26 августа 2022 г.

№33 (830)

dknews.kz
ЧЕРЕЗ Q-MARKET
УДОБНЕЕ

РАЦИОНАЛЬНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗЕМЛИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
ДОСТОИНСТВО МУЗЕЯ

Для упрощения продаж
операторы рынка сегодня
начинают активнее использовать
торговые платформы

В Караганде создана комиссия,
которая рассматривает вопросы
рационального использования
земель сельскохозяйственного
назначения

В алматинском Государственном
музее изобразительных искусств
РК им. Кастеева прошла выставка
«Древнерусское искусство»
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Дыши, бизнес, дыши!
В последнее время все больше в публичном поле появляется информации о защите прав предпринимателей, об отмене
незаконно наложенных штрафов и возврате незаконно взысканных штрафов. Практика защиты законных прав
и интересов – одна из важных составляющих правового государства и взятого курса на построение Нового Казахстана.
В этом направлении работают правоохранительные органы, активизировалась прокуратура, в полной мере реализует
свои функции и Национальная палата предпринимателей «Атамекен». На портале НПП в режиме онлайн идет
обновление показателей этой работы. Так, по состоянию на начало текущей недели палата сохранила 230,2 млрд тенге,
защищая бизнес, эксперты НПП подготовили 34,3 тысячи экспертных заключений, откликнувшись на 17,9 тысячи
обращений предпринимателей.
Татьяна БИРЮКОВА, фото с сайта akorda.kz

А

ктивизация НПП во многом связана со стартовавшим в феврале
т.г. процессом реформирования
этой самой крупной отечественной
площадки, созданной для усиления
переговорной силы бизнеса с правительством РК и государственными органами.
Тогда прошел IX внеочередной
съезд Нацпалаты, в работе которого
принял участие премьер-министр
Алихан Смаилов и были избраны
новые состав президиума Палаты
и председатель. Выступая перед
участниками внеочередного съезда, серьезно переживавшими в
тот период о дальнейшей судьбе
«Атамекена», новый председатель
правления Раимбек Баталов заявил
о нахождении вопросов поддержки
МСБ в четком фокусе палаты и о
том, что из 100% времени и ресурсов
НПП, как минимум, 50% будет тратиться на малый и средний бизнес,
40% – на вопросы отраслевой политики и 10% – на вопросы макро.
… ПЛЮС ДЕБЮРОКРАТИЗАЦИЯ
ВСЕЙ СТРАНЫ
Спустя почти два месяца председатель правления презентовал
подходы трансформации НПП «Атамекен» президенту страны. Внимание главы государства вновь было
обращено на вопросы снижения на
законодательном уровне давления
на бизнес и повышения эффективности работы судов и органов
прокуратуры по защите бизнеса.
Касым-Жомарт Токаев поддержал
эти планы в направлении системной трансформации деятельности
«Атамекен», особо и в очередной раз
отметив, что палата должна стать
эффективным каналом взаимодействия между бизнесом и властью.
Президент одобрил предпринимаемые меры по дебюрократизации в бизнес-среде и поручил активизировать работу по перезагрузке
НПП как института, призванного
способствовать развитию предпринимательства и защите прав
бизнес-сообщества.
В ходе трансформации палаты
были пересмотрены многие подходы, работа департаментов. Цель
такой реформы заключается в
усилении отраслевой экспертизы
и улучшении работы с бизнесом и
госорганами. Среди прочих задач,
решение которых позволило бы
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К новым высотам

Страна концентрирует свое внимание
на вопросах развития деловых отношений с
государствами мира, привлечения инноваций
и инвестиций в высокотехнологичные
секторы экономики. Действительно, в этот
непростой период предпринимаются
незаурядные действия, которые
действительно выводят страну на новый
уровень социально-экономического развития.
ПРЕЗИДЕНТ
Касым-Жомарт Токаев посетил Азербайджан с особой
миссией – в целях вывода двустороннего сотрудничества
на новый уровень.
На встрече глав государств обсуждалось развитие
транспортно-логистической сферы взаимоотношений сотрудничества.Соответствующие поручения даны правительствам. По итогам переговоров подписан ряд документов,
в частности Декларация об углублении стратегического
партнерства и союзнических взаимоотношений между
нашими странами.
***
Президент Казахстана наградил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева орденом «Алтын
Қыран» – за особый вклад в укрепление и развитие двусторонних политических, экономических и культурных
отношений.
Именем Гейдара Алиева, которого искренне уважают в
нашей стране, будет названа одна из больших улиц или
проспектов столицы Казахстана.
***
По поручению президента Казахстана в азербайджанском городе Физули будет возведен Центр творческого
развития для детей имени Курмангазы.
Он станет подарком казахского народа азербайджанскому народу, олицетворяющим дружбу, братство и взаимную
поддержку между нашими странами.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Новые технологии –
в помощь экологии
значительно совершенствовать
деятельность региональных палат,
стали: защита бизнеса, развитие
отраслевой политики в рамках
программы МСБ 2.0, повышение
качества отраслевой экспертизы,
в том числе через более качественную работу с бизнес-ассоциациями.
К достижениям периода трансформации можно отнести и то,
что на данный момент хорошо отработан механизм взаимодействия
с Верховным судом, прокуратурой
и акиматами. Теперь в регионах
ежеквартально проходят встречи с
акимами и прокурорами областей.
Обобщенные результаты встреч и
кейсы один раз в полгода будут выноситься на уровень генерального
прокурора. Также НПП совместно
с председателем Верховного суда
ежемесячно будет рассматривать
нарушения и проблемы предпринимателей для дальнейшего решения.
ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ
РЕГИОНАМ
На днях на площадке Палаты
предпринимателей города Алматы
с участием первого заместителя

председателя правления НПП
Максата Кикимова обсудили вопрос повышения эффективности
работы в регионах. Речь шла о
формировании привлекательной
бизнес-среды в первую очередь на
региональном уровне.
Сейчас для решения вопросов
бизнеса Палатой предпринимателей предлагается площадка на
уровне акима и прокурора области.
«Региональным палатам, – считает Максат Кикимов, – важно
оперативно отрабатывать все
поступающие запросы, обобщать
самые крупные, самые проблемные
и насыщенные вопросы бизнеса и
выносить их на эту площадку. Это
будет ложиться в протокол акима
области. И уже на следующей встрече, через 3 месяца, директор сможет
подвести итоги по проделанной
работе и решению вопроса, отследить динамику решения вопросов
бизнеса. Для участия необходимо
привлекать крупные палаты адвокатов, палаты общественных
юристов, чтобы на площадках озвучивались все важные возникающие
вопросы».

Он также отметил важность качественной экспертизы проектов,
а также отраслевой специфики
каждого региона. В ходе встречи
также обсуждалось создание цифровой платформы для повышения
доступности мер господдержки для
предпринимателей «МСБ 2.0».
Максат Кикимов отметил, что
цифровая платформа для предпринимателей должна быть максимально полезной. Важная часть
«Единой системы управления»
– это анализ состояния МСБ,
определение потребностей предпринимателей, выявление точек
роста и определение «драйверов»
отраслей, выработка рекомендаций акимату по поддержке приоритетных отраслей, углубленная
аналитика и выставление KPI по
поддержке бизнеса районным
акиматам города.
Как сообщают в НПП, в скором
времени планируется запуск проекта обучения предпринимателей
навыкам использования современных цифровых инструментов
автоматизации и управления.
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Для улучшения качества воздуха
в Акмолинской области, как сообщают
экологи по результатам проведения
государственной экологической
экспертизы, активно проводится работа
по снижению нормативов выбросов.
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КРЕДИТНЫЙ РЫНОК

Развивать рынок
ESG-заимствований

Объем мирового финансового рынка
зеленых, социальных облигаций
и облигаций устойчивого развития
превышает один трлн долларов. Ежегодно
здесь появляются новые инструменты.
На этом фоне казахстанский рынок
устойчивого финансирования выглядит
аутсайдером с совсем небольшим объемом
и мизерным количеством эмитентов. Но с
таким утверждением не согласны регулятор
и участники рынка ценных бумаг.
стр. 3

АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ
Eurasian Space Ventures и Astana Hub договорились совместно развивать ИКТ-стартапы
в аэрокосмической отрасли.
Наталья БУТЫРИНА

Ч

астная компания Eurasian Space
Ventures (ESV) и международный
технопарк IT-стартапов Astana Hub
будут совместно развивать и стимулировать создание ИКТ-проектов для
аэрокосмической индустрии Казахстана. Стороны подписали меморандум о
сотрудничестве.
В рамках соглашения планируется
организовывать совместные мероприятия для развития и презентации потенциала казахстанских и зарубежных
IT-компаний и стартапов в аэрокосмической сфере. Кроме того, стороны
запланировали запуск SpaceTech акселератора ESV Hub.
«Казахстан обладает большим потенциалом для эффективного коммерческого развития космической отрасли,
прежде всего, за счет инфраструктуры,

Совместно развивать
ИКТ-стартапы
возможностей проектирования и производства спутников и космических аппаратов. Поэтому мы видим различные
варианты сотрудничества с технопарком
Astana Hub, где консолидируются стартапы и IT-компании. Мы рассчитываем
на акселерацию прорывных проектов
и сильных команд, способных внести
свой вклад в развитие аэрокосмической
индустрии. Вместе с тем мы намерены
совместно повышать интерес и увлеченность подрастающего поколения
космической техникой и технологиями», – отметил основатель ESV Шухрат
Ибрагимов.

facebook.com/dknews.kz

В свою очередь, представители международного технопарка IT-стартапов
Astana Hub, где на сегодня зарегистрировано более 800 участников, выразили готовность к обмену идеями для
совместной разработки космических
проектов, привлечению талантливой
молодежи к развитию этой сферы.
«Технопарк сейчас является наиболее
привлекательным IT-хабом в Центральной Азии. Доходы наших участников
за 2021 год составили 166 млрд тенге.
На постоянной основе к нам стекаются
инновационные идеи и проекты, которые мы сопровождаем и помогаем в

twitter.com/dknews_kz

реализации. Уверен, наши стартапы и
IT-компании смогут стать импульсом
для дальнейшего развития аэрокосмической индустрии Казахстана», – подчеркнул генеральный директор Astana
Hub Магжан Мадиев.
Отметим, Eurasian Space Ventures
– первая казахстанская частная кос-

vk.com/dknews_kz

мическая компания, которая реализовала запуск в космос двух уникальных
космических проектов совместно со
SpaceChain, а также привлечением в
страну ведущих мировых компаний,
технологий космической отрасли.
стр. 2
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ДЫШИ, БИЗНЕС, ДЫШИ!
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А

ранее и Раимбек Баталов выехал
в регион и принял участие во
встрече акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова с
бизнес-сообществом региона. Организация, защищающая интересы
МСБ, местные власти и, собственно,
сами предприниматели сели за стол
переговоров и на одной площадке
обсудили все свои вопросы.
Аким области, говоря о том, что
развитие малого бизнеса и защита
прав предпринимателей региона
в СКО является одним из приоритетных направлений, привел
следующую статистику: «Выпуск
продукции МСБ региона за 5 лет
вырос в 2,4 раза – с 370 млрд тенге
до 912 млрд тенге по итогам прошлого года. Сегодня доля МСБ в
ВВП Казахстана составляет 30,5%, а
в нашей области этот показатель за 5
лет вырос на 7% и составляет 31,5%.
За 5 лет налоговые отчисления от
малого и среднего бизнеса выросли
в 2,3 раза, составив 70 млрд тенге».
Он рассказал и о том, что финансовая поддержка развития
предпринимательства региона осуществляется за счет действующих
госпрограмм. Так, на поддержку
предпринимателей региона в рамках национального проекта (ранее
«ДКБ-2025») и «Экономика простых
вещей» в 2022 году выделено 8,6

млрд тенге, что больше, чем в 2021
году, в 1,4 раза. По итогам 2022 года
в СКО планируется поддержать 150
новых проектов, увеличить налоги
и выпуск продукции субъектами
МСБ на 20%.
В ходе встречи «Атамекен»акимат-бизнес» был обсужден
целый ряд важнейших, актуальных,
и не только для региона, вопросов:
индексация цен на строительные
материалы, земельные вопросы,
создание новых инструментов для
поддержки сельского бизнеса, ценообразование на зерно пшеницы.
Прошли встречи бизнес-сообществ регионов с представителями
НПП и местных исполнительных
органов в Туркестанской, Мангистауской областях. Так, туркестанские предприниматели подняли
на обсуждение вопросы выкупа
земельных участков участниками
СЭЗ, передачи колледжей в доверительное управление. Была поднята
тема, связанная с деятельностью
предприятий, расположенных в
индустриальной зоне Туркестана,
отсутствием центра ремесленников
в регионе. Бизнесменов области
очень волнует ситуация на мусорном полигоне, расположенном на
территории Узбекистана, а также
проблемы выращивания хлопка в
области, деятельность санаторнокурортных организаций Сарыагашского района. Максат Кикимов,

участвовавший в этой встрече,
принял в работу все озвученные
предпринимателями вопросы, помочь в их решении со своей стороны
пообещал и акимат.

ВОПРОСЫ-ПУТИ РЕШЕНИЯ –
КОНТРОЛЬ
Отметим, что сейчас в правительстве создана площадка для
обсуждения вопросов бизнеса,
где дважды в неделю НПП «Атамекен» информирует кабмин об
актуальных и системных проблемах, требующих решения на
уровне госорганов. По поручению
премьер-министра их решение
находится на особом контроле. В
целях совершенствования госрегулирования бизнеса НПП активно
участвует в системной работе по
реформированию действующих
законодательных актов. И вся эта
работа находится в публичном
поле, открыта для изучения, обсуждения.
Так, недавно в Актау прошла
конференция «Развитие предпринимательства Мангистауской
области», которая стала одним
из главных событий для малого
и среднего предпринимательства
в регионе. На форуме между акиматом области, НПП «Атамекен»
и ТОО «Самрук-Казына Контракт»
было заключено трехстороннее
соглашение, а также 240 оффтейк-

контрактов, объем которых превышает 82 млрд тенге. Стороны
намерены сотрудничать в области
развития ценностей внутри страны
и реализации политики импортозамещения. Это партнерство
будет способствовать созданию
новых рабочих мест, расширению
ассортимента производимой продукции и увеличению местного
содержания. Уже подсчитано, что
потребность по чистым импортным товарам на ближайшие 5 лет
составляет порядка 110 млрд тенге
и занимает 4,5 тыс. позиций. Другими словами, поле для деятельности бизнеса широкое.
В целом же правительство страны уделяет особое внимание
решению вопросов занятости в
стране, улучшению финансового
благосостояния населения, а также
развитию предпринимательства.
Очень хочется, чтобы бизнес дышал
и работал свободно, без излишних
бюрократических удавок, без чрезмерной «опеки» проверяющих,
выходящих за границы правового
поля, насыщая население и страну
необходимой продукцией.
***
Конкретно, как прокуратура
и НППП «Атамекен» защищают
права предпринимателей, читайте в материале этого номера
«Прокуратура сказала «Нет!»
на стр.5.

OIL&GAS

П

ри растущем уровне потребления эксперты прогнозируют
Казахстану дефицит газа, начиная
с 2024 года. Ожидается, что потребности внутреннего рынка превысят
доступные ресурсы газа примерно
на 1,7 млрд куб. м, сообщает CABAR.
Asia.
С 2015-го по 2021 год потребление
газа увеличилось почти на 7 млрд
куб. м, и в будущем оно будет только
расти. Этому росту способствуют
ввод новых промышленных объектов и крупные газохимические
проекты. Газ становится важным
ресурсом при переходе на экологически чистое топливо.

Все больше инвесторов, готовых
создавать в стране какие-либо
производства, хотят использовать
газ, а не уголь. Кроме того, согласно исследованию Министерства
энергетики, проведенному в 2017
году, к 2050 году 25-30% генерации
электричества в Казахстане должно
осуществляться за счет газа, пишет
newtimes.kz.
Однако значительная часть внутреннего потребления газа направляется все-таки на нужды
населения, что является приоритетной энергетической политикой
правительства. К концу 2021 года
уровень газификации страны со-

ставил 57,67%, то есть доступ к газу
имели 11 млн человек. При этом, как
мы писали ранее, более 40% всех
газифицированных сел и городов
Казахстана приходятся всего на
два региона.
Около 42% «негазифицированного» населения Казахстана, или
примерно от 8 млн до 9 млн человек,
живут без газа и используют уголь
в качестве источника отопления.
Существующие проблемы газификации в стране носят исключительно инфраструктурный характер. На
газификацию из государственного
бюджета ежегодно выделяется до 40
млрд тенге. По словам чиновников,
проекты газификации реализуются,
но мешают бумажная волокита,
коррупция, аварии на заводах и
низкие цены на газ.
Несмотря на то, что около половины населения не имеет доступа к
этому ресурсу, Казахстан потребляет менее половины добываемого
газа, а большую часть экспортирует
по причине отсутствия обширных
внутренних сетей газоснабжения
для транспортировки газа внутри
страны. В период с 2010-го по 2021
год Казахстан экспортировал в
среднем 58% объема годовой добычи газа.
Санжар Жаркешов, глава правления АО «QazaqGaz», заявил, как
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
Поручения по подготовке к уборочной кампании и кормообеспечению дал премьер-министр Алихан Смаилов в
ходе заседания правительства.
Массовый сбор урожая начат во всех регионах республики. На сегодняшний день всего убрано 2,2 млн га зерновых
и зернобобовых культур (13,9%), при средней урожайности
14,6 ц/га намолочено 3,3 млн тонн зерна. Ожидаемый объем валового сбора зерна с учетом переходящих остатков
достаточен для полного обеспечения внутренней потребности республики, а также реализации определенных
объемов зерна на экспорт и сохранения торговых позиций
на традиционных рынках. Поставка дизельного топлива
сельхозтоваропроизводителям с нефтеперерабатывающих
заводов осуществляется на приоритетной основе. Цены для
них ниже розничных на 15-25% в зависимости от региона.
***
Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел заседание
Совета отечественных предпринимателей, на котором
рассмотрены вопросы развития агропромышленного
комплекса.
Участники обсудили проблемы хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции, а также вопросы
развития птицеводства, семеноводства и сахарной отрасли.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ

ПОЧТИ ПОЛОВИНА КАЗАХСТАНЦЕВ
НЕ ИМЕЕТ ДОСТУПА К ГАЗУ
Вопрос добычи и потребления газа в Казахстане – один из ключевых на повестке дня.
Страна богата голубым топливом и занимает 19-е место в мире по запасам газа, согласно
данным ОПЕК за 2020 год. Однако потребление газа в Казахстане неуклонно растет с
каждым годом, превышая имеющиеся ресурсы.
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од председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание, в повестку дня которого вошли
вопросы, касающиеся прогноза социально-экономического
развития страны на 2023-2027 годы, а также проекта республиканского бюджета на 2023-2025 годы.
Согласно представленным премьер-министром Алиханом
Смаиловым макроэкономическим показателям, реальный
рост ВВП в 2022 году составит не менее 3%, а в 2023 году
данный показатель достигнет 4%. Глава государства отметил достаточную сбалансированность представленного
прогноза социально-экономического развития.
По данным правительства, прогнозируется номинальный
рост ВВП с 103,6 трлн тенге в 2022 году до 120,7 трлн тенге
в 2023 году. Увеличение доходной части бюджета прогнозируется за счет роста налоговых поступлений с 10,5 трлн
тенге до 13,5 трлн тенге в 2023 году. Положительным аспектом проекта республиканского бюджета является резкое
снижение гарантированных трансфертов из Национального
фонда с более чем 4 трлн тенге в 2022 году до 2,2 трлн
в 2023 году. На макроэкономическую стабильность также
положительно повлияет снижение ненефтяного дефицита
с 8,3% до 6,8% в 2023 году.

АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ

цитирует CABAR.Asia, что страна
планирует увеличить добычу газа
за счет запуска новых проектов, а
также за счет переработки газа вместо сжигания и повторной закачки.
«Реализация генеральной схемы
газификации будет продолжена с
привлечением частных инвестиций
и независимых газораспределительных организаций», — сказал
он на правительственном часе в
парламенте.
При этом, по словам Жаркешова,
в ближайшие годы газовая отрасль
Казахстана может столкнуться с
кризисом, и страна может прекратить экспорт газа. У правительства
нет четкого плана выхода из сложившейся ситуации. Но это повод
вновь начать разговор о повышении
стоимости голубого топлива для
населения.
Переориентацию газа с экспортного на внутренний рынок президент Касым-Жомарт Токаев назвал
вынужденным шагом, который
ведет к потере валютной выручки
и ухудшению торгового баланса.
«Поэтому для решения данной
проблемы необходимы системные
меры, в том числе по увеличению
ресурсной базы и переработки газа.
Только нарастив добычу и переработку газа, государство сможет
получать экспортную прибыль и
в полной мере обеспечивать внутренние нужды», – процитировал
Токаева kapital.kz.
Energyprom.kz

СОВМЕСТНО РАЗВИВАТЬ
ИКТ-СТАРТАПЫ
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МЕЖДУ ТЕМ
КОСМОС В ПОМОЩЬ
Космический мониторинг помогает выявить несанкционированные свалки в Мангистауской области. Буквально
на днях по итогам космического мониторинга в областном
центре Актау выявлено семь незаконных стихийных свалок.
Большая часть из них – это горы строительного мусора.
По сведениям национальной компании АО «Қазақстан
Ғарыш Сапары», пять свалок расположены в Актау в 23
микрорайоне в местности «Кіші оймаша», еще две – в 20
микрорайоне. Коммунальщики ликвидировали шесть несанкционированных свалок – специальная техника вывезла
на полигон 1200 тонн отходов. Последнюю свалку очистят
до конца текущей недели.
«Большая часть стихийных свалок в Актау– это строительный мусор, а также отходы жизнедеятельности жителей города.Актаусцы продолжают выбрасывать отходы где попало.
Грешат этим и строительные компании. Мы неоднократно
оповещали, что необходимо заключать договоры на вывоз
бытового и строительного мусора, однако люди и компании
экономят на этом, засоряя окружающую среду», – сказал
Алпысбай Таубаев,зам.акима Актау,курирующий сферу ЖКХ.
За шесть месяцев этого года за несанкционированный
выброс отходов в неустановленных местах оштрафовали 13
человек. По словам руководителя Департамента экологии
Мангистауской области Руслана Тукенова, несмотря на то,
что уполномоченными органами на регулярной основе
ведутся профилактические мероприятия, результаты не
радуют. Сегодня факты нарушения в сфере твердых бытовых отходов приобретают систематический характер и в
регионе свалок становится все больше. Следует отметить,
что факты незаконного вывоза мусора регулярно отслеживаются на космических снимках. Незаконный вывоз мусора
был и остается проблемным вопросом.
За аналогичный период 2021 года в ходе космической
съемки было выявлено 211 незаконных стихийных свалок.

СРЕДА ОБИТАНИЯ
стр. 1
Олеся ЖАГПАРОВА, Акмолинская область

Э

кологическая карта Акмолинского
региона свидетельствует, что за
первое полугодие текущего года состояние воздушного бассейна региона значительно не изменилось. К сожалению,
основными источниками загрязнения
воздушного бассейна региона остаются
промышленные и теплоэнергетические
предприятия, особенно в зимний период
– котельные, автотранспорт.
В реалии дефицит энергии и ограниченность топливных ресурсов с все
нарастающей остротой показывают
неизбежность перехода к нетрадиционным, альтернативным источникам
энергии. Поэтому на постоянной основе
в регионе проводится определенная
работа по внедрению новых технологий,
направленных на улучшение качества
атмосферного воздуха.
Например, в Сандыктауском районе имеется опыт использования
альтернативных источников энергии,
применяемых в различных сферах
производства. В животноводческом
комплексе КХ «Золотой Колос» индивидуальным предпринимателем
Часовитиной Т.И. внедрена биогазовая
установка. Уникальностью технологии
биореактора является переработка экскрементов животных, в результате чего
образуется топливо на основе биогаза

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –
В ПОМОЩЬ ЭКОЛОГИИ
(метан). Биогаз используют в качестве
дополнительного топлива для обогрева
парникового хозяйства. Производство
биогаза позволяет снизить выбросы
метана в атмосферу и отказаться от
использования твердого топлива и
электроэнергии.
ТОО «Максимовское» Сандыктауского
района, которое приобрело и установило
ветровую насосную систему, используя
силу ветра, приводит в движение плунжера для подпитки пожарного резервуара и подачи воды для хозяйственных
целей до 100 м3 воды в сутки. Применение этого механизма позволило, не
влияя на окружающую среду, экономить
электроэнергию.
А ТОО «Жабай» произвело реконструкцию зерносушилки на зернотоке
с переводом на газовое топливо, ранее
работавшей на дизельном топливе. Применение газа для сушки зерна позволило
сэкономить более дорогое дизельное
топливо, экономический эффект составил 13 млн тенге. Также снижен
объем выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу до 30 тонн. ТОО «Интер
Трайд» установило пылегазоочистное
оборудование марки ЦН-15 со степенью
его очистки не менее 90%.

Радует, что все реализуемые в регионе
проекты соответствуют критериям инновации и конкурентоспособности и станут
основой для устойчивого наращивания
объемов промышленного производства.
В итоге в Акмолинской области фактов
высокого и экстремально высокого загрязнения не зафиксировано.
По улучшению качества очистных
воздухоохранных сооружений проводится немало работы. Например, на
предприятии ТОО «Луцк» в Щучинске
установлено пылеочистительное оборудование в котельной. На предприятии ТОО «Гефест» проводится замена
существующих батарейных циклонов на
новые ЦН-15. А на котельной «Кокшетау
Жылу» установлены электрофильтры
для очистки дымовых газов, удаляемых
от трех котлоагрегатов.
ТОО «RG Gold» в Бурабайском районе
провело ряд мероприятий по вводу
в эксплуатацию, ремонту пылегазоочистных установок. На ТОО «СГХК» в
Степногорске проведен ремонт пылеулавливающих установок на участке рудоподготовки. Степногорская ТЭЦ также
произвела ремонт пылегазоочистных
установок на энергетических котлоагрегатах и ремонт золоулавливающей

установки водогрейного котлоагрегата
и оборудования вакуумно-аспирационных установок.
Компания «Кокшетау Су Арнасы» произвела ремонт технологического оборудования на станции биологической
очистки. Кроме того, на предприятиях
Акмолинской области повсеместно проводится регулярный ремонт пылегазоулавливающего оборудования.
Департаментом экологии совместно с
лабораторией контролируются и выбросы парниковых газов, которые составляют от десяти до двадцати тысяч тонн
эквивалента двуокиси углерода в год.
При проведении проверок предприятий,
имеющих на балансе автотранспорт,
произведены замеры на токсичность и
дымность.

При этом были приняты административные меры и взысканы штрафы.
Согласно информации Департамента
охраны общественного здоровья, в
Акмолинской области насчитывается
6 предприятий, имеющих источники
ионизирующего излучения, кроме
того, надо отметить, что на территории региона имеются бездействующие
рекультивированные урановые рудники. По информации предприятий, в
настоящий момент ведутся работы по
ликвидации негативного воздействия
на окружающую среду и строительству
защитных сооружений. Все эти мероприятия приведут к максимальному
уменьшению площади пыления и
улучшению экологической обстановки
в области.
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КРЕДИТНЫЙ РЫНОК

РАЗВИВАТЬ РЫНОК
ESG-ЗАИМСТВОВАНИЙ

САМЫЕ ЧАСТЫЕ ОШИБКИ
СОТРУДНИКОВ
• Пользоваться личным ноутбуком в рабочих целях или наоборот;
• На устройстве не установлены средства защиты (антивирус,
файрвол);
• На устройстве не установлены
последние обновления безопасности операционной системы;
• Рабочим ноутбуком пользуются другие домочадцы;
• Сотрудник записывает пароли/коды на бумаге и оставляет на видном месте.
В домашней обстановке люди ведут себя намного более расслабленно и забывают о самых простых правилах
цифровой гигиены.

Ирина ЛЕДОВСКИХ

А

РЕГУЛИРОВАНИЕ
Критерии соответствия зеленых,
социальных или иных облигаций,

Массовый переход компаний
на удаленную работу обострил проблемы
информационной безопасности.
Это объясняется банальной спешностью
и неготовностью сотрудников работать
из дома. Ведь домашние сети защищены
гораздо слабее, чем корпоративные. В этой
статье мы поговорим о том, что нужно
знать сотрудникам и руководству, чтобы
обезопасить себя и свой бизнес.
Евгений ПИТОЛИН, директор практики
кибербезопасности TerraLink
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зиатский банк развития (АБР) и
ФРП «Даму» – участники отечественного фондового рынка ESG.
Несмотря на узость списка, спрос
на новые инструменты устойчив,
а потенциал рынка огромен.
«Несколько лет мы делали упор
на распространение информации
о ESG-финансировании, объясняли
ценности ESG. Мы увидели, что рынок заинтересовался этими бумагами. И сейчас началось выстраивание системы ESG-финансирования.
Пока правила игры только формируются. Так, в прошлом году был
принят Экокодекс, на его основе
была разработана зеленая таксономия», – объясняет заместитель
председателя правления KASE Наталья Хорошевская.
Устойчивое развитие бизнеса на
принципах ESG является одним из
главных трендов на повестке дня
мирового и финансового сообщества. Внедрение принципов ESG
направлено на содействие реализации обязательств стран в рамках
Парижского соглашения по климату
и достижение Целей устойчивого
развития ООН.
«Финансовый сектор играет
ключевую роль во внедрении принципов ESG, поскольку он обеспечивает финансирование зеленой
экономики и должен стимулировать трансформацию компаний с
учетом рисков ESG для обеспечения
устойчивости бизнес-моделей. В
этой связи, вопросы внедрения
принципов ESG в финансовых организациях, а также развития рынка
зеленого финансирования, включены в приоритетную повестку
агентства», – заявила заместитель
председателя Агентства по регулированию и развитию финансового
рынка Мария Хаджиева.
Облигации устойчивого развития – это облигации, которые
выпускаются для финансирования
экологических и социальных проектов. Термин «устойчивое развитие»
в этом контексте означает упор на
стабильное будущее для человека,
в отличие от проектов, нацеленных
на выгоду «здесь и сейчас».
Чтобы раскрыть потенциал рынка
ESG-инструментов в Казахстане,
запущена система доступных финансовых стимулов для эмитентов
зеленых и социальных облигаций.
«В целях развития ESGнаправления биржа предоставляет льготы по уплате листинговых
сборов эмитентам облигаций
устойчивого развития, а также
соответствующую консультационную поддержку. Кроме того, мы
договорились с международными
компаниями, которые проводят
оценку того или иного выпуска ценных бумаг на предмет ESG. Такие
организации, давая положительное
заключение, позволяют включить
отечественные бумаги в международную базу зеленых облигаций.
Выпуски, которые сейчас есть на
бирже, зарегистрированы в международной базе ESG», – подчеркнула
Наталья Хорошевская.
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выпускаемых в целях финансирования проектов устойчивого развития, применимых к принципам
и стандартам, определяются Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР),
компаниями, осуществляющими
независимую оценку проектов.
Казахстанская фондовая биржа
принимает активное участие в обсуждении инициатив регулятора,
поэтому топ-менеджеры могут
оценивать уровень развития отечественного рынка и требования
АРРФР. Так, заместитель председателя правления KASE уверена, что
рынок развивается поступательно.
«Биржа, заимствуя опыт развитых
площадок, определила правила
игры, правила размещения для тех
компаний, которые хотят выйти
на рынок ESG-заимствования. Для
начала мы эти правила сделали максимально широкими. Поскольку
рынок зеленого финансирования
только формируется. И уже сегодня
мы видим адекватное по уровню
развития рынка регулирование. В
Казахстане создаются условия для
того, чтобы выпуски состоялись (это
льготы), но предъявляются и требования к бизнесу, так как мы хотим
создать чистый рынок устойчивого
финансирования», – заключила
заместитель председателя Казахстанской фондовой биржи.
Законодательные изменения
увеличат ответственность эмитентов. «Необходимость указания
в проспекте выпуска облигаций
целевого назначения размещения облигаций, которое должно
соответствовать направлениям,
установленным законом о рынке
ценных бумаг. Также вводится двухэтапная внешняя оценка. Обязательно раскрытие информации об
итогах использования денег, полученных от размещения облигаций,
а также о достижении заявленных
целей в области устойчивого развития», – уточнила Мария Хаджиева.
После того как выходит закон,
регулятор выпускает документы,
которые обговаривают детали, исполнение новых актов. Так, агентством была проведена большая
работа по разработке мер по поддержке субъектов малого и среднего
бизнеса в ходе привлечения ими
финансирования на фондовом
рынке. Были утверждены «Правила
субсидирования ставки купонного
вознаграждения по облигациям,

выпущенным субъектами предпринимательства в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы».
«В Правилах подробно раскрыты
порядок и условия субсидирования
ставки купонного вознаграждения по облигациям, выпущенным
субъектами предпринимательства
малого и среднего бизнеса (МСБ).
Условия являются привлекательными для будущих эмитентов, при
этом эмитентам необходимо учесть
важные положения правил», – рассказали в Сентрас Секьюритиз.
Участниками в рамках новых
требований субсидирования ставки
купонного вознаграждения могут
быть эмитенты, осуществляющие
выпуск и размещение облигаций
для реализации проектов в приоритетных секторах экономики.
«Поэтому данное субсидирование распространяется не на все
субъекты МСБ, и компании следует
проверить свой ОКЭД на соответствие правилам. Также, согласно
правилам, существуют и другие
ограничения по видам деятельности эмитентов. Главное, правилами установлена обновленная
ставка купонного вознаграждения
по облигациям, которая учитывает интересы как эмитента, так и
инвесторов, и это может оказать
положительный эффект для выхода МСБ на рынок ценных бумаг.
Размер ставки купонного вознаграждения по облигациям не превышает общей величины базовой
ставки вознаграждения, установленной Национальным банком
РК и увеличенной на 5%, при этом
6% из указанной общей величины
оплачивается предпринимателем,
а разница субсидируется государством», – уточнили финансисты.
Согласно правилам, эмитент
должен сначала самостоятельно выплатить держателям полную сумму
вознаграждения, и только после
этого ФРП «Даму» осуществляет
перечисление сумм субсидий на
расчетный счет эмитента в банке
для возмещения части ставки
купонного вознаграждения по облигациям.
«Важным положительным для
эмитентов изменением является
то, что в рамках правил исключена необходимость обязательного
предоставления обеспечения по
выпускаемым облигациям для
получения субсидий. Однако если

эмитент считает нужным выпустить обеспеченные облигации, то
при наличии ликвидного залога в
размере 50% от суммы облигационного займа, на оставшиеся 50% ФРП
«Даму» может выпустить гарантию.
Как мы видим, наше государство
стремится законодательно обеспечить понятные и действенные
методы привлечения эмитентов на
фондовый рынок, оказывая помощь
предпринимателям по снижению
долговой нагрузки. Сложностью
для реализации данной программы
является длящаяся несколько лет
пандемия и текущая тревожная
ситуация в мире, заставляющая
потенциальных инвесторов занять
выжидательную позицию и пока не
проявлять активности»,– отметили
в Сентрас Секьюритиз.
У инвесторов могут быть опасения по инвестированию в неизвестные компании МСБ, которые
пока не зарекомендовали себя
на фондовом рынке. Например,
наличие международного кредитного рейтинга у эмитента могло
бы способствовать успешному
размещению облигаций, так как
это дает возможность участвовать
более широкому кругу инвесторов,
и такие облигации вправе приобретать профессиональные участники
рынка ценных бумаг, страховые
компании.
«Минусом является стоимость получения и ежегодного поддержания
такого рейтинга, которая является
неподъемной для МСБ, и не каждая
компания может получить рейтинг
именно инвестиционного уровня.
Возможно, некоторые послабления
в части пруденциального регулирования для профессиональных
участников рынка ценных бумаг
и страховых компаний могли бы
расширить круг потенциальных инвесторов для МСБ», – подчеркнули
управляющие инвестпортфелем.
Правилами установлено, что облигации, выпущенные эмитентом,
должны быть включены в официальный список ценных бумаг
Казахстанской фондовой биржи
или в список фондовой биржи
МФЦА. Для того чтобы выпустить,
листинговать и разместить облигации, компания должна обратиться к
финансовому консультанту (андеррайтеру), обладающему лицензией
на занятие брокерско-дилерской
деятельностью на рынке ценных
бумаг, выданной Нацбанком.

К ЧЕМУ МОГУТ ПРИВЕСТИ ПОДОБНЫЕ ОШИБКИ
• Утечка конфиденциальных данных;
• Нарушение в работе информационных систем;
• Возможна полная остановка рабочих процессов;
• Потеря дохода;
• Отток клиентов и потеря потенциальных инвесторов;
• Угроза репутации компании.
При этом, важно помнить, что ответственность за обеспечение безопасности ложится не только на сотрудников
ИБ, но и на каждого работника.
ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ
Переходя на удаленную работу, хакерам открывается
доступ к серверам. Чтобы усложнить их задачу, важно
руководствоваться этими правилами:
• Обновляйте прошивку роутера;
• Создайте гостевую сеть. Таким образом, у ваших гостей
будет доступ к интернету, но не к данным;
• Не оставляйте пароли на видном месте. Регулярно
меняйте их;
• Используйте надежный менеджер паролей;
• Используйте только корпоративные устройства;
• Устанавливайте только лицензированные приложения;
• Регулярно обновляйте ОС;
• Используйте корпоративный VPN;
• Избегайте публичных сетей WI-FI;
• Устанавливайте разные пароли для разных аккаунтов;
• Никогда не вводите личную информацию на сомнительных сайтах.
Удаленная работа без ущерба возможна. Только очень
сложным и кропотливым трудом.

АКТУАЛЬНО

ПЛЮС 853 МИЛЛИАРДА
ТЕНГЕ
На 1 августа 2022 года на счетах вкладчиков
Единого накопительного пенсионного фонда
сформированы пенсионные накопления
на сумму 13,7 трлн тенге. За год сумма
выросла на 853,7 млрд тенге, или 6,7%.

К

ак сообщила пресс-служба фонда, основная сумма
пенсионных накоплений сформировалась за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и составила 13,3 трлн
тенге. Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 404,6
млрд тенге,сумма пенсионных накоплений по добровольным
пенсионным взносам (ДПВ) составила порядка 2,9 млрд тенге.
Входящие потоки, в частности взносы, в этом году продолжают увеличиваться.
Значительный прирост пенсионных накоплений был
обеспечен благодаря чистому инвестиционному доходу,
который с 1 января по 1 августа 2022 года составил порядка 501,1 млрд тенге.
Число индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ на
1 августа 2022 г. составило 12,0 млн единиц. Наибольшее
количество счетов открыто по обязательным пенсионным
взносам (ОПВ) – 10 889 461 единица.
С начала года ЕНПФ выплатил свыше 1 триллиона тенге.
Большую часть выплат составили единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и
лечение – 858,0 млрд тенге. Выплаты по возрасту составили
64,2 млрд тенге, выплаты по наследству – 38,4 млрд тенге,
выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК – 29,5
млрд тенге, в страховые организации переведено порядка
15,4 млрд тенге, выплаты на погребение – 3,2 млрд тенге
и выплаты по инвалидности – 1,4 млрд тенге.
DKNews

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Закона «О пенсионном обеспечении
в Республике Казахстан» в случае смерти лица, имеющего пенсионные
накопления за счет обязательных, обязательных профессиональных
и добровольных пенсионных взносов, они наследуются в порядке, установленном
законодательством страны. Как это сделать правильно, разъяснил ЕНПФ.

«Н

аследование пенсионных
накоплений осуществляется по завещанию или по закону.
Когда завещание отсутствует либо
определяет судьбу не всего наследства, а также в иных случаях,
установленных гражданским законодательством, имеет место наследование по закону.
Согласно разделу 6 (Наследственное право) Гражданского
кодекса РК, для приобретения
наследства наследник должен его
принять путем подачи по месту открытия наследства нотариусу или
уполномоченному (в соответствии
с законом на выдачу свидетельства
о праве на наследство) должностному лицу заявления о принятии
наследства либо заявления о
выдаче свидетельства о праве на
наследство.

КАК НАСЛЕДОВАТЬ
НАКОПЛЕНИЯ В ЕНПФ?
Наследство может быть принято
в течение шести месяцев со дня
его открытия, т.е. в течение шести
месяцев со дня смерти наследодателя. Для упрощения процедуры, а
также оптимизации взаимодействия
между ЕНПФ и нотариусами по
данным вопросам между Министерством юстиции РК,Республиканской
нотариальной палатой, АО «НИТ» и
ЕНПФ заключен Договор о взаимодействии государственной информационной системы «Единая нотариальная информационная система
«Е-нотариат» и информационной
системы ЕНПФ (далее – договор).
В рамках договора нотариусы по-

средством реализованного сервиса
могут направлять в режиме онлайн
запросы в ЕНПФ для получения
сведений об остатках и о движениях
денег на индивидуальных пенсионных счетах (далее – ИПС) умерших
лиц, без направления письменных
запросов.
После получения у нотариуса свидетельства о праве на наследство
в виде пенсионных накоплений,
имеющихся на ИПС умершего лица,
наследнику или его доверенному
лицу необходимо обратиться с
пакетом документов в ЕНПФ.
Если перечень документов наследником предоставлен в полном

объеме, ЕНПФ осуществляет выплату в течение 10 рабочих дней
со дня приема либо поступления в
ЕНПФ документов.
Важно отметить! Выплата наследуемых пенсионных накоплений
осуществляется исключительно:
• на основании поданных в ЕНПФ
документов;
• ЕНПФ, а не другими физическими или юридическими лицами;
• на банковский счет самого наследника, в том числе в случае, если

получателем пенсионных выплат
является несовершеннолетнее или
недееспособное/ограниченно дееспособное совершеннолетнее лицо.
Выплата пенсионных накоплений
на банковский счет другого лица,
даже законного представителя
(опекуна/попечителя) или поверенного, не допускается.
Наследник либо его доверенное
лицо, в том числе на основании
свидетельства о праве на наследство, вправе получить в ЕНПФ

информацию о состоянии пенсионных накоплений умершего лица
в виде выписки с ИПС с QR-кодом,
который содержит веб-ссылку на
электронный вариант выписки с
ИПС, удостоверенный электронной
цифровой подписью уполномоченного лица ЕНПФ.
При этом веб-ссылка для проверки подлинности представленной
выписки с ИПС доступна в течение
1 (одного) месяца со дня выдачи
выписки с ИПС.
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Финансовая отчетность по состоянию на 31 декабря 2021 г. (тыс. тенге),
подтвержденная аудиторской организацией ТОО «НАК «Центраудит-Казахстан»
(Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью
МФЮ № 0000017, выдана 27 декабря 1999 г.)
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 31 декабря 2021 года

Пояснительная записка

Приме- На 31.12.2021 г.
чания1]

На 31.12.2020 г.

Активы
Текущие активы
Денежные средства

5

Дебиторская задолженность

982,498

541,702

6

83,551
4

4

7

6,355

5,939

1,072,408

779,436

Предоплата по налогам и другим обязательным платежам
Прочие текущие активы
Итого текущие активы

231,791

Долгосрочные активы
Основные средства и нематериальные активы

8

12,032

16,294

Активы в форме права пользования

9

81,322

18,166

Отложенные налоговые активы

20

17,095

8,147

Прочие долгосрочные активы

9

Итого долгосрочные активы
Всего активы

3,742

-

114,191

42,607

1,186,599

822,043

ТОО «Страховой брокер Уиллис Тауэрс Уатсон (Казахстан)» (далее – Компания) было зарегистрировано в качестве юридического лица 01 августа 2018 года, БИН 180840000417.
Компания находится по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район,
проспект Аль-Фараби, 77/7.
Предметом деятельности Компании является посредническая деятельность страхового
брокера связанная с заключением договоров страхования и перестрахования, а также
консультационная деятельность по вопросам страхования и перестрахования.
Компания в отчетном периоде осуществляла свою деятельность на основании лицензии, выданной Национальным Банком Республики Казахстан от 16 января 2019 года
№2.3.31 и замененной на аналогичную лицензию от 9 апреля 2019 года №2.3.31.
Участники Компании
По состоянию на 31 декабря 2021 года участниками Компании являются:
– «Willis International Limited» (материнская компания) с долей участия 99%, юридический адрес: Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, г. Лондон,
ул. Лайм Стрит, 51.
2 «Willis Europe BV» с долей участия 1%, юридический адрес: Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии, г. Лондон, ул. Лайм Стрит, 51.
Сторона, обладающая конечным контролем над Компанией
По состоянию на 31 декабря 2021 года контролирующим участником материнской
компании является публичная компания «Willis Towers Watson PLC», зарегистрированная
в Республике Ирландии, акции которой находятся в торговых списках фондовой биржи
NASDAQ.
5. Денежные средства

Обязательства и капитал
Текущие обязательства
Кредиторская задолженность

10

Обязательства по аренде

23,892

9

Вознаграждения работникам

24,827

11

Обязательство по корпоративному подоходному налогу
Доходы будущих периодов

15,369
20,894

58,744

39,624

148,133

136,565

255,596

214,141

12

1,689

Итого текущие обязательства
Долгосрочные обязательства

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

Обязательства по аренде

9

59,243

-

Комиссия брокера к получению от связанных сторон

Долгосрочные вознаграждения работникам

11

21,357

-

(Примечание 21)

80,600

-

Актив по договору

Итого обязательства

336,196

214,141

Резерв под ожидаемые кредитные убытки

1]

Итого

Капитал
300,000

225,000

Нераспределенная прибыль

Уставный капитал

13

550,403

382,902

Итого капитал

850,403

607,902

1,186,599

822,043

Итого обязательства и капитал

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2021 года
Примечания1]

За 2021 г.

За 2020 г.
892,639

Расходы на выплату комиссионного вознаграждения страховому
брокеру

15

(39,845)

(28,711)

992,453

863,928

Общие и административные расходы

16

(319,312)

(243,931)

Финансовые доходы /(расходы), нетто

17

543

(3,505)

Доход/ (убыток) по курсовой разнице, нетто

18

20,097

49,543

Резерв под ожидаемые кредитные убытки

6,9

(3,060)

1,638

Прочие доходы/ (расходы), нетто

19

(1,057)

(275)

689,664

667,398

(139,261)

(134,000)

550,403

533,398

20

Итоговая прибыль за год
Прочий совокупный доход (убыток)
Совокупный доход за год

-

-

550,403

533,398

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 31 декабря 2021 года
Примечания1]

667,398

8

4,266

4,056

Амортизация актива в форме права использования

9

21,548

18,436

17

(543)

3,505

Доход по курсовой разнице, нетто

18

(20,097)

(49,543)

Расходы по резерву отпусков, премий

11

51,303

16,724

Резерв под ожидаемые кредитные убытки

6,9

3,060

(1,638)

Прочие расходы

13

Денежные средства от операционной деятельности до изменений
в оборотном капитале

749,214

Уменьшение (увеличение) дебиторской задолженности

147,878

(41,036)

-

66

(5,035)

(415)

Увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности

8,394

5,547

Увеличение (уменьшение) вознаграждений работникам

(7,175)

(3,220)

Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов

(1,689)

(4,037)

891,587

615,843

Уменьшение (увеличение) предоплаты по налогам и другим
обязательным платежам

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности до
уплаты подоходного налога
Корпоративный подоходный налог уплаченный
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности

(136,641)

(49,186)

754,946

566,657

Выбытие денежных средств, всего

(17)

(2,978)

в том числе:
8

Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности

(17)

(2,978)

(17)

(2,978)

Движение денежных средств от финансовой деятельности
Выбытие денежных средств, всего

(331,802)

(340,291)

Выплаты основной суммы по аренде

9

(21,528)

(16.635)

Выплаты вознаграждений по аренде

9

(2,372)

(3,656)

(307,902)

(320,000)

(331,802)

(340,291)

423,127

223,388

17,669

38,205

Выплата дивидендов

13,21

Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности
Итого: Увеличение +/– уменьшение денежных средств
Влияние изменений обменного курса на сальдо денежных средств
в иностранной валюте
Денежные средства на начало года

5

541,702

280,109

Денежные средства на конец года

5

982,498

541,702

Прибыль и совокупный доход
Увеличение уставного капитала (Примечание
13)1]

Уставный капитал
225,000

382,902

607,902

-

550,403

550,403

Итого

-

(307,902)

(307,902)

На 31 декабря 2021 г.

300,000

550,403

850,403

На 1 января 2020 г.

225,000

169,504

394,504

Прибыль и совокупный доход

-

533,398

533,398

Дивиденды (Примечание 13) 1]

-

(320,000)

(320,000)

225,000

382,902

607,902

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

3,138

(3,692)

(385)

83,551

231,791

-

543

(3,505)

		
18. Доход/(убыток) по курсовой разнице, нетто
За 2021 г.
Денежные средства
Дебиторская задолженность

За 2020 г.

17,669

38,205

2,557

15,086

Кредиторская задолженность
Итого доход, нетто

(129)

(3,748)

20,097

49,543

19. Прочие расходы, нетто
За 2021 г.
Расходы при обмене валюты, нетто

За 2020 г.

(1,045)

Прочие доходы/(расходы), нетто
Итого расходы, нетто

(276)

(12)

1

(1,057)

(275)

20. Расход по корпоративному подоходному налогу
За 2021 год и за 2020 год налогооблагаемый доход Компании облагался корпоративным подоходным налогом с юридических лиц по действующей официальной ставке 20%.
Расходы Компании по подоходному налогу представлены ниже:
Текущий подоходный налог

За 2020 г.

148,209

Корректировка за прошлый год
Итого расходы по подоходному налогу

136,565

-

(130)

(8,948)

(2,435)

139,261

134,000

Отложенный налог

Отражено
На
1 января 2021 г. виприбылях
убытках

На 31 декабря
2020 г.
-

3,215

4,912

1,596

Расходы будущих периодов

1,231

1,006

212

197

-

(75)

6,355

5,939

8. Основные средства и нематериальные активы по состоянию на 31 декабря 2021
года составляют 12,032 тыс.тенге, по состоянию на 31 декабря 2020 года – 16,294 тыс.
тенге.
9. Аренда
Активы в форме права пользования:

На
31 декабря
2021 г.

Отложенные налоговые активы
Налоги

(188)

Оценочные обязательства, начисленные
за аудиторские услуги
Резерв на неиспользованные отпуска и премии
Активы в форме права пользования за минусом
арендных обязательств

Предоплата поставщикам за товары и услуги

Отложенные налоговые активы, итого

(7)

(195)

(600)

(40)

(640)

(7,925)

(8,095)

(16,020)

(92)

(469)

(561)

(580)

(151)

(731)

(9,385)

(8,762)

(18,147)

Отложенные налоговые обязательства
Основные средства и нематериальные активы

1,238

(186)

1,052

Отложенные налоговые обязательства, итого

1,238

(186)

1,052

(8,147)

(8,948)

(17,095)

Признанные отложенные налоговые обязательства
(активы), нетто

За год, закончившийся 31 декабря 2020 года, отложенные налоговые активы и
обязательства представлены следующим образом:
Остаток на
1 января
2020 г.

Отражено
в прибылях
и убытках

Остаток на
31 декабря
2020 г.

Отложенные налоговые активы
Офисное
помещение

На 1 января 2020 г.

35,793

Прирост
Расходы по амортизации (Примечание 16)
На 31 декабря 2021 г.

(92)

18,166

Активы в форме права пользования за минусом
арендных обязательств

(250)

(330)

(580)

84,704

Отложенные налоговые активы, итого

(6,632)

(2,753)

(9,385)

(21,548)

Отложенные налоговые обязательства

809
3,656
(20,291)
20,894

Текущая часть

20,894

Прирост

84,704
2,372

Платежи

(23,900)

На 31 декабря 2021 г., в том числе:

Резерв на неиспользованные отпуска и премии

Основные средства и нематериальные активы

920

318

1,238

Отложенные налоговые обязательства, итого

920

318

1,238

(5,712)

(2,435)

(8,147)

Признанные отложенные налоговые обязательства
(активы), нетто

36,720

Начисленное вознаграждение (Примечание 17)

(7,925)

335

Обязательства по аренде:

На 31 декабря 2020 г., в том числе:

(188)
(600)

(2,701)

81,322

Платежи

(17)
(40)

(427)

(18,436)

На 31 декабря 2020 г.

(171)
(560)
(5,224)

809

Расходы по амортизации (Примечание 16)

Налоги
Оценочные обязательства, начисленные
за аудиторские услуги
Резерв под ожидаемые кредитные убытки

Прирост

84,070

21. Сделки со связанными сторонами
Связанные стороны, с которыми Компания осуществляла хозяйственные операции,
включает ключевой руководящий персонал Компании, материнскую компанию, компании,
находящиеся под общим контролем.
Связанная сторона

Характер связанности

Willis International Limited

Материнская компания (99%)

Willis Europe BV

Участник Компании (1%), компания, находящаяся
под общим контролем

WTW GLOBAL TREASURY COMPANY B.V.

Компания, находящаяся под общим контролем

WILLIS LIMITED

Компания, находящаяся под общим контролем

Willis Insurance Brokers Co., Ltd

Компания, находящаяся под общим контролем

Текущая часть

24,827

ООО «Страховой Брокер Виллис СНГ»

Компания, находящаяся под общим контролем

Долгосрочная часть

59,243

Towers Watson Netherlands B.V.

Компания, находящаяся под общим контролем

WILLIS GROUP SERVICES LIMITED

Компания, находящаяся под общим контролем

Willis AG

Компания, находящаяся под общим контролем

Willis Towers Watson US LLC

Компания, находящаяся под общим контролем

WILLIS US HOLDING CO LLC PREMIUM

Компания, находящаяся под общим контролем

10. Кредиторская задолженность
На 31 декабря
2021 г.

На 31 декабря
2020 г.

Начисленные обязательства за услуги

3,320

3,000

Обязательства по налогам и другим обязательным платежам

3,252

3,071

175

254

11,420

9,044

Счета поставщиков к оплате
Комиссия брокера
(Примечание 21)

к

оплате

связанным

сторонам

Обязательства по договору
Итого

5,725

-

23,892

15,369

11. Вознаграждения работникам

58,744

Итого долгосрочная часть

21,357

-

Итого

80,101

39,624

39,624

На 31 декабря
2021 г.
Доходы будущих периодов от оказания брокерских услуг

На 31 декабря
2020 г.
-

1,689

13. Уставный капитал
В соответствии с требованиями, установленными финансовым регулятором НБРК и действовавшими до 1 июля 2021 года, уставный капитал Компании в феврале 2021 года был
увеличен участниками на сумму 75,000 тыс. тенге за счет собственного капитала.
По состоянию на 31 декабря 2021 года уставный капитал Компании составлял 300,000
тыс. тенге (по состоянию на 31 декабря 2020 года – 225,000 тыс. тенге).
Дивиденды
В апреле 2020 года Компания распределила часть чистой прибыли за 2019 год в размере 160,000 тыс. тенге на выплату дивидендов.
В сентябре 2020 года Компания распределила часть чистой прибыли за первое полугодие 2020 года в сумме 160,000 тыс. тенге на выплату дивидендов
По решению участников в 2021 году Компания распределила часть чистой прибыли за
2020 год в сумме 307,902 тысячи тенге на выплату дивидендов.

973,661

870,496

58,637

22,143

1,032,298

892,639

За 2021 г.

За 2020 г.

39,845

28,711

16. Общие и административные расходы за 2021 год составляют 319,312 тыс.тенге,
за 2020 год 243,931 тыс.тенге.

За 2021 г.

Амортизация дисконта по гарантийному взносу
(Примечание 9)

Доходы (убытки) по курсовой разнице, нетто

Итого доходы (расходы), нетто

532,292

627,679

2,812

11,228

(39,845)

(28,711)

(1,261)

-

493,998

610,196

Следующие операции были отражены в Отчете о движении денежных средств:
За 2021 г.

За 2020 г.

Выплата дивидендов

(307,902)

(320,000)

Итого выплаты материнской компании

(307,902)

(320,000)

Компании, находящиеся под общим контролем
Получение субброкерского вознаграждения

641,415

526,780

Итого поступления

641,415

526,780

Выплата субброкерского вознаграждения

(79,220)

(24,693)

Приобретение основных средств

-

(402)

Итого выплаты

(79,220)

(25,095)

Итого поступления от компаний, находящихся под общим
контролем, нетто

562,195

501,685

Всего поступления от связанных сторон

254,293

181,685

В результате сделок со связанными сторонами Компания имела следующие остатки по
взаиморасчетам:
Дебиторская задолженность
На 31 декабря
2021 г.

На 31 декабря
2020 г.

WILLIS LIMITED (UK)

54,000

117,953

Комиссия брокера к получению

50,344

118,073

Предоплата

4,815

-

(1,159)

(120)

WILLIS GROUP SERVICES LIMITED

-

3,485

Комиссия брокера к получению

-

3,489

Резерв под ожидаемые кредитные убытки

-

(4)

Willis Insurance Brokers Co., Ltd

-

40,484

2,123

40,525

Резерв под ожидаемые кредитные убытки

Комиссия брокера к получению

17. Финансовые доходы/(расходы), нетто

Признание дисконта по гарантийному взносу
(Примечание 9)

Доходы от оказания услуг

Компании, находящиеся под общим контролем

За 2020 г.

15. Расходы на выплату комиссионного вознаграждения страховому брокеру

Процентные расходы по аренде (Примечание 9)

За 2020 г.

Материнская компания

12. Доходы будущих периодов

Комиссионное вознаграждение по брокерским услугам

За 2021 г.
Компании, находящиеся под общим контролем

Общие и административные расходы

На 31 декабря
2020 г.

Итого текущая часть

Итого

Следующие операции были отражены в Отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе:

Расходы по субброкерскому вознаграждению
На 31 декабря
2021 г.

Консультационные услуги

-

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

6,320

Предоплата и гарантийный взнос по договорам аренды

Комиссионное вознаграждение по брокерским услугам

Нераспределенная
прибыль

(75,000)

На 31 декабря 2020 г.

162,087

За 2021 г.

75,000

Дивиденды (Примечание 13) 1]

57,282

14. Доходы от оказания услуг

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2021 года

На 1 января 2021 г.

66,951

На 31 декабря
2021 г.

(1,405)

Итого расходы, нетто

Резерв под ожидаемые кредитные убытки

658,938

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

Приобретение основных средств и нематериальных активов

23,641

Начисленное вознаграждение (Примечание 17)
689,664

Амортизация дисконта по отложенным премиям
(Примечание 11)

-

За год, закончившийся 31 декабря 2021 года, отложенные налоговые активы и
обязательства представлены следующим образом:

На 31 декабря
2020 г.

Прирост

За 2020 г.

Амортизация основных средств и нематериальных активов

Уменьшение (увеличение) прочих текущих активов

541,702

На 1 января 2020 г:

За 2021 г.

Корректировки:

Финансовые расходы, нетто

982,498

Офисное
помещение

Движение денежных средств от операционной деятельности
Прибыль до налогообложения

3,888

7. Прочие текущие активы

Итого

1,032,298

Расход по корпоративному подоходному налогу

80,482

Резерв под ожидаемые кредитные убытки

14

Прибыль до налогообложения

537,814

Запасы

Доходы от оказания услуг

Валовый доход

902,016

На 31 декабря
2021 г.

5,056

За 2021 г.

На 31 декабря
2020 г.

6. Дебиторская задолженность

Комиссия брокера к получению от сторонних организаций

Итого долгосрочные обязательства

1]

На 31 декабря
2021 г.

Признание дисконта по отложенным премиям
(Примечание 11)

За 2020 г.

(2,372)

(3,656)

(980)

-

244

151

Резерв под ожидаемые кредитные убытки

(2,123)

(41)

Итого

54,000

161,922

Кредиторская задолженность
На 31 декабря
2021 г.

На 31 декабря
2020 г.

Компании, находящиеся под общим контролем
WILLIS LIMITED (UK)

11,420

9,044
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COMPANIES & MARKETS
ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

Для упрощения продаж
операторы рынка сегодня
начинают активнее
использовать торговые
платформы. Они дают
прямой доступ к продавцам
(средним и малым
фермерам) и сводят
к минимуму расходы
на услуги посредников.
Первенцем онлайн-продаж
удобрений в Казахстане
стала компания «КазАзот»,
производящая азотные
минеральные удобрения
в Мангистауской области.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

ак рассказала заместитель
генерального директора АО
«КазАзот» по корпоративному
развитию Тахмина Нагуманова,
компания впервые весь объем своей
продукции реализует онлайн через
Q-Market на платформе Qoldau.
Это объем аммиачной селитры,
предназначенный для реализации
отечественным аграриям.
«По нашим ожиданиям, в этом
году это около 160 тысяч тонн. Уже
сейчас можно констатировать заключение более 10 тысяч договоров
на Q-Market. Ни один производитель или трейдер в стране не имеет
такого количества договоров. Компания стремится обеспечить доступ
к удобрениям для многих мелких
сельхозтоваропроизводителей,
больше всего которых находится
в Туркестанской и Алматинской
областях», – пояснила Тахмина
Нагуманова.
Помимо заключения договоров
с помощью ЭЦП, подписываются
и товарные накладные. Все необходимые документы для субсиди-

рования находятся в электронном
виде в кабинете каждого агрария.
«Платформа Qoldau позволяет
упростить подачу заявок на субсидирование удобрений напрямую
из кабинета на Q-Market. Это очень
удобно и для самой компании, и для
продавцов, и, надеюсь, для каждого покупателя, то есть фермера.
Переход на онлайн-площадку у нас
начался во время пандемии, в прошлом году, но можно сказать, что
активная фаза реализации началась
именно с этого года», – отметила
Тахмина Нагуманова.

Стоит отметить, что электронная
торговая площадка AgroMarket для
аграрной отрасли была запущена
еще в мае 2020 года, однако в течение 2021 года велось тестирование и
доработка функционала. Наконец, в
декабре пошли и первые продажи.
Причем воспользовались площадкой крупнейшие компании-производители средств защиты растений,
удобрений и сельскохозяйственной
техники. Компания «КазАзот» стала одним из «пионеров». Теперь
при покупке удобрений аграрии
могут подать заявку на получение
субсидий.
«Договор заключается на цифровой платформе Qoldau.kz и
подписывается ЭЦП. Для аграриев
упрощается подача заявок на субсидирование, так как сервис предусматривает автоматическое отражение всех данных из договора при
формировании заявок. Думаем, что
если сервис себя хорошо покажет,
то со временем уже большая часть

продаж казахстанским аграриям
может перейти в онлайн-формат»,
– прокомментировал Арман Маулешев, генеральный директор
компании.
Цифровизация – это сокращение
издержек для обеих сторон, как
для продавца, так и для покупателя. Экономия буквально на всем:
бумага, почтовые расходы, оплата
связи, но самый главный и ценный
ресурс – это время.
Возможности и аналитика в системе Q-Мarket позволяют своевременно получать информацию обо
всех статусах, начиная с заявок до
взаимного подписания договоров,
оплаты, подписания накладных,
подачи и утверждения заявок на
субсидирование и так далее. Это
позволяет планировать поставку
в разные регионы страны, регулировать заключение договоров и
многое другое.
Как отметили в компании, к примеру, благодаря новому онлайнсервису возможности платформы
позволили заключить почти 8500
договоров в Туркестанской области,
общим объемом 55000 тонн с поставкой в мае-июле текущего года.
Но желающих приобрести мангистаускую селитру гораздо больше.
Более 10 тысяч прямых договоров
с аграриями в первый же год – это
отличный результат!
В прошлом году на субсидирование приобретения удобрений
фермерами через портал Qoldau.kz
было подано более 23 тысяч заявок
на общую сумму субсидирования
– 27,6 млрд тенге. В 2019 году фермерам было выплачено 19 млрд
тенге по данному направлению
субсидирования.

НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ
«Всевидящее око» Усть-Каменогорска,
состоящее из аппаратнопрограммного комплекса и камер
видеонаблюдения, помогло органам
полиции раскрыть в этом году почти
80 преступлений.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

рамках договора ГЧП о реализации проекта «Создание и эксплуатация системы
фотовидеофиксации и видеоаналитики в городе Усть-Каменогорске» на улицах областного
центра установлена система фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
аппаратно-программный комплекс «Сергек».
В систему входит 159 комплексов, с охватом 74
перекрестков (888 видеокамер) и 85 линейных
участков (340 видеокамер).
Сотрудниками Центра информационных
технологий с их помощью в прошедшем месяце
раскрыто шесть неочевидных ДТП, водители которых скрылись с места происшествия. Помимо
этого, в рамках оперативно-профилактического
мероприятия «Должник», при взаимодействии
сотрудников Процессингового центра совместно с правоохранителями благодаря системе
«Сергек» в июле текущего года водворено на
специализированную стоянку 76 транспортных
средств, владельцы которых имеют задолженности по вынесенным предписаниям на общую
сумму 4 128 080 тенге. Со 141 комплекса АПК
«Сергек» в июле зафиксировано 18 428 нарушений ПДД. Из них зарегистрировано для исполнения 14197 нарушений на сумму 111 204
560, взыскано около девяти штрафа на сумму
свыше 70 миллионов тенге.
Видеокамеры, установленные на улицах города,
фиксируют не только нарушенные водителями
правила ПДД, но и куда более серьезные преступления. Работа по отслеживанию обстановки в городе ведется постоянно. В цифровой системе этим
занимается служба общественного правопорядка

К

ак сообщается в пресс-релизе
Ассоциации казахстанского
автобизнеса, в рамках реализации
Программы льготного лизинга
сельскохозяйственной техники,
Фонд развития промышленности
привлек 30 млрд тенге у АО «Жасыл
Даму».
Эти средства будут направлены
на фондирование АО «КазАгроФинанс» на льготных условиях для
дальнейшего предоставления в лизинг сельскохозяйственной техники сельхозтоваропроизводителям.
Для реализации программы
казахстанские производители
сельскохозяйственной техники
подготовили более 1 500 единиц

Из действующей в Павлодаре СЭЗ было
предложено создать две специальные
экономические зоны – химиконефтехимическую и металлургическую.

РАЗДЕЛЕНИЕ
ОТМЕНЯЕТСЯ
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

И

дея – не новая. Они витали еще на начальном этапе создания этой промышленно-экономической
структуры. А в конце прошлого года было озвучено
новое предложение: сократить территорию нынешней
СЭЗ «Павлодар» с 1 200 до 815 гектаров и взамен построить еще одну – в районе действующего электролизного
завода – АО «Казахстанский электролизный завод».
Такое «раздвоение» СЭЗ, по мнению авторов предложения, обусловлено тем, что субъектам нынешней СЭЗ
не хватает электроэнергии для новых перспективных
проектов. Поэтому некоторые из них, особенно связанные с металлургией, выгоднее строить на территории
новой СЭЗ, рядом с электролизным и алюминиевым
заводами. Тогда аким области Абылкаир Скаков поручил взвесить все «за» и «против» открытия субзоны
и только после этого выносить вердикт.
С того момента прошло полгода. СЭЗ «Павлодар»
работает по планам, наращивая мощности. В конце
прошлого года, подводя итоги своего десятилетия, было
сказано, что ее состав – это 44 проекта на сумму 323,44
млрд тенге, из которых: 14 действующих, 18 реализуемых
и 12 прорабатываемых проектов. Цифры впечатляют.
И как на эти производства повлияет разделение СЭЗ?
– Его не будет, – сообщил заместитель председателя
правления «СЭЗ Павлодар» Кайрат Каиркенов. – Вопервых, на расширенном заседании правительства
в начале года Касым-Жомарт Токаев сказал, что в
Казахстане временно запрещено создавать новых государственных и частных операторов. И значит, мы не
можем организовывать новую СЭЗ. Во-вторых, мы еще
раз все пересчитали и пришли к результату, что новая,
металлургическая, площадка специальной зоны потребует очень больших вложений в прокладку дорог, всех
видов коммуникаций и других затрат. Поэтому мы сейчас
работаем над привлечением в СЭЗ недостающих нам
40Мвт электроэнергии,и уже есть большие подвижки.Это
реальный проект с перспективой. Он будет воплощен.
Отмечу, что на уже упомянутом заседании правительства президент сказал: «Свободные экономические зоны – это яркий пример низкой эффективности
привлечения частных инвестиций. …В Казахстане
действуют 13 СЭЗ, и в 2020 году хотели создать еще две.
Однако их наполняемость проектами по-прежнему на
низком уровне – 52%. ... По каждой из СЭЗ нам нужно
провести анализ целесообразности. Выработать новую
модель функционирования. Хочу подчеркнуть, акимы,
не занимающиеся реальным развитием своих СЭЗ,
сильно рискуют. Мы просто закроем такие зоны и не
будем тратить на них бюджетные деньги. Эту проблему
нам нужно решить в самое ближайшее время. В первом
квартале этого года. Нужно провести очень серьезный
анализ», – сказал президент.
Похоже, павлодарцы приняли правильное решение
по своей СЭЗ.

БИЗНЕС И ПРАВО

ПРОКУРАТУРА
СКАЗАЛА «НЕТ!»

Межведомственного ситуационного центра. Так,
только за один прошедший месяц выявлено 722
административных правонарушения.
Благодаря системе «всевидящего ока» предоставлено 198 видеозаписей по запросам судов,
судоисполнителей, адвокатов и сотрудников
полиции.
Всего за 7 месяцев текущего года выявлено
5613 административных правонарушений, что
больше показателя годом ранее. Таким образом,
с помощью системы выявляемость административных правонарушений по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 4%.
Если сравнить раскрываемость преступлений
с прошлым годом, то в этом году раскрыто 79
уголовных преступлений, тогда как в прошлом
году – 71. В числе раскрытых преступлений
больше всего краж – 41. Также встречаются
случаи хулиганства, грабежа, мошенничества,
угона автотранспорта, убийства, оборота наркотических, вымогательства, причинения тяжкого
вреда здоровью и другие.

Так, просмотр видеокамер АПК «Сергек»
помог диспетчерам службы общественного
правопорядка КГУ «Центр информационных
технологий» увидеть наркосбытчика, что в
дальнейшем способствовало ликвидации подпольной нарколаборатории. Недавно при мониторинге камер видеонаблюдения совместно с
сотрудниками Департамента полиции ВКО был
задержан 29-летний житель Карагандинской области, у которого в ходе обыска квартиры были
обнаружены и изъяты пять полимерных пакетов
с веществами в виде порошка и гранул общим
весом 588. Как оказалось, изъятое вещество является психотропным веществом «альфа-pvp»,
которое он хранил с целью сбыта. Материалы
дела были переданы в следственный отдел.
А ранее благодаря камерам «Сергек» в рамках
оперативно-розыскных мероприятий удалось
задержать злоумышленника, похитившего барсетку с документами, банковской картой, телефоном. Как видим, цифровизация может и уже
успешно применяется во многих сферах нашей
жизни, в том числе – в борьбе с преступностью.

РАЗВИТИЕ АПК
Фондом развития
промышленности
обеспечено финансирование
Программы
льготного лизинга
сельскохозяйственной
техники.

www.dknews.kz

СЭЗ

ЧЕРЕЗ Q-MARKET УДОБНЕЕ
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ОБНОВЛЕНИЕ ПО ЛЬГОТАМ
тракторов и комбайнов, что позволит удовлетворить текущую
потребность на новую производительную технику.
В сообщении подчеркивается,
что выгодные условия программы
(ставка вознаграждения 6%, отсутствие авансового платежа, срок
лизинга до 10 лет и льготный период по возврату основного долга)
позволят аграриям высвободить
оборотные средства и эффективно
планировать расходы в период
уборочной кампании.
После полного освоения выделенных средств дальнейшее
финансирование по программе,
которая рассчитана на 20 лет, будет
производиться на револьверной
основе, платежи от погашения действующего лизинга будут вновь направляться для заключения новых
договоров финансового лизинга.
DKNews

В Павлодарской области незаконно
штрафовали предпринимателей. Поэтому
региональная структура НПП «Атамекен»
и облпрокуратура создали рабочую группу
для помощи бизнесу.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

О

на начала работать и ее основные задачи – анализировать причины и условия необоснованного вовлечения
субъектов бизнеса в уголовное преследование, нарушения прав предпринимателей при госконтроле и надзоре,
проверять уголовную, судебную практику, связанную с
обжалованием действий и решений госорганов, практику
в контрольно-надзорной сфере.
Кроме того, новая рабочая группа должна рассматривать
обращения предпринимателей о вмешательстве госорганов в бизнес, рейдерстве и других вопросах, а также
разрешать системные проблемы бизнеса.
– Рабочую группу мы создали во исполнение поручений президента страны и генпрокурора республики
по дальнейшему взаимодействию прокуратуры и НПП
«Атамекен», – пояснил директор региональной Палаты
предпринимателей Серик Садвакасов.
Руководит группой первый заместитель прокурора
области Талгат Алибаев. В нее вошли заместитель директора региональной Палаты предпринимателей Серик
Аубакиров, сотрудники палаты, прокуратуры, члены совета
по защите прав предпринимателей и противодействию
коррупции при «Атамекене» и регионального совета,
юристы-консультанты.
Прокуроры уже отменили 53 административных штрафа
на 6,5 миллиона тенге. При этом надзорники выявили,
что госорганы допускают системные нарушения при
привлечении предпринимателей к административной
ответственности, что влечет грубое ущемление прав и
законных интересов представителей бизнеса.
По данным прокуратуры области, установлены факты
необоснованного вовлечения предпринимателей в орбиту
административного производства, неправильного применения штрафа, порядка сокращенного производства.
«Одним из контрольно-надзорных органов региона при
проведении проверки в деятельности хозяйствующего
субъекта в нарушение требований предпринимательского
кодекса истребованы дополнительные материалы, не
имеющие к основанию проверки никакого отношения. В
результате в отношении предпринимателя вместо одного
протокола составлено 10, с наложением общего штрафа
в размере 4,6 миллиона тенге», – сообщили в ведомстве.
В результате проверки прокуроры признали недействительными и отменили сразу девять административных
производств, тем самым освободили предпринимателя от
необоснованных штрафов на 4,2 миллиона тенге.
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Будет работа, будут и доходы
Уже не однажды,
затрагивая тему развития
агропромышленного
комплекса, президент
страны Касым-Жомарт
Токаев говорил
о необходимости повысить
реальные доходы
населения, особенно
в сельской местности.
Что делается для
реализации этой задачи
в Акмолинском регионе?

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область, фото Валерия БУГАЕВА

Олеся ЖАГПАРОВА, Акмолинская область

В

В

регионе в этих целях в рамках
программы повышения доходов
жителей сельской местности принимаются различные меры. Суть
программы в том, чтобы обеспечить
сельчан постоянной работой, создавая семейные хозяйства, вовлекая
в оборот сельскохозяйственные
земли под пашню и пастбища.
До конца 2025 года в нашей области планируется создать более
3 тысяч таких хозяйств. В текущем
году должны быть созданы 395 новых хозяйств – для этого в сельскохозяйственный оборот вовлекаются
80 тысяч га земли. С начала года
жителям сел предоставлены уже 43
земельных участка общей площадью 33,9 тысячи га. Большую часть
из них – 29,6 тысячи га – составляют пастбища. А всего до конца
года сельчане получат порядка 180
земельных участков.
Развивается и отрасль животноводства. В этом году созданы
уже 32 новые мясные и молочные
фермы, акмолинцы приобрели
более 2 тысяч голов КРС. К концу
года планируется создать еще более ста новых животноводческих
хозяйств. Это послужит росту

реального сектора экономики,
увеличению объемов производства
сельскохозяйственной продукции.
А главное – на новых фермах будут
созданы постоянные рабочие места
для жителей сел.
Еще одно направление работы
по стимуляции занятости на селе
– развитие предпринимательства.
В текущем году для жителей сельских населенных пунктов и малых
городов области предусмотрено
2,6 млрд тенге кредитных средств.
Акмолинцы получат 540 микрокредитов на открытие нового и
развитие существующего бизнеса.
При этом доля начинающих предпринимателей должна составить не
менее 40% – значит, кредиты получат порядка 215 новых хозяйств.
В управлении сельского хозяйства
и земельных отношений отмеча-

ют: все эти меры государственной
поддержки станут основой для
создания в нашем регионе около
600 новых рабочих мест.
К слову, подобные программы
реализуются уже не первый год.
В 2021 году в регионе уже велась
работа по созданию семейных
хозяйств, тогда их было организовано 330. Этого добились за счет
увеличения 127 крестьянско-фермерских хозяйств, предоставления
159 бюджетных кредитов на новые
бизнес-проекты, ввода 44 мясных и
молочных ферм. Кроме того, чтобы
увеличить доходы населения и наладить свое дело на селе, государство разработало новую программу
по микрокредитованию сельчан для
открытия собственного бизнеса, и
совсем скоро она будет реализована
в Акмолинской области.

По информации управления
сельского хозяйства и земельных
отношений, на эти цели для Акмолинского региона из республиканского бюджета выделено 2,6 млрд
тенге, планируется выдать порядка
511 микрокредитов. Во второй половине августа планируется начать
микрокредитование, отметили в
областном ведомстве. Среди новых
проектов в планах наладить производство органического молока.
ТОО «Енбек» планирует ввести в
эксплуатацию ферму мощностью на
1200 голов. Для организации фермы
компания планирует приобрести
особую породу скота – красную
датскую.
Акмолинская область – регион
пристоличный, значит и спрос с нее
особый. И темпы развития – соответственно.

Рационально использовать земли
В Караганде создана временная рабочая комиссия, которая рассматривает вопросы
рационального использования земель сельскохозяйственного назначения.
Николай КРАВЕЦ, Карагандинская область

Д

епутаты Карагандинского областного маслихата отправились в Бухар-Жырауский район.
Они побывали в поселке Ботакара,
сельских округах Центральный и
Жанаталап и провели встречи с
фермерами и аксакалами. Среди
основных рассмотренных вопросов
– улучшение качественного и количественного состояния сельскохозяйственных угодий, соблюдение
Правил рационального использования земель сельскохозяйственного
назначения и многое другое.
– Мы изучаем, как используются
эти земли, какие проблемы есть у
фермеров, –рассказывает депутат
областного маслихата Кадиша
Оспанова. – Во время встречи акимы сельских округов поделились
планами по рациональному использованию земель. Оказывается,
есть много проблем, которые мы
намерены решать.
Совместно с местными фермерами и представителями районного
акимата депутаты, обсудив вопросы в сфере земельных отношений,

совершили выезд на деградированные пастбища, где идет восстановление.
– Наша работа заключается в том,
чтобы развивать сельское хозяйство,
расширять пастбищные и земельные участки для скота и целевого
использования земельных угодий,
– отмечает начальник отдела сельского хозяйства Бухар-Жырауского
района Манат Курмангалиев. – На
сегодняшний день растет спрос на
землю у сельчан. Наша задача – вернуть неиспользованные земли народу. Над этим мы сейчас и работаем.
Для изучения ситуации запланированы выезды в Актогайский,
Абайский, Нуринский, Осакаровский, Каркаралинский, Шетский
районы. По итогам выездов будут
разработаны соответствующие
предложения о нормативно-правовом регулировании в сфере
рационального использования
земель сельскохозяйственного
назначения. Также совместно
с уполномоченными органами
будут рассмотрены вопросы и по
финансированию работ по рациональному использованию земель,
повышению почвенного плодородия, увеличению урожайности
сельскохозяйственных культур.

С помощью мамы и… государства
Многодетная жительница села Жынгылды Мангистауского
района Гульфайрус Зейнурова успешно начала
собственное дело – наладила производство шужыка
в домашних условиях. Сейчас ее продукция очень
востребована на селе, а бизнес стал успешным.
Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

З

анятие бизнесом всегда имеет
немало рисков. Освоить какуюлибо любую профессию под силу не
каждому человеку. Для открытия
своего дела необходим энтузиазм.
Важно, чтобы у человека, помимо
полученных знаний, были способности. К тому же государство сегодня дает большие возможности тем,
кто хочет начать бизнес.
Нужно только найти любимое
занятие, поднять его на вершину
и получать от него удовольствие и
заработки. Жительница села Жынгылды Гульфайрус Зейнурова так
и поступила. Будучи многодетной
матерью, она, ориентируясь на
вкусы своих детей, решила готовить шужык в домашних условиях,
сначала для членов своей семьи,
а потом уже превратила обычное
дело в успешный бизнес.
В непростой жизни кочевников
требования к еде были просты: продукты должны были быть не только
полезными и калорийными, но при

Еще в девяти селах Павлодарской области
идет улучшение инфраструктуры.
Спецпроект «Ауыл – ел бесігі» действует
в регионе с 2019 года. Основной его целью
является улучшение качества жизни на селе
и модернизация инфраструктуры сельских
территорий.

этом и максимально долго храниться. Этим требованиям как нельзя
лучше отвечали варено-копченые и
вяленые блюда из конины, которые
до сих пор пользуются огромной популярностью в Казахстане и стали
своеобразным брендом казахской
кухни.
– У нас большой дом, большая
семья. Как говорится, дома – дети,
в сарае – скотина. А еще множество
гостей. Пришлось уволиться с работы, даже не знаю, как пролетели 10
лет. Моя мама – шеф-повар, она и
научила нас всему, – рассказывает
Гульфайрус Зейнурова.
По ее словам, в последнее время
она была в поисках себя, своего
любимого занятия. Между делом
научилась готовить разнообразные
лакомства.
– Мои дети очень любят шужык.
Этот факт меня и натолкнул на
мысль – решила готовить колбасу
из конины, при этом по своим
собственным рецептам. Односельчанки только добавили уверенности. Они говорят, что на рынке

не хватает экологически чистых
продуктов, и если я начну выставлять на продажу шужык, то они с
удовольствием бы его приобретали,
– поделилась женщина.
Со слов Гульфайрус, ее инициативу поддержала местная предпринимательница Б. Оразымбетова.
– В марте прошлого года, обучаясь
дистанционно по проекту «БастауБизнес», я начала свое дело. Хочу
принять участие в безвозмездном
гранте, предоставляемом государством для поддержки малого предпринимательства, и продолжить
свои начинания, – говорит предприниматель.

Многодетная мама, занявшаяся
бизнесом, сегодня готовит не только
колбасные изделия, но также полуфабрикаты, бездрожжевой хлеб,
различные сладости.
Ее радует тот факт, что государство поддерживает начинания
людей, что есть возможность пользоваться благами своего честного
труда.
– Сегодня намного легче начать и
развивать свое дело. В нашем деле
говорят так: «Только тот, кто хорошо
работает – получает результат. Труд
на селе – это главная составляющая
успеха, – заключила Гульфайрус
Зейнурова.

первую очередь рассматриваются заявки от населенных
пунктов, где проживает более 300 человек и есть соцобъекты: школы, медицинские, спортивные и культурные
учреждения.
При этом в проекте есть «градация» – строительство и
ремонт дорог и социальных объектов села будет осуществляться за счет средств из республиканской казны. А из
областного – предлагается выделять деньги на проекты
по благоустройству и освещению. Установка спортивных
и детских площадок будет вестись за средства районных
бюджетов.
Такое распределение средств и сфер их использование
позволяет оперативно решать многие сельские социальные проблемы. Так, к примеру, в 2021 году в программу
включили 23 села. В нынешнем – с начала года программа
«Ауыл – ел бесігі» охватила 15 сел области, где проживают
13 тыс. человек. Всего здесь реализуют 57 проектов на 5,8
млрд тенге.
При этом, акимат области при уточнении бюджета
дополнительно выделил 800 млн еще на 26 проектов в
девяти населенных пунктах. В частности, в одном из них
– селе Абжан – капитально отремонтируют ДК и во всех
девяти селах займутся дорогами. В остальных – построят
или отремонтируют физкультурно-оздоровительные комплексы, фельдшерско-акушерские пункты, другие объекты
соцкультбыта, а также обновят 17 километров дорог. Всего
же до конца 2024 года в регионе намерены улучшить инфраструктуру 108 сел.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Без посредников
В Актау активными темпами по поручению
президента страны ведется строительство
оптово-распределительного центра.
В центре будут предоставлены торговые
места местным сельхозпроизводителям,
что, в свою очередь, положительно скажется
на стабилизации цен для потребителей
благодаря реализации продукции
без посредников.

Наталья БУТЫРИНА, Актау

К

ак известно, почти 80 процентов продуктов питания
в Мангистаускую область импортируется. При этом
дефицит емкости овощехранилищ достигает 50 тысяч тонн,
что является самым высоким значением по стране. Эту проблему в регионе власти решают в приоритетном порядке,
так как соответствующие механизмы для этого имеются.
Как известно, правительством разработана дорожная карта
по строительству овощехранилищ. Чем и воспользовались
власти Мангистауской области, создавая для сдерживания
роста цен на продукты питания цивилизованные торговые
площадки с широким доступом к сельхозпродукции.
В строящемся с конца октября прошлого года оптовораспределительном центре в Актау уже возведены первые
этажи. Кроме того, идет строительство и коммунального
рынка. На этой территории возводятся складские и торговые
комплексы. Общий процент выполненных работ достиг 30%.
Стоимость оптового центра составляет 1,5 млрд тенге, а
коммунального рынка – 1,8 млрд тенге. Работы идут по плану,
первые этажи всех помещений объекта уже возведены, на
данный момент ведутся монтажные работы.
Оптовый центр организует оптовую торговлю продовольственными товарами для розничных рынков, магазинов,
ресторанов и других субъектов бизнеса. Таким образом,
ожидается снижение цен на продовольственные товары
за счет исключения посредника и гарантированного сбыта
продукции местных производителей. Главная цель проекта
– недопущение необоснованного роста цен на продукты
питания путем повышения конкуренции.
Площадь торговых и складских помещений будет составлять 20 тысяч квадратных метров. В сухих холодильных
и морозильных складах будет храниться 73 тысячи тонн
продукции в год. Скоро появятся павильоны, где фермеры, а
их порядка 500 человек, могут продавать свою продукцию
без посредников и пополнять местный бюджет на более
чем 50 млн тенге в год.
«У них будут свои склады для хранения овощей и
фруктов, а также холодильные и морозильные камеры. За
аренду фермеры платить не будут, а значит, покупателям
продукты обойдутся дешевле», – заверили специалисты
городского акимата.
На территории коммунального рынка будет работать
автовокзал на 750 мест для автомобилей и городского
общественного транспорта. Еще предусмотрен пассажирский терминал на 500 человек. Очень важные социальные
объекты для жителей областного центра планируется запустить в 2023 году.
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Успешное предприятие по производству
молочной продукции из Карагандинской
области выживает, как может. Как считает
Ирина Ушакова –директор ТОО «Тонус-kz»,
которое расположено в Осакаровском
районе, в этом виновата нездоровая
конкуренция.

На грани
закрытия

Николай КРАВЕЦ, Карагандинская область

«Н

аше ТОО работает больше двадцати лет. Мы
занимаемся переработкой молока и выпуском
социально значимых продуктов питания: молока,
кефира, сметаны, творога и масла. На предприятии
трудятся 26 человек. В данное время мы закупаем
натуральное молоко у производственного кооператива СПК «Бiрлiк 2018», в котором зарегистрированы 118 учредителей, и у них имеются долговые
обязательства перед кредитным товариществом. По
программе «Бизнес Бастау» был приобретен молоковоз, сумма задолженности составляет почти десять
миллионов тенге», – рассказывает Ирина Ушакова.
В настоящее время на обоих предприятиях возникла серьезная угроза банкротства и как следствие
– их закрытия. Дело в том, что во всех районах
области катастрофически падают объемы производимого молока. «Так, в июне 2021 года было закуплено 110 тонн молока, а в июле 2022-го – уже 77
тонн. Производство упало на 30%. Ситуация усугубилась еще и тем, что с 10 июля в наш регион зашел
еще один предприниматель, который изготавливает
сыр. Бизнесмен проживает в Темиртау и предлагает
более высокую цену, чем молокоперерабатывающие
предприятия «Ren Milk» и «Аян», – отмечает Ирина
Ушакова.
Она также сказала о том, что, чтобы разрешить
возникшую проблему, их собрали власти Осакаровского района, но бизнесмен из Темиртау не смог
дать вразумительного ответа. «Как нам стало известно, его предприятие перерабатывает более двух тонн
молока в сутки. Изготавливает сыр чечел «Косичка»
более 180 килограммов в сутки. В магазинах сыр
реализуется без какой-либо маркировки и сопроводительных документов, как этого требует закон. По
сей день он продолжает закуп молока у населения,
заявив сдатчикам, что его предприятие продолжает
работать, а наши – закрываются», – говорит Ирина
Ушакова.
В настоящий момент директор ТОО «Тонус-kz»
опасается за безопасность своих близких и ее рабочих. «После того, как я обнажила эту проблему на
уровне районной власти, ко мне на телефон приходят угрозы. Я, конечно, в разных ситуациях находилась, но в такой – впервые. В этом году нам не дадут
кредит, потому что мы работаем в минус, появились
проблемы, на сухое молоко выросла стоимость. Но
останавливаться я не собираюсь», – говорит Ирина
Ушакова.
Как власти планируют решить возникшую проблему? С этим вопросом мы обратились к заместителю
акима Осакаровского района Руслану Нурмуханбетову.
«Это бизнес, живая конкуренция. Все предприниматели должны это прекрасно понимать. Два
предприниматели осуществляют приемку молока в
сельском округе и ближайших населенных пунктах.
Бизнесмен из Темиртау покупает молоко по завышенной цене, поэтому люди и хотят с ним работать.
Но в то же время ТОО «Тонус-kz» – это наше успешное предприятие. Мы, конечно, заинтересованы
в том, чтобы оно продолжало работать. Ведь там
трудятся жители нашего района. В связи с чем мы
приглашали два предприятия для разрешения конфликта.
Мы объяснили им, что государство не имеет права
контролировать бизнес, мы только можем им посоветовать, чтобы между ними была честная конкуренция. Мы предложили бизнесмену из Темиртау
работать в Осакаровском районе ближе к его жителям, попросили перейти регистрацию в наш район.
Здесь организовать переработку молока. Понимание
вроде есть», – сообщил Руслан Нурмуханбетов.
В настоящий момент Ирина Ушакова обратилась в
Палату предпринимателей «Атамекен» за помощью.
ОТ РЕДАКЦИИ
Рынок – это всегда конкуренция. Другое дело,
что она должна быть честной и вестись по правилам. Надеемся, что в Осакаровском районе и
фермеры и переработчики найдут компромиссное законное решение возникшего конфликта.

«Солнечные хот-доги»
от мамы
Общественный фонд «Мама PRO» объединяет мам особенных детей,
и самое главное – расширяет границы сознания женщин и общества. Фонд
предоставляет возможность участницам пройти интенсивный курс, в ходе
которого женщин обучают основам социального предпринимательства,
ораторского мастерства, копирайтинга и другим необходимым в наши
дни навыкам. Ведь многие мамы особенных детей, посвящая все время
уходу за ребенком, забывают о себе, не выходят в мир и не могут работать
в традиционных форматах.
Анна ЭЛАС

Ш

ынар Калиева – руководитель проекта
«Мини-пекарня Бидай Фуд». Она родом из
Темиртау, но с 2000 года живет в столице. Шынар – мама троих детей, две старшие дочки уже
совершеннолетние. В 2015 году она родила сына,
которому медики поставили диагноз синдром
Дауна. К рождению ребенка с инвалидностью
не готова ни одна семья.
«Мне очень помог Общественный фонд «Мама
PRO», созданный сильными женщинами для
поддержки матерей, оказавшихся в тяжелых
жизненных ситуациях, – рассказывает Шынар
Оралхановна. – Прежде всего, была оказана психологическая помощь, реабилитация ребенка
начинается с реабилитации мамы, специалисты обучили приемам воспитания и развития
ребенка с инвалидностью».
Помимо ведения домашних дел и воспитания
детей, на хрупкие плечи мам порой ложится
большая ответственность за финансовое благосостояние семьи. На сегодня разработаны меры
государственной поддержки, которые призваны
дать импульс развитию малого и среднего бизнеса. Это субсидирование процентной ставки
кредита, кредитование начинающих предпринимателей в рамках программы продуктивной
занятости и массового предпринимательства и
другие виды поддержки. Однако главной проблемой начинающих бизнесменов остается
нехватка знаний. В фонде «Мама PRO» Шынар
Калиева попала на шестой поток курсов по
основам предпринимательской деятельности.
Она рассказывает:
– На курсах давали основы бухгалтерии, обучали тому, как сделать первые шаги в открытии
своего дела, как правильно писать бизнес-план,
как выступать перед публикой. Мы узнали, какие

есть программы по поддержке предпринимателей, как можно получить государственные гранты. В процессе прохождения курсов женщины
чувствуют теплоту, поддержку и приобретают
навыки ведения бизнеса. Они развиваются, растут, верят в себя, открываются новым знаниям.
Мне повезло оказаться в команде сильных и
успешных женщин. Все тренинги, мастер-классы, обучение проходят без оплаты. Я узнала о
предстоящем конкурсе по выдаче земельных
участков по программе «1000 мест – Уличная торговля». Собрала необходимый пакет документов,
составила бизнес-план и смело защитила свой
проект перед конкурсной комиссией.
Летом 2020 года Шынар открыла павильон по
реализации стрит-фуда под названием «Солнечные хот-доги». Она загорелась желанием кормить казахстанцев хот-догами по европейским
стандартам. Для этого нужно было закупить
современное оборудование, но где взять средства? В это время объявили о начале приема
документов для участия в конкурсе «Дорожная
карта бизнеса-2025». Шынар подготовила расчеты, изучила оборудование для пекарни, составила полный бизнес-план. Участников было
очень много, но надежда была.
«В тот момент, когда увидела, что я в списке
победителей государственного гранта, у меня
пошли слезы, от радости, от гордости, от того,
что, если веришь в себя, – все получится», –
вспоминает Шынар.
Так она приобрела первое качественное
оборудование для открытия пекарни, провела
ремонтные и пусконаладочные работы. Снизив
себестоимость продукта за счет собственного
производства, установила конечную цену для
потребителя – приемлемую и стабильную. Появились постоянные клиенты, круг которых
постоянно рос. Были налажены поставки в

магазины «у дома», и реализация свежей выпечки хлеба, булочек, самсы, баурсаков, пирогов,
пирожков, беляшей стала набирать обороты.
Потом производственных мощностей стало не
хватать, нужны были морозильные камеры, холодильное оборудование, витрины, тестораскаточное оборудование. Когда снова был объявлен
конкурс «Дорожная карта бизнеса-2025», Шынар
доказала конкурсной комиссии необходимость
приобретения нового оборудования для расширения производства. Приобрела холодильное
и морозильное оборудование, станки для раскатки теста и все необходимое для производства
высококачественного продукта. Появилась
возможность увеличить объемы, расширилась
линейка меню, увеличилось и число партнеровмагазинов, стали возможны прямые продажи
через социальные сети. Пекарня приобрела
новый облик, и название стало «Бидай Фуд».
Шынар говорит:
– Конечно, это еще не крупное производство,
есть куда расти, но главное – начало. Дорогу
осилит идущий! Мы стараемся оказывать социальную помощь, проводим стажировку для
молодых специалистов, которые хотят получить
навыки работы в пекарне. Мы проводим небольшие мастер-классы по приготовлению стритфуда, выпечки, полуфабрикатов. Я повышаю
свой уровень знаний в пищевом производстве,
совсем недавно закончила двухмесячный курс
«Пищевое производство». Получила ценные
знания, также прохожу обучение финансовому
анализу и моделированию. В Общественном
фонде «Мама PRO» закончила новый углубленный курс для ведения и развития бизнеса. Одновременно провожу мотивационные встречи с
мамами детей с инвалидностью, чтобы они на
примере видели: открыть свой бизнес и получить
государственный грант возможно!

ИЗ ДВУХ ЗОЛ

Мангистауским фермерам
разрешили пасти скот
в заповедниках. Именно
такой выход нашли с целью
исключения массовой
гибели скота из-за голода.

Выпас… в заповедниках

Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

Т

ерритория Мангистауской области
– более 12 млн гектаров, из них
около 4 га приспособлено для разведения скота, но при этом не везде
его можно пасти. И с тем, чтобы в
текущем году не повторился массовый голодный падеж скота, принято
решение отправить животных пастись
в заповедные места региона.
Мангистау знаменит своими заповедниками и заказниками – это
Устюртский государственный природный заповедник, Кендерли-Каясанская государственная заповедная
зона, Актау-Бузачинский и КарагиеКаракольский государственные природные заказники.
К примеру, Устюртский государственный природный заповедник
является вторым по величине в
Казахстане – его площадь 223 342
тысячи гектаров. Очень интересен
растительный мир заповедника. На
плато преобладает биюргуново-полынная растительность с примесью
различных солянок, эфемеров. По оврагам встречаются заросли караганы
и джингила. На каменистых участках
плато растет кустарниковый вьюнок,
на увлажненных местах – крушина

Палласа, мягкоплодник критмолистый
и злаковые. По склонам и местами на
равнинных участках растет черный
саксаул с зарослями боялыча. Из растений особенно важна охрана мягкоплодника критмолистого (реликтовый
кустарник), астрагала хивинского,
катрана беззубого. И теперь все это
разнотравье доступно мангистауским
сельскохозяйственным животным…
Фермеры Мангистауской области
могут использовать в качестве пастбищ
Устюртский и Кендерли-Каясанский
заповедники. По словам руководителя
областного управления сельского хозяйства Казбека Ташимова, в регионе
продолжается работа по обеспечению
сельхозживотных кормами.

«В прошлом году на эти цели из
местного бюджета выделили 2,1
млрд тенге. Это оборотные средства.
Операторы, закрепленные за пятью
районами области, на эти деньги вели
закуп и доставку кормов из других
регионов. Специалисты направили
служебные письма в соседние области
с просьбой разрешить у них сенокос. В
этом году будет действовать такой же
алгоритм. Сейчас ведутся переговоры.
По предварительным данным, только
в Западно-Казахстанской области
предусмотрено около 30 тыс. гектаров
на сенокос. А в нашей области есть
Устюртский и Кендерли-Каясанский
заповедники. Мы разъясняем крестьянам, что на этих территориях можно

пасти скот.Фермеры проявляют к этому
интерес», – рассказал руководитель
управления сельского хозяйства Мангистауской области Казбек Ташимов.
Ранее синоптики прогнозировали,
что в июле в районах Мангистауской и
Кызылординской областей повторится
засуха. Напомним, в прошлом году
в Мангистауской области выдался
экстремально засушливый летний
период, в результате пострадал ряд
регионов на юге и западе страны.
Из-за засухи и недостатка кормов
массово погибал скот. В некоторых
селах верблюдов и лошадей кормили
размоченным картоном. В Минсельхозе признали, что не были готовы
к засухе, хотя она и была ожидаема.

СДЕЛАНО В КАЗАХСТАНЕ

Показали товар лицом

Объявлены девять победителей регионального этапа выставки «Лучший товар Казахстана»,
которые представят Актюбинскую область на традиционном ежегодном республиканском конкурсе
в Нур-Султане.
Асия НУРЛЫБАЕВА, Актобе

В

сего в региональном конкурсе-выставке «Лучший товар Казахстана»
в этом году приняли участие сорок
ведущих предприятий области, а также
представители бизнес-ассоциаций,
предприниматели, потенциальные заказчики и поставщики.
Организаторами конкурса выступили
региональная палата предпринимателей совместно с управлением индустриально-инновационного развития
области.
«Победа в конкурсе является высокой
оценкой качества продукции компаний,
визитной карточкой для партнеров и
гордостью для всего коллектива. Мы
должны быть на первых позициях в

стране по производству товаров, работ и
услуг, которые должны стать известными не только в стране, но и в мире под
торговой маркой «Сделано в Казахстане»
или «Ақтөбеде жасалған», – отметила
директор Палаты предпринимателей
Дана Бекбауова.
Все претенденты на звание лучших
заняты в таких отраслях, как производство строительных материалов,
электротехнических изделий и светового оборудования, изготовление
сувенирной продукции, представители
отраслей машиностроения, пищевой и
легкой промышленности. В различных
номинациях победителями стали: ТОО
«Bigness», ТОО «Ferroom», ИП «Саймов
А.Д.», ТОО «Epsilon Group», ТОО «Vega
мебель», крестьянское хозяйство «Зару»,

СПК «Айбек», к/х «Медовик» и ИП «Samal
cakes».
Теперь они представят Актюбинскую
область на республиканском уровне.
Дипломанты конкурса получают право
в течение четырех лет использовать
эмблему конкурса и таким образом
продвигать свою продукцию на рынке.
«Наша главная цель – создать максимально безбарьерную среду для
развития предпринимательства. На 1
июня 2022 г. количество действующих
представителей малого и среднего
предпринимательства в Актюбинской
области составило 70,9 тыс. и увеличилось на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Их валовая добавленная стоимость
по итогам 2021 г. составила 870 млрд

тенге, что отражает долю в валовом
региональном продукте 24,3%», – подчеркнул начальник отдела РПП Дидар
Боранкулов.
Выставка прошла в формате ярмарки
с концертной программой и модным
показом от Ассоциации дизайнеров и

портных Актюбинской области. Посетители могли ознакомиться и приобрести
местную продукцию. Предприниматели
же получили возможность установить
новые деловые контакты со своими
потенциальными бизнес-партнерами
и поставщиками.
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

ЭКСКЛЮЗИВ

Интеллектуальное
достоинство музея

Летние заботы
Алаколя
Курортная зона побережья Алаколя
столкнулась с рядом проблем: какие-то
тянутся и не решаются годами, а что-то
возникает внезапно…

В алматинском Государственном музее изобразительных искусств
РК им. Кастеева прошла выставка «Древнерусское искусство».
На вернисаже состоялась презентация полного иллюстрированного
каталога коллекции древнерусского искусства XVII-XIX вв.
из фондов музея с аннотациями на трех языках. Издание каталога
осуществил ОФ «United Charity Projects Evolution».
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

Н

а вопросы нашего корреспондента ответила Галина СЫРЛЫБАЕВА,
составитель каталога, руководитель
отдела зарубежного искусства ГМИ РК.
– Галина Николаевна, каково значение каталога в музейной работе?
– Однажды я смотрела телепередачу
о какой-то художественной выставке,
речь зашла об издании каталога. Один
из присутствующих искусствоведов
произнес фразу, ставшую для меня
эпиграфом ко всей деятельности,
связанной с каталогами: «Каталог –
интеллектуальное достоинство музея».
С точки зрения дизайна и наполнения он представляет собой отдельное
художественное произведение. Выпуск каталога свидетельствует о том,
что проведен определенный этап
огромной научной работы. Когда
музейщики работают над каталогом,
точку поставить невозможно. Это
коллективный процесс деятельности
специалистов разных отделов музея,
который может длиться бесконечно,
поскольку появляются какие-то новые
материалы, источники и возможности.
В идеале, через некоторое количество
лет каталоги должны переиздаваться.
– Икона прежде всего предмет
культа, неотъемлемая часть интерьера православного храма. А когда
на икону обратили внимание, как на
произведение искусства?
– Это произошло только в начале
ХХ века. До этого икона не была
предметом музейного и частного
коллекционирования. Исследователь
древнерусского искусства Виктор
Лазарев писал: «Широкая публика
по-настоящему поняла красоту древнерусской живописи только в 1913
году, когда в Москве была устроена
большая выставка древнерусского искусства.Там фигурировало множество
расчищенных первоклассных икон
XV-XVI веков. У посетителей выставки
как бы внезапно спала с глаз пелена,
долгие столетия застилавшая подлинный лик русской иконописи… Всем
стало очевидным, что это искусство не
было ни суровым, ни фанатичным. В
нем ярко отразилось живое народное
творчество».
– Сколько произведений искусства
вошло в каталог?
– Каталог включает в себя всю коллекцию древнерусского искусства ГМИ
РК им. А. Кастеева. Это 161 единица
хранения предметов христианского
православного культа. Сформировано
два раздела каталога: 122 единицы
хранения раздела «Иконопись» и

«Металлопластика» – 39. Каждой
иконе посвящен разворот. На одной
странице дается цветное изображение
иконы с каталожными данными, а на
противоположной воспроизводятся ее
фрагменты с важными сюжетными и
повествовательными деталями.
– Как формировалась коллекция
древнерусского искусства в ГМИ РК?
– Коллекция уникальна для нашей
страны. Прежде всего, потому что
иконопись и металлопластика не
получили широкого распространения
в Казахстане. Это самая «молодая»
часть музейного фонда, начавшая
формироваться лишь в 1960-е годы.
Наибольшее количество икон в нашей
коллекции относится к XVIII-XIX векам.
Они созданы по иконописным
канонам и адекватны своим ранним
источникам. Поэтому все это мы обозначаем термином «Древнерусское
искусство». К металлопластике относятся кресты, складни, иконы и оклады
из металла, получившие широкое
распространение в XVII-XIX вв. Все
эти вещи –замечательные образцы
русского декоративно-прикладного
искусства.
Самые ранние поступления предметов древнерусского искусства в музей
приходятся на 1960-е годы. Тогда из
ленинградского Государственного
музея истории религии и атеизма
в дар были переданы шесть икон,
ставших первоосновой коллекции.
Значительная часть собрания поступила в 1970-1972 годы из Всесоюзного
художественно-производственного
комбината, позднее преобразованного во Всесоюзное художественнопроизводственное объединение им.
Вучетича.
Тогда коллекция пополнилась 36
произведениями. В составе этого
дара иконы XVII-XIX веков. В их числе
«Минея», наиболее ранняя икона по

времени создания, с редким сюжетом, содержащим изображения всех
святых, почитаемых в определенный
месяц. К группе дарителей в 1988
году присоединился недолго просуществовавший «Казахский фонд
культуры».
В 1992 и 1994 годах иконы поступали от отдела таможенного контроля
Алма-Аты. Коллекция пополнялась и
за счет приобретений у частных лиц.
«Богоматерь Казанская» происходит
из собрания Владимира Теляковского,
последнего директора российских
императорских театров. Его сын,
художник Всеволод Теляковский, в
1935 году был сослан в Казахстан, где
работал в нескольких театрах. Икона
была с ним на протяжении всей ссылки.
Уезжая после реабилитации в 1961
году в родной Ленинград, Владимир
Теляковский передал семейную реликвию в музей.
В 1978 году из частного собрания
были приняты на хранение два замечательных оклада XIX века. Один
из них был создан для иконы Богоматери Одигитрии. Оклад относится к
типу сплошных, когда металлическая
пластина полностью покрывает живописное изображение на иконе, оставляя для обозрения лишь лики и руки
святых. К уникальным приобретениям
относится и латунный оклад XIX века,
созданный для иконы «Архангел Михаил грозных сил воевода». Последнее
поступление в ГМИ было в 2005 году
– не очень ценный с художественной
стороны нательный крестик.
– На обложку каталога помещена
икона «Святой евангелист Иоанн богослов» XVII-XVIII века…
– Это икона с достаточно редким
сюжетом. Она получила новую атрибуцию. Оказалось, что это Иоанн
Богослов в молчании. Одной рукой
он придерживает книгу, другой прикрывает рот – знак молчания. Из-за
плеча ангел ему нашептывает текст
Откровения,т.е. божественная энергия
отливается в конкретных словах текста.
– Ныне выпущенный каталог не
первый в истории ГМИ?
– Иконы всегда находились и находятся в нашей постоянной экспозиции.
А первая выставка древнерусского искусства в музее состоялась в 1988 году,
когда отмечался 1000-летний юбилей
Крещения Руси. В 1990 году выпущен
небольшой черно-белый каталог этой
выставки с 39 экспонированными
произведениями. Он стал первым
фундаментальным этапом в изучении
нашей коллекции. В подготовке нового каталога мы опирались на данные

первых исследователей – Галины Хрей,
Натальи Вул, Елены Вандровской.
– Есть ли в музейной коллекции
иконы, созданные знаменитыми
мастерами?
– Основная масса икон создана
безымянными иконописцами. В XVIII
и особенно в XIX веке мастера начинают подписывать созданные произведения. Подобные иконы приобретают особую ценность, хотя попытка
установить биографические сведения
об авторах часто становится неразрешимой задачей. В нашей коллекции
четыре подписные иконы. Две имеют
одного автора – Арсения, иеромонаха Боголюбова монастыря. Надписи
свидетельствуют, что икона «Успение
Богоматери» окончена мастером 19
февраля 1792 года, вторая, «Введение
во храм», написана в апреле 1793-го.
– Как можно структурировать собрание ГМИ по сюжетам?
– Наиболее обширный в коллекции
ряд образов, связанных с почитанием
Богоматери. В коллекции представлены практически все иконографические
типы образа, среди которых и редкие,
такие как Богоматерь «Утоли моя печали», Богоматерь «Всех скорбящих
радость». Не менее многочисленны
изображения Иисуса Христа, который
предстает в образах Спаса Вседержителя и Спаса Нерукотворного. В
музейном фонде хранятся десять икон
с образами Николая Чудотворца.
Самую многочисленную часть музейной коллекции металлопластики
представляют восьмиконечные кресты
с изображением Распятия Христова.
Они создавались в старообрядческих
меднолитейных мастерских. Большой
удачей для музея стало приобретение
нескольких складней, своеобразных
домашних иконостасов, и их фрагментов.
В 1989 году коллекция пополнилась
единственным в собрании четырехчастным складнем с изображением
Двунадесятых праздников, посвященных событиям земной жизни Иисуса
Христа и Пресвятой Богородицы. Это
особо ценный экспонат, поскольку
четырехчастные складни в полном
комплекте – большая редкость.
Каталог древнерусского искусства
из фондов ГМИ РК им. А. Кастеева
утвердит лидирующее положение
нашего музея в стране. У нас единственная столь обширная коллекция в
Казахстане. Каталог станет стартовой
площадкой, мощным импульсом для
дальнейшего углубленного изучения
нашего собрания древнерусского
искусства.

ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

В Павлодаре вводят
компьютерную систему
оплаты за проезд в
общественном транспорте.

«Цифра» … в трамвае

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото Ольги БУГАЕВОЙ

Д

о конца года планируется введение дифференцируемого
тарифа на проезд в общественном
транспорте. Согласно ему стоимость
проезда составит 130 тенге, при этом
при использовании электронного
билетирования оплата останется
прежней – 80 тенге. Предварительно
был изучен опыт работы общественного транспорта и электронного

обилечивания в других областных
центрах республики.
Действующий тариф на проезд в
общественном транспорте в размере
80 тенге был утвержден в 2017 году
и с тех пор не менялся. Однако на
сегодняшний день он не покрывает

расходов, связанных с деятельностью
автопредприятий, так как за это время
произошел рост цен на ГСМ и другие
расходные материалы. Также имеется
потребность в увеличении заработной платы работников предприятий
и обновлении подвижного состава
автопарков.
Несмотря на субсидирование социально-значимых маршрутов, этих мер
недостаточно для улучшения работы
общественного транспорта в областном центре. Один из шагов в решении
этого вопроса акимат города видит
в увеличении количества жителей,

пользующихся системой электронного билетирования и, соответственно,
выведении этих средств из теневого
оборота, фиксировании их в доходной
части перевозчиков.
На сегодняшний день все перевозчики по маршрутам общественного
транспорта в областном центре работают с единым оператором ТОО
«Смарт автобус». За первую половину
2022 года в общественном транспорте
совершено 9,1 млн поездок, из них
оплачено наличными 3,8 млн проездов
(41,8%), через систему ЭСОП – 5,3 млн
(58,2 %).

Е-обращение: эффективно и оперативно
Цифровизация внедрена в работу с обращениями граждан. В электронный
формат переведена правовая информация.

Николай КРАВЕЦ, Караганда

С

прошлого года в Карагандинской области
внедрена система «е-обращение», которая позволила повысить оперативность и качество рассмотрения обращений. – У руководителей госорганов
всех уровней есть возможность отслеживать весь
процесс административной процедуры, – отмечает
руководитель управления Комитета по правовой
статистике и специальным учетам Генеральной
прокуратуры РК по региону Жулдыз Буламбекова.

– Система, помимо автоматического определения
адресата, содержит всю историю по обращениям
заявителей и инструменты,позволяющие госорганам
проводить анализы.
По сведениям ведомства, за первое полугодие
в электронной системе зарегистрировано больше
22 500 обращений.Цифровые технологии повышают
прозрачность и эффективность работы госорганов,
доступность информации, оперативность и качество
предоставляемых госуслуг.
Автоматизирована процедура проверок субъектов
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– Цифровизация внедрена в досудебном расследовании, ведении уголовных и административных
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Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Б

изнесмены, осуществляющие предпринимательскую деятельность на восточном побережье Алаколя,
обсудили проблемные вопросы развития курортной
зоны с представителями НПП «Атамекен», местных исполнительных органов и обслуживающих организаций.
Предприниматели подняли вопросы, касающиеся
работы аэропорта Урджара, асфальтирования и ремонта дорог, обустройства тротуаров и озеленения
парка внутри туристической зоны, оборудования пляжа
спасательным оборудованием и медпунктом, возможности взятия под охрану участка с лечебными грязями,
которую вывозят из Алаколя. Кроме того, по мнению
многих, внутри курортной зоны вообще не должен
курсировать личный транспорт, достаточно пустить
несколько специальных микроавтобусов, которые будут
развозить туристов до мест назначения.
Среди других проблем – небезопасность для отдыхающих водного мотоспорта, зоны которого необходимо
отделить специальными пирсами, недостаточность
проведения дезинсекций санэпидстанцией и самая
актуальная – перебои с электричеством.
– На собственные средства нашей компании разработан проект строительства подстанции 110 «Коктал»
до побережья озера Алаколь, которая решит проблемы
с перепадами напряжения. В следующем году начнется строительство. Всего же на побережье Алаколя 132
КТП, которые обслуживаются у нас. Мы заключили 63
договора с владельцами КТП на сезон-2022, с ними
сейчас работаем, есть ряд линий на техобслуживании.
Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить бесперебойную подачу энергии, – сообщил начальник
Урджарской районной эксплуатационной службы АО
«ОЭСК» Марат Смаилов.
И еще одна неожиданная проблема: метаморфозы...с
цифрами.
– По статистическим данным, на восточном побережье Алаколя в прошлом году отдохнуло 199 000
человек, тогда как на алматинском побережье Алаколя –
1 406 000 человек. Объем оказанных услуг в Урджарском
районе, согласно отчетам бизнеса, составил 1 млрд 357
млн тенге, а с алматинской стороны – 8 млрд 437 млн
тенге. И это притом, что на нашей стороне побережья
278 баз отдыха и 12 225 койко-мест, а на алматинской
стороне – 207 баз отдыха и 11 600 койко-мест. Налогов
алматинцами уплачено порядка 500 млн тенге, а урджарцами – всего 18 млн тенге. Так о каких вливаниях
со стороны государства может идти речь, если показанные данные свидетельствуют о низкой эффективности
турзоны восточного побережья? – отмечают в Палате
предпринимателей ВКО.
– Национальная Палата предпринимателей поддерживает бизнес, который работает в правовом поле.
Мы все должны нести ответственность, и работать над
всеми улучшениями бизнес должен вместе с акиматом,
– подчеркнула директор департамента туризма НПП
«Атамекен» Дамиля Кунанова.
Тем не менее к летнему сезону многое удалось осуществить. По словам заместителя акима Урджарского
района Дидара Хамитова, в настоящее время в курортной зоне проведены работы по укладке асфальта, возобновлено асфальтирование дороги до пляжа, которая
является дорогой республиканского значения. Кроме
того, закуплены и устанавливаются в проблемных
местах дорог «лежачие полицейские». В летний сезон
работает восемь единиц техники по сбору и вывозу
мусора, дополнительно выделен дежурный трактор.
Сегодня на побережье работает мобильная и
интернет-связь нескольких сотовых операторов, из
бюджетных средств было выделено 35 млн тенге для
закупа оборудования, которое устанавливается на
каждой из 20 баз отдыха.
Кроме того, специально для туристов разработана
карта с указанием маршрутов до всех баз отдыха, которую бесплатно дают приезжающим на озеро Алаколь.
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