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Воруют электричество? 
За несколько дней в Казахстане было выявлено свыше 30 так называемых «се-

рых» майнеров.
«В настоящее время в регионах страны осуществляются контрольные ме-

роприятия мобильных групп, сформированных из числа сотрудников министер-
ства энергетики и правоохранительных органов. По результатам проведенных с 18 
по 20 февраля оперативно-розыскных мероприятий остановлено 34 незаконно действо-
вавших объекта в ЗКО, Карагандинской, Павлодарской, ВКО», - сообщила пресс-служба 
правительства..

Суммарный объем ограниченной электрической мощности составил 202 МВт.
В правительстве отметили, что незаконная деятельность по цифровому майнингу ве-

дется в каждом регионе республики. В отношении выявленных субъектов проводятся 
следственные мероприятия.

Ранее системным оператором АО «KEGOC» введены ограничения электрической мощ-
ности на 380 МВт для цифровых майнеров.

«Необходимо активизировать работу по выявлению и отключению от электроэнергии 
незаконной деятельности цифрового майнинга. Также Агентству по финансовому монито-
рингу совместно с Комитетом государственных доходов Минфина и министерству цифро-
вого развития нужно проработать вопрос оценки ущерба от незаконных майнеров», — ска-
зал премьер-министр Алихан Смаилов на совещании в правительстве.

Он поручил усилить работу по принятию решительных мер в отношении незаконных 
субъектов цифрового майнинга.

 Sputnik КазахстанРезкий   рост   цен
Министерство торговли и интеграции Казахстана отве-

тило на факты роста цен на продукты питания в респу-
блике и опасения граждан по поводу дальнейшего ухудше-
ния ситуации.

«Казахстан практически полностью обеспечивает себя продто-
варами. По всем социально значимые продовольственные това-
ры, включая импортозависимые позиции (сахар, мясо кур, тво-
рог), имеются значительные запасы», - говорится в сообщении 
Минторговли.

По состоянию на 24 февраля 2022 года в стабфондах хранятся 
27,4 тыс. тонн СЗПТ, в том числе муки – 11,5 тыс. тонн, сахара – 
3,8 тыс. тонн, макарон – 1,5 тыс. тонн, риса – 0,8 тыс. тонн.

Заключены форвардные договора на поставку порядка 124,5 
тыс. тонн СЗПТ, в том числе на поставку картофеля – 45,7 тыс. 
тонн, лука – 12,5 тыс. тонн, моркови – 13,2 тыс. тонн.

«По данным Союза торговых сетей, ритейлеры обеспечены за-
пасами социально значимых продовольственных товаров мини-
мум на 30 дней. Эти запасы сформированы за счет подписанных 
контрактов, в том числе в рамках оборотной схемы. То есть това-
ры реализуются по фиксированным ценам с минимальной торго-
вой надбавкой», - заверили в Минторговли.

Комментируя факты повышения цен на продукты в магазинах у 
дома, Минторговли назвали это спекуляцией оптовиков.

Государство продолжит со своей стороны принимать админи-
стративные меры для предотвращения роста цен.

«Со стороны акиматов проводится усиленный мониторинг и кон-
троль за соблюдением размеров торговой надбавки в размере 
не более 15% и недопущения взимания торговыми сетями возна-
граждения. По данному направлению привлекается обществен-
ность для контроля за каждой торговой точкой», - говорится в со-
общении Минторговли.

Для обеспечения физической и ценовой доступности основных 
видов продтоваров Министерством сельского хозяйства ведётся 
планомерная работа по насыщению внутреннего рынка товарами 
отечественного производства. Разработан План по обеспечению 
продовольственной безопасности страны до 2024 года.

По итогам реализации данного плана планируется достичь 
100% обеспечения внутреннего потребления за счет собственно-
го производства. (В настоящее время наблюдается импортозави-
симость по таким видам товаров, как сахар, мясо кур, творог).
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Казахстан  в  рейтинге  по  борьбе с 
отмыванием  денег

С января по декабрь 2021 года в стране зарегистриро-
вали 56 уголовных правонарушений по легализации (отмы-
ванию) денег и иного имущества, полученных преступным 
путем - сразу на 43,6%  больше, чем годом ранее.

В рейтинге стран по борьбе с отмыванием денег в 2021 году 
Казахстан занял 141-е место из 245. Индекс страны составил 
67,29.

Индекс учитывает такие критерии, как риски отмывания де-
нег, финансирование терроризма, подверженность международ-
ным санкциям, коррупционные риски, показатели управления, 
оборот наркотиков, случаи торговли людьми, а также оценивает, 
входят ли страны в черный список по налогам Евросоюза и име-
ются ли офшорные финансовые центры.

Лидирующие позиции в рейтинге заняли Швеция, Аландские 
острова и Финляндия. Хуже всего обстоят дела в Иране.

По данным экспертов, Казахстан является страной транзита 
опиатов и каннабиса и остается подверженным высоким рискам 
отмывания денег.

Кроме того, страна уязвима для финансовых преступлений. 
Отмечены также высокий уровень коррупции и слабое законода-
тельство в сфере противодействия отмыванию денег.

 tengrinews.kz

Новости из Правительства РФ
На днях Мишустин дал поручение Министерству финансов осуществить массо-

вую скупку акций российских компаний за счет средств ФНБ . Общая сумма - до 1 
трлн рублей.  Однако данный шаг следует рассматривать одновременно со вче-
рашними указаниями Путина, а также с новыми правилами, которые ввел Центро-
банк.

Мы всегда выступали за инвестиции средств ФНБ в реальный сектор экономики. Что каса-
ется скупки акций на фондовом рынке - здесь мы такие операции поддерживали ограничен-
но (например, по Сберу). Но давайте обратимся к поручениями Путина и новыми запретами 
Центробанка.

Итак. ЦБ запретил выводить дивиденды за рубеж, а также выплачивать проценты 
по ценным бумагам в иностранные юрисдикции. Также ЦБ заморозил вклады нерези-
дентов на  фондовом рынке, а Путин запретил выводить прибыль в пользу офшор-
ных материнских компаний.

Что произошло в итоге?  В основном именно на этих новостях (а не столько на геополи-
тике) акции компаний в Лондоне обвалились. Например, с начала года Сбер упал в 16,5 
раз. 28 февраля одна американская депозитарная расписка (4 акции) опускалась до 0,9$. В 
рублях это 22-23 р за акцию.

Подобное произошло потому, что никакого смысла иностранцам владеть акциями РФ  
компаний нет. Дивиденды они получать не могут, а при продаже акций столкнутся с 
огромными проблемами. А ведь именно высокой дивидендной доходность русский фон-
довый рынок привлекал нерезидентов. Да так привлек, что на конец первого полугодия 
2021 г. порядка 81% акций в свободном обращении на нашем рынке контролировали 
нерезиденты.

И вот теперь, когда акции обвалились в разы, правительство распечатывает 1 трлн 
средств ФНБ для их скупки по дешевке. Даже не по дешевке, а за даром. За формальную 
копеечную стоимость.

Рассмотрим на примере Сбера. Так, за счет средств ФНБ акции будут куплены, предпо-
ложим, за 20-30 рублей за единицу. А ведь по дивидендам Сбер должен заплатить порядка 
27,5 рублей. То есть, деньги вернутся уже в течение года и, что самое главное, останутся 
в России. Конечно, с учетом нынешней ситуации компании могут временно отказаться от 
выплат дивидендов. Но даже если они будут выплачены в следующем году - все равно от-
личное вложение. А дальше - уже прибыль.

Но ведь речь идет не только о государственных Сбере, Газпроме, Роснефти и т.д. Речь 
идет также о частных НОВАТЭКе, Северстали, ММК, Фосагро, Лукойле и т.д.

Во все эти компании придет государство. Где-то больше, где-то - меньше. Но свою долю, 
а, значит, и определенный контроль получит.

Фактически это означает массовую национализацию. Любой крупный бизнес будет по-
ставлен под прямой контроль государства. Конечно, нет никакого смысла брать управление 
над условной Северсталью или Новатэком. Прибыль в офшоры выводиться больше не бу-
дет (запрещено законом), контроль цен на внутреннем рынке также будет осуществляться 
бесперебойно. Налоги будут платить здесь. Что еще нужно? Зачем необходимо взваливать 
управленческие функции на государство, раздувая чиновничий аппарат? Кончено никакого 
смысла в этом нет.

Константин Двинский


