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НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Компания «Карачаганак
Петролиум Оперейтинг
Б.В.» приняла участие
в работе 1-го
инновационного форума

В Казахстане
периодически
обнаруживает
себя дефицит
электроэнергии
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АРХИВНЫЕ СПИСКИ
МАРАТА
АБСЕМЕТОВА

Разговор с генеральным
директором столичного
Национального архива
Республики Казахстан
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ПЕЧАТНОЕ СЛОВО  ЛУЧШЕЕ
ОРУЖИЕ ПРОТИВ ТЕРРОРА

Драматические события минувшего понедельника в Алматы лишь подтвердили грустный
диагноз «ДК» о кризисе информационной политики в нашей стране на грани
ее полного развала. К тому же, увы, становится очевидной связь этого кризиса с всплеском
террористической активности.
Тулеген АСКАРОВ

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
НЕЗАВИСИМЫ,
А С ИНФОРМАЦИЕЙ 
ПОЧТИ ЧТО СОВОК
Конечно, чиновники делают сейчас все возможное,
чтобы доказать обратное.
Если послушать того же министра внутренних дел, пригрозившего уголовными делами блогерам и журналистам за распространение непроверенной информации,
то силовики действовали
четко и по установленным
правилам, а всем остальным
нужно было просто сидеть
тихо дома и в офисах, дожидаясь официальных прессрелизов и смс-сообщений.
Ветераны редакции «ДК»

сразу же вспомнили, что
схожий подход к оповещению общественности применялся и в советские времена, будь то трагедия Чернобыля, пострадавшего от
подземной стихии Спитака, сбитого южнокорейского «боинга» или упавшего
возле Алматы на Красное
поле «Ту-154», не говоря уже
о драматических событиях декабря 1986 года в тогдашней столице Казахстана. Тогда информация сначала придерживалась, причем довольно долго, потом
давалось скупое сообщение
на одной из последних полос, а уж когда партийные
бонзы завершали сверку
всех идеологических скреп
и установок, то материалы

выходили и на первые полосы газет.
Так что нынешние чиновники независимого Казахстан ничего нового здесь не
придумали, хотя сейчас они
живут в век моментального
распространения новостей
через интернет-ресурсы и
социальные сети. К примеру, у министра информации и коммуникаций пост в
Facebook по событиям понедельника появился только в
минувшую среду (предыдущий был от 15 июля!). Причиной его активизации стала почти единогласная констатация в СМИ и соцсетях
очередного информационного провала властей страны. Ведь если верить тому
же главному полицмейстеру

Казахстана,то кызылординский стрелок сумел убить
пятерых и ранить 7 человек
всего за 24 минуты,тогда как
первый пресс-релиз от МВД
появился значительно позже. К тому же по понедельникам не работают телеканалы
по причине профилактики и
не выходят ежедневные газеты, что, кстати, выглядит
нонсенсом на фоне хотя бы
России, не говоря уже о развитых странах! В итоге главный мегаполис страны вполне естественным образом
погрузился в атмосферу паники и слухов, распространяемых через соцсети, форумы, чаты и мессенджеры.
Наш профильный министр, хотя и не отрицает
«ряд серьезных проблем в

плане информационного реагирования», считает все же,
что «тезис об «информационном провале»,по меньшей
мере, несправедлив и необъективно характеризует реальную картину». Полицейские, по его мнению, оповещали население вполне своевременно, успевая к тому
же проверять любую поступающую информацию, в том
числе и ложную. Оперативно отработало свои вопросы и Министерство информации и коммуникаций:
«Общественность своевременно информировали о
ситуации с профилактическими работами телеканалов и доступности отечественных интернет-сайтов.
Кроме того, были приняты
срочные технические меры
по запуску эфира телеканалов». А на будущее, запостил
министр, «нами совместно
с МВД РК проработан новый алгоритм действий, согласно которому информация будет предоставляться
гражданам более оперативно без дополнительных согласований». Правда, с кем
еще должны согласовывать
информацию эти министерства, он не уточнил, как и содержание алгоритма.
ГАЗЕТЫ НЕ ЗАДУШИШЬ,
НЕ УБЬЕШЬ!
Что ж, как говорится, у
каждого своя правда. «ДК»
же по-прежнему уверен в
том, что нет смысла чиновникам изобретать велосипеды и алгоритмы информационной политики, – все давно
уже придумано в развитых и
даже не очень странах, с которых и надо брать пример.
Там уже давно поняли, что
ставка на социальные сети,
онлайн-медиа, мессенджеры, форумы и чаты не оправдывает себя, ибо по ним распространяются большей частью слухи, а мало-мальски
опытные хакеры и вовсе могут «положить» любые сайты
за короткое время.
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Алматинский «стрелок»
взят под стражу
на два месяца
Алмалинский районный суд
города Алматы вынес постановление
в отношении Руслана Кулекбаева
о санкционировании
меры пресечения.

К

ак сообщает пресс-секретарь Алматинского городского суда Дияс Махамбетов, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на
два месяца на период проведения досудебного расследования.
Напомним, Руслан Кулекбаев совершил 18 июля 2016
года нападение на одно из районных управлений внутренних дел и здание ДКНБ города Алматы, в результате которого пять человек – трое полицейских, пограничник и пенсионер – были убиты и восемь человек ранены. 19 июля в БСНП Алматы от тяжелых ранений скончался еще один полицейский.
По фактам противоправных действий в отношении
Кулекбаева продолжается досудебное расследование
по ст.ст. 99 ч.2, 269 ч.2, 380 ч.2, ст. 255 ч.4, ст. 291 ч.1,
200 ч.4 Уголовного кодекса РК. Данные факты зарегистрированы в ЕРДР УВД Алмалинского района города
Алматы и ДКНБ по городу Алматы.
Кроме того, 18 июля около 3.30 минут утра им совершено разбойное нападение на водителя автомашины. Досудебное расследование проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 192 ч.2
УК РК. Спустя несколько минут им было совершено
убийство молодой женщины. Досудебное расследование проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 99 ч.1 УК РК.
Казинформ

ПРЕЗИДЕНТ
Д
ТУРЦИИ
Ц
ОБЪЯВИЛ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНЕ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввел в стране
чрезвычайное положение на три месяца.
По его словам, это необходимо для того, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с попыткой госпереворота в
ночь на 16 июля, сообщает служба новостей BBC.
Он пообещал «быстро обезвредить все элементы террористической организации, задействованные в попытке переворота».
О своем решении Эрдоган объявил после встречи с министрами правительства Турции.
При этом он заверил, что институты демократии во время чрезвычайного положения не пострадают.
«Мы никогда не шли на уступки, когда речь шла о демократии. И не пойдем никогда», – сказал президент в ходе
пресс-конференции в Анкаре.
В первые дни после неудачной попытки переворота в Турции задержаны, уволены или отстранены от работы турецкими властями не менее 45 тысяч человек.
Задержаны около 6 тысяч военнослужащих.
Казинформ

Следующий номер ДК выйдет 12 августа

Необходимо обеспечить стабильность
в религиозной сфере
Глава государства провел встречу с министром культуры и спорта
Арыстанбеком Мухамедиулы.

П

резидент Нурсултан Назарбаев и министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы обсудили ключевые направления деятельности министерства, в том числе меры
дальнейшего совершенствования законодательства в сфере религии.
Глава государства подчеркнул необходимость повышения эффективности работы министерства в области обеспечения стабильности в религиозной сфере.
Нурсултан Назарбаев также обратил внимание на важность всестороннего развития
сферы культуры, а также укрепления патриотизма всех граждан страны.
В свою очередь Мухамедиулы сообщил, что в настоящее время ведется работа по внесению системных изменений в законодательство о религиозной деятельности и религиозных объединениях.
Кроме того, министр культуры и спорта доложил президенту о предварительных итогах реализации плана мероприятий по проведению 25-летия Независимости республики и ходе подготовки казахстанских спортсменов к предстоящим Олимпийским играм в
Рио-де-Жанейро.
По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.
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ГЛАВНОЕ
В Алматы прошла
гражданская панихида
по погибшим полицейским
Аким Алматы Бауыржан Байбек принял участие
в гражданской панихиде по погибшим полицейским
– старшине полиции, полицейскому второго
батальона полиции Аяну Галиеву и бывшему
сотруднику МВД РК подполковнику полиции
в отставке Гани Нуриманову, которая прошла
во Дворце спорта им. Б. Шолака.
«Сегодня для нас скорбный день. Мы провожаем в
последний путь Аяна Галиева и Гани Нуриманова.
Аян вступил в бой, получив смертельное ранение,
но, тем не менее, ранил нападавшего. Он проявил
профессионализм, сберег жизнь своему коллеге. Гани,
будучи в отставке, совершил служебный долг. Коллеги
говорят, что он был ответственным, порядочным
человеком. Этот тот самый случай, когда можно сказать,
что профессия не просто работа, а призвание», – сказал
аким.
Выразив соболезнования семьям погибших, Б. Байбек
также подчеркнул, что по поручению президента РК
Н. А. Назарбаева родным будет оказываться всяческая
поддержка. Так, акимат Алматы выделяет семьям
погибших по 15 миллионов тенге, семьям пострадавших
по 5 миллионов тенге. Также коллеги погибших,
полицейские со всего Казахстана, перечисляют
однодневные заработки семьям погибших.
«Родители воспитали достойных сыновей, которые
будут для всех примером мудрости и патриотизма. Вы
воспитали героев, которые останутся в наших сердцах.
Быть полицейским – значит рисковать жизнью, уверен,
каждый это понимает. Елбасы выражает всем семьям
погибших соболезнования. Никто не останется без
поддержки, материальную помощь получат все семьи»,
– отметил аким.
Стоит отметить, что 25-летнего младшего сержанта
полиции МПС ДВД Алматы Максата Салимбаева
похоронили в селе Каракастек Алматинской области.
А капитана полиции, старшего инспектора СБДПП
при УАП ДВД Алматы, 28-летнего Бауыржана
Нурмаханбетова похоронили в селе Кордай
Жамбылской области. 23-летнего сотрудника
Пограничной службы КНБ РК Азамата Азимжанова
похоронили в селе Пиджим Панфиловского района
Алматинской области.
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Назарбаев поручил главе МСХ
хорошо подготовиться
к уборочной кампании
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с
заместителем премьер-министра – министром сельского
хозяйства Аскаром Мырзахметовым, сообщила прессслужба главы государства.
«В ходе встречи А.Мырзахметов доложил главе государства
об основных показателях развития агропромышленного
комплекса страны, итогах проведения весенне-полевой
кампании, а также ходе подготовки к осенне-уборочным
работам», – говорится в сообщении на сайте Акорды в среду.
«Н. Назарбаев подчеркнул необходимость создания
благоприятных условий для качественной подготовки
и проведения уборочной кампании», – отмечается в
сообщении.
Президент Казахстана также отметил важность увеличения
производительности труда в сельском хозяйстве,
наращивания экспортного потенциала отрасли и
повышения занятости сельского населения.
В свою очередь министр сельского хозяйства сообщил, что
в текущем году посевные площади сельскохозяйственных
культур составили 21,6 млн га, что на 448 тыс. га больше,
чем годом ранее.
«В рамках подготовки к уборочным работам
правительством приняты соответствующие меры, в
том числе осуществлено кредитование аграрных
предприятий на общую сумму 60 млрд тенге, обеспечено
удешевление стоимости горюче-смазочных материалов для
сельхозпроизводителей», – напомнил министр.
По итогам встречи Н. Назарбаев дал ряд конкретных
поручений.

КазТАГ

Туроператоры Узбекистана
подписали соглашение
о сотрудничестве
с НК «Астана ЭКСПО-2017»
Соглашение о сотрудничестве между АО «НК «Астана
ЭКСПО-2017» и Ассоциацией частных туристических
организаций Узбекистана подписано в Ташкенте.
Накануне под эгидой Посольства Республики Казахстан в
Республике Узбекистан состоялась встреча туроператоров
Казахстана и Узбекистана в рамках роуд-шоу делегации АО
«НК «Астана ЭКСПО-2017» в г. Ташкент.
В мероприятии приняли участие Чрезвычайный
и Полномочный Посол Республики Казахстан в
Республике Узбекистан Е. Утембаев, представители АО
«НК «Астана ЭКСПО-2017», секретариата ЭКСПО-2017,
НК «Узбектуризм», Ассоциации частных туристических
организаций Узбекистана, казахстанских и узбекских
туристических компаний, а также местных и зарубежных
СМИ.
Казахстанский дипломат отметил, что на сегодня
Узбекистан представляет собой страну с большими
возможностями в области плодоовощной индустрии, легкой
промышленности, «водной» политики, национальных
прикладных искусств и т.д., которые можно представить
на Международной специализированной выставке
ЭКСПО-2017 в Астане.
Е. Утембаев акцентировал внимание приглашенных
на том, что ЭКСПО-2017 – уникальная площадка для
обмена мнениями, установления контактов, расширения
сотрудничества между странами.
Е. Утембаев подчеркнул, что Международная
специализированная выставка ЭКСПО-2017 такого
масштаба проводится впервые в регионе Центральной
Азии. ЭКСПО-2017 – это новый тренд для развития
индустрии туризма, которая, фактически, консолидирует
свои усилия вокруг туриста.

КАЗИНФОРМ
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П

о факту интернет стал
сегодня синонимом информационной безответственности и безнаказанности, где легко удаляются
посты и сообщения, а дезинформаторы и провокаторы
прячутся за зазывными никами, скрывая свои истинные имена и цели. Телевидение и радио вместе с рекламодателями ударились в
entertainment, делая ставку
на ток-шоу, сериалы и гламур, поэтому для них информационная составляющая отошла на задний план
вместе с объективной и качественной журналистикой. Достаточно напомнить
о грустном примере таких
медиа-монстров как «НТВ»
или «CNN».
Поэтому, как не раз отмечал «ДК», государство в первую очередь должно опираться на печатные СМИ,
считая преувеличенными слухи о скорой кончине прессы.
Газеты остаются главной опорой государства, и
последних примеров тому
много – достаточно напомнить о референдуме о членстве Британии в ЕС или
неудавшемся перевороте в Турции. Учитывая, что
пресса сейчас значительно
продвинулась и в интернетпространстве, и по части

мультимедийных возможностей, ее доступ к читательской аудитории стал разнообразным и весьма оперативным.К тому же значительная
часть населения и в развитых странах по-прежнему не
умеет пользоваться гаджетами и интернетом, тогда как
в Казахстане надо добавить
еще низкое покрытие территории страны связью, не говоря уже о надежном электроснабжении даже в крупных городах.
Отечественная пресса
должна быть объектом пристального внимания и заботы со стороны государства наряду с книгоизданием – ведь читающие люди
по определению являются действительно грамотными в отличие от тех, для
кого главным источником
знания является телевидение или интернет. Закрытые газетные киоски, падающая подписка, постоянные задержки с доставкой
прессы читателям при растущих расценках услуг государственных монополистов, даже паралич в работе пресс-клубов – всем этим
должно заниматься не только профильное министерство, но и правительство в
целом, национальные компании и госхолдинги.
Чем быстрее печатное
слово будет доходить до
читателей, тем эффектив-

нее станет и государственная информационная политика, – ведь при необходимости всегда можно отпечатать экстренные выпуски газет, не говоря уже
о размещении информации на их сайтах, рассылке на электронную почту и
прочих сервисах. Это касается и разъяснительной работы по антитеррористической тематике, и аналитических обзоров (в примеру,
события этой недели в Алматы отодвинули на второй план кровавые акты в
Актобе и Таразе), и других
направлений. К примеру,
мало кому понятно, чем отличается красный уровень
террористической угрозы от желтого! Конечно же,
государству надо говорить
и о глобальных тенденциях, поскольку алматинский
теракт произошел на фоне
кровавых событий в других
странах, включая Францию,
Турцию и Германию. Пристальное внимание нужно
уделять и молодежной политике, которая отошла сегодня на третий план вместе с исчезнувшим с обще-

ственной сцены молодежным крылом партии власти
«Жас Отан», лидеры которого любили кричать речевки
на площадях и съездах. Молодым казахстанцам надо
предлагать свое достойное
место в экономике страны,
включая бесплатное образование и гарантированное
трудоустройство с тем, чтобы они не попадали в социальный тупик, когда «лифтом» становится радикализм и фанатизм. И, конечно же, государству надо уделять больше внимания самим газетчикам, да и всему журналистскому сообществу, которое сегодня разобщено и не может высказать
свое консолидированное
мнение в поддержку мира,
согласия и взаимопонимания в нашей стране.
Увы, пока государство
вместо того, чтобы собирать газетные «камни», занимается обратным – распродает прессу вместо того,
чтобы развивать эффективное партнерство с частным
медиа-бизнесом. К примеру, на днях пришла весть
из Карагандинской обла-

сти о выставленных там на
торги 16 государственных
газетах! Как выясняется,
они включены в комплексный план приватизации,
включая такие региональные медиа-«жемчужины»
как «Индустриальная Караганда» и «Орталык Казахстан». При этом торги пройдут по голландскому методу путем снижения цены,
а если газеты никто не купит, то их просто ликвидируют, если не будет решения о сохранении их в коммунальной собственности.
Что произойдет, если новые
владельцы-частники решат
закрыть эти издания, или
окажутся теми же салафитами, государство особо не
волнует. Но ведь Карагандинская область – это особый регион в индустриальной судьбе нашей страны,
так как именно там получал трудовую закалку президент Казахстана! И уж
совсем непонятно, что будут читать в таком случае
шахтеры и металлурги в их
сложных условиях производства глубоко под землей
или у раскаленных печей.

Что ж, спасибо читателям «ДК» за возможность поделиться наболевшим! Будем
надеяться все же, что время лечит, а не разочаровывает, и впереди у нас больше
хорошего, чем плохого. Жизнь продолжается, умытая обильными летними ливнями природа смотрится великолепно, исчез даже ставший обычным алматинский
смог. Перед традиционными в разгар лета редакционными каникулами «ДК» хотелось бы пожелать читателям нашей газеты только оптимистичных новостей, в
том числе и от метеорологов!

КПО ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ
В ИННОВАЦИОННОМ ФОРУМЕ
«AKZHAIYK INVEST»
Компания
«Карачаганак
Петролиум
Оперейтинг Б.В.»
(КПО) 16 июля
2016 года приняла
участие в работе 1-го
инновационного
форума ЗападноКазахстанской
области «Akzhaiyk
Invest», который
прошел в новом
офисе КПО в городе
Уральске.

Д

анное мероприятие было совместно
организовано акиматом
Западно-Казахстанской области, АО «НК «Социальнопредпринимательская корпорация «Орал» и КПО.
В работе форума приняли участие представители руководства ЗападноКазахстанской области, Полномочного органа – ТОО
«PSA», АО «Самрук-Казына»,
Национальной компании
«КазМунайГаз»,Ассоциации
KAZENERGY, Национальной
палаты предпринимателей РК, Союза нефтесервисных компаний РК, АО «ФРП
«Даму», а также представители малых и средних предприятий региона.
Обращаясь к участникам
мероприятия, генеральный
директор КПО Ренато Мароли отметил: «Карачаганакский проект является одним
из флагманов казахстанской
нефтегазовой промышлен-

ности и предприятием мирового уровня. Это также
один из крупнейших международных инвестиционных проектов в Республике
Казахстан с общей суммой
капиталовложений, превышающей 20 млрд долларов
США. Работая в тесном сотрудничестве с акиматом
Западно-Казахстанской области и Полномочным органом PSA, мы применяем самые передовые технологии,
позволяющие КПО достигать самых высоких уровней
добычи углеводородов, тем
самым продолжая увеличивать доходы Республики Казахстан, которые на сегодняшний день достигли весьма значительного уровня».
«КПО и компаниипартнеры по Карачаганаку остаются верны своим

обязательствам в отношении укрепления местного потенциала, что достигается благодаря выполнению программ устойчивого развития и передаче инновационных технологий и
профессиональных навыков. Цели программы местного содержания КПО четко
совпадают с инициативой
РК по развитию возможностей для национальной индустрии и повышения участия казахстанских компаний в нефтегазовых проектах», – добавил он.
«КПО завершила экономическую и техническую оценку Проекта Расширения Карачаганака – Фаза 1 (ПРК 1).
Стратегия развития местного содержания по проекту
ПРК 1 сосредоточена на локализации товаров, работ

и услуг. Данный проект будет способствовать созданию новых рабочих мест и
профессиональному развитию сотрудников. Данный
проект будет содействовать
долгосрочному развитию
сети местных поставок наряду с передачей технологий путем создания совместных предприятий между заинтересованными местными и международными компаниями».
«Мы верим, что успешная
реализация данной инициативы создаст условия для
производства сложной высокотехнологической продукции в Республике Казахстан, способной обеспечить
долгосрочные потребности
казахстанских компаний и
деловых партнерств», – сказал Ренато Мароли.

Далее он отметил, что
«компания КПО и партнеры
по Карачаганаку очень серьезно относятся и поддерживают планы правительства РК,такие как программа
развития Казахстан-2050 и
программа индустриальноинновационного развития
Казахстана, и принимают
активное участие в развитии
местного содержания путем
реализации Актауской Декларации, Меморандума о
взаимопонимании по индустриальному развитию, подписанного компанией КПО,
Полномочным органом PSA
и Ассоциацией KAZENERGY,
сотрудничества с областными акиматами, а также выполнения внутренних политик и мероприятий компании КПО по развитию местного содержания».
Как известно, КПО – одна
из первых компаний в Республике Казахстан, успешно внедрившая программу развития местного содержания. На сегодняшний
день в базе данных КПО зарегистрировано более 3800
казахстанских предприятий.
С момента подписания
ОСРП в 1997 г. отечественные компании предоставили товары, работы и услуги для КПО на общую сумму, превышающую 5,5 миллиарда долларов США. В
2015 году доля казахстанского содержания в Карачаганакском проекте достигла 49%, что составляет 581
млн долл. США в денежном
эквиваленте.
DKNews.kz

Подписка
2016
Подписная цена

Срок
подписки

Алматы

1 мес.

Регион
город

район/село

350,92

364,48

376,73

3 мес.

1052,76

1093,44

1130,19

6 мес.

2105,52

2186,88

2260,38

Уважаемые читатели!
Подписку вы можете оформить
ь
в ТОО «Агентство «Евразия Прессс»,
ТОО «Эврика Пресс»,,
а также в любом отделен
нии
АО
О «Казпочта».
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ФИНАНСЫ
Соглашение между странами ЕАЭС
о кредитных историях
Соглашение между странами Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) об обмене кредитными
историями, которое упростит гражданам Армении,
Беларуси, Казахстана и Кыргызстана получение кредитов
в российских банках, и наоборот, может быть подписано
уже в этом году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе
Евразийской экономической комиссии ЕЭК.
«Предполагается, что проект соглашения может быть
одобрен странами ЕАЭС на экспертном уровне и затем
на коллегии ЕЭК до конца этого года. Далее документ
может быть доработан и пройдет еще несколько этапов
согласований со странами, входящими в ЕАЭС», – сообщил
сотрудник пресс-службы.
По словам собеседника агентства, сегодня у всех стран
ЕАЭС есть принципиальное понимание того, что обмен
информацией в рамках кредитных историй нужен. Сегодня
обсуждаются параметры и механизмы этого процесса.
«Позиция государств ЕАЭС обусловлена и тем, что на
финансовых рынках стран-участниц ЕАЭС необходимо
обеспечить равные права и возможности для
потребителей финансовых услуг и создать доступный
инструмент для оценки кредитного риска участниками
финансового рынка в масштабах ЕАЭС. Такой инструмент
может быть сформирован как раз на базе соглашения,
реализация которого станет одной из основ создания
единого финансового рынка в ЕАЭС», – отметили в ЕЭК.
Также, по словам собеседника, соглашение должно решить
задачи по созданию недискриминационных условий
для граждан и предпринимателей государств ЕАЭС при
кредитовании.
«Иначе говоря, обеспечить равные возможности
резидентам государств ЕАЭС (физическим и юридическим
лицам) для получения финансовых услуг, включая
кредитные продукты на финансовых рынках государств
ЕАЭС. То есть предполагается, что гражданам Армении,
Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана будет несколько
проще получить кредит в российском банке, и наоборот»,
– пояснил он.
По данным пресс-службы ЕЭК, соглашение также должно
повысить защищенность кредитных организаций при
увеличении объемов трансграничного кредитования в
масштабах Союза. Инициатором соглашения является
Евразийская экономическая комиссия.

КазТАГ

В Казахстане создадут Фонд
аграрных инвестиций
с капитализацией $50 млн
Фонд аграрных инвестиций с первоначальной
капитализацией $50 млн будет создан в Казахстане до
конца текущего года, сообщила управляющий финансовый
директор – член правления АО «Национальный
управляющий холдинг «КазАгро» Бану Ергалиева.
«Следующий фонд, который планируется создать до конца
текущего года, – это совместный фонд с управляющей
компанией FPP Asset Management LLP», – сказала
Б. Ергалиева на брифинге о прямых иностранных
инвестициях в АПК Казахстана в МСХ РК в четверг.
«Данная компания имеет значительный опыт работы и в
сельскохозяйственном секторе, что для нас очень важно, и
на территории СНГ. В Казахстане мы у них будем первым
проектом», – пояснила она.
По словам Б. Ергалиевой, деятельность компании будет
направлена на работу как с действующими проектами,
испытывающими недостаток ресурсов, так и работу
по новым проектам в различных отраслях сельского
хозяйства.
«Начальная капитализация проекта планируется на
уровне $50 млн, конечная капитализация – до $300
млн. Если говорить об индикативных показателях, то
пока «КазАгро» рассматривает порядка 20 проектов», –
продолжила управляющий финансовый директор.
Она проинформировала, что за полгода рассмотрены
более 100 проектов, из них на стадии отбора и анализа
находятся 3 проекта.
«В целом нормальная нагрузка на фонд прямых
инвестиций от 3 до 5 проектов в год», – заявила
Б. Ергалиева.
Фонд создается за счет государственных (Т6 млрд) и
привлеченных средств «КазАгро», привлечение сторонних
инвесторов планируется со 2-3 года существования фонда.

КазТАГ

ЕНПФ сообщает о мошеннических
действиях в социальных сетях
В последнее время участились случаи мошенничества
и незаконного сбора данных в социальных сетях через
фиктивные сообщества, представляющиеся Единым
накопительным пенсионным фондом.
Называя различные причины, такие как изменения в
базе данных или переезд офиса, злоумышленники просят
предоставить персональные данные, угрожая тем, что в
отсутствие ответа индивидуальный пенсионный счет будет
заблокирован.
В этой связи просим ни при каких обстоятельствах не
сообщать свои личные данные и напоминаем, что в
соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая
2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите»
сбор и обработка персональных данных осуществляется
ЕНПФ с согласия субъекта.
ЕНПФ не инициирует запросы, подразумевающие
сбор персональных данных граждан, и обращения к
вкладчикам (получателям) посредством отправки личных
сообщений в социальных сетях, за исключением случаев,
когда для обработки запроса необходимо обращение к
базе данных ЕНПФ. Несмотря на это, вкладчик оставляет
за собой полное право не указывать личные данные и
обратиться в центр обслуживания фонда лично.
Официальные страницы фонда носят исключительно
информативный характер, а также служат дополнительным
каналом для обращений вкладчиков (получателей).
Ссылки на официальные страницы ЕНПФ в социальных
сетях находятся на веб-сайте фонда.
Если вам поступает запрос личных данных через
социальные сети якобы от лица ЕНПФ, настоятельно
рекомендуем поставить в известность сотрудников
фонда по телефонам Контакт-центра: 8 (727) 356-10-60,
8 (727) 312-15-68, а также обращаться на бесплатный
междугородний номер по Республике Казахстан 1418.
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КРЕДИТЫ  В ГОРУ,
ПРОСРОЧКА  ТОЖЕ
Как отмечалось в первой части обзора состояния дел банковского
сектора, опубликованной в предыдущем номере «ДК», к началу лета
здесь воцарился долгожданный позитив. В этом же положительном
тренде оказалось и кредитование экономики.
Тулеген АСКАРОВ

К

ак следует из данных
оперативной отчетности регулятора, за май совокупный ссудный портфель
банков второго уровня увеличился на 0,9% до 15 трлн
302,9 млрд тенге, тогда как
в апреле произошло сокращение на 2,9%. В абсолютном выражении прирост за
последний месяц весны составил 131,6 млрд тенге, что
в 3,4 раза меньше апрельских потерь этого портфеля
и не позволило компенсировать их в полном объеме.
При этом у лидирующего
по объему выданных кредитов Казкоммерцбанка за
май сложился прирост выше
среднего – на 1,6% до 3 трлн
915,7 млрд тенге, но нужно
учесть, что в апреле у него
произошло снижение на
4,2%. Еще быстрее продви-

гался идущий здесь вторым
Народный банк Казахстана, прибавивший 2,1% до 2
трлн 234,5 млрд тенге, у которого к тому же за предшествующий месяц потери
были ниже – 0,7%. Другие
два члена когорты «триллионников» по размеру ссудного портфеля шагали не в
ногу – в то время, когда Цеснабанкувеличил его на 1,1%
до 1 трлн 539,6 млрд тенге,
у дочернего Сбербанка России произошло значительное снижение на 5,6% до 1
трлн 10,2 млрд тенге.
По-прежнему никак не
может войти в эту группу
Банк ЦентрКредит, показавший в мае небольшой прирост на 0,8% почти до 920
млрд тенге. Замкнули же
первую десятку банковского сектора по объему ссудного портфеля Kaspi Bank со
снижением на 0,9% до 741,1

млрд тенге, Bank RBK (прирост на 3,3% до 691,2 млрд
тенге), сумевший обойти
АТФБанк (снижение на 0,7%
до 669,6 млрд тенге), Евразийский банк, нарастивший
объем выданных кредитов
на 2,2% до 643,5 млрд тенге, и
ForteBank, потерявший 0,2%
до 487,2 млрд тенге.
Рост кредитования в мае
сопровождался, увы, и увеличением объема «плохих»
займов с просрочкой платежей по ним свыше 90 дней
на 2,3% до 1 трлн 256,3 млрд
тенге, в абсолютном выражении – на 28,5 млрд тенге.
Основным источником этого негатива стал рост таких
займов у доминирующих по
их размеру Казкоммерцбанка (2,7% до 317,5 млрд тенге)
и Народного банка Казахстана (4,2% до 260,3 млрд тенге).
У других участников рынка
значение этого показателя

к началу лета не превысило
100 млрд тенге. А приблизились к ней вплотную дочерний Сбербанк России (прирост на 3,8% до 97,6 млрд тенге) и АТФБанк (снижение на
3% до 93,1 млрд тенге).
Если же ранжировать ведущих участников рынка по доле «плохих» займов в их ссудном портфеле, то картина складывается следующим образом. На
первое место выходит АТФБанк с 13,91%, вторым идет
Народный банк Казахстана (11,65%). Далее плотным
строем следуют дочерний
Сбербанк России (9,66%),
Нурбанк (9,47%), Kaspi Bank
(9,41%), Банк ЦентрКредит
(9,39%), Евразийский банк
(9,36%) и ForteBank (9,31%).А
наиболее высокие значения
в банковском секторе показали «дочка» Национального
банка Пакистана в Казахстане (30,94%) и Банк ВТБ (Казахстан) (20,02%). В целом
же по рынку доля «плохих»
займов в совокупном ссудном портфеле составила на 1
июня 8,21%, тогда как меся-

цем ранее было 8,09%. Ниже
общего уровня оказались в
первой десятке только Казкоммерцбанк (8,11%), Цеснабанк (5,55%) и Bank RBK
(4,07%).
Вырос за последний месяц весны и объем просроченной задолженности по
кредитам, включая просроченное вознаграждение,– на
4,3% до 1 трлн 520,3 млрд
тенге, в абсолютном выражении – на 63,5%. Лидирует и здесь Казкоммерцбанк
с приростом на 2% до 457,2
млрд тенге, вторым также
идет Народный банк Казахстана (0,8% до 229,1 млрд
тенге). Группу участников
рынка, превысивших по объему «просрочки» уровень в
100 млрд тенге, пополнил к
началу лета Bank RBK, выделившийся здесь резким ростом за май в 1,7 раза до 118,0
млрд тенге. Кроме него, в ее
составе по-прежнему числятся АТФБанк, значительно сокративший «просрочку» – на 6,1% до 126,5 млрд
тенге, и Банк Центр Кредит,
(0,2% до 102 млрд тенге).

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ1 ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.06.2016 Г.
из них
№

Наименование банка

в том числе

Ссудный
портфель2

Кредиты с просрочкой платежей3
сумма

доля в кредитах

Кредиты с просрочкой платежей
свыше 90 дней4
сумма

доля в кредитах

Сумма
Провизии,
просроченной
сформированные по
задолженности по ссудному портфелю
кредитам, включая
в соответствии
просроченное
с требованиями
вознаграждение5
МСФО

1

АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

3 915 703 536

420 409 779

10,74%

317 532 944

8,11%

457 167 173

532 462 719

2

АО "Народный Банк Казахстана"

2 234 539 949

311 105 104

13,92%

260 290 996

11,65%

229 079 820

298 391 526

3

АО "Цеснабанк"

1 539 565 250

95 913 455

6,23%

85 382 380

5,55%

53 600 040

105 557 965

4

ДБ АО "Сбербанк"

1 010 212 921

182 659 130

18,08%

97 618 994

9,66%

76 179 719

94 815 348

5

АО "Банк ЦентрКредит"

919 981 217

249 382 826

27,11%

86 401 859

9,39%

101 993 305

102 375 589

6

АО "KASPI BANK"

741 093 665

156 838 164

21,16%

69 706 875

9,41%

66 714 795

60 757 289

7

АО "АТФБанк"

669 568 472

197 337 547

29,47%

93 136 322

13,91%

126 477 031

127 825 742

8

АО "ForteBank"

487 241 002

82 252 215

16,88%

45 372 573

9,31%

76 532 014

32 860 193

9

АО "Евразийский Банк"

643 516 802

120 228 355

18,68%

60 219 539

9,36%

73 430 698

42 997 618

10

АО "Банк "Bank RBK"

691 167 656

159 908 087

23,14%

28 163 170

4,07%

118 040 231

23 232 653

11

АО "Жилстройсбербанк Казахстана"

281 138 012

8 393 868

2,99%

1 304 882

0,46%

1 095 835

1 142 780

12

АО "Ситибанк Казахстан"

78 556 986

9 448

0,01%

13

АО "Delta Bank"

418 524 426

2 273 443

0,54%

1 283 809

0,31%

1 769 464

50 001 124

14

АО "Нурбанк"

192 315 197

32 123 610

16,70%

18 221 037

9,47%

43 182 623

49 742 826

15

АО "Qazaq Banki"

285 835 413

41 075 997

14,37%

6 456 021

2,26%

9 017 065

6 655 332

16

АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана")

102 360 638

4 662 385

4,55%

2 370 643

2,32%

2 294 303

2 590 002

17

АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"

155 814 639

23 079 925

14,81%

12 134 866

7,79%

6 866 466

8 804 416

18

АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

125 822 117

37 542 191

29,84%

11 956 829

9,50%

19 420 246

5 672 220

19

АО "Банк "Астаны"

165 074 759

11 429 651

6,92%

5 803 468

3,52%

4 117 739

5 060 868

20

АО "Казинвестбанк"

119 403 508

14 079 156

11,79%

10 896 298

9,13%

13 790 010

8 672 457

21

ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

84 657 733

19 536 218

23,08%

16 947 240

20,02%

16 718 747

10 628 188

22

АО ДБ "БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ"

12 907 351

639 811

4,96%

496 028

3,84%

463 840

146 652

23

ДБ АО "Банк Хоум Кредит"

97 346 364

13 893 619

14,27%

7 643 172

7,85%

9 648 622

9 131 594

24

АО "Capital Bank Kazakhstan"

73 395 606

14 612 363

19,91%

4 189 364

5,71%

5 250 907

2 623 901

25

АО "ТПБ Китая в г.Алматы"

36 627 205

26

АО "Банк Kassa Nova"

58 013 737

5 672 971

9,78%

3 498 693

6,03%

1 088 586

574 674

27

АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН"

46 989 534

1 072 131

2,28%

1 016 029

2,16%

1 957 404

14 991 503

28

АО "ДБ "КЗИ БАНК"

37 491 575

9 995 012

26,66%

4 612 687

12,30%

1 321 177

1 408 482

29

АО "Tengri Bank"

39 757 946

1 537 836

3,87%

545 571

1,37%

544 924

914 266

30

АО ДБ "RBS (Kazakhstan)"

111 580

2 445

2,19%

31

АО "Исламский Банк "Al Hilal"

8 236 540

512 659

6,22%

32

АО "Шинхан Банк Казахстан"

12 709 459

490 411

33

АО "Заман-Банк"

12 726 038

2 873 651

34

АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане

4 483 574

1 675 995

35

АО "EU Bank (ДБ АО "Евразийский банк")"*
15 302 890 407

2 223 219 458

Итого:

9 559

18
43 917

0,53%

6 517

3,86%

466 091

3,67%

22,58%

1 236 586

9,72%

848 599

1 014 973

37,38%

1 387 141

30,94%

1 236 124

9 490

14,53%

1 256 336 024

8,21%

1 520 331 352

1 601 068 907

474 268

* Правлением Национального Банка Республики Казахстан принято постановление от 29 апреля 2016 года № 122 «О выдаче Акционерному обществу «EU Bank (Дочерний банк
АО «Евразийский банк»)» разрешения на добровольную реорганизацию»
1 Информация подготовлена на основании неконсолидированной отчетности, представленной банками второго уровня
2 Кредиты включают счета по группе счетов 1300 «Займы, предоставленные другим банкам», 1320 «Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим
отдельные виды банковских операции», 1400 «Требования к клиентам», 1460 «Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами», без учета счетов корректировок (счета 1310, 1311,
1324, 1325, 1430, 1431), счетов дисконтов и премий (счета 1312, 1313, 1330, 1331, 1432, 1433, 1434, 1435) и счетов провизий (счета 1319, 1329, 1428, 1463).
3 Кредиты, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и(или) начисленному вознаграждению.
4 Кредиты, по которым имеется просроченная задолженность свыше 90 дней по основному долгу и(или) начисленному вознаграждению.
5 Просроченная задолженность по кредитам, включая просроченное вознаграждение по кредитам, согласно данным на соответствующих балансовых счетах.
Источник: Национальный Банк РК

Минфин РК: Доходы бюджета перевыполнены, дефицит сокращается
За январь-июнь 2016 года в государственный бюджет Казахстана
поступило 4 трлн 141 млрд тенге, сообщил в ходе заседания
правительства вице-министр финансов Руслан Даленов.

П

ри этом расходы бюджета за приведенный период составили 4 трлн 598
млрд тенге, дефицит сократился до 458 млрд тенге.
По словам Руслана Даленова, в первом полугодии
в ходе исполнения бюджета решались пять основных
фискальных задач: увеличение собираемости налогов путем мягкого администрирования, обеспечение
антикризисного роста расходов, наращивание освоения средств по программе «Нурлы жол», стимулирование экономики через
госзакупки, приватизацию
и легализацию.

В первом полугодии доходы бюджета были перевыполнены как на центральном, так и на местных уровнях – они превысили 3 трлн тенге, отметили в пресс-службе правительства РК.
Расходы государственного бюджета за первые шесть
месяцев произведены на
4,6 трлн тенге, что на полтриллиона больше, чем год
назад. Это внесло хороший
вклад в поддержание экономического спроса.
На республиканском
уровне освоение бюджета
возросло до 99,4%, а в целом
исполнение госбюджета по

стране стабилизировалось
на уровне 98,7%.
На антикризисные меры
в годовом плане бюджета
предназначено 807,5 млрд
тенге, из них 605 млрд – на
реализацию программы
«Нурлы жол». Из указанных средств уже освоено 297
млрд тенге.
Другим важным антикризисным инструментом является развитие конкуренции – государственные закупки и приватизация призваны активизировать частный сектор.
В защиту интересов бизнеса в этом году впервые
внедрен камеральный кон-

троль закупок для исключения предпочтений, которые ограничивают равный
доступ предпринимателям.
Такой контроль проводится до подведения итогов конкурса. Всего за первое полугодие проанализированы госзакупки на общую сумму 1,7 трлн тенге.

В результате было выявлено 37 тысяч случаев предпочтений, из них в 13 тысячах конкурсы были проведены заново.
Активно растут темпы
второй волны приватизации. С начала кампании в
2014 году в частные руки
перешли 276 государственных и квазигосударственных объектов на сумму 82,5
млрд тенге.
Важным инструментом
вовлечения неучтенных
средств в открытый финансовый оборот является проводимая в настоящее время
легализация.
На текущий момент легализовано 1,752 трлн тенге, из них имуществом – на
723 млрд тенге и деньгами
на 1 028,9 млрд тенге.
КАЗИНФОРМ
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Женис Касымбек назвал
восемь приоритетных
секторов экономики
для Казахстана

Финал традиционного конкурса профессионального мастерства АО «КазТрансОйл» прошел в Павлодаре. В восьми
номинациях настоящие мастера, представители Западного и Восточного филиалов национального оператора по
транспортировке нефти соревновались за звание лучших в своей профессии.

Согласно поручениям
главы государства в
рамках программы
индустриализации до 2019
года правительство РК
сузило приоритеты с 14
секторов в шести отраслях
до восьми наиболее
экспортоориентированных
секторов в пяти отраслях. Об
этом сообщил министр по
инвестициям и развитию РК
Женис Касымбек.
«Это черная, цветная
металлургия,
нефтепереработка, нефтехимия, агрохимия,
производство продуктов питания,
автомобилестроение, электротехническое
машиностроение. Сужение приоритетных секторов
не означает, что другие секторы обрабатывающей
промышленности останутся без поддержки. Все
предприятия, которые будут выходить на экспорт или
заниматься повышением своей производительности,
получат безусловную поддержку», – сказал он,
выступая на очередном заседании правительства РК.
Также он отметил, что для них будут предоставлены
дополнительные инструменты: инфраструктура
под конкретный проект, долгосрочный лизинг,
кредитование через БРК, вхождение в уставной
капитал проектных компаний и другое.
«В черной металлургии мы сконцентрируемся на
развитии малотоннажного производства передовых
видов стали: высококачественной, высокопрочной
и других видов стали. Также будем увеличивать
производство готовых изделий. Будут внедряться
технологии, повышающие комплексность,
эффективность извлечения металлов из руд, а
также усиление партнерства с зарубежными
производителями готовой продукции. В агрохимии
мы делаем ставку на расширение номенклатуры
продукции, производство практически всех видов
удобрений: азотных, фосфорных и комплексных», –
добавил Ж. Касымбек.
В сфере нефтегазохимии особое внимание будет
уделено запуску интегрированного газохимического
комплекса в Атырауской области.
По автомобилестроению планируется выйти на
крупносерийное производство: не менее 2000
автомобилей к 2025 году и достичь 50-процентной
локализации в ближайшие годы, начав экспорт
автомобилей в Центральную Азию, а также в Россию.
КАЗИНФОРМ

«Эйр Астана» сообщает
о результатах деятельности
за первое полугодие 2016 года
В первом полугодии 2016 года «Эйр Астана»
зафиксировала чистый убыток в 6,6 миллиона
долларов США, а операционная прибыль снизилась
до 0,975 миллиона долларов США. Операционный
доход упал на 30% и составил 275 миллионов
долларов США по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, что вызвано значительной
девальвацией тенге, а также ослабевшими
региональными рынками авиаперевозок вследствие
падения товарных цен. Количество перевезенных
пассажиров снизилось на 7% и составило 1,69
миллиона человек.
Президент АО «Эйр Астана»: «Макроэкономическая
ситуация остается чрезвычайно сложной для всех
авиакомпаний, присутствующих в регионе. Тем не
менее мы сумели существенно компенсировать
резкое падение доходов, особенно, на внутренних
направлениях путем дальнейшего сокращения
удельных затрат и, в основном, путем увеличения
международного транзита между Европой и
Азией. Поэтому промежуточные результаты
оказались лучше, чем ожидались в сложившихся
обстоятельствах. Перспективы на остальную часть
года пока неясны, но есть предпосылки к тому, что
региональные экономики адаптируются к структурно
низким товарным ценам. Приоритетной задачей для
компании остается дальнейшее развитие транзитных
перевозок через наши хабы в Астане и Алматы».
Недавно «Эйр Астана» запустила рейсы между
Алматы и Тегераном и примет этой осенью первый
самолет Airbus 320 NEO. Кроме того, авиакомпания в
пятый раз подряд получила награду Skytrax «Лучшая
авиакомпания Центральной Азии и Индии» на
недавнем авиашоу в Фарнборо.
DKNews

Минэнерго намерено
сохранить предельную цену
на АИ-80 в Казахстане
Соответствующие изменения в приказ министра
энергетики РК от 19 мая 2015 года №361 «Об
установлении предельных цен на розничную
реализацию нефтепродуктов, на которые
установлено государственное регулирование цен»
опубликованы на официальном сайте ведомства.
«1. Установить предельные цены на розничную
реализацию нефтепродуктов, на которые
установлено государственное регулирование цен, в
следующих размерах с учетом НДС: АИ-80 – 89 тенге
за литр», – говорится в тексте документа.
Настоящий приказ вводится в действие по
истечении 10 календарных дней после дня его
первого официального опубликования.
Как сообщалось, в Казахстане установлены
предельные цены на розничную реализацию
нефтепродуктов, на которые установлено
государственное регулирование цен, в следующих
размерах с учетом НДС: дизельное топливо – Т99 за
литр; бензин марки АИ-80 – Т89 за литр.

КазТАГ

Ирина АДЫЛКАНОВА,
Павлодар

Т

оварные операторы, линейные трубопроводчики, электрогазосварщики, лаборанты химического
анализа, слесари по ремонту и обслуживанию технологического оборудования
и КИПиА, электромонтеры
и операторы НПС – без работников этих специальностей невозможна работа крупнейшей нефтепроводной компании страны.
В эти дни трехэтапные соревнования завершились в
Павлодаре. 32 участника,
прошедших серьезный отбор на уровне нефтепроводных управлений, а затем Западного и Восточного филиалов, сошлись в финале. В профессиональном
соревновании они продемонстрировали свои теоретические знания и практические навыки, и все это – с
обязательным соблюдением правил техники безопасности. К участию в конкурсе
участники относятся не менее серьезно, чем к работе.
Ведь это шанс доказать свои
знания и умения на высоком уровне, померяться силами со своими коллегами
из структурных подразделений компании, расположенных в других регионах
Казахстана. Компетентное
жюри учитывало как скорость, так и качество выполнения работ.
– У конкурса «Лучший по
профессии» богатая история. Первое состязание на
звание профессионала своего дела среди рабочих профессий состоялось в 1999
году. С этого времени ежегодное проведение конкурса стало традицией нашей
компании, а с 2003 года он
вышел на международный
уровень. Нефтепроводчики КазТрансОйла успешно соревновались за звание лучшего в своем деле
с работниками из Транс-

нефти, Укртранснафты,
Гомельтранснефть Дружбы, КТК. Это способствует
укреплению сотрудничества с нашими зарубежными партнерами, взаимной
интеграции, – отметил на
торжественном открытии
«Лучшего по профессии»
председатель конкурсной
комиссии, заместитель генерального директора АО
«КазТрансОйл» по производству Еркен Аймурзаев. – Многие технические
решения совершенствуются, процессы автоматизируются, и, конечно, квалификация работников также
должна повышаться.
Имена победителей и
призеров по каждой номинации были объявлены
на торжественном закрытии мероприятия, которое
состоялось 20 июля в офисе Восточного филиала АО
«КазТрансОйл». По итогам
двух дней соревнований

и нелегкой борьбы победителями стали: среди товарных операторов – Даулен Жапарханов (1 место – ПНУ ВФ), Батырхан
Саулебаев (2 место – МНУ
ЗФ), среди операторов нефтеперекачивающих станций – Александр Гаврилин
(1 место – ШНУ ВФ), Дастан
Ахметжан (2 место – ЖНУ
ВФ), среди линейных трубопроводчиков – Арман
Юсембаев (2 место – ПНУ
ВФ), Адельбек Таласпаев
(АНУ ЗФ), среди электрогазосварщиков – Жанат Ертасов (1 место – ЖНУ ВФ),
Юрий Харитонов (АНУ ЗФ),
среди лаборантов химического анализа – Зинаида
Даулетова (1 место – ЦХЛ
АНУ ЗФ), Влада Матвиенко
(2 место – ЖНУ ВФ), среди
слесарей по ремонту и обслуживанию технологического оборудования – Абай
Бейсенов (1 место – ПНУ
ВФ), Нурмуханбетали Лук-

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ВЫХОДИТ В ПЛЮС
Х

отя в среднегодовом
выражении, то есть
по сравнению с январемиюнем прошлого года, попрежнему сохраняется спад
объема промышленного
производства, составивший
1,6%, но в годовом исчислении (к июню год назад) сложился прирост на 0,1%. К
маю же текущего года статистики зафиксировали увеличение выпуска продукции
на 2,0%.
Главный «локомотив» отечественной индустрии – горнодобывающая промышленность и разработка карьеров – согласно данным
Комитета по статистике Ми-

нистерства национальной
экономики показала за первый месяц лета по сравнению с маем прирост на 3,7%.
При этом добыча нефти увеличилась на 4,3%, угля и лигнита – 3,0%, руд цветных металлов – 3,3%. Сокращение
производства сложилось
здесь в добыче природного
газа (1,0%) и железной руды
(2,8%).В годовом выражении
выпуск этой отрасли вырос
на 0,2%, тогда как в среднегодовом по-прежнему царит
спад на 3,4%.
В обрабатывающей промышленности динамика
сложилась положительной
по всем временным методикам ее измерения. Увеличение объема производства

ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ ПО РЕГИОНАМ В ПРОЦЕНТАХ
Июнь 2016г. к
маю 2016 г.
Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Южно-Казахстанская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Восточно-Казахстанская
г. Астана
г. Алматы

102,0
101,1
100,1
90,5
97,2
129,2
96,4
101,5
97,1
101,9
97,4
107,5
101,8
105,1
102,4
102,6
102,0

июню 2015 г.
100,1
92,7
101,8
99,3
102,9
96,5
98,4
103,8
98,9
91,0
87,3
106,4
111,2
101,2
105,5
103,7
111,9

Январь-июнь
2016 г. к
2015 г.
98,4
106,5
94,9
100,6
101,3
94,8
103,2
103,1
86,7
90,8
97,6
105,3
100,2
100,5
104,3
102,5
96,1

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК

открыта дорога к карьерному росту в компании.
– Я начал участвовать в
конкурсе «Лучший по профессии» с 26 лет, по профессии «линейный трубопроводчик», с 2008 по 2010
год – по нашей компании,
а в 2010-м участвовал в соревнованиях уже на международном уровне в Российской Федерации, стал
лучшим и привез золотую
медаль, – говорит бывший
линейный трубопроводчик, а теперь руководитель опорного аварийновосстановительного пункта ПНУ Восточного филиала компании Василий
Крылов. – И сейчас я вижу,
как молодежь тянется к
знаниям, демонстрирует
высокое мастерство, в том
числе, участвуя в конкурсе. И победа, и успехи в работе – это большой стимул
для работников АО «КазТрансОйл».

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО РЕГИОНАМ
В ЯНВАРЕИЮНЕ 2016 Г.
В % К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА
Акмолинская

После провальной концовки весны за первый
месяц лета индустриальная статистика начала
показывать и долгожданный позитив.
Тулеген АСКАРОВ

панов (2 место – МНУ ЗФ),
среди электромонтеров
– Артур Сладков (1 место –
ШНУ ВФ), Алибек Бияшов
(2 место – АНУ ЗФ), среди
слесарей по контрольноизмерительным приборам и автоматике – Дастан
Қаныбаев (1 место – КНУ
ЗФ), Дмитрий Гаранский
(2 место – КНУ ВФ).
Победители конкурса
профессионального мастерства среди работников
АО «КазТрансОйл» будут
участвовать в финальном
этапе конкурса среди работников группы компаний
в АО НК «КазМұнайГаз». В
придачу к званию, почету и уважению коллег, победители получат и материальное поощрение – это
премия и прибавка к заработной плате в 25% в течение года за первое место.
Но особенно важно то, что
специалистам, доказавшим
свое высокое мастерство,

6,5

Южно-Казахстанская

5,3

Восточно-Казахстанская

4,3

Жамбылская

3,2

Карагандинская

3,1

г. Астана
Атырауская

0,6

Северо-Казахстанская

0,5

-2,4
-3,9

Мангистауская

-5,1

Актюбинская

-5,2

Западно-Казахстанская
Кызылординская

-13,3
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0,2

г. Алматы
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-18,0

1,3

Алматинская

Павлодарская

-22,0
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Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК

составило здесь в годовом
исчислении 0,3%, среднегодовом – 0,5%, а в июне к маю
– 1,6%. При этом по расчетам по последнему способу
статистики зафиксировали
значительный прирост выпуска продуктов питания за
первый месяц лета на 5,5%,
напитков – 4,0%, табачных
изделий –12,1%, текстильных изделий – 7,6%, одежды
– 15,2%, кожаной продукции
– 26,9%, резиновых и пластмассовых изделий – 12,0%,
готовых металлических изделий – 4,3%, электрического оборудования (5,1%),автотранспортных средств,трейлеров и полуприцепов (8,1%).
Не обошлось и без негатива в виде падения объема
производства деревянных
и пробковых изделий (5,9%),
продуктов нефтепереработки (3,1%), химической

промышленности (12,1%),
основных фармацевтических средств (50,1%), черных
металлов (6,3%), компьютеров, электронной и оптической продукции (12,6%), мебели (6,3%).
Вполне приличный прирост выпуска на 5,1% сложился к маю и в отрасли по
водоснабжению, канализации, контролю над сбором
и распределением отходов.
Однако в годовом выражении здесь сложился значительный спад на 6,7%, среднегодовом – 5,9%.
Ну, а еще в одной отрасли индустрии – по электроснабжению, подаче газа,
пара и воздушному кондиционированию – спад был
зафиксирован статистиками по всем методикам исчисления динамики. К маю
выпуск упал здесь в июне

на 6,4%, в годовом исчислении – на 0,8%, а в среднегодовом – на 0,7%.
Среди регионов Казахстана наибольший прирост объема промышленного производства статистики зарегистрировали в
июне по сравнению с маем в
Западно-Казахстанской области – на 29,2%, а наиболее глубокий спад – в Алматинской области, где сокращение составило 9,5%. В годовом выражении лидирует Алматы с приростом на
11,9%, абсолютным же аутсайдером оказалась Мангистауская область с падением на 12,7%. При подсчетах
в среднегодовом исчислении вперед выходит Акмолинская область с приростом
на 6,5%, а наибольшее снижение выпуска показала Костанайщина – 13,3%.
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СOMPANIES & MARKETS
В Южном Казахстане
построят 2 малые ГЭС
В Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области
построят 2 малые гидроэлектростанции (ГЭС) мощностью
4,2 МВт, сообщила пресс-служба областного акимата.
«По результатам исследований 20 рек области выявлено
43 потенциальных точки с общей мощностью 119,84 МВт.
По результатам исследований были выбраны наиболее
подходящие реки под строительство МГЭС и были проведены
мероприятия по инициации проекта по строительству МГЭС
и по привлечению инвестиций для его реализации», –
говорится в распространенном в четверг сообщении.
«В результате этих мероприятий между АО «НК «СПК
«Шымкент» и турецкой компанией Endustriel Elektrik
Elektronik San. Ve Tic. Ltd был подписан меморандум о
сотрудничестве по реализации проекта, согласно которому
планируется строительство двух малых гидроэлектростанций
общей мощностью 4,2 МВт на реке Машат в Тюлькубасском
районе ЮКО. Предварительная стоимость проекта
составляет $6,3 млн», – уточняется в сообщении.
После ввода в эксплуатацию проект будет покрывать третью
часть потребности электроэнергии Тюлькубасского района
ЮКО, пояснили в акимате.
Кроме того, ТОО «Расчетно-финансовый центр по
поддержке возобновляемых источников энергии»
гарантирует долгосрочную покупку производимой
электроэнергии после завершения строительства.
«После успешной реализации данного проекта инвестор
планирует привлекать инвестиции из турецкого «Эксим
Банка» на строительство малых гидроэлектростанций в
других потенциальных точках», – заключили в акимате.

КазТАГ

Разделить молоко и напитки
Аким ВКО предложил разделить продукты из натурального
и искусственного молока.
– Нужно разделить молоко на «питьевое» и «молочные
напитки». Но пока, к сожалению, в нашей стране этого нет. В
Европе категорически запрещено производство молочных
продуктов для населения из сухого молока, за исключением
двух провинций. В будущем мы займемся этой темой.
Это наша работа с министерством и правительством. Я
убежден, что в ближайшее время мы найдем в этом вопросе
серьезную поддержку, – сказал Даниал Ахметов в ходе
сессии областного маслихата.
Напомним, что в планах развития молочного скотоводства
в ВКО предусматривается строительство и реконструкция
37 молочно-товарных ферм (МТФ) и создание 36
молокоприемных пунктов. В настоящее время построены
две и реконструированы 12 МТФ, 19 объектов введут в
эксплуатацию до конца года. Кроме того, организовано 28
молокоприемных пунктов.
Всего объем валовой продукции сельского хозяйства вырос
более чем на 72 млрд тенге, что на 113,3% больше, чем в
аналогичном периоде прошлого года.

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

1 трлн тенге – на реализацию
крупных проектов
в Акмолинской области
В Акмолинской области подписали 10 двусторонних
меморандумов о реализации крупных инвестиционных
проектов общей суммой около 1 трлн тенге.
Об этом стало известно на совещании-форуме
«Промышленный потенциал Акмолинской области» с
участием главы региона Сергея Кулагина.
На совещании рассмотрели итоги работы индустриального
сектора, использование промышленного потенциала,
межрегиональную кооперацию, развитие местного
содержания и сервисных предприятий, государственночастное партнерство, социальные аспекты индустриальной
деятельности.
Как сообщили в пресс-службе акима Акмолинской области,
по результатам форума подписано 10 меморандумов
на сумму около 1 трлн тенге о реализации крупных
инвестиционных проектов. Среди них – строительство
солнечной электростанции, строительство теплиц,
рыбное хозяйство, кроличья ферма, добыча и
переработка железных руд Масальского месторождения,
строительство птицефабрики по выращиванию бройлеров
производительностью 60 тыс. тонн в год, а также тракторного
завода в с. Фарфоровый Целиноградского района
мощностью до 3 тыс. единиц в год, создание новых фабрик
по переработке техногенных минеральных образований.
Стоит отметить, что в Акмолинском регионе ведется
целенаправленная работа по привлечению стратегических
инвесторов в приоритетные секторы промышленности,
наращиванию экспортного потенциала, реализации
высокотехнологичных проектов.
По итогам первого полугодия 2016 года в Акмолинской
области в сфере промышленности индекс физического
объема составил 106,5%, данный показатель является
первым по республике. В рамках Карты индустриализации
в области реализовано 62 проекта на сумму 168 млрд
тенге с созданием 6,3 тысячи рабочих мест. В текущем году
запланирован ввод 20 инвестиционных проектов.

КАЗИНФОРМ

Бюджет превысил Т100 млрд
На госпрограмму «Дорожная карта занятости-2020» в
2016 году выделено Т100,8 млрд, сообщил вице-министр
здравоохранения и социального развития Биржан
Нурымбетов.
«В ДКЗ-2020 в прошлом году вносили ряд изменений.
В этом году в конце марта правительство выделило
дополнительные средства, и бюджет «Дорожной карты
занятости» на 2016 год составляет порядка 100,8 млрд
тенге», – сказал Б. Нурымбетов на брифинге в пятницу.
По его словам, с начала года до 1 июля участниками
программы стали 78,4 тыс. человек, в том числе безработные
– 44,9 тыс. человек (57,3%), самозанятые – 25,3 тыс.
человек (32,2%), частично занятые – 750 человек (1%). Доля
молодежи в возрасте до 29 лет составляет 46,2% (36 206
человек), женщин – 45,8% (35 968 человек).
Кроме того, доля малообеспеченных составляет 3340
человек, и 2594 человека с ограниченными возможностями.
При этом, по информации вице-министра, в Казахстане
остается 444 тыс. безработных и 2 млн 228 тыс. самозанятых,
419 тыс. из которых относятся к категории непродуктивно
самозанятых – имеют доходы ниже прожиточного минимума.
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То, что
Международная
специализированная
выставка ЭКСПО-2017
в Астане уже
сегодня является
мощным драйвером
развития всех
отраслей несырьевой
экономики во всех
регионах страны,
– очевидно, но в
настоящий момент
открываются
дополнительные
«точки роста» для
казахстанской
трэвел-индустрии
и богатый диапазон
возможностей в сфере
«зеленых» технологий.

ВСЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
НАЧИНАЮТСЯ ЗДЕСЬ

Ирина ЛИС

П

о сути, ЭКСПО для Казахстана стало действенным
антикризисным механизмом.
Только на строительстве объектов выставки сегодня занято
более 11 тыс. человек. Еще 30
тыс. – на отечественных предприятиях страны, поставляющих товары и услуги на ЭКСПО. Это огромный объем заказов. К строительству объектов
привлечено 262 отечественных товаропроизводителя, заключено договоров на общую
сумму более 36,8 млрд тенге.
Реализуются и инвестиционные проекты на общую сумму
244 млрд. тенге. За счет этого
создано дополнительно 5 300
рабочих мест.
Уж е се го д н я т р е в ел индустрия готовится к туристическому буму. Не только
крупные игроки, но и мелкие компании не желают упустить такую уникальную возможность и намерены кардинально изменить ситуацию с
въездным туризмом в стране.
«В каждом регионе есть
свои красивые места,– акцентирует внимание президент
Казахстана Нурсултан Назарбаев. – Хочу обратиться к нашим бизнесменам, чтобы они
создавали условия и строили
современные хорошие комплексы для отдыха».
Призыв к незамедлительным действиям услышан. Национальная компания «Астана
ЭКСПО-2017» совместно с отечественными туроператорами
разработала разнообразные и
насыщенные по своему содержанию маршруты экскурсий. У
туристов появилась возможность ознакомиться не только с достопримечательностями столицы Казахстана и выставочным комплексом, но и
со всеми культурными и историческими объектами страны.
Уже сегодня в туристический топ-лист вошли эко-

логические туры по национальным природным паркам страны, в числе которых
Чарынский каньон и Бурабай; маршруты с посещением историко-культурных объектов, включенных в список
всемирного наследия ЮНЕСКО, – Комплекс Кожа Ахмет
Яссауи и петроглифы Тамгалы, уникальные специальные
туры, включающие в себя и
отдых в живописных местах,
и наблюдение за запуском
ракет на космодроме «Байконур».
– С 10 июля 2016 года
для туристических операторов стартовала продажа билетов на выставку «Астана
ЭКСПО-2017», – информирует представитель НК «ЭКСПО» Даниэль Аргын. – Для
первых партнеров туристского направления подготовлено
специальное выгодное предложение: в течение промопериода – с 10 июля по 10 августа 2016 года туроператоры
смогут приобрести билеты по
специальным выгодным условиям. При приобретении базового пакета из 2 тыс. билетов, который может включать
в себя как билеты с фиксированной датой, так и с открытой, величина скидки варьируется от 10 до 45 процентов.
Эти билеты туроператоры могут использовать как составляющую любого туристского
продукта. На таких условиях
могут работать туроператоры
по всему миру. Уже подали заявки туроператоры из Швейцарии, Латвии, России…
Это мощный импульс для
развития туристического кластера.
«Развитие каждого из красивейших мест нашей страны требует больших усилий,
нужны соответствующие сред-

ства, – отмечает Лидер нации. – Вместе с тем каждый
потраченный на туризм тенге принесет десятикратную
прибыль.Поэтому нам необходимо вкладывать требуемые
инвестиции, создавая благоприятные условия во всех туристических местах страны».
Это в свое время поняло нынешнее руководство санатория «Березняки», которое выкупило заброшенную базу отдыха у РТИ, восстановило ее,
отремонтировало номера, меблировало их, приобрело уникальное медицинское оборудование и привлекло высококвалифицированных специалистов.
Сегодня санаторий, используя родниковую целебную для
органов пищеварения воду
в комплексе с минеральными грязями, пиявками, пантопрепаратами, оказывает обширный спектр медицинских
услуг, которые невозможно
получить в других санаториях страны.
Чистейший воздух, разнообразное меню, всевозможный активный отдых: плавание, спортивный и тренажерный залы, климатическая терраса, прогулки в неповторимой березовой роще летом
и санки, коньки, лыжи – зимой – все это привлекает карагандинцев провести здесь
не только выходные дни, но
и даже отпуск.
– Для проведения круглого
стола «Новые возможности в
сфере туризма» мы не случайно выбрали именно этот санаторий, – подчеркивает глава
представительства по Карагандинской области ОЮЛ «Коалиция за «зеленую» экономику Майя Агадилова.– Здесь
рационально используют каждый тенге.

Инновационные
возможности ЕАЭС
Промышленный блок Евразийской экономической комиссии
(ЕЭК) предлагает использовать механизмы Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) для развития и внедрения
прогрессивных интернет-технологий, которые инновационно
скажутся на развитии экономик стран-участниц.
Ирина ЛИС

Т
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акие продукты высоких технологий,
как Internet of Things, IoT и Industrial
IoT, все шире с успехом проникают в глобальную экономику.
Эти механизмы в рамках ЕАЭС могут с
успехом использоваться в техническом,
таможенно-тарифном, нетарифном регулировании, государственных закупках.Такие инструменты эффективны при
научно-технической и промышленной
кооперации через создание совместных индустриальных альянсов и реализацию межгосударственных программ и
проектов на евразийском пространстве.
Эксперты отмечают, что базовые проекты, основанные на применении этих
технологий,помогут сформировать в Союзе общий рынок: лекарств и медицинских изделий,электроэнергии,газа,нефти и нефтепродуктов.
Данные продукты могут найти применение при реализации инициатив по
созданию транспортно-логистических
коридоров на евразийском пространстве, систем прослеживаемости товаров и формирования цепочек добавленной стоимости, систем контроля и
мониторинга за движением транспорта.
Через совместные программы и проекты можно реализовать в ЕАЭС национальные проекты, направленные на

развитие сетевых технологий и IoT, IIoT
в телемедицине и персональной медицине (HealthNet), сети управления автотранспортом (AutoNet), области использования беспилотных летательных аппаратов (AeroNet), (FoodNet), умных энергосетей (EnergyNet), цифровых производств (TechNet).
Практически данные технологии могут найти широкое применение во всех
отраслях промышленности, включая
энергетику, добывающую промышленность, производство продуктов питания, машин, механизмов, оборудования, изделий радиоэлектроники, транспортных средств.
Стоит заметить, что развитие в странах Союза данных технологий потребует решения вопросов выбора платформы для обработки и хранения данных,
оператора технологического трафика
и принятия стандартов, что в свою очередь целесообразно решать совместно в рамках международной кооперации, в том числе при взаимодействии в
рамках ЕАЭС.
Промышленный блок ЕЭК предлагает
экспертам при проработке национальных программ и проектов по развитию
этих технологий, «цифровых» стратегий
и концепции «Индустрии 4.0» использовать возможности ЕАЭС по поддержке
данных инициатив.

Чтобы не покупать сомнительного качества овощи и
фрукты, при санатории организовали небольшое подсобное хозяйство, где выращивают огурцы, помидоры, баклажаны, кабачки, тыквы, малину,
картофель, разные виды салатов. Большим спросом у отдыхающих пользуются блюда из
маслят, груздей, свинушек, вешенок, подберезовиков, шампиньонов, которые тоже выращиваются здесь. Мясное меню
разнообразят блюдами из кур
и уток, которые в комфортных
условиях дают великолепный
приплод.
– Органическая продукция
во всем мире приобретает повышенный спрос, – констатирует председатель правления
Коалиции за «зеленую» экономику, член совета по переходу к «зеленой» экономике
при президенте РК, доктор
экономических наук Салтанат Рахимбекова.– Все проекты можно реализовать на минимальной территории с максимальной выгодой, но важно иметь знания – это главное преимущество.
Именно с этой целью и действует в селе Арнасай Акмолинской области Центр распространения знаний «Народная академия «зеленых» технологий». Солнечный коллектор для обеспечения теплой
водой и солнечный колодец,
позволяющий обогревать коровники, гелионасос и энергоэффективные окна,светодиодное освещение и пиролизная
печь...Можно прослушать много умных лекций,но,увидев однажды все это в действии, понимаешь, как важно не формально знать, а использовать
все это в повседневной жизни.
Знания и достижения современной науки заставляют

каждую мелочь работать на
экономию, которая, суммируясь, превращается в миллионы тенге. Именно поэтому в
селе Арнасай работает радиаторный отражатель, сенсорные смесители; для выращивания витаминной продукции
используют гидрогель, капельное орошение, биогумус, агроволокно избавляющее от
сорняков, инфракрасное отопление… Всего – 22 технологии, позволяющие преобразить жизнь сельчан по всему
Казахстану.
Неудивительно, что за такими знаниями едут в Арнасай со всех концов республики. Наиболее инициативные
граждане не просто внедряют на местах отдельные новшества, а составляют комплексные программы, которые в синергии позволяют
получить многократно больший эффект. Такие инициативы поддерживаются. Буквально на днях вручены солидные
гранты 21 представительнице Карагандинской области,
каждая из которых представила на суд жюри досконально выверенную инновационную агро-программу.
Именно такие новаторы
помогут в кратчайшие сроки
поднять сельское хозяйство
Казахстана на должный уровень и накормить экологически чистой продукцией всех
гостей ЭКСПО.
Помимо хлеба насущного посетители выставки хотят
увезти и память о пребывании в Казахстане. Значит, нужен богатый ассортимент сувенирной продукции. Изделия
из металла, кости, полудрагоценных камней, дерева и войлока уже стали традиционными.А сочетать пряди войлока и
тончайший шелк сегодня смогла только Алла Руденко из Караганды. Изделия из этого необычного материала получаются весьма оригинальными:
в них не жарко в летний зной
и не холодно в стужу.
Хочется, чтобы таких оригинальных изделий стало
больше.
– Благодаря ЭКСПО мы
имеем возможность вывести
на мировой рынок уникальную отечественную продукцию, – отмечает Салтанат Рахимбекова.– Именно поэтому
я призываю всех предпринимателей к новаторской активности, которая поможет вывести ваш бизнес на качественно новый уровень и укрепит
имидж Казахстана на международной арене.

Проект ГЧП для создания
информационной системы
учета нефти хотят реализовать
в Казахстане
Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики РК.
«Министерство энергетики Республики Казахстан объявляет о начале
подготовки проекта государственно-частного партнерства «Создание
информационной системы учета нефти», – говорится в сообщении.
Как уточняется, центр займется автоматизированным сбором, обработкой,
хранением и использованием информации об объемах добычи,
производства, подготовки, переработки, транспортировки, хранения,
реализации, отгрузки, потерь, ввоза и вывоза нефти.
В министерстве пояснили, что создаваемая система позволит обеспечить
достоверность и своевременность информации в целях контроля за
производством и оборотом нефти.
Так, сейчас минэнерго для формирования сведений о добыче и сдаче
нефти, ее транспортировки и переработке использует единую базу
данных добычи и оборота нефти, которая «формируется диспетчером
на основании информации, представляемой уполномоченными
лицами недропользователя, транспортировщика, руководителя
нефтеперерабатывающего (нефтегазоперерабатывающего) завода».
Как поясняется, формирование этих данных для отчетности «осуществляется
вручную». «Тем самым имеются предпосылки для введения ошибочных
либо заведомо недостоверных сведений в единую базу данных добычи и
оборота нефти, что подтверждается проверками субъектов, осуществляющих
деятельность в сфере добычи и оборота нефти», – подчеркнули в
министерстве.
«Юридическое лицо, находящееся в ведении уполномоченного органа в
области нефти и газа и осуществляющее ведение единой базы данных, не
обладает необходимыми инструментами контроля за вводом данных (…),
в связи с чем несоответствия в информации, предоставляемой субъектами,
могут быть выявлены только при последующих перекрестных проверках», –
пояснили в ведомстве.
Таким образом, минэнерго оперирует данными, «построенными на
основании ошибочных либо заведомо недостоверных сведений», что влечет
за собой принятие неверных управленческих и организационных решений.
«Уполномоченный орган в сфере нефти и газа (минэнерго – КазТАГ) и иные
заинтересованные государственные органы должны иметь возможность
использовать в своей деятельности достоверную информацию, сбор,
обработка, хранение и использование которой были осуществлены
посредством автоматизированных процессов», – заключили в минэнерго.
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НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
В Казахстане периодически обнаруживает себя
дефицит электроэнергии, особенно в южных регионах,
и зимой – на востоке страны. В результате республика
вынуждена закупать электроэнергию у соседей –
в Узбекистане, России, обмениваться энергетическими
«поклонами» с Киргизией.
Тимур РАЕВ, Астана

В

месте с тем более 78 процентов электроэнергии сегодня в Казахстане производится в
северной энергетической зоне
вблизи угольных месторождений, из которых 66 процентов и
более используется в том же индустриальном регионе. Потребление же в южном регионе республики превысило производство почти в два раза, причем,
в силу сложившейся схемы сетей, Южный и Западный регионы вынуждены электроэнергию
импортировать.
Однако в Казахстане всегда
были и есть предпосылки и условия для внедрения возобновляемых источников энергии, так
называемых ВИЭ, вот только как
правительство, так и инвесторы
к этим возможностям относятся
не всерьез. Это – солнечная, ветровая и гидроэнергия, развитие которых, по данным ПРООН, может действительно стать
для республики в ближайшем
будущем одним из самых действенных механизмов внедрения «зеленой» или низкоуглеродной экономики.Впрочем, обо
всем по порядку.
Известно, что мировой спрос
на возобновляемые источники
энергии постоянно растет. Уже к
2035 году на ВИЭ придется почти половина роста мирового производства электроэнергии, при
этом 45 процентов данного роста составит использование ветровой и солнечной энергии. Но
в Казахстане ее выработка сегодня едва достигает 0,2 процента,
теряющихся на фоне 70 процентов выработки электроэнергии
из угля, 10 процентов – из газа,
около 5 процентов – из нефти,
а гидроресурсы выдают 15 процентов энергии.
Не стоит забывать и о таком
факторе, как неэффективность
централизации электроснабжения в условиях огромной территории Казахстана, занимающей 2,7 миллиона квадратных
километров, и, будучи девятой
по площади страной в мире, с
низкой плотностью населения
– пять человек на квадратный
километр, что приводит к существенным потерям энергии
в ЛЭП (линии электропередач)
при ее транспортировке удаленным потребителям.А использование альтернативной энергетики как раз может помочь уменьшить затраты на энергоснабжение удаленных населенных
пунктов и строительство новых
линий электропередачи.Однако эта проблема, как и ее решение, до сих пор существует только на бумаге.Вся беда в том, что
в Казахстане до сих пор еще недостаточна выработка электроэнергии, уровень которой пока
не достиг даже данных 1990 года
(104 миллиарда киловатт-часов),
хотя суммарная установленная
мощность всех электростанций
республики и составляет почти
18 992,7 МВт.

М

ежду тем возобновляемыми источниками энергии
особенно богаты юг и восток
Казахстана.В силу удаленности
от традиционных источников
энергии, таких как месторождения угля, нефти и газа, снабжение данными видами энергии
этих регионов как раз и требует транспортировки на многие
сотни километров, что сопряжено со значительными затратами и потерями, о чем говорилось выше. Но рынок ВИЭ очень
емок. При этом потенциально
экологически чистые источники энергии юга Казахстана могут не только с лихвой обеспечивать внутренний рынок, но и
идти на экспорт в соседние страны, например, в тот же Китай,
который постоянно испытывает растущий спрос на электрическую энергию.

О потенциале ВИЭ, причем финансовом, говорит и тот факт, что
крупнейшие нефтяные магнаты
и компании постепенно переориентируются на альтернативную энергетику. Как сообщали
мировые СМИ, в их числе и российский канал РБК (www.rbc.ru/
rbcfreenews/56f30ecd9a79474b5d
865cfb), «Фонд семьи Рокфеллеров (RFF) объявил о намерении
«как можно скорее» избавиться
от активов в компаниях, добывающих ископаемые виды топлива, в том числе крупнейшей нефтяной компании ExxonMobil».
Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте
фонда, «когда мировое сообщество работает над тем, чтобы избавиться от необходимости использования ископаемых видов
топлива, нет смысла – ни с финансовой, ни с этической стороны – продолжать сохранять инвестиции в этих компаниях».
Согласно другому источнику информации – http://delo.ua/
business/rokfellery-uhodjat-iznefti-v-ekologicheski-chistujuenergiju-278900, директор фонда Стивен Хайнц заявил, что вывод средств из отраслей, связанных с полезными ископаемыми,
и инвестирование их в другие
виды энергии соответствует видению нефтяного магната Джона
Рокфеллера. А прапраправнучка Рокфеллера Валери Рокфеллер Уэйн, которая является одним из членов правления фонда, заявила, что «сохранение здоровой планеты является нашим
моральным долгом».
Однако некоторые гореспециалисты все равно сомневаются, насколько выгодно и
вообще возможно ли будет поддерживать, например, «зеленые»
ветровые проекты в республике,
поскольку для того, чтобы ветряк
работал на все 100 процентов,
необходим ветер силой не менее 7-10 метров в секунду, причем беспрерывный.
Но практически вся территория Казахстана, точнее, большая ее часть – это степи и полупустыни. Особенно на юге, где
ветровая, так и солнечная энергия может вырабатываться почти круглогодично, нужно только правильно учесть расположение региона. Самый яркий
пример – это ветры в местности, именуемой Джунгарскими

дней в году, можно с выгодой
расставлять солнечные батареи.
Как отмечал в одном из своих
выступлений Советник проекта
ПРООН Геннадий Дорошин, потенциал ВИЭ в Казахстане достаточно велик.В частности, возможности гидроэнергии оцениваются в 170 млрд кВтч/год. Пока
используется не более 10%. Объемы солнечной энергии составляют 1300-1800 кВтч/м2 в год.
Ветроэнергия достигает показателя в 920 млрд кВтч/год, биогаз в 54 000 тнэ/год, геотермальная энергия может обеспечить
до 520 МВт. По оценкам эксперта, государственные цели в области энергосбережения и развития ВИЭ ориентируют на снижение энергоемкости ВВП на 20%
к 2020году.
По оценкам известного казахстанского энергетика, академика
Альберта Болотова, перспективный объем использования комплексных энергетических систем малой мощности в Республике Казахстан оценивается в
5 млн кВт и составляет реальную
базу для развития собственного энергомашиностроения. Автономная энергетика, по оценкам экспертов, может обеспечивать 15-25% потребности в электроэнергии, снизить проблему
строительства дорогого сетевого хозяйства.

По оценкам известного казахстанского
энергетика, академика Альберта Болотова,
перспективный объем использования
комплексных энергетических систем
малой мощности в Республике Казахстан
оценивается в 5 млн кВт и составляет
реальную базу для развития собственного
энергомашиностроения. Автономная
энергетика, по оценкам экспертов, может
обеспечивать 15-25% потребности
в электроэнергии, снизить проблему
строительства дорогого сетевого хозяйства
воротами, то есть, узком коридоре между Джунгарским Алатау и хребтом Барлык, где сила
ветра считается одной из самых
сильных на территории СНГ, достигая 70 метров в секунду, и которой точно хватит, что называется, с избытком.
То же самое касается и выработки солнечной электроэнергии, которую, пусть немного
меньше ветровой, но в Казахстане также можно и нужно вырабатывать, в тех же южных регионах, где ясная солнечная погода
держится на протяжении почти
300 дней в году. Да и на остальной территории Казахстана – в
центре, на западе, по большому
счету, учитывая сухой, а значит,
малооблачный климат и сравнительно большое число солнечных
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звестный казахстанский
эксперт, член Совета по
«зеленой» экономике при президенте РК, директор Научнообразовательного центра «Зеленая Академия», д.э.н., профессор
Бахыт Есекина напоминает тревожную статистику, которая уже
сама по себе должна настраивать
на возобновляемую энергетику.
В 60-е годы ХХ века экономический ущерб от изменения климата – чему способствует углеводородная энергетика – составлял $50 млрд. В 80-е – $100 млрд.
Только за 2003 год ущерб составил $60 млрд, а в 2010 году эта
сумма уже равнялась 1,6% глобального ВВП.
Подвигает к переходу на «зеленые» технологии и экология.
Эксперты Казгидромета отмеча-

ли, что температура в Казахстане
в период 1971-2013 гг.каждые 10
лет росла на 0,43°. В настоящее
время темпы ее изменения выше
среднемирового показателя.
– По расчетам экспертов, подготовивших III-VI Национальные сообщения РКИК ООН, урожайность зерновых культур под
влиянием изменений климата
к 2030 году снизится на 23-33%,
а к 2050 г. – на 37-48%, – рассказывала в одном из интервью Бахыт Есекина. – Ожидаемое ухудшение климатических условий
для возделывания яровых культур необходимо будет компенсировать внедрением адаптационных технологий возделывания.
При этом необходимо учитывать,
что экономика страны в целом
и сельское хозяйство в особенности в ближайшие годы будут
развиваться в условиях нехватки водных ресурсов.Как известно, дефицит воды сегодня характерен для бассейнов Арала, Балхаша, Урала, бессточных речных
бассейнов Шу, Таласа, Асы, Сарысу, Тургая, Нуры.Естественно, что
изменение климата в Казахстане, помимо влияния на урожайность, водообеспеченность, высокую пожароопасность лесов и
степей, может оказать влияние
на здоровье и производительность труда. И в целом – на динамику ВВП.
Тем не менее, несмотря на
тревожные комментарии ученых, политиков и вопреки имеющемуся потенциалу возобновляемой энергетики, до сих пор
огромные возобновляемые запасы регионов, в первую очередь ветровые, практически не
разработаны.Одной из главных
причин такого отставания является отсутствие электротехнического и машиностроительного производства в Казахстане,
не позволяющее ни строить, ни
привлечь массовые инвестиции
в строительство объектов ветровой и солнечной энергетики, малых и средних ГЭС на горных реках Заилийского и Джунгарского
Алатау. Хотя этот способ, а также
установка небольших ветрогенераторов, способных обеспечить
какой-либо населенный пункт
в отдельности, либо тех же солнечных батарей – действительно серьезная альтернатива углеводородам, если только, конечно, найдутся специалисты, которые смогут это все не только
запустить, но и проводить техническое обслуживание. Дело
в том, что с кадрами в этом вопросе, собственно, как и во всех
отраслях экономики страны, сегодня совсем не густо.
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ам стоит обратить внимание
на нашего восточного соседа – Китай. Приступив 10 лет назад к реализации закона о возобновляемой энергетике, они планомерно стали наращивать объемы получения энергии от ВИЭ.

План по увеличению использования ВИЭ обязал крупные энергетические компании увеличить
использование всех типов ВИЭ
до 8% к 2020 году.В китайской
истории очень важен подход.
Китайские товарищи приступили к реализации задачи с создания производств агрегатов как
для солнечной, так и для ветровой энергетики.В Казахстане уже
давно можно приобрести недорогие китайские солнечные панели.То есть, многочисленные
предприятия работают с запасом, поставляя востребованную
продукцию за рубеж.И не только солнечные панели, но и ветротурбины.
Одно из таких производств –
сборочные цеха корпорации Gold
Winde – расположилось в Урумчи.Здесь производят в год до нескольких тысяч ветротурбин различной мощности.Общая установленная мощность продукции
компании составляет 22 ГВт. Как
рассказал во время встречи с казахстанскими журналистами генеральный директор компании
Ян Ши Цюн, их ветротурбины
продаются в 16 странах мира, в
том числе и в странах Западной
Европы. Уже сегодня их турбины могут обеспечить электричеством 34 млн семей.
Компания ведет и научную
работу: при ней создано шесть
научно-исследовательских центров по всему миру, из которых
три – в Китае. Ее продукцию все
желающие смогут увидеть и на
ЭКСПО-2017 в Астане.

В

нашей республике мешают
внедрению развития энергетики на базе ВИЭ и укоренившиеся в сознании казахстанцев
мифы.Дескать, либо еще рано,
нужно подождать светлого будущего, вот тогда – может быть,
и то – не факт.
Весьма распространено и заблуждение, что тарифы ВИЭ чрезмерно обременительны для экономики страны, и особенно для
потребителей.Однако в Казахстане на заре перехода к «зеленым» основам было разработано и внедрено несколько правил, которые значительно облегчали жизнь тому, кто собирался заняться выработкой ВИЭ.
Во-первых, был разработан законопроект «О поддержке использования возобновляемых
источников энергии».Согласно
ему финансово-расчетный центр
при правительстве РК обязан не
только дотировать предпринимателей, занимающихся производством ВИЭ, но и закупать
у них, на основе действующих
тарифов на расчетный момент,
производимую электроэнергию.
Во-вторых, казахстанский производитель имеет право, не используя аккумуляторы, подключаться
к ЛЭП (линии электропередач).
И еще один немаловажный момент. Известно, что для потре-

бителей существуют дневной
и ночной тарифы потребления
электроэнергии. При этом дневной тариф выше, нежели ночной, на чем, собственно, можно
сыграть при поставках производимой и закупе необходимой
для собственных нужд энергии
финансово-расчетному центру.
Попросту говоря, научиться получать прибыль, играя на разнице тарифов, благодаря альтернативным видам выработки энергии. Тем более что за последние
несколько лет стоимость солнечной электроэнергии снизилась
в десять раз.Да и для ветровой
энергетики снижение также оказалось более значительным, чем
для традиционных технологий.
Третья «сказка» касается того,
что ни ветер, ни солнце не смогут самостоятельно обеспечить
необходимую мощность подачи
электроэнергии, а потому должны быть подкреплены традиционными видами генерирования
энергии.
И, наконец, миф о том, что в
Казахстане отсутствуют производства оборудования, необходимого для освоения возобновляемых источников энергии, а
также присутствует абсолютная
неконкурентоспособность отечественного машиностроения.

Н

а этом фоне в Казахстане
ВИЭ при сегодняшнем, скажем так, недоразвитии этих видов энергетики в общем энергобалансе страны может достичь на
первых порах только трех процентов. И даже в долгосрочной
перспективе, к 2030 году, когда технологии возобновляемых
источников энергии будут дешеветь и совершенствоваться,
их доля может возрасти, по данным экспертов, лишь до 10 процентов в общем объеме потребления энергии в стране.
Вряд ли этот ориентир можно считать даже промежуточной целью. Потенциал Казахстана значительно выше, а потому
наряду с государственной политикой мобилизация и заинтересованность в этой работе бизнеса при поддержке местных властей могут стать хорошим драйвером ВИЭ. Но пока это только планы и надежды. Возможным катализатором изменений
в сфере ВИЭ станет ЭКСПО-2017
с темой «Энергия Будущего». Организаторы выставки обещают
представить самые передовые
инновации от ведущих компаний мира.
Если Казахстан сам не может внедрить те технологии, которые другие страны уже давно апробировали, то, возможно, многие идеи и инновации
можно будет купить или скопировать на ЭКСПО-2017. Возможность, которую дает выставка в
Астане, – сама по себе уникальна, вот только смогут ли чиновники воспользоваться ей?
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РЕГИОН
По международным стандартам
Новый терминал прилета по международным
стандартам с пропускной способностью 200 человек
в час построят в международном аэропорту УстьКаменогорска.

Об этом сообщил глава региона Даниал Ахметов во
время отчета перед депутатами областного маслихата.
– Пора прекратить практику, когда пассажиры, выйдя
из самолета, часами стоят с багажом в очередях, как в
советское время, – сказал аким ВКО Даниал Ахметов. –
Усть-каменогорский аэропорт должен соответствовать
международным стандартам. Мы профинансируем
проект через СПК «Ертіс» и в ближайшее время начнем
строительство терминала.
По словам специалистов, с введением нового
терминала увеличится частота выполняемых рейсов
без ограничений, расширится география полетов из
аэропорта Усть-Каменогорска, будут привлекаться
новые авиаперевозчики, приниматься воздушные суда,
следующие транзитом по маршрутам «Казахстан –
Европа – страны Юго-Восточной Азии».
Кроме того, будет обеспечена безопасность полетов
согласно требованиям Международной организации
гражданской авиации (ИКАО).
Новым в авиасообщении востока страны является и то, что
с 15 июля текущего года в ВКО возобновляется движение
внутриобластных авиарейсов по направлениям «УстьКаменогорск – Семей – Урджар», «Усть-Каменогорск –
Зайсан» и межобластного авиарейса «Алматы – Урджар».
Периодичность рейсов – три раза в неделю. Стоимость
билетов (в зависимости от маршрута) от 3 до 14 тысяч
тенге.

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Бюджет в онлайн-режиме
Бюджет Восточно-Казахстанской области теперь можно
видеть в онлайн-режиме.
На сайте акимата области созданы модули «Поступление
в бюджет» и «Расходы бюджета», теперь все желающие
на сайте областного акимата могут видеть данные по
поступлениям в местный бюджет и его расходам, причем
обновляться информация будет ежедневно, сообщили в
Информационном центре ВКО.
– Модули с данными по доходам и расходам
регионального бюджета были созданы после
предложения одного из жителей области через
мессенджер «WhatsApp» в рамках проекта «Горячая
линия акимата ВКО», – рассказали в инфоцентре.
«Хотелось бы видеть бюджет области и его освоение
в графиках и цифрах на сайте акима ВКО в режиме
реального времени», – написал житель области на
«WhatsApp» акимата.
Проект «Горячая линия ВКО» запущен месяц назад. Теперь
через мессенджер «WhatsApp» жители области могут
отправлять свои вопросы, сообщать о проблемах, добавляя
к информации фотографии, аудио– или видео-файлы.

www.dknews.kz

День поля

В Жамбылской области
состоялся семинар «День поля»

Основными темами
мероприятия
стали применение
технологии
капельного и
дождевого орошения
и ознакомление с
влагосберегательными
и другими
передовыми
технологиями.
Также на семинаресовещании
обсуждались вопросы
по выращиванию
сахарной свеклы и
импортозамещающих
овощей, фруктов и
других культур.
Сергей БАРАНОВСКИЙ, Тараз

В

Жамбылской области 761 тыс.
гектаров посевных площадей,
из которых 171 тыс. га – поливные земли.
«В этом году агропромышленному комплексу региона выделено
10 миллиардов тенге. В том числе
на поддержку растениеводства из
бюджета выделено 2,3 миллиарда
тенге. Также за шесть месяцев текущего года было привлечено 4,3
млрд тенге инвестиций», – сообщила пресс-служба акима области.
В ходе семинара на базе сельского производственного кооператива «Шайқорық бағы» Жамбылского
района участников семинара ознакомили с развитием интенсивного
садоводства. Свои работы презентовал и производственный кооператив «Пионер». Руководство кооператива сделало акцент на рентабельности возделывания сахарной
свеклы при применении технологии капельного орошения.

Главе региона Кариму Кокрекбаеву продемонстрировали инвестиционный проект выращивания лука
на 50 гектарах крестьянского хозяйства «Үміт», здесь также применяется капельное орошение. Далее
участникам семинара продемонстрировали массив многолетних лесонасаждений, высаженный в этом
году на территории 20 га участка
экологического проекта «Зеленый
пояс», расположенного вдоль автомагистрали «Алматы – Ташкент».
В этот день на демонстрационном поле крестьянского хозяйства «Аспан Агро» была представлена выставка современной сельскохозяйственной техники и производимой сельхозпродукции. Руководители крестьянских и фермерских хозяйств региона получили возможность не только ознакомиться с новинками сельскохозяйственного машиностроения,
их техническими характеристиками, особенностями приобретения и эксплуатации представлен-

ных моделей, но и увидеть их непосредственно в работе.
Ранее Карим Кокрекбаев побывал с рабочей поездкой в районе
Т. Рыскулов, где также уделил основное внимание сельскому хозяйству
и используемой технике. Тогда он
посетил крупное агроформирование «Актоган», которое занимается
выращиванием сельскохозяйственных культур. Хозяйством было высажено 5191 га озимой пшеницы,
при работе здесь задействованы 13
комбайнов и 26 единиц другой сельскохозяйственной техники. Имеется цех по выпуску макаронных изделий и даже токарный цех.
Побывал аким области в ходе той
поездки и на территории ТОО «Луговской конный завод», которое одним из первых в этом году начало
уборочные работы на 3800 га озимых пшениц и 7500 га ячменя. На
уборке колосовых культур хозяйство применяет 13 новых зерноуборочных комбайнов компании
«Джон-Дир». Новая техника была

В Усть-Каменогорске государственная корпорация «Правительство
для граждан» запустила пилотный проект, в рамках которого
перерегистрировать автомобиль в специализированных ЦОНах можно
в течение часа.

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

настоящее время специализированные
центры обслуживания населения уже работают в 11 городах Казахстана: Астане, Алматы, Караганде, Актау, Таразе, Павлодаре, Петропавловске, Кызылорде, Талдыкоргане, Актобе и Костанае.
Как сообщили в пресс-службе ЦРН, сократить время удалось за счет того, что инспекторы специализированных ЦОНов получили доступ к информационным системам комитета
административной полиции МВД РК и комитета государственных доходов Министерства
финансов РК без права корректировки.
По словам председателя правления НАО
«Государственная корпорация «Правительство для граждан» Данияра Еренчинова, раньше автолюбитель мог потратить более 40 минут только на проверку и погашение штрафов
и налогов у соответствующих специалистов.
– До запуска пилота клиент, приходя в спецЦОН для регистрации авто, брал три талона
электронной очереди. Один – к сотруднику ад-

министративной полиции для проверки штрафов, второй – к работнику налоговой для проверки налогов,третий – к сотруднику ЦОНа для
сдачи полного пакета документов. При этом,
если у гражданина были непогашенные штрафы или налоги, он отстаивал отдельную очередь в кассу для их оплаты. Теперь же работник госкорпорации может самостоятельно проверить, есть ли у клиента штрафы или налоговые задолженности на автомобиль, и, если таковые имеются, произвести их оплату можно
карточкой через платежный шлюз электронного правительства либо через кассы банка,
которые расположены в зданиях специализированных ЦОНов, – пояснил он.
– В ходе тестирования пилота время оказания
услуги будет отсчитываться не с момента, когда
клиент подал полный список документов инспектору ЦОНа,а с момента получения талона у
консультанта информационно-справочной службы, и составит 1 – час, – добавил Д. Еренчинов.
С начала года услугой по перерегистрации
авто в специализированных ЦОНах РК воспользовались 435706 казахстанцев.

Обогатительную фабрику стоимостью 274,3 млрд тенге построят в Акмолинской области
В Акмолинской области построят обогатительную фабрику, где будут выпускать высокомарочную сталь.Меморандум о реализации проекта «Добыча и
переработка железных руд Масальского месторождения» ТОО «Масальский
ГОК» стоимостью 274,3 млрд тенге был
подписан в ходе совещания-форума
«Промышленный потенциал Акмолинской области».
Как отметили в пресс-службе облакимата, проект является одним из крупнейших в металлургической отрасли
Казахстана. На комбинате планируется
выпускать 1,5 млн тонн в год различных
высокомарочных сортов стали. Проект
«Добыча и переработка железных руд
Масальского месторождения» включает
в себя разработку карьера, строительство обогатительной фабрики для переработки железных руд, с дальнейшей

«Молодежный ресурсный центр»
управления по вопросам молодежной
политики акимата области при поддержке
Палаты предпринимателей Жамбылской
области организовал конкурс среди юных
действующих бизнесменов «Молодой
предприниматель-2016», участниками
которого стали 40 человек.

К

Услуга на час

Семьдесят семь лжепредприятий действовали в
Восточно-Казахстанской области, которые стремились
скрыть свой доход и не платить налоги, сообщил в ходе
пресс-конференции и.о. заместителя руководителя
Департамента государственных доходов по ВКО Талгат
Колмыкпаев.
– Данные лжепредприятия, как установил суд, действовали
на бумаге с 2010-2011 годов. Их контрагентами были
фирмы, осуществляющие свою деятельность по разным
направлениям. Это – фармацевтика, строительство, сфера
услуг. Из указанных 77 лжепредприятий деятельность
15 юридических лиц признана преступной после их
перерегистрации. Главная цель фиктивных компаний
– укрыться от налогов, скрывая свои доходы. Под
подозрение прежде всего попадают фирмы с большим
оборотом, но маленькой налоговой нагрузкой, – сказал он.
Всего за укрытие от налогов, незаконную деятельность и
ущерб государству в размере 4 млрд тенге руководители
лжепредприятий понесли различные виды наказаний.
– Лучше сотрудничать с компаниями, которые имеют
хороший имидж на рынке, – дал совет Т. Колмыкпаев
руководителям фирм, стоящим перед процедурой
заключения договоров.

Лучшие из молодых
бизнесменов

Сергей БАРАНОВСКИЙ, Тараз

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

77 лжепредприятий
почили в бозе

закуплена товариществом в прошлом году на сумму 496 млн тенге.
Комплексное применение современной уборочной техники обеспечивает непрерывное выполнение всех технологических процессов. Комбайны имеют небольшие
размеры и высокую производительность. Данный тип техники используют для сбора зерновых культур на полях.
Благодаря государственной поддержке за последние годы успешно
развивается и животноводство. Для
повышения продуктивности нужна
качественная кормовая база. Именно этой теме был посвящен следующий семинар, который прошел на
базе ТОО «Гамбург». Акиму области
показали кукурузное поле на силос
(корм для животных), тут применяется дождевальное орошение.
По итогам Дня поля аким области
поручил соответствующим управлениям и акимам районов продолжить внедрение инновационных
технологий в сельском хозяйстве.

переработкой концентрата в металлизированный продукт (DRI), с конечным
выпуском стальной продукции на электрометаллургическом заводе.
В рамках проекта предусмотрено создание около 5 тысяч новых рабочих мест,из
них 3 тысячи–на горно-обогатительном
и 1,5-2 тысячи – на металлургическом
комбинатах. Для привлечения дополнительных инвестиций в январе т. г. проект был презентован на казахстанскокитайском бизнес-форуме и одобрен
китайской стороной.
На совещании-форуме аким Акмолинской области подчеркнул,что проект характеризуется производством высококачественной стальной продукции,ориентированной как на внутреннее потребление, так и на экспорт. Также глава региона отметил, что в реализации
данного проекта будет оказана всесторонняя поддержка, в том числе: в сфе-

ре жилищного фонда, кадрового обеспечения и инфраструктуры.
«Во исполнение основных направлений институциональных реформ, обозначенных главой нашего государства,
в Акмолинском регионе ведется целенаправленная работа по привлечению
стратегических инвесторов в приоритетные секторы промышленности,наращиванию экспортного потенциала, реализации высокотехнологичных проектов.
Так, в рамках президентской программы индустриализации в Акмолинской
области за период действия программы реализовано 17 проектов, ориентированных на экспорт»,– сообщил глава
региона Сергей Кулагин.
По его информации, на сегодняшний
день в Карту индустриализации Акмолинской области включено 107 проектов на общую сумму 671,9 млрд тенге с
созданием 13,5 тыс. постоянных рабо-

чих мест. В отраслевом разрезе 78 проектов, или 75%, реализуются в отраслях
промышленности (в сельскохозяйственной отрасли 29 проектов – 25%), то есть
область из традиционной аграрной становится аграрно-индустриальной. На
сегодняшний день введено в эксплуатацию 62 проекта на сумму 168 млрд.
тенге, создано 6,3 тысячи новых постоянных рабочих мест.
К слову, за 2015 год от предприятийучастников Карты индустриализации в
государственный бюджет поступило 17
млрд тенге, что составило 20% в общем
объеме налоговых поступлений региона.
Напомним, по итогам совещанияфорума «Промышленный потенциал
Акмолинской области» было подписано
10 меморандумов о реализации новых
и перспективных инвестиционных проектов на сумму 1,2 трлн тенге.
КАЗИНФОРМ

онкурс прошел в два этапа – на первом оценочная
комиссия, просмотрев проекты, выделила самые
лучшие и перспективные. На заключительном этапе
отобранные участники защищали свои проекты перед
экспертной комиссией.
«Оказание содействия начинающим бизнесменам
– одна из основных задач Региональной палаты предпринимателей, – сказал заместитель директора Палаты предпринимателей по экономическим вопросам
Аспандияр Сейсебаев. – Сегодняшнее наше совместное мероприятие служит этому доказательством. Из
сорока участников были отобраны восемь, которые сегодня будут защищать свои проекты. Темы, как и направления бизнеса, разные, это и сельское хозяйство,
и производство, и оказание различных услуг. В состав
экспертной комиссии входят как представители Региональной палаты, так и ФРП «Даму», «Банка ЦентрКредит», председатель общественной организации, предприниматель Айнур Заурбекова, бизнесмен Александр
Пак. Все представленные проекты были достойны победы, поэтому выбор для членов жюри был непростой».
Экспертная комиссия при выборе победителей учитывала социальную значимость бизнес-проекта, новизну, окупаемость, полезность и т.д. В итоге единогласным решением отборочной комиссии первое место было присуждено участникам из Байзакского района Еркебулану Нурбаеву и Мейиржану Жексенбиеву
за проект по производству кирпичей. На втором месте пьедестала почета оказался конкурсант Кордайского района Даурен Райымкулов, презентовавший проект по расширению своего детского сада «Балбала Кордай», бронзу конкурса получил бизнесмен из Жамбылского района Асхат Олжабаев с проектом по открытию
столовой в селе Аса.
Победители были награждены дипломами, сертификатами и ценными призами.
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Бухгалтерский баланс по состоянию на «31 » декабря 2015 года

(тыс. тенге)

Активы

прим.

код
строки

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

Активы
I. Краткосрочные активы:
Денежные средства и их эквиваленты

5

010

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

011

Производные финансовые инструменты

012

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки

013

Финансовые активы, удерживаемые до погашения

014

Прочие краткосрочные финансовые активы

015

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

6

Текущий подоходный налог

016

81 453

1 923

632 264
625 812

895 247

017

Запасы

7

018

14

6

Прочие краткосрочные активы

8

019

912

77 080

Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)

100

708 191

1 606 520

Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи

101

II. Долгосрочные активы
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

110

Производные финансовые инструменты

111

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки

112

Финансовые активы, удерживаемые до погашения

113

Прочие долгосрочные финансовые активы

9

114

243 070

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

10

115

20 523

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия

116

Инвестиционное имущество

117

Основные средства

11

Апологические активы

118

3 355

3 269

119

Разведочные и оценочные активы

120

Нематериальные активы

12

121

791

298

Отложенные налоговые активы

13

122

1 798

288

Прочие долгосрочные активы

123

Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)

200

Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)

269 537

3 855

977 728

1 610 375

Обязательства и капитал
III. Краткосрочные обязательства
Займы

210

Производные финансовые инструменты

211

Прочие краткосрочные финансовые обязательства

212

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

14

213

826 705

1 491 653

Краткосрочные резервы

15

214

9 918

3 054

Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу

215

Вознаграждения работникам

216

Прочие краткосрочные обязательства

16

217

Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)

300

Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи

301

76 612
836 623

310

Производные финансовые инструменты

311

Прочие долгосрочные финансовые обязательства

312

Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

313

Долгосрочные резервы

314

Отложенные налоговые обязательства

315
-

-

410

12 000

12 000

Выкупленные собственные долевые инструменты

412

Резервы

413

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

18

414

129 105

27 056

Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)

19

420

141 105

39 056

141 105

39 056

977 728

1 610 375

Доля неконтролирующих собственников

421

Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)

500

Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)

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

Отчет о прибылях
р
и уубытках за год,
заканчивающийся 31 декабря 2015 года
Наименование показателей
Выручка

прим

код
строки

20

10

Себестоимость реализованных товаров и услуг

11

Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)

12

Расходы по реализации

13

(тыс. тенге)
за отчетный период

за предыдущий период

227 058

166 464

227 058

166 464

Административные расходы

21

14

178 215

117 943

Прочие расходы

22

15

107 540

21 661

Прочие доходы

23

Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)

16

179 137

3 748

20

120 440

30 608
3 380

Доходы по финансированию

24

21

14 961

Расходы по финансированию

25

22

5 877

Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия

23

Прочие неоперационные доходы

24

Прочие неоперационные расходы

25

Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)

26

100

129 524

33 988

Расходы по подоходному налогу

27

101

27 475

7 398

Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)

28

200

102 049

26 590

102 049

26 590

Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности

201

Прибыль за год(строка 200 + строка 201), относимая на:

300

собственников материнской организации
долю неконтролирующих собственников
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):

400

в том числе:
Переоценка основных средств

410

Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

411

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия

412

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам

413

Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций

414

Хеджирование денежных потоков

415

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации

416

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции

417

Прочие компоненты прочей совокупной прибыли

418

Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)

419

Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли

420

Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)

500

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

600

102 049

26 590,00

за отчетный период

за предыдущий период

10

Корректировки на неденежные статьи

129 524

33 988

6 403

3 775

748

665

Обесценение гудвила

12

Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности

13

301

211

Прочие корректировки на неденежные статьи

14

6 864

2 899

Убыток (прибыль) от выбытия основных средств

15

Убыток (прибыль) от инвестиционного имущества

16

Убыток (прибыль) от досрочного погашения займов

17

Убыток (прибыль) от прочих финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости с корректировкой через отчет о прибылях и убытках

18

Отвественность аудитора
Наша обязанность состоит в выражении мнения о достоверности прилагаемой финансовой отчетности га основании
проведенного нами аудита.
Аудит проведен нами в соответствии с Международными
стандартами аудита, применимыми к аудиту на предмет соответствия Международным стандартам финансовой отчетности. Данные стандарты требуют от нас соблюдения этических норм, а также планирования и проведения аудита в целях получения достаточной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений, вызванных мошенничеством или ошибкой.
Аудит включает в себя проведение процедур, необходимых для получения аудиторских доказательств на основе тестирования, в отношении числовых показателей и примечаний к финансовой отчетности. Аудит также включает оценивание используемых принципов бухгалтерского учета и значимых оценок, сделанных руководством субъекта, а также
оценку общего представления финансовой отчетности. Мы
считаем, что проведенный нами аудит предоставляет разумную основу для выражения нашего мнения.

Расходы (доходы) по финансированию

19

Вознаграждения работникам

20

Расходы по вознаграждениям долевыми инструментами

21

Доход (расход) по отложенным налогам

22

Нереализованная положительная (отрицательная) курсовая разница

23

Доля организации в прибыли ассоциированных организаций и совместной
деятельности, учитываемых по методу долевого участия

24

Прочие неденежные операционные корректировки общей совокупной прибыли (убытка)

25

(1 510)

Итого корректировка общей совокупной прибыли (убытка), всего (+/- строки с 011 по 025)

30

135 927

Изменения в запасах

31

(8)

Изменения резерва

32

Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности

33

713 973

(1 488
747)

Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности

34

(664 948)

1 346 340

Изменения в задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет

35

Изменения в прочих краткосрочных обязательствах

36

(76 612)

77 963

Мнение
По нашему мнению, финансовая отчетность достоверно и
справедливо представляет во всех существенных аспектах отражение финансового положения ТОО «Insurance Brokerage
Services» по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств,
изменения в собственном капитале за год, истекший на указанную дату, в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности.

Итого движение операционных активов и обязательств, всего (+/- строки с 031 по 036)

40

(27 595)

(64 444)

Уплаченные вознаграждения

41

Аудитор Кобылкина Валентина Иосифовна
Квалифицированное свидетельство
МФ-000124 выдано МФ РК 22.01.2013г.,
Город Алматы, Республика Казахсстан

Наименование компонентов

V. Капитал
411

код
строки

Прибыль (убыток) до налогообложения

Сальдо на 1 января предыдущего года
Изменение в учетной политике
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):
Прибыль (убыток) за год
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)
Изменение в учетной политике
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)

42

(27 475)

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010
+/- строка 030 +/- строка 040 +/- строка 041 +/- строка 042)

100

80 857

(26 681)

2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

200

(1 327)

(523)

3. Движение денежных средств от финансовой деятельности

300

4. Влияние обменных курсов валют к тенге

400
79 530

(27 204)

1 923

29 127

81 453

1 923

5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 100 +/- строка
200 +/- строка 300)

28

5

7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

5

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 прибыли (убытки) 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 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 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)

12 000

466

Итого
капитал
12 466

221

12 466
0
26 590
26 590
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

26 590
26 590

0
311
312
313

0
0
0

314

0

315
316
317

0
0
0

318

Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620):
Прибыль (убыток) за год

10
11
100
200
210
220

Капитал родительской организации
Уставный
Нераспре(акциоделенная
нерный)
прибыль
капитал
12 000
466

310

19

28

400
401
500

0
12 000

27 056

621
622

39 056
0
39 056
102
049
102
049
0
0
0
0

12 000

27 056

623

0

624

0

625

0

626

0

627
628
629
700

0
0
0
0
0
0
0
0
0

600

102 049

610

102 049

620

0

710

0

19

500

6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода

код
прим. строки
19

37 763

Уплаченный подоходный налог

(тыс. тенге)

316

прим.

1. Движение денежных средств от операционной деятельности

Отчет об изменениях в капитале за год, заканчивающийся 31 декабря
2015 года

400
17

Наименование показателей

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

Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)

Эмиссионный доход

(тыс. тенге)

11

1 571 319

Прочие долгосрочные обязательства

Уставный (акционерный) капитал

Отчет о движении денежных средств
р
((косвенный метод) за год,
заканчивающийся 31 декабря 2015 года

Амортизация и обесценение основных средств и нематериальных активов

IV. Долгосрочные обязательства
Займы

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

Отчет независимого аудитора
Руководству и участникам Товарищества с ограниченной
ответственностью «Insurance Brokerage Services»
Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности
Товарищества с ограниченной ответственностью «Insurance
Brokerage Services» (далее «Товарищество»), которая включает в себя бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2015 года и соответcтвующие отчеты о прибылях и
убытках, о движении денежных средств за год, закончившийся на эту дату, изменениях в собственном капитале. Также краткого изложения основных принципов учетной политики и примечаний.
Ответственность руководства за финансовую отчетность
Ответственность за подготовку и достоверное представление отдельной финансовой отчетности и ее соответствие
Международным стандартам финансовой отчетности несет
руководство Товарищества. Эта ответственность включает:
создание, внедрение и поддержание системы внутреннего
контроля, связанного с подготовкой и достоверным представлением финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений ни вследствие злоупотреблений, влияющих
на финансовую отчетность, ни вследствие ошибок; выбор и
применение надлежащей учетной политики; а также применение обоснованных обстоятельствами бухгалтерских оценок.

www.dknews.kz

711
712
713

0
0
0

714

0

715
716
717

0
0
0

718

0

800

12 000

129 105

141
105

700

Пояснительная записка к финансовой отчетности
ТОО «Страховой брокер «Insurance Brokerage Services» за 2015 год (тыс. тенге)
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
2015 составляет 12 человек и на 31 декабря 2014 года составляет 11 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.
Товарищество имеет самостоятельный баланс, счета в банке, эмблему.
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 2015 и 2014 гг. деньги и денежные средства Товарищества составили:
2015
2014
Денежные счета на текущих банковских счетах (тенге)
81 453
1 923
Итого
81 453
1 923
Денежные средства по состоянию на 31 декабря 2015 года и на 31 декабря 2014
года являются доступными для использования, соответствуют критериям признания эквивалента денежных средств МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 7.
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
2015
2014
Краткосрочные вознаграждения к получению
6 400
2 214
Краткосрочная дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков
13 693 15 177
Краткосрочная задолженность подотчетных лиц
1 500
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность* 606 264 876 599
Итого
626 357 895 490
Резерв по сомнительным требованиям**
22
(545)
(243)
Всего дебиторская задолженность (нетто)
6
625 812 895 247
*Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков состоит из начисленных комиссионных доходов страховых брокеров
*Прочая краткосрочная дебиторская задолженность состоит из:
прим.
2015
2014
Страховые премии к получению
от перестрахователей
606 264 876 599
Итого
6
606 264 876 599
**Резерв по сомнительным требованиям
Сумма резерва по сомнительным требованиям определена по методу учета счетов
по срокам оплаты на основе результатов инвентаризации дебиторской задолженности.
В 2015 году был создан резерв в сумме 545 тыс.тенге:
Наименование дебитора
АО « ДО АО «БТА Банк» СК «Лондон - Алматы»
АО «ДК БТА Банка»БТА Страхование»
АО Страховая компания «Салем»
АО « СК «Казкоммерц-Полис»
ДО АО»Казкоммерцбанк»
ТОО Страховой брокер «General Broker»
АО «СК «Сентрас Иншуранс»
АО «СК «Альянс Полис»
Итого
Примечание

2014 Начисление
резерва
49
(27)
3
(3)
25
(22)
102 412

Период просрочки 2015
платежа
1-3 месяцев
22
0
6 -9 месяцев
3
свыше 1 года
514

64
0
0
243

1-3 месяцев
1-3 месяцев

(64)
4
2
301
22

0
4
2
545
22

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 – 6 тыс. тенге, на конец отчетного
года – 14 тыс. тенге:
2015
2014
Сырье и материалы
14
6
Итого
14
6
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 количественносуммовом выражении по материально ответственным лицам.
В 2015 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:
Наименование
2015
2014
Краткосрочные авансы выданные*
532
76 742
Расходы будущих периодов**
380
338
Итого
912
77 080
9. Прочие долгосрочные финансовые активы
Прочие долгосрочные финансовые активы состоят из долгосрочных вкладов, размещенных в банках второго уровня.
Вклады на отчетную дату включают временно свободные денежные средства Товарищества, размещенные в АО «БанкЦентрКредит», АО «Народный Банк Казахстана».
За пользование вкладом Банки выплачивают вознаграждение по ставке в размере
10.0 %, 2.0 % и 30.0 % годовых на момент открытия.
10. Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
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.
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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 – 0 тыс. тенге, на конец отчетного года – 20 523 тыс. тенге:
Долгосрочные финансовые активы в балансе отражены по текущей стоимости (за
минусом расходов по дисконту) МСФО (IAS) 39.
11. Основные средства
Долгосрочные активы Товарищества включают основные средства и нематериальные активы, которыми Товарищество владеет и использует в ходе осуществления своей деятельности.
Балансовая стоимость основных средств на 31.12.2015 г. и 31.12.2014 г. составила:
Долгосрочные активы
2015
2014
Основные средства
3 355
3 269
Итого
3 355
3 269
При первоначальном признании объекта основных средств Товарищество измеряет
его по его фактической себестоимости.
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.
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).
Амортизационные отчисления за каждый период признаются Товарищества в составе прибыли или убытка.
Основные средства на отчетную дату в залоге не состоят.
12. Нематериальные активы
Нематериальные активы представлены программным обеспечением. Товарищество
определило ликвидационную стоимость несущественной для определения.
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.
Наличие и движение нематериальных активов за 2015 год приведено в таблице:
13. Отложенный налоговый актив
На каждую отчетную дату Товарищество 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
2014
Отложенные налоговые активы
1 798
288
Итого
1 798
288
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.
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.
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.
16.Прочие краткосрочные обязательства
Прочие краткосрочные обязательства включают в себя авансы полученные:
Виды налогов
прим
2015
2014
Прочие краткосрочные обязательства
0
76 712
Итого
16
0
76 712
17. Уставный (акционерный) капитал
Размер уставного капитала составляет 12 000 тыс.тенге
2015
2014
Уставной капитал
12 000
12 000
В 2015 году изменений размера уставного капитала не происходило.
18. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Нераспределенная прибыль (убыток) по состоянию на 31 декабря 2015 и 2014
года составила:
Остаток по состоянию на 31 декабря 2013 г.
прим
466
Дивиденды
0
Прибыль (убыток) за 2014 год
28
26 590
Остаток по состоянию на 31 декабря 2014 г.
18
27 056
Дивиденды
0
Прибыль (убыток) за 2015 год
28
102 049
Остаток по состоянию на 31 декабря 2015 г.
18
129 105
Нераспределенная прибыль отчетного периода составила 102 049 тыс. тенге. С учетом прибыли предыдущих лет в сумме 27 056 тыс. тенге, нераспределенная прибыль составляет 129 105 тыс. тенге.
Отчет о прибылях и убытках
20. Выручка
Основным видом деятельности Товарищества являются брокерские услуги по страхованию и перестрахованию.
Выручка от основного вида деятельности представлена следующим образом:
прим
2015
2014
Комиссионные доходы страховых брокеров
по перестрахованию
227 058
166 464
Итого
20
227 058
166 464
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:
Расходы на оплату труда и командировочные
Текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет
Расходы по текущей аренде
Амортизационные отчисления и износ ОС
Амортизационные отчисления и износ НМА
Хозяйственные и канцелярские расходы
Расходы на повышение квалификации работников
Расходы по изготовлению бланочной продукции
Расходы по обслуживанию и эксплуатации транспорта
Почтовые и курьерские расходы
Подписка на газеты и журналы
Коммунальные услуги
Расходы по обслуживанию компьютерной техники
Расходы на аудиторские, консультационные и информационные расходы
Услуги банков и расходы по управлению активами
Разработка сайта
Расходы на страхование
Начисленные штрафы, пени, неустойки, подлежащие уплате
Охрана объекта
Обязательные членские взносы
Юридические
Нотариальные
Итого

Примечания 2015
65 809
6 756
7 224
11
683
12
65
2 468
1 462
262
124
536
10
1 595
1 074
72 412
14 310
250
349
1 982
192
159
290
203
178 215

2014
36 398
3 379
5 966
631
34
2 499
85
49
142
404
0
1 095
937
51 389
14 404
0
336
19
192
0
0
34
117 943

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.
22. Прочие расходы
Прочие расходы включают:
прим 2015
2014
Расходы по курсовой разнице
Расходы по корректировке резерва по отпускам
Расходы по созданию резерва
и списанию безнадежных требований
Расходы при обмене валюты
Итого
23. Прочие доходы
Прочие доходы представлены следующим образом:

15
6
22

47 187
9 918

3 536
3 054

301
50 134
107 540

211
14 860
21 661

прим 2015

2014

Доходы от курсовой разницы
177 072 3 688
Доходы при обмене валюты
2 065
60
Итого
23
179 137 3 748
24. Доходы по финансированию
Доходы по финансированию представлены следующим образом:
прим 2015
2014
Доходы в виде вознаграждения
по размещенным вкладам
9
14 961 3 380
Итого
24
14 961
3 380
25. Расходы на финансирование
Расходы на финансирование представлены следующим образом:
прим. 2015
2014
Расходы от изменения справедливой стоимости
финансовых инструментов
10
5 877
0
Итого
25
5 877
0
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:
Статьи расходов
прим 2015
2014
Корпоративный налог к уплате
28 984 7 837
Отложенные налоговые активы и обязательства
13
(1 509) (439)
Итого
27
27 475 7 398
В результате деятельности Товариществом за 2015 г. получена чистая прибыль до
уплаты корпоративного подоходного налога 129 524 тыс.тенге, соответственно чистая
прибыль после уплаты корпоративного подоходного налога составила 102 049 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 2015 год произошел приток
денежных средств на сумму 79 530 тыс.тенге:
Период
2015
2014
Операционный доход (расход) до изменения
в операционных активах и обязательствах
135 927 37 763
Увеличение или уменьшение денег
от операционной деятельности
(55 070) (64 444)
Увеличение или уменьшение денег
от инвестиционной деятельности
(1 327) (523)
Увеличение или уменьшение денег
от финансовой деятельности
0
0
Итого чистое увеличение или уменьшение денег
за отчетный период
79 530 (27 204)
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 – АХМЕТОВАА М.Б.
Главный бухгалтер – УСТЕМИРОВАА Г.С.
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АРХИВНЫЕ СПИСКИ
МАРАТА АБСЕМЕТОВА
Как известно, одним из обязательных атрибутов государственности являются архивы,
осуществляющие хранение историко-культурного документального наследия народа. О том,
как это происходит в столичном Национальном архиве Республики Казахстан, о прошлом и
будущем архивного дела – наш разговор с генеральным директором Маратом Абсеметовым.
Рита КЛИМОВА, Астана

-М

арат Оралбаевич, коллекции каких документов есть
в наличии в вашем архиве, как он
формировался, с какого года работает, какие экспонаты наиболее
уникальны?
– Наш архив, которому в этом году
исполняется 10 лет, был создан по
протокольному поручению президента РК и постановлением Правительства РК 19 июля 2006 года. В
нем изначально формировались совершенно новые фонды, потому что
в Алматы уже есть старейший государственный архив Республики Казахстан, ему почти сто лет. Вообще,
документально, архивам Казахстана
222 года. В 1994 году, официально, в
рамках СНГ отмечалась 200-летие архива Букеевского ханства. Город Туркестан является духовной столицей и
национальной гордостью казахов. В
1396 году великий Тамерлан в городе Туркестане издал грамоту, где изложены земельные и имущественные
права, а также о мавзолее Ходжи Яссави – священном для всех тюркских
народов. Это, можно сказать, первый
архивный документ Казахстана, которому 620 лет.
В наших же фондах упор был сделан
на формирование документации с периода независимости – с 1991 года,
причем таких организаций, как Верховный суд, Генеральная прокуратура, Сенат и Мажилис парламента, все
министерства, документы новой столицы и т.д. Параллельно существовала программа «Культурное наследие», в рамках которой мы получили тысячи копий документов о Казахстане на дисках с зарубежных архивов – с Египта, Сирии, Ватикана, Турции, Греции, Франции, Китая, Германии, Испании, из стран СНГ.
Вы знаете, история складывалась
таким образом, что Казахстан находился на протяжении веков на стыке разных культур, религий, военных
действий. С севера Казахстан граничил с Российской империей, с востока – Китаем, с юго-запада – Персидской державой, с запада – государством Ширваншахов и с юга – Бухарой, Афганистаном и Индией. По казахским землям проходил Великий
Шелковый путь. Что не могло не отразиться и на окружающей жизни
в те эпохи. Например, юго-запад и
центр Казахстана когда-то находились под влиянием Александра Македонского – артефакты того периода доказывают это. Немалое влияние оказал и арабский ренессанс с
его роскошной архитектурой того
времени, которая еще сохранилась
в Южно-Казахстанской области, например, мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави – самое высокое здание на Востоке, которое построил Тамерлан.
Или пограничный город Арабского
халифата – Сайрам (Испиджаб). Если
же посмотреть по Алматинской или
Восточно-Казахстанской области,
то там сохранились даже буддийские монастыри. Не стоит забывать
и о влиянии культур Бухары, Хивы и
Казани. В Карагандинской области у
гор Улытау (Великие горы) расположен мавзолей сына Чингисхана Джучи хана – основателя Золотой Орды.
Здесь же родился знаменитый хан
Батый. Священные горы Улытау упоминаются в «Сокровенном сказании
о монголах». В древности на месте
Астаны в березовой роще (район Чубары) находилась ставка Тохтамыша,
хана Белой Орды (Ак Орды).
О казахской земле, нравах и обычаях прекрасно написал в своих работах
знаменитый путешественник Марко
Поло, когда шел караваном через казахские земли, есть об этом упоминание и во французских летописях,
в испанских. Не перестают удивлять
золотые одеяния и вооружение сакских царей, найденные археологами в Алматинской, Карагандинской
и Атырауской областях. Особой гордостью казахов являются выходцы из
казахской земли – правитель Египта
и Иерусалима султан Бейбарс и выдающийся ученый арабского Востока аль-Фараби. Своего исследователя ждут рукописи древнего казахского героического эпоса «Сказание
о сорока крымских витязях», где повествуется о сорока поколениях правителей Крыма.
В западной части города Астаны
тысячу лет назад находился город
Бозок, столица Дешт-Кипчака, о чем

свидетельствуют древние артефакты, тюркские и грузинские летописи. В начале XIX века этот древний
город открыл горный инженер Иван
Шангин, позже его изучали Чокан
Валиханов, Григорий Потанин, Алихан Букейханов (депутат I Государственной думы), Алькей Маргулан и
Кемаль Акишев. Семь лет назад, по
архивным документам и древним
легендам, издал иллюстрированную
книгу-альбом «Астана – город с тысячелетней историей».
– Эти документы выставлялись
где-нибудь?
– Когда проходят общереспубликанские выставки, мы стараемся
часть этих документов непременно
выставлять. Пусть это не всегда подлинники, но мы все равно считаем
их своим достоянием. Кроме того, к
ним получают доступ исследователи, в том числе и из-за рубежа, которые интересуются нашей историей.
Хотя мы считаемся молодым государством, которому в этом году исполняется только четверть века со
дня обретения независимости, но в
то же время – с древними корнями.
Не случайно наибольшим спросом
пользуются записи, оригиналы документов о периоде независимости, о
первых днях становления Казахстана, как нового государства, которое
выделяется на фоне других своей толерантностью, проводимой политикой, особенно в отношении многоконфессиональности, своим путем
развития. Что, соответственно, делает страну наиболее привлекательной в плане зарубежных инвестиций
и диалогов на разных уровнях. И этот
путь интересует многих, потому и запросы к нам в архив поступают разного характера.
Второе – это многочисленные обращения потомков, тех, кто отбывал
срок в сталинских лагерях Казахстана – испанцев, французов, поляков,
японцев, китайцев, иранцев, литовцев, эстонцев, греков, евреев, украинцев, немцев, русских. Много запросов
мы получаем от уехавших пенсионеров, которые, оформляя себе пенсию
уже в других государствах, интересуются своим прошлым на территории
Казахстана, мы выдаем им справки
с прежнего места работы, справки о
наличии стажа и тому подобные документы. А в последнее время стали
чаще поступать запросы по депортированным и репрессированным родственникам.
– День памяти политических репрессий – очень важная дата. А какие мероприятия в честь этого дня
были проведены у вас в архиве?
– Как я уже отметил, 14 апреля 1993
года был принят Закон РК «О реабилитации жертв массовых и политических репрессий». И уже в 1997 году
согласно ему вышел указ президента страны об объявлении 31 мая днем
памяти жертв политических репрессий и голода. Конечно, этот день для
нас очень важен, ведь у любого народа жизнь не состоит только из сплошных праздников, и мы должны знать
и помнить также трагические страницы своей истории. Казахский народ
сам очень сильно пострадал на протяжении веков, и порой удивляешься,

как ему удалось пронести сквозь время, не забыв, язык, сохранить земли,
национальную идентичность. Мало
кто знает сегодня, какие масштабные
войны ради этого приходилось вести
казахским правителям Абылаю, Кенесары, батырам – Кабанбаю, Богенбаю и другим.
Но самые тяжелые испытания выпали, конечно, на XX век. Включая революцию, гражданскую войну, проводимую в те годы политику, например, ту же коллективизацию, которая
оказалась губительна и для казахского народа. Не миновал казахов и последующий голодомор, когда вымерло, по разным данным, от 30 до 40
процентов населения. Кстати, перед
этим по стране прокатилась волна сотен вооруженных восстаний, о которых в нашем архиве есть подтверждающие документы.
Соответственно, на освободившуюся землю, по замыслу Сталина на тот
момент, начали депортировать другие народы, которые пострадали ничуть не меньше, только уже от проводимой над ними политики советского государства. Кавказские национальности, прибалтийские народы,
корейцы с Дальнего Востока, немцы
с Поволжья, крымские татары, греки,
украинцы, русские – все депортированные считались врагами народа и
потому были не просто переселены,
но попадали в открывшиеся лагеря
на территории Казахстана. Казахский народ, который сам едва выживал после перипетий судьбы, делился
с депортированными последним куском хлеба, и многие ссыльные обрели на земле Казахстана свою вторую родину.
Мы в архиве каждый год открываем экспозиции, выставляя документы депортированных и репрессированных людей. Но в этом году
у нас получилась и вовсе уникальная выставка по материалам НКВД и
ОГПУ, которую мы сделали совместно с Генпрокуратурой РК и МВД РК.
Она была составлена из документов
под грифом «Совершенно секретно» видных политических и общественных деятелей, выставлялась
под стеклом и замком, поскольку с
этих архивных материалов еще не
снят режим секретности. Особый
интерес был проявлен к архивным
материалам участников белого движения. Например, это свидетельства об адмирале Колчаке, гетмане
Скоропадском, батьке Махно, Льве
Троцком, Казахской национальной
автономии «Алаш», а также к следственным делам репрессированных христианских митрополитов,
епископов, священников и мусульманских духовных деятелей, ученых – А. Чижевского, Л. Гумилева и
других. Сегодня все эти документы
находятся практически полностью
в МВД РК и в Генпрокуратуре, которая нам постепенно передает их. Я
считаю, что перед депутатами Мажилиса парламента РК стоит большая и важная задача – рассмотреть
законопроект об обязательном рассекречивании этих дел.
– В Казахстане много грустно
памятных мест – Карлаг, СтепЛаг,
АЛЖИР… Какие документы и каких личностей того времени из ва-

шего архива перекликаются с этой
страницей истории?
– В Карагандинской области через
Карлаг прошло два миллиона заключенных, прибывших в него со всего Советского Союза. И это были не
криминальные элементы, а те, кто не
был согласен с политикой того времени – руководители и члены политических партий, те, кто пострадал от раскулачивания – зажиточные крестьяне, от религиозных гонений – муллы
и священники. И везде превалировала статья №58, для тех времен бывшая привычной и означавшая только одно, что человек был неугоден и
обвинялся, как враг народа. Тогда как
на самом деле, в большей своей части, они просто сопротивлялись режиму насилия и зла, пытались восстановить справедливость, противостояли экспроприаторам или даже, если
хотите, обыкновенному криминалу. А
мы только сейчас начинаем понимать
масштабы той трагедии, и, к сожалению, в истории не существует сослагательного наклонения – тут ничего не поделаешь, потому что все это
было, все оно когда-то случилось. И
какой бы она ни была – плохой или
хорошей, это все равно наша история.
В том числе и система лагерей в Советском Союзе, который был весь в то
время буквально окутан ими. Причем
это не было нахождением на одном
месте, из Карлага заключенных могли
отправить в Воркуту, оттуда – на Соловки, и везде была огромная смертность, люди умирали десятками, сотнями от голода, издевательств, холода. Например, только в Карлаге числилось более 40 тысяч охранников
НКВД, за счет двух миллионов заключенных получавших пайки, отпуска,
зарплату. Или АЛЖИР – Акмолинский
лагерь жен изменников родины, где
содержались женщины, вся вина которых была в том, что они оказались
частью семьи осужденных и расстрелянных мужчин, детей же отправляли в детские дома с вечным клеймом
сына или дочери изменника родины.
Ну, а случаи возвращения людей из
фашистского плена, которых тут же
ссылали в лагеря, или фронтовиков,
которые тайком навещали свою мать
или жену в АЛЖИРе, и вовсе невозможно объяснить здравым рассудком. Есть в нашем архиве дела и священнослужителей – христианских,
мусульманских, которые практически все были расстреляны. Да и вообще, много материалов у нас, которые до сих пор ждут своих исследователей. Это, я бы сказал, «дела прерванного поколения», но которым сегодняшняя молодежь, у которых совсем другое сознание, интересуется все меньше и меньше. А ведь если
любой народ теряет свою историческую память, он теряет все, поэтому
я считаю, что потеря памяти – это самое страшное, что может случиться в
данном случае.
– Марат Оралбаевич, а почему
вдруг история, почему работа в
архиве – чем она привлекательна
для вас, есть ли трудности и каковы достижения?
– Моя работа в архиве – не только
сохранить и донести до будущих поколений документы, хранящиеся в
нем. Моя гражданская позиция заключается в том, чтобы, как образно
сказал классик, не только не было бы
«больно и обидно за бесцельно прожитые годы», но и за все время, работая в архиве, я не мог бы сказать,
что не помог людям, не подсказал в
их поисках. Ведь история человечества повторяется, потому что уроки
прошлого люди часто не помнят, а то
и вовсе забывают. А ведь все то, что
окружает человечество сегодня, уже
было когда-то. Например, если рассуждать утрированно, тот, кто сегодня
считается врагом, завтра может стать
героем, и, работая в архиве, все это
очень хорошо замечаешь.
Суть жизни остается всегда, она неизменна благодаря такому понятию,
как общечеловеческие ценности, которые никто не отменял. Пусть даже
многим и во многом приходится заблуждаться на этот счет, все равно
все со временем становится на свои
места. Хотя…люди могли бы почаще
оглядываться на уроки и ошибки прошлого, глядишь, это во многом предотвратило бы сегодня происходящие трагедии. Тем более что людей,
по моему мнению, во многом связывает не только и не столько религия или язык, а общая история – тех
же репрессий в данном случае, войн,
глобальных проектов – поднятия целины или строительства столицы. И
моя работа, как архивиста, донести
правду об этом.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
Код
стр.

(тыс. тенге)

На конец
отчетного
периода

На начало
отчетного
периода

Активы
I. Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты

010

898 866

350 770

Краткосрочные финансовые инвестиции

011

Краткосрочная дебиторская задолженность

012

761 006

130 702

Запасы

013

148 345

158 238

Текущие налоговые активы

014

58 300

58 289

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи

015

Прочие краткосрочные активы

016

63 656

164 829

Итого краткосрочных активов

100

1 930 173

862 828

II. Долгосрочные активы
Долгосрочные финансовые инвестиции

020

Долгосрочная дебиторская задолженность

021

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия

022

Инвестиционная недвижимость

023

Основные средства

024

Биологические активы

025

Разведочные и оценочные активы

026

Нематериальные активы

3 066 165

4 040 738

027

235

291

Отложенные налоговые активы

028

316 156

269 351

Прочие долгосрочные активы

029

148 714

148 714

Итого долгосрочных активов

200

3 531 270

4 459 094

5 461 443

5 321 922

Баланс (стр. 100 + стр. 200)
Обязательство и капитал
III. Краткосрочные обязательства
Займы

030

Обязательства по налогам

031

455 800

183 108

Вознаграждения работникам

032

25 216

24 379

Краткосрочная кредиторская задолженность

033

36 353

25 896

Краткосрочные резервы

034

64 283

58 280

Прочие краткосрочные обязательства

035

234 314

62 415

Итого краткосрочных обязательств

300

815 966

354 078

Долгосрочные финансовые обязательства

040

5 236 001

5 879 158

Долгосрочная кредиторская задолженность

041

Долгосрочные оценочные обязательства

042

Отложенные налоговые обязательства

043

Прочие долгосрочные обязательства

044

890 766

649 445

Итого долгосрочных обязательств

400

6 126 767

6 528 603

Уставный капитал

050

261 325

261 325

Неоплаченный капитал

051

Выкупленные собственные долевые инструменты

052

Эмиссионный доход

053

Резервы

054

37 666

48 963

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

055

-1 780 281

-1 871 047

Доля меньшинства

056

Итого капитал

500

IV. Долгосрочные обязательства

V. Капитал

Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)

-1 481 290 -1 560 759
5 461 443

5 321 922
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. (прямой метод)
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Код
стр.

За отчетный период

(тыс. тенге)
За предыдущий период

I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Поступление денжных средств, всего

010

3 644 638

3 390 236

реализация товаров и услуг

011

3 169 325

3 271 537

прочая выручка

012

авансы полученные

013

4 364

42 906

полученные вознаграждения

014

58

58

прочие поступления

015

470 891

75 735

020

2 976 548

3 102 800

платежи поставщикам за товары и услуги

021

1 100 536

1 606 339

авансы выданные

022

4 865

52 048

выплаты по заработной плате

023

639 050

589 185

выплата вознаграждения по займам

024

748 255

623 626

корпоративный подоходный налог

025

другие платежи в бюджет

026

254 043

210 871

прочие выплаты

027

229 799

20 731

030

668 090

287 436

в том числе:

2. Выбытие денежных средств, всего
в том числе:

3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности
(стр. 010 - стр. 020)

II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Поступление денежных средств, всего

040

1 809

4 057

реализация основных средств

041

1 809

4 057

реализации нематериальных активов

042

реализация других долгосрочных активов

043

реализация финансовых активов

044

погашение займов, предоставленных другим организациям

045

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы

046

в том числе:

прочие поступления
2. Выбытие денежных средств, всего

047
050

26 232

34 817

приобретение основных средств

051

26 232

34 817

приобретение нематериальных активов

052

0

0

приобретение других долгосрочных активов

053

приобретение финансовых активов

054

предоставление займов другим организациям

055

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы

056

прочие выплаты

057

в том числе:

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности
(стр. 040 - стр. 050)

060

-24 423

-30 760

III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Поступление денежных средств, всего

070

274 603

329 888

274 603

329 888

в том числе:
эмиссия акций и других ценных бумаг

071

получение займов

072

получение вознаграждения по финансируемой аренде

073

прочие поступления

074

2. Выбытие денежных средств, всего

080

370 174

635 508

погашение займов

081

370 174

635 508

приобретение собственных акций

082

выплата вознаграждения по займам

083

прочие выплаты

084
-95 571

-305 620

ИТОГО: Увеличение + / - уменьшение денежных средств (стр. 030 +
/ - стр. 060 + / - стр. 090)

548 096

-48 944

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода

350 770

399 714

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

898 866

350 770

в том числе:

3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности
(стр. 070 - стр. 080)

090
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UHY SAPA Consulting
Генеральный директор – Нургазиев Т.Е.
(государственная лицензия МФЮ-2 №0000069 от 05.10.2010г.)

ОТЧЕТ О прибылях и убытках
за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

Отчет Независимого Аудитора
Руководству АО «Международный аэропорт Актау»
Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Акционерного общества
«Международный аэропорт Актау» (далее по тексту «Общество», которая включает
в себя бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2015 года и отчет о прибылях и убытках, а так же отчет о движении денежных средств и отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся на указанную дату, а также краткого описания основных положений учетной политики и прочих пояснительных примечаний.
Ответственность руководства Общества за финансовую отчетность
Руководство Общества несет ответственность за подготовку данной финансовой
отчетности, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) и в соответствии с Формами, утвержденными Приказом Министерства финансов Республики Казахстан № 143 от 27 февраля 2015 года,
а также за обеспечение системы внутреннего контроля, которую руководство Общества считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей
существенных искажений, вызванных мошенничеством или ошибкой.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения по данной финансовой
отчетности на основе проведенного нами аудита. Аудит проведен нами в соответствии с Международными Стандартами Аудита. Данные стандарты требуют, чтобы
мы выполняли этические требования, планировали и проводили аудит в целях получения разумной уверенности в том, что данная финансовая отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включает в себя выполнение процедур для получения аудиторских доказательств по суммам и раскрытиям в данной финансовой отчетности. Выбранные
процедуры зависят от суждения аудитора, включая оценку рисков существенных искажений в финансовой отчетности, вызванных мошенничеством или ошибкой. При
оценке таких рисков, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества, аудитор рассматривает систему внутреннего контроля,
связанную с подготовкой и достоверным представлением Обществом своей финансовой отчетности. Аудит также включает оценку приемлемости применяемой учетной политики и обоснованности расчетных оценок, сделанных руководством Общества, а также оценку общего представления финансовой отчетности.
Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими для предоставления основы для выражения нашего аудиторского мнения.
Мнение
По нашему мнению, финансовая отчетность представляет достоверно, во всех существенных аспектах, финансовое положение Общества на 31 декабря 2015 года,
а также финансовые результаты деятельности, движение денежных средств и изменения в собственном капитале за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности и в соответствии с
Формами, утвержденными Приказом Министерства финансов Республики Казахстан
№ 143 от 27 февраля 2015 года.
Генеральный директор,
Аудитор – Т.Е. Нургазиев
Квалификационное свидетельство № 0318
От 02 мая 1997 года.
Руководитель группы – Е.И. Ганжа
Ведущий специалист – Г.А. Сисенова
Дата «07» июля 2016 года
РК, г. Алматы, мкр-н Мамыр-4, дом 14.
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Доход от реализации продукции и оказания услуг
Себестоимость реализованной продукции и
оказанных услуг
Валовая прибыль (стр. 010 - стр.020)
Доходы от финансирования
Прочие доходы
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг
Административные расходы
Расходы на финансирование
Прочие расходы
Доля прибыли / убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030 + стр. 040 + стр.
050 - стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 090
+/- стр.100)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности
Прибыль (убыток) до налогообложения
(стр. 110 +/- стр. 120)
Расходы по корпоративному подоходному налогу
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.
130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства
Доля меньшинства
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.
150 - стр. 160)
Прибыль на акцию
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма
строк 190 по 250)
в том числе
Переоценка основных средств
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
Доля в прочей совокупной прибыли
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам
Прочие компоненты прочей совокупной
прибыли
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли
Общая совокупная прибыль (строка 170 +
строка 190)

(тыс. тенге)
За предыдущий
период
(2014 г)

Код
стр.

За отчетный период (2015 г)

010

3 466 224

3 294 719

020

2 918 922

3 246 929

030
040
050

547 302
375 206
473 686

47 790
73
328 157

170 951
614 581
791 381

175 363
810 761
1 378 794

060
070
080
090
100

110

-180 719 -1 988 898

120
130
140
150

-180 719 -1 988 898
46 804

173 590

-133 915 -1 815 308

160
170

-133 915 -1 815 308

180
190

11 297

200

11 297

210
220
230
240
250
300

-122 618 -1 815 308
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

Наименование компонентов

Сальдо на 1 января предыдущего года
Изменение в учетной политике
Пересчитанное сальдо (строка 010+/- строка 011)
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):
Прибыль (убыток) за год
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, имеющиеся 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 (стр.100+ стр.200+ стр.300)
Изменение в учетной политике
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):
Прибыль (убыток) за год
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):
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, имеющиеся 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 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 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 31 декабря отчетного года Стр.500+ стр.600+ стр.700)

(тыс. тенге)

Капитал материнской организации
Доля
Код
неконтроУставный
Нераспре- лирующих
стро- (акционерРезервы
деленная
ки
собственный) капиприбыль
ников
тал
10
261 325
56 669
-63 444
11
100
261 325
56 669
-63 444
200
-7 706 -1 807 602
210
220
-7 706
7 706
221
222
223

-7 706

Итого капитал
254 550
254 550
-1 815 308
-

7 706

-

48 963 -1 871 047
213 384
48 963 -1 657 662
-11 297
-122 618
-133 915
-11 297
11 297

-1 560 759
213 384
-1 560 759
-133 915
-133 915
-133 915

224
225
226
227
228
229
300
310

311
312
313
314
315
316
317
318
400
401
500
600
610
620

261 325
261 325

621
622
623

-11 297

11 297

-

624
625
626
627
628
629
700
710

711
712
713
714
715
716
717
718
800

261 325

37 666 -1 780 280

-1 481 289
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Фестиваль веселья и труда,
или Как разбудить село
Фестиваль народного творчества прошел в Восточном Казахстане.

9 июля 1789 года депутаты третьего сословия провозгласили Учредительное собрание
высшим представительным и законодательным органом французского народа. Король
решил подавить выступление при помощи войск. 12 июля произошли первые столкновения
между народом и войсками.14 июля 1789 г. вошло в историю как день полного торжества
Великой французской революции. В этот день народ штурмом взял Бастилию – крепость и
одновременно тюрьму на востоке Парижа. Хотя Бастилия была тогда символом абсолютизма,
угнетения, овладение ею диктовалось чисто прагматической целью: для борьбы с верными
королю полками нужно было оружие и порох, а запасы пороха хранились в Бастилии.

Революция, футбол
и гастрономия в одном флаконе
Алоис НАЗАРОВ, фото автора

С

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

селе Поперечном ВКО прошел этнофестиваль «Убинские распевы».
– Импровизированная сцена и лавки ремесленников принимали артистов и зрителей на живописной лужайке за деревней.
Участие в мероприятии приняли фольклорные коллективы из Усть-Каменогорска,
Риддера и Поперечного, а также мастера
прикладного искусства ВКО, – сообщила
пресс-служба Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического
и природно-ландшафтного музеязаповедника.
В фестивале приняли участие 15 фольклорных групп и ансамблей. Фестиваль состоялся в рамках проекта «Золотой Алтай
– богатство для развития региона».
– В этом году «Убинские распевы» в Поперечном мы проводим второй раз. Нашим
главным партнером выступает областной
музей-заповедник, который организует
ярмарку изделий мастеров прикладного
творчества и оказывает методическую помощь. Ведь фестиваль у нас не только музыкальный, но и этнографический. Присутствие ремесленников придает мероприятию неповторимый колорит, – рассказала куратор проекта (г. Риддер), руководитель культурно-экологического объединения «Бумеранг» Татьяна Бутвилене.
– Идея очень хорошая. Столько народа,
сколько здесь и сейчас собралось, во всей
деревне не встретишь! Люди обмениваются опытом, знакомятся с творчеством музыкальных коллективов, сельчане просто
радуются празднику, спасибо его организаторам. Хочется, чтобы это нужное и полезное начинание стало доброй традицией, – отметил руководитель аппарата акима Риддера Кирилл Ларионов.
А по словам секретаря маслихата Риддера Игоря Панченко, в дальнейшем можно расширить географию, приглашать самодеятельные коллективы из всего Казахстана и Алтайского края России.
ЯРМАРКА ИЗДЕЛИЙ
И МАСТЕРКЛАСС
В рамках фестиваля прошла ярмарка Города мастеров, где были представлены различные поделки из войлока, бисера, плетеные корзины, глиняные сувениры и изделия из дерева, соломки и лозы.
– Для участия в ярмарке со своими
работами прибыли около 20 мастеров
декоративно-прикладного искусства, в
основном из Усть-Каменогорска. В общей
сложности вниманию участников фестиваля предложено было около 400 изде-

лий, выполненных в различных жанрах
и техниках народного ремесла, – рассказала старший научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства
музея-заповедника и координатор ресурсного центра ремесленников ВКО Раиса Мухамеджанова.
Среди наиболее популярных изделий
были обереги в виде очелья – такой славянский ободок для волос носили в Древней Руси.
Кульминацией мероприятия стало проведение мастер-классов по росписи по дереву и изготовлению глиняных сувениров.
– Радует, что среди взрослых много детей. Маленькие сельчане и подростки активно принимают участие во всем, – отметил директор музея-заповедника Николай
Зайцев. – Лепят, вырезают, рисуют, даже
витражи делают и перегородчатую эмаль.
Слушают исконно народные песни, водят
хороводы. Это отрадно. Именно подрастающему поколению предстоит жить на селе,
возрождать и продолжать заложенные их
предками культурные традиции, а для этого их надо знать. Тогда в наших деревнях
не будет заколоченных окошек…
АЛТАЙСКИЙ БАЗАР
ДЛЯ ДИАЛОГА И ПРОДАЖИ
А между тем 23-24 июля в УстьКаменогорске пройдет свой Фестиваль ремесленников – «Алтайский базар». Фестиваль организован Туристским информационным центром Восточно-Казахстанской
области для организации диалоговой площадки для людей, задействованных в сфере ремесла, и популяризации эксклюзивной экологической продукции (handmade).
По словам организаторов, на данный момент приглашены более 50 представителей
разного вида ремесла со всей области, чтобы показать свой потенциал жителям и гостям областного центра.
Кроме того, в Городе мастеров лево бережного комплекса ВосточноКазахстанского областного архитектурноэтнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника для всех желающих будут проводиться мастер-классы,
где каждый сможет своими руками изготовить продукцию с помощью мастеровремесленников. В программе мастерклассов – изготовление керамических сувениров, плетение из чия, роспись по дереву, войлоковаляние, ткачество, резьба по
дереву, плетение из рогоза и лозы, знакомство с камнерезным ремеслом и изготовление изделий из кожи.
А на следующий день пройдет ярмарка и
продажа изделий мастеров.

1790 года в течение десяти лет 14
июля день взятия Бастилии отмечался
во Франции как День Федерации. После
государственного переворота 18 брюмера (9 ноября 1799 г.) дни взятия Бастилии и
провозглашения республики отмечались
лишь при закрытых залах. После реставрации монархии в день 14 июля и вовсе
перестали что-либо отмечать. Возродился праздник вместе с провозглашением
Третьей республики. 14 июля 1879 года
это еще был полуофициальный праздник. А 6 июля 1880 года приняли постановление о ежегодном праздновании 14
июля Дня федерации, в память о первом
празднике в 1790-м году.
Такова предыстория одного из главных
праздников французов – Национального праздника (по-французски – La Fête
Nationale). По традиции 14 июля в Париже проходит военный парад, который
принимает президент Франции. Празднества сопровождаются балами – не
только в Париже, но и во всей Франции.
Завершается праздник фейерверком.
С 2011 года французское посольство в
Астане и французское генеральное консульство в Алматы уже второй год подряд проводят бал по случаю главного

праздника Франции. На него приглашаются более тысячи гостей – представители французской диаспоры и аккредитованных дипломатических миссий,официальные лица, бизнесмены, политическая и творческая элита Казахстана.Каждый раз бал посвящен какой-то тематике.
В прошлые годы были и «Дух гангеттов
на берегах Марны и эпоха импрессионистов», и бал в формате a la 1960-е годы,
и другое. В этом году тема была подсказана проходившим во Франции чемпионатом Европы по футболу. Поэтому бал,
который в третий раз подряд проходил
на Кок-Тобе, назвали Fou de Foot – «Футбольная феерия».
Даже сам бал провели чуть раньше
обычного – не 14-го, а 10 июля, так как
именно в этот день (по центральноевропейскому времени) во Франции должен был состояться финал европейского праздника футбола, в который, на радость французам, вышла сборная Франции (хотя и уступила португальцам). Стилистика оформления бала на Кок-Тобе,
его программа, игры и анимация были
посвящены футболу. Среди гостей бала
были и два известных казахстанских футболиста – капитан сборной Казахстана
по футболу Самат Смаков и экс-вратарь
сборной Давид Лория.

Когда хобби становится бизнесом
Предпринимательница
сделала свое увлечение
прибыльным
Куралай Ауелбекова из Тараза
в этом году впервые примет
участие в региональном
конкурсе-выставке «Лучший
товар Казахстана». Женщина
начала свое дело, находясь в
декретном отпуске. Сшитые
своими руками корпешки
для нового дома были высоко
оценены гостями, которые
и стали первыми клиентами
мастерицы.
Сергей БАРАНОВСКИЙ, Тараз

В

этом году предпринимательница решила
выставить свои изделия на суд жюри, приняв участие в конкурсе.
«Наша компания официально работает с июня
2014 года. Но шитье всегда было моим хобби.
Я шила приданое (құрақ) для своих золовок,
сестренок. Когда мы въехали в новый дом, решила тоже внести свой вклад и сшила новые
корпешки для гостей. И они так понравились
всем пришедшим на новоселье, что я получила в тот вечер не только похвалу, но и первые
заказы. В то время я как раз была в декретном
отпуске и подумала, почему бы не сшить? Да и
отказывать уважаемым гостям было неудобно.
Увидев это, мой муж предложил мне открыть
свой бизнес»,–рассказала Куралай Ауелбекова.
Первое время заказчиками и покупателями
были родственники. Они поддерживали мастерицу и заставили поверить в свои способности.
Сегодня это уже не просто хобби, а бизнес, который она активно развивает. Есть своя клиентская база и заслуженное годами доверие.
«Лучшая реклама – это наше качество, ведь
купив однажды наши товары,они впоследствии
приводят своих родственников, знакомых. Сегодня к нам поступают заказы из разных уголков Казахстана. Мы производим все виды изСобственник:
ТОО «Группа компаний «Бизнес Медиа»
Генеральный директор, главный редактор:
Серик КОРЖУМБАЕВ
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А генеральный консул Франции в Алматы Патрик Ренар на балу был в майке сборной своей страны по футболу. Во
время пресс-конференции, состоявшейся перед открытием бала, выяснилось,
что в молодости господин Ренар выступал за любительскую команду в качестве
вратаря. В Алматы генеральное консульство Франции организовывало турнир
по футболу среди любителей, в котором
принимала участие и команда французских дипломатов.
Гости бала могли остаться на Кок-Тобе
и посмотреть с большого экрана финал
чемпионата Европы по футболу.
Бал проходил, как и в прошлые годы,
весело. А среди музыкантов, развлекавших гостей, было трио M. A. Beat и три
рэпера из коллектива LGDC, приглашенные из Франции.
Бал на Кок-Тобе, кроме Национального праздника Франции и чемпионата Европы по футболу, был в этом году
увязан с еще одним событием – с предстоящим Праздником гастрономии, который пройдет в конце сентября в Алматы. Поэтому частью программы бала
был Фестиваль ресторанов. Гости могли вкусить не только продукцию кафе,
предлагающих традиционные для французов хлебобулочные изделия, но и отведать блюда грузинской кухни ресторана «Манана».
По традиции бал по случаю Национального праздника Франции, как и в
самой Франции, сопровождается праздничным фейерверком. В этом году фейерверк был, пожалуй, наиболее ярким и
наиболее продолжительным.
P. S. Через четыре дня после бала на
Кок-Тобе во французской Ницце, как известно,произошел террористический акт,
в результате которого погибли 84 человека и более трехсот получили ранения.
Это случилось на набережной, на которой собрались люди посмотреть праздничный фейерверк по случаю Национального праздника 14 июля. Редакция
«Делового Казахстана» выражает соболезнования семьям погибших и пострадавших.

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

Отдел распространения:
Тел.: +7 (727) 250 7268
Издание зарегистрировано в Министерстве
культуры и информации Республики
Казахстан.
Свидетельство о постановке на учет
№ 6798-Г выдано 13.01.2006 г.
Адрес для корреспонденции:
050000, г. Алматы, почтамт, а/я 388

делий для приданого невесты. Главным и нашим любимым творением по-прежнему остаются корпешки. Также шьем одно- и двуспальные
одеяла, махаббат корпе, қоржын, шымылдық и
так далее», – говорит предпринимательница.
По словам Ауелбековой, они делают акцент
на высоком качестве товаров и оригинальном
дизайне, стараются не повторять изделия конкурентов и умело сочетать традиционные мотивы и орнаменты с современным стилем. Сейчас в компании трудятся уже шесть человек,
не считая руководителя – четыре мастера и
две помощницы. Заработные платы работников – от 30 до 60 тысяч тенге в зависимости от
квалификации.
«Мне нравится участвовать в конкурсах. К
примеру, в апреле 2016 года выставили свою
продукцию на Тестовой площадке Совета деловых женщин Палаты предпринимателей по
проекту «UMAI». Наград пока у нашей молодой команды нет, но я уверена, все впереди.
Конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана»
имеет огромное значение для бизнеса в целом,
в том числе и для моего. Это хороший шаг в сторону дальнейшего развития и процветания моего дела. Он поможет нам стать сильной командой, завоевать еще большее доверие клиентов
и стать более уверенными в себе», – убеждена бизнесвумен.
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Камерный театр
большого диапазона
Кризисные времена не способствуют развитию искусств. Тем не менее
алматинский театр «Жас Сахна», носящий имя Байтена Омарова,
продолжает верно служить Мельпомене и своему зрителю.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

С

озданный в 2006 году театр успешно действует
как площадка, открытая для
свежих веяний современной
драматургии самых разных
направлений. Спектакли
идут на русском, казахском
и других языках. Периодически в «Жас Сахне» играют театральные труппы, не имеющие своих стационарных помещений. Среди них такие
известные коллективы, как
Республиканский немецкий
драматический театр и театр
кукол «Зазеркалье».
Новый импульс в своем
творческом развитии театр
«Жас Сахна» получил с приходом на должность художественного руководителя
Барзу Абдуразакова, заслуженного деятеля искусств
Республики Таджикистан,
хорошо известного как минимум на постсоветском
пространстве. В его портфолио около шестидесяти
спектаклей, поставленных
в разных странах – Узбекистане, Киргизии, Казахстане, Беларуси, Франции, Германии и России.
«Я хочу, чтобы люди, которые приходят ко мне на спектакли, уходили непустыми.
Чтобы спектакль приносил
им радость и сделал их немножко счастливыми», – говорит Барзу Абдуразаков.
Уже первый спектакль,
поставленный таджикским
режиссером в Алматы, получил Гран-при международного театрального фестива-

ля «Art окраина», прошедшего в российском СанктПетербурге в ноябре 2015
года. Это «Одноклассники.
Уроки жизни» по пьесе современного польского драматурга Тадеуша Слободзянека. Спектакль был поставлен на сцене алматинского театра ВТ, впоследствии
слившегося с «Жас Сахной».
Трагическая история, пережитая молодыми людьми в
провинциальном польском

До приезда в Алматы Барзу Абдуразаков работал в
Бишкеке с труппой Государственного молодежного театра «Учур». Благодаря этому сотрудничеству
алматинские театралы на
сцене «Жас Сахны» имели
возможность увидеть поставленный труппой «Учур»
спектакль «Долгая дорога в
Мекку», который в 2011 г.
был участником Международного театрального фе-

«Долгая дорога в Мекку». Театр «Учур» из Бишкека

городке в начале 40-х годов прошлого века, не потеряла своей актуальности
в наши дни. А в апреле 2016
года театр «Жас Сахна» со
спектаклем «Одноклассники. Уроки жизни» представлял Казахстан на международном фестивале русскоязычных театров «Встречи в
России», который проходил
в том же Санкт-Петербурге,
и стал лауреатом этого престижного смотра.

Выступает Ольга ПОДЛУЖНАЯ, Якутия

стиваля им. Чехова. Этот
спектакль, поставленный
по собственной пьесе, режиссер считает важным этапом своей творческой биографии. Пьеса, имеющая
первоначальное название
«Палата №7» стала плодом
размышлений Барзу Абдуразакова о духовных поисках современного человека. Основная идея произведения восходит к мысли
средневекового классика
персидской и таджикской
литературы Джалаладдина
Руми о том, что Кааба на самом деле находится в сердце
ближнего. «Думая, что святыни только в Иерусалиме
или в Мекке, люди мечутся
по миру, при этом убивают
и разрушают друг друга, думая, что все это делается во
имя Бога,– размышляет Барзу Абдуразаков. – Они не обращаются друг к другу с теплым словом, не видят глаза друг друга. Хотя любовь
находится рядом, на уровне протянутой руки. Одна
улыбка, одна бабочка спо-

Режиссер Барзу АБДУРАЗАКОВ

собнаы изменить мир. Одно
теплое слово чужого человека может осветить тебе целый день. Это так просто, но
оказалось, что это так сложно, сказать человеку теплое
слово, поднять мусор и выкинуть его в урну. Не надо
плакать, бояться и истерить,
не надо куда-то спешить, не
надо огромное количество
денег, чтобы исповедоваться. Потому что ты можешь
исповедоваться любому человеку. Ведь улыбка это тоже
исповедь».
Репертуар театра «Жас
Сахна» обогащается новыми постановками своего
главного режиссера. Недавно прошла премьера «Счастливых нищих» Карло Гоцци, в текущем месяце зрители увидят мелодраму «Эти
свободные бабочки» по знаменитой пьесе американского драматурга Леонарда
Герша. Готовится спектакль
«Носорог» по пьесе Эжена Ионеско, давно ставший
классикой театра абсурда.
В планах режиссера русская
и европейская классика в
лице Александра Островского и Уильяма Шекспира.
«Другой интересный материал, который мы должны
будем воплотить на сцене, – философская поэма
«Беседа птиц» персидского
мыслителя-суфия Аттара,
жившего на рубеже XII-XIII
веков», – продолжает Барзу
Абдуразаков.
Кроме традиционных
спектаклей на сцене театра «Жас Сахна» идут концерты, авторские проекты,
другие «неформатные» мероприятия. Среди них – киноклуб Гульнары Абикеевой, выступление звезды этномузыки Ольги Подлужной из Якутии, моноспектакль алматинского мима
Сергея Червякова, режиссерский проект «Точка», дающий редкую возможность
режиссерам-дебютантам
показать свои произведения
широкому кругу зрителей.

Жарче, чем июль!
Международная гуманитарная организация – Клуб Ротари Алматы провела в середине жаркого
лета благотворительный праздник, посвященный музыке Америки 60-х и легендарному
фильму «В джазе только девушки», который со временем не теряет своего очарования и
многочисленных поклонников.

К

ак всегда, в традициях
Ротари, вечер был посвящен сбору средств на обустройство реабилитационного центра для детей и подростков с синдромом Дауна.
Представители международного бизнеса и местные
компании, профессиональные лидеры, средства массовой информации присоединились к этой благородной инициативе и поддержали членов Клуба Ротари Алматы, внеся спонсорские взносы и приняв участие в замечательном ве-

чере на открытом воздухе в саду одного из лучших
отелей города – Интерконтиненталя.
Выступая перед присутствующими гостями, учредитель и исполнительный
директор общественного
фонда «Кун бала» ( «Солнечные дети») Светлана Савина сказала:
«Мы, родители особенных
детей, испытываем глубокое уважение и признательность всем людям, которые
пришли на этот вечер. Особая благодарность членам

Клуба Ротари Алматы, которые, узнав о нашей идее
создать «Солнечный дом»
для детей, откликнулись и
выступили с инициативой
проведения такого замечательного мероприятия. Теперь мы уверены, что все получится и дети обретут дом,
в котором смогут полноценно развиваться по специально разработанным программам, иметь арт-класс,
сенсорную комнату, спортивную площадку, а мы, родители, будем радоваться их
достижениям и будем всег-

да благодарны тем, кто нас
поддержал».
Президент алматинского
Клуба Ротари Вера Орешкина приветствовала гостей и
спонсоров вечера: «Наша искренняя признательность
всем, кто откликнулся на
наш призыв помочь особенным детям. Начиная новый
социальный проект, путь
всегда кажется долгим, но
на деле – общая устремленность, объединенная энергия добрых и сильных людей позволяют нам быстро
и качественно добиваться
результатов. И пусть так будет всегда».
Прекрасный летний вечер
стал обрамлением не менее
прекрасных выступлений
известных казахстанских
джазовых исполнителей.
Главными спонсорами
«Жарче, чем июль!» выступили компания Шеврон (Chevron), юридическая компания Кинстеллaр
(Kinstellar) , Caravan Beverage
Group с брендом Jim Beam,
компания «Территория
вина», APM Sound, компания Американа Групп с
брендами KFC, Hardes, Pizza
Hut, компании Эфес Казахстан, Кока-Кола, мастерская
Марк Твен, отель Интерконтиненталь, джаз-клуб «Бруклин».
DKNEWS.KZ

Туризм ВКО: новые тренды
В Восточном Казахстане появятся пешие и конные туры в
буддийский монастырь Аблайкит, а построят новую базу отдыха с
этнодеревней на побережье на Сибинских озерах.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

Уланском районе приступили к разработке комплексного плана по развитию туризма. Одним из его направлений станет организация пеших и конных туров, экскурсий в джунгарский буддийский монастырь XVII века Аблайкит. Об этом сообщил аким Уланского района
Даулет Батырбаев в ходе на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций ВКО.
– Дополнительный рост развития региона мы видим в туристической отрасли. В Уланском
районе есть все необходимые природные ресурсы: горы, реки, леса и озера. Поэтому в текущем году мы начали разработку комплексного плана по развитию туризма. Построив базу
отдыха на третьем Сибинском озере, проложим маршрут в буддийский монастырь Аблайкит.
Думаю, это вызовет большой интерес у туристов, – сказал он.
Напомним, что памятник средневековья крепость-монастырь Аблайкит (в XVIII веке там
были обнаружены рукописи на монгольском языке и буддийские статуи) вошел в программу
развития археологии ВКО на 2016-2018 годы. Его изучение позволит привлечь широкую мировую общественность, особенно интересующуюся буддизмом. В настоящее время здесь ведутся археологические исследовательские работы Институтом археологии имени Маргулана.

С НАЦИОНАЛЬНЫМ КОЛОРИТОМ
Другое, не менее интересное новое направление – этнотуризм. По словам акима Уланского
района, планируется строительство турбазы, особенностью которой будет этнодеревня, расположенная на побережье, где туристы смогут изготовить изделия народного ремесла и попробовать национальные блюда. Кстати, самостоятельно приготовить пищу туристы смогут на
специальных площадках для разведения костров.
По словам Даулета Батырбаева, в будущем здесь планируется проведение масштабных летних туристических фестивалей. Проект будет реализован в 2018 году.
Наряду с этим, как сообщил аким района, будут проложены маршруты для пешеходных и
велотуров, катания на лошадях и квадроциклах.
Кроме того, в планах строительство в Уланском районе пляжа, кафе, теннисного корта, площадки для пляжного волейбола.
По данным Информационного центра ВКО, на территории Уланского района, где имеются
Бухтарминское водохранилище, озеро Шыбынды, Сибинские и Дубогалинское озера, а также
27 баз отдыха, в прошлом году отдохнули 16520 человек, из которых 8000 – туристы из России.

Стеклянный саркофаг над курганом
Власти ВКО планируют сделать музей в Берельской долине, где
туристы могут увидеть артефакты сакского периода, найденные в
ходе археологических раскопок в этом году, сообщила пресс-служба
акима области.

В

рамках плана развития научно-исследовательских работ в сфере археологии в Восточном Казахстане, под руководством главного научного сотрудника Института археологии имени А. Маргулана, профессора Зейноллы Самашева в настоящее время ведется раскопка курганов в Долине царей Катон-Карагайского района.
– В ходе полевых исследований кургана
№ 2 найдены останки человека и семи жертвенных коней, которые относятся к концу IV
века до н.э. Человек был помещен в колонну,
которая находится внутри деревянного сруба,
и его останки пока не исследованы, – рассказали в пресс-службе. – Все кони имеют украшения в скифском зверином стиле. Из семи
коней один, видимо, был конем Собственного
Седла: он имеет украшения из золота и находится ближе всех к срубу. Отличительной чертой украшений коней является использование
в них образа петуха, который редко встреча-

ется в культуре древних кочевников. Также в
кургане найден огромный глиняный кувшин.
По словам Зейноллы Самашева, раскопка
кургана будет продолжена и могут быть найдены другие артефакты.
Аким области Даниал Ахметов,побывавший
на месте раскопок, поддержал предложения
специалистов о сооружении над курганом
№2 стеклянного саркофага, который позволит посетителям спуститься в погребальную
яму и вблизи увидеть археологические ценности. Для этих целей уже в ближайшее время будут выделены средства – порядка 40 млн
тенге. До осени сооружение будет построено.
– Мы хотим, чтобы это место было посещаемым,– сказал Даниал Ахметов.– Сейчас здесь
идут раскопки, и в ближайшее время над курганом мы построим саркофаг, чтобы каждый
человек мог спуститься вниз и посмотреть на
их результаты.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

