22 июля 2022 г.

№29 (826)

dknews.kz
РОЛЬ КИТАЙСКИХ
НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ
В ЭКОНОМИКЕ
КАЗАХСТАНА

В ОЖИДАНИИ ЛИСТИНГА
НАЦИОНАЛЬНЫХ
КОМПАНИЙ

Уходящая неделя была
богата на международные
знаковые события,
которые происходили
в разных уголках планеты
и которые в той или
иной степени окажут
влияние на дальнейшее
развитие событий в мире.
В нашем регионе центр
политической жизни
сместился в ЧолпонАту (Кыргызстан), где
прошел ряд важных встреч
лидеров и политиков
стран Центральной
Азии. Касым-Жомарт
Токаев в эти дни провел
плодотворные переговоры
с коллегами и выступил
на IV Консультативной
встрече глав государств
Центральной Азии.
«Казахстан остается
верен стратегическому
курсу на всемерное
укрепление регионального
сотрудничества, повышение
роли Центральной
Азии на мировой
арене», – подтвердил
устремление нашей страны
к партнерству, выступая
на форуме, Касым-Жомарт
Токаев.
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ероприятия в Чолпон-Ате
начались с неформальной
встречи президентов Казахстана
Касым-Жомарта Токаева, Кыргызстана Садыра Жапарова и
Узбекистана Шавката Мирзиеева.
Главы государств в ходе прогулки на
теплоходе по Иссык-Кулю обсудили
текущее состояние и перспективы
развития взаимоотношений между
странами, а также обменялись мнениями по ряду вопросов региональной повестки. Также они посетили
культурный центр «Дордой Номад»,
посмотрели игры кочевников,
ознакомились с работой «Аллеи
ремесленников».
Главы государств региона обсудили состояние и перспективы
дальнейшего укрепления регионального взаимодействия в торгово-экономической, транспортной,
гуманитарной областях и вопросы региональной безопасности.
Было отмечено, что углубление
взаимовыгодного сотрудничества
c ближайшими соседями является
для всех приоритетом внешней
политики.
Касым-Жомарт Токаев отметил,
что актуальной задачей является
расширение сотрудничества в сфере науки и образования. Базой для
этого служит подписанная в прошлом году Декларация о создании
единого Центрально-Азиатского

В алматинском Государственном
музее изобразительных искусств
РК им. Кастеева состоялся
вернисаж фотовыставки Игоря
Вовнянко «Мой Казахстан»

Капитализация рынка акций
Казахстанской фондовой биржи
с начала года снизилась
на 27,4% до 20,9 трлн тенге

Китайский нефтегазовый
бизнес представлен в Казахстане
компанией CNPC
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ФОТО-ОБЪЯСНЕНИЕ
В ЛЮБВИ
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Татулық –
таусылмас бақыт
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ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

По намеченному пути
Отечественный экономический локомотив
по-прежнему тянет на себе груз проблем,
порожденных прежними и новыми
мировыми вызовами. Однако постепенно
он прибавляет скорость, пополняясь
в пути новыми деловыми партнерами,
современными технологиями, извлекая
пользу от финансовых и природных
ресурсов.
ПРЕЗИДЕНТ
Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание
Совета Безопасности.
По итогам заседания главой государства дан ряд
конкретных поручений по обеспечению качественной
реализации мероприятий по совершенствованию военной организации государства.
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ВОПРОС РЕБРОМ

Квотирование: кто не
успел, тот проиграл
Новая система введения квот на вывоз
семян подсолнечника – правильная
и своевременная мера для Казахстана.
Однако здесь не обошлось без подводных
камней.
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ЭКСКЛЮЗИВ
пространства высшего образования. В рамках этой инициативы
Казахстан поддержал предложения
партнеров по расширению межвузовских обменов и существенно
увеличил квоты для обучения молодежи стран Центральной Азии
и готов создавать филиалы своих
ведущих вузов и передовых школ
в государствах региона. К примеру, недавно в Бишкеке состоялось
открытие филиала КазНУ им. альФараби. Прорабатывается открытие образовательных центров на
взаимной основе с Узбекистаном.
На основе сотрудничества национальных архивных центров и
библиотек Касым-Жомарт Токаев
предложил создать Объединенную
онлайн-платформу для обмена
архивными и исследовательскими
данными. Также Касым-Жомарт
Токаев выдвинул предложение создать общерегиональный телеканал
или новостной интернет-сайт.
На IV Консультативной встрече
лидер Казахстана остановился на болевых точках региональной и мировой повестки. «Сегодня важнейшей
миссией Центральной Азии, на мой
взгляд, является наведение мостов
между конкурирующими полюсами
глобальной политики и экономики»,
– отметил он и обозначил стоящие
перед регионом задачи.
«Ключевым вопросом повестки
дня остается укрепление взаимодействия в сфере безопасности и ди-

пломатии. Это крайне необходимо
с целью обеспечения надлежащих
условий для процветания народов
Центральной Азии. ЦентральноАзиатский регион должен стать
обширной зоной устойчивого
социально-экономического развития, всестороннего сотрудничества, мира и процветания. Для
совместной выработки решений
по предупреждению угроз безопасности следовало бы запустить
механизм регулярных консультаций
Секретарей Советов Безопасности.
Кроме того, предлагаю поручить
министрам иностранных дел на
регулярной основе, минимум раз в
полгода, проводить совещания для
выработки согласованных подходов
к ключевым вопросам региональной
и международной проблематики».
Казахстан считает возможным
принятие Концепции взаимодействия государств Центральной
Азии в рамках многосторонних
форматов, – заявил Касым-Жомарт
Токаев. «На мой взгляд, мы не должны замыкаться в зафиксированных
географических пределах. В работе
Консультативных встреч лидеров
Центральной Азии могли бы принимать участие в качестве приглашенных гостей высокие представители
из других сопредельных государств,
например, России и Китая. Уверен,
это пойдет на пользу странам Центральной Азии, особенно при рассмотрении конкретных вопросов».

«Мы, лидеры государств, должны сделать все возможное для
максимального устранения все
еще сохраняющихся факторов нестабильности в регионе. Каждый
выстрел на межгосударственных
границах отдается тяжелым эхом
не только в вовлеченных странах,
но и во всем регионе. Напротив,
именно в нынешних кризисных
условиях наши государства должны продемонстрировать пример
цивилизованного, ответственного
преодоления противоречий, – цитируют СМИ это важное заявление
главы Казахстана. – Затягивание
или игнорирование этого комплекса проблем чревато эскалацией и,
в конечном счете, может свести
на нет все усилия по развитию сотрудничества в Центральной Азии.
Казахстан, как единственное на
постсоветском пространстве государство, осуществившее полную
делимитацию своей протяженной
границы, готов оказать посильное
содействие в поиске взаимоприемлемых решений. В частности,
предлагаем создать экспертную
площадку для выработки взаимоприемлемых подходов к делимитации границ. К этой работе должны
быть привлечены опытные юристы,
картографы, пограничники и другие специалисты. Координацию может взять на себя Совет министров
иностранных дел».
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Константин РАЗВОЗОВ:

«Прежде чем сказать
«нет», политик
должен прислушаться
к различным мнениям»
Об итогах работы
межправительственной двусторонней
казахстанско-израильской комиссии,
индустрии туризма Израиля,
совместных с Казахстаном планах
в этой отрасли, приемах дзюдо, чувстве
юмора, важных качествах для большой
политики – в нашем интервью поведал
высокопоставленный собеседник
– министр туризма Государства
Израиль Константин РАЗВОЗОВ.
Он по совместительству сопредседатель
межправительственной комиссии.
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АКТУАЛЬНО

Портал надежды
нашей

О том, как устранить юридические
и технические пробелы портала
социальных услуг, поделился заместитель
председателя ООИ «Елорда әділет
орталығы» Анатолий МИГАЙ.
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ВНЕБИРЖЕВОЙ РЫНОК
АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», крупным акционером которого
(64% акций) является Национальный банк, реализует стратегию развития на 20222024 годы, согласно которой на базе депозитария будет создана гибкая экосистема
фондового рынка, обслуживающая широкий перечень финансовых активов и
оказывающая инвесторам широкий спектр услуг.
Томирис БАХТИЯРОВА, Алматы

К

ак отметил председатель
правления АО «Центральный
депозитарий ценных бумаг»
Адиль Мухамеджанов, изменения коснутся ключевых функций
Центрального депозитария.
Во-первых, в системе учета
и хранения ценных бумаг произойдет упрощение и ускорение
процедур регистрации сделок,
чтобы инвесторы могли быстрее
оперировать ценными бумагами.
Во-вторых, будут усовершенствованы расчеты по биржевым
и внебиржевым операциям с
ценными бумагами. Внедрение
новых сервисов улучшит прин-

Под госконтроль

цип работы «Поставка против
платежа», когда расчеты по
сделке с ценной бумагой производятся при наличии, с одной
стороны, денег, с другой – бумаги,
и обмен происходит только тогда,
когда есть подтверждение с двух
сторон. Новые способы организации такой поставки, которые
планирует внедрить Центральный депозитарий, расширят
услуги брокеров клиентам.
В-третьих, изменится организация торгов с ценными бумагами на внебиржевом рынке
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– она будет проходить на базе
Центрального депозитария. Принято считать, что внебиржевой
рынок – это пространство за
пределами фондовой биржи
(физически и законодательно).
Сделки на таком рынке непрозрачны и не имеют функций
защиты для инвесторов. В настоящее время сложно продать
акцию нелистинговой компании.
Процесс никак не организован,
и владельцу приходится искать
покупателя всеми доступными
способами. Кроме того, оборот
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на этом рынке очень мал из-за
отсутствия системных игроков.
Сейчас на двух казахстанских
фондовых биржах торгуется небольшая часть из всех выпущенных ценных бумаг в Республике
Казахстан.
По словам Адиля Мухамеджанова, Центральный депозитарий
хочет создать удобный механизм
для торговли акциями, не участвующими в биржевом обороте.
В планах – создание электронной
площадки, на которой владельцы
акций нелистинговых компаний
могли бы найти покупателей.
Биржа, в свою очередь, видела
бы спрос и интерес к таким акциям и могла бы переводить их в
свои торговые списки биржевой
площадки.
В-четвертых, планируется
создать единое окно взаимодействия между эмитентом и
держателем ценных бумаг. Для

этого депозитарий намерен запустить портал корпоративных
событий между эмитентом и
авторизованными держателями
его ценных бумаг.
«Есть такое понятие, как корпоративное действие. Корпоративный орган эмитента может
принимать решения, связанные
с ценными бумагами, например,
провести укрупнение или дробление акций, принять решение
об увеличении их числа или же,
наоборот, о частичном выкупе.
Такие важные для акционерного общества вопросы решаются
лишь с учетом мнения акционеров. Поэтому акционерному
обществу необходимо коммуницировать с держателями своих
ценных бумаг.
Если общество крупное, у
него может быть огромное количество акционеров. Чтобы
сделать коммуникацию удобной,
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Центральный депозитарий разрабатывает площадку, где бы
эмитент, используя инфраструктуру и возможности депозитария, мог бы взаимодействовать
с держателями своих акций. Эта
задача должна повысить спрос
на ценные бумаги казахстанских
компаний, в том числе из-за
рубежа», – отмечает Адиль Мухамеджанов.
Технические возможности
позволяют Центральному депозитарию «стучаться» к каждому
акционеру с просьбой ответить
на корпоративное действие
эмитента: проголосовать на
общем собрании, ответить на
запросы и т.д. Специалисты
депозитария будут собирать
информацию от акционеров,
обобщать и анализировать ее и
представлять результат акционерному обществу.
стр. 3
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ГЛАВНОЕ

Китайский нефтегазовый
бизнес представлен в
Казахстане компанией
CNPC и ее проектными
предприятиями. CNPC
расшифровывается как China
National Petroleum Corporation
(Китайская Национальная
Нефтегазовая Корпорация), это
международная комплексная
энергетическая компания,
крупнейший китайский
инвестор в энергетической
отрасли Казахстана. CNPC
входит в тройку лидеров
мировых нефтяных гигантов,
проводит нефтегазовые
операции в 38 странах, в
Казахстане работает с 1997
года и в этом году отмечает
25-летний юбилей своей
деятельности в нашей стране.

www.dknews.kz

РОЛЬ КИТАЙСКИХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ
В ЭКОНОМИКЕ КАЗАХСТАНА

К

акую же пользу принесла компания
из Поднебесной казахстанской
экономике? Выгодно ли Казахстану сотрудничество с таким партнером? Что
полезного сделали китайские предприятия для обычных граждан? Эти вопросы
в первую очередь возникают у наших
соотечественников, когда речь заходит
о присутствии компании из Китая в
сфере недропользования. Попытаемся
на них ответить.
ИНВЕСТИЦИИ
Итак, сотрудничество между Ка- заводы, нефте- и газопроводы, открыты
захстаном и Китаем в нефтегазовой новые месторождения, модернизиросфере стартовало в 1997 году. CNPC ван Шымкентский НПЗ, который после
приобрела акции компании «Актобе- этого производит топливо высокого
мунайгаз» и подписала Контракт на класса, и большая его часть уходит на
проведение операций по углеводоро- отечественный рынок по внутренним
дам. Инвесторы сразу же столкнулись ценам. Страна стала зарабатывать на
с рядом проблем: долги по налогам и транспортировке и транзите углевокредитам исчислялись миллиардами, дородов, трубопроводная система поканалы логистики были безвозвратно зволяет перекачивать нефть с западных
утрачены, оборудование безнадежно регионов на юг и на север, обеспечивать
изношено, работникам месяцами не газом жителей отдаленных сел, а также
платили зарплату.
отправлять сырье на экспорт.
Чтобы реанимировать предприятие,
За 25 лет CNPC инвестировала в разнужно было принимать экстренные витие нефтегазового комплекса Казахмеры и эффективные решения. По- стана более 42 миллиардов долларов.
сле тщательного анализа китайские Еще 50 миллиардов долларов компания
управленцы провели кардинальное выплатила в бюджет в виде налогов.
техническое перевооружение, закупи– Сегодня я с уверенностью могу
ли новейшее оборудование, отвечаю- сказать, что наше всестороннее и
щее мировым стандартам, нарастили вечное стратегическое партнерство
объемы добычи углеводородов за счет вступило в новый этап. Динамично
комплексного привлечения науч- развивающийся Китай всегда будет наных изысканий. На это ушло много шим главным и надежным партнером
времени и денег, но в результате АО в Азии. Взаимовыгодное двустороннее
«СНПС-Актобемунайгаз» из убыточных сотрудничество на просторном Еврапревратилось в одно из самых пре- зийском континенте открывает путь
успевающих. За четверть века сумма к совместному развитию и процветаинвестиций в актюбинский проект нию, – сказал президент Казахстана
превысила 10,5 миллиарда долларов, Касым-Жомарт Токаев на церемонии
хотя по условиям контракта с пра- открытия IV Китайской международвительством Казахстана китайской ной выставки импортных товаров в
корпорации достаточно было вложить ноябре 2021 года.
и четыре миллиарда долларов.
На предприятиях с участием CNPC
Благодаря совместным предприяти- работают более 30 тысяч человек, 98%
ям CNPC в Казахстане появились новые из которых – граждане Казахстана.

ТРАНСПОРТИРОВКА
Транспортная инфраструктура – важнейшая часть сотрудничества Казахстана и Китая в нефтегазовой сфере. Трубопроводы имеют колоссальное значение
для импорта и обеспечения внутренних
потребностей Казахстана в нефти и газе
и экспорта углеводородов в Китай.
Амбициозным проектом в этом
направлении стала компания «Казахстанско-китайский трубопровод». Она
управляет магистральными нефтепроводами «Кенкияк-Кумколь» и «АтасуАлашанькоу», общая протяженность
которых 2800 километров, пропускная
способность 20 миллионов тонн нефти
в год. Их строительство финансировала CNPC совместно с казахстанскими
партнерами. Стоимость проекта свыше
1,5 миллиарда долларов. Эта система
трубопроводов решила важную стратегическую задачу Казахстана по транспортировке сырья из западного региона
на Павлодарский и Шымкентский нефтеперерабатывающие заводы, а также
на перспективный китайский рынок.
Компания «Азиатский газопровод»
– первый проект в газовой отрасли
Казахстана, направленный на развитие транзитного потенциала страны и
диверсификацию поставок природного
газа. 50% акций принадлежит CNPC,
объем инвестиций составил 6,5 миллиарда долларов. Компания управляет

магистральным газопроводом «Казахстан – Китай» протяженностью 1310
километров и мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Цель проекта –
обеспечение транзита туркменского
и узбекского газа в направлении КНР,
осуществление экспорта казахстанского
газа в Китай, а также бесперебойное
обеспечение газом южных регионов
Казахстана.
Газопровод «Бейнеу-Бозой-Шымкент»
соединяет западные месторождения с
южными регионами, обеспечивая их

отечественным природным газом. До
его строительства топливо на юг страны поставлялось из Узбекистана. Это
крупнейший трубопроводный проект
за историю независимого Казахстана,
он позволяет диверсифицировать экспортные поставки казахстанского газа,
обеспечивает энергетическую безопасность Республики Казахстан, создает
единую газотранспортную систему.
Протяженность газопровода 1475 километров, мощность 13 миллиардов
кубометров в год.

Компания «ПетроКазахстан Ойл
Продактс» управляет Шымкентским
нефтеперерабатывающим заводом.
Ей в равных долях владеют CNPC и
«КазМунайГаз». В 2018 году на предприятии завершился масштабный
проект модернизации, в реализацию
которого акционеры вложили порядка

ПЕРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ
двух миллиардов долларов. С тех пор завод производит продукцию стандарта
Евро-4/Евро-5, мощность доведена до 6
миллионов тонн в год, выброс некоторых вредных веществ сокращен до 90%.
CNPC является учредителем второго
по величине ритейлера нефтепродуктов в Казахстане – компании SINOOIL,

которая утвердилась на рынке, как
стабильный поставщик качественного
топлива с высоким уровнем сервиса
и обслуживания. Компания имеет
обширную сеть собственных АЗС,
филиалы и дочерние компании в крупных городах, партнеров за пределами
Казахстана.

За 25 лет деятельности в Казахстане
CNPC инвестировала в социальные и
благотворительные проекты свыше
410 миллионов долларов. Китайская
компания финансирует строительство больниц и дорог, поддерживает
спортсменов и деятелей искусства,
ремонтирует дома и улицы, спонсирует
значимые для страны исторические и
культурные мероприятия, участвует в
благотворительных акциях.
Особо стоит отметить строительство
в столице Казахстана Казахской национальной академии хореографии. Группа

компаний CNPC профинансировала
проект на 95 миллионов долларов. В
Нур-Султане появился уникальный вуз,
в котором работают лучшие педагоги и
учатся дети с 1 по 11 класс, а желающие
могут поступить в магистратуру. На территории расположены учебные и жилые
корпуса, спорткомплекс, плавательный
бассейн и театр Астана Балет. Это самая
крупная хореографическая академия во
всей Центральной Азии, в мире таких
заведений не больше десяти.
В Актобе на средства CNPC построен
крупнейший во всем западном ре-

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

РАЗВЕДКА И НЕФТЕДОБЫЧА
Одним из самых успешных проектов как уже говорилось, превысила 10,5
в этом направлении стало АО «СНПС- миллиарда долларов.
В Мангистауской области широко
Актобемунайгаз». Это промышленный
флагман Актюбинской области. За 25 лет известна компания «Мангистаумунайкомпания добыла свыше 150 миллионов газ», еще одно совместное предприятие
тонн нефти и порядка 90 миллиардов CNPC в Казахстане. Акционерное общекубометров газа. Объем выплаченных ство обеспечивает больше трети всей
налогов превысил 12 миллиардов дол- нефтедобычи в регионе и около 8% по
республике, стабильно входит в тройку
ларов.
Китайские инвесторы профинанси- лидеров рейтинга крупнейших налогоровали целый ряд важнейших и соци- плательщиков Казахстана. К примеру, в
ально значимых проектов. Среди них прошлом году компания перечислила в
строительство нового газоперерабаты- бюджет без малого 300 миллиардов тенге.
Предприятие активно участвует в охвающего завода и газопровода, которые
позволили газифицировать отдаленные ране окружающей среды и непрерывно
поселки. Благодаря внедрению новей- ведет работы по утилизации «историших инновационных технологий в об- ческих» нефтяных отходов, оставшихся
ласти нефтеразведки, в 2006 году в При- еще с периода Советского Союза. Очикаспийском бассейне было обнаружено щено 10 полигонов и 6,5 гектара земли,
первое, после обретения Казахстаном ликвидирован миллион тонн отходов. За
независимости, крупнейшее сухопутное последние 5 лет объем средств, ежегодно
нефтяное месторождение – Северная выделяемых на защиту экологии, возрос
Трува с начальными запасами 100 с 881 миллиона до 7,5 миллиарда тенге.
миллионов тонн. Компания построила в
В Кызылординской области CNPC
Актюбинской области участок железной участвует в проекте «ПетроКазахстан
дороги «Жанажол-Эмба» протяженно- Кумколь Ресорсиз». Это нефтедобывастью 72 км. Это позволило перевозить ющая компания, в сферу деятельности
вахтовых работников, а также увеличить которой входят: геологоразведка, разколичество и сократить сроки транспор- работка месторождений,добыча нефти и
тировки оборудования, необходимого газа, а также переработка и реализация
для функционирования объектов. К тому нефти и нефтепродуктов.
же, железная дорога имеет стратегичеТакже CNPC принимает участие в
ское значение и для развития экономики разработке морского месторождения
региона. Общая сумма инвестиционных Кашаган в составе консорциума «North
проектов CNPC в Актюбинской области, Caspian Operating Company».

гионе Центр искусств. Его оснастили
современным световым и звуковым
оборудованием, вращающейся сценой
и оркестровой ямой. Китайская компания перечислила на строительство
4,5 миллиона долларов. Здесь проходят
важные мероприятия и концерты, в детских кружках занимаются школьники со
всей области.
В Алматы функционирует спорткомплекс «CNPC-Федерация настольного
тенниса Казахстана». В нем проходят
подготовку спортсмены со всех регионов, центр оснащен самым современным спортивным оборудованием
и инвентарем. Теннисистов готовит к
соревнованиям известный в мире тренер из Китая Сюн Тао. Расходы по его
привлечению взяла на себя CNPC.
Во время пандемии коронавируса
группа компаний CNPC в Казахстане
выделила 15 миллионов долларов для
закупа реанимобилей, дорогостоящих
лекарств, современного медоборудования и дезинфицирующих средств.
Таким образом, присутствие Китайской Национальной Нефтегазовой
Корпорации в Казахстане однозначно
можно назвать взаимовыгодным,
стратегическим и долгосрочным партнерством. Налицо повышение уровня
экономики, преобразования в нефтегазовой промышленности, развитие
социальной сферы, укрепление дружественных отношений между Казахстаном и Китаем. CNPC намерена и дальше
направлять инвестиции для расширения
сотрудничества в нефтегазовой сфере и
повышения благосостояния казахстанского народа.
CNPC в Казахстане: 25 лет вместе!
Вместе в светлое будущее!
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КПО НА ПУТИ К ЗЕЛЕНОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КПО ЗА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

С

о своей стороны, КПО в поддержку цели по достижению
углеродной нейтральности в
конце 2021 г. приняла решение о
переходе на экологически чистые
технологии и обеспечение диверсификации экономики проекта. В
рамках принятой стратегии «КПО
365», компания определила для
себя следующие направления
трансформации: диверсификация
источников и общее увеличение
прибыли, сокращение затрат и
переход к «Зеленому КПО».
В компании внедрены и успешно
функционируют системы экологического и энергетического менеджмента ИСО 14001 и ИСО 50001,
результаты надзорного аудита,
проведенного в июне 2022 года, еще
раз подтвердили успешное функционирование и соответствие систем
требованиям данных стандартов.
Снижение выбросов парниковых
газов и энергоэффективность являются одними из основных направлений деятельности компании. Так,
за первое полугодие 2022 года КПО
достигла показателей мирового
класса по утилизации газа – 99,96%,
сжигание газа на факельных установках составило 0,04% от общего
объема добытого газа; достигла
уровня утилизации газа мирового
класса в 99,94 %, что составляет
всего 0,06 % газа, идущего на отжиг.
Одновременно с этим КПО проводит полномасштабный мониторинг
компонентов окружающей среды,
включая воздух, поверхностные
воды, подземные воды и почвы,
а также мониторинг выбросов в
атмосферу и сбросов сточных вод.
Компания инвестировала более

97,0 млрд тенге в природоохранные
мероприятия.
В свою очередь, КПО, как один
из крупных недропользователей
региона, с 2017 года является организатором экологического форума
«Uralsk Green Forum», который стал
эффективной площадкой по обмену
опытом и открытому диалогу между
экспертами в сфере устойчивого
развития, бизнесом и властью. 10
июня 2022 года КПО совместно с
акиматом Западно-Казахстанской
области провела пятый «Uralsk
Green Forum», основной целью
которого являлось укрепление комплексного диалога между разными
заинтересованными сторонами по
вопросам охраны окружающей среды для консолидации совместных
усилий и формирования общего
видения устойчивого развития

региона, повышение экологической
осведомленности среди молодежи.
В рамках форума был проведен
Eco-Talks «Зеленый курс ради устойчивого будущего» для студентов
Западно-Казахстанской области.
Кроме того, сотрудники КПО совместно с сотрудниками Департамента экологии по Западно-Казахстанской области приняли участие
в субботнике, проводимом в рамках
республиканской экологической
акции «Бірге – таза Қазақстан».
Данная акция ежегодно объединяет
тысячи волонтеров, государство
и организации для привлечения
внимания к проблеме загрязнения
окружающей среды и формирования экологической культуры среди
населения.
Экологичное мышление и забота об окружающей среде – это

тренд, который с каждым годом
становится все более актуальным.
КПО поддерживает этот тренд и
продолжает работы по повышению
экологической осведомленности,
формированию экологичного
мышления и образа жизни среди сотрудников компании. Так, в рамках
повышения экологической осведомленности и культуры бережного
потребления, ко Дню окружающей
среды был выпущен обучающий
электронный видеокурс «Новый
Экологический кодекс. Переход к
«зеленой» концепции КПО».
КПО во всех аспектах своей
деятельности придерживается
принципов устойчивого развития и
высоких стандартов в области охраны окружающей среды и полностью
поддерживает инициативу перехода к концепции зеленой экономики.

ТАТУЛЫҚ – ТАУСЫЛМАС БАҚЫТ
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Е

ще одной актуальной задачей президент назвал формирование прочной экономической
базы многостороннего взаимодействия. Он также привел показатели экономического сотрудничества. Так, за последние 5 лет товарооборот
Казахстана с другими странами Центральной
Азии вырос на 42%, достигнув 6,3 миллиарда
долларов. Касым-Жомарт Токаев считает, что
имеющийся потенциал позволяет довести этот
показатель до 15 миллиардов долларов.
«Угроза надвигающейся глобальной рецессии,
во многом спровоцированной санкционными
войнами и растущим протекционизмом, выводит на первый план вопрос форсированного развития регионального экономического

сотрудничества, – подчеркнул президент
Казахстана. – В условиях рушащихся производственных и торговых цепочек поставок
повсеместно и все более отчетливо проявляется
тенденция к регионализации. На этом фоне
приведенные мною показатели торговли между
нашими странами все же не отражают весь
имеющийся потенциал. Центральноазиатская
экономическая кооперация вполне может стать
если не главным, то, по крайней мере, одним
из ключевых источников роста наших национальных экономик.
Считаю, что итоги сегодняшнего саммита
откроют новую страницу в развитии региональной кооперации во имя мира, безопасности и
прогресса Центральной Азии. Казахи говорят:
«Татулық – таусылмас бақыт», что означает

«Дружба – неисчерпаемое богатство». Уверен,
испытанные временем близкие и доверительные
отношения, общие исторические и духовные
корни всегда будут неиссякаемым источником
дружбы наших стран».
В ходе саммита лидеры государств подчеркнули наличие понимания того, что торговоэкономическое, энергетическое, транспортное
и иные виды взаимодействия, направленные
на развитие национальных экономик стран,
являются прочной основой обеспечения стабильности, безопасности, мира и процветания
всей Центральной Азии. Главы стран региона выразили глубокую убежденность, что выбранный
странами курс на региональный диалог послужит
ключевым фактором процветания региона и
достижения народами благополучия.

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

ПО НАМЕЧЕННОМУ
ПУТИ
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ПРЕЗИДЕНТ
По итогам встречи президентов Казахстана,
Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и
Узбекистана было принято Совместное заявление Консультативной встречи глав государств
Центральной Азии.
Также одобрены Дорожная карта по развитию
регионального сотрудничества на 2022-2024 годы,
Концепция взаимодействия государств Центральной Азии в рамках многосторонних форматов,
Региональная программа «Зеленая повестка» для
Центральной Азии. Согласован Договор между
республиками Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан,
Туркменистан и Узбекистан о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке, и начата процедура его подписания.
Подписано Решение глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала о
продлении полномочий президента Международного фонда спасения Арала.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Премьер-министр Алихан Смаилов провел
заседание диалоговой платформы «КазахстанЕвросоюз».
Европейский союз является одним из основных
политических, торгово-экономических и инвестиционных партнеров Казахстана на протяжении
многих лет. Так, товарооборот между Казахстаном и
странами ЕС за 6 месяцев 2022 года составил $20,1
млрд, что на 51,2% выше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. По итогам I квартала
валовый приток иностранных инвестиций вырос на
54% и составил $6,8 млрд.
«Мы видим, что Евросоюз проявляет интерес к
казахстанской горнодобывающей промышленности. Призываем геологические службы стран Европейского союза к совместному партнерству в сфере
цифровизации, развитии геологической науки и
создании отраслевой инфраструктуры», – сказал
Алихан Смаилов.
***
Алихан Смаилов провел совещание по вопросам исполнения поручений, данных по итогам
рабочей поездки в Акмолинскую область 27 мая
2022 года.
Участники совещания обсудили проводимую
работу по переводу региона на современные методы селекции, ужесточению санитарных требований к предприятиям, осуществляющим забой
сельхозживотных, и стимулированию поставок
сырья для мясоперерабатывающих предприятий.
Рассмотрены вопросы финансирования программ
субсидирования сельского хозяйства региона,
создания единой цифровой платформы по учету
сельхозтехники, обеспечения области необходимым объемом мазута и строительства ТЭЦ в
городе Кокшетау.
***
Глава кабмина провел заседание Государственной комиссии по вопросам модернизации
экономики Казахстана.
Рассмотрены нормы налогообложения, в том
числе в части применения понятия «роялти» для
целей налогообложения. Также рассмотрен проект
строительства завода по производству кальцинированной соды на территории Аральского района
Кызылординской области. Его реализация позволит привлечь порядка 140 млрд тенге инвестиций,
создать более 700 постоянных рабочих мест и обеспечить импортозамещение за счет производства
около 300 тыс. тонн продукции в год.
Участники заседания также рассмотрели вопрос
создания рабочей группы по выработке рекомендаций по вопросам разгосударствления и приватизации.
ПАРЛАМЕНТ
Депутаты Сената Парламента РК совершают
рабочие поездки по регионам.
Депутат Бекболат Орынбеков посетил район
имени Турара Рыскулова Жамбылской области. Он
ознакомился с состоянием социально значимых
объектов района, ознакомился с деятельностью КХ
«Жамбыл-БТТ», обеспечивающего очистку старых
скважин и капельное орошение полей.
Сенатор Нариман Турегалиев встретился с жителями Бокейординского района Западно-Казахстанской области.
Депутаты Сената Нурлан Бекназаров и Айгуль Капбарова встретились с представителями СМИ города
Шымкента. Обсуждались вопросы внесения изменений в законопроект о СМИ, статуса журналистов,
сегодняшнего состояния периодических изданий и
дефицита кадров.

Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ
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Н

апример, эмитенту надо
провести опрос акционеров. Он может разместить
информацию у себя на сайте и
ждать ответа акционера. А может воспользоваться услугами
Центрального депозитария и
попросить его организовать
опрос. Также в планах – создание
и внедрение системы электронного голосования на общих собраниях акционеров.
В-пятых, еще одно важное
направление для развития
фондового рынка – это запуск
платформы для проведения
операций по предоставлению
займов ценными бумагами. Инвестор может занимать ценные

ПОД ГОСКОНТРОЛЬ
бумаги для дальнейших с ними
финансовых операций и получения прибыли. Это позволит
развить стратегию «коротких»
продаж – продажи бумаг, которыми физически не владеешь. В
данное время «короткие» продажи брокеры не производят
ввиду отсутствия механизма
займа ценных бумаг.
Заняв бумаги и продав их в момент ценового спроса, инвестор
ждет снижения цены (биржевые
цены все время двигаются), выкупает акции по более низкой
цене и возвращает хозяину.
Депозитарий может стать площадкой для профессиональных

участников при заключении
ими соглашений о кредитовании
ценными бумагами. Создав автоматизированную платформу
и стандартизировав сделки,
депозитарий может стать центральной площадкой для любой
компании, владеющей ценными
бумагами и желающей получить
доход от их «сдачи в аренду».
Депозитарий может брать
в управление ценные бумаги,
подсчитывать их рыночную
стоимость с учетом риска и
предлагать инвесторам для торговых операций, иными словами
– расторговывать незнакомые
инвесторам ценные бумаги.

Депозитарий получит возможность формировать единую базу
ценных бумаг, переданных в
кредитование.
Инвесторы смогут увидеть рыночную оценку нелистинговых
акций, спрос и величину риска
по ним. Кредитование ценными
бумагами позволит инвесторам осуществлять различные
инвестиционные стратегии и
поработает на развитие биржевой культуры, а депозитарию
– вписать собственную страницу в формирование работы с
большими данными.
Пока что Центральный депозитарий намерен начать работу
по кредитованию ценными бумагами с наиболее ликвидных
листинговых ценных бумаг – по

которым есть спрос и гарантия
быстрой продажи.
«При неправильном использовании инструмента кредитования ценными бумагами он
может стать пузырем, поэтому за
этой услугой должен стоять продвинутый риск-менеджмент для
оценки потенциальных рисков»,
– отметил Адиль Мухамеджанов.
В-шестых, депозитарий намерен оказывать услуги по кроссидентификации клиентов. Что
означает подключение Центрального депозитария к биометрической идентификации и
государственным базам данных.
Крупные участники фондового
рынка имеют свои инструменты
для идентификации – торговые
платформы и биржевые площад-

ки. Для компаний поменьше
собственные платформы – затратная вещь. Центральный
депозитарий планирует, чтобы
его базой пользовались именно такие участники фондового
рынка. Важным инструментом
здесь станет развитие маркетплейса.
По словам Адиля Мухамеджанова, реализация новой
бизнес-стратегии Центрального
депозитария на 2022-2024 годы
и масштабная цифровизация
его деятельности будут способствовать ускоренной его
трансформации из локального
учетного хаба в региональный
с расширением зоны влияния
и углублением связей с международными рынками капитала.
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ВАЛЮТНЫЙ КУРС

ЧТО ДАВИТ
НА ТЕНГЕ

Казахстанский тенге снизился в паре
с долларом США за неделю чуть более
чем на 1%. За это время мировые рынки
капитала пережили серьезный спад в ценах
на нефть и быстрое их восстановление,
нормализацию показателей отношения к
риску и ослабление доллара США, если так
вообще можно назвать его отход от уровней
двадцатилетних максимумов.
Анна БОДРОВА, аналитик Alpari

Н

а тенге заметно давят
укрепление рубля и юаня
– каждая валюта дорожает в
силу собственных факторов,
которым тенге не может
противостоять. Нефтяная
конъюнктура сейчас выглядит стабильной. Баррель
Brent вернулся к $106,50,
рынок оценивает вероятный
спрос на сырье как стандартный для этого времени года,
но долгосрочные прогнозы никто делать не берется.
Возвращение Brent выше $105 за баррель – позитивный фактор для Казахстана, которому очень важны
высокие цены на энергоносители. Дело в том, что более
половины бюджетных поступлений в РК – это средства
от продажи энергоносителей.
Внутренние новости Казахстана касаются, большей
частью, продолжения роста цен на продукты питания.
Среди последней важной информации – удорожание
кофе и молока.
ПРОГНОЗ
Возвращаясь к курсам валют, стоит отметить, что повышенная волатильность рубля и юаня пока останется
в силе. Доллар США проведет ближайшую неделю в
диапазоне 475-485 тенге, евро – 480-500 тенге, рубль
– 8,20-8,90 тенге, юань – 70-73 тенге.

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

ВИТАЯ В ОБЛАКАХ,
ИЛИ ПОЧЕМУ РАСТЕТ
КОЛИЧЕСТВО УТЕЧЕК
ЧЕРЕЗ ОБЛАЧНЫЕ
СЕРВИСЫ

Главный страх любых компаний и обычных
пользователей – потеря личных данных.
Именно эта причина заставляет задуматься
о миграции в облачную инфраструктуру.
Нужно ли? Предлагаю в этой статье
рассмотреть все существующие угрозы, как
обезопасить себя и каким образом строится
облачная защита.
Евгений ПИТОЛИН, директор
практики кибербезопасности
TerraLink.

ПОЧЕМУ РЕЗЕРВНОЕ
КОПИРОВАНИЕ –
ЭТО ВАЖНО
Всех неприятных ситуаций
избежать не получится. Но
подстраховаться нужно. Например, дублировать информацию.
Притом, что резервные копии
не стоит хранить на том же носителе, где оригинал. Еще
лучше, если копии хранятся в геоудаленном ЦОДе. В случае
ЧП, копия данных останется доступной.
СТРАТЕГИЯ ЗАЩИТЫ
Двухфакторная аутентификация
Для входа в систему, при использовании двухфакторной
аутентификации, помимо пароля требуется код. Его можно
получить по номеру телефона, SMS или почте. Этот шаг, как
минимум, усложняет задачу злоумышленникам украсть
учетные данные.
Бесплатный сыр
Если вы выкладываете секретную и конфиденциальную
информацию на бесплатном ресурсе – это не всегда безопасно. Точнее, это совсем не безопасно.
Читайте пользовательское соглашение
Нет логики в том, чтобы требовать безопасность от ресурса
и при этом не ознакомиться с политикой конфиденциальности сервиса. В таком случае, ваша безопасность под
большим вопросом.
ЧТО ЕЩЕ ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
• Не оставляйте в открытом доступе облачное хранилище;
• Выбирайте проверенные сервисы в сфере безопасности;
• Не держите в облаке то, что нельзя никому увидеть в
случае взлома.
Неважно, где вы храните свои данные. Важно то, как вы
их защищаете. Помните, что нельзя держать в открытых
источниках документы/пароли/коды/компроматы. Используйте свежии версии антивирусов и задавайте настройки
максимальной защиты.
Уважаемые клиенты!
Акционерное общество «Компания по страхованию
жизни «Freedom Finance Life» сообщает о смене адреса
филиала в Мангистауской области:
г. Актау, микрорайон 17, здание 22.
А также Компания сообщает об открытии новых
филиалов в областях Жетісу и Абай, которые находятся
по следующим адресам:
Обл. Жетісу, г. Талдыкорган, пр-кт. Н.Назарбаев,
здание 44.
Обл. Абай, г. Семей, ул. Мухамедханова, 23 «А»,
БЦ «Өрлеу».

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В ОЖИДАНИИ ЛИСТИНГА
НАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

Капитализация рынка
акций Казахстанской
фондовой биржи с начала
года снизилась на 27,4%
до 20,9 трлн тенге. На конец
июня 2022 года в торговых
списках KASE находились
акции 117 наименований
103 эмитентов. Что
происходит на фондовом
рынке Казахстана,
расскажем здесь.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

В

о втором квартале 2022 года
в официальный список KASE
были включены простые акции
АО «Майкубен-Вест», прошедшие
листинг на KASE впервые. Также
во втором квартале акции АО КСЖ
«Standard Life» и КСЖ Freedom
Finance Life были переведены из
сектора «акции» альтернативной
площадки в категорию «стандарт»
основной площадки. Объем торгов
акциями за шесть месяцев 2022 года
составил 54,1 млрд тенге и снизился
относительно первого полугодия
2021 года на 20,8 млрд тенге.
«Торги акциями в первом полугодии проходили исключительно
на вторичном рынке. Объем торгов
снизился на 27%, или 20 млрд тенге, по сравнению с аналогичным
показателем вторичного рынка
прошлого года и составил 54,1 млрд
тенге. При этом во втором квартале
2022 года объем торгов акциями
составил 25,7 млрд тенге», – пояснила председатель правления
Казахстанской фондовой биржи
Алина Алдамберген.
С начала года Индекс KASE снизился на 27,2%. Общий объем торгов
индексными акциями составил
31,4 млрд тенге. Наибольший объем торгов пришелся на простые
акции Кселл – 10,7 млрд тенге. На 1
июля 2022 года представительский
список для расчета Индекса KASE
состоит из акций восьми наименований, а с пятого мая в расчет
Индекса KASE включены простые
акции Kaspi.kz.
«На данный момент в индексе
биржи торгуются бумаги восьми
эмитентов с высоким уровнем
капитализации и устойчивости, а
также соответствующие определенным требованиям по ликвидности.
Kaspi.kz начал торговлю еще в прошлом году, но только в этом году
у него увеличилась ликвидность,
поэтому мы и включили его в Индекс KASE», – подчеркнула глава
правления биржи.
Алина Алдамберген сообщила, что фондовый рынок страны
готов к листингу крупнейших
национальных компаний, но
детали уточнять не стала: «По

КазМунайГазу детали размещения
и требования эмитента еще неизвестны, поэтому мы не знаем,
будут ли установлены лимиты на
покупку этих ценных бумаг, но,
как правило, при первичном размещении пытаются ограничить
покупку ЦБ в одни руки для того,
чтобы поучаствовало большее количество людей. Думаю, какие-то
ограничения по количеству акций,
наверное, будут».
Первичное размещение акций
национальной компании пройдет
на двух торговых площадках: AIX
и KASE. Ожидается, что в этом и
следующем годах кроме КМГ на
биржу выйдут Эйр Астана, КТЖ и
Казатомпром.
«Народное IPO надо было делать
уже давно. У локальных инвесторов
будет интерес к национальным
историям. Надо выводить на IPO
несколько нацкомпаний. Сейчас
очень перспективное время для
формирования своего портфеля
по достаточно привлекательным
ценам», – говорит председатель
правления Jusan Invest Максим
Кабанов.
Ближайший ориентир и цель для
Казахстана – фондовый рынок России. Так, по итогам прошлого года
количество уникальных клиентов
– физических лиц на брокерском
обслуживании удвоилось и составило более 20 млн человек. По
данным Банка России, совокупная
стоимость их активов на конец
прошедшего года составляла 8,3
трлн рублей.
Эксперты утверждают, что активность розницы на рынке ценных

бумаг соседней страны значительно
возросла на фоне пандемии. Этому способствовали низкие ставки
по депозитам в банках, широкое
распространение удобных мобильных торговых приложений.
Не последнюю роль сыграло и государственное стимулирование в
виде механизма индивидуальных
инвестиционных счетов, содержащего, в том числе, и возможности
получения налоговых льгот для
физических лиц.
«Для того чтобы обогнать Россию,
Казахстану следует развивать собственный рынок. Для этого нужно
привлекать эмитентов, объяснять
крупным корпорациям, что у нас
есть инвесторская база и люди заинтересованы в инвестициях. Биржа и
АРРФР заинтересованы в развитии
рынка, они хотят его сделать более открытым. Налогообложение
должно быть более прозрачным.
Есть вопросы по убыточным сделкам. До конца года, я надеюсь, мы
получим поправки и рынок будет
работать по четким и прозрачным
правилам. Это позволит разрешить
очень много вопросов», – пояснил
Максим Кабанов.
Для привлечения новых клиентов
в ноябре 2021 года на бирже был
открыт сектор KASE Global. На конец июня в торговых списках этого
сектора находились акции 46 наименований 46 эмитентов. Во втором
квартале были включены простые
акции Airbus, Cameco Corporation и
KLA Corporation.
За шесть месяцев объем торгов
составил 18,1 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил

153,5 млн тенге, среднедневное
количество сделок – 114, средний
объем одной сделки – 1,3 млн тенге. Эксперты предложили открыть
вторичный рынок на отечественной
бирже для российских бумаг.
«Открывать вторичной рынок
не стоит, так как могут возникнуть
теоретически санкционные риски.
Могут возникнуть ситуации с манипулированием цен. Ценообразование здесь будет оторвано. Мы
ратуем за то, чтобы у нас развивался
внутренний рынок. По-моему, сейчас на рынке порядка семи ликвидных эмитентов. У нас должен быть
выбор», – пояснил председатель
правления Jusan Invest.
Для привлечения новых инверторов, считает Максим Кабанов,
нужно упрощать информацию и
развивать финансовую грамотность.
«На самом деле финансовый рынок достаточно сложный, и когда
мы о нем говорим, 90% граждан
не понимает всех тонкостей. Мы
стараемся сейчас донести до людей,
что вложение в свои пенсионные
активы – это важно и имеет за собой огромный мировой опыт. Надо
упрощать подачу информации, чтобы донести ее до как можно большего количества людей. Если мы
не будем вести такую работу, то потеряем потенциальных клиентов.
Также надо учить инвестированию
и сбережению с раннего возраста,
чтобы через 10-15 лет у нас было поколение людей, которые финансово
грамотны и могут распоряжаться
своими инвестициями», – заявил
собеседник.

КОМПЕТЕНТНО

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
На днях стало известно,
что наша страна вышла из
Межгосударственного валютного
комитета. Руководитель Центра
интеграционных исследований
Дирекции по аналитической
работе Евразийского банка
развития Александр ЗАБОЕВ
прокомментировал эту ситуацию:

-С

оглашение о создании Межгосударственного валютного комитета (МВК) было
подписано в Минске, Республика Беларусь, 26
мая 1995 года главами одиннадцати государств
– участников СНГ, за исключением Туркменистана. После завершения требуемых внутригосударственных процедур соглашение вступило
в силу 6 марта 1996 года.
В соответствии со статьей 1 соглашения, стороны создали МВК как постоянный орган Платежного союза государств – участников СНГ. Положение
о МВК определило среди прочих следующие
функции и направления его деятельности:
• обеспечение бесперебойности расчетов в
режиме использования взаимной конвертируемости национальных валют;
• развитие на территории каждого государства-участника соглашения валютного рынка и
рынка ценных бумаг;
• сближение правил государственного внешнеторгового и валютного регулирования;
• координацию денежно-кредитной и валютной политики;
• организацию сотрудничества и осуществления согласованных действий в вопросах
валютного контроля.

Для реализации указанных направлений
МВК был призван готовить рекомендации по
организации на территории каждого государства-участника соглашения полноценного (ликвидного) валютного рынка, рынка ценных бумаг
и обеспечению гарантированной конвертации
национальных валют в валюты других госу-

дарств-участников соглашения по социально
значимым неторговым платежам. МВК должен
был также разрабатывать согласованные правила
формирования и функционирования целостной
платежной системы государств-участников соглашения, в том числе по обменным операциям
и покупке (продаже) наличной валюты.
Функции МВК включали взаимодействие по
вопросам валютного контроля, разработку предложений по обеспечению взаимной конвертируемости национальных валют, а также содействие
в разработке и внедрении целостной системы
платежей между государствами – участниками
СНГ, в т.ч. на основе использования коллективной валюты.
Работа по построению платежного союза и
системы расчетов на базе взаимной конвертируемости столкнулась с отсутствием консенсуса
государств – участников СНГ, что привело к
тому, что заседания МВК, которые проводились
лишь несколько раз в 1996-1997 гг., не привели
к принятию каких-либо прорывных решений в
рамках СНГ.
В 2013 году государства – участники СНГ
договорились о переходе к иному формату сотрудничества в валютно-финансовой сфере – в
рамках постоянно действующего совещания
министров финансов СНГ. Решением совета
глав правительств СНГ от 25 октября 2013 года,
которое было подписано всеми государствами
– участниками СНГ, за исключением Грузии,
Туркменистана и Украины, МВК был упразднен.
Таким образом, Президент РК Касым-Жомарт
Токаев своим указом лишь утвердил подписанный 9 лет назад протокол о прекращении действия Соглашения о создании Межгосударственного валютного комитета от 26 мая 1995 года.
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ВОПРОС РЕБРОМ

КВОТИРОВАНИЕ:
КТО НЕ УСПЕЛ,
ТОТ ПРОИГРАЛ
стр. 1
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Д

венадцать предприятий-экспортеров изУсть-Каменогорска
обратились с официальным письмом в Министерство сельского
хозяйства РК, Генеральную прокуратуру РК, Комитет национальной
безопасности РК, НПП РК «Атамекен» и Палату предпринимателей
ВКО по поводу снижения объемов
квот на вывоз семян подсолнечника и внедрения системы их распределения в порядке живой очереди.
По словам предпринимателей,
ранее действовавшая система распределения квот позволяла всем
участникам внешнеэкономической
деятельности отправлять примерно
одинаковое количество семян подсолнечника, которые шли в Узбекистан и Китай. Так, с декабря прошлого года по июньтекущего года размер
объема квот был 125 тысяч тонн,
то есть 18,5 тысячи тонн в месяц.
Однако в июле было опубликовано
объявление о начале распределения
объемов квот на вывоз семян подсолнечника с территории РК с июля
по сентябрь т.г. в общем объеме 15
тысяч тонн. Понятно, что всего за
три дня (в том числе выходных)
прием заявок быстро завершился.
Следующее распределение квоты
будет теперь только в октябре.

Как подчеркивает директор ТОО
«Пром Лайн» Надежда Степура,
15 000 тонн – это слишком маленький объем как для экспортеров,
так и для сельхозпроизводителей
страны.
– У меня есть контракты. То есть,
мы все подготовили к экспорту, но,
к сожалению, не успели получить
за три рабочих дня, потому что
погрузочный процесс занимает
определенное время. Есть своя
технология закупа зерна, складирования, подготовки к отгрузке –
заказ вагонов, заказ машин – это
требует определенного времени.
Вот раньше распределяли количественно, и мы знали, сколько
тонн у нас есть, и могли планово,
спокойно подготовиться к отгрузке, а не бежать в таком ажиотаже
и экстренно это все делать. Сейчас
я просто вынуждена людей отправлять в отпуска без сохранения
заработной платы, и не факт, что
в октябре я их обратно смогу привлечь. У каждого из нас по 3-5 человек штатных сотрудников, а есть
же еще работники, которых мы
нанимаем на погрузку, обшивку
вагона, перегрузку, – отмечает она.
При этом, по ее словам, многие
предприниматели уже заключили
сделки с контрагентами, получили предоплату, закупили семена
подсолнечника, заказали вагоны

и автомобили, привезли товар к
пунктам погрузки, а теперь за срыв
сроков поставок им грозят штрафные санкции от партнеров, к тому
же продукция за это время может
прийти в негодность.
– У нас контракты подписаны
уже, предоплату мы взяли, уже
успели инвестировать предоплату
именно в закуп и перевозку. Но
квоты очень быстро улетели! От 15
тысяч тонн в течение двух рабочих
дней ничего не осталось, – добавляет руководитель ИП «Fuxing Trade»
Азиз Хусезов.
– Мы убедительно просим увеличить объем квот на вывоз семян
подсолнечника, а также убрать

живую очередь и вернуть количественное распределение квот, чтобы мы успевали подготовиться, –
отметила Надежда Степура.– Кроме
того, если будет увеличение квоты,
мы просим исключить из числа заявителей те компании, которые уже
квоты получили из этих 15 тысяч
тонн, так как у них уже есть фитосанитарные сертификаты, и они
имеют право отгружаться. У нас, к
сожалению,такой возможности нет.
Осталось добавить, что даже к
разумным решениям министерствам следует подходить комплексно, совокупно, оценивая то
или иное решение со всех сторон.
Как-то так…

РЫНОК ГСМ
Ставшее уже традицией
закрытие на ремонт
Павлодарского
нефтеперерабатывающего
завода в горячее
летнее время повлекло
предсказуемый дефицит
бензина в Восточном
Казахстане.

– С 7 июля у нас возникла в районе ситуация с нехваткой бензина.
Урджарский район Абайской области – в числе отдаленных в регионе. Более того, здесь отсутствует
железная дорога и, соответственно,
железнодорожная доставка, а это
значит, что все горюче-смазочные

материалы доставляются на грузовом автотранспорте. Сегодня
частные автозаправочные станции
испытывают дефицит бензина
АИ-92, АИ-93. Даная проблема связана с плановой остановкой НПЗ
Павлодара. Во всяком случае, на
это ссылаются ресурсосодержатели

(оптовые реализаторы). На нефтебазах Аягоза наблюдается нехватка
ГСМ для частных АЗС, для которых
временно прекращена реализация,
– рассказал директор филиала Уржарского района Абайской области
представительства ПП «Атамекен»
Леонид Шиянов.
Надо отметить, что проблем с
ценами сегодня нет. Как известно,
установлена фиксированная цена
на востребованные марки бензина
АИ-92 и АИ-93 – 182 тенге за литр.
Однако владельцам частных АЗС
отдаленных районов, лишенных
хороших транспортных сообщений и дорог, становится невыгодно
заниматься бизнесом, потому что
они вынуждены вкладывать больше
средств на доставку.
– Мы считаем, что владельцы отдаленных автозаправочных станций
должны закупать ГСМ у ресурсосодержателей по ценам с учетом логистики,– предлагает Леонид Шиянов.
Получается, что даже фиксированная цена – не панацея для всех
регионов, различающихся уровнем
развития и географическим положением.

ЦЕНЫ ПОДРОСЛИ
В Павлодарской области все виды ГСМ – в свободной
продаже, и нет «митинговых» страстей.

Б

есспорно, нынешние повышение Министерством энергетики
стоимости ГСМ не обрадовало промышленные, автотранспортные,
строительные и аграрные производства, а также торговлю. Но эту
акцию ждали, так как в СМИ об
этом говорили загодя, а накануне
публикации приказа Минэнерго в
прессе появились даже новые цены
на горючее.
Поэтому жители области восприняли происходящее без длинных очередей на автозаправках и
«митинговых» страстей. Хотя, надо
признать, производственники уже
начали подсчитывать, во что им это

обойдется, а торговля – насколько
повысить стоимость продуктов и
товаров из-за вздорожания транспортных затрат. Да и автолюбители
сократили частые и далекие поездки без особой надобности. Накал страстей сбавило и то, что, по
данным Министерства энергетики
РК, средние розничные цены на
бензин марки АИ-92 в мае текущего
года составили 178 тенге за литр; на
АИ-95/96 – 210 тенге; на АИ-98 – 232
тенге; на летнее дизельное топливо
– 234 тенге за литр. И если сравнивать нынешние цены с майскими,
то по ряду позиций ГСМ даже есть
удешевление.
К примеру, средние озвученные
цены на 18 июля на ДТ (летнее,

межсезонное) – 230 тенге, как и
предписывало министерство; АИ92 – 177,71; АИ-95 – 208,36; АИ-98
– 260 и АИ-100 – 530. Повторю – это
средние цены. В зависимости от
места расположения АЗС, «борзости» хозяина, цены варьируются в
сторону повышения. А есть факты
и действий наоборот. Заправка, в
сторону Северной промзоны Павлодара, мимо которой езжу регулярно,
сегодня отпускает АИ-95 по цене
205 тенге за литр, а раньше – по
197 тенге.
Если говорить о газе для заправки авто, то в области введена его
предельная цена 70 тенге за литр,
а если заправка удалена от Павлодара на 200 и более километров, то
стоимость возрастает до 75 тенге.
Большинство людей, судя по
общению, понимает, что рост цен

ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ ДЕФИЦИТ?

Острый дефицит сжиженного нефтяного газа последнюю
неделю ощущают актюбинские водители.
Асия НУРЛЫБАЕВА, Актобе

П

ричин нехватки ГСМ несколько.
В управлении энергетики и ЖКХ
Актюбинской области «Деловому
Казахстану» сообщили, что при определении потребности региона в сжиженном нефтяном газе учитывается
количество зарегистрированного в
регионе легкового, грузового и пасса-

В случае, если до 15 сентября 2022 года
налогоплательщики не перепрограммируют
контрольно-кассовые машины,
то такие ККМ перестанут поддерживаться
операторами фискальных данных.
Об этом информирует Департамент
государственных доходов по Мангистауской
области.
Максат АКМУРАТОВ

П

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

НЕОБХОДИМО
ПЕРЕПРОГРАММИРОВАТЬ
КОНТРОЛЬНОКАССОВЫЕ МАШИНЫ
ДО 15 СЕНТЯБРЯ

ДАЖЕ ФИКСИРОВАННАЯ ЦЕНА –
В
НЕ ПАНАЦЕЯ

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

роблема с закрытием на летний
ремонт Павлодарского НПЗ повторяется из года в год.
– Павлодарский НПЗ опять закрылся на ремонт, хотя и говорилось
о том, что на предприятии пересмотрят свои сроки проведения
ремонтных работ, которые будут
проводить в удобное для потребителей время, а не в июле-августе. Поступающего оттуда сейчас
объема явно недостаточно, о чем
нам сообщают предприниматели.
Что касается цен, то по ним обращений не было, – прокомментировала пресс-секретарь Палаты
предпринимателей ВКО Христина
Дорошенко.
Особенный «голод» самых ходовых марок бензина АИ-92 и АИ-93
испытывают в отдаленных районах
области.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ

жирского транспорта, использующего
газ в качестве моторного топлива,
и расчетные объемы потребления
таким транспортом сжиженного
топлива.
«В настоящее время из 171 847 единиц зарегистрированного транспорта
газовое оборудование установлено в
49 789. Потребность региона в газе
составляет 13 500 тонн. Однако Мини-

стерством энергетики РК для нашей
области утверждены планы поставки
на май, июнь, июль текущего года в
количестве 11 246 тонн, 10 675 тонн
и 10 059 тонн соответственно», – отметили в управлении.
Также согласно протоколу заседания
Комиссии по формированию Плана
поставки газа на внутренний рынок
РК, сообщается о проводимых предупредительных ремонтных работах на
заводах по производству газа. В связи
с чем, в план поставки СНГ на внутрен-

на горючее – это не чья-то прихоть,
а сложившаяся в экономике страны,
да и за рубежом, ситуация.
Вот только сельчане накануне
уборочной кампании и ведения
заготовки кормов надеются на
то, что правительство найдет для
них вариант приемлемых цен на
ГСМ, чтобы урожай не оказался
в убыток.
ОТ АВТОРА. Материал был подготовлен к печати, когда на АЗС, где
я заправлял машину бензином АИ95 по 205 тенге за литр, перестали
реализовывать этот вид горючего.
Оператор была не в курсе, когда
его завезут. Но предположила, что
прежней цены, скорее всего, уже
не будет. В областном центре АИ95 отпускают по цене от 210 до 212
тенге за литр.

ний рынок РК в августе-сентябре т.г.
будут внесены изменения, исходя из
данных производства.
Кроме того, ежегодно в летний период потребность в сжиженном газе
возрастает в результате увеличения
потока автотранспортных средств
через государственную границу и проведения посевных-уборочных работ.
В настоящее время МЭ РК ведутся
переговоры с заводами по производству СНГ о выделении дополнительного объема газа на июль текущего года.

2022 году в порядок применения контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи
данных (ККМ) внесены изменения и дополнения – в
статью 166 Налогового кодекса.
В этой связи, в рамках рабочей группы «По вопросам
применения ККМ» совместно с разработчиками ККМ
и операторами фискальных данных (ОФД) обновлен и
утвержден единый Протокол передачи данных с ККМ
на сервер ОФД по передаче сведений о денежных расчетах с ККМ.
На этом основании, ВСЕМ предпринимателям, применяющим ККМ с функцией фиксации и (или) передачи
данных, модели которых включены в государственный
реестр ККМ, в срок до 15 сентября 2022 года необходимо
перепрограммировать все свои функционирующие
ККМ.
ВНИМАНИЕ: с 15 сентября Протоколы, отличные от 2.0.2, перестанут поддерживаться ОФД! В
связи с чем рекомендуем всем заблаговременно
обновить ККМ до версии протокола 2.0.2.
В соответствии со статьей 171 Налогового кодекса
прием, хранение сведений с контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных о
денежных расчетах, осуществляемых при реализации
товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также их
передача в налоговые органы производятся оператором
фискальных данных.
Согласно Приказу министра финансов «О некоторых вопросах применения контрольно-кассовых
машин», ККМ передает на сервер оператора фискальных данных сведения о денежных расчетах согласно
техническим требованиям и форме соответствия
техническим требованиям ККМ, обеспечивающей
передачу сведений о денежных расчетах в органы
государственных доходов.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
извещает о проведении предквалификационного отбора
для участия в открытом тендере №5040-PD
на право заключения договора на выполнение работ
по озеленению и строительству поливочного трубопровода
на прилегающей территории.
Подробная информация о порядке и сроках проведения
предквалификационного отбора размещена на сайте КТК
www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

объявляет о проведении открытого двухэтапного
тендера на право заключения договора
на поставку оборудования и запасных
частей Drager.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на сайте:
http://www.cpc.ru (Раздел «Тендеры»: Закупка
5174-OD). Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.
«Филиал «Есиль су»
19.07.2022 года, в соответствии с Законом РК
О естественных монополиях, провел отчет о деятельности
субъекта естественных монополий по предоставлению
регулируемых услуг по подаче воды по магистральным
трубопроводам за 1-е полугодие 2022 года перед
потребителями и иными заинтересованными лицами.
Информация на интернет-ресурсе: https://esilsu.kz/.
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Отчет АО «Алматинские электрические станции» (далее - АО «АлЭС»)
по итогам 1 полугодия 2022г. об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы
по регулируемым услугам (производство тепловой энергии, подача воды по магистральным трубопроводам)
перед потребителями и иными заинтересованными лицами
21 июля 2022 года в соответствии с пунктом 6 статьи 25 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» АО «АлЭС» проведен отчет
по итогам первого полугодия 2022г. об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы по
регулируемым услугам – производство тепловой энергии, по подаче воды по магистральным трубопроводам перед потребителями и иными заинтересованными лицами.
Выступление АО «АлЭС» содержало следующую информацию:
- общая информация об Обществе;
- об исполнении утвержденной инвестиционной программы;
- о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы;
- об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии;
- об объемах предоставленных регулируемых услуг;
- о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг;
- о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов.

4) Об основных финансово-экономических показателях деятельности.
АО «АлЭС» ведет раздельный учет доходов, затрат и задействованных активов по каждому виду регулируемых услуг и в целом по деятельности,
не относящейся к регулируемым услугам.
За отчетный период доход от оказанных регулируемых услуг по производству тепловой энергии составил 10 183 024 тыс. тенге. Затраты на производство тепловой энергии 10 645 105 тыс. тенге, в том числе
- производственная себестоимость – 10 266 330 тыс. тенге;
- общие и административные расходы – 226 954 тыс. тенге;
- расходы на выплату вознаграждений – 151 821 тыс. тенге;
Отрицательный финансовый результат от деятельности по производству тепловой энергии по итогам 1 полугодия 2022 года составил (-462 081)
тыс. тенге.
Причина убыточности – действующий тариф на услуги по производству тепловой энергии не обеспечивает возмещение затрат на предоставление регулируемой услуги и получение прибыли, направляемой на развитие и эффективное функционирование субъекта естественной монополии.

1) Общая информация об АО «АлЭС».
АО «АлЭС» – энергопроизводящая организация, осуществляющая деятельность по производству тепловой и электрической энергии в городе Алматы и
Алматинском регионе.АО «АлЭС» является субъектом естественной монополии, включено в Республиканский раздел Государственного регистра субъектов
естественных монополий по виду деятельности – услуги по производству тепловой энергии, услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам.
Единственный акционер - АО «Самрук-Энерго». В организационную структуру АО «АлЭС» входят восемь производственных подразделений:

5) Об объемах предоставленных регулируемых услуг.
Объем оказываемых услуг в утвержденной тарифной смете на услуги по производству тепловой энергии предусмотрен в размере 5 564 тыс. Гкал.
Основным потребителем данной услуги является ТОО «Алматинские тепловые сети» (98%) (далее - ТОО «АлТС»).
По итогам 1 полугодия 2022г. фактический объем оказанных услуг от деятельности по производству тепловой энергии составил 2 770 тыс. Гкал,
исполнение на 50%. Фактический отпуск тепла осуществлен в соответствии с режимами, задаваемыми диспетчером тепловых сетей (ТОО «АлТС»),
температурой наружного воздуха.

№ п/п

Год ввода в эксплуатацию

Энергоисточники

1.

ТЭЦ-1 имени Б.Оразбаева – производство электрической и тепловой энергии

2.
3.

Установленная
мощность, Гкал/ч

1935 (1960)

1 203

ТЭЦ-2 имени А.Жакутова – производство электрической и тепловой энергии

1980

1 411

ТЭЦ-3 – производство электрической и тепловой энергии

1962

335,3

4.

Западный тепловой комплекс (ЗТК) – производство тепловой энергии

1963

1 100

5.

Капшагайская ГЭС имени Ш. Чокина – производство электрической энергии

1970

6.

Каскад ГЭС – производство электрической энергии

1944

7.

Производственно-ремонтное предприятие «Энергоремонт» (ПРП) – ремонт оборудования АО «АлЭС»

8.

Центр приема и выгрузки топлива (ЦПВТ) – прием и выгрузка топлива для энергоисточников АО «АлЭС»
АО «АлЭС»

4 049,3

6) Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг.
Основная цель в работе с потребителями регулируемых услуг– качественное и бесперебойное предоставление услуг по производству тепловой энергии.
Основными критериями в поставках тепловой энергии является выполнение температурного графика, задаваемого ТОО «АлТС», поддержание
давления сетевой воды. В первом полугодии 2022г. задание ТОО «АлТС» по температурному графику и поддержанию давления сетевой воды АО
«АлЭС» полностью выполнялось.
С целью погашения дебиторской задолженности, Обществом ведется работа с потребителями, направляются претензии дебиторам с требованием
погашения задолженности.
По состоянию на 01.07.2022г. дебиторская задолженность ТОО «АлТС» перед АО «АлЭС» за оказанные регулируемые услуги составила 5,5 млрд.
тенге, в том числе просроченная 4,9 млрд. тенге.
II. РЕГУЛИРУЕМАЯ УСЛУГА – ПОДАЧА ВОДЫ ПО МАГИСТРАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ
1) Об исполнении утвержденной инвестиционной программы.
Совместным приказом ДКРЕМ по городу Алматы №80-ОД и по Алматинской области №111-ОД от 04.09.2020г. и МЭ РК от 30.11.2020г. №418
утверждена Инвестиционная программа на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам на 2021-2025 годы на сумму 221 037 тыс. тенге.
Предусмотренные в утвержденной инвестиционной программе на 2022 год мероприятия составляют 42 215 тыс. тенге. Согласно нормативноправовым актам, регулирующим деятельность субъекта естественной монополии, показатели инвестиционной программы утверждаются на год.

I. РЕГУЛИРУЕМАЯ УСЛУГА – ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
2) Об исполнении утвержденной инвестиционной программы.
Совместным приказом Департаментов Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной
экономики Республики Казахстан (далее - ДКРЕМ) по городу Алматы от 25.02.2022г. №30-ОД, по Алматинской области от 25.02.2022г. №17-ОД и Министерства энергетики Республики Казахстан (далее – МЭ РК) от 03.03.2022г. №87 утверждена инвестиционная программа АО «АлЭС» по регулируемой
услуге производства тепловой энергии на 2022-2026гг. Предусмотренные за счет собственных средств мероприятия в утвержденной инвестиционной
программе на 2022 год составляют 1 631 197 тыс. тенге.
Согласно нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность субъекта естественной монополии, показатели инвестиционной программы
утверждаются на год, при этом фактическое исполнение за 1 полугодие составило 55 786 тыс. тенге или 3%. По итогам года АО «АлЭС» прогнозирует
полное исполнение показателей утвержденной инвестиционной программы.
№ п\п
1

План на 2022г.

Факт 1 полуг.
2022г.

3

4

2

Отклонение, (+, -)
5

ВСЕГО, в том числе

1 631 197

55 786

-1 575 412

2.

Реализация инвестиционных мероприятий, в том числе

1 259 320

35 523

-1 223 797

2.1

«Расширение Алматинской ТЭЦ-1 имени Б.Оразбаева с установкой ПГУ мощностью
200-250 МВт». Разработка ТЭО с прохождением госэкспертизы

211 118

0

-211 118

2.2

Внедрение автоматизированной системы мониторинга эмиссий (АСМ) ТЭЦ-1
имени Б.Оразбаева

410 260

0

-410 260

2.3

Комбинированная система золошлакоудаления ТЭЦ-2. Корректировка ТЭО, разработка ПСД с прохождением госэкспертизы (7 этап), выполнение СМР, авторский
и технический надзор (6 этап)

97 607

35 523

-62 084

2.4

Внедрение автоматизированной системы мониторинга эмиссий (АСМ) ТЭЦ-2
имени А.Жакутова

93 228

0

-93 228

2.5

«Реконструкция с полной перекладкой тепломагистрали ТЭЦ-2-ЗТК». Разработка
ПСД с прохождением госэкспертизы

57 451

0

-57 451

2.6

Внедрение автоматизированной системы мониторинга эмиссий (АСМ) ЗТК

389 656

0

3.

Поддержание текущего уровня производства

279 933

12 200

4.

Приобретение основных средств

91 945

8 063

-83 882

План на 2022г.

№ п/п

Наименование

1
I

2

Фактические
показатели тарифной сметы за
1 полуг. 2022г.

3

4

Откл.,
в%

19 391 836

10 266 330

-47%

Материальные затраты, в том числе:

12 423 165

6 567 348

-47%

1.1

вода на технологические цели

102 393

55 277

-46%

1.2

вспомогательные материалы

204 301

108 296

-47%

1

1.3

ГСМ

53 974

28 972

-46%

1.4

энергия

495 808

233 879

-53%

1.5

топливо

11 566 689

6 140 924

-47%

2 016 013

1 614 246

-20%

172 369

137 338

-20%

2 276 435

1 068 543

-53%

971 128

114 774

-88%

2

Затраты на оплату труда производственного персонала

3

Социальный налог, социальные отчисления

4

Амортизация

5

Ремонт

6

Налоги

7

Прочие затраты

II

487 366

251 609

-48%

1 045 361

512 472

-51%

Расходы периода, в том числе

621 175

378 775

-39%

8

Общие и административные расходы, всего, в том числе

303 756

226 954

-25%

8.1

Затраты на оплату труда административного персонала

155 740

130 753

-16%

13 316

11 043

-17%

6 771

5 340

-21%

8.2

Социальный налог, социальные отчисления

8.3

Налоги

8.4
9

Прочие затраты

127 929

79 818

-38%

Расходы на выплату вознаграждений

317 419

151 821

-52%

III

Всего затрат

20 013 011

10 645 105

-47%

IV

Прибыль (+)

441 000

-462 081

-205%

20 454 011

10 183 024

-50%

5 564

2 770

-50%

3 676,41

3 676,41

V

Всего доходов

VI

Объем предоставленных услуг, тыс. Гкал

VII

*Тариф (без НДС), тенге/Гкал

Нематериальные активы
Прочие внеоборотные активы
Итого внеоборотные активы

Торговая и прочая дебиторская задолженность
Займы выданные

1.2

Ремонт с изготовлением и заменой корпуса бака БДВ блока подпитки теплосети ст. №3

21 658

0

60 978 695

244 598

264 676

933

1 070

58 784 701

61 244 441

5 567 373

4 707 969

17 674 302

19 025 297

1 013 778

-

877 657

-46%

1 544 907

783 944

-49%

1.2

материалы

85 832

93 713

9%

2

Затраты на оплату труда производственного персонала

57 468

45 650

-21%

3

Социальный налог, социальные отчисления, ОСМС, ОППВ

8 409

6 557

-22%

-389 656

4

Амортизация

42 215

20 965

-50%

-267 733

5

Ремонт

40 708

6 617

-84%

II

Расходы периода, в том числе

3 514

3 026

-14%

6

-14%

Общие и административные расходы, всего, в том числе

3 514

3 026

Заработная плата административного персонала

3 151

2 714

-14%

6.2

Социальный налог, социальные отчисления, ОСМС

364

312

-14%

III

Всего затрат

1 783 053

960 472

-46%

IV

Прибыль (+), убыток (-)

1 000

-60 689

-6169%

1 784 053

899 783

-50%

29 312

14 784

-50%

60,86

60,86

0%

V

Всего доходов

VI

Объем оказываемых услуг тыс.м3

VII

*Тариф, (без НДС) тенге/м3

*Примечание: 12.11.2020г. совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по г.Алматы №127-ОД и Алматинской области №162-ОД утверждены тарифы на
услугу по подаче воды по магистральным трубопроводам (ХОВ) на 2021-2025 гг., в том числе тариф на 2022г. утвержден в размере 60,86 тенге/м3.
3) Об основных финансово-экономических показателях деятельности.
АО «АлЭС» в соответствии с п.п.10) п.1 ст.26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» ведет раздельный учет доходов, затрат и
задействованных активов по каждому виду регулируемых услуг и в целом по деятельности, не относящейся к регулируемым услугам.
- доход от реализации услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам – 899 783 тыс. тенге;
- производственная себестоимость – 957 446 тыс. тенге;
- общие и административные расходы – 3 026 тыс. тенге;
- убыток от деятельности по подаче воды по магистральным трубопроводам (-60 689) тыс. тенге.
Согласно нормативноправовым актам, регулирующим деятельность субъекта естественной монополии,
показатели тарифной
сметы утверждаются на
год без детализации по
периодам внутри года.
Отклонения являются затратами второго
полугодия. По итогам
года АО «АлЭС» прогнозирует полное исполнение показателей
утвержденной тарифной сметы на 2022г.

4) Об объемах предоставленных регулируемых услуг.
Объем оказываемых услуг в утвержденной тарифной смете на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам предусмотрен в размере
29 312 тыс.м3. Основным потребителем данной услуги является ТОО «АлТС» (99%). Фактический объем оказанных регулируемых услуг по подаче воды
по магистральным трубопроводам по итогам 1 полугодия 2022 года составил 14 784 тыс.м3, исполнение на 50%.
Объем химически очищенной воды для подпитки тепловых сетей от теплоисточников АО «АлЭС» в зоне централизованного теплоснабжения города
Алматы осуществлен по заданному режиму ТОО «АлТС» расхода подпитки теплосети.
5) О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.
С целью погашения дебиторской задолженности, Обществом ведется работа с потребителями, направляются претензии дебиторам с требованием
погашения задолженности.
По состоянию на 01.07.2021г. дебиторская задолженность ТОО «АлТС» перед АО «АлЭС» за оказанные регулируемые услуги по подаче воды по
магистральным трубопроводам составила 854 млн. тенге, в том числе просроченная 681 млн. тенге.
6) О перспективах деятельности АО «АлЭС» (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.
О перспективах деятельности.
АО «АлЭС» планирует проведение необходимых мероприятий, обеспечивающих эффективное функционирование деятельности по производству
тепловой энергии:
• Строительство комбинированной системы золошлакоудаления на ТЭЦ-2 имени А.Жакутова;
• Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 имени А.Жакутова с минимизацией воздействия станции на окружающую среду;
• Расширение Алматинской ТЭЦ-1 имени Б.Оразбаева с установкой ПГУ мощностью 200-250 МВт;
• Поддержание текущего уровня производственных активов;
• Приобретение основных средств.
Изменения тарифов до истечения его срока деятельности.
В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 22 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» одним из оснований изменения
утвержденного уполномоченным органом тарифа до истечения его срока действия является – изменение стоимости стратегических товаров и (или)
подлежащих государственному регулированию тарифов (цен) на транспортировку стратегических товаров.
В связи с ростом цен на стратегические товары (уголь, газ, мазут), используемые в качестве топлива для производства тепловой энергии, АО «АлЭС»
15 июля 2022г. направило в ДКРЕМ МНЭ РК по городу Алматы и Алматинской области заявку на изменение тарифа до истечения его срока действия
с приложением расчетов и обосновывающих материалов. В данное время заявка находится на рассмотрении.
В выступлении были также освещены вопросы соблюдения показателей качества и надежности предоставления регулируемых услуг, рассмотрены
основные финансово-экономические показатели по итогам первого полугодия 2022г., проанализированы объемы регулируемых услуг за отчетный
период, обсуждены возможные изменения тарифов на услуги по производству тепловой энергии, определены перспективы деятельности компании
с учетом реализации приоритетных инвестиционных проектов. На все вопросы были даны исчерпывающие ответы.

Наименование показателей

(32 114 154)

6 560 019

8 352 422

(1 368 685)

(907 111)

315 326

217 118

Прочие операционные расходы

(111 144)

(111 149)

5 395 516

7 551 280

75 951

71 959

ОПЕРАЦИОННЫЙ ПРИБЫЛЬ
Финансовые доходы
Финансовые расходы

(965 605)

(1 197 934)

Прибыль до налогообложения

4 505 862

6 425 305

Расходы по налогу на прибыль

(921 299)

(1 357 548)

3 584 563

5 067 757

25 626 617

25 899 422

84 411 318

87 143 863

Прочий совокупный доход

ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД
Прочий совокупный доход/(убыток)

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД

54 497 047

50 793 939

Базовая и разводненная прибыль на обыкновенную акцию (в
тысячах тенге на акцию)

Акционерный
капитал

Долгосрочные обязательства
Резерв на восстановление золоотвалов

1 253 999

1 492 814

Обязательства по вознаграждениям работникам

1 138 232

1 181 508

Отложенные налоговые обязательства

4 612 832

3 691 456

Кредиты и займы

5 905 906

8 077 177

12 910 969

14 442 955

Краткосрочные обязательства
73 839

114 412

Кредиты и займы

6 997 189

8 165 129

Торговая и прочая кредиторская задолженность

8 813 048

12 111 122

Кредиторская задолженность по прочим налогам

1 119 226

1 516 306

Итого краткосрочные обязательства

17 003 302

21 906 969

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

29 914 271

36 349 924

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

84 411 318

87 143 863

118 545

Эмиссионный
доход

Сальдо на 1 января преды- 33 414 848 646 800
дущего года

Прочие
резервы/
(дефицит)
(784 744)

Прибыль за год
Прочий совокупный доход

77 323

Итого совокупный доход
за год

77 323

Дивиденды объявленные
Сальдо на 30 июня преды- 33 414 848 646 800
дущего года

(707 421)

Сальдо на 1 января отчет- 33 414 848 646 800
ного года

(783 503)

Прибыль за год

77 323

118 545

77 323

3 703 108

5 145 080

1,10

1,56

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за период, заканчивающийся 30 июня 2022 года

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Обязательства по вознаграждениям работникам

(37 232 034)

Прочие операционные доходы

ИТОГО АКТИВЫ

Итого долгосрочные обязательства

40 466 576

Общие и административные расходы

Итого оборотные активы

ИТОГО КАПИТАЛ

43 792 053

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ

Статьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы
в состав прибылей или убытков. Переоценка обязательств
по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности

(783 503)

(тыс. тенге)

Шесть месяцев, Шесть месяцев,
закончившиеся закончившиеся
30 июня 2022г. 30 июня 2021г.

191 428

17 515 794

Согласно нормативно-правовым актам,
регулирующим деятельность субъекта
естественной монополии, показатели
тарифной сметы
утверждаются на
год без детализации
по периодам внутри
года. Отклонения
являются затратами
второго полугодия.

6.1

191 428

(664 958)

6

1 630 739

Внеоборотные активы, предназначенные для продажи

21 100 357

5

вода на технологические цели

201 483

Нераспределенная прибыль

4

1

1 773 245

Прочие резервы (дефицит)

3

Причины отклонения

-46%

657 630

34 061 648

2

Откл.,
в%

957 446

522 106

34 061 648

Фактические показатели тарифной
сметы за 1 полугодие 2022г.

1 779 539

Денежные средства и их эквиваленты

Акционерный капитал и эмиссионный доход

Предусмотрено
в утвержденной
тарифной смете на
2022г.

Затраты на производство товаров и услуг, всего

Предоплата по текущему налогу на прибыль

КАПИТАЛ

Наименование

I

Себестоимость продаж
58 539 170

Краткосрочные активы
Запасы

0

Выручка

Внеоборотные активы
Основные средства

20 557

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период, заканчивающийся 30 июня 2022 года

31 декабря
2021 года

АКТИВЫ

1.1

Материальные затраты, всего, в том числе:

0%

(тыс. тенге)

30 июня
2022 года

0

Ремонт с изготовлением и заменой корпуса баков декарбонизаторов (А, Б) блока подпитки
теплосети ст. №4

1.1

*Примечание: 29.11.2021г. с вводом в действие с 01.01.2022 г. совместным приказом ДКРЕМ по городу Алматы №141-ОД и Алматинской области №267ОД утвержден действующий тариф на услуги по производству тепловой энергии в размере 3 676,41 тенге/Гкал.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 30 июня 2022 года

42 215

1

6

Затраты на производство товаров и услуг, всего

Реализация инвестиционных мероприятий, в том числе

№ п/п

Причины отклонения

5

Факт 1 полуг. 2022г.

1.

2) О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.
Согласно нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность субъекта естественной монополии, показатели тарифной сметы утверждаются
на год без детализации по периодам внутри года, фактические показатели предоставлены за 1 полугодие 2022г., что не дает должной оценки исполнения утвержденных показателей. По итогам года АО «АлЭС» прогнозирует полное исполнение показателей утвержденной тарифной сметы на 2022г.
тыс. тенге

Вместе с тем, в первом полугодии 2022 года погашен основной долг по инвестиционному займу, привлечённому в целях финансирования инвестиционного проекта «Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2. III очередь. Котлоагрегат №8» в сумме 1 870 086 тыс. тенге, в том числе от
деятельности по производству тепловой энергии в размере 587 393 тыс. тенге.
3) О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.
тыс. тенге
Предусмотрено
в утвержденной
тарифной смете
на 2022г.

Сумма инвестиционной программы за
счет собственных средств, тыс. тенге

Наименование мероприятий

По итогам 2022 года АО «АлЭС» прогнозирует полное исполнение показателей утвержденной инвестиционной программы.

Сумма инвестиционной программы за счет собственных средств, тыс. тенге

Наименование мероприятий

п\п

(тыс. тенге)

Нераспределенная
прибыль

Итого

30 024 182

63 301 086

5 067 757

5 067 757
77 323

5 067 757

5 145 080

(852 741)

(852 741)

34 239 198

67 593 425

17 515 794

50 793 939

3 584 563

3 584 563

Прочий совокупный доход

118 545

Итого совокупный доход
за год

118 545

3 584 563

3 703 108

(664 958)

21 100 357

54 497 047

Сальдо на 30 июня отчет- 33 414 848 646 800
ного года

118 545

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период, заканчивающийся 30 июня 2022 года (косвенный метод)

(тыс. тенге)

Наименование показателей
Денежные потоки от операционной деятельности
Прибыль до налогообложения
С корректировкой на:
Амортизацию основных средств и нематериальных активов
Прибыль за вычетом убытков от выбытия основных средств
Стоимость текущих услуг работников
Переоценка чистого обязательства по прочим долгосрочным вознаграждениям работникам
Начисление/(восстановление) оценочного резерва под ожидаемые
кредитные убытки
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений
оборотного капитала
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности
Изменение запасов
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности
Изменение задолженности по налогам
Выплаченные вознаграждения работникам
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности
Проценты уплаченные
Проценты полученные
Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной
деятельности
Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств
Поступление от выбытия основных средств
Предоставление краткосрочных займов выданных связанной
стороне
Погашение краткосрочных займов выданных связанной стороне
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности
Денежные потоки от финансовой деятельности
Поступление кредитов и займов
Погашение кредитов и займов
Дивиденды, уплаченные акционерам
Погашение обязательств по аренде
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой
деятельности
Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и
эквивалентов
Чистые потоки денежных средств и эквивалентов
Денежные средства и эквиваленты на начало года
Денежные средства и эквиваленты на конец года

Председатель Правления - Киркинбаев Е.А.
Главный бухгалтер - Сансызбаева С.К.

Шесть
месяцев, закончившиеся 30 июня
2022г.

Шесть
месяцев,
закончившиеся 30 июня
2021г.

4 505 862

6 425 305

5 026 796
(10 404)
60 596

3 707 362
(2 366)
28 491

(13 850)

(3 158)

359 867

(50 446)

(75 951)
965 605

(71 959)
1 197 934

10 818 521

11 231 163

976 455
(859 405)
(3 083 726)
(721 703)
(76 935)
7 053 207
(830 576)
62 174

6 760 165
345 205
(3 480 104)
(940 897)
(82 863)
13 832 669
(1 050 595)
38 407

6 284 805

12 820 481

(2 957 635)
18 663

(3 038 927)
2 598
852 741

(1 000 000)

(2 700 000)

(3 938 972)

(4 883 588)

2 579 330
(5 908 668)
(132 232)

4 243 305
(11 247 085)
(852 741)
(132 222)

(3 461 570)

(7 988 743)

122

28

(1 115 615)
1 773 245
657 630

(51 824)
1 213 876
1 162 052
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ЭКСКЛЮЗИВ

– Известно, что вы обладаете
не только черным поясом по
дзюдо, но и высоким чувством
юмора. Помогает ли это качество в ваших переговорах?
– Юмор – это всегда хорошо,
потому что политики в большинстве своем все люди очень
серьезные. Он всегда помогает
разрядить атмосферу, сближая
людей разных стран. Мы успешно
использовали механизм юмора в
ходе прошедшей поездки с нашими казахстанскими партнерами,
найдя много общих моментов.

«Прежде чем сказать
«нет», политик должен
прислушаться
к различным мнениям»
стр. 1
Ильяс ОМАРОВ, Нур-Султан,
фото Чингисхана ТАГАЯ

-Г

осподин министр, подведите главные итоги
вашего визита в Казахстан.
Насколько он был продуктивным?
– Состоялся очень продуктивный визит. Для меня было важно
провести заседание межправительственной комиссии, и это
несмотря на то, что в эти дни
в Израиль прилетел президент
США Джо Байден – все члены
правительства Израиля задействованы в этом визите.
Однако считаю, что у меня
не менее важная миссия для
моего государства, такая как
проведение совместной двусторонней межправительственной
комиссии, в ходе которой были
подписаны соглашения в таких
направлениях сотрудничества,
как сельское хозяйство, туризм,
здравоохранение, кибербезопасность, энергетика. Все эти сферы
имеют взаимовыгодное значение, подтверждая то, что между
двумя нашими странами существуют дружеские и стратегические партнерские отношения.
Считаю прошедший визит
очень успешным. Я провел встречи со многими официальными
высокопоставленными членами
правительства Казахстана, включая премьер-министра Алихана
Смаилова. И конечно же, с моим
коллегой, сопредседателем с казахстанской стороны, вице-премьером Бахытом Султановым, а
также – с рядом руководителей
профильных министерств.
Были очень конструктивные
диалоги. Помимо подписанных
соглашений, мы попытались
уже очертить своеобразные
дорожные карты в разных направлениях на будущее, достигнув договоренности проводить
межправительственные комиссии даже в онлайн-режиме раз
в квартал. Полагаю, что мы подняли взаимоотношения между
Израилем и Казахстаном еще на
более высокий уровень.
– Сегодня на повестку дня
глобальный безопасности
выходят такие вопросы, как
экология, сохранение водных
ресурсов, в которых ваша страна преуспела. Готов ли Израиль

поделиться своим опытом в
Казахстане?
– Конечно же. В Израиле
существует государственная
компания по водоснабжению, я
настоял на том, чтобы их представители приехали со мной в
Казахстан в составе делегации.
Они приехали, и, насколько я понимаю, у них уже есть ответная
реакция, или, как сейчас говорят,
«feedback». Мы едины во мнении,
что поездка в вашу страну была
продуктивной, имела очень
много точек соприкосновения
с Министерством экологии,
геологии и природных ресурсов
Казахстана и еще рядом ведомств
страны, которые занимаются
водоснабжением.
Словом, есть очень много совместных проектов, которые
можно реализовать. Например,
у Израиля есть большой опыт, в
том числе и международный, в
области опреснения воды и т.д.
Поэтому считаю, что государственная компания Израиля может посодействовать и решить те
или иные задачи, которые стоят
на повестке дня и в Казахстане.
– Возвращаясь к вашим обязанностям министра туризма,
скажите, каков бюджет возглавляемого вами ведомства
и как часто израильтяне выезжают за границу?
– Каков бюджет Министерства
туризма? Этот вопрос я ставлю во
время своих переговоров с Министерством финансов в Кнессете (Парламенте) Израиля. Мне
скажут, что достаточно, но всегда
хочется больше. Если серьезно, то
бюджет ведомства делится на две
части. Первая – туристическая
инфраструктура. Вторая часть
включает маркетинг, продвижения туристического потенциала
на международном уровне,
чтобы привлекать иностранных
туристов посетить страну.
Израильтяне сами любят путешествовать, о чем свидетельствует массовая постоянная
загруженность наших аэропортов. Полагаю, что ежегодно мои
соотечественники совершают
более 10 миллионов заграничных выездов. То есть, в стране,
где проживают 10 миллионов
человек, в среднем большинство
жителей летает заграницу не
раз в год (с улыбкой). От своих
зарубежных коллег узнаю, что
израильтяне очень желанные

туристы, которые любят тратить
много денег.
– Есть ли заинтересованность у туроператоров Израиля инвестировать в совместные туристические проекты в
Казахстане?
– Казахстан как направление
имеет большой потенциал, поскольку в вашей стране есть
разные виды туризма. Это и
эко-туризм, и этно-туризм, и
гастрономический туризм. Наша
задача как раз и состоит в том,
чтобы наладить контакты между
туроператорами наших стран для
того, чтобы они начали работать
вместе.
Сегодня мы уже думаем о том,
как заключать соглашения между
туроператорами. Все это, кстати,
нашло отражение в документах
прошедшей межправительственной комиссии. Уверен,
что в ближайшем будущем в
Казахстане можно будет увидеть
израильских туристов.
– А как насчет прямого авиасообщения? Ведь в 90-е годы
прошлого века такие рейсы
осуществлялись. Нет ли намерений их возобновить?
– Да, есть ряд ограничений.
Сейчас не хватает прямых авиарейсов. Мы обсуждали эту тему
и с премьер-министром, и с вице-премьером, и с профильным
ведомством. Министр культуры
и спорта Даурен Абаев пообещал
поднять этот вопрос с компанией
Air Astana. Мы, в свою очередь,
обсудим такой вопрос с израильскими авиакомпаниями.
Ведь туризм – это люди, которые навещают, совершают
визиты в другие страны. Сегодня
на правительственном уровне у
нас высокая степень диалога. А
когда люди начнут встречаться,
то уверен, что это тоже поднимет
уровень дружбы между нашими
государствами, способствуя
бизнесу и другим направлениям
сотрудничества.
– Каков был ежегодный доход от внешнего туризма в
государственный бюджет Израиля до пандемии?
– В 2019 году это было рекордное количество туристов, посетивших Израиль, – 4,5 миллиона
человек. Наряду с внутренним
туризмом сумма дохода дошла
до 13 миллиардов долларов.

– В туристической сфере
появилось направление, известное как «медицинский
туризм», где Израиль является
одним из лидеров. Поделитесь
опытом.
– Действительно, в Израиле
высокий уровень медицины
и, соответственно, развита
индустрия медицинского туризма. Думаю, что с развитием
современных технологий рассматриваются и продвигаются
такие проекты в телемедицине.
Израильские специалисты имеют возможность, как минимум,
на первой стадии заболеваний,
провести осмотр пациента или
диагностику дистанционно.
Такие проекты потихонечку начинают продвигаться.
– Вы не первый раз посещаете Казахстан. Наблюдаете какие-либо изменения с учетом
различных внутриполитических изменений?
– Казахстан на правильном
пути своего развития. Были
приняты определенные законодательные поправки, состоялся
референдум. Общаясь с вашими
министрами, вижу, что они смотрят в будущее, чувствуя их мотивацию работать и продвигать
Казахстан вперед. На встречах
в ведомствах убедился в этом,
ознакомившись с принятыми
ведомственными документами
по дальнейшему развитию и
продвижению тех или иных отраслей. Считаю, что Казахстан
ждет светлое будущее.
Плюс, говоря о внешней политике, отмечу, что, например, Казахстан, являясь председателем СМВДА, собирает на
площадке этого авторитетного
форума высокопоставленных
политиков, соблюдает разумный нейтралитет, не дает той
или иной стране, так сказать,
«перетягивать одеяло на себя» и,
проводя выверенную политику,
демонстрирует свои преимущества на геополитической арене.

– Вы возглавляли делегацию
своей страны на министерской
встрече СВМДА в прошлом
году. На каком уровне будет
представлен Израиль на предстоящем осенью Саммите
СВМДА?
– За две неделе до саммита в
Израиле состоятся парламентские выборы, и я буду ставить
вопрос о высоком участии в нем.
– Вы достаточно успешный
спортсмен, в честь которого не
раз поднимался государственный флаг Израиля. Согласны
ли вы с тем, что большой
спорт является действенным
подлинным механизмом в
урегулировании конфликтов?
– Если говорить о дзюдо, я
уверен, что приемы могли бы
помочь в урегулировании разных конфликтов, но пока не
приходилось ими пользоваться
(с улыбкой).
Пользуемся способами дипломатии, но, конечно же, спорт – это
хорошая основа, которая дает такие инструменты, как сила воли,
умение поставить перед собой
цель и идти к ее достижению.
Конечно же, мне лично спорт
очень помогает.
– Встречались ли вы на татами с дзюдоистами Казахстана?
– Да, встречался. Один из них
– Асхат Шахаров, с которым мы
друзья. Мы встречались с ним
на чемпионате мира в японской
Осаке. Асхат очень титулованный
и серьезный дзюдоист, которого
я уважаю. Он занимает серьезное
место на казахстанском политическом Олимпе, являясь в настоящее время акимом Актюбинска.
– Что из тактики дзюдо можно использовать в большой
политике?
– Выдержка и дисциплина – до
встречи. Когда до схватки уже
видишь, пытаешься представить
себе возможности соперника, то
ты понимаешь, как готов.

– Чтобы вы отметили в связи с 30-летием установления
дипломатических отношений
между нашими странами, которое мы отмечаем в этом году?
– Для меня Казахстан очень важен. Будучи депутатом Кнессета,
я возглавлял межпарламентскую
группу дружбы Израиль – Казахстан, сейчас я сопредседатель
двусторонней межправительственной комиссии с израильской стороны. Поэтому мне
лично важны эти отношения.
Думаю, что за 30 лет мы достигли многих результатов,
обсуждая, расширяя и углубляя
разные направления сотрудничества, и видим дальнейший их
потенциал. Следующие 30 лет мы
можем продвигать отношения
между нашими странами на основе дружбы и взаимной выгоды.
Мы очень ценим толерантность
Казахстана, евреи чувствуют себя
здесь, в мусульманском государстве, в безопасности. Мы очень
ценим и благодарны казахскому
народу за период Второй мировой войны, когда Казахстан был
убежищем для евреев.
И поэтому для следующих
30 лет сотрудничества мы уже
сейчас закладываем фундамент
дальнейшего развития, совместно работая, в том числе, и в ходе
прошедшего визита.
– Скажите, какие качества
необходимы современному
политику?
– Я относительно молодой
политик, но полагаю, что прежде чем сказать «нет», политику
необходимо прислушаться к различным мнениям и взвесить их.
Другим важным качеством
считаю информированность политика, его умение быть всегда
в курсе происходящих событий,
в том числе осведомленность в
сфере новых технологий. Раз в
неделю я встречаюсь с представителями израильских стартапов
и ставлю себе цель понять, что
творится в мире инноваций.
Израиль относительно небольшая страна, все депутаты и
министры доступны для любого
жителя. В своей деятельности
стараешься всегда помочь, потому что люди голосовали за
нас, и мы находимся на поприще
служения им. Хотя есть случаи,
когда со временем у некоторых
политиков становится больше
и толще «своеобразная броня»,
которую тяжело пробить.

АКТУАЛЬНО

Портал надежды нашей
стр. 1
Алексей НАЗАРОВ, Алматы

П

редставители общественных объединений поделились проблемами,
которые возникают на портале при приобретении средств технической помощи
и различных услуг. Напомним, что портал социальных услуг функционирует с
2020 года. Его анонсировали как автоматическую систему, предоставляющую
лицам с инвалидностью возможность
самостоятельного приобретения технических средств реабилитации (ТСР)
и социальных услуг.
Он стал альтернативой системы
госзкакупок, которая при всех своих
недостатках оказалась ближе к чаяниям
и нуждам инвалидов, чем цифровой
продукт с безликим классификатором
товаров и услуг. Не меньше проблем появилось и в сфере санаторно-курортного
лечения. На портале одобряются заявки
пансионатов, домов отдыха, центров
реабилитации, не имеющих статуса
безбарьерной среды.
В большинстве случаев санатории разрабатывают внутренние правила и нет
общих стандартов. Это касается норм
питания, бытовых условий и предоставления лечебных процедур. Можно
привести много примеров откровенных
махинаций с путевками, которые проворачивают недобросовестные поставщики услуг и работники социальной сферы.
По словам юриста, нет законов, которые бы регулировали работу портала
социальных услуг. Да, есть инструкции

Министерства труда и социальной защиты граждан, есть Закон РК «О социальной защите лиц с инвалидностью»,
где имеется упоминание о портале, что
такие-то вещи осуществляются через
портал и все, а также законодательство
о госзакупках. Однако в них не прописано, как на портале должна заключаться
сделка, кто и как несет ответственность,
минимальные требования и кто должен
их устанавливать.
На вопрос, как устранить все эти правовые и технические недочеты, которые
намного усложнили жизнь людям с инвалидностью, юрист считает, что самый
оптимальный вариант из того, что мы
сегодня имеем, – привести в надлежащее состояние классификатор. Во всех
подзаконных актах необходимо четко
указать, что требования, указанные в
нем, распространяются на все средства
технической помощи и на все услуги.
Второй вариант: принять закон, регулирующий действия самого портала,
прописав права и обязанности всех
участников вплоть до уголовной ответственности, чтобы был финансовый
контроль, госконтроль, которого сегодня
нет. Как такое возможно?
– Когда у нас контролируют каждую
школу и дошкольное учреждение по
целевому использованию средств, а тут
миллиардные обороты, которые касаются судьбы 700 000 человек. Но самый
правильный вариант – пересмотр всей
нормативно-правовой базы и принятие
отдельного закона о регулировании
портала социальных услуг, – считает
Анатолий Мигай.

Юрист задается вопросом, почему
нужна правовая составляющая? Сегодня у правоохранительных органов,
агентств по финансовому мониторингу, по противодействию коррупции
нет юридических оснований, чтобы
проверить портал даже по заявлению
граждан.
– Если при госзакупках я мог скачать
любой договор, проверить его и указать
на какие-то бюджетные хищения, то
на портале нельзя ничего проверить,
никто не может провести внешний
мониторинг. В его работе нарушаются
принципы противодействия коррупции,
– говорит Анатолий Мигай.
Часто на портале перепродают бывшие в употреблении технические средства реабилитации и другие товары.
– В чем было преимущество госзакупок? Были технические спецификации,
где прописаны требования к поставщикам. Я сам был членом приемочной
комиссии Алматинской области и участвовал в приемке. Даже, бывало, не подписывал документы, если компьютер
был бракованный. Понятное дело, что
в этой системе были и недостатки, но
поставщик видел свой брак. Сейчас на
портале никто этого не увидит, потому
что нет такой обязанности у поставщика.
С момента получения товара вся ответственность лежит на получателе. И
потом он будет доказывать, что товар
бракованный. Никто не учел, что поставщик может быть из Костаная или
Западного региона, а я проживаю в
Талдыкоргане или в Учарале. Вполне
возможно, что я могу быть сельским

жителем, который не понимает в портале ничего, как и мой помощник. Но
хуже всего то, что я не знаю своих прав.
К примеру, вместо тифлокомпьютера
могут принести машинку Брайля. Такие
случаи были, – делится своим мнением
собеседник.
Также все обязаны подписывать документ – публичную оферту, которая
ничего не гарантирует пользователю
портала. Одна из главных проблем в
том, что договор оферты регулируется
гражданским законодательством. С
момента получения конкретного товара
(он может стоить и свыше миллиона
тенге) все риски возлагаются на лицо с
инвалидностью. Более того, указано, что
право доставки товара предоставляется
только Казпочте. Как итог – различные
коррупционные схемы, продажи технических средств, бывших в употреблении,
а некоторые поставщики их просто
перепродают на портале.
Часто инвалиды могут получить товар
по порталу, не сразу вскрыть упаковку, а позже обнаружить бракованные
изделия. Раньше при обнаружении

брака звонили поставщику и просили
поменять изделие, а иначе готовилась
досудебная претензия. Это отрезвляло
и поставщиков, и чиновников даже в
самых коррумпированных регионах. Все
эти случаи доходили до руководства акиматов и министерства. К кому сегодня
обращаться и просить защиты и помощи
этим людям? Прокуратура скажет – это
не к нам, антикор тоже открестится, а
для обращения в суд еще надо написать
досудебную жалобу.
– Много говорят о Социальном кодексе. Я состою в рабочей группе по его
созданию, но я даже не видел проекта.
А недавно министр социальной защиты
населения РК Тамара Дуйсенова сообщила, что он почти готов. С кем и когда
он обсуждался – я не в курсе. Соцкодекс
состоит в большинстве своем из общих
формулировок, и в нем невозможно 60
страниц посвятить порталу. К примеру, у
нас есть Кодекс о здравоохранении народа, но он же не может регламентировать
сферу распределения лекарственных
средств, где имеются отдельные постановления, – заявил юрист.
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СПОРТ

Фото-объяснение
в любви

ДЗЮДО
Казахстанец Магжан Шамшадин стал победителем
турнира по дзюдо серии Grand Slam в Загребе (Хорватия).
Магжан последовательно поборол соперников из
Кубы, США, Испании, Туркменистана и Франции. В
финале весовой категории до 60 кг Шамшадин оказался сильнее корейца Вон Джин Кима. Долгое время
дзюдоисты не могли выявить сильнейшего. В итоге Ким
получил третье предупреждение за пассивность, что
автоматически принесло Шамшадину победу– оппонент
остался с серебром.
Его напарник по команде Елдос Сметов в новом для
себя более тяжелом весе до 66 кг занял лишь 7-место.
Аналогичный результат продемонстрировал Нурлыхан
Шархан в полутяжелом весе (до 100 кг). Остальные
13 наших парней и девушек вылетели из турнира на
ранних этапах.

В алматинском Государственном музее изобразительных искусств РК
им. Кастеева состоялся вернисаж фотовыставки Игоря Вовнянко «Мой
Казахстан». Экспозиция приурочена к 80-летию со дня рождения мастера кино.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора
и из семейного архива И. ВОВНЯНКО

И

горь Александрович Вовнянко (1942-2021)
окончил операторский факультет московского Всесоюзного государственного института
кинематографии. Как режиссер-постановщик,
оператор и сценарист является автором более
30 художественных и документальных кинолент.
Более 10 лет возглавлял Союз кинематографистов РК. Известен и как драматург, его пьесы с
успехом шли на сценах ведущих театров страны.
Игорь Вовнянко – лауреат ряда престижных премий: Государственной премии Казахской ССР,
Независимой премии «Тарлан», Литературной
премии им. Домбровского.
С юных лет значительную часть своего времени Игорь Александрович отдавал фотоискусству.
С неизменным спутником, фотоаппаратом, он
побывал во многих уголках страны. Выставка
«Мой Казахстан» представляет собой взгляд
фотохудожника на уникальные ландшафты и
культурное многообразие Родины. В экспозиции
преобладают пейзажи: степь и горы, реки и озера,
пустыни и архитектура, их различные состояния
в разные времена года. Одноименные фотовыставки И. Вовнянко в прошлые годы проходили
в Астане, Алматы, Талдыкоргане и Париже.
На вернисаже в ГМИ корифей казахстанского
кинематографа, Народный артист СССР Асанали Ашимов назвал Игоря Вовнянко «другом,
каких немного, добрым человеком, хорошим
драматургом и прекрасным организатором
кинопроизводства. Мы с ним были знакомы
больше шестидесяти с чем-то лет».
В 1963 году молодые актеры Асанали Ашимов
и Игорь Вовнянко снимались в фильме Шакена
Айманова «Перекресток». Впоследствии в творческом тандеме были соавторами нескольких
значительных лент: «Год дракона», 1982 г.; «Чокан Валиханов», 1984 г.; «Манчжурский вариант»,
1989 г. (режиссерский дебют И. Вовнянко); «Дом
у соленого озера», 2004 г. Режиссером-постановщиком спектакля «Кто убил актера ?!...» по пьесе
И. Вовнянко в алматинском Театре им. Ауэзова
также был А. Ашимов. Он же главный герой в
спектакле «Апат» по пьесе И. Вовнянко.
Кинооператор Сергей Сухов напомнил исто-

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В американском Юджине стартовал чемпионат мира
по легкой атлетике, на которой была отправлена казахстанская делегация – 12 спортсменов.
Натурализованная казахстанка, кенийка Нора Джерутов, отлично пробежала квалификацию – бег на 3000 м
с препятствиями, опередив ближайшую соперницу на 10
секунд. Успешно преодолела квалификацию и Надежда
Дубовицкая, прыгнув на 1,93 м, и пробилась в число 12
финалисток.

Асанали АШИМОВ с супругой на выставке
Игоря ВОВНЯНКО

рию 1996 года, когда к 100-летию мирового
кино Игорь Вовнянко организовал автопробег
казахстанских кинематографистов. Они проехали из Алматы в Париж на пяти автомобилях,
при этом посетив 23 страны. Воспоминаниями
об Игоре Вовнянко поделился кинорежиссер
Ермек Турсунов: «Он умел радоваться за других.
Это очень редкое качество в творческой среде.
Вообще Саныч был очень солнечный человек.
Таких людей мало... Он все время горел, был
беззаветно предан своему делу. Работал не за
деньги, не за какие-то там награды, а просто
любил кино. Именно на таких людях и держится
искусство».
На вернисаже присутствовали члены семьи
Игоря Александровича. «Вместе мы прожили 60
лет, – говорит супруга Нейля Рахимовна. – Были
знакомы еще со школы, вместе уехали в Москву.
Я училась в 3-м медицинском, а он во ВГИКе у
Бориса Волчека. Поступал он туда три раза. С
16 лет работал на «Казахфильме», механиком,
ассистентом оператора. Для этого даже перешел в вечернюю школу. Волчек предлагал ему
остаться в Москве, хотел забрать к себе, но Игорь
Александрович предпочел работать в родном
городе на «Казахфильме».
«Семейные воспоминания» продолжил Амир
Дадабаев, брат Нейли Рахимовны: «Всю свою
кино-жизнь я провел вместе с Игорем Вовнянко.
Он втянул меня в эту профессию с молодости,
я был механиком, потом перешел на админи-

стративную работу, директором картин, сейчас
это называется продюсер. Начинал с фильма
«Чокан Валиханов».
Амир Дадабаев говорил о совместной работе
над фильмами, созданными в начале непростых
1990-х годов режиссером И. Вовнянко на его
собственной киностудии «Кадр», но не попавшими на широкий экран. В Одессе и Одесской
области была снята драма «Господи, помилуй
заблудших» с целой россыпью звезд советского
кино – Евгением Киндиновым, Натальей Крачковской, Игорем Дмитриевым, Ольгой Матешко.
Вторая лента – «Долина смерти» с Владимиром
Толоконниковым на остающуюся актуальной
тему наркомании.
«У Игоря Александровича была любимая фраза: «Человек, единожды побывавший в кино,
этого не забудет никогда», – продолжает Амир
Дадабаев. – Вот и я уходил из кино, потом снова
возвращался. Сейчас жду решения по запуску
картины «SOS» по прошедшему питчинг-сценарию И. Вовнянко. Экранизацию его пьесы
«Апат»/ «Апокалипсис» о трагедии Аральского
моря мы долго пробивали. Проехали с ним весь
Арал… Он очень любил Казахстан, всю жизнь
говорил: «Я казахстанец, это моя Родина», поэтому и выставка называется «Мой Казахстан».
Фотовыставка Игоря Вовнянко продлится до
28 июля.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР

Бахыт КЕНЖЕЕВ:

«Жизнь кочевника
непроста…»
В пространстве алматинского коворкинга
SmArt.Point состоялся творческий вечер Бахыта Кенжеева.
Проживающий в Нью-Йорке поэт с казахстанскими
корнями был приглашен учредителями независимой
литературной премии Mecenat.KZ.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

А

лматинская публика не впервые
видит «своего классика» вживую.
С южной столицей у Бахыта Кенжеева особые отношения, ему нравится
бывать здесь, проводить время за
беседами с давними друзьями, выступать перед многочисленными почитателями: «Сидеть сегодня перед
вами для меня великий праздник. В
Алма-Ате я чувствую себя дома», но
«мир всегда чужой, и это печальное
обстоятельство жизни».
«Жизнь кочевника непроста», – с
этой фразы поэт начал свой творческий вечер. Бахыт Кенжеев родился
в Чимкенте, с трех лет жил в Москве,
окончил химический факультет МГУ. Со
студенческих лет сблизился с Алексеем Цветковым, Дмитрием Приговым,
Александром Сопровским, Сергеем
Гандлевским, впоследствии российскими властителями дум, обладателями престижных литературных наград.
В активе Бахыта Кенжеева более двух
десятков поэтических сборников,
романы, литературные премии и…
научно-популярные книги по химии.
Кенжеев покинул СССР «по семейным
обстоятельствам» в 1982 году, жил
в Монреале, где работал на «Радио
Канада», а в 2008-м переехал в США.
И на этот раз поэт с нескрываемым
удовольствием читал свои стихи, старые и новые, серьезные, шутливые и
ироничные. Вспоминал, как когда-то
сочинял под псевдонимом Ремонт Тимофеевич Бытовых-Приборов. Сказал,
что гражданских стихов не пишет, но
придерживается ясной гражданской
позиции.

«Я всю жизнь считал, что мне, нашему поколению, выпала на долю совершенно замечательная участь,– не
было ни одной серьезной большой
войны, ни одного большого кровопролития. И как-то мы вроде бы отделались благополучно от жизни. А под
конец моей жизни вдруг выяснилось,
что ни хрена мы не отделались… На
самом деле легкой жизни не бывает,
к сожалению. Это одна из тех истин,
которые я собственным горбом както уяснил», – констатировал Бахыт
Кенжеев.
Звучали стихи о лобстерах, хипстерах, мерчендайзерах и брокколи…
возникали образы Москвы и «свинцового Чимкента», мотивы Великой
степи в контексте мировой культуры
– «…и кочевник любуется вволю / на
своих малорослых коней – / солоней
атлантической соли, / флорентийского
неба темней».
В другом стихотворении, «где-то в
виннокаменной Тоскане / жизнь вдруг
заговорит с тобой сама / о смысле
ночи, набранном значками /орхоноенисейского письма».
Публике льстило, что уроженец
Казахстана стал столь известным литератором. В ответ на комплимент «Вы
наш казахский Бродский» с иронией
ответил: «Это Бродский – русский
Кенжеев!».
Поэт поведал, что принадлежит роду
кожа, является старшим сыном ишана
Южного Казахстана, а в детстве торговал персиками на чимкентском рынке.
Но подобно Заболоцкому природу не
любит. Не близка ему современная
американская поэзия, президенты
США, нынешний и предыдущий, а

также стихи на тему экологии. Кенжеева ничуть не печалит мизерное
количество людей, интересующихся
поэзией и литературой.
«Моя главная беда в жизни то, что
я не знаю казахского языка. Очень по
этому поводу огорчаюсь»,– поделился
Бахыт Кенжеев. На протяжении вечера
неоднократно вспоминал своего друга
и коллегу по поэтическому цеху, недавно ушедшего Алексея Цветкова. Стоя
прочел его стихотворение «Оскудевает времени руда», по мнению Кенжеева, «одно из величайших в русской
поэзии ХХ века». В исполнении Бахыта
Кенжеева также звучали строки Игоря
Северянина и Осипа Мандельштама.
Накануне своего творческого вечера Бахыт Кенжеев был участником
церемонии награждения первого
победителя независимой литератур-
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интересов. Всего было заявлено 67
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ФУТБОЛ
В ответном матче стартового раунда квалификации
Лиги чемпионов УЕФА костанайский «Тобол» с крупным
счетом 1:5 проиграл в столице Венгрии местному «Ференцварошу»,тренируемому экс-наставником российской
сборной Станиславом Черчесовым.
Первый матч между командами завершился нулевой
ничьей. Наша команда пропустила три гола уже через
четверть игры. Один гол казахстанцы смогли сквитать
благодаря дуэту: полузащитник Зоран Тошич сделал проход и хороший пас форварду Игорю Сергееву, который не
подвел. К сожалению, второй гол гостей во втором тайме
судья не засчитал. Ну и в довершение игры действующий
чемпион Казахстана пропустил еще два мяча.
Таким образом, «Ференцварош» продолжит борьбу
за выход в групповой раунд Лиги чемпионов, а «Тобол»
теперь примет участие в квалификации третьего по
статусу клубного турнира Европы – Лиги конференций
УЕФА. Он проведет в июле две встречи с гибралтарским
«Линкольном Ред Импс». Параллельно в этом месяце в
этом турнире выступят еще три казахстанские команды:
«Кайрат» встречается с венгерской «Кишвардой», «Астана»
– с польским «Ракувом», а «Кызылжар» – с хорватским
«Осиеком».
***
В футбольном сезоне национального первенства
высшей лиги наступила длительная пауза, связанная с
участием казахстанских клубов в европейских кубках.
Параллельно проходит Кубок Казахстана. В минувшие
пятницу и выходные были сыграны матчи 2-го тура. «Атырау» уступил на своем поле «Кайрату» с общим счетом
2:3. Первый тайм также закончился преимуществом гостей
(1:2). Первый мяч забил Сильва Матеус с пенальти на 16-й
минуте. Затем Андрей Ульшин и Адилет Садыбеков успели дважды распечатать ворота «Атырау». Виктор Васин
увеличил отрыв до двух очков.
Однако на 83-й минуте игры тот же Сильва Матеус
заколотил второй мяч в ворота «Кайрата». На большее
хозяев поля не хватило, несмотря на удаление игрока
«Кайрата» на 12-й минуте матча.
«Астана» с разгромным счетом обыграла у себя в
столице «Шахтер» 5:2. Первая половина встречи также
прошла с преимуществом астанчан 3:1. В группе А пока
лидируют «Кайрат» и «Атырау», в группе В – «Кайсар» и
«Акжайык», в группе С – «Тараз» и «Мактаарал», в группе
D – «Астана» и «Шахтер».
ТЕННИС
Казахстанец Александр Бублик (42-й в рейтинге ATP) в
решающем матче травяного турнира категории ATP-250
в Ньюпорте проиграл американцу Максиму Кресси (41-й
в рейтинге ATP) со счетом 6:2, 3:6, 6:7 (3:7). Во втором
сете наш теннисист вел со счетом 3:1.
На пути к финалу Александр обыграл Джэка Сока
(США), Энди Маррея (Великобритания) и Джейсона
Кублера (США).
Казахстанец Бейбит Жукаев в матче за титул турнира
серии ITF M25 в Нур-Султане в упорном трехсетовом поединке уступил Сергею Фомину из Узбекистана.
Исход первой партии решил один брейк в исполнении
представителя Узбекистана – 6:4. Во втором сете казахстанец активизировался и довольно легко забрал партию
со счетом 6:2. В начале решающего сета Сергею удалось
взять подачу соперника и выйти вперед. При счете 3:4 у
Жукаева был хороший шанс вернуть потерянную подачу
и сравнять счет в партии, но его оппонент удержал гейм
и в дальнейшем довел до победы 6:4.
У девушек титул достался Марии Ткачевой, которая
в финале была сильнее японки Учиджими Маюки – 7:6
(7:2), 6:2.
Ведущий рубрики Даур ЖАННАБИ
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