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ХАБАРЛАНДЫРУ
Павлодар қаласында «Экибастузэнерго» ЖШС
өтінімі бойынша жария тыңдау өткізу жоспарлануда
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті
тұтынушыларды «Экибастузэнерго» ЖШС-ның электр энергиясымен жабдықтау
қызметіне арналған тариф жобасын қарау бойынша жария тыңдауға шақырады.
Жария тыңдау 2021 жылғы 11 мамырда сағат 11:00-де өтеді.
Павлодар облысының Бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің № 9 қаулысына
сәйкес ойын-сауық, қарсы іс-шараларды, көрмелерді, форумдарды, конференцияларды, сондай-ақ отбасылық, спорттық, салтанатты, естелік іс-шараларды (банкеттер, үйлену тойлары, мерейтойлар, еске алу), оның ішінде үйде және адамдар көп
жиналатын өзге де іс-шараларды өткізуге тыйым салынатынын атап өткен жөн.
Осыған байланысты, жария тыңдау онлайн режимінде:
-Департаменттің Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=100064953654562)
ресми парақшасы;
- Instagram (https://instagram.com/dkrem.pvl?igshid=1eiagxt8aib1r) ресми парақшасы
арқылы көрсетілетін болады.
Департамент Қазақстан Республикасы Парламентінің, мәслихаттың депутаттарын, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, мемлекеттік органдардың,
қоғамдық бірлестіктердің, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін, сондай-ақ
тұтынушыларды, тәуелсіз сарапшыларды және өзге де мүдделі тұлғаларды осы жария тыңдауға қатысуға шақырады.
Анықтама үшін телефоны: Департамент – 8 (7182) 78-71-05.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В городе Павлодар планируется проведение публичных
слушаний по заявке ТОО «Экибастузэнерго»
Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской
области приглашает Вас на публичные слушания по рассмотрению проекта тарифа
на услуги ТОО «Экибастузэнерго» по снабжению электрической энергией.
Публичное слушание состоится 11 мая 2021 года в 11 часов 00 минут.
Следует отметить, согласно постановления № 9 Главного государственного санитарного врача Павлодарской области запрещается проведение зрелищных, противных мероприятий, выставок, форумов, конференции, а также семейных, торжественных, памятных, мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том
числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей.
В этой связи, публичные слушания состоятся в онлайн режиме:
- на официальной странице в Facebook Департамента (https://www.facebook.com/
profile.php?id=100064953654562);
- на официальной странице в Instagram (https://instagram.com/dkrem.
pvl?igshid=1eiagxt8aib1r).
Департамент приглашает принять участие в данном публичном слушании депутатов Парламента Республики Казахстан, маслихата, представителей органов местного самоуправления, государственных органов, общественных объединений, средств
массовой информации, а также потребителей, независимых экспертов и иных заинтересованных лиц.
Справки по телефону: Департамент – 8 (7182) 78-71-05.

ХАБАРЛАНДЫРУ
Павлодар қаласында «Павлодарэнергосбыт» ЖШС
өтінімі бойынша жария тыңдау өткізу жоспарлануда
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті
тұтынушыларды «Павлодарэнергосбыт» ЖШС-ның электр энергиясымен жабдықтау
қызметіне арналған тариф жобасын қарау бойынша жария тыңдауға шақырады.
Жария тыңдау 2021 жылғы 12 мамырда сағат 11:00-де өтеді.
Павлодар облысының Бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің № 9 қаулысына
сәйкес ойын-сауық, қарсы іс-шараларды, көрмелерді, форумдарды, конференцияларды, сондай-ақ отбасылық, спорттық, салтанатты, естелік іс-шараларды (банкеттер, үйлену тойлары, мерейтойлар, еске алу), оның ішінде үйде және адамдар көп
жиналатын өзге де іс-шараларды өткізуге тыйым салынатынын атап өткен жөн.
Осыған байланысты, жария тыңдау онлайн режимінде:
-Департаменттің Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=100064953654562)
ресми парақшасы;
- Instagram (https://instagram.com/dkrem.pvl?igshid=1eiagxt8aib1r) ресми парақшасы
арқылы көрсетілетін болады.
Департамент Қазақстан Республикасы Парламентінің, мәслихаттың депутаттарын, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, мемлекеттік органдардың,
қоғамдық бірлестіктердің, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін, сондай-ақ
тұтынушыларды, тәуелсіз сарапшыларды және өзге де мүдделі тұлғаларды осы жария тыңдауға қатысуға шақырады.
Анықтама үшін телефоны: Департамент – 8 (7182) 78-71-05.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В городе Павлодар планируется проведение публичных
слушаний по заявке ТОО «Павлодарэнергосбыт»
Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской
области приглашает Вас на публичные слушания по рассмотрению проекта тарифа на услуги ТОО «Павлодарэнергосбыт» по снабжению электрической энергией.
Публичное слушание состоится 12 мая 2021 года в 11 часов 00 минут.
Следует отметить, согласно постановления № 9 Главного государственного санитарного врача Павлодарской области запрещается проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференции, а также семейных, торжественных, памятных, мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том
числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей.
В этой связи, публичные слушания состоятся в онлайн режиме:
- на официальной странице в Facebook Департамента (https://www.facebook.com/
profile.php?id=100064953654562);
- на официальной странице в Instagram (https://instagram.com/dkrem.
pvl?igshid=1eiagxt8aib1r).
Департамент приглашает принять участие в данном публичном слушании депутатов Парламента Республики Казахстан, маслихата, представителей органов местного самоуправления, государственных органов, общественных объединений, средств
массовой информации, а также потребителей, независимых экспертов и иных заинтересованных лиц.
Справки по телефону: Департамент – 8 (7182) 78-71-05.

ХАБАРЛАНДЫРУ
Павлодар қаласында ЖК «Шералиев О.Н.»
өтінімі бойынша жария тыңдау өткізу жоспарлануда
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті
тұтынушыларды «Шералиев О.Н.» жеке кәсіпкерінің жылу энергиясын өндіру, беру,
тарату және жабдықтау қызметтеріне арналған тариф және тарифтік сметаның жобасын қарау бойынша жария тыңдауға шақырады.
Жария тыңдау 2021 жылғы 30 сәуірде сағат 11:00-де өтеді.
Павлодар облысының Бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің № 9 қаулысына
сәйкес ойын-сауық, қарсы іс-шараларды, көрмелерді, форумдарды, конференцияларды, сондай-ақ отбасылық, спорттық, салтанатты, естелік іс-шараларды (банкеттер, үйлену тойлары, мерейтойлар, еске алу), оның ішінде үйде және адамдар көп
жиналатын өзге де іс-шараларды өткізуге тыйым салынатынын атап өткен жөн.
Осыған байланысты, жария тыңдау онлайн режимінде:
-Департаменттің Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=100064953654562)
ресми парақшасы;
- Instagram (https://instagram.com/dkrem.pvl?igshid=1eiagxt8aib1r) ресми парақшасы
арқылы көрсетілетін болады.
Департамент Қазақстан Республикасы Парламентінің, мәслихаттың депутаттарын, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, мемлекеттік органдардың,
қоғамдық бірлестіктердің, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін, сондай-ақ
тұтынушыларды, тәуелсіз сарапшыларды және өзге де мүдделі тұлғаларды осы жария тыңдауға қатысуға шақырады.
Анықтама үшін телефоны: Департамент – 8 (7182) 78-71-05.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В городе Павлодар планируется проведение публичных
слушаний по заявке ИП «Шералиев О.Н.»
Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской
области приглашает Вас на публичные слушания по рассмотрению проекта тарифа
и тарифной сметы на услуги ИП «Шералиев О.Н.» по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией.
Публичное слушание состоится 30 апреля 2021 года в 11 часов 00 минут.
Следует отметить, согласно постановления № 9 Главного государственного санитарного врача Павлодарской области запрещается проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференции, а также семейных, торжественных, памятных, мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том
числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей.
В этой связи, публичные слушания состоятся в онлайн режиме:
- на официальной странице в Facebook Департамента (https://www.facebook.com/
profile.php?id=100064953654562);
- на официальной странице в Instagram (https://instagram.com/dkrem.
pvl?igshid=1eiagxt8aib1r).
Департамент приглашает принять участие в данном публичном слушании депутатов Парламента Республики Казахстан, маслихата, представителей органов местного самоуправления, государственных органов, общественных объединений, средств
массовой информации, а также потребителей, независимых экспертов и иных заинтересованных лиц.
Справки по телефону: Департамент – 8 (7182) 78-71-05.

Хабарландыру
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Шымкент қаласы бойынша департаменті 2021 жылды 4
мамырда сағат: 11-00-де «НУР-СТРОЙ ЛТД» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бәсекелес кірме жол болмаған жағдайда жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды
беру қызметі бойынша тарифтер және тарифтік сметалар жобасын талқылау жөнінде жария тыңдау өтетінін хабарлайды.
Жария тыңдау Департаменттің Facebook-тағы ресми парақшасымен (https://www.facebook.com/DKREMMNERKSHYMKENT/?modal=admin_todo_tour) арқылы онлайн режимде өткізіледі.
Департамент қызығушылық танытқан тұлғаларды онлайн режимде қатысуға шақырады.
Анықтама үшін телефондары: Департамент – 8 (7252) 32-15-05.
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КҚТ Тасымалданатын радиостанция

Жаңарту,
инфрақұлымды
жаңарту және
қалпына келтіру
аясында өндірістік
жабдықтар мен
коммуникацияларды сатып алу

Жұмысшылардың
әкімшілік және
әлеуметтік
жағдайларын
жақсарту аясында
негізгі құралдарды
сатып алу
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-
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33

15
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Факт

Табиғи
көрсетккіші
жағынан
саны

2020 ж.

7

Инвестициялық
жоба
аясындағы
ұсынылатын
қызметтердің
кезеңі

3.3
Қосымшаға
сәйкес

8

19 027

728

728

18 299

18 299

9

Жоспар

208 416

13 000

194 416

1 000

1 000

10

Факт

189 389

13 000

194 416

272

272

-18 299

-18 299

11

Ауытқу

Еңбекке қолайлы
әлеуметтік жағдай жасау үшін кеңсе жиһазы,
компьютер, тұрмыстық
және кеңсе техникасы
сатып алынды

Порттың өндірістік
қызметтерін
қамтамасыз ету үшін
жабдықтар сатып
алынды,физикалық
және моральдық
тұрғыдан ескірген
жабдықтарды ауыстыру
үшін модернизациялау
жүргізілді

Қолданыстағы
АЖ радиостанцияларының тозуына
байланысты, 2020
жылға арналған
инвестициялық
бағдарламаның
жоспарына сәйкес
728 мың теңге сомаға
10 АЖ радиостанциясын сатып алу
қарастырылған.,
сондай-ақ өндірістік
персоналды байланыс құралдарымен
қамтамасыз ету
қажеттілігіне байланысты 1000 мың теңгенің
15 бірлік АЖЖ радиостанциялары сатып
алынды.

Жоба техникалық
ерекшелік дамығаннан
кейін,соның ішінде
порттың қолданыстағы
ақпараттық жүйесіне
интеграциялану
қажеттілігінен кейін
жүзеге асырылады.

12

Ауытқу себептері

Меншіктік
қаражат

Амортизация
208 416

13 000

194 416

1 000

1 000

13

14

Пайда
15

16

17

18

19

20

осы
жылғы
факт

өткен
жылғы
факт

өткен
жылғы
факт

осы
жылғы
факт

инвестициялық
бағдарламаға
(жобаға)
байланысты
(физикалық)
негізгі
құралдардың
(активтердің)
тозуы, іске асыру
жылдарына%

Бекітілген
инвестициялық
бағдарламаға
қатысты (жобаның)
жылдар бойына жүзеге
асырылуының
өндірістік
көрсеткішінің %
жақсаруы

21

план
22

факт

Бекітілген
инвестициялық
бағдарламаға
(жобаға)
байланысты
шығындарды
азайту, іске
асыру жылдарына қарай%

23

өткен
жылғы
факт

24

осы
жылғы
факт

Бекітілген
инвестициялық
бағдарламаларға
(жобаларға)
қатысты жүзеге
асырудың
бойына апаттың
азаюы

Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) нақты көрсеткіштерін
инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат **

Бекітілген инвестициялық бағдарлама (жобада)
көрсеткіштерінен қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің
ауытқу себептерін түсіндіру
Еңбекке қолайлы
әлеуметтік жағдай жасау үшін кеңсе жиһазы,
компьютер, тұрмыстық
және кеңсе техникасы
сатып алынды

Порттың өндірістік
қызметтерін
қамтамасыз ету үшін
жабдықтар сатып
алынды,физикалық
және моральдық
тұрғыдан ескірген
жабдықтарды ауыстыру үшін модернизациялау жүргізілді

Қолданыстағы АЖ
радиостанцияларының
тозуына байланысты,
2020 жылға арналған
инвестициялық
бағдарламаның жоспарына сәйкес 728 мың
теңге сомаға 10 АЖ радиостанциясын сатып
алу қарастырылған.,
сондай-ақ өндірістік
персоналды байланыс құралдарымен
қамтамасыз ету
қажеттілігіне байланысты 1000 мың теңгенің
15 бірлік АЖЖ радиостанциялары сатып
алынды.

Жоба техникалық
ерекшелік дамығаннан
кейін,соның ішінде
порттың қолданыстағы
ақпараттық жүйесіне
интеграциялану
қажеттілігінен кейін
жүзеге асырылады.
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Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың)
сапасы мен сенімділігін арттыруды бағалау
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ИТОГО

дана

1.1

Байланыс
құралдарын сатып
алу

4

Өлшем
бірлігі

2

Инфрақұрылымдарды
жаңарту және
қалпына келтіру
инвестициялық
жобалар

3

Шаралардың
атауы

жұмыс

Портқа
кемелердің
мұнай және
мұнай өнімдерін
құбырдан,
танкеден/танкерге тиеу және
порттан шығып
кетуге қызмет
көрсету

2

Аумақта қызмет
көрсетілетін
реттелетін
қызметтердің
(тауар, жұмыс)
атауы

«АТСП» ҰК» АҚ
аумағына кіретін
және шығатын т/ж
құрамының және
автокөліктердің
номерлерін
белгілеу үшін
бағдарламалықаппаратты кешен

1

1

№
п/п

Кіріс
пен
шығын
туралы
есеп*

Инвестициялық бағдарламаладың (жобаныі) сомасы

Қарыз қаражаты

Инвестициялық
бағдарламаларды (жобаларды) қаржыландыру мөлшері
және нақты жағдайы туралы
ақпарат мың теңге

Бюджеттік қаражат

Реттелетін қызметтерді (тауар, жұмыс) ұсынудың жоспарлы және нақты
көлемі туралы ақпарат

«Ақтау теңіз сауда порты» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының теңіз порттары саласындағы 2020 жылғы
инвестициялық бағдарламаларды (жобалар) орындау жөніндегі табиғы монополиялар субъектісінің ақпараты
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Құрметті Орал қаласы және Бәйтерек,
Жаңақала аудандарының тұрғындары!
ҚР ДСМ Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама
орталығы» ШЖҚ РМК «БҚО бойынша дезинфекция орталығы» филиалы мамандарының
күшімен Туляремия ауруының алдын алу, кенелерді, кеміргіштерді жою немесе санын
азайту мақсатында Орал қаласы Казин саяжайы, Жаңақала ауданының Плантация,
Жаңақала, Пятимар, Бірлік, Ақбалшық, Жолқұдық елді мекендерінде және Бәйтерек
ауданының Новенький, Зеленое, Болашақ, Чесноково, Щапово ауыл аймақтарында
жүргізілген тосқауылдық дезинсекциялау жұмыстарының аяқталғанын хабардар етеді.
ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы»
ШЖҚ РМК «БҚО бойынша дезинфекция орталығы» филиалы.

№74 (314) 27.04.2021 ж.
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Уважаемые жители г.Уральска, Жангалинского
района и района Бәйтерек!
С целью профилактики туляремии, ликвидации и снижения численности
грызунов, филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК
МЗ РК «Центр дезинфекции по ЗКО» информирует о завершении работ по
барьерной дезинсекциивокруг поселков, г. Уральск Казинские дачи, Плантация, Жангала, Пятимар, Бирлик, Акбалшык, Жолкудык Жангалинского
района и Новенький, Зеленое, Болашақ, Чесноково, Щапово района Байтерек.
Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК
«Центр дезинфекции по ЗКО».

Фаррух Махмудов: Есть много
возможностей увеличить маржу в АПК
Инвесторы боятся идти в агросектор, и
это открывает дополнительные возможности других бизнесменов, уверен глава
совета директоров Orbis Kazakhstan
Фаррух Махмудов: Есть много возможностей увеличить маржу в АПК- Kapital.kz
В пандемию у многопрофильного бизнеса шансы выжить выше, чем у других.
Если одни направления проседают, другие растут. По словам председателя совета директоров группы Orbis Kazakhstan
Фарруха Махмудова, для компаний, входящих в ее состав, минувший год был
сложным. Однако, если сравнить работу
дивизионов между собой, то лучший результат показали Orbis Agro и Orbis Auto.
Причем если маржа в автобизнесе во
всем мире снижается, то в агро ее можно
увеличить множеством способов, о них
Фаррух Махмудов рассказал во время
интервью корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz.
- Фаррух Абдигапурович, для начала
расскажите, как группа Orbis Kazakhstan
пережила минувший год?
- Самое главное - мы сохранили весь
штат сотрудников и не сокращали зарплаты. В целом пандемия выбила из
колеи весь бизнес, многие предприятия
остановились, первые 2 месяца была
небольшая паника, но потом все устроилось. Нам внутри группы пришлось
менять бизнес-процессы, сократить операционные затраты, что-то стали делать
удаленно, что-то в цифровом формате.
Конечно, не удалось достичь тех экономических показателей, которые были
запланированы на прошлый год, тем не
менее мы завершили его нормально. Поскольку в состав Orbis Kazakhstan входят
разные дивизионы и специфика их работы отличается, то выручка у каждого
подразделения по отношению к общей
прибыли была разная. В прошлом году
налоги и социальные отчисления группы составили 19,1 млрд тенге, что на 3,3
млрд тенге больше, чем в 2019 году. Это
связано с тем, что мы каждый год растем, ежегодно появляются новые подразделения группы.
- Какие из направлений бизнеса в прошлом году показали лучший результат в
сравнении с другими?
- Хорошую динамику показали Orbis
Agro и Orbis Auto. В АПК мы вошли сравнительно недавно, 3 года назад, но с
прицелом на создание в дальнейшем
глубокой переработки продукции. Наш
агропромышленный бизнес за 2020 год
сильно вырос - почти на 40% по производительности благодаря увеличению
посевных площадей под зерновые и
масличные культуры, докупили еще один
элеватор. Сейчас общая площадь превышает 80 тыс. гектаров. Помимо того
что мы выращиваем пшеницу и масличные на своих полях, работаем с близлежащими совхозами в формате форвардинга.
В прошлом году мы начали строить тепличный комплекс World Green Company
в Уральске по производству огурцов и томатов, в этом году ввели его в эксплуата-

цию, это одна из самых крупных теплиц в
стране. В конце прошлой недели собрали первый урожай огурцов, а в сентябре
планируем запустить и производство томатов. В плане производства на этот год
заложено 6200 тонн овощей.
В Кызылординской области в этом
году мы сделали опытную высадку индустриальных томатов, в следующем году
состоится еще одна высадка на территории в 3 тыс. гектаров и если все будет
хорошо, будем строить завод по производству томатной пасты, стоимостью 30
млн евро.
Инвесторы боятся идти в агросектор,
и для нас это открывает дополнительные возможности. Есть много возможностей для того, чтобы увеличить маржу в
АПК. Например, у производителей зерна
определенная доходность, но они обременены кредитами и займами, компании,
которые их финансируют, зарабатывают
больше, чем сами фермеры. Трейдеры
тоже накидывают свою маржу. Но в мире
приходят к тому, что количество посред-

- Orbis Trading, потому что из-за локдауна нам пришлось закрыть сеть ресторанов фастфуда BBQ. Кроме того, нам
пришлось отказаться от идеи запустить
несколько ресторанов в стране. Из того,
что планировали, работает только ресторан Capriccio в Алматы, ему уже 3
года. Помимо того что эпидемиологическая ситуация неподходящая, в группе
не хватает человеческих ресурсов для
развития ресторанного бизнеса, очень
много проектов нужно реализовать. Может быть, позже мы вернемся к этому направлению.
Orbis Distribution, которая занимается
продажей товаров повседневного спроса
от крупнейшего японского производителя Daio Paper Corporation - подгузники,
салфетки и т.д. - тоже сильно просела в
прошлом году, на 60%, поскольку люди
сократили потребление товаров не первой необходимости.
Подразделение Orbis Oilfield Services
также пострадало от локдауна и карантина. Наше совместное предприятие

ников в цепочках, в том числе в АПК,
сокращается. Также и мы хотим объединить все это в одной компании.
Это как value chain. Нам надо создать
вспомогательные производства в своих совхозах, которые дадут постоянную
работу и мотивацию молодежи возвращаться после обучения в родные совхозы. И на первом этапе мы начинаем
строительство молочно-товарной фермы
с производственной мощностью 25 тонн
в сутки, в планах создать еще две таких
фермы на базе своих совхозов, далее
построим предприятие по переработке
молока, потом птицеводство, животноводство и переработку. При этом кормовая база практически своя.
Вот те способы, с помощью которых
можно увеличить маржинальность агробизнеса. Внутри каждого совхоза должно
быть производство продукции с добавленной стоимостью.
- А расскажите, какие из подразделений группы показали результат похуже.

с международным партнером Orion по
найму и сертификации персонала для
нефтяных месторождений простаивало
в период ограничений и завершило прошлый год с низким результатом.
- Вы сказали, что Orbis Auto показала
хороший результат. Насколько выросли
продажи, и придерживается ли компания
прежних планов расширить свое присутствие на рынке?
- Сейчас мы занимаем около 14% авторынка. Продажи в наших автосалонах показали рост: в 2020 году группа
реализовала 10603 новых автомобиля,
что на 1116 единиц больше, чем в 2019м. Спрос на авто в прошлом году сильно вырос, даже выше наших ожиданий.
Продажи увеличились на 12%. Что касается увеличения доли, мы развиваем
сеть наших салонов легковых автомобилей: заканчиваем строительство двух
дилерских центров Volkswagen в Алматы
и Нур-Султане, начинаем строительство
Porsche и Audi в Нур-Султане, двух боль-

ших used cars центров и одного премиального салона в Алматы, в Костанае
почти завершили строительство мультибрендового автосалона и такой же начнем строить в Петропавловске.
- Сколько инвестиций в автомобильный бизнес вы намерены сделать в этом
году?
- Объем, который уже одобрен на 2021
год, составляет 40 млн долларов. Рынок
Казахстана, по нашим оценкам, должен
составлять 130-150 тыс. автомобилей,
тогда как по результатам 2020 года он
был почти 93 тыс. единиц.
Сегмент авто с пробегом растет, поэтому вокруг наших автосалонов мы создаем сеть used cars центров, потому что
это дает дополнительную прибыль и стимулирует продажи новых автомобилей.
- Последний из дилерских автоцентров
группы Cadillac Almaty открылся перед
пандемией, в 2019 году. Инвестиции в
него составили 4 млн долларов. Когда вы
планируете окупить эти затраты?
- Мы рассчитывали через 3-5 лет, но с
учетом текущей ситуации рассматриваем коридор 5-7. Мы не гонимся за тем,
чтобы быстрее вернуть вложенные средства, для группы это долгосрочные инвестиции.
- Как вы чувствуете себя на рынке Кыргызстана? Вы же там открыли продажи
спецтехники и тоже перед пандемией.
- У нас права на продажу JCB в Кыргызстане и Таджикистане. Первый дилерский центр решили создать в Кыргызстане, из-за пандемии закончили год
с отрицательным результатом. Но с начала этого года уже продали 6 машин,
сработал отложенный спрос. В планах
расти и расширяться на этом рынке, тем
более что у нас есть обязательства по
развитию рынка перед нашими партнерами - региональным офисом завода
в России JCB Russia и производителем
J.C. Bamford Excavators Ltd.- Великобритания. Думаю, что в течение этого года
еще реализуем 10-15 машин.
- Какие еще рынки вы считаете перспективными для развития своего бизнеса и в каких отраслях?
- Мы открываем дилерский центр JCB
в Таджикистане и налаживаем бизнес в
США, уже купили две компании JCB в
Джорджии и Алабаме.
- Много проектов пришлось отложить
из-за пандемии?
- Мы хотели построить на Капшагае
современную зону отдыха с хорошей аквазоной и инфраструктурой. Как только
ситуация стабилизируется, мы вернемся
к этому проекту.
Планировали открыть совместно с
партнерами из Турции медицинскую клинику в Нур-Султане полного цикла амбулаторно-поликлинических и диагностических услуг.
Еще один проект – тепличный комплекс недалеко от столицы. Но несмотря
ни на что мы настроены оптимистично и
запланировали большие инвестиции на
этот год в агро- и автобизнес.
Kapital.kz
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Биткоин. Пирамида или
будущее финансового мира?
Обзор криптовалютного рынка за неделю
«Первая криптовалюта» переполошила рынок очередной коррекцией. Однако
падение ее стоимости прошло по накатанному сценарию. Биткоин опустился ниже психологической отметки, что
в свою очередь привело к ликвидации
огромного числа длинных позиций, открытых с использованием внушительного плеча. После этого «стрижка самых
рискованных розничных инвесторов»
была успешно завершена, а криптовалюта стала стремительно восстанавливать
свои позиции, сообщает корреспондент
центра деловой информации Kapital.kz.
Несмотря на то, что подобные сценарии довольно часто повторяются в секторе «дикого криптовалютного запада», все
больше инвесторов, воодушевленных
стремительным ростом криптоактивов,
прибегают к торговле в кредит, становясь
в итоге жертвами «коррекций». На этом
фоне саркастично прозвучал совет главы криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао о том, что трейдерам, которые
испытывают стресс от падений цены на
криптовалюты, следует подумать о смене «торговли» на «долгосрочное хранение», так называемую стратегию HODL.
«Пожалуй, это далеко не самый лучший
совет для нашего бизнеса (мы зарабатываем на комиссиях со сделок), но, вероятно, это хорошая рекомендация для
многих новых «трейдеров», — пояснил
он.
Как «во время золотой лихорадки
богатеют продавцы лопат», так и во
время криптовалютной лихорадки, охватившей мир, существенную выгоду
извлекают криптовалютные биржи. Могущественные, авторитетные, а главное
консервативные семьи тоже начали присматриваться к инвестициям в «лопа-

А

ҚПАРАТ
ЙДЫНЫ

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

ты». Инвестиционный фонд RIT Capital
Partners, основанный лордом Джейкобом
Ротшильдом, приобрел долю в крупной
криптовалютной бирже Kraken. Об этом
представители фонда сообщили в письме, направленном инвесторам. Отмечается, что не последнюю роль в принятии
инвестиционного решения сыграло желание Kraken провести IPO в 2022 году.
Также на решение повлияла публикация
данных о прибыли другой криптовалютной биржи, конкурента Kraken Coinbase.
Подчеркивается, что только за 1 квартал
2021 года Coinbase сумела заработать
рекордные 1,8 млрд долларов, что выше
дохода за весь 2020 год. Однако несмотря на внушительные показатели многие
продолжают оставаться критиками «первой криптовалюты». К ним относится
известный философ, автор культового
произведения «Черный лебедь» Нассим
Талеб. В интервью телеканалу CNBC он
назвал биткоин очередной пирамидой,
построенной на схеме Понцы. «Нет вообще никакой связи между инфляцией и
биткоином. Если вы хотите застраховаться от инфляции, лучше купите участок
земли», — уверяет Нассим Талеб. По его
мнению, лучшей стратегией инвестирования является стратегия покупки материальных вещей, которые смогут принести доход в будущем. «Не ввязывайтесь
в биткоин. Покупайте стабильные акции
или любые другие вещи, в которых разбираетесь», — добавил он.
Руководство Tesla санкционировало
продажу части принадлежащих компании биткоинов. Производитель электрокаров в отчете за первый квартал 2021
года отчитался о продаже биткоинов на
сумму 272 млн долларов. При этом прибыль компании по итогам этой сделки
составила 101 млн долларов. Стоит отметить, что Tesla все еще является очень

крупным держателем «первой криптовалюты», так как ранее инвестировала в
нее 1,5 млрд долларов. Основатель Tesla
Илон Маск отметил, что и он, и Tesla верят в очень светлое будущее биткоина
в долгосрочной перспективе. Также он
прокомментировал продажу части запасов. Илон Маск заявил, что Tesla реализовала лишь 10% своих биткоинов, а
сделано это было для того, чтобы продемонстрировать ликвидность рынка и тем
самым успокоить инвесторов компании и
биткоин-скептиков среди ее руководства.
На фоне коррекции «номера 1», было
очень легко упустить из вида впечатляющие результаты Ethereum – криптовалюты «номер 2». Этот цифровой актив
сумел не просто удержать свои позиции
при падающем биткоине, но и достигнуть
очередного исторического максимума на
отметке 2 тыс. 646 долларов. Актив продемонстрировал рост, подкрепленный
позитивными сводками с фронта полноценного перехода на вторую версию
блокчейн-сети. Очередной вехой данного перехода стали 10 млрд долларов в
криптовалюте Ether (ETH), которые инвесторы заблокировали на своих счетах
для возможности участия в деятельности сети и получения комиссионных вознаграждений.
В течение отчетного семидневного
периода общая капитализация криптовалютного рынка проложила находиться
выше отметки 2 трлн долларов. На вечер
среды, 28 апреля 2021 года, она составила 2 тыс. 81 млрд, что на 2,06% больше
результата конца прошлой недели.
1. Bitcoin (BTC). На вечер среды, 21
апреля 2021 года, стоимость «первой
криптовалюты» составила 54 тыс. 693
доллара, по итогам прошедшего семидневного периода стоимость биткоина
снизилась на 1,51%. Рыночная капита-
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лизация «цифрового золота» за неделю
упала на 16 млрд и составила 1,021 трлн
долларов. Доля «первой криптовалюты» в общей рыночной капитализации
при этом снизилась на 1,57 процентных
пункта и на конец прошедшего отчетного
периода составила 49,13%.
2. Ethereum (ETH). На вечер среды, 21
апреля 2021 года, стоимость «эфира»
составила 2 тыс. 717 долларов. По итогам прошедшего семидневного периода
стоимость актива подскочила на 14,4%.
Доля Ethereum (ETH) в общей капитализации криптовалютного рынка за это время выросла на 1,62 процентных пункта и
составила 15,09%.
3. Binance Coin (BNB). На вечер среды,
21 апреля 2021 года, стоимость BNB составила 556,8 доллара. По итогам прошедшего семидневного периода стоимость данной криптовалюты упала на
3,72%. Доля Binance Coin (BNB) в общей
капитализации криптовалютного рынка
снизилась на 0,23 процентных пункта и
составила 4,11%.
4. Ripple (XRP). На вечер среды, 21
апреля 2021 года, стоимость Ripple (XRP)
составила 1,36 доллара. Стоимость данного цифрового актива за прошедшие
семь дней практически не изменилась,
рост составил 0,74%. Доля Ripple (XRP)
в общей капитализации криптовалютного рынка снизилась на 0,05 процентных
пункта и составила 2,98%.
5. Cordano (ADA). На вечер среды,
21 апреля 2021 года, стоимость ADA
составила 1,3 доллара. Падение этой
криптовалюты по итогам прошедших
семи дней составил 5,8%. Однако, даже
упав, Cordano смог потеснить с 5-ого места криптовалюту-мем Dogecoin. Доля
Cordano (ADA) в общей капитализации
криптовалютного рынка составила 2%.
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