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В Астане 
обозначили 
евразийские 
перспективы

Международный форум «Ев-
разийская экономическая пер-
спектива», организованный по 
инициативе мажилиса парламен-
та Казахстана и Государственной 
думы федерального собрания 
России, состоялся в Астане. 
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Мелких ферме-
ров пустили 
на полки 

Благодаря совместному ка-
захстанско-американскому про-
екту небольшие фермерские 
хозяйства получили доступ к 
полкам крупной торговой сети. 
Как сообщают участники проекта, 
фермерские хозяйства за счет 
использования новых методов 
выращивания овощей получили 
более одного млн тенге прибыли 
с одного гектара.
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Я смотрю все демо-
тиваторы. Мне дети 
присылают. Это при-
бавляет популярность. 
Популярность моей 
семьи растет на гла-
зах. Я понимаю, что 
это своего рода сня-
тие стресса, потому 
что очень достаточно 
серьезные события 
происходят

Регулятор

Пессимизм

Первая партия товар-
ного параксилола 
 выпущена на Атырау-
ском НПЗ (АНПЗ). 
Еще ранее, в июле, 
здесь было запущено 
производство бензола. 
Тем самым завершился 
проект строительства 
Комплекса по произ-
водству ароматических 
углеводородов (КПА) 
стоимостью свыше 
$1,1 млрд, профинан-
сированный дочерней 
компанией холдинга 
«Байтерек» – Банком 
развития Казахстана 
(БРК).

Церемония пуска состоя-
лась в Атырау в конце про-
ш л о й  н е д е л и  б е з  п ы ш н ы х 
торжеств. «КазМунайГаз», в 
структуру которого входит 
АНПЗ, переживает не лучшие 
времена из-за низких миро-
вых цен на нефть. Поэтому 
событие, хоть и прошло для 
прессы незамеченным, ста-
ло знаковым для экономики 
страны. В ситуации неясных 
перспектив мирового спроса 
на нефть, прежде всего, со 
с то р о н ы  К и та я ,  п од о б н ы е 
проекты в сфере нефтехимии 
становятся жизненно важны-
ми для Казахстана, зависимого 
от сырьевого сектора. К слову 
сказать, на его долю прихо-
дится 20% ВВП, 60% экспорта 
страны.

В целом проект модерниза-
ции АНПЗ оценивается почти 
в $3 млрд, основной финан-
сирующей стороной (45% не-
обходимого финансирования) 
в сложных экономических ус-
ловиях выступил БРК. Проект 
включает в себя строительство 
КПА и Комплекса глубокой пе-
реработки нефти. КПА возве-
ден «под ключ» по технологии 
французской Axens компанией 
Sinopec Engineering.

«КПА является самым круп-
ным проектом, на 94% про-
финансированным Банком 
развития К азахс тана.  Банк 
обеспечил долгосрочное мас-
ш та б н о е  ф и н а н с и р о в а н и е 
– кредит был представлен на 
13 лет под льготные процен-
ты. Финансирование ведется 
в два этапа: первый этап, по 
ароматическим углеводоро-
дам, уже закончен, второй – на 
стадии финансирования, – со-
общила заместитель предсе-
дателя правления БРК Елена 
Когай .  – Это стратегически 
важная отрасль. В ссудном 
портфеле БРК нефтеперера-
ботка и нефтехимия занимают 
порядка 45%».

Елена Когай также сообщила, 
что в начале этого года БРК 
профинансировал модерни-
зацию Павлодарского НПЗ, а 
также проект АО «Конденсат» 
по запуску производства то-
плива экологического класса 
Евро-5. Кроме того, на рас-
смотрении находится проект 
модернизации Шымкентского 
НПЗ. «Таким образом, Банк раз-
вития Казахстана охватил все 
три нефтеперерабатывающих 
завода Казахстана», – отметила 
представитель БРК.

Как отметил управляющий 
директор по капитальному 
строительству и реконструкции 
АНПЗ Нурлан Кейкин ,  КПА 
уникален как по мощности, 

так и по применяемой техно-
логии. Комплекс можно экс-
плуатировать в двух режимах: 
топливном – с целью получения 
высокооктановых компонен-
тов для выпуска бензинов, и 
нефтехимическом – произ-
водства бензола – 133 тыс.  
т/год и параксилола – 496 тыс. 
т/год, которые станут базовым 
сырьем для нефтехимической 
отрасли. В данный момент за-
вод готов производить бензол 
в промышленных масштабах.

Бензол и параксилол – вос-
требованные продукты перера-
ботки нефти, которые являются 
сырьем для огромного ассорти-
мента нефтехимической про-
дукции, в том числе получения 
капронов, пластических масс и 
пластмассовых волокон. Пер-
вое время и бензол, и паракси-
лол будут направляться на экс-
порт, так как пока в Казахстане 
нет возможности перерабаты-
вать эти продукты. С развитием 
нефтехимических комплексов 
продукция будет направлена 
на внутренний рынок.

«В перспективе бензол и па-
раксилол будут использоваться 
в качестве сырья на предприя-
тиях газохимического комплек-
са, которые возводятся близ 
Атырау в СЭЗ «Национальный 
индустриальный нефтехими-
ческий технопарк», – сообщил 
Нурлан Кейкин. – Параксилол на 
данный момент вырабатывается 
и направляется в резервуарные 
парки в небольших объемах. В 
течение месяца мы планируем 
вывести на нормальный техно-
логический режим все установ-
ки КПА и выйти на проектную 
мощность».

В 2016 году на АНПЗ пла-
нируется завершить проект 
строительства Комплекса глу-
бокой переработки нефти 
стоимостью $1,8 млрд, также 
финансируемый Банком раз-
вития Казахстана. После ввода 
КГПН глубина переработки 
нефти достигнет 85%, произ-
водство высокооктанового 
бензина увеличится до 1,7 млн 
тонн в год.

Нефтехимическая 
формула диверсификации 
экономики
Куда уходят миллиарды Банка развития?

Горнодобывающие ком-
пании испытывают дав-
ление из-за падения цен 
на сырье. И хотя экперты 
говорят об окончании 
«медвежьих» прогнозов 
на сырьевых рынках, еще 
рано констатировать об 
установившемся «бычьем» 
тренде. В то же время, на 
минувшей неделе, казах-
станские машиностро-
ители на своем третьем 
форуме попросили прави-
тельство наладить отече-
ственное производство 
высококачественной стали 
для своих нужд. При том, 
что в Темиртау имеется ме-
таллургический комбинат, 
по их словам, они вынуж-
дены импортировать в год 
до 1 млн тонн качествен-
ной ирригируемой стали.

Юрий ЦАЙ

На внешних 
рынках

Инвесторам нужно готовиться 
не к продаже, а к покупке акций 
сырьевых компаний, полагают 
эксперты. На фоне падения цен 
на нефть большинство западных 
экспертов делают неу теши-
тельные прогнозы касательно 
сырьевых рынков. Тем не менее, 
по мнению специалистов, «ле-
тающий в воздухе» пессимизм 
не оправдан, считает аналитик 
Денис Гартман ,  редактор и 
издатель популярного среди ин-
весторов издания The Gartman 
Letter.

«Думаю, время «медвежьих» 
прогнозов по сырью осталось 
позади, но не уверен, что уже 
пришло время для «бычьего» 
настроя», – заявил г-н Гартман 
в интервью CNBC. Однако на-
пряжение участников рынка 
сказывается на обвале котиро-
вок акций сырьевых трейдеров, 
горнодобывающих и нефтегазо-
вых компаний. Ярким примером 
является Glencore, потерявшая 
более 70% капитализации с на-
чала года.

В  прошлый понедельник, 
28 сентября, стоимость акций 

швейцарского сырьевого трей-
дера Glencore на Лондонской 
фондовой бирже (LSE) упала на 
29,4% на фоне опасений участ-
ников рынка относительно со-
стояния долга компании. Бумаги 
одного из крупнейших в мире 
поставщиков сырьевых товаров 
и редкоземельных материалов 
на Гонконгской фондовой бирже 
во вторник отметились падени-
ем на 28,34% – до 8,8 гонконг-
ского доллара (около $1,14).

Правда, предпринятыми ме-
рами, а именно проведеннием 
Glencore совместно с Barclays 
Capital в четверг, 1 октября, 
«круглого стола», на котором 
компания объяснила,  что в 
отношениях с  кредиторами 
компания «не имеет финансо-
вых ковенантов, оговорок о 
существенных неблагоприятных 
изменениях или требований по 
доходности», опасения инвесто-
ров несколько ослабли и стои-
мость акций компании ощутимо 
восстановилась. 

Кроме того, компания сумела 
снизить объем задолженности с 
текущих $30 млрд до примерно 
$20 млрд уже к концу следую-
щего года.

На этом фоне 29 сентября ак-
ции компании KAZ Minerals PLC 
обвалились на 20,35% до 349,99 
тенге за бумагу на КASE. Днем 
ранее на Лондонской бирже 
металлов медь продолжила па-
дение на 1,15% до $4 965,00 за 
тонну на фоне опасений отно-
сительно здоровья экономики 
Китая. По словам отечествен-
ных экспертов, KAZ Minerals 
подешевел из-за паники инве-
сторов. Директор департамен-
та аналитики «Асыл-Инвест» 
Айвар Байкенов напоминает, 
что по итогам торгового дня 
29 сентября на отечественной 
бирже KASE бумаги потеряли 
100 тенге (-20%). Он считает, 
что падение на KASE связано с 
динамикой акций на Лондон-
ской бирже. 

«Локальный рынок обычно 
выступает в роли догоняюще-
го,  но при этом лондонское 
движение было пока отыграно 
не полнос тью.  Напомню, 22 
сентября на LSE акции достигли 
минимума за последний год и 
составили 104,60 пенсов. За тот 
день бумаги потеряли 25,27%. 
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В среду, неожиданно для 
всех в мажилис пришел 
председатель Нацио-
нального банка Кайрат 
Келимбетов. Целью 
визита было обсуждение 
законопроекта, раз-
работчиком которого 
является отечественный 
центробанк. Главный 
банкир страны сразу же 
пообещал журналистам, 
что после обсуждения 
выйдет к ним и ответит 
на все интересующие их 
вопросы.

Анжела ЛИЛИНА

Стоит отметить, что слово 
свое главный банкир сдержал, 
около получаса рассказывая 
представителям СМИ, какую 
политику сегодня ведет На-
циональный банк, чего ждать 

казахстанцам. Не обратил вни-
мание г-н Келимбетов даже на 
слова собственных помощни-
ков, которые попытались за-

вершить внеплановую пресс-
конференцию. 

Кайрат Келимбетов поста-
рался ответить на все вопросы, 

и сам даже модерировал.  В 
первую очередь, прозвучал во-
прос о его возможной отставке. 
Глава Нацбанка пообещал от-
ветить на него позже, но все же 
резюмировал: «Работаю, слухи 
не комментирую». А также со-
общил, что как председатель 
главного банка страны хранит 
свои сбережения в тенге.

Что касается основной по-
литики Национального банка, 
то, по словам г-на Келимбетова, 
пока центробанк не собирает-
ся отказываться от валютных 
интервенций для сдерживания 
курса тенге.

«Мы не больше двух меся-
цев находимся в свободном 
плавании, и те первые торги 
показывают, что объем торгов, 
на самом деле, небольшой. И не-
большим раскачиванием этого 
объема торгов можно вызвать 
искусственный дефицит тенге и 
достаточно большую волатиль-
ность обменного курса», – от-
метил Кайрат Келимбетов.

По его словам, именно для 
того, чтобы это пресечь, На-
циональный банк и проводил 
интервенции.

«В целом, мы оставляем за 
собой право для того, чтобы 
наблюдать за рынком и прово-
дить интервенции Нацбанка. 
Но кроме того, что мы предпо-
лагаем, что до конца года будет 
конвертация средств Нацфонда, 

то есть с предложением долла-
ров и дефицитом долларов на 
валютном рынке никаких проб-
лем не будет», – подчеркнул он.

Говоря о курсе тенге, то имен-
но сегодняшнее положение 
национальной валюты, а это 
270-273 тенге за доллар, именно 
этот курс на данный момент яв-
ляется вполне адекватным тем 
внешним факторам, на которые 
ориентируется отечественная 
валюта.

«Когда мы говорим, что 270 
– ставка денежного рынка – 16; 
рубль – около 70; нефть – около 
50, даже ниже. Мы считаем, что 
сегодняшняя цена адекватная. 
(...) В таких условиях курс адек-
ватный. А может любой из этих 
параметров пойти вверх или 
вниз. Мы должны адекватно 
реагировать и абсорбировать 
эти шоки. Поэтому курс более-
менее свободный, но опять же 
не безнаказанный. Когда не-
сколько манипуляторов рынка 
могут взять и пятью миллио-
нами долларов разбудить всю 
страну. Поэтому Нацбанк бдит. 
Мы все наблюдаем и контроли-
руем», – заверил он.

Другой вопрос – инфляция. 
Но и здесь, заверил г-н Келим-
бетов, Национальный банк ра-
ботает над тем, чтобы снизить ее 
в среднесрочной перспективе 
– в течение ближайших трех лет. 
Он заверил, что в этом году по-
казатели инфляции ожидаются 
«хорошие», и на первое октября 
она не превысила в годовом вы-
ражении 4,4%. По итогам года 
же Нацбанк ожидает инфляцию 
в пределах ус тановленного 
коридора.

«Если такие темпы будут про-
должены, то до конца года мы 
выполним нашу задачу – быть 
в коридоре 6-8%. Но все будет 
зависеть от того, как поведут 
себя цены в октябре, ноябре, 
декабре. И мы внимательно за 
этим следим, в том числе этому 
посвящены наши решения по 
поднятию базовой процентной 
ставки, которую недавно На-
циональный банк поднял до 
16% для того, чтобы в целом 
притормозить инфляционные 
процессы в экономике. В то же 
время мы отпустили тенге в сво-
бодное плавание», – терпеливо 
объяснял Кайрат Келимбетов.

Кстати, говоря о базовой про-
центной ставке, глава Нацбанка 

не исключил, что она может 
быть еще повышена. Но пока 
здесь только наблюдают за тем, 
«что будет происходить и како-
во будет влияние этой ставки».

«Если нам понадобится, мы 
готовы ее повышать, но пока 
мы это не предполагаем. Все 
будет зависеть от того, как будут 
развиваться события», – закрыл 
этот вопрос г-н Келимбетов.

Другой вопрос –  переезд 
офиса главного банка страны 
в Астану. Указ президента об 
этом уже пописан. Однако, если 
планировалось, что Нацбанк 
должен переехать в столицу 
до 2017 года, теперь эти сроки 
могут затянуться. 

«Есть решение президента о 
создании финансового центра, 
переезда Национального банка 
указом президента, но в связи с 
большими ограничениями фи-
нансов мы сейчас дополнитель-
но смотрим, когда это решение 
будет исполняться. Может будет 
позже переезд», – признал он.

В целом же, возвращаясь к си-
туации в стране и курсу тенге, а 
особенно к предложениям чле-
нов национальной палаты пред-
принимателей о необходимости 
введения обязательной части 
продажи валютной выручки для 
экспортеров, г-н Келимбетов не 
смог сдержать усмешки:

«Трогательно прозвучало от 
НПП, которое до этого говорило, 
что 300 – та цифра, при которой 
все начнут двигаться. Спасибо 
большое, Юлия Якупбаева, она 
хороший эксперт», – улыбнулся 
глава Нацбанка. Он заверил, что 
НБ работает с экспортерами и 
они в прежнем режиме делают 

то, что необходимо. И к ним пре-
тензий нет.

«Вы должны понимать, что в 
предыдущие годы Националь-
ный банк всегда активно уча-
ствовал. Это наша работа предо-
ставлять доллары в экономику. 
И это даже уже не интервенции, 
чтобы погасить ажиотаж.  А 
предоставление долларов, что-
бы избежать искусственного 
дефицита тенге. Мы специально 
публикуем наше участие на ва-
лютном рынке, чтобы не было 
вопросов. Что касается других 
инструментов, банки, которые 
сами испугались того, чего на-
творили, говорят: давайте курс 
не будет в день расти больше, 
чем столько», – рассказал г-н 
Келимбетов.

По его с ловам, меры сей-
час обсуждаются, но никаких 
ограничений нет. В целом, по 
мнению главы Нацбанка, ситу-
ация и ее понимание стабили-
зировались.

«Безусловно, какие-то анали-
тики и игроки рынка считают 
другой равновесность курса. Но 
нам нужно понимать, что всегда 
есть баланс интересов произво-
дителей, держателей долларо-
вых депозитов и потребителей. 
Поэтому Нацбанк на страже 
баланса интересов. У нас нет де-
фицита с долларами, с долларом 
у нас все в порядке, с курсом все 
в порядке, с инфляцией будет все 
в порядке», – заверил он.

Напоследок же Кайрат Келим-
бетов поговорил с журналистами 
о демотиваторах, которые делают 
казахстанцы. Как оказалось, к 
творчеству населения глава На-
ционального банка относится 
не только с юмором, но и с по-
ниманием. «Я смотрю все демо-
тиваторы. Мне дети присылают. 
Это прибавляет популярность. 
Популярность моей семьи рас-
тет на глазах. Я понимаю, что 
это своего рода снятие стресса, 
потому что очень достаточно 
серьезные события происходят. 
Доллар стоит 150, потом – 188, 
сегодня мы понимаем, что равно-
весность находится вокруг 270 
тенге. Многие дальше продолжа-
ют пугать самих себя. Ну, конечно, 
это такое нарядное творчество. 
Мы все живем в социальных 
сетях и ежедневно получаем все 
соответствующие замечания. 
Если фотографии хорошие, то не 
обижаюсь», – заключил он.

В Нацбанке все спокойно
Келимбетов не стал комментировать слухи об отставке

ГМК хочет прозрачности 
и просит господдержки

Центробанк не собирается отказываться от валютных интервенций
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Законотворчество

Новости

По данным за 1 полугодие 2015 года:
Валовой внутренний продукт стран ЕАЭС составил $2 411,2 млрд. 
Промышленное производство – $1,5 трлн. 
Суммарный объем внешней торговли товарами государств – членов 
Таможенного союза и Единого экономического пространства с третьими 
странами составил $442,1 млрд, в том числе экспорт – $288,2 млрд, им-
порт – $153,9 млрд.
Объем взаимной торговли товарами государств – членов Таможенного союза 
и Единого экономического пространства составил $27,6 млрд. 

СПРАВКА «КЪ»

WORLD BANK 
The World Bank Country Offi  ce in 
Kazakhstan is seeking qualifi ed 

candidates for the following positions 
based in ASTANA:

• COUNTRY OFFICER (a full time two year renewable 
term appointment with possible extension, Job vacancy 
number 152077, closing at 6:00 pm, October 19, 2015)

• PROGRAM ASSISTANT (a full time two year renewable 
term appointment with possible extension, Job vacancy 
number 152057, closing at 6:00 pm, October 19, 2015) 

For more details and to apply to the position, please refer to 
the above Job vacancy numbers in the World Bank offi  cial 
site www.worldbank.org/jobs.

Interested candidates should submit their applications 
through the World Bank system, providing details of 
education, relevant experience and contact details. Please 
note that only short-listed candidates will be contacted.

We regret that we are not able to consider applications 
sent by electronic mail, fax or hard copy.

Международный форум 
«Евразийская экономи-
ческая перспектива», 
организованный по 
инициативе мажилиса 
парламента Казахстана 
и Государственной думы 
федерального собра-
ния России, состоялся 
в Астане, где собрались 
председатели палат 
парламентов Казахстана, 
России, Таджикистана, 
делегации из Беларуси, 
Китая, Кыргызстана, 
России, руководители 
Коллегии Евразийской 
экономической комис-
сии, ШОС, представители 
научного сообщества, а 
также главы пригранич-
ных регионов Казахстана 
и России.

Анжела ЛИЛИНА

Главной темой обсуждения 
стали вопросы сопряжения Евра-
зийского экономического союза и 
проекта Китая «Экономический 
пояс Шелкового пути». Открывая 
форум, председатель мажилиса 
РК Кабибулла Джакупов акцен-
тировал внимание на инициати-
вах, выдвинутых Президентом 
Казахстана Нурсултаном Назар-
баевым на 70-й Сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН.

«Глава государства предложил 
актуальные и интересные для 
многих стран интеграционные 
проекты, которые поднимут на 
новый уровень международное 
сотрудничество. Он предостерег 
об опасности эрозии междуна-
родного права и ослабления 
роли глобальных институтов. 
Фактически глава государства 
свое фундаментальное кредо 
о приоритетности экономики 
над политикой предложил рас-
пространить на мировое эко-
номическое сотрудничество и 
призвал сделать его глобальной 
всеобъемлющей основой между-
народных отношений», – сказал К. 
Джакупов.

По словам Председателя Ма-
жилиса, Президент Казахстана 
последовательно реализует эти 
принципы в работе ЕАЭС.

«И сегодня на данном форуме, 
обсуждая вопросы перспекти-
вы евразийской экономической 
интеграции, мы должны, глав-
ным образом, исходить из прин-
ципов и целей союза, которые 
закладывал в них выдающийся 
политик современности Нур-
султан Абишевич Назарбаев», 
– подчеркнул К. Джакупов.

Он выразил уверенность, что 
ЕАЭС последовательно превра-
щается в масштабный проект, 
имеющий все шансы стать орга-
ничной частью новой мировой 
экономической архитектуры. 
Говоря о сопряжении ЕАЭС и 
инициативы Китая «Экономи-
ческий пояс Шелкового пути», 
глава мажилиса назвал воз-

рождение экономики региона 
Шелкового пути планом сораз-
вития Евразии.

«Прогнозируется, что участие 
в этом проекте более 60 стран 
Евразийского континента по-
зволит охватить более четырех 
миллиардов человек, активи-
зировать экономики десятков 
стран, сделать взаимовыгодным 
и сбалансированным эконо-
мическое сотрудничество на 
значительной части земного 
шара. По сути, это новая идео-
логия экономического  подъема 
всех, кто находится в зоне Шел-
кового пу ти»,  – подчеркнул 
К. Джакупов.

Он также отметил три главных 
компонента, которые, по его 
мнению, будут составлять базо-
вую основу экономического вза-
имодействия ЕАЭС и «Экономи-
ческого пояса Шелкового пути». 
Это развитие транспортной ин-
фраструктуры и ее интеграция 
в международные транспортно-
коммуникационные коридоры; 
принятие комплекса мер по 
укреплению торгово-экономи-
ческого, индустриального и ин-
вестиционного сотрудничества 
государств – участников ЕАЭС и 
Китая; а также сфера инноваций 
и технологий.

В связи с этим К. Джакупов 
предложил подготовить не-
сколько документов сотруд-
ничества стран ЕАЭС и Китая: 
Программу транспортно-комму-
никационного взаимодействия, 
Программу промышленного 
развития, а также Концепцию 
инновационного сотрудниче-
ства. К. Джакупов акцентировал 
внимание участников междуна-
родной диалоговой площадки 
на реализации пяти институци-
ональных реформ Президента 
Казахстана, Новой экономиче-
ской политике «Нурлы жол», а 
также Госпрограмме ФИИР.

«Парламентом Казахстана сей-
час ведется масштабная работа 
по законодательному обеспе-
чению реформ. Мы принимаем 

около 70-ти законов по самым 
различным аспектам модерни-
зации институциональной среды. 
В центре нашего внимания была 
и остается задача постоянного 
улучшения благоприятного инве-
стиционного климата. И мы очень 
надеемся на совместную реали-
зацию инвестиционных проектов 
с государствами – членами ЕАЭС 
и Китаем», – сказал К. Джакупов. 
Отметив, что стратегическое со-
трудничество стран ЕАЭС и Китая 
является взаимовыгодным и пер-
спективным, спикер Мажилиса 
выразил мнение о возможности 
подготовки и внесения на рас-
смотрение главам государств 
Дорожной карты по сопряжению 
строительства ЕАЭС и Экономи-
ческого пояса Шелкового пути.

« Уверен, что это даст мощный 
импульс сбалансированному 
развитию Евразийского конти-
нента и в целом всей мировой 
экономической системы», – под-
черкнул К. Джакупов.

По словам Председателя Мажи-
лиса, объединив экономические 
возможности государств – чле-
нов ЕАЭС с Китаем, мы можем 
связать трансконтинентальным 
мостом экономики стран Востока 
и Запада, Европы и Азии и стать 
связующим звеном, сближающим 
страны и народы.

В ы с т у п и в ш и й  н а  ф о р у м е 
Председатель Государствен-
ной Думы Сергей Нарышкин 
подчеркнул особую роль Пре-
зидента Казахстана Нурсултана 
Назарбаева,  обосновавшего 
идею евразийской интеграции 
еще в 1994 году. Говоря о важно-
сти рассматриваемых на форуме 
вопросов, российский парла-
ментарий зачитал приветствие 
Президента России Владими-
ра Путина ,  обратившегося к 
учас тникам мероприятия.  В 
частности, отмечены важность 
развития международных свя-
зей ЕАЭС, прежде всего, на Ази-
атско-Тихоокеанском направ-
лении, а также весомый вклад 
парламентариев в продвижение 
евразийской интеграции.

По мнению Председателя 
Госдумы, во взаимодействии по 
линии ЕАЭС-Китай речь идет не 
только о транспортно-логисти-
ческой составляющей сотрудни-
чества. Немалый потенциал есть 
и в энергетике, и в телекоммуни-
кациях, в сфере добычи и пере-
работки полезных ископаемых, 
а также в производственной, 
агропромышленной сферах.

Парламентариям же предстоит 
оказать законодательную под-
держку согласованных шагов. И не 
только в экономической области, 
но и обеспечении безопасности, 
противодействии угрозам между-
народного терроризма, трансгра-
ничной преступности и др.

О роли парламентов в целом 
в продвижении тесных плодот-
ворных отношений между стра-
нами говорил и Председатель 
Комитета по охране окружа-
ющей среды и ресурсов ВСНП 
КНР Лу Хао. При этом китайский 
парламентарий выразил уве-
ренность, что Международный 
форум в Астане придаст новый 
импульс дальнейшему сотруд-
ничеству между странами ЕАЭС 
и Китаем. Поддержку идее со-
пряжения ЕАЭС и проекта «Эко-
номический пояс Шелкового 
пути» выразил и Председатель 
Маджлиси Намояндагон Мад-
жлиси Оли Таджикистана Шу-
курджон Зухуров. 

На площадке форума речь шла 
и о подготовке кадров для ЕАЭС, 
участии в этом процессе веду-
щих университетов. О работе в 
данном направлении участни-
кам форума рассказал ректор 
МГУ им. М. Ломоносова Виктор 
Садовничий. Руководители Вос-
точно-Казахстанской области 
Казахстана и Челябинской об-
ласти России Даниал Ахметов и 
Борис Дубровский поделились 
своим опытом организации ра-
боты в условиях ЕАЭС.

В форуме также приняли уча-
стие Первый заместитель пре-
мьер-министра РК Б. Сагинтаев, 
председатель коллеги Евразий-
ской экономической комиссии 
В. Хрис тенко ,  генеральный 
секретарь ШОС Д. Мезенцев. 

По результатам работы при-
нят итоговый документ Меж-
дународного форума «Евра-
зийская экономическая пер-
спектива». В нем, в частности, 
отмечается, что его участники 
подтверждают свою привержен-
ность принципам международ-
ного права, Устава ООН, а также 
нормам и правилам Всемирной 
торговой организации. Кроме 
того, приветствуют предстоя-
щие переговоры между ЕАЭС и 
КНР по заключению соглашения 
о торгово-экономическом со-
трудничестве, а также поддер-
живают усилия, предпринима-
емые ШОС в способствовании 
созданию Экономического по-
яса Шелкового пути.

«Сегодня в нашей столице со-
стоялся международный форум 
«Евразийская экономическая 
перспектива». В заключение 
этого мероприятия был под-
писан итоговый документ. Од-
ной из  особеннос тей этого 
документа является то, что он 
преследует цель способство-
вать сопряжению Евразийского 
экономического союза и китай-
ского проекта «Экономический 
пояс Шелкового пути», – сказал 
депутат мажилиса Серик Сей-
думанов, выступая на брифинге 
в Астане. 

Анжела ЛИЛИНА

Об органике
Мажилис парламента Казах-

стана на пленарном заседании 
в среду одобрил во втором, 
окончательном чтении про-
ект Закона «О производстве 
органической продукции». В 
ходе рассмотрения законопро-
екта получено положительное 
заключение правительства, 
представленное по результа-
там анализа регуляторного 
воздействия на введение гос-
контроля в области производ-
ства органической продукции. 
Об этом говорится в заклю-
чении комитета по аграрным 
вопросам мажилиса.

Проект закона также до-
полнен отдельной статьей, 
регламентирующей вопросы 
контроля данной сферы со сто-
роны государственных орга-
нов. Также внесены поправки 
редакционно-уточняющего ха-
рактера, направленные на при-
ведение норм законопроекта в 
соответствие с действующим 
законодательством республи-
ки и правилами юридической 
техники.

Целью законопроекта явля-
ется создание благоприятных 
условий для развития произ-
водства органической про-
дукции; сохранения природ-
ных ресурсов; использования 
устойчивых систем управления 
природными ресурсами, вклю-
чая почву, воду, воздух; под-
держания биоразнообразия, 
повышения качества продук-
тов питания.

Для производителей орга-
нической продукции будут 
устранены барьеры в тор-
говле ею, обеспечивающие 
свободный доступ на рынок 
для всех, особенно мелких 
ее производителей. В этой 
связи законопроект нацелен 
на определение правовых 
основ производства органи-
ческой продукции, которые 
способствуют международной 
торговле, поддерживают ее 
чистоту и вызывают доверие 
покупателей во всем мире. 

Законопроект определяет 
правовые, экономические, 
социальные основы произ-
водства, переработки, под-
тверж дение соответс твия 
маркирования, этикирования 
продукции.

Кроме того, этот законопро-
ект дополняет Предпринима-
тельский кодекс положением 
о контроле деятельности субъ-
ектов частного предпринима-
тельства в области производ-
ства органической продукции. 
Отмечается, что в Казахстане 
до 300 тыс. га земли исполь-
зуются для органического 
землевладения и сертифици-
рованы в соответствии с меж-
дународными стандартами. На 
долю органических продуктов 
приходится около 0,1% от всей 
продукции в стране.

Упрощение 
Трудового кодекса 
Мажилис одобрил во вто-

ром, окончательном чтении 
проект Трудового кодекса. 
Отмечается, что законопроект 
направлен на формирование 
принципиально новой моде-
ли регулирования трудовых 
отношений в целях создания 
необходимых правовых ус-
ловий для социального взаи-
модействия работодателей и 
работников в комплексе мер 
по либерализации экономики, 
сообщалось ранее в заключе-
нии комитета по социально-
культурному развитию палаты. 
В этих целях предлагается 
расширить механизмы гибко-
го регулирования трудовых 
отношений, снять ряд огра-
ничений,  препятс твующих 
развитию предприятий, что, в 
свою очередь, положительно 
скажется на развитии пред-
принимательства, рынка труда, 
привлечения иностранных 
инвестиций.

Также сообщается, что кон-
цептуальная модель нового 
Кодекса будет строиться на 
оптимальном сочетании госу-
дарственного и договорного 
регулирования трудовых от-
ношений. Предлагается четко 
определить границы государ-
ственного вмешательства в 
трудовые отношения, т. е. госу-
дарством будут устанавливать-
ся минимальные стандарты, 
касающиеся защиты жизни и 

здоровья работающих, а также 
нормы, определяющие усло-
вия труда, права и обязанности 
работника и работодателя.

В рамках указанной модели 
предполагается упрощение 
процедур изменения условий 
трудового договора по эконо-
мическим причинам, особенно 
в условиях кризисных явле-
ний в экономике. Тем самым 
предлагается пересмотреть 
гарантии и компенсационные 
выплаты, с предоставлением 
права работодателям и пред-
ставителям работников ре-
гулировать размеры выплат 
трудовым и коллективным 
договорами. 

Кроме того, предлагается 
ряд мер, направленных на 
с тимулирование создания 
рабочих мест для отдельных 
категорий работников, вклю-
чая инвалидов, молодежь, лиц 
с семейными обязанностями. 
В целом, в проекте кодекса 
предполагается сохранить оп-
тимальное равновесие между 
социальной защитой, справед-
ливостью с одной стороны и 
экономической эффективно-
стью с другой.

Отмечается, что предлага-
емая модель регулирования 
трудовых отношений осно-
вана на трудовых стандартах 
Международной организации 
труда, ОЭСР, рекомендации 
которых основываются на 
необходимости повысить са-
моуправление работников и 
работодателей посредством 
коллективных переговоров на 
уровне предприятия. 

По словам министра здра-
воохранения и социального 
развития Тамары Дуйсеновой, 
по новому кодексу отноше-
ния между работодателями 
и работниками «будут стро-
иться в большей степени на 
принципах саморегулирова-
ния», с усилением потенциала 
коллективных переговоров и 
заключаемых соглашений и 
договоров.

«С одной стороны, для ра-
ботодателя в определенной 
степени упрощены процедуры 
найма, кадрового перемеще-
ния, увольнения, определения 
условий труда работников и 
так далее. С другой стороны, 
укреплены базовые трудовые 
гарантии и права работников, с 
возможностью их расширения 
через заключаемые индиви-
дуальные и коллек тивные 
договоры и соглашения», – 
сказала она.

Депутаты между делом так-
же одобрили сопутствующие 
поправки в законодательство 
по вопросам регулирования 
труда. К примеру, предлагается 
усилить ответственность за 
совершение правонарушений 
в сфере труда, в частности за 
нарушение требований зако-
нодательства по заключению 
коллективных договоров, со-
глашений; допуск к работе 
лица без заключения трудо-
вого договора; нарушение 
требований по оплате труда.

Правительство будет 
в контакте

Мажилис одобрил во втором 
чтении проект Закона «Об ин-
форматизации». Разработчики 
считают, что «ключевое по-
ложение законопроекта – это 
формирование открытого пра-
вительства, сервисной модели 
информатизации, внедрения 
архитектурного подхода. Это 
позволит развивать местное 
содержание в отрасли ИКТ, 
сэкономить бюджетные сред-
ства на закупку лицензионного 
программного обеспечения, 
оборудования и сопровожде-
ния информационных систем, 
обеспечить информационную 
безопасность госорганов, по-
высить информационную гра-
мотность населения».

В заключении профильного 
комитета отмечается, что за-
конопроектом раскрываются 
основные понятия, опреде-
ляются принципы, цели и за-
дачи государственного ре-
гулирования общественных 
отношений в сфере инфор-
матизации, устанавливаются 
компетенции правительства, 
уполномоченного органа и 
других государственных орга-
нов в сфере информатизации, 
государственной технической 
службы, национального ин-
ститута развития в сфере ин-
формационно-коммуникаци-
онных технологий, сервисного 
интегратора «электронного 
правительства», оператора 
информационно-коммуни-

кационной инфраструктуры 
«элек тронного правитель-
ства», единого контакт-центра.

Документом предусматрива-
ется урегулирование вопросов 
взаимодействия государствен-
ных органов, организаций и 
пользователей при реализации 
ими своих полномочий, сни-
жение уровня бюрократии и 
коррупции за счет автоматиза-
ции деятельности госорганов, 
сокращение временных затрат 
физических и юридических лиц 
при взаимодействии с госорга-
нами и количества документов, 
которые надлежит представ-
лять в данные органы за счет 
автоматизации деятельности 
и повышения степени инфор-
мационного взаимодействия. 

В этот же день мажилис 
одобрил сопутствующие дан-
ному законопроекту поправки 
в законодательные акты по 
вопросам информатизации. 
Дополнения и изменения вно-
сятся в шесть кодексов и 19 
законов. Также отмечается, 
что депутаты внесли ряд по-
правок. В частности, документ 
дополнен новыми понятиями 
– «видеоконференцсвязь», 
«видеообращения», «онлайн-
прием». Речь, конечно, идет о 
гражданах. 

Кроме того, закон о связи до-
полнен нормами, наделяющий 
уполномоченный орган новы-
ми функциями по принятию 
нормативных правовых актов в 
области связи, осуществлению 
контроля качества услуг связи, 
оказываемых операторами 
связи. Также предложены нор-
мы, обязывающие операто-
ров связи создавать центры 
управления своими сетями 
на территории Казахстана, и 
устанавливающие требования 
к их деятельности.

Индустриально-
инновационный блок

Мажилис также одобрил 
проект закона «О внесении 
изменений и дополнений в 
некоторые законодательные 
акты по вопросам индустри-
ально-инновационной поли-
тики». Предлагается внесение 
поправок в Бюджетный кодекс, 
в части получения парком 
инновационных технологий це-
левого перечисления исключи-
тельно для создания совмест-
ного предприятия. Причем с 
участием транснациональных 
корпораций и зарубежных 
инвестиционных фондов и 
при софинансировании парка, 
закреплении ответственности 
за обоснованность бюджетной 
заявки и достоверность рас-
четов к бюджетной заявке по 
бюджетным программам, на-
правленным на целевое пере-
числение, за руководителем 
этого кластерного фонда, сле-
дует из заключения комитета по 
экономической реформе и ре-
гиональному развитию палаты.

В связи с этим вносятся по-
правки и в Налоговый кодекс 
в части определения дохода 
автономного кластерного фон-
да и получения им платежей из 
бюджета. Кроме того, говорится 
и о предоставлении юридиче-
ским лицам, осуществляющим 
промышленную сборку мо-
торных транспортных средств, 
налоговых преференций в виде 
освобождения от НДС на им-
портируемые комплектующие 
изделия, материалы и техноло-
гическое оборудование. 

В законе о туристской дея-
тельности усиливаются меры 
по защите прав и законных 
интересов казахстанцев, вы-
езжающих за границу в ту-
ристских целях. В частности, 
вводится понятие «туропера-
тор-фрахтователь», в статье 10 
компетенция правительства 
расширяется определением 
администратора системы га-
рантирования прав граждан 
Казахстана в сфере выездно-
го туризма и утверждением 
правил ее функционирования, 
а новой главой внедряются 
правовые механизмы функ-
ционирования системы обя-
зательного гарантирования 
прав туристов.

В законе об инвестициях 
вводится новое понятие «сы-
рье и (или) материал», до-
полняются функции уполно-
моченного органа поддерж-
кой инвестора-нерезидента 
республики ходатайством на 
получение инвесторской визы 
для получения последним ин-
вестиционных преференций, 
расширяются инвестиционные 
преференции освобождением 
от НДС на импорт.

Хроники мажилисаВ Астане обозначили 
евразийские 
перспективы

Форум

Казахстан – главный 
по налогам

Казахстан в лице Комитета 
государственных доходов Мини-
стерства финансов избран пред-
седательствующей стороной на 
будущий год в Координационном 
совете руководителей органов 
налоговых (финансовых) рас-
следований (КСОНР) государств 
– участников СНГ. Об этом стало 
известно в ходе очередного за-
седания Совета, которое прошло 
в Астане. В мероприятии, которое 
проходит ежегодно, участвуют 
делегации уполномоченных ор-
ганов Азербайджана, Армении, 
Беларуси, Кыргызстана, Таджики-
стана, России, Молдовы, а также 
исполнительного комитета СНГ.

В качестве наблюдателей на 
нынешнее заседание были при-
глашены представители След-
ственной службы Министерства 
финансов Грузии. Мероприятие 
этого года посвящено деятель-
ности налоговых служб по вопро-
сам обеспечения экономической 
безопасности своих государств, 
укреплению и совершенствова-
нию сотрудничества в услови-
ях дальнейшей экономической 
интеграции, мерам по борьбе с 
преступлениями в кредитно-фи-
нансовой сфере и т. д.

Женщины во власти
Алию Галимову назначили де-

путатом мажилиса парламента РК. 
Об этом сообщил председатель 
мажилиса Кабибулла Джакупов 
на пленарном заседании палаты.

«Сегодня наши ряды попол-
нились еще одним депутатом. 
Постановлением Центральной 
избирательной комиссии РК член 
партии «Нур Отан» Алия Галимова 
назначается депутатом мажилиса 
парламента Казахстана. Мы по-
здравляем нашу коллегу», – сказал 
К. Джакупов. С февраля 2012 года 
А. Галимова занимала должность 
ответственного секретаря Мини-
стерства образования и науки РК. 
На этой же неделе аким Павлодар-
ской области Канат Бозумбаев 
назначил нового руководителя 
управления внутренней полити-
ки. Им стала Айгуль Марданова, 
ранее занимавшая должность 
заместителя акима города Экиба-
стуза по социальным вопросам, 
сообщает пресс-служба акимата. 
Общий стаж государственной 
службы у нового руководителя 
26 лет, из них 19 лет она работала 
на руководящих должностях в 
Павлодарском обкоме комсомо-
ла, Железинском райкоме комсо-
мола, Индустриальной районной 
администрации, департаменте 
промышленности и торговли, 
департаменте туризма и спорта, 
департаменте образования Пав-
лодарской области. С 20 апреля 
2009 года занимала должность 
заместителя акима Качирского 
района по социальным вопросам. 
С 23 сентября 2011 года по се-
годняшний день занимала долж-
ность заместителя акима города 
Экибастуза.

АИ-80 вне контроля
К вопросу снятия государ-

ственного регулирования цен 
на бензин АИ-80 Правительство 
РК вернется в ноябре, заявил ми-
нистр энергетики РК Владимир 
Школьник, отвечая на соответ-
ствующий вопрос журналистов в 
ходе международной конферен-
ции «Ядерные технологии 21 века 
и проблемы нераспространения».

«В целом, в любом случае ре-
гулирование должно будет отме-
нено. Иначе, когда кто-то регули-
рует, значит что-то неправильно, 
что надо понимать. Я думаю, это 
произойдет после того, как этот 
тяжелый период максимального 
осеннего потребления пройдет. 
Где-то в ноябре мы к этому вопро-
су вернемся», – сказал В. Школь-
ник. Министр также сообщил, что 
в будущем бензин марки АИ-80 
в Казахстане вообще произво-
диться не будет.

ТШО поможет Алматы
В этом году ряд алматинских 

предприятий получат заказ на 
изготовление оборудования и 
услуг от ТШО. Данному вопросу 
было уделено особое внима-
ние на встрече акима города 
Алматы Бауыржана Байбека 
и генерального директора ТОО 
«Тенгизшевройл» Тима Миллера 
по обсуждению темы социальной 
ответственности бизнеса и увели-
чения доли местного содержания 
в «Тенгизшевройл». В ходе меро-
приятия стороны договорились 
о дальнейшем сотрудничестве в 
рамках увеличения доли местно-
го содержания предприятиями 
г. Алматы в деятельности ТОО 
«Тенгизшевройл». В этом году 
ряд алматинских предприятий 
получат заказ на изготовление 
оборудования и услуг от ТОО 
«Тенгизшевройл».

По результатам работы принят итоговый документ Международного форума «Евразийская 
экономическая перспектива»
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БИЗНЕС/ВЛАСТЬ
10.10.2015–12.10.2015 – 10-я юбилейная Мангистауская регио-
нальная выставка «Нефть, Газ и Инфраструктура».

10.10.2015–13.10.2015 – Международная специализированная 
выставка «Энергоэффективность. Возобновляемая энергетика – 
2015», Украина, Киев.

22.10.2015–25.10.2015 – IX Международная выставка обору-
дования и технологий для индустрии развлечений DUMAN SHOW 
TECH 2015, КЦДС «Атакент» (Atakent Expo).

27.10.2015–29.10.2015 – Казахстанская международная выставка 
по животноводству и мясо-молочной промышленности.

03.11.2015–07.11.2015 – Metalworking and CNC Machine Tool Show 
(MWCS) 2015, Китай, Шанхай.

03.11.2015–07.11.2015 – Металл-Экспо 2015, Россия, Москва, ВДНХ.

04.11.2015–06.11.2015 – 10-я Центрально-Азиатская междуна-
родная выставка «Сельское хозяйство». 

04.11.2015–06.11.2015 – Центрально-Азиатская международная 
выставка «Чистящие и моющие средства, оборудование для хим-
чисток и прачечных, уборочное оборудование».

10.11.2015–13.11.2015 – Международная выставка комплектующих 
и технологий производства электроники, Германия, Мюнхен.

Конкуренция

Жамбылская область стала 
одним из первых регионов 
в Казахстане по реализа-
ции масштабного проекта 
Национального оператора 
АО «КазТрансГаз» по модер-
низации газораспредели-
тельной системы. Работы в 
этом направлении в городе 
Таразе начались в 2011 
году. Завершение проекта 
запланировано на 2019 год.

Екатерина КАЛИТКИНА

Основная цель проведения 
модернизации – это обновление 
газовых сетей и оборудования, 
уровень износа которых на время 
начала реализации проекта достиг 
критических значений. Областной 
центр был газифицирован более 
полувека назад. Модернизация и 
реконструкция газотранспортных 
сетей является необходимой ме-
рой для повышения технической 
надежности и безопасности при 
их эксплуатации, снижения сверх-
нормативных технологических по-
терь, восстановления проектных 
мощностей газопроводов. 

– Программа модернизации 
направлена не только на замену 
устаревших газопроводов и ин-

фраструктуры на самое совре-
менное и высокотехнологичное 
оборудование. Проект коренным 
образом меняет подход к системе 
газоснабжения в городе Таразе. 
АО «КазТрансГаз» приняло ре-
шение полностью отказаться от 
надземных газопроводов низкого 
давления, заменив их на под-
земные газопроводы среднего 
давления. Этот грандиозный про-
ект доказывает эффективность 
формулы «Инвестиции в обмен 
на тарифы», – говорит директор 
Жамбылского производственного 
филиала АО «КазТрансГаз Аймак» 
Болат Муртазаев.

С начала реализации проекта 
в Таразе была проведена замена 

633 км подземных газопроводов. 
При этом изношенные стальные 
трубы заменены на полиэтилено-
вые, срок эксплуатации которых 
составляет более 50 лет. В частном 
секторе установлено 14 106 инди-
видуальных шкафных пунктов, ко-
торые располагаются вне жилого 
помещения. Модернизированные 
приборы учета снабжены дистан-
ционной системой управления, 
которая позволяет операторам 
снимать показания и производить 
отключение в нужное время без 
доступа к шкафному пункту. Стоит 
отметить, что, по словам руковод-
ства АО «КазТрансГаз», внедрение 
инновационных проектов, таких 
как переход на двухступенчатую 

систему газоснабжения, позволит 
решить проблему недостаточного 
давления газа у потребителей, в 
1,5 раза повысить пропускную 
способность системы, выявить 
и устранить возможность неза-
конных врезок. Современная 
структура подачи газа обеспечит 
стабильное, бесперебойное и 
круглосуточное давление газа в 
магистрали. Кроме того, модер-
низация газораспределительных 
сетей позволит улучшить учет и 
контроль объемов потребления 
газа. В общей сложности за время 
реализации проекта всего бу-
дет произведена замена 940 км. 
газопроводов частного сектора 
города. Проложенные новые 
газопроводы среднего давления 
уже подведены до потребителей 
и присоединены через шкафные 
распределительные пункты.

На сегодняшний день общая 
протяженность газопроводов по 
Жамбылской области составляет 
более 3891км, в том числе 1368 км 
в городе Таразе. Газифицировано 
8 районов из 10. Количество гази-
фицированных квартир в области 
– 162 851. Экологически чистое 
природное топливо используют 
167 промышленных предприятий 
и 4077 коммунально-бытовых 
предприятий региона.

Завершен очередной этап 
модернизации газораспределительных 
сетей г. Тараз

Наверное, не только я 
почувствовал диссонанс 
между ростом конкурен-
тоспособности по рейтин-
гу ВЭФ и тем, что проис-
ходит с нашей экономи-
кой в текущий период 
низких цен на нефть. 
С этой точки зрения было 
любопытно посмотреть, 
по каким факторам кон-
курентоспособности стра-
на совершила «прорыв». 
Анализ этой информации 
откровенно удивил.

Мурат ТЕМИРХАНОВ

Нефть обнажила 
недостатки 

На сегодня, особенно после 
последней девальвации, я думаю, 
для всех стало очевидно, что с 
конкурентоспособностью нашей 
экономики большие проблемы. Как 
только упали цены на нефть, сразу 
же ухудшились все показатели на-
шей экономки. Тут же выяснилось, 
что проблемы экономики носят 
хронический и фундаментальный 
характер и не могут быть решены 
текущими точечными мерами, 
такими как девальвация тенге, 
корректировка бюджетных рас-
ходов и усиленное использование 
Нацфонда.

Причин проблем нашей эконо-
мики множество. На сегодня уже 
всем стало понятно, что правитель-
ство проспало «тучный период» и 
не проводило никаких структурных 
реформ, в результате чего диверси-
фикация экономики не улучшилась, 
а даже ухудшилась. К недостаткам 
нашей экономики также относится 
большая слабость рыночной среды, 
вызванная доминированием после 
кризиса 2007–2009 годов государ-
ственного регулирования («ручное 
управление экономикой»), а также 
разрастание квазигосударственно-
го сектора и институтов развития. 

Старая и новая денежно-кре-
дитная политики оказались про-
вальными. Бюджетная политика 
и использование Нацфонда были 
и остаются непрозрачными и не-
эффективными, с большой долей 
неконтролируемых внебюджетных 
госрасходов. 

Результативность стимулирова-
ния экономического роста за счет 
государственных расходов низкая 
и продолжает снижаться. При 
красивых цифрах по безработице 
скрытая продолжительная безра-
ботица, структурная безработица, 
неполная занятость и масса само-
стоятельно занятого населения 
с низкими доходами остаются 
высокими. Теперь уже само пра-
вительство ожидает увеличения 
«официальной» безработицы.

Реализация политики индустри-
ально-инновационного развития в 
Казахстане пока не принесла значи-
мого эффекта: доля обрабатываю-
щей промышленности неуклонно 
сокращается. Потраченные госу-
дарственные средства и усилия не 
дают ощутимого результата. 

Низкая доля частных иностран-
ных и отечественных инвестиций 
по отношению к средствам Нацио-
нального фонда и республикан-
ского бюджета свидетельствует о 
малопривлекательности поддер-
живаемых государством инвести-
ционных проектов. Большинство 
таких проектов не соответствуют 
рыночным принципам прозрач-
ности, эффективности и возврат-
ности. В целом все усилия по при-
влечению серьезных иностранных 
инвестиций в несырьевой сектор 
так и не увенчались успехом. 

Такие факты неконкурентоспо-
собности нашей экономики можно 
продолжать и продолжать. Поэтому 
последнее улучшение рейтинга 
Казахстана, мягко говоря, вызвало 
у меня недоумение. Давайте вместе 
разберемся в причинах такого ро-
ста рейтинга.

Падение цен не учтено 
Для начала напомню, что для 

оценки конкурентоспособности 
стран в мире существуют два наи-
более признанных рейтинга кон-
курентоспособности – это Глобаль-
ный индекс конкурентоспособно-
сти Всемирного экономического 
форума (ВЭФ) и рейтинг мировой 
конкурентоспособности Между-
народного института развития 
менеджмента (IMD). Оба рейтинга 
обновляются раз в год – IMD в мае, 
а рейтинг ВЭФ – в сентябре.

Рейтинг ВЭФ вычисляется исходя 
из 114 факторов, 30% из которых 
рассчитываются на основе стати-
стических данных, а остальные – по 
оценкам руководителей предпри-
ятий и чиновников. Из этих 114 по-
казателей выводятся 12 категорий 
конкурентоспособности, которые 

детально характеризуют конкурен-
тоспособность стран мира. В 2015 
году в рейтинге ВЭФ участвовало 
140 стран. 

Рейтинг IMD оценивает конку-
рентоспособность каждой страны 
по 333 показателям. Они сгруппи-
рованы в 20 подкатегорий, которые 
в свою очередь объединены в 4 
категории. В отличие от рейтинга 
ВЭФ в IMD примерно 70% пока-
зателей оцениваются на основе 
статистических данных, а остальное 
– на основе данных опроса. В 2015 
году в рейтинге IMD участвовала 
61 страна.

По обоим рейтингам (IMD и 
ВЭФ) важно отметить, что они де-
лают анализ с довольно большим 
временным лагом (анализируются 
данные полугодовой или годовой 
давности). Например, в последнем, 
сентябрьском, отчете ВЭФ давались 
отдельные пояснения по рейтингу 
конкурентоспособности Азербайд-
жана. По этой стране было сказано, 
что из-за временного лага в анализе 
не было учтено падение цен на 
нефть и отрицательное влияние 
этого события появится только в 
отчете на следующий год. 

Таким образом, в обоих послед-
них отчетах по конкурентоспособ-
ности не учтено падение цен на 
нефть, которое началось во второй 
половине 2014 года. Это первая 
причина, по которой последние 
рейтинги всех стран, имеющих 
сильную сырьевую зависимость, 
не изменились в худшую сторону. 

Прогиб засчитан…
С точки зрения временного лага 

было смешно читать цитаты с пресс-
конференции председателя прав-
ления Института экономических 
исследований Министерства наци-
ональной экономики Максата Му-
ханова. Тема пресс-конференции 
была одна – это дифирамбы по 
поводу резкого улучшения в рей-
тинге ВЭФ. Спикер особо отметил, 
что «огромную роль в рейтинге 
конкурентоспособности сыграла 
инициатива Президента РК – План 
нации, закрепивший 5 институцио-
нальных реформ». 

Здесь нужно отметить, что План 
нации «100 конкретных шагов», 
закрепивший пять институцио-
нальных реформ, был объявлен 
в мае этого года. Однако отчет по 
конкурентоспособности не принял 
во внимание падение цен на нефть, 
которое началось еще осенью 2014 
года. Спрашивается, как План на-
ции мог сыграть огромную роль 
в последнем рейтинге ВЭФ?! За-
метьте, это позволяет себе ученый, 
руководитель государственного 
института, который профессио-
нально занимается вопросами 
конкурентоспособности. 

Я специально заострил на этом 
внимание, поскольку именно го-
сударственные научные инсти-
туты играют ключевую роль при 
подготовке данных для отчета по 
рейтингу конкурентоспособности 
ВЭФ. Но об этом чуть позже.

Ухудшение по IMD
В мае этого года IMD опублико-

вал свой рейтинг. В нем Казахстан 
опустился с 32-го места на 34-е 
(из 61 страны). По отдельным по-
казателям рейтинга у Казахстана 
сильных изменений не было. Было 
небольшое ухудшение в категориях 
«экономические показатели» и 
«эффективность правительства» и 
некоторое улучшение в категориях 
«эффективность бизнеса» и «инфра-
структура».

Такая оценка IMD была вполне 
ожидаемой. Несмотря на то что 
этот отчет не учитывал падения 
цен на нефть, в целом 2014 год был 
непростым. В начале года произо-
шла девальвация. После нее про-
изошла смена правительства, что 
случилось во многом из-за проблем 
в экономике и отсутствия реформ. 
Не буду все перечислять, вы и сами 
всё видели.

В связи с этим у меня лично 
не было никаких комментариев 
по майскому рейтингу IMD. По 

моему мнению, он достаточно 
хорошо отражал объективную 
реальность, особенно с учетом 
того, что 70% показателей фор-
мируются за счет статистических 
данных, а ими довольно тяжело 
манипулировать.

Рост вызывает 
сомнения 

Отчет ВЭФ выходит на три 
месяца позже, чем IMD. С учетом 
того, что начиная с 2014 года 
ситуация в экономике станови-
лась все хуже и хуже, я ожидал, 
что изменения в рейтинге ВЭФ 
будут более негативными, чем это 
было у IMD. Каково же было мое 
удивление, когда объявили, что 
по ВЭФ конкурентоспособность 
Казахстана резко выросла (с 50-го 
на 42-е место из 140 стран).

Еще больше я удивился, когда 
стал смотреть на улучшения по 
отдельным показателям конку-
рентоспособности. Перед тем как 
прокомментировать их, я хотел 
бы напомнить, что происходило 
в Казахстане перед резким паде-
нием цен на нефть.

Новое правительство во главе 
с Каримом Масимовым при-
ступило к работе в апреле 2014 
года. Тогда же была утверждена 
дорожная карта первоочередных 
мер социально-экономического 
развития страны на 2014 год. 
В мерах появились планы по 
второй волне приватизации, 
привлечению новых инвестиций, 
сокращению теневой экономики, 
новым подходам к тарифной 
политике и так далее. Потом на-
чалась серьезная реорганизация 
правительства, которая заняла 
как минимум два-три месяца, в 
течение которых правительству 
было не до серьезных реформ. 
Только после реорганизации 
правительство всерьез приступи-
ло к исполнению своих планов. 
Однако потом началось падение 
цен на нефть и стали возникать 
новые чрезвычайные планы и 
программы для поддержки роста 
экономики в трудные времена.

Таким образом, в 2014 году у 
правительства чисто физически 
не было возможности произвести 
серьезные улучшения в конкурен-
тоспособности страны. Теперь 
давайте посмотрим, по каким 
показателям (из 144) были самые 
большие «прорывы». В таблице 
указаны те из них, по которым 
произошло улучшение на 10 и 
больше позиций.

Начну обсуждение этой таблицы 
с первого пункта – «Контроль над 
международной дистрибуцией». 
Он относится к категории «уровень 
развития бизнеса» и означает, 
в какой мере международное 
распространение товаров и ус-
луг, а также маркетинг из страны 
контролируются отечественными 
компаниями. Так за счет чего про-
изошел такой скачок? Получается, 
что в 2014 году наши экспортеры 
нефти, металлов и прочих при-
родных ресурсов сделали что-то 
революционное в этой области. 

Теперь давайте посмотрим на 
показатели «Торговые тарифы», 
«Бремя таможенных процедур» и 
«Торговые барьеры на импорт». 
Импортеры не дадут мне соврать, 
но в 2014 году никаких улучшений 
в этих областях не было. Более 
того, после вступления в ЕАЭС у 
нас выросли таможенные тарифы 
и стало больше барьеров для 
импорта.

Не знаю кто как, а я совсем не 
заметил никаких улучшений в 
«Эффективности антимонополь-
ной политики», «Уровне взяток и 
подобных платежей», «Независи-
мости судов», «Прозрачности при-
нятия решений правительством» и 
«Организованной преступности».

Также интересно, за счет чего 
всего за один год резко выросла 
конкурентоспособность в по-
казателях «Качество научных ин-
ститутов», «Наличие ученых и ин-
женеров» и «Доступность курсов 
профессиональной подготовки».

Если внимательно посмотреть 
таблицу, то вопросы есть по каждо-
му пункту. Особо можно отметить 
последний пункт – «Размер ВВП». 
Это, наверное, единственный 
показатель из таблицы, который 
определяется на основании ста-
тистических данных (объективный 
показатель). Однако и по нему есть 
большой вопрос. 

ВВП страны для рейтинга ВЭФ 
считается в долларовом эквива-
ленте. Поскольку наш Нацбанк 
фиксировал курс тенге, то наша 
нацвалюта была сильно переоце-
нена. Теперь, после августовской 
девальвации, наш ВВП в долларо-
вом эквиваленте рухнет более чем 
на 30%. Однако это повлияет на 
наши рейтинги конкурентоспособ-
ности только в следующем году.

Так почему же рейтинг ВЭФ не 
соответствует реальности?

Я считаю, это связано с тем, что 
70% показателей рейтинга ВЭФ 
формируется за счет опросов 
руководителей компаний и чи-
новников. Опросом в Казахстане 
занимается официальный партнер 
Всемирного экономического фо-
рума – Национальный аналитиче-
ский центр (НАЦ) при Назарбаев 
Университете (государственная 
организация).

В своем отчете ВЭФ говорит, 
что без таких партнеров в каждой 
стране анализ конкурентоспособ-
ности страны был бы невозможен. 
Однако если проводится анализ 
конкурентоспособности государ-
ства, то источник информации для 
рейтинга должен быть независим 
от самого государства. НАЦ в этом 
случае трудно назвать незави-
симым, а правительству сегодня 
крайне нужно показать хоть какие-
то положительные результаты. 

Примечание. Автор подчер-
кивает в письме в редакцию, что 
изложенное им является только 
его личной точкой зрения

Прорыв по-казахстански
Страна «выросла» на непонятных факторах

Факторы конкурентоспособности 
с наибольшим приростом

 Наименование фактора Место 
в 2014 г.

Место 
в 2015 г.

Улучш-е 
2014–

2015 гг.

1 Контроль над международной дис-
трибуцией 91 60 31

2 Торговые тарифы 101 73 28

3 Эффективность антимонопольной 
политики 94 68 26

4 Бремя таможенных процедур 77 55 22
5 Качество местных поставщиков 108 88 20
6 Торговые барьеры на импорт 63 45 18
7 Качество научных институтов 99 81 18

8 Бремя государственного регулиро-
вания 63 46 17

9 Защита миноритариев 69 52 17
10 Интенсивность местной конкуренции 111 94 17
11 Уровень взяток и подобных платежей 80 64 16

12 Доступ к интернету в образователь-
ных учреждениях 56 41 15

13 Независимость судов 86 72 14

14 Доля иностранных компаний в 
стране 111 97 14

15 Эффект налогов на мотивацию для 
работы 43 29 14

16 Способность страны удерживать 
таланты 71 57 14

17 Затраты бизнеса на исследования и 
разработки 68 55 13

18 Наличие ученых и инженеров 83 70 13

19 Эффективность правовой системы в 
урегулировании бизнес-разногласий 59 48 11

20 Доступность курсов профессиональ-
ной подготовки 66 55 11

21 Масштабы доминирования на рынке 68 57 11

22 Участие государства в развитии 
технологий 74 63 11

23 Прозрачность принятия решений 
правительством 40 30 10

24 Организованная преступность 74 64 10
25 Размер ВВП 51 41 10

ГМК хочет прозрачности 
и просит господдержки
<<< [стр. 1]

Если в моменте стоимость 
акций на KASE составляет 350 
тенге, то на LSE они торгуются 
в районе 285 тенге, то есть раз-
ница в котировках 65 тенге, или 
более 18%», – пояснил аналитик. 
По оценкам г-на Байкенова, 
обвал котировок обусловлен 
несколькими факторами. Во-
первых, чередой понижения 
целевых цен со стороны круп-
ных инвестиционных домов. 
Во-вторых, общей паникой в 
секторе акций металлургов, 
обусловленной китайскими опа-
сениями и падением стоимости 
промышленных металлов. 

«Наиболее сильно пострада-
ли компании с большой долго-
вой нагрузкой. В случае с Kaz 
Minerals чистая задолженность 
составляет чуть более $2 млрд 
при рыночной капитализации 
в $500 млн», – добавил эксперт.

В стране
Между тем отечественные 

компании ГМК, кроме, пожалуй, 
«АрселорМиттал Темиртау», о 
своих проблемах предпочита-
ют отмалчиваться. Возможно, 
это правильный подход. Кому 
теперь легко? Однако, имея в 
виду, что на предприятиях ГМК 
задействовано огромное ко-
личество работников, следует, 
видимо, все-таки обозначать 
свои болевые точки.

Не случайно ведь исполни-
тельный директор Ассоциации 
горно-металлургических пред-
приятий Николай Радостовец в 
рамках X Евразийского форума 
Kazenergy поднял проблему от-
крытости бюджетов и отчисле-
ний в отрасли. По мнению главы 
АГМП,  к азахс танцы должны 
знать, как недропользователи 
работают, сколько зарабаты-
вают и сколько выплачивают в 
бюджет. 

«В горно-металлургическом 
секторе 41 компания поддержи-
вает эту инициативу. Это очень 
непросто – поддерживать эту 
инициативу, потому что нужно 
раскрываться»,  – заявил г-н 
Радостовец.

В ходе III форума машиностро-
ителей глава Союза машино-
строителей страны, мажилисмен 
Мейрам Пшембаев попросил 
правительство в лице присут-
ствовавшего первого вице-пре-
мьера Бакытжана Сагинтаева 
поручить компании «Тау-Кен 
Самрук» проработать вопрос 
строительства электрометал-
лургического завода по выпуску 
качественной ирригируемой 
стали мощностью 1 млн тонн в 
год. Стоимость такого завода мо-
жет быть эквивалентна $1 млрд. 

«Это столько, сколько машино-
строители Казахстана ежегодно 
закупают по импорту», – объяснил 
г-н Пшембаев. По его словам, 
существование отечественной 
машиностроительной отрасли на-
прямую связано с налаживанием 
собственного производства высо-
кокачественного металла. 

«За 2014 год машиностроите-
ли использовали около 2 млн 
тонн стали. К сожалению, этот 
металл мы полностью импор-
тируем. Поэтому стоит задача 
обеспечения казахстанцев каче-
ственным листовым, сортовым и 
фасовым прокатом», – заверил 
глава Союза машиностроителей. 

К слову, имеющийся в стране 
металлургический комбинат 
в Темиртау на неделе заявил 
о своем намерении повысить 
производство стали до 3,7 млн 
тонн, что на 5,7% больше, чем 
в 2014 году. Об этом сообщил 
аким Карагандинской области 
Нурмухамбет Абдибеков на 
отчетной встрече с депутатами 
областного маслихата: «До кон-
ца текущего года прогнозиру-
ется довести выпуск чугуна до 
3,5 млн тонн, стали – до 3,7 млн 
тонн, плоского проката – до 3 
млн тонн за счет стабильной 
работы доменной печи № 3. Ее 
ввели в эксплуатацию после ре-
конструкции», – пояснил глава 
региона. 

В п р о ч е м ,  р у к о в о д с т в о 
 «АрселорМиттал Темиртау» в 
лице генерального директо-
ра Виджая Махадевана пос-
читало недавнюю отправк у 
тенге в свободное плавание 
благом, но...  недостаточным. 
В  своем блоге,  озаглавлен-
ном «Девальвация тенге – это 
хорошо, но это только часть 
решения», он признается, что 
обесценение приблизительно 
на 45% национальной валюты, 
конечно, позволило «нам от-
срочить решение о сокращении 
зарплаты на 25%». «Традицион-
но тенге был привязан к рос-
сийскому рублю. Сегодня, даже 
с учетом падения, курс обмена 
тенге/рубль приблизительно 
равен 4,1 тенге за один рубль, 
что все еще ниже историческо-
го уровня, при котором один 
рубль был равен 4,8–5 тенге. 
Таким образом, изменение в 
валютном регулировании – шаг 

в правильном направлении, но 
это не решает всех проблем, 
и мы должны упорно трудить-
ся, чтобы решить оставшиеся 
проблемы»,  –  сообщает г-н 
Махадеван.

Впрочем, были и позитив-
ные новости из отрасли ГМК. К 
примеру, в Караганде на крем-
ниевом заводе восс танови-
ли вторую рудотермическую 
печь. Речь идет, напомним, о 
заводе по выпуску кремния 
оскандалившегося ТОО Silicium 
Kazakhstan стоимостью около 
$170 млн, который был постро-
ен в Караганде в 2008 году. В 
2012-м обнаружили, что задол-
женность Silicium Kazakhstan 
кредиторам превысила $230 
млн. В 2013 году в рамках до-
говора цессии БРК передал про-
блемный актив АО «Инвестици-
онный фонд Казахстана». Затем 
на заседании Совета по горно-
металлургической отрасли было 
принято решение о вхождении 
АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в 
управление кремниевым заво-
дом. После реабилитационных 
процедур завод возобновил де-
ятельность в октябре 2014 года. 
На тот момент была запущена 
рудотермическая печь № 1.

Рынок радуют и позитивные 
новости от группы KAZ Minerals 
PLC, которая, как мы упомянули 
выше, испытала в последнее 
время тяжелейшее давление 

из-за падения цен на сырье. К 
концу 2015 года в рамках второй 
пятилетки ГПФИИР планируется 
запуск двух объектов компании 
– KazMinerals Bozshakol в Пав-
лодарской области (производ-
ственные мощности составят 30 
млн тонн руды и 100 тыс. тонн 
концентрата в год) и KazMinerals 
Aktogay в ВКО (31 млн тонн руды 
и 100 тыс. тонн меди в концен-
трате в год). 

Кстати, местные власти не 
преминули воспользоливаться 
случаем и посетили эти активы 
компании – аким Павлодарской 
области Канат Бозумбаев оз-
накомился с ходом строитель-
ства горно-обогатительного 
комплекса ТОО KAZ Minerals 
Bozshakol. Была достигнута до-
говоренность о том, что боль-
шая часть рабочих мест будет 
предоставлена местному на-
селению из расчета на одного 
иностранного работника два 
рабочих мес та для жителей 
Павлодарской области.

Строительс тво комплекса 
начали в 2010 году, закончить 
работы обещают к концу нынеш-
него года. Сейчас здесь работа-
ют около 2,5 тыс. человек, после 
введения ГОКа в эксплуатацию 
их количество сократится на 
тысячу. Проект подразумевает 
добычу и последующее обога-
щение медной руды. Его общая 
стоимость – $2,2 млрд.

Горно-металлургическая отрасль – один из наиболее конкурентоспособных 
и динамично развивающихся секторов промышленности Казахстана. В нем 
занято почти 164,5 тыс. человек основных профессий. В Казахстане сосре-
доточено 30% мировых запасов хромовой руды, 25% – марганцевых руд, 10% 
– железных руд. Запасы меди, свинца и цинка составляют соответственно 
10 и 13% от мировых. Общие геологические запасы и прогнозные ресурсы 
углей Республики Казахстан оцениваются в 150 млрд тонн. Из 105 элементов 
таблицы Менделеева в недрах Казахстана выявлено 99, разведаны запасы по 
70, вовлечено в производство более 60 элементов.
По данным за 2014 год, доля ГМК в структуре ВВП страны составляет 12%. 
Доля ГМК в промышленном производстве РК – 20%.

Справка «Къ»

После августовской девальвации наш ВВП в долларовом 
эквиваленте рухнет более чем на 30%

Казахстанцы должны знать, как недропользователи работают
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СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ

Dow JonesKASE NASDAQ FTSE 100 ММВБ

Nikkei 225 Hang Seng Ibovespa DAX CAC 40

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

EI du Pont de Nemours ... 7.66% UnitedHealth Group ... -3.01% 

Chevron Corp 3.52% Merck & Co Inc -2.79% 

Caterpillar Inc 2.37% Pfizer Inc -2.06% 

General Electric Co 1.75% Johnson & Johnson -1.41% 

Intel Corp 1.70% NIKE Inc -0.87% 

Cisco Systems Inc 1.42% Travelers Cos Inc/The -0.78% 

Exxon Mobil Corp 1.41% American Express Co -0.50% 

McDonald's Corp 0.72% Home Depot Inc/The -0.44% 

Apple Inc 0.48% 3M Co -0.36% 

Boeing Co/The 0.46% Wal-Mart Stores Inc -0.29% 

рост изм. падение изм.

АО "Кселл" 1

АО "Народный сбер. 

банк Казахстана"
-1

АО "Разведка Добыча 

"КазМунайГаз"
2,5

АО "КазТрансОйл" 2,6 АО "KEGOC" 2,5

АО "Казахмыс"  4,4 – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Wynn Resorts 2,96 Mylan -1,05

Micron Technology 0,65
Check Point Software 
Technologies

-1,99

Seagate Technology 1,36 Netflix -2,92

SanDisk 1,77 Regeneron Pharma... -13,32

Viacom 1,33 Ross Stores -1,46

Symantec 0,57 Ross Stores -4,11

Intel 0,53 Avago Technologies -10,56

Discovery Communic... 0,4 Biogen Idec -4,43

KLA-Tencor 0,74 Celgene -2,93

NetApp 0,44 Dollar Tree -3,86

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Anglo American PLC 8.14% easyJet PLC -3.86% 

Royal Dutch Shell PLC 2.32% Hikma Pharma... -2.74% 

BP PLC 2.26% AstraZeneca PLC -1.23% 

Royal Dutch Shell PLC 2.24% Shire PLC -0.80% 

Glencore PLC 1.74% Dixons Carphone PLC -0.61% 

BG Group PLC 1.46% St James's Place PLC 0.73% 

Fresnillo PLC 1.41% Severn Trent PLC 1.04% 

WM Morrison Super... 0.40% ARM Holdings PLC 1.65% 

Randgold Resources Ltd -0.60% Legal & General Group ... 1.66% 

Tesco PLC -1.12% SABMiller PLC 3.08% 

рост изм. % падение
изм.

%

ФосАгро 64 Татнефть -4,9

М.видео 3,7 Северсталь -11

ПИК 3,4 Ростелеком -1,57

Сбербанк (прив.) 0,58 Черкизово -18

НЛМК 0,31 ТМК -1

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Okuma 69 All Nippon Airways -5,8

Mitsubishi 150,5 Shionogi & -80

Inpex 82 Astellas Pharma -30,5

JGC 115,5 Ajinomoto -52

Ebara 29 Kyowa Hakko Kogyo -38

Sojitz 15 Mitsumi Electric -15

Mitsui Chemicals 25 Eisai -155

Oki Electric Industry 11 Minebea -29

Chiyoda 51 Shiseido -63,5

Amada 59 NH Foods -62

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

CNOOC Ltd 13.86% Sands China Ltd -0.72% 

China Shenhua Ener... 9.25% CLP Holdings Ltd -0.15% 

PetroChina Co Ltd 9.03% Cathay Pacific Airways Ltd 0.00% 

Kunlun Energy Co Ltd 8.97% Power Assets Holdings Ltd 0.14% 

Tingyi Cayman Isla... 8.18% CK Hutchison Holdings Ltd 0.48% 

China Petroleum & ... 6.63% Hang Lung Properties Ltd 0.56% 

China Resources Lan... 5.46% Li & Fung Ltd 0.66% 

China Overseas Land ... 4.74% Want Want China Hol... 1.24% 

China Resources ... 4.63% CITIC Ltd 1.27% 

Ping An Insurance ... 3.85% China Mobile Ltd 1.44% 

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Helmerich & Payne 4,36 DR Horton -1,07

E I DuPont de Nemours ... 3,93 Abbott Laboratories -1,5

Transocean 1,06 Biogen Idec -10,56

Chesapeake Energy 0,56 Aetna -4,21

Marathon Oil 1,12 Celgene -4,43

Genworth Financial 0,3 Molson Coors Brewing ... -3,27

Freeport-McMoRan 0,65 Delta Air Lines -1,87

Range Resources 1,89 F5 Networks -4,98

Alcoa 0,57 Dollar Tree -2,93

Hess 2,9 Walgreens Boots ... -3,86

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Volkswagen vz 5,36 Carrefour 0,12

Anheuser-Busch InBev 4,04 Unibail-Rodamco 0,85

Banco Santander Cent... 0,14 SAFRAN 0,24

BMW 2,31 Vinci 0,18

BASF 1,82 Deutsche Telekom 0,05

Daimler 1,75 Unilever 0,11

EON 0,21 SAP 0,15

Siemens 1,87 Assicurazioni Generali 0,03

TOTAL 1 LOr al 0,05

Engie SA 0,26 Groupe Danone -0,2

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

adidas 0,06 Deutsche Post 0,23

Allianz 0,6 M nchener R ckver... 1,15

BASF 1,82 Allianz 0,75

Bayer -0,45 Deutsche Telekom 0,06

Beiersdorf -0,28 SAP 0,19

BMW 2,27 Vonovia 0,19

Commerzbank 0,13 adidas 0,17

Continental 2,55 Henkel vz 0,04

Daimler 1,7 Vonovia -0,02

Deutsche Bank 0,29 Fresenius Medical ... -0,1

изм.%

KASE 1,46%

Dow 0,08%

FTSE 100 0,43%

NASDAQ -0,69%

Nikkei 225 0,95%

изм.%

S&P500 -0,36%

РТС 2,29%

Hang Seng 1,72%

ММВБ 0,74%

IBOVESPA 0,29%

изм.%

Light 1,73%

Natural Gas -0,53%

Алюминий 0,42%

Медь 0,62%

Никель 0%

изм.%.

Олово 0%

Палладий 0,47%

Платина 1,01%

Серебро -0,31%

Цинк 0%

изм.%

Eur/Gbp -0,15%

Eur/Jpy -0,21%

Eur/Kzt 0,06%

Eur/Rub 0,45%

Eur/Usd -0,06%

изм.%.

Usd/Chf -0,01%

Usd/Jpy -0,14%

Usd/Kzt 0,00%

Usd/Rub 0,46%

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (12.10 – 18.10)ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (01.10 – 08.10)

СЫРЬЕ FOREXБИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ

BRENT (01.10 – 07.10) GOLD (01.10 – 07.10) EUR/USD (01.10 – 07.10) USD/RUB (01.10 – 07.10)

ВАЛЮТА

ИНВЕСТИДЕЯ

Рубль снизился по отно-
шению к доллару за счет 
снижения американской и 
европейской валют.

Евро укрепился к доллару на 
ожиданиях по ставке ФРС.

Цена на  золото растет на 
фоне ослабления доллара.

Цена на нефть Brent выросла 
до $49,4 на фоне новостей из 
США и РФ.

Фунт и иена пошли в боковой тренд

1 АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР AUD / KZT 194.01
100 БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ BYR / KZT 1.55
1 БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ BRL / KZT 69.8
10 ВЕНГЕРСКИХ ФОРИНТОВ HUF / KZT 9.8
1 ДАТСКАЯ КРОНА DKK / KZT 41

1 ДИРХАМ ОАЭ AED / KZT 74.31
1 ДОЛЛАР США USD / KZT 272.95
1 ЕВРО EUR / KZT 305.87
1 ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ INR / KZT 4.18
1 КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ CNY / KZT 42.94

1 КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР KWD / KZT 902.61
1 КЫРГЫЗСКИЙ СОМ KGS / KZT 3.95
1 МЕКСИКАНСКИЙ ПЕСО MXN / KZT 16.28
1 МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ MDL / KZT 13.7
1 НОРВЕЖСКАЯ КРОНА NOK / KZT 32.56

1 ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ PLN / KZT 72.04
1 РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ SAR / KZT 72.78
1 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ RUB / KZT 4.21
1 СДР XDR / KZT 383.47
1 СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР SGD / KZT 191.4

1 ТАЙСКИЙ БАТ THB / KZT 7.51
1 ТУРЕЦКАЯ ЛИРА TRY / KZT 91.36
100 УЗБЕКСКИХ СУМОВ UZS / KZT 10.35
1 УКРАИНСКАЯ ГРИВНА UAH / KZT 12.87
1 ЧЕШСКАЯ КРОНА CZK / KZT 11.29

1 ШВЕДСКАЯ КРОНА SEK / KZT 32.82
1 ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК CHF / KZT 280.21
1 ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ РАНД ZAR / KZT 20.01
100 ЮЖНО-КОРЕЙСКИХ ВОН KRW / KZT 23.4
1 ЯПОНСКАЯ ЙЕНА JPY / KZT 2.27

Заработаем на солнце

Боевики ИГИЛ 
спровоцировали рост 
цен на нефть
Алена АФАНАСЬЕВА, аналитик Forex Club

Нефть
Нефть подорожала во вторник. Министерство топлива США в своем последнем отчете повысило прогноз 

мирового спроса на нефть на 2015 год на 170 тыс. баррелей в сутки, до 1,34 млн баррелей. Прогноз спроса 
на будущий год пересмотрен с повышением на 100 тыс. баррелей в сутки, до 1,14 млн баррелей. Объемы 
выпуска продукции в 2015 году ожидаются на уровне 9,25 млн баррелей в сутки против предыдущего 
прогноза в 9,22 млн. Прогноз на 2016 год также был пересмотрен с повышением до 8,86 млн баррелей в 
сутки. В среду Brent пробила вверх тот самый месячный диапазон 46,80–50,80 $/барр. Свою лепту внес-
ли и напряжение на Ближнем Востоке, и публикация отчета управления энергетической информацией 
EIA. Во-первых, вероятность разрушения незаконных нефтепроводов, построенных боевиками ИГИЛ, 
значительно выросла. Это означает, что поставка углеводородов по очень низким ценам с захваченных 
боевиками территорий может прекратиться. Во-вторых, последнее исследование EIA говорит о том, что 
в 2016 году спрос вырастет на 100 тыс. баррелей в сутки, до 1,41 млн баррелей. Кроме того, агентство EIA 
утверждает, что объемы добычи в США за сентябрь упали на 120 тыс. баррелей в день.

Ко всему прочему ОПЕК вчера заявила, что темпы роста предложения со стороны стран, не входящих 
в картель, в 2016 году либо останутся неизменными, либо сократятся. Все это – прекрасные условия для 
роста нефти, если бы не глобальное замедление темпов роста мировой экономики, которое подтвердил 
отчет МВФ. Таким образом, мы полагаем, что текущий скачок вверх имеет краткосрочную природу и может 
завершиться в ближайшие дни. Вполне возможно, что катализатором коррекции станет еженедельный 
отчет по коммерческим запасам нефти в хранилищах США. Текущие уровни могут выглядеть привлека-
тельными точками входа на продажу Brent с краткосрочной целью на уровне 49,00 $/барр.

Средняя стоимость барреля нефти марки WTI ожидается на уровне $49,53 за баррель против предыду-
щего прогноза в $49,23 за баррель. Средний прогноз стоимости барреля нефти марки WTI и Brent на 2016 
год составляет $53,57 и $58,57 за баррель соответственно. Между тем министр топлива Ирана заявил, что 
страна планирует представить более 50 проектов добычи нефти в ближайшем будущем.

Золото 
Золото сейчас торгуется в районе $1147,05 за унцию. Ближайшее сопротивление находится на $1157 

(максимумы 24 сентября), в то время как поддержка расположена на $1132,50 (минимумы 5 октября) и 
$1127,80 (минимум 18 сентября). Драгоценный металл продолжает укреплять свои позиции на фоне дав-
ления, которое испытывает сейчас доллар после выхода данных США. Статистика показала, что в августе 
дефицит торгового баланса США вырос максимально за последние пять месяцев на фоне падения объема 
экспорта до 4-летнего минимума, в то время как объемы импорта выросли.

Александр ГРИЧЕНКОВ, 
эксперт-аналитик 
MFX Broker / ведущий 
аналитик MFX Capital

Алтынай ИБРАИМОВА, 
аналитик «Сентрас 
Секьюритиз»

Альтернативная энерге-
тика набирает обороты, 
вложения в проекты по 
ветровой и солнечной 
энергии становятся все 
более перспективными 
для инвесторов за счет 
выгодности. Аналитики 
предлагают покупать ак-
ции одной из интересных 
компаний отрасли NextEra 
Energy Partners.

– Расскажите о деятельности 
компании. 

– NextEra Energy Partners вышла 
на IPO 26 июня 2014 года, разме-
стив 16,25 млн акций по цене $25 
за каждую. В результате размеще-

ния компания смогла привлечь 
$406,3 млн. На сегодняшний день 
NextEra Energy Partners владеет 
портфелем запатентованных ге-
нерирующих активов, состоящих 
из проектов по возобновляемым 
источникам энергии: солнечной и 
ветровой энергии. Портфель про-
ектов компании включает активы 
в Северном Колорадо (ветровая 
энергия с мощностью 174 МВт), 
ветровые проекты с мощностью 
99 МВт в Элк-Сити, солнечные 
проекты с мощностью 20 МВт в 
Conestogo и многие другие. 

– Какие главные корпора-
тивные события вы можете 
отметить?

– В августе NextEra Energy 
Partners отчиталась о результа-
тах за второй квартал 2015 года, 
где чистая прибыль компании 
составила $4 млн, а скорректи-
рованный показатель EBITDA 
– $ 102 млн. Во втором квартале 
компания расширила портфель 
возобновляемых источников 
путем завершения приобретения 
четырех генерирующих ветровых 
мощностей. Кроме того, компания 
заключила долгосрочное согла-
шение о приобретении портфеля 
семи газопроводов в Техасе. На 
сегодняшний день лидером по 
производству альтернативной 
энергии являются США. На первом 

месте стоит ветровая энергия, 
которая обеспечивает на текущий 
день потребности 16 млн домов 
в Америке. США планируют, что 
к 2050 году в энергетическом 
балансе страны на ветровую 
энергию придется 35% от общего 
ее производства. Двигателями от-
расли альтернативной энергетики 
в США являются: государственное 
стимулирование через ускорен-
ную налоговую амортизацию, 
PTC (Production Tax Credits), ITC 
(Investment Tax Credits), налич-
ные гранты и программы RPS 
(Renewable Portfolio Standards); 
совершенствование технологий и 
затрат на установку; ужесточение 
экологических норм. Несмотря на 
зависимость индустрии альтер-
нативной энергетики от многих 
факторов, отраслевые исследо-
ватели ожидают, что инвестиции 
в возобновляемую энергию будут 
продолжаться. 

– Какие прогнозы по отрасли 
предсказывают аналитики?

–  B l o o m b e rg  N e w  E n e rg y 
Finance, которое анализирует 
возобновляемую энергетику бо-
лее десяти лет, прогнозирует 
рост американской индустрии 
возобновляемых источников 
энергии. Согласно прогнозам, 
совокупные среднегодовые тем-
пы роста составляют примерно 

10% в год с 2013 до 2020 года. По 
прогнозу Международного энер-
гетического агентства США (МЭА), 
к 2030 году доля возобновляемых 
источников в мировой энергетике 
увеличится на 10% и составит 32%. 
Таким образом, они станут лиде-
рами в мировом энергобалансе. 
По итогам 2014 года инвестиции 
в возобновляемую энергетику 
в мире превысили $270 млрд. 
К 2030 году МЭА прогнозирует 
увеличение объема инвестиций 
до $400 млрд. Акции NextEra 
Energy Partners были предложены 
нами к покупке в августе 2014 
года – спустя два месяца после 
первичного размещения. С тех 
пор котировки успели оправдать 
нашу рекомендацию и достигнуть 
максимального уровня $48. Од-
нако с начала года акции демон-
стрировали преимущественно 
негативный тренд, при этом по 
ним наблюдалась слабая актив-
ность. После публикации итогов 
за второй квартал 2015 года в 
августе акции компании ускорили 
падение и достигли минимально-
го уровня $19,91. Опасения инве-
сторов были связаны как с общей 
неблагоприятной конъюнктурой 
на мировом рынке вследствие 
замедления экономики Китая, так 
и с корпоративными событиями. 
Так, объявление компанией о 

предстоящем приобретении порт-
феля семи газопроводов в Техасе 
усилило пессимизм инвесторов, 
поскольку могло оказать суще-
ственное давление на финансовое 
положение компании за счет вы-
соких расходов.

– Какие рекомендации по 
компании вы можете дать для 
инвесторов?

 – Недавно, в начале октября, 
компания объявила о приобрете-
нии частной компании – операто-
ра газопроводов NET Midstream 
за $2,1 млрд. Финансирование, 
согласно данным компании, вклю-
чает примерно $1,2 млрд собствен-
ных средств и $900 млн заемных 
средств. Сделка предусматривает 
также будущие инвестиции в рас-
ширение NET Midstream в размере 
около $300 млн в 2016 году. На но-
востях о приобретении актива ак-
ции за четыре торговых дня подо-
рожали на 15%, однако до сих пор 
не отыграли потери и торгуются на 
уровне $24,03. Учитывая перспек-
тивность отрасли альтернативной 
энергии и перепроданность акций, 
мы рекомендуем покупать акции 
NextEra Energy Partners. При этом 
не исключаем, что для дальней-
шего инвестирования в проекты 
компания может использовать 
заемные средства, что будет сказы-
ваться на котировках акций.

Прошлая неделя на бирже ЕТС закрылась ростом средневзвешенной цены биржевых сделок по пшенице 
3-го класса с базисом поставки франко-элеватор на 7% и составила 44 127 тенге за одну метрическую 
тонну, цена ячменя за прошлую неделю составила 42 259 тенге, а сахара – 183 000 тенге.

На секции торговли сельхозпродукцией было продано пшеницы на 80% больше, чем за аналогичный 
период предыдущей недели.

По данным областных управлений сельского хозяйства на 5 октября т. г., сельхозтоваропроизводите-
лями убрано 13 206,0 тыс. гектаров, что составляет 89,6% от уборочной площади областей, намолочено 
16 559,9 тыс. тонн.

В США 2 октября на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные контракты опустились на 6 центов, с 5,1925 
до 5,1325 $/бушель, или на 1,2% ($188,6 за тонну, или 51 235 тенге по курсу НБ РК за 2 октября 2015 года).

На секции металлов и промтоваров средневзвешенные цены на цемент марки Портландцемент 400 
Д20 с базисом поставки г. Алматы снизилась на 9,72% и составила 11 217 тенге за одну тонну, а в Астане 
цена цемента снизилась на 11,92% и составила 11 000 тенге за одну тонну.

По регионам Казахстана средневзвешенные цены марки Портландцемент 400 Д20 составили: в Алма-
тинской области – 13 923 тенге (рост на 7,07%), по Восточно-Казахстанской области – 12 675 тенге (рост 
на 20,71%), по Жамбылской области – 12 979 тенге (снизилась на 5,36%), в Павлодарской области – 15 800 
тенге (рост на 26,97%). 

На секции торговли нефтепродуктами средневзвешенная цена дизельного топлива составила 135 720 
тенге за одну тонну.

ВЕСТИ С ETS

Цемент падает в цене

позицию и понаблюдать за 
дальнейшим развитием со-
бытий. Однако ухудшение 
перспектив роста глобаль-
ного ВВП и резкий спад 
темпов экономического 
роста в Китае несколько 
увеличили спрос на защит-
ные валюты – правда, это 
не касается американского 
доллара. 

Доллар
Американская валюта показала 

весьма умеренное ослабление. 
Долларовый индекс просел на 
0,35%, до уровня 95,90 пункта. 
Инвесторы отыгрывали недавнее 
решение ФРС сохранить ключе-
вую ставку в пределах 0–0,25%. 
Кроме того, давление на доллар 
оказала негативная статистика по 
американской экономике – в част-
ности, индекс деловой активности 
в производственном секторе от 
института ISM в сентябре сокра-
тился до 50,2 пункта (ожидалось 

50,6 пункта), в результате чего про-
мышленная активность в США ока-
залась на грани спада. Кроме того, 
занятость вне сельского хозяйства 
выросла в сентябре всего на 142 
тыс. рабочих мест, в то время как 
инвесторы в среднем ожидали 
203 тыс. До конца этой недели 
важных событий ожидается не так 
много. Однако ключевым из них 
станет, безусловно, публикация 
протоколов итогового заседания 
комитета по открытым рынкам 
ФРС США («минутки FOMC»). От их 
результатов будет зависеть тренд 
на мировом валютном рынке в 
целом (в том числе и тренд по 
американскому доллару) в бли-
жайшие несколько недель.

 
Евро

Евровалюта не показала внят-
ной динамики. Несмотря на до-
вольно насыщенный внешний фон 
и обилие макростатистики по ев-
ропейской экономике, инвесторы 
заняли выжидательную позицию, 
наблюдая за дальнейшим разви-

тием ситуации с ключевой ставкой 
американского ФРС. В итоге пара 
EUR/USD к концу прошлой недели 
осталась практически на неиз-
менном уровне 1,1200. На текущей 
неделе ключевым событием для 
евровалюты станет публикация 
итоговых протоколов комитета по 
открытым рынкам американского 
ФРС. В случае, если результаты этих 
публикаций укажут на вероятность 
скорого повышения ставки, к кон-
цу недели пара EUR/USD вполне 
может вновь опуститься ниже 
психологического уровня 1,1000.

 
Фунт

Британский фунт торговался в 
боковом тренде. Пара GBP/USD по 
итогам пятничных торгов закры-
лась на уровне 1,5170, что прак-
тически соответствует уровню 
открытия торгов в понедельник. 
При этом по британской эконо-
мике в последнее время выходит 
все больше тревожной статистики, 
указывающей на грядущий спад 
экономического роста в стране. 

На предстоящей неделе наиболее 
важное событие для британской 
валюты состоится сегодня, 8 ок-
тября, когда опубликуют прото-
колы заседания Банка Англии и 
решение регулятора по учетной 
ставке. Если это событие окажется 
в пользу британского фунта, пара 
GBP/USD к концу недели вполне 
может вновь отскочить к психоло-
гической отметке 1,5500.

 
Иена

На прошлой неделе японская 
валюта продолжала торговлю в 
среднесрочном боковом тренде. 
В отсутствие важных событий в 
самой Японии инвесторы решили 
занять выжидательную позицию 
по иене, правда негативные на-
строения на мировых рынках 
все же оказали ей некоторую 
поддержку. Пара USD/JPY за не-
делю просела на 0,6%, до 119,90. 
По техническому анализу иена 
продолжает торговаться в рамках 
среднесрочного бокового коридо-
ра 119,00–121,00.

На неделе на мировом 
валютном рынке вновь 
наблюдалась довольно 
умеренная динамика. По-
сле заседания ФРС США по 
денежно-кредитной поли-
тике и решения регулятора 
оставить ключевую без из-
менения инвесторы реши-
ли занять выжидательную 
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Имя председателя специ-
ализированного межрай-
онного суда по уголовным 
делам по городу Астане 
судьи Ербола Рахимбе-
кова знакомо многим 
казахстанцам. На его счету 
рассмотрение множества 
громких и резонансных 
уголовных дел. Именно он 
за последний год-полтора 
вынес решения по делам 
экс-председателя АРЕМ 
Мурата Оспанова, вице-ми-
нистра сельского хозяйства 
Муслима Умирьяева, при-
нял решение об условно-
досрочном освобождении 
бывшего руководителя 
аппарата сената парламен-
та РК Ержана Утембаева. 
Еще одно дело – резонанс-
ный процесс по делу Алиби. 
Но, несмотря на присталь-
ное внимание со стороны 
прессы, председатель суда 
не любит быть в центре вни-
мания. Ербол Рахимбеков 
рассказал в интервью «Къ» 
о том, что громкие дела 
достаются ему случайно, по-
чему он дал Кайрату Жама-
лиеву больше, чем просил 
прокурор, как он относится 
к прессе на своих процессах 
и какие из них беспокоят 
его больше всего.

Анжела ЛИЛИНА

– Ербол Мухажанович, расска-
жите для начала, как и почему вы 
стали судьей? 

– Я считаю, и это наверно пра-
вильно, что венцом, наивысшей 
точкой развития любого развития 
является то, если он станет судьей. 
Это и вопросы квалификации, и 
вопросы его статуса. Что касается, 
почему я стал судьей, не знаю, это 
было давно, в 1991 году. Конечно, 
мысли о том, что хотелось бы стать 
судьей, были еще будучи студен-
том, но, чтобы ставить перед собой 
конкретную цель – буду судьей и 
все, такого не было. Когда в 1991 
году поступило предложение, 
естественно, я согласился. И полу-
чается, 25-й год эта работа является 
для меня основной.

– То есть, можно сказать, что 
вы один из первых судей неза-
висимого Казахстана?

– Ну, почему? Сейчас есть судьи, 
у которых побольше стаж. Тем не 
менее, так получилось, что с июня 
1991 года я работаю судьей. 

– Если говорить о вашей непо-
средственной деятельности, то в 
последние годы вы занимаетесь 
самыми громкими делами, свя-
занными с коррупцией среди 
высокопоставленных чиновни-
ков и рядом резонансных дел. 
Как получается так, что такие 
дела оказываются у вас? Это 
ваш выбор? 

– Прежде всего, давайте ис-
ходить из того, что любое дело, 
поступает в канцелярию, которая 
самостоятельно, посредством 
единой автоматизированной ана-
литическо-информационной си-
стемы, есть у нас такая программа, 
распределяет дела между судьями. 
То есть распределяет пропорцио-
нально. Нагрузка на каждую судью 
того или иного суда одинакова. Со-
гласно положению, у председателя 
– меньше. Но мы такие ограниче-
ния не вводили. Поэтому у нас все 
судьи рассматривают одинаковое 
количество дел. Говорить о том, 
что какое-то дело можно распре-
делить, либо нет – в эти вопросы не 
вмешивается никто, в том числе и 
председатель суда, это все делает-
ся автоматически. В зависимости, 
от конкретной нагрузки судьи в 
данный момент.

– То есть, вы не можете за-
ранее знать, какое дело к вам 
поступит, и отказаться от него 
тоже не можете?

– Уголовно-процессуальным 
кодексом предусмотрены основа-
ния принятия самоотвода. Других 
оснований о не рассмотрении, не 
принятии дела к производству у 
судьи нет. 

– Возвращаясь к тому, что к 
вам поступают самые громкие 
процессы, насколько это ослож-
няет эмоциональное ведение 
процесса? 

– Ведение процесса ничем не 
отличается. Конечно, когда кол-
легиально или суд присяжных 

рассматривают дело, тогда эмоцио-
нальная нагрузка распределяется 
между судьями пропорциональ-
но, и принятие решения в том 
числе. В любом случае, это легче. 
Коллегиально советуешься, где-то 
друг другу подсказываешь и на-
грузка делится на всех. Если судья 
единолично рассматривает дело, 
он уходит в судебную комнату, со-
вещательную комнату, и остается 
один на один с приговором. Естес-
твенно, нагрузка есть. Главное, 
чтобы перебороть эту психологи-
ческую, эмоциональную нагрузку, 
судья должен соблюсти главный 
принцип – вынести приговор в со-
ответствии со своим внутренним 
убеждением и законом. Если эти 
два требования будут им исполне-
ны, он со спокойной душой примет 
решение и огласит вынесенный 
приговор.

– А есть эмоциональное раз-
личие между обычными делами 
и громкими? 

– Представители СМИ, как и вы, 
задают вопрос: «Как вы относитесь 
к резонансным делам?». Прежде 
всего, надо исходить из того, что 
помимо этих дел я рассматриваю 
и другие дела нашей подсудности, 
относящиеся к категории особо 
тяжких. Просто эти дела на слуху 
(коррупция среди высокопостав-
ленных чиновников, дело Алиби 
и др. – «Къ»), поэтому создается 
впечатление, что я рассматриваю 
только такие дела. Это совершенно 
неверная трактовка. Очень много 
дел поступает. Это дела по неза-
конному обороту наркотических 
средств, по вымогательству, по 
убийствам и коррупционные, отно-
сящиеся к особо тяжким. Поэтому 
как-то распределять – это такое 
дело, а это такое… Я к этим вещам 
не привык. Дело – есть дело. Пере-
до мной есть подсудимый, передо 
мной есть дело, я его рассматриваю 
– принимаю решение. Все. Какой-то 
градации, как привыкли некоторые 
делать, для меня не существует.

– А прессу вы читаете? Что 
о вас пишут, что пишут о про-
цессах?

– Обязательно. Во-первых, я 
должен знать мнение людей, обще-
ственное мнение, сложившееся по 
делу для того, чтобы элементарно 
противостоять. Просто уметь за-
щитить дело, защитить принятое 
решение и так далее. Чтобы оно 
было нормально принято и нор-
мально рассмотрено. Я читаю, я 
всегда отслеживаю. И во время 
процесса, и после процесса. 

– Как относитесь к публика-
циям? 

– Скажу, что болезненно никогда 
не относился. Я всегда расцениваю 
ту или иную информацию, которая 
проходит в печати либо как инфор-
мацию, либо как какое-то особое 
мнение. Больше никак. 

– Скажите, а насколько вы 
чувствуете себя защищенным 
после таких резонансных дел? 
Опять же, учитывая, что вы один 
из немногих судей, которые по-
стоянно на виду, судья, которого 
знают…

– Единственный недостаток – 
когда меня узнают (улыбается). 
Честно говоря, я не люблю, когда 
меня узнают, подходят, задают во-
просы – не люблю. Я не публичный 

человек. А по защищенности, если 
говорить о своей личной безопас-
ности, то, в принципе, за 25 лет ра-
боты, какой-либо угрозы для меня 
со стороны родных осужденных 
или самих осужденных никогда не 
было. Я себя чувствую защищен-
ным. Просто у меня для этого не 
было еще оснований. Думаю, и не 
будет. Надеюсь.

– А приходилось ли сталки-
ваться в жизни с людьми, кото-
рых вы когда-то осудили?

– Может быть и приходилось 
сталкиваться – не знаю. Были 
случаи, когда я сталкивался уже 
в новых процессах. Когда уже 
происходит рецидив, люди вновь 
совершают преступление, тогда 
с ними сталкиваешься, узнаешь 
их. В таких ситуациях. А так, чтобы 
где-то встретиться – возможно, 
но акцентировать на этом внима-
ние никогда не приходилось. Тем 
более, чтобы кто-то подошел и 
говорил: «Вы меня судили», предъ-
являть претензии, такого тоже, бог 
миловал, не было. 

– Если говорить о давлении 
при рассмотрении дел, присут-
ствует ли таковое со стороны 
подсудимых, защиты, потер-
певших? 

– Вы имеете ввиду именно во 
время процесса? 

– Ну, я думаю, что вне про-
цесса, вы сильно не соприкаса-
етесь…

– Да, это само собой, потому что 
это им невыгодно соприкасаться 
со мной. А так, чтобы во время 
процесса… Допустим, бывает 
какая-то агрессия со стороны по-
терпевших. Потому что люди до-
ходят до последней точки. Бывает 
агрессия со стороны подсудимых. 
Я в таких случаях не расцениваю 
это как давление. Я стараюсь им 
разъяснить порядок судебного 
заседания. Если человек поймет 
– поймет. Зачастую понимают. То 
есть они уже знают, что требова-
ния есть, УПК предусматривает те 
или иные ограничения во время 
судебных заседаний, порядок 
судебного заседания. Его нужно 
разъяснить. Часто я сталкиваюсь 
с такими ситуациями, когда под-
судимый либо потерпевший, они 
же не юристы, они далеки от этих 
дел – это люди, которые случайно 
вовлечены в орбиту уголовного 
судопроизводства. Поэтому они не 
знают, как себя вести, они не знают 
своих обязанностей, прав и так да-
лее. Поэтому я неоднократно в ходе 
судебных заседаний пытаюсь им 
разъяснить. Я им говорю: «Главное 
для меня, чтобы вы понимали, что 
происходит в судебном заседании, 
какие вы имеете права, обязанно-
сти. Чтобы вы знали и защищали 
себя, активно защищали законны-
ми способами». Вот это главное. 
Когда он начинает понимать, он 
уже включается в процесс. А зача-
стую, он просто сидит, отдав себя на 
откуп защитнику. Надеется на него 
и сидит. Потом, соответственно, 
когда выходит приговор, начинает: 
«Вот, адвокат меня неправильно 
защищал и так далее». Такое очень 
часто бывает. Поэтому я сразу уточ-
няю, понимают ли участники про-
цесса, о чем идет речь. Если вопрос 
непонятен – переспросите. Ничего 
зазорного в этом нет, вы не юрист. 

И после этого, если он реализовал 
свое право, моя совесть чиста.

– По сути, как в школе с хоро-
шим учителем, не понял – пере-
спроси?

– Я считаю, что так и должно 
быть. Потому что видно: сидит 
подсудимый, он не понимает, о чем 
идет речь. Его арестовали, он сидит 
и не знает, что с ним. Да, действи-
тельно, где-то может он признает 
себя виновным, где-то нет, но он 
не понимает процедуру, которая 
с ним происходит. Если это разъ-
яснишь, уже процентов на 70-80 их 
агрессия снижается.

– Если говорить о вынесенных 
приговорах, насколько мораль-
но тяжело выносить приговоры? 
Насколько сложно возлагать на 
себя ответственность за чью-то 
судьбу? 

– Когда ты убежден, что прав, 
когда убежден, что ты использо-
вал закон правильно, тогда уже 
психологическая нагрузка резко 
снижается. Единственное, начина-
ешь переходить к личности под-
судимого, оценивать его личность. 
Например, по незаконному обо-
роту наркотиков, наша категория 
предусматривает статьи, которые 
предусматривают наказание толь-
ко в виде лишения свободы на 
срок от 10 лет. И вот представьте, 
подсудимый, у него четверо детей. 
Соответственно думаешь, а как 
будут дальше дети жить, если они 
малолетние? Часто по таким делам 
подсудимыми являются женщины. 
Вот как дети будут? То есть факти-
чески, на 10 лет дети лишаются ро-
дителей. Вот этот аспект сложный. 
Но потом сразу думаешь, а если она 
останется с детьми, кого она вырас-
тит из них? Таких же наркоманов, 
как она сама? Видите, эта грань: 
как быть, что лучше для детей? 
В любом случае, при вынесении 
приговора мы должны учитывать 
личность подсудимого и как по-
несенное наказание отразится на 
его близких. Это немаловажный 
аспект. Вот здесь, конечно, бывает 
какая-то психологическая нагрузка 
и ответственность. 

– Если же говорить об оправ-
дательных приговорах, как ча-
сто вам приходится их выно-
сить? И приходилось ли?

– Да, почему нет? На то она и 
работа. Конечно, приходилось. 
Выносили оправдательные приго-
воры. Но, допустим, за последний 
год нет, а ранее – выносили. Это 
нормальная процедура, когда 
вина подсудимого не доказана, 
когда отсутствует в деяниях состав 
преступления. Если приходишь к 
такому мнению, что он не виновен, 
мы обязаны это решение принять.

– Что это? Ошибки следствия, 
человеческий фактор?

– Недоработки следствия, че-
ловеческий фактор может быть. 
Ситуации бывают разные. Непра-
вильная оценка деяний. Исходя 
из оценки доказательств, которые 
представлены в судебном заседа-
нии уже выявляется, что лицо, до-
пустим, невиновно в совершении 
преступления. Выносится оправ-
дательный приговор.

– В обществе иногда звучат 
мнения о том, что с судьями и 
законом можно договориться. 
Через эту же призму общество 

рассматривает и все процессы 
с высокопоставленными чи-
новниками, так же, как говорят, 
что это «заказ». Насколько по-
добные процессы прозрачны и 
что вы можете сказать, чтобы 
развеять этот миф? 

– Говорить о каком-то заказе – ну, 
не знаю. Понимаете, когда люди 
высказывают мнение, что суд при-
нял неправильное решение, суд 
не прав, либо выполняет какой-то 
заказ, это говорят люди, которые 
далеки от судопроизводства, ко-
торые не знают законов. Либо это 
люди, которые недовольны при-
нятым в отношении их решением. 

Довольные бывают редко. Один 
проигравший, другой – выиграв-
ший. Соответственно, проиграв-
ший будет хаять всех: принятое 
решение, будет высказывать свое 
недовольство в адрес судей и так 
далее. Другие люди, которые хотя 
бы немного знают суть дела, таких 
высказываний делать не будут. 
Если вы обратили внимание, то 
сейчас очень часто все процес-
сы происходят открыто, гласно, 
журналисты присутствуют, любой 
гражданин может присутствовать 
в зале судебных заседаний, ведется 
стопроцентное использование 
аудио- и видеофиксации. Эта за-
пись доступна всем участникам 
процесса. Соответственно, если 
это доступно, пожалуйста, смо-
трите. Если вы видите, что где-то 
нарушен закон – обжалуйте. То 
есть закрытости никакой нет. А 
если нет закрытости, то как можно 
говорить о каком-то заказе? Делать 
оценку может вышестоящий суд, 
в случае несогласия с принятыми 
решениями первой инстанции, он 
изменит его. Законом предусмо-
трен порядок обжалования – ис-
пользуйте его. А вот так говорить, 
что какой-то заказ, я считаю, это в 
корне неверно. 

– Если говорить о журнали-
стах, как вы вообще к ним от-
носитесь? 

– При выполнении любой ра-
боты я всегда исходил из того, что 
должен быть паритет. Все должны 
быть в равных условиях. Если я 
предоставляю возможность пред-
ставителям СМИ участвовать в 
суде, освещать процесс, то я, соот-
ветственно, требую от журналиста, 
чтобы он не искажал реальность 
дела. Недавно, на одном из пред-
варительных слушаний, мною было 
принято решение об оставлении 
меры пресечения без изменения. 
И на это предусмотрены основания 
в УПК: если лицо не скроется от 
следствия и суда, не продолжит 
заниматься преступной деятель-
ностью, имеет постоянное место 
жительство, место работы и так 
далее. В публикации вышло, что 
судья оставил прежнюю меру вви-
ду того, что обвиняемый перестал 
быть опасным для потерпевшего. 
Такого основания в законе нет, 
понимаете? 

Когда идет искажение, любой 
юрист, прочитав, может это дей-
ствительно воспринять, как мои 
слова. Поэтому я всегда говорю 
журналистам: если что-то непонят-
но, пресс-релиз я вам выдам в тече-
ние десяти минут после процесса. 
Пожалуйста, руководствуйтесь им. 
Я составляю приговор и составляю 

пресс-релиз, который я могу дать. 
Это мое право. Если что-то непонят-
но, я разъясню. Но ни в коем случае 
не искажайте сущность принятого 
решения. Потому что его читают. И 
потом это может сказаться на моей 
компетенции, на моей квалифика-
ции. Вот это самое обидное. Это 
моя репутация, которой я дорожу. 

Некоторые журналисты выска-
зывают мне обиды, говорят, что я не 
обращаю на них внимания. Я всегда 
говорю, вы делаете свою работу, я 
– свою. Если я буду обращать на вас 
внимание, как я буду исследовать 
доказательства? Единственное 
чего я требую и прошу от вас – не 
мешать мне работать и не мешать 
нормальному ходу судебного за-
седания. 

– Если вернуться к уголовным 
делам, как вы считаете, публич-
ная огласка, которая иногда про-
исходит до начала процесса, как, 
например, было с делом Алиби, 
мешает или помогает?

– Интересный вопрос. Я раз-
граничил виды огласки. Либо это 
просто констатация факта, либо 
это так называемое обществен-
ное мнение, которое создается 
до рассмотрения дела в суде. Вот 
смотрите, это мое умозаключение, 
прав я не прав, я не буду ни с кем 
спорить. Я потратил энное количе-
ство времени, чтобы ответить на 
этот вопрос. 

Публикация о совершенном де-
янии – это просто информация, я с 
этим согласен. Я это тоже читаю, как 
любой гражданин страны. Если же 
по факту совершенного действия 
создается общественное мнение, 
то оно может негативно влиять на 
судью в процессе исследования 
доказательств. И вот интересное 
выражение адвоката XIX века Кони. 
Он отмечал возможность давления, 
так называемого, общественного 
мнения на участников судебного 
процесса. Он говорил, что это 
давление «весьма многообразно, 
чувствительно, и вместе с тем не-
уловимо, но создает вокруг судьи 
ту атмосферу, которая стремится 
властно повлиять на его работу». 
Видите? 

«Под видом общественного мне-
ния судье указывается иногда толь-
ко на голос общественной страсти. 
Накалились страсти, следовать 
которым в судебном деле всегда 
опасно, и нередко недостойно». 
Вот эта мысль, она очень верная, 
я считаю. Поэтому судья должен 
быть выше этого. Когда восприни-
маешь… Вспомните, как сначала 
одного защищали, сейчас другого 
защищают (имеется ввиду дело 
Алиби, когда сначала защищали 
потерпевшего, а после оглашения 
приговора – осужденного Жамали-
ева – «Къ»). И начинаешь думать. 
Это все-таки общественное мне-
ние, либо навязанное кем-то, либо 
это заказ, как вы говорите. Вот и 
все. А моя задача, чтобы эта шелуха 
отстала на момент вынесения при-
говора. Я должен быть выше этого. 
Есть доказательства – принять их, 
нет доказательств, соответственно, 
принять другое решение. Все.

– А если взять дело Алиби. В 
нем тяжелее было абстрагиро-
ваться?

– Да нет, я бы не сказал. Просто 
это дело больше вызвало ажиотаж 
изначально. Изначально, очевид-
но, подогретый. 

– Общество считало, что как 
раз благодаря общественному 
мнению, дело дошло до суда. По 
крайней мере, таких разговоров 
было много…

– Я бы не сказал, что благодаря 
обществу дело дошло до суда. 
Потому что согласно материалам 
дела, сразу после поступления 

заявления были проведены необ-
ходимые следственные действия, 
которыми были закреплены до-
казательства. Сразу. 

– Не могу не задать вопрос, 
который также обсуждается. 
По этому делу вы вынесли при-
говор жестче, чем просил про-
курор. Честно скажу, что на моей 
практике освещения судебных 
процессов, такое происходит 
впервые…

– Хорошо. А я приведу вам дру-
гой пример. Во-первых, для меня 
мнение прокурора никогда не 
было определяющим. Никогда. По-
этому в моей практике были и есть 
приговоры, по которым я назначал 
наказание больше, чем просит про-
курор. Были и такие случаи, когда 
я принимал решение и назначал 
наказание меньше, чем просил 
адвокат. То есть, я должен оценить 
их доводы. А принять решение – 
это мое самостоятельное дело. Я за 
него несу ответственность. 

Если говорить о том, почему 
такое суровое наказание, как пе-
стрят все комментарии, то давайте 
исходить из того, что судом данные 
лица были признаны виновными 
в совершении трех преступлений. 
Пишут, вот, за убийство дают мень-
ше! Хорошо. Но там один состав 
преступления, здесь – три. Если 
учитывать по тяжести, одно пре-
ступление средней тяжести, по 
которому назначается наказание 
до пяти лет лишения свободы, 
второе преступление, относящееся 
к категории тяжких, по которому 
назначается наказание от семи лет 
лишения свободы. И третье престу-
пление, относящееся к категории 
особо тяжких, за которое пред-
усматривается лишение свободы 
свыше 10 лет. Вот и считайте…

– 22 года…
– То есть понимаете? Здесь со-

вокупность преступлений. И я 
посчитал, что с учетом отягчающих 
обстоятельств, а это совершение 
преступления в состоянии алко-
гольного опьянения, необходимо 
применить именно метод частич-
ного сложения. Поэтому такое 
наказание. 

Что касается комментариев о 
том, что это не экономическое, 
не коррупционное преступление, 
почему конфискация имущества? 
Ну, просто откройте кодекс и по-
читайте. Статья 194 предусматри-
вает обязательное применение 
дополнительной меры наказания 
в виде конфискации имущества. 
Она применяется безоговорочно 
– альтернативы нет. 

Если по закону идет конфиска-
ция, то я обязан ее применить. 
Это закон, а не чья-то прихоть. Я, 
когда читаю комментарии, думаю, 
ну кому это нужно? Любой юрист 
откроет кодекс и посмотрит. То 
есть, это нужно тому, кто хочет этот 
вопрос просто раздуть. И я к этому 
так и отношусь.

– Дело закончилось. Неважно 
какое: сложное, резонансное, 
публичное, непубличное. Как от 
него отстраниться? А если гово-
рить о громких делах, то еще и 
постоянно потом кипят страсти 
в Интернете… 

– Закончил дело, удалился в 
совещательную комнату, вынес 
приговор, огласил его. Все. На 
этом, уже до стадии исполнения 
приговора, я про это дело забываю. 
Потому что у меня есть другие дела. 
Переходишь к ним, и все. Это такая 
же работа, как любая иная. Если 
после каждого приговора я буду 
целую неделю отходить, извините, 
как я буду дальше работать? Просто 
отстраниться, быть спокойным за 
принятое решение. Твоя задача 
огласить решение, вручить всем 

участникам процесса, при этом, 
сделать так, чтобы их права не 
были нарушены, ознакомить их с 
протоколом. И все. Идешь работать 
дальше. 

– Сколько вы дел рассматри-
ваете в месяц?

– Категория дел у нас особо 
тяжкие, и на сегодняшний день с 
начала года судом рассмотрено 
80 уголовных дел. Соответственно, 
мной рассмотрено 15 уголовных 
дел.

– То есть, нет обязанности рас-
смотреть определенное количе-
ство дел за месяц? 

– Нет. Это зависит от поступле-
ния дел, распределения програм-
мой. Наряду с одним делом у меня 
может быть еще несколько дел. 
Если я быстро рассмотрел, у меня 
может быть промежуток между 
делами. Это уже от нас не зависит, 
это зависит от количества посту-
пающих в производство суда дел.

– Если говорить в целом, ста-
тистика уголовных дел увели-
чивается?

– По нашему суду, на протяжении 
последних трех лет количество дел 
стабильно. Роста или снижения 
нет. На одно-два дела больше или 
меньше. Просто вызывает бес-
покойство рост количества дел, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств. Именно 
незаконный оборот наркотических 
средств, наибольшее количество 
дел, рассматриваемых нашим 
судом именно по этой категории.

– Как вы считаете, с чем это 
связано?

– Может где-то выявляемость 
больше становится, где-то и люди 
сейчас активнее, где пострадавшие 
от наркотиков, где близкие осужде-
ны. Сами осужденные не молчат, 
они уже откровенно обращаются 
с заявлениями и так далее. Осуж-
денные, подсудимые по делам, 
которые поступают в суд, активно 
включаются, выявляются каналы 
сбыта. И уже масса наркотиков 
тоже увеличивается – речь идет о 
килограммах. Вот это больше всего 
вызывает обеспокоенность.

– Не могу не спросить про дело 
экс-председателя национальной 
компании ЭКСПО Талгата Ерме-
гияева. Его будут рассматривать 
в вашем суде? 

– Насколько я знаю, сейчас дело 
на стадии изучения. В СМИ речь 
шла о хищениях, и если речь идет 
о хищениях, то это не наша подсуд-
ность. Я не знаю, по какой статье 
они будут преданы суду. Это Есиль-
ский, если по территориальности. 
А так, может и к нам поступить. 

Но я еще раз говорю, я не ин-
тересуюсь, потому что мне это не 
нужно. Поступит дело, я буду знать. 
А так, заранее спрашивать, интере-
соваться, я никогда сторонником 
этого не был. Поступит – поступит, 
будем рассматривать. Но еще 
раз говорю, я акцентирую ваше 
внимание, все дела поступают и 
распределяются автоматическим 
способом. Когда мне говорят, а за-
чем ты это дело взял, а зачем – это? 
Я говорю, проверьте базу, откройте 
базу. Если где-то я распоряжением 
либо ручным распределением 
вклинился в эту программу, это 
сразу выявляется. Кому это нуж-
но? Никому. Мне, тем более это 
не нужно. 

– Да и наверно, громкие дела 
надоедает постоянно рассма-
тривать. Постоянно внимание 
и так далее, учитывая вашу не 
публичность.

– Есть же понятие – фаталист. 
Это про меня. Поступило дело – 
рассматриваешь, не поступило – 
сидишь спокойно. И все. Меньше 
внимания. 

РАХИМБЕКОВ 
Ербол Мухажанович
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ТЕНДЕНЦИИ

Во вторник, 6 октября, 
Министерство энергетики 
и природных ресурсов РК 
установило план поставки 
сжиженного нефтяного 
газа (СНГ) на внутренний 
рынок страны на текущий 
месяц. Анализ показывает 
– в последние годы дина-
мика поставок либо отри-
цательная, либо «топчется» 
на месте. Одна из причин 
– отсутствие прогресса в 
области потребления газо-
моторного топлива.

Так, в период 2005-2010 годы 
производство сжиженного нефтя-
ного газа в Казахстане выросло с 
1,25 млн тонн до 3,34 млн тонн, а 
потребление – примерно с 450 тыс. 
до 800 тыс. тонн. Однако в 2013 году 
в республике было произведено 
2,4 млн тонн сжиженного нефтя-
ного газа, что составило 110,6% от 
показателей 2012 года. А в июне 
2015 года министр профильного 
ведомства Владимир Школьник 
сообщал, что Казахстан произво-
дит 2,5 млн тонн сжиженного газа 
при внутреннем потреблении 
максимум 650 тыс. тонн. Судя по 
всему, министр намного завысил 
последнюю цифру. Так, ежемесяч-
ные планы министерства поставок 
сжиженного нефтяного газа в 
регионы определяют общий объ-

ем 41 тыс. тонн (плюс примерно 
160 тыс. тонн, произведенных для 
ТОО «КазРосГаз» на Оренбургском 
газоперерабатывающем заводе 
из сырого карачаганакского газа).

Несложный расчет показывает, 
что потребление в этом году в Ка-
захстане держится на уровне мак-
симум 500 тыс. тонн. В то же время 
производство СНГ в Казахстане за 
2014 год составило 2,46 млн тонн, 
а потребление на внутреннем 
рынке – 855 тыс. тонн. Практически 
половина объема внутреннего 
потребления приходится на энер-
гопроизводящие организации 
(45,2%), промышленные предпри-
ятия – 25,5%, население и комму-
нально-бытовые предприятия – в 
совокупности – 29,3%.

Однако во многих странах не-
малую долю потребления сжижен-
ного газа составляют автомашины. 
СНГ используется в качестве мотор-
ного топлива для автотранспорта, с 
успехом замещая Аи-92. В соседнем 
Узбекистане, Индии, Турции и дру-
гих странах даже старые автома-
шины как легковые, так и грузовые, 
и автобусы переоборудуют под 
«голубое топливо». Странами-лиде-
рами по спросу на газ в транспорт-
ном секторе потребления в мире 
являются Пакистан, Аргентина, 
Иран, Бразилия. Россия в данном 
рейтинге занимает 20 место. 

В периоды дефицита светлых 
нефтепродуктов СНГ – реальная 
альтернатива для насыщения вну-

треннего рынка дешевым, экологи-
чески чистым моторным топливом. 
Большим преимуществом СНГ 
считается его высокая экологиче-
ская безопасность и, как следствие, 
минимальное количество вредных 
выбросов в атмосферу. В Казахста-
не, где большая часть регионов 
экологически неблагоприятны, 
использование СНГ в качестве 
моторного топлива внесет свой 
вклад в сохранение и улучше-
ние окружающей среды. Что же 
касается экономической целесо-
образности, то розничные цены 
на СНГ на автогазозаправочных 
станциях успешно конкурируют 
с розничными ценами на Аи-92. 
В настоящее время розничные 
цены Аи-92 составляют от 122 до 
130 тенге за литр, а СНГ – от 46 до 
55 тенге за литр.

Проблема здесь не только в 
психологии владельцев автома-
шин, не желающих приобретать 
машины, работающие на газе, либо 
переоборудовать уже имеющиеся. 
На данный момент в республике 
существует всего 11 автогазона-
полнительных компрессорных 
станций (АГНКС), предназначен-
ных для заправки автотранспорта 
компримированным природным 
газом. При этом три из них были 
построены в 80-е годы, в то время 
как остальные были введены в 
эксплуатацию с 2010 года в рамках 
проектов развития рынка газомо-
торного топлива. 

К слову, еще десять лет назад 
в анализе ТРАСЕКА (ТRACECA – 
Transport Corridor Europe Caucasus 
Asia) помимо всего прочего от-
мечались следующие задачи Ка-
захстана в сфере использования 
такого природного богатства, как 
природный газ: модернизация и 
реструктуризация существующих 
производственных возможностей 
СНГ; развитие инфраструктуры 
для использования СНГ в каче-
стве моторного топлива; модер-
низация инфраструктуры СНГ в 
больших городах, где продукт 
традиционно используется. От-
метим, что сегодняшняя политика 
государства в распределении 
объемов сжиженного нефтяного 
газа среди основных ресурсодер-
жателей для поставок областным 
операторам, а также установле-
нии предельных цен оптовой 
реализации СНГ на внутреннем 
рынке должно привести к рос-
ту потребления и расширения 
рынка газа в Казахстане. Очевид-
но, что при этом нужны будут и 
программы по стимулированию 
использования газомоторного 
топлива, ориентированные как 
на владельцев автомашин, так и на 
расширение сетей АГНКС. Видимо, 
при этом госорганам надо приве-
сти в порядок и бизнес, в котором 
компании занимаются переобору-
дованием автомобилей с жидкого 
на газовое топливо. Главное, все 
же, безопасность.

Жидкая зависимость
Казахстанцы не спешат переходить на более дешевое газовое топливо

По прогнозам Kursiv 
Research, слабый рост ал-
когольного рынка Казах-
стана в 2015 году ослабнет 
на 1-2% относительно 2014 
года в силу ужесточения 
условий на рынке вну-
три страны и возросшей 
конкуренции в рамках 
ЕАЭС. Также давление на 
рынок окажет ослабление 
экономики страны, что 
снизит доходы населения, 
в то время как стоимость 
алкогольной продукции 
увеличится.

Kursiv RESEARCH

Выживание 
в жестких рамках

Алкогольная индустрия Казах-
стана за 2014 год претепела ряд 
изменений. В Казахстане запрети-
ли рекламировать безалкогольное 
пиво, если его название совпадает 
с брендом алкогольного. Повыси-
ли минимальную розничную цену 
одного литра крепких спиртосо-
держащих напитков почти в два 
раза. Также был веден временный 
запрет на ввоз и реализацию 
алкогольной продукции из Рос-
сии, Беларуси, Франции, Италии, 
Шотландии и других стран. Kursiv 
Research выяснил, как все эти изме-
нения повлияли на деятельность 
производителей алкогольной 
продукции в Казахстане, а также 
проанализировал развитие рынка 
за последние три года. 

По итогам 2014 года в Казахста-
несовокупная величина произ-
веденой алкогольной продукции 
составила 574,10 млн литров, тем 
самым показав рост на 2,35% по 
сравнению с предыдущим годом. 
Тем временем импорт алкоголь-
ной продукции увеличился в 
2014 году на 4,11% по сравнению 
с 2013 годом и составил 85,90 
млн литров. А в 2013 году раз-
мер импорта составлял 82,51 
млн литров. Экспорт в 2014 году 
возрос на 33,98% до 11,37 млн 
литров в сравнении с 2013 годом. 
Несмотря на то, что экспорт резко 
увеличился в 2014 году, разница 
с импортом остается значитель-
ной, так импорт в 2014 году пре-
высил экспорт в 7,55 раз.

В структуре производства 
алкогольной продукции основ-
ная доля приходится на пиво 
– 85,08% или 488,45 млн литров. 
Производство пива по итогам 
2014 года выросло на 6,05%. В 
2013 году объем произведен-
ного пива составлял 460,57 млн 
литров. Стоит отметить, что про-
изводство пива растет более 
умеренными темпами в отличие 
от других видов алкогольной 
продукции в Казахстане.

Доля производства водки и 
ликеро-водочных изделий из 
общего объема алкогольной про-
дукции составила 8,37% или 48,05 
млн литров. В тройку лидеров 
входит производство вин (без 
учета сидра и сусла виноград-
ного), доля из общего объема 
алкогольной продукции соста-
вила 1,76% или 10,09 млн литров. 
Производство вин в 2014 году 
выросло на 7,34% в сравнении с 
2013 годом. Следом с небольшой 
разницей идет производство 
спирта из дистиллированного 
виноградного вина или выжимок 

винограда, доля составила 1,63% 
или 9,33 млн литров. Здесь про-
изводство сократилось на 1,12% 
относительно 2013 года. Пятерку 
замыкает производство коньяка, 
доля из общего объема алкоголь-
ной продукции составила 1,23% 
или 7,06 млн литров.

Небольшая доля в производ-
стве алкогольной продукции 
у игристых натуральных вин – 
0,39% или 2,23 млн литров, про-
изводство снизилось на 8,45% 
по сравнению с 2013 годом. 
Наименьшую долю на рынке ал-
когольной продукции занимает 
производство шампанского – 
0,18% или 1,01 млн литров, при 
этом производство упало на 
23,66% относительно 2013 года. 
В 2013 году объем производства 
шампанского составил 1,32 млн 
литров, что на 4,03% больше 
2012 года. 

Розничная реализация 
под давлением 

высоких цен
Ужесточенное регулирование 

данной сферы сломал восхо-
дящий тренд по росту объема 
розничной торговли, начавшийся 
с 2010 года и продолжившийся 
вплоть до 2013 года (средний 
прирост – 11,81%). Повышения 
цен на алкогольную продукцию 
сократил объем розничной тор-
говли алкогольными напитками 
в 2014 году на 23,44% до 124,52 
млрд тенге по сравнению с 2013 
годом. 

Из суммарного объема роз-
ничной торговли алкогольной 
продукции на водку, ликеро-во-
дочные изделия и коньяк в 2014 
году пришлось 49,53% или 61,68 
млрд тенге. Объем розничной 
торговли водки, ликеро-водоч-
ных изделий в 2014 году сокра-
тился на 25,43% по сравнению 
с предыдущим годом. В целом 
уровень 2014 года остается выше 
2008 года на 23,03%.

На розничную реализацию 
вина (виноградное и плодово-
ягодное) в 2014 году пришлось 
12,99% или 16,18 млрд тенге. В 
реализации вина в 2014 году 
наблюдается спад на 52,68% по 
сравнению с 2013 годом. Более 
того, сравнивая с 2008 годом объ-
ем розничной реализации вина 

снизился на 41,82%.
Доля в розничной реализации 

шампанского по итогам 2014 года 
составила 4,64%. Розничная реа-
лизация шампанского в 2014 году 
выросла на 26,75% до 5,78 млрд 
тенге по сравнению с предыду-
щим годом, однако остается ниже 
уровня 2008 года на 43,33%. Доля 
розничной реализации пива в 
2014 году составила 32,83% или 
40,88 млрд тенге. Здесь наблю-
дается небольшое снижение на 
0,73% по сравнению с предыду-
щим годом. С 2008 по 2014 год 
объем розничной реализации 
пива увеличился на 28,81%. 

Если рассмотреть индекс цен и 
тарифов на алкогольные и табач-
ные изделия, то за последние 14 
лет их уровень достиг максималь-
ного значения, составив 113,5%. 
Однако с 2004 по 2014 год цены 
и тарифы на алкогольные на-
питки были весьма нестабильны. 
Первое максимальное значение 
было достигнуто в 2006 году, за-
тем резкий спад и только в 2014 
году удалось превысить данное 
значение.

Крепкая 
импортозависимость
В 2014 году наблюдалось за-

медление темпов роста импорта 
алкогольной продукции в Казах-
стан. Это связано с временным 
запретом на ввоз и реализацию 
алкогольной продукции из Рос-
сии, Беларуси, Франции, Италии, 
Шотландии и других стран, кото-
рый вступил в силу с 1 октября 
2014 года в Казахстане. Данная 
мера была принята правитель-
ством РК после того, как были 
обнаружены многочисленные 
нарушения требований, уста-
новленных национальным за-
конодательством и техническим 
регламентом Таможенного союза 
относительно маркировки и реа-
лизации алкогольной продукции, 
которые были произведены в вы-
шеперечисленных странах. 

Наибольшая часть товаро-
оборота Казахстана приходится 
на страны ЕАЭС. В структуре 
экспорта Казахстана за 2014 год 
больше всего отечественной 
алкогольной продукции было 
направлено в страны единого 
экономического пространства 

(далее ЕЭП) – 64,73% или $6,28 
млн. В частности, на долю России 
пришлось 62,52% или $6,06 млн, а 
на Беларусь – 2,22% или $215,57 
тыс. от объема экспортируемой 
алкогольной продукции Казах-
стана. При этом 88,05% экспорта 
составило пиво, объемы которо-
го оцениваются в $5,53 млн. 

Другие страны СНГ, не считая 
Россию и Беларусь, в 2014 году 
импортировали из Казахстана 
алкогольную продукцию на $1,92 
млн, что составляет 19,82% обще-
го объема экспорта спиртных 
напитков. Кыргызстан импорти-
ровал наибольшую долю – 15,01% 
или 3,0 тыс. тонн на сумму $1,45 
тыс. А на долю Узбекистана при-
шлось 4,81% или 853,1 тонн 
продукции на сумму $466,38 тыс. 
Среди стран СНГ Узбекистан в 
2014 году больше всех импорти-
ровал казахстанское пиво – всего 
на сумму $1,92 млн. 

В остальные страны мира Ка-
захстан в прошлом году экс-
портировал 15,46% алкогольной 
продукции из общего объема 
на сумму $1,50 млн. Основными 
потребителями казахстанской 
алкогольной продукции стали 
Китай и Соединенное Королев-
ство. В Китай было экспортиро-
вано 8,72% спиртных напитков 
от общего объема – 226,2 тонн на 
сумму $846,42 тыс. Соединенное 
Королевство импортировало 
149,1 тонн продукции на сумму 
$437,43 тыс., что составляет 4,51% 
от общего объема. В частности, 
в Китай экспортировалось вино 
на сумму $760,66 тыс., а в Со-
единенное Королевство – спир-
товые настойки, ликеры и про-
чие спиртные напитки на сумму 
$427,57 тыс. 

В структуре импортированной 
в Казахстан алкогольной про-
дукции в 2014 году доля стран 
ЕЭП составила 38,00% или $77,81 
млн. Здесь львиная доля также 
принадлежит России, откуда в 
прошлом году было завезено 66,2 
тыс. тонн продукции на сумму 
$70,72 млн – 34,54% от общего 
объема импортируемых спирт-
ных напитков. Доля Беларуси в 
импорте составила 3,46% или 
7,09 тыс. тонн на сумму $7,09 млн. 
Больше всего из стран ЕЭП были 
импортированы спиртовые на-

стойки, ликеры и прочие спирт-
ные напитки на сумму $48,14 млн. 

На страны СНГ из всего объема 
импортированной алкогольной 
продукций в 2014 году пришлось 
13,10% или $26,82 млн. Республи-
ка Молдова оказалась лидером 
по экспорту алкогольной про-
дукции в Казахстан. Молдовская 
продукция составила 9,86% или 
7,6 млн. тонн на сумму $20,18 
млн в структуре импортной алко-
гольной продукции Казахстана. 
Из стран СНГ в Казахстан больше 
всего были импортированы вина 
на сумму $14,69 млн. 

Доля импорта из остальных 
стран мира составила 48,90% 
или $100,13 млн. Значительная 
часть импорта пришлась на Гру-
зию – 10,38% или 4,8 млн тонн на 
сумму $21,25 млн. Соединенное 
Королевство импортировало в Ка-
захстан 572,0 тыс. тонн продукции 
на сумму $19,71 млн или 9,63% от 
общего объема импорта. Из этих 
стран больше всего импортируют-
ся спиртовые настойки, ликеры и 
прочие спиртные напитки, всего 
на сумму $51,62 млн. 

Акцизы давят 
на бюджет

Увеличение ставки акцизов на 
алкогольную продукцию положи-
тельно отразилось на пополне-
нии бюджета страны. 15 февраля 
2014 года правительство вновь 
повысило минимальную рознич-
ную цену одного литра крепких 
спиртосодержащих напитков с 
640 тенге до 1 120 тенге. По дан-
ным Комитета государственных 
доходов, стоимость одного литра 
спиртных напитков в 2015 году 
вырастет до 1 300 тенге и до 1 600 
тенге – в 2016 году.

За 2014 год как производители 
алкогольных напитков, так и им-
портирующие компании выпла-
тили в бюджет страны 44,98 млрд 
тенге, что на 18,58% больше по 
сравнению с 2013 годом. В 2013 
году эти же компаний пополнили 
госбюджет на 37,94 млрд тенге, а 
в 2012 году – на 38,28 млрд тенге.

Основная доля из этих выплат 
– 37,85 млрд тенге или 84,15% – 
пришлась на крупные компании, 
где количество сотрудников 
превышает 251 человек. Доля 
из суммарных налоговых выплат 
производителей алкогольной 
продукций средних предпри-
ятий (количество сотрудников 
больше 51 человека) составила 
12,27% или 5,52 млрд тенге, а 
доля малых предприятий соста-
вила (количество сотрудников 
больше пяти человек) 3,58% или 
1,61 млрд тенге.

Всего в Казахстане по офи-
циальным данным 2014 года 
зарегистрировано 338 произ-
водителей алкогольной продук-
ции, из которых производители 
пива составляют 31,95% или 108 
единиц, производители вина 
из винограда – 18,63% (63 ед.), 
произ водители спиртных напит-
ков – 49,41% (167 ед.). 

Наибольший прирост по на-
логовым выплатам показала ком-
пания «Евразия элит». Так, за год 
выплаты компании в казну страны 
выросли в 2,32 раза или на 149,64 
млн тенге по сравнению с про-
шлым годом и составили 262,45 
млн тенге. В 2013 году компания 
пополнила казну налогами в раз-
мере 112,81 млн тенге. Компания 
была основана в 2012 году, и ра-

нее функционировала на рынке 
под брендом ТОО «Кит Со». Пред-
приятие занимается производ-
ством 25 видов ликеро-водочной 
продукции. Филиал компании 
находится в Южно-Казахстанской 
области, в городе Шымкенте. 

Резко выросли налоговые вы-
платы в бюджет у ТОО «БН Винза-
вод Петропавловск». По итогам 
2014 года суммарная величина 
налоговых выплат и других обя-
зательных платежей компании 
составила 320,25 млн тенге, что 
в 2,19 раз или на 174,19 млн 
тенге больше по сравнению с 
предыдущим годом. В 2013 году 
компания выплатила всего нало-
гов на сумму 146,06 млн тенге, что 
на 16,02% больше по сравнению 
с 2012 годом. Компания произво-
дит ликеро-водочной продукцию 
36 видов. Филиал компании нахо-
дится в Северо-Казахстанской об-
ласти, в городе Петропавловске.

Наибольшее снижение в на-
логовых выплатах в представ-
ленном списке наблюдается у 
ТОО «Петропавловский ликеро-
водочный завод». Всего за 2014 
год компания выплатила налогов 
в размере 462,49 млн тенге, что на 
36,76% или на 268,85 млн тенге 
меньше по сравнению с преды-
дущим годом. Более того у ком-
пании наблюдается спад в нало-
говых выплатах и по итогам 2013 
года. Так, в 2013 году было вы-
плачено налогов на сумму 731,34 
млн тенге, что на 24,55% меньше 
относительно предыдущего года. 
Филиал компании находится в 
Северо-Казахстанской области, 
в городе Петропавловске. 

Казахский рынок 
под давлением

Большинство производителей 
алкогольной продукции Казах-
стана в 2014 году существенно 
сбавили свои обороты. Произ-
водители таких алкогольных 
продукций, как водка и ликеро-
водочные изделия, шампанское, 
вермут и вина (виноградные, на-
туральные, ароматизированные 
и прочие) снизили свои объемы 
производства. Тем временем 
положительные результаты по-
казали производители таких фер-
ментированных напитков, как 
яблочный сидр, грушевый сидр, 
медовый напиток и смешанные 
напитки, содержащие алкоголь.

Проведенный обзор выявил 
основные препятствия, с кото-
рыми столкнулись производи-
тели алкогольной продукции. В 
связи со вступлением в Евразий-
ский экономический союз (далее 
ЕАЭС) правительство Казахстана 
было вынуждено ускорить темпы 
повышения налогов на акцизные 
товары. К 2020 году правитель-
ство намерено сравнять ставки 
акциза на алкоголь со ставками 
стран-партнеров по ЕАЭС. Исклю-
чение составляют пиво, безал-
когольные и слабоалкогольные 
напитки.

Повышение налога на акциз-
ные товары, как правило, приво-
дит к удорожанию продукции, в 
результате чего снижается спрос. 
К тому же, увеличение ставок 
приводит к развитию теневого 
рынка, что опять же препятствует 
развитию бизнеса данной отрас-
ли. Согласно данным компании 
«КазАлко», в 2014 году макси-
мальный объем неформального 
рынка составил 25-30%.

Разница в акцизных ставках 
стала камнем преткновения 
между странами-участниками 
ЕАЭС. В России ставки данного 
вида налога выше, чем в Казах-
стане и Беларуси, что вынудило 
правительство Казахстана раз-
рабатывать защитные механизмы 
для внутреннего бизнеса. По этой 
причине Астана запрещала им-
порт алкоголя из Беларуси из-за 
несоблюдения прав потребите-
лей. А Россия пыталась ввести 
ограничения на беспошлинный 
ввоз спиртных напитков из Казах-
стана и Беларуси – можно было 
ввозить на территорию страны 
не более пяти литров для личных 
нужд. Все это свидетельствует 
о том, что в пространстве ЕАЭС 
пока нет единых условий для 
стабильного развития алкоголь-
ного рынка. 

С другой стороны, в рамках 
ЕАЭС производителям алко-
гольной продукции Казахстана 
удалось существенно нарастить 
экспорт, но разрыв с объемами 
импорта все еще слишком боль-
шой. В отличие от соседних стран, 
отечественные производители 
не в состоянии удовлетворить 
большую часть внутреннего по-
требления, что ставит под сомне-
ние способность казахстанских 
компаний завоевать лидирующие 
позиции в рамках ЕАЭС.

Также значительно затрудняет 
развитие казахстанского алко-
гольного рынка запрет на рекламу 
данной продукции. К тому же, с 
июля 2014 года в стране запре-
щено рекламировать безалко-
гольное пиво, если его название 
совпадает с брендом алкогольно-
го, в результате чего темпы роста 
пивного рынка замедлились. 

В целом, правительство Казах-
стана не заинтересовано в разви-
тии алкогольного рынка страны. 
В рамках поручения главы госу-
дарства Нурсултана Назарбаева 
по обеспечению снижения уров-
ня потребления алкогольных на-
питков в стране разрабатываются 
проекты о внесении изменений и 
дополнений в существующее за-
конодательство о регулировании 
алкогольного рынка. Условия для 

развития алкогольного рынка в 
Казахстане будут ужесточаться 
по таким направлениям, как ак-
цизы, лицензирование, реклама, 
время и место продажи и так 
далее. Как сообщает Департамент 
государственных расходов, с 
1  января 2015 года все индиви-
дуальные предприниматели и 
юридические лица, осуществля-
ющие хранение и реализацию 
алкогольной продукции, так же, 
как и физические лица, по месту 
своего нахождения (жительства) 
ежегодно должны уплачивать 
лицензионный сбор. Сбор упла-
чивается за каждый объект де-
ятельности и составляет для оп-
товых реализаторов 200 МРП, для 
розничных дифференцируется в 
зависимости от административ-
но-территориальной единицы – в 
столице он равен 100 МРП. 

Указанные поправки в зако-
нодательство были внесены с 
целью сокращения потребле-
ния алкогольной продукции, 
ограничению мест продаж и 
упорядочению правил торговли 
алкогольной продукции. Вместе 
с тем необходимо помнить о том, 
что в случае хранения и реализа-
ции алкогольной продукции без 
уплаты ежегодного лицензион-
ного сбора, предусмотрена ад-
министративная ответственность 
в виде штрафа от 150 до 700 МРП 
с приостановлением действия 
лицензии до шести месяцев. Ины-
ми словами, это совокупность 
ряда мер, и административного 
штрафа и запрет на реализацию 
алкогольной продукции.

По прогнозам Kursiv Research, 
слабый рост алкогольного рынка 
Казахстана в 2015 году ослабнет 
на 1-2% относительно 2014 года 
в силу ужесточения условий 
на рынке внутри страны и воз-
росшей конкуренции в рамках 
союза. Также давление на рынок 
окажет ослабление экономики 
страны, что снизит доходы насе-
ления, в то время как стоимость 
алкогольной продукции увели-
чится. Фактором роста станет 
увеличение экспорта алкоголь-
ной продукции в рамках рас-
ширения экономического союза. 

Отрезвляющая реальность
Алкогольная промышленность страны под давлением союза

Более подробный обзор рынка смотритие на сайте kursiv.kz

Цены на алкоголь вырастут, а доходы населения снизятся
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HI-TECH: 
МОБИЛЬНЫЙ БАНК 
УЖЕ НЕ ФИШКА

Конкуренция

Проект «Фермеры Чилика» является частью комплексной программы по 
развитию сельских регионов. В пилотный проект было вложено 37 млн тенге 
частных инвестиций. Финансовая поддержка одного фермерского хозяйства 
составила около 500 тыс. тенге.

СКОЛЬКО СРЕДСТВ ИНВЕСТИРОВАНО В «ФЕРМЕРЫ ЧИЛИКА»?

Эксперимент

Благодаря совместному 
казахстанско-американ-
скому проекту небольшие 
фермерские хозяйства 
получили доступ к полкам 
крупной торговой сети. Как 
сообщают участники проек-
та, фермерские хозяйства за 
счет использования новых 
методов выращивания ово-
щей получили более одного 
млн тенге прибыли с одного 
гектара.

Гульжанат ИХИЕВА

Напомним, что в апреле текущего 
года между Казахским националь-
ным аграрным университетом, 
Университетом Флориды, Фондом 
местных сообществ Енбекшика-
захского района и ТОО «Филип 
Моррис Казахстан» был подписан 
четырехсторонний меморандум о 
взаимопонимании и сотрудниче-
стве в рамках проекта «Фермеры 
Чилика». Согласно проекту в те-
чение 2015 года ученые из США 
обучали казахстанских фермеров 
современным методам ведения 
хозяйства, что поможет увеличить 
урожай овощей в три-четыре раза. 

Как сообщил на отчетной пресс-
конференции профессор Универ-
ситета Флориды Брайан Боман, 
консультировавший фермеров по 
вопросам применения ирригаци-
онных систем, успешные результа-
ты показали метод выращивания 
рассады в так называемых кассетах 
и способом мульчирования. «Метод 
мульчирования предполагает вы-

саживание рассады в почву через 
отверстия в пластике, который на-
кладывается на почву. Во-первых, 
защитный слой согревает почву, 
во-вторых, обеспечивает высокую 
сопротивляемость сорнякам, и в – 
третьих, плоды не соприкасаются 
с землей и не портятся», – пере-
числил пользу нового метода г-н 
Боман. По его словам, таким обра-
зом был получен ранний урожай в 
объеме пяти тонн с одного га. 

Также, по словам профессора 
Бомана, на экспериментальных 
полях фермеры вырастили новые 
для отечественных аграриев 22 
новых сорта томата, шесть сортов 
перца, салат латук, популярную у 
рестораторов бэйби-морковь и 
горький перец «сандэрс». В свою 
очередь представитель ФМК Айдос 

Смаилов подчеркнул, что для про-
екта важно, чтобы все внедряемые 
технологии были реплецируемые, 
то есть удобные в эксплуатации для 
всех фермеров. «К примеру, мы вы-
брали самую простую и эффектив-
ную систему капельного орошения, 
которая не нуждается в датчиках и 
компьютерном контроле. Потому 
что фермер может сказать, что 
система орошения, регулируемая 
каким-то софтом, для него не при-
емлема. Поэтому мы выбираем 
технику, которую за небольшие 
деньги можно установить у себя. 
К примеру, если на участке 10 со-
ток поставить систему капельного 
орошения, она обойдется пример-
но 300 тыс. тенге. Но это разовые 
инвестиции. В последующем вам 
нужно будет только заменять 

пластиковые трубы ежегодно», – 
говорит г-н Смаилов. 

Что касается реализации продук-
ции, партнером по сбыту выступила 
торговая сеть «Арзан», которая 
с июля по сентябрь продавала 
плоды пилотного проекта со своих 
полок, что, по словам исполнитель-
ного директора «Фонда местных 
сообществ Енбекшиказахского 
района» Бакытгуль Ельчибае-
вой, стало главным достижением 
проекта. «Фермеру для того, что-
бы поставлять свою продукцию 
в большой оптомаркет, нужно 
иметь официально зарегистри-
рованное юридическое лицо, ему 
нужно выплачивать налоги. Про-
стому фермеру, который не имеет 
бухгалтерии или других каких-то 
кадровых ресурсов, обеспечивать 

логистику, оформлять документы, 
вести учет расходов очень трудно», 
– объясняет г-жа Ельчибаева.

Как отметил Райымбек Баталов, 
глава холдинга Raimbek Group, куда 
входит и сеть «Арзан», в торговой 
сети чиликские овощи продавались 
по тем же ценам, что и на оптовом 
рынке. «То есть для потребителя 
овощи стали дешевле на 15–20%. 
Это были свежие овощи, с полей. 
Причем если на «Алтын Орде» 
цены оптовые, мы уже в розницу 
продавали по тем же ценам», – го-
ворит г-н Баталов. По словам г-жи 
Ельчибаевой, в выигрыше остались 
и потребители. «Если средняя 
себестоимость килограмма по-
мидоров составляет 27–30 тенге, 
то пройдя через перекупщиков, 
для конечного покупателя овощи 
стоят уже 80–90 тенге. Без посред-
ников, через оптомаркет, фермеры 
продавали овощи по 55–60 тенге», 
– сказала Б. Ельчибаева. 

Как сообщают участники проек-
та, фермерские хозяйства благода-
ря новым методам выращивания 
овощей получили более одного 
млн тенге прибыли с одного гек-
тара урожая. Они также отметили, 
что прежде всего проект нацелен 
на помощь мелким и средним 
фермерским хозяйствам, которым 
сложно достучаться до крупного 
ритейлера и получать какую-либо 
помощь по госпрограмме. «Мы 
в «Арзане» ищем тех фермеров, 
которые могут нам на полки по-

ставлять продукцию, при чем не 
только из Алматинской области, а 
так же из Павлодара, из Восточного 
Казахстана, и т. д. С крупными хо-
зяйствами проблем нету, у них все 
налажено. Мы говорим о малом 
и среднем бизнесе, о тех, у кого 
три-пять га земли. Мы сейчас по-
казали, как этот вопрос им можно 
решать с помощью кооперации. 
Можно этих фермеров «вписать» 
и в государственные программы. 
Но опять же, с чем будет сталки-
ваться фермер? Банки требуют, 
чтобы у фермера в наличии был 
собственный залоговый капитал. 
К сожалению, поэтому очередь за 
этими дешевыми деньгами сегод-
ня в банках не стоит», – сказал г-н 
Баталов.

По словам г-на Смаилова, в сле-
дующем году в проекте будут уча-
ствовать 20 фермерских хозяйств 
Алматинской области. Сегодня 
разрабатываются тренинговые 
модули для новых участников и ве-
дутся переговоры с алматинскими 
торговыми сетями для расширения 
канала сбыта продукции. 

«Мы реализовали проект, где 
почти нет посредников, который 
на практике показывает, как нужно 
развивать кооперацию. Проект, 
как я считаю, имеет большую пер-
спективу и по тиражированию в 
Казахстане. Я думаю, что эти вопро-
су будут решаться на принципах 
государственно-частного партнер-
ства», – резюмировал г-н Баталов.

Мелких фермеров пустили на полки

Семь казахстанских ком-
паний, участвующих в 
проекте «Национальные 
чемпионы», вырвались 
в лидеры. Об этом стало 
известно в ходе заседания 
управляющего комитета по 
обсуждению программы 
«Лидеры конкурентоспо-
собности – Национальные 
чемпионы».

Анжела ЛИЛИНА

На сегодняшний день команда 
из числа экспертов международ-
ной консалтинговой компании 
McKinsey & Company и холдинга 
«Байтерек» завершила этап диа-
гностики компаний – участниц про-
граммы. 

«Из общего числа отобранных 
компаний семь уже сейчас мож-
но назвать чемпионами. У них 
большие продажи, значительные 
объемы экспорта, правильный фи-
нансовый и маркетинговый менед-
жмент», – отметил председатель 
правления холдинга «Байтерек» 
Куандык Бишимбаев.

Э то такие компании,  к ак 
«RG Brands», «Eurasian Foods 
Corporation», «Агропродукт», «Баян 
Сулу», «Масло-Дел», «Alageum 
Group», «Alina».

На первом этапе для участия в 
программе были отобраны компа-
нии, имеющие высокие характе-
ристики по показателям годовой 
выручки, количеству рабочих мест, 
среднему росту выручки и доли 
экспорта. Компании, участвующие 
в проекте, представлены из трех 
отраслей: АПК, машиностроение, 
производство стройматериалов. 

В ходе второго этапа – диагно-
стики компаний – определены 
ключевые направления по даль-
нейшему улучшению бизнеса, 
разработаны более 100 инициатив 
для компаний. Следующий этап 
программы предполагает внедре-
ние инициатив и мероприятий, раз-
работанных для каждой компании 
McKinsey & Company и холдингом 
«Байтерек».

Реализация определенных в 
ходе диагностики инициатив по-
зволит достичь роста несырьевого 
экспорта на 38 млрд тенге к 2018 
году, увеличить дополнительную 
выручку компаний-участниц на 
173 млрд тенге. Кроме того, будет 
создано порядка 4 600 новых ра-
бочих мест.

«В рамках этой программы мы 
сможем получить опыт, новые 
идеи, которые будут полезны всем 
нашим производителям. Компания 
McKinsey & Company, промонито-
рив наше предприятие, открыли 
нам глаза на некоторые вещи. 
Предложены новые инструменты, 
механизмы для развития нашего 
бизнеса. Я думаю, что эти направ-
ления позволят нам развиваться, 
в том числе найти себя внутри 
Казахстана и осваивать новые экс-

портные рынки», – отметил гене-
ральный директор «Сантехпром» 
Владимир Крючков.

На этапе внедрения разрабо-
танных инициатив планируется 
оказание поддержки компаниям-
участницам в трех направлениях: 
консультационной, финансовой, 
институциональной.

Консультационные услуги бу-
дут представлены экспертами 
McKinsey & Company в таких сфе-
рах, как усиление маркетинга 
существующих и новых продуктов, 
развитие продуктовой линей-
ки, экспансия на новых рынках, 
улучшение эффективности про-
изводства, развитие управления 
персоналом и организационной 
структуры.

Предложены к рассмотрению го-
сорганам 43 меры по направлению 
институциональной поддержки, 
целью которых является обеспече-
ние добросовестной конкуренции 
на местном рынке, облегчение 
прохождения процедур сертифи-
кации, поддержка отечественных 
экспортеров при выходе на внеш-
ние рынки и др.

Что касается финансирования, 
необходимого для реализации 
выбранных инициатив, то до конца 
года будут рассмотрены и опре-
делены оптимальные варианты 
предоставления фондирования 
в рамках существующих инстру-
ментов поддержки в институтах 
развития. Освоение средств будет 
производиться до 2018 г., по мере 
необходимости, согласно планам 
внедрения инициатив.

Программа «Лидеры конкурен-
тоспособности – Национальные 
чемпионы» разработана в рамках 
реализации инициативы Пре-
зидента Республики Казахстан 
Н.  А.  Назарбаева по созданию 
проекта «Национальные чемпи-
оны», озвученной в ходе расши-
ренного заседания правительства 
Республики Казахстан 5 мая 2015 
года. Программа нацелена созда-
ние в Казахстане конкурентоспо-
собных, экспортоориентирован-
ных производств несырьевого 
сектора путем формирования ком-
паний регионального и мирового 
масштабов.

Для реализации проекта в каче-
стве консультанта была привлече-
на известная международная кон-
салтинговая компания McKinsey & 
Company, имеющая опыт реализа-
ции подобных программ в других 
странах. Программа нацелена 
на такие основные показатели, 
как: прирост внутренних прямых 
инвестиций; создание высоко-
оплачиваемых рабочих мест; рост 
несырьевого экспорта; повышение 
производительности труда.

Для участников Программы 
будет доступна финансовая под-
держка, предполагающая исполь-
зование инструментов АО «НУХ 
«Байтерек», в частности межбан-
ковское кредитование (посред-
ством кредитования через банки 
второго уровня), финансирование 
лизинговых сделок, субсидиро-
вание процентных ставок, гаран-
тирование кредитов, экспортное 
страхование, гранты на инновации.

Чемпионская 
бизнес-гонка

Рост акций KEGOC был впол-
не предсказуем, пос кольку 
это один из самых лик-
видных и  недооцененных 
инструментов на фондовом 
рынке Казахстана. Такое 
мнение высказали аналити-
ки, опрошенные «Къ». 

Динара ШУМАЕВА

Напомним, что 6 октября 2015 
года цена акций KEGOC достиг-
ла исторического максимума на 
уровне 606 тенге, торговая сессия 
закрылась на уровне 605 тенге. С 

начала IPO цена акций выросла на 
20%, за последний месяц – на 23,5%. 

По словам аналитиков, на рост 
стоимости акций влияют два глав-
ных фактора – высокая ликвид-
ность бумаг и предстоящая выплата 
диви дендов. Так, по словам анали-
тика инвестиционного холдинга 
«Финам» Богдана Зварича, улуч-
шение ситуации с ликвидностью 
инструмента на рынке привлекает 
к нему большой интерес со стороны 
частных инвесторов и позволяет 
инвестиционным фондам, ориен-
тированным на ликвидные инстру-
менты, включать подобные бумаги 
в свой портфель, что увеличивает 
спрос на акции компании и приво-
дит к росту бумаг на рынке. 

«Стоит также отметить, что ожи-
даемые промежуточные дивиденды 

за первое полугодие в размере 9,4 
тенге на акцию, решение по кото-
рым может быть принято на общем 
собрании акционеров 16 октября, 
позитивно влияют на отношение 
инвесторов к бумаге. В результате 
этих факторов акция демонстрирует 
на рынке уверенную позитивную 
динамику», – комментирует он.

По словам начальника управле-
ния по работе с корпоративными 
клиентами АО «Фридом Финанс» 
Сакена Усер, акции KEGOC явля-
ются одними их самых ликвидных 
в индексе KASE. За последние 52 
недели объем торгов по этим бума-
гам составил более семь млрд тенге, 
что на 500 млн больше, чем объем 
торгов акциями «КазТрансОйл» – 
лидера индекса по объему торгов 
за последние несколько лет. 

«Соответственно, KEGOC – это 
индикатор настроений инвесторов 
в сегменте тенговых акций. На мой 
взгляд, рост или падение акций из 
индекса KASE в первую очередь 
связаны со стабильностью курса 
тенге или ожиданиями участников 
рынка в отношении валютных ри-
сков», – говорит Сакен Усер.

Он продолжает, что если об-
ратить внимание на график ин-
дикатора TONIA – Tenge over night 
(ставка отображает стоимость про-
центной ставки для привлечения 
тенге под залог государственных 
бумаг на одну ночь), то видно, как 
рост акций коррелировал вместе 
со ставкой тенге: чем ниже была 
ставка, тем больше был объем 
торгов. А когда ситуация с тенге 
стабилизировалась и валюта ста-

ла менее волатильной, объемы 
торгов значительно увеличились. 

По его мнению, это говорит о том, 
что инвесторы на определенный 
промежуток времени готовы вновь 
вкладывать в тенговые инструмен-
ты, учитывая, что KEGOC – один из 
самых ликвидных и недооцененных 
инструментов, рост был вполне 
предсказуем. По мнению аналитика 
ИК «Финам», общая позитивная 
тенденция, наметившаяся в акциях 
компании KEGOC, сохранится. Од-
нако в последние месяцы года воз-
можно коррекционное снижение, 
что не позволит бумаге до конца 
года преодолеть уровень 700 тенге.

«В результате компания может 
закончить год в районе 580–620 
тенге за акцию. В первом кварта-
ле 20016-го, в случае улучшения 

общей экономической ситуации, 
бумаги компании могут пред-
принять попытку возобновления 
роста и уже к концу марта пре-
одолеть уровень 700 тенге», – про-
гнозирует Богдан Зварич.

Аналитик АО «Фридом Финанс» 
полагает, что в краткосрочном пери-
оде цена может вырасти до уровня 
610 тенге на акцию, в долгосрочном 
периоде – до 740 тенге. 

«Мы отталкиваемся от тех оценок, 
которые делали при IPO KEGOC. Мы 
применяли мультипликатор буду-
щих прибылей и учитывали новую 
тарифную политику. Также не стоит 
недооценивать роль иностранных 
инвесторов, которые периодически 
открывают лимиты на акции компа-
ний из развивающихся экономик», 
– говорит Сакен Усер.

Акции Kegoc могут вырасти до 740 тенге
Фондовый рынок

Система принесла прибыль в 1 млн тенге

Реализация определенных в ходе диагностики инициатив 
 позволит достичь роста несырьевого экспорта 
на 38 млрд тенге к 2018 году
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БАНКИ И ФИНАНСЫ

АКТИВЫ БАНКОВ, МЛРД ТЕНГЕ ЗАЙМЫ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, МЛРД ТЕНГЕ ЗАЙМЫ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, МЛРД ТЕНГЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЗАЙМЫ, МЛРД ТЕНГЕ ЗАЙМЫ МСБ, МЛРД ТЕНГЕ NPL - НЕРАБОТАЮЩИЕ ЗАЙМЫ, МЛРД ТЕНГЕ

Закон

Банкротство по собственному желанию 
исключит вероятное рейдерство

В России недавно вступил 
в силу закон о банкрот-
стве, который позволяет 
закредитованным заем-
щикам объявить собствен-
ный дефолт. О том, когда в 
Казахстане вступит в силу 
подобное регулирование, 
а также почему это вы-
годно как кредиторам, так 
и государству, рассказал 
председатель Нацио-
нального фонда развития 
финансовых услуг Михаил 
Кленчин.

Ольга КУДРЯШОВА

– С 1 октября в РФ вступил в 
силу закон о банкротстве фи-
зических лиц. У нас его начали 
разрабатывать еще в апреле со-
вместно с Всемирным банком, 
и вроде бы к июлю должен был 
быть разработан проект. Из-
вестно ли, когда в Казахстане 
появится подобный закон?

– Прежде всего хочу отметить, 
что разрабатывать его начали не 
в апреле этого года, а гораздо 
раньше. Планом мероприятий по 
реализации Концепции развития 
финансового сектора Республи-
ки Казахстан в посткризисный 
период, который был утвержден 
постановлением правительства 
Республики Казахстан от 13 мая 
2010 года № 409, была предусмо-
трена разработка и вынесение на 
рассмотрение Концепции проекта 
закона Республики Казахстан по 
вопросам внедрения института 
банкротства физических лиц, 
поручено это было Межведом-
ственной комиссии по законопро-
ектной деятельности.

Однако учитывая, что термин 
«банкротство» негативно воспри-
нимается и вызывает ассоциации 
с полным крахом субъекта и его 
фактической ликвидацией, было 
принято решение термин «бан-
кротство» заменить на понятие 
«урегулирование неплатежеспо-
собности», поэтому рабочее назва-
ние сейчас – Закон РК «Об урегули-
ровании неплатежеспособности 
физических лиц». И это правильно, 

поскольку в отличие от существу-
ющего механизма банкротства 
юридических лиц законопроект 
предусматривает предоставление 
возможности должнику именно 
урегулировать проблемы и начать 
с чистого листа, а не лишиться на-
всегда возможности участвовать в 
сделках, получив нелицеприятный 
статус банкрота.

Что касается конкретных сро-
ков, то Министерство финансов 
РК планировало до конца этого 
года разработать концепцию 
сопутствующих законов, чтобы к 
2017 году внедрить новый меха-
низм одновременно с принятием 
закона о всеобщем декларирова-
нии, поскольку без него вообще 
нет смысла вводить институт 
банкротства физических лиц. И 
на сегодняшний день уже раз-
работана концепция, в которой 
изложены суть и обоснование 
необходимости принятия закона, 
предусматривающего порядок 
урегулирования неплатежеспо-
собности физических лиц.

– Актуален ли такой закон в 
текущей экономической ситу-
ации и проводимой денежно-
кредитной политика?

– Из-за экономического и фи-
нансового кризиса многие заем-
щики оказались в безвыходной 
ситуации, в результате чего вы-
нуждены до последнего судиться 
с кредиторами, тем самым теряя 
время и порой загоняя себя в 
еще большую кабалу. Я уже даже 
не говорю о том, что порой от 
безысходности должники идут на 
крайние меры, такие как несанк-
ционированные акции протеста, 
в некоторых случаях это доходит 
до суицидов, что отрицательно 
сказывается на социальной об-
становке, растет напряженность. 
Банки тратят значительные сред-
ства на судебные процедуры, но, 
несмотря на высокий процент 
обеспеченных залогом кредитов 
и высокий показатель положи-
тельных решений судов, процент 
фактического возврата по креди-
там очень низок.

Конечно же, банки, учитывая 
угрозу роста социальной напря-
женности, идут на определенные 
уступки заемщикам: списывают 
пеню, частично либо полностью 
– просроченное вознаграждение 
и иногда – часть основного долга, 
если в семье заемщика погибает 

кормилец и остаются неплатеже-
способные родители, малолетние 
дети. Но чаще всего проводится 
только реструктуризация, кото-
рая ненадолго улучшает поло-
жение заемщика, а далее, после 
завершения льготного периода, 
он снова не имеет возможности 
погашать задолженность. Поэтому 
такие меры не снимают социаль-
ную напряженность.

В этой связи закон, предус-
матривающий новый институт 
урегулирования неплатежеспо-
собности физических лиц, на 
сегодняшний день актуален как 
никогда.

– Какие плюсы и минусы он 
несет для банков, для самих 
должников и государства?

– Принятие такого закона вы-
годно всем – как кредиторам, 
так и должникам, а также в нем 
заинтересовано государство. 
Кредиторы, которыми чаще всего 
выступают банки, смогут сокра-
тить свои расходы и издержки, 
которые они несут при совер-
шении действий по взысканию 
долга. Остальные кредиторы 
получат гарантии исключения 
вероятности неравного распре-

деления имущества должника в 
пользу одного или нескольких 
наиболее активных кредиторов, 
применивших меры по взыска-
нию долга в ущерб интересам 
кредиторов, имеющих в про-
цедуре банкротства приоритет 
при удовлетворении требований. 
Также кредитору не нужно будет 
нести расходы по мониторингу 
финансового положения должни-
ка и исполнения им соглашений 
об уплате долга – этим будет 
заниматься финансовый управля-
ющий, который должен изучать, 
оценивать и разделять стоимость 
имущества должника меж ду 
кредиторами, осуществлять по-
стоянный и централизованный 
контроль.

В концепции к проекту закона 
отмечается, что преимущество 
для должников выражается в 
обеспечении прямого ослабле-
ния стресса и прочих негативных 
реакций, вызванных невозмож-
ностью обслуживать долги, ко-
торые ухудшают психическое и 
физическое здоровье человека. 
Постоянная тревожность из-за 
невозможности вернуть долги 
может лишить должника желания 
трудиться и даже жить. У долж-
ников, прошедших процедуру 
урегулирования неплатежеспо-
собности, отпадает потребность 
в социальной поддержке за счет 
государственных ресурсов, по-
является возможность начать 
вести активную экономическую 
деятельность, создавая благосо-
стояние для себя, своих семей и в 
целом для экономики.

Что касается государства в 
целом, то очевидная выгода от 
внедрения системы урегулиро-
вания неплатежеспособности 
физических лиц – это возврат в 
трудовой и экономический строй 
трудоспособных граждан и нало-
гоплательщиков. Важно отметить 
и опосредованное перспективное 
преимущество для государства 
и общества в целом в виде обе-
спечения формирования ответ-
ственного правосознания членов 
семьи должников. В противном 
случае дети должников, воспиты-
вающиеся в гнетущей обстановке 
под бременем долгов и постоян-
ного финансового напряжения, 
в будущем не смогут социально 
адаптироваться, иметь рацио-
нальное отношение к финансовой 

ответственности, уплате налогов и 
эффективной деятельности.

– Какую опасность для буду-
щих банкротов – физических 
лиц представляет этот закон?

– Здесь речь идет скорее о 
плюсах и выгодах для будущих 
«банкротов», а не об опасности. 
Суть процедуры будет состоять в 
том, что в отношении заемщика в 
суде будет возбуждено дело о не-
платежеспособности. И в случае 
соответствия его определенным 
требованиям суд принимает ре-
шение о применении в отношении 
физического лица процедуры уре-
гулирования неплатежеспособ-
ности. Назначается финансовый 
управляющий, который проводит 
анализ финансового положения 
должника и инвентаризацию 
его имущества, после чего будет 
определено, какое имущество 
возможно реализовать для по-
гашения части задолженности. 

Оставшаяся часть подлежит 
уплате из доходов лица в рамках 
составленного плана погашения 
обязательств, максимальный 
срок реализации которого соста-
вит пять лет. План составляется 
финансовым управляющим при 
активном участии должника и 
кредиторов и должен предусма-
тривать гибкие подходы к урегу-
лированию вопросов задолжен-
ности со стороны как должника, 
так и кредиторов. Кредиторы 
вправе согласиться на списание 
части основного долга, пеней 
и штрафов в обмен на согласие 
должника уменьшить срок выпла-
ты долга. План определяет размер 
средств, оставляемый на нужды 
должника, а остальные доходы, 
получаемые сверх установлен-
ного размера, будут направляться 
на удовлетворение требований 
кредиторов. По истечении срока 
исполнения плана погашения 
обязательств, при условии его 
полного исполнения, процедура 
прекращается и должник осво-
бождается от всех обязательств, 
не включенных в план погашения.

– Как обстоят дела с миро-
вой практикой, применяются 
ли подобные законы в других 
странах и к каким позитивным 
или негативным последствиям 
они привели?

– Конечно же, многие страны 
также сталкивались с долговыми 
проблемами физических лиц 

и необходимостью бороться с 
многочисленными отрицательны-
ми последствиями сложившейся 
ситуации. Но какого-либо единого 
мирового подхода к законода-
тельному регулированию вопро-
сов неплатежеспособности физи-
ческих лиц не имеется, поскольку 
многое зависит от особенностей 
каждого государства, его культур-
ных и социальных аспектов. Даже 
названия сильно отличаются. 
Например, в Финляндии – Закон 
об урегулировании задолжен-
ности частных лиц, а во Франции 
– раздел в Кодексе потребителей 
«Урегулирование ситуации со 
сверхзадолженностью».

В ряде стран официальным 
критерием доступа к системе 
неплатежеспособности (банкрот-
ства) является добросовестность 
должника. Для достижения этой 
цели законодатели разных стран 
применяют различные инстру-
менты. Практически во всех си-
стемах встречается запрет физи-
ческому лицу на вход в систему 
при предоставлении ложной или 
недостоверной информации.

Одним из способов справиться 
с риском недобросовестности 
является ограничение частоты 
использования процедур бан-
кротства. К примеру, в России 
процедуру можно применять не 
чаще чем 1 раз в 5 лет, в США – 1 
раз в 8 лет, в Литве и Латвии – 1 раз 
в 10 лет. Во Франции, Финляндии 
и некоторых других странах лишь 
однажды физическое лицо вправе 
обратиться к системе урегули-
рования сверхзадолженности. В 
некоторых странах доступ огра-
ничивается кругом лиц, которые 

испытали на себе последствия со-
циальных форс-мажорных обсто-
ятельств, таких как безработица 
или болезнь.

В целом мировая практика в 
данном вопросе условно разде-
лена на два подхода: при одном 
создаются высокие барьеры для 
доступа к использованию систе-
мы, при другом лица получают 
достаточно открытый доступ к 
системе, но на них могут быть 
наложены санкции за несоответ-
ствующее поведение. 

– Ну и гипотетический вопрос. 
Не превратится ли процедура 
урегулирования неплатеже-
способности физлиц в «раску-
лачивание»?

– Да, такие опасения высказы-
ваются некоторыми экспертами. 
Однако хочу подчеркнуть, что в 
отличие от существующей про-
цедуры банкротства физического 
лица с последующей ликвидаци-
ей предусмотренный механизм 
урегулирования неплатежеспо-
собности предоставляет преиму-
щества в первую очередь самим 
должникам. И чтобы полностью 
исключить вероятность совер-
шения «рейдерства», но уже в от-
ношении имущества физических 
лиц, законом можно, например, 
предусмотреть, что процедура 
урегулирования неплатежеспо-
собности будет проводиться 
исключительно по желанию долж-
ника и согласно его заявлению. 
Хотя на сегодняшний день пред-
полагается возможность возбуж-
дения дела в суде и по обращению 
кредитора, но тут уж, как говорит-
ся в известной поговорке, волков 
бояться – в лес не ходить.

Почему появилась нужда в законопроекте о банкротстве физлиц?
По данным Национального Банка Республики Казахстан, на 1 января 2014 года 
займы физических лиц увеличились на 766,7 млрд тенге (30,3%), составив на 
отчетную дату 3297,1 млрд тенге.
В 2013 году в Комитет по защите прав потребителей финансовых услуг На-
ционального Банка Республики Казахстан поступило 6904 обращения/жалобы 
на деятельность финансовых организаций. Из общего числа обращений по 
банковскому сектору более 50% поступают от проблемных заемщиков с 
просьбами о реструктуризации и списании задолженности. В этой связи по-
явилась необходимость разработки специального законодательного акта, 
который позволит создать условия для выхода должников из многолетнего 
затруднительного положения, вызванного нарастающими в геометрической 
прогрессии долгами, говорится в концепции законопроекта на сайте Ассоци-
ации налогоплательщиков Казахстана. 

Справка «Къ»

Российские экономисты 
считают, что продажа 
валютной выручки экс-
портерами на внутрен-
нем рынке поможет 
поддержать курс тенге. 
Казахстанский аналитик 
полагает, что эффект бу-
дет незначительным. При 
этом все признают, что 
проблема заключается в 
легитимности этого ука-
зания, в случае его прину-
дительной реализации.

Динара ШУМАЕВА

Напомним, что недавно за-
меститель председателя нацио-
нальной палаты предпринима-
телей (НПП) «Атамекен» Юлия 
Якупбаева предложила обязать 
казахстанских экспортеров про-
давать часть валютной выручки 
на внутреннем рынке.

«Для того чтобы курс пошел 
вниз, необходимо, чтобы нача-
лись «перевороты» в тенге… Для 
того чтобы прекратились интер-
венции, необходимо остановить 
спекулятивный настрой. Оста-

новить спекулятивный настрой 
можно несколькими инструмен-
тами», – сказала Ю. Якупбаева на 
пресс-конференции в понедель-
ник в Астане.

«Первое – ввести какую-то 
фиксированную ставку… При из-
менении, допустим, в течение дня 
курса более чем на 3% торги оста-
навливаются, как это делается в 
цивилизованном мире. Либо что-
бы появился какой-то альтерна-
тивный крупный игрок, который 
бы продавал валюту, – это наши 
экспортеры. Этот инструмент на-
зывается «обязательная реализа-
ция части экспортной выручки». 
Конечно, это непопулярная мера, 
и возможность ее введения нужно 
обсуждать с экспортерами», – до-
бавила она.

По ее словам, эти предложения 
были представлены в правитель-
ство и Национальный банк. 

Об этом говорилось и год назад, 
в ноябре 2014-го, когда президент 
выступал с ежегодным посланием 
народу Казахстана.

Поможет 
ли это курсу тенге?

По словам директора анали-
тического департамента россий-
ской инвестиционной компании 
«Golden Hills – КапиталЪ АМ» 
Михаила Крылова, в экспортной 
экономике продажа валютной 

выручки – главный способ под-
держания обменного курса.

«Проблема этого способа в том, 
что он нелегитимный. Добиться 
продажи выручки можно только 
путем переговоров. Вводить это 
в законодательный оборот непра-
вильно. Это вовсе не рыночный 
способ», – сказал он.

Он рассказал о российском 
опыте введения этой инициативы 
для поддержания курса рубля. 

«В России это произошло ди-
рективным путем после валют-
ного кризиса 2014 года, но через 
компромисс. Правительство по-
ручило экспортерам сообщать 
центральному банку о планах 
по продаже валютной выручки. 
Можно сказать, что у нас это 
произошло в «добровольно-при-
нудительном порядке», – говорит 
эксперт.

Российский документ, в котором 
зафиксировано это обязательство, 
называется «Инструкция Банка 
России от 30.03.2004  № 111-И (ред. 
от 29.03.2006) «Об обязательной 
продаже части валютной выручки 
на внутреннем валютном рын-
ке Российской Федерации» (за-
регистрировано в Минюсте РФ 
29.04.2004 № 5779)».

Он добавил, что на Украине по-
добные документы называются 
«Постановление 515» и Постанов-
ление № 540 от 29 августа 2014 года. 

По его словам, эта мера спасла 
рубль от падения в область 120 
рублей за доллар. Поскольку 
продажа валютной выручки – это 
мера, которая искусственно рас-
ширяет спрос на отечественную 
валюту в отсутствие мирового 
спроса на межбанковском рынке 
и при нежелании участников эко-
номики рисковать.

Он считает, что эту меру можно 
использовать еще лет 60, пока не 
будет проблем с добычей углево-
дородов. 

По словам управляющего ди-
ректора инвестиционной компа-
нии Hedge.pro Ильи Бутурлина 
с точки зрения поддержания 
курса этот метод более чем эф-
фективен. 

«Это отлично работало во вре-
мена спекулятивной активности 
с рублем. В декабре было дано 
негласное указание крупнейшим 
экспортерам выбросить на рынок 
часть валютной выручки, что под-
держало валютную ликвидность 
и нейтрализовало часть паниче-
ского спроса на рынке. Благо-
даря этому пара доллар/рубль 
потеряла около 40% за период с 
17 по 26 декабря», – говорит он.

При этом Илья Бутурлин призна-
ет, что это, «конечно, незаконно». 

«Бизнес имеет право сам при-
нимать решение, когда и в каких 
объемах менять собственную 
выручку. Правительство на это 
права не имеет, однако оно впол-
не может попросить об этом 
неформально. Тем более столь 
же незаконно, напротив, созда-
вать спекулятивную панику на 
рынке и умышленно ужимать 
ликвидность для увеличения 
своей валютной выручки. Если 
экспортеры откажутся помогать 
властям, к ним могут быть при-
менены иные, более законные 
меры», – полагает он. 

Как рассказывает аналитик 
инвестиционного холдинга «Фи-
нам» Богдан Зварич, договорен-
ность между правительством РФ, 
центральным банком и экспорте-
рами позволила увеличить при-
ток валюты на внутренний рынок 
и оказало позитивное влияние на 
динамику рубля. 

Данное решение было принято 
правительством на пике вола-
тильности на валютном рынке и 
позволило снять напряженность 
и не допустить панических поку-
пок валюты. При этом компании 

должны сохранять уровень ва-
лютных резервов не выше, чем 
они были на 1 октября 2014 года.

Также была достигнута до-
говоренность о равномерной 
продаже валюты в течение меся-
ца в объемах, необходимых для 
выплаты налогов, что позволило 
снять дополнительную волатиль-
ность, появлявшуюся в конце 
месяца.

В результате по российскому 
опыту можно сказать, что мера 
оказалась достаточно эффектив-
ной и позволила стабилизиро-
вать валютный рынок. 

«Вполне возможно, что подоб-
ная мера со стороны правитель-
ства Казахстана также окажет 
позитивное влияние на валютный 
рынок страны и позволит тенге 
найти устойчивое положение», 
– считает он.

Российский опыт – 
не для Казахстана

Казахстанский аналитик, пред-
седатель правления BRB Invest 
Галим Хусаинов другого мнения 
относительно эффективности 
предлагаемого инструмента. 

По его словам, поддержание 
курса тенге за счет обязательной 
реализации части экспортной 
выручки в текущих условиях даст 
незначительный эффект, что свя-
зано с одним важным фактором 
– незначительными объемами 
этой выручки. 

«Для поддержания текущей 
операционной деятельности ва-
лютные экспортеры и так вынуж-
дены продавать часть валютной 
выручки. В этом смысле необхо-
дим расчет величины валютной 
выручки, которая у них остается 
после выполнения своих теку-
щих обязательств, и валютных 
обязательств, а именно импорт 
товаров, работ, услуг и обслужи-
вание финансовых обязательств.

Судя по значительному сокра-
щению валютных поступлений 
и имеющимся валютным обя-
зательствам, сумма денежных 
средств, которая останется для 
возможности обмена, будет не-
значительной», – говорит эко-
номист.

Он полагает, что если заста-
вить всю выручку экспортеров 
продавать, то те же экспортеры 
будут покупать доллары для вы-
полнения своих обязательств, 
поэтому мы увидим только еще 
большую волатильность тенге, 
так как возрастут объемы одно-
направленных торгов валютой. 

Глава BRB Invest считает, что ле-
гитимность такого решения воз-
можна только за счет изменения 
целого ряда законодательных 
актов и она не может коснуться 

конкретной отрасли, так как это 
вызовет просто дальнейшую оп-
тимизацию и увеличение транз-
акционных расходов. 

«Административно заставить 
менять доллары на тенге будет 
сложно, так как менеджмент дей-
ствует в интересах акционеров, и 
если это противоречит их инте-
ресам, обязать частный сектор 
осуществлять такой обмен будет 
просто невозможно», – считает 
Галим Хусаинов.

Эксперт подтвердил, что в 
России действительно была такая 
практика, когда экспортеров ад-
министративно обязывали про-
давать валюту, но, по его словам, 
это не оказало значительного 
влияния на курс рубля. Кроме 
того, влияние этой инициативы 
на российский и казахстанский 

рынки может быть разным в силу 
отличий в структуре экономик. 

«В России более дифферен-
цированная экономика и более 
половины экспорта составляют 
несырьевые товары. Если у нас 
экспорт нефти и газа составляет 
порядка 70% всего экспорта, то 
в России доля в экспорте нефти 
и газа составляет порядка 40%. 

При этом сальдо торгового 
баланса в России в отношении 
импорт к экспорту составляет 
порядка 50%, а в Казахстане 
отношение импорта к экспорту 
составляет порядка 60%. 

Другими словами, мы более 
зависимы от сырьевых товаров 
и от импорта, нежели Россия. 
Поэтому влияние, по сути, будет 
различное на валютный рынок», 
– сказал он.

Поможет ли продажа экспортной выручки курсу тенге?
Регулирование

По данным Комитета РК по статистке за январь–июль 2015 года казахстан-
ский экспорт составил $27 789,6 млн, снизившись по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 43,22%. 
При этом почти в два раза снизился экспорт минеральных продуктов – на 
47,9% ($19 287 млн). Так, если за январь–июль 2014 года Казахстан экспорти-
ровал минеральных продуктов на сумму $40 233,4 млн, то за январь–июль 2015 
года эта сумма составила уже $20 946,4 млн.
В частности, значительно снизился экспорт топливно-энергетических 
товаров (на 47,7%) – $38 318,5 млн до $20 026,5 млн в 2015 году. 
Таким образом, доходы от экспорта компаний значительно снизились.  

Доходы от экспорта в 2015 году

Из-за экономического и финансового кризиса многие заемщики оказались в безвыходной 
ситуации



9«КУРСИВъ», № 39 (617), 8 октября 2015 г.

БАНКИ И ФИНАНСЫ

По направлению «Жилье для всех категорий населения» квартиры по линии 
банка с начала реализации программы получили более 15 265 семей, общая 
площадь построенного жилья составила 974 тыс. кв. м.
По направлению «Жилье для молодых семей» всего сдано в эксплуатацию 
4893 квартиры общей площадью 277 тыс. кв. м.

Результаты программы развития регионовРезультаты программы развития регионов

Регулирование

ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ, МЛРД ТЕНГЕ ПЕНСИОННЫЕ ВЗНОСЫ, МЛРД ТЕНГЕ ЧИСТЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОХОД, 
МЛРД ТЕНГЕ

ДОЛЯ ЧИСТОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ДОХОДА В 
СУММЕ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, % ВВП, МЛРД ТЕНГЕ

ОТНОШЕНИЕ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 
К ВВП, %

Кредитование

Повышение Нацбанком ба-
зовой ставки (однодневной 
ставки РЕПО) с 12 до 16% и 
сужение коридора ставок 
говорит о том, что Нац-
банк вынужден повышать 
стоимость тенговой лик-
видности, чтобы снизить 
девальвационные ожида-
ния инвесторов. Такое мне-
ние высказали аналитики, 
прокомментировавшие 
решение Нацбанка. 

Динара ШУМАЕВА

Напомним, что 2 октября Нацио-
нальный банк повысил базовую 
ставку с 12 до 16%, а коридор про-
центных ставок, по которым он 
готов предоставлять или изымать 
(покупать) тенговую ликвидность, 
сузил с ±5% до ±1%. 

То есть верхняя граница кори-
дора (ставка, по которой Нацбанк 
готов предоставлять ликвидность) 
осталась прежней – на уровне 
17%, а нижняя граница коридора 
существенно снизилась с 7 (12 – 5) 
до 15% (16 – 1). 

Таким образом Нацбанк показал 
участникам рынка, что готов поку-
пать тенге по более дорогим став-
кам, чем прежде (15% вместо 7%). 

Кому это нужно?
По словам финансистов, опро-

шенных «Къ», это решение прежде 
всего направлено на снижение 
девальвационных ожиданий на 
рынке и означает попытку контро-
лировать, прогнозировать и управ-
лять ставками на денежном рынке 
Казахстана. 

Так, по словам председателя 
правления АО «Сентрас Секьюри-
тиз» Талгата Камарова, решение 
о повышении базовой ставки до 
16% является отражением текущей 
ситуации, сложившейся на кратко-
срочном денежном рынке. 

«Если вспомнить, то официальная 
базовая ставка денежного рынка 
на уровне 12% впервые была обна-
родована Национальным банком 
в начале сентября текущего года, 
сразу после введения свободно 
плавающего курса тенге. 

Сразу после этого выросли объ-
емы на рынке РЕПО и валютного 
свопа (см. таблицу)», – говорит Талгат 
Камаров.

Он продолжает, что рыночная 
ставка РЕПО тем временем дви-

нулась к верхней границе и ста-
билизировалась в районе 17%, 
подтверждая спекулятивный спрос 
инвесторов на тенге. Таким образом, 
нижняя граница по изъятию ликвид-
ности Национальным банком прак-
тически не использовалась.

Возможно, эта тенговая ликвид-
ность дальше «уходила» на валют-
ный рынок, где затем покупалась 
иностранная валюта. 

В этих условиях Национальный 
банк решил погасить дальнейшие 
девальвационные ожидания путем 
ряда валютных интервенций и 
стабилизировал курс в районе 270 
тенге, а нижнюю границу базовой 
ставки сдвинул вверх до 15%. Это 
решение выглядит признанием 
со стороны регулятора кратко-
срочного повышенного спроса на 
ликвидность. 

«Соответственно, текущая ба-
зовая ставка в 16% с более узким 
коридором ±1% стала более реа-
листичной и сигнализирует рынку 
о падении ажиотажа вокруг ликвид-
ности и курса тенге к иностранным 
валютам. 

Национальный банк таким об-
разом, видимо, будет более опера-
тивно реагировать на рыночную 
ситуацию и пытаться оказывать 
влияние на поведение участников 
рынка», – комментирует глава АО 
«Сентрас Секьюритиз». 

По мнению директора аналити-
ческого департамента АО «Асыл-Ин-
вест» Айвара Байкенова, в первую 
очередь данное решение нацелено 
на поддержку курса тенге. 

«Нацбанк таким образом пы-
тается удержать курс на текущих 
уровнях путем сужения тенговой 
ликвидности, то есть создает такие 
условия дефицита тенге, когда игро-
кам на валютном рынке вместо при-
влечения по более высоким ставкам 
предлагается конвертировать свои 

валютные средства в тенге», – счи-
тает аналитик. 

Он полагает, что при этом регу-
лятор стремится снизить волатиль-
ность на денежном рынке через 
сужение коридора процентных 
ставок. Также решение предпо-
лагает, что более высокая ставка 
размещения (15%) тоже заставит 
банки перекладываться в тенге в от-
вет на более высокую предлагаемую 
доходность. 

Независимый финансист Мурат 
Темирханов предполагает, что Нац-
банк вынужден сокращать ликвид-
ность в тенге на рынке и повышать 
стоимость средств в тенге (повы-
шать базовую ставку) в надежде, что 
это снизит спрос на доллары. 

«Повышение ставки и сужение 
коридора означает, что банкам 
становится более выгодно давать 
деньги Нацбанку (лучше отдать 
Нацбанку, чем кредит компании) и 

более дорого брать деньги у него в 
случае необходимости. Это сократит 
количество тенге в банковской си-
стеме, что снизит спрос на доллары 
(не за что будет их покупать)», – по-
ясняет он.

Какие будут 
последствия? 

По словам Талгата Камарова, 
результаты этого решения по-
кажет время. Возможно, вола-
тильность на рынке временна 
и попытка Нацбанка создать 
условия для привлекательности 
тенге со временем сработает. Что 
касается влияния этих решений 
на экономику в целом, по сло-
вам финансиста, мы увидим его 
опосредованно после объявле-
ния официальной статистики по 
динамике выдаваемых кредитов. 

«Последние данные пока только 
свидетельствуют о снижении тем-
пов роста выдачи новых кредитов 
для МСБ. Банки в свою очередь не 
торопятся поднимать ставки по 
кредитам. Для них приоритетным 
является кредитное качество за-
емщиков. Поэтому вряд ли стоит 
ожидать значительных изменений 
в ставках кредитования», – говорит 
Талгат Камаров.

По мнению аналитика «Асыл-Ин-
вест» Айвара Байкенова, сложно 
оценить эффект повышения ставки, 
учитывая, что давление на тенге 
остается достаточно существенным. 

К тому же в условиях, когда эко-
номика испытывает серьезные 
трудности и когда необходимы 
фискальные и монетарные стимулы, 
такое ужесточение денежно-кредит-
ной политики выглядит не совсем 
логичным. 

Базовая ставка задает ориен-

тир всем другим ставкам, как на 
кредитном, так и на депозитном 
рынке. В частности, удорожание 
кредитных ресурсов в настоящий 
момент нашей экономике крайне 
нежелательно. 

«Конечно, здесь преследуется и 
цель по снижению уровня инфля-
ции, но на российском примере мы 
увидели, что такая жесткая политика 
по повышению ставок особо не по-
могла рублю», – говорит аналитик.

Мурат Темирханов считает, что 
такое повышение базовой ставки 
не будет работать. 

«Например, на прошлой неделе 
процентные ставки по валютным 
свопам (которые, по всей видимо-
сти, не фиксируются Нацбанком) 
были от 20 до 36% годовых. 

То есть те, у кого не было ценных 
бумаг для операций РЕПО (чтобы 
занимать деньги у Нацбанка по ба-
зовой ставке), были готовы платить 
гораздо большие проценты. А это 
говорит о том, что такое повышение 
базовой ставки на рынке ничего не 
изменит», – полагает финансист. 

Он добавил, что сегодня потолок 
по процентным ставкам на депозиты 
в самих банках составляет 10,5%. То 
есть при текущих девальвационных 
ожиданиях населению нет смысла 
вкладывать свои деньги на депозит 
в тенге, и физические лица продол-
жат скупать валюту. 

«Таким образом, я считаю, что в 
текущей ситуации повышение базо-
вой ставки не сможет предотвратить 
следующий скачок девальвации 
тенге. На сегодня вместо повышения 
базовой ставки нам прежде всего 
нужна ясная денежно-кредитная 
политика, которая бы четко соот-
ветствовала условиям Казахстана», 
– говорит он.

Нацбанк пытается снизить 
спрос на доллары

Динамика ставок на рынке РЕПО

Биржа стала публиковать 
новый показатель с целью 
повышения прозрачности 
рынка и не более. Каждый 
участник рынка должен сам 
определить, как использо-
вать в своем бизнесе новую 
информацию. Об этом «Къ» 
сообщил заместитель пред-
седателя правления KASE 
Андрей Цалюк. 

Динара ШУМАЕВА

Напомним, что Казахстанская 
фондовая биржа с 1 октября 2015 
года планирует публиковать сред-
невзвешенный курс доллара США к 
тенге, рассчитанный по итогам двух 
сессий – утренней (основной) и 
дневной (дополнительной), а также 
суммарный объем торгов по ним. 
Информация будет опубликована 
на странице интернет-сайта KASE, 
посвященной результатам торгов 
иностранными валютами.

«Цель данного изменения – соз-
дание адекватного ориентира на 
рынке иностранных валют в усло-
виях объявленного Националь-
ным Банком РК режима свободно 
плавающего обменного курса 
тенге», – говорится в сообщении. 
Также указывается, что средне-
взвешенный курс доллара США, 
рассчитанный по итогам утренней 
(основной) сессии, по-прежнему 
будет использоваться биржей в раз-
личных целях, предусмотренных 
внутренними документами KASE, 
как показатель, определяющий сто-
имость тенге в основной резервной 
валюте мира на текущий день.

Новый рыночный 
ориентир

По словам Андрея Цалюка, очень 
важно понимать, что биржа стала 
публиковать новый показатель 
лишь с целью повышения прозрач-
ности рынка. Пока он даже не имеет 
статуса официальных биржевых 
индикаторов, которые примени-
тельно к рынку иностранных валют 
описаны во внутреннем документе 
KASE «Методика расчета индика-
торов рынка иностранных валют». 
«Мы предоставили рынку дополни-
тельную информацию в условиях 
повышенной волатильности курса. 
Как рынок будет использовать эту 
информацию – вопрос не к нам. 
Каждый участник рынка должен сам 

определить, принимая во внимание 
касающиеся его нормы действу-
ющего законодательства, как ис-
пользовать в своем бизнесе новую 
информацию», – сказал Андрей Ца-
люк. Он добавил, что в то же время 
средневзвешенный курс доллара 
США, который KASE рассчитывает 
по итогам утренней (основной 
для данного инструмента) сессии, 
был и остается официальным ин-
дикатором биржевого рынка ино-
странных валют. Порядок расчета и 
публикации данного индикатора не 
изменился. Равно как не изменилась 
сфера его применения для биржи.

Методика расчета
На вопрос, почему для расчетов 

нового индикатора будут использо-
ваться итоги торгов только утренней 
и дневной сессий и не берутся в 
расчет итоги вечерней сессии, пред-
ставитель KASE ответил, что это обу-
словлено разницей в инструментах. 
Как известно, на спот-рынке KASE 
проводятся торги тремя инструмен-
тами по паре доллар/тенге:

1) USDKZT_TOD (схема расчетов 
Т+0, то есть расчеты происходят в 
день заключения сделок);

2) USDKZT_TOM (схема расчетов 
Т+1, то есть расчеты происходят в 
рабочий день, следующий за днем 
заключения сделок);

3) USDKZT_SPT (схема расчетов 
Т+2, то есть расчеты происходят 
на второй рабочий день после дня 
заключения сделок).

По первому инструменту прово-

дится две сессии – утренняя (основ-
ная) и дневная (дополнительная). 
По второму и третьему инструмен-
там дополнительных сессий нет, а 
основной является так называемая 
вечерняя сессия. 

«На протяжении последних деся-
ти лет значимость дневной сессии 
по инструменту USDKZT_TOD не-
уклонно росла, и профессионалы 
рынка придавали ее результатам 
не меньшее значение, чем резуль-
татам утренней сессии. В условиях 
свободно плавающего курса объ-
единенные результаты двух этих 
сессий более репрезентативно 
характеризуют значение обменно-
го курса тенге к доллару по итогам 
дня, так как обе сессии касаются од-
ного и того же инструмента. Именно 
по этой причине, идя навстречу по-
желаниям участников рынка, KASE 
стала рассчитывать и публиковать 
средневзвешенный курс доллара к 
тенге расчетами в день заключения 
сделок по итогам двух сессий», – 
комментирует Андрей Цалюк.

По его словам, средневзве-
шенные курсы по инструментам 
USDKZT_TOM и USDKZT_SPT – это 
совсем другие показатели, харак-
теризующие стоимость других ин-
струментов. При их формировании 
банками принимаются во внимание 
иные факторы, чем при торговле 
USDKZT_TOD. Поэтому смешивать 
сделки по всем долларовым ин-
струментам в одну корзину для 
расчета средневзвешенного курса 
доллара к тенге нельзя.

Условия накопления и 
кредитования в Жил-
стройсбербанке (ЖССБ) с 
приходом стратегического 
инвестора не изменят-
ся. Более того, инвестор 
обязан осуществлять свою 
деятельность согласно 
закону о жилстройсбере-
жениях и взять на себя 
все социальные функции 
банка. Об этом заявил 
председатель правления 
АО «Жилстройсбербанк» 
Айбатыр Жумагулов во 
время пресс-конференции 
в Алматы.

Динара ШУМАЕВА

По его словам, окончательное 
решение о привлечении нового 
акционера в ЖССБ еще не приня-
то. До конца года правительством 
совместно с НУХ «Байтерек» 
будет проработан план, который 
определит наиболее оптималь-
ные условия приватизации части 
пакета банка. Предполагается, 
что максимальный пакет акций, 
предлагаемый к продаже, может 
составить 51%. 

Однако согласно казахстан-
скому законодательству наличия 

25% акций в капитале банка 
достаточно для того, чтобы бло-
кировать те или иные решения. 

«Что касается приватизации, 
хотели бы отметить, что государ-
ство все равно остается в числе 
акционеров и однозначно у него 
будет блокирующий пакет акций, 
что не даст принять инвестору 
какие-либо решения, которые 
будут противоречить общей стра-
тегии», – сказал председатель 
правления Жилстройсбербанка 
Айбатыр Жумагулов.

Он также отметил, что соб-
ственный капитал банка сегодня 
составляет более 110 млрд тенге. 
Соответственно, если инвестор 
пожелает приобрести более 50%, 
это потребует немалых денег. 

«Поэтому мы ожидаем, что не 
все инвесторы в нынешних ус-
ловиях могут позволить себе это. 
Мы ожидаем более серьезного 
инвестора с большим опытом в 
системе жилстройсбережений», 
– сказал Айбатыр Жумагулов.

Глава ЖССБ добавил, что буду-
щему инвестору придется учесть 
все обязательства банка, в том 
числе по выплате государствен-
ной премии вкладчикам банка 
в размере 20%, компенсации 
курсовой разницы после деваль-
вации тенге, реализации Про-
граммы развития регионов до 
2020 года и другие обязательства. 

«В связи с возможной прива-
тизацией банка многие клиенты 
переживают, что могут поме-
няться условия по продуктам 

ЖССБ. Хочу отметить, что наши 
продукты регулируются законом 
о жилстройсбережениях, даже 
если сегодня будет открыт но-
вый банк жилстройсбережений, 
вкладчики также будут иметь 
право получить 20%-ную госпре-
мию, которая на сегодняшний 
день выплачивается нашим кли-
ентам», – сказал он.

Условия по уже выданным кре-
дитам не поменяются. Что касается 
новых условий, то ставка кредита в 
ЖССБ также регулируется законом 
о жилстройсбережениях, согласно 
которому маржа банка не превы-
шает 3%. Соответственно, банк не 
имеет права устанавливать ставку 
выше 5%.

«Соответственно, будущий 
акционер однозначно должен 
принять эти условия», – подчер-
кнул глава ЖССБ.

Во время пресс-конференции 
было также заявлено, что все 
вкладчики ЖССБ получат ком-
пенсацию независимо от суммы 
накоплений. 

«Ограничение в размере 1 млн 
тенге не будет, то есть депозиты 
будут компенсироваться незави-
симо от суммы депозита», – сказал 
председатель правления банка.

Речь идет о депозитах, которые 
были открыты в ЖССБ на 18  ав-
густа 2015 года. На тот момент 
в ЖССБ действовало: до 1 млн 
тенге – 435 тыс. договоров на 
общую сумму 66 млрд тенге (это 
составляет 25% от всех вкладов 
БВУ). Согласно проекту компен-

сировать эти вклады намерены 
единовременно по схеме На-
ционального банка. Объем ком-
пенсации составляет около 20,9 
млрд тенге. 

Количество депозитов в раз-
мере свыше 1 млн тенге – 57 тыс., 
на общую сумму 114 млрд тенге. 
Сумма компенсация по ним со-
ставит 40 млрд тенге.

Как только механизм выплат 
будет утвержден, его тут же 
доведут до сведения каждого 
вкладчика. 

Как заявили представители 
ЖССБ, сжатых сроков для приема 
заявлений не будет. Для удобства 
клиентов специально разработа-
на услуга на портале e-gov, благо-
даря которой заявление можно 
будет подать в режиме онлайн, 
с использованием электронной 
цифровой подписи. При этом 
открывать специальный банков-
ский счет не требуется. Курсовая 
разница будет зачислена при 
условии сохранения депозита в 
банке в течение одного года.

В настоящее время в банке дей-
ствует 552 889 договоров с общей 
суммой вклада 280 млрд тенге.

Известно, что Жилстройсбер-
банк также реализует Программу 
развития регионов до 2020 года 
(до 1 января 2015 года – «До-
ступное жилье – 2020»). Только 
по двум направлениям «Жилье 
для всех категорий населения» 
и «Жилье для молодых семей» 
по линии ЖССБ она показывает 
значительные объемы строи-
тельства. 

По словам заместителя пред-
седателя правления банка Ер-
бола Карашукеева, все объемы 
финансирования объектов в 
рамках программы развития ре-
гионов сохранены, цены на жи-
лье, по которому уже заключены 
соглашения, зафиксированы в 
тенге. В зависимости от региона 
она составляет 90–142,5 тыс. за 
1 кв. м. 

Госпрограмма предусматри-
вает ежегодные объемы ввода 
жилья в эксплуатацию в размере 
330 тыс. кв. м по направлению 
«Жилье для молодых семей». 
Всего за период с 2015 по 2020 
год по линии банка предусмо-
трено строительство 2806 тыс. 
кв. м жилья.

С приходом нового инвестора 
условия банка не изменятся

Биржа повышает 
прозрачность рынка

Биржа

Средневзвешенный курс тенге к доллару США, рассчитанный по всем 
сделкам основной (утренней) торговой сессии KASE за период с 05.01.15 по 
30.09.15, составил 192,71 тенге за доллар США, по всем биржевым сделкам 
– 197,01 тенге за доллар США.

Среднее значение курса Среднее значение курса 

Регулятор стремится снизить волатильность на денежном рынке

Объединенные результаты двух сессий более 
 репрезентативно характеризуют значение обменного курса
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ИНДУСТРИЯ
BRENT, $/БАРР ЗОЛОТО, $/ТРОЙСКАЯ УНЦИЯ СЕРЕБРО, $/ТРОЙСКАЯ УНЦИЯ МЕДЬ, $/тонна НИКЕЛЬ, $/ТОННА АЛЮМИНИЙ, $/ТОННА

Экспорт

Каждой стране дорог 
иностранный инвестор, 
но вдвойне ценен тот, 
кто вкладывает зарабо-
танные деньги здесь же 
в производство, то есть 
реинвестирует. В Казах-
стане в сфере обрабаты-
вающей промышленно-
сти действуют 130 ино-
странных инвесторов, 
которые реализовали 
более 150 проектов на 
$6 млрд и создали свыше 
20 тыс. рабочих мест. 
При этом каждый третий 
из них намерен реинве-
стировать в РК.

Марк АЙСБЕРГ

Напомним, за годы первой 
пятилетки ФИИР удалось при-
влечь $17,6 млрд прямых ино-
странных инвестиций (ПИИ) 
в обрабатывающую промыш-
ленность – рост почти втрое. 
Ее доля в общем объеме ПИИ 
выросла с 7% до 14%. Реаль-
ный прирост ВДС (валовой до-
бавленной стоимости) сферы 
обработки составил 24,5% – до 
3,7 трлн тенге.

Доходное место
Как известно, цель реинвести-

ций – обеспечить максимальную 
эффективность использования 
полученных доходов. Наибо-
лее выгодны реальные реин-
вестиции – вложение средств 
в создание реальных активов, 
связанных с осуществлением 
операционной деятельности 
экономических субъектов. При 
этом, реинвестирование может 
быть полным, – все полученные 
от первичного вложения сред-
ства вкладываются второй раз, 
и частичным.

В Казахстане мы имеем как раз 
случай реального реинвестиро-
вания в проекты в обрабатываю-
щей промышленности страны – в 
реализацию новых проектов и 
расширение действующих про-
изводств.

Стоит отметить, что в течение 
последних двух лет государ-
ством проводится системная 
работа с действующими ино-
странными инвесторами. Прово-
дится мониторинг деятельности 
каждого инвестора, оказывается 
поддержка в решении проблем, 
в том числе с помощью инвести-
ционного омбудсмена.

Также государство помогает 
тем инвесторам, которые наме-
реваются вложить дополнитель-

ные средства и ресурсы в расши-
рение своей производственной 
деятельности.

Как уже подчеркивалось выше, 
речь идет только о реинвестициях 
в обрабатывающую промышлен-
ность. География действующих 
инвесторов широка: от Восточной 
Азии (Японии, Кореи, Китая, Синга-
пура, Малайзии) до ведущих стран 
Евросоюза и Северной Америки, 
а также постсоветского простран-
ства и Ближнего Востока.

Анализ статистики показал важ-
ную закономерность – более 60% 
из числа вышеуказанных 130 ино-
странных инвесторов реализова-
ли свои проекты в годы первой 
пятилетки индустриализации. Для 
сравнения – на период с 1992–2009 
годы приходится только 40%.

Позолотившие ручку
Так в чем же ценность повтор-

ных инвестиций (реинвестиций) 
иностранного бизнеса для эконо-
мики страны?

Во-первых, это дополнитель-
ные возможности привлечения 
иностранных инвестиций в ос-
новной капитал и наращивание 
производственных мощностей. 
Формы могут быть различными 
– от увеличения действующих 
мощностей до освоения выпуска 
новой или сопутствующей продук-

ции. Особо ценится производство 
инновационной продукции, по-
скольку оно дает максимальную 
добавленную стоимость и очень 
высокую рентабельность.

Во-вторых, в результате реинвес-
тиций, действующих зарубежных 
инвесторов в стране, создаются 
новые рабочие места, произво-
дится продукция под брендом 
«Сделано в Казахстане», которая 
способствует импортозамещению 
или даже выходу на экспорт.

В-третьих, повышается компе-
тенция работающего персонала 
на заводах, привлекаются новые 
технологии и инновации, расши-
ряется сеть местных поставщиков. 
Все это поможет реализации вто-
рой пятилетки индустриализации.

И, наконец, реинвестиции во-
обще, а глобальных компаний 
особенно, являются четким сиг-
налом для новых иностранных 
инвесторов.

Скажем, известный герман-
ский концерн HeidelbergCement 
с момента прихода на рынок 
Казахстана в 2005 году, вложил 
свыше $430 млн в расширение 
своей производственной деятель-
ности. И в результате – сегодня 
корпорация имеет два цементных 
завода в Мангыстауской и Вос-
точно-Казахстанской областях и 
шесть бетонных заводов.

Хороший пример реинвести-
ций из сферы высоких технологий 
– французский концерн Alstom. С 
2013 года в Астане началось про-
изводство электровозов, в тот 
же год в Алматы стартовало про-
изводство стрелочных электро-
приводов. То есть иностранный 
инвестор, однажды решившийся 
начать производственную де-
ятельность в нашей стране, в 
дальнейшем, при определенных 
рыночных обстоятельствах, ре-
инвестирует в свою деятельность.

В конце августа 2015 года со-
стоялся торжественный запуск 
сразу четырех новых проектов 
по реинвестициям. Так, турец-
кая компания BTM Group начала 
производство кровельных ги-
дроизоляционных мембран. А 
хорошо известная покупателям 
французская Danone дополни-
тельно к производимым йогуртам 
Danone, «Активиа», «Растишка» и 
др., освоила производство двух 
новых кисломолочных напитков: 
«Био Баланс Тан» и «Био Баланс 
Сладкий».

Алматинский вентилятор-
ный завод начал производство 
центральных кондиционеров 
LG Electronics, а турецкая Galaksi 
Group – подоконников и штапиков. 
На этом четыре действующих ино-
странных инвестора не намерены 

останавливаться. К примеру, до 
конца этого BTM Group планирует 
начать производство битумных 
кровельных листов (кровельные 
листы «Еврошифер») и битумных 
эмульсий (мастик), а Galaksi Group – 
оконных и дверных аксессуаров, и 
со следующего года готовится поч-
ти вдвое увеличить производство 
алюминиевых профилей.

«Растишка» 
решил подрасти

Важно подчеркнуть, что не-
смотря на продолжающуюся 
рецессию мировой экономи-
ки, которая коснулась, увы, и 
Казахстана, многие действую-
щие иностранные инвесторы 
за последние годы продолжали 
увеличивать свои показатели. 
Так, за годы первой пятилетки 
индустриализации (2010-2015), 
компания Danone увеличила про-
изводственную мощность завода 
почти в пять раз – до 11 000 тонн 
молочной продукции в год. Стоит 
отметить серьезный социальный 
аспект – количество рабочих мест 
увеличилось более чем втрое – до 
345 человек в 2015 г.

Galaksi Group обеспечивает хле-
бом насущным 658 работников, а 
ведь еще в 2010 году в компании 
работали всего 178 человек. За 
последние пять лет численность 

сотрудников этой компании уве-
личилась почти в 3,7 раз, а мощ-
ность производства почти в два 
раза – до 20 500 тонн в 2015 г.

По данным Национального 
агентства по экспорту и инве-
стициям KAZNEX INVEST МИР РК, 
в реализацию данных проектов 
было реинвестировано свыше 
$20 млн и создано 124 новых 
рабочих мест.

Понятно, что эти показатели 
не поражают воображение, осо-
бенно в сравнении с сырьевыми 
гигантами, зато служат свидетель-
ством ориентированности ино-
странных компаний, действующих 
в Казахстане, на реинвестиции в 
расширение своих производств. 
По мнению инвесторов, это стало 
возможным в результате создан-
ного в стране благоприятного 
инвестиционного климата и си-
стемной поддержки со стороны 
государства.

Как известно, в Казахстане 
приняты беспрецедентные меры 
по поощрению инвесторов в наи-
более важных для нас отраслях 
– освобождение от корпоратив-
ного подоходного налога (КПН) 
и земельного налога сроком на 
10 лет, налога на имущество – на 
восемь лет. А также компенсация 
до 30% капитальных затрат после 
ввода объектов в эксплуатацию. 

Плюс льготные условия привле-
чения иностранной рабочей силы, 
гарантированная стабильность 
ставок всех налогов и платежей, 
кроме налога на добавленную 
стоимость (НДС) и акцизов. При 
работе с госучреждениями будет 
внедрен принцип «одного окна». 
Для лучшей и оперативной за-
щиты создан институт «инвести-
ционного омбудсмена». Наконец, 
предприятиям, работающим в 
приоритетных отраслях, со сто-
роны правительства будет оказы-
ваться содействие по заключению 
гарантированного заказа.

Кстати, до конца 2015 года плани-
руется ввести в эксплуатацию еще 
дополнительно четыре новых про-
екта по реинвестициям с участием 
действующих турецких, китайских и 
южнокорейских компаний.

В целом, действующими ино-
странными инвесторами (с учетом 
запущенных в августе четыре 
новых производств) планируется 
реинвестировать более $50 млн, 
создать около 500 новых рабочих 
мест, которые внесут свою лепту 
в инновационную индустриали-
зацию РК.

И как любил говорить один из 
лучших реинвесторов в истории 
Джон Рокфеллер, «Не бойтесь 
больших расходов, бойтесь ма-
леньких доходов».

Реинвестиции: дважды войти в одну реку

Организация поставок 
углеводородов в Индию, 
это одна из стратегиче-
ских задач нефтяного 
рынка Казахстана, об этом 
официально заявляют в 
правительстве. Но все го-
ворит о том, что подобный 
проект если и возможен, 
то только в очень отдален-
ном будущем. 

Игорь КЛЕВЦОВ

Тема индийского направления 
транспортировки углеводоро-
дов муссируется на правитель-
ственном уровне уже несколько 
лет подряд. Однако пока это 
больше пожелание, поскольку 
дальше заявлений о том, что 
подобное сотрудничество вы-
годно всем и жизненно необ-
ходимо для развития региона, 
идея неф тетрубы в Индию так и 
остается идеей. Еще пять лет на-
зад на бизнес-форуме в Астане 
директор по разведке индий-
ской нефтегазовой компании 
ONGC Videsh Анил Бхандари, 
уверено вещал, что в данный 
момент Индия и Казахстан рас-
сматривают различные вари-
анты транспортировки нефти и 
газа из Казахстана. В том числе 
и присоединение Казахстана 
к проекту ТАПИ (проектируе-
мый магистральный газопровод 
протяженностью 1,735 км из 
Туркменистана в Афганистан, 
Пакистан и Индию). «Это слу-
чится, потому что у Казахстана 
большой избыток нефти и газа. 
И Индия нуждается в нефти и 
газе, и это мог бы быть очень 
хороший коридор для поставок 
нефти и газа в Индию», – сказал 
тогда представитель индийских 
нефтяников. Но несмотря на 
подобные ежегодные речи как 
с индийской, так и с казахстанс-
кой стороны, вопрос поставок 
оставался открытым. 

В этом году дело, казалось бы, 
сдвинулось с мертвой точки. 
На недавнем форуме Kazenergy 
ге н е р а л ь н ы й  д и р е к то р  АО 
«КазТрансОйл» Каиргельды 
Кабылдин  отметил,  что ди-
версификация возможности 
поставок нефти и газа на между-
народные рынки будет одним 
из стратегических направлений 
деятельности национальной 
компании «КазМунайГаз» и ком-
пании «КазТрансОйл». При этом 
он ясно обозначил приоритет-
ные азиатские страны. «Есть два 
огромных покупателя – Китай и 
Индия, которые от Казахстана 
находятся на расстоянии вы-
тянутой руки. Мы уже в Китай 
дошли,  ес ть перспек тивное 
направление на Индию, это 
всего лишь 2,5 тыс. км, это тоже 
возможно решить», – сказал он. 

Этому очередному заявлению 
предшествовало два события. 
Так, в июне состоялась встреча 
министра энергетики Казахстана 
Владимира Школьника и мини-
стра нефтяной промышленности 
Индии Дхармендра Прадхана. 
Итогом встречи стало созда-
ние рабочей группы по оценке 
целесообразности транспорти-
ровки нефти, трубопроводного 
и сжиженного газа из Казахстана 
в Индию. В июле, в ходе своего 
визита в Казахстан, глава прави-
тельства Индии Нарендра Моди 
заявил о намерении запустить 
совместный проект по бурению 
первой нефтяной скважины с 
участием индийской компании.

Однако индийское направле-
ние сегодня надо рассматривать 
именно с точки зрения перспек-
тив в далеком будущем, считает 
эксперт Олжас Байдильдинов. 
«Следует учитывать высокие 
риски при транспортировке 
углеводородов в Индию. Знаме-
нитый газопровод ТАПИ (Туркме-
нистан-Афганистан-Пакистан-
Индия) так и остался на бумаге, 
хотя разговоры о нем ведутся 
более 10 лет. И это учитывая, 
что Туркменистан действительно 
располагает необходимыми ре-
сурсами и производственными 
мощностями для поставок при-
родного газа в Индию», – отмеча-
ет г-н Байдильдинов. «Казахстан 
и центральноазиатские страны 
фактически не имеют опыта сры-
ва транзитных поставок из-за не-
стабильности или военных атак 
на транспортную инфраструк-
туру, вследствие чего маршрут 
в 2,5-3 тыс. км может казаться 
привлекательным, однако за-
щитить его в случае каких-либо 
политических обострений – не-
посильная задача для всех рас-
сматриваемых стран», – говорит 
эксперт.

Кроме того, по мнению Олжаса 
Байдильдинова, практическое 
«наполнение» сотрудничества 
наших стран в нефтедобываю-
щей сфере в настоящее время 

невелико. В первую очередь это 
участок «Сатпаев» в Каспийском 
море, оператором которого 
является ТОО «Сатпаев Опе-
рейтинг» – СП «КазМунайГаза» 
(75%) и индийской ONGC Videsh 
Limited (25%) (именно о бурении 
на этом месторождении и гово-
рил глава правительства Индии 
в июле – «Къ»). 

«Геологические запасы этого 
месторождения предварительно 
оцениваются в 200-250 млн тонн 
нефти, но фактические запасы 
станут известны лишь после бу-
рения и выполнения необходи-
мых геологоразведочных работ, 
то есть не ранее, чем через 1,5-2 
года. Даже если извлекаемые 
запасы подтвердятся по верх-
ней границе оценок, этого все 
равно мало, чтобы говорить о 
необходимости строительства 
трубопровода в Индию, который 
на таком расстоянии экономиче-
ски рентабелен при мощностях 
свыше 25-30 млн тонн в год», – 
считает г-н Байдильдинов. Еще 
один проект, который обсужда-
ется с индийской стороной, это 
блок «Абай», о котором давно 
нет никаких практических ново-
стей, и скорее всего по каким-то 
причинам обсуждение вопросов 
по «Абаю» было «заморожено». 

Таким образом, говорить о 
реальном воплощении идеи по-
ставок углеводородов в Индию 
рано. Индийские компании даже 
не ведут добычу в РК, и не спешат 
с инвестициями, скорее ждут их 
сами от Казахстана, в отличие, 
кстати, от их прямых конкурен-
тов – китайских госкорпораций, 
которые имеют полную техноло-
гическую цепочку в Казахстане 
– нефтегазовые месторождения, 
трубопроводы, перерабатываю-
щие мощности и в скором буду-
щем нефтехимический комплекс. 
Поэтому для Китая нефтегазовое 
сотрудничество с Казахстаном 
действительно стратегическое 
направление бизнеса, и скорее 
можно говорить об увеличении 
поставок в Поднебесную. Так 

потребление нефти в Индии в 
2014 году, согласно данным BP 
Statistical Review of World Energy, 
составило 180,7 млн тонн. Рост, 
по сравнению с 2013 годом, 
составил 3%. С 2000 года по-
требление выросло в 1,7 раза и 
сейчас доля Индии в глобальном 
потреблении нефти составляет 
4,3%. Но этот рынок, при схоже-
сти с Китаем по количеству на-
селения, уступает Поднебесной 
по многим показателям. Для 
сравнения: только потребление 
нефти в КНР, в 2014 году, со-
ставило 520,3 млн тонн (доля 
– 12,4%), то есть китайский неф-
тяной рынок почти в три раза 
превышает индийский. А если 
посмотреть на данные потребле-
ния первичной энергии (нефть, 
газ,  уголь, атомная энергия, 
возобновляемая и так далее), то 
преимущество становится еще 
более очевидным: 2,9 млрд тонн 
против 638 млн тонн нефтяного 
эквивалента (больше в 4,6 раза). 
По доле потребления энергии 
(всех возможных видов) Китай 
занимает первое место в мире 
– 23%, тогда как доля Индии со-
ставляет лишь 4,9%. 

Кроме того, по мнению экс-
перта, действующие транспор-
тирующие мощности РК на дан-
ный момент недогружены. Это, 
кстати, отметил и г-н Кабылдин. 
Правда глава «КазТрансОйла» 
о полупустых трубах нефтепро-
вода говорил со знаком «плюс». 
«Есть сегодня у западносибир-
ского бассейна нефтепровод 

Омск-Павлодар-Шымкент произ-
водительностью до 25 млн тонн, 
на сегодня не загружен (полно-
стью – ИФ-К), есть нефтепровод 
Казахстан-Китай, который до 
20 млн имеет мощность, тоже 
полностью не загружен, то есть 
сегодня инфраструктура нахо-
дится на границах направления 
на Индию», – сказал Каиргельды 
Кабылдин. По мнению эксперта, 
для того, чтобы открывать новые 
каналы в этом направлении, не-
обходимо сначала полностью за-
грузить существующие. При этом 
Олжас Байдильдинов подчерки-
вает, что в интересах Казахстана 
необходима диверсификация ка-
налов и направлений поставок, 
однако надо четко разделять 
Индию и Китай. Поднебесная 
располагает финансовыми и тех-
нологическими возможностями 
добычи, переработки и поставок 
углеводородов, к примеру, газо-
провод из Центральной Азии в 
Китай (до Шанхая) на сегодняш-
ний день является самым про-
тяженным в мире – почти 9 тыс. 
км, при этом планово-админи-
стративная экономика КНР для 
нас, как для поставщиков, более 
предпочтительна и стабильна, 
нежели «балансирующая» систе-
ма Индии.

Китаю, в контексте противо-
стояния с США, необходимы аль-
тернативные каналы поставок 
углеводородов, снижающие воз-
можность блокирования мор-
ских поставок из стран Персид-
ского залива, и он готов вклады-
вать существенные инвестиции 
в близлежащие страны. Перед 
Индией такие геополитические 
задачи не стоят, потребление 
нефти и газа не так велико, кро-
ме того, до нефтедобывающих 
стран ОПЕК «рукой подать», а 
морская транспортировка в 
разы дешевле строительства и 
поддержания трубопроводной 
инфраструктуры.

«Особых преимуществ и пер-
спектив у проектов по транс-
портировке в Индию нет ни 
для добывающих стран, ни для 
самой Индии. Транспортировка 
в Индию стала бы актуальной в 
случае проблем с поставками ка-
захстанской нефти в Европу или 
с началом добычи нефти на сов-
местных проектах в Каспийском 
море через своп-поставки Казах-
стан-Иран и Иран-Индия. Видимо 
поэтому в индийском «сериале» 
не хотят ставить точку», – заклю-
чил г-н Байдильдинов. 

Труба на восток: 
мираж или реальность?

АО «КазТрансОйл» – дочерняя организация АО НК «КазМунайГаз», 100% акций 
которого принадлежит АО «Самрук-Казына».
Акционеры АО «КТО» по состоянию на 1 июля 2015 года:
АО «КазМунайГаз»: простых акций – 346 172 040 шт.; доля в общем пакете – 90%.
Прочие акционеры с долей менее 5% – 38 463 559 шт.; доля – 9,9999%.
Финансовые показатели за 6 мес. 2015 года:
Валовая прибыль – 46,6 млрд тенге.
Операционная прибыль – 43,0 млрд тенге.
Чистая прибыль – 36,7 млрд тенге.
Прибыль на акцию – 96 тенге.

Справка «Къ»

В Минсельхозе уверены, 
что новая система субси-
дирования агропромыш-
ленного комплекса страны 
искоренит коррупцию в 
местных органах власти и 
заставит нерадивых сель-
хозпроизводителей поме-
нять сферу деятельности.

Игорь КЛЕВЦОВ

Уже в этом году субсидии, ко-
торые выдавались фермерам по 
количеству зарегистрирован-
ных за ними гектаров, начали 
уходить в прошлое. Минсельхоз 
в корне пересмотрел политику 
господдержки сельхозпроизво-
дителей и предложил сразу шесть 
финансовых инструментов. Это 
– гарантирование и страхование 
займов, инвестиционные суб-
сидии, субсидирование ставки 
вознаграждения по кредитам и 
лизингу, финансовое оздоровле-
ние, фондирование банков второго 
уровня. По мнению Минсельхоза 
реформа господдержки сельского 
хозяйства позволит развиваться 
только эффективным фермерам, 
остальным придется или менять 
свой подход к ведению хозяйства, 
или вообще завязать с бизнесом 
в сельском хозяйстве. Необходи-
мость перемен в Минсельхозе в 
первую очередь объясняют тем, 
что «гектарные» субсидии не ра-
ботали на развитие и повышение 
производительности АПК. 

«Одной из причин переформати-
рования системы субсидирования 
является сложность администри-
рования, которая приводила к 
высокой коррупционности при вы-
даче субсидий», – сказал министр 
сельского хозяйства Асылжан 
Мамытбеков на брифинге в СЦК. 
«Например, в районе Габита Мус-
репова, в Северном Казахстане, 
посевные площади составляют 
более миллиона гектаров, и за две 
недели небольшая комиссия, в со-
став которой входит, в том числе 
районный акимат, должна прове-
рить все эти поля и подтвердить 
факт посева. Это очень сложно, это 
занимает огромные ресурсы как 
по времени, так и материальные, 
соответственно, у нас очень было 
много фактов, когда субсидии шли 
туда, где не было посевов, либо вы-
дались субсидии там, где культуры 
сеялись как попало», – добавил 
г-н Мамытбеков.

При этом он подчеркнул, что 
сами «гектарные» субсидии яв-
лялись доходами для фермера, 
потому что затрат почти не было. 
Он отметил, что только за прошлый 
год прокуратурой было выявлено 
более четырех тысяч таких слу-

чаев, когда субсидии выдавались 
необоснованно, именно «гектар-
ные» субсидии. Из них около двух 
тысяч только по Алматинской 
области. При новых формах суб-
сидирования администрирование 
бюджетных средств станет куда 
проще. Поскольку новая техника, 
приобретенная фермером, легко 
поддается учету, а новые техно-
логии скажутся на повышении 
урожайности. Однако у самих 
фермеров есть опасения, что и при 
новой системе субсидирования 
деньги увидят только крупные 
хозяйства, малые опять останутся 
за бортом господдержки. Так, в 
Союзе фермеров РК отметили, 
что в целом поддерживают ново-
введение, но при условии, что это 
действительно поменяет подход 
государства ко всем сельхозпро-
изводителям. «В любом случае до 
мелких фермеров, сеющих менее 
одной тысячи гектаров, эти субси-
дии (на гектар – «Къ») и не доходи-
ли. Если механизмы и приоритеты 
будут изменены, то возможность 
получать субсидии для мелких 
хозяйств возрастет», – говорит 
глава Союза фермеров Казахстана 
Ауезхан Даринов. По его мнению, 
главный принцип, который должен 
быть при любых механизмах суб-
сидирования, – прозрачность. Как 
минимум списки тех, кто получил 
субсидии и на что он их получил, 
должны быть в открытом доступе. 
Вопросы вызывают и возможности 
небольших фермерских хозяйств 
взять кредиты, чтобы потом их суб-
сидировать. Банки второго уровня 
рассматривают такие кредиты, как 
слишком рискованные, да и вооб-
ще не горят желанием кредитовать 
АПК. В Минсельхозе уверены, что 
проблем не возникнет, по словам 
министра, по данному вопросы 
были проведены консультации 
с финансовыми институтами, 
и саму ставку субсидирования 
(от 30%), уже можно рассматри-
вать как первоначальный взнос. 
Кроме того, министр сельского 
хозяйства отметил необходимость 
создания сельскохозяйственных 
коопераций.

«У нас очень много перераба-
тывающих мощностей, которые 
сейчас не загружены во многом 
из-за того, что у нас отсутствует 
сбытовая кооперация, заготови-

тельная кооперация», – сказал 
министр сельского хозяйства. По 
данным министра, сегодня около 
70% поголовья скота и вся плодо-
овощная продукция находятся в 
личных подворьях. 

«Да, мы занимаемся организо-
ванными хозяйствами, развиваем 
аграрный бизнес в организован-
ных хозяйствах, но мы не должны 
устраняться и не обращать вни-
мания на этот огромный сегмент 
в личных подворьях. И излишки 
этой продукции мы должны за-
купать и сдавать в перерабаты-
вающие предприятия», – отметил 
г-н Мамытбеков. При этом он 
подчеркнул, что речь не идет об 
укрупнении хозяйств, что при 
существующем законодательстве 
значительно повысит налогообло-
жение небольших хозяйств. «Ко-
операция прежде всего предна-
значена для мелких хозяйств, и оно 
будет оставаться мелким. И оно 
будет объединяться в кооператив. 
Это не юридическое объединение, 
это экономическое объединение 
мелких сельхозтоваропроизводи-
телей», – заключил министр. 

Кроме того, Асылжан Мамытбе-
ков заявил, что Казахстан плани-
рует присоединиться к междуна-
родной ассоциации стран – экс-
портеров сельскохозяйственной 
продукции (Кернская группа).

«Мы очень подробно изучали 
и брали во главу угла всех этих 
изменений (новые правила субси-
дирования в сельском хозяйстве) 
именно опыт Кернской группы, 
который принципиально отлича-
ется от тех стран, которые вместо 
развития преследуют иную цель – 
сдерживание роста производства. 
Например, не секрет, что в Европе 
есть проблема перепроизводства, 
и в некоторых странах государ-
ство платит только для того, чтобы 
фермер не сеял или не увеличивал 
свое поголовье. В странах Кернской 
группы стоит задача, которая сов-
падает с нашей, – именно по уве-
личению объемов производства, 
увеличению эффективности про-
изводительности труда в сельском 
хозяйстве. Соответственно, для нас 
этот опыт был бы особо важен, и мы 
сейчас очень серьезно рассматри-
ваем вопрос о возможности при-
соединения Казахстана к Кернской 
группе», – сказал г-н Мамытбеков.

Неэффективных 
фермеров выдавят 
с рынка

Господдержка

По данным Министерства сельского хозяйства внедрение в 2014 году 
инвестиционного субсидирования позволило увеличить на 14,4% объем 
инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, который по итогам 
года составил 166,4 млрд тенге. Инвестиции в производство продуктов 
питания возросли на 16,5% и составили 40,8 млрд тенге. Объем валовой 
продукции сельского хозяйства в 2014 году составил 2,5 трлн тенге, что 
превысило уровень предыдущего года на 0,8%. 
В 2014 году Казахстан экспортировал 12,3 тыс. тонн мяса и мясопродуктов. 
Из них экспорт «красного мяса» составил 7,5 тыс. тонн, говядины – 6,3 тыс. 
тонн. При этом импорт продукции АПК снизился на 4,1%. 
В 2015 году объем субсидий в АПК составил 157,3 млрд тенге, что почти в 
1,8 раз больше 2013 года.

Цифры и факты

Индийское направление сегодня надо рассматривать именно с точки зрения перспектив 
в далеком будущем
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HI-TECH
ОБЪЕМ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ В СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ, МЛН ТЕНГЕ

ОБЪЕМ УСЛУГ ПОЧТОВОЙ И КУРЬЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, МЛН ТЕНГЕ

ОБЪЕМ УСЛУГ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, 
МЛН ТЕНГЕ

ОБЪЕМ УСЛУГ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ В СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ, МЛН ТЕНГЕ

ОБЪЕМ УСЛУГ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, 
МЛН ТЕНГЕ

ОБЪЕМ УСЛУГ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ В 
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, МЛН ТЕНГЕ

Инновации

По данным компании Strategy Analytics, выручка на мировом рынке мобиль-
ных приложений по итогам 2014 г. составила $33,7 млрд, что на $12,3 
млрд больше показателя 2013 г. Аналитики компании прогнозируют, 
что в 2018 г. объем рынка в денежном выражении преодолеет отметку 
в $60 млрд. Отдельно на рынке мобильных разработок выделяется биз-
нес-сегмент. В него включаются контракты двух типов. Во-первых, это 
создание мобильного продолжения корпоративных систем для внутрен-
него пользования, например, системы документооборота, управления 
логистикой и т.п. Во-вторых, это целый пул клиентских приложений, 
конечным пользователем которых является покупатель. 

Будущее мобильного банкинга

Экспансия

Мобильная реклама давно 
стала очень неплохим 
источником дохода круп-
ных компаний, но это за 
рубежом. В Казахстане же 
рынок находится в зача-
точном состоянии, и оте-
чественные рекламщики 
рискуют «прозевать» эту 
прибыльную нишу, преду-
преждают эксперты.

Гульжанат ИХИЕВА

Крупные компании все чаще на-
чинают рассматривать мобильную 
рекламу как основной источник 
дохода. Так, согласно отчетам, в 
2014 году 62% своих рекламных 
доходов Facebook заработал на 
мобильной рекламе, а мобильное 
рекламное подразделение Opera 
Mediaworks впервые стало главным 
генератором прибыли, взяв на себя 
51% от общего дохода. Об этом на 
Алматинской международной кон-
ференции по мобильным сервисам 
и платежам Mobi Event, говорили 
эксперты интернет-маркетинга. Как 
было отмечено, сегодня среди дид-
житал-платформ наиболее эффек-
тивное влияние на пользователей 
имеют мобильные устройства, а 
точнее информация, передаваемая 
через них, в том числе, и реклама. 
По данным социальной сети «ВКон-
такте», около 70% ее пользователей 
являются мобильными. Поэтому бу-
дущее рекламного рынка стоит за 
смартфонами, которые находятся 
с человеком почти 24 часа в сутки, 
говорят эксперты.

Что касается казахстанского 
рекламного рынка, сумма, которую 
тратят казахстанские компании 
на интернет-рекламу, ежегодно 
растет на 40% – быстрее, чем в 
других странах СНГ, сказал специ-
алист по системе автоматизации 
контекстной рекламы украинской 
IT-компании Netpeak Кирилл Ви-
нокуров в беседе с «Къ». По его 
словам, реклама в интернете оста-

ется в статье эффективных марке-
тинговых расходов казахстанских 
компаний даже несмотря на то, 
что девальвация заставляет сейчас 
бизнес экономить деньги. 

«Мы видим ежегодный рост 
рекламы на диджитал (реклама в 
интернете – «Къ»). Почему? Потому 
что в отличие от других платформ 
– телевидения, печати и т. д. – это 
измеримый канал. Рекламодатель 
видит, как и насколько эффективно 
используются его деньги. Приносят 
доход или нет», – говорит г-н Вино-
куров. Однако в Казахстане и ре-
кламодатели, и пользователи пока 
предпочитают десктопную рекламу 
– ту, что можно видеть на экране 
ноутбуков и компьютеров, считает 
эксперт, а мобильная реклама пока 
находится на экспериментальном 
уровне.

На вопрос, почему же такая при-
быльная платформа, как мобиль-
ные устройства, не так популярна 
на нашем рекламном рынке, спе-
циалист ответил, что тому есть не-
сколько взаимосвязанных причин.

«Пользователь, как правило, не 
производит покупку с мобильного 
устройства поле просмотра рекла-

мы. Он обычно заходит на главный 
сайт через компьютер дома или на 
работе. Это поведение пользова-
теля объясняется тем, что мы пока 
не привыкли покупать с телефона. 
Мы смотрим новости на телефоне, 
общаемся на телефоне, смотрим 
рекламу, но уже через ноутбук, к 
примеру, делаем свои заказы», – 
объясняет г-н Винокуров.

Если первая причина обуслов-
лена привычкой пользователя и 
уровнем его доверия к мобильным 
платежам, то вторая касается непо-
средственно расходов и прибыли 
рекламодателей. 

«Проблема непопулярности 
мобильной рекламы лежит так-
же в маркетинге. Рекламодатели, 
при распределении рекламного 
бюджета не учитывают мобайл. В 
среднем, бюджет на диджитал в 
Казахстане составляет $10 тыс. Из 
них на мобайл уходят $1–2 тыс. – в 
лучшем случае. Потому что специ-
алисты умеют измерять эффектив-
ность на десктопе, а рекламодатель 
знает, как это происходит и знает, 
что он может достучаться до своего 
пользователя. А через мобильный 
сделать это сложно, там невозмож-

но четко отследить эффективность 
рекламы. К примеру, человек, по-
смотрев рекламу на мобильном, 
закрывает ее. Но может затем сесть 
за ноутбук и заказать рекламируе-
мый продукт. Тут агентства, которые 
измеряют эффективность, теряют с 
ним связь, и не могут сказать, какая 
именно реклама подтолкнула че-
ловека купить продукт», – говорит 
специалист. 

По его словам, эта погрешность 
в измерении эффективности явля-
ется сегодня проблемой не только 
отдельных агентств, но и таких 
гигантов индустрии, как Googlе и 
«Яндекс». 

«Отслеживать эффективность 
должны все. И основной инстру-
мент измерения на данный мо-
мент – это Googlе Analytics, его 
ближайшая альтернатива «Яндекс. 
Метрика», также дополнительные 
сервисы, которые предоставляют 
более расширенную аналитику – к 
примеру, Adjust, который замеряет 
конкретно эффективность мобиль-
ного приложения, количество 
переходов на них. Принцип работы 
Googlе Analytics основан на том, что 
когда человек просматривает стра-

ницу, работает код, Googlе Analytics 
– часть этого кода. Однако не на 
всех страницах разработчикам 
удается вставить часть этого кода, 
и, соответственно, эти страницы 
не отслеживаются», – объясняет г-н 
Винокуров.

Результаты отслеживания эффек-
тивности рекламы на мобильных 
устройствах от реальных данных 
могут отличаться на 20–25%, го-
ворит он. Из-за такой разницы 
агентства мобильной рекламы 
могут терять столько же в доходах, 
считает эксперт. Дело в том, что 
некоторые агентства работают за 
средства, поступающие от тран-
закций, то есть размеры оплаты 
часто зависят от того, с какого 
канала произошла продажа. При 
смешении каналов, как в приме-
ре с переходом пользователя со 
смартфона на ноутбук, становится 
непонятно, какой канал привел к 
оплате, поэтому агентства теряют 
определенную часть дохода.

Рынок мобильной рекламы в 
Казахстане сейчас низкоконкурент-
ный, потому и выгодный для тех, 
кто хочет привлечь к себе внима-
ние, особенно для новых игроков, 
считают российские и украинские 
специалисты. У многих казахстан-
ских компаний большими темпами 
растет и количество пользователей 
мобильного приложения, и трафик, 
но, как они сами отмечают, они 
до конца не понимают, что с этим 
делать, и как зацепить рекламный 
рынок. 

По словам генерального ди-
ректора крупной российской мо-
бильной рекламной сети iVengo 
Mobile Игоря Еремина, чтобы на-
чать работать на рынке мобиль-
ной рекламы, нужно заняться 
образованием рекламодателей 
– недостаток у заказчиков знаний 
о возможностях мобильного рынка 
является серьезным препятствием 
для ее развития, считает он. «Года 
три назад в крупных московских 
рекламных агентствах не было 
отделов по работе с мобильной 
рекламой. Ими занимались те, кто 
работал с десктопными рекламами. 
Рекламодателям нужно было объ-
яснять, как такая система работает. 
Мы выпускали брошюры, где из 

10 страниц 30 содержали полный 
обзор рынка, и раздавали их. Без 
такого ликбеза рынок не сдвинется 
с места», – говорит бизнесмен.

Как заметил другой эксперт, 
исполнительный директор мо-
бильной рекламной сети в России 
WapStart Михаил Литвиненко, 
сегодня успех на рекламном рынке 
зависит от того, насколько точно 
агентство сможет подобрать заказ-
чику подходящую ему аудиторию. 

«Чтобы продать сервис рекла-
модателю, нужно предоставить 
ему не просто платформу, а еще и 
пользователей. Есть ряд мобиль-
ных приложений, которые могут 
предоставить данные о пользова-
телях, их мы ценим очень высоко. 
К примеру, у нас есть приложения, 
которые связаны социальными 
сетями. Они могут через профайлы 
собрать информацию о поле, воз-
расте, привычках пользователей. То 
есть мы можем заказчику сказать, 
кому именно мы будем показывать 
и предлагать его рекламу. Воз-
можно, я вам сейчас говорю о том, 
что вас ждет, скажем, года через 
три. Но сейчас у нас, к примеру, 
рекламодатель мало ценит неиден-
тифицированный трафик», – сказал 
г-н Литвиненко. 

По его словам, таргетирование 
рекламы по пользователям – ми-
ровой тренд. И основным «прода-
ющим» инструментом рекламы се-
годня является не CTR (click-through 
rate), или как называют в народе, 
кликабельность, и не трафик, а 
уникальные пользователи. 

Тем не менее, западные рынки 
прошли этот этап недоверия, проб 
и ошибок, и сегодня компании США 
вкладывают большие средства в 
мобильную рекламу. На вопрос, 
сколько времени понадобится на 
это казахстанскому рынку, экспер-
ты отвечают, что сначала местным 
специалистам предстоит освоить 
необходимые технологии.

 «С точки зрения технологий, мы 
сейчас видим, что на казахстан-
ском рынке мало агентств, умею-
щих использовать уже имеющие-
ся разработки – это и сall tracking 
(измерение эффективности ре-
кламы по телефонным звонкам 
– «Къ»), и система автоматической 

аналитики рекламных кампаний, 
система автоматической генера-
ции. Поэтому местные агентства 
проигрывают зарубежным спе-
циалистам, так как вторые более 
опытны в технологическом плане. 
И пока специалисты местных 
агентств не начнут развивать не 
только свои личные навыки, но и 
возможности своего инструмен-
тария, мы будем выигрывать», 
– говорит украинский специалист. 

Примечательно, что в самой 
Украине мобильная реклама тоже 
не так популярна, как и в Казах-
стане. Как отметил г-н Винокуров, 
это связано с технологическими 
причинами – в стране долгое 
время была недоступна высокая 
скорость интернета, а давать 
рекламу на медленном интернете 

было крайне не эффективно. 3G в 
Украине появилось в двух городах 
совсем недавно, и средства, вы-
деляемые на мобильную рекламу, 
сейчас по пропорциям такие же, 
как и в Казахстане. 

По прогнозам экспертов, рынок 
мобильной рекламы Казахстана 
может оживиться после того, 
как откроется локальный офис 
компании Google. Ожидается, что 
специалисты компании будут про-
водить обучающие мероприятия 
для казахстанских игроков. Также 
Google поможет сегментировать 
рынок по регионам страны и 
«рассортировать» пользователей 
по их личным данным, после чего 
мобильный рынок станет основ-
ной площадкой для проведения 
рекламных кампаний. 

Мобильной рекламе в РК угрожает 
иностранная экспансия 

Пользователи интернет-
банкинга в мире становятся 
более привередливыми, 
рассказали участники 
конференции Mobi Event 
2015, их уже не устраивают 
стандартные услуги, предо-
ставляемые мобильным 
банком, а пользователям 
казахстанских приложе-
ний пока еще приходится 
сталкиваться с проблемами 
авторизации. Специалисты 
предложили некоторые 
решения в области мобиль-
ных приложений. 

Ольга КУДРЯШОВА

Мобильный банк 
как показатель 
современности

 «По оценкам западных спе-
циалистов, уровень важности 
мобилизации каждый год растет, 
есть предпосылки к тому, что 
мобильный банк становится про-
сто базовым, и если у вас нет мо-
бильного банка, вы уже не самый 
современный банк», – отметил 
коммерческий директор Usability 
Lab Дмитрий Силаев. 

Он рассказал, что 50% пользо-
вателей используют мобильный 
банк, и при этом мобилизация 
растет на 20%. Количество мо-
бильных платежей также растет, 
при этом количество мобильных 
банков не сильно увеличивается, 
в том числе и по западным ис-
следованиям. Они показывают, 
что 10% пользователей хотят 
сменить банк на другой, посколь-
ку мобильные приложения банка 
не соответствуют их требованиям. 
Люди не хотят отвлекаться на ру-
тинные транзакции типа оплаты 
мобильной связи услуг ЖКХ и т. д. 
Он добавил, что для мобильных 
интернет-банков необходима 
постоянная модернизация для 

сохранения потребительского 
интереса. 

 «Инновации должны касаться 
тех вещей, которые улучшают и 
упрощают ключевые пользова-
тельские задачи», – подчеркнул 
спикер. Он также назвал несколь-
ко, на его взгляд, удачных реше-
ний для мобильных приложений: 
возможность оплаты без указания 
оператора, выбор номера из 
телефонной книги, то есть воз-
можность пополнить счет другого 
человека, а также возможность 
указать ранее оплаченные номера 
телефонов. 

Пользовательские 
замечания

Основатель компании DelFast 
Данил Тонкопий рассказал, что, 
проанализировав пользователь-
ские отзывы о казахстанских при-
ложениях, удалось выявить основ-
ные проблемы. Анализ проходил 
на основе app-маркетов Android, 
Apple Appstore и Windows Home 
market, в категориях: банкинг, 
телекоммуникации и e-commerce. 

 «Самая активная оценка при-
ложений происходит в Android 
маркете, что, возможно, связано 
с наиболее высокой активностью 
пользователей. Наименьшее коли-
чество оценок оказалось в Apple-
маркете, которые не влияют на 
общую картину», – отметил спикер. 
При этом Windows Home market 
оказался самым непопулярным 
среди оценок пользователей. 

Основные ошибки, которые 
были выявлены по результатам 
анализа пользовательских оценок 
по указанным категориям, – это 
проблемы с функциональностью: 
ошибка авторизации, ошибка под-
ключения к интернету, проблемы 
со скоростью интернета и т. д. 

Для мобильного 
приложения важна 

концепция
Руководитель отдела разработ-

ки мобильных приложений Crystal 
Spring Сергей Беер рассказал 
об ошибках, которые не следует 
допускать заказчикам при раз-

работке мобильного приложения, 
основные из них – это отсутствие 
четкой бизнес-модели и техни-
ческого задания. «Стоимость 
разработки мобильного прило-
жения складывается из множества 
факторов. Основной фактор – это 
количество времени, которое 
необходимо на разработку при-
ложения, которое в свою очередь 
зависит от объема необходимых 
работ», – отметил спикер.

Второй проблемой является 
то, что заказчик не всегда может 
четко ответить, для чего ему необ-
ходимо мобильное приложение. 
«Когда вы заказываете мобильное 
приложение, вы должны себе 
представлять бизнес-модель, в 
которую это приложение будет 
встроено», – добавил он.

Не менее важным вопросом 
является цель, для которой бу-
дет использоваться мобильное 
приложение. «Это может быть 
как увеличение количества за-
регистрированных пользова-
телей, увеличение количества 
продаж, от основных целей во 
многом зависит то, что будет рас-
положено на основных экранах 
приложения», – отметил г-н Беер. 
Пользователь должен в один 
клик доходить до необходимых 
функций приложения. 

Кроме этого, он рассказал, что 
дизайн мобильных приложений 
может кардинально отличаться 
от дизайна для веб-сайтов. Кро-
ме этого, дизайнеров с большим 
опытом дизайна для мобильных 
приложений в Казахстане не так 
много. На первом этапе разра-
ботке важна концепция дизайна, 
а детали лучше обсуждать после 
теста мобильного приложения. 

Мобильные переводы 
Заместитель директора департа-

мента продуктов Intervale Виктор 
Носов презентовал приложение 
My Pay. Первое мобильное при-
ложение по карточным переводам 
в Казахстане, которое не требует 
привязки к какому-либо конкретно-
му банку, в ряде случаев не требует 
авторизации, то есть клиент может 

осуществить перевод без договора 
с банком и посещения точек про-
даж. Если привязать мобильное 
приложение к телефону, клиент 
может привязать банковскую карту 
или несколько банковских карт. 
Перевод возможен через мобиль-
ный телефон с карт, размер комис-
сии определяется в зависимости 
от карточки и банка отправителя и 
получателя. 

Возможности перевода, к при-
меру, на российскую карту на 
сегодняшний день нет, но разра-
ботчики со временем предложат 
и такую услугу. «Хотя банк-эквайр 
и позволяет делать такие перево-
ды, однако они достаточно опасны 
с позиции мошенничества, при 
этом банк не отвечает за фрод. Мы 
используем собственную систему 
антифрода, которая мониторит не-
зависимо от банка. Она облачная, 
то есть у нее есть единый центр, 
который проводит транзакции не-
скольких десятков клиентов, при 
этом антифрод-анализ достаточно 
развернутый», – отметил он. 

 При этом системы не конфлик-
туют друг с другом, однако одна 
систему может распознать случай 
мошенничества, а другая нет. Он 
добавил, что некоторые банки 
готовы отказаться от антифрод-
защиты и нести риски самостоя-
тельно, поскольку пользователи 
уходят из-за часто ложного подо-
зрения на фрод. 

Специалист отдела мобильных 
финансовых сервисов Kcell Дау-
рен Ескенов представил платеж-
ный mPOS-терминал, предназна-
ченный для предпринимателей 

и предоставляющий мобильный 
эквайринг. «Это одно из смешан-
ных направлений в бизнесе, ауди-
тория – как крупный, так и мелкий 
и средний бизнес, а именно роз-
ничная торговля, все виды доста-
вок, онлайн-торговля, оказание 
медицинских услуг, гостиничный 
бизнес, салоны красоты и т. д. Пре-
имущество терминала – это отсут-
ствие скрытой абонентской платы, 
предприниматели при этом не 
несут каких либо лишних затрат 
по обслуживанию», – отметил г-н 
Ескенов. Существенных отличий 
от банковских терминалов нет, од-
нако устройство может работать 
с sim-картами всех операторов, 
представленных на рынке. 

 Преимущества таких устройств 
для предпринимателя – это про-
стота использования приложения. 
По мнению г-на Ескенова, обычные 
POS-терминалы пока еще остаются 
сложными для восприятия даже 
среди продавцов, в отличии от 
mPOS-терминалов. При этом функ-
ционал mPOS и POS-терминала 
абсолютно идентичен. Он отметил, 
что количество mPOS-терминалов 
с 2013 года увеличилось с 48 ты-
сяч пользователей, до примерно 
70 000 тысяч. 

«Сейчас государство идет в 
сторону онлайн-касс и в части 
законодательного регулирования 
каких-либо ограничений нет. За-
конодательно mPOS не подлежит 
регистрации как кассовый аппа-
рат. Комиссия по любым картам 
составляет 2,6%, а средний миро-
вой показатель составляет 2,75%», 
– заключил эксперт. 

Мобильный банк уже не фишка

В Алматы состоялся биз-
нес-симпозиум с участием 
«Казпочты», телекомму-
никационных компаний 
и Национального Банка. 
Под председательством 
членов комиссии Между-
народного Союза Электро-
связи (ITU) состоялось 
обсуждение возможности 
возложения полномочий 
по предоставлению услуг 
электронных платежей 
в отдаленных районах 
республики на почтовую 
службу.

Роман ЖЕЛЕЗНЯК

Пути решения по обеспечению 
услугами электронных платежей 
всего населения страны, вне за-
висимости от местонахождения 
населенных пунктов, рассматри-
вались на научно-практическом 
симпозиуме в Алматы. На вопросы 
«Къ» ответил один из организато-
ров симпозиума, член комиссии 
Международного союза электро-
связи Юрий Гринь.

–  Юрий Григорьевич, на се-
годняшнем симпозиуме реша-
ется круг вопросов, достаточно 
специ фичных, ориентирован-
ных на определенных специ-
алистов. Однако здесь мы видим 
представителей совершенно 
различных отраслей – ком-
муникационные компании, 
«Казпочта», Нацбанк. Скажите, 
какие вопросы решаются при 
их непосредственном участии?

– Вопросы, которые мы здесь 
обсуждаем, кажутся частными и 
узкими, но они имеют выход на 
всех и на каждого. Потому что мы 
говорим о том, как сделать так, что-

бы современные цифровые финан-
совые услуги были доступны всем, 
были легко доступны и в городе, и 
в деревне, и при этом были надеж-
ны. Чтобы люди, которые доверят 
свои деньги, были уверены, что 
деньги не пропадут, а наоборот, 
чтобы это было так же удобно, как 
когда ты достаешь из кошелька и 
платишь продавцу, чтобы удобно 
можно было переслать деньги ба-
бушке, и она их точно получила. И 
наоборот, бабушка – внуку. 

Так вот, для того чтобы это было 
именно так, поскольку здесь ра-
ботают деньги, задействованы 
современные телекоммуникации, 
то нужно, по крайней мере, чтобы 
те, кто отвечает за правила работы 
в этой области, участвовали в этом 
вместе. Плюс – то новое направле-
ние, которое сейчас в Казахстане, 
как раз мы развиваем, и оно раз-
вивается также в России, и я уверен, 
что оно пойдет и в других странах, 
чтобы почта, которая присутствует 
во многих уголках, где нет банков, 
могла тоже этими современными 
телекоммуникационными техно-
логиями воспользоваться и тоже 
включилась. У нас есть эти решения, 
и сегодня «Казпочта» начинает их 
внедрять. Они позволят людям 
в Астане, в Алматы, не выходя из 
своего офиса или дома, не идти, не 
искать почтовое отделение, а взять 
и послать, например, перевод. 

Чтобы это все работало хоро-
шо и правильно, нужно, чтобы 
эти регуляторы, те, кто задает 
правила игры, разговаривали на 
одном языке. Как правило, это 
не так. Финансисты считают, что 
они все знают, телекоммуника-
ционщики иногда свои правила 
устанавливают. Мы такой разговор 
начинали в прошлом году в Баку, 
у нас был первый семинар, про-
веденный по нашей инициативе 
вместе с Международным союзом 
элекросвязи, это как раз тот гло-
бальный регулятор для связистов. 
Мы привлекли к этому симпозиуму 

банковского регулятора – Банк 
международных взаиморасчетов, 
он находится в Базеле, и регуля-
тора почтового – Всемирный по-
чтовый союз. В самом начале, уже 
были разговоры, задавал вопрос 
коллега из Центробанка Республи-
ки Беларусь, все сводилось к тому, 
что уже необходимо собираться и 
разговаривать. Поэтому вопрос, 
казалось бы, частный, для специ-
алистов, но если его правильно 
решить, то он будет общим для 
всех. Для бабушек, для детей, для 
активного населения, вот такая за-
дача, поэтому мы это делаем.

– Вы активно общаетесь с 
казахстанскими структурами, 
и в области коммуникаций, и с 
Нацбанком, и с «Казпочтой», на 
ваш взгляд, исходя из сегодняш-
ней ситуации, как эти вопросы 
будут решаться в Казахстане?

– Мне кажется, что в Казахстане 
есть хорошие условия для того, 
чтобы это правильно развивалось. 
Мне было очень приятно здесь 
видеть и слышать представителя 
Нацбанка, финансовые власти 
Казахстана понимают важность 
и нужность этого вопроса. Мне 
было очень приятно видеть здесь 
первого зампреда «Казпочты», 
которая как раз сейчас активно 
занимается развитием новых 
цифровых финансовых услуг. Ну, 
и телекоммуникационщики, они 
– молодцы, прекрасно работа-
ют четыре оператора, хорошая 
конкуренция, поэтому, я считаю, 
что есть все основания для того, 
чтобы это успешно развивалось. 
И регуляторы, министерства, ко-
торые задают политику в этой об-
ласти, будут продолжать уделять 
этому должное внимание. Я знаю, 
что люди, которые занимаются 
коммуникациями по линии мини-
стерства, вполне современны и 
прогрессивны, и это все дает воз-
можности Казахстану быть одним 
из лидеров, по крайней мере, в 
странах СНГ.

«Казпочте» предложили 
пойти в аул

Регионы

В Казахстане и рекламодатели, и пользователи пока предпочитают десктопную рекламу
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КУЛЬТУРА И СТИЛЬ

СПРАВКА

Конкур – одна из самых зрелищных, ярких и азартных дисциплин 
конного спорта. Основная задача всадника – пройти трассу с пре-
пятствиями по определенному маршруту за установленную норму 
времени (впрочем, более быстрое прохождение маршрута привет-
ствуется). Первые официальные соревнования по преодолению 
препятствий состоялись в Дублине в 1864 году, а в программу 
Олимпийских игр такой вид соревнований вошел в 1912 году. 

Кино

Ярмарка

Конкурс

Турнир

«Шлагбаум» 
открыл дорогу 

«партизанскому кино»

Актер получил за роль Рауана «Серебряного Георгия»

За звание лучшего соревновались более 30 участников

Спортсмены-конники разыграли $17 тысяч

На казахстанские экраны 
вышла драма Жасулана Па-
шанова «Шлагбаум». Впер-
вые лента была показана в 
основной конкурсной про-
грамме 37-го Московского 
Международного Кинофе-
стиваля, где фильм был но-
минирован сразу в двух ка-
тегориях: «Лучший фильм» 
и «Лучшая мужская роль». 
И если в первой номинации 
«Шлагбаум» обошла картина 
Ивайло Христова «Лузеры», 
то «Серебряного Георгия» за 
лучшую мужскую роль полу-
чил актер Еркебулан Дай-
ыров, сыгравший в драме 
одну из главных ролей.

Елена ШТРИТЕР

Бюджет фильма составил всего 
15 тыс. долларов, что для совре-
менного кинематографа практиче-
ски мизерная сумма. Как отметил 
режиссер картины, его «Шлагба-
ум» – сигнал новому поколению 
кинематографистов о том, что 
снимать хорошее авторское кино, 
попадающее на престижные фести-
вали, можно, особенно, если этого 
сильно хотеть и идти к этой цели.

Рауан (Еркебулан Дайыров), 
приехавший откуда-то из аула под 
Шымкентом, работает на стоянке в 
престижном жилом комплексе, по 
ночам подрабатывает охранником 

в ночном клубе, а оставшееся вре-
мя делит между младшим братом и 
тренировками по боксу. Его жизнь 
– это ежеминутное выживание.

Айдар (Дидар Каден) каждый 
день проезжает мимо него на 
дорогом авто своего отца-нефтя-
ника и мечтает сам поступить в 
Британский университет. Его жизнь 
преисполнена проблем из-за денег 
отца и его связей (казалось бы!), 
которые сделали из сына лишь тень 
отца, вызывающую жалость.

Оба стремятся построить свою 
жизнь собственными силами. Оба 
живут в одном городе, пересека-
ются в одном дворе. Они даже в 
чем-то похожи, но между ними 
пропасть. Между ними шлагбаум, 
созданный богатством и нищетой. 

Но однажды Айдар и Рауан 
столкнутся. Вот только к чему это 
приведет…

Вопрос классового неравенства 
– тема актуальная. Картин, похожих 

на казахстанский «Шлагбаум», в 
современном кинематографе до-
вольно много. Однако, несмотря на 
весьма примитивный сюжет, лента 
смотрится на одном дыхании. При-
чем на протяжении практически 
всего фильма не покидает ощу-
щение затянувшейся завязки. По-
нятно, что герои неотвратимо идут 
навстречу друг другу. И ты ждешь, 
что вот сейчас они встретятся и 
все закрутится, однако их встреча 

оказывается развязкой. Причем 
неожиданной и… нелепой. А от-
того еще более горькой. В общем, 
как и в жизни. 

Последняя сцена фильма остав-
ляет его «открытым». Режиссер ни-
чего не говорит. А взгляды героев 
каждый может интерпретировать 
по-своему. И поверьте, споров об 
их дальнейшей судьбе будет много. 
В общем, «Шлагбаум» «цепляет». 
Заставляет задуматься. Причем 
делает это ненавязчиво. Легко.

В сущности, если вглядеться 
глубже, фильм очень метафоричен. 
И не зря там упоминается диффе-
ренциация общества – вопрос, на 
который Айдар затрудняется от-
ветить в институте, но на который 
ежедневно отвечает в жизни. Айдар 
и Рауан – это не просто два парня из 
разных социальных слоев. Это наша 
с вами сегодняшняя молодежь. До-
веденная до грани. А «Шлагбаум» 
– это попытка обратить внимание 
на проблему социального неравен-
ства, которая существует не только 
в Казахстане, но и во всех странах 
СНГ. Социальное неравенство в 
фильме – это не только фон, но 
скорее попытка начать говорить 
на тему о том, как можно жить в 
современных реалиях.

В последнее время в 
Алматы все чаще про-
водятся культурные и 
развлекательные меро-
приятия, направленные 
на развитие художествен-
ного вкуса у горожан, 
способные предложить 
новый формат шопинга 
и развлечений. Одним из 
них в этом месяце станет 
lifestyle-проект Portobello 
Road , организуемый 
выставочной компанией 
«A Expo» при поддержке 
British Council (Британско-
го совета).

Ольга ЗНАМЕНСКАЯ

Ожидаемое мероприятие на-
звано так в честь одноименной 
улицы в Лондоне, на которой 
располагается самый большой 
блошиный рынок Европы. Извест-
ный еще в XIX веке, рынок обрел 
свою популярность в 1950-е годы, 
и с тех пор с нею не расставался. 
Найти на нем можно все что 
угодно, но нужно приготовиться, 
что искать придется долго. На 
блошином рынке под стильным 
белым навесом появляются вещи 
со всей Европы: CD, пластинки, 
книги, военная форма, фамильные 
украшения, выцветшие манто… 
Уникальную атмосферу улицы 
создает не только архитектурная 
особенность втиснутых в не-
большое пространство домиков 
и магазинчиков в Викторианском 
стиле, но и космополитичность 
баров и ресторанов. На Portobello 
Road никто не навязывает свой 
товар – продавцы с глубочайшим 
чувством собственного достоин-
ства пестуют свои коллекции и 
проводят день на воздухе в при-
ятной компании.

Конечно, в Алматы такая улица 
вряд ли когда-нибудь появится, 
а вот одноименное двухдневное 

мероприятие впервые пройдет 
уже в конце октября и будет иметь 
камерный характер. В нем примут 
участие 20 лучших компаний, ко-
торые работают с антиквариатом, 
предметами старины и винтаж-
ными изделиями. Как рассказали 
организаторы, главная цель ме-
роприятия – создать постоянную 
площадку, которая будет соответ-
ствовать европейскому уровню во 
всех смыслах этого слова. Перед 
командой организаторов стоит 
немаловажная задача разбить 
стереотип о том, что антиквариат 
и винтаж – это дорого и недоступ-
но, а коллекционирование – это 
скучно. Специально для этого 
ценовая категория выставляемых 
предметов будет начинаться от 
нескольких тысяч тенге. Конечно 
же, линейка дорогих и действи-
тельно ценных предметов стари-
ны также будет представлена в 
широком объеме.

«В марте я специально посетил 
оригинальный Portobello Road 
в Лондоне, для того чтобы вос-

создать нечто подобное и у нас 
в городе, – рассказал Владислав 
Першин («A Expo»), один из ор-
ганизаторов проекта. – Конечно, 
в Европе участников намного 
больше, и обыкновенным «хла-
мом» выставляемые там товары 
для продажи назвать никак 
нельзя. К этому стремимся и мы, 
тщательно отбирая участников 
проекта. Это не очередная яр-
марка ненужных вещей, которые 
буквально заполонили Алматы, а 
красивый ивент, который нужно 
посетить всем ценителям пре-
красного».

К слову, лондонская Portobello 
Road также может похвастаться 
несколькими моментами, кото-
рые придутся к месту и на ал-
матинском мероприятии. Один 
из них – популярный в Европе 
и во всем мире Book Crossing 
(книгообмен) – когда каждый 
желающий может принести уже 
прочитанную им книгу и обме-
нять ее на другую. Это будет про-
ходить в специально отведенной 

зоне, оформленной «ретро» шка-
фом. Вторая фишка – не менее 
 приятная: зона «5 o’clock tea» под 
девизом «На наших часах всегда 
пять вечера». На ее территории 
все желающие в любое время 
смогут отведать вкуснейший 
английский чай. Также, участие 
в проекте примет «Благотвори-
тельный магазин добра». В нем 
будет представлена специально 
подобранная ретро-коллекция. 
Интересно, что в мероприятии 
примут участие и немало моло-
дых современных казахстанских 
дизайнеров и художников. Для 
них алматинская Portobello Road 
станет дебютной площадкой.

Открытие выставки состоит-
ся 23 октября на территории 
комплекса VILLA Boutiques & 
Restaurants и пройдет в формате 
торжественного приема. Среди 
важных событий этого дня – пре-
зентации компаний, салонов и 
студий, интерактивные меропри-
ятия, живая музыка и выступление 
аниматоров.

В минувшую субботу на 
территории фуд-корта ТЦ 
Mega Park прошло яркое 
событие для любителей и 
профессионалов кулинар-
ного мастерства – первый 
в Казахстане батл между 
отечественными поварами. 
Организатором конкурса 
выступила известная в 
социальной сети Facebook 
группа «Ресторанная 
критика Казахстана» при 
поддержке Ассоциации 
шеф-поваров Казахстана.

Ольга ЗНАМЕНСКАЯ

Условия батла таковы, что перед 
началом финала команды полу-
чают от организаторов «Черные 
ящики» с одинаковым набором 
главных продуктов. Затем шефам 
дается 15 минут на выбор допол-
нительных продуктов из общего 
списка (молоко, сливки, лук, масло, 
картофель, яйца, набор специй и 
др.), а также на составление меню 
и предоставление судьям названий 
и рецептов конкурсных блюд. Из 

выбранных продуктов каждый 
шеф-повар должен был в течение 
45 минут приготовить: закуску и 
горячее основное блюдо (по две 
порции: одну для дегустации жюри, 
одну для демонстрации зрителям).

Оценка работы во всех номи-
нациях проходила по следующим 
критериям: 10 баллов – гигиена, 
организация рабочего места, 
рациональное использование 
продукта; 20 баллов – презентация, 
внешний вид блюда, соразмер-
ность порции; 20 баллов – креатив, 
профессиональное мастерство, 
сложность приготовления блюда; 
50 баллов – вкус блюда. Среди 
членов жюри можно было за-
метить известных личностей. К 
примеру, бренд-шефа ассоциации 

кулинаров России и победителя 
нашумевшего шоу «Адская кухня» 
Михаила Некрасова. 

Примечательно, что практиче-
ски все продукты, которые посту-
пили в распоряжение участников, 
были казахстанского производ-
ства. Тем самым организаторы ре-
шили поддержать отечественного 
производителя.

С раннего утра и до самого ве-
чера за звание «лучшего» сорев-
новались более 30 участников. 
Настоящие профессионалы сво-
его дела без лишних сомнений и 
какого-либо волнения творили 
у плиты настоящие шедевры. В 
итоге победителем в номинации 
«Лучший шеф-повар Казахстана» 
стал Андрей Атапеко, су-шеф от 

Roma Café. Именно его блюда по-
лучились самыми живописными и 
вкусными, за что его и наградили 
памятным кубком, дипломом и дру-
гими ценными подарками от орга-
низаторов. Остальным участникам 
были вручены медали и дипломы, 
подтвержденные международным 
жюри Всемирной Ассоциацией 
кулинарных сообществ (WACS). За 
звание лучшего также боролись 
Александр Гордеев (My Café), Хал-
мурат Нурдинов («Вечное небо»), 
Артем Евдокимов ( Villa dei Fiori), 
Джорджио Палацци (Pomodoro), 
Виктор Михеев («Тито Авангард»), 
Сергей Загородин (кафе «Чехов»), 
Андрей Неумывакин (Сafé Central) 
и другие шеф-повары из самых 
популярных заведений Южной 
столицы.

«Чемпионат шеф-поваров по-
дарил возможность встретиться 
работодателям и потенциальным 
сотрудникам – шеф-поварам из раз-
ных регионов страны. На участие 
в соревнованиях подали заявки 
более сотни человек, желающих 
побороться за звание лучшего. Они 
представили жюри свои презента-
ции, на основе которых и проходил 
отборочный тур. В планах органи-
заторов – регулярное проведение 
Чемпионата в разные времена 
года», – рассказал Александр Тре-
губенко, Президент Ассоциации 
шеф-поваров Казахстана.

В минувшие выходные в 
Алматы на конно-спортив-
ной базе Республиканской 
школы высшего спортив-
ного мастерства прошел 
«Кубок коне владельцев» 
по конкуру. В этом году 
обычные клубные сорев-
нования выросли в между-
народный турнир, участие 
в котором прияли коман-
ды из нескольких регио-
нов Казахстана, а также из 
Российской федерации, 
Кыгызстана и Узбекистана. 
Общий призовой фонд 
соревнований составил 
$17,5 тыс.

Елена ШТРИТЕР

В этом году показать себя смогли 
как совсем молодые спорт смены и 
всадники на молодых лошадях, так 
и мастера спорта международного 
класса. Для них было приготовлено 
девять маршрутов с высотой пре-
пятствий от 100 («Дети» и «Молодые 
лошади») до 150 см («Гран При»). 
Причем препятствия высотой 150 
см – это уже олимпийский уровень.

Надо сказать, что за три дня, 
в течение которых проходили 
зрелищные соревнования, было 
много взлетов и падений (причем 
последних – в буквальном смысле), 
но, к счастью, никто не пострадал. 
Лошади порой просто взмывали 
над препятствиями, забыв о гра-
витации, а порой «закидывались» 
в самый неподходящий момент. 

Кроме того, в стартах участво-
вало более 50 всадников, что, не-
сомненно, добавило стартам зре-
лищности и непредсказуемости. 
Перед каждым заездом всадники 
традиционно знакомились с марш-
рутом на «своих двоих».

В «Малом Гран При» (135 см) свои 
силы смогли опробовать и опыт-
ные спортсмены и юниоры, однако 
удача была на стороне «опыта». 
Третье место занял Тишков Алек-
сандр на красавце по кличке Лорд 

Локсли (РШВСМ, Алматы), медали 
за второе и первое места забрали в 
Астану Хасенов Азамат на лошади 
по кличке Камелот (второе место) 
и Макжаев Ержан на лошади по 
кличке Приват. Все три всадника 
прошли как основную дистанцию, 
так и перепрыжку «нулем» (без 
штрафных очков). Победителей 
определило время. Причем первое 
место от третьего отделила всего 
лишь секунда.

Пока поле приводили в порядок 
для «Гран При», зрители смогли 
насладиться показательным вы-
ступлением мастеров выездки. 
«Гран При» прошел практически в 
полной тишине: за тем, как спорт-
смены проходят дистанцию с са-
мыми высокими препятствиями 
(150 см), зрители наблюдали затаив 
дыхание. Впрочем, это зрелище 
того стоило. 

Третье место в «Гран При» «Кубка 
коневладельцев 2015» завоевал 

Руслан Ниязов, представляющий 
РШВСМ (Алматы) на коне по кличке 
Атом. Второе место, как и в Малом 
Гран При, заняли Хасенов Азамат и 
Камелот (Астана), доказав, что по-
стоянство – признак мастерства. А 
кубок за первое место и все прила-
гающиеся к нему премии и подарки 
завоевал кыргызский спортсмен 
Ринат Галимов на Чарлизе.

Церемония награждения состо-
ялась в конном строю (командовал 
парадом мастер спорта междуна-
родного класса Александр Тишков). 
Примечательно, что церемония 
награждения в этом году, как и 
сами соревнования, была очень на-
сыщенной. Дипломы, медали, пре-
мии и подарки получили участники 
всех заездов, занявшие призовые 
места. Но лучшими в командном 
зачете стали россияне. Команды 
из Казахстана и Кыргызстана за-
няли второе и третье места соот-
ветственно.

Кулинарный Battle определил 
лучшего

Каждый алматинец сможет почувствовать себя англичанином

Lifestyle обращается 
к старине

Казахстанский «Кубок 
коневладельцев» 
вышел за границы 
республики

Новости

В Алматы состоится 
благотворительный 
аукцион

На 30-м этаже гос тиницы 
TheRitz-Carlton, Almaty в рамках 
программы Community Footprints 
открылась выставка картин, спе-
циально созданных для 3-го еже-
годного благотворительного 
аукциона «Я хочу жить!», направ-
ленного на сбор средств в пользу 
детей с онкологическими забо-
леваниями. Особенность работ, 
подготовленных для аукциона, 
– это творческий дуэт знаменитых 
казахстанских деятелей искусства 
с детьми, которые победили свою 
страшную болезнь. 

В проекте приняли участие 
сестры ГаБо, Е. Волкова, Ж. Жу-
банова, Э. Казарян, С. Сулей-
менова, Д. Касымов, А. Есдау-
лет, Е. Григорьян, Г. Макаров, 
А.  Маргацкая, С. Дюсембина, 
А. Табиев, М. Кир, А. Саз, А. Стари-
ков, С. Ташимова, дизайнер А. Ко-
жагельдина, фотограф Yan Ray.

«Благополучие детей, их жизней 
– одно из важных направлений 
нашей программы корпоратив-
ной социальной ответственности 
Community Footprints, в которой 
участвуют все отели TheRitz-Carlton 
и их сотрудники по всему миру. 
Мы гордимся участием в данном 
проекте и приглашаем вас увидеть 
совместные работы казахстанских 
художников и детей своими глаза-
ми, оценить их выразительность и 
глубину. Вы будете потрясены», – 
поделился своими впечатлениями 
Джо Гхаяд, генеральный директор 
TheRitz-Carlton, Almaty.

Выставка картин продлится до 
10 октября, а 11 октября состоится 
аукцион, на который будут при-
глашены меценаты и известные 
персоны Казахстана.

Автопробег 
«Алматы-Амстердам» 
стартовал из южной 
столицы Республики 

5 октября стартовал автопро-
бег «Алматы–Амстердам», про-
ходящий в рамках масштабного 
казахстанского телепроекта «С 
любовью из». 

Старт автопробегу был дан с 
одной из АЗС сети «Газпромнефть» 
в Казахстане, которая выступила 
топливным спонсором проек-
та. Семь участников съемочной 
группы за 35 дней путешествия 
преодолеют более 30 тыс. кило-
метров из Алматы в Амстердам. 
Всего команда «С любовью из» 
посетит семь стран Европы, а 
молодые казахстанские актеры 
Рауан Имангалиев и Ксения Ба-
ранникова расскажут зрителям 
передачи о культуре и традициях 
европейских городов, а также о 
разнообразных развлечениях, 
доступных для туристов.

СПРАВКА

Новая лента Жасулана Пашанова – первый фильм, снятый в рамках 
движения «Партизанское кино». Это картины, созданные не благо-
даря, а вопреки. Кино, говорящее об актуальных проблемах моло-
дежи, часто не находит финансирования, поэтому летом прошлого 
года несколько казахстанских кинематографистов, в числе которых 
и режиссер Жасулан Пошанов, подписали Манифест партизанского 
кино. Он базируется на трех принципах: отсутствие бюджета, актуаль-
ный социальный аспект, предельный реализм и протестная форма. 
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