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КРАСИВЫЕ ИСТОРИИ
САДОВОДСТВА

КАЗАХСТАНСКИЕ
ПРОЕКТЫ ЗАНИМАЮТ
ЛЬВИНУЮ ДОЛЮ
В ПОРТФЕЛЕ ЕАБР

На Пекинской неделе
выставки ЭКСПО-2017
будет представлена
Всемирная ярмарка
садоводства Пекин-2019

КИНО СБЛИЖАЕТ
НАРОДЫ
В Алматы
состоялось открытие
Дней кино СинцзяньУйгурского автономного
района Китая

Интервью с председателем
правления ЕАБР
Дмитрием Панкиным
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Где-то есть
город, тихий, как сон…
Четверти века независимого существования вполне хватило для того, чтобы алматинцы,
да и жители других населенных пунктов, с лихвой испытали на себе техногенную
нагрузку и опасность, которую несут нам материальные блага рыночной цивилизации.
Заодно было время убедиться и в неготовности местных властей к созданию комфортных
нормальных условий жизни в этих непростых реалиях.

Подобную картину
можно наблюдать во многих
алматинских дворах
Тулеген АСКАРОВ

ТЕПЕРЬ И БЕРЕЖЕНЫМ
ПРИХОДИТСЯ БДИТЬ
В ОБА ГЛАЗА!
Даже всяко видавших старожилов южной столицы шокировала
недавняя гибель девушки в обычном… арыке, да еще и неподалеку от
здания городского акимата на углу
проспекта аль-Фараби и улицы Фурманова! По версии полицейских, она
поскользнулась, перепрыгивая через арык, упала в бурно несшийся по
нему поток ливневых вод, который
и унес ее в трубу под дорогой. А ведь
в прежние времена из многочисленных алматинских арыков утонуть
можно было разве что в Головном,

представляющем собой магистральный оросительный канал вдоль
проспекта Абая, – через остальные
можно было легко перепрыгивать
даже детям. Но со временем по мере
асфальтирования проезжая часть
дорог во многих местах заметно
поднялась над арыками, из-за чего
дорожники стали обильно заливать
бетоном появившиеся откосы, по
которым легко можно соскользнуть
вниз даже в сухую погоду.
В повседневную угрозу для жизни
горожан превратились даже новые
голубые автобусы, ставшие одним из
символов Алматы. Недавно у одного
из них отказали тормоза при движении вниз по улице в микрорайонах,
после чего он врезался в легковушку,

а потом отлетел на обочину на припаркованные машины.Ужас наводят
на жителей и тяжелые грузовики с
бензовозами, у которых периодически не срабатывают тормоза. До
сих пор горожане вспоминают, как
несколько лет тому назад в центре
города, немного не доехав до 5-звездочного отеля, сгорел бензовоз, а
вместе с ним более десятка машин
на парковке и два подъезда в многоквартирном доме. Кстати, и там не
обошлось без ставшего опасным
арыка, по бетонному ложу которого
пылающее топливо унеслось вниз.
В общем, по когда-то спокойному
и безмятежному нашему городу
теперь приходится передвигаться
с оглядкой и опаской. Споткнуться

или упасть в открытый люк сейчас
можно практически везде, как и поскользнуться на гладких плитках, коими отделывают лестничные марши
и полы.Автомобилисты же с опаской
выезжают на дороги с ямами и даже
на отремонтированные участки,
ибо там обязательно останутся те
же открытые люки, а на свежем
асфальте в дождливую погоду легко может занести машину. Многие
светофоры им просто не видны за
буйно разросшимися деревьями,
которые почему-то обрезают как
раз там, где пешеходы стремятся
укрыться в тени. А уж вечером на
дорогах становится опасно всем,
поскольку на них появляются стритрейсеры от «золотой» молодежи
на мощных «тачках», с которыми
не в силах справиться жолполовцы, предпочитающие стричь свои
купоны с остальных водителей.
Кстати, вопреки известному поручению главы государства убрать из
города «тракторы», сегодня мощные
джипы и лимузины спокойно продаются в салонах вдоль проспекта
аль-Фараби, а у торговых центров
и модных кафе на парковках они
красуются косяками.
Правда, если отойти немного от
этих пятачков гламурной жизни, то
попадаешь совсем в другую жизнь,
как это происходило с одним из
героев Сильвестра Сталлоне, опускавшимся с комфортных этажей
обитания элиты в населенное изгоями подземелье, где просят не
спрашивать, из какого мяса сделан
бургер, которым его угощают. Кстати, в том же фильме прозорливо
было показано, в какую выжженную
пустыню превратится наша планета
из-за климатических и техногенных
перемен и как будут изнемогать
земляне от невыносимых условий
после концентрации населения в
нескольких огромных городах.
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АЭФ: РЕЦЕПТЫ
Ц
ДЛЯ НОВОЙ
РЕАЛЬНОСТИ
Важнейшее экономическое событие года
– Астанинский экономический форум
– хороший повод для приезда в столицу
инвесторов, экспертов, промышленников,
чтобы определиться с партнерами,
направлениями бизнеса, проектами.

К

азахстан по-прежнему привлекает деловое сообщество мира и своими амбициозными планами, и своим
инвестиционным климатом, и возможностью реализовать
серьезные идеи. На АЭФ прибыло около 4000 делегатов
из 100 стран. Причем не вслепую: например, о «домашней» заготовке – намерении приватизировать около 800
предприятий страны было известно заблаговременно.
Информация подтвердилась, что называется, из первых
уст.Управляющий директор ФНБ «Самрук-Казына» Берик
Бейсенгалиев рассказал о предстоящей приватизации 6
крупнейших активов Казахстана. Причем первые активы
планируется вывести на IPO уже в 2018 году. И это для
инвесторов как сигнал – на старт.
Наверное,важно было зарубежным участникам форума,
а особенно потенциальным инвесторам, вблизи оценить
макроэкономическую цифирь,сложить картину экономики
целиком. Ведь одно дело – отчеты, рейтинги. Другое дело
– город, где наряду с мировыми достижениями, на ЭКСПО
демонстрируются казахстанские идеи, проекты. А сама
столица – как срез достижений и возможностей страны.
Важно было и соотнести увиденное с прогнозами.
Например, взвесить реалистичность заявления премьерминистра Бакытжана Сагинтаева о том, что правительство
страны ставит задачу поэтапно увеличить темпы развития
экономики и довести их до 5,5% уже к 2025 году.
Премьер не скрывал сложностей, с которыми столкнулась наша сырьевая экономика, но подчеркнул, что
она смогла адаптироваться к новым реалиям. «Меняется
экономика, появляются новые отрасли профессии, новые
вызовы и возможности, и поэтому сегодня перед Казахстаном стоит амбициозная задача закрепить достигнутые
успехи и развиваться в новой глобальной реальности»,
– сказал премьер, выступая на панельной сессии АЭФ
«Казахстан – системная диагностика страны».
С ним согласился и вице-президент Всемирного банка
Сирил Мюллер, констатировавший, что для Казахстана
закончился «суперцикл» сырьевых товаров, и сегодня
страна находится на траектории меньшего роста. Но
для достижения амбициозных планов по увеличению
темпов потребуются серьезные изменения. У Казахстана
при правильном использовании имеющихся возможностей есть шанс вернуться к прежним значительным,
двузначным показателям экономического роста, заявил
и главный стратег по инвестициям Verno Capital Роланд
Нэш. И судя по настрою АЭФ, форум поверил, а готовность включиться в этот динамичный процесс уже есть у
многих его участников.

И ВСЕТАКИ ОН ПРОДАЕТСЯ
По цене 1 тенге за каждый пакет.

К

рупные акционеры Казкоммерцбанка подписали договоры купли-продажи с Народным
банком. 15 июня между г-ном К.Х. Ракишевым и АО «Народный Банк Казахстана», а также
отдельно между АО ФНБ «Самрук-Казына» и Народным банком были подписаны договоры
купли-продажи. Об этом сообщила пресс-служба ККБ.
Согласно документам, К. Х. Ракишев и Самрук-Казына реализуют Народному банку принадлежащие им пакеты акций Казкоммерцбанка по цене 1 тенге за каждый пакет. Заключение
указанных договоров купли-продажи было предусмотрено рамочным соглашением,подписанным
2 июня 2017 года между правительством, Национальным банком, Самрук-Казына, АО «Фонд
проблемных кредитов», БТА Банком, Народным банком, Казкоммерцбанком и г-ном Ракишевым.
Закрытие сделки зависит от выполнения ряда предварительных условий. Включая: приобретение АО «Фонд проблемных кредитов» определенных активов и прав требований у БТА
Банка; погашение ссудной задолженности БТА Банка перед ККБ в пределах 2,4 трлн тенге;
приобретение К.Х. Ракишевым пакетов акций ККБ, принадлежащих Н.С. Субханбердину и АО
«Центрально-Азиатская инвестиционная компания», с дальнейшей продажей этих пакетов
Народному банку; получение стандартных одобрений от регуляторных органов в Казахстане
и иных применимых юрисдикциях.
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ДОКАЗАТЬ, ЧТО ТЫ
ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ!

В крупнейшей нефтетранспортной компании Казахстана АО «КазТрансОйл» уже стал
традиционным конкурс «Лучший по профессии», где свое мастерство демонстрируют
высококвалифицированные специалисты всех структурных подразделений компании.
Очередной, заключительный этап конкурса прошел на базе учебно-курсового комбината в г. Актау
Западного филиала АО «КазТрансОйл» с 12 по 15 июня.

Н

апомним, что первый такой конкурс
состоялся в 1999 году, а уже через 4
года мероприятие вышло на международный уровень, на протяжении многих
лет оставаясь важным этапом оценки и
развития профессиональных навыков
работников компании.
В текущем году конкурс посвящен
20-летию компании «КазТрансОйл».
В Актау был дан старт заключительному
этапу второго тура конкурса. Первый заместитель генерального директора компании Алексей Пирогов, поприветствовав
конкурсантов, отметил их высокий профессиональный уровень, доказанный
победой в первом туре, подчеркнул, что
в этом году состязания лучших по профессии проходят под эгидой 20-летия АО
«КазТрансОйл» и являются одним из 20
добрых дел, посвященных этому событию.
– Основная цель конкурса – повышение
престижа рабочих профессий, мотивация
работников. Это восемнадцатый по счету
конкурс. К числу основных достижений
компании по итогам вот таких конкурсов
за эти годы относится формирование
высокопрофессионального коллектива,
где каждый работник ответственно и
качественно выполняет свои обязанности. С этого года конкурс проводится по
новым правилам, благодаря которым в
1-м туре участвовали 295 конкурсантов
из 12 структурных подразделений, тем
самым, был обеспечен максимальный
охват структурных подразделений и
рекордная массовость за всю историю
конкурса. А сегодня за право стать лучшим
из лучших соревнуются представители
таких профессий, как лаборант химического анализа, слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике,
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, оператор
нефтеперекачивающей станции. Всего
42 участника из Восточного и Западного
филиалов компании. Желаю вам уверенности в своих возможностях и победы!
– сказал Алексей Пирогов.
Один из участников, представляющий
Восточный филиал компании, Александр
Бронников. Он электромонтер Жезказганского нефтепроводного управления.
Работает с 1994 года.
– Производство у нас большое, много
нового оборудования, которое требует
серьезной подготовки, знаний для его
обслуживания. По итогам первого тура я
занял 1-е место. Готовился основательно.

Очень много соперников, и все хотят стать
победителями, каждый пытается на деле
доказать свой профессионализм, что он
лучший из лучших. Считаю, что данные
конкурсы помогают совершенствоваться
в профессиональном плане. И я тоже к
этому стремлюсь, – рассказал Александр.
Честь Западного филиала от женской
половины рабочего класса защищали
лаборанты нефтехимического анализа. В
прошлом году одна из участниц нынешнего конкурса Гульшат Муканова заняла
третье место по итогам конкурса. А в этом
году она готова бороться за первое место.
Еще одна участница – Раушангуль
Сайынова в первый раз принимает участие
в конкурсе, она защищает честь Западного
филиала компании. По специальности
Раушангуль лаборант, занимается исследованием состава нефти, то есть определяет ее качество, наличие примесей и т.д.
В конкурсе Раушангуль будет бороться за
победу в номинации «Лучший лаборант
химического анализа».
– В этом конкурсе многому можно
научиться по своей специальности. Ежегодно мы проходим курсы обучения, развиваем свои профессиональные навыки и
знания, – пояснила Раушангуль Сайынова.
Конкурс состоит из нескольких этапов.
Сначала проверяется теоретическая подготовка специалистов. Затем оцениваются
навыки оказания первой медицинской
помощи. Третий этап определит практические умения работников.
Прежде чем приступить к соревновательному этапу, все конкурсанты в обязательном порядке прошли инструктаж по
технике безопасности на рабочем месте.
Конкурсанты, а это слесари КИПиА,

операторы НПС, лаборанты химического
анализа, электромонтеры по ремонту и
обслуживанию электрооборудования,
выполняли теоретические задания, отвечали на вопросы по своей тематике,
отражающие их знания теории. Каждого
конкурсанта, в соответствии с его специальностью, оценивали соответствующие
члены конкурсной комиссии.
А вот насколько мастерски теория применяется на практике и как тесно они взаимосвязаны, показал второй этап конкурса.
Участники выполняли практические задания по профессиям на соответствующих
конкурсных рабочих площадках.
К примеру, в химической лаборатории практические задания выполняют
лаборанты химического анализа, для
которых недопустима даже малейшая
погрешность.
Как отмечали сами участники конкурса, для них был важен не только сам дух
состязательности, стремление к победе,
но и живой обмен опытом, возможность
совместно искать современные и эффективные подходы к решению производственных проблем.
Как отметил Алексей Пирогов, победителям и призерам 2-го тура будут установлены надбавки за профмастерство к
тарифным ставкам в зависимости от занятого места, наставникам победителей 2-го

тура предусмотрены денежные премии.
Таким образом, компания «КазТрансОйл»
доказывает свою приверженность главному критерию в оценке качества персонала
– высокий профессиональный уровень
и постоянное самосовершенствование.
– Победители 2-го тура конкурса
будут защищать честь компании на
международном конкурсе работников
нефтепроводного транспорта «Лучший по
профессии» в г. Омске, который пройдет
уже в августе с участием представителей
8 нефтетранспортных компаний и членов
международной ассоциации транспортировщиков нефти. В Омске им предстоит
серьезное соперничество с российскими,
украинскими, белорусскими, китайскими,
чешскими, венгерскими и словацкими
профессионалами, – подчеркнул Алексей
Пирогов.
Всего компанию «КазТрансОйл» на
международном конкурсе профессионального мастерства нефтепроводчиков
в Омске представят 8 победителей второго тура, четверо из которых боролись
за победу несколькими днями ранее в
городе Павлодаре по таким рабочим
профессиям, как «Товарный оператор»,
«Линейный трубопроводчик», «Слесарь
по ремонту технологического оборудования», «Электрогазосварщик».
Наталья БУТЫРИНА

«Эйр Астана» организовала пресс-тур российских журналистов, споттеров и тревел-блогеров c целью освещения деятельности авиакомпании. Фотографы и журналисты смогли
оценить авиаперелеты из городов России в Малайзию с удобными стыковками в Алматы
и Астане. Для участников пресс-тура авиакомпания организовала стоповер (остановку в
пункте транзита продолжительностью более 24 часов). За это время гости авиакомпании
успели побывать на ЭКСПО-2017, встретились с президентом «Эйр Астаны» Питером
Фостером и насладились горным воздухом в Алматы!

СТУДЕНЧЕСКИЕ ИДЕИ
ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ
На Всемирном конгрессе инженеров и ученых WSEC-2017
восточноказахстанцы представят необычную компьютерную
стратегическую игру «Синергия».

Э

то своего рода виртуальный тренажер энергоменеджмента – интерактивная компьютерная игра, позволяющая примерить на себя
роль стратега на рынке энергетики. Кроме того,
игра учит потребителей экономить энергию.
Стратегическая игра «Синергия» – один из
результатов совместного проекта с международным участием «Обучение технике безопасности на рабочем месте и эффективность
использования энергии для устойчивого
развития Восточно-Казахстанского региона».
Проект реализуется в рамках меморандума
о сотрудничестве между Группой компаний
AES в Казахстане, Германским Обществом по
международному сотрудничеству, ВосточноКазахстанским государственным техническим
университетом им. Д. Серикбаева и УстьКаменогорским политехническим колледжем.
Область применения интеллектуальной игры
– учебный процесс, на персональных компьютерах, в том числе в домашних условиях.
Игра разработана на казахском, русском и
английском языках для распространения и
оценки знаний об энергоэффективности. На
всех уровнях сложности игроку предлагается
пройти ряд концептуальных вопросов по энергоэффективности: разработаны 400 тестовых
вопросов, по 200 вопросов на каждый уровень,
предусматривается возможность увеличения
количества вопросов до 400 на каждом уровне.
По окончанию каждого уровня игры игрокам,
правильно ответившим на вопросы, выдается
определенный отчет о результатах. Также выводится рейтинг по 100-бальной системе, отражающий лучший результат игроков,прошедших

игру. Результаты прохождения игры хранятся в
турнирной таблице,с выдачей соответствующего подтверждения. Таким образом, игра может
быть использована в качестве инструмента для
среза знаний.А по итогам игрок может получить
сертификат.
Кроме игры, на выставке ЭКСПО-2017 будут
представлены научные разработки ученых
Восточно-Казахстанского ГТУ им. Д. Серикбаева – семь совместных проектов с предприятиями области. К примеру, макеты с образцами
медицинских инструментов и имплантов.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск
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КРАСИВЫЕ ИСТОРИИ САДОВОДСТВА
ПРОЕКТА ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ
На Пекинской неделе выставки ЭКСПО-2017 будет представлена
Всемирная ярмарка садоводства Пекин-2019. Ее презентует
в Китайском павильоне странам – участницам ЭКСПО-2017
заместитель руководителя оргкомитета Всемирной ярмарки
садоводства господин Е Дахуа.
Развивая «зеленое» сотрудничество.
Казахстан является важной страной
«Одного пояса, одного пути». Поэтому
оргкомитет Всемирной ярмарки садоводства в Пекине будет активно прорабатывать вопросы по содействию участия Казахстана на ней в 2019 году.
Оргкомитет Всемирной ярмарки садоводства в Пекине после Венгрии посетил Казахстан для продвижения участия
стран «Одного пояса, одного пути» в
этой выставке в целях усиления сотрудничества и обмена в вопросах развития
«зеленой» промышленности с Китаем.
Во время Пекинской недели Всемирная ярмарка садоводства в Пекине
представит прекрасный видеоролик на
русском языке и ознакомит зрителей с
ходом подготовки к Всемирной ярмарке садоводства Пекин-2019. Будут распространяться раздаточные материалы
на русском и английском языках, с указанием тематики проведения выставки
садоводства, основных понятий и общей планировки выставки.
На церемонии открытия Пекинской
недели будут представлены 9 выставочных панелей эко-проекта Всемирной
ярмарки садоводства. Кроме того, будут
представлены
мультипликационная
версия видеоролика Всемирной ярмарки садоводства основным казахстанским СМИ, а также талисманы в виде
бутона и ростка. Талисман в виде ростка
расскажет историю Всемирной ярмарки
садоводства Пекин-2019, поприветствует песней, пригласит людей всех стран
посетить его дом, чтобы насладиться зеленой жизнью и красивым домом.
Новый маршрут Air China соединит Астану со Всемирной ярмаркой
садоводства в Пекине.
Air China с 1 июня открыла прямой
рейс между городами Пекин и Астана в
оба конца. Это стало одним из первых
глобальных партнерств Всемирной ярмарки садоводства-2019. Air China во
время рейсов между Пекином и Астаной 9-10 июня и 15-17 июня проигрывает видеоролик для ознакомления
пассажиров с ходом подготовки к Всемирной ярмарке.
Оргкомитет Всемирной ярмарки садоводства посетит павильоны
стран «Одного пояса, одного пути»
для продвижения международного
сотрудничества.
Оргкомитет Всемирной ярмарки
садоводства примет участие в Пекинской неделе на выставке «Астана ЭКСПО-2017». Кроме посещения павильонов крупных стран в сфере садоводства
оргкомитет также посетит павильоны
стран «Одного пояса, одного пути» для
продвижения Всемирной ярмарки садоводства и привлечения стран «Одного пояса, одного пути» для участия в
ярмарке.
Страны «Одного пояса, одного
пути» предоставят активную обратную связь по участию на Всемирной
ярмарке садоводства.
В настоящее время Оргкомитет Всемирной ярмарки садоводства принял
99 обратных связей от китайских посольств за рубежом, представительств
международных организаций. Многие
страны – участницы «Одного пояса,
одного пути» выразили готовность участвовать во Всемирной ярмарке садоводства. В целях удовлетворения различных потребностей каждой страны
и международных организаций оргкомитет Всемирной ярмарки садоводства
спроектировал выставочное пространство международных участников.
Международная выставка разделена
на 5 зон: Европа, Африка, Азия, Америка и Океания, и международные организации. Каждая зона имеет наружную
выставочную площадь от 1000-3000
квадратных метров и внутреннюю выставочную площадь от 50-300 квадратных метров на выбор международным
участникам. Во время Всемирной ярмарки садоводства каждая страна имеет возможность провести национальный день, специальные культурные
презентации, B2B встречи, специализированные форумы и другие мероприятия для продвижения рекламных идеи,
продуктов, технологий и получения доступа к большему количеству возможностей для сотрудничества, развития
больших пространств на рынке. Механизмы 5+1 по привлечению международных участников полностью работоспособны, они созданы представителями Министерства иностранных дел,
Государственного управления лесного
хозяйства, CCPIT, Китайской ассоциа-

цией цветов, правительством Пекина и
представителем правительства Китая.
Подготовительные работы к Всемирной ярмарке садоводства стабильно продвигаются.
По имеющимся данным, подготовительные работы к Всемирной ярмарке
садоводства Пекин-2019 проходят эффективно, проектирование и строительство, привлечение внутренних и
международных участников, продвижение, правовая защита и другие работы достигли существенного прогресса.
Работы по проектированию территории Всемирной ярмарки садоводства и поддерживающей инфраструктуры практически завершены.
Определено расположение объектов
по форме «одно сердце, две оси, три полосы и мульти-зона». Регулирующий
контроль и подготовка муниципальных
проектов деревни Всемирной ярмарки
садоводства, общественный ландшафт,
вспомогательные услуги и другие специальные работы по проектированию
были завершены и утверждены.
Строительные работы продвигаются стабильно.
Начались работы по строительству
общественной зоны и основных павильонов, завершено строительство временных дорог и подготовка площадки.
Организована подача воды и электричества по временной схеме, строительство забора вокруг территории и другие
подготовительные работы инженерного
строительства. Быстро продвигаются
работы по строительству поддерживающей инфраструктуры высокоскоростной дороги Синтин и главной дороги
Всемирной ярмарки садоводства. Завершены работы по укреплению горы Тяньтянь, земляные работы в основной области Всемирной ярмарки садоводства.
Полным ходом идут работы по
продвижению Всемирной ярмарки
садоводства.
Завершен отбор и выпуск эмблемы,
талисмана, запущены веб-сайт Всемирной ярмарки садоводства на китайском
и английском языках, официальный
аккаунт Вичат и микроблог. Организованы и спланированы мероприятия «Я
садовод», «Встреча в Пекине-2019», «Садоводческая жизнь – хороший урок» и
другие массовые мероприятия.
Влияние Всемирной ярмарки садоводства увеличивается с каждым днем;
проводятся юридические работы, разработаны и своевременно предоставлены
следующие документы: «общие правила», «договор участия (модель)», направлены две партии по 10 экземпляров
«специальных регламентов» в Международное бюро выставок для одобрения.
2017 год является годом строительства Всемирной ярмарки садоводства в
Пекине. Оргкомитет Всемирной ярмарки садоводства будет делать упор на инженерные конструкции, международное привлечение, рекламу и продвижение, развитие рынка и другие аспекты
для усиления содействия организации
работы.
Ускорение темпов строительства
инфраструктуры и объектов коммунального обслуживания.
В 2017 году будут полностью завершены скрытые работы по инфраструктуре выставки, строительство общественной зоны на 80% от всего проекта.
В полной мере начнется строительство
основных павильонов выставки, до
конца года планируется завершение закрытия кровли. Постепенно начнется
строительство наружного выставочного
комплекса; завершение строительства
главного корпуса отеля Всемирной ярМеежд
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Международные павильоны Всемирной ярмарки садоводства Пекин-2019

марки садоводства и вспомогательной
инфраструктуры. Продолжится поэтапное строительство высокоскоростной дороги Синтин и главной дороги
Всемирной ярмарки садоводства и их
вспомогательной инфраструктуры.
Всестороннее привлечение внутренних и зарубежных участников.
В настоящее время работы по участию внутренних участников Всемирной ярмарки садоводства вступили в
основную стадию. Китайский выставочный парк начнет строительство во
втором полугодии. В 2017 году планируется завершить работы по участию
зарубежных участников Всемирной
ярмарки садоводства на 80%; базовое
завершение работы по привлечению
стран, которые будут расположены в
наружной части выставки. Будут активно проводиться утверждение проектов
участников и последующая поддержка.
Начаты работы по всестороннему
продвижению.
Ведется укрепление коммуникационных связей с зарубежными СМИ, а
также активное участие в соответствующих международных конференциях
и мероприятиях, организация уникальных специальных мероприятий
различных форм в целях повышения
осведомленности общественности о
Всемирной ярмарке садоводства-2019.
Эффективно расширять развитие
рынка.
Планируется подписание первых 5
контрактов с глобальными спонсорами,
продолжение работы по привлечению
спонсоров. Намечено: начать работы
по франчайзингу; постепенная разработка модели франчайзинга; определение франчайзинговых компаний и
разработка франчайзинговых товаров;
завершение разработки плана по продаже билетов, определение билетной
программы и билетных операторов.
А также своевременно начать работы по развитию бизнес-пространств,
осуществлять продвижение на рынке,
маркетинговые и рекламные работы,
чтобы привлечь известных китайских
и зарубежных компаний для участия во
Всемирной ярмарке садоводства.
Всемирная ярмарка садоводства Пекин-2019 организована при поддержке
китайского правительства. Она представляет самый высокий уровень международной садоводческой выставки,
проводимой правительством Пекина.
Тематика выставки: «Зеленая жизнь.
Красивый дом». Идея: «Садоводство
входит в природу, природа дотрагивается до сердца». Цель: «Новая область
мирового садоводства, новая модель
культурной экологии». Место проведения: Пекин, Яньцин. Время проведения: 29 апреля – 7 октября 2019 года,
продолжительность 162 дня.

КРАСИВЫЙ ПЕКИН 
РАСЦВЕТ ЭКСПО
Открытие Пекинский недели на Международной
специализированной выставке в Астане.

У

тром 16 июня стартовала Пекинская
неделя в Китайском павильоне на выставке Астана «ЭКСПО-2017». Ее тематика
– «Красивый Пекин – Расцвет ЭКСПО». В
церемонии открытия Пекинской недели
приняли участие и выступили с приветственным словом представители Китайского павильона на ЭКСПО, Посольства РК
в КНР, организатора АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», правительства города Пекина.
Кроме того, были приглашены директора
павильонов,руководители акимата Астаны,
представители зарубежных китайцев в
Казахстане, Ассоциации дружеского бизнеса, отечественных и зарубежных средств
массовой информации.
Пекинская неделя на выставке «Астана
ЭКСПО-2017» является продолжением
участия города Пекина на международных
выставках Айти-2005 в Японии, «Шанхай
ЭКСПО-2010» и «Милан ЭКСПО-2015».
Тем самым, используя ЭКСПО, как многостороннюю международную платформу
для обмена опытом, Пекин демонстрирует
миру важные возможности стиля древней
столицы и современной жизненной силы.
Проект «Один пояс, один путь» играет
позитивную роль в продвижении города
Пекина в строительстве и расширении экономического и торгового сотрудничества со
странами,поддерживающими проект «Один
пояс, один путь».
Пекин станет первым китайским городом,
который посетит Китайский павильон на выставке «Астана ЭКСПО-2017», и представит
ряд красочных мероприятий. Они пройдут
друг за другом в Китайском павильоне,
где можно будет оценить элегантность и
шарм Пекина.
Пекинская неделя начинается с бурного
культурного выступления «барабанная
страсть» на красной дорожке перед входом
в Китайский павильон. Барабанная дробь,
яркий танец открытого «красного веера»
выражают дружелюбие, с которым Пекин
встречает иностранных туристов.На международной сцене ЭКСПО-2017также пройдут
выступления артистов Пекинской оперы,
акробатов, будут представлены боевые
искусства ушу и другие, характерные для
Пекина виды искусства. Все это красочное
действо будет способствовать лучшему
знакомству гостей ЭКСПО с китайской культурой, поможет ей выйти на страны проекта
«Один пояс, один путь».
Чтобы создать атмосферу Пекина, на
торжественном приеме гостям будут
представлены: фотовыставка пекинского
туризма; народный музыкальный фольклор; продукты питания и все богатство
традиций Пекинской кухни. Гости смогут
оценить глубокое чувство стиля и культуры Пекина, насладившись видами города,

попробовав Пекинскую кухню и послушав
Пекинскую оперу. Появление Пекинской
кухни на выставке «Астана ЭКСПО» дает
возможность Пекину распространить культуру своей кухни по всему миру,чтобы люди
со всех стран мира поняли и полюбили
китайскую кухню.
Комбинируя тематику специализированной выставки, на Пекинской неделе продемонстрированы возможности предстоящих
зимних Олимпийских игр в Пекине. Умная
энергия продвигает двойную Пекинскую
Олимпиаду,и умная энергия побуждает 300
млн человек встать на снег и лед.Пекин стал
первым в мире городом, в котором проводятся летние и зимние Олимпийские игры.И
умная энергия играет в этом ключевую роль.
Во время зимних Олимпийских игр олимпийское наследие 2008 года будет использоваться в полной мере. И объекты летних
видов спорта будут трансформироватьcя в
зимние виды спорта. Например, есть план
по трансформации Водяного куба в Ледяной куб. С помощью очков виртуальной
реальности можно ощутить и почувствовать
Ледяной куб.
Переиспользование холодной энергии
«Сжиженного природного газа» применяется в «зеленой» Олимпийской концепции на
ледовых и снежных спортивных площадках.
И это в высокой степени комбинируется
с тематикой выставки ЭКСПО «Энергия
будущего».
Китайский павильон будет в течение трех
дней проигрывать промо-ролики Пекина,путешествие по этому великолепному городу. А
также будущих проектов: Всемирной ярмарки садоводства Пекин-2019; Конференции
мирового досуга Пекин-Пингу-2020; зимних
Олимпийских игр и зимних Паралимпийских
игр Пекин-Чжанцзякоу-2022; Китайской (Пекин) международной ярмарки по торговле
и услугам. Пекинский комитет по туризму и
оргкомитет Всемирной ярмарки садоводства в Пекине совместно организовывают
Пекинскую фотовыставку с тематикой
«Обаяние Пекина: путешествие из прошлого
в настоящее». Отобранные пейзажи Пекина
и фотографии плана Всемирной ярмарки
садоводства в Пекине в 2019 г. будут выставлены в коридоре и зале мероприятии
второго этажа Китайского павильона и в
китайском павильоне в ресторане China
cousines & Culture.
Кроме того, делегация из Пекина,
активно используя ЭКСПО как многостороннюю международную платформу для
переговоров и продвижения сотрудничества между Пекинским муниципальным
правительством, бизнес-ассоциациями,
предприятиями и иностранными учреждениями,проведет совместные мероприятия с
павильонами России,Италии и других стран.
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FINANCE
ПРОГНОЗЫ И ЦЕЛИ
ДОСТИЖИМЫ
Прогнозы Национального банка, а также
инфляционные ожидания населения
показывают, что инфляция в 2017 и 2018
годах будет находиться внутри целевого
коридора – 6-8% на 2017 год и 5-7%
на 2018 год.

В УБЫТКАХ 
ТРЕТЬ СТРАХОВЩИКОВ
После позитивно
завершившегося
первого месяца
минувшей весны
по итогам апреля
выяснилось, что
страховой сектор
заметно потерял в
«весе».
Тулеген АСКАРОВ

Е

Т

акое заявление сделал в рамках Астанинского экономического форума и международной выставки
ЭКСПО-2017 председатель НБРК Данияр Акишев на
брифинге для СМИ.
– Экономика Казахстана постепенно восстанавливается после внешних и внутренних шоков последних
двух лет, экономический рост за первый квартал 2017
года составил 3,4% в реальном выражении, – сообщил
Д. Акишев. – В текущем году мы отмечаем замедление
инфляционных процессов. Годовая инфляция находится
в пределах целевого коридора 6-8%.
Как передает пресс-служба финансового регулятора,
по оценкам НБ РК, ожидания населения касательно
уровня инфляции находятся на стабильном уровне.
Также, как сообщил Данияр Акишев, на денежном
рынке сохраняется структурный профицит тенговой
ликвидности. В целях ограничения давления на инфляцию и обменный курс регулятором осуществляется
изъятие ликвидности, за счет выпуска краткосрочных
нот. На конец мая 2017 года объем нот в обращении
достиг 2,7 трлн тенге.
Ситуация на валютном рынке стабильна и отражает
влияние фундаментальных факторов, как внешних,
так и внутренних. Плавающий курс тенге непрерывно
обеспечивает конкурентоспособность отечественных
товаров, отметил председатель НБ РК. Он проинформировал, что с начала года тенге укрепился на 5,2% и на 13
июня составил 315,96 тенге за доллар. Национальный
банк с сентября 2016 года не проводит интервенции
на валютном рынке, подчеркнул Д. Акишев. При этом
золотовалютные резервы страны выросли за пять
месяцев текущего года на 3% до 30,4 млрд долларов.
По данным Нацбанка, общая сумма международных
резервов страны, включая активы Национального
фонда в размере около 62,7 млрд долл. США, достигла
93,1 млрд долл. США, или 66% от ВВП.
– Восстанавливается доверие населения к национальной валюте и продолжается процесс дедолларизации, –
уверен Д. Акишев.– Второй месяц подряд доля тенговых
депозитов превышает долю депозитов в иностранной
валюте. Общий уровень долларизации депозитов на
конец апреля 2017 года составил 48,8%.
DKNews
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го совокупный собственный капитал сократился
весьма заметно – на 5% до
390,1 млрд тенге по состоянию на 1 мая, в абсолютном
выражении – на 20,7 млрд
тенге. Основные потери
пришлись на долю традиционно лидирующих по
этому показателю «Евразии»
и «Виктории». Первая из
них потеряла 13,8% до 99,6
млрд тенге, вторая – 6,7% до
69,5 млрд тенге. А в общей
сложности собственный
капитал этого тандема сократился за апрель на 20,9
млрд тенге, то есть больше,
чем в целом по страховому
сектору. Компенсировали же
это снижение отчасти меньшие по размеру страховщики. Так, у занимающего
третье место «KazakhExport»
собственный капитал увеличился за второй месяц весны
на 0,8% до 39,3 млрд тенге,
следующего четвертым «Халык-Казахинстраха» – 0,7%
до 30,4 млрд тенге. Другим
же участникам рынка не
удалось преодолеть здесь
30-миллиардную планку.
По другим ключевым
показателям апрельская
динамика выглядит вполне
позитивно, что можно объяснить, помимо других причин, и небольшой девальвацией тенге к доллару на 0,2%,
давшей положительную
курсовую разницу по инвалютным активам страховщиков. Примечательно,
что и совокупные активы
страхового сектора увеличились за апрель практически
на столько же – 0,3% до 887,2
млрд тенге. Доминирует на
рынке по этому показателю
«Евразия», прибавившая
2,3% до 215,0 млрд тенге.У ее
ближайшего преследователя
– «Виктории» – произошло

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАХОВЫХ ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.05.2017 ГОДА В ТЫСЯЧАХ ТЕНГЕ

99 623 234
69 480 249
30 377 751
5 685 017

Нераспределенный
доход
(непокрытый
убыток) отчетного
периода
3 803 510
-1 814 797
1 023 868
259 925

55 905 985

7 546 312

266 760

4 262 260

1 737 678

52 583 319
42 808 806
42 560 154
31 682 241
31 245 567
26 494 341
21 272 680
19 533 520
18 720 350
14 963 560
13 733 615

9 378 558
21 243 605
39 343 083
3 143 855
8 189 731
16 040 864
3 615 815
6 323 614
6 716 008
7 353 163
7 656 979

309 045
152 873
-597 881
221 395
195 745
1 995 833
-23 212
568 089
394 544
138 740
318 507

9 799 436
13 607 281
152 314
1 482 948
16 166 928
1 864 030
1 791 819
5 540 320
6 865 679
2 719 228
3 138 890

1 280 703
3 945 874
664 780
807 588
825 518
857 386
418 080
1 169 570
1 351 119
254 963
726 866

13 430 516

6 009 955

715 321

5 526 152

272 518

10 985 844
10 872 562
10 234 329
8 864 411
8 422 214
7 487 008
7 394 479
5 731 405
5 500 361
4 863 179
4 072 261
3 379 594
3 345 714
2 307 723
1 926 206
887 237 483

7 389 619
3 111 958
3 621 821
3 464 786
2 500 822
2 486 291
2 861 266
2 422 462
4 399 163
2 654 551
1 941 862
688 028
2 296 016
1 345 352
1 192 635
390 104 425

215 681
-21 779
190 329
-93 795
-53 508
481 216
112 053
-607 286
332 502
-123 965
-81 107
-387 654
-308 990
258 239
-20 688
7 819 513

1 251 371
3 811 621
4 151 700
1 711 929
1 449 621
2 544 073
4 709 749
2 633 125
150 562
1 434 006
1 178 182
801
586 719
402 631
516 176
145 955 786

712 994
1 013 073
784 075
613 497
120 452
365 493
516 716
1 719 375
336 481
590 092
639 919
75 981
261 794
7 379
404 883
31 594 579

Наименование страховой (перестраховочной) организации

Собственный
капитал

Активы

АО "СК "Евразия"
АО "СК "Виктория"
АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах"
АО "КСЖ "НОМАД LIFE"
АО "Компания по страхованию жизни "Казкоммерц -Life" (ДО АО
"Казкоммерцбанк")
АО "ДК Народн.Банка Каз-на по страхованию жизни "Халык-Life"
АO "СК "Казкоммерц-Полис" (ДО АО "Казкоммерцбанк")
АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport"
АО "КСЖ Государственная аннуитетная компания"
АО "СК "Казахмыс"
АО "Kaspi Страхование"
АО "КСЖ"Standard Life"
АО "СК "НОМАД Иншуранс"
АО "Нефтяная страховая компания"
АО "СК "Лондон-Алматы"
АО "СК "Коммеск - Өмiр"
АО Компания по Страхованию Жизни "Европейская Страховая
Компания"
АО "ДО АО "Цеснабанк" СК "Цесна-Гарант"
АО "СК "Cентрас Иншуранс"
АО "СК "Amanat"
АО "СК "Standard"
АО "КСЖ "Азия-Life"
АО "СК "Kompetenz"
АО "СК "Салем"
АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ"
АО "Зерновая страховая компания"
АО "СК "АСКО"
АО "ДО АО "Нурбанк" СК "Нурполис"
АО "СК "Альянс-Полис"
АО "СК "ТрансОйл"
АО " СК "Trust Insurance"
АО "Медицинская страховая компания "Архимедес - Казахстан"
Итого по СО

215 020 793
76 215 623
59 687 128
55 991 995

Страховые
премии
25 731 564
1 127 353
13 367 654
6 279 664

Расходы по
осуществлению
страховых
выплат
4 886 671
140 583
2 639 812
1 452 666

Источник: Национальный банк РК

снижение на 5,2% до 76,2
млрд тенге. Уровень в 50
млрд тенге по этому показателю к началу мая сумели
превзойти также «ХалыкКазахинстрах» с приростом
на 1,7% до 59,7 млрд тенге,
«Номад Life» (снижение на
0,3% почти до 56 млрд тенге),
«Казкоммерц-Life» (увеличение на 1,1% до 55,9 млрд
тенге) и «Халык-Life» (1,6%
до 52,6 млрд тенге).
Гораздо более высокими
темпами росла в апреле
совокупная прибыль страховщиков (точнее, нераспределенный доход) – она
подпрыгнула в 5,7 раза до
7,8 млрд тенге! Лидирует и
здесь «Евразия», показавшая прирост на 16,4% до 3,8
млрд тенге. Второе место
занимает «Kaspi Страхование» (39,4% почти до 2 млрд
тенге), далее следует «Халык-Казахинстрах» (38,4%

до 1 млрд тенге). Концентрация рынка и по этому
показателю весьма высока,
так как у других его участников прибыль оказалась
гораздо ниже миллиардной
отметки. Количество же
страховщиков, завершивших апрель с убытками,
снизилось с 13 на его начало
до 11, что не так уж и мало,
ибо составляет треть от их
общего числа. Эту группу
по-прежнему возглавляет
«Виктория» (1,8 млрд тенге).
В нее вошли также «Интертич» (минус 607,3 млн тенге),
«KazakhExport» (минус 597,9
млн тенге), «Альянс-Полис»
(минус 387,7 млн тенге),
«ТрансОйл» (минус 309
млн тенге), «АСКО» (минус
123,9 млн тенге), «Standard»
(минус 93,8 млн тенге),
«Нурполис» (минус 81,1 млн.
тенге), «Азия-Life» (минус
53,5 млн тенге), «Standard

Life» (минус 23,2 млн тенге),
«Сентрас Иншуранс» (минус
21,8 млн тенге) и «Архимедес-Казахстан» (минус 20,7
млн тенге). Такая ситуация
не беспокоит Нацбанк, поскольку в его сведениях
на начало мая лишь один
страховщик числился нарушителем пруденциальных
нормативов – им оказался
«Альянс-Полис» по марже
платежеспособности.
По страховым премиям
апрельская их динамика
сложилась ниже уровня
марта, когда они увеличились на 40,6%, – за второй месяц весны прибавка
по совокупному объему
составила 33,7% до 145,9
млрд тенге. Доминирует
тут «Евразия» с приростом
на 29,9% до 25,7 млрд тенге.
10-миллиардную планку
к началу мая преодолели
также «Казахмыс» (83,5%

до 16,2 млрд тенге), «Казкоммерц-Полис» (11,8% до
13,6 млрд тенге) и «ХалыкКазахинстрах» (25,1% до 13,4
млрд тенге). Вернула себе
лидерство «Евразия» и по
размеру страховых выплат,
где на начало апреля первое
место занимала «Казкоммерц-Полис». Произошла
эта перестановка за счет увеличения выплат у первого
страховщика на 37,8% до 4,9
млрд тенге к началу мая,тогда как у былого лидера они
выросли в гораздо меньшей
степени – на 9,6% до 3,9 млрд
тенге. С большим отрывом
от этого тандема идет «Халык-Казахинстрах» (36% до
2,6 млрд тенге), а остальным
участникам рынка далеко до
2-миллиардного уровня. Совокупный же объем страховых выплат вырос в апреле
на 31% до 31,6 млрд тенге,
тогда как в марте – на 45,2%.

НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ К ЛЕТУ СТАЛО ГОРЯЧЕЕ
Хотя темпы роста оборотов в секторе операций репо Казахстанской
фондовой биржи (KASE) по-прежнему продолжают снижаться, ее
общая динамика явно ускоряется благодаря растущим объемам торгов
инвалютой.

ОБЪЕМ ТОРГОВ НА KASE В ЯНВАРЕМАЕ 2017 ГОДА С РАЗБИВКОЙ ПО СЕКТОРАМ
РЫНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЯНВАРЯМАЯ 2016 ГОДА
I-V, 2017 год
Сектор биржевого рынка

Тулеген АСКАРОВ

Н

апомним читателям
«ДК», что по итогам
первого квартала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в
секторе операций репо
сложился прирост на 40,2%,
за январь-апрель – 27,2%,
тогда как за 5 месяцев текущего года – на 23,5% до
29 трлн 646,8 млрд тенге (в
пересчете на американскую
валюту – 33,9% до $93 млрд
237,4 млн). Снизилась и доля
этого сектора в суммарном
результате KASE – с 43,9% за
первую треть года до 42,6%
в январе-мае. По сравнению с предшествующим
5-месячным периодом, то
есть августом–декабрем
прошлого года, обороты
здесь увеличились на 33,4%
в тенговом выражении и
41,7% – в долларовом.
Тем не менее последний
месяц весны завершился
для этого сектора выраженным подъемом, поскольку объем операций
репо вырос по сравнению с
апрелем на 12,5% до 6 трлн
444,7 млрд тенге ($20 млрд
552,9 млн). Наибольшей
активностью здесь отличились за минувший месяц
«Фридом Финанс», Казкоммерцбанк и BCC Invest. Эти
же участники рынка вошли
в состав лидирующего трио
и по итогам 5 января-мая,

только возглавил его «Казкоммерцбанк», а «Фридом
Финанс» заняла второе
место.
На биржевом валютном
рынке, напротив, темпы
роста оборотов продолжили
свой рост – если в январеапреле они удвоились к
тому же периоду прошлого
года, то по итогам 5 месяцев
увеличились в 2,4 раза до 39
трлн 419,2 млрд тенге, а в
долларовом эквиваленте – в
2,7 раза до $124 млрд 318,1
млн. Впечатляющий рост
сложился и к предшествующему 5-месячному периоду
– соответственно в 1,8 и 1,9
раза. Вполне естественным
образом выросла и доля
этого сектора в общем результате KASE – с 55,4% на
начало мая до 56,6% к его
концу. О явном «разогреве» этого рынка говорит и
динамика майского объема
торгов на нем, выросшего к
апрелю на 18,4% до 10 трлн

114,6 млрд тенге ($32 млрд
280,5 млн),– месячного максимума текущего года. При
этом обороты увеличились
как на своп-рынке, так и на
спот-рынке доллара.
Об активности ведущих
участников биржевого рынка инвалют аналитики KASE
по-прежнему не сообщают,
ограничиваясь лишь данными по валютным свопам.
Здесь лидер все тот же, причем как по итогам мая, так
и 5 месяцев, – в этой роли
выступает Казкоммерцбанк.
Вместе с ним по результатам
минувшего месяца вошли
в лидирующее трио дочерний Сбербанк России и
Kaspi Bank, а по данным за
январь-май – Kaspi Bank и
Банк Астаны.
Позитивную динамику
показывает и сектор биржевой торговли государственными ценными бумагами,
выпускаемыми эмитентами
РК. За январь-май прирост

объем
торгов

Иностранных валют
Казахстанских ГЦБ
Акций
Корпоративных долговых ЦБ
Операций репо
Облигаций МФО
ЦБ инвестиционных фондов
Фьючерсов
ВСЕГО объем торгов

39 419,2
409,0
57,2
52,7
29 646,8
15,0
0,3
<0,1
69 600,2

Иностранных валют
Казахстанских ГЦБ
Акций
Корпоративных долговых ЦБ
Операций репо
Облигаций МФО
ЦБ инвестиционных фондов
Фьючерсов
ВСЕГО объем торгов

124 318,1
1 282,7
180,3
167,6
93 237,4
48,2
1,0
<0,1
219 235,3

структура,
%

I-V, 2016 год
объем
торгов

Тренд

структура,
%

в млрд тенге
56,6
16 508,8
0,6
325,9
0,1
60,5
0,1
154,7
42,6
24 001,2
<0,1
0
<0,1
0,4
<0,1
<0,1
100,0
41 051,4
в млн. долларов США
56,7
46 819,5
0,6
926,2
0,1
178,5
0,1
458,5
42,5
69 621,0
<0,1
0
<0,1
1,1
<0,1
<0,1
100,0
118 004,8

в валюте
измерения

в%

40,2
0,8
0,1
0,4
58,5
0
<0,1
0
100,0

+22 910,5
+83,1
-3,3
-102,0
+5 645,7
+15,0
-0,1
+<0,1
+28 548,8

+138,8
+25,5
-5,5
-66,0
+23,5
X
-17,1
+3 111,8
+69,5

39,7
0,8
0,2
0,4
59,0
0
<0,1
0
100,0

+77 498,7
+356,4
+1,8
-290,9
+23 616,4
+48,2
-0,1
+<0,1
+101 230,5

+165,5
+38,5
+1,0
-63,4
+33,9
X
-10,8
+3 670,0
+85,8

Источник: KASE

объема сделок составил
здесь 25,5% до 409,0 млрд
тенге, в пересчете на доллары – 38,5% до $1 млрд 282,7
млн, а к августу-декабрю
прошлого года – соответственно в 2,0 и 2,1 раза.
Правда, май завершился
небольшим снижением к
апрелю на 5,7% до 86,6 млрд
тенге ($275,5 млн), но все
же это третий по величине
месячный результат текущего года.
Группу ведущих операторов биржевого рынка
ГЦБ по итогам последнего
месяца весны возглавили
Нурбанк и его «дочка» –

Money Experts, третье место
заняла компания Halyk Finance, дочерняя организация Народного банка Казахстана. А по результатам
за 5 месяцев вперед вышли
Money Experts, Halyk Finance
и Ситибанк Казахстан.
Перейдем теперь к аутсайдерам биржевого рынка.
В торговле акциями на KASE
объем торгов в январемае снизился на 5,5% до
57,2 млрд. тенге, правда, в
долларовом эквиваленте
увеличился на 1,0% до
$180,3 млн. Но к предшествующему 5-месячному
периоду ситуация выглядит

катастрофической, так как
сложился спад соответственно на 63,9% и 61,9%. Не
внушают оптимизма и майские итоги, так как по сравнению с апрелем обороты
здесь сократились почти
наполовину до 9,5 млрд
тенге ($30,4 млн) – меньше
было только в январе! Не
удивительно, что на таком
«тонком» рынке группа
его ведущих операторов
отличилась стабильностью
состава как по итогам минувшего месяца, так и за
январь-май, – в нее вошли
«Фридом Финанс», «Казпочта» и «Асыл-Инвест».

И совсем уж драматическая ситуация царит сейчас
в секторе биржевой торговли корпоративными облигациями, где объем торгов
сократился за январь-май
на 66,0% до 52,7 млрд тенге,
в долларовом выражении
– на 63,4% до $167,6 млн, к
августу-декабрю прошлого
года – соответственно на
80,0% и 78,3%. Впрочем,
не исключено, что положение дел в этом секторе
изменится к лучшему, так
как в мае к апрелю обороты в нем подпрыгнули в
3,3 раза до 33,2 млрд тенге
($106,5 млн), – максимума
текущего года.
Наибольшей активностью
в минувшем месяце отличились на биржевом рынке
корпоративных облигаций
компании «Сентрас Секьюритиз», «Фридом Финанс»
и BCC Invest. По итогам же
января-мая в лидирующее
трио вошли эти же участники рынка, но в ином порядке
– первой оказалась «Фридом
Финанс», за ней расположились «Сентрас Секьюритиз»
и BCC Invest.
А общий объем торгов на
KASE по итогам 5 месяцев
вырос на 69,5% до 69 трлн
600,2 млрд тенге, в пересчете
на американскую валюту
– 85,8% до $219 млрд 235,3
млн, к предшествующему
периоду аналогичной длительности – соответственно на 87,3% и 99,2%. Для
сравнения: в январе-апреле
биржевые обороты увеличились на 59,3%, в долларовом
эквиваленте – на 75,7%.
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В столице открывается
Астанинский экономический
форум. Он по традиции
собирает экономистов,
политиков, финансистов из
многих стран мира. Не первый
раз принимает участие в АЭФ
председатель правления ЕАБР
Дмитрий Панкин. Накануне
форума он дал эксклюзивное
интервью «Деловому
Казахстану». Предваряя
разговор, пошутил, что, хотя
офис ЕАБР находится в Алматы,
ему чаще приходится бывать
в Астане, что свидетельствует
о возросшей роли столицы
Казахстана.

www.dknews.kz

Дмитрий ПАНКИН:

КАЗАХСТАНСКИЕ ПРОЕКТЫ
ЗАНИМАЮТ ЛЬВИНУЮ ДОЛЮ
В ПОРТФЕЛЕ ЕАБР

Алевтина ДОНСКИХ

Н

апомним, что в апреле президент
Нурсултан Назарбаев принял главу
ЕАБР. Речь шла о том, что банк создавался
в интересах Евразийского экономического союза, и тогда же президент предложил ЕАБР рассмотреть возможность
в условиях Казахстана выдавать больше
кредитов в тенге, а также вопрос выдачи кредитов под проекты на условиях
софинансирования, инициированные
странами — членами ЕАЭС. Эти и другие темы стали поводом для интервью с
Дмитрием ПАНКИНЫМ.
– Дмитрий Владимирович, в мире
проводится достаточно много экономических форумов. Чем вам интересен АЭФ?
– В его программе большое внимание
уделено вопросам финансирования
энергетики и цифровизации экономики,
включая финансовый сектор. Интересно, что эти же вопросы были в центре
внимания две недели назад на СанктПетербургском экономическом форуме.
Это важный текущий тренд, и динамика
исключительно высока.
АЭФ – это хорошо организованный
форум с пулом экспертов высокого уровня. Это позволяет участникам провести
максимум встреч и согласовать позиции
с партнерами (как настоящими, так и
потенциальными) за небольшой отрезок
времени. Обычно как бывает? Пришел,
чай попил, рассказал о состоянии дел;
пока дошел до сути вопроса – прошел
как минимум час…
– Сейчас выскажу крамольную
мысль: на форумах надо делать длинные перерывы и маленькие совещания, чтобы люди могли за чашкой
кофе решить свои вопросы…
– Те, кто умеет и хочет работать, успевают все – и кофе попить и на сессиях
выступить (смеется).
– У АЭФ в деловых кругах высокая
репутация?
– В Казахстане АЭФ – номер один среди экономических форумов благодаря
четкому следованию формуле: актуальность обсуждаемых тем плюс высокий
уровень участников. Это качественная
диалоговая площадка для общения власти, бизнеса, экспертов разного уровня.
– Одна из тем форума – инвестиционная привлекательность Казахстана
и национальный брендинг. Как ЕАБР,
который с момента основания работает в Казахстане и реализовал немало
проектов, оценивает инвестклимат
республики?
– О привлекательности инвестклимата
говорят цифры. В России накопленный
объем прямых иностранных инвестиций

составляет 258 млрд долларов, а в Казахстане – 120 млрд. При этом экономики
стран отличаются в десять раз.
В инвестпортфеле ЕАБР доля Казахстана по-прежнему самая высокая – 2289,4
млн долларов, причем почти 36% из них
– проекты в энергетике.
– Есть ли у АЭФ реальная экономическая отдача?
– Если рассматривать форум как бизнес-проект, то я думаю, что он окупается.
– А какая польза на перспективу?
– Одна из основных тем форума – энергетика – достаточно острая, особенно для
Казахстана. С одной стороны, мы видим
переизбыток мощностей. К примеру, мы
кредитуем Экибастузскую станцию, а
там закрывается часть энергоблоков,
потому что трудности со сбытом электроэнергии. Но при этом нарастает объем
мощностей, которые скоро должны выйти из строя. Если начнется рост спроса на
электроэнергию (а за последние полгода
он вырос на 9%) и одновременно начнут
выбывать мощности,то возникнет другая
проблема. Сложный комплекс вопросов.
Мы как банк развития обращаем внимание на необходимость восстановления
механизмов перетока электроэнергии.
Раньше была единая энергетическая
система Советского Союза. И многие
проблемы решались путем переброса
электроэнергии из одного региона в
другой. Сейчас Центрально-Азиатское
энергокольцо, увы, закрыто…
– У банка было несколько неудачных
проектов, один из которых – печально
нашумевшая «Иволга». Не изменило
ли это отношения к Казахстану как к
стране инвестирования?
– Конечно, хотелось бы более оптимистических перспектив по «Иволге»,
но их пока нет… Идут суды по многим
направлениям– с залогодателями, с поручителем – владельцем «Иволги». Пытаемся взыскать убытки. Но это история
не то том, что что-то плохо в Казахстане,
а о том, что прошлой команде банка
надо было более тщательно подбирать
клиента. Такой же клиент достался нам
в наследство и в России – Томский лесопромышленный комбинат. Там имеет
место искусственное банкротство. Тоже
судимся.

– Какие уроки из этого извлекли?
Перестали кредитовать частный
бизнес?
– Вопрос не в частном бизнесе, а в том,
что все риски должны анализироваться.
В ситуации с «Иволгой», все эти риски
были видны, но почему-то холдингу
одобрили кредит.
– То есть стратегия банка сохраняется прежней – инфраструктурные
проекты, но при этом вы просто
ужесточили требования…
– Да, более тщательно надо смотреть
на риски. А в стратегии на первом плане
все-таки интеграционные проекты – это
самое важное.
– На недавнем форуме ШОС вы
говорили о том, что необходимо объединять и координировать усилия
международных и национальных
институтов развития. Вас беспокоит
отсутствие фокусировки на главном,
распыление средств или что-то иное
побудило сделать такой вывод и такой
призыв?
– Определенное распыление средств
есть. Мне кажется, сейчас для банков развития очень важно дистанцироваться от
проектов, которые могли бы быть профинансированы коммерческими банками.
Где необходимы международные
банки развития? Это трансграничные
большие инфраструктурные проекты.
Например, транспортный путь из Китая
через Казахстан, через Россию в Западную Европу. Или проект строительства
линий электропередач между Китаем и
Россией, Казахстаном – Китаем, Казахстаном – Россией. И в таких проектах, где
участвует несколько стран, очень важно
иметь некий координирующий орган,
которым как раз и может стать международный банк развития. А дальше уже
национальные банки развития могут
подсоединяться и брать на себя какую-то
часть этих крупных проектов. Для реализации крупных межстрановых проектов,
которые не потянет коммерческий банк,
нужно объединение усилий международных и национальных банков развития.
– У ЕАБР есть механизм такого взаимодействия?
– Мы сейчас его отрабатываем. Есть
интересный пример: мы финансируем

строительство двух малых гидроэлектростанций в Карелии. Проект работает
по такому принципу: кредиторы – ЕАБР
и другой банк развития. Инвестором
выступает Российский фонд прямых
инвестиций совместно с иностранными
партнерами в лице ведущих ближневосточных суверенных фондов, а также
китайской государственной корпорации
SINOMEC. Поручителем по нашему кредиту выступает еще один российский
институт развития – «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства». Фондирует нас,
мы предоставляем кредит в рублях, а
доллары нам дает новый банк развития
БРИКС. Такая сложная структура, где
участвует и большой международный
банк развития, и мы как региональный
банк развития, и другие национальные
институты.
– Какие еще примеры вовлечения
банка в глобальные программы,
например, сопряженные с мега-проектом «Шелковый путь»?
– С точки зрения интеграционности,
нам интересен проект «Меридиан». Если
его приведут в соответствие с нашими
требованиями к рискам, то мы примем
в нем участие. Речь о реализации транспортной стратегии «Европа – Западный
Китай». Общая протяженность маршрута
порядка 8,5 тыс. км. В том числе, по РФ –
2,2 тыс. км, по РК – 2,8 тыс. км и Китаю
– 3,5 тыс. км. Планируется, что к концу
реализации проекта общий грузопоток
увеличится в 2,5 раза – до 33 млн тонн в
год. Маршрут: Санкт-Петербург– Москва
– Татарстан, Башкортостан и Оренбургская область и далее в направлении
Казахстана. Через Актобе, Шымкент и
Алматы трасса идет на Китай.
– Вы постоянно делаете акцент
на оценке рисков. Удалось избежать
старых ошибок?
– За прошлый год банк получил 160
млн долларов прибыли, а доля плохих
активов уменьшилась до 6%.
– Вопрос к вам как к экономисту. Ваше отношение к свободному
валютному курсу? Есть ли у такой
политики подвохи или это единственная верная политика с точки зрения
валютного регулирования?
– Есть такая шутка: демократия – очень
плохая система, но все остальные еще
хуже.
Конечно, владельцу производства,
инвестору сложно прогнозировать свое
будущее, когда курс валют идет по синусоиде. Но искусственная фиксация
курса означала бы значительные экономические потери, которые на тех же
производителях и инвесторах скажутся
вдвойне негативно.
Теоретически все просто и понятно:
Центральный банк должен сглаживать
чрезмерные колебания. Весь вопрос в том
– как понять, что именно это чрезмерно?
Это спекулятивная, стихийная ситуация
или это отражение какой-то долговременной тенденции? Легко рассуждать
задним числом. Поэтому я считаю, что
курсовая политика российского Центробанка и Казахстанского Национального

банка достаточно грамотная. Они стараются особо не «влезать» на рынок и
не проводить избыточных интервенций.
– Вы активизировали работу с
ценными бумагами, разместились на
KASE. У вас вдруг возникла необходимость в дополнительных ресурсах?
– Нам нужны тенге для финансирования тенговых проектов в Казахстане – это
газотранспортные проекты, телеком
и другие. Мы провели первый выпуск
своих ценных бумаг, спрос на них со
стороны инвесторов превзошел все наши
ожидания.
– Тема, которая волнует всех людей
независимо от профессий, – будущее пенсионной системы. Должны
ли пенсионные деньги работать в
экономике, надо ли вкладываться в
корпоративные бумаги или в зарубежные бумаги? Или их надо просто
отправить под замок?
– Споры традиционные. Есть положительная международная практика:
для страны с большой нефтегазовой зависимостью лучше вкладываться в зарубежные активы. Это дает определенную
стабилизацию доходов.
Если оставлять деньги внутри страны,
то получится, что когда все в экономике
хорошо, то у нас и вложения пенсионных
средств дают плюс.А когда все плохо – падают нефтяные цены, выручка местных
нефтяных компаний, то и пенсионные
активы тоже худеют. Получается двойной
удар по экономике.
Но есть и третий вариант – и патриотичный, и прибыльный. К примеру,
нам нужно построить дорогу или мост
в Казахстане. Конечно, правильно, чтобы затраты на эти проекты оставались
внутри страны. Поэтому, имея больший
доступ к пенсионным деньгам, мы бы
и проекты реализовывали, и деньги не
только оставались в стране, но и приумножались бы здесь.
– Вы бы посоветовали нашему ЕНПФ
вложиться в ваши бумаги?
– Уже есть такой опыт. Небольшой
объем. У нас состав инвесторов очень
внушительный: в покупке наших облигаций поучаствовало 10 инвесторов. Среди
которых были банки, страховые и управляющие компании.Выпуску был присвоен
кредитный рейтинг на уровне «Ваа1» от
рейтингового агентства «Мудис».
– И в заключение: в каких сферах
ЕАБР рассматривает сегодня проекты
в Казахстане и с участием Казахстана?
– Скоро начнется финансирование
проекта по разработке месторождения
свинцово-серебряных руд Алайгыр, где
будет использована инновационная
технология обогащения без применения
цианидов.
В ближайшие месяцы планируется
принять кредитное решение ЕАБР по
проекту модернизации крупнейшего
в Казахстане угольного разреза «Богатырь». Цель– повышение эффективности
и экологичности добычи. В сфере телекома – создание новых и модернизация
существующих основных средств. Кредит на 26 млрд тенге уже выдан. Скоро
начнется финансирование деятельности
крупнейшего производителя соков и напитков, чья продукция будет поставляться в Россию. В сфере «зеленой» энергетики у нас в планах – Строительство первого
этапа ветровой электрической станции
«Астана EXPO 2017» мощностью 50 МВт.
Также в активе много других перспективных, социально значимых и актуальных для развития экономики Казахстана
проектов.

ЧТО НЕРВИРУЕТ ТЕНГЕ?
Похоже, валюты в полной мере воспользовались объявленной регулятором политикой
свободного обменного курса. Пока колебания валют, в первую очередь речь о паре тенгедоллар, относительно безопасны для нашего настроения, но «рябь волнения» уже пошла.
Какие факторы сегодня определяют картину валютного рынка?
Мы попросили прокомментировать ситуацию экспертов.
Зауре ЕСИМОВА,
директор Департамента
информации и статистики
АО «Казахстанская
фондовая биржа»
– С начала года тенге был
довольно стабилен и имел
преимущественно тенденцию
к укреплению (на 6,7% с нача-

ла года) на фоне нахождения
нефтяных котировок на комфортном уровне в 55 долларов за баррель. Однако резкое
увеличение темпов добычи в
США с начала марта, а позднее
«катарский» кризис на Ближнем Востоке способствовали
формированию негативного

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
объявляет о проведении Предварительной
Квалификации Участников
для участия в открытом тендере
на право заключения контракта на поставку
комплектов аккумуляторных батарей.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться
на сайте: http://www.cpc.ru
(Раздел «Тендеры»: Закупка 2712-OD)

тренда нефтяных котировок
и развороту тренда курса
доллара США к тенге.
Курс доллара вырос с начала июня на 1,2% до 315,96
тенге, тогда как нефть снизилась в стоимости почти на 4%.
Помимо нефтяных котировок на стабильность национальной валюты влияют
уровень инфляции и базовая
ставка. Снижение инфляции
до 7,5% в годовом выражении,
равно как и снижение базовой
ставки с 12% до 10,5%, безусловно оказало благоприятное
воздействие на стабильность
национальной валюты.
На этой неделе ожидается
несколько важных событий,
которые, возможно, окажут
влияние на дальнейшее формирование курса доллара.
Среди таких событий заседание ФРС США, где, возможно,
будет принято решение по

процентной ставке. Ожидания
рынка указывают на возможность дальнейшего повышения ставки, в случае чего
возможно несущественное
укрепление доллара.
Решение по ставке намерен
объявить также ЦБ России,
однако в данном случае речь
пойдет скорее о ее снижении.
Ранее глава Центрального
банка России сообщала, что
видит пространство для дальнейшего снижения ставки.
Не стоит исключать также
сезонный фактор. Наступивший период отпусков традиционно характерен ростом
спроса населения на валюту.
Влияние данного фактора,
однако, существенных изменений оказать не в состоянии,
ввиду сравнительно малого
масштаба таких операций при
сопоставлении с операциями
по экспорту и импорту.

сомнений рынка в возможности проведения налоговых
реформ в США и прочих
причин, тенге, напротив, дорожал и обновил весенние
максимумы, например, от
29 мая. Внутренние новости
почти не оказывают влияния
на поведение пары доллар/
тенге.

Анна БОДРОВА,
старший аналитик Альпари,
Москва
– С одной стороны, тенге,
как сырьевая валюта развивающейся экономики, всегда
очень чувствителен к ценам
на нефть. Однако в последние месяцы, когда баррель
был слишком волатилен,
казахстанская валюта стала
меньше реагировать на перепады настроений на сырьевой
площадке. Зато оказалась
внимательна к поведению
доллара США.
Пока американская валюта отступала под напором
геополитических новостей,

Наталья МИЛЬЧАКОВА,
замдиректора
аналитического
департамента Альпари,
Москва
– За период с 7 по 12 июня
рынки валют развивающихся
стран показали разнонаправленную динамику, хотя
негатив преобладал над позитивом. Нефть выросла на
0,8% за указанный период,
однако нефтяные валюты
прореагировали сдержанно.
Неопределенная ситуация
на Аравийском полуострове
усугубляется информацией о
том, что Турция направляет в
Катар своих военных.
Лидером понижения оказался казахстанский тенге
(-0,89%).

В Казахстане валютный
рынок несколько расстроило
заявление Министерства по
инвестициям и развитию о
том, что из 72 крупнейших
промышленных предприятий страны могут стабильно
работать всего 19, при этом
на таких предприятиях коэффициент загрузки мощностей
достигает всего 50% или чуть
выше. Таким образом, Казахстану требуются значительные
объемы инвестиций, которые
нужно будет привлекать в ходе
планируемой приватизации
либо заимствований, либо
бюджетных вливаний. Рынок,
по всей видимости, опасается
роста бюджетного дефицита,
что негативно влияет на курс
тенге в совокупности с низкими
ценами на нефть.Относительно
курса тенге к доллару мы пересматриваем наши ожидания
до 314-316 тенге за доллар,
а по курсу тенге к евро также
меняем ориентир до 352-355
тенге за евро. По курсу тенге
к рублю ожидаем диапазон
5,45-5,56 тенге за рубль.
Подготовила
Алевтина ДОНСКИХ
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COMPANIES & FINANCE
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Участникам Товарищества с ограниченной
ответственностью Страховой брокер
«Insurance Brokerage Services»
Заключение по результатам аудита финансовой отчетности
Мнение
Мы провели аудит финансовой отчетности Товарищества с ограниченной
ответственностью Страховой брокер «Insurance Brokerage Services» («Организация»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря
2016 года,отчета о прибылях и убытках,отчета о движении денежных средств,
отчета об изменениях в капитале и пояснительной записки, включая краткий
обзор основных положений учетной политики.
По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Организации
по состоянию на 31 декабря 2016 года, а также ее финансовые результаты,
движение денежных средств и изменения в капитале за год, закончившийся
на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Основание для выражении мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита
(MCA).Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в
разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего
заключения. Мы независимы по отношению к Организации в соответствии с
Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным
стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем,
что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными
и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих
за корпоративное управление, за финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за
систему внутреннего контроля.
которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность
за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности,и за составление отчетности на основе допущения
о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство
намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность
или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме
ликвидации или прекращения деятельности.
Лица,отвечающие за корпоративное управление,несут ответственность за
надзор за подготовкой финансовой отчетности Организации.
Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том,что финансовая
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок,и в выпуске аудиторского заключения,содержащего наше
мнение.Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности,
но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при
их наличии.Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или
ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить,
что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические
решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем
Приложение 2
к приказу Министерства финансов Республики Казахстан
от 27 февраля 2015 года № 143

Бухгалтерский баланс по состоянию на «31 » декабря 2016 года
Активы

прим.

Денежные средства и их эквиваленты
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Производные финансовые инструменты
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
Прочие краткосрочные финансовые активы
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Текущий подоходный налог
Запасы
Прочие краткосрочные активы
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи
II. Долгосрочные активы
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Производные финансовые инструменты
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
Прочие долгосрочные финансовые активы
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия
Инвестиционное имущество
Основные средства
Апологические активы
Разведочные и оценочные активы
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные активы
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)
Обязательства и капитал
III. Краткосрочные обязательства
Займы
Производные финансовые инструменты
Прочие краткосрочные финансовые обязательства
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
Краткосрочные резервы
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу
Вознаграждения работникам
Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи
IV. Долгосрочные обязательства
Займы
Производные финансовые инструменты
Прочие долгосрочные финансовые обязательства
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
Долгосрочные резервы
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)
V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал
Эмиссионный доход
Выкупленные собственные долевые инструменты
Резервы
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)
Доля неконтролирующих собственников
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)
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9
6
7
8

9
10

11

12
13

14
15

16

код
строки

(в тысячах тенге)
на конец
отчетного
периода

010
011
012
013
014
114
016
017
018
019
100
101

2 517

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
200

210
211
212
213
214
215
216
217
300
301
310
311
312
313
314
315
316
400

17

18
19

на начало
отчетного
периода

Наименование показателей

81 453

415 850
1 946 900

243 070
625 812

13
1 018
2 366 298

14
912
951 261

15 652

20 523

2 621

3 355

822
3 895

791
1 798

22 990
2 389 288

26 467
977 728

2 066 094
20 614
35 693

785 057
9 918
41 648

2 122 401

836 623

-

-

12 000

12 000

254 887
266 887

129 105
141 105

266 887
2 389 288

141 105
977 728

Приложение 3
к приказу Министерства финансов Республики Казахстан
от 27 февраля 2015 года № 143

Наименование показателей

прим

Выручка
Себестоимость реализованных товаров и услуг
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)
Расходы по реализации
Административные расходы
Прочие расходы
Прочие доходы
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)
Доходы по финансированию
Расходы по финансированию
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности,
учитываемых по методу долевого участия
Прочие неоперационные доходы
Прочие неоперационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)
Расходы по подоходному налогу
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка
101)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности
Прибыль за год(строка 200 + строка 201), относимая на:
собственников материнской организации
долю неконтролирующих собственников
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):
в том числе:
Переоценка основных средств
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций
Хеджирование денежных потоков
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)
Общая совокупная прибыль, относимая на:
собственников материнской организации
доля неконтролирующих собственников
Прибыль на акцию:
в том числе:
Базовая прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности
Разводненная прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности
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Руководитель– АХМЕТОВА
А Мадина Болатовна
Главный бухгалтер – УСТЕМИРОВА
А Гульнур Сейтхановна

(в тысячах тенге)

за отчетный за предыдупериод
щий период
281 496
227 058
281 496

227 058

130 977
84 967
96 122
161 674
21 990
-

178 215
107 540
179 137
120 440
14 961
5 877

26
27

24
25
100
101

183 664
36 830

129 524
27 475

28

200

146 834

102 049

21
22
23
24
25

23

201
300

146 834

102 049

410
411
412

600

прим.

1. Движение денежных средств от операционной деятельности
Прибыль (у
(убыток)) до налогообложения
Корректировки на неденежные статьи
Амортизация и обесценение основных средств и нематериальных активов
Обесценение гудвила
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности
Прочие корректировки на неденежные статьи
Убыток ((прибыль)) от выбытия основных средств
Убыток ((прибыль)) от инвестиционного имущества
Убыток ((прибыль)) от досрочного погашения займов
Убыток (прибыль) от прочих финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости с корректировкой через отчет о прибылях и убытках
Расходы (доходы)
(
) по финансированию
Вознаграждения работникам
Расходы по вознаграждениям долевыми инструментами
Доход ((расход)) по отложенным налогам
Нереализованная положительная ((отрицательная)) курсовая разница
Доля организации в прибыли ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия
Прочие неденежные операционные корректировки общей совокупной
у
прибыли (у
(убытка))
Итого корректировка общей совокупной
у
прибыли (у
(убытка),
) всего ((+/- строки с 011 по 025))
Изменения в запасах
Изменения резерва
Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности
Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности
Изменения в задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет
Изменения в прочих краткосрочных обязательствах
Итого движение операционных активов и обязательств, всего ((+/- строки с 031 по 036))
Уплаченные вознаграждения
Уплаченный подоходный налог
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 +/- строка 030 +/строка 040 +/- строка 041 +/- строка 042))
2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
3. Движение денежных средств от финансовой деятельности
4. Влияние обменных курсов валют к тенге
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств ((строка 100 +/- строка 200 +/- строка 300))
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода
5
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода
5

146 834

102 049,00

код
строки
10
11
12
13
14
15
16
17

за отчетный за предыдупериод
щий период
183 664
9 522
827

129 524
6 403
748

96
10 696

301
6 864

((2 097))
193 186
1

((1 510))
135 927
( )
(8)

((1 489 199))
1 281 037
((5 955))
((214 116))

713 973
((699 265))
34 317
((76 612))
((27 595))

18
19
20
21
22
23
24
25
30
31
32
33
34
35
36
40
41
42

((36 830))

((27 475))

100

(57 760)

80 857

200
300
400
500

((124))
((21 052))

((1 327))

((78 936))
81 453
2 517

79 530
1 923
81 453

700

Приложение 6
к приказу Министерства финансов Республики Казахстан
от 27 февраля 2015 года № 143

Отчет об изменениях в капитале за год, заканчивающийся 31 декабря 2016 года

прим.
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10
11

Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)

100

Общая совокупная
у
прибыль, всего(строка
(
210 + строка 220):)
Прибыль ((убыток)) за год
28
Прочая совокупная прибыль, всего ((сумма строк с 221 по 229):)
в том числе:
Прирост от переоценки основных средств (за
( минусом налогового эффекта))
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового
эффекта))
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом
налогового эффекта))
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия
Актуарные прибыли (убытки)
(
) по пенсионным обязательствам
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних
организаций
Хеджирование денежных потоков ((за минусом налогового эффекта))
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции
Операции с собственниками, всего ((сумма строк с 310 по 318):)
в том числе:
Вознаграждения работников акциями:
в том числе:
стоимость услуг работников
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников
акциями
Взносы собственников
Выпуск собственных долевых инструментов ((акций))
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса
Долевой компонент конвертируемых инструментов ((за минусом налогового эффекта))
Выплата дивидендов
Прочие распределения в пользу собственников
Прочие операции с собственниками
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере
контроля
Сальдо на 1 января отчетного года ((строка 100 + строка 200 + строка 300))
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Изменение в учетной политике
Пересчитанное сальдо ((строка 400 +/- строка 401))

200
210
220

Прибыль (убыток) за год

(в тысячах тенге)

Капитал родительской
организации
код
Уставный
Нераспрестроки
(акционерделенная
ный) капитал прибыль

Изменение в учетной политике

Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620):

400

413
414
415
416
417
418
419
420
500

Директор ТОО «Евразийская Финансовая Служба» – Ешниязова Ж.Т
Государственная лицензия на занятие Аудиторской деятельностью
на территории Республики Казахстан № 0000026 серия МФ РК
от 27 декабря 1999 года

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод) за год, заканчивающийся 31 декабря 2016 года
(в тысячах тенге)

Сальдо на 1 января предыдущего года

Отчет о прибылях и убытках за год, заканчивающийся 31 декабря 2016 года

• проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события
так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо
прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также
о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем
в процессе аудита.
Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические
требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо
всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно
считать оказывающими влияние на независимость аудитора,а в необходимых
случаях - о соответствующих мерах предосторожности.
Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за
корпоративное управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита финансовой отчетности за текущий период и,
следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти
вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное
раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том,
что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем
заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные
последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую
пользу от ее сообщения.

Приложение 5
к приказу Министерства финансов Республики Казахстан
от 27 февраля 2015 года № 143

Наименование компонентов

410
411
412
413
414
420
421
500

код
строки
10
11
12
13
14
15
16
20
21
22

профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы
выполняем следующее:
• выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем
аудиторские доказательства,являющиеся достаточными и надлежащими,чтобы
служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения
существенного искажения в результате недобросовестных действий выше,
чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так
как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный
пропуск, искаженное представление информации или действия в обход
системы внутреннего контроля;
• получаем понимание системы внутреннего контроля,имеющей значение
для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы
внутреннего контроля Организации;
• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики
и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия
информации, подготовленного руководством;
• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения
о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских
доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в
связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть
значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно
свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском
заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой
отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим,
модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако
будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит
способность продолжать непрерывно свою деятельность;
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12 000
12 000

27 056
27 056

Итого
капитал
39 056
39 056

221

0
102 049
102 049
0
0

222

0

223

0

224

0

225

0

226

0

227
228
229
300

0
0
0
0
0
0
0
0
0

102 049
102 049

310

0
311
312
313
314
315
316
317

0
0
0
0
0
0
0

318

0

400
401
500

12 000

129 105

12 000

129 105

141 105
0
141 105

146 834

146 834

146 834
0

621
622

146 834
0
0
0
0

623

0

624

0

600
28

610

Прочая совокупная прибыль, всего ((сумма строк с 621 по 629):)
в том числе:
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли
Перевод амортизации от переоценки основных средств
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом
налогового эффекта))
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия
Актуарные
у
прибыли (убытки)
(у
) по пенсионным обязательствам
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних
компаний
Хеджирование денежных потоков ((за минусом налогового эффекта))
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции
Операции с собственниками, всего (cумма
(
строк с 710 по 718))
в том числе:
Вознаграждения работников акциями
в том числе:
стоимость услуг работников
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников
акциями
Взносы собственников
Выпуск
у собственных долевых инструментов
у
(акций)
(
)
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса
Долевой компонент конвертируемых
у
инструментов
у
((за минусом
у
налогового эффекта))
Выплата дивидендов
Прочие распределения в пользу собственников
Прочие операции с собственниками
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере
контроля
Сальдо на 31 декабря отчетного года ((строка 500 + строка 600 + строка 700))
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620

625

0

626

0

627
628
629
700

0
0
0
-21 052
0
0
0
0
0

-21 052

710

0
711
712
713
714
715
716
717

-21 052

718
800

0
0
0
0
-21 052
0
0
0

12 000

254 887

266 887

7
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Настоящая пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой финансовой отчетности ТОО «Страховой брокер «Insurance Brokerage Services»,
подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности
Товарищество с ограниченной ответственностью «Страховой брокер «Insurance Brokerage Services»
создано в соответствии с Законом РК «О Товариществах c ограниченной и дополнительной ответственностью».
ТОО «Страховой брокер»Insurance Brokerage Services» является юридическим лицом – субъектом
среднего предпринимательства, учреждено на неопределенный срок. Свидетельство о государственной регистрации №3051-1910-01 – ТОО выдано Министерством юстиции Республики Казахстан
Департамента юстиции г. Алматы «21» декабря 2012 года. Дата первичной регистрации 02.11.2012
года. Бизнес– идентификационный номер 121 140 000 872.
Среднегодовая численность работников Товарищества по состоянию на 31 декабря 2016 составляет
12 человек и на 31 декабря 2015 года составляет 12 человек.
Местонахождение (адрес) офиса Товарищества: 050010, г. Алматы, ул. Зенкова, 59, офис 151.
Товарищество состоит на учете в качестве налогоплательщика в бюджет и во внебюджетные
фонды Республики Казахстан в Налоговом Комитете г.Алматы по Медеускому району. Свидетельство
налогоплательщика Серия 21 № 0037279 подтверждает государственную регистрацию в качестве налогоплательщика с 24 декабря 2012 года и присвоение ему регистрационного номера 600 400 650 445 .
Основные виды деятельности Товарищество осуществляет на основании Лицензии на право осуществления деятельности страхового брокера №2.3.21 от «21» октября 2013 года,выданной Агентством
Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
Органами управления Товарищества являются:
– высший орган управления – Единственный участник;
– исполнительный орган – Директор.

Признание начисленных обязательств согласуется с определением обязательства и принципом
соответствия.
Согласно п. 17 МСФО (IAS) 19 обязательства по краткосрочным вознаграждениям работникам
оцениваются Товариществом на недисконтируемой основе.

2016

2015

Страхование ДГПО работодателя

269

265

ОС работников от НС

29

23

Доступ к сайту tsnik.kz

45

47

Прочие

48

Информационная система «Параграф»

64

45

На начало года

Итого

455

380

Использование резерва

прим

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность состоит из долгосрочной задолженности по предоставленным работникам займам.
При первоначальном признании сумма разницы суммой выданного займа на нерыночных условиях
и его справедливой стоимостью (дисконта) признается расходом Товарищества.
Разница между суммой выданного займа на нерыночных условиях и его справедливой стоимостью (дисконт) амортизируется в течение срока гашения займа и признается доходом Товарищества.
Сальдо долгосрочной задолженности по предоставленным работникам займам на начало года
составило – 20 523 тыс. тенге, на конец отчетного года – 15 652 тыс. тенге:
Долгосрочные финансовые активы представляют собой задолженность работника по беспроцентной
ссуде, со сроком гашения до 7 лет, то есть в 2022 году:
2016

2015

Уставный капитал
Уставный капитал Товарищества определен в размере 12 000 тыс. тенге.
Участником Товарищества является:
Физическое лицо – гражданка Республики Казахстан.
Неконсолидированный бухгалтерский баланс
5. Денежные средства и их эквиваленты
На 31 декабря 2016 и 2015 гг. деньги и денежные средства Товарищества составили:

Вклады на отчетную дату включают временно свободные денежные средства Товарищества, размещенные в АО «БанкЦентрКредит», АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Банк Астаны».
За пользование вкладом Банки выплачивают вознаграждение по состоянию на 31.12.2016г по
ставке в размере 10,5 % в тенге, и 2,7 % и 4% годовых на момент открытия.
2016

26 400

25

(10 748)

(5 877)

Итого

10

15 652

20 523

2015

Долгосрочные активы Товарищества включают основные средства и нематериальные активы,
которыми Товарищество владеет и использует в ходе осуществления своей деятельности.
Балансовая стоимость основных средств на отчетную дату составила:
2016

2015

Основные средства

2 621

3 355

Итого

2 621

3 355

Себестоимость объекта основных средств включает:
1) цену его покупки, включая импортные пошлины и невозмещаемые налоги на покупку, за вычетом
торговых скидок и дисконтов;
2) любые затраты, непосредственно относимые на доставку актива до местонахождения и приведение его в текущее состояние. Такими затратами могут быть затраты на подготовку места установки
объекта, затраты на его доставку и погрузку/разгрузку, установку и сбор и пуско-наладочные работы.

4,0% 01.07.2015

2405

0

10,0% 03.07.2016
2,0% 15.06.2016

0
0

675
233 536

Амортизационные отчисления за каждый период признаются Товарищества в составе прибыли
или убытка.

30,0% 05.01.2016

0

8 859

10,5% 09.01.2017

178 182
139 856

2,7% 30.06.2017

95 407
415 850

243 070

Всего за 2016 год начислено вознаграждений в сумме 21 561 тыс.тенге (2015: 14 961 тыс.тенге)
Примечание 24.
6. Краткосрочная дебиторская задолженность
Краткосрочная дебиторская задолженность включает в себя: краткосрочные вознаграждения к
получению, краткосрочную дебиторскую задолженность покупателей и заказчиков, прочую краткосрочную задолженность с учетом резерва по сомнительным требованиям МСФО (IAS) 39, в том числе:
прим

2016
0

2015
6 400

31 849

13 693

1 915 692
1 947 541
(641)
1 946 900

606 264
626 357
(545)
625 812

Краткосрочные вознаграждения к получению
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
Краткосрочная задолженность подотчетных лиц
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность*
Итого
Резерв по сомнительным требованиям**
Всего дебиторская задолженность (нетто)

22
6

Итого

2015

АО « ДО АО «БТА Банк» СК «Лондон –
Алматы»

22

АО «ДО АО «Цесна Банк» СК «Цесна
Гарант»

0

АО Страховая компания «Салем»

3

Списание
за счет
резерва

Восстановление
резерва

14 310
250

Примечания

Программное
обеспечение

ИТОГО

Сальдо на 1 января 2015г

340

340

Поступления

559

559

0

0

Сальдо на 1 января 2016г

899

899

Поступления

124

124

0

0

1 023

1 023

42

42

66

66

Выбытия

Выбытия
Сальдо на 31 декабря 2016г
Сальдо на 1 января 2015г
Начисления за год

21

21

108

93

93

563

0

532

532

2015 год
Краткосрочные авансы выданные

**Расходы будущих периодов состоят из следующих статей:
– страхования гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и
здоровью работников при исполнении ими трудовых (служебных) обязанностей;
– подписка на печатные издания;
– потребление услуг на протяжении длительного времени и т.д.:

159

Юридические

270

290

Нотариальные

94

203

Спонсорская и благотворительная помощь

2 235

-

Командировочные расходы

5 636

-

130 977

178 215

В составе административных расходов учитываются управленческие и хозяйственные расходы, не
связанные с производственным процессом. Административные расходы не зависят от объема производства и не связаны с определенными видами реализованной продукции. МФО (IAS) 1, МФО (IAS) 2.

прим

12 676

9 918

6

96

301

25 191

50 134

Расходы при обмене валюты

0

0

791

791

Прочие

Остаточная стоимость на 31 декабря 2016г

12

822

822

Итого

2015

2016

Обязательства по налогам*
Обязательства по другим обязательным и добровольным
платежам**
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность***
14

2015
63

68 142

475

747

1 476

982

969

707
714 479

0

0

2 066 094

785 057

Признание начисленных обязательств согласуется с определением обязательства и принципом
соответствия.
Руководство Товарищества считает, что балансовая стоимость задолженности поставщикам и подрядчикам приблизительно равняется ее справедливой стоимости.
*Обязательства по налогам состоят из следующих видов налогов:
Виды налогов
Индивидуальный подоходный налог
Социальный налог
Итого

23

прим

9

21 561

14 961

Итого

24

21 990

14 961

25.Расходы на финансирование
Расходы на финансирование представлены следующим образом:
прим.

707

10

0

5 877

25

0

5 877

27.Расходы по корпоративному налогу
Товарищество составляет расчеты по налогу за текущий период на основании данных налогового
учета, осуществляемого в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики
Казахстан и которые могут отличаться от Международных стандартов финансовой отчетности.
Отсроченный налог отражает чистый налоговый эффект от временных разниц между учетной
стоимостью активов и обязательств в целях финансовой отчетности и суммой, определяемой в целях
налогообложения МСФО (IAS) 12:
прим

2016

2015

38 927

28 984

13

(2 097)

(1 509)

27

36 830

27 475

В результате деятельности Товариществом за 2016 г. получена чистая прибыль до уплаты корпоративного подоходного налога 183 664 тыс.тенге, соответственно чистая прибыль после уплаты
корпоративного подоходного налога составила 146 834 тыс.тенге.
Отчет о движении денег
Отчет о движении денег представляет потоки денежных средств за отчетный период, классифицируя их по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Товарищество для отчета о
движении денег использует косвенный метод.
На основании отчета о движении денежных средств за 2016 год произошел отток денежных
средств на сумму 78 936 тыс.тенге:
Период

2015

2 025 834

2015

Итого

Статьи расходов

*** Прочая краткосрочная кредиторская задолженность состоит из следующих кредиторов:
2016

2016

Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых
инструментов

Итого

593

2015

429

Доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам

Отложенные налоговые активы и обязательства

969

179 137

2016

Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых
инструментов

982

Итого

96 122

24.Доходы по финансированию
Доходы по финансированию представлены следующим образом:

474

114

Итого

2 065

9 357

727

844

Расчеты с перестраховщиками

177 072

1 476

Обязательства по пенсионным отчислениям

2015

15 552

Корпоративный налог к уплате

2015

2016

Доходы при обмене валюты

508

125

107 540

71 243

2015

2016

Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности

прим

749

Обязательства по социальному страхованию

84 967

Доходы от курсовой разницы

2016

**Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам состоят:
Виды платежей

22

23.Прочие доходы
Прочие доходы представлены следующим образом:

Итого

2 063 110

Краткосрочная задолженность по оплате труда

206

Прочие доходы

14.Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
Краткосрочная кредиторская задолженность включает в себя задолженность поставщикам и подрядчикам, краткосрочную задолженность по аренде, прочую задолженность. Наибольшую долю в
краткосрочной задолженности на конец года составляет прочая задолженность.
Основные данные о наличии краткосрочной кредиторской задолженности:
прим

47 187

15

12

13. Отложенный налоговый актив
На каждую отчетную датуТоварищество переоценивает непризнанные отложенные налоговые активы
и признает ранее непризнанный отложенный налоговый актив получения будущей налогооблагаемой
прибыли, позволяющей возместить отложенный налоговый актив МСФО (IAS) 12.

2015

46 798

Расходы по корректировке резерва по отпускам

0

2016

2016

Расходы по курсовой разнице

Остаточная стоимость на 31 декабря 2015г

Итого

21

0

Краткосрочная задолженность по аренде

501

192

649

Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных
требований

22

62

192

Членские взносы

201

22

Краткосрочные авансы выданные

Охрана объекта

201

Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам

Итого

1 982

22.Прочие расходы
Прочие расходы включают:

108

0

Свыше 3
месяцев

349

3

Итого

0

Обесценение на 31 декабря 2016г

370

Начисленные штрафы, пени, неустойки, подлежащие уплате

0

Сальдо на 31 декабря 2015г

Услуги банков и расходы по управлению активами
Расходы на страхование

Первоначальная стоимость

641

до 3 месяцев

683

-

96

2016 год

7 224

Разработка сайта

545

912

4 825

11 892

Наличие и движение нематериальных активов за отчетный период приведено в таблице:

17

1 018

6 756

Расходы по текущей аренде

1 074

(2)

*Представленная таблица раскрывает авансы оплаченные Товариществом,указанные в зависимости
от срока погашения на основании оставшегося срока от даты баланса до даты погашения в соответствии с условиями контракта. Суммы, раскрытые в таблице, представляют собой недисконтированные
денежные потоки за 2016 и 2015 годы:

8 780

72 412

13

Итого

65 809

Текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет

3 655

2

380

2015

85 523

1 284

4

455

2016

Расходы на аудиторские, консультационные и информационные
расходы

АО «СК «Альянс Полис»

Расходы будущих периодов**

Прим.
Расходы на оплату труда и командировочные

Расходы по обслуживанию компьютерной техники

АО «СК «Сентрас Иншуранс»

532

Выручка измеряется по справедливой стоимости полученного или подлежащего получения возмещения. МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 18.
21.Административные расходы
Общие и административные расходы представлены следующим образом:

10

8

563

227 058

1 595

8

Краткосрочные авансы выданные*

281 496

1 588

0

2015

20

2015
227 058

Коммунальные услуги

АО Нефтяная страховая компания

2016

Итого

2016
281 496

536

604

Наименование

Комиссионные доходы страховых брокеров по перестрахованию

10

90

14

Основным видом деятельности Товарищества являются брокерские услуги по страхованию и
перестрахованию.
Выручка от основного вида деятельности представлена следующим образом:

Подписка на газеты и журналы

514

13

Отчет о прибылях и убытках
20.Выручка

124

1 798

Инвентаризация подтверждает физическое наличие запасов, отраженных в бухгалтерском учете,
обеспечивает отражение всех имеющихся запасов в бухгалтерском учете, проверяет полноту отражения в учете обязательств.
Оценка себестоимости сырья и материалов производится на непрерывной основе.
Сырье и материалы Товарищества учитываются в местах хранения в натуральном выражении, а в
бухгалтерии по оперативно-бухгалтерскому методу учета – в количественно-суммовом выражении
по материально ответственным лицам.
В 2016 году обесценение запасов не производилось.
По состоянию на отчетную дату запасы в залоге не состоят.
8.Прочие краткосрочные активы
Прочие краткосрочные активы состоят из: краткосрочных авансов выданных, расходов будущих
периодов:

129 105

816

0

Итого

254 887

Почтовые и курьерские расходы

(3)

14

18

Нераспределенная прибыль отчетного периода составила 146 834 тыс. тенге. С учетом прибыли
предыдущих лет, нераспределенная прибыль составляет 254 887 тыс. тенге.

Классификация нематериальных активов соответствует Учетной политике.
Нематериальный актив признается Товариществом, когда:
–есть вероятность,что будущие экономические выгоды,относящиеся к использованию этого актива,
будут поступать в организацию, и
– стоимость актива может быть надежно оценена;
– сам актив не является результатом затрат, понесенных предприятием, в связи с образованием
нематериальной статьи.
К нематериальным активам Товарищества, относится программное обеспечение.

1 798

13

Остаток по состоянию на конец года

262

3 895

Сырье и материалы

102 049

192

3 895

2015

146 834

Расходы по обслуживанию и эксплуатации транспорта

Итого

2016

28

Нематериальные активы представлены программным обеспечением. Товарищество определило
ликвидационную стоимость несущественной для определения.

Обесценение на 31 декабря 2015г

7. Запасы
Учет ТМЗ в Товариществе осуществляется в соответствии с МСФО 2 «Запасы».
Все запасы, имеющиеся в физическом наличии, отражены в бухгалтерском учете по стоимости в
соответствии с Учетной политикой, представляют собой реальные и обоснованные суммы, подтвержденные соответствующими документами, и отражены в правильном отчетном периоде.
Сальдо по запасам на начало года составило – 14 тыс. тенге, на конец отчетного года – 13 тыс. тенге:

0

Прибыль (убыток) за год

1 462

606 264

Примечание

27 056

(21 052)

539

Отложенные налоговые активы

Итого

2015

129 105

400

12

АО « СК «Казкоммерц-Полис»
(ДО АО»Казкоммерцбанк»

2016

18

Расходы по изготовлению бланочной продукции

1 915 692

12

Нераспределенная прибыль (убыток) по состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 года составила:

Расходы на повышение квалификации работников

Основные средства на отчетную дату в залоге не состоят.
12.Нематериальные активы

Сальдо на 31 декабря 2016г

0

В 2016 году изменений размера уставного капитала не происходило.
18.Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

65

606 264

(22)

2015
12 000

2 468

1 915 692

2016

2016
12 000

1 197

Выбытия

Начисление
резерва

Уставной капитал

Хозяйственные и канцелярские расходы

По состоянию на отчетную дату Нематериальные активы в залоге не состоят.
Наименование дебитора

Размер уставного капитала составляет 12 000 тыс.тенге

93

2015

**Резерв по сомнительным требованиям
Сумма резерва по сомнительным требованиям определена по методу учета счетов по срокам
оплаты на основе результатов инвентаризации дебиторской задолженности. В 2016 году был создан
резерв в сумме 96 тыс.тенге:

17.Уставный (акционерный) капитал

12

Начисления за год

6

9 918

Амортизационные отчисления и износ НМА

Выбытия

Страховые премии к получению от перестрахователей

9 918

20 614

734

*Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков состоит из начисленных
комиссионных доходов страховых брокеров
2016

12 676

15

11

Руководство Товарищества считает, что балансовая стоимость по краткосрочным вознаграждениям
и прочая краткосрочная дебиторская задолженность приблизительно равняются ее справедливой
стоимости.

прим.

22

На конец года

Амортизационные отчисления и износ ОС

Накопленный износ

*Прочая краткосрочная дебиторская задолженность состоит из:

(3 054)

прим

При первоначальном признании объекта основных средств Товарищество измеряет его по его
фактической себестоимости.

После первоначального признания в качестве актива объекты основных средств учитываются Товариществом по его первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных
убытков от обесценения (модель учета по фактическим затратам).

10,5% 04.01.2017

3 054

(1 980)

Дивиденды

11.Основные средства

9. Прочие краткосрочные финансовые активы
Прочие краткосрочные финансовые активы состоят из краткосрочных вкладов, размещенных в
банках второго уровня.

Ставка
Дата
вознагражзакрытия
дения ((%))

26 400

амортизируемая стоимость (дисконт)

Долгосрочные активы

9 918

Начисление резерва

Остаток по состоянию на начало года

Долгосрочные финансовые активы в балансе отражены по текущей стоимости (за минусом расходов по дисконту) МСФО (IAS) 39.

Денежные средства по состоянию на 31 декабря 2016 года и на 31 декабря 2015 года являются
доступными для использования, соответствуют критериям признания эквивалента денежных средств
МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 7.

2015

15

прим

Задолженность по ссуде
основная сумма задолженности

резерв по отпускам работников
2016

10.Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

прим

Товарищество имеет самостоятельный баланс, счета в банке, эмблему.

АО Банк ЦентрКредит
вклад «До востребования» (EUR) Договор № 00029245
от 29.09.2016г.
Накопительный плюс ((KZT)) № 3624149 от 03.07.2015 года
Накопительный (USD)
(
) № 3614048 от 15.06.2015г.
Депозитный НарБанк (KZT) № S/000035757/15 от
29.12.2015 г.
АО Народный Банк Казахстана
депозитный НарБанк (KZT) № S/000107045/16 от
30.12.2016 г.
депозитный НарБанк (KZT) № S/000107064/16 от
30.12.2016 г.
АО»БАНК АСТАНЫ»
депозит «Корпоративный» (USD) № 0200_K_00290_2016
от 30.06.2016 г.
Итого

Статьи затрат

5 530

37 276

708 949

2 063 110

714 479

15.Краткосрочные резервы
Краткосрочные резервы включают невыплаченные суммы,по начисленным обязательствам включая
задолженность по неиспользованным отпускам, срок уплаты которых не наступил.
Под суммой неиспользованного резерва предстоящих расходов на оплату отпускных понимается
та часть резерва, которая не подлежит выплате в качестве отпускных работникам, право на отпуск, у
которых возникло в текущем году.
По состоянию на конец отчетного периода Товариществом проводится инвентаризация неиспользованных дней отпусков по каждому работнику, определяется сумма накапливаемых отпускных
и отражается обязательство.

2016

2015

Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах 193 186
и обязательствах

135 927

Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности

(250 946)

(55 070)

Увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности

(124)

(1 327)

Увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности

(21 052)

0

Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период

(78 936)

79 530

Отчет об изменениях в собственном капитале
Отчет об изменении в собственном капитале раскрывает изменения чистых активов в течение
отчетного периода. Изменения в собственном капитале отражают итоговую сумму прочих прибылей
и убытков возникших в результате деятельности Товарищества.
Первый руководитель – Ахметова М.Б.
Главный бухгалтер – Устемирова Г.С.
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16 июня 2017 г.

COMPANIES & FINANCE
Приложение 4
к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан
от 28 января 2016 года №41
Форма №1
Бухгалтерский баланс страховой (перестраховочной) организации
АО Страховая Компания «Казахмыс» по состоянию на 01 января 2017 года
(в тысячах тенге)
Наименование статьи

Код
строки

На конец
отчетного
периода
3

На конец
предыдущего года
4

1
2
Активы
Денежные средства и эквиваленты денежных средств
1
16 354
772 139
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)
2
6 879 070
3 615 348
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе при3
были или убытка
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)
4
2 049 942
561 705
Операция «обратное РЕПО»
5
391 274
Аффинированные драгоценные металлы
6
Производные финансовые инструменты
7
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)
8
15 373 250
6 157 812
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)
9
2 365 032
1 527 922
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни
10
(за вычетом резервов на обесценение)
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на
11
обесценение)
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)
12
286 562
986 833
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов
13
1 190 504
652 767
на обесценение)
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию
14
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)
15
518 676
1 249 879
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)
16
Расходы будущих периодов
17
339 925
218 292
Текущий налоговый актив
18
174 632
137 431
Отложенный налоговый актив
19
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)
20
998 666
596 585
Инвестиции в капитал других юридических лиц
21
Запасы
22
Основные средства (нетто)
23
417 947
432 497
Инвестиционное имущество
24
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
25
Нематериальные активы (нетто)
26
31 270
27 407
Прочие активы
27
3 510
3 018
ИТОГО АКТИВОВ
28
31 036 614 16 939 635
Обязательства
Резерв незаработанной премии
29
17 674 163
7 647 929
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни
30
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета
31
Резерв произошедших, но незаявленных убытков
32
2 805 062
2 385 452
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков
33
1 134 805
1 464 062
Займы полученные
34
0
Расчеты с перестраховщиками
35
1 005 025
512 677
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности
36
144 067
128 565
Расчеты с акционерами по дивидендам
37
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)
38
23 261
4 480
Прочая кредиторская задолженность
39
23 202
513 200
Оценочные обязательства
40
33 845
29 619
Операция «РЕПО»
41
Производные финансовые инструменты
42
Выпущенные облигации
43
Доходы будущих периодов
44
177 025
217 759
Текущее налоговое обязательство
45
14 243
10 144
Отложенное налоговое обязательство
46
10 556
9 748
Прочие обязательства
47
10 869
8 708
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
48
23 056 123 12 932 343
Капитал
Уставный капитал (взносы учредителей)
49
4 250 000
650 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)
50
Резервный капитал
51
889 887
889 887
Премии (дополнительный оплаченный капитал)
52
Резерв непредвиденных рисков
53
Стабилизационный резерв
54
Прочие резервы
55
-31 998
-50 312
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
56
2 872 602
2 517 717
в том числе:
предыдущих лет
56.1
2 517 717
1 523 757
отчетного периода
56.2
354 885
993 960
ИТОГО КАПИТАЛ
57
7 980 491
4 007 292
Итого капитал и обязательства
58
31 036 614 16 939 635
* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности

Отчет о движении денег (косвенный метод)
АО Страховая Компания «Казахмыс» по состоянию на 01 января 2017 года

Наименование статьи

Примечание*

1

2

Доход (убыток) до налогообложения
Корректировки на неденежные операционные статьи:

Форма №3
(в тысячах тенге)

за аналогичза период
ный период
с начала
с начала
текущего
предыдущегода (с наго года (с нарастающим
растающим
итогом)
итогом)
3
4
517 981
1 198 986
473 485

www.dknews.kz

Приложение 5
к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан
от 28 января 2016 года №41
Форма №2
Отчет о прибылях и убытках страховой (перестраховочной) организации
АО Страховая Компания «Казахмыс» по состоянию на 01 января 2017 года
(в тысячах тенге)

Код
строки

Наименование статьи

За отчетный
период

За аналогичЗа период
За аналогич- ный период
с начала
ный отчетс начала
текущего
ный период предыдущегода (с напредыдущего года
растающим
го года
(с нарастаюитогом)
щим итогом))
4
5
6

1
2
3
Доходы
Доходы от страховой деятельности
486 557
5 125 750
169 958
2 139 788
Страховые премии, принятые по договорам страхования
1
1 016 614 43 187 865
666 617 16 425 125
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования
2
171 539
1 838 689
109 060
758 645
Страховые премии, переданные на перестрахование
3
683 380 39 534 485
462 229 14 485 002
Чистая сумма страховых премий
4
504 773
5 492 069
313 448
2 698 768
Изменение резерва незаработанной премии
5
-2 722 773 10 026 234
-750 909
3 943 121
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям
6
-2 762 273
9 215 438
-897 757
3 362 822
Чистая сумма заработанных страховых премий
7
465 273
4 681 273
166 600
2 118 469
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности
8
21 272
443 127
3 300
20 710
Прочие доходы от страховой деятельности
9
12
1 350
58
609
Доходы от инвестиционной деятельности
2 495
692 609
379 908
1 564 348
Доходы, связанные с получением вознаграждения
10
69 431
781 907
21 081
188 589
в том числе:
доходы в виде вознаграждения ((купона или дисконта)) по ценным бумагам
10.1
19 399
154 477
7 426
78 979
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам
10.2
50 032
627 430
13 655
109 610
Доходы ((расходы)) по операциям с финансовыми активами ((нетто))
11
5 906
141 945
442
19 015
в том числе:
доходы ((расходы)) от купли-продажи ценных бумаг ((нетто))
11.1
447
19 353
-140
-140
доходы ((расходы)) от операции «РЕПО» ((нетто))
11.2
5 459
122 592
582
19 155
доходы ((расходы)) от операций с аффинированными драгоценными металлами
11.3
доходы ((расходы)) от операций с производными инструментами
11.4
Доходы ((расходы)) от переоценки ((нетто))
12
-72 654
-157 391
358 941
1 402 415
в том числе:
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли 12.1
0
или убытка (нетто)
(
)
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии
12.2
0
3 536
для продажи
доходы ((расходы)) от переоценки иностранной валюты (нетто)
(
)
12.3
-72 654
-160 927
358 941
1 402 415
доходы (расходы)
(
) от переоценки аффинированных драгоценных металлов (нетто)
(
) 12.4
0
доходы ((расходы)) от переоценки производных инструментов
12.5
0
Доходы от участия в капитале других юридических лиц
13
0
Прочие доходы от инвестиционной деятельности
14
-188
-73 852
-556
-45 671
Доходы от иной деятельности
10 241
104 446
50
20 381
Доходы ((расходы)) от реализации активов и получения ((передачи)) активов
15
-83
-1 617
-246
-673
Прочие доходы от иной деятельности
16
10 324
106 063
296
21 054
Прочие доходы
17
0
0
Итого доходов
18
499 293
5 922 805
549 916
3 724 517
Расходы
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования
19
196 425
1 747 829
91 029
1 526 765
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на
20
21 128
182 206
9 107
372 060
перестрахование
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование
21
3 072
297 195
-481 786
641 488
Возмещение по регрессному требованию ((нетто))
22
27 590
199 022
-42 879
882 339
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат
23
186 891
1 433 818
624 801
374 998
Расходы по урегулированию страховых убытков
24
1 873
40 873
3 196
20 501
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (пере25
0
страхования)) жизни
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам
26
0
страхования (перестрахования)
(
) жизни
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета
27
0
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по до28
0
говорам аннуитета
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков
29
-81 972
419 610
226 507
-3 113 896
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным
30
-8 317
837 110
-141 829
-3 586 698
убыткам
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков
31
-21 760
-329 257
95 917
-283 974
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным
32
-192
-700 271
4 137
-272 194
убыткам
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности
33
59 380
564 512
33 698
270 152
Расходы, связанные с расторжением договора страхования
34
46 082
549 710
0
0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения
35
241
2 700
230
2 527
в том числе:
расходы в виде премии по ценным бумагам
35.1
241
2 700
230
2 527
Расходы на резервы по обесценению
36
111 453
610 078
123 305
389 296
Восстановление резервов по обесценению
37
474
193 323
40 694
313 596
Чистые расходы на резервы по обесценению
38
110 979
416 755
82 611
75 700
Общие и административные расходы
39
175 529
2 379 901
165 671
1 271 548
в том числе:
0
расходы на оплату труда и командировочные
39.1
110 617
1 245 990
84 007
656 767
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением
39.2
10 341
132 115
10 835
66 471
корпоративного подоходного налога
расходы по текущей аренде
39.3
11 097
117 431
9 370
90 553
Амортизационные отчисления и износ
40
3 319
38 416
2 032
20 387
Прочие расходы
41
21 846
63 041
15 579
49 083
Итого расходов
42
507 598
5 404 824
1 385 902
2 525 531
Прибыль (убыток)
(
) за период
43
-8 305
517 981
-835 986
1 198 986
Прибыль ((убыток)) от прекращенной деятельности
44
Чистая прибыль ((убыток)) до уплаты корпоративного подоходного налога
45
-8 305
517 981
-835 986
1 198 986
Корпоративный подоходный налог
46
-64 287
163 096
152 246
205 026
в том числе:
от основной деятельности
46.1
-64 287
163 096
152 246
205 026
от иной деятельности
46.2
0
0
Итого чистая прибыль (убыток)
(
) после уплаты налогов
47
55 982
354 885
-988 232
993 960
* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности

277 769

амортизационные отчисления и износ

1

38 416

20 387

расходы по резервам по сомнительным долгам

2

416 755

75 700

нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива
3
18 314
181 682
доходы начисленные в виде вознаграждения к получению
4
расходы на выплату вознаграждения
5
прочие корректировки на неденежные статьи
6
Операционный доход до изменения в операционных активах и обязательствах
991 466
1 476 755
(Увеличение) уменьшение в операционных активах
-14 878 125
-1 655 143
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных
7
-3 263 722
-2 078 606
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи
8
-1 488 237
578 207
(Увеличение) уменьшение операции «обратное РЕПО»
9
-391 274
0
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования
10
-9 352 277
496 070
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников
11
-537 737
-208 446
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности
12
277 247
-306 933
(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям
13
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов
14
-121 633
-132 802
(Увеличение) уменьшение прочих активов
15
-492
-2 633
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах
10 123 780
1 556 363
Увеличение (уменьшение) суммы резерва незаработанной премии (нетто)
16
10 026 234
3 943 121
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестра17
0
0
хования) жизни (нетто)
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета (нетто)
18
0
0
Увеличение (уменьшение) суммы резерва произошедших, но незаявленных убытков (нетто)
19
419 610
-3 113 896
Увеличение (уменьшение) суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков (нетто)
20
-329 257
-283 974
Увеличение (уменьшение) суммы дополнительных резервов (нетто)
21
0
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками
22
492 348
233 056
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности
23
15 502
74 430
Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования (перестрахования)
24
18 781
-35 312
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности
25
-489 998
504 276
Увеличение (уменьшение) операции «РЕПО»
26
0
0
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов
27
-40 734
200 528
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств
28
11 294
34 134
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности
-4 754 345
-98 780
Уплаченный корпоративный подоходный налог
29
163 096
205 026
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения
-4 917 441
-303 806
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения
30
-402 081
-596 585
Покупка основных средств и нематериальных активов
31
-27 729
-422 422
Продажа основных средств и нематериальных активов
32
Инвестиции в капитал других юридических лиц
33
Прочие поступления и платежи
34
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности
-429 810
-1 019 007
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью
Выпуск акций
35
3 600 000
0
Изъятие акций
36
Займы полученные
37
Выплата дивидендов
38
Прочие поступления и платежи
39
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности
3 600 000
0
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период
-755 785
153 942
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
40
772 139
618 197
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
41
16 354
772 139
* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности

Отчет об изменениях в капитале
АО Страховая Компания «Казахмыс» по состоянию на 01 января 2017 года

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

Капитал родительской организации
НераспреУставный
Резервный
Прочие
деленная
капитал
капитал
резервы
прибыль
(у
(убыток)
)
2
3
4
5
650 000
889 887 16 218 230 -14 926 467

Форма №4
(в тысячах тенге)

Доля
меньшинства

Всего
6
2 831 650

7

0

0
650 000

889 887

16 218 230

-14 926 467

181 682

0

650 000

0

889 887

0

993 960
993 960

-16 450 224

16 450 224

-16 450 224
-50 312

16 450 224
2 517 717

2 831 650

889 887

0

0

181 682

181 682

0
0

0
0

0

0

993 960
993 960
0
0
0
0

993 960
993 960
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0
4 007 292

4 007 292

0

0

2 517 717

4 007 292
0

0

18 314

0

18 314

18 314

0
0

0
0

0

0

3 600 000
0

4 250 000

2 831 650

0

-50 312

354 885
354 885

0

8
2 831 650
0

0
650 000

Итого
капитал

0

354 885
354 885
0
3 600 000
0
0
0

0

0

4 007 292

354 885
354 885
0
3 600 000
0
0
0

0

0

0

889 887

0
0
7 980 491

0
0
7 980 491

-31 998

0
2 872 602
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COMPANIES & FINANCE
Аудиторский отчет независимых аудиторов
Акционерам АО «Страховая компания «Казахмыс»
Мнение
Мы провели аудит финансовой отчетности АО «Страховая компания «Казахмыс» (далее - «Компания»), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчетов о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, изменениях
в капитале и движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний, состоящих из основных
положений учетной политики и прочей пояснительной информации.
По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2016 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год,
закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита («МСА»). Наша ответственность в соответствии с этими
стандартами описана далее в разделе «Ответственность аудиторов за аудит финансовой отчетности» нашего отчета. Мы независимы
по отношению к Компании в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам
этики для бухгалтеров («Кодекс СМСЭБ»), и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии c Кодексом СМСЭБ.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием
для выражения нашего мнения.
Прочие сведения
Аудит финансовой отчетности Компании по состоянию на 31 декабря 2015 года и за год, закончившийся на указанную дату, был
проведен другими аудиторами, чье заключение от 29 февраля 2016 года содержало немодифицированное мнение о той отчетности.
Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми
для нашего аудита финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита финансовой
отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.
Оценка резервов по договорам страхования
См. примечания 4(е) и 18 к финансовой отчетности.
Ключевой вопрос аудита
94% обязательств Компании относятся к резервам по договорам страхования (2015 год: 89%), которые включают резерв незаработанных премий (77% и 59% в 2016 и 2015 годах, соответственно) и расчетную стоимость урегулирования всех претензий, понесенных,
но не оплаченных на отчетную дату, независимо от того, были ли они заявлены или нет. Оценка резервов по страховым выплатам
является субъективной и сложной ввиду неопределенности, присущей оценке претензий, которые еще не были заявлены Компании,
будущих расходов на урегулирование претензий, она также требует использования ряда допущений, которые характеризуются
значительной степенью неопределенности оценки. Наиболее важной оценкой, включенной в резервы по договорам страхования,
является оценка понесенных, но не заявленных страховых убытков («РПНУ»), оценка которых, включая перестрахование, составляет
2,805,062 тысячи тенге (31 декабря 2015 года: 2,385,452 тысячи тенге), а оценка за вычетом перестрахования составляет 440,030
тысяч тенге (31 декабря 2015 года: 857,530 тысяч тенге) на 31 декабря 2016 года.
Незначительные изменения в допущениях, используемых для оценки обязательств, в частности тех обязательств, которые относятся к сумме будущих претензий, могут привести к существенному влиянию на оценку резервов по договорам страхования.
Аудиторские процедуры в отношении ключевого вопроса аудита
Наши аудиторские процедуры в этой области включали следующее:
• Оценку и тестирование ключевых контролей Компании в отношении процессов урегулирования претензий и создания резервов
по договорам страхования. Они включают контроли, относящиеся к регистрации и рассмотрению претензий, а также анализу руководством коэффициентов убытков.
• Определение уровня резервов по понесенным претензиям посредством оценки компетенции, возможностей и объективности
внутреннего актуария Компании.
• Оценку использованных актуарных методологий, включая использование метода цепной лестницы для расчета оплаченных и
понесенных претензий, среднюю стоимость одной претензии, и количество окончательных претензий для каждого года убытков, на
основании наблюдаемых изменений по сравнению с более ранними периодами и ожидаемых коэффициентах убытков.
• Мы привлекли наших собственных актуариев для оказания нам помощи в оценке резервов по договорам страхования, и, в частности, для оценки понесенных, но не заявленных убытков по страхованию для класса обязательного страхования гражданско-правовой
ответственности владельцев автотранспортных средств, и в подготовке наших заключений относительно того, находится ли сумма,
рассчитанная Компанией, в приемлемых пределах, а также для оценки методологии, используемой руководством, в сравнении с
рыночной практикой, на основе нашего знания рынка и отраслевых данных, при наличии таковых.
• Критическую оценку ключевых суждений руководства, например, в какой степени улучшение тенденций в урегулировании претензий учитывается в прогнозах резервов.
• Оценку ключевых допущений, влияющих на величину резервов по договорам страхования, путем сравнения допущений с ожиданиями на основании исторического опыта Компании, анализ тенденций в развитии страховых претензий, подготовку независимых
повторных прогнозов относительно балансов резервов для некоторых классов страхования, где были использованы статистические
модели, последующую оценку использованного уровня осмотрительности и сравнение его с отчетным периодом.
• Рассмотрение качества процесса формирования резервов в предыдущие годы путем отслеживания результатов, полученных по
резервам под обязательства, и их сравнения с последующими результатами.
• Привлечение наших собственных актуариев для оценки методологии проведения теста достаточности страховых обязательств
на предмет обоснованности прогнозируемых денежных потоков, и критическое рассмотрение допущений, принятых в рамках Компании и с учетом данных отраслевого опыта.
• Пересчет резерва незаработанных премий.
• Пересчёт доли перестраховщиков в резервах по договорам страхования.
• Рассмотрение вопроса, являются ли раскрытия информации Компанией в отношении резервов по договорам страхования, включая
степень оценки, чувствительности к ключевым допущениям и анализ истории убытков, достаточными.
Прочая информация
Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом
отчете Компании за 2016 год, но не включает финансовую отчетность и наш аудиторский отчет о ней. Годовой отчет Компании за
2016 год, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.
Наше мнение о финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывода с обеспечением уверенности в какой-либо форме в отношении данной информации.
В связи с проведением нами аудита финансовой отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией
и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и финансовой отчетностью
или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.
Ответственность руководства Компании и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной финансовой отчетности в соответствии
с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не
содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Компанию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива,
кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой финансовой отчетности Компании.
Ответственность аудиторов за аудит финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского отчета, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с
Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом
недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или
в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение
и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
• выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или
ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки,
так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации
или действия в обход системы внутреннего контроля;
• получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур,
соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Компании;
• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего
раскрытия информации, подготовленного руководством;
• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в
результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность.
Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском
отчете к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего
аудиторского отчета. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Компания утратит способность продолжать
непрерывно свою деятельность;
• проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации,
а также того, представляет ли финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам
аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.
Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих
вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о
соответствующих мерах предосторожности.
Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы определяем вопросы, которые
были наиболее значимыми для аудита финансовой отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами
аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об
этих вопросах запрещено законом или нормативным актом или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что
информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем отчете, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.
Руководитель задания, по результатам которого выпущен настоящий аудиторский отчет независимых аудиторов:
Урдабаева А.А.
Сертифицированный аудитор Республики Казахстан
Квалификационное свидетельство аудитора №МФ-0000096 от 27 августа 2012 года
ТОО «КПМГ Аудит»
Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельности №0000021, выданная Министерством финансов Республики
Казахстан 6 декабря 2006 года
Хаирова А.А.
Генеральный директор ТОО «КПМГ Аудит»,
Действующий на основании Устава
28 апреля 2017 года
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Пояснительная записка к финансовой отчетности
АО «СК «Казахмыс»
по состоянию на 1 января 2017 года
Акционерное общество «Страховая компания «Казахмыс» (далее – Общество) создано 16 января 2001 года.
Перерегистрация АО «СК «Казахмыс» произведена Департаментом юстиции города Караганды 02.10.2014
года, справка о государственной перерегистрации за №6603-1930-01-АО от 17.09.07г.
Свидетельство налогоплательщика Республики Казахстан серия ЗО № 0017315 о присвоении РНН 302
600 210 088 выдано Налоговым комитетом г. Жезказган 18 мая 2005 года. Присвоен БИН 010140000143.
Государственная лицензия на право осуществления страховой деятельности по отрасли «Общее страхование» № 2.1.48 от 02 сентября 2015 года выдана Национальным Банком Республики Казахстан. Основной
вид деятельности-страхование.
Юридический адрес Компании: г.Караганда, район им.Казыбек би, ул.Гоголя, д.31.
Фактическое местонахождение: г. Алматы, пр-т Достык, д.38, Бизнес-Центр Keн –Дала, 7-й этаж, блок А
Контактные телефоны: 8 (727) 345-01-21,345-01-22, 345-01-27
Электронная почта: info@kmic.kz
Банковские реквизиты: Банк АОФ АО «Народный банк Казахстана»
Счет № KZ 686 010 131 000 167 211, БИК банка HSBKKZKX, БИН 010140000143, Кбе-15
Изменения, произошедшие за 2016 год в финансовой отчетности Компании
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС:
АКТИВЫ:
Деньги: по состоянию на 01.01.17г. денежные средства уменьшились на 755 785 тыс.тенге и равны 16 354
тыс.тенге, уменьшение произошло за счет размещения денежных средств во вклады в банках второго уровня.
Вклады размещенные: сумма срочных вкладов увеличилась на 3 263 722 тыс.тенге и составила 6 879 070
тыс.тенге. Увеличение произошло за счет поступления страховых премий от страхователей.
Портфель ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи увеличился на сумму 1 488 237 тыс.тенге и
составил 2 049 942 тыс.тенге. Увеличение произошло за счет приобретения в портфель АО «СК «Казахмыс»
краткосрочных нот Национального Банка РК.
Операции «обратное РЕПО» увеличились на сумму 391 274 тыс.тенге и составили 391 274 тыс.тенге.
Активы перестрахования в РНП увеличились на 9 215 438 тыс.тенге и составили 15 373 250 тыс.тенге.
Увеличение произошло в связи с ростом страхового портфеля Компании, преимущественно по следующим
классам: добровольное страхование гражданско-правовой ответственности, добровольного страхования
имущества, страхование от прочих финансовых убытков.
Активы перестрахования в РПНУ увеличились на 837 110 тыс.тенге и составили 2 365 032 тыс.тенге
Активы перестрахования в РЗНУ уменьшились на 700 271 тыс.тенге и составили 286 562 тыс.тенге за
счет окончания действия договоров перестрахования по классу обязательное страхование работника от
несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.
В учете Компании дебиторская задолженность классифицируется как:
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение);
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение);
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) увеличились на 537 737 тыс.тенге
и составили 1 190 504 тыс.тенге. Увеличение произошло в основном за счет заключения крупных договоров
страхования, оплата страховой премии по которым предусмотрена в рассрочку.
Прочая дебиторская задолженность, включающая в себя задолженность подразделений, перестраховщиков, страховщиков, поставщиков-подрядчиков уменьшилась на 731 203 тыс.тенге, в связи с уменьшением
задолженности перестраховщиков в доле страховых выплат и составила 518 676 тыс.тенге.
Расходы будущих периодов увеличились на 121 633 тыс.тенге и равны 339 925 тыс.тенге. Увеличение
произошло в основном за счет отнесения на расходы будущих периодов комиссии брокера по договорам
перестрахования добровольного страхованию ГПО, страхованию грузов, имущества.
Налоговое требование увеличилось на 37 201 тыс.тенге и составило 174 632 тыс.тенге. Портфель ценных
бумаг, удерживаемых до погашения, увеличился на 402 081 тыс.тенге и составил 998 666 тыс.тенге. Увеличение произошло за счет приобретения облигаций АО «Эксимбанк» в портфель Компании .
Прочие активы, включающие счета материалов, увеличились на 492 тыс.тенге, и составили 3 510 тыс.тенге.
Нематериальные активы. Нематериальные активы после первоначального признания в качестве актива
отражается по первоначальной стоимости за минусом накопленной амортизации. Балансовая стоимость нематериальных активов представлена программным обеспечением 1С 8:2 страхование, лицензией Windows
для сервера, лицензиями Microsoft Offi ce и равна 31 270 тыс.тенге.
Основные средства. В соответствии с учетной политикой основные средства после первоначального признания учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных
убытков от обесценения. При начислении амортизации используется равномерный метод. На балансе Комп ании учитываются основные средства, балансовая стоимость которых на 01.01.2017г. составляет 417 947
тыс.тенге.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Резерв незаработанной премии увеличился на 10 026 234 тыс.тенге и составил 17 674 163 тыс.тенге.
Увеличение произошло в связи с ростом страхового портфеля, преимущественно по следующим классам:
добровольное страхование гражданско-правовой ответственности, добровольное страхование имущества,
страхование от прочих финансовых убытков.
Резерв произошедших, но незаявленных убытков уменьшился на 419 610 тыс.тенге и равен 2 805 062
тыс.тенге.
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков уменьшился на 329 257 тыс.тенге и равен 1 134 805
тыс.тенге.
Расчеты с перестраховщиками увеличились на 492 348 тыс.тенге и равны 1 005 025 тыс.тенге, за счет
заключения новых договоров перестрахования.
Расчеты с посредниками увеличились на 15 502 тыс.тенге и составили 144 067 тыс.тенге.
Расчеты со страхователями увеличились на 18 781 тыс.тенге и составили 23 261 тыс.тенге.
Доходы будущих периодов уменьшились на 40 734 тыс.тенге и составили 177 025 тыс.тенге.
Прочая кредиторская задолженность, представленная суммами задолженности поставщиков-подрядчиков,
задолженностью в АО ФГСВ, текущей задолженностью по заработной плате работникам, задолженностью
по регрессам уменьшилась на 489 998 тыс.тенге и равна 23 202 тыс.тенге. Уменьшение произошло за счет
оплаты краткосрочной кредиторской задолженности по иску к АО ДБ «БТА Банка БТА Страхование» согласно
определения Алматинского городского суда № б/н от 02.03.2016г.
Оценочные обязательства представлены в виде резервов на отпуска работников, увеличились на 4 226
тыс.тенге в сравнении с 2015г. и равны 33 845 тыс.тенге, в связи с увеличением штата Компании.
Налоговое обязательство увеличилось на 4 099 тыс.тенге и составляет 14 243 тыс.тенге.
Отложенное налоговое обязательство увеличилось на 808 тыс.тенге и равно 10 556 тыс.тенге, за счет
увеличения оценочных обязательств, представленных резервом на отпуска работников.
Прочие обязательства, представлены в виде задолженности по обязательным пенсионным взносам и
социальным отчислениям, увеличились на 2 161 тыс.тенге и равны 10 869 тыс.тенге.
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:
Изменения по данному разделу произошли за счет увеличения уставного капитала в виде капитализации
на сумму 3 600 000 тыс. тенге и составил 4 250 000 тыс.тенге, снижение прочих резерв по переоценке ценных
бумаг, имеющихся для продажи на 18 314 тыс.тенге и составила (-31 998) тыс.тенге. Нераспределенная прибыль
отчетного периода составила 354 885 тыс.тенге, в сравнении с прошлым годом снижение произошло на 639
075 тыс.тенге, итого нераспределенная прибыль 2 872 602 тыс.тенге, итого капитал равен 7 980 491 тыс.тенге.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ и УБЫТКАХ:
По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год доход в виде страховых премий по
сравнению с аналогичным периодом увеличился на 26 762 740 тыс.тенге и составил 43 187 865 тыс.тенге, за
счет заключения крупных договоров страхования Сумма премий, принятых в перестрахование увеличилась
на 1 080 044 тыс.тенге и составила 1 838 689 тыс.тенге.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась сумма премий, переданных на перестрахование на 25 049 483 тыс.тенге и составила 39 534 485 тыс.тенге. Сумма увеличения резерва незаработанной премии равна 810 796 тыс.тенге. Чистая сумма заработанных страховых премий увеличилась на
2 562 804 тыс.тенге и составила 4 681 273 тыс.тенге.
Доходы в виде комиссионного вознаграждения от страховой деятельности составили 443 127 тыс.тенге.
Прочий доход от страховой деятельности равен 1 350 тыс.тенге.
Инвестиционный доход уменьшился на 871 739 тыс.тенге по сравнению с аналогичным периодом и равен
692 609 тыс.тенге, в связи с отрицательной переоценкой. Доход, полученный от инвестиционной деятельности в 2015г. произошел в основном за счет дельвации тенге и был равен 1 402 415 тыс.тенге, произошло
увеличение дохода в виде вознаграждения по размещенным вкладам и ценным бумагам в 2016г. на сумму
593 318 тыс.тенге.
Сумма чистых расходов по осуществлению страховых выплат увеличилась на 1 058 820 тыс.тенге и составила 1 433 818 тыс.тенге. Сумма расходов по урегулированию увеличилась на 20 372 тыс.тенге и равна
40 873 тыс.тенге, изменения произошли за счет увеличения страховых случаев.
Сумма изменений резерва произошедших, но незаявленных убытков и резерва заявленных, но неурегулированных убытков равна – 46 486 тыс.тенге.
Суммы комиссионного вознаграждения по страховой деятельности увеличились на 294 360 тыс.тенге и
составили 564 512 тыс.тенге, за счет заключения крупных договоров страхования, комиссии брокера по
договорам перестрахования.
Чистые расходы по резервам на обесценение составили 416 755 тыс.тенге.
Административно-хозяйственные расходы увеличились на 1 108 353 тыс.тенге, в связи с увеличением
штата работников и расходов по аренде составив 2 379 901 тыс.тенге.
Сумма прочих расходов представлена в виде обязательных взносов в АО ФГСВ, услуг по медицинскому
ассистансу и равны 63 041 тыс.тенге.
Сумма расходов по корпоративному подоходному налогу уменьшилась на 41 930 тыс.тенге и составила
163 096 тыс.тенге, за счет снижения чистой прибыли.
Финансовый результат по итогам деятельности Компании за 12 месяцев 2016 года составил 354 885 тыс.тенге.
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ:
Изменения по денежным потокам за отчетный период представлены следующими цифрами:
Произошло уменьшение денежных средств по операционной деятельности после налогообложения на
сумму 4 917 441 тыс.тенге в связи с размещением дополнительных вкладов в банки второго уровня РК,
покупкой ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, увеличением активов перестрахования, увеличением обязательств по страховым резервам.
По инвестиционной деятельности уменьшение денег составило 429 810 тыс.тенге в связи с покупкой
ценных бумаг, удерживаемых для погашения.
Увеличение денег от финансовой деятельности составило 3 600 000 тыс.тенге в связи с капитализацией
уставного капитала.
Итого чистое уменьшение денег за отчетный период равно 755 785 тыс.тенге.
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ:
Уставной капитал увеличился на 3 600 000 тыс.тенге и равен 4 250 000 тыс.тенге. Сумма отрицательной
переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи уменьшилась на сумму 18 314 тыс.тенге и
составила (-31 998 тыс.тенге). Сумма нераспределенной прибыли отчетного периода составила 354 885
тыс.тенге, в сравнение с 2015г. чистая прибыль снизилась на 639 075 тыс.тенге, нераспределенная прибыль
предыдущих лет составила 2 517 717 тыс.тенге. Сумма собственного капитала на конец отчетного периода
равна 7 980 491 тыс.тенге.
Председатель Правления – Касымова А.С.
Главный бухгалтер – Раштан М.Р.
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Қазақстан Республикасының Ұлттық Банк Басқармасының
қаулысына 4 Қосымша
№1 Үлгі
«Қазақмыс» Сақтандыру Компаниясы» АҚ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
2017 ж. 01 қаңтар жағдайы бойынша Бухгалтерлік теңгерімі
(мың теңгемен)
Көрсеткіштердің атауы

Жол
коды

Есептік
мерзімнің
соңыда
3

2016 ж. 28 қаңтардағы №41
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банк Басқармасының
қаулысына 5 Қосымша
№2 Үлгі
«Қазақмыс» Сақтандыру Компаниясы» АҚ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
2017 ж. 01 қаңтар жағдайы бойынша Пайда мен шығындар туралы есебі
(мың теңгемен)

Көрсеткіштердің атауы

1

Жол
коды

2

Ағымдағы
жыл
басындағы
кезеңі
(үдемелі
қорытындымен)

Ағымдағы
жыл
басындағы
ұқсас
аралыққа
(үдемелі
қорытындымен)

3

4

Табыстар
Сақтандыру қызметінің табыстары

5 125 750

2 139 788

43 187 865

16 425 125

Сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

1

Қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

2

1 838 689

758 645

Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары

3

39 534 485

14 485 002

Сақтандыру сыйлықақысының таза сомасы

4

5 492 069

2 698 768

Алынбаған сыйлықақы қорының өзгеруі

5

10 026 234

3 943 121

Алынбаған сыйақылар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі

6

9 215 438

3 362 822

Еңбекпен табылған сақтандыру сыйлықақының таза сомасы

7

4 681 273

2 118 469

Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі табыстар

8

443 127

20 710

Сақтандыру қызметінің өзге табыстары

9

1 350

609

692 609

1 564 348

781 907

188 589

Инвестициялық қызмет табыстары
Сыйақыны алумен байланысты табыстар

10

№3 Үлгі
«Қазақмыс» Сақтандыру Компаниясы» АҚ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
2017 ж. 01 қаңтар жағдайы бойынша
Ақшалай қаражат қозғалысы туралы есеп (жанама әдіс)
(мың теңгемен)

Алдыңғы
жыл соңына

1
2
4
Активтер
Ақша амалдары және ақша амалдарының баламалары
1
16 354
772 139
Өтелген салымдар (құнсыздануға қорларды шегерумен)
2
6 879 070
3 615 348
Сату үшін қолда бар құнды қағаздар (құнсыздануға қорын қоспағанда)
4
2 049 942
561 705
"Кері РЕПО" операциясы
5
391 274
Алынбаған сақтандыру активтері (құнсыздану қорын қоспағанда)
8
15 373 250
6 157 812
Орын алған, бірақ мәлімденбеген шығындар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздану қорын
9
2 365 032
1 527 922
қоспағанда)
Мәлімденген, бірақ реттелмеген шығындар бойынша қайта сақтандыру активтері(құнсыздану қорын
12
286 562
986 833
қоспағанда)
Сақтандырушылардан (қайта сақтандырушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйақылары
13
1 190 504
652 767
(құнсыздану қорын қоспағанда)
Өзге де дебиторлық берешек (құнсыздану қорын қоспағанда)
15
518 676
1 249 879
Алдағы кезеңдердің шығындары
17
339 925
218 292
Ағымдағы салық активі
18
174 632
137 431
Өтеуге дейін ұстап тұрылатын құнды қағаздар (құнсыздану қорын қоспағанда)
20
998 666
596 585
Негізгі құрал-жабдықтар (таза)
23
417 947
432 497
Материалдық емес активтер (таза)
26
31 270
27 407
Өзге активтер
27
3 510
3 018
АКТИВТЕР ЖИЫНЫ
28
31 036 614 16 939 635
Міндеттемелер
Алынбаған сақтандыру сыйақылар қоры
29
17 674 163
7 647 929
Орын алған, бірақ мәлімденбеген шығындар қоры
32
2 805 062
2 385 452
Мәлімденген, бірақ реттелмеген шығындар қоры
33
1 134 805
1 464 062
Қайта сақтандырушылармен есеп айырсулар
35
1 005 025
512 677
Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметтері бойынша делдалдармен есеп айырсулар
36
144 067
128 565
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша төленетін шоттар
38
23 261
4 480
Өзге кредиторлық берешек
39
23 202
513 200
Бағалау міндеттемелері
40
33 845
29 619
Алдағы кезеңдердің кірістері
44
177 025
217 759
Ағымдағы салық міндеттемелері
45
14 243
10 144
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері
46
10 556
9 748
Өзге міндеттемелер
47
10 869
8 708
МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖИЫНЫ
48
23 056 123 12 932 343
Капитал
Жарғылық капитал (құрылтайшылардың салымдары)
49
4 250 000
650 000
Қор капиталы
51
889 887
889 887
Қайта бағалау нәтижелері
55
-31 998
-50 312
Үлестірілмеген пайда (өтелмеген шығын):
56
2 872 602
2 517 717
Соның ішінде:
өткен жылдардағы
56.1
2 517 717
1 523 757
есептік кезеңдегі
56.2
354 885
993 960
КАПИТАЛ ЖИЫНЫ
57
7 980 491
4 007 292
Жеке капитал мен міндеттемелер жиыны
58
31 036 614 16 939 635
* 2 графада түсіндірме жазбада немесе қаржы есептемесінің қосымшаларында көрсетілген тараулар бойынша ескертулердің нөмірлері
көрсетілген

соның ішінде:

Көрсеткіштердің атауы

Ескерту*

1

2

құнды қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон немесе дисконт) табыстар

10.1

154 477

78 979

10.2

627 430

109 610

11

141 945

19 015

Қаржы активтерінің (таза) операциялары бойынша табыстар (шығындар)
Соның ішінде:
Құнды қағаздарды (таза) сатып алу – сату бойынша табыстар (шығындар)

11.1

19 353

-140

«РЕПО» (таза) операциясынан табыстар (шығындар)

11.2

122 592

19 155

12

-157 391

1 402 415

Қайта бағалаудан (таза) табыстар (шығындар)
Соның ішінде:
сату үшін қолда бар құнды қағаздар құнының өзгеруінен табыстар (шығындар)

12.2

3 536

шетел валютасын қайта бағалаудан табыстар (шығындар)

12.3

-160 927

1 402 415

-73 852

-45 671

104 446

20 381

(таза)

Инвестициялық қызметтен келетін өзге табыстары

14

Өзге қызметтердің табыстары
Активтерді сатудан және активтерді алудан (беруден) түсетін табыстар (шығындар)

15

-1 617

-673

Өзге қызметтерден басқа табыстар

16

106 063

21 054

Өзге табыстар

17

Табыстардың жиыны

18

5 922 805

3 724 517

Шығындар

Ағымдағы
жыл басынан есепті
кезең үшін
(үдемелі
қорытындымен)

Алдыңғы
жыл басынан ұқсас
кезең үшін
(үдемелі
қорытындымен)

3

Салық салынғанға дейінгі пайда (шығын)
Ақшалай емес операциялық көрсеткіштердің түзетулері:

4

517 981

1 198 986

473 485

277 769

амортизациялық жарна және тозу

1

38 416

20 387

күмәнді қарыздар бойынша қорлар бойынша шығындар

2

416 755

75 700

Қаржы активі құнының өзгеруінен іске асырылмаған табыстар мен шығындар

3

18 314

181 682

ақшалай емес көрсеткіштерге өзге де түзетулер

6

Операциялық активтер мен міндеттемелердегі өзгерістерге дейінгі операциялық табыс
Операциялық активтердегі (ұлғаю) азаю

991 466

1 476 755

-14 878 125

-1 655 143

Орналастырылған салымдардың (ұлғаюы) азаюы

7

-3 263 722

-2 078 606

Саудаға тағайындалған және сату үшін қолда бар құнды қағаздардың (ұлғаюы) азаюы

8

-1 488 237

578 207

«кері РЕПО» операцияның (ұлғаюы) азаюы

9

-391 274

0

Қайта сақтандыру активтерінің (ұлғаюы) азаюы

10

-9 352 277

496 070

Сақтандырушылардан (қайта сақтандырушылардан) және делдалдардан алуға арналған сақтандыру
сыйлықақысының (ұлғаюы) азаюы

11

-537 737

-208 446

Өзге дебиторлық берешектердің (ұлғаюы) азаюы

12

277 247

-306 933

Алдағы кезеңдердің шығындардың (ұлғаюы) азаюы

14

-121 633

-132 802

Өзге активтердің (ұлғаюы) азаюы

15

-492

-2 633

10 123 780

1 556 363

Операциялық міндеттемелердегі (ұлғаю) азаю
Алынбаған сыйақылар қор сомасының (ұлғаюы) азаюы (таза)

16

10 026 234

3 943 121

Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындардың қор сомасының (ұлғаюы) азаюы

19

419 610

-3 113 896

Мәлімделген, бірақ реттелмеген залалдардың қор сомасының (ұлғаюы) азаюы

20

-329 257

-283 974

Қайта сақтандырушылармен есептесулердің (ұлғаюы) азаюы

22

492 348

233 056

Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызмет бойынша делдалдармен есептесулердің (ұлғаюы) азаюы

23

15 502

74 430

Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша төлеуге арналған шоттардың (ұлғаюы) азаюы

24

18 781

-35 312

Өзге кредиторлық берешектердің (ұлғаюы) азаюы

25

-489 998

504 276

Алдағы кезеңдердің табыстарының ұлғаюы (азаюы)

27

-40 734

200 528

Өзге міндеттемелердің ұлғаюы (азаюы)

28

11 294

34 134

-4 754 345

-98 780

Операциялық қызметтерден ақшаның ұлғаюы немесе азаюы
Төленген корпоративті табыс салығы

29

Салық салынғаннан кейін операциялық қызметтен ақшалардың ұлғаю (азаю) жиыны

163 096

205 026

-4 917 441

-303 806

Инвестициялық қызметпен байланысты ақшалай түсімдер мен төлемдер
Өтеуге дейін ұстап тұрылатын құнды қағаздарды сатып алу (сату)

30

-402 081

-596 585

Негізгі құрал-жабдықтар мен материалдық емес активтерді сатып алу

31

-27 729

-422 422

Негізгі құрал-жабдықтар мен материалдық емес активтерді сату

32
-429 810

-1 019 007

3 600 000

0

Инвестициялық қызметтен ақшаның ұлғаю немесе азаю жиыны
Қаржы қызметімен байланысты ақша түсімдері мен төлемдер
Акциялар шығару

35

Акцияларды алу

36

Алынған қарыздар

37

Үлеспайдаларды төлеу

38

Өзге де түсулер мен төлемдер

39

Қаржы қызметінен ақшаның ұлғаю немесе азаю жиыны

3 600 000

0

Есептік кезеңге ақшаның таза ұлғаю немесе азаю жиыны

-755 785

153 942

Есептік кезең басына ақша және ақша баламаларының қалдығы

40

772 139

618 197

Есептік кезең соңына ақша және ақша баламаларының қалдығы

41

16 354

772 139

*2 графада түсіндірме жазбада немесе қаржы есептемесінің қосымшаларында көрсетілген тараулар бойынша ескертулердің нөмірлері
көрсетілген.

№4 Үлгі
«Қазақмыс» Сақтандыру Компаниясы» АҚ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
2017 ж. 01 қаңтар жағдайы бойынша
Капиталдағы өзгерістер туралы есебі
(мың теңгемен)
Аналық ұйымның капиталы
Көрсеткіштердің атауы

1
Алдыңғы кезең басындағы қалдық

Үлестірілген салымдар бойынша сыйақы түріндегі табыстар

www.dknews.kz

Жарғылық
капитал
2

Қор
капиталы
3

650 000

Бөлінбеген
пайда
(шығын)

Басқа да
қорлар
4

889 887

5

16 218 230

-14 926 467

Есептік саясаттағы өзгерістер және
қателерді түзету
Алдыңғы кезең басына қайта есептелген
қалдық

Барлығы

Азшылық
үлесі

6

7

2 831 650

Капитал
жиыны
8
0

0
650 000

889 887

16 218 230

-14 926 467

Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалау

2 831 650

2 831 650
0

0

2 831 650

0

0

181 682

181 682

Ақша ағындарын хеджирлеу

0

0

Өзге операциялардан пайда (шығын)

0

0

Тікелей капиталда өзіне тағайындалған
пайда (шығын)

0

0

993 960

993 960

993 960

993 960

993 960

993 960

Үлеспайдалар

0

0

Акциялар (салымдар) эмиссиясы

0

0

Сатып алынған акциялар (салымдар)

0

0

Сатуға арналған, қолда бар құнды қағаздар
құнының өзгеруі

181 682

Кезеңдегі пайда (шығын)
Кезеңдегі барлық пайда (шығын)

0

0

0

Сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін іске асыру бойынша шығындар

19

1 747 829

1 526 765

Қайта сақтандыруға қабылданған шартар бойынша сақтандыру төлемдерін іске асыру бойынша шығындар

20

182 206

372 060

Ішкі аудармалар

Қайта сақтандыруға берілген тәуекелдер бойынша шығындарды өтеу

21

297 195

641 488

соныңішінде:

0

0

Кері талап қою бойынша өтеу (таза)

22

199 022

882 339

Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығындар

23

1 433 818

374 998

Негізгі құрал-жабдықтарды жинақталған
қайта бағалауының өзгеруі

0

0

Сақтандыру залалдарын ретке келтіру бойынша шығындар

24

40 873

20 501

Орын алған, бірақ мәлімденбеген шығындар қорының өзгеруі

29

419 610

-3 113 896

0

0

Орын алған, бірақ мәлімденбеген шығындар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі

30

837 110

-3 586 698

Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар қорының өзгеруі

31

-329 257

-283 974

Есептік кезең басындағы қалдық

Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі

32

-700 271

-272 194

Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлеу бойынша шығындар

33

564 512

270 152

Есептік саясаттағы өзгерістер және
қателерді түзету

Сақтандыру шартын бұзумен байланысты шығындар

34

549 710

0

Сыйақы төлеумен байланысты шығындар

35

2 700

2 527

35.1

2 700

2 527

36

610 078

389 296

Сату үшін қолда бар құнды қағаздар
құнының өзгеруі

Құнсыздану бойынша қорларды қалпына келтіру

37

193 323

313 596

Құнсыздану бойынша қорларға кететін таза шығындар

38

416 755

75 700

Жалпы және әкімшілік шығындар

39

2 379 901

1 271 548

Еңбек пен іссапарларды төлеуге кететін шығындар

39.1

1 245 990

656 767

Корпоративтік табыс салығын қоспағандағы ағымдағы салықтар және өзгеде бюджетке төленетін
міндетті төлемдер

Кезеңнің пайдасы (шығын)

354 885

354 885

39.2

132 115

66 471

Кезеңдегі пайда (шығын) жиыны

354 885

354 885

Ағымдағы жалға алу бойынша шығындар

39.3

117 431

90 553

Үлеспайдалар

Амортизациялық жарна және тозу

40

38 416

20 387

Өзге шығындар

41

63 041

49 083

Шығындар жиыны

42

5 404 824

2 525 531

Кезендегі пайда (шығын)

43

517 981

1 198 986

Ішкі аудармалар

Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (шығын)

45

517 981

1 198 986

соныңішінде:

Корпоративтік табыс салығы

46

163 096

205 026

46.1

163 096

205 026

47

354 885

993 960

Құнсыздану бойынша қорларға кететін шығындар

соныңішінде:

Соның ішінде:
негізгі қызметтен
Салықтарды төлеп болғаннан кейінгі таза пайда (шығын) жиыны

16 450 224

Қор капиталын қалыптастыру
Өзге операциялар

Есептік кезең басына қайта есептелген
қалдық

650 000

889 887

-16 450 224

16 450 224

-50 312

2 517 717

* 2 графада түсіндірме жазбада немесе қаржы есептемесінің қосымшаларында көрсетілген тараулар бойынша ескертулердің нөмірлері
көрсетілген.

0

0
4 007 292

0

0
650 000

889 887

-50 312

2 517 717

Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалау

соныңішінде:
құнды қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығындар

-16 450 224

4 007 292

4 007 292
0

0

4 007 292

0

0

18 314

18 314

Ақша ағындарын хеджирлеу

0

0

Өзге операциялардан пайда (шығын)

0

0

Тікелей капиталдың өзінде мойындалған
пайда (шығын)

0

0

Акциялар эмиссиясы (салымдары)

18 314

0

3 600 000

Сатып алынған акциялар (салымдар)

Негізгі құрал-жабдықтарды жинақталған
қайта бағалауларының өзгерісі

0

0

0

0

Қор капиталын қалыптастыру
Өзге операциялар
Есептік кезең соңына қалдық

4 250 000

889 887

-31 998

354 885
0

354 885

0

0

3 600 000

3 600 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 872 602

7 980 491

7 980 491
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COMPANIES & FINANCE
Тәуелсіз аудиторлардың аудиторлық есеп беру
«Қазақмыс» Сақтандыру Компаниясы» АҚ акционерлеріне
Пікір
Біз 2016 ж. 31 желтоқсандағы күй – жайы бойынша «Қазақмыс» Сақтандыру Компаниясы» АҚ (әрі қарай – «Компания») қаржылық жағдайы
туралы есеп беруден, пайдалар немесе залалдар туралы есеп берулерден және өзге жалпы табыстан, капиталдағы өзгерістерден және
көрсетілген мерзімде аяқталатын жыл ішіндегі ақша амалдарының қозғалысынан, сонымен бірге есептік саясаттың негізгі қосымшаларынан
тұратын ескертулерден және өзге де түсіндірме анықтамалардан тұратын қаржы есептемесінің аудитін өткіздік.
Біздің пікіріміз бойынша, ұсынылып отырған қаржы есебі Қаржы есептемесінің Халықаралық стандартына («ҚЕХС») сәйкес Компанияның
2016 ж. 31 желтоқсандағы жағдайы бойынша қаржылық жағдайының барлық қыр – сырларын, сонымен бірге көрсетілген күнде аяқталатын
жыл ішіндегі оның қаржылық нәтижелері мен ақша амалдарының қозғалысын анық көрсетеді.
Пікір білдіру негізі
Біз аудитті Аудиттің Халықаралық стандарттарына («АХС») сәйкес өткіздік. Осы стандарттарға сәйкес біздің жауапкершілігіміз есеп берудің
«Қаржы есебінің аудитіне аудиторлардың жауапкершілігі» бөлімінде сипатталған. Біз Компанияға қатынасымыз бойынша Есепшілерге
арналған халықаралық әдеп стандарттары бойынша Кеңестің Кәсіби есепшілердің әдеп Кодексіне («ЕХӘСК Кодексі») сәйкес тәуелсізбіз, және
біз өзіміздің өзге әдептілік міндеттемелерімізді ЕХӘСК Кодексіне сәйкес орындап шықтық. Алған аудиторлық дәлелдемелеріміз пікірімізді
білдіру үшін негіз болуға жеткілікті және тиісті болып табылады деп жорамалдаймыз.
Өзге мәріметтер
Компанияның 2015 ж. 31 желтоқсандағы күй – жайы бойынша және көрсетілген күнде аяқталатын жылдық Қаржы есебінің аудиті өзге
аудиторлармен өткізілген, олардың 2016 ж. 29 ақпандағы қорытынысы сол есептілік туралы түрленбеген пікірден тұрды.
Аудиттің негізгі мәселелері
Аудиттің негізгі мәселелері – бұл біздің кәсіби пайымдауымызға сәйкес ағымдағы кезең үшін қаржы есебінің аудиті үшін анағұрлым
маңызды болып табылатын мәселелер. Бұл мәселелер жалпы қаржы есебінің аудиті мәнмәтінінде және осы есептілік жөнінде пікірімізді
қалыптастырғанда қарастырылған болатын, және біз осы мәселелер бойынша жеке пікір білдірмейміз.
Сақтандыру шарттары бойынша қорларды бағалау
Қаржы есептемесінің 4 және 18 ескертуін қараңыз
Аудиттің негізгі мәселелері
Компания міндеттемелерінің 94% сақтандыру шарттары бойынша қорларға жатады (2015жыл: 89%), олар аққұла сыйлықақы қорларынан 77%
және 59% сәйкесінше 2016 және 2015 жылдарда) және мәлімделгеніне тәуелсіз, есептік күнде көтерген, бірақ төленбеген барлық шағымдарды
реттеудің есептік құнынан тұрады. Сақтандыру төлемдері бойынша қорларды бағалау субъективті және шағымдарды реттеуге арналған
келешектегі шығындарды Компания мәлімдемеген шағымдарды бағалауға тән белгісіздікке байланысты күрделі болып табылады, сонымен
қатар ол маңызды белгісіздікті бағалау дәрежесімен сипатталатын бір қатар жорамалдарды пайдалануды талап етеді. Сақтандыру шарттары
бойынша қорларға қосылған анағұрлым маңызды бағалау келтірілген, бірақ мәлімделмеген сақтандыру залалдарын («КМЗҚ») бағалау болып
табылады, қайта сақтандыруларды қосқанда оларды бағалау 2,805,062 мың теңге (31 желтоқсан 2015 жыл: 2,385,452 мың теңге) құрады, ал
қайта сақтандыруды шегергендегі бағалау 2016 ж. 31 желтоқсанына 440,030 мың теңгені (31 желтоқсан 2015 жыл: 857,530 мың теңге) құрады.
Міндеттемелерді бағалау үшін пайдаланылатын жорамалдардағы болмашы өзгерістер, соның ішінде келешектегі шағымдар сомасына
жататын міндеттемелер сақтандыру шарттары бойынша қорларды бағалаудағы маңызды ықпалын тигізуіне алып келуі мүмкін.
Аудиттің негізгі мәселелеріне қатысты аудиторлық процедуралар
Осы саладағы біздің аудиторлық процедураларымыз келесілерден тұрды:
• Шағымдарды реттеу процесіне және сақтандыру шарттары бойынша қорларды құруға қатысты Компанияның негізгі бақылауларын
бағалау және тестілеу. Олар шағымдарды тіркеу және қарастыруға жататын бақылаулардан, сонымен бірге залалдар коэффициенттерін
жетекшілердің талдауынан тұрады.
• Компанияның ішкі актуариінің құзіреттілігін, мүмкіндіктерін және объективтілігін бағалау арқылы ұшыраған шағымдар бойынша қорлар
деңгейін анықтау.
• Пайдаланылған актуарлы әдіснамаларды бағалау, оның ішіне төленген және ұшыраған шағымдардың есебі үшін, бір шағымның орташа кұнын, және әр залалды жыл үшін қорытынды залалдардың саны үшін тізбекті баспалдақ әдісін пайдалануды қоса, анағұрлым ерте
аралықтармен салыстырғанда бақыланатын өзгерулер негізінде және күтілетін залалдар коэффициентерін шығару.
• Біз сақтандыру шарттары бойынша қорларды бағалауда көмек беру үшін меншікті актуарилерімізді тарттық, оны соның ішінде автокөлік
амалдары иегерлерінің азаматтық – құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру санаты үшін сақтандыру бойынша ұшыраған, бірақ
мәлімделмеген залалдарды бағалау үшін және Компаниямен есептелген сомма қол жетімді шектерде орналасқандығына қатысты біздің
қорытындыларымызды дайындауға, сонымен бірге нарықтық тәжірибемен салыстырғанда жетекшілікпен қолданылатын әдістемені бағалау
үшін, біздің нарықты білу біліміміздің негізінде және болған жағдайда салалық деректерді қолдануды ұйғардық.
• Жетекшіліктің негізгі пікірлердің критикалық бағасы, мысалы, қор болжамдарында шағымдарды реттеуде үрдістердің жақсаруы қай
дәрежесінде ескерілетінін анықтадық.
• Компания тәжірибесінің тарихы негізінде күтулермен жіберулерді салыстыру жолымен сақтандыру шарттары бойынша қорлардың шамасына ықпал ететін негізгі жіберулерді бағалау, сақтандыру шағымдарының дамуында үрдістерді талдау, статикалық үлгілер қолданылған
кейбір сақтандыру санаттары үшін қорлар теңгеріміне қатысты тәуелсіз қайта болжамдарды дайындау, пайдаланылған сақтылық деңгейін
әрі қарай бағалау және оны есептік кезеңмен салыстыру.
• Міндеттеме астында қорлар бойынша алынған нәтижелерді қадағалау жолымен алдынғы жылдардағы қорларды қалыптастыру процесінің
сапасын қарастыру, және оларды соңғы нәтижелермен салыстыру.
• Болжамды ақша ағындарының негіздік тақырыбына сақтандыру міндеттемелерінің жеткіліктік тестін өткізу әдісін бағалау үшін меншікті
актуарилерді тарту, және салалық тәжірибе деректерін ескеріп, Компания шеңберінде қабылданған жіберулерді критикалық қарастыру.
• Аққұла сыйлықақы қорларын қайта есептеу.
• Сақтандыру шарттары бойынша қорлардағы қайта сақтандыру үлестерін қайта есептеу.
• Сақтандыру шарттары бойынша қорларға қатысты Компания жариялаған ақпарат, соның ішінде негізгі жіберулерге сезімталдығын бағалау
дәрежесін және залалдар тарихын талдаумәселелерін қарастыру жеткілікті болады.
Өзге ақпарат
Жетекшілік сенімді ақпаратқа жауапты болады. Өзге ақпарат Компанияның 2016 жылғы жылдық есеп беруіндегі ақпараттан тұрады, бірақ
оған қаржы есептемесі және біздің оған жасалған аудиторлық есебіміз кірмейді. Болжаммен 2016 ж. Компанияның жылдық есеп беруі осы
аудиторлық қорытынды күнінен кейін бізге ұсынылатын болады.
Біздің қаржы есептемесі туралы пікіріміз өзге ақпаратқа таратылмайды, және біз осы ақпаратқа қатысты қандай да бір үлгіде сенімділікті
қамтамасыздандырып қорытындылар ұсынбаймыз.
Біздің Қаржы есебінің аудитін өткізумен байланысты міндетімізге өзге ақпаратпен танысу және өзге ақпарат пен қаржы есептемесі және
аудит барысында алынған біздің біліміміздің арасында маңызды сәйкессіздіктер бар – жоқтығының мәселесін қарастыру, және өзге ақпарат
өзге де маңызды бұрмалаулардан тұратындығын тексеру кіреді.
Компания жетекшілігі мен қаржы есептемесін корпоративтік басқаруға жауап беретін тұлғалардың жауапкершіліктері
Жетекшілік ҚЕХС сәйкес көрсетілген қаржы есептемесін дайындауға және шынайы ұсынуға және қателер немесе жосықсыз әрекеттер
нәтижесінде маңызды бұрмалаулардан тұрмайтын қаржы есептемесін дайындау үшін жетекшілік қажетті деп ұйғаратын ішкі бақылау жүйесіне
жауапты болады.
Қаржы есептемесін дайындаған кезде жетекшілік Компанияның меншікті қызметін үзіліссіз жалғастыру қабілеттілігін бағалауға, қызметтің
үзіліссіздігіне қатысты мәселелерді сәйкес жағдайларда жариялауға, және қызметтің үзіліссіздігі туралы жіберулердің негізінде есеп берулерді
құрастыруға жауапты болады, осы жағдайларға жетекшілік Компанияны тартуға, оның қызметін тоқтатуға ниетті болған немесе онда тарату
немесе қызметті тоқтатудан басқа өзге нақты балама болмаған жағдайлар кірмейді.
Корпоративті басқаруға жауап беретін тұлғалар Компанияның қаржы есептемесінің дайындығын қадағалауға жауапты болады.
Қаржы есебінің аудитіне аудиторлардың жауапкершіліктері
Біздің мақсатымыз қаржы есептемесі және біздің пікірімізден тұратын аудиторлық есеп беруді шығарғанда қателер немесе жосықсыз
әрекеттер салдарынан маңызды бұрмалаулардан тұрмайтындығына қисынды сенімділік алудан тұрады. Қисынды сенімділік сенімділіктің
жоғары дәрежесін ұсынады, бірақ Аудиттің Халықаралық стандарттарына сәйкес өткізілген аудит болған жағдайда әрқашан маңызды
бұрмалауларды таба алатындығының кепілдігі болып табылмайды. Бұрмалаулар қателер немесе жосықсыз әрекеттер нәтежесі бола алады
және осы қаржы есептемесінің негізінде қабылтанатын пайдаланушылардың экономикалық шешіміне жеке – дара немесе бірігіп ықпал ете
алатындығын дәлелді болжай алатын болсақ, маңызды болып есептеледі.
Аудиттің Халықаралық стандарттарына сәйкес өткізілген аудит шеңберінде біз кәсіби пайымдауды қолданамыз және барлық аудит барысында кәсіби күмәншілдікті сақтаймыз. Сонымен бірге біз келесілерді орындаймыз:
• қателер немесе жосықсыз әрекеттер салдарынан болған қаржы есептемесінің маңызды бұрмалану тәуекелдерін анықтаймыз және
бағалаймыз; осы тәуекелдерге қарсы аудиторлық процедураларды жобалаймыз және өткіземіз; пікірімізді білдіру үшін негіз болуға жеткілікті
және тиісті болып табылатын аудиторлық дәлелдемелер аламыз. Жосықсыз әрекеттер нәтижесінде маңызды бұрмалауларды таппау тәуекелі
қате нәтижесінде маңызды бұрмалауларды таппау тәуекеліне қарағанда жоғары болады, себебі жосықсыз әрекеттер келісімнен, арамдықтан,
жорта өткізіп жіберуден, ақпаратты бұрмалап ұсынудан немесе ішкі бақылау жүйесін айналып өту әрекеттерінен тұруы мүмкін;
• Компанияның ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі туралы пікір білдіру мақсатында емес, жағдайларға сәйкес келетін аудиторлық процедураларды жобалау мақсатында аудит үшін аңызды ішкі бақылау жүйесінің түсінігін аламыз;
• Қолданылатын есептік саясаттың тиісті сипатын және бухгалтерлік бағалаулардың дәлелдігі мен жетекшілікпен дайындалған сәйкес
ақпаратты ашуды бағалаймыз;
• қызметтің үзіліссіздігі туралы жетекшіліпен өткізулерді пайдаланудың орындылығы туралы қорытынды жасаймыз, ал алынған аудиторлық
дәлелдемелер негізінде – өз қызметін үзіліссіз жалғастыруда Компанияның қабілеттілігінде маңызды күмәндар туындауы мүмкін болатын
оқиғалар немесе шарттар нәтижелерімен байланысты маңызды белгісіздік бар – жоқтығы туралы қорытынды жасалады. Егер біз маңызды
белгісіздік болуы туралы қорытындыға келсек, біз аудиторлық есеп беруде қаржы есептемесіндегі сәйкес ақпаратты ашуға көңіл аударуымыз
керек немесе, егер мұндай ақпаратты ашу орынсыз болса, пікірімізді түрлендіру керек. Біздің қорытындыларымыз біздің аудиторлық есеп
беру күнімізге дейін алынған аудиторлық дәлелдемелерге негізделген. Алайда келешектегі оқиғалар немесе шарттар Компания өз қызметін
үзіліссіз жалғастыру қабілетін жоғалтып алуына алып келуі мүмкін;
• жалпы қаржы есептемесінің құрылымын және мазмұнын,соның ішінде ақпаратты ашуды қоса ұсынылған қаржы есептемесінің бағасын береміз,
сонымен бірге қаржы есептемесі оның негізінде жатқан операциялар мен оқиғаларды олардың ақиқат ұсынылуы қамтамасыздандырылғанын
бағалаймыз.
Біз корпоративті басқаруға жауап беретін тұлғалармен ақпараттық өзара әрекеттесулерді жүзеге асырамыз, оларға өзгелерден басқа
аудиттің жоспарланған көлемі мен мерзімдері туралы ақпаратты, сонымен қатар аудит нәтижелері бойынша маңызды ескертулер туралы,
соның ішінде аудит процесінің барысында анықталған ішкі бақылау жүйесінің маңызды кемшіліктері туралы мәліметтерді жеткіземіз.
Сонымен қатар біз корпоративті басқаруға жауап беретін тұлғаларға тәуелсіздікке қатысты барлық сәйкес әдептілік талаптарын
сақтағандығымыз туралы және осы тұлғаларды аудитордың тәуелсіздігіне дәлелді түрде ықпал ететін өзге мәселелер мен барлық өзара
қатынастар туралы, ал қажет болған жағдайларда – сәйкес сақтандыру шаралары туралы хабардар еткендігіміз туралы өтініш ұсынамыз.
Корпоративті басқаруға жауап беретін тұлғаларға жеткізген мәселелер ішінде біз ағымдағы аралықтағы қаржы есебінің аудиті үшін
анағұрлым маңызды болған мәселелерді анықтаймыз, демек, олар аудиттің негізгі мәселелері болып табылады. Біз осы мәселелерді аудиторлық
қорытындымызда сипаттаймыз, осыларға осы мәселелер туралы ақпаратты көпшілікке жария ету заңмен немесе нормативті актімен тыйым
салынған немесе осындай ақпарат хабарлануының кері салдары оны хабарлағаннан маңызды қоғамдық пайдасынан асатын өте сирек
жағдайларда қандай да бір мәселе туралы ақпарат біздің есеп беруімізде хабарланбау керек деген қорытындыға келген жағдайлар жатпайды.
Осы тәуелсіз аудиторлардың аудиторлық есеп беруі шығарылған тапсырма жетекшісі:
А.А.Урдабаева
Қазақстан Республикасының Сертификатталған аудиторы
Аудитордың біліктілік куәлігінің №МФ-0000096, 27 тамыз 2012 жылдан
«КПМГ Аудит» ЖШС
Аудиторлық қызметпен айналысуға берілген Мемлекеттік лицензия№0000021, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігімен 6
желтоқсан 2006 жылы берілген.
А.А.Хаирова
«КПМГ Аудит» ЖШС Бас директоры,
Жарғы негізінде әрекет етеді
28 сәуір 2017 жыл
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2017 жыл 1 қаңтардағы күй – жайы бойынша
«Қазақмыс» СК» АҚ қаржы есебіне
Түсіндірме жазбасы
«Қазақмыс» Сақтандыру Компаниясы» Акционерлік қоғамы (әрі қарай – Қоғам) 2001 жылы 16 қаңтарда құрылған.
«Қазақмыс» СК» АҚ қайта тіркеуі Қарағанды қаласының Әділет Департаментімен 02.10.2014 жылы өндірілген,
мемлекеттік тіркеу туралы анықтама №6603-1930-01-АҚ, 17.09.07 жылдан.
ЖСН 302 600 210 088 меншіктеу туралы Қазақстан Республикасы Салық төлеушісі куәлігінің сериясы ЗО
№ 0017315 2005 жылы 18 мамырда Жезқазған қаласының Салық комитетімен берілген.БСН 010140000143 меншіктелген.
«Жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру қызметін іске асыру құқығына № 2.1.48 Мемлекеттік лицензия
02 қыркүйек 2015 жылы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен берілген. Қызметінің негізгі түрі - сақтандыру.
Компанияның заңды мекенжайы: Қарағанды қаласы, Қазыбек би атындағы аудан, Гоголь көшесі, 31 үй.
Нақты орналасқан жері: Алматы қаласы, Достық даңғылы, 38 үй, Кен – Дала Бизнес Орталығы, 7 қабат, блок А
Байланыс телефондары: 8 (727) 345-01-21,345-01-22, 345-01-27
Электрондық поштасы:info@kmic.kz
Банк деректемелері: «Қазақстанның Халық банкі» АҚ АБД Банкі
Шот № KZ 686 010 131 000 167 211, Банк БСК HSBKKZKX, БСН 010140000143, Кбе-15
Компанияның қаржы есептемесінде 2016 жыл ішінде болған өзгерістер
БУХГАЛТЕРЛІК ТЕҢГЕРІМ:
АКТИВТЕР:
Ақшалар: 01.01.2017 ж күй – жайы бойынша ақша амалдары 755 785 мың теңгеге азайған және 16 354 мың теңгеге
тең, ақшалардың азаюы екінші деңгейлі банктерге ақша амалдарының салымдарын орналастыру есебінен.
Орналастырылған салымдар: жедел салымдардың сомасы 3 263 722 мың теңгеге ұлғайды және 6 879 070 мың
теңгені құрады. Ұлғаю сақтандырушылардан сақтандыру сыйлықақылар есебінен болды.
Сату үшін қолда бар құнды қағаздар қоржыны 1 488 237 мың теңге сомасына ұлғайды және 2 049 942 мың теңгені
құрады. Ұлғаю «Қазақмыс» СК» АҚ қоржынына ҚР Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарын алу есебінен орын алды.
«Кері РЕПО» операциялары 391 274 мың теңге сомасына ұлғайды және 391 274 мың теңгені құрады.
Алынбаған сыйақылар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздану қорын қоспағанда) 9 215 438 мың теңгеге
ұлғайды және 15 373 250 мың теңгені құрады. Ұлғаю Компанияның сақтандыру қоржынының өсуімен байланысты
орын алды, әсіресе келесі сақтандыру түрлері бойынша: азаматтық – құқықтық жауапкершілікті ерікті сақтандыру,
мүлікті ерікті сақтандыру, өзге қаржы залалдарынан сақтандыру.
Орын алған, бірақ мәлімденбеген шығындар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздану қорын қоспағанда
837 110 мың теңгеге ұлғайды және 2 365 032 мың теңгені құрады. Мәлімденген, бірақ реттелмеген шығындар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздану қорын қоспағанда) 700 271 мың теңгеге азайды және 286 562 мың
теңгені еңбек (қызметтік) міндеттемелерін орындауда жазатайым оқиғалардан қызметкерді міндетті сақтандыру түрі
бойынша қайта сақтандыру шарттарының мерзімінің аяқталу есебінен орын алды.
Компания есебінде дебиторлық берешек келесідей топтастырылады:
Сақтандырушылардан (қайта сақтандырушылардан) және делдардардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары
(құнсыздану қорын қоспағанда);
Өзге дебиторлық берешек (құнсыздану қорын қоспағанда);
Сақтандырушылардан (қайта сақтандырушылардан) алынатын сақтандыру сыйлықақылары 537 737 мың теңгеге
ұлғайды және 1 190 504 мың теңгені құрады. Ұлғаю негізінен ірі сақтандыру шарттарына отыру есебінен, бөліп төлеу
көзделген сақтандыру сыйлықақыларын төлеу есебінен орын алды.
Өзге дебиторлық берешек бөлімшелердің, қайта сақтандырушылардың, сақтандырушылардың, жеткізуші –
мердігерлердің берешектерінен тұрады және ол сақтандыру төлемдерінің үлесінде қайта сақтандырушылар
берешектерінің азаюы есебінен 731 203 мың теңгеге азайып, 518 676 мың теңгені құрады.
Алдыңғы кезеңдердің шығындары 121 633 мың теңгеге ұлғайды және 339 925 мың теңгеге тең. Ұлғаю негізінен
ерікті сақтандырудағы, жүктерді сақтандырудағы, мүлікті сақтандырудағы қайта сақтандыру шарттары бойынша
брокер комиссиясының келешек кезеңдері шығындарының есебінен орын алды.
Салық талаптары 37 201 мың теңгеге ұлғайды және 174 632 мың теңгені құрады. Өтеуге дейін ұстап тұрылатын
құнды қағаздар қоржыны 402 081 мың теңгеге ұлғайды және 998 666 мың теңгені құрады. Ұлғаю Компания қоржынына
«Эксимбанк» АҚ облигацияларын сатып алу есебінен болды.
Материалдардың шоттарынан тұратын өзге активтер 492 мың теңгеге ұлғайды және 3 510 мың теңгені құрады.
Материалдық емес активтер. Материалдық емес активтер активтер ретінде алғашқы мойындалғаннан кейін
жинақталған амортизациясы шегеріліп, бастапқы құны бойынша көрсетіледі. Материалдық емес активтердің теңгерімді
құны 1С 8:2 сақтандыру бағдарламалық қамтамасыздандырумен, серверге арналған Windows лицензиясымен,
Microsoft Office лицензияларымен ұсынылған және 31 270 мың теңгеге тең.
Негізгі құрал-жабдықтар. Есептік саясатқа сәйкес алғашқы мойындалғаннан кейін негізгі құрал-жабдықтар
жинақталған амортизациясы мен құнсызданудан жинақталған залалдары шегеріліп, бастапқы құны бойынша ескеріледі.
Амортизацияны есептегенде бірқалыпты әдіс қолданылады. Компания теңгерімінде негізгі амалдар есептеледі, олардың
теңгерімді құны 01.01.2017 ж. 417 947 мың теңгені құрайды
МІНДЕТТЕМЕЛЕР:
Алынбаған сыйақылар бойынша сыйлықақы қоры 10 026 234 мың теңгеге ұлғайды және 17 674 163 мың теңгені
құрады. Ұлғаю сақтандыру қоржынының өсуімен байланысты орын алды, әсіресе келесі сақтандыру түрлері бойынша:
азаматтық–құқықтық жауапкершілікті ерікті сақтандыру,мүлікті ерікті сақтандыру,өзге қаржы залалдарынан сақтандыру.
Орын алған, бірақ мәлімденбеген шығындар бойынша қор 419 610 мың теңгеге азайды және 2 805 062 мың теңгеге тең.
Мәлімденген, бірақ реттелмеген шығындар қоры 329 257 мың теңгеге азайды және 1 134 805 мың теңгеге тең.
Қайта сақтандырушылармен есептесулер 492 348 мың теңгеге ұлғайды және 1 005 025 мың теңгеге тең, жаңадан
қайта сақтандыру шарттарына отырғаннан.
Делдалдармен есептесулер 15 502 мың теңгеге ұлғайды және 144 067 мың теңгені құрады.
Сақтандырушылармен есептесулер 18 781 мың теңгеге ұлғайды және 23 261 мың теңгені құрады.
Келешек кезеңдердің табыстары 40 734 мың теңгеге азайды және 177 025 мың теңгені құрады.
Жеткізуші – мердігерлер берешектерінің сомаларымен, СТКҚ АҚ берешегімен, қызметкерлерге еңбекақы бойынша
ағымдағы берешектерімен, регресс бойынша берешектермен ұсынылған өзге кредиторлық берешек 489 998 мың
теңгеге азайды және 23 202 мың теңгеге тең. Азаю 02.03.2016 ж. № н/с Алматының қалалық сотының анықтамасына
сәйкес «БТА Банк БТА Сақтандыру» ЕБ АҚ талап арызы бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешекті төлеу
есебінен орын алды.
Қызметкерлердің демалысына қор жинау түрінде ұсынылған бағалау міндеттемелері 2015 жылмен салыстырғанда
4 226 мың теңгеге ұлғайды және Компания штатының ұлғаюына байланысты 33 845 мың теңгеге тең.
Салық міндеттемелері 4 099 мың теңгеге ұлғайды және 14 243 мың теңгені құрады.
Кейінге шегерілген салық міндеттемесі 808 мың теңгеге ұлғайды және 10 556 мың теңгеге тең, ол қызметкерлердің
демалыс қорымен ұсынылған бағалау міндеттемелерінің ұлғаю есебінен орын алды.
Міндетті зейнетақы салымдары мен әлеуметтік жөнелтулер бойынша болатын берешек түрінде ұсынылған өзге
міндеттемелер 2 161 мың теңгеге ұлғайды және 10 869 мың теңгеге тең.
МЕНШІКТІ КАПИТАЛ:
Осы тарау бойынша өзгерістер 3 600 000 мың теңге сомасына капиталдандыру түрінде жарғылық капиталдың
ұлғаю есебінен орын алды және 4 250 000 мың теңгені құрады, сату үшін қолда бар құнды қағаздарды қайта
бағалау бойынша өзге қорлар 18 314 мың теңгеге төмендетілді, және (-31 998) мың теңгені құрады. Есептік кезеңнің
үлестірілмеген пайдасы 354 885 мың теңгені құрады және өткен жылмен салыстырғанда, 639 075 мың теңгеге азайды,
үлестірілмеген пайда жиыны 2 872 602 мың теңге, капитал жиыны 7 980 491 мың теңгеге тең.
ПАЙДАЛАР МЕН ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ ЕСЕП БЕРУ:
2016 жылғы қаржылық – шаруашылық қызмет нәтижелері бойынша ұқсас аралықпен салыстырғанда сақтандыру
сыйлықақылары түріндегі табыс 26 762 740 мың теңгеге ұлғайды және 43 187 865 мың теңгені құрады, бұл ірі
сақтандыру шарттарына отыру есебінен орын алды. Қайта сақтандыруға қабылданған сыйлықақылар сомасы 1 080 044
мың теңгеге ұлғайды және 1 838 689 мың теңгені құрады.
Өткен жылдың ұқсас аралығымен салыстырғанда қайта сақтандыруға берілген сыйлықақылар сомасы 25 049 483
мың теңгеге ұлғайды және 39 534 485 мың теңгені құрады. Алынбаған сыйақылар бойынша қордың ұлғаю сомасы
810 796 мың теңгеге тең. Еңбекпен табылған сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы 2 562 804 мың теңгеге
ұлғайды және 4 681 273 мың теңгені құрады.
Сақтандыру қызметінен комиссиондық сыйақы түріндегі табыстар 443 127 мың теңгені құрады. Сақтандыру
қызметінен алынған өзге табыс 1 350 мың теңгеге тең.
Инвестициялық табыс ұқсас аралықпен салыстырғанда 871 739 мың теңгеге азайды және кері қайта бағалаумен
байланысты 692 609 мың теңгеге тең. 2015 жылы инвестициялық қызметтен алынған табыс негізінен теңгенің құнсыздану
есебінен орын алды және ол 1 402 415 мың теңгеге тең болған, 2016 жылы орналастырылған салымдар мен құнды
қағаздар бойынша 593 318 мың теңге сомасына сыйақы түрінде табыс ұлғаюы орын алды.
Сақтандыру төлемдерін іске асыру бойынша таза шығындардың сомасы 1 058 820 мың теңгеге ұлғайды және
1 433 818 мың теңгені құрады. Ретке келтіру бойынша шығындар сомасы 20 372 мың теңгеге ұлғайды және 40 873
мың теңгеге тең, өзгерулер сақтандыру жағдайларының ұлғаю есебінен орын алды.
Орын алған, бірақ мәлімденбеген шығындар және мәлімденген, бірақ реттелмеген шығындар, қорының өзгеру
сомасы ( – 46 486) мың теңгеге тең.
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы сомасы 294 360 мың теңгеге ұлғайды және 564 512 мың
теңгені құрады, ірі сақтандыру шарттарына отыру, қайта сақтандыру шарттары бойынша брокер комиссиясы есебінен.
Құнсыздану қорлары бойынша таза шығындар 416 755 мың теңгені құрады.
Әкімшілік – шаруашылық шығындар 1 108 353 мың теңгеге ұлғайды, қызметкерлер штатының және жалға алу
бойынша шығындардың ұлғаюымен байланысты 2 379 901 мың теңгені құрады.
Өзге шығындар сомасы СТКҚ АҚ, медициналық ассистанс бойынша қызметтердің міндетті салымдар түрінде
ұсынылған және 63 041 мың теңгеге тең.
Корпоративтік табыс салығы бойынша шығындар сомасы 41 930 мың теңгеге азайды және таза пайданың төмендеу
есебінен 163 096 мың теңгені құрады.
2016 жылдың 12 айына Компания қызметінің жиыны бойынша қаржылық нәтиже 354 885 мың теңгені құрады.
АҚША ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП БЕРУ:
Есептік кезеңге ақша ағындары бойынша өзгерістер келесі сандармен ұсынылған:
ҚР екінші деңгейлі банктеріне қосымша салымдарды орналастырумен, сату үшін қолда бар құнды қағаздарды сатып
алумен, қайта сақтандыру активтерін ұлғайтумен, сақтандыру қорлары бойынша міндеттемелерді ұлғайтумен байланысты 4 917 441 мың теңге сомасына салық салынғаннан кейін операциялық қызмет бойынша ақша амалдарының
азаюы орын алды.
Инвестициялық қызмет бойынша ақшаның азаюы өтеу үшін ұстап тұрылған құнды қағаздарды сатып алумен байланысты 429 810 мың теңгені құрады.
Қаржы қызметінен ақшаның ұлғаюы жарғылық капиталды капиталдандыруға байланысты 3 600 000 мың теңгені
құрады.
Есептік кезең үшін ақшаның таза азаю жиыны 755 785 мың теңгеге тең.
КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІС ТУРАЛЫ ЕСЕП БЕРУ:
Жарғылық капитал 3 600 000 мың теңгеге ұлғайды және 4 250 000 мың теңгеге тең. Сату үшін қолда бар құнды
қағаздарды кері қайта есептеу сомасы 18 314 мың теңге азайды және (-31 998 мың теңгені) құрады. Есептік кезеңнің
үлестірілмеген пайда сомасы 354 885 мың теңгені құрады, 2015 жылмен салыстырғанда, таза пайда 639 075 мың
теңгеге төмендеді. Алдыңғы жылдардағы үлестірілмеген пайда 2 517 717 мың теңгені құрады. Есептік кезең соңына
меншікті капитал сомасы 7 980 491 мың теңгеге тең.
Басқарма Төрағасы – А.С. Қасымова
Бас есепші – М.Р. Раштан
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COMPANIES & FINANCE
Неконсолидированный бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО «Страховая компания «Нурполис» по состоянию на «1» января 2017 года

Наименование статьи

Примечание*

1

2

(в тысячах тенге)

На конец
отчетного
периода
3

На 31
декабря
2015 года
4

Активы
Денежные средства и эквиваленты денежных средств
1
753 962
360 081
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)
2
1 858 899
2 392 008
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе
3
прибыли или убытка
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)
4
1 141 151
1 027 036
Операции <<обратное РЕПО>>
5
44 146
5 010
Аффинированные драгоценные металлы
6
Производные финансовые инструменты
7
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)
8
3 003
3 814
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)
9
265
684
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни
10
(за вычетом резервов на обесценение)
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов
11
на обесценение)
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)
12
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом
13
36 159
54 386
резервов на обесценение)
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию
14
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)
15
77 070
48 098
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)
16
Расходы будущих периодов
17
124 666
69 321
Текущий налоговый актив
18
38 068
22 033
Отложенный налоговый актив
19
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)
20
Инвестиции в капитал других юридических лиц
21
Запасы
22
29 338
28 909
Основные средства (нетто)
23
5 196
6 513
Инвестиционное имущество
24
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
25
Нематериальные активы (нетто)
26
5 017
7 139
Прочие активы
27
Итого активы
28
4 116 940
4 025 032
Обязательства
Резерв незаработанной премии
29
1 621 101
1 328 547
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни
30
Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета
31
Резерв произошедших, но незаявленных убытков
32
209 174
169 100
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков
33
162 077
444 658
Займы полученные
34
Расчеты с перестраховщиками
35
522
658
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности
36
Расчеты с акционерами по дивидендам
37
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)
38
3 864
3 216
Прочая кредиторская задолженность
39
21 706
25 384
Оценочные обязательства
40
28 848
23 637
Операции «РЕПО»
41
Производные финансовые инструменты
42
Выпущенные облигации
43
Доходы будущих периодов
44
64 832
58 021
Текущее налоговое обязательство
45
8 096
4 325
Отложенное налоговое обязательство
46
12 624
1 053
Прочие обязательства
47
4 227
2 121
Итого обязательства
48
2 137 071
2 060 720
Капитал
Уставный капитал (взносы учредителей)
49
1 309 999
1 309 999
Изъятый капитал (взносы учредителей)
50
Резервный капитал
51
Премии (дополнительный оплаченный капитал)
52
Резерв непредвиденных рисков
53
Стабилизационный резерв
54
Прочие резервы
55
-78 458
-93 161
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
56
748 328
747 474
в том числе:
предыдущих лет
56,1
747 474
494 586
отчетного периода
56,2
854
252 888
Итого капитал
57
1 979 869
1 964 312
Итого капитал и обязательства
58
4 116 940
4 025 032
* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности

Неконсолидированный отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО «Страховая компания «Нурполис» по состоянию на «1» января 2017 года

Наименование статьи

Примечание*

(в тысячах тенге)
За аналогичный период
с начала
предыдущего года (с
нарастающим итогом)
3
4
32 679
299 175
80 889
7 641
4 940
7 641
61 246
14 703

За период
с начала
текущего
года (с нарастающим
итогом)

2
Прибыль (убыток) до налогообложения
Корректировки на неденежные операционные статьи:
амортизационные отчисления и износ
1
расходы по резервам по сомнительным долгам
2
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива
3
прочие корректировки на неденежные статьи
6
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах
113 568
306 816
(Увеличение) уменьшение в операционных активах
237 288
-1 621 420
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных
7
533 109
-1 775 802
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи
8
-114 115
133 337
(Увеличение) уменьшение операции «обратное РЕПО»
9
-39 136
68 010
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования
10
1 230
2 260
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников
11
19 042
6 475
(Увеличение) уменьшение начисленных комиссионных доходов по перестрахованию
11.1.
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности
12
-91 033
-3 655
(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям
13
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов
14
-55 345
-9 591
(Увеличение) уменьшение прочих активов
15
-16 464
-42 454
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах
76 351
937 099
Увеличение (уменьшение) суммы резерва незаработанной премии
16
292 554
464 070
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам страхования
17
(перестрахования) жизни
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета
18
Увеличение (уменьшение) суммы резерва произошедших, но незаявленных убытков
19
40 074
54 440
Увеличение (уменьшение) суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков
20
-282 581
400 722
Увеличение (уменьшение) суммы дополнительных резервов
21
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками
22
-136
-1 409
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности
23
-2
Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования (перестрахования)
24
648
1 496
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности
25
-3 678
7 381
Увеличение (уменьшение) операции «РЕПО»
26
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов
27
6 811
9 801
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств
28
22 659
600
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности
313 639
-684 321
Уплаченный корпоративный подоходный налог
29
31 825
46 287
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения
281 814
-730 608
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения
30
Покупка основных средств и нематериальных активов
31
-1 501
-6 388
Продажа основных средств и нематериальных активов
32
Инвестиции в капитал других юридических лиц
33
Прочие поступления и платежи
34
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности
-1 501
-6 388
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью
Выпуск акций
35
349 999
Изъятие акции
36
Увеличение (уменьшение) взносов учредителей
36-1
Займы полученные
37
Выплата дивидендов
38
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства
39**
Прочие поступления и платежи
40
0
-14 206
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности
0
335 793
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период
393 881
-94 387
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
41
360 081
454 468
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
42
753 962
360 081
* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности
** Данная строка заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности
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Неконсолидированный отчет о прибылях и убытках
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО «Страховая компания «Нурполис» по состоянию на «1» января 2017 года

Наименование статьи

Примечание*

(в тысячах тенге)

За период
с начала
текущего
года (с нарастающим
итогом)

За аналогичный период
с начала
предыдущего года (с
нарастающим итогом)
4

2
3
Доходы
Доходы от страховой деятельности
3 732 269
2 673 965
Страховые премии, принятые по договорам страхования
1
4 029 751
3 153 627
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования
2
Страховые премии, переданные на перестрахование
3
5 300
14 276
Чистая сумма страховых премий
4
4 024 451
3 139 351
Изменение резерва незаработанной премии
5
292 554
464 070
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям
6
-811
-2 154
Чистая сумма заработанных страховых премий
7
3 731 086
2 673 127
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности
8
0
Прочие доходы от страховой деятельности
9
1 183
838
Доходы от инвестиционной деятельности
147 230
1 164 463
Доходы, связанные с получением вознаграждения
10
172 605
111 847
в том числе:
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам
10,1
44 800
58 623
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам
10,2
127 805
53 224
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)
11
9 035
12 133
в том числе:
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)
11,1
-2 241
6 001
доходы (расходы) от операций <<РЕПО>> (нетто)
11,2
11 276
6 132
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами
11,3
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами
11,4
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)
12
-35 335
1 034 470
в том числе:
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости,
12,1
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
12,2
10 669
-102 699
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)
12,3
-46 004
1 137 169
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов
12,4
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов
12,5
Доходы от участия в капитале других юридических лиц
13
663
641
Прочие доходы от инвестиционной деятельности
14
262
5 372
Доходы от иной деятельности
1
29 976
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов
15
Прочие доходы от иной деятельности
16
1
29 976
Прочие доходы
17
Итого доходов
18
3 879 500
3 868 404
Расходы
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования
19
1 773 370
1 044 382
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование
20
5 690
197
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование
21
10 373
14 633
Возмещение по регрессному требованию (нетто)
22
217 349
133 703
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат
23
1 551 338
896 243
Расходы по урегулированию страховых убытков
24
35 477
32 352
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни
25
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования
26
(перестрахования) жизни
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам аннуитета
27
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета
28
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков
29
40 074
54 440
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам
30
-419
-106
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков
31
-282 581
400 722
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам
32
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности
33
239 108
127 319
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)
34
29 139
17 072
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения
35
в том числе:
расходы в виде премии по ценным бумагам
35,1
Расходы на резервы по обесценению
36
84 064
36 664
Восстановление резервов по обесценению
37
22 818
5 892
Чистые расходы на резервы по обесценению
38
61 246
30 772
Общие и административные расходы
39
1 861 676
1 603 635
в том числе:
расходы на оплату труда и командировочные
39,1
433 666
359 986
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога
39,2
45 524
37 255
расходы по текущей аренде
39,3
100 415
170 388
Амортизационные отчисления и износ
40
4 940
7 641
Прочие расходы
41
310 925
406 568
Итого расходов
42
3 846 821
3 569 229
Прибыль (убыток) за период
43
32 679
299 175
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности
44
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога
45
32 679
299 175
Корпоративный подоходный налог
46
31 825
46 287
в том числе:
от основной деятельности
46,1
12 537
38 291
от иной деятельности
46,2
19 288
7 996
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов
47
854
252 888
* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности

Неконсолидированный отчет об изменениях в капитале
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО «Страховая компания «Нурполис» по состоянию на «1» января 2017 года

Уставный
капитал

Капитал родительской организации
НераспреРезервный
Прочие
деленная
капитал
резервы
прибыль
(убыток)
3
4
5
0
-78 955
494 586

Всего

(в тысячах тенге)

Доля меньшинства

Итого
капитал

1
2
6
7
8
Сальдо на начало предыдущего периода
960 000
1 375 631
1 375 631
Изменения в учетной политике
и корректировка ошибок
Пересчитанное сальдо на начало
960 000
0
-78 955
494 586
1 375 631
1 375 631
предыдущего периода
Переоценка основных средств
3 055
3 055
3 055
Изменение стоимости ценных бумаг,
-17 261
-17 261
-17 261
имеющихся в наличии для продажи
Хеджирование денежных потоков
Прибыль (убыток) от прочих операций
Прибыль (убыток), признанная/ый
0
0
непосредственно в самом капитале
Прибыль (убыток) за период
252 888
252 888
252 888
Всего прибыль (убыток) за период
252 888
252 888
252 888
Дивиденды
Эмиссия акций (взносы)
349 999
349 999
349 999
Выкупленные акции (взносы)
0
0
Внутренние переводы
0
0
0
в том числе:
Изменение накопленной переоценки
основных средств
Формирование резервного капитала
0
0
Прочие операции
0
0
Сальдо на начало отчетного периода
1 309 999
0
-93 161
747 474
1 964 312
1 964 312
Изменения в учетной политике
и корректировка ошибок
Пересчитанное сальдо на начало отчетного
1 309 999
0
-93 161
747 474
1 964 312
1 964 312
периода
Переоценка основных средств
0
0
Изменение стоимости ценных бумаг,
14 703
14 703
14 703
имеющихся в наличии для продажи
Хеджирование денежных потоков
Прибыль (убыток) от прочих операций
Прибыль (убыток), признанная/ый
непосредственно в самом капитале
Прибыль (убыток) за период
854
854
854
Всего прибыль (убыток) за период
0
854
854
854
Дивиденды
Эмиссия акций (взносы)
0
0
Выкупленные акции (взносы)
Внутренние переводы
в том числе:
Изменение накопленной переоценки
основных средств
Формирование резервного капитала
Прочие операции
0
0
Сальдо на конец отчетного периода
1 309 999
0
-78 458
748 328
1 979 869
1 979 869
Графы «Капитал родительской организации» и «Доля меньшинства» заполняются при составлении консолидированной финансовой отчетности.
При составлении неконсолидированной финансовой отчетности или отсутствии дочерних организаций страховые (перестраховочные) организации
и страховые брокеры заполняют графы 2-6.
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COMPANIES & FINANCE
Аудиторский отчет независимых аудиторов
Совету директоров АО «Дочерняя организация АО «Нурбанк» Страховая компания «Нурполис»
Мнение
Мы провели аудит финансовой отчетности АО «Дочерняя организация АО
«Нурбанк» Страховая компания «Нурполис» (далее – «Компания»), состоящей
из отчета о финансовом положении по
состоянию на 31 декабря 2016 года,
отчетов о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, изменениях в
капитале и движении денежных средств
за год, закончившийся на указанную
дату, а также примечаний, состоящих из
основных положений учетной политики
и прочей пояснительной информации.
По нашему мнению, прилагаемая
финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Компании
по состоянию на 31 декабря 2016 года,
а также ее финансовые результаты и
движение денежных средств за год,
закончившийся на указанную дату, в соответствии с Меж дународными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с
Международными стандартами аудита
(«МСА»). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана
далее в разделе «Ответственность
аудиторов за аудит финансовой отчетности» нашего отчета. Мы независимы по отношению к Компании в
соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета
по международным стандартам этики
для бухгалтеров («Кодекс СМСЭБ»), и
мы выполнили наши прочие этические
обязанности в соответствии с Кодексом
СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные
нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими,
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.
Ответственность руководства
Компании и лиц, отвечающих
за корпоративное управление,
за финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за
подготовку и достоверное представление
указанной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает
необходимой для подготовки финансовой
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность
за оценку способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность,
за раскрытие в соответствующих случаях
сведений, относящихся к непрерыв ности деятельности, и за составление
отчетности на основе допущения о непре-

рывности деятельности, за исключением
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Компанию, прекратить ее деятельность или когда у него
отсутствует какая-либо иная реальная
альтернатива, кроме ликвидации или
прекращения деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное
управление, несут ответственность за
надзор за подготовкой финансовой отчетности Компании.
Ответственность аудиторов за аудит
финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая
отчетность не содержит существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске
аудиторского отчета, содержащего наше
мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности,
но не является гарантией того, что аудит,
проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда
выявляет существенные искажения при
их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий
или ошибок и считаются существенными,
если можно обоснованно предположить,
что в отдельности или в совокупности
они могут повлиять на экономические
решения пользователей, принимаемые
на основе этой финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в
соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем
профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы
выполняем следующее:
• выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных
действий или ошибок; разрабатываем
и проводим аудиторские процедуры
в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся
достаточными и надлежащими, чтобы
служить основанием для выражения
нашего мнения. Риск необнаружения
существенного искажения в результате
недобросовестных действий выше, чем
риск необнаружения существенного
искажения в результате ошибки, так
как недобросовестные действия могут
включать сговор, подлог, умышленный
пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы
внутреннего контроля;
• получаем понимание системы
внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки
аудиторских процедур, соответствующих
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы
внутреннего контроля Компании;

• оцениваем надлежащий характер
применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации,
подготовленного руководством;
• делаем вывод о правомерности
применения руководством допущения
о непрерывности деятельности, а на
основании полученных аудиторских
доказательств – вывод о том, имеется ли
существенная неопределенность в связи
с событиями и условиями, в результате
которых могут возникнуть значительные
сомнения в способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность.
Если мы приходим к выводу о наличии
существенной неопределенности, мы
должны привлечь внимание в нашем
аудиторском отчете к соответствующему
раскрытию информации в финансовой
отчетности или, если такое раскрытие
информации является ненадлежащим,
модифицировать наше мнение. Наши
выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего
аудиторского отчета. Однако будущие
события и условия могут привести к тому,
что Компания утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
• проводим оценку представления
финансовой отчетности в целом, ее
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность лежащие
в ее основе операции и события так,
чтобы было обеспечено их достоверное
представление.
Мы осуществляем информационное
взаимодействие с лицами, отвечающими
за корпоративное управление, доводя
до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме
и сроках аудита, а также о существенных
замечаниях по результатам аудита, в
том числе о значительных недостатках
системы внутреннего контроля, которые
мы выявляем в процессе аудита.
Руководитель задания, по результатам которого выпущен настоящий аудиторский отчет независимых аудиторов:
Ирматов Р. И. – сертифицированный
аудитор, Республика Казахстан, квалификационное свидетельство аудитора
№ МФ-0000053 от 6 января 2012 года
ТОО «КПМГ Аудит»
Государственная лицензия на занятие
аудиторской деятельностью № 0000021,
выданная Министерством финансов Республики Казахстан 6 декабря 2006 года
Хаирова А. А. – Генеральный директор
ТОО «КПМГ Аудит», действующий на
основании Устава
27 апреля 2017 года

Пояснительная записка к финансовой отчетности АО «Страховая компания «Нурполис» за 2016 год
АО «Страховая компания «Нурполис»
(далее по тексту «Компания») была образована 24 декабря 1999 года, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Компания имеет лицензию на осуществление страховой деятельности
№ 2.1.34 от 25 сентября 2015 года, выданную Национальным банком Республики
Казахстан. Данная лицензия дает право
Компании осуществлять деятельность по
следующим классам:
1. В добровольной форме страхования:
1) страхование от несчастных случаев,
2) страхование на случай болезни,
3) страхование автомобильного транспорта,
4) страхование воздушного транспорта,
5) страхование грузов,
6) страхование имущества от ущерба,
за исключением классов, указанных в
подпунктах 3)-7) пункта 3 статьи 6 Закона,
7) страхование от прочих финансовых
убытков,
8) страхование гражданско-правовой
ответственности владельцев воздушного
транспорта,
9) страхование гражданско-правовой
ответственности владельцев автомобильного транспорта,
10) страхование гражданско-правовой ответственности, за исключением
классов, указанных в подпунктах 9)-11)
пункта 3 статьи 6 Закона,
11) страхование займов,
В обязательной форме страхования:
1) страхование гражданско-правовой
ответственности владельцев транспортных средств,
2) страхование гражданско-правовой
ответственности перевозчика перед
пассажирами,
3) страхование гражданско-правовой
ответственности владельцев объектов,
деятельности которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам,
4) страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых
(служебных) обязанностей,
5) экологическое страхование,
6) страхование гражданско-правовой
ответственности частных нотариусов,
2. Деятельность по перестрахованию.
На 31 декабря 2016 года головной
офис Компании располагался в Алматы,
и она осуществляла свою деятельность
в Казахстане через 16 региональных
филиалов (в 2015 году: 16). Юридический и фактический адрес Компании:
Республика Казахстан, город Алматы,
пр. Абая, д.68/74.
Код по государственному классификатору ОКПО: 39098044.
Компания зарегистрирована в качестве
налогоплательщика в Бостандыкском
районе г. Алматы с присвоенным РНН
600700181477 и БИН 991240004363.
Уставный капитал АО «Страховая
компания «Нурполис» предусмотрен в
размере 1 309 999 (Один миллион триста
девять тысяч девятьсот девяносто девять)
тыс. тенге. По состоянию на 31 декабря
2016 года оплачен полностью.
Компания как самостоятельный хозяйствующий субъект имеет счета в
банках, печать, эмблему, штампы, а также самостоятельный баланс. Компания
действует на принципах полного хозяйственного расчета, несет ответственность
за результаты своей деятельности, за выполнение принятых на себя обязательств
перед государственным бюджетом и
кредиторами Компании.
Компания вправе от своего имени
зак лючать соглашения, контракты, договоры, приобретать имущественные
права и нести обязанность, владеть,
пользоваться и распоряжаться принадлежащим ей имуществом, арендовать

и отчуждать движимое и недвижимое
имущество.
В настоящее время зарегистрированы
по республике 19 филиалов компании.
Аудиторская организация – Товарищество с ограниченной ответственностью
«КПМГ Аудит».
Пояснения к финансовой отчетности
за год, закончившийся 31 декабря 2016 г.
Изменения, произошедшие за отчетный период по активам и обязательствам
отчета о финансовом положении:
За финансовый год в активах произошли следующие изменения: Активы
АО «Страховая компания «Нурполис»
по состоянию на 01 января 2017 г. составляют 4 116 940 тыс. тенге, что на 91
908 тыс. тенге больше аналогичного
показателя на начало отчетного периода. В 2016 году активы АО «Страховая
компания «Нурполис» распределены по
различным объектам инвестирования,
согласно утвержденным нормативам
диверсификации активов. В структуре
активов наибольший вес занимают
высоколиквидные активы (денежные
средства, вклады, финансовые активы,
ценные бумаги, имеющиеся в наличии
для продажи). Оценка финансовых
активов, имеющихся в наличии для продажи, осуществляется по справедливой
стоимости, данная статья в 2016 году
увеличилась на 114 115 тыс. тенге в связи
с приобретением ценных бумаг. По состоянию на 31 декабря 2016 года ценные
бумаги, приобретенные по соглашениям
обратного РЕПО, включали купонные
облигации Министерства финансов
Республики Казахстан и ноты РГУ «Национальный банк Республики Казахстан»
балансовой стоимостью 44 146 тыс. тенге.
Вклады на сумму 1 858 899 тыс. тенге
по сравнению c 2015 годом уменьшились на 533 109 тыс. тенге. Страховые
премии к получению от страхователей
(перестрахователей) уменьшились на
18 227 тыс. тенге и составили сумму
36 159 тыс. тенге. Увеличилась сумма
«Прочей дебиторской задолженности»
на 28 972 тыс. тенге и составила сумму
77 070 тыс. тенге, по данной статье отражены авансы, выданные поставщикам
и подрядчикам. Основные средства за
минусом амортизации составляют 5 196
тыс. тенге. Начисление амортизации
производится равномерным (прямолинейным) методом списания стоимости
основных средств. Нематериальные
активы за минусом амортизации составляют 5 017 тыс. тенге, данная статья
в 2016 году уменьшилась на сумму 2 122
тыс. тенге.
За финансовый год в обязательствах
произошли следующие изменения:
Обязательства Компании по состоянию на 01 января 2017 года составляют
2 137 071 тыс. тенге, за отчетный период
произошло увеличение обязательств на
76 351 тыс. тенге, большей частью за
счет увеличения страховых резервов на
50 047 тыс. тенге. Наибольший удельный
вес в структуре обязательств занимают
резервы незаработанных премий, общая сумма которых составила на конец
отчетного периода 1 621 101 тыс. тенге,
из них активы перестрахования 3 003
тыс. тенге. Резерв произошедших, но не
заявленных убытков составил 209 174
тыс. тенге, из них активы перестрахования
265 тыс. тенге. Также резерв заявленных,
но неурегулированных убытков составил
162 077 тыс. тенге.
Прочая кредиторская задолженность
на 01 января 2017 года уменьшилась на
3 678 тыс. тенге и составила сумму 21 706
тыс. тенге. В доходах будущих периодов
произошло увеличение обязательств

на 6 811 тыс. тенге, и составило сумму
64 832 тыс. тенге. За 2016 г. прочие
обязательства и обязательства перед
бюджетом увеличились на сумму 5 877
тыс. тенге и составили сумму 12 323
тыс. тенге. Расчеты с посредниками
по страховой деятельности составили
сумму 0 тыс. тенге, задолженность перед
перестраховщиками уменьшилась на
136 тыс. тенге и составила сумму 522
тыс. тенге. Задолженность по договорам страхования увеличилась на 648
тыс. тенге и составила сумму 3 864 тыс.
тенге. В оценочных обязательствах произошло увеличение на 5 211 тыс. тенге
и составило сумму 28 848 тыс. тенге.
Отсроченное налоговое обязательство
на 01 января 2017 г. составило сумму
12 624 тыс. тенге.
Изменения, произошедшие за отчетный период, по результатам финансовохозяйственной деятельности отчета о
совокупном доходе Компании:
По состоянию на отчетную дату общая
величина доходов Компании составляет
3 879 500 тыс. тенге, что больше показателя прошлого года на 11 096 тыс.
тенге. Доход от страховой деятельности
за финансовый год составил 3 732 269
тыс. тенге, по сравнению с предыдущим
периодом данный показатель увеличился
на 1 058 304 тыс. тенге. Общая сумма
страховых премий составила 4 029 751
тыс. тенге, из них на долю премий, переданных перестраховщикам, приходится
5 300 тыс. тенге, соответственно доля
чистых страховых премий составила
4 024 451 тыс. тенге. Доходы от инвестиционной деятельности на 01 января
2017 года составляют 147 230 тыс. тенге,
что меньше показателя прошлого года на
1 017 233 тыс. тенге. Суммарная величина
расходов Компании за 2016 г. составляет 3 846 821 тыс. тенге, что на 277 592
тыс. тенге больше, чем в прошлом году.
Расходы по осуществлению страховых
выплат составляют 1 773 370 тыс. тенге,
в сравнении с 2015 г. увеличились на
728 988 тыс. тенге, возмещение расходов
по рискам, переданным на перестрахование составляет сумму 10 373 тыс. тенге,
в 2015 г. было получено возмещение
по регрессному требованию в размере
14 633 тыс. тенге. Чистая сумма расходов
по осуществлению страховых выплат
равна 1 551 338 тыс. тенге.
Изменение суммы резерва произошедших, но незаявленных убытков на
конец года составило 40 074 тыс. тенге,
а изменение резервов, заявленных, но
неурегулированных убытков 282 581 тыс.
тенге. Расходы по выплате комиссионного
вознаграждения по страховой деятельности увеличились по сравнению с уровнем
прошлого года и составили 239 108 тыс.
тенге, т.е. разница составляет по сравнению с показателями 2015 г. 111 789
тыс. тенге. Административные расходы
составили 1 861 676 тыс. тенге, из которых
расходы по оплате труда и командировочные составляют 433 666 тыс. тенге, налоги
(кроме корпоративного подоходного налога) 45 524 тыс. тенге, расходы по аренде
100 415 тыс. тенге, амортизационные
отчисления 4 940 тыс. тенге.
В результате финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год у
Компании прибыль 32 679 тыс. тенге,
корпоративный подоходный налог составил 31 825 тыс. тенге, соответственно
чистая прибыль после уплаты корпоративного подоходного налога составила
854 тыс. тенге.
Председатель Правления –
ОРЛОВ Максим Николаевич
Главный бухгалтер –
КУХ ЛЕНКО Светлана Алексеевна
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КАЗКОМ  ХАЛЫК:
ПРОЦЕСС ИДЕТ. ТРЕВОЖНО
Казкоммерцбанк уведомил о том, что банк намеревается провести делистинг
и отмену ГДР – глобальных депозитарных расписок ККБ, базовым активом
которых являются простые акции, выпущенные им. Это приведет к
прекращению торгов ГДР на Лондонской фондовой бирже. Ожидается, что
делистинг вступит в силу с 12 июля 2017 года, отмечается в сообщении прессслужбы банка.

К

ак поясняется в сообщении, решение о добровольном делистинге было принято по
результатам всестороннего анализа последних
трендов по торгам ГДР на бирже, проведенного
руководством ККБ. А также – в целях оптимизации внутренних процедур и расходов банка. В
настоящее время у ККБ нет планов по выходу на
международные рынки капитала, в связи с чем
дальнейшее поддержание листинга на ЛФБ не
соответствует стратегии и планам по фондированию Банка.
Держателям депозитарных расписок важно
знать, что до даты прекращения действия депозитного соглашения, которое планируется на

конец рабочего дня (по времени в Лондоне) 27
августа 2017 года, они могут принять решение о
сохранении/продаже своей доли в ККБ.
Если держатели ГДР не реализуют свои депозитарные расписки до этой даты, то потеряют право
обменять их на простые акции. Взамен они будут
иметь право на получение средств от реализации
ценных бумаг в соответствии с условиями депозитного соглашения.
ККБ сохранит листинг простых акций на Казахстанской фондовой бирже.
Вопрос предполагаемого прекращения листинга еще подлежит одобрению собранием
акционеров, которое состоится 30 июня 2017 г.

***

Еще одна новость, связанная с ККБ и проходящим процессом его приобретения
Халык Банком, пришла из Франкфурта. Рейтинговое агентство S&P Global
Ratings поместило долгосрочный кредитный рейтинг контрагента банка «ВВ», а
также рейтинг по национальной шкале «kzA» АО «Народный банк Казахстана» в
список CreditWatch c негативными ожиданиями. Краткосрочный рейтинг банка
подтвержден на уровне «В».

S&P

пересматривает с «негативных» на
«находящиеся в процессе развития»
ожидания по долгосрочному и краткосрочному
кредитным рейтингам АО «Казкоммерцбанк»
«В-/В», а также по рейтингу по национальной
шкале «kzB+», находящимся в списке CreditWatch.
Рейтинговые действия были предприняты
после того, как 2 июня 2017 г. Правительство РК,
НРК, ФНБ «Самрук-Казына», Фонд проблемных
кредитов, Халык Банк, БТА Банк, ККБ и его крупнейший акционер Кенес Ракишев подписали
рамочное соглашение. «В настоящее время мы
учитываем в рейтингах Халык Банка и ККБ вероятность проведения сделки, предполагая, что
приобретение ККБ, вероятнее всего, состоится,
отмечается в сообщении S&P.
Агентство поясняет, что помещение рейтингов
Халык Банка в список CreditWatch Negative объясняется ожиданием того, что «приобретение ККБ,
который имеет значительный объем проблемных
активов, сформированных в прошлые годы,
может обусловить ослабление характеристик
кредитоспособности Халык Банка». S&P считает,
что Халык Банк имеет менее высокую склонность
к принятию рисков, чем сопоставимые казахстанские банки, о чем свидетельствуют высокие
показатели капитализации и прибыльности на
протяжении длительного времени.
«Напротив, ККБ финансировал спекулятивные
сделки в секторе операций с недвижимостью до

финансового кризиса 2008 г., в последние годы
в нем часто менялось руководство, банк имеет
низкие показатели капитализации и слабые
показатели прибыльности, – говорится в распространенном релизе. – С нашей точки зрения,
для внедрения эффективных механизмов внутреннего контроля и систем управления рисками
в объединенной финансовой организации могут
потребоваться длительное время и значительные
меры со стороны руководства. Мы ожидаем, что
после заключения сделки совокупный портфель
проблемных кредитов (просроченных более чем на
90 дней) Халык Банка может увеличиться до уровня
свыше 20% совокупного кредитного портфеля по
сравнению с 9,8%».
Аналитики S&P ожидают, что совокупные показатели фондирования Халык Банка останутся
сильными. «Мы ожидаем, что показатели ликвидности Халык Банка останутся «адекватными»
благодаря значительной поддержке от государства», – говорится в сообщении.
«Мы ожидаем, что после завершения сделки ККБ
станет дочерней структурой Халык Банка, и мы
можем добавить к его долгосрочному кредитному
рейтингу одну ступень за счет поддержки со стороны группы. Вместе с тем на данном этапе едва ли
возможно определить потенциальный статус ККБ
в составе группы и вероятность получения поддержки от Халык Банка», – заключают эксперты.
DKNews

УДАЧНЫЙ ВЫБОР
Участие в IV заседании казахстанско-китайского Делового совета, прошедшего
в Астане, для главы исполнительной власти Павлодарской области Булата
Бакауова стало не только знаковым событием, но и площадкой для инвестиций
в регион. Он подписал договоры о сотрудничестве с китайскими компаниями
AVIC Securities и Xinjiang Zhongtai Group.

В

рамках подписанного документа, эти компании намерены создать трансграничный
китайско-казахстанский фонд сотрудничества
производственных мощностей. Они готовы
рассмотреть инвестиционные проекты, предоставленные акиматом, и возможности их финансирования.
В свою очередь, исполнительная власть области
обязуется оказывать партнерам всю необходи-

мую поддержку. Потенциальным инвесторам
уже предложен проект создания горно-химикометаллургического комплекса на базе месторождения титаномагнетитовых руд «Тымлай»
на юге Казахстана, который входит в список
приоритетных проектов, одобренных Комитетом
по развитию и реформам КНР и Министерством
по инвестициям и развитию РК.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

СТРОИТЕЛЕЙ НЕ УСТРАИВАЕТ ЦЕНОВОЙ ТРЕНД
Строители крупных объектов Семея посетовали акиму Восточно-Казахстанской области на постоянный
рост цен, глава региона поручил соответствующим управлениям выяснить, в чем причина подорожания
основного материала строительной отрасли, сообщила пресс-служба акима ВКО.
– В последнее время мы наблюдаем следующее: цены на сырье и услуги практически не растут, но тренд
таков, что стоимость цемента и кирпича местные производители начали поднимать. Считаю, что это не
совсем корректно, – отметил аким области Даниал Ахметов. – Хотя мы за конкурентный сектор, но мне
кажется, что здесь наблюдается некоторое непонимание. Постоянный рост цен на цемент и кирпич,
инертные материалы не подтверждается реальным движением рынка.
Управлению строительства, архитектуры и градостроительства поручено проанализировать ситуацию с
ценами. Как подчеркнули в акимате, если удорожание основных строительных материалов продолжится,
то руководство области примет меры, чтобы поддержать подрядчиков.

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск
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ГДЕТО ЕСТЬ
ГОРОД, ТИХИЙ, КАК СОН…
стр. 1
ГЛАДКО ТОЛЬКО НА БУМАГЕ
И У КОНСУЛЬТАНТОВ
В КОМПЬЮТЕРАХ
Даже в «лихих» 90-х этот скорбный
сюжет казался фантастическим,
поскольку Алматы в те трудные
времена развала СССР и первых
лет независимости сумел сохранить
свой прежний исторический облик,
став колыбелью независимости. Но
сегодня, увы, нечто подобное тому
сюжету начинает разворачиваться
на наших глазах. Алматинцы денно и нощно видят, как ухудшается
городская среда их обитания из-за
роста нагрузки на нее от высотных
застроек и расширяющихся дорог, как
исчезают сады, рощи, палисадники и
клумбы, теряется архитектурное наследие времен Верного и Алма-Аты.
Трудно сказать сейчас, к примеру,
где находится исторический центр
Алматы, ибо большинство старинных зданий снесены, либо сгорели.
Негде стало строить новые жилые
дома, школы, детские сады, поэтому
мегаполису приходится расширяться
в пригороды на свободные земельные
участки, перенося туда все городские
проблемы.
На время слабым лучиком надежды
промелькнул в Алматы известный
датский архитектор и консультант по
городскому дизайну Ян Гейл, представивший местным властям свою
концепцию развития южной столицы.
Каких-то особых новинок он не предложил, ограничившись на первых порах рекомендациями по сокращению
количества автомобилей за счет резкого повышения стоимости бензина,
запрета на парковку или введения
высоких тарифов на нее, платного
въезда в Алматы и налога за езду в
городе, сужения проезжей части и

сокращения числа парковочных мест.
Прозвучали также предложения пересаживаться на велосипеды, запустить
скоростные автобусы по выделенным
линиям, отказаться от надземных и
подземных пешеходных переходов,
снизить максимально разрешенную
скорость движения транспорта в городе, обрезать деревья, расширить и
облагородить арыки.
Кое-что из этого списка городскими
властями уже делается, но опять-таки
прежними методами, шокирующими
алматинцев своим большевистским
натиском и жестокостью. Вдруг в одну
ночь по всему городу были срезаны
и вывезены рекламные биллборды,
потом этой же скорбной участи подверглись металлические заборчики
и оградки, а за ними черед пришел
и для давно обустроенных остановок
общественного транспорта, павильоны с которых были убраны вместе с
трудившимися там малыми предпринимателями.
Что будет дальше, и на кого направят чиновники свой карающий меч,
точнее, «болгарки», предсказать уже
никто не берется. А ведь в программе развития «Алматы-2020» ни про
срезание металлоконструкций с вырубкой деревьев и сносом остановок,
ни про иностранных консультантов
не говорится. Зато там ясно сказано,
каким должен быть наш город – комфортным, безопасным, социальноориентированным, экономически
устойчивым, привлекательным для
бизнеса и частного капитала, населенным активными жителями.
Экономическая база для этого и необходимые деньги у Алматы имеются.
Ведь южная столица давно выступает
донором республиканского бюджета
и занимает лидирующее положение
среди регионов по объему валового
регионального продукта, увеличи-

вавшемуся в последние годы средними темпами почти в 17%.
Доля Алматы в ВВП страны близка к четверти при том, что здесь не
добываются нефть, газ и металлы, а
былая индустрия советских времен
канула в Лету. Вроде бы несколько лет
функционирует Градостроительный
совет Алматы, правда, в нем тон задают
чиновники вместе с предпринимателями-девелоперами, а не архитекторы и
горожане. Последним же остается лишь
выпускать пар возмущения в соцсетях,
в то время как «Васька», то есть власть
и бизнес, «слушает, да ест», продолжая
менять облик мегаполиса и жизнь его
жителей не в лучшую сторону.
Конечно, не ошибается лишь тот,
кто вообще ничего не делает, а чисто
и комфортно жить не там, где убирают,
а там, где не сорят. Многое в городе
зависит не только от его властей, но и
от его жителей. Сегодня те из них, кто
полвека назад в школьные годы сажал
молодые деревца в новых парках и
аллеях, с гордостью показывают своим
внукам ставшие необъятными стволы
могучих исполинов.
Заодно они наставляют наследников, как делать доставшийся им в наследство город краше, и почему нельзя
плеваться на тротуары и бросать у
скамеек шелуху от семечек. Объясняют
юным и то, для чего надо требовать от
«слуг народа» регулярно выходить из
служебных авто и обходить пешком
вверенное им муниципальное хозяйство, не тыкая в ответ на требования
горожан привычным жестом в небо,
точнее, в сторону Акорды. Ведь все
нужные для нормальной жизни законы и правила давно приняты, и все мы
вправе требовать от «муниципалов»
их соблюдения, в том числе через суд,
как это делается в развитых странах, в
«Топ-30» которых стремится попасть
Казахстан!

ШАНС НА СПАСЕНИЕ  С НЕБА
Уникальный рейс по спасению
тяжелобольного гражданина Казахстана
на днях был выполнен специалистами
Республиканского центра санитарной
авиации (РЦСА) .
Тулеген ЕСИМОВ

У

нашего соотечественника, прибывшего в конце мая
этого года в Китай по делам, внезапно произошел
обширный инфаркт головного мозга. 46-летний мужчина
был срочно госпитализирован в одну из клиник города
Урумчи. О происшедшем сообщили в Казахстанское
консульство. Пока китайские врачи боролись за жизнь
нашего земляка, дипломаты вели консультации с медиками Казахстана.
Как только состояние пациента стабилизировалось, было
решено перевезти его на родину для дальнейшего лечения.
С учетом очень сложного диагноза транспортировка была
возможна только самолетом – важен был еще и фактор
времени, и отсутствие сильных вибраций в пути.
10 июня т.г. из Астаны за больным вылетел реактивный
самолет Cessna 750 Citation X. Этот тип воздушного суда
во всем мире обычно используется, как бизнес-джет, но
в данном случае он был переоборудован под санитарный
борт и оснащен необходимым реанимационным оборудованием. В полете тяжелобольного казахстанца сопровождала бригада опытных медиков санавиации: врач
Ирина Решетник и фельдшер Жулдыз Джузбаева, а также
врач-реаниматолог Астанинской горбольницы №1 Нурлан
Бозтаев. Благодаря грамотным действиям врачей полет
прошел успешно, без осложнений для больного...
– С начала текущего года самолетами санитарной авиации уже выполнено более 800 вылетов, – комментирует

директор РЦСА Нуржан Отарбаев. В ряде случаев, прибыв
на место, пациенту оказывается медицинская помощь
в виде консультации специалистов или операций. Так,
за 5 месяцев 2017 года пациентам проведено свыше 50
операций и 150 консультаций. Конечно, чаще пациентам
требуется транспортировка, таких случаев было – 879.
Если говорить о числе пациентов санавиации, то их с
начала т.г. – 1088 чел. Что касается зарубежных вылетов
санавиации – всего за все время существования РЦСА
их было осуществлено 29: в Россию, Тайланд, Сингапур,
Южную Корею, США, ОАЭ, Китай, Германию, Индонезию,
Турцию, Белоруссию, Украину.
Республиканский центр санитарной авиации был создан
в апреле 2011. Сейчас санавиация представлена во всех
регионах нашей страны. В режиме постоянной готовности
несут дежурство мобильные бригады санавиации и авиатранспорт, оснащенный всем необходимым медицинским
оборудованием для транспортировки пациентов.

УРОК СПАСАТЕЛЕЙ

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
Владельцы 600 теплиц пригородного села Павлодарское,
где за сезон выращивают около 300 тонн экологически
чистых огурцов, теперь могут продавать свою продукцию без
посредников на ЭКСПО-рынке.
Он организован в поселке и стал подспорьем для тех
сельчан, которые не имеют своего подсобного хозяйства,
а также альтернативой для жителей областного центра,
поскольку овощеводы вынуждены сдавать свою продукцию
по заниженным ценам на рынки Павлодара, где их потом
продают в разы дороже.
По словам акима села Аждара Жусупова, крестьяне хотели
чтобы их экологически чистую продукцию закупали для
предприятий торговли и питания, обслуживающих ЭКСПО,
а также жители Омска и Новосибирска, которые покупают
павлодарские огурцы на рынках, но – дороже. При этом
под маркой местных им нередко сбывают овощи из южных
регионов, которые из-за дальних перевозок теряют вкусовые
качества. А на ЭКСПО-рынке продукция – с грядки и дешевле.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область. Фото pavlodarnews.kz.

В канун купального сезона сотрудники ДЧС ВКО провели
интерактивный урок для школьников по теме «Правила
поведения на воде».
– Лекция с видеотрансляцией из средней школы № 2
поселка Бухтарма прошла на все школы Зыряновского
района, – рассказали в департаменте по чрезвычайным
ситуациям ВКО. – Бухтарминское водохранилище славится
своей необъятностью и полноводностью, это одно из
самых популярных мест для отдыха и купания. Поэтому
дети, проживающие в районе водоемов, находятся в зоне
риска.
В прошлом году по всему восточному региону утонуло
восемь детей. И чтобы предотвратить такие случаи,
спасатели стараются предупредить как можно больше
школьников об опасностях купания в водоемах.
Полезный урок организовали спасатели восточного
регионального аэромобильного отряда совместно с
управлением по ЧС города Зыряновска.
Помимо лекции, ребят обучали по оказанию первой
помощи и освобождению от захватов утопающего. После
урока на специалистов из Восточного регионального
аэромобильного оперативно-спасательного отряда
посыпался шквал вопросов. Школьников интересовало,
например, на какое расстояние от берега можно
заплывать на лодке; какова температура воды должна
быть при плавании; каково рекомендуемое время
купания?
Руководитель подразделения №8 спасательного отряда
Василий Помольцев подробно ответил на их вопросы и
рассказал о мерах безопасности при купании.

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Когда арычная система мегаполиса будет работать исправно и
выполнять свои функции, как в прежние времена? Этот вопрос
остается пока актуальным для самого крупного города страны.

ПО СЛЕДАМ ТРАГЕДИИ

Алексей НАЗАРОВ, Алматы

Л

ивневые дожди, которые не первый
год становятся причиной настоящего
потопа в мегаполисе, вызывают шквал
критики горожан в адрес местных властей,
запустивших работу арычной и ливневой
систем до неработающего состояния. В
этом году погода еще раз устроила тест
на их работоспособность, и результаты
пока неудовлетворительные.
Как случилось, что арычная система,
которая исправно работала многие десятилетия, в 21-м веке пришла в упадок?
К сожалению, арычная система города, как
важная и неотъемлемая часть наружных
коммуникаций, многие годы оставалась
в тени, поэтому проблем накопилось
более чем достаточно. Власти города так
увлеклись расширением улиц, что закатывали целые отрезки арыков под асфальт,
строители тоже не особо церемонились с
ними, закладывая их тротуарной плиткой,
меняя их направление и нарушая, таким
образом, целую систему полива и слива
воды, а засоренные арыки стали привычным атрибутом города.
О том, что арычная система Алматы не
справляется со своими функциями в период сильных дождей, уже сказано немало
критических слов. Затопленные улицы
города после проливных дождей стали
настоящим объектом критики пользователей социальных сетей. Но трагический
случай, произошедший недавно в Алматы,
когда девушка утонула в одном из арыков
в Медеуском районе, вызывал шок. Неужели наш город настолько опасен, что
человек может погибнуть в арыке?
Как сообщили информационные агентства, в Алматы 7 июня на пересечении
улиц Фурманова и аль-Фараби после
сильного ливня из арыка достали мертвую
девушку. По словам очевидцев события,
она не воспользовалась находящимся
поблизости мостиком, который предназначен для перехода арыка, и попыталась
перепрыгнуть его. В результате, поскользнувшись, упала в арык и была подхвачена
течением, ее засосало в трубу арыка под
дорогой, где она и застряла. Спасательные
службы в течение трех часов пытались
спасти девушку, но тщетно.
Случай, приведший к смертельному
исходу, поднял еще и проблему безопасности городских арыков. Поделиться своим
мнением о том, каковы результаты работы
властей по улучшению работы арычной
системы, мы попросили председателя
экологического общества «Зеленое спасение» Сергея Куратова. По его словам, у
них нет физической возможности мониторить всю ситуацию в мегаполисе, но за
несколькими районами они внимательно
наблюдают.
– Нельзя утверждать, что акимат
бездействует. Власти города делают достаточно много. Но, к сожалению, эта
работа делается не всегда качественно
и профессионально, – говорит Сергей
Куратов. – К примеру, уже несколько
лет мы наблюдаем за Парком культуры
и отдыха, где неоднократно меняли поливную арычную систему. Мы много раз
обращались в районную прокуратуру в
связи с тем, что система практически
не работает. В результате, часть парка
заливает водой, а часть парка остается
обезвоженной. Проблема в том, что система неправильно построена. Проложены
лотки, которые не имеют отверстий. То
есть вместо поливных лотков проложили
водоотводные, которые прокладываются
вдоль шоссейных дорог для отвода воды.
Вся эта дорогостоящая система не столько
обеспечивает полив, сколько прогон воды
через парк, а дальше – сброс в неизвестном направлении. Мы обнаружили,
что вода сливается в люк непонятного
назначения. Кстати, в парке Первого президента проложены лотки с отверстиями.
Эколог отметил, что в ряде районов
города арычная система настолько заброшена, что арыки просто заросли. К
примеру, по улицам Шагабуддинова,
Муратбаева, Айтеке би. В результате,
когда идет проливной дождь, вода течет
по тротуару и дорожному полотну, превращая их в сплошной большой арык.

Другая проблема заключается в том, что
обширные заасфальтированные участки
становятся водосборниками. В частности,
эта проблема существует перед Дворцом
республики. В таких местах тоже необходимо или делать клумбы, газоны, или
эффективную систему водоотвода.
– Учитывая серьезные упущения в работе подрядных организаций, считаем,
что должен быть централизованный и
жесткий контроль за строительством
арычной системы и ее эксплуатацией, –
убежден мой собеседник. – Безусловно,
все строительные работы и эксплуатация
должны выполняться в соответствии
с требованиями строительных норм и
правил.
Трагический случай, повлекший смерть
девушки в одном из арыков города, еще
раз напомнил, что в правилах эксплуатации арыков должна учитываться их
безопасность. Многие из нас еще помнят,
что раньше во всех опасных местах стояли
решетки.
– Даже если человек упал и его затянул
поток, его бы остановила решетка, – продолжает Сергей. – Во-первых, решетки
обеспечивают безопасность людей и
животных. Во-вторых, задерживают крупный мусор, облегчают чистку арыков. Это
общеизвестные вещи, которые должны
заранее планироваться и выполняться в
ходе строительства и ремонтных работ.
Руководитель отдела Управления природных ресурсов акимата Алматы Александр Сергеев отметил, что содержание
арычных сетей является прерогативой
районных акиматов. Касаясь вопроса
безопасности, чиновник заверил, там,
где положено ходить пешеходам, везде
установлены специальные переходы.
– Арычная сеть предназначена для полива и создания микроклимата в летний
период. Это – не ливневая канализация,
чтобы ее защищать, она должна быть в
открытом виде, там где не разрешено ходить, она закрыта в трубах. Решетки – это
мусороуловители, которые не рассчитаны
никаким образом на вес человека, ни в
каких казахстанских СНиП нет решеток
для улавливания людей, – сказал представитель акимата.
По его словам, эти решетки устанавливают эксплуатирующие организации,
для того, чтобы улавливать мусор. Кстати, специалист отдела благоустройства
Медеуского акимата Ернар Бокешев заявил, что этот участок арыка находится
в нормальном состоянии, а после ливня
там был быстрый водосток, потому что
есть уклон. На вопрос, в чем заключается
благоустройство арычной системы, он
ответил, что они работают согласно проектам и через каждые 30-40 метров на
протяжении этого арыка установлены
специальные переходы. Их задача заключается в том, чтобы держать арыки в
чистоте, демонтировать старые и менять
их на новые.
Но, возможно, этот трагический случай станет поводом для того, чтобы в
казахстанские СНиПы внести нормы о
защитных решетках в опасных местах.
Александр Сергеев отметил, что в
городе практически завершена инвентаризация арычной системы, выявлены
тупиковые участки, обследованы места,
где происходят подтопления. В ходе
инвентаризации выяснилось, что 448
км арычной сети необходимо построить,
достроить и реконструировать. Вся предстоящая работа запланирована на три
года до 2020 года. В нее входят работы
по разработке проектно-сметной документации. Относительно проекта по
строительству ливневой канализации,
он подчеркнул, что она представляет
собой сложное инженерно- техническое
сооружение, которое строится под землей. Поэтому принято решение строить
небольшие поперечные ливневки по
сбросу вод в реки.
– Дело в том, что в реки сбрасывать
ливневую воду запрещено. Для этого мы
разрабатываем техническое предложение
по строительству очистных сооружений
в нижней части города на границе реки
Есентай. Сегодня это первоочередная
задача, – сказал представитель акимата.
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Тюркский
Шелковый путь
Тюркский совет выступил инициатором нового проекта
«Современный Шелковый путь», в основе которого туристические
маршруты по территории Турции, Азербайджана, Казахстана
и Кыргызстана. Сейчас идет тестирование этого направления.
Олег БЕЛОВ, фото автора

Т

уристу всегда интереснее посмотреть
несколько стран за одну поездку.
Шелковый путь объединяет страны, очень
не похожие друг на друга. На настоящий
момент только четыре страны, входящие
в Тюркский совет, смогли объединить свой
туристический потенциал. Этот проект
получил правительственную поддержку во
всех странах-участницах.
Тестирование показало также сильные и
слабые стороны стран. Турция, имеющая
более развитую туристическую индустрию,
может поделиться опытом. Например,
в области создания сувенирных маек с
изображением городов и исторических
памятников. Аэропортам Алматы и Баку
не хватает доступного wi-fi. Он также был
бы очень уместен в поезде, курсирующем
между Алматы и Туркестаном.
У Киргизии можно поучиться тому, как
использовать в туризме советское наследие.
Азербайджан дает великолепный пример
создания мультимедиа-музея петроглифов
«Гобустан», он может поделиться опытом
создания уютных пешеходных улиц, на которых сохраняются старые здания, крупные
деревья, а новые дома строятся в старинной
стилистике. В Алматы, к сожалению, колоритные советские здания, так же, как и
крупные деревья, нещадно уничтожаются. В
свою очередь Казахстан мог бы поделиться
опытом проведения шоу охотничьих птиц,
создания этно-аула «Алаш», историко-культурного центра в Таразе.
– Тестирование в
целом прошло успешно, – рассказал проект-директор Тюркского совета Едиль
Мырзаханов. – В нем
приняли участие не
только представители
тюркских стран, но и
эксперты из Европы,
США, стран Азии, где
также есть заметный интерес. «Современный Шелковый путь» – это не банальный
пляжный отдых. Это отпуск с глубоким
погружением в историю, культуру тюркских стран на Шелковом пути. Можно
сказать, что это новый вид туристических
маршрутов, само появление которых стало
возможным благодаря политической воле

стран, решивших объединить свои усилия.
Началом этого проекта можно назвать 4-й
саммит Тюркского совета в Бодруме в 2014
году. После чего был создан консорциум
из ведущих туроператоров четырех стран.
Роль координатора выполнил турецкий
Antur. В проекте участвуют национальные авиаперевозчики Turkish Airlines, Air
Astana, Azerbaijan Airlines. Были разработаны маршруты, во время которых туристы
не только могут увидеть исторические
памятники и природные ландшафты
Шелкового пути, но и поучаствовать в обрядах, попробовать свои силы в древних
ремеслах, например, в гончарном деле, в
изготовлении ковров.
На всем протяжении маршрута их окружают народная музыка, национальная
кухня, конные состязания, прогулки на
лошадях и верблюдах. Участники туров
останавливаются не только в комфортабельных отелях, но и в достаточно экзотических местах. Их ждут обеды в старинных
караван -сараях, ночевки в пещерном отеле
в Каппадокии и в юрточном городке в горах
Тянь-Шаня. Это поездки в глубь каждой
страны, это увлекательное путешествие в
глубины истории, где можно прикоснуться
к своим корням и ощутить колорит великой
дороги между Востоком и Западом.

Благотворительный ОФ «Бауыржан» совместно с акиматом Алматы
и компанией Tele2 Казахстан объявили о старте экологической акции
«Охота на мусор». Первый выезд волонтеров-добровольцев состоялся
10 июня в горное ущелье реки Большая Алматинка, расположенное
в окрестностях Алматы на территории Иле-Алатауского
государственного национального природного парка.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора
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На экологических постах
при въезде в природоохранные зоны любой желающий
может получить у волонтера эко-пакет и убрать мусор
за тем, кто считает это ниже
своего достоинства.
При выезде из ущелий
пакеты с мусором обмениваются на подарок от Tele2
– это 2 Гб мобильного
интернета и скретч-карта,

Мужская одежда ручной
работы из лучших итальянских и
английских тканей.
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Лагерь солнца и чудес
Пришкольный лагерь гимназии
«Самопознание» центра «Бобек» –
залог успешного отдыха и моря ярких
эмоций! Новая возможность открыть и
оценить родной город с другой стороны.
Завораживающая природа, наполненная
приключениями и открытиями жизнь и
звездные мастер-классы. Спортландия на
воде и соревнования, туристические поездки
– все это в программе смены «бобековцев».

Экологическая
акция

есмотря на растущее
благосостояние граждан, массовая экологическая культура, в том числе
алматинцев, пребывает на
низком уровне. Об этом
красноречиво говорят замусоренные места массового отдыха в различных
живописных уголках Казахстана.
Акция «Охота на мусор»
проводится уже третий год
подряд и рассчитана на посетителей Алма-Арасанского и Бутаковского ущелий
Иле-Алатауского парка. В
первый год участниками
были около 2 тыс. человек,
в прошлом уже 5,5 тысячи.
За два предыдущих сезона
собрано более 30 тонн мусора. В текущем году организаторы акции надеются
привлечь 10 тыс. человек.

г.Алматы, ул. Кабанбай Батыра 88,
уг. ул. Валиханова,
тел.: +7 (727) 258 82 20,
факс 258 76 17,
моб.: + 7 777 2218374,
e-mail: almaty@mytailor.ru

дающая возможность выиграть другие ценные призы.
– Мы получили множество
положительных отзывов
об акции. Мероприятие по
открытию сезона в этом
году подтвердило, что наша
работа полезна – горы стали значительно чище. Алматинцы начинают более
ответственно относиться
к той красоте, которая нас
окружает, – прокомментировали итоги организаторы.
Акцию «Охота на мусор»
планируется сделать доброй традицией, которая
объединяет алматинцев
и гостей города в летний
сезон.
– Мы надеемся, что через несколько лет необходимость в проведении
подобных акций отпадет
сама собой, когда алматинцы станут относиться к
своему городу с любовью и
ответственностью, – отметила Жулдыз Омарбекова,
директор ОФ «Бауыржан».

Халал стандартизация
Представительство ДУМК по Павлодарской области организовало семинар для предпринимателей, имамов городов и
сел региона. В ходе встречи были обсуждены актуальные
вопросы, касающиеся шариатских требований к стандартизации халалной продукции.
По словам специалиста отдела стандартизации халал
продукции при Духовном управлении мусульман Казахстана
Алмагуль Абильдиновой, сегодня в каждой области есть представители халал стандарта, которые осуществляют контроль,
оказывают консультации производителям. Отдел проводит
работу совместно с отделом фетв ДУМК, с тем, чтобы учесть
все требования шариата к выпуску халал продукции.
– Мы не ставим целью заработать больше денег на сертификации продуктов. Единственное, что оплачивается, это проведение лабораторных исследований, – сказала специалист.
При стандартизации учитывается все: и условия содержания животных, и чем их кормят. То есть задача – обеспечить чистоту продукции от пастбища до стола. Кроме
этого проводится обучение для забойщиков скота, а также
товаропроизводителей.
Сергей ГОРБУНОВ

Л

агерь гимназии «Самопознание» центра «Бобек» – это
Академия детских коммуникаций. «Бобек» учит самому
главному– умению общаться со сверстниками и взрослыми,
умению понимать и уважать других как самого себя и, что
не менее важно, умению понимать и уважать себя самого, а
значит,учит быть уверенным в себе в любых ситуациях жизни.
Цель лагеря–помочь ребенку найти пути самовыражения,
которые бы максимально помогали ему справиться со всеми
трудностями, возникающими в период детства, которых,
как показывает практика, не так уж и мало. Малышам будет
полезно побыть вдали от родителей и увидеть, что есть
огромнейший мир, наполненный радостью, прекрасными
яркими впечатлениями.
Лагерь гимназии «Самопознание» центра «Бобек» – это
абсолютная свобода творческого полета детской души,
романтика, дружба. Всевозможные прогулки, интересные
занятия на природе, общение с ровесниками , необходимое каждому ребенку. В этот момент маленький человечек
становится Личностью.
Основные плюсы лагеря гимназии «Самопознание»
центра «Бобек»:
Необыкновенная красота этого лагеря – результат
творческого союза природы и человека. «Бобековцы»
утверждают: главное – поверить в свой успех, в то, что ты
можешь и должен быть успешным в жизни, и никогда не
терять позитивного взгляда на жизнь. Педагогика лагеря
направлена на создание таких условий, благодаря которым
ребенок может почувствовать свои силы, сделать пробные
шаги, самоутвердиться, ощутить ценность собственных
достижений в разнообразных направлениях творческой,
интеллектуальной деятельности, спорте.
Проведенные в «Бобеке» дни приносят детям радость
от осознания достигнутого и признания успеха сверстниками. Здесь ценят атмосферу доверия, взаимопонимания
и уважения, которые культивируются педагогами и детьми.
Кружки и квесты, которые помогают личностному развитию в лагере гимназии «Самопознание» центра «Бобек»,
многогранны. Изостудия «Гармония», хореография, поездки
на природу, бассейн – лишь малая часть того, что ребенок
может получить в лагере. Здоровый, счастливый, отдохнувший ребенок – наша главная цель. Всем отличного лета и
отдыха. Добро пожаловать!
И. КАИРОВА, педагог кружка «Гармония» летнего пришкольного
лагеря гимназии «Самопознание»,
ТТ. КОЛЕСНИКОВА , педагог-организатор

 Услуги по аренде и лизингу автомобилей в городах
Алматы, Астана, Актау, Атырау и Аксай под брендами
Caspian Ren-A-Car и Caspian Lease-A-Car
 14 лет успешной работы на рынке РК
 Cобственный парк по прокату автомобилей
различных классов
 Широкий спектр услуг: прокат автомобиля с водителем
или без, оперативный лизинг автомобилей, а также
услуги по управлению корпоративными автопарками
клиентов (оформление, переоформление, тех. осмотр ТС)
г. Алматы: 8 7272 916833, 980484
г. Астана: 8 7172 580056, 8 701 8833006

www.rent-a-car.kz
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Кино сближает народы
В Алматы в рамках Фестиваля китайского кино в Казахстане состоялось торжественное
открытие Дней кино Синцзянь-Уйгурского автономного района Китая. В нем приняли участие
режиссеры, актеры, журналисты, участники и организаторы фестиваля, а также ценители
достойных полотен кинематографии.
Мурат ОМИРАЛИЕВ

В

рамках Дней кино СУАР состоятся
показы кинофильмов, творческие
встречи. Кинопоказ открыла кинокомедия под названием «Ақшаның
әлегі» («Денежные хлопоты»), которая
рассказала историю трех парней, нашедших мешок с деньгами. В пяти киноцентрах южного мегаполиса страны
покажут четыре картины –лирические
драмы, философские притчи.
– Я рад, что «Неделя кино СУАР» в
рамках Фестиваля китайского кино
откроет для казахстанцев окно в мир
познания культуры Китая, – сказал
Генеральный консул КНР в РК Чжан
Вэй. – Наши страны с давних времен являются добрыми соседями,
хорошими друзьями, надежными
партнерами. В этом году мы отмечаем
25-летие установления дипломатических отношений. Я хотел бы особо
отметить два грандиозных события,
которые имеют весьма важное значение для глубокого и долгосрочного
развития сотрудничества между нашими странами. Первое – это участие
президента РК Нурсултана Назарбаева
в прошедшем в Пекине международном форуме «Один пояс, один путь»,
проведение плодотворной встречи с
председателем КНР господином Си

Чжан Вэй

Цзиньпином. А также присутствие
руководителя Китая на саммите ШОС
и открытии специализированной
выставки ЭКСПО в Астане. Два крупных события увенчались успехом, в
очередной раз продемонстрировали
высокий уровень взаимного доверия. Главы двух государств приняли
решение о продвижении всестороннего стратегического партнерства
на более высоком уровне, ускорении
состыковки стратегий развитий «Один
пояс, один путь» и «Казахстан-2050»,
новой экономической политики «Нурлы жол». Это углубит взаимовыгодное
сотрудничество обеих сторон в энергетике, торговле, машиностроении,
сельском хозяйстве, науке, технике,

охране окружающей среды, медицине
и других сферах.
Генеральный консул отметил, что
установлены хорошие отношения
с учреждениями культуры и искусства Казахстана и СУАР. Делегации
артистов, студентов, журналистов,
туристов приезжают в Казахстан. Они
представляют культуру, кино, искусство Китая и сами смотрят, чем живет
Казахстан. У нас немало общего. Это
показала, например, фотовыставка
«Новый облик Шелкового пути».
На все крупные праздники двух
стран Генеральное консульство проводит культурные мероприятия. Например, «Веселый праздник Весны» уже
проводится в Алматы на протяжении
семи лет. Недавно в Алматы прошел
цикл мероприятий «Знакомство с Китаем в Казахстане». Все это позволяет
казахстанцам знакомиться с уникальной и самобытной культурой Китая.
Генеральное консульство активно
приглашает казахстанских артистов
принимать участие в различных международных фестивалях и культурных
мероприятиях в Китае.
Выступавшие на торжественном
открытии отмечали, что китайский
кинематограф занимает особое место в мире. Темпы роста китайского
кинорынка самые высокие в мире.
По прогнозам экспертов, через несколько лет кассовые сборы в Поднебесной опередят американские, а к
2025 г. – превзойдут их вдвое. Именно
за китайского зрителя бьется сейчас
всемирная индустрия кино. В этом
смысле киноленты производства СУАР
представляют большой интерес для
казахстанского зрителя.
Основной посыл организаторов – с
помощью кино укрепить деловое и
культурное сотрудничество между
нашими странами, активизировать
гуманитарные обмены. Ведь кинематограф сближает людей, ищет точки
соприкосновения представителей
разных народов, закладывает прочные основы дружбы и сотрудничества
наших стран на века.

Природные,
исторические
и другие
особенности
региона
В Восточно-Казахстанской области
планируют создать музей «Большой Алтай»,
а также выпустить Красную книгу объектов культурного
наследия, атлас и Карту сакральных мест региона. В работе
принимают участие местные ученые.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Э

ксперты ВКО, проанализировав 154
предложения, которые поступили от
ученых университетов и специалистов
управлений, выбрали 37 приоритетных
проектов историко-культурного,краеведческого, туристического, информационного направлений.
Так, планируется создание музея
«Большой Алтай», выпуск Красной книги
объектов культурного наследия, атласа,
где будут отражены природные, исторические и другие особенности региона, и
Карты сакральных мест региона.
– В Красной книге будет собрана
наиболее полная научная информация
об объектах культурного наследия региона. Это позволит не только включить
уникальные места в туристические маршруты, но и создать уникальный музей
под открытым небом, – сообщил аким
области Даниал Ахметов.
В настоящее время члены рабочей
группы разрабатывают Карту сакральных
мест региона, в которую уже вошли такие
древние объекты истории, культуры и
археологии, как пещера Коныр-Аулие
Абайского района,Шиликтинская долина,
Берельские курганы, гора Белуха, мавзолей Ыргызбай Досканаулы.
Между тем, пока ученые мужи думают
над изучением региональной истории
и сакральной географии, а также о том,

какие уникальные места включить в
турмаршруты, в ВКО уже едут…
В Усть-Каменогорске находятся две
исследовательско-краеведческие экспедиции из Петропавловска и Шымкента
«Алашорда ізімен» по проекту «Туған елге
тағзым». Дело в том, что АОО «Назарбаев
Интеллектуальные школы» ежегодно
организует экспедиции в рамках проекта «Туған елге тағзым» для целостного
ознакомления учащихся с социальноэкономическим и культурным развитием
регионов Казахстана. В этом году они
проводятся с целью развития духовнонравственных ценностей, общенациональной патриотической идеи «Мәнгілік
ел», реализации идей из статьи Главы
государства Н.А. Назарбаева «Взгляд в
будущее: модернизация общественного
сознания».
– Приехали две исследовательскокраеведческие экспедиции из учащихся
Назарбаев Интеллектуальной школы
химико-биологического направления
Петропавловска и Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления Шымкента, – сообщили
в пресс-службе Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического
направления Усть-Каменогорска.
Юные туристы и исследователикраеведы побывали в выставочноинформационном центре УМЗ, на
Усть-Каменогорской ГЭС, в областной
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Выходит по пятницам

Международная выставка ЭКСПО-2017 станет демонстрацией
не только научных и технических достижений. Во французском
павильоне достойное место отводится современному искусству.
Уникальную скульптуру «Мини аква» представит Милен Гермон,
архитектор, скульптор и дизайнер из Парижа.
Вадим КРАВЦОВ, фото ГМИ им. Кастеева

Н

акануне открытия выставки в Госмузее
искусств им. Кастеева в рамках программы Академии искусств «Асем Алем» прошла
лекция Милен Гермон «Как сотворить мечту
из бетона?». Она состоялась при поддержке
Посольства Франции в РК и Французского
альянса в Алматы.
Молодая и обаятельная Милен Гермон
занимает уникальное место в современном
искусстве Франции. В своем творчестве она
объединяет высокие технологии,инновационный инженерный подход с индивидуальным
поэтическим художественным видением.
Милен смело вводит свои произведения в
ткань современного города, где они активно
взаимодействуют с окружающим пространством. Она создает арт-объекты весом от
считанных граммов до нескольких тонн, от
почти ювелирных украшений до гигантских
скульптур.
Милен показывает,что объектами искусства
в руках настоящего художника могут быть
самые неожиданные вещи – вода, кладбищенский монумент или свет фар. Основным
материалом для творчества она выбрала
бетон, на первый взгляд брутальный и мало
приспособленный к передаче человеческих
эмоций материал.
Скульптор познакомила аудиторию с
несколькими своими знаковыми работами
последних лет. Они несут важные символические послания, ведут диалоги современности
с прошлым, урбанистического пространства
и природы и имеют глубокий контекст. Среди
них инсталляция 2014 года «Мгновения», созданная в честь 70-летия высадки союзников
в Нормандии.
Самым масштабным проектом в карьере
М. Гермон стала «Пирамида Фара», установленная в центре Парижа,на площади Согласия
с октября 2015 года по апрель 2016 года.

библиотеке им. А. С. Пушкина, историкоархеологическом комплексе «Ақ бауыр»,
Западно-Алтайском государственном
природном заповеднике и ботаническом
саду, в историко-краеведческом музее и
доме-музее Абая в Семее, мемориальном
комплексе «Абай-Шакарим» и дом-музее
Абая в Жидебае.
Участники экспедиции ведут дневники
и пишут эссе. Вполе вероятно, что полученные в Восточном Казахстане знания
могут лечь в темы научных проектов.
По словам ученицы Назарбаев Интеллектуальной школы Петропавловска
Мадины Елеукиной, собранный материал
ей очень поможет в работе над проектом
по изучению трудов абаеведов Каюма
Мухамедханова и Мухтара Ауэзова.
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– Я начала работать над этим проектом по
призыву ЮНЕСКО, когда 2015 год был объявлен ООН Международным годом света и
световых технологий. Эта тема перекликается
с темой ЭКСПО-2017 «Энергия будущего» , –
рассказала Милен Гермон.– Цель этой работы
в том,чтобы вести диалог с обелиском Луксора,
а также световую перекличку в масштабах
больших городских пространств,с Эйфелевой
башней и небоскребом Монпарнас.Это диалог
двух культур, древнеегипетской и французской, между которыми несколько тысяч лет.
Арт-объект представляет собой пространственную конструкцию в виде пирамиды. Она
состоит из 320 алюминиевых равнобедренных
треугольников, гармонирующих с пропорциями навершия древнеегипетского обелиска,
установленного на площади Согласия. Размещенные на «Пирамиде Фара» прожекторы
дальнего света могли передавать ритмы
биения сердец проходящих вблизи людей.
Это стало возможным благодаря встроенным
в нее сенсорам, воспроизводящим удары
человеческих сердец в режиме реального
времени. Площадь Согласия была выбрана
не случайно, здесь в 1843 году впервые
в мире тестировалось уличное городское
электрическое освещение. Этот проект ярко
демонстрирует стремление художника к
объединению технологических инноваций с
современным искусством.В «Пирамиде Фара»
Милен Гермон использовала новейшие разработки ведущих французских производителей
электрооборудования. По мнению автора, ее
работа приобрела особую актуальность на
фоне терактов,потрясших в это время столицу
Франции: «Помимо примененных технологических инноваций, было важно, чтобы то
биение сердец, которое вызывает Париж,
его дух, его атмосфера снова вернулись». За
создание «Пирамиды Фара» Милен Гермон
получила награду ЮНЕСКО.
На ЭКСПО в Астане Милен представит
скульптуру «Мини аква», тонкую бетонную
пластину голубого цвета высотой 6 метров.
Дотрагиваясь до скульптуры, можно услышать различные звуки, издаваемые водой,
в зависимости от индивидуального магнитного поля руки человека, прикасающегося к
«Мини аква». Это может быть горный поток,
шум дождя, тихий утренний всплеск или звук
морского прибоя.Скульптура выстраивает индивидуальный диалог с каждым посетителем
выставки. Уникальный эффект достигается
благодаря встроенным в ткань «Мини аква»
сенсорным устройствам.
Концепция творчества Милен Гермон, в
отличие от традиционных музейных запретов,
построена на тактильности. Она хочет, чтобы
люди прикасались к ее предметам и получали
положительные эмоции. Милен призывает:
Трогай и чувствуй!
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