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Ежегодный отчет о деятельности Шенгельдинского производственного участка
Алматинского филиала РГП «Казводхоз» КВР МЭГПР РК за 2020 год.
20 апреля 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: Алматинская область, г.Капшагай, с.Кербулак, Шенгельдинский производственный участок, насосная станция IIподъема, было проведено слушание перед потребителями и иными заинтересованными лицами по ежегодному отчету о деятельности Шенгельдинского производственного
участка по предоставлению регулируемых услуг – «Подача поливной воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям» за 2020 год.
Слушание открыл заместитель директора Алматинского филиала РГП «Казводхоз» Нургалиев А.Ж., назначенный председателем слушания. Он объявил присутствующим
цель слушания и огласил повестку дня.
Далее, с докладом об итогах работы производственного участка за 2020 год выступила экономист отдела планирования и тарифообразования Алматинского филиала
РГП «Казводхоз» Тасболатова А.И.:
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области (далее – Департамент) №74-ОД от 25 апреля 2018 года был утвержден тариф в упрощенном порядке на подачу поливной воды по
магистральным трубопроводам и распределительным сетям Шенгельдинского производственного участка Алматинского филиала РГП «Казводхоз» в размере 25,83 тенге/м3.
Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Алматинской области №215-ОД от 27.11.2020г. была утверждена тарифная смета на услуги водохозяйственной системы: подача поливной
воды по Шенгельдинскому ПУ Алматинского филиала РГП «Казводхоз» на 2020 год с учетом корректировок.
• Об исполнении инвестиционной программы за 2020 год.
Тариф Шенгельдинского производственного участка утвержден в упрощенном порядке и инвестиционная программа согласно Закону РК «О естественных монополиях»
не предусматривается.
• Об объемах предоставленных регулируемых услуг за 2020 год.
• Предоставлено услуг по подаче поливной воды общим объемом 2 335,34 тыс.м3 при плане 2 335,34 тыс.м3, выполнение составляет 100%.
В 2020 году по Шенгельдинскому ПУ было заключено три договора с водопотребителями: ТОО «Агрофирма «Nuragro»», ТОО «Агрофирма Береке» и к/х «Ағайындылар».
• Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за 2020 год.
Доход получен в сумме 60 321,83 тыс.тенге, при плановом показателе 60 321,83 тыс.тенге;
Фактически за 2020 год понесены затраты в сумме 91 462,196 тыс.тенге, при плановых показателях 60 321,83 тыс.тенге.
По результатам 2020 года получен убыток в размере 31 140,364 тыс.тенге.
• О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.
По состоянию на 20.04.2021г. дебиторская задолженность по итогам 2020 года составляет 1 000,576 тыс.тенге с НДС.
• О постатейном исполнении тарифной сметы за 2020 год.
I. Затраты на производство товаров и предоставление услуг Шенгельдинского производственного участка на 2020 год составили 83 984,06 тыс.тенге, из них:
1. «ГСМ» – 690,00 тыс.тенге;
2. «Электроэнергия» – 38 104,437 тыс.тенге;
3. «Расходы на оплату труда производственного персонала» – 13 057,61 тыс.тенге;
4. Согласно бухгалтерской отчетности фактическая сумма амортизационных отчислений за 2020 год составила 20 896,061 тыс.тенге;
5. «Текущий ремонт»: фактическая сумма составила 11 161,79 тыс.тенге при плановой 2 078,71тыс.тенге. Превышение произошло в связи с проведением дополнительного
трубопровода ПЭ для водопотребителя к/х «Ағайындылар»;
II. Административные затраты составили: 7 478,134 тыс.тенге:
1. «Расходы на оплату труда административного персонала» – 5 038,773 тыс.тенге;
2. «Услуги банка» – 36,652 тыс.тенге;
3. «Командировочные расходы» – 77,718 тыс.тенге;
4. «Налоги» - 1 947,01 тыс.тенге;
5. «Другие расходы» составили 377,981 тыс.тенге, из них:
-страхование автотранспорта: 5,441 тыс.тенге
- публикация в СМИ: 62,00 тыс.тенге;
- повышение квалификации: 23,00 тыс.тенге;
- оценка имущества: 270,00 тыс.тенге;
- услуги нотариуса: 6,628 тыс.тенге.
Превышение затрат произошло по статьям: «ГСМ», «Охрана труда и техника безопасности», «Командировочные расходы ПП», «ОСМС», «Плата за эмиссии в окружающую среду», «Повышение квалификации АУП», «Гос.пошлина», «Оценка имущества», «Услуги нотариуса» по производственной необходимости.
В 2020 году в Шенгельдинском производственном участке численность работников составила:
-производственный персонал: 15 человек;
-административный персонал: 3 человека.
• О перспективах деятельности.
Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Алматинской области от 29.01.2021года №18-ОД были утверждены тариф и тарифная смета на услуги подачи поливной воды Шенгельдинского ПУ Алматинского филиала РГП «Казводхоз» КВР МЭГПР РК на 2021 год. Утвержденный тариф составил 33,13 тенге без НДС.
Также, совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Алматинской области №155-ОД от 06.11.2020г. и КВР МЭГПР РК №23-Н от 01.02.2021г. утверждена инвестиционная программа на 2021 год Шенгельдинского ПУ Алматинского филиала РГП «Казводхоз» КВР МЭГПР РК.
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қызылорда облысы
бойынша департаменті «Қызылорда газ тарату жүйесі» КМК-ның
тауарлық газды бөлшек саудада өткізу қызметінің жобалық
бағасына талқылау бойынша жария тыңдау өтетінін хабарлайды.
Жария тыңдау 2021 жылдың 11 мамырда сағат 11-00-де, мына мекен-жайда өткізіледі:
Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, Теренөзек кенті, Қонаев көшесі
8 (Мәдениет үйі).
Облыстағы карантиндік режимді ескере отырып және Қызылорда облысының
мемлекеттік бас санитарлық дәрігерінің 2021 жылғы 13 сәуірдегі №8 «Қызылорда
облысы бойынша шектеу, оның ішінде карантиндік шаралар туралы» қаулысы
негізінде, жария тыңдаулар келесі талаптарды сақтай отырып өткізіледі:
- тыңдауға дейін кемінде 3 тәулік бұрын алынған КВИ-ға ПТР әдісімен тестілеудің
теріс нәтижесінің болуы;
- жария өткізілетін үй-жайда болған барлық кезең ішінде медициналық масканы
пайдалану;
- әлеуметтік қашықтықты сақтау;
- қол алысуды немесе тікелей байланыстың басқа да нысандрын болдырмау.
Жария тыңдауға қатысу үшін депутаттар, жергілікті атқарушы және мемлекеттік
органдардың, БАҚ, үкіметтік емес ұйымдар өкілдері, тәуелсіз сарапшылар және
тұтынушылар шақырылады.
Сонымен қатар, «COVID-19» коронавирустық індетін таратпау мақсатында,
Қызылорда қаласы тұрғындары мен өзге де мүдделі тұлғалар онлайн режимінде де
Facebook әлеуметтік желісіндегі басшының ресми парақшасында жария тыңдауға
қатыса (https://www.facebook.com/profile.php?id=100037836875043) алады.
Әрбір тілек білдіруші онлайн режимде өз сұрақтарын қойып, оларға жауап ала алады.
Қосымша сұрақтар бойынша мына телефондарға хабарласуға болады: 8 (7242) 26-23-67,
27-79-74.

Департамент Комитета по регулированию естественных
монополий Министерства национальной экономики РК по
Кызылординской области сообщает о проведении публичного
слушания по обсуждению проекта цены на услуги по розничной
реализации товарного газа КГП «Қызылорда газ тарату жүйесі».
Публичное слушание состоится 11 мая 2021 года, в 11.00 часов, по адресу: Кызылординская область, Сырдарьинский район, кент Теренозек, ул.Конаева 8 (Дом культуры).
Учитывая карантинный режим в области и на основании постановления главного государственного санитарного врача Кызылординской области №8 от 13 апреля 2021 года
«Об ограничительных, в том числе карантинных мерах по Кызылординской области»,
публичные слушания будут проводится с соблюдением следующих санитарных норм:
- наличие отрицательного результата тестирования на «COVID-19» методом ПЦР,
с момента получения которого прошло не более 3 суток;
- использование медицинских масок в течение всего периода пребывания в помещении, в котором проводится слушание;
- соблюдение социального дистанцирования;
- исключения рукопожатий либо других форм прямого контакта.
На публичные слушания приглашаются депутаты, представители местных исполнительных и государственных органов, средств массовой информации, неправительственных организаций, независимые эксперты и потребители услуг.
Вместе с тем сообщаем, что в целях нераспространения коронавирусной инфекции «COVID-19», жители указанных районов и иные заинтересованные лица смогут
принять участие на публичных слушаниях также и в режиме онлайн на официальной странице руководителя в социальной сети Facebook (https://www.facebook.com/
profile.php?id=100037836875043).
Каждый желающий может в онлайн-режиме задать свои вопросы и получить на них ответы.
По дополнительным вопросам можно обратиться по телефонам: 8 (7242) 26-23-67,
27-79-74».
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Цены на бензин продолжат расти?

Свободный топливный рынок сделает свое
дело
В Казахстане заработала топливная биржа.
За первые шесть торговых сессий цена повысилась на 30%. Запуск биржи произведён в
рамках перехода топливного рынка к рыночной экономике и открытости. Всю торговую
неделю цена АИ-92 росла со стартовой от 169
до 179 тысяч тенге за тонну, то есть от 125
до 132 тенге за литр, в зависимости от производителя. По итогу последней сессии цена
АИ-92 составила от 204 до 213 тысяч тенге за
тонну или от 152 до 159 тенге за литр. Всего
за первые торговые дни на бирже было реализовано 17 290 тонн бензина, при этом на
апрель, по плану министерства энергетики, на
внутренний рынок должно быть поставлено
275 787 тонн бензина. Большая часть — через
биржу.
Согласно данным Международного энергетического агентства, в 2019 году Казахстан
занял 11-е место в мире по объемам дотаций
энергоресурсов, большая часть приходится
на уголь — его фактическая цена ниже равновесной на 54,5%. Общий объем дотацией
оценивается в 6,6 млрд долларов. Удерживание цен ниже рыночных, либо даже ниже
уровня окупаемости приводит к ситуации недофинансирования отрасли. Рынку угля и
газа только предстоит пройти то, что сейчас
проходит рынок топлива, на котором до 2016

года действовали жесткие административные
меры регуляции: сначала прямо устанавливались отпускные цены на топливо, а после
с 2011 года ограничивалась максимальная
стоимость. С 2016 года цены отпустили в свободное плавание, но рынок оставался под
чутким надзором, например, нефть для НПЗ
закупалась по себестоимости у производителей, а реализация топлива происходила не в
конкурентной среде.
Не стоит забывать и о том, что мы движемся к общему рынку энергоресурсов в рамках
ЕАЭС. Обязательства по формированию
таких рынков сформулированы в союзном
договоре. По плану он должен заработать 1
января 2025 года, биржа запущена также отчасти в рамках движения к единому рынку. В
основе проекта по созданию общего рынка
лежит идея развития организованной биржевой торговли и обеспечения равного доступа
к торгам всех участников рынка. Это позволит
создать конкурентные условия для них, обеспечить прозрачность ценообразования.
Полноценный запуск общих рынков нефти
и нефтепродуктов позволит повысить их доступность для предприятий государств-членов ЕАЭС и населения, расширить рынки
сбыта для независимых производителей, что
в конечном итоге может повлиять на снижение
цен на нефтепродукты для потребителей. Но
для Казахстана это будет повышение, так как у

нас не только самый дешевый бензин в ЕАЭС,
но один из самых дешевых в мире. В соседней
России цена АИ-92 составляет в среднем 250
тенге за литр, и в первую очередь гармонизировать свои рынки мы будем именно с РФ.
Цены на топливо в Казахстане долгое время сдерживались искусственно, а средства,
выделенные на модернизацию НПЗ, которая
позволила не только полностью закрыть спрос
внутреннего рынка, но и нарастить экспорт топлива, никак не была заложена в цену. Кроме
этого, увеличение стоимости акциза в начале
прошлого года также не нашло отражения в
росте цен из-за зарегулированности отрасли.
С переходом на открытые торги на топливной
бирже эти отложенные факторы и сработали.
Цена растёт, как обычно и происходит после
снятия административных ограничений.
От свободных цен на топливо в выигрыше
отрасль – они могут не только покрыть расходы на дорогостоящую модернизацию, но и
дать возможность задуматься о будущей, которая сможет увеличить экспортный потенциал, диверсифицируя наш нефтяной экспорт.
Конкурентная цена — это здравый смысл
свободного рынка, которая позволит нам не
стоять с палкой на границе, проверяя, кто и
сколько вывез топлива в соседнюю Россию, а
открыто и цивилизованно продавать его туда,
обеспечивая высокие зарплаты и рабочие места на производстве.

Тема бензина остаётся одной из самых
социально напряженных. У нас, как и в России, транспортный налог пока не включен в
стоимость бензина, что считается справедливым распределением налога, ведь кто-то использует машину один раз в неделю, а кто-то
очень часто. В таком случае бензин подорожает ещё на стоимость транспортного налога,
это примерно 13,3 тенге, по последним подсчётам Минэнерго. И тот, кто часто использует
машину, будет больше платить в казну. Такие
разговоры давно идут в нашем парламенте, и
изменение транспортного налога может быть
включено в общую налоговую реформу, вместе с прогрессивной шкалой ИПН.
Главное - не отпугнуть инвесторов
Бензин продолжит дорожать до экономически обоснованных уровней. Пока речь о полной гармонизации рынков с РФ не идёт, и вряд
ли цена дойдёт до российской, но повышения
до уровня 200 тенге за литр можно ожидать
уже к лету этого года, по мере того как все
больше объемов будет проходить через топливную биржу.
Андрей Чеботарев, аналитик международной инвестиционной компании
EXANTE в Казахстане

Еще 8 нефтегазовых участков
реализуют на онлайн-аукционе

Он состоится 23 апреля
На сайте gosreestr.kz 23 апреля 2021
года в 09:00 состоится второй электронный аукцион на предоставление права
недропользования. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в
пресс-службе министерства энергетики.
Первый электронный аукцион по 10
участкам недр был проведен 23 декабря
2020 года. Второй электронный аукцион
на предоставление права недропользо-

вания по углеводородам министерством
энергетики был объявлен на интернетресурсе ведомства 23 января 2021 года
по 15 участкам.
Из выставленных на электронный аукцион 15 участков 23 апреля будет проведен аукцион только по 8, по остальным 7
в соответствии с пунктом 1 статьи 99 Кодекса Республики Казахстан «О недрах
и недропользовании» аукцион на предоставление права недропользования от-

менен из-за отсутствия минимального
количества участников.
Напомним, для реализации Закона Республики Казахстан от 30 декабря 2019
года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам недропользования, газа и газоснабжения»
министерством энергетики был принят
ряд правовых актов, в том числе приказ
№ 269 от 30 июля 2020 года «Об утверж-

ҚПАРАТ
ЙДЫНЫ

ақпарат агенттіктерін
есепке алу туралы
№KZ78VPY00015212 куəлігін
24 қыркүйек 2019 ж. ҚР
Мəдениет жəне Ақпарат
министрлігі Ақпарат жəне
мұрағат комитеті берген.
Бас редактор: Тұрсынбеков А.Н.
Газет “Алматы Болашақ” АҚ
баспаханасында басылды. Алматы қ-сы,
Мұқанов к-сі 223В, тел.: 378-42-00.

Жарнама және хабарландыру
қабылдау (редакция
мекенжайы):
ҚР, индекс: 050002, Алматы қ-сы,
Жібек жолы 50, «Квартал» БО, 4
қабат, 404 кеңсе.
Тел: 8 (727) 273-83-81
8 (708) 983-36-71
Прием рекламы и объявлений
(адрес редакции): РК, индекс:
050002, г. Алматы,

А

Меншік иесі: «Сатып Алу
Ақпарат» ЖШС
Мерзімді баспасөз
басылымдарын жəне (немесе)

Kapital.kz

дении Правил проведения аукциона с
использованием интернет-ресурса оператора электронных аукционов на предоставление права недропользования по
углеводородам в электронной форме».
Таким образом, в соответствии с принятыми поправками в Кодекс РК «О недрах
и недропользовании», если ранее аукционы проводились в бумажном формате,
то с 1 сентября текущего года лица, заинтересованные в получении права недропользования, получили возможность участвовать в аукционах в режиме онлайн.
Новый механизм позволяет сделать рынок прозрачным, уменьшить бюрократию
и существенно сократить издержки как
для бизнеса, так и для государства.
Через аукцион предоставляется право
недропользования, а не владения землей.
Получив право на недропользование, инвестор подписывает договор об аренде
земли с местным исполнительным органом. Перед разработкой проектного документа каждый недропользователь обязан
провести общественные слушания с участием местного населения.
Следить за ходом торгов может каждый желающий. Оператором – АО «Информационно-учетный центр» для этого
будет создан отдельный онлайн-аукционный зал. Во время онлайн-трансляции на Facebook-аккаунте Министерства
энергетики РК будет размещаться текущая ситуация по выставленным участкам, которая будет обновляться каждые
полчаса.
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