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Ч т о  б у д е т
 с  H a l y k  B a n k ?

В СМИ появилась информа-
ция о том, что Тимур и Ди-
нара Кулибаевы могут про-
дать миноритарную долю в 
Halyk Bank. Корреспондент 
Tengrinews.kz обратился в 
пресс-службу «АЛМЭКС» (ос-
новной акционер Halyk Bank) 
за комментариями.
В «АЛМЭКС» на вопрос, со-
ответствует ли действитель-
ности информация о том, что 
холдинговая группа продает 
18,52 процента акций в Halyk 
Bank, заявили, что «опция по 
продаже миноритарного па-
кета всегда присутствует».
«Необходимо отметить, что 
еще в 2019 году нашей ком-
панией был опубликован 
пресс-релиз. В нем мы отме-
чали, что, следуя многочис-
ленным обращениям между-
народного инвесторского 
сообщества, «АЛМЭКС» го-
тов рассматривать варианты 
по повышению ликвидности 
акций Halyk Bank. Это вклю-
чает в себя опцию частичного 
отчуждения принадлежащих 
«АЛМЭКС» акций небольши-
ми пакетами на рынке ценных 
бумаг, при этом сохраняя кон-
трольный пакет», - отметили 
представители компании.
При этом подчеркивается, 
что на сегодняшний день ка-
кая-либо конкретная сделка 
не рассматривается.
В «АЛМЭКС» уточнили, что 
при продаже миноритарного 
пакета может быть рассмо-
трен весь доступный пул ин-
весторов. Но добавили, что 
«на сегодня такого решения 
(о продаже) нет».
«Мы всегда смотрим на ры-
ночные возможности и по-
тенциальный интерес ин-
весторов. Это запросы от 
международного инвестор-
ского сообщества в части по-
вышения ликвидности акций 
Halyk Bank. Очень важно от-
метить, что любые варианты 
будут рассматриваться с уче-
том благоприятной рыночной 
конъюнктуры. Мы, как круп-
ный акционер, заинтересова-
ны в повышении ликвидности 
акций и увеличении капита-
лизации Halyk Bank», - резю-
мировали в «АЛМЭКС».
По данным Forbes.kz, Halyk 
Bank (Народный банк) - круп-
нейший банк Казахстана. 
Через холдинговую группу 
«АЛМЭКС» он принадлежит 
Тимуру и Динаре Кулибае-
вым.

tengrinews.kz

План модернизации «Риддер ТЭЦ»
Аварийную станцию приобрели инвесторы, имеющие большой 

опыт в теплоэнергетике. Команду возглавляет опытный специ-
алист Куралбек Абдрахманов, который не понаслышке знаком с ра-
ботой ТЭЦ. Компания работает в Караганде и Астане. На сегодняшний 
день сумма сделки является коммерческой тайной, однако, известно, что 
новый инвестор уже подключился к работе и сейчас находится непосред-
ственно на Риддер ТЭЦ.

По информации заместителя акима области Ержана Нурбаева, соб-
ственник  уже пригласил компании для ремонта турбин по выработке 
электроэнергии. Продолжается ремонт тракта подачи угля, сегодня ночью 
завершат работы по проклейке, затем будет пуско-наладочный процесс, 
и уже завтра  планируют подавать уголь на станцию в обычном режиме.

Также, как подчеркнул Ержан Нурбаев, инвестор планирует построить 
в Риддере  завод по производству кокса  - этот продукт пользуется спро-
сом во всем  мире и в Казахстане, в том числе. При его производстве вы-
деляется газ, который используется для растопки котлоагрегатов. Также 
при производстве кокса происходит нагрев воды высокой температурой 
до 95 градусов, которую  можно использовать в теплосети.  Новые соб-
ственники намерены наладить деловые партнерские отношения и с градо-
образующим  предприятием  «Казцинк», кокс они намерены производить 
для металлургического ТОО, а излишки будут экспортироваться в КНР. В  
строительстве завода по выпуску кокса  еще одни плюс - это экологическая 
составляющая, отпадает надобность в золоотвале, так как золы при про-
изводстве кокса практически  нет.

  Отметим, что компания-инвестор уже проводит все необходимые 
платежи, в том числе и за покупку необходимого оборудования и произ-
водимые работы. В ближайших планах - провести отопительный сезон в 
штатном режиме. А уже летом начнётся полномасштабная модернизация 
Риддер ТЭЦ и строительство завода.

Также, важно отметить, инвестор готов приобрести жильё для будущих 
специалистов обновлённого коммунального предприятия, чтобы не возни-
кало дефицита работников. Напомним, предыдущие владельцы в букваль-
ном смысле слова растеряли кадры, и в момент критической ситуации в 
ноябре 2022 года, вместо необходимых 270 работников, на ТЭЦ работали 
чуть больше 100. 

(по мат. эл. СМИ)

Время использования планшетов 
в школах, - ограничат

Изменены санитарно-эпидемиологические требования 
к объектам образования в нашей стране.

В частности, исключено требование о том, что аудитории, учебные  каби-
неты, лаборатории  должны  размещаться  на  надземных  этажах, передал 
BaigeNews.kz  со ссылкой на Телеграм-канал «Юрист «Параграф».

При этом помещения в подвальном и цокольном  этажах объекта  разме-
щаются  в соответствии  с  требованиями государственных нормативов в об-
ласти архитектуры, градостроительства и строительства.

В прежней редакции была норма, согласно которой  эксплуатация помеще-
ний для пребывания обучающихся и воспитанников, медицинского назначе-
ния не допускалась в подвальных и цокольных  этажах  зданий.

Кроме того, внесено дополнение, согласно которому непрерывная длитель-
ность занятий в предшкольных классах и школах с видеотерминалом, пер-
сональным компьютером, планшетом и ноутбуком в течение учебного часа 
составляет:

1) в предшкольных, дошкольных  группах (классах) и 1 классах – не более 
15 минут; 2) во 2-3 классах – не более 20 минут;

3) в 4-5 классах – не более 25 минут; 4) в 6-8 классах – не более 25 минут; 
5) в 9-11 (12) классах – не более 30 минут.

До 4,9 млн тенге - можно подать 
на банкротство

В ходе заседания правительства министр финансов Ерулан 
ЖАМАУБАЕВ рассказал о трех видах процедур банкротства физи-
ческих лиц, которые будут применяться в Казахстане с учетом 
международного опыта.

Первый вид — это внесудебное банкротство. Его будут применять в 
случае, если долг перед банками и микрофинансовыми организациями 
и коллекторами не превышает 4,9 миллиона тенге (1 600 МРП), а также 
если у должника отсутствует имущество и официальный доход либо офи-
циальный доход не превышает прожиточный минимум (36 018 тенге).

По долгам свыше 4,9 млн тенге и по остальным видам долгов будет 
применяться  судебное банкротство. При этом имущество должника бу-
дет реализовываться на торгах. В рамках процедуры восстановления 
платежеспособности  должники  смогут получить  в суде рассрочку на 
оплату долгов  сроком до 5 лет — при наличии  стабильного дохода.

Напомним, что  законопроект по  банкротству физлиц  проходит  обсуж-
дение в  Парламенте.

Все необходимые подзаконные нормативные правовые акты  будут 
приняты в кратчайшие  сроки, — заверил министр.

Экспресс К

Получение ПМЖ иностранцам - упростят
Иностранцы, обладающие востребованными профессиями, 

получат преимущество при обращении за разрешением  на  посто-
янное проживание в Казахстане, следует из разработанного МВД 
проекта приказа о внесении изменений в миграционные правила.

«В выдаче разрешения на постоянное проживание в Республике Ка-
захстан отказывается либо выданное ранее разрешение аннулируется 
следующим услугополучателям: не предоставившим подтверждения сво-
ей платежеспособности  в порядке и размерах, определяемых правитель-
ством РК, за исключением… иностранцев, обладающих востребованными 
профессиями, перечень которых утверждается уполномоченным органом 
по  вопросам миграции населения», - говорится в проекте приказа, опу-
бликованном на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения.

В нынешних миграционных правилах не содержится пункта о преиму-
ществах  для иностранцев с  востребованными специальностями.

В перечень таких специальностей включены:  врачи, инженеры, агро-
номы, архитекторы, биологи, геологи, гидрологи, металлурги, фармаколо-
ги, химики, экологи, специалисты в сфере информационных технологий, 
преподаватели вузов в сфере здравоохранения, инженерно-педагогиче-
ские работники технического и профессионального образования и другие.

Ранее МВД Казахстана сообщало, что в стране с 27 января вступят 
в силу обновленные миграционные правила. Теперь граждане ЕАЭС 
смогут находиться в республике не более 90 суток в течение 180 дней, 
остальные иностранцы - не более 30 суток, но также максимум 90 дней за 
полгода. В прежней редакции правил не было ограничений, касающихся 
180-дневного периода – таким образом, иностранцы теряют возможность 
многократно обновлять сроки пребывания, выезжая на короткое время за 
пределы страны и въезжая вновь.

Правило «90/180» не будет применяться к тем, кто прибыл в Казах-
стан по визе, так как для них легальный срок пребывания заканчивается 
вместе с истечением срока визы, а также на тех, кто находится в стране 
на основании разрешения на временное проживание.

 Sputnik Казахстан

Список наркотиков расширят
 в Казахстане

Министерство внутренних дел расширит список наркоти-
ческих, психотропных веществ и прекурсоров. В ведомстве 
разработали проект постановления  правительства по вве-
дению  под государственный контроль еще 27 наименований 
наркотиков и  прекурсоров. В частности, в список наркотических 
средств будут  включены  еще 14 наименований  наркотиков и  13 
наименований прекурсоров. 

«В этих списках находится более  тысячи веществ, оборот кото-
рых контролируется  государством. В целях борьбы  с  так называе-
мой аптечной наркоманией список  психотропных веществ дополняет-
ся  трамадолом – психотропным  анальгетиком, который используется 
наркозависимыми для получения эффекта эйфории и в целом спо-
собствует формированию  наркотической  зависимости», - сообщила 
на брифинге МВД представитель ведомства Шугыла Турлыбек.

По ее словам, с введением в действие акта правительства трама-
дол будет отпускаться только по рецепту и только в тех  аптечных и 
лечебно-профилактических  организациях, которые имеют лицензии 
на оборот наркотических  средств и  психотропных веществ.

«Квалифицирующими размерами трамадола, с которых наступит 
уголовная ответственность, определено: до 0,1 грамма - небольшой  
размер, до 10 граммов - крупный размер, от 10 граммов - особо круп-
ный  размер», - говорится в сообщении.


