имеет портфель договоров на реализацию
продукции, из которого 70% – экспорт,
российские потребители. Порядка 50

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
СДАЕТ ПОЗИЦИИ
Первый месяц текущего общенационального карантина, второго
по счету, как и следовало ожидать, не самым лучшим образом
сказался на отечественной индустрии.

бой основу для формирования
платежной инфраструктуры,
которая обеспечила бы бесперебойное функционирование
общего финансового рынка, а
также способствовала использованию национальных валют
в странах региона.
Механизм ЕАБР объединяет
с технической точки зрения
существующую инфраструктуру национальных платежных
систем путем предоставления
доступа частному сектору в
регионе присутствия банка к
интегрированному валютному
рынку и при этом не затрагивает денежный суверенитет регуляторов отдельных государств.
В связи с этим механизм
подразумевает добровольное
участие и предоставляет ряд

обрабатывающая промышленность –
3,8%, снабжение электроэнергией, газом,
паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 2,9%. Сокращение
выпуска произошло за этот период в
горнодобывающей отрасли (0,4%) наряду
с водоснабжением, сбором, обработкой
и удалением отходов, деятельностью по
ликвидации загрязнений (1,6%).
Среди регионов Казахстана наилучший
результат при подсчетах в среднегодовом
выражении показала Северо-Казахстанская область с приростом индустриального выпуска на 8,1%. Группу
статистических аутсайдеров возглавила
Кызылординская область, где объем промышленного производства упал на 10,4%.
Спад статистики зафиксировали также
в Актюбинской (3,3%), Мангистауской
(4,5%) и Восточно-Казахстанской (0,6%)
областях наряду с Шымкентом (0,8%).
По темпам индустриальной динамики
в годовом исчислении лидирует Алматинская область с приростом на 4,1%.
Кроме нее, статистическим позитивом
отличились лишь три региона – Карагандинская (2,5%) и Жамбылская (0,5%)
области, а также Алматы (1,8%). В других
регионах сложился спад. В наибольшей
степени им оказались охвачены нефтедобывающие области – Атырауская,
где объем производства упал на 23,3%,
Кызылординская (16,9%), Мангистауская
(17,4%) и Актюбинская (16,8%).
Не настраивает на оптимизм и статистический расклад в подсчетах в месячном выражении. В июле по сравнению с
июнем увеличение выпуска статистики
зафиксировали лишь в 6 регионах, а лидером оказался Алматы с приростом на
11,7%. В других регионах страны объем
промышленного производства снизился, причем в наибольшей степени – в
столице, где сложился драматический
спад на 32,6%.

тысяч колес реализуется потребителям в
нашей стране.
В Казахстане 2020 год объявлен годом
поддержки отечественного производства,и
сегодня на предприятии проводится большая работа по согласованию и подписанию
долгосрочных договоров с потребителями
продукции,входящими в холдинг «СамрукКазына».
–Мы сегодня находимся в активной фазе
переговоров с национальными перевозчиками Узбекистана, Беларуси, Украины,
Азербайджана и дальнего зарубежья:
Болгарии и Чехии, – продолжил Игорь
Голтвенко. – Но настоящим прорывом
для нас будет выход на рынок Европы –
один из крупнейших в мире. Однако для
этого необходимо пройти сертификацию
на соответствие весьма требовательным
критериям Евросоюза. Этим процессом
мы сегодня активно занимаемся. Несмотря
на то, что наша продукция соответствует
лучшим мировым стандартам, этот процесс довольно длительный по времени.
Необходимо пройти испытания: многие
обязательные процедуры занимают больше года. Мы сейчас уже запускаем их.
Европейцы, как известно, доверяют только
своим лабораториям. Далее планируется
покорить Северную и Южную Америку.

Вхождение на каждый новый рынок
требует соответствующей подготовки, у
каждой страны свои требования к сертификации.ПоэтомуТОО планирует двигаться
поэтапно.
– Мы участвуем во всех госпрограммах,
которые касаются нашей отрасли. И в
этом нам сильно помогает БРК, эти суммы
очень серьезные, они ощутимо влияют на
себестоимость конечной продукции,–подчеркивает глава предприятия. – Сегодня
она при ее высоком качестве – одна из
самых низких в мире. Это при том, что пока
в Казахстане мы не нашли производителя
стали,удовлетворяющего особым требованиям по прочности и износостойкости. На
данном этапе мы покупаем специальную
сталь в России.Но даже при таком раскладе
мы планируем в 2021 году доустановить
новое оборудование, пересмотреть свои
программы и довести выпуск колес до 300
тысяч.Фундамент и прочая инфраструктура
под новое оборудование уже готовы.

Данные статистиков о значительных темпах падения
казахстанского экспорта и импорта товаров в нашу страну
по итогам первого полугодия стали очередным тревожным
сигналом продолжающегося ухудшения дел в национальной
экономике в условиях пандемии коронавируса и невысоких
цен на нефть.

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ «МИНУС»,
ПОХОЖЕ, НАДОЛГО
Тулеген АСКАРОВ
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ак следует из статистических выкладок, основывающихся на сведениях
таможенников, объем внешней торговли
Казахстана сократился за январь-июнь
к аналогичному периоду прошлого года
на 7,9% до $42 млрд 521,6 млн. При этом
темпы падения экспорта ускорились –
если месяцем ранее снижение составило
5,5%, то за первое полугодие – 9,2% до
$26 млрд 7,3 млн. По импорту негативная
динамика замедлилась с 9,3% до 5,8%,а в
абсолютном выражении его объем составил $16 млрд 514,3 млн. Разница между
экспортом и импортом–внешнеторговое
сальдо – сложилась положительной в $9
млрд 493,0 млн, но нужно учесть, что это
значение ниже прошлогоднего за аналогичный период на 17,7%, или $2 млрд
34,8 млн. Понятно, что для стабильности
обменного курса такой негативный тренд
не сулит ничего хорошего.
Хотя,казалось бы,торговля со странами
ЕАЭС должна выступать своеобразным
бампером для Казахстана в условиях,
когда необходимо снижать добычу нефти
в рамках сделки ОПЕК+, в реальности как
раз на этом географическом направлении сложилось наибольшее сокращение
экспорта и импорта. Так, поставки казахстанских товаров в страны – члены
ЕАЭС сократились за первое полугодие
на 20,2% до $2 млрд 392,3млн, тогда как
импорт их продукции уменьшился на 7%
до $6 млрд 347,8млн.
Для сравнения: объем казахстанского
экспорта в страны так называемого
дальнего зарубежья снизился в этом
году на 7,1% до $22 млрд 44,7 млн, а

импорта – на 4,0% до $9 млрд 511,7
млн. Как нетрудно посчитать, на этом
направлении сальдо внешней торговли
сложилось положительным в пользу
Казахстана на уровне в $12 млрд 533,0
млн,тогда в торговле с ЕАЭС образовался
отрицательный результат в минус $3
млрд 955,5 млн.
Примечательно и то, что по доле во
внешнеторговом обороте Казахстане
лидирует теперь Азия с 37,4% (в том
числе Китай – 17,3%, Южная Корея –
6,2%, Индия – 4,2%), тогда как на страны
Европы приходится 33,5% (включая
Европейский союз с долей 31,0%), а на
государства ЕАЭС – 20,6%, из которых
19,0% на счету России.
Китай выступает ключевым направлением для казахстанского экспорта с
долей в нем по итогам первого полугодия
в 1,6%, за ним следуют Италия (15,3%) и
Россия (8,1%).Зато последняя доминирует
в импорте в Казахстан с долей в 36,1%,
тогда как у Китая было 15,2%, а у Южной
Кореи – 11,8%.
Еще одной примечательной особенностью нынешнего внешнеторгового
года стало затяжное падение месячных
объемов экспорта из Казахстана. Наметился этот тренд еще в апреле, а в июне
по сравнению с мартом объем экспорта
сократился более чем в полтора раза до
$3 млрд 151,5 млн.Импорт же начал расти
с марта и вырос к февралю в 1,6 раза до
$3 млрд 556,3 млн.В итоге июнь текущего
года стал первым месяцем, когда из-за
превышения импорта над экспортом
сложилось отрицательное месячное
сальдо внешней торговли размером в
минус $404,8 млн!
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ЭНЕРГЕТИКА
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

В соответствии с требованиями действующего
законодательства страны в производственных
департаментах АО «АлЭС» еще в 2014 году
Институт развития электроэнергетики и
энергосбережения провел энергетический аудит
компании. По его результатам были выданы
соответствующие заключения и разработаны планы
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергоэффективности на 2015-2019 годы. Они были
исполнены в полном объеме: выполнено более 200
мероприятий с суммарным экономическим эффектом
1,8 млрд тенге.
Макс АБАЗОВ, Алматы

С

начала 2014 года в АО «Алматинские электрические
станции» действует и сертифицированная система энергетического менеджмента. Сертификат
на соответствие международному
стандарту ISO 50001 был выдан
в мае того же года компанией
TUV NORD. С того времени
АО «АлЭС» ежегодно проходит
внешний аудит и подтверждает
соответствие своей системы
энергоменеджмента международному стандарту. И это – одна
из составляющих политики энергоэффективности, которой привержена компания.
Она включает внедрение системы энергетического менеджмента, возобновление рационализаторской работы, целевую
инвестиционную политику. Так, в
компании разработана и утверждена Методика по расчету эффективности мероприятий по энергосбережению.Она устанавливает
порядок проведения расчетов по
определению эффективноститого
или иного мероприятия с учетом
срока окупаемости.
При расчете эффективности
оцениваются такие показатели,
как повышение КПД котельных
агрегатов, снижение расходов
тепла на выработку электроэнергии и на собственные нужды,
увеличение мощности и отпуска
электрической и тепловой энергии, повышение надежности и
другие параметры.

В компании выстроен трехступенчатый контроль над энергосбережением и повышением
энергоэффективности, разработаны соответствующие методики
по расчету эффективности мероприятий по энергосбережению,
перераспределение тепловых
нагрузок между энергоисточниками.
– Первая ступень контроля
осуществляется на ежедневной
основе инженерно-техническими работниками производственных департаментов – начальники
смен, мастера, инженеры и т.д.,
– поясняет Газий Исмухамбетов,
управляющий директор по производству – главный инженер
компании. – Вторая ступень
контроля проводится ежемесячно
комиссией производственного
департамента. В нее входят: начальники цехов, отделов, служб,
заместители главного инженера,
главный инженер.Третью ступень
контроля один раз в квартал проводит комиссия головного офиса.
В обязательном порядке в темы
инструктажей всего персонала
включены вопросы по энергосбережению, создана мобильная
группа по наладке основного и
вспомогательного оборудования.
То есть, вопрос энергоэффективности – это задача не только
головного офиса, а практически
– каждого сотрудника компании
на местах. Ну а результативность
проводимой комплексной работы
оценивает энергетический аудит.
– В 2019 году в производствен-
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ISO 50001:
ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЙ КОНТРОЛЬ

ных департаментах компании он
был проведен специализированной аккредитованной организацией ТОО «Energy Partner». Нам
было предложено для выполнения в 2020-2024 годах 90 мероприятий с ожидаемым эффектом 1,4
млрд тенге,– рассказывает Тимур
Абдукаримов, начальник управления корпоративного развития
АО. – В том же году мы успешно
прошли ресертификационный
аудит внешним международным
органом по сертификации TUV
NORD на соответствие требованиям международных стандартов в областях качественного
менеджмента – ISO 9001, экологического менеджмента – ISO
14001, системы охраны здоровья
и безопасности труда – OHSAS
18001 и системы энергетического
менеджмента – ISO 50001. Что
подтверждает неуклонное следование компанией планам по
повышению эффективности бизнеса и его энергоэффективности.
Золотым звеном в политике
энергоэффективности АО можно
назвать и рационализаторскую
практику, которая поощряется
в компании – даже разработано
соответствующее положение.
Поэтому закономерно, что в

АлЭС сложилось сильное ядро
инженеров и специалистов-рационализаторов. И они приносят ощутимый экономический
эффект. Так, только за 2016-2019
годы было подано 148 предложений, одобрено – 77, реализовано
– 58 предложений. Эффект от их
реализованных составил 206,5
млн тенге. Авторам и соавторам
– а это 173 человека – рационализаторских предложений было
выплачено вознаграждение в
размере 21,7 млн тенге.
– Только в 2019 году было подано 32 рацпредложения, 16 из них
были одобрены правлением, – отмечает Кайнарбек Керемкулов,начальник технического управления
АО «АлЭС». – Было реализовано
10 предложений, эффект от них
оценен в 20 174,1 тысячи тенге.
Были выплачены вознаграждения
43 соавторам на сумму 4 123,36
тысячи тенге. В числе наиболее
экономически эффективных
предложений стало изменение
схемы работы обессоливающей
установки первой очереди. Это
рацпредложение обеспечило
экономию химических реагентов.
Соавторами этого предложения,
которое позволило снизить затраты на химические реагенты

на сумму более 15 млн тенге в год,
стали наши специалисты Бауржан
Калиев,Сергей Табакаев,Гульмира
Алдашукурова, Мурат Олжабаев,
Меруерт Амирова.
Рационализаторская работа не
лишена состязательности. Так,
в июне т.г. прошли две рабочие
группы по рассмотрению целого
пакета предложений. По итогам
рассмотрения было решено признать рационализаторскими 12
из них. Они были вынесены на
рассмотрение правления АО и
после одобрения будут приняты
к использованию.
– Такой подход позволяет нам,
наращивая объемы производства,
сохранять высокий уровень производственной безопасности,
добиваться экономической и
энергетической эффективности,
– отмечает Газий Исмухамбетов. – При этом значительная
часть бюджета компании идет
на развитие, поскольку все производственные активы АО насчитывают не одно десятилетие.
Например, одному из наиболее
молодых активов – ТЭЦ-2 – в
этом году исполняется 40 лет,
Капшагайской ГЭС – 50 лет, ТЭЦ1 – 85 лет, а ПРП «Энергоремонт»
– 40 лет. Технологии давно ушли

вперед, и, естественно, мы все эти
годы ведем модернизацию своих
активов, внедряем цифровые технологии. Так, общие инвестиции
на развитие в 2019 году составили
около 7 млрд тенге без НДС. В том
числе, на реализацию инвестиционных проектов – 35,2 млн тенге.
В настоящее время капитальные вложения АО «АлЭС» идут
на поддержание текущего уровня производства, подчеркивают в компании. В ближайшей
перспективе инвестиции будут
направлены на реконструкцию,
модернизацию, техническое
перевооружения существующих
активов.
– В ближайшей перспективе предусмотрена реализация
следующих проектов: «Модернизация Алматинской ТЭЦ-3 с
минимизацией воздействия на
окружающую среду» и «Реконструкция с полной перекладкой
тепломагистрали ТЭЦ-2-ЗТК»,
– рассказал Серик Калиев, управляющий директор по развитию и
трансформации компании.– Эти
проекты предусматривают снижение воздействия станций на
экологическую обстановку Алматы, замену морально и физически устаревшего оборудования,
отработавшего нормативный
срок службы. В соответствии с
поручением Первого президента
РК, компания прорабатывает
вопрос перевода ТЭЦ-2 на сжигание природного газа. А чтобы
поддержать текущее производство в плане развития АлЭС на
2020-2024 годы предусмотрены
работы по реконструкции и
расширению комбинированной
системы золошлакоудаления
ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Это позволит нам
создать условия для социальноэкономического развития региона и обеспечить его бесперебойное снабжение электрической и
тепловой энергией.

ВИЭ

РАСТЕТ ДОЛЯ «ЧИСТОЙ»
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В Казахстане началась реализация двух новых проектов в области возобновляемых
источников энергии (ВИЭ). Речь идет о строительстве компаниями электроэнергетического
холдинга АО «Самрук-Энерго» ветровых электрических станций (ВЭС) в Алматинской
и Акмолинской областях.

П

СОЛНЦЕ РАБОТАЕТ
НА КАЗАХСТАН

В период ЧП и карантина деятельность промышленных предприятий
в Акмолинской области не приостанавливалась, скорее, даже набирала
обороты. Один из реализованных в этом году крупных инвестпроектов
– строительство солнечной электростанции. Вырабатываемая здесь
энергия будет поступать в Единую электроэнергетическую систему
страны. Поэтому солнечная электростанция в Акмолинской области
будет снабжать электроэнергией весь Казахстан.
Олеся ЖАГПАРОВА, Акмолинская область

К

ак рассказал заместитель руководителя
управления предпринимательства и
промышленности Жаслан Айдрахманов,
СЭС «Нура» – одна из крупнейших солнечных электростанций в Казахстане и на
территории СНГ.
Ее мощность – 100 МВт. Инвестпроект
– замысел дружественных стран – России
и Казахстана. Объем инвестиций – 30 миллиардов тенге. Станция «Нура» введена в
эксплуатацию в мае этого года. Находится
вблизи поселка Кабанбай батыра в Целиноградском районе. Вся электроэнергия
поступает в Единую электроэнергетическую систему страны, повышая качество
и улучшая структуру электроснабжения
Акмолинской области.
СЭС «Нура» стала первым зарубежным
проектом Группы компаний «Хевел», реализованным по принципу полного цикла
с использованием российского оборудования. Электростанция занимает площадь
300 га и состоит из 268 тысяч солнечных
модулей. На объекте генерации установлены гетероструктурные двусторонние
солнечные модули с высоким пороговым
значением преобразования солнечной
энергии в электрическую.
Строительство электростанции было осуществлено в рекордные полгода. Прогнозная годовая выработка станции составит
150 миллионов киловатт в час.
«Это позволит избежать 79,5 тысячи
тонн выбросов CO² в атмосферу и вне-

сет существенный вклад в достижение
цели страны по получению 50 процентов
электроэнергии из возобновляемых источников энергии к 2050 году», – добавил
Айдрахманов.
По итогам последних семи месяцев рост в
индустриальном секторе области составил
4,1%. Объем же производства промышленной продукции – более 530 миллиардов тенге. С начала года во всех отраслях малого и
среднего бизнеса реализовано 38 проектов.
«Объем инвестиций, вложенных в проекты, составил почти 55 миллиардов тенге.
Создано 538 рабочих мест», – отметил заместитель руководителя.
Кроме солнечной электростанции были
реализованы и другие крупные бизнеспроекты: это и строительство мельничного
комплекса мукомольной промышленности
стоимостью три с половиной миллиара тенге, и установка ветроэлектростанции – 1,7
миллиарда тенге, и откормочная площадка
на пять тысяч голов КРС.
Однако меры по ограничению деятельности объектов торговли, общественного
питания, транспорта, туризма и других
сфер услуг все же привели к понижению
доли действующих субъектов.
«На 1 августа количество действующих субъектов МСБ снизилось на 1,6%,
в сравнении с началом года, и составило
44,7 тысячи предпринимателей. Вместе с
тем увеличились налоговые поступления
от бизнесменов на 14,2% в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года»,
– добавил Айдрахманов.

роект «Строительство ветровой электрической станции в
Шелекском коридоре мощностью 60 МВт с перспективой
расширения до 300 МВт» реализуется в Енбекшиказахском
районе Алматинской области, сообщается в пресс-релизе АО
«Самрук-Энерго». Станция будет состоять из 24 ветроэнергетических установок (ВЭУ) суммарной мощностью 60 МВт,
подстанции и линий электропередач. На производственной
площадке объекта начаты строительно-монтажные работы.
Проект ведет ТОО «Энергия Семиречья», компания в структуре
АО «Самрук-Энерго». В период строительства ВЭС предполагается создание 300 рабочих мест, а также 14 постоянных
рабочих мест после запуска станции.
Ожидается, что ВЭС будет вырабатывать 225 750 тыс. кВтч
электроэнергии в год. По словам специалистов компании,
ВЭУ могут использоваться в условиях холодного континентального климата (–30…+43 С), сейсмической активности до
10 баллов и класса ветра – II. Ветротурбины имеют технические и экологические характеристики, соответствующие
международным стандартам IEC 61400-series «Ветровые
турбогенераторные системы».
Вторая ветровая электростанция расположена в районе
г. Ерейментау Акмолинской области, отмечается в релизе
холдинга. В соответствии с ветропотенциалом местности на
площадке станции планируется установить 11 ВЭУ единичной
мощностью 4,8 МВт и суммарной установленной мощностью
50 МВт производства германской фирмы «ENO Energy GmbH».
Проект реализуется ТОО «Ereymentau Wind Power», компанией холдинга «Самрук-Энерго», специализирующейся
на производстве электрической энергии с использованием
возобновляемых источников энергии. Проект позволит на
период строительства задействовать 100 человек с привле-

чением местных жителей. В период эксплуатации станцию
будут обслуживать 16 человек.
Электроэнергия, которая будет вырабатываться на новых
ВЭС в Алматинской и Акмолинской областях, будет поступать
в Национальную электрическую сеть Казахстана, заключается
в релизе АО «Самрук-Энерго».
По оценке экспертов, Казахстан обладает огромным потенциалом использования возобновляемых источников, и,
как отмечалось, переход к «зеленой» энергетике, внедрение
«зеленых» технологий – это растущий вектор глобальной
экономики.
К примеру, в Алматинской области, по оценке специалистов
«Самрук-Энерго», основными источниками электроэнергии
являются алматинские ТЭЦ, Капшагайская и Алматинский
каскады ГЭС, Иссыкская ГЭС, Мойнакская ГЭС, Каратальская
ГЭС. Из-за недостатка собственных генерирующих мощностей потребность области в электроэнергии закрывается
собственными энергоисточниками только на 50%.
Запуск очередного объекта ВИЭ в регионе с высоким потенциалом ветроэнергетических ресурсов позволит частично
восполнить данный пробел электроэнергии при минимальном
воздействии на окружающую среду.
Необходимо напомнить, выработка электроэнергии объектами ВИЭ АО «Самрук-Энерго» – солнечными электростанциями (СЭС), ВЭС, биогазовыми станциями (БГС), малыми ГЭС
– за 2019 год составила 342,5 млн кВтч, или 14,3% от общего
объема электроэнергии ВИЭ в Республике Казахстан. А доля
компании в производстве «чистой» электроэнергии (СЭС,
ВЭС, малые и крупные ГЭС) за 2019 год увеличилась на 1,2%
в сравнении с 2018 годом, что составило 2 924,2 млн кВтч.
DKNews
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Финансовая отчетность по состоянию на 31 декабря 2019 г. (тыс. тенге),
подтвержденная аудиторской организацией ТОО «НАК «Центраудит-Казахстан»
(Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью
МФЮ № 0000017, выдана 27 декабря 1999 г.)
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 31 декабря 2019 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.
Примечания

На 31.12.2019 г.

На 31.12.2018 г.

Примечания

Активы

С 1 августа
по 31 декабря
2018 г.

За 2019 г.

I. Движение денежных средств от операционной деятельности

Текущие активы
Денежные средства

4

280,109

12,775

Дебиторская задолженность

5

174,040

1,325

70

-

6

4,229

3,536

458,448

17,636

7

17,372

257

Активы в форме права пользования

8

35,793

-

Отложенные налоговые активы

20

5,712

8,899

Прочие долгосрочные активы

8

1,135

-

Предоплата по налогам и другим обязательным платежам
Прочие текущие активы
Итого текущие активы
Долгосрочные активы
Основные средства и нематериальные активы

Итого долгосрочные активы

60,012

Всего активы

9,156

518,460

26,792

Прибыль/(убыток) до налогообложения

258,151

(45,043)

4

Корректировки:
Амортизация основных средств и нематериальных активов

7

2,149

Амортизация актива в форме права использования

8

17,896

-

Финансовые расходы/ (доходы), нетто

17

8,225

(71)

Доход (убыток) по курсовой разнице, нетто

18

(5,641)

1,334

Расходы по резерву отпусков, премий

16

14,297

13,075

2,162

-

Резерв под ожидаемые кредитные убытки
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале
Уменьшение (увеличение) дебиторской задолженности

297,239

(30,701)

(175,142)

(1,325)

(70)

-

Уменьшение (увеличение) предоплаты по налогам и другим обязательным платежам

Обязательства и капитал

Уменьшение (увеличение) прочих текущих активов

(2,233)

(3,536)

Текущие обязательства

Увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности

5,958

1,503

Увеличение (уменьшение) вознаграждений работникам

(1,252)

-

Займы полученные

9

-

38,294

Кредиторская задолженность

10

6,041

1,567

Обязательства по аренде

8

17,433

-

Вознаграждения работникам

11

26,120

13,075

49,349

-

5,726

-

104,669

52,936

19,287

-

Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности

Обязательство по корпоративному подоходному налогу
Доходы будущих периодов

12

Итого текущие обязательства
Долгосрочные обязательства
Обязательства по аренде

8

Итого долгосрочные обязательства

19,287

-

123,956

52,936

225,000

10,000

Нераспределенная прибыль/ (непокрытый убыток)

169,504

(36,144)

Итого капитал

394,504

(26,144)

Итого обязательства и капитал

518,460

26,792

Итого обязательства
Капитал
Уставный капитал

13

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.
Примечания

С 1 августа
по 31 декабря
2018 г.

За 2019 г.

Доходы от оказания услуг

14

692,008

1,325

Расходы на выплату комиссионного вознаграждения страховому брокеру

15

(255,530)

-

436,478

1,325

Всего доходы
Общие и административные расходы

16

(171,199)

(45,046)

Финансовые доходы/ (расходы), нетто

17

(8,225)

71

Доход/ (убыток) по курсовой разнице, нетто

18

5,641

(1,334)

Резерв под ожидаемые кредитные убытки

5,8

(2,162)

-

Прочие доходы/(расходы), нетто

19

Прибыль/ (убыток) до налогообложения
Экономия/ (расход) по корпоративному подоходному налогу

20

Итоговая прибыль/ (убыток) за год

(2,382)

(59)

258,151

(45,043)

(52,503)

8,899

205,648

(36,144)

Прочий совокупный доход/ (убыток)
Совокупный доход/ (убыток) за год

-

-

205,648

(36,144)

Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности

5,726

-

130,226

(34,059)

(19,264)

(261)

(19,264)

(261)

(19,264)

(261)

252,814

45,412

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
Выбытие денежных средств, всего
в том числе:
Приобретение основных средств и нематериальных активов

7

Поступление денежных средств, всего
Получение займа от связанной стороны

9,21

37,814

35,412

Взносы собственников в уставный капитал

13,21

215,000

10,000

(102,246)

-

9,21

(79,830)

-

8

(22,416)

-

Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности

150,568

45,412

Итого: Увеличение +/– уменьшение денежных средств

261,530

11,092

5,804

1,683

Выбытие денежных средств, всего
Погашение займа от связанной стороны
Платежи по арендным обязательствам

Влияние изменений обменного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте
Денежные средства на начало года

4

12,775

-

Денежные средства на конец года

4

280,109

12,775

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.
Уставный
капитал

Непокрытый
убыток

Итого

На 1 августа 2018 г.

-

-

-

Убыток и совокупный убыток

-

(36,144)

(36,144)

Взносы собственников в уставный капитал (Примечания 13,21)

10,000

-

10,000

На 31 декабря 2018 г.

10,000

(36,144)

(26,144)

Прибыль и совокупный доход

-

205,648

205,648

Взносы собственников в уставный капитал (Примечания 13,21)

215,000

-

215,000

На 31 декабря 2019 г.

225,000

169,504

394,504

Генеральный директор – Тлеугабылов О. Т.
Главный бухгалтер – Мусина Ж. А.

Пояснительная записка
ТОО «Страховой брокер Уиллис Тауэрс Уатсон (Казахстан)»
(далее – Компания) было зарегистрировано в качестве юридического лица 01 августа 2018 г., БИН 180840000417.
Компания находится по адресу: Республика Казахстан,
г. Алматы, Медеуский район, ул. Кунаева, д. 77.
Предметом деятельности Компании является посредническая деятельность страхового брокера связанная с заклю-

чением договоров страхования и перестрахования, а также
консультационная деятельность по вопросам страхования и
перестрахования.
Компания в отчетном периоде осуществляла свою деятельность на основании лицензии, выданной Национальным Банком
Республики Казахстан от 16 января 2019 г. №2.3.31 и замененной
на аналогичную лицензию от 9 апреля 2019 г. №2.3.31.

4. Денежные средства

По состоянию на 31 декабря 2019 г. участниками Компании
являются:
- «Willis International Limited (UK)» (материнская компания)
с долей участия 99%, юридический адрес: Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, г. Лондон, ул.
Лайм Стрит, 51.
- «Willis Europe BV» с долей участия 1%, юридический адрес:

10. Кредиторская задолженность

Деньги на расчетных счетах в иностранной валюте
Деньги на расчетных счетах в тенге
Итого

На 31 декабря
2019 г.

На 31 декабря
2018 г.

274,529

12,678

5,580

97

280,109

12,775

На 31 декабря На 31 декабря
2019 г.
2018 г.
123,275
1,325

Комиссия брокера к получению от сторонних организаций
Комиссия брокера к получению от связанных сторон
(Примечание 21)
Дебиторская задолженность прочая
Резерв под ожидаемые кредитные убытки
Итого

46,141
6,675
(2,051)
174,040

1,325

19. Прочие доходы/(расходы), нетто
На 31 декабря
2019 г.
2,994

-

Обязательства по налогам и другим обязательным платежам

2,885

1,456

162

111

6,041

1,567

На 31 декабря
2019 г.

На 31 декабря
2018 г.

19,241

10,855

Счета поставщиков к оплате

11. Вознаграждения работникам

Резерв по начисленным премиям
Резерв на неиспользованные отпуска
Итого

6,879

2,220

26,120

13,075

Гарантийный взнос по договорам аренды
Предоплата поставщикам за товары и услуги
Расходы будущих периодов
Запасы
Итого

7. Основные средства и нематериальные активы на 31 декабря 2019 года составляют 17 372
тыс.тенге.
8. Аренда
Активы в форме права использования

На 31 декабря
2019 г.

Офисное
помещение
53,689

Расходы по амортизации (Примечание 16)

(17,896)

На 31 декабря 2019 г.

35,793

Обязательства по аренде
За 2019 г.
На 1 января 2019 г. (влияние применения IFRS 16)

56,414

Уменьшение за счет изменения арендной платы

(2,725)
5,447

Платежи

14. Доходы от оказания услуг

Консультационные услуги

36,720

Текущая часть

17,433

Долгосрочная часть

19,287

9. Займы
Номинальная
стоимость

Балансовая
стоимость
(нетто)

Дисконт

632,868

1,325

59,140

-

692,008

1,325

За 2019 г.
255,530

-

Итого

255,530

-

16. Общие и административные расходы за 2019 год составляют 171,199 тыс.тенге, за 2018 год
45,046 тыс.тенге.
17. Финансовые доходы (расходы), нетто
За 2019 г.

С 1 августа по 31
декабря 2018 г.

Процентные расходы по финансовой аренде Примечание 8)

(5,447)

-

Признание дисконта по гарантийному взносу (Примечание 8)

(455)

-

Амортизация дисконта по гарантийному взносу Примечание 8)

134

-

Признание дисконта по полученным займам (Примечание 9)

17

697

(1,941)

(419)

(533)

(207)

(8,225)

71

Остаток на 1 января 2019 г.

38,784

(490)

38,294

Получено денежными средствами (Примечание 21)

37,814

-

37,814

Капитализация вознаграждения в основной
сумме долга

1,941

-

1,941

Признание дисконта (Примечание 17)

-

(17)

(17)

Денежные средства

5,804

1,683

Амортизация дисконта (Примечание 17)

-

533

533

Дебиторская задолженность

(349)

-

Курсовая разница (Примечание 18)

1,291

(26)

1,265

(1,265)

(3,017)

Погашение займа (Примечание 21)

(79,830)

-

(79,830)

-

-

-

Остаток на 31 декабря 2019 г.

Итого доходы (расходы), нетто
18. Доход (убыток) по курсовой разнице, нетто

За 2019 г.

Займы полученные

Итого

(2,400)

(59)

18

-

(2,382)

(59)

20. Корпоративный подоходный налог
За 2019 год и за период с 1 августа по 31 декабря 2018 г. налогооблагаемый доход Компании
облагался корпоративным подоходным налогом с юридических лиц по действующей официальной
ставке 20%.
Расходы Компании по подоходному налогу представлены ниже:
С 1 августа
по 31 декабря
2018 г.

За 2019 г.

Отложенный налог
Итого расход (экономия) по корпоративному подоходному
налогу

49,316

-

3,187

(8,899)

52,503

(8,899)

21. Сделки со связанными сторонами
Связанные стороны, с которыми Компания осуществляла хозяйственные операции, включает
ключевой руководящий персонал Компании, материнскую компанию, компании, находящиеся
под общим контролем.
Следующие операции были отражены в Отчете о совокупном доходе:
С 1 августа
по 31 декабря
2018 г.

Компании, находящиеся под общим контролем
Доходы от оказания услуг
Финансовый доход
Доходы/ (убытки) по курсовой разнице (нетто)

С 1 августа по 31
декабря 2018 г.

Комиссионное вознаграждение по брокерским услугам

Амортизация дисконта по полученным займам (Примечание 9)

Прочие доходы/ (расходы), нетто

С 1 августа по 31
декабря 2018 г.

За 2019 г.

15. Расходы на выплату комиссионного вознаграждения страховому брокеру

Начисление вознаграждения по полученным займам
(Примечание 9)

Доходы/ (расходы) при обмене валюты, нетто

С 1 августа по
31 декабря
2018 г.

За 2019 г.

(22,416)

На 31 декабря 2019 г., в том числе:

5,726

13. Уставный капитал
По состоянию на 31 декабря 2019 г. уставный капитал составляет 225,000 тенге (на 31 декабря
2018 г.: 10,000 тыс. тенге).

Итого

На 1 января 2019 г. (влияние применения IFRS 16)

Начисленное вознаграждение

Доходы будущих периодов от оказания брокерских услуг

Брокерские услуги

За 2019 г.

Текущий подоходный налог

12. Доходы будущих периодов

6. Прочие текущие активы
На 31 декабря На 31 декабря
2019 г.
2018 г.
1,724
2,828
1,428
443
973
211
104
54
4,229
3,536

На 31 декабря
2018 г.

Начисленные обязательства за услуги

Итого

5. Дебиторская задолженность

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, г. Лондон, ул. Лайм Стрит, 51.
Финансовая отчетность Компании за год, закончившийся 31
декабря 2019 г., подготовлена в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО) в редакции,
утвержденной Советом по международным стандартам финансовой отчетности (Совет по МСФО).

Кредиторская задолженность

1,451

-

Итого убыток, нетто

5,641

(1,334)

-

(2,456)

71

(196)

(3,017)

Итого доходы/ (расходы), нетто

(208,250)

(2,946)

Всего расходы, нетто

(208,250)

(2,946)

Следующие операции были отражены в Отчете о движении денежных средств:
За 2019 г.

С 1 августа по 31
декабря 2018 г.

Материнская компания
Взнос в уставный капитал (Примечание 13)

215,000

10,000

Поступило, итого

215,000

10,000

37,814

35,412

Компании, находящиеся под общим контролем
Получение займов (Примечание 9)
Получение субброкерского вознаграждения
Поступило, итого
Выплата субброкерского вознаграждения
Погашение займов (Примечание 9)
Приобретение основных средств

3,416

-

41,230

35,412

(254,080)

-

(79,830)

-

(1,852)

-

Выбыло, итого

(335,762)

-

Итого, нетто

(294,532)

35,412

(79,532)

45,412

Поступило (выбыло), всего

С 1 августа по 31
декабря 2018 г.

(205,598)

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу
За 2019 г.

С 1 августа
по 31 декабря
2018 г.

Заработная плата и прочие выплаты

59,970

16,669

Итого

59,970

16,669
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Акционерам и Совету директоров АО «Казахская корпорация здравоохранения и медицинского страхования «Интертич»
ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Мнение c оговоркой
Мы провели аудит финансовой отчетности АО «Казахская
корпорация здравоохранения и медицинского страхования
«Интертич» (далее – Компания), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 г., отчета о
совокупном доходе, отчета об изменениях в капитале и отчета о
движении денежных средств за год, закончившийся на указанную
дату, а также примечаний к финансовой отчетности, включая
краткое описание основных положений учетной политики.
По нашему мнению, за исключением возможного влияния
вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения
мнения с оговоркой» нашего отчета, прилагаемая финансовая
отчетность отражает достоверно, во всех существенных аспектах, финансовое положение Компании по состоянию на 31
декабря 2019 г., а также ее финансовые результаты и движение
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО).
Основание для выражения мнения с оговоркой
В отчете о финансовом положении Компании на 31 декабря
2019 г. отражен приобретенный нематериальный актив балансовой стоимостью 450,000 тыс. тенге (на 31 декабря 2018
г.: 511,500 тыс. тенге). Мы не смогли получить надлежащие
аудиторские доказательства справедливой стоимости данного
актива ввиду отсутствия активного рынка. В результате мы не
смогли определить, необходимы ли какие-либо корректировки
в отношении признания и последующей оценки указанных
активов и обязательств, и, соответственно, эффект влияния на
финансовую отчетность в целом.
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее – МСА). Наши обязанности в соответствии
с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность
аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего отчета. Мы

являемся независимыми по отношению к Компании в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета
по международным стандартам этики для бухгалтеров (далее –
Кодекс этики СМСЭБ), и мы выполнили другие наши этические
обязательства в соответствии с Кодексом этики СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для
выражения нашего мнения с оговоркой.
Ответственность руководства Компании и лиц, отвечающих
за корпоративное управление, за финансовую отчетность
Руководство Компании несет ответственность за подготовку и
достоверное представление указанной финансовой отчетности в
соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую
руководство считает необходимой для подготовки финансовой
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке финансовой отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности Компании продолжать
непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих
случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и
за составление финансовой отчетности на основе допущения о
непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Компанию, прекратить ее
деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор над подготовкой финансовой отчетности Компании.
Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том,
что финансовая отчетность не содержит существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпу-

ске аудиторского отчета, содержащего наше мнение. Разумная
уверенность представляет собой высокую степень уверенности,
но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их
наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных
действий или ошибок и считаются существенными, если можно
обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности
они могут повлиять на экономические решения пользователей,
принимаемые на основе этой финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы
применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Мы также
выполняем следующее:
- выявляем и оцениваем риски существенного искажения
финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий
или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры
в ответ на эти риски и получаем аудиторские доказательства,
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения
существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения
в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут
включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное
представление информации или действия в обход системы
внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских
процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего
контроля Компании;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной
политики и обоснованность бухгалтерских оценок, а также
соответствующего раскрытия информации, подготовленного
руководством;

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 31 декабря 2019 г.

- делаем вывод о правомерности применения руководством
допущения о непрерывности деятельности, а на основании
полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется
ли существенная неопределенность в связи с событиями или
условиями, в результате которых могут возникнуть значительные
сомнения в способности Компании продолжать непрерывно свою
деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны обратить внимание в нашем
аудиторском отчете на соответствующее раскрытие информации
в финансовой отчетности, а если раскрытие такой информации
является ненадлежащим, то модифицировать наше мнение.
Наши выводы основываются на аудиторских доказательствах,
полученных до даты нашего аудиторского отчета. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Компания
утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления финансовой отчетности в
целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность
лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами,
отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме
и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы
внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.
Аудитор – С.С. Сафронова (квалификационное свидетельство
№ МФ-0000061, выдано 06 января 2012 г.)
Республика Казахстан,
г. Алматы, п. центр «Нурлы Тау»,
пр. Аль-Фараби, 19, павильон 1 «Б»,
3 этаж, офис 301, 302.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.

Прим.

На 31.12.2019 г.

На 31.12.2018 г.

Прим.*

2019

2018

Денежные средства от операционной деятельности

Активы

Прибыль до налогообложения

Денежные средства

4

243,360

152,333

Депозиты в банках

5

2,377,643

1,597,931

Корректировки:

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

6

2,570,777

2,219,157

Изменение в страховых резервах

Соглашения обратного репо

7

-

419,119

Доход от инвестиционной деятельности

Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию

8

1,750,096

624,842

Нереализованная прибыль (убыток) от курсовой разницы

-

49,988

1,105,726

497,893

83,771

91,288

Предоплата по подоходному налогу
Прочие активы

9

Отложенные аквизиционные расходы
Инвестиционная недвижимость

10

19,036

290,220

Основные средства

11

274,824

422,087

Нематериальные активы

12

Итого активы

450,263

512,040

8,875,496

6,876,898

Обязательства
Провизии

12,748

12,748

Кредиторская задолженность по страхованию и перестрахованию

13

2,124,664

455,470

Резерв по незаработанным страховым премиям

14

2,043,426

1,526,523

Резервы по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований

15

851,031

1,383,328

Отложенное налоговое обязательство

21

71,600

57,919

Обязательства по подоходному налогу
Прочие обязательства
Итого обязательства

Износ и амортизация
Создание (восстановление) резерва по сомнительным долгам

18

(15,394)

1,188,681

19

(325,550)

(113,523)

45,071

(565,423)

359,663

368,781

11,12

91,060

86,520

9,8

13,187

32,841

(351)

8,831

Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов
Прочие корректировки
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств
(Увеличение) уменьшение дебиторской задолженности по страхованию и перестрахованию

239,411

(Уменьшение) увеличение кредиторской задолженности по страхованию и перестрахованию

1,625,865

151,908

Увеличение (уменьшение) прочих обязательств

(12,903)

(553,354)

Денежные потоки от операционной деятельности

114,264

544,449

Проценты полученные

53,709

42,492

Подоходный налог выплаченный

(2,859)

(10,531)

165,114

576,410

(781,496)

1,351,909

3,527,163

Чистое поступление (выбытие) по депозитам в банках

Чистые денежные потоки от операционной деятельности

Чистое поступление (выбытие) по операциям обратное репо

Резерв по переоценке основных средств

17

188,918

216,882

Резервный капитал

17

3,357

1,531

(106,296)
(400,341)

5,210,781

2,860,000

(1,129,682)
(352,146)

Денежные средства от инвестиционной деятельности

2,860,000

1,213,121

(Увеличение) уменьшение отложенных аквизиционных расходов

-

17

518

557,691
(574,561)

91,175

Акционерный капитал

-

Увеличение прочих активов

84,903

Капитал

205,895

Отложенные аквизиционные расходы

22,409
16

390,005

Приобретение финансовых активов

449,427

(313,191)

(127,727)

(1,389,086)

Поступления от реализации инвестиционной недвижимости

10

199,780

-

Приобретение инвестиционной недвижимости

10

-

(404,845)
(4,526)

612,440

271,322

Приобретение основных средств и нематериальных активов

(10,453)

Итого капитал

3,664,715

3,349,735

Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов

200,188

4,596

Итого капитал и обязательства

8,875,496

6,876,898

Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности

(70,281)

(755,143)

Нераспределенная прибыль

Денежные средства от финансовой деятельности

* Примечания на стр. 5-34 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности.

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.

Изменение в резерве незаработанных страховых премий

17

-

4,680

Выплаченные дивиденды

17

-

(8,488)

Чистые денежные потоки от финансовой деятельности

Прим.
Страховые премии

Выпуск акций

2019 г.

2018 г.

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств

-

(3,808)

94,833

(182,541)

8,745,298

6,675,320

Эффект изменения обменного курса на денежные средства

(3,806)

41,599

18,14 (516,902)

(594,305)

Денежные средства на начало года

152,333

293,275

243,360

152,333

18

8,228,396

6,081,015

Денежные средства на конец года

Страховые выплаты

18

(7,547,899)

(4,804,569)

Изменение в резервах по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований

18

532,297

(594,376)

Неденежные транзакции:
В 2018 г. задолженность акционеров по выпущенным обыкновенным акциям Компании в размере 495,320 тыс. тенге была зачтена в счет оплаты
задолженности Компании по дивидендам.

(7,015,602)

(5,398,945)

(344,770)

(369,531)

868,024

312,539

325,550

113,523

Чистый убыток от курсовой разницы

(47,945)

569,442

Доход от инвестиционной деятельности

277,605

682,965

20

(754,503)

(763,351)

4,8,9

(13,187)

(33,212)

Прочие операционные доходы, нетто

12,066

6,954

Операционные расходы, нетто

(755,624)

(789,609)

Прибыль до налогообложения

390,005

205,895

(75,025)

(56,672)

314,980

149,223

Заработанные премии

Расходы по осуществлению страховых выплат
Комиссионные расходы

18

Доход от страховой деятельности
Доход от инвестиционной деятельности

Общеадминистративные расходы
Создание (восстановление) резерва по сомнительным долгам

Расходы по подоходному налогу
Чистая прибыль за год

19

21

Прочий совокупный доход

* Примечания на стр. 5-34 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.
Резерв по переоценке основных
средств

Акционерный
капитал
На 1 января 2018 г.

Резервный
капитал

Нераспределенная прибыль

Итого капитал

2,360,000

229,989

12,326

598,197

Чистая прибыль за год

-

-

-

149,223

149,223

Совокупный доход

-

-

-

149,223

149,223

Акции размещенные

3,200,512

500,000

-

-

-

500,000

Дивиденды объявленные

-

-

-

(500,000)

(500,000)

Амортизация резерва переоценки

-

(13,107)

-

13,107

-

Перевод из резервного капитала

-

-

(10,795)

10,795

-

На 31 декабря 2018 г.

2,860,000

216,882

1,531

271,322

3,349,735

Статьи, которые впоследствии не могут быть реклассифицированы в отчет о доходах и расходах

-

-

Чистая прибыль за год

-

-

-

314,980

314,980

Корректировка справедливой стоимости основных средств, за вычетом подоходного налога

-

-

Совокупный доход

-

-

-

314,980

314,980

Совокупный доход

314,980

149,223

Амортизация резерва переоценки

-

(27,964)

-

27,964

-

Перевод из резервного капитала

-

-

1,826

(1,826)

-

2,860,000

188,918

3,357

612,440

3,664,715

* Примечания на стр. 5-34 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности.

Председатель правления – Когулов Б.Б.
Главный бухгалтер – Токеева А.А

На 31 декабря 2019 г.

* Примечания на стр. 5-34 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности.

ТРАНСПОРТНЫЕ СТРАТЕГИИ

ИРТЫШСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
РЕЧНИКОВ
стр. 1

-К

роме того, следует рассмотреть возможность транспортировки угля в наши отдаленные северные районы – Иртышский и Железинский – речным транспортом,
– обратился к представителям речного порта аким области.– Это намного дешевле, чем
используемые сегодня автомобильные перевозки твердого топлива в данные районы.
Но транспорт – это не только промышленность. Пассажирские перевозки в областном
центре тоже в поле зрения исполнительной власти. Тем более что Павлодар застраивается жилыми микрорайонами и у тех, кто будет там жить, не должно быть транспортных
проблем. Над этим, с опережением, работают в трамвайном управлении Павлодара.
Где главе региона сообщили о том, что с начала года, из-за ограничительных мер по
коронавирусу, вагоны не выходили на линии в общей сложности около двух недель.
При этом на предприятии удалось сохранить коллектив и даже повысить зарплату
кондукторам на 30%.
Руководитель депо Муслим Махмудов подчеркнул, что в компании даже подготовили
проект по строительству новых трамвайных линий от микрорайона «Дачный» в сторону
кольца, ведущего на аэропорт. Эти пути будут располагаться вдоль нового микрорайона
«Достық», где сейчас возводятся первые многоэтажные дома. Всего в этом жилом массиве
планируется поселить около 60 тысяч человек. Согласно разработанной документации,
протяженность линий составит 2,5 километра.
В автобусном парке №1 Павлодара, хотя и доложили, что в диспетчерской службе
предприятия ведут онлайн-мониторинг автобусного движения и видят любые отставания
и опережения по графику, признали, что из 79 единиц автотранспорта на линию ежедневно выходит до 50 автобусов. То есть, необходимо обновлять их парк.
Так, переходя от одного транспортного предприятия к другому, исполнительная власть
вырисовывает картину их надежности и перспективы.
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Стоя на великом Шелковом пути
стр. 1

В

еликий Шелковый путь связал
Китай и Казахстан еще более
двух тысяч лет назад. История,
как невидимая временная шкала,
рассказывает нам о прошлом и
настоящем обменов древней аграрной цивилизации Китая и великой
степной культуры Казахстана.
Что касается Казахстана, то первый президент Нурсултан Назарбаев в своем выступлении по случаю
550-летия образования Казахского
ханства сказал: «Нашу священную
землю издревле называли Великой
степью». «Сегодня и навсегда наш
Казахстан – это Ұлы Дала Елі». «В
нем закреплен наш казахстанский
характер и его основные черты.
Это открытость и широта наших
душ, тепло наших сердец, гостеприимство и миролюбие, мудрость
и рассудительность, трудолюбие и
предприимчивость».
Что касается Китая, то на протяжении тысячелетий аграрная цивилизация наделила китайский народ
важными качествами и мудростью.
Такими, как миролюбие и постоянное самосовершенствование, трудолюбие и отвага, благоразумие и
толерантность,добрососедство друг
с другом и гармоничное развитие.
Выдающийся китайский мудрец
Конфуций говорил: «Высоконравственный муж не одинок, всегда
найдутся сотоварищи». Великий
мыслитель Абу Наср аль-Фараби
также говорил: «Помогая друг
другу, можно достичь зажиточности и богатства». В июне 2011
года, во время визита первого
президента Казахстана Нурсултана
Назарбаева в Китай, китайскому
лидеру была вручена бронзовая
скульптура «Древо мудрости», на
которой выгравированы известные
высказывания и статуи двух философов. Из вышесказанного можно
увидеть, что народы Китая и Казахстана одинаковы и схожи с точки
зрения исторических и духовных
ценностей.
Именно на основании таких же
одинаковых и схожих ценностей
Китай и Казахстан твердо убеждены в том, что в мире существует
не только одна успешная модель
демократической системы.
Обе страны в духе независимости
и самостоятельности во внутренней
политике привержены гармонии и
стабильности, а также развивают
и строят свои собственные государства на основе своих характерных национальных специфик. А
во внешней политике – активно
способствуют построению справедливых и рациональных международных отношений и мирового

Бизнес прилагается
к... диплому
Будущие агрономы и ветеринары
Павлодарской области вместе с дипломом
получат готовый бизнес. И это – не
преувеличение. Высший инновационный
аграрный колледж Ertis утвердил
концепцию предпринимательского
подхода к обучению – теперь студентам
будут давать не только профессиональные
навыки и знания, но и научат грамотно
вести бизнес.
порядка, также стремятся выводить
формулу для решения мирового
неравенства.
Именно на основании таких же
одинаковых и схожих ценностей
Казахстан стал местом, где впервые
была выдвинута Китаем инициатива «Экономический пояс Шелкового
пути», и принимает активное участие в реализации этой инициативы. Именно на основании таких же
одинаковых и схожих ценностей
Китай и Казахстан стали спутниками в противостоянии религиозному экстремизму и сепаратизму,
в борьбе с террористическими
преступлениями и поддержании
безопасности и стабильности в
стране и мире.
Президент Касым-Жомарт Токаев
в интервью иностранным СМИ выступил со справедливыми словами
в сторону Китая, указывая на то, что
дела Синьцзяна являются внутренними делами Китая, и Казахстан не
имеет права вмешиваться. Казахстан не должен стать территорией
так называемого глобального
антикитайского фронта. Именно
на основании таких же одинаковых
и схожих ценностей, выдерживая
различные трудности и вызовы,
китайско-казахстанские отношения от добрососедских и дружественных отношений развились до
отношений вечного всестороннего
стратегического партнерства.
Именно на основании таких же
одинаковых и схожих ценностей

Китай, Казахстан и народы двух
стран смогли помочь и поддержать
друг друга, вместе преодолевая
временные трудности в борьбе с
внезапной вспышкой эпидемии
коронавирусной инфекции. Торгово-экономическое сотрудничество
между двумя странами непрерывно
идет в ногу со временем и развивается вопреки преобладающим в
мире тенденциям.
Мы вместе празднуем 175-летие
великого казахского поэта, мыслителя и философа Абая Кунанбаева,
мы изучаем язык и культуру друг
друга, мы испытываем большую
радость за умение воспевать стихи
Абая на казахском языке. Мы гордимся двумя молодыми девушками, которые стали победителями
конкурса «Мост китайского языка»
среди студентов университетов и
учащихся средних школ Казахстана. Теперь они будут представлять
Казахстан на всемирном конкурсе
«Мост китайского языка». Мы гордимся первым китайско-казахстанским художественным фильмом
«Композитор», который отражает
глубокую дружбу между нашими
народами и завоевал много наград
на кинофестивалях за рубежом. Мы
многое что сделали вместе и знаем,
что и дальше мы многое сможем
делать сообща.
Мудрецы Китая и Казахстана
наделили народы двух стран мудростью, а цивилизация Востока
и Запада, сходящаяся на великом

Шелковом пути, еще больше расширила наши души и кругозор.
Сегодня, стоя на новом великом
Шелковом пути, придерживаясь
его духа, Китай и Казахстан поддерживают одинаковые духовные
ценности. Они включают в себя
единство и взаимодоверие, равенство и взаимовыгоду, инклюзивность и взаимозаимствование,
сотрудничество и общий выигрыш.
Наше сотрудничество дает странам
разных рас, вероисповеданий и
культур возможность разделять мир
и совместное развитие. Давайте
продолжать сплоченно работать во
благо достижения великой мечты
и целей наших стран, во имя процветания и стабильности во всем
мире, а также содействовать развитию и прогрессу человеческой
цивилизации.
Пользуясь случаем, я хотела бы
выразить искреннюю благодарность всем государственным органам и ведомствам, друзьям из СМИ
на территории консульского округа,
которые в течение года поддерживали работу нашего Генконсульства, а также всем казахстанским
друзьям, которые поддерживают
китайско-казахстанскую дружбу!
Желаю Казахстану процветания!
Желаю народу Казахстана счастья и
мира! Пусть добрососедская дружба
между Китаем и Казахстаном передается из поколения в поколение!
Гэн ЛИПИН, Генеральный консул КНР
в Алматы

ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

В рамках государственной
программы «Цифровой
Казахстан» село Беки
Мангистауского района
подключили к сети
Интернет. Работы по
подключению, общей
стоимостью 15 млн тенге,
выполнило предприятие
«Спецавтоматика».

В

рамках национального проекта «Обеспечение широкополосным доступом к интернету
сельских населенных пунктов по
технологии волоконно-оптических линий связи» планируется до
конца 2020 года обеспечить им в
Мангистауской области 26 государственных органов и учреждений
в восьми сельских населенных
пунктах. Это села Батыр, Куланды,
Сенек, Онды, Тущыкудык, Шайыр,
Шебир, Жынгылды.
Кроме того, планируется обеспечить сетью мобильной связи
четвертого поколения (LTE) 29
сел Бейнеуского, Каракиянского,
Мангистауского, Мунайлинского,
Тупкараганского районов со скоростью соединения до каждого
абонентского устройства не менее
3 Мбит/с.
На днях село Беки подключилось
ко Всемирной сети. Подключение
интернета в жилые дома выполнялось на бесплатной основе за счет
бюджета. Услуги будет предоставлять телеоператор «Tele2». В селе
Беки реализуется программа «250
плюс», направленная для охвата
высокоскоростным интернетом населенных пунктов с численностью
жителей до 250 человек. Интернет
начал работать уже в сельской школе и нескольких домах.

Интернет в селах нужен не только
для общения. Зачастую селяне не
имеют возможности купить себе
что-то необходимое просто потому,
что ассортимент в магазинах невелик, но они смогут заказывать вещи
и продукты в сети. Интернет-торговля сейчас активно развивается, а
пункты выдачи товаров в селах уже
есть –отделения Казпочты. Также
подключение к интернету поможет
и сельским производителям продавать свои продукты или хотя бы
заявить о себе в социальных сетях.
Между тем, несмотря на то, что в
Мангистауском районе уже имеется
интернет во всех селах, в некоторых

из них его скорость очень низкая. И
в этом направлении также ведется
работа.
Несколько дней назад в населенном пункте – 15-й железнодорожный разъезд, относящемся
к сельскому округу Отпан, предприятием «Транстелеком» был
проведен интернет. Все 15 домов
разъезда полностью обеспечены
интернетом.
Для подключения к сети интернет
села Тущыбек были проведены переговоры с ТОО «Техцентр-мастер».
Как только поступят денежные
средства для реализации проекта,
сразу начнутся работы.

П

росчитанный до мелочей реальный бизнес-проект,
подготовленный студентом, заменит собой защиту
дипломной работы для выпускников. Речь не просто об
идее, а о бизнес-плане с точкой на карте, анализом рынков
сбыта, просчетом необходимого оборудования, штата, налоговой отчетности и так далее.
– На выходе из колледжа выпускник будет иметь готовый
для реализации бизнес и зарегистрированное юридическое
лицо – ТОО или ИП, – поясняет директор колледжа – болашаковец, окончивший Лондонскую магистратуру, Серик
Джартыбаев. – Поскольку мы уже сотрудничаем с палатой
предпринимателей «Атамекен», то будут продуманы варианты финансовой поддержки – участие в государственных
программах для получения грантов и льготных кредитов.
В колледже больше года действует бизнес-инкубатор,
на базе которого проходят встречи с действующими предпринимателями. В числе социальных партнеров учебного
заведения больше 100 крестьянских хозяйств и ТОО региона. Студенты не первый год проходят там оплачиваемую
практику, получают до 250 тысяч тенге и еще во время учебы
находят постоянную работу.Теперь же им предлагают после
получения диплома открыть свое дело и работать на себя.
В колледже также планируют открыть центр инноваций
и компетенций AgroErtis. Это станет возможным после
того, как завершится реконструкция отдельного корпуса
лаборатории – ремонт уже идет в рамках госпрограммы
«ДКЗ-2020». В ней будут проходить практические занятия
для студентов специальностей механизация сельского
хозяйства и агрономия. Там же откроют учебные кабинеты
для диагностики сельскохозяйственных машин и оборудования. Чтобы реализовать этот проект на современном
уровне, на следующий год планируется получить средства
в рамках проекта «Жас маман» и закупить сельхозтехнику,
оборудование для ее ремонта и диагностики.
Центр AgroErtis вкупе с уже действующим новейшим
ветеринарно-лабораторным комплексом позволит колледжу стать региональной площадкой повышения престижа
рабочих профессий.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН

На скорости 4G

Наталья БУТЫРИНА, Актау

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область, фото: ВИАК Ertis

Госуслуги без «перерыва»
на карантин
В четырех населенных пунктах
Бузачи-Акшымырау, Кызан, Тущыкудык, Шебир скорость интернета
оператора Beeline достигла 4G. До
конца года в этих селах планируется
завершить работы по проведению
волоконно-оптической сети. Подрядчик – ТОО «Ком-Сервис». Стоимость работ составляет 340,391
млн тенге.
Жителям села Жармыш 4G доступен благодаря компании Beeline, в
селе Уштаган в ближайшем будущем
начнутся работы по установке 4G
оператором Activ.
В селах Жынғылды и Шайыр, а
также Тущыкудык и Онды проведены волоконно-оптические
кабели предприятия «Транстелеком». Beeline готов начать работу
по установке 4G для села Шайыр,
документы полностью оформлены. А для сел Шайыр и Жынгылды
подготовлена проектно-сметная
документация для проведения волоконной сети.
Для обеспечения перевала Манат
мобильной связью завершается
установка антенной мачты. Стоимость работ составляет 63,064 млн
тенге.
Стоит отметить, что главная цель
реализации проекта по прокладке
волоконно-оптических линий в
селах Мангистауской области –
это обеспечение бесперебойным
доступом к высокоскоростному
интернету сельских жителей. А
это в свою очередь позволит реализовать множество проектов
по государственной программе
«Цифровой Казахстан», таких
как электронное правительство,
электронное здравоохранение и
другие.

Более 65 тысяч автоуслуг получили с начала
года жители Прииртышья.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото предоставлено областным
филиалом ГК «Правительство для граждан».

Н

есмотря на карантинные ограничения, связанные с
пандемией коронавируса, владельцы автомобилей
области продолжают активно получать государственные
услуги. Так, согласно официальной статистике областного
филиала госкорпорации «Правительство для граждан», за
семь месяцев текущего года в спецЦОНе Павлодара выдано
и заменено более 22 тысяч водительских удостоверений,
а также оказано почти 43 тысячи госуслуг по регистрации
транспорта.
По словам заместителя директора областного филиала
госкорпорации «Правительство для граждан» Салтанат
Ауппаевой, радует, что автомобилисты оформляют услуги не
только в специализированном ЦОНе, но и онлайн-способом
на портале egov.kz.
– За прошедшие месяцы текущего года через портал
электронного правительства свои водительские удостоверения заменили более шести тысяч жителей области, а
еще более пяти тысяч – перерегистрировали авто онлайн,
– рассказала руководитель.
Также она отметила, что пандемия, режим ЧП, длившийся
почти два месяца, и сокращение графика работы ЦОНов
не сильно отразились на количестве оформленных услуг. К
примеру, число перерегистрации авто в этом году меньше,
чем в прошлом, лишь на пять тысяч услуг, а количество
выданных и замененных водительских удостоверений –
превышает этот же показатель прошлого года более чем
на шесть тысяч.

8

Деловой Казахстан | 28 августа 2020 г.

WEEKEND

www.dknews.kz

ФОТОКОНКУРС

Польский «Венец» казахстанца

Лиса Алиса
и зоо-компания

Алматинский фотограф Игорь Логвин, ныне живущий в польском городе Лодзь, стал победителем фотоконкурса
«Veritas et Libertas». Он был организован Лодзинским университетом – одним из крупнейших польских высших
учебных заведений, по случаю 75-летия со дня основания.

Домашний зоопарк жителя Караганды
Сергея Корогодова пополнился новым
питомцем – лисой. Ей чуть больше четырех
месяцев, но она уже показывает характер.

Вадим КРАВЦОВ,
фото автора и Игоря ЛОГВИНА

Д

евиз университета: «Veritas et
Libertas» (Правда и свобода)
стал темой фотоконкурса, проходившего в двух номинациях – одно
фото и серия фотографий.
«Цель фотоконкурса – интерпретировать и обновить идею, воплощенную в девизе университета.
Авторы использовали как документальные, так и аллегорические возможности фотографии. Представленные фото показали, насколько
по-разному можно истолковать
девиз нашего университета. Жюри
поощрило авторов, непосредственно говорящих об истине и свободе,
и тех участников, кто пользовался
визуальными метафорами», – отметил профессор Томаш Ференц,
председатель жюри фотоконкурса
«Veritas et Libertas».
Почти 100 фотохудожников со
всей Польши, работающих в различных стилях и жанрах, представили
свое понимание девиза «Правда
и свобода». Жюри определило
победителей: Игоря Логвина (за
серию фотографий под названием
«Венец») и Артура Ястржебского (за
одно фото). Лауреатами стали еще
три конкурсанта.

Николай КРАВЕЦ

Л
«Конкурс стал хорошей возможностью посмотреть на свое
творчество со стороны, – говорит
Игорь Логвин. – Весной бушевал
коронавирус, дома было скучно…
Случайно увидел объявление о фотоконкурсе. У меня была серия фотографий, которая публиковалась в
российской прессе и вписывалась в
тему фотоконкурса, посвященного
также и 75-летию антифашистского
восстания в Варшаве. 4 фото из
этой серии отправил на конкурс и
забыл об этом. Недавно под одним
из моих снимков, выложенных в
Facebook, появился комментарий с
поздравлениями. Официально мне
никто не сообщил о победе. Тема
моей фотосерии была не антироссийская, не антиправительственная, как некоторые меня упрека-

ли. Живя в Санкт-Петербурге, я
несколько лет снимал протесты,
изучал их. Мне были интересны
люди, их поведение и мотивация.
Участники протестных акций были
разных убеждений, разных возрастов. Были те, кто выступал против
действий правительства, были
поддерживающие правительство,
встречались персонажи с религиозными и националистическими
лозунгами.
Приятно, что занял 1-е место. Возможно, я отличался своим взглядом
на фотографию от видения других
конкурсантов. Польская фотогра-

фия, она другая, с несколько иным
взглядом на жизнь. У них более
концептуальные снимки, нередко
со скрытым смыслом. У меня же
превалирует репортерский подход,
я всю жизнь занимался фоторепортажами».
Игорь Логвин долгое время работал фотокорреспондентом в газете
«Аргументы и факты Казахстан» и
других казахстанских СМИ. Работы
победителей и лауреатов фотоконкурса будут представлены на
выставке «Veritas et libertas», ее
открытие состоится 2 октября в
Лодзинском университете.

ису назвали Алиса. Когда в доме посторонние люди,
животное сразу убегает в безопасное для себя место.
А чтобы лиса была сытой, ей каждый день дают до двух
килограммов куриного мяса. Она понимает все, что ей
говорят, утверждает хозяин.
– Эта лиса родом из челябинских лесов, – рассказывает
про своего нового питомца Сергей Корогодов.– Ее привезли
специально по моему заказу два месяца назад со всеми
документами и прививками. Она уже ко мне привыкла, но
еще пока продолжается процесс приручения.
Сегодня в домашнем зоопарке Сергея Корогодова живут
разные животные. Это крокодил, зайцы, попугаи, крысы и
питон. Все они участвуют в шоу, которые проводит фокусник в Караганде. Жители города любят смотреть номера
животных и фотографироваться с ними. Однако во время
карантина доступ к питомцам был ограничен.
– Много слышал о том, что животные не являются переносчиками коронавируса, – говорит фокусник. – Я не переживал за это. Хотя ограничил доступ гостей, которые ко мне
приходят домой. Я старался меньше появляться на публике,
чтобы не привлекать толпу к животным.
В ближайшее время он планирует обзавестись еще и
другими животными. Какие новые питомцы появятся у
Сергея Корогодова, пока остается в секрете.

ПОГОДНЫЕ АНОМАЛИИ

Наблюдать необычное
погодное явление,
больше характерное для
тропических широт, могли
недавно жители Актау.

«Танец» водяных смерчей
ХОББИ

Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

Картинная галерея…
в подъезде

К

аспийское море стало «прогулочным» местом для водяных смерчей,
которые наблюдали жители областного
центра. Как отметили в Казгидромете,
на Каспии уже несколько раз возникало необычное для наших широт
явление – торнадо и водяные смерчи
видели в районе азербайджанского и
дагестанского побережий. А вот в казахстанском секторе подобное явление
наблюдалось в октябре 2011 года в
районе месторождения Кашаган.
«Обычно водяные смерчи образуются в тропических широтах, крайне
редко – в умеренных.Для образования
смерчей необходимы два условия –
вода в море должна быть теплая, а
воздух в облаке – холодным. Именно
из-за перепада температур происходит
разность давления в верхних и нижних
слоях атмосферы. Причиной возникновения нескольких водяных смерчей
на Каспии, по всей вероятности, стал
сильный вихрь, который образовался
в жаркую погоду под хорошо развитым

В Павлодаре жильцы одного из подъездов
дома 6/3 по проспекту Нурсултана
Назарбаева решили сделать ремонт.
Собрав деньги и закупив необходимое,
они его закончили, к общей радости.
Но проживающего здесь Олега Попова это
не устроило, так как ему хотелось чегото яркого и солнечного. И он предложил
соседям свою помощь.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото из архива Олега ПОПОВА

кучево-дождевым облаком, в результате взаимодействия очень сильных
восходящих и нисходящих потоков,
связанных с движениями в облаке.
В центре смерча отмечается очень
низкое давление, вследствие чего он
может поднять воду», – пояснили в
Казгидромете.

По данным Казгидромета, в соответствии с прогнозом 22-23 августа
ветер в районе, недалеко от Актау, имел
устойчивое восточное направление,
его скорость доходила до 12 м/c, а
южнее, ближе к Казахскому заливу,
скорость ветра на открытой акватории
23 августа достигала 23 м/c. Внутри

смерча скорость ветра могла достигать
30 м/с и более.
Стоит отметить, что в Мангистауской
области чаще всего наблюдаются
пылевые смерчи или вихри. К примеру, запечатлеть необычное явление
удалось на нефтяном месторождении
Каламкас.

СПОРТ
ФУТБОЛ
Главный тренер национальной сборной Казахстана Михал Билек огласил
расширенный список игроков, вызываемых на учебно-тренировочный сбор
перед стартом команды в Лиге наций.
Дебютные матчи нынешнего розыгрыша Лиги наций УЕФА запланированы
на первую декаду сентября. В ночь с 4 на 5 сентября состоится гостевой матч
сборной Казахстана с хозяевами из Литвы. 7 сентября, но уже в домашней
встрече, наши соотечественники сыграют со сборной Беларуси.
Начало предыгрового учебно-тренировочного сбора национальной
сборной Казахстана запланировано на 31 августа. Список основного и резервного состава опубликован на сайте Казахстанской федерации футбола.
ВЕЛОСПОРТ
Команда «Астана Про Тим» готова к первому Гранд-туру-2020 велосипедного
сезона – «Тур де Франс», который пройдет с 29 августа по 20 сентября.
Состав команды: Мигель Анхель Лопес, Алексей Луценко, Луис Леон Санчес, Йон Исагирре, Горка Исагирре, Уго Уль, Омар Фраиле, Харольд Техада.
ХОККЕЙ
Усть-каменогорский «Алтай-Торпедо» не сыграет на Континентальном кубке.
Турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на
президента Международной федерации хоккея на льду Рене Фазеля сообщил официальный инстаграм-аккаунт Казахстанской федерации хоккея.
– Мы решили отменить этот турнир. С его проведением связано немало
рисков. Слишком много логистических проблем при передвижении, учитывая
требования медицинского комитета ИИХФ. Мы считаем это правильным
решением, – сказал Рене Фазель.
ШАХМАТЫ
Определились участники финальных матчей Шахматной олимпиады
онлайн. Сборные Индии, Азербайджана, России и США попадают сразу в
четвертьфинал благодаря первым местам в своих группах. Команды КНР,
Германии, Венгрии, Украины, Болгарии, Армении, Греции и Польши поборются в 1/16 финала.
Казахстанская дружина не сумела пробиться в решающую стадию, хотя

завоевала равное количество очков с украинцами, но получила худшие
показатели тай-брейка.
БОКС
Капитан сборной по боксу, двукратный серебряный призер чемпионата
мира Камшыбек Конкабаев провел свой дебютный поединок в профессиональном боксе. Камшыбек подтвердил свое неоспоримое превосходство,
отправив оппонента – соотечественника Ису Акбербаева в нокаут уже во
втором раунде.
Стоит отметить, что соперник нашего капитана имеет 10-летний опыт в
профессиональном боксе, он провел более 20 поединков, в 19 из них одержав
победу. Примечательно, что ради этого боя Конкабаев на время перешел
в профессионалы, после чего он вернется в любители и продолжит подготовку к Олимпиаде в Токио, на которую Камшыбек уже завоевал лицензию.
ТЕННИС
Все казахстанские теннисисты, заявленные в престижный хардовский
турнир в Цинцинатти, закончили свои выступления еще на подступах.
Турнир входит в серию US Open, теннисных турниров, проводимых на
Североамериканском континенте в течение пяти недель перед Открытым
чемпионатом США по теннису.
В первом же круге казахстанский теннист Александр Бублик, посеянный
под 51-м номером, проиграл входящему в первую двадцатку посева россиянину Карену Хачанову в двух сетах с одинаковым счетом 6:4.
Другая соотечественница Елена Рыбакина в стартовом матче уступила
в упорной борьбе россиянке Екатерине Александровой 7:5, 7:6. Барьер
первого круга преодолела 33-й номер мирового рейтинга Юлия Путинцева, но оступилась на втором круге, проиграв гречанке Марие Саккари со
счетом 4:6, 6:7.
Стоит отметить, что все эти казахстанские теннисисты ранее выступали под
флагом России. В турнире участвуют прошлогодние победители одиночных
разрядов: россиянин Даниил Медведев и американка Мэдисон Киз. В третий раунд прошли Новак Джокович, Энди Маррей, Джон Изнер, а в женской
сетке – Серена Уильямс, Виктория Азаренко, Наоми Осака.
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е согласились, так как знали
Олега не только как бывшего
металлурга, но и как художника
и великолепного резчика по
дереву.
И работа закипела… Причем
после смены на предприятии и
на собственные средства.
– С общего согласия нарисовал
забавную собачку, чтобы отвлечь
жильцов подъезда от грустных
мыслей, – рассказывает художник. – Затем добавил будку,
миску и кошку. А чтобы соседняя стена не пустовала, нарисовал теленка и цыплят. Потом рядом с подъездной дверью
появились лошадь и подсолнухи....
Затем он решил включить в «работу» и остальные этажи
пятиэтажного дома, где намерен разместить рисунки, вызывающие радость.
Но Олег занимается не только росписью стен. Несколько
лет назад в Алматы открылся музей декоративного творчества, и руководство павлодарского предприятия, где
работает Олег, решило сделать свой вклад в экспозицию
этого учреждения культуры. Выбор пал на Попова, и ему
для работы выделили кабинет-мастерскую.
Больше всего резчик гордится работой под названием
«Путь Абая». На создание этой экспозиции Олег затратил
почти три года.
– Перед тем как делать работу «Путь Абая» по книге
Мухтара Ауэзова, я штудировал ее и конспектировал, выбирал сюжеты, – говорит Олег Попов. – Поразился гению
Абая. Насколько это был великий человек.
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