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Катарский 
заслон

Визит Нурсултана Назарбаева 
в Катар, как считают эксперты, 
– это не только стремление 
создать пояс безопасности во-
круг Казахстана и свидетельство 
поиска дипломатических мер 
воздействия на решения сирий-
ского кризиса, но в первую оче-
редь, поиск точек совместного 
экономического роста.
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Сырая нефть 
встала на пути 
ОПЕК

Товарно-сырьевой комплекс 
вторую неделю подряд занима-
ет оборонительную позицию. 
Негативное влияние на сектор 
оказывают такие факторы, как 
экономические проблемы Ки-
тая,  растущий курс доллара 
и высокий уровень запасов 
ключевых товаров, в частности 
нефти и алюминия.
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Авиакомпании 
взлетают над 
кризисом

Аналитики находят перспек-
тивным рынок авиаперевозок 
и рекомендуют покупать акции 
авиакомпании Wizz Air. К тому 
же компания станет единствен-
ной, летающей по маршруту 
Москва – Лондон. 
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Цены на лекар-
ства могут выра-
сти вдвое

Эксперты рынка заявили, что 
в связи с девальвацией рост сто-
имости медикаментов составит 
от 10 до 50%.
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Помогут ли пен-
сионные деньги 
экономике?

Нет ничего опасного в фи нан-
сировании бюджета или предпри-
ятий за счет пенсионных активов. 
Но главным условием здесь дол-
жен быть жесткий публичный кон-
троль над использованием этих 
средств, считают большинство 
аналитиков, опрошенных «Къ».
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В РК появился 
новый фонд пря-
мых инвестиций

Известный финансист, бывший 
собственник компании «Сеймар» 
Маргулан Сейсембаев объявил 
о создании фонда прямых инве-
стиций для регионов Казахстан/
Украина – Asadel Partners Private 
Equity Fund. Об этом он сообщил 
на своей странице в Facebook. 
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На рынке теле-
коммуникаций 
Казахстана гря-
дут перемены

С 1 января 2016 года плани-
руются нововведения, которые 
коснутся интернета 4G, отмены 
мобильного рабства и снижения 
ставки интерконнекта.
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Weekend 
с «Курсивъ»

Где провести выходные, когда 
наступают холода? 
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Westinghouse занимается проектированием энергоблоков 
АЭС. В настоящее время около 75% мирового рынка ядерно-
го топлива (годовой оборот которого составляет более $35 
млрд) поделено между тремя компаниями мирового уровня: 
американо-японской Westinghouse (31%), французской Areva 
(27%) и российской ТК «ТВЭЛ» (17%).
Вместе с тем, являясь крупной транснациональной корпора-
цией, Westinghouse контролирует до 50% всех коммерческих 
энергоблоков мира. Westinghouse тесно связан с производ-
ством ядерного оружия, поставляя механическое оборудо-
вание для атомных заводов.

СПРАВКА «КЪ»

Конкуренция

О присвоении Fitch Ratings 
долгосрочного рейтинга АО «Цеснабанк»

27 октября 2015 года рейтинговое агент-
ство Fitch Ratings присвоило АО «Цеснабанк» 
долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в 
иностранной и национальной валюте (РДЭ) на 
уровне «B +» со стабильным прогнозом. 

В качестве положительных факторов Fitch Ratings 
отметило более низкий, чем по банковскому сектору 
РК, уровень проблемных займов, имеющийся доступ к 
государственным программам финансирования, низкий 
уровень внешнего долга и приемлемую прибыльность. 

По мнению Fitch Ratings, позиция по фондированию 
была относительно комфортной, в основном, благодаря 
долгосрочному финансированию со стороны квазигосу-
дарственных организаций, депозитам государственных 
компаний и субординированным и старшим облигациям. 

«Получение одного из самых высоких среди казах-
станских банков рейтингов от агентства Fitch Ratings 
является важным событием для «Цеснабанка» и под-
тверждает правильность выбранной стратегии раз-
вития, как консервативного и стабильного финансо-
вого института», – прокомментировал решение Fitch 
Ratings Председатель Правления Дәурен Жақсыбек. 

АО «Цеснабанк» основано в 1992 году, головной 
офис Банка расположен в столице Республики Казах-
стан г. Астана. Цеснабанк входит в первую пятерку 
банков РК по размеру активов. Банк предоставляет 
широкий спектр услуг для корпоративного, МСБ и 
розничного бизнеса. В настоящее время региональ-
ная сеть «Цеснабанка» представлена 22 филиалами 
и более 140 пунктами обслуживания клиентов по 
всему Казахстану. 

Вопреки ожиданиям 
потенциальных конку-
рентов Казахстан начал 
переговоры по строи-
тельству первой в стране 
АЭС с японской Toshiba. 
С другой стороны, инте-
рес обоюден, поэтому и 
приезжал, как считают 
эксперты, в Казахстан 
премьер-министр Япо-
нии Синдзо Абэ.

Гульмира САРБАСОВА

Нынешняя заинтересован-
ность Японии принять участие в 
строительстве АЭС в Казахстане, 
глава правительства Страны 
восходящего солнца подчерк-
нул в ходе встречи с президен-
том Казахстана Нурсултаном 
Назарбаевым. 

«Что касается строительства 
АЭС в Казахстане, то мы будем 
укреплять свое взаимодействие 
в этой области. Также начнется 
сотрудничество в сфере под-
готовки квалифицированных 
кадров для промышленности и 
внедрение японской системы 
диагностики в медицине», – за-
явил он.

По мнению экспертов, ин-
терес Японии к Казахстану об-
условлен «с учетом возросшей 
в последние годы зависимости 
страны от внешних поставщи-
ков природных запасов». Речь, 
по словам политолога Валерия 
Куликова, идет о нефтегазовых 
и урановых ресурсах Казахстана. 
«Поскольку Казахстан обладает 
вторыми по величине резерва-
ми урана в мире, правительство 
Абэ рассчитывает создать здесь 
основу для долгосрочной кон-
куренции с другими иностран-
ными компаниями в атомной 
отрасли», – говорит эксперт. 

Что касается АЭС, планы стро-
ительства которой анонсирова-
лись ранее и даже указывалось 
на конкретного исполнителя 
проекта – российский «Рос-
атом»,  то можно говорить о 
том, что у россиян появился 
потенциальный конкурент. А 

конкуренцию же российскому 
«Росатому» готова составить 
японская Toshiba, предложив-
шая Казахстану поставку реак-
тора мощностью один гигаватт 
за $3,7 млрд. Строительство 
этой АЭС предлагается начать 
в 2018 г. и закончить в 2030 г., 
с  возможнос тью получения 
первой энергии с  элек тро-
станции уже на рубеже 2023-
2024  гг.». Как ранее сообщали 
СМИ, японская сторона уже до 
конца марта 2016 года намерена 
заключить контракт на поставку 
реактора мощностью 1 ГВт при-
мерно за $3,7 млрд. 

Гл а в а  со в е та  д и р е к то р о в 
Toshiba Мас аси Муромати , 

которой принадлежит корпо-
рация Westinghouse Electric, по 
сообщению Reuters, официаль-
но подтвердил переговоры с 
Казахстаном по поставке обо-
рудования для первой АЭС в 
республике. Факт конкуренции 
подтверждают и косвенные ис-
точники – в начале января япон-
ская газета «Емиури симбун» со 
ссылкой на источники высказа-
лась о том, что Toshiba может по-
ставить ядерный реактор типа 
AP-1000 (1  ГВт), произведен-
ный дочерней американской 
Westinghouse Electric. По дан-
ным этих изданий, нацкомпания 
«Казатомпром» согласилась на 
поставку японского оборудова-

ния после переговоров в дека-
бре 2014 года. Таким образом, 
стало известно, что ожидается 
заказ на $3,34-4,17 млрд. За-
ключение контракта ожидается 
до конца финансового года, а 
год, как известно, в Японии за-
канчивается 31 марта. 

Насколько высоки шансы, го-
ворить пока сложно – все зави-
сит от позиции руководства Ка-
захстана, которое, похоже, при 
определенном взаимовыгодном 
раск ладе не против отдать 
проект японцам. Нурсултан На-
зарбаев подчеркнул на встрече 
с премьер-министром Японии, 
что две страны являются союз-
никами в деле ядерного разо-

ружения, нераспространения, 
а также мирного использования 
атомной энергетики. «Между 
нашими странами нет разногла-
сий ни в экономической, ни в 
политической сфере. Казахстан 
намерен сотрудничать с вашей 
страной по всем направлени-
ям», – заметил он.

Как говорят специалисты, 
главным камнем преткновения 
в переговорах с российской 
стороной было то, что Астана 
настаивала на реакторе сред-
ней мощности, которого нет у 
«Росатома». Стоимость же стро-
ительства крупного реактора 
глава госкорпорации Сергей 
Кириенко ранее оценивал в $5 
млрд. Между тем, по мнению 
специалистов, проверенных 
установок средней мощности 
нет и у Westinghouse. Они счи-
тают, что для реактора мощно-
стью от 1 ГВт не хватает сетевой 
инфраструктуры. Известно, что 
реактор AP-1000 используется 
при строительстве АЭС в Китае 
и США, как и то, что в 2014 году 
Westinghouse договорилась с 
Болгарией о строительстве по 
этой технологии нового блока 
на АЭС «Козлодуй».

Напомним, что ранее предпо-
лагалось, что «Росатом» будет 
строить в Казахстане первую 
АЭС. Проект соглашения года 
о сотрудничестве в строитель-
стве АЭС меж ду российской 
госкорпорацией и Минэнерго 
Казахстана был подготовлен и 
отправлен на согласование в 
сентябре 2014 года. Утвержде-
ния документа ждали в 2015-м. 
Но за это время, как известно, 
так и не были выбраны ни пло-
щадка, ни тип реактора. 

Несмотря на то, что почти все 
АЭС в бывших советских ре-
спубликах и странах соцлагеря 
строились по технологиям «Ро-
сатома» и по сей день зависят от 
его топлива, госкорпорация, как 
отмечают эксперты, в послед-
ние годы проект за проектом 
близка к фиаско, и это связано 
с тем, что она вынуждена всту-
пить в жесткую конкуренцию с 
Westinghouse. 

В 2014 году в тендере CEZ 
Group (70% которой принад-
лежат правительству Чехии), 
на достройку двух блоков АЭС 

«Темелин» с  общей мощно-
стью 2 ГВт до финала дошли 
Westinghouse, «Росатом» и чеш-
ская Skoda JS. Но тендер в итоге 
был отменен. Новое правитель-
ство Украины также формально 
расширяет сотрудничество с 
Westinghouse. Неожиданный 
провал своих планов «Росатом» 
потерпел и в Болгарии в 2012 
году, когда та отказалась от 
строительства АЭС «Белене» по 
российскому проекту, несмотря 
на то, что соглашение о соору-
жении было подписано задолго 
– еще в 2006 году. 

Однако, несмотря на насту-
пательную позицию Toshiba, 
по мнению главного редактора 
Nuclear. ru Ильи Платонова 
проект в Казахстане «Росатом» 
окончательно не потерял – до-
говоренности с Toshiba могут 
быть и предварительными. С 
технологической точки зрения, 
добавляет эксперт, Казахстан 
может выбрать любого из по-
ставщиков, а определяющими 
будут «неатомные» факторы – 
от готовности финансировать 
проект до «геополитических 
предпочтений». Таким образом, 
российский проект пока еще на 
предварительной стадии и име-
ет шансы на реализацию. 

Тем не менее, визит Синдзо 
Абэ – это не простая прогулка 
по Центральной Азии. Япония 
очень заинтересована в экс-
порте технологий и оборудо-
вания для атомной промыш-
ленности, а Казахстану нужна 
стабильность. Во всех отноше-
ниях. И, судя по тональности 
переговоров в Астане, стороны 
правильно поняли друг друга. 
«Казахстан и Япония – даль-

ние соседи, но очень близкие 
друзья. Всестороннее развитие 
отношений с вашей страной 
является одним из важнейших 
приоритетов нашей внешней 
политики с первых дней нашей 
независимости. Все годы Астана 
и Токио являются надежными 
партнерами, мы всегда поддер-
живаем друг друга, у нас много 
общего», – сказал президент 
Казахстана Нурсултан Назар-
баев на встрече с Синдзо Абэ в 
расширенном составе в Астане 
на исходе октября 2015-го.

Визит японского премьера в 
Казахстан не ограничился во-
просами атома. В Астане гово-
рили о не менее приоритетных 
отраслях двустороннего сотруд-
ничества. В их числе разведка 
р е д ко з е м е л ь н ы х  м е та л л о в , 
атомная энергетика, банковский 
сектор, химическая промыш-
ленность, сельское хозяйство, 
транспортная сфера.

По итогам визита японского 
премьер-министра в Казахстан, 
были достигнуты соглашения 
по совместным заявлениям о 
расширении стратегического 
партнерства между Республи-
кой Казахс тан и Японией,  а 
также о всестороннем запрете 
ядерных испытаний.  Кроме 
того, лидерами двух стран был 
подписан протокол о сотруд-
ничес тве меж ду Комитетом 
по финансовому мониторингу 
Министерства финансов РК и 
Японским центром финансовой 
разведки Национальной обще-
ственной комиссии по безопас-
ности Японии в сфере противо-
действия легализации доходов, 
полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма.

Свято место не пусто
Toshiba может подвинуть «Росатом»

Шансы Toshiba зависят от позиции руководства Казахстана
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Мнение

Новости

Добыча нефти и газа дает более 50% ВВП, 85% стоимости экспорта и 70% 
доходной части государственного бюджета. Нефть и газ сделали Катар 
первой страной в мире по величине ВВП на душу населения. Сейчас экономи-
ческая политика Катара сфокусирована на стремлении увеличить частные 
и иностранные инвестиции в неэнергетический сектор.
В структуре ВВП главенствуют сфера промышленности (75%), сфера об-
служивания дает 25% ВВП, сельское хозяйство – 0,1%.
Развиты нефтеперерабатывающая, нефтехимическая, химическая, метал-
лургическая виды промышленности (крупный сталеплавильный комплекс 
в Умм-Саиде работает на привозном сырье). В северной части Катара 
расположено гигантское нефтегазоконденсатное месторождение North.

ЭКОНОМИКА КАТАРА

Визит

28 октября фонд «Даму» 
впервые организовал вы-
ставку «Сделано в Казах-
стане», на которой были 
представлены отечествен-
ные компании малого и 
среднего бизнеса, исполь-
зующие поддержку фонда 
«Даму». 

Динара ШУМАЕВА

В выставке приняли участие 
более 100 компаний изо всех 
регионов Казахстана, которые 
продемонстрировали свои товары 
и услуги. Среди них представители 
пищевой, строительной отраслей, 
производства мебели, одежды, 
специализированной техники и 
оборудования, а также сувенирной 
и полиграфической продукции. 

На открытии выставки присут-
ствовал аким г. Алматы Бауыржан 
Байбек, заместитель председателя 
правления АО «Национальный 
управляющий холдинг «Байтерек» 
Алина Алдамберген, заместитель 
акима г. Алматы Ерлан Аукенов, 
а также председатель правления 
АО «Фонд развития предприни-
мательства «Даму» Ляззат Ибра-
гимова. 

«Алматы является драйвером 
нашей экономики. Сегодня здесь 
царит дух предпринимательства, 
либеральных идей, очень много 
предприятий малого и среднего 
бизнеса. Город Алматы формиру-
ет пятую часть ВВП, формирует 
практически треть всех государ-
ственных доходов. 43% доходов 
г. Алматы формируется за счет 
деятельности малого и среднего 
бизнеса. Более полумиллиона 
человек работает в сфере МСБ. Я 
думаю, что в целом при поддержке 
институтов развития наши малые 
и средние предприятия смогут 
расти, эволюционировать и пре-
вращаться в крупные компании», 
– сказал аким города Алматы 
Бауыржан Байбек. 

Как отметила Ляззат Ибраги-
мова, с 2010 года фонд «Даму» 
оказал финансовую поддержку 
почти 23 тыс. предпринимателей, 
нефинансовую – 140 тыс. предпри-
нимателей. 

По государственной программе 
«Дорожная карта бизнеса – 2020» 
субсидирование ставки возна-
граждения получили 6 477 компа-
ний, выплачено 106,5 млрд тенге 
безвозмездных субсидий. 

Во время выступления глава 

«Даму» сообщила важную новость, 
которую давно ждали многие 
предприниматели. 

«Вчера состоялось заседание 
правительства, на котором при-
няли решение о внесении измене-
ний в «Дорожную карту бизнеса». 
Изменения касались того, что 
давно просили предпринимате-
ли, а именно – вводятся новые 
инструменты субсидирования кре-
дитов на пополнение оборотных 
средств», – сказала она. 

По ее словам, из Национального 
фонда на эти цели выделяется 7 
млрд 200 млн тенге. Эти деньги 
уйдут на поддержку тех произ-
водителей, которые производят 
казахстанскую продукцию. 

«Мы планируем, что уже в се-
редине ноября такие проекты 
получат средства. Мы получим 
возможность субсидировать став-
ки по кредитам на 10%. Таким 
образом, при получении кредита 
на рыночных условиях под 16% 
годовых предприниматели будут 
платить 6% годовых», – отметила 
Глава фонда. 

Она добавила, что все цифры, 
которые показывает фонд, из года 
в год только увеличиваются. В 
течение этого года фонд прогаран-
тировал 800 компаний, в то время 
как за четыре предыдущих года 
гарантию получили всего лишь 700 
предприятий. 

«Мы хотим сделать все инстру-
менты субсидирования, гаран-
тирования, обучения и других 
максимально массовыми, чтобы 
делать это быстро и прозрачно», – 
подчеркнула Ляззат Ибрагимова. 

Мнения предпринимателей 
Динара Нурлан, собственник 

ИП «Dinara Nurlan» (производ-
ство одежды):

Наша компания существует око-
ло года. Благодаря фонду «Даму» 
я проходила обучение в бизнес-
школе «Назарбаев университетi», 
они оплатили мое обучение. Это 
помогло мне понять правила 
ведения бизнеса, получить необхо-
димые знания и навыки. Надеюсь 
реализовать их на практике. 

Мы планируем создавать кол-
лекции и заниматься индивиду-
альным пошивом. В будущем, 
конечно, собираемся выходить на 
экспорт, потому что интерес есть. 
Я участвовала в неделе моды в 
Казахстане, после этого ездила в 
Лондон на Fashion week и поняла, 
что интерес действительно есть. 

Гульжан Кожабекова, ИП «Ко-
жабекова Гульжан Торебеков-
на», выделка и пошив из шкур 
и овчин:

Наша компания зарегистриро-
вана в 2003 году, мы обрабатываем 
шкуры, затем шьем сами верхнюю 
зимнюю одежду. Наши основные 
клиенты – это обувные фабрики и 
Министерство обороны. Для вто-
рых мы шьем куртки, полушубки, 
специализированную одежду. 

В этом году мы получили кредит 
в размере 10 млн тенге сроком 
на 1 год под 14% годовых, 7% 
из которых субсидировал фонд 
«Даму». Привлеченные средства 
мы направили на покупку сырья 
и планируем рассчитаться в этом 
году. Средства компании мы сохра-
нили для покупки оборудования, 
а кредит фонда очень помог для 
покупки сырья. 

В будущем мы планируем обно-
вить материально-техническую 
базу, потому что без этого трудно 
конкурировать с зарубежными 
компаниями. 

Равиль Миргалиев, замести-
тель директора по сбыту ТОО 

«Казтехфильтр» (производство 
фильтров для легковой, грузо-
вой и специальной техники):

Наше предприятие было органи-
зовано в 2011 году. При поддержке 
фонда «Даму» в рамках программы 
«Дорожная карта бизнеса – 2020» 
мы получили кредит в размере 480 
млн тенге сроком до 2020 года под 
14% годовых, 7% из которых суб-
сидировал фонд. На эти средства 
было построено два цеха, установ-
лен склад, куплено оборудование, 
создано 50 рабочих мест. 

В апреле 2012 года мы выпу-
стили первую продукцию. На 
сегодняшний день мы выпускаем 
94 вида фильтров для различ-
ного вида специализированной 
техники – горнодобывающей, 
автомобильного транспорта, для 
компрессоров и т. д. Основными 
потребителями нашей продукции 
являются горнодобывающие ком-
пании – «Богатырь», «Казахмыс», 
«Костанайские минералы» и дру-
гие, а также автобусные парки. 

Планируется производство но-
вых фильтров, это позволит более 
сосредоточенно удовлетворять 
потребителя не только воздуш-
ными фильтрами, но и другими 
видами продукции.

Естай Искаков, директор по 
развитию бизнеса «100 Led» 
(производство энергосберега-
ющих ламп):

Наша компания была создана 
в 2013 году. В этом же году была 
принята программа энергосбе-
режения 2020, согласно которой 
все крупные компании должны 
были выявлять резервы эко-
номии, в том числе экономия и 
по освещению. Если вы знаете, 
традиционные лампы освещения 
неэнергоемкие и являются до-
статочно затратными. Поэтому 
в 2013 году мы создали нашу 
компанию.

В 2014 году мы получили субси-
дированный кредит в 70 млн тенге 
от фонда «Даму» по льготной став-
ке. На эти средства мы приобрели 
дорогостоящее оборудование. Мы 
производим домашние лампы и 
средства для уличного освещения. 
На сегодняшний день мы являемся 
поставщиками многих государ-
ственных учреждений. 

Наши лампы очень экономич-
ные. Например, уличные лампы 
позволяют экономить электро-
энергию примерно на 30-40%, 
домашние лампы позволяют эко-
номить до 7-8 или даже в 10 раз 
энергии. Срок службы более 11 лет. 

Продукции «Made in Kazakhstan» 
становится все больше

Визит Нурсултана На-
зарбаева в Катар, как 
считают эксперты, – это 
не только стремление 
создать пояс безопас-
ности вокруг Казахстана 
и свидетельство поиска 
дипломатических мер 
воздействия на решения 
сирийского кризиса, но, 
в первую очередь, поиск 
точек совместного эконо-
мического роста.

Гульмира САРБАСОВА

В ходе официального визита 
в Катар президент Назарбаев 
встретился с шейхом Тамимом 
бен Хамадом аль Тани. Глава 
Казахстана отметил наличие 
потенциала для развития сотруд-
ничества между двумя странами 
и схожесть позиций двух стран 
по вопросам регионального 
и международного характера. 
Обе страны проводят динамич-
ную политику диверсификации 
экономики, реализуют широкий 
спектр институциональных ре-
форм, индустриально-иннова-
ционную и инфраструктурную 
программы развития. И эти про-
граммы, соответственно, откры-
вают широкие перспективы для 
совместных проектов компаний 
двух стран.

В подтверждение своих слов 
Н. Назарбаев пригласил бизнес-
структуры Катара принять уча-
стие в таком крупном проекте, 
как деловой и транспортно-логи-
стический хаб, который связыва-
ет Европу со странами Юго-Вос-
точной Азии и формирует Новый 

шелковый путь, объединяющий 
60 государств.

Президент Казахстана рас-
сказал шейху о предстоящем 
проведении Международной 
специализированной выставки 
«ЭКСПО-2017» в Астане и также 
призвал компании Катара при-
нять активное участие в этом 
мероприятии. 

На встрече обсуждался во-
прос создания в Астане между-
народного финансового центра, 
который будет функционировать 
на основе британского права. 
Президент Казахстана отметил, 
что в нашей стране уделяется 
особое внимание развитию ис-
ламского финансирования.

В свою очередь, эмир Катара 
выразил уверенность, что те-
кущий визит придаст мощный 
импульс двусторонним отно-
шениям и отметил заинтересо-
ванность в сотрудничестве по 
широкому спектру вопросов.

По итогам встречи меж ду 

правительством РК и прави-
тельством ГК были подписаны 
Соглашение об освобождении от 
визовых требований владельцев 
дипломатических паспортов, 
Соглашение о сотрудничестве в 
сфере культуры и искусства, Ме-
морандум о взаимопонимании 
между Национальным банком РК 
и Центральным банком ГК.

Кроме этого, в совместный с 
Казахстаном инвестиционный 
фонд Катар вложит $100 млн 
долларов. По словам министра 
национальной экономики РК 
Ерболата Досаева, Катар по-
тенциально может быть одним 
из крупнейших инвесторов с 
Ближнего Востока в Казахстане. 
Сферы, которые мы обсуждаем, 
достаточно широки, а средства 
фонда пойдут, в первую очередь, 
на сельское хозяйство, недви-
жимость, гостиничный сервис, 
вопросы нефтегазохимии. 

В свою очередь президент На-
зарбаев заявил, что Казахстану 

следует развивать торговые 
связи с Катаром. 

Он отметил, что Катар сегодня 
«демонстрирует интенсивное 
развитие, свидетельством чему 
является один из наиболее вы-
соких показателей ВВП на душу 
населения в мире».

Как считает Н. Назарбаев, сегод-
ня не на должном уровне исполь-
зуется потенциал взаимовыгодного 
сотрудничества, в связи с чем не-
обходимо выводить торгово-эконо-
мические связи на более высокий 
качественный уровень.

 «Надеемся, что прямая железная 
дорога в иранский порт Бендер-
Аббас в Персидском заливе будет 
способствовать росту товарообо-
рота между двумя странами», – под-
черкнул глава государства.

Нынешний визит Нурсултана 
Назарбаева в Доху помимо эконо-
мической заинтересованности в 
сотрудничестве, по мнению экспер-
тов, является еще и свидетельством 
поиска политического решения 
сирийского кризиса, потому что 
выступление России на стороне 
Асада уже привело к похолоданию 
катарско-российских отношений. 
Эксперты не уверены, что Казахстан 
сможет убедить Катар отказаться 
от активной поддержки сил, стре-
мящихся к устранению президента 
Сирии Башара Асада. 

«Тем более что в Дохе отдают 
себе отчет, что главный союзник 
Казахстана, Россия, рассматривает 
Катар в качестве геополитическо-
го противника», – комментирует 
ситуацию политолог Аркадий 
Дубнов. Как заметил эксперт, об 
этом не говорят вслух в Кремле, 
но проговариваются российские 
генералы. Политолог Досым Сат-
паев считает, что действия России 
вступают в противоречие с внеш-
ними интересами Казахстана. 

В то же время, по его словам, 
очевидно одно – никому не удаст-
ся втянуть Казахстан в конфликт 
ни с участниками стран Коллек-
тивного договора, ни со странами 
Совета тюркоязычных государств 
и Организации исламского со-
трудничества. 

«Россия не должна создавать 
сложности в наших взаимоот-
ношениях с дружественными 
государствами. С каждой из них: 
Турцией, Саудовской Аравией 
и Катаром у Казахстана своя, 
отличная от северного соседа, 
модель взаимоотношений, вне 
зависимости от того, что Казах-
стан связан с Россией договором 
о коллективной безопасности, 
ЕАЭС. У Казахстана своя внешняя 
политика, свои цели и свои пред-
ложения», – заключил Досым 
Сатпаев.

Катарский заслон
Комментарий испол-
нительного директора 
Ассоциации горнодобы-
вающих и горно-метал-
лургических предпри-
ятий Николая Радостовца 
по публикации «Готов ли 
Казахстан к общему рын-
ку электроэнергии?» 

Хотелось бы высказать мне-
ние в рамках общественной 
дискуссии о будущем общего 
рынка электроэнергии ЕАЭС. 
Многие спорные вопросы в этой 
сфере были подняты в статье 
«Готов ли Казахстан к общему 
рынку электроэнергии?» в газете 
«Курсивъ», где было изложено 
интервью с председателем прав-
ления АО «КОРЭМ» Суиншликом 
Тиесовым.

Рынок электроэнергии в Ка-
захстане до 2008 года был кон-
курентным. Промышленность 
использовала электроэнергию 
генерирующих предприятий по 
низким ценам в связи с тем, что 
это был работающий конкурент-
ный механизм. Позже был введен 
механизм предельных тарифов 
с действием на 2009–2015 годы, 
которые утверждались и вводи-
лись постановлением правитель-
ства. Фактически можно было 
вложить инвестиции взамен на 
годовой прирост тарифа, кото-
рый оплачивали население и 
промышленность. Рост тарифов 
был значимым и позволил отбить 
большую часть инвестиций, то 
есть расчеты правительства и 
инвесторов в деле наращивания 
мощностей сработали. 

Сейчас в связи с переносом 
введения рынка мощности на 
2019 год многие специалисты 
говорят о том, что этого до-
бивались субъекты металлур-
гической промышленнос ти. 
Однако здесь нужно дать более 
корректную оценку ситуации. 
Предложение перенести рынок 
мощности на три года было 
озвучено в письме Националь-
ной палаты предпринимателей 
правительству в середине октя-
бря. Это было связано, прежде 
всего, с тем, что с введением 
рынка мощности опять выиграли 
бы только энергопроизводя-
щие организации. Между тем 
цены на электроэнергию, как 
было посчитано в Комитете по 
регулированию монополий и 
защите конкуренции, выросли 
бы в семи областях Казахстана 
именно за счет внедрения рынка 
мощности. В условиях кризиса, 
новой экономической поли-
тики и плавающего курса это 
неприемлемо, потому что рост 
тарифов крайне отрицательно 
повлиял бы на развитие малого и 
среднего бизнеса, прежде всего 
бизнеса производственного, так 
как электроэнергия сидит в цене 
фактически любого вида про-
дукции. В этом главная причина 
переноса сроков рынка мощ-
ности, поскольку это в первую 
очередь ударило бы по МСБ. 

Поэтому предложение о пере-
носе рынка мощности на три 
года было воспринято позитив-
но. Решение, которое сейчас 
принимается правительством, 
широко обсуждалось с участием 
бизнес-сообщества. Благодаря 
его реализации электростанции 
будут освобождены от обяза-
тельства согласовывать свои 
инвестпроекты в министерстве. 
То есть в настоящее время пред-
ложена конкурентная модель 
рынка мощности при наличии 
предельных цен.  Начиная с 
2016 года компании не смогут 
поднимать цены предельных 
тарифов, но, возможно, они даже 
снизятся. Отсрочка рынка мощ-
ности еще связана с тем, что в 
стране образовался огромный 
профицит мощностей и об этом 
надо говорить, ведь складирует-
ся порядка 1,3 тысячи мегаватт 
незадействованной мощности. 
Естественно, при таком профи-
ците введение конкурентной мо-
дели развития рынка с 2016 года, 
на что пошло правительство, 
посоветовавшись с бизнесом, 
является правильным подходом. 

Теперь Комитету по регулиро-
ванию естественных монополий 
и защите конкуренции следует 
отследить в регионах с учетом 
новых экономический условий, 
в которых функционирует энер-
гетическая отрасль, чтобы были 
созданы все условия для раз-
вития конкуренции по прямым 
договорам. Это единственный 
важнейший фактор не только 
сдерживания, но и снижения 

цен на электроэнергию. Запас 
прочности у энергетиков есть, 
и конкуренция всегда является 
лучшим фактором оптимизации 
затрат, выбора лучших постав-
щиков. Поэтому, на мой взгляд, 
говорить о том, что у нас не-
достаточно понятная и непро-
работанная модель развития 
рынка, в чем как бы сомневается 
Суиншлик Тиесов в своем ин-
тервью «Курсивъ», я бы не стал. 
Напротив, эта понятная модель, 
субъекты энергетики, как и вся 
промышленность, начинает с 
2016 года функционировать в 
рыночной среде, где есть кон-
куренция, при которой, конечно, 
будет продаваться та электро-
энергия,  в первую очередь, 
которая дешевле. 

Мы видим, что модели рынка 
часто рисуются в кабинетах 
без реального понимания того, 
какие последствия они могут по-
родить. Любая модель, которая 
была придумана, должна, пре-
жде всего, давать возможность 
ее оптимизации путем конкурен-
ции. Суиншлик Амирхамзиевич 
утверждает, что цены должны 
быть рыночные на основе спро-
са и предложения, абсолютно 
с этим согласен. Эксперт также 
предлагает 70–80% электро-
энергии реализовывать по двух-
сторонним контрактам, а 20–25% 
электроэнергии продавать от-
крыто для приобретения потре-
бителями на оптовом рынке на 
централизованных торгах через 
специализированную площадку. 
Однако здесь есть, конечно, су-
щественная неточность, что по-
добная открытость, по мнению 
Тиесова, как раз состоит в том, 
что эта продажа для электро-
станций предполагала обяза-
тельность, которая должна быть 
введена законом. В настоящее 
время до 5–10% производимого 
в Казахстане электричества про-
дается в обязательном порядке. 
То есть такой вариант предпо-
лагает централизованные торги 
как площадку с обязательной 
продажей. Мы не можем рас-
сматривать этот механизм как 
биржу в цивилизованном смыс-
ле. Нам кажется, что рост продаж 
на централизованных торгах в 
принудительном порядке не яв-
ляется рыночным инструментом. 
Куда правильнее создавать на 
биржах условия, чтобы электро-
станции и потребители их услуг 
были заинтересованы в продаже 
и покупке электроэнергии через 
биржи, так как во всем мире 
этот рынок функционирует в 
добровольном порядке, а не 
принудительном. Поэтому не 
хотелось бы думать, что старое 
понятие биржевой торговли в 
виде централизованных торгов 
с обязательной продажей станет 
ключевым подходом в развитии 
энергетики в будущем. Биржам 
нужно проявлять большую гиб-
кость в работе с компаниями, 
публиковать цены на электро-
энергию, привлекать, создавать 
условия, интересные для продаж 
на рынке электроэнергии как 
продавцам, так и покупателям. 

Что касается централизован-
ных торгов через посредниче-
ство АО «КОРЭМ», мы вообще 
считаем целесообразным ор-
ганизовать общественное об-
суждение по этому вопросу. 
Если говорить прямо, то во всем 
мире торговые площадки в виде 
бирж являются открытыми, где 
рыночные действия происходят 
добровольно, сохраняется прин-
цип экономического волеизъяв-
ления, к такому идеалу стремятся 
все организованные торговые 
площадки развитых стран. Ры-
ночность уходит, когда появля-
ется принуждение. Увеличение в 
пять раз объемов продажи через 
централизованные торги ударит 
по эффективности и гибкости 
рынка электроэнергии. Кроме 
того, ценовые индикаторы, уста-

навливаемые при купле-продаже 
этого специфичного товара через 
централизованный торг, не мо-
гут являться определяющими, 
ведь они не будут охватывать 
весь рынок. Получается, что у 
нас будет рыночное искажение, 
которому будут способствовать 
цены, установленные не полно-
стью рыночным механизмом, 
они не должны стать опреде-
ляющим ориентиром на рынке. 
Поэтому мы полагаем, что тема 
развития рынка электроэнергии 
в масштабах ЕАЭС должна пройти 
широкое обсуждение. Мы видим, 
что сейчас озвучивается мнение 
энергетиков, представителей 
горно-металлургической отрас-
ли. Но также необходимо прислу-
шаться к публичным экспертам 
и представителям обществен-
ности, рядовым потребителям 
электроэнергии, не зависимым 
от узкоотраслевых интересов. 

Всегда надо помнить, что энер-
гетика – это отрасль инфраструк-
турная, ее задача –иметь, конеч-
но, в запасах достаточно мощ-
ности. Но в конечном счете ее 
функционирование должно быть 
нацелено на развитие производ-
ства материально-веществен-
ного продукта, каким являются 
прежде всего промышленность, 
сельское хозяйство, строитель-
ство. Пока у нас в ЕАЭС нет еди-
ного подхода к общему электро-
энергетическому рынку, хотя до 
его вступления в силу осталось 
чуть более трех лет. Энергетиче-
ские системы первичных членов 
развиваются по разным моделям, 
государства – участники ЕАЭС 
проводят разную тарифную по-
литику. Нам предстоит детально 
все обдумать, каким образом 
нужно создавать конкуренцию 
на общем евразийском рынке, 
в каких объемах должен проис-
ходить запуск совместного рынка 
мощностей и в каком формате 
будут формироваться тарифы 
в свободном рынке по прямым 
договорам. 

Также акцент хотелось бы по-
ставить на том, что в Казахстане 
рынок мощности не форми-
руется, как в России. В чем-то 
логика инвестиций в обмен на 
предельные тарифы была схожа, 
в странах также есть зоны, где 
рынок электроэнергии работает 
по-разному – например, Даль-
ний Восток или запад Казахста-
на. Поэтому перед интеграцией 
наших рынков электроэнергии 
в 2019 нужно досконально разо-
браться в методологии развития 
единой энергетической отрасли, 
а не создавать преграды на 
пути зак лючения договоров 
меж ду разными с торонами. 
Сейчас у РАО «ЕЭС России» и 
KEGOC появляются посредники в 
лице национального оператора 
«Самрук-Энерго», который будет 
участвовать в продаже электро-
энергии субъектов рынка за 
пределами Казахстана. Такого 
рода барьеры должны быть сня-
ты при формировании единого 
рынка электроэнергии России, 
Беларуси, Казахстана, Кыргыз-
стана и Армении, чья модель 
должна быть конкурентной. При 
этом любые придуманные схе-
мы, которые не соответствуют 
общей единой модели разви-
тия, должны быть отвергнуты. 
Поэтому нам еще предстоит 
серьезно продумать, к какой 
модели в 2018 году мы можем 
прийти вместе с субъектами 
рынка электроэнергетики стран 
ЕАЭС. Может быть, то, что сейчас 
мы видим обоснованным, может 
оказаться совершенно непри-
емлемым, тем более, выстраивая 
свою модель с нашим объемом 
производства электроэнергии, 
который необходимо сопоста-
вить с российским с учетом 
общих тенденций, чтобы потом 
не создать худшие условия для 
казахстанских энергопроизво-
дящих компаний. 

Модели рынка рисуются 
без реального понимания

ВТО улучшит 
торговлю

Вступление Казахстана в ВТО 
послужит развитию торговли со 
странами Центральной Азии. Об 
этом сказала министр по делам 
экономической интеграции РК 
Жанар Айтжанова в ходе пятого 
Центрально-Азиатского торгового 
форума, проходящего в Алматы.

По мнению г-жи Айтжановой, 
сегодня Казахстан выступает за 
тесное партнерство и развитие 
торговли в Центральной Азии.

«Общий товарооборот со 
странами мира в 2014 году со-
ставил порядка $120 млрд. Клю-
чевыми торговыми партнерами 
нашего государства являются 
страны Европейского Союза, на 
которые приходится 45% обще-
го внешнего товарооборота, или 
более $53 млрд. Россия занима-
ет долю в 16%, Китай – 15%, в то 
время как на страны ЦА по ито-
гам 2014 года пришлось 4,7%, то 
есть $4,5 млрд», – сообщила ми-
нистр по делам экономической 
интеграции Казахстана.

Г-жа Айтжанова отметила, 
что, несмотря на существование 
беспошлинной торговли между 
странами региона, углублению 
торгово-экономических связей 
препятствуют так называемые 
нетарифные и административ-
ные барьеры, а также дискрими-
национные косвенные налоги, 
когда в отношении импортных 
товаров применяются более 
высокие акцизные ставки, НДС, 
более высокие технические ре-
гламенты, требования безопас-
ности и санитарные меры.

Дольщикам дадут 
стандарты

Стандарт договора, защища-
ющего права дольщиков, обе-
щают разработать в МНЭ. Об 
этом сообщил министр Нацио-
нальной экономики Ерболат 
Досаев в ходе обсуждения зако-
нопроекта «О долевом участии в 
жилищном строительстве».

По словам Министра Нацио-
нальной экономики, до второго 
чтения в законопроект будут 
внесены соответствующие пред-
ложения.

«Мы будем вводить единые 
стандарты в этом вопросе, кото-
рые рассмотрим до второго чте-
ния», – пояснил Ерболат Досаев.

Напомним, что сегодня в пер-
вом чтении был одобрен зако-
нопроект «О долевом участии 
в жилищном строительстве», 
защищающий права дольщиков. 
По данным МНЭ, на сегодняш-
ний день в Казахстане числится 
13 незавершенных объектов с 
участием долевого капитала.

Россия не должна создавать сложности в наших взаимоотно-
шениях с дружественными государствами

Всегда надо помнить, что энергетика – это отрасль 
инфраструктурная
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БИЗНЕС/ВЛАСТЬ
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».

09.11.2015–10.11.2015 – Международная выставка авиационно-
космической промышленности, Дубай.

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

10.11.2015–13.11.2015 – Международная торговая выставка ин-
новаций в электронике, Мюнхен.

10.11.2015–14.11.2015 – Международная выставка сельскохозяй-
ственной техники и инноваций, Ганновер.

11.11.2015–13.11.2015 –12-я Международная выставка «Транспорт 
и логистика – TransUzbekistan 2015», Ташкент.

Суд

Телеком

По данным госавиаслужбы Украины на 1 октября 2015 года, за первое полу-
годие российские авиакомпании перевезли примерно 469 тыс. пассажиров, 
а украинские – более 187 тыс. человек. Председатель совета директоров 
аэропорта Жуляна в Киеве Денис Костржевский заявил украинскому «Лига-
бизнесу», что аэропорт потеряет около 30% доходов из-за ухода российских 
авиакомпаний. Министр транспорта РФ Максим Соколов оценил общий 
объем рынка стран в миллион пассажиров в год и, исходя из этого, заключил, 
что потери авиакомпаний Украины и России могут составить $100–120 млн 
ежегодно. Также он отметил, что около 40% тех, кто прибывал в Москву с 
Украины рейсами «Аэрофлота», следовали дальше. Теперь они будут вынуж-
дены выбирать других перевозчиков.

Справка «Къ»

Конфликт

Завершилась инвестици-
онная фаза реализации 
стратегического проекта 
по строительству опти-
ческих сетей доступа в 
интернет.

Дмитрий ЦХЕ

Напомним, что внедрять в 
стране технологию оптоволо-
конной связи GPON АО «Казах-
телеком» начало в 2011 году. 
Именно тогда стартовал круп-
номасштабный стратегический 
проект «Строительство сетей 
FTTH». В 2012 году постанов-
лением Правите льс тва этот 
проект был включен в Карту 
индустриализации Казахстана, 
и в данный момент заверши-
лась его инвестиционная фаза. 
Главный технический директор 
АО «Казахтелеком» Александр 
Лезговко  расск азал «Kъ»  о 
р е зул ьтата х  ч е ты р е х л е тн е й 
работы.

– С того момента, как «Ка-
захтелеком» внедрил в Казах-
стане технологию GPON, про-
шло четыре года. И первыми 
интернет по этой технологии 
получили жители столицы. 
Какая сейчас ситуация?

– На данный момент под-
к лючить высокоскорос тной 
интернет может большинство 
ж и те л е й  м н о го к в а рти р н о го 
сектора Астаны, Алматы и всех 
областных центров. Кроме того, 
сети GPON построены в порядка 
15 городах областного значе-
ния:  Семей, Жанаозен,  Аксу, 
Экибастуз, Темиртау, Жезказган 
и т. д. Самая большая сеть по 
Казахстану развернута в Алма-
ты, второй по емкости является 

сеть г.  Ас таны,  с ледом идет 
Карагандинский регион (Кара-
ганда, Темиртау, Жезказган). На 
сегоднящний день сетью GPON 
охвачены более 23 тысяч много-
квартирных домов и свыше 16 
тысяч кот теджных застроек. 
По данным на 1 октября коли-
чество подключенных к IDnet 
составило 545 тысяч абонентов.

– Это много или мало?
– Учитывая, что, по официаль-

ным данным, общее количество 
абонентов, пользующихся фик-
сированным интернетом сейчас 
чуть более двух миллионов, то 
получается, что IDnet уже за-
нимает 25% рынка. И сейчас мы 
развиваем построенную за эти 
четыре года сеть. До конца года 
планируем обеспечить ввод 

еще более 58 тысяч портов в 10 
крупных городах Казахстана. 
Это Атырау, Актау, Актобе, Кок-
шетау, Кызылорда, Павлодар, 
Талдыкорган, Темирау, Уральск, 
Усть-Каменогорск.

–  G P O N  се йч а с  д о с т у п е н 
только физическим лицам?

–  Та к и х  о гр а н ич е н и й  н е т. 
Построенные сети предусма-
тривают охват услугой широко-
полосного доступа в интернет с 
подключением к сети FTTH кор-
поративных клиентов, включая 
общеобразовательные учреж-
дения, акиматы, министерства 
и ведомства, объекты здраво-
охранения.

– Подключение абонентов 
к сети по технологии GPON 
требует от технического пер-

сонала специфических знаний 
и навыков. Кадров хватает?

–  М ы  с а м и  гото в и м  н а ш и 
кадры. В едином плане повыше-
ния квалификации работников 
АО «Казахтелеком» учитывается 
потребность в специалистах по 
технологии GPON. У компании 
есть филиал – «Академия ин-
фокоммуникационных техно-
логий». На базе академии орга-
низованы курсы, в том числе по 
проектированию и построению 
оптической сети. Имеющееся 
оснащение позволяет слуша-
телям обучаться в условиях, 
максимально приближенных к 
реальным. Например, на спе-
циальном стенде «Построение 
сетей по технологии GPON» слу-
шатель курсов соответственно 
строит сеть, буквально своими 
руками, где наглядно видны все 
ошибки, просчеты, недочеты. В 
этом году академия уже выпу-
стила 134 специалиста именно 
по технологии GPON.

– А к акие преимущес тва 
имеют абоненты сети GPON 
перед абонентами Мегалайна?

– Различие меж ду IDnet и 
Megaline зак лючается в ско-
рости.  Ес ли скорость досту-
п а  M e g a l i n e  с о с та в л я е т  д о 
8  Мбит/c, то на IDNet скорость 
может достигать 120 Мбит/с. 
То есть абонент iDnet получает 
более к ачес твенный интер-
нет и, соответственно, боль-
ш е  в о з м о ж н о с те й .  С к а ж е м , 
он сможет смотреть видео в 
формате HD, быстрее загружать 
веб-страницы, онлайн видео и 
музыку, быстрее передавать и 
принимать данные через сеть 
интернет.

– Какие планы на 2016 год?
– А они не меняются с 2011 

года, будем и дальше развивать 
доступ казахстанцев к каче-
ственной услуге.

– Спасибо за беседу.

IDnet в каждый дом

С 25 октября официально 
перестало действовать 
авиа сообщение между 
Украиной и Россией в ре-
зультате обоюдного введе-
ния санкций с обеих сторон. 
Первыми о намерении пой-
ти на такие меры объявили 
власти Украины, сделав 
заявление в сентябре, что 
российские авиакомпании 
нарушают украинское за-
конодательство, выполняя 
полеты в Крым.

Павел АТОЯНЦ

После этого они приняли ре-
шение запретить 25 российским 
авиакомпаниям пролетать над 
своей территорией. В ответ на 
это Россия сначала предприня-
ла попытку убедить Украину не 
идти на такой шаг, но после того 
как переговоры не увенчались 
успехом, ответила симметрично 
и тоже запретила украинским 
авиакомпаниям пролетать над 
своей территорией.

«23 октября 2015 года в Брюс-
селе прошли переговоры россий-
ской и украинской делегаций по 
проблемным вопросам воздуш-
ного сообщения, на которых РФ 
предложила Украине не вводить 
запрет на воздушное сообщение 
между странами. Однако стороны 
не смогли договориться. В тот же 
день министр инфраструктуры 
Украины Андрей Пивоварский 
в кулуарах украинско-немецкого 
бизнес-форума в Берлине сказал, 
что санкции вступят в силу с 25 ок-
тября, несмотря на эти консуль-
тации», – сообщила Росавиация.

На казахстанских пассажиров 
отмена авиасообщения между 
Украиной и Россией пока почти 
не отразилась. Единственная 
летающая в Казахстан авиаком-
пания МАУ еще с 2014 года начала 
совершать рейсы в Казахстан в об-
лет России, и, несмотря на то что 
время полета из Алматы в Киев 
увеличилось на час, цена билета 
до сих пор остается прежней. 
Российские же самолеты, вылета-
ющие из Казахстана, в воздушное 
пространство Украины не входят. 

Поэтому на данный момент един-
ственной трудностью для казах-
станцев стала невозможность 
добраться, к примеру, напрямую 
из Москвы в Киев и наоборот.

«За тот период, что мы облетаем 
территорию России, цена билетов 
никак не изменилась, даже стала 
дешевле. Летом билеты были чуть 
дороже, но это нормально для 
всех авиакомпаний. Единственно, 
что изменилось у авиакомпании 
МАУ, – это отмена рейсов в Мо-
скву и Санкт-Петербург. Сейчас в 
Казахстан авиакомпания летает 
следующими маршрутами: если 
рейс идет на Астану, то самолет 
заходит через Каспий, а потом 
через Актау, а если в Алматы, то 
прибывает с юга через Туркмени-
стан. Рейсы в Казахстан авиаком-
пания МАУ, как уже неоднократно 
заявляла в последнее время, 
отменять не будет», – сообщила 
Юлия Нечаева, представитель 
авиакомпании «Международные 
авиалинии Украины».

Интересно, что ранее пресс-
секретарь МАУ Евгения Сацкая, 
комментируя ситуацию в укра-
инских СМИ, сказала, что запрет 
на полеты в Россию приведет к 
негативному экономическому 
нетто-эффекту в размере $10 млн. 
В свою очередь председатель 
Ассоциации авиаперевозчиков 

РК Владимир Куропатенко убеж-
ден, что украинской авиакомпа-
нии все равно рано или поздно 
придется поднимать цены на 
билеты в Казахстан и обратно, 
поскольку расход топлива в связи 
с увеличением длительности по-
лета вырос. В целом он оценивает 
запрет на полеты между Россией 
и Украиной крайне негативно и 
отмечает, что потребуется много 
времени в будущем, чтобы страны 
вновь смогли восстановить авиа-
сообщение.

«Расторжение межправитель-
ственного соглашения между 
Россией и Украиной произошло 
незаконно, без всякого суда. В 
итоге отмена рейсов отразилась 
на россиянах, на украинцах и еще 

отразится на казахстанцах. Из-за 
того что расстояние полета до 
Киева удлинилось, вырос и расход 
топлива, а значит, цены на биле-
ты должны будут подорожать, 
хотите вы этого или нет. Плохо 
и то, что рядовым украинцам и 
россиянам теперь стало трудно 
добираться до своих родствен-
ников, проживающих в некогда 
дружественных странах. Для того 
чтобы заново пересмотреть меж-
правительственное соглашение 
между Украиной и Россией, по-
требуется очень много времени. 
Это чрезвычайно долгая процеду-
ра, потому что согласовывается 
каждый отдельный пункт, на нее 
могут уходить годы», – объяснил 
Владимир Куропатенко.

Соседи закрыли небо
Украина и Россия прекратили авиасообщение

На брифинге в СЦК Ханс 
Тиммер озвучил доклад ВБ 
по Европе и Центральной 
Азии «Низкие цены на сы-
рье и слабые валюты» 

Дмитрий ЦХЕ

В ходе презентации доклада 
главный экономист Всемирного 
банка по региону Европы и Цен-
тральной Азии Ханс Тиммер отме-
тил, что в условиях падения цен на 
нефть диверсификация экономики 
может оказаться гораздо более 
успешной, чем в годы благопри-
ятной конъюнктуры на сырьевых 
рынках. «Сегодня диверсификация 
экономики может оказаться гораз-
до более успешной, чем в годы бума 
нефтяных цен. Это подразумевает 
создание новых рабочих мест в тор-
гуемых отраслях, где производятся 

не связанные с нефтью товары, а 
также экспорт на новые рынки», – 
сказал Х. Тиммер. Он также считает, 
что при формировании новых эко-
номических подходов важно учесть 
новые реалии и воспользоваться 
этими возможностями, для чего не-
обходимы гибкие валютные курсы, 
позволяющие компенсировать 
негативные последствия. «На фоне 
слабеющей мировой экономики и 
нестабильности международных 
финансовых рынков Европы и 
Центральной Азии (регион ЕЦА) 
постепенно нащупывают новую 
экономическую норму. Страны-экс-
портеры в восточной части региона 
сталкиваются с немалыми трудно-
стями, приспосабливаясь к низким 
ценам на сырье. Такая адаптация 
неизбежно сопровождается резким 
падением реальной стоимости 
местной валюты, потерей рабочих 
в строительной отрасли и в сфере 
услуг на внутреннем рынке, обе-
сцениванием активов и другим», 
– констатировал экономист. Также 
Ханс Тиммер отметил, что геогра-

фическое нацеливание инвестиций 
поддерживается программой «Нур-
лы жол», что оказывает существен-
ное влияние на сокращение уровня 
бедности и содействует всеобщему 
процветанию.

Кроме того, спикер дал незави-
симую оценку Плану нации: «Наша 
оценка стратегии «100 шагов» 
очень положительная. Это пошаго-
вая поддержка пяти направлений 
– улучшение качества госслужбы, 
транспарентность государствен-
ных услуг, а также создание бизнес-
климата. Это жизненно важные 
аспекты в данной ситуации», – 
сказал Х. Тиммер. В завершение 
презентации он добавил, что веро-
ятность успеха Плана нации очень 
высока. В свою очередь региональ-
ный директор Всемирного банка по 
Центральной Азии Сародж Кумар 
Джа, отметил, что правительство 
Казахстана своевременно и быстро 
среагировало на изменившиеся 
условия в мировой экономике.

«Набор политики, введенной 
правительством Казахстана для 

того, чтобы скорректироваться 
к новой действительности, – это 
самые основные вещи фискальной 
корректировки, которые были 
приняты Казахстаном, – сделаны 
были очень быстро. Мы видим, 
как правительство Казахстана 
старалось работать очень быстро, 
исходя из новой ситуации с ценами 
на нефть», – сказал Сародж Кумар 
Джа. По словам спикера, осозна-
ние того, что новая действитель-
ность (низкие цены на сырье) есть 
в Казахстане, и того, что должна 
быть комплексная корректировка 
денежно-кредитной политики, 
– это то, что казахстанское прави-
тельство очень хорошо осознало 
и начало работать с целым рядом 
различных институтов, и эта ра-
бота сейчас продолжается. Также 
Сародж Кумар Джа отметил каче-
ство денежно-кредитных коррек-
тировок: «В процессе реализации 
новой денежно-кредитной по-
литики мы видим, что социальные 
секторы в Казахстане полностью 
защищены». 

Продолжается уголов-
ный процесс по делу 
экс-премьер-министра 
Серика Ахметова и дру-
гих бывших высокопо-
ставленных чиновников.

Жолдас БЕКПАЕВ

В ходе рассмотрения эпизода 
о хищении бюджетных средств 
при строительстве инфраструк-
турных объектов индустриаль-
ного парка Караганды в качестве 
свидетеля выступил один из 
подсудимых – экс-директор ком-

пании ТОО Eco-treatment systems 
Думан Нурбаев. Напомним, что 
ранее, при заслушивании сви-
детелей и обвиняемых, всплыл 
следующий факт:  благодаря 
покровительству Серика Ахме-
това компания ТОО «Центрстрой-
комплект НС» смогла получить 
выгодный субподряд на строи-
тельство инфраструктурных объ-
ектов в индустриальном парке 
шахтерской столицы. В свою 
очередь субподрядчик привлек 
компанию Думана Нурбаева в 
качестве подрядчика. При этом 
было условие, что Д. Нурбаев 
вернет наличными часть средств, 
выделенных по договору, Аль-
жану Акмолдаеву (представ-
лявшему интересы ТОО «Центр-
строй-комплект НС»). По словам 

обвиняемого, он согласился 
на данное условие и обсудил с 
А. Акмолдаевым несколько схем 
«отката». Когда пришло время 
выполнить условие субподряд-
чика, Д. Нурбаев нашел несколь-
ко компаний и заключил с ними 
договоры на поставку оборудо-
вания. «Условия работы с ними 
были такими, что мы через них 
закупаем оборудование, заку-
паем какие-то дополнительные 
материалы, услуги, а часть остав-
шихся средств, которые необхо-
димы, они обязались обналичить 
и передавать соответственно 
физически, налом, мне. Таким 
образом, ТОО Perfect Education 
было перечислено всего 504 млн 
тенге, ТОО «Сомнус» – 656 млн 
тенге и ТОО Gepipetrade – 117 

млн тенге», – сказал Д. Нурбаев. 
Он отметил, что возврат средств 
А. Акмолдаеву проходил двумя 
основными путями, первый – 
перечисление на зарубежные 
счета арабской компании под 
названием Al Karada General 
Trading LLC, а второй – передача 
наличными. «В результате на Al 
Karada General Trading LLC мною, 
если можно так выразиться, были 
переведены денежные средства 
в сумме $1 млн. То есть, если 
говорить о деталях, на счета 
Al Karada General Trading LLC я 
перечислял в декабре 2012 года, 
то есть 11  декабря – $150 тыс., 
$100 тыс. – 13 декабря и 147 тыс. – 
27  декабря, $496 тыс., грубо го-
воря. Общая сумма получилась 
там 993 тыс.», – сказал Д. Нурбаев.

В деле Ахметова подтвердились 
коррупционные схемы

Главный экономист ВБ дал оценку 
Плану нации – «100 конкретных шагов»

Экспертиза

Дольщикам 
создадут фонд

Мажилис парламента Казах-
стана на пленарном заседании 
в среду одобрил в первом 
чтении проект закона «О до-
левом участии в жилищном 
строительстве».

Законопроектом предусма-
тривается ряд способов орга-
низации долевого жилищного 
строительства. В частности, 
гарантирование долевых вкла-
дов; проектное финансирова-
ние банком второго уровня; 
возведение каркаса жилого 
здания за счет собственных 
средств застройщика, пояснил 
министр национальной эко-
номики Казахстана Ерболат 
Досаев.

«По первому способу для 
создания системы гарантиро-
вания долевых вкладов в ре-
спублике предлагается создать 
фонд гарантирования на базе 
существующего АО «Казах-
станский фонд гарантирования 
ипотечных кредитов», – сказал 
Е. Досаев.

Он отметил, что фонд предо-
ставляет гарантии дольщикам 
по завершению строительства 
жилого здания в случае неис-
полнения компанией обяза-
тельств. 

«Для участия в данном спо-
собе застройщик обязан иметь 
опыт возведения жилых зданий 
не менее трех лет, безубыточ-
ную деятельность за последние 
два года и заемные средства, 
не превышающие собственный 
капитал более чем в 7 раз», – по-
яснил министр.

Фонд будет предъявлять 
квалификационные требова-
ния к участникам долевого 
строительства по финансовой 
устойчивости, наличию опыта и 
внедрять механизмы контроля 

за целевым использованием 
денег дольщиков.

«Для этого застройщик созда-
ет уполномоченную компанию, 
в уставной капитал которой 
вносит свободные от обреме-
нения земельные участки, про-
ектно-сметную документацию с 
положительным заключением 
экспертизы, деньги или неза-
вершенное строительство в 
размере 10% – если земельный 
участок на праве собственности 
или 15% – если земельный уча-
сток на праве землепользова-
ния», – сказал Е. Досаев.

Он пояснил, что затем фонд 
осуществляет оценку пред-
ставленных документов и при-
нимает решение о предостав-
лении или непредоставлении 
гарантии. При положительном 
решении фонд нанимает инжи-
ниринговую компанию, которая 
ос ущес твляет технический 
мониторинг,  подтверж дает 
объемы выполненных строи-
тельно-монтажных работ и их 
соответствие проектно-смет-
ной документации.

Кроме того, законопроектом 
предусмотрено фиксирование 
фондом факта наступления 
гарантийного случая. Гарантий-
ными случаями являются нару-
шение срока ввода в эксплуата-
цию жилого здания, нецелевое 
использование денег, несо-
стоятельность застройщика, 
установленные вступившим в 
законную силу решением суда. 

Зарегулируют 
ювелирку

Мажилис одобрил в первом 
чтении проект закона «О дра-
гоценных металлах и драго-
ценных камнях». Как указано 
в зак лючении комитета по 
финансам и бюджету мажили-
са парламента, целью проекта 
закона является формирова-
ние единой законодательной 
основы регулирования обще-

ственных отношений, возника-
ющих в сфере производства и 
оборота драгоценных металлов 
и драгоценных камней, а также 
государственного регулирова-
ния и контроля над операциями 
с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями и соз-
дание условий для развития 
ювелирной промышленности 
в республике. 

«В законопроекте четко дана 
компетенция правительства, 
Нацбанка и министерства как 
уполномоченного органа в об-
ласти производства, оборота 
драгоценных металлов и кам-
ней», – сообщил на пленарном 
заседании министр по инвести-
циям и развитию Казахстана 
Асет Исекешев.

По его словам, Нацбанк ре-
ализует приоритетное право 
государства на приобретение 
аффинированного золота. При 
этом функция по осуществле-
нию государственного контро-
ля при ввозе и вывозе драгме-
таллов, камней, сырьевых това-
ров, содержащих драгметалл, 
а также ювелирных изделий 
предусмотрена за министер-
ством как уполномоченным 
органом. 

«Лицо, имеющее намерение 
произвести вывоз с территории 
Казахстана сырьевых товаров, 
содержащих драгметаллы, обя-
зано в установленном порядке 
получить подтверж дение о 
невозможности переработки 
или об отказе от отечественных 
компаний-переработчиков 
отечественных металлов», – со-
общил министр.

Документом также предус-
мотрены пороговые значения 
содержания вредных примесей 
драгметаллов в сырьевых това-
рах, содержащих драгоценные 
металлы. 

«В целях обеспечения воз-
врата на территорию Казахстана 
аффинированного золота, кото-

рое произведено на территории 
других стран из сырья, добыто-
го на территории республики, 
расширено право государства 
посредством введения обязан-
ности собственника-импортера 
по продаже в приоритетном по-
рядке Нацбанку аффинирован-
ного золота, переработанного 
на территории других стран», 
– пояснил А. Исекешев.

Он отметил, что отечествен-
ная ювелирная промышлен-
ность находится на достаточно 
низком уровне и в целях недо-
пущения практики недобросо-
вестной деятельности введены 
нормы об обязательном нане-
сении оттисков производителя-
ми ювелирных изделий, а также 
обязательно опробование и 
клеймение изделий в уполно-
моченных организациях.

«Предложенные в законо-
проекте нормы позволят обе-
спечить прозрачность опера-
ций с оборотом драгметаллов, 
камней, создают условия для 
реализации госполитики в части 
полной переработки золотосо-
держащих руд на территории 
Казахстана», – добавил министр. 

Так же на  пленарном за-
седании депутаты мажилиса 
одобрили в первом чтении 
сопутствующий проект закона 
«О внесении изменений и до-
полнений в некоторые зако-
нодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам драго-
ценных металлов и драгоцен-
ных камней». 

Документ позволит обеспе-
чить комплексный подход к 
решению вопросов в сфере обо-
рота драгоценных металлов и 
драгоценных камней на террито-
рии Казахстана, а также поможет 
сформировать единую законода-
тельную базу, направленную на 
регулирование общественных 
отношений в сфере операций 
с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями.

Компании среднего бизне-
са, участвующие в програм-
ме холдинга «Байтерек» 
«Лидеры конкурентоспо-
собности – Национальные 
чемпионы», намерены за 
период участия в програм-
ме открыть в стране ряд 
новых производств. 

Гульмира САРБАСОВА

Об этом на брифинге в Службе 
центральных коммуникаций при 
президенте РК в среду в Астане 

доложил управляющий директор, 
член правления холдинга «Байте-
рек» Каныш Тулеушин. 

Для участия в программе «Лиде-
ры конкурентоспособности – На-
циональные чемпионы» холдин-
гом «Байтерек» совместно с экс-
пертами международной консал-
тинговой компанией McKinsey  & 
Company из 300 казахстанских 
компаний было отобрано поряд-
ка 30 для дальнейшего участия в 
проекте.

Целью программы является 
создание в Казахстане конкуренто-
способных, экспортно ориентиро-
ванных производств несырьевого 
сектора путем формирования ком-
паний регионального и мирового 
масштабов. Данная программа 

разработана в рамках реализации 
инициативы президента Республи-
ки Казахстан Н. А. Назарбаева.

Концепция программы была 
разработана с учетом опыта дей-
ствующих программ поддержки в 
таких странах, как США, Франция, 
Германия, Сингапур, Малайзия, 
Новая Зеландия.

«Уже в ближайшие три-пять лет 
участники программы намерены 
разработать новый бренд автомо-
бильных аккумуляторов, запустить 
производство буровых установок, 
силовых трансформаторов, боль-
ших автобусов, новый завод по 
производству детского питания, 
завод по производству масленич-
ных культур, завод по производ-
ству гипсокартона и сухих стро-

ительных смесей, производство 
газобетонных блоков и мрамора 
и многое другое», – сказал Каныш 
Тулеушин в ходе брифинга. 

Стартовавшая весной 2015 года 
программа «Национальные чем-
пионы» сегодня завершила этап 
диагностики и отобрала первые 
30 компаний. С этого дня начат 
этап внедрения специально раз-
работанных «инициатив роста», в 
ходе которого отобранные пред-
приятия получат финансовую, 
институциональную и консульта-
ционную поддержку.

«Холдингом «Байтерек» на се-
годняшний день одобрена фи-
нансовая поддержка для восьми 
компаний на сумму 16 млрд тенге», 
– отметил Тулеушин.

«Чемпионы» откроют новые производства
Инвестиции

Хроники мажилиса

На казахстанских пассажирах политические игры РФ и Украины не отразятся
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СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ

Dow JonesKASE NASDAQ FTSE 100 ММВБ

Nikkei 225 Hang Seng Ibovespa DAX CAC 40

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

E I DuPont de Nemours ... 1,68 Intel -0,12

UnitedHealth Group 2,84 Goldman Sachs -0,7

Pfizer 0,83 JPMorgan Chase & -0,26

Boeing 1,76 Verizon Communi... -0,19

Merck 0,56 Nike -0,56

Travelers Companies 0,64 Home Depot -0,54

Cisco Systems 0,1 McDonalds -0,54

Johnson & Johnson 0,25 Apple -0,73

Walt Disney 0,25 Visa -0,66

3M 0,19 Wal-Mart Stores -0,54

рост изм. падение изм.

АО "Кселл" -3,4 АО "БанкЦентрКредит" -3,2

АО "Народный сбер. 

банк Казахстана"
-0,3

АО "Разведка Добыча 

"КазМунайГаз"
-3,8

АО "КазТрансОйл" -3 АО "KEGOC" 0,3

АО "Казахмыс" -6,1 АО "Казкоммерцбанк" -1,9

АО "Казахтелеком" 0

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Walgreens Boots ... 5,68 Avago Technologies -2,12

Biogen Idec 16,03 Discovery Communi... -0,51

Vertex Pharmaceuticals 6,24 Illumina -2,62

Mylan 2,24 CA -0,5

Baiducom 7,62 Discovery Communi... -0,62

Regeneron Pharma... 21,92 TripAdvisor -1,89

Alexion Pharma... 6,58 Tesla -4,91

Xilinx 1,42 Expeditors Interna... -1,2

Yahoo 0,9 Bed Bath & Beyond -1,39

Check Point Software ... 2,04 Mattel -0,6

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.

%

Яндекс 102 Норникель 10

Магнит 550 АЛРОСА 0,04

НЛМК 2,48 ГАЗПРОМ 0

Татнефть 11,5 Россети 0

Фармстандарт 35 ММК -0,05

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Seven & i 173 Fukuoka Financial ... -19

Shionogi & 65 Amada -33

MARUI GROUP 23 Inpex -37

Uny Group 9 Unitika -2

Olympus 50 Mitsubishi -74

Aeon 19,5 Alps Electric -125

J FRONT RETAILING 19 Sumitomo Metal ... -55,5

Isetan Mitsukoshi 17 JX -18,9

NTT DATA 50 TDK -310

Kao 48 SUMITOMO HEAVY ... -24

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

MTR Corp Ltd 0.99%  China Mengniu Dairy ... -3.27%  

Power Assets Hol... 0.91%  China Resources ... -2.79%  

Sun Hung Kai Proper... 0.85%  Bank of Communications ... -2.67%  

Cathay Pacific Air... 0.39%  Industrial & Commercial ... -2.53%  

AIA Group Ltd 0.32%  China Shenhua Energy ... -2.37%  

China Resources ... -0.11%  Want Want China ... -2.30%  

Hong Kong & China ... -0.12%  Sands China Ltd -2.25%  

CK Hutchison Hol... -0.28%  Tingyi Cayman Islands ... -2.18%  

Hengan Internatio... -0.54%  Bank of China Ltd -2.10%  

Galaxy Entertain... -0.56%  China Life Insurance Co Ltd -1.79%  

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Starwood Hotels ... 6,26 Kansas City Southern -3,77

Walgreens Boots ... 5,68 Ametek -2,54

Biogen Idec 16,03 Jacobs Engineering ... -1,8

Vertex Pharmaceu... 6,24 Noble Energy -1,61

Corning 0,94 EQT -3,2

Wyndham Worldwide 4,14 Ford Motor -0,79

Mylan 2,24 Union Pacific -4,93

Allergan 14,2 Anadarko Petroleum -3,71

Coach 1,33 Chesapeake Energy -0,41

AmerisourceBergen 3,91 Murphy Oil -1,62

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Philips Electronics 0,2 AXA -0,33

Air Liquide 0,85 Airbus Group ... -0,83

Essilor International 0,45 Compagnie de Saint... -0,58

Intesa Sanpaolo 0,01 Telefonica -0,19

LOr al 0,1 Banco Santander ... -0,09

Deutsche Bank -0,02 Nokia -0,1

Unibail-Rodamco -0,35 Volkswagen vz -1,85

Fresenius -0,15 Engie SA -0,29

Bayer -0,3 Enel -0,08

SAP -0,2 TOTAL -0,98

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Vonovia 0,12 BMW -0,53

Deutsche Lufthansa 0,01 Merck -0,55

adidas -0,03 Fresenius Medical ... -0,61

Deutsche Bank -0,02 Continental -2,05

Fresenius -0,15 Linde -1,7

Bayer -0,3 Deutsche Post -0,33

SAP -0,2 Commerzbank -0,13

Daimler -0,28 Deutsche Telekom -0,23

Allianz -0,6 Infineon Technologies -0,16

K+S -0,1 Volkswagen vz -1,85

изм.%

KASE 2,41%

Dow -0,13%

FTSE 100 -0,42%

NASDAQ 0,05%

Nikkei 225 0,95%

изм.%

S&P500 -0,90%

РТС -1,86%

Hang Seng 0,08%

ММВБ -0,56%

IBOVESPA -0,81%

изм.%

Light -1,02%

Natural Gas -2,67%

Алюминий 0,74%

Медь 0,66%

Никель 1%

изм.%.

Олово 0%

Палладий -0,45%

Платина -0,65%

Серебро -0,13%

Цинк 0%

изм.%

Eur/Ghf -0,04%

Eur/Jpy -0,58%

Eur/Kzt 0,16%

Eur/Rub 0,88%

Eur/Usd -0,12%

изм.%.

Usd/Chf 0,10%

Usd/Jpy -0,45%

Usd/Kzt 0,00%

Usd/Rub 1,00%

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (12.10 – 18.10)ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (23.10 – 29.10)

СЫРЬЕ FOREXБИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ

BRENT (22.10 – 27.10) GOLD (22.10 – 27.10) EUR/USD (22.10 – 27.10) USD/RUB (22.10 – 27.10)

ВАЛЮТА

ИНВЕСТИДЕЯ

Рубль постепенно снижает-
ся из-за удешевления нефти.

Пара евро/доллар стабили-
зировалась в ходе торгов в 
понедельник на ожиданиях 
решений ФРС.

Цена на золото варьируется 
на ожиданиях заседания 
ФРС, а также новостей из 
США.

Цена на нефть находится под 
давлением уровня запасов, 
а также сохраняющегося 
завышенного предложения 
на нефть.

Неоправданные риски

1 АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР AUD / KZT 202.22
100 БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ BYR / KZT 1.61
1 БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ BRL / KZT 71.42
10 ВЕНГЕРСКИХ ФОРИНТОВ HUF / KZT 9.89
1 ДАТСКАЯ КРОНА DKK / KZT 41.29

1 ДИРХАМ ОАЭ AED / KZT 75.94
1 ДОЛЛАР США USD / KZT 278.92
1 ЕВРО EUR / KZT 307.98
1 ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ INR / KZT 4.29
1 КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ CNY / KZT 43.91

1 КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР KWD / KZT 921.44
1 КЫРГЫЗСКИЙ СОМ KGS / KZT 4.05
1 МЕКСИКАНСКИЙ ПЕСО MXN / KZT 16.84
1 МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ MDL / KZT 14.07
1 НОРВЕЖСКАЯ КРОНА NOK / KZT 33.24

1 ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ PLN / KZT 72.12
1 РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ SAR / KZT 74.39
1 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ RUB / KZT 4.39
1 СДР XDR / KZT 389.54
1 СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР SGD / KZT 200.3

1 ТАЙСКИЙ БАТ THB / KZT 7.86
1 ТУРЕЦКАЯ ЛИРА TRY / KZT 96.27
100 УЗБЕКСКИХ СУМОВ UZS / KZT 10.42
1 УКРАИНСКАЯ ГРИВНА UAH / KZT 12.2
1 ЧЕШСКАЯ КРОНА CZK / KZT 11.38

1 ШВЕДСКАЯ КРОНА SEK / KZT 33.77
1 ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК CHF / KZT 283.69
1 ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ РАНД ZAR / KZT 20.38
100 ЮЖНО-КОРЕЙСКИХ ВОН KRW / KZT 24.63
1 ЯПОНСКАЯ ЙЕНА JPY / KZT 2.32

Авиакомпании взлетают над кризисом

Сырая нефть встала 
на пути ОПЕК
Оле Слот ХАНСЕН, стратег и директор отдела биржевых продуктов компании 
Saxo Bank

Товарно-сырьевой комплекс вторую неделю подряд занимает оборонительную 
позицию. Негативное влияние на сектор оказывают такие факторы, как эконо-
мические проблемы Китая, растущий курс доллара и высокий уровень запасов 
ключевых товаров, в частности нефти и алюминия.

Однако заявление Европейского центрального банка, свидетельствующее о его намерении сохра-
нять мягкие условия денежно-кредитной политики, вызвало удивление у игроков рынка и послужило 
стимулом к росту, в результате чего отрицательная динамика уменьшилась на всем рыночном про-
странстве, особенно в сегменте драгоценных металлов. 

Индекс сырьевого рынка Bloomberg снижается вторую неделю подряд, что преимущественно вызвано 
непрекращающимися продажами в энергетическом секторе, где под влиянием таких факторов, как рост 
запасов в США и экономические проблемы Китая, цены сортов нефти WTI и Brent протестировали нижние 
границы текущих диапазонов, а цена бензина достигла шестилетнего минимума.

Золото
В Европе сейчас только Португалия и Греция предлагают положительную доходность по двухлетним 

государственным облигациям. В условиях таких низких или даже отрицательных процентных ставок 
внимание инвесторов снова привлекают драгоценные металлы, особенно те, цены которых указаны в 
евро. В результате цена контракта евро/золото достигла нового трехмесячного максимума, а контракту 
доллар/золото поддержку оказала перспектива проведения дополнительных стимулирующих мер 
не только в Европе и Китае, но и в других странах. Техническая картина на рынке золота продолжа-
ет улучшаться. Подъем от августовского минимума до отметки $1192 за унцию заставил вернуться 
многие хедж-фонды, идущие за трендом, и хедж-фонды, торгующие в зависимости от краткосрочной 
тенденции на рынке.

Несмотря на некоторое ослабление на прошлой неделе, технические условия хорошие. Может об-
разоваться фигура «бычий флаг», которая окажет дополнительную поддержку золоту. В то же время 
растущий курс доллара остается серьезным препятствием.

Прорыв самого последнего максимума на отметке $1192 за унцию (50% коррекции диапазона теку-
щего года) сигнализирует о продолжении движения к уровню $1220 за унцию. Поддержка находится 
на уровне $1158 за унцию и далее на отметке $1148. Такую благоприятную картину может изменить 
только падение цены ниже $1138 за унцию.

Нефть
Тяжелый квартал для нефти только начался. Цены на сырую нефть продолжают стабилизироваться в 

диапазонах, которые доминируют с начала сентября. А так как ОПЕК ничем не показывает, что готова 
выделить место для дополнительных поставок из Ирана после отмены санкций, процесс выравнивания 
баланса обещает быть затяжным. Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе рынок продолжит 
стабилизироваться, однако неспособность удержаться выше уровня поддержки $44,5 за баррель по 
нефти WTI заставит хедж-фонды возобновить продажи после того, как за последние два месяца они 
сократили количество сделок на продажу почти в два раза.

Оле Слот ХАНСЕН, 
стратег и директор отдела 
биржевых продуктов 
компании Saxo Bank

В 3-м квартале общий товарооборот на ЕТС 
составил 38 млрд тенге 

Как сообщает пресс-служба товарно-сырьевой биржи ЕТС, за июль – сентябрь 2015 года зафик-
сирован значительный прирост оборотовв секции торговли металлами и промтоварами. Порядка 
49% к аналогичному периоду прошлого года, что в денежном выражении превысило 26 млрдтенге. 
Общий оборот в натуральном выражении (тоннах) вырос на 76%. В секции торговли нефтепродукта-
ми за отчетный квартал заключены сделки на общую сумму более 407 млн тенге. В секции торговли 
сель хозпродукцией в 3-м квартале 2015 года были заключены сделки по купле-продаже зерновых 
(пшеница, ячмень) на сумму свыше 8 млрд тенге. Как отмечается в сообщении пресс-службы, этот 
сельскохозяйственный сезон характеризуется поздней уборкой зерновых, что сместит временной 
интервал начала активных сделок по зерну на 4-й квартал. В секции торговли специализированными 
товарами в третьем квартале наблюдается стабильный рост: +7,4% к показателям 3-го квартала 2014 
года и +55% к показателям 2-го квартала 2015 года. Общий товарооборот в этой секции составил 
3 млрд тенге.

ВЕСТИ С ETS

Алтынай ИБРАИМОВА,
аналитик 
«Сентрас Секьюритиз» 

стороны Европы. Иена 
вновь пытается выйти из 
среднесрочного бокового 
коридора 119,00–121,00. 
В свою очередь, россий-
ская валюта сохраняет 
устойчивость благодаря 
налоговому периоду, 
притом что цены на 
нефть показывают край-
не слабую динамику.

Доллар
Американская валюта уве-

ренно укрепила свои позиции. 
Долларовый индекс вырос на 
2,5%, до уровня 97,05 пункта, 
при этом волатильность со-
ставила почти 3%. После уже 
ставшего памятным заседания 
ЕЦБ по денежно-кредитной по-
литике доллар окончательно 
перехватил инициативу у евро-
пейской валюты. При этом даже 
решение ФРС повременить с 
ужесточением политики не мо-
жет приостановить процесс ре-
вальвации доллара к евро. В том 
случае, если текущее положение 
дел сохранится, долларовый ин-
декс уже до конца ноября может 
преодолеть психологический 
уровень в 100,0 пункта. Если 
же ФРС решится на увеличение 
ставки на ближайшем заседании 
(которое состоится на днях), 
то уже к концу года в паре с 
евро, вероятнее всего, будет 

достигнут паритет – впервые с 
2001 года. 

Евро
Евровалюта на прошлой не-

деле резко ослабила свои по-
зиции.  К лючевым фак тором 
давления на евро стало уже 
упомяну тое заседание ЕЦБ. 
Несмотря на то что ключевую 
ставку регулятор оставил без 
изменений, на уровне 0,05%, 
тем не менее председатель 
Марио Драги четко дал понять, 
что ес ли риски дефляции и 
рецессии в еврозоне не будут 
преодолены окончательно, то 
уже на декабрьском заседании 
регулятор будет увеличивать 
объем программы количествен-
ного смягчения (данный еже-
месячный объем европейского 
QE составляет 60 млрд евро). 
Кроме того, не исключено также 
дальнейшее понижение ставок 
– возможно даже до отрица-
тельных уровней (по примеру 
Швейцарии). В итоге пара EUR/
USD рухнула на 3,2%, до 1,1010. 
На текущей неделе ключевым 
событием для евровалюты, безу-
словно, станет заседание ФРС 
США по процентной ставке. По 
техническому анализу бычий 
выход пары EUR/USD из фигуры 
«сужающийся треугольник» ока-
зался ложным – в дальнейшем 
тренд начал формироваться в 
нисходящую сторону, в связи с 
чем в ближайшие дни вероятно 

пробитие психологической от-
метки 1,1000.

Фунт
На прошлой неделе британ-

ский фунт сумел в целом удер-
жать свои позиции, несмотря 
на давление евровалюты. Пара 
GBP/USD по итогам пятничных 
торгов закрылась на уровне 
1,5310, что менее чем на 1% 
ниже уровня закрытия преды-
дущей пятницы. Несмотря на 
резкое ослабление евро (а  Ев-
ропа по-прежнему является 
ключевым и крупнейшим тор-
гово-экономическим партнером 
Великобритании), курс фунта 
остается довольно стабильным 
благодаря неплохой макро-
экономической конъюнктуре 
страны. Однако все может резко 
поменяться, так как ВВП страны 
в 3-м квартале, согласно стати-
стике, вырос лишь на 2,3% при 
ожиданиях роста на 2,4%, в то 
же время в промышленности 
наблюдаются и вовсе первые 
признаки рецессии. С высокой 
долей вероятности это все же 
приведет к падению пары GBP/
USD ниже локального минимума 
1,5100.

Рубль
Российская валюта на про-

шлой неделе показала довольно 
устойчивую динамику, несмотря 
на дальнейшее падение нефтя-
ных цен. Основным фактором 

 поддержки российской валюты 
стал налоговый период – только 
за вторую половину минувшей 
недели экспортеры продали 
валюты на $8 млрд, чтобы рас-
платиться по на  ло говым обя-
зательствам в  бюджет. В итоге 
пара USD/RUB к концу пятницы 
подросла всего на 2%, до уровня 
62,40. Тем не менее игнориро-
вать нефтяной фактор более 
продолжительное время вряд 
ли получится –  рублевая сто-
имость нефти уже опустилась 
ниже 3 тыс. рублей за баррель. В 
ближайшую неделю, скорее все-
го, рубль ослабит свои позиции 
– вероятен  возврат к отметке в 
65,00 за доллар.

Иена
На прошлой неделе японская 

валюта показала крайне неста-
бильную динамику. И попытки 
выхода из среднесрочного бо-
кового коридора 119,00–121,00 
оказались в итоге безуспеш-
ными. Пара USD/JPY по итогам 
пятницы закрылась на уровне 
121,40. На текущей неделе наи-
более важным событием для 
японской валюты станет публи-
кация статистики по годовой 
инфляции в Японии за сентябрь. 
При этом в целом ожидается 
довольно много статданных как 
по японской экономике, так и на 
внешних рынках, в связи с чем 
пара USD/JPY будет сохранять 
весьма высокую волатильность.

На минувшей неделе 
доллар был фаворитом 
на мировом валютном 
рынке, общая волатиль-
ность которого заметно 
увеличилась. Заседание 
ЕЦБ по монетарной по-
литике спровоцировало 
резкий рост активности 
трейдеров. При этом ап-
петит к риску значитель-
но увеличился, однако 
из-за заявлений главы 
европейского регулятора 
евро и другие рисковые 
валюты оказались под 
существенным давле-
нием. Британский фунт 
пока держит позиции, 
несмотря на давление со 

– Расскажите о деятельности 
компании.

–  Wizz Air – это ориентирован-
ная на потребителя авиакомпа-
ния, применяющая инноваци-
онный подход к обслуживанию 
клиентов. Wizz Air предлагает 
«простую модель обслужива-
ния», что значит: путешествие 
без билетов, использование 
вспомогательных аэропортов 
(что позволяет экономить время 
и деньги), одинаковую конфигу-
рацию мест в салоне, отсутствие 
выдачи конкретного места и 
предоставление закусок/напит-
ков на борту за дополнительную 
плату.

– В чем заключаются глав-
ные преимущества покупки 
акций этой компании?

– На сегодняшний день сфера 
авиаиндустрии – одна из уве-
ренно растущих и динамичных 

отраслей. Согласно прогнозам 
Меж дународной ассоциации 
воздушного транспорта (IATA), 
объединяющей 257 авиакомпа-
ний мира, прибыль авиапере-
возчиков по итогам 2015 года 
достигнет $29,3 млрд, увели-
чившись почти в два раза по 
сравнению с прошлым годом, 
когда прибыль составила $16,4 
млрд. Предполагаемые прогнозы 
относительно ближайших пер-
спектив мировой авиаотрасли 
обусловлены ситуацией на ми-
ровом товарно-сырьевом рын-
ке, где нефть (основная статья 
себестоимости авиаперевозок) 
существенно подешевела. 

Кроме того, говоря о лоукост-
перевозчиках, стоит отметить, 
что низкая цена билета на само-
лет может рассматриваться в 
качестве основного ключевого 
фактора успеха.

– Какие важные корпора-
тивные события компания 
отметила в этом году?

– В сентябре компания под-
твердила заказ на 110 самоле-
тов от Airbus. Также в сентябре 
британский лоукостер EasyJet 
(более крупный конкурент) объ-
явил о прекращении полетов по 
маршруту Лондон – Москва с 21 
марта 2016 года на неопределен-
ный срок. После прекращения 
полетов по маршруту Москва 
– Лондон в Россию продолжит 
летать лишь Wizz Air, поскольку 
ирландский перевозчик Ryanair  
так и не начал полеты в Россию. 

– Как росли акции компа-
нии?

– Акции Wizz Air были пред-
ложены нами перед выходом 
компании на IPO. Цена, с кото-
рой компания впервые вышла 
на биржу, составила 1150 GBP.  

С момента выхода компания не 
раз удивляла участников рынка 
хорошими результатами, благо-
даря чему меньше чем за год ко-
тировки акций выросли на 60,2% 
(+722 GBP). Недавно, в начале 
октября, акции достигли уровня 
2066 GBP, обновив максималь-
ный уровень и развернувшись в 
рамках коррекции. Однако сни-
жение длилось недолго, акции 
подешевели до 1762 GBP, после 
чего возобновили позитивный 
тренд.

– Какие рекомендации для 
инвесторов?

– На сегодняшний день мы 
сохраняем рекомендацию по-
купать акции авиаперевозчика. 
Сильные финансовые результа-
ты компании и проникновение 
низкотарифного перевозчика 
за пределы ЕС обеспечивает 
компании выход на новые рынки. 

Аналитики находят пер-
спективным рынок авиа-
перевозок и рекомендуют 
покупать акции авиакомпа-
нии Wizz Air. К тому же ком-
пания станет единствен-
ной, летающей по маршру-
ту Москва – Лондон. 
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ХУДАЙБЕРГЕНОВ
Олжас Абдумаликович

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Директор Центра макроэкономических исследований

Родился 21 июля 1982 года в г. Туркестан.

В 2001 году в Туркестане закончил Международный Казахско-Ту-
рецкий университет им. Яссауи по специальности «Международные 
экономические отношения».  

В 2003 году в Алматы закончил КИМЭП при президенте РК магистра-
туру по специальности «Экономика». 

С 2003 по 2012 годы работал на управляющих должностях в пред-
приятиях различных секторов экономики, в том числе финансы, про-
изводство, строительство, исследования.

В июле 2009 года основал Центр макроэкономических исследований, 
занимающийся исследованиями в области экономики. 

С 2013 года член Экономического экспертного совета при Президиуме 
Национальной палаты предпринимателей.

В 2013 году основал ОО «Тайбурыл», занимающееся поддержкой 
молодых студентов в виде предоставления ежемесячных стипендий, 
финансированием проектов и другими способами. 

С 6 января 2014 года – советник председателя Национального 
банка РК.

С 1 января 2015 года покинул пост советника Нацбанка и присту-
пил к преподавательской деятельности в Международной школе 
экономики КБТУ.

В идеале, свободное 
плавание надо вводить в 
условиях, когда в экономи-
ке все спокойно, финансо-
вый сектор максимально 
дедолларизирован, при 
этом, есть доверие рынка 
и населения к Нацбанку. 
Всех этих условий у нас 
нет, из-за чего фактически 
Нацбанк продолжает ин-
тервенции. Такое мнение 
в интервью «Къ» высказал 
независимый экономист, 
директор Центра макро-
экономических исследова-
ний Олжас Худайбергенов. 
Он рассказал редакции о 
причинах девальвации, 
ошибках регулятора и воз-
можных сценариях разви-
тия ситуации.  

Динара ШУМАЕВА

– Как вы считаете, то, что 
сегодня происходит с курсом 
тенге в Казахстане – две по-
следние девальвации (в фев-
рале 2014-го и августе 2015-го), 
высокая волатильность курса 
и так далее – это результат 
каких-либо объективных эко-
номических проблем в нашей 
экономике или это результат 
ошибочной политики Нацио-
нального банка? 

– Девальвация в феврале 2014 
года объяснялась сочетанием 
объективных и субъективных 
факторов. Тогда внешняя конъ-
юнктура была хорошая, но сы-
грали два объективных фактора. 
За пять лет, с февраля 2009 года, 
реальный курс тенге укрепился 
и поэтому рынок ждал девальва-
ции, точнее даже требовал весь 
2013 год, особенно летом. Тогда в 
ответ на требования Националь-
ный банк в конце августа решил 
внедрить режим мультивалютной 
корзины, который фактически 
предполагал плавное ослабле-
ние тенге. Предполагалось, что 
он войдет в полную силу с 1 ян-
варя 2014 года, однако плавная 
девальвация не получилась. Она 
стала резкой. Ошибка Нацбанка 
была в том, что он не сопрово-
дил процесс мерами, которые 
позволили бы дедолларизиро-
вать финансовый сектор. При 
таком раскладе любой намек на 
плавное ослабление обязательно 
закончится резкой девальвацией.

Вторая девальвация в августе 
2015 года произошла не по воле 
Нацбанка. Он уступил требо-
ваниям Национальной палаты 
предпринимателей (а также ряда 
экспортеров), которая требовала 
скорейшего введения инфляци-
онного таргетирования, а точнее 
свободного плавания тенге. К 
сожалению, НПП не представила 
никаких расчетов, но использо-
вала выборочно представлен-
ные данные, чтобы выступать за 
девальвацию. В целом, имея все 
возможности, НПП так и не раз-
работала комплекса мер НПП. 
Правда, есть еще внешний фак-
тор в виде цены на нефть. Если 
бы они выросли, как в 2009 году, 
то возможно свободное плавание 
не состоялось бы. Но как раз в 
августе цена нефти упала до $42, 
и прогнозировалось, что может 
упасть еще ниже и сохранится 
на длительный период, то факти-
чески это повысило вероятность 
свободного плавания.

Но это все локальные причины. 
В долгосрочном плане – это все 
равно ошибка Нацбанка, кото-
рый фактически свернул первую 
попытку свободного плавания, 
которая была объявлена в апреле 
1999 года, а с 2003 года перешел к 
укреплению тенге вместо посте-
пенного плавного ослабления. На 
фоне активного роста внешних 
займов и роста внутреннего ва-
лютного портфеля, все это и стало 
теми предпосылками, которые 
привели к последующим резким 
девальвациям.

– Какие еще объективные 
проблемы существуют в нашей 
экономике?

– Помимо ошибок Нацбанка, 
есть еще вопрос к экономиче-
ской политике. Все предыдущие 
годы экономическая модель 
государства опиралась на внеш-
ние источники роста (высокие 
цены на нефть, внешние займы, 
иностранные инвестиции). Все 
это провоцировало как доллари-
зацию экономики, так еще и рост 
импорта. Сейчас, если цены на 
нефть сохранятся в течение дли-
тельного периода, можно будет 
расти только за счет внутренних 
источников.

– Какие главные ошибки, на 
ваш взгляд, совершил Нацбанк 
за последние два года, а может 
быть и раньше?

– В феврале 2014 года основ-
ная ошибка была в плохом ин-
формационном сопровождении 
решения о девальвации, что 
снизило доверие к Нацбанку. В 
августе 2015 года это доверие 
вновь снизилось, так как Нацбанк 
в июле говорил про расширение 
коридора, а в августе перешел 
к свободному плаванию. Даже 
если сам Нацбанк был против 
данного решения, а инициато-
рами была Национальная палата 
предпринимателей и другие 
структуры, то все равно в глазах 
простого населения имиджевый 
удар наносится по Нацбанку. К 
сожалению, все это снижает эф-
фективность любых инициатив 
Нацбанка в последующем, ибо 
90% успешной денежно-кре-
дитной политики строится на 
доверии рынка и населения к 
регулятору.

– Как вы думаете, как долго 
Нацбанку придется использо-
вать валютные интервенции на 
рынке для сохранения стабиль-
ности курса тенге? Как можно 
сохранять эту стабильность без 
валютных интервенций?

– Думаю, сейчас Нацфонд на-
прямую вышел на рынок, и те-
перь его предложения валюты 
достаточно, чтобы закрыть по-
требности рынка. Поэтому, ско-
рее всего, интервенции Нацбан-
ка уже прекратились. В целом, 
вывод Нацфонда напрямую на 
рынок – это правильное реше-
ние, особенно если Нацбанк 
сможет выкупать ту часть валю-
ты, которую не сможет «пере-
варить» рынок. В этом случае 
выигрывают все – курс остается 
стабильным, «качелей» и спеку-
ляций нет, ставки на денежном 
рынке не растут, Нацфонд про-
дает валюту по выгодному кур-
су, а с Нацбанка снимается вся 
популистская критика о трате 
резервов. Раньше Нацбанк вы-
купал валюту Нацфонда, а после 
чего продавал рынку. И внешне 
это выглядело, как трата резер-
вов. Теперь всем понятно, что это 
Нацфонд продает валюту, а он 
продает не ради интервенций, а 
в рамках трансфертов в бюджет.

Вообще, если расчистить бан-
ковский сектор от плохих кре-
дитов, ужесточить валютную 
позицию, дедолларизировать 
его активы и обязательства, мак-
симально расширить денежные 

инструменты Нацбанка на откры-
том рынке, то постепенно можно 
выйти на тот уровень, когда 
рынок будет доверять Нацбанку, 
и будет достаточно лишь устных 
заявлений по валютной полити-
ке, чтобы влиять на курс тенге. 
Собственно, такова политика 
центробанков развитых стран.

– Как вы считаете, может ли 
Казахстан, с учетом особен-
ностей его экономики, позво-
лить себе свободное плавание 
тенге? При каких условиях это 
было бы безболезненно для 
экономики РК? При каких ус-
ловиях – этого категорически 
нельзя допускать?

– В идеале, свободное плава-
ние надо вводить в условиях, 
когда в экономике все спокойно, 
финансовый сектор максималь-
но дедолларизирован, при этом, 
есть доверие рынка и населения 
к Нацбанку. Всех этих условий у 
нас нет, из-за чего фактически 
Нацбанк продолжает интервен-
ции. Сейчас временно это пре-
кращается из-за Нацфонда, но, 
если будут периоды, когда Нац-
фонд не будет присутствовать 
на рынке, тогда Нацбанку при-
дется участвовать. Собственно, 
по-другому невозможно, пока 
всех вышеуказанных условий не 
будет. В целом, думаю, потребу-
ется три-пять лет, в зависимости 
от скорости реформ, чтобы реа-
лизовать все необходимые меры.

– В начале года вами и Ану-
аром Ушбаевым была пред-
ложена программа «тенговая 
гарантия», которая на ваш 
взгляд, могла бы увеличить 
спрос на тенге. Как вы считае-
те, по каким причинам она не 
была принята?

– Основная причина – это то, 
что были структуры, которые 
вложились в сценарий резкой 
девальвации, а потому их совер-
шенно не устраивала плавная 
девальвация. Резкая девальвация 
для них была намного выгоднее. 
А общеэкономические обстоя-
тельства тут совершенно ни при 
чем. Как сейчас видно, экономи-
ческие проблемы продолжаются, 
точнее ситуация сильнее ухудша-
ется, даже при новом курсе.

– Сегодня вы хотели бы вне-
сти в эту программу какие-либо 
изменения? Если да, то какие и 
почему? Вы по-прежнему счи-
таете, что эта программа могла 
бы помочь снизить уровень 
долларизации в экономике и 
смягчить последствия от де-
вальвации?

– «Тенговую гарантию» можно 
вводить при любом курсе тенге к 
доллару, то есть можно и сейчас 
вводить. Фактически заявлен-
ная президентом компенсация 
курсовой разницы по тенговым 
депозитам представляет усечен-
ную версию, поэтому раз с необ-
ходимостью этой меры никто не 
спорит, имеет смысл ввести ее в 
полном режиме. После введения 
свободного плавания уровень 
долларизации вырос, а девальва-
ционные ожидания продолжают 
сохраняться. Как видим, все 
мифы о том, что данные про-
блемы исчезнут, разрушились. С 
учетом ухудшения показателей, 
«тенговая гарантия» стала еще 
более нужнее, чем раньше.

– Как вы думаете, какую 
главную цель преследует Нац-
банк, объявляя инфляцион-
ное таргетирование главным 
приоритетом в новой денеж-
но-кредитной политике? Кон-
троль над инфляцией? Каким 
образом? Разве не происходит 
все наоборот – после девальва-
ции тенге цены на товары (как 
импортные, так и отечествен-
ные) выросли на 15-20%?

– Национальный банк оказался 
в двусмысленной ситуации. С 
одной стороны, он был против 
инфляционного таргетирования, 
справедливо указывая, что к 
нему надо идти в течение пяти 
лет, с другой стороны, он стал 
исполнителем этого сценария. На 
самом деле инфляционное тарге-
тирование в условиях высокой 
долларизации и импортозави-
симости экономики невозможно, 
так как курс тенге автоматически 
означает рост цен. Иначе говоря, 
если исходить из целей инфля-
ционного таргетирования, то в 
нашем случае Нацбанк должен 
контролировать еще и курс. В 
целом, все это указывает, что к 
инфляционному таргетированию 
мы еще не готовы.

– 2 октября Национальный 
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%. Как вы считаете, это 
позволит снизить волатиль-
ность ставок на рынке репо и 
увеличить спрос на тенге? 

– С этой базовой ставкой мно-
го путаницы, особенно путают 
со ставкой рефинансирования. 
Последняя применяется в огра-
ниченном количестве случаев, в 

основном для целей налогового 
кодекса. Также, насколько я знаю, 
эта ставка использовалась при 
выдаче средств из Фонда про-
блемных кредитов до введения 
базовой ставки. Базовую ставку 
(ставку репо) ввели в конце 
августа, и первый раз опреде-
лили 2 сентября в размере 12% 
+/-5% (по ставке 17%=12%, +5% 
Нацбанк дает взаймы, по ставке 
7%=12%-5% принимает к себе 
на депозит). Дело в том, что 
ставки на денежном рынке на 
тот момент составляли 13-14% 
и предполагались колебания. К 
концу сентября ставки ожидаемо 
выросли до 16%, стабилизиро-
вавшись на этом уровне. В итоге 
базовую ставку установили на 
уровне 16%, но сузили коридор 
до +/-1%. Это позволило сохра-
нить итоговую ставку в 17%, при 
этом, сузить колебания, так как 
теперь Нацбанк готов принимать 
к себе на депозит до 15%. 

Собственно, это и есть прак-
тика инфляционного таргетиро-
вания. К сожалению, его сторон-
ники теперь выступают против 
высокой ставки. Либо они во-
обще не понимали то, за что вы-
ступали и не имеют комплексной 
картинки в голове, либо просто 
хотят везде получить выгоды. Са-
мое интересное, базовая ставка 
в текущий момент отражает то, 
что рынок ждет продолжение 
девальвации, что категориче-
ски разрушает миф о том, что 
если провести девальвацию, 
то ее ожидания обнуляются. На 
самом деле каждая следующая 
девальвация разрушает доверие 
к тенге и приближает следующую 
девальвацию. С другой стороны, 
базовая ставка должна отражать 
инфляцию. Фактически, даже 
если сделать девальвацию на 
уровне 17%, то ставка все равно 
сохранится. И это на текущий мо-
мент наш гордиев узел, который 
вряд ли удастся разрубить в рам-
ках заявленных инструментов.

– Недавно Нацбанк изменил 
способ конвертации активов 
Нацфонда – как вы считаете, 
с какой целью это было сде-
лано и что принципиально 
изменит?

– Обычно было так. Например, 
государство принимает решение 
о выделении денег из Нацфонда 
на антикризисные меры, скажем, 
в $3 млрд. При старой схеме 
валюта продавалась Нацбанку, 
а он эмитировал тенге, которые 
потом перечислял в Минфин. В 
новой схеме Нацфонд будет про-

давать валюту напрямую рынку. В 
целом, эта схема снимает любую 
популистскую критику, что якобы 
Нацбанк тратит резервы Нацфон-
да на интервенции, и тем самым 
повышает доверие к Нацбанку. 
Теперь будет видно, что трата 
средств Нацфонда объясняется 
исключительно решениями о 
трансферте средств из Нацфонда 
в бюджет.

Вместе с тем, есть другое по-
следствие. Если Нацфонд раньше 
получал тенге от эмиссии, то 
теперь он эти тенге получит от 
рынка. И тут есть два сценария. 
Во-первых, негативный, когда 
Нацбанк не участвует на валют-
ном рынке, а рынок не имеет 
достаточной тенговой ликвид-
ности, чтобы выкупить $3 млрд. 
Тогда тенге начнет укрепляться, 
и после того, как Нацфонд уйдет с 
рынка, то курс опять упадет. Воз-
никают условия для «качелей», 
провоцирующих спекуляции. Тут 
надо отметить, что «качели» мо-
гут быть, даже если хватает лик-
видности – банки могут играть на 
понижение, заставляя Нацфонд 
дешево продавать доллары, а 
после его ухода вернут курс на 
место. Побочным следствием 
станет взлет ставок на рынке 
межбанковского кредитования 
и в последующем базовой став-
ки. Во-вторых, положительный, 
когда Нацбанк участвует в тор-
гах, выкупая валюту, которую 

не сможет «переварить» рынок. 
Нацбанк должен выкупить по 
курсу, чтобы не допускать укре-
пления тенге (укрепление после 
девальвации создает условия 
для «качелей» и спекуляций). Это 
позволит Нацфонду «не продеше-
вить», а Нацбанку сохранить ста-
бильность курса и не допустить 
взлета процентных ставок. Судя 
по последовавшим заявлениям 
и динамике курса тенге реализу-
ется положительный сценарий.

– О необходимости деваль-
вации часто и много говорили 
представители Национальной 
палаты предпринимателей, 
объясняя свои призывы сни-
жением конкурентоспособ-
ности наших производителей, 
которые не справляются с кон-
куренцией с российскими и 
китайскими производителями. 
Улучшилась ли ситуация с их 
конкурентоспособностью в свя-
зи с девальвацией тенге? Когда 
и по каким статистическим 
данным это можно выяснить? 

– К сожалению, они не про-
водили комплексного анализа, 
был лишь выборочный, который 
при детальном рассмотрении 
оказывался несостоятельным. 
Собственно, это было отражено 
в открытом обращении к пред-
седателю НПП. Что касается 
текущей ситуации, то надо ждать 
выхода всех данных за сентябрь, 
и отслеживать динамику в по-
следующие пять-шесть месяцев. 
Думаю, я буду регулярно публи-
ковать тексты с ежемесячными 
итогами. 

Но надо понимать одно. Сей-
час курс 4,5. Российские произ-
водители выигрывали даже при 
курсе в 5-5,5 в 2010-2014 годах. 
После девальвации рубля, курс 
упал до 2,8-3, но из-за инфляции 
эффект вырос до 3,5-4,0. Теперь 
девальвация у нас, и как бы курс 
в 4,5 должен дать преимущество, 
однако у нас инфляция случится 
быстрее, поэтому даже текущий 
курс не поможет. Учитывая, что 
из-за девальвации подорожает 
импорт из третьих стран, то 
спрос на российский импорт 
может даже вырасти. Если так 
случится, то это в очередной раз 
доказывает, что резкая деваль-
вация не поможет, а наоборот 
бьет по своим же безо всякой 
обратной пользы. В принципе, с 
текущего уровня можно дальше 
перейти к сценарию плавной 
девальвации, главное, чтобы в 
последующем резкие сценарии 
в принципе не рассматривались.

– Недавно стало известно, 
что эксперты Евразийского 
экономического союза нача-
ли работу над переходом на 
взаимную торговлю между 
государствами-членами в на-
циональных валютах. Как вы 
оцениваете это решение? По-
зволит ли это снизить долла-
ризацию казахстанской эко-
номики?

– Речь идет о создании техни-
ческих условий для использо-
вания национальных валют. Это 
стандартная практика. Какого-то 
принудительного использования 
национальных валют во взаимной 
торговле не будет, так как бизнес 
имеет право сам принимать ре-
шения в какой валюте платить 
или принимать оплату. В целом, 
все это мало влияет на степень 
долларизации внутри страны.

– Какие дальнейшие шаги 
Нацбанка вы можете предуга-
дать, исходя из сложившейся 
сегодня ситуации? Что можно 
ожидать от него до конца этого 
года и в следующем году?

– Все зависит от того, поме-
няют ли председателя. Если 
останется нынешний, то, скорее 
всего, ничего нового не будет, бу-
дут лишь отдельные технические 
изменения. А если будет новый 
председатель, тогда трудно про-
гнозировать. 

– Сегодня мы также наблю-
даем интеграцию финансового 
рынка Казахстана со странами 
Евразийского союза. Как вы 
думаете, какие проблемы в 
экономике усугубит эта ин-
теграция, а какие – наоборот 
позволит решить?

– Интеграция финансового 
рынка идет в рамках гармониза-
ции законодательства, которое 
к тому же стремится к между-
народным стандартам. В этом 
проблемы нет, а более глубокая 
интеграция возможна лишь при 
создании единого финансового 
регулятора. Но пока мы не знаем 
его конструкцию, трудно гово-
рить о последствиях.

– Как вы оцениваете налого-
вую политику государства, ко-
торую проводит сегодня наше 
правительство в ус ловиях 
низких цен на углеводороды 
и девальвации тенге? Понятно, 
что республиканский бюджет 
недополучит по итогам этого 
года значительный объем на-
логовых поступлений. Оправ-
дывает ли это повышение 
налогов? Какой вариант пред-
ложили бы вы?

– Бюджету девальвация одно-
значно выгодна в краткосроч-
ном плане, но в долгосрочном 
все равно придется наращивать 
расходы, чтобы поднять зарпла-
ты бюджетникам, реализовать 
антикризисные меры и так далее. 
Поэтому чистый эффект неболь-
шой. В целом, сценарий резкой 
девальвации уже реализовался, 
сейчас надо изучать последствия 
с точки зрения недопущения 
резких девальваций в будущем. 
А в целом сконцентрироваться 
только на плавном сценарии.

– Как вы считаете, стоит ли 
снижать налоговую нагрузку 
для компаний-экспортеров?

– Вообще, можно просто снять 
социальную нагрузку с «нефтян-
ки», и сектор сразу вышел бы 
в прибыль. Также нужно вычи-
стить коррупцию внутри сектора, 
а также всех неэффективных 
управленцев, и тогда «нефтянка» 
будет прибыльной даже при $30 
за баррель. 

– Оправдана ли,  на ваш 
взгляд, замена НДС на налог с 
продаж? К каким результатам 
это приведет? Какие риски 
могут быть?

– У налога с продаж были три 
конструкции. Вначале предпо-
лагалось, что он сохранит схему 
зачета, что означало сохранение 
выгодности «обнальных» схем. А 
в целом, получалось, что просто 
налог менял название. Потом 
зачет отменили, и предлагали 
ставку в 10%, что с учетом кас-
кадного эффекта означало рост 
налоговой нагрузки. Потом став-
ку снизили до 5%, при которой 
налоговая нагрузка не меняется, 
а где количество цепочек не 
превышает 1-3, нагрузка даже 
снижается. Естественно, все это 
приведет к отмиранию ненуж-
ных посреднических структур 
с целью занижения налоговой 
нагрузки. С учетом всех проблем, 
которые сейчас есть при адми-
нистрировании с НДС, налог с 
продаж позволит решить все эти 
проблемы, а главное позволит 
бизнесу не бояться никаких на-
логовых проверок.

«Каждая девальвация разрушает доверие к тенге 
и приближает следующую девальвацию»

По мнению О. Худайбергенова, имиджу Нацбанка нанесен большой урон
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Астана – территория новых 
возможностей

С 28 по 30 октября 2015 
года Астана принимает 
делегатов из более чем 
20 стран мира – потен-
циальных инвесторов и 
крупных бизнесменов, 
желающих реализовывать 
крупные международные 
проекты в самой молодой 
столице мира. В рамках VI 
Международного инвести-
ционного форума Astana 
Invest-2015 корреспондент 
«Къ» решил поговорить с 
представителем крупней-
шего застройщика Астаны, 
председателем правления 
BI Group Development 
Амангельды  Омаро-
вым. Мы встретились с 
ним накануне форума  и 
обсудили инвестицион-
ный потенциал Астаны, 
как полноценного хаба 
в сфере инфраструкту-
ры и жилищного строи-
тельства, персональном 
вкладе компании BI Group 
в развитии столицы.

Айнура АШИМОВА

– Амангельды Габдуллино-
вич, Астана  за последние годы 
продемонстрировала один из 
самых высоких темпов раз-
вития, что, по вашему мнению, 
повлияло на данный процесс, 
и как это отразилось на строи-
тельной сфере?

– Столица Казахстана развива-
ется сегодня не только, как адми-
нистративный  центр страны, но 
как динамично развивающийся 
деловой, культурный  и духовный 
центр страны, что безусловно 
привлекает казахстанцев. В на-
стоящее время за счет активных 
миграционных процессов населе-
ние Астаны приблизилось к 867 
790 человек. Безусловно, украше-
нием современной Астаны стали 
новые архитектурные сооруже-
ния, неузнаваемо изменившие 
облик города. К проектированию 
и возведению объектов привле-
кались ведущие строительные 
компании, в том числе компания 
BI Group. 

Помимо этого, немаловажно 
отметить, что роль в развитии 
любого города Казахстана играет 
уровень урбанизации населения. 
Этот экономический показатель 
особенно важен для строитель-
ного сектора. Ведь основные 
производственные мощности, 
как правило, находятся в городах, 
нежели в сельских местностях. 
Рабочие места в городах, в свою 
очередь, создают спрос на жилье, 
что положительно сказывается 
на строительной отрасли.   На 
сегодняшний день уровень урба-
низации Казахстана значительно 
уступает странам Восточной Ев-
ропы, с которыми нас привыкли 
сравнивать. Например, согласно 
последним данным Организации 

Объединенных Наций, данный 
показатель для Польши составил 
60,7%, в то время как у нас этот 
же показатель составил 55,6%. 
Основной рост городского насе-
ления пришелся на 2007-2010 гг. 
Однако, в целом, доля городского 
населения в стране осталась не-
изменной с 2011-го по сегодняш-
ний день – 55%.

Астана и Алматы являются 
основными драйверами урбани-
зации в Казахстане. За последние 
более чем 10 лет численность 
населения в Северной и Южной 
столицах показывала уверенный 
рост. В среднем, ежегодный рост 
за последние 10 лет в этих горо-
дах составил 28 и 34 тыс. человек 
в год соответственно.   В 2015 
году   численность населения в 
Астане составила более 867 тыс. 
человек, что на 32 тыс. больше 
чем в предыдущем году. В Алматы 
численность населения в 2015 г. 

составила 1 552 тыс. человек, что 
на 45 тыс. больше, чем в преды-
дущем году.

В процентном выражении са-
мый высокий прирост по обоим 
городам пришелся на 2013 г. 
Прирост населения в 2013 году в 
Алматы и Астане составил 13,7% 
и 4,9 % соответственно. В среднем 
население последние 10 лет рос-
ло со скоростью – в Астане 5,8% 
и Алматы 2,5%. Такими темпами 
численность Астаны достигнет 1,2 
млн человек  к 2020 году. 

– Что вы можете сказать о по-
казателе уровня обеспечения 
населения жильем в Казахстане 
и, в частности, в Астане?

– Данный показатель очень 
важен для измерения насыщен-
ности рынка жильем. Не уди-
вительно, что этот показатель 
коррелирует с уровнем роста ВВП 
на душу населения. Казахстан, к 
сожалению, по обеспеченности 

стоит наряду с такими странами, 
как Россия и Кыргызстан. На се-
годняшний день этот показатель 
в нашей стране составляет 21 кв. 
м на человека, в то время как в 
развитых странах, как, напри-
мер, США и Германия, данный 
показатель значительно выше – 
69,7 кв. м и 47,9 кв. м на человека 
соответственно. То есть, чтобы 
достичь уровня обеспечения 
жильем Восточной Европы, нам 
нужно только в Астане построить 
порядка 6 млн кв. м. 

– Насколько доступна по-
купка жилья среднему казах-
станцу?

– Некоторыми аналитиками 
принято использовать так назы-
ваемый коэффициент доступно-
сти жилья. Данный коэффициент 
показывает сколько лет требу-
ется для среднестатистической 
семьи из трех человек, чтобы 
оплатить стоимость покупки 
жилья, с учетом среднего уровня 
заработной платы. В Казахстане 
данный показатель стремительно 
сокращался последние 10 лет. На-
пример, если в 2006 году семье 
из Казахстана требовалось 14 
лет для того, чтобы полностью 
оплатить стоимость жилья пло-
щадью 54 кв. м, то по состоянию 
2014 года на это им потребуется 
шесть лет. Однако этот показатель 
не учитывает ежемесячные рас-
ходы семьи на питание и прочие 
нужды. Важно также учесть, что 
динамика снижалась не за счет 
снижения стоимости жилья, а в 
основном за счет роста средней 
заработной платы.

– Коэффициент доступности 
жилья в Казахстане за 2005-
2014 гг.

– Для сравнения, в развитых 
странах тот же показатель зна-
чительно ниже – в США – 1,4 
лет, а, например, в Германии 
семье потребуется 4,5 года для 
того, чтобы приобрести жилье. 
В целом, в Казахстане коэффи-
циент доступности ниже, чем в 
соседних странах. Считаю, что 
переход строительных компаний 
к ценообразованию в тенге поло-
жительно повлияет на улучшение 
данных показателей.  

– Амангельды Габдуллино-
вич, считается, что в кризисное 
время именно строительная 
отрасль наоборот пережива-
ет стремительный подъем. 
Можно ли говорить о том, что 
для вашей компании также 
характерна эта тенденция. Как 
бы вы могли охарактеризовать 
нынешнюю динамику рынка?

– Давайте, во-первых, опреде-
лимся, что такое строительная от-
расль. Строительная отрасль де-
лится на два направления. Первое 
– строительство инфраструктуры. 
Это строительство государствен-
ных объектов, автодорог, школ, 
колледжей, спортивных объек-
тов. Второе – это строительство 
объектов недвижимости. Это 

строительство жилья и коммер-
ческих помещений. Это разные 
направления одной отрасли. 
Обычно в кризис уменьшаются 
объемы строительства объектов 
недвижимости. В целом, мировая 
практика такова, что в кризисное 
время экономика стран поддер-
живается через строительство 
инфраструктурных объектов. Это 
мы можем видеть на примере по-
слевоенной Германии, Америки 
во время депрессии. Китай в 
последнее время очень сильно 
инвестирует в проекты. Если го-
ворить о нашей компании, у нас 
два больших холдинга: один рабо-
тает с объектами недвижимости, 
а другой с инфраструктурой. Из-
начально стратегией компании 
было предусмотрено именно 
такое поведение, что в каждый 
кризис объемы строительства 
недвижимости уменьшаются, а 
строительство инфраструктуры 
растет. Нам удалось достичь свое-
образного баланса между этими 
направлениями. Сегодня мы ви-
дим, что в свое время поступили 
правильно, что развивали оба 
направления. 

– Как меняются жилищные 
предпочтения казахстанцев? 
Какое жилье сейчас пользуется 
большим спросом?

– Сейчас после девальвации 
2015 года цена на жилье в тен-
говом эквиваленте выросла в 
среднем до 10%. В течение 2016 
года мы прогнозируем также 
рост до 10%, растет каждый месяц 
примерно на 15-20%. Да, снизился 
спрос на элитное жилье. Но все 
же миграционные процессы про-
должаются, города расширяются, 
поэтому спрос как таковой есть, 
и он неслабый, хотя немного и 
уменьшился. В первую очередь, 
спрос идет на жилье эконом-
класса, комфорт-класса и немного  
бизнес-класса, то есть сегменты, 
которые предназначены для по-
купателей, приобретающих свое 
первое жилье. А те люди, которые 
хотели бы обновить свои кварти-
ры, расширить, они ждут более 
лучших времен. Это закономерно. 
На самом деле, жилищное стро-
ительство циклично. Такое про-
исходит в каждый кризис через 
каждые шесть-восемь лет. Мы 
знали это, готовились, поэтому 
изначально откорректировали 
свой портфель проектов, и сей-
час, в основном, это эконом- и 
комфорт-классы. 

– В целом, компания реализу-
ет свыше 80 проектов по Казах-
стану. Какие наиболее значи-
мые и перспективные проекты 
вы бы могли выделить?

– Мы занимаемся реализацией 
павильонов Международной 
специализированной выставки  
«ЭКСПО-2017» и жилым комплек-
сом для гостей выставки – Expo 
Residence. Также в рамках под-
готовки «ЭКСПО-2017» совместно 
с «Самрук-Казына Девелопмент» 

реализуется проект «Зеленый 
квартал». Помимо этого, у нас 
есть интересные масштабные 
проекты «Акбулак Набережная», 
Expo Boulevard и BI City. 

– Этот год проходит для ва-
шей компании под символом 
20-летнего юбилея. Как компа-
ния отмечает эту знаменатель-
ную дату? 

– Мы, как всегда, старались 
подходить творчески ко всем 
мероприятиям, особенно к тем, 
которые касаются нас самих. Мы 
посчитали, что в такое кризисное 
время, мы можем сделать подар-
ки обществу. Так, мы реализовали 
проект «20 добрых дел». В рамках 
данной программы мы провели 
различные мероприятия, в том 
числе строительство детских 
площадок в детских домах во 
всех городах, где присутствует BI 
Group, вручение подарков ново-
рожденным, оснащение необхо-
димыми вещами особенных детей 
для возможности дистанционно-
го обучения. Всего реализовано 
20 добрых дел. 

– Есть ли какая-то сводная 
информация об основных до-
стижениях компании за эти 
20 лет?

– BI Group построил 2,5 млн 
кв. м жилой и коммерческой не-
движимости, реализовано около 
20 тыс. квартир. Если учитывать 
коэффициент семейности, то 
это эквивалентно городу чуть 
больше Степногорска или в два 
раза больше, чем Экибастуз, то 
есть 80 тыс. человек проживает 
в наших квартирах. Если смо-
треть на цифры практически за 
20 лет своей деятельности наша 
компания пос троила целый 
город. Мы поддерживаем наши 
жилые комплексы, которые мы 
построили, мы обслуживаем 

жителей, и это и есть забота о 
наших клиентах.

– Повышение качества, оп-
тимизация затрат, ответствен-
ность сторон при возведении и 
после сдачи объектов, система 
электронных закупок – такие 
принципы компания внедряет 
все более активно на казахстан-
ском рынке. Расскажите под-
робнее о каждой составляющей 
этого комплексного подхода.

– Мы уже второй год активно 
пользуемся лин-культурой. Техно-
логии бережливого производства 
и непрерывного совершенство-
вания Лин и Кайдзен, японские 
понятия, и мы практически про-
никлись ими, это постоянное 
обновление и улучшение наших 
процессов. Мы работаем в пар-
тнерстве с международным экс-
пертом в области бережливого 
производства, одним из лучших 
лин-фанатов менеджеров в Аме-
рике Полом Эйкерсом, главой 
компании Fast Cap. Пол Эйкерс   
приезжал к нам в сентябре на 
полмесяца   для того, чтобы по-
работать вместе с нами на наших 
площадках. Он уже посещал нас, 
проводил мастер-классы, и тот 
дух, который он в нас увидел, 
пробудило в нем желание ра-
ботать с нашей командой. Были 
проведены мастер-классы прямо 
на строительных площадках. Пол 
еще больше заразил нас фило-
софией Lean.

С точки зрения ответствен-
ности сторон при возведении 
объектов, мы хотим подчеркнуть 
следующее: например, по стро-
ительным нормам и правилам 
(СНиП) на жилые комплексы 
предусмотрена гарантия два года. 
Наша компания дает три года, что 
в полтора раза превышает госу-
дарственные нормативы. 

Мы никогда не бросаем свои 
объекты и несем ответственность 
за каждый дом. Мы продлили 
гарантийный срок по нашим объ-
ектам до трех лет, вместо двух лет, 
установленных нормативными 
актами РК. И даже по тем домам, 
где закончились все гарантийные 
сроки и обязательства мы реали-
зовали проект «Новое лицо ваше-
го дома». Инвестиции компании в 
этот проект за два года составили 
более 500 млн тенге. Были обнов-
лены интерьеры подъездов, лиф-
тов, проведены ремонты фасадов, 
построены новые детские пло-
щадки. Высокий уровень сервиса, 
чистота в подъездах год от года 
повышает культуру проживания 
в наших домах. Вместе с нашими 
жильцами мы уже пришли к той 
черте, когда дом начинается не 
тогда, когда открываются двери 
вашей квартиры, а когда вы види-
те свой двор и открываете дверь 
в ваш подъезд.

В конце нашей беседы, хотел 
бы выразить благодарность ор-
ганизаторам форума Astana Invest 
в лице акимата города Астаны. 
Такая площадка очень нужна 
для того, чтобы интересные идеи 
с разных сторон могли найти 
воплощение в реальных бизнес-
проектах. А такие возможности 
действительно есть в нашей 
столице. Большое спасибо всем 
потенциальным инвесторам, 
которые приехали на форум. И 
еще большее спасибо всем ка-
захстанцам, которые вкладывают 
в нашу столицу, кто прибретал и 
приобретает жилье. Динамика 
развития Астаны, темпы строи-
тельства – это, в первую очередь, 
заслуга казахстанцев, которые 
уже давно полюбили Астану, 
верят в нее и продолжают в нее 
инвестировать.

Соотношение обеспеченности населения жильем 
и уровень ВВП на душу населения

Коэффициент доступности жилья в Казахстане за 2005-2014 гг., лет
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Эксперты рынка заявили, 
что в связи с девальваци-
ей рост стоимости меди-
каментов составит от 10 
до 50%.

Элина ГРИНШТЕЙН

Новая денежная политика 
Казахстана, предусматриваю-
щая отмену валютно-кредитно-
го коридора и переход к сво-
бодно плавающему обменному 
курсу, не могла не отразиться 
на фармакологическом рынке 
страны. Ведь по результатам 
анализа Европейской эконо-
мической комиссии, порядка 
88% лекарственных средств на 
нашем рынке– импортные. А по 
мнению участников рынка, доля 
местного производства в общем 
объеме лекарственных средств 
не превышает 10%. И такая доля 
на внутреннем рынке вдвое 
ниже уровня, рекомендованного 
Всемирной организацией здра-
воохранения для обеспечения 
стратегической безопасности 
страны.

Без вариантов
По данным реестра «Нацио-

нальный центр экспертизы ле-
карственных средств, изделий 
медицинского назначения и ме-
дицинской техники» Минздрав-
соцразвития РК на 1 июня 2015 
года, медикаменты в Казахстан 
импортируются из 67 различных 
стран. И по словам генерального 
менеджера «Sanofi  Центральная 
Азия» (группа Sanofi  – француз-
ская фармацевтическая корпора-
ция) Франка Хамаляна, вполне 
вероятно, что в Казахстане рост 
цен на импортные лекарствен-
ные препараты составит от 10 
до 50%. 

По мнению Ф. Хамаляна, на 
сколько поднимется цена ме-
дикамента, зависит от места 
его производства и связано со 
снижением курса тенге. Точная 
цифра, равно как и сроки, в ко-
торые цены вырастут, будут за-
висеть от решения руководства 
каждой компании в отдельно-
сти, говорит эксперт. Кроме того, 
учитывая, что большая часть им-
портных лекарств производится 
за  пределами Таможенного 
Союза, на повышение цен могут 
повлиять также государствен-
ная политика стоимости акциза 

и лицензирования и логистиче-
ские расходы.

Помимо импортных лекарств, 
по словам Хамаляна, следует 
ожидать и роста цен на оте-
чественные, поскольку львиная 
доля сырья, необходимого для 
их производства, закупается 
опять же за рубежом. Вячеслав 
Локшин, президент Ассоциации 
международных фармпроизво-
дителей в РК, это мнение раз-
деляет. Он считает, что цены на 
лекарства казахстанского про-
изводства поднимутся от 10 до 
30% в зависимости от импортной 
составляющей.

По мнению Хамаляна, фарма-
цевтический рынок Казахстана 
стоит на пороге больших по-
трясений. Как отечественным 
производителям, так и импор-
терам лекарств придется менять 
стратегию своей деятельности, 
пересматривая ее в сторону 
сокращения издержек. Среди 
возможных мер – перевод по-
ставок в тенге, снижение цены 
в валюте,  переход на более 
дешевые препараты с иной 
формой выпуск а,  снижение 
ассортимента, сокращение ко-
личества социальных, научных 
и медицинских проектов и на-
конец, как крайняя мера – уход 
с казахстанского рынка.

Но главный вопрос, по мнению 
эксперта, состоит не в том, как из 
сложившейся ситуации будут вы-
ходить фармацевты, а в том, как 
рост цен отразится на рядовых 
потребителях. 

Лекарства 
по формуляру

Министерство здравоохране-
ния и социального развития РК 
намерено закончить до конца 
2015 года разработку Нацио-
нального лекарственного фор-
муляра (НЛФ). Этот документ 
позволит государству устанав-
ливать предельные цены на 
медикаменты. К тому же, в состав 
формуляра войдут только препа-
раты с доказанной клинической 
эффективностью. Сделано это 
в целях ограничить выписку 
врачами дорогостоящих препа-
ратов, эффективность которых 
не доказана, а то и вовсе от-
сутствует. Выводы об эффектив-
ности лекарственного средства 
будут делаться исходя из данных 
Британского национального ле-
карственного формуляра. Если 
медикамент в нем присутствует, 
он будет включен и в казахстан-
ский. Если отсутствует – в ход 
пойдут уже другие иностранные 
источники, в том числе Библио-
тека Кохрейна.

Меморандум 
неудержания

В апреле Министр здравоох-
ранения и социального разви-
тия РК Тамара Дуйсенова и ру-
ководители фармацевтических 
ассоциаций Казахстана подписа-
ли Меморандум о сдерживании 
роста цен на 200 наименований 
лекарственных средств и изде-
лий медицинского назначения. 
В списке находятся противовос-
палительные, обезболивающие, 
жаропонижающие препараты, 
некоторые виды антибиотиков, 
а также шприцы и бинты. При 
этом, по данным Лекарственно-
го информационно-аналитиче-
ского центра, на отечественном 
фармрынке зарегистрировано 
более 7 300 лекарс твенных 
препаратов. То есть доля ме-
дикаментов, на которые сдер-
живают цены, составляет от 
силы 2,7% от общей массы ле-
карственных средств. К тому 
же, действовать Меморандум 
будет лишь до конца 2015 года. 
И если на данный момент ситу-
ацию с медикаментами, цены 
на которые зафиксированы на 
уровне 1 марта текущего года, 
еще можно назвать стабильной, 
то как она изменится с началом 
2016 года, можно только гадать. 
К тому времени старые запасы 

на складах закончатся и до при-
нятия Меморандума на 2016 год 
цены непременно пойдут вверх. 
В качестве способа экономии 
на лекарствах казахстанские 
фармацевты предлагают людям 
переходить с дорогих меди-
каментов на так называемые 
«дженерики» – их более деше-
вые аналоги. По заверениям 
аптекарей, они есть почти у 
всех лекарственных препаратов. 
Однако не каждый решается 
сэкономить, нарушив четкие 
предписания врача. Вместе с 
тем, по мнению специалистов 
компании «Vi-ORTIS» Consulting 
Group, ожидается, что именно за 
счет роста спроса на дженерики 
в среднесрочной перспективе 
вырастет и сам рынок.

ГОБМП вне кризиса
По заверениям Минздрава РК, 

на бесплатном лекарственном 
обеспечении граждан измене-
ние курса тенге не отразится. 
«В рамках гарантированного 
объема бесплатной медицин-
ской помощи (ГОБМП) населе-
ние обеспечивается бесплатно 
лекарственными средствами 
по более чем 1700 наименова-
ний на стационарном и амбу-
латорном уровне, из них 400 
назначаются на амбулаторном. 
Оптовые и розничные наценки 
на препараты, закупающиеся 
в рамках ГОБМП, жестко ре-
гламентируются. Это дает нам 
возможность защититься от 
необоснованного роста цен на 
лекарства первой необходи-
мости», – прокомментировала 
Лариса Пак, заместитель пред-
седателя Комитета медицинской 
и фармацевтической деятель-
ности Минздравсоцразвития РК.

Программой развития здра-
воохранения РК «Саламатты 
Қазақстан» на 2011–2015 годы был 
поставлен ряд задач. В частности, 
на 2014–2015 годы планирова-
лось, среди прочего, развитие 
производства отечественных ле-
карств, изделий медицинского на-
значения и медицинской техники.

По заверениям Минздрава, 
за четыре с лишним года в ре-
ализации программы были до-
стигнуты неплохие результаты. 
В июле текущего года Алексей 
Цой, вице-министр Минздрав-
соцразвития РК, на заседании 
коллегии ведомства по итогам 
деятельности за первое полу-
годие 2015 года заявил, что по 
итогам 2014 года все целевые 
индикаторы данной программы 
уже были достигнуты. Г-н Цой 

подчеркнул, что принимаемые 
комплексные меры в сфере здра-
воохранения, предусмотренные 
госпрограммой, благоприятно 
отразились на основных по-
казателях, характеризующих 
состояние здоровья населения. 
Так, продолжительность жизни 
казахстанцев составила в 2014 
году 70,45 лет против 68,41 лет 
в 2010 году. Кроме того, с 2010 
года коэффициент рождаемости 
увеличился на 2,8% и составил 
23,2 на одну тысячу населения, 
общая смертность снизилась 
на 14,4% до 7,65 на одну тысячу 
населения. Но на этом пози-
тивные цифры заканчиваются. 
Поскольку в плане развития про-
изводства лекарств Казахстан не 
продвинулся.С 2008 года объем 
производства отечественных 
фармпроизводителей стабильно 
увеличивался вплоть до 2013 
года, но потом пошел на спад. 
Для сравнения, в 2013 году объ-
ем производства составил 33 533 
млн тенге, в 2014 году – 29  019 
млн тенге. За девять месяцев 
этого года объем производства 
основных фармацевтических 
продуктов составил 21 000 млн 
тенге, уже показав падение по 
сравнению с показателем за 
аналогичный период 2014 года 
на 8 019 млн тенге.

О снижении цен
По словам некоторых экс-

пертов, снижение цен на меди-
каменты все же возможно, но 
произойдет оно, только если и 
спрос на них упадет. Экономист 
Жарас Ахметов так коммен-
тирует подобный сценарий: 
«Импорт будет дорожать, а если 
доходы населения не растут, 
он подойдет к пределу роста и 
пределу спроса и либо остано-
вится, либо будет снижаться». 
Например, в связи с февраль-
ской девальвацией 2014 года и 
в результате этого сложившим-
ся снижением покупательной 
способности населения цены 
все-таки снизились. По данным 
исследования компании «Vi-
ORTIS»,  в 2014 году средняя 
стоимость одной упаковки пре-
парата снизилась с $4,1 в 2013 
году до $3,5. «Стоит учесть, что 
снижение коснулось в большей 
степени безрецептурных пре-
паратов в сегменте госзакупа и 
рецептурных в розничном сег-
менте по причине перехода на-
селения на более дешевую про-
дукцию и фиксированности цен 
по контрактам госзакупок 2014 
года», – отметил Ж. Ахметов.

Фармацевтика

Цены на лекарства 
могут вырасти вдвое

Цены на лекарства вырастут, вопрос – на сколько?

Эксперты оценивают сделку как выгодную

Оператор сотовый свя-
зи Kcell, вместе со своей 
дочерней телекоммуни-
кационной компанией 
«КТ-ТЕЛЕКОМ», собира-
ются выкупить 100%-ную 
долю участия в «КазНет 
Медиа», принадлежащей 
Telia Sonera. Как сообщила 
начальник отдела корпо-
ративных коммуникаций 
Kcell Наталья Еськова, 
договор купли-продажи 
был подписан 20 октя-
бря. По ее словам, сделка 
будет осуществлена в два 
транша, а ее общая сумма 
не превысит 70 млн дол-
ларов. 

Павел АТОЯНЦ

«ТОО «КазНет Медиа» является 
100% участником в ТОО «Аксоран» 
и ТОО «Инстафон», которые на мо-
мент покупки оказывают коммер-
ческие услуги провайдера связи 
с использованием технологии 
WiMax под брендами Diji и Instafon. 
Одними из ключевых активов 
компаний являются их частоты, 
которые могут быть использо-
ваны для предоставления услуг 
LTE. Наряду с этим у компаний 
имеются и другие активы, среди 
которых действующая радиосеть, 
абонентская база, торговые марки 
и др. Компания приобретает не 
частоты, а участие в действующих 
компаниях, активы которых могут 
быть в дальнейшем использованы 
для оказания других услуг связи, в 
соответствии с рыночными и тех-
нологическими потребностями», 
– рассказала Н. Еськова. 

Представитель Kcell также по-
яснила, что первый номинальный 
транш за 100% доли участия в ком-
паниях составит 5 млн долларов, 
а величину второго определит 
независимый оценщик из расчета 
справедливой рыночной стоимо-
сти подлежащих использованию 
частот. Он будет уплачен только 
при условии получения Kcell 
разрешения на использование 
принадлежащих «КазНет Медиа», 
«Аксоран» и «Инстафон» частот 
для оказания услуг 4G/LTE. 

Еще весной на телекоммуника-
ционном рынке появилась инфор-
мация о том, что Комитет связи, 
информатизации и информации 
собирается выделить мобильным 
операторам лицензии на запуск 

4G-сетей (LTE) в режиме техноло-
гической нейтральности. В этом 
режиме операторы сотовой связи 
смогут предоставлять услуги 4G 
на имеющихся частотах, которые 
используются для 3G и других 
продуктов. 

В то же время, как отмечает 
директор научно-консультаци-
онного центра (НКЦ) НТА Евгений 
Малишевский, более скоростные 
решения бесспорно нужны, но 
среди пользователей существует 
определенная иллюзия по пово-
ду всеобщего перехода на LTE/4G 
технологии, поскольку частотный 
диапазон ограничен. 

«Если все перейдут на 4G, то 
связь просто перестанет рабо-
тать. Частотный спектр – огра-
ниченный ресурс. Будущее все 
равно за фиксированной связью, 
и неправильно говорить, что 
она умирает. У ТОО «Аксоран» 
действительно частоты являются 
активами, но они строго выделе-
ны по конкретному назначению. 
Например, если они предназна-
чены для Wimax, то использовать 
их для LTE не получится. В целом, 
с точки зрения развития бизне-
са, сделку Kcell можно только 
приветствовать, особенно если 
удастся увеличить объем услуг, 
предоставляемых абонентам, но, 
получив в пользование дополни-
тельные частоты, Kcell сможет за-
действовать их и в других целях. 
Для Казахстана было бы большим 
достижением обеспечить опреде-
ленное качество предоставления 
мобильного доступа из любой 
точки страны, а 4G на самом деле 
использовать пока получается 
далеко не везде», – поделился 
мнением собеседник «Къ». 

Эксперты Halyk Finance со сво-
ей стороны оценивают сделку 
по приобретению Kcell «КазНет 
Медиа» как выгодную, исходя 
из того, что в 2012 году для Telia 
Sonera покупка этой компании 
обошлась дороже. 

«Новость о приобретении прав 
на 4G у материнской Telia Sonera 
считаем позитивной, так как по-
толок по стоимости приобретения 
ниже, чем цена приобретения 
для Telia Sonera – $170 млн в 2012 
году», – отметили аналитики.

Напомним, несколько меся-
цев назад холдинг Telia Sonera, 
представляющий в Казахстане 
услуги под брендами Activ, Kcell 
и Vegaline, объявил о планиру-
емом уходе с нашего рынка. Но 
несколько позже вице-президент 
по корпоративным коммуникаци-
ям Telia Sonera Евразия Ульвия 
Гасанзаде, давая комментарий в 
СМИ, сказала, что на работу Kcell 
это влияния не окажет. 

Kcell 
приобретет 
активы 
Telia Sonera

Сделка

АО «Кселл» является оператором сотовой связи, оказывающим услуги в 
стандарте GSM-900/1800 и UMTS/WCDMA (2100 МГц). Компания была осно-
вана в 1998 году, и уже в феврале 1999 года начала предоставлять услуги 
сотовой связи под торговой маркой Kcell, в сентябре того же года на рынок 
был выпущен сотовый бренд Activ. По состоянию на конец II квартала 2015 
года количество абонентов Kcell составляло 10,760 млн человек.

СПРАВКА «КЪ»
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БАНКИ И ФИНАНСЫ

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ ЕНПФ, ТЫС. ТЕНГЕ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ЕНПФ, ТЫС. ТЕНГЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЕНПФ, ТЫС. ТЕНГЕ АКТИВЫ ЕНПФ, ТЫС. ТЕНГЕ
ИНВЕСТИРОВАННЫЕ АКТИВЫ ЕНПФ, 
ТЫС. ТЕНГЕ

ЧИСТЫЕ ПЕНСИОННЫЕ АКТИВЫ ЕНПФ, ТЫС. ТЕНГЕ

Регулирование
ЕНПФ

Сильное удивление вы-

звало решение, что те-

перь вместо Нацфонда 

для финансирования 

экономики будет ис-

пользоваться Нацбанк

На 1 октября 2015 года активы Национального фонда составили $67 922 млн, 
снизившись с начала года на 7,27%, за месяц – на 1,24%. Общие валовые между-
народные резервы составили $28 201 млн, снизившись с начала года на 3,45%.

Активы Нацфонда

Новости

Из-за кризиса президент 
запретил дальнейшее 
увеличение использова-
ния Нацфонда. В такой 
ситуации правительство 
быстро сориентирова-
лось, и вместо Нацфонда 
(для финансирования 
дыр бюджета и госком-
паний стали использо-
вать Нацбанк). Однако 
такая замена источника 
денег, во-первых, проти-
возаконна, а во-вторых, 
приведет к еще худшим, 
если не катастрофиче-
ским, результатам.

Мурат ТЕМИРХАНОВ, 
финансист

Недавно глава государства 
объявил, что наступает настоя-
щий кризис, и в связи с этим он 
запретил использовать деньги 
из Нацфонда «на строительство 
новых объектов, а также под-
держку, субсидирование плохо 
работающих предприятий». 
Как сказал президент, «в этой 
ситуации сразу будет видно, 
какие производства работают 
эффективно, а какие нет».

Казалось бы, абсолютно пра-
вильное решение, особенно 
с точки зрения финансирова-
ния госкомпаний, поскольку 
их эффективность всегда под 
большим вопросом. В связи с 
этим очень сильное удивление 
вызвало решение, что теперь 
вместо Нацфонда для финан-
сирования экономики будет 
использоваться Нацбанк.

Государственные 
подарки и повышение 

налогов
В тот же день, когда глава 

государства объявил о кри-
зисе и запретил использова-
ние Нацфонда, на бирже был 
выпущен документ, согласно 
которому Нацбанк профинан-
сирует АО «Самрук-Казына» в 
тенге на сумму, эквивалентную 
$2,7 млрд, на срок в 20 лет и по 
ставке 3% годовых. Такое долго-
срочное и сильно субсидиро-
ванное финансирование будет 
осуществлено путем покупки 
Нацбанком облигаций «Самрук-
Казыны» (далее СК).

Первое, что привлекает вни-
мание, – это размер подарка от 
государства для госкомпании. 
Если предположить, что рыноч-
ная процентная ставка для СК 
на такой долгий срок должна 
быть в районе 8%, то этот нац-
холдинг из-за разницы между 
субсидированной и рыночной 
ставкой должен признать у себя 
доход в размере 55% от суммы 
финансирования!

Таким образом,  по самой 
оптимистической оценке, Нац-
банк окажет СК безвозвратную 
финансовую помощь в сумме, 
эквивалентной $1,47 млрд. На 
самом деле рыночная ставка 
для СК (если бы у нас был нор-
мальный финансовый рынок) 
гораздо выше, с учетом того, 
что на рынке практически нет 
ликвидности в тенге и уровень 
базовой ставки – 16%.

Чем выше рыночная процент-
ная ставка и ниже льготная, тем 
больший доход на таком финан-
сировании получит заемщик. 
То есть на самом деле сумма 
подарка со стороны Нацбанка 
для СК гораздо больше. Полу-
чается, государство делает по-
дарки на несколько миллиардов 
долларов для госхолдингов и 
для некоторых банков и одно-
временно поднимает налоги! 
Хотя в кризисное время для 
стимулирования экономики это 
должно быть все с точностью до 
наоборот. То есть надо прекра-
тить такие подарки и неэффек-
тивные госинвестиции, а налоги 
нужно сохранить на прежнем 
уровне или даже сократить. 

Поддержка 
неэффективных 

госкомпаний
Если за первое полугодие это-

го года посмотреть результаты 
работы госкомпаний, входящих 
в СК, то можно увидеть, что фи-
нансовые показатели большин-
ства из них сильно ухудшились. 
Конечно же,  большая час ть 
отрицательных результатов 

произошла из-за падения миро-
вых цен на сырье, тем не менее 
существенная часть негативных 
изменений произошла из-за 
неэффективного менеджмента 
в этих компаниях.

Вспомните очень шумную 
новость, когда в июне этого года 
глава СК Умирзак Шукеев ска-
зал: «Крупная, очень большая 
проблема – это «КазМунайГаз». 
Компания КМГ, которая пере-
кредитована, сейчас имеет $18 
млрд долгов, и все, что она за-
рабатывает, уходит на процен-
ты». В такой ситуации не надо 
быть особым специалистом, 
чтобы понять, что для любой 
компании такая перегружен-
ность кредитами означает, что 
у нее неквалифицированный и 
недальновидный менеджмент.

Из документа, опубликован-
ного на бирже, известно, что 
эти большие деньги пойдут от 
Нацбанка в нацхолдинг именно 
для того,  чтобы снизить эту 
крайне высокую долговую на-
грузку КМГ. То есть регулятор 
фак тически делает подарок 
(в доход компании) как минимум 
на полтора миллиарда долла-
ров, чтобы исправить огрехи 
неэффек тивно работающей 
госкомпании. Что-то это очень 
плохо согласуется со словами 
президента, указанными в на-
чале статьи.

Нацбанк вместо 
Нацфонда – 

это противозаконно
В законе о Нацбанке гово-

рится, что он является «госу-
дарственным органом, обеспе-
чивающим разработку и про-
ведение денежно-кредитной 
политики государства, функцио-
нирование платежных систем, 
ос ущес тв ляющим ва лютное 
регулирование и контроль, го-
сударственное регулирование, 
контроль и надзор финансового 
рынка и финансовых органи-
заций, государственное регу-
лирование функционирования 
регионального финансового 
центра города Алматы, содей-
ствующим обеспечению ста-
бильности финансовой системы 
и проводящим государственную 
статистику».

Это достаточно стандартное 
определение функций централь-
ного банка страны, которое соот-
ветствует международным стан-
дартам. Единственное серьезное 
отличие – это то, что в мировой 
практике чаще всего функция 
регулирования и надзора фи-
нансовых организаций отделена 
от функций центрального банка. 
Но самое главное – в законе о 
Нацбанке нет статей, разрешаю-
щих ему заниматься, во-первых, 
долгосрочным финансированием 
экономики, а во-вторых, субсиди-
рованием отдельных организаций 
на рынке (за счет ставок гораздо 
ниже рыночных). Здесь стоит 
отметить, что если не смотреть 
на закон, ни один авторитетный 
центральный банк в мире не за-
нимается такими делами.

Необеспеченная 
эмиссия вредна 

экономике
Другим большим злом таких 

действий Нацбанка является то, 
что прямое кредитование эко-
номики регулятором является 
необеспеченной эмиссией де-
нег в экономику. Такая эмиссия 
подобна финансовому наркоти-
ку – она на время снимает боль 
и тревогу, но затем порождает 
еще худшую ситуацию в любой 
экономике, а особенно в откры-
той, сырьевой и импортозавися-
щей экономике, как у нас.

Это азбучная истина – избы-
точная эмиссия вредна. Нацбан-
ку легко напечатать дополни-
тельные деньги. Но рынок сразу 
определит истинную цену этим 
деньгам, отреагировав на их по-
явление скачком цен и резкой 
девальвацией нацвалюты.

Трансферты из Нацфонда в 
экономику страны – это тоже 
эмиссия денег, но эта эмиссия на-
ходится под четким контролем. 
Все такие трансферты характе-
ризуются переводом валюты из 
Нацфонда в валютные резервы 
Нацбанка, и размер обоих дает 
возможность оценить риск таких 
трансфертов для экономики. 
Также трансферты из Нацфонда 
поступают в госбюджет, который 
утверждается парламентом, и 
его использование проверяется 
счетным комитетом.

В свою очередь, избыточную 
эмиссию денег, осуществляе-
мую Нацбанком, очень тяжело 
контролировать. Особенно в 
случае, когда независимость 
регулятора только на бумаге, 
а также когда такие вливания 
в экономику происходят вне 
бюджета. В такой ситуации у 
правительства есть большой 
соблазн латать дыры бюджета 
и госкомпаний за счет эмиссии 
денег Нацбанком.

Как мы видим на примере с 
облигациями «Самрук-Казыны», 
именно по такому пути решило 
пойти правительство, а Нац-
банк не смог ему отказать, не-
смотря на то что это напрямую 
противоречит новой денежно-
кредитной политике. Это крайне 
опасное начинание этих двух 
государственных органов. 

Субсидирование 
вредно экономике

На сегодня Нацбанк впереди 
(или позади)  планеты всей. 
Мало того что остается непо-
нятным,  в  чем зак лючаетс я 
денежно-кредитная политика 
Нацбанка на практике, так он 
еще стал заниматься долгосроч-
ным кредитованием экономики 
по ставке в пять раз ниже, чем 
базовая ставка, установленная 
им самим.

Недавно объявленная новая 
денежно‐кредитная политика, 
основанная на режиме инфля-
ционного таргетирования и 
свободно плавающем курсе, 
никак не совместима с субси-
дированным госкредитованием 
отдельных рыночных агентов. 
Например, недавно была уста-
новлена базовая процентная 
ставка для банков на уровне 
16% годовых. Это было сделано 
для того, чтобы снизить объем 
тенге в экономике и таким об-
разом защитить курс тенге от 
дальнейшей девальвации. При 
этом такая высокая базовая 
ставка практически напрямую 
поднимает ставку по кредитам 
для коммерческих предприятий 
и физических лиц.

В такой ситуации возникает 
вопрос: зачем в середине этого 
года нужно было давать отдель-
ным банкам длинные деньги 
на сумму 380 млрд тенге (250 
млрд из Нацфонда и 130 млрд 
из Нацбанка) под 3% годовых 
(это более чем в два раза ниже 
инфляции)? Мало того что банки 
обогатились на таком субсиди-
рованном кредитовании, также 
на фоне девальвационных ожи-
даний такие дешевые деньги 
оказали бешеное давление на 
курс тенге. Именно во многом 
из-за такого субсидированно-
го госкредитования банков и 
госкомпаний в августе этого 
года произошла такая резкая 
девальвация нацвалюты и тенге 
до сих пор никак не может сба-
лансироваться.

В целом можно сказать, что 
монетарная политика, осно-
ванная на свободно плавающем 
курсе, полностью зависит от 
глубины развития рыночных 
отношений как на финансовом 
рынке, так и во всей стране 
в  целом.  О к аком развитии 
рыночных отношений можно 
говорить, если большинство 
организаций могут получить на 
рынке деньги от 16% и выше, а 
отдельные участники того же са-
мого рынка получают «подарки» 
от государства под 3% годовых!

Государство грозится,  что 
оно дает эти деньги для раз-
вития производства и прочих 
«правильных» нужд и строго 
контролирует, куда пошли го-
сударственные деньги. Однако 
все это просто слова. Как только 
такое госкредитование попало 
на счет любой организации, то 
это значит, что дешевые деньги 
попали в экономику и их не-
гативное влияние на инфляцию 
и девальвацию уже будет одно-
значным.

Также государственное суб-
сидирование ограничено, и его 
получателями являются едини-
цы. Поэтому в этой схеме всегда 
будет присутствовать корруп-
ционная составляющая или со-
крытие ошибок правительства. 
В такой ситуации всегда будут 
«избранные» получатели суб-
сидий, которые имеют опре-
деленные связи госструктурах 
или которые умеют платить «под 
столом».

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

Нацбанк вместо 
Нацфонда: шило на мыло

Нет ничего опасного в фи-
нан сировании бюджета или 
предприятий за счет пенси-
онных активов. Но главным 
условием здесь должен 
быть жесткий публичный 
контроль над использова-
нием этих средств, считают 
большинство аналитиков, 
опрошенных «Къ».

Динара ШУМАЕВА

Напомним, что недавно на 
пресс-конференции глава На-
ционального банка Кайрат Ке-
лимбетов заявил, что в 2016 году 
средства ЕНПФ в размере около 
1 трлн тенге будут использованы 
для оживления экономики. Около 
400 млрд тенге будут направлены 
на финансирование дефицита 
бюджета, 600 млрд тенге – на кре-
дитование экономики через банки 
и национальные холдинги. 

Он подчеркнул, что предлагае-
мая схема финансирования будет 
перенята у Банка Англии. «То есть 
ресурсы в обмен на кредитование. 
Мы со своей стороны будем тре-
бовать кредитования (от банков. 
– «Къ»), и, соответственно, бизнес 
Казахстана получит доступные 
дешевые займы, которые позволят 
перезапустить экономический 
рост», – акцентировал глава Нац-
банка.

Директор Oil Gaz Project Жарас 
Ахметов считает, что заявления об 
использовании пенсионных акти-
вов говорят о том, что иные источ-
ники фондирования потихоньку 
иссякают и правительство срочно 
ищет средства. «Это еще один 
плохой признак болезни нашей 
экономики», – сказал экономист. 

По его словам, инвестиции в 
ГЦБ пока еще считаются надеж-
ными, но у них низкая доходность. 
«Экономика у нас больна. Инвести-
ции в экономику при ее текущей 
структуре – повышенный риск», 
– комментирует эксперт. 

При этом он сомневается, смо-
жет ли правительство достигнуть 
своей цели по оживлению эко-
номики. Директор Группы финан-
совых организаций Fitch Ratings 
Роман Корнев не видит ничего 
нового в подобном заявлении 
монетарных властей. 

По его словам, государство, в 
том числе контролируемый госу-
дарством ЕНПФ, давно является ос-

новным стабильным источником 
фондирования банковского сек-
тора в Казахстане. Власть и ранее 
требовала от банков направлять 
полученные средства на кредито-
вание долгосрочных проектов. За 
счет социальных налогов ЕНПФ 
ежегодно прирастает на примерно 
600 млрд тенге. Можно предполо-
жить, что оставшуюся сумму ЕНПФ 
может получить за счет погашения 
облигаций в портфеле. 

«Сейчас квазигосударственные 
организации и ЕНПФ – это, по сути, 
единственный источник тенговых 
средств для банков, поскольку 
домохозяйства пока не готовы 
хранить деньги на тенговых депо-
зитах», – говорит аналитик. 

По поводу оценки рисков ис-
пользования пенсионных активов 
Роман Корнев сказал, что этот 
вопрос правильнее адресовать 
аналитикам по суверенному рей-
тингу Казахстана. 

«На мой взгляд, 400 млрд тенге – 
небольшая цифра для экономики 
(около 1,2% ВВП). Главное, чтобы 
не произошло неконтролируемого 
роста дефицита бюджета», – счи-
тает он. 

Независимый экономист, маги-
странт университета имени Хри-
стиана Альбрехта в Киле Игорь 
Киндоп считает, что после нацио-
нализации пенсионных фондов 
нет смысла рассуждать о пенси-
онных накоплениях. 

«Сегодня пенсионные отчисле-
ния в Казахстане – это дополнение 
к подоходному налогу, который 
пока еще хранится в специальном 
фонде. Граждане могут забыть до 
поры до времени об этой компо-
ненте своей пенсии и копить само-
стоятельно», – говорит он.

По его словам, то, что инициати-
ву начал высказывать глава Нац-
банка, говорит о том, что решение 

уже принято, деньги в бюджете 
закончились и, наверное, там об-
разовалась дыра. Судя по всему, 
эта дыра растет. 

Минфин при анализе будущего 
дефицита бюджета оценивает 
объем налоговых поступлений 
и динамику экономики, которая, 
видимо, затормозилась сильнее, 
чем ожидалось. 

«Другими словами, дыра растет 
быстрее, чем поступают налоги. 
Выход из этого – стимулировать 
каким-то образом деловую актив-
ность. Обычно у нас это делают че-
рез расширение государственных 
расходов, то есть ничего необыч-
ного не происходит», – говорит он.

Он полагает, что нет ничего 
опасного в финансировании бюд-
жета или госпредприятий за счет 
ЕНПФ. Но главным условием здесь 
должен быть жесткий публичный 
контроль над использованием 
этих фондов.

«Если эти средства будут на-
правлены в квазигосударствен-
ные предприятия, то необходи-
мо попросить ЕНПФ и Нацбанк 
предоставить поименный список 
компаний-реципиентов со строго 
прописанными инвестиционными 
целями и обязательством публич-
ной отчетности. Ведь эти деньги 
идут из пенсионного фонда. Без 
общественного контроля деньги 
растекутся и необязательно дой-
дут до цели. Следствие – доход-
ность пенсионных активов будет 
никакой», – говорит эксперт.

По его мнению, при условии 
наличия строгого контроля над 
распределением этих средств они 
окажут положительное воздей-
ствие на экономику. Численную 
оценку воздействия может дать 
только правительство. При этом 
размещение средств через рынок 
ценных бумаг в интересах Нац-

банка. Иначе банковское креди-
тование приведет к расширению 
денежного предложения и к воз-
можному увеличению инфляци-
онного давления на тенге.

С ним согласен и председатель 
правления BRB Invest Галим Ху-
саинов. По его словам, проблема 
не в том, что Национальный банк 
использует денежные средства 
ЕНПФ на кредитование экономики, 
а в эффективности использования 
данных денежных средств. 

Денежные средства ЕНПФ при-
надлежат населению, и, есте-
ственно, они хотели бы иметь не 
только минимальные риски, но 
и эффективность их использова-
ния. Большая часть активов ЕНПФ 
размещена в тенге, и после двух 
девальваций данные активы суще-
ственно обесценились.

«Но даже если принято реше-
ние о размещении денег ЕНПФ в 
государственных ценных бумагах 
и в БВУ, нужно иметь прозрачный 
и четкий механизм распределения 
средств ЕНПФ между БВУ. 

Не всегда распределение таких 
денег происходит на пропорцио-
нальной основе. Ведь ликвид-
ности не хватает всем банкам, и 
поэтому банкирам, особенно тем, 
которые относятся к банкам из 
второй пятерки, не будут доступны 
такие средства», – комментирует 
аналитик.

Он считает, что основные риски 
этой инициативы – это возврат-
ность и доходность. Текущее состо-
яние банковской сферы не очень 
хорошее, а после девальвации 
состояние банковского сектора 
ухудшится из-за роста проблем-
ных кредитов. Необходимость 
высокой доходности для ЕНПФ не 
позволяет предоставить дешевое 
финансирование, и такие средства 
все равно будут дорогими.

Сейчас ЕНПФ размещает свои 
активы в различные инструменты 
под 8–10% в год, тогда кредиты для 
бизнеса с учетом риска в долго-
срочные проекты будут в районе 
14–15%. 

«Также если не будет решен во-
прос с дальнейшей долларизацией 
экономики и депозитов, то может 
возникнуть риск того, что заем-
щики полученные средства будут 
переводить в доллары для кратко-
срочного заработка и основной 
заработок на валюте будет оседать 
в БВУ и у заемщиков», – предосте-
регает Галим Хусаинов.

«Просто у Национального банка 
выбор сейчас невелик – им необхо-
димо осуществлять дополнитель-
ную эмиссию либо использовать 
деньги ЕНПФ», – добавил он.

Помогут ли пенсионные 
деньги экономике?

В 2016 году средства ЕНПФ в размере около 1 трлн тенге будут 
использованы для оживления экономики

Нацбанк 
совершенствует 
межбанковские 

расчеты
Нацбанк приступил к реализации 

мероприятий по построению нацио-
нальной инфраструктуры для обслу-
живания межбанковских операций 
по платежным карточкам, об этом 
сообщает пресс-служба регулятора.

«Реализуемая инициатива на-
правлена на обеспечение безо-
пасности и бесперебойности осу-
ществления операций, совершае-
мых с использованием платежных 
карточек казахстанских эмитентов, 
существенной оптимизации дей-
ствующей схемы прохождения 
межбанковских расчетов внутри 
республики и создание организаци-
онно-технологических условий для 
дальнейшего снижения издержек 
по организации обслуживания 
платежных карточек в Казахстане», 
– говорится в пресс-релизе.

В рамках данной инициативы бу-
дет запущена независимая платеж-
ная платформа (система), основным 
предназначением которой является 
оказание казахстанским банкам 
операционно-клиринговых услуг по 
обработке их карточных операций.

При этом проект не предполагает 
создания общебанковского процес-
сингового центра для предоставле-
ния процессинговых услуг заинтере-
сованным банкам по обслуживанию 
их карточного бизнеса. Речь идет 
о формировании межбанковской 
инфраструктуры для обработки 
операций на уровне организации 
взаимодействия между банками 
и их процессинговыми центрами. 
Внедряется новый механизм, при-
званный обеспечить обработку 
и прохождение платежей между 
казахстанскими банками по опе-
рациям их клиентов – держателей 
платежных карточек внутри страны, 
гарантируя их бесперебойность и 
завершенность.

Трансферты из Нац-

ф о н д а  в  э к о н о м и -

ку страны – это тоже 

эмиссия денег, но эта 

эмиссия находится под 

четким контролем

Финансирование экономики доверили регулятору
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БАНКИ И ФИНАНСЫ

Фонд прямых инвестиций – это инвестиционный фонд, который вклады-
вает деньги в реальные активы или получает контроль над конкретным 
предприятием (покупая крупный пакет его акций, дающий право на участие 
в управлении компанией).
Валовый приток прямых иностранных инвестиций в экономику Казахстана 
в первом полугодии 2015 года снизился и составил $7,464 млрд. При этом в 
первом квартале 2015 года приток иностранных инвестиций составил 
$4,37 млрд, а во втором квартале – $3,094 млрд.

СправкаСправка

Перспективы

ОБЪЕМ АКТИВОВ СТРАХОВЫХ (ПЕРЕСТРАХОВОЧ-
НЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ, В МЛН. ТЕНГЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТРАХОВЫХ (ПЕРЕСТРАХОВОЧ-
НЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ, В МЛН. ТЕНГЕ

ОБЪЕМ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ, В МЛН.ТЕНГЕ ДОХОДЫ ОТ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В МЛН 
ТЕНГЕ

ДОХОДЫ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
В МЛН ТЕНГЕ

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, В МЛН ТЕНГЕ

Банки

Более 30 ведущих британских 
университетов, колледжей и школ 
примут участие в четвертой вы-
ставке британского образования, 
организованной British Council 
(Британским Советом) совместно 
с АО «Центр международных про-
грамм». 

31 октября в Астане и 1 ноября в 
Алматы British Council и АО «Центр 
международных программ» про-
водят четвертую выставку британ-
ского образования Education UK 
с целью ознакомления казахстан-
ских школьников, студентов и их 
родителей с возможностями и пре-
имуществами образования в Ве-
ликобритании. Более 30 ведущих 
британских учебных заведений 
примут участие в выставке и пред-
ставят свои программы среднего, 
высшего и бизнес-образования, а 
также курсы английского языка для 
всех групп обучающихся. 

Это мероприятие как никогда 
актуально, поскольку все боль-
ше казахстанцев из года в год 
 выбирают образование в Велико-
британии. Согласно статистиче-
ским данным правительства этой 
страны, если в 2005 году казах-
станцам было выдано 2560 сту-
денческих виз, то в прошлом году 
этот показатель составил более 
3500 студенческих виз. При этом 

в среднем прирост выезжающих 
на обучение в Великобританию 
из Казахстана за прошедшие 9 лет 
составило 4%. Некоторое падение 
спроса на получение образования 
наблюдалось в 2008–2009 годах, 
однако это, скорее всего, можно 
объяснить общим экономическим 
спадом и снижением благосостоя-
ния жителей РК. 

В целом интерес к западному 
образованию объясним: в топовых 

вузах Казахстана средняя стои-
мость за год обучения составляет 
около $10 тыс., а это сопоставимо 
с ценой за обучение в британских 
высших учебных заведениях. Луч-
шие отечественные университеты 
находятся в Астане и Алматы, где 
стоимость жизни также сопо-
ставима с расходами, которые 
несут студенты в европейских 
городах. Таким образом, вполне 
объяснимо, что в условиях неста-

бильной экономической ситуации 
казахстанцы пересматривают 
свое отношение к инвестициям 
и предпочитают вкладывать в то, 
что будет приносить стабильный 
доход, – в образование.

Отметим, что на предстоящей 
выставке посетители смогут побе-
седовать с представителями уни-
верситетов, получить информа-
цию о сроках, стоимости обучения 
и имеющихся стипендиях, узнать, 
как правильно подавать заявку на 
обучение в британском универси-
тете или колледже. Кроме того, в 
рамках выставки пройдут специ-
ализированные семинары по раз-
личным направлениям обучения, 
в том числе по бухгалтерской 
квалификации ACCA (Association 
of Chartered Certifi ed Accountants), 
инженерным специальностям, 
поступлению на программы дело-
вого администрирования, подаче 
заявки в докторантуру, изучению 
английского языка и сдаче экза-
мена IELTS.

Все зарегистрированные по-
сетители выставки смогут принять 
участие в розыгрыше бесплатных 
курсов английского языка в язы-
ковых школах Британии.

Выставку поддержали: Costa 
Coff ee, Education First, Macmillan, 
Avalon School of English, Burlington 
School of English, Lewis School of 
English, «Меломан». 

Информационные партнеры: из-
дательский дом «Iскер Медиа», «Ка-
питал», «Курсивъ», портал Nur.kz.

В Алматы и Астане пройдет IV выставка 
британского образования Education UK

Банки заявляют, что 
девальвация не поспо-
собствует сокращению 
в банках. Кроме этого, 
крупные банки дают до-
статочно оптимистичные 
прогнозы по внутренним 
бизнес-процессам. 

Ольга КУДРЯШОВА 

С начала года количество бан-
ков второго уровня сократилось 
в результате объединения АО 
«БТА Банк» с АО «Казкоммерц-
банк», а также консолидации 
банков Альянс, Темир и Forte в 
единый ForteBank. Таким обра-
зом, сектор сократился с 38 до 
35 организаций. Согласно отчет-
ности Национального Банка РК, 
16 банков имеют иностранное 
участие, включая 14 дочерних 
банков. Кроме этого, недавно 
Евразийский банк объявил о 
приобретении БанкПозитив Ка-
захстан, который после приоб-
ретения продолжит работу под 
брендом Евразийского банка. 
Банки рассказали, как эти про-
цессы отражаются на операци-
онной деятельности и насколько 
велика вероятность дальнейшего 
сокращения персонала банков, а 
также какие методы применялись 
для сокращения операционных 
расходов. 

Оптимизация 
не показатель 

снижения
К примеру, в Казкоммерцбанке 

сообщили, что эти бизнес-про-
цессы были оптимизированы 
при объединении с БТА Банком. 
В пресс-службе пояснили, что 
основной штат сотрудников 
был сокращен с целью снизить 
расходы на осуществление ду-
блирующих функций отдельных 
подразделений.

«Так исторически сложилось, 
что Казкоммерцбанк был лиде-
ром рынка по коэффициенту 
эффективности. Операционная 
эффективность является одной 
из стратегических задач банка. 
Поддержание расходов на опти-
мальном уровне, как один из важ-
ных стабилизирующих факторов, 
позволяет банку быть высококон-
курентным», – отметили в банке.

Кроме этого, для усовершен-
ствования бизнес-процессов 
банк одним из первых стал раз-
вивать альтернативные каналы 
обслуживания, включая интер-
нет-банкинг. 

«Оптимизация расходов в 
любой организации являет-
ся практически непрерывным 
процессом на 360 градусов», 
– считают в Народном банке. 
Там подчеркнули, что в этом 
случае оптимизация не является 
синонимом сокращения затрат. 
Таким образом, оптимизация 
происходит с целью предостав-
лять новые услуги без потери 
качества продуктов, для более 
эффективного распределения 
расходов и доходов. «Мы не 
сокращаем расходы и растем 
за счет развития бизнеса», – по-
яснили в фининституте. 

В банке сообщили, что вопрос 
о сокращении персонала или 
заработных плат сотрудников 
в настоящее время не стоит. 
Более этого, в банке постоянно 
проходит набор новых сотруд-
ников. «Что касается индексации 
заработной платы в Народном 
банке – мы пересматриваем 
заработные платы один раз в 
полтора года, последнее уве-
личение зарплаты было 1 июля 
2014 года. И следующий пере-
смотр у нас запланирован только 
в начале 2016 года. Согласно 
всем бизнес-правилам любой 
банк должен стремиться опти-
мизировать свои расходы, чтобы 
предоставлять выше ставки по 
депозитам и ниже – по креди-
там», – отметили в пресс-службе 
Народного банка. 

Исполняющий обязанности 
председателя правления Банка 
ВТБ (Казахстан) Ирина Туралие-
ва рассказала, что банк нацелен 
на дальнейшее стабильное раз-
витие на рынке Казахстана и не 
планирует закрытие филиалов 
в регионах. Сейчас филиальная 
сеть ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 
состоит из 44 структурных под-
разделений, 17 из которых явля-
ются филиалами. Центральный 
офис банка находится в Алматы.

На ежегодной основе в банке 
проводится исследование эф-
фективности бизнес-процессов и 
производственной необходимо-
сти каждого рабочего места. На 
основе этого анализа комплек-
туется штат сотрудников банка.

Методы 
поддержания духа

В Банке ВТБ работает система 
мотивации работников, которая 
напрямую завязана на финансо-
вые результаты банка. Подобная 
система позволяет мотивировать 
персонал на улучшение рабочих 
процессов и развивать команд-
ный дух в коллективе. Банк на-
мерен продолжать работать в 
рамках данного положения.

Одним из методов снижения 
операционных расходов являет-
ся разработка банком каждый год 
плана мероприятий по оптимиза-
ции операционных затрат, среди 
которых: улучшение эффектив-

ности бизнес- и IT-процессов, 
работа по сокращению затрат 
по закупу товаров и услуг и так 
далее. По результатам реализа-
ции данного плана банк ожидает 
получить экономию к концу года.

В российском банке рассказа-
ли, что оптимизация персонала 
в 2015 году будет происходить в 
зависимости от экономических 
условий. Как пояснил замести-
тель президента – председателя 
правления ПАО ВТБ Герберт 
Моос, сокращение будет проис-
ходить в результате объединения 
с Банком Москвы и оптимизации 
в украинском дочернем банке. 
«Группа ВТБ в первом полугодии 
2015 года сократила численность 
персонала на 2%, или на 3621 
человека. По состоянию на 30 
июня количество сотрудников 
ВТБ составило 97,451 тыс. чело-
век. В первом квартале 2015 года 
группа сократила около 2 тыс. 
сотрудников, во втором квартале 
– около 1,8 тыс. Так, по сравнению 
с первым полугодием 2014 года 
сокращены 11% сотрудников, 
но уже с 2016 года банк намерен 
стабилизировать численность 
персонала», – добавил г-н Моос. 

Отметим, что некоторые банки 
пока не могут прокомментиро-
вать, насколько текущая ситуация 
повлияет на оптимизацию чис-
ленности сотрудников и расхо-
дов из-за нестабильной ситуации 
на рынке.

Оптимистическая 
оптимизация

Известный финансист, быв-
ший собственник компании 
«Сеймар» Маргулан Сейсем-
баев объявил о создании 
фонда прямых инвестиций 
для регионов Казахстан/
Украина – Asadel Partners 
Private Equity Fund. Об этом 
он сообщил на своей стра-
нице в Facebook. 

Динара ШУМАЕВА

О фонде
По его информации, капитал 

фонда составляет $100 млн, а также 
опцион на дополнительные $100 
млн в случае полного использова-
ния первого транша. География ин-
вестирования: Казахстан и Украина. 
Место регистрации: Объединенные 
Арабские Эмираты. Основные инве-
сторы: юридические и частные лица 
ОАЭ, Казахстана и Украины.

«Мы, Private Equity Fund, специ-
ализируемся на портфельных ин-
вестициях в Казахстане и в Украине. 
Что мы ищем? Мы ищем честные, по-
рядочные, болеющие за свое дело, 
знающие досконально свое дело, 
энергичные, грамотные  команды 
или семьи, которые являются на-
шими единомышленниками, раз-
деляют наши принципы, с которыми 
мы хотим стать долгосрочными 
партнерами», – пишет Маргулан 
Сейсембаев на своей странице в 
Facebook. Срок инвестирования: 
от 3 до 25 лет. Досрочный выход из 
инвестиции только по следующим 
критериям:

1. При потере команды или се-
мьи, под которую были сделаны 
инвестиции.

2. При острой потребности в 
деньгах у одного из акционеров 
фонда и невозможности закрытия 
потребности из других источников.

3. При потере перспектив ком-
пании и изменении условий в го-
сударстве.

В числе задач фонда указываются: 
1. Помощь с финансированием. 
2. Участие в совете директоров. 
3. Участие в обсуждении и утвержде-
нии стратегии развития. 4. Оказание 
повседневной методической и 
менторской помощи. 5. Контроль 
над финансовой дисциплиной и 

своевременной отчетностью. В 
пресс-релизе также было указано, 
по каким признакам отбирается 
компания для инвестиций. 1. Это 
компании, производящие высоко-
качественную продукцию. 2. Эф-
фективные компании. 3. Красивые 
компании. 4. Растущие компании.

«Мы инвестируем в сельское 
хозяйство, производство продуктов 
питания, производство товаров 
народного потребления только 
при нахождении соответствующей 
команды или семьи», – говорится 
в сообщении. Фонд инвестирует 
при достижении компанией точки 
безубыточности; для расширения 
и продолжения роста компании; в 
исключительных случаях – инве-
стируют в стартапы. Инвестиции 
предоставляются на увеличение 
собственного капитала компании 
и не менее 80% – в первичное раз-
мещение акций.

Размер инвестиций в одну ком-
панию составляет до $50 млн, не 
менее $1 млн (за исключением IT-
компаний, где размер инвестиций 
может быть менее $1 млн). При 
этом размер приобретаемых долей 
должен быть не менее 25 и не более 
75%. 

Взгляд со стороны
Комментируя перспективы ново-

го фонда на казахстанском рынке, 
аналитики российских инвести-
ционных компаний считают, что 
инвестиции в сельское хозяйство 
достаточно высокие, но в целом 
создание подобных фондов – по-

зитивный фактор для экономик этих 
стран. По мнению директора анали-
тического департамента ИК «Golden 
Hills – КапиталЪ АМ» Михаила Кры-
лова, казахстанский фонд немного 
припоздал в части инвестиций в 
сельское хозяйство. 

«В России в последнее время 
производство агропродукции уве-
личивалось при падении цен. В 
Казахстане при падении покупатель-
ной способности тенге будет та же 
дилемма. В экономике ее называют 
«избыток предложения продукции 
в сельхозотрасли», – комментирует 
финансист. Ко всему прочему, по его 
словам, инвестиции в агробизнес 
более рискованны и менее зависят 
от предпринимательской иници-
ативы, чем от климата и условий 
хозяйствования, географической 
доступности основных путей до-
ставки удобрений. 

«В России еще пару лет назад 
было много желающих вложиться 
в агробизнес, в частности в радио-
активную стерилизацию зерна, в 
развитие агрохимии. Инвестиции 

в этой области в РФ сильно за-
труднены рядом бюрократических 
согласований при производстве 
пищевых продуктов», – говорит он.

Как считает финансовый аналитик 
ИХ «Финам» Тимур Нигматуллин, 
в целом формирование подобных 
фондов прямых инвестиций являет-
ся достаточно позитивным трендом 
для экономик Украины и Казахстана. 

При прочих равных это будет 
способствовать ускорению темпов 
их экономического роста за счет 
привлечения инвестиций в основ-
ной капитал. Также формирование 
подобных фондов косвенно свиде-
тельствует о некотором улучшении 
делового климата, в том числе на 
Украине, несмотря на военные 
действия, нестабильность полити-
ческой обстановки и тому подобное.

«Впрочем, нужно признать, что 
в масштабах экономик перечис-
ленных стран размеры созданного 
фонда не велики. Сельское хозяй-
ство в ряде случаев действительно 
высокорискованный вид деятель-
ности. Тем не менее на Украине 
по сравнению, например, с РФ и 
Казахстаном сравнительно мало зе-
мель, относимых к так называемым 
землям рискованного земледелия», 
– говорит аналитик. 

Таким образом, он считает, что 
риски инвестиций в сельское хо-
зяйство при должном подходе к 
выбору объектов вложений скорее 
умеренные. В России даже с учетом 
возросших за последнее время 
геополитических рисков достаточно 
много подобных фондов. Возможно, 
сказывается существенно более 
развитый по сравнению с Казахста-
ном финансовый рынок, больший 
размер экономики и несколько 
меньшие политические риски. 

«Обычно российские фонды не 
раскрывают своих финансовых 
показателей. В среднем по рынку 
декларируется доходность в преде-
лах 30–45% годовых в рублях», – до-
бавил он. 

В РК появился новый фонд 
прямых инвестиций

Инвестиции

Размер инвестиций в одну компанию составит до $50 млн

Сотрудничество между 
казахстанскими и россий-
скими банками может акти-
визироваться в 2016 году, 
считают эксперты. Кроме 
этого, для казахстанских 
клиентов банков могут стать 
доступны новые продукты.

Ольга КУДРЯШОВА

Напомним, АО «Цеснабанк» 
подписало генеральное согла-
шение о финансировании с Рос-
сийским экспортно-импортным 
банком (АО «Росэксимбанк»). В 
рамках которого будут реализова-
ны сделки между казахстанскими 
импортерами и российскими экс-
портерами.

Клиентам станут доступны спе-
циализированные продукты Рос-
эксимбанка, например «кредит 
банку покупателя» и «финанси-
рование через подтвержденный 
аккредитив». Это позволит осу-
ществлять сделки со страховым 
покрытием АО «Российское агент-
ство по страхованию экспортных 
кредитов и инвестиций» (ЭКСАР). 
По мнению банка, эти события 
будут способствовать развитию 
торговых отношений между Ка-
захстаном и Россией.

«Расширение взаимодействия 
с крупнейшими финансовыми 
институтами Российской Федера-
ции, осуществляющими поддерж-
ку и стимулирование экспорта 
высокотехнологичной продукции 
и услуг (работ) в Республику Ка-
захстан, активизация торговли 
между странами – участницами 
ЕАЭС является одним из при-

оритетных направлений деятель-
ности Цеснабанка», – отмечалось 
в сообщении банка.

Экономические плюсы
Первый заместитель председа-

теля правления Рустам Якупбаев 
рассказал, что такое решение 
было вызвано необходимостью 
расширения линейки продуктов 
торгового финансирования. «Ак-
тивизация торговых отношений 
между странами ЕАЭС и Таможен-
ного союза требует от финансовых 
институтов более разнообразных 
инструментов финансирования 
для максимального удовлетво-
рения потребностей компаний 
экспортеров и импортеров», – по-
яснил он. 

В сделках будут участвовать 
казахстанские импортеры высоко-
технологичной продукции и услуг 
российских компаний. Предусмо-
трена возможность импорта не-
сырьевой продукции в Республику 
Казахстан, а также с российской 
составляющей в общей стоимости 
экспортного контракта не менее 

30%. Клиентам банка это позволит 
удешевить стоимость финансиро-
вания и снизить риск непоставки 
продукции, поделился зампред.

«Также это обеспечит доступ к 
долгосрочному финансированию 
сделок по импорту продукции и 
услуг, которые ранее не попадали 
под существующие целевые про-
граммы в силу своих масштабов и 
специфики», – добавил г-н Якупба-
ев. По мнению специалиста, при-
сутствие Казахстана в ЕАЭС создает 
дополнительные предпосылки 
для более углубленного сотруд-
ничества с ведущими финансо-
выми институтами, призванными 
объединить усилия в поддержке 
предприятий, представляющих 
различные сектора экономики 
стран-участниц. Зампред отметил, 
что банк заинтересован и дальше 
расширять сотрудничество с круп-
нейшими российскими банками.

Сотрудничество 
в начале пути

«Пока этот сектор почти не 
развит, примеры взаимодействия 

единичные. Однако у этого поля 
деятельности есть неплохие пер-
спективы для развития, как только 
экономическая ситуация в обоих 
государствах стабилизирует-
ся», – считает старший аналитик 
«Альпари» Анна Бодрова. По 
ее словам, эти совместные про-
екты казахстанских и российских 
банков могут быть направлены на 
поддержку импортных компаний 
или получение займов обеи-
ми сторонами под обеспечение 
специальными инструментами, 
например аккредитивами.

«У российских и казахстанских 
банков точек соприкосновения и 
взаимного интереса может быть 
несколько. Первая и самая безо-
пасная из них в текущих реалиях – 
это доступ казахстанских игроков 
к узкоспециализированным про-
дуктам, которые разрабатывают 
отдельные российские финан-
совые организации», – отмечает 
г-жа Бодрова.

Однако нынешнее положение 
российского банковского сектора 
не особо располагает к расшире-
нию межстрановых отношений 
в этом вопросе, но активизация 
этих процессов может произойти 
уже в середине 2016 года, по-
лагает она.

Директор Oil Gas Project Жарас 
Ахметов считает, что это сотруд-
ничество выгодно для обеих сто-
рон, если оно будет организовано 
на равноправных условиях. «Лю-
бой рост активности, особенно 
если за ним последует повышение 
активности клиентов, актуален», 
– отметил он. По его мнению, 
наиболее интересным это сотруд-
ничество окажется для секторов 
экономики и бизнеса, способных 
привести к росту товарообмена, 
например финансирование тор-
говых операций между РФ и РК.

Фининституты Казахстана 
и России будут объединяться

Банки не будут сокращать сотрудников

У банков РК и РФ несколько точек соприкосновения
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Тенденция

Неделю назад Междуна-
родный валютный фонд в 
своем докладе по Ближне-
му Востоку предупредил, 
что финансовые резервы 
Саудовской Аравии могут 
быть растрачены в ближай-
шие пять лет. Неутешитель-
ные прогнозы МВФ связа-
ны с рухнувшей нефтью, 
цена барреля с середины 
прошлого года снизилась 
со $110 примерно до $50. 

Юрий ЦАЙ

По словам директора МВФ по 
странам Ближнего Востока Масуда 
Ахмеда, из-за снижения доходов 
от экспорта нефти экономики 
региона только в 2015 году поте-
ряли $360 млрд. Что же касается 
конкретно Саудовской Аравии, 
дефицит ее бюджета по итогам 
текущего года составит 21,6% ВВП 
(более $151 млрд), а в 2016 году 
– 19,4% ВВП. Для сравнения: дефи-
цит бюджета Казахстана в текущем 
году, по прогнозам Минфина РК, 
оценивается примерно 2,2% ВВП. 
Это около 997 млрд тенге (по сегод-
няшнему курсу около $3,6 млрд). 
А в 2016 году – 2,1% к ВВП (1,059 
трлн тенге) и в 2017 году – 1,75% 
(973 млрд тенге).

С начала падения барреля ва-
лютные резервы саудитов сокра-
тились на $73 млрд и составляют 
$654,5 млрд. Валютное агентство 
Саудовской Аравии было вы-
нуждено отозвать из зарубежных 
инвестиционных фондов активы 
на $70 млрд. Напомним, что на 
1 августа 2015 года активы Нац-
фонда РК составили $68,77 млрд, 
по данным Нацбанка. Правда, на 
1 октября, по данным регулятора, 
они составляли уже $67,9 млрд. 
В результате, с учетом золотова-
лютного запаса Национального 
банка, который на 1 октября со-
ставил $28,2 млрд, в «заначке» у 
Казахстана находится $96,1 млрд.

По мнению эксперта нефте-
газовой отрасли Олжаса Бай-
дильдинова, экономика всех 

нефтедобывающих стран дей-
ствительно испытывает шоковый 
период, который продлится в 
течение ближайших двух–трех 
лет. Золотовалютные резервы 
данных стран продолжают таять, 
при этом наблюдается «замкнутый 
круг»: вывод средств из фондовых 
рынков и активов в развитых стра-
нах на поддержку собственной 
экономики приводит к снижению 
ликвидности на мировых финан-
совых рынках, что, в свою очередь, 
провоцирует дальнейшее сниже-
ние цен. 

Однако, считает эксперт, следует 
разделять проблемы нефтедобы-
вающих компаний, большинство 
из которых способны нормально 
функционировать даже при ценах 
в $25-30 за баррель, и растущий де-
фицит бюджета нефтедобывающих 
стран, экономическое положение 
которых ослабляется из-за неди-
версифицированной структуры 
или высоких социальных обяза-
тельств. К примеру, национальная 
нефтяная компания Саудовской 
Аравии – Saudi Aramco – может 
продолжать поставки и при ценах 
ниже $20 за баррель, но бездефи-
цитный государственный бюджет 
страны возможен лишь при ценах 
свыше $100, заключает эксперт. 

Чем выше любовь, 
тем ниже поцелуи...

Несмотря на потери от низких 
цен на нефть, саудиты продолжают 
играть на их понижение. Помимо 
традиционной конкуренции на 
рынках Азиатско-Тихоокеанского 
региона, Саудовская Аравия нача-
ла демпинговать в Европе, предла-
гая нефть по более низким ценам. К 
тому же, все больше европейских 
НПЗ переходят на ближневосточ-
ную нефть, и в первую очередь 
– именно саудовскую. 

Эксперты объясняют это жела-
нием Саудовской Аравии удер-
жать свою долю на мировом 
рынке. Особенно в преддверии 
поступления на него новых объ-
емов нефти из Ирана.

Действия Саудовской Аравии 
абсолютно оправданы, считает 
г-н Байдильдинов. «Первая стадия 
нефтяного кризиса – это рост ком-
мерческих запасов сырой нефти, 
который наблюдается с прошлого 
года. Мощности по хранению сы-

рой нефти в США, Японии и других 
странах заполнены примерно на 
70-75%, что является колоссаль-
ным объемом. Рост спроса в Китае 
вызван формированием стра-
тегического нефтяного резерва 
объемом 500-600 млн баррелей. 
Вторая стадия, заключается в 
росте запасов нефтепродуктов, 
то есть прирост спроса на нефть 
был вызван желанием заполнить 
резервы, однако скоро этим запа-
сам будет физически некуда расти, 
что спровоцирует новый виток 
падения котировок», – говорит 
эксперт. В текущих условиях спрос 
на нефть превышает реальное по-
требление, резюмирует эксперт. 

Что касается запасов нефти в 
Саудовской Аравии, то его хватит 
на гораздо больший срок, чем 
другим странам. Ближневосточ-
ная страна, согласно Statistical 
Review of World Energy-2015, со-
ставляемой BP, обладает 15,7% ми-
ровых запасов «черного золота» 
(второе место после Венесуэлы). 
Агентство Bloomberg со ссыл-
кой на материалы Совместной 
информационной инициативы 
по нефтяной статистике (JODI), 
сообщило, что по итогам августа 
запасы нефти у саудитов состави-
ли 326,615 млн баррелей (около 
44,55 млн тонн), что на 6,393 млн 
баррелей больше, чем было в 
июле. При этом экспорт нефти из 
Саудовской Аравии в августе сни-
зился и составил 6,998 млн б.н.с. 
(–3,8% к июлю). Добыча также не-
сколько уменьшилась – до 10,265 
млн. б.н.с. (–0,9%).

Согласно Statistical Review of 
World Energy-2015, Казахстан об-
ладает 1,8% мировых запасов 
нефти (11 место после Нигерии). 
Впрочем, сравнение Казахстана с 
Саудовской Аравией здесь скорее 
механическое, больше для осоз-
нания того, грубо говоря, в каком 
«нефтяном обломе» мы можем 
оказаться. По мнению заместителя 
директора департамента стран 

Ближнего Востока и Центральной 
Азии МВФ Юха Кяхконена, Казах-
стан не оставляет доходы от нефти 
будущим поколениям. «Нефть 
необходимо использовать таким 
образом, чтобы она позволила 
генерировать ресурсы не только 
сегодня, но и в последующие годы, 
– поясняет эксперт. – В Казахстане 
же отмечается расходование боль-
ших объемов. Если оно останется 
на текущем уровне, то выгоды и 
пользы будущим поколениям от 
нефти это принесет меньше, чем 
нынешнему поколению».

С этим мнением не соглашается 
Олжас Байдильдинов: «Рекомен-
дации МВФ редко приводили 
развивающиеся страны к эконо-
мическим успехам, в большин-
стве случаев эффект был прямо 
противоположный. В Казахстане 
своевременно была объявлена 
контрциклическая экономиче-
ская политика, которая заключа-
ется в поддержке экономического 
роста в период ухудшения макро-
экономической ситуации в мире». 

Нет худа без добра
На днях глава департамента эко-

номического развития Абу-Даби 
Али Аль-Мансури назвал низкие 
цены на нефть благом. По мнению 
ближневосточного специалиста, 
«падение нефти до $50 за баррель – 
подарок человечеству». «Конечно, 
– замечает Аль-Мансури. – нам бы 
хотелось увидеть рост до $70, $80, 
но более высокие цены ударят по 
экономическому росту». 

Ему вторит главный экономист 
Регионального управления Все-
мирного банка по Европе и Цен-
тральной Азии (ЕЦА) Ханс Тиммер, 
который в ходе презентации до-
клада об экономике ЕЦА «Низкие 
цены на сырье и слабые валюты» в 
СЦК 26 октября высказал мнение, 
что в условиях падения цен на 
нефть диверсификация экономики 
может оказаться гораздо более 
успешной, чем в годы благопри-

ятной конъюнктуры на сырьевых 
рынках. «Это подразумевает соз-
дание новых рабочих мест в тор-
гуемых отраслях, где производятся 
не связанные с нефтью товары, а 
также экспорт на новые рынки», – 
уточнил г-н Тиммер.

По мнению дипломата Бер-
лина Иришева, многие страны, 
располагающие значительными 
запасами нефти, допустили стра-
тегическую ошибку, делая ставку 
на «черное золото» в долгосроч-
ной перспективе. 

«Пять лет назад мало кто верил 
в то, что конец «манны небесной» 
для нефтяных стран наступит так 
быстро. А еще раньше, в 2007, не-
фтяные компании доминировали 
в первой десятке крупнейших ми-
ровых компаний по стоимости ка-
питализации, а уже сегодня сдают 
позиции», – пишет эксперт. Так, за 
прошедшие восемь лет компании 
«нематериального» характера 
потеснили крупнейших нефтя-
ных гигантов. Сегодня в первой 
десятке остается только одна 

нефтегазовая компания вместо 
пяти в докризисный период. За 
последние полтора года сами не-
фтяные компании «усохли» почти 
на $2 трлн!

Впрочем, как считает г-н Бай-
дильдинов, «нефтяная эпоха еще 
не закончилась». Он прогнозиру-
ет, что еще предстоит увидеть не 
меньше двух серьезных циклов 
роста нефтяных цен. Кроме того, 
по его мнению, итогом развива-
ющегося финансового кризиса 
станет новый запуск печатных 

станков по всему миру, что приве-
дет к росту цен на сырьевые това-
ры. «Мы видим ситуацию только с 
нашей, нефтедобывающей, точки 
зрения, а ведь для мировой эко-
номики снижение цен на нефть 
– это хороший драйвер роста для 
всех отраслей (о чем и говорят 
многие официальные предста-
вители). Конечно, ближайшие 
годы станут поводом для пере-
осмысления стратегии развития 
нефтяных стран, но нет худа без 
добра», – заметил эксперт. 

Конец арабского чуда
Не пойдет ли Казахстан по саудовскому пути

Сегодня в Пекине заверша-
ется пятый пленум Цен-
трального комитета Комму-
нистической партии Китая 
(ЦК КПК), на повестке дня 
которого главным вопро-
сом значится рассмотрение 
проекта плана социально-
экономического развития 
страны на предстоящие 
пять лет – с 2016 по 2020 
годы (по советской класси-
фикации, 13-я пятилетка в 
истории КНР). Связь плену-
ма с рынком металла самая 
что ни на есть прямая – всю 
последнюю неделю цены 
на мировых рынках удиви-
тельным образом корелли-
ровали с решениями (или 
в их ожидании) китайских 
коммунистов.

Бахтияр КРЫКПЫШЕВ

На внешних рынках
За неделю до начала пленума 

китайских коммунистов, 19 октя-
бря, была обнародована стати-
стика КНР, которая не прибавила 
оптимизма у инвесторов – цены 
на цветные металлы буквально 
«посыпались» вниз из-за сообще-
ний китайского статитистического 
ведомства: ВВП Китая в III квартале 
вырос на 6,9%, что является самым 
низким темпом роста с 2009 года. 
Данный уровень был ожидаем 
рынком, хотя опасения роста 
внутреннего производства меди 
(таможенная статистика показы-
вает рост импорта сырья для нее) 
и слабости внутреннего спроса 
беспокоят инвесторов. 

«Если будет сюрприз, а я думаю, 
что сюрприз будет негативный, 
то «быки» должны беспокоиться 
и забирать деньги с игрового 

стола, – спрогнозировала на-
кануне брокер чикагской Linn & 
Associates Айра Эпштейн. – Рынок 
рассчитывает на 6,8%, но если 
будет 6,6%, то это станет шоком». 
Годовой ориентир Китая по ВВП 
составляет 7%.

Несмотря на то, что показа-
тель оказался лучше прогнозов 
аналитиков, рост китайской эко-
номики все еще демонстрирует 
самые медленные темпы с 2009 
года. К тому же, промышленное 
производство страны в сентябре 
выросло в годовом выражении 
на 5,7% против прогноза в 6%. В 
августе рост составлял 6,1%. Как 
сообщил газете The Wall Street 
Journal аналитик Commerzbank 
Даниель Бриземанн, данные по 
ВВП КНР объясняют «медвежьи» 
настроения на рынке меди и дру-
гих металлов. По его словам, рост 
индикатора связан с улучшением 
в сфере услуг, а не производства, 
поэтому у инвесторов отсутствует 
оптимизм. 

В среду, 21 октября, цена меди 
снизилась на торгах на Лондон-
ской бирже металлов на фоне 
общего сброса активов в сегменте 
и на волне укрепления доллара 
США, тогда как состояние ки-
тайской экономики продолжает 
тревожить инвесторов. На момент 
окончания неофициальной части 
сессии контракт на медь с постав-
кой через три месяца снизился в 
цене на LME на 0,5%, до $5 175 
за тонну. 

В четверг, 22 октября, стои-
мость фьючерсных контрактов 
на медь выросла на фоне опти-
мизма в отношении применения 
в Китае экономических стимулов 
и позитивной статистики про-
даж домов в США. Народный 
банк Китая сообщил о вливании 
105,5 млрд юаней ($16,6 млрд) 
в 11 финансовых организаций 
в рамках стратегии увеличения 
ликвидности и стимулирования 
кредитования в малом бизнесе и 
агропромышленном секторе. Кон-

тракт на медь с поставкой через 
три месяца подорожал на торгах 
на LME на момент окончания 
неофициальной сессии на 1,1% 
в годовом выражении, до $5 232 
за тонну, достигнув в ходе торгов 
четырехдневного максимума $5 
285 за тонну.

В пятницу, 23 октября, стои-
мость медных фьючерсов сни-
зилась на Лондонской бирже 
металлов на фоне обеспокоен-
ности рынка возможным более 
сильным замедлением экономики 
Китая, чем предполагалось. Более 
низкие показатели в производ-
ственной и строительной сферах 
Поднебесной усилили страхи 
того, что китайское потребление 
меди может снизиться. Вместе 
с тем Народный банк Китая за-
явил в пятницу, что понизит как 
базовую процентную ставку для 
коммерческих банков, так и тре-
бования по резервированию. 
Ряд трейдеров восприняли этот 
шаг как указатель на слабость 

китайской экономики, которого 
недостаточно для стимулирова-
ния экономического роста.

«Есть озабоченность, что эти 
стимулы применяются слишком 
слабо и слишком поздно, – за-
явил старший вице-президент 
RBC Capital Markets Global Futures 
Джордж Джеро.  – Трейдеры 
беспокоятся об общем затова-
ривании и целевых вложениях 
«освободившихся» денег. Пойдут 
они в сырьевой сектор или в 
финансовый?». По данным На-
родного банка Китая, стоимость 
нового жилья выросла в сентябре 
в 39 из 70 городов. «Возможно, 
строительная активность вырас-
тет, – полагают в Commerzbank. – А 
строительный сектор станет круп-
нейшим потребителем металлов».

26 октября, на момент начала 
пятого пленума ЦК КПК стоимость 
медных фьючерсов выросла на 
фоне роста спроса вследствие уде-
шевления доллара и ожидания по-
зитивных эффектов китайских мер 
в кредитно-финансовой сфере. 

Между тем, в ожидании, что на 
пленуме китайских коммунистов 
будет одобрен проект снижения 
роли государства в экономике 
в течение ближайших пяти лет, 
цены на медь могут еще сни-
зиться, если будущие реформы 
вызовут отток денег из проектов, 
в которых интенсивно применя-
ется металл, полагают эксперты. 
«Если будущие реформы будут на-
правлены на смещение акцента с 
производства и инфраструктуры в 
сферу услуг, это может отразиться 
и на ценах металлов», – считают в 
Commerzbank.

В Казахстане
В понедельник, 19 октября, на 

металлургическом предприятии 
АО «АрселорМиттал Темиртау» 
состоялся торжественный запуск 
конвертера №3, который стал за-
вершающим этапом в реализации 
крупномасштабного инвестици-
онного проекта по реконструкции 
газоотводящих трактов конвер-

теров №1, №2, №3 сталеплавиль-
ного цеха. Размер инвестиций в 
сооружение новых газоочистных 
установок превысил 47 млрд тен-
ге. Особенностью реконструкции 
стал тот момент, что она осущест-
влялась в условиях действующего 
производства. Благодаря реа-
лизации этого инвестиционного 
проекта предприятие сократит 
валовые выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу на 4,8 тыс. 
тонн в год, среднегодовой выброс 
углекислого газа будет снижен на 
15 тыс. тонн. 

АО «Соколовско-Сарбайское 
горно-производственное объ-
единение» (ССГПО), входящее в 
Eurasian Resources Group (ERG), 
в январе-сентябре произвело 
продукции на 86,3 млрд тенге. 
Между тем, в прошлом году за 
аналогичный отчетный период 
предприятие произвело продук-
ции на 156,3 млрд тенге. Таким 
образом, ССГПО снизило объемы 
производства на 44%. Снижение 
производства возникло за счет 
изменений потребности рынка 
(снижение цен на мировом рынке 
на железорудную продукцию, в 
результате уменьшение отгрузки 
в российском и китайском на-
правлениях), отметили в акимате. 
С 2010 по 2013 годы ежегодная 
отгрузка продукции АО «ССГПО» 
в Китай составляла порядка 5 млн 
тонн. В 2014 году объем отгрузки 
сократился до 2,8 млн тонн. В 
текущем году план по экспорту 
в КНР составляет всего 190 тыс. 
тонн. План отгрузки на текущий 
год в Россию составляет 8,6 млн 
тонн. По итогам девяти месяцев 
текущего года отгружено 6,3 млн 
тонн продукции, что на 20,3% 
меньше, чем за соответствующий 
период прошлого года.

Во вторник статкомитет МНЭ 
РК обнродовал статистику девя-
ти месяцев. Казахстан увеличил 
производство рафинированной 
меди в январе-сентябре 2015 года 
на 38,1% в годовом выражении 
(287 141 тонн), необработанного 

алюминия и глинозема – на 3,0% 
(1 244 775 тонн), цинкового кон-
цетрата на 6,7% (248,6 тыс. тонн). 
Отмечено, что крупнейшими 
производителями меди, цинка 
и глинозема в стране являются, 
соответственно, компании KAZ 
Minerals, Казцинк и ENRC. Хотя, за-
метим, что ENRC (Eurasian Natural 
Resources Corporation PLC) уже 
без малого два года как выкуплен 
ERG (Eurasian Resources Group), 
в которой фигурируют все те 
же основные акционеры: Алек-
сандр Машкевич и Алиджан 
Ибрагимов (по 20,7% акций), а 
также Патох Шодиев (18,6%). 
Между тем аналитик Ассоциации 
горнодобывающей и горно-ме-
таллургической промышленности 
(АГМП) Баубек Токтагазин по-
делился своими прогнозами по 
поводу производства первичного 
алюминия. По мнению эксперта, 
Казахстан увеличивает произ-
водство первичного алюминия с 
каждым годом после его сниже-
ния в результате кризиса. «В 2014 
году его производство составило 
208 тыс. тонн, а в 2015 году, по на-
шим прогнозам, выпуск достигнет 
219 тыс. тонн. Ожидается уровень 
роста в 5% в годовом разрезе. 
Между тем в 2016 году ожидается 
продолжение наращивания про-
изводства до 232 тыс. тонн алю-
миниевых слитков», – сообщил г-н 
Токтагазин журналистам.

В среду, 21 октября, акиму 
Костанайской области Архиме-
ду Мухамбетову во время его 
рабочей поездки в Аркалык со-
общили, что запасов бокситов на 
пять лет. Как отметил директор 
Торгайского рудоуправления 
Виктор Родин, запасы, которые 
остались в рудоуправлении до 
2020 года, составляют 1,35 млн 
тонн. Потом рудоуправление бу-

дет производить рекультивацию 
всех земель, карьеров, отвалов и 
сдавать государству земли, кото-
рые подверглись горнодобываю-
щей деятельности. 

При этом он отметил, что су-
ществующие запасы бокситов 
можно добыть и в более короткие 
сроки. Однако в связи с понима-
нием значимости предприятия 
для экономики всего города, до-
бычу было решено продлить до 
пяти лет. На сегодня в Аркалыке 
на средства градообразующего 
предприятия идет строительство 
сразу нескольких крупных со-
циальных объектов, к примеру, 
городского стадиона, сообщает 
местная пресса.

Во вторник, 27 октября, корпо-
рация «Казахмыс» обнародовала 
итоги деятельности за девять 
месяцев. «Добыча руды за три 
квартала этого года на рудниках 
корпорации выше плана на 118,5 
тыс. тонн (+6%). Всего за девять 
месяцев добыто более 21 млн 
тонн. Выпуск меди в концентрате 
составил 181,5 тыс. тонн, что выше 
плановых показателей на 5,4 тыс. 
тонн (+3%)», – сообщили в пресс-
службе корпорации. «В этом году, 
несмотря на экономические слож-
ности, кризисные тенденции и 
снижение цен на цветные металлы 
на мировом рынке, наша компа-
ния работает по намеченному 
плану. «Казахмыс» обеспечивает 
стабильную добычу руды и про-
изводство металлов. За девять 
месяцев этого года в безопасность 
труда на предприятиях корпора-
ции вложено более 68 млрд тенге. 
Улучшение безопасности труда 
на производстве по-прежнему 
остается для нас приоритетной 
задачей», – прокомментировал 
генеральный директор ТОО «Кор-
порация «Казахмыс». 

Китайская зависимость
Рынок металлов замер в ожидании решений пленума ЦК КПК

ГМК

Казахстан наращивает объемы производства металлов

Самые большие запасы нефти – 17,9% всех мировых запасов – находятся на 
территории Саудовской Аравии. Доказанные запасы нефти составляют 
более 262,6 млрд баррелей. Венесуэла является второй  – около 211,2 млрд 
т нефти (14,4% общемировых). Доказанные запасы нефти в Канаде – 175,2 
млрд баррелей (1,4% общемировых).

Справка «Къ»

Китай потребляет более 55% общемирового объема железной руды, около 
50% алюминия, 44% никеля и более 40% меди.

Цифры
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ, ТЫС. ТЕНГЕТРАНСФОРМАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ШТУК СВЕТИЛЬНИКИ И УСТРОЙСТВА ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, ШТУК

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ЗАПУСКА 
ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, ШТУК

ПРОВОДА И КАБЕЛИ ЭЛЕКТРОННЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, 
ТЫС. М

АППАРАТУРА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ НА 
НАПРЯЖЕНИЕ БОЛЕЕ 1000 B, ШТУК

Связь

С 1 января 2016 года пла-
нируются нововведения, 
которые коснутся интер-
нета 4G, отмены мобиль-
ного рабства и снижения 
ставки интерконнекта.

Элина ГРИНШТЕЙН

По данным комитета по ста-
тистике, за девять месяцев 2015 
года общий объем услуг, ока-
занных предприятиями связи, 
составил 510,3 млрд тенге, что 
почти на 12 млрд тенге (на 1,7%) 
больше, чем за соответствую-
щий период прошлого года.

Наибольшие доходы рынку 
принесли сегменты интернет и 
мобильная связь. Объем предо-
ставления доступа в интернет 
по сравнению с данными за 
аналогичный период прошлого 
года вырос на 18,9% и составил 
144,39 млрд тенге, а доходы от 
оказания услуг сотовой связи 
упали на 10,9% (189,86 млрд 
тенге). Однако, несмотря на па-
дение, доходы от сотовой связи 
по-прежнему лидируют, их доля 
в общем объеме 37,2%. Доходы 
от интернета в общем объеме 
рынка заняли 28,3%.

Нельзя не отметить устой-
чивое снижение количества 
стационарных телефонных но-
меров – за девять месяцев этот 
показатель снизился на 278 тыс. 
единиц. По данным комитета 
по статистике, отток начался в 
2012 году, и основной причиной 
подобного снижения является 
рост пользователей мобильной 
связи, что, впрочем, характерно 
для подавляющего большинства 
зрелых телеком-рынков мира.

«В целом, снижение доходов 
от данного вида услуг – пози-
тивный знак, означающий, что 
Казахстан «в мировом тренде», 
зак лючающемся в активном 
перетоке голосового трафика в 
сети сотовой связи. Это, в свою 
очередь,  значит,  что ус луги 
сотовой связи доступны мак-
симально широкой пользова-
тельской аудитории», отметила 
глава представительства между-
народного консалтингового 
агентства iKS-Consulting в Ка-
захстане Светлана Черненко. 
В «Казахтелекоме», который 
обслуживает порядка 94% рын-
ка фиксированной связи, это 
мнение разделяют. Руководство 
компании заявило, что отток 
абонентов «на фоне общего 
развития телекоммуникаци-
онного рынка республики не 
является отрицательным трен-
дом и характеризует рынок как 
здоровый и развивающийся в 
актуальных направлениях».

Всего абонентов сотовой связи 
в стране на 30 сентября 2015 
года по данным комитета по 
статистике зарегистрировано 
порядка 30,76 млн. И это при 
том, что численность населения 
страны составляет примерно 17,6 
млн человек. То есть плотность 
абонентов сотовой связи состав-
ляет 175 единиц на 100 человек, 
что говорит о высоком уровне 
насыщения рынка. Что касает-
ся пользователей мобильного 
интернета, то здесь зарегистри-
ровано 10,7 млн абонентов, и по 
сравнению с прошлым годом их 
количество возросло на 795 тыс. 
человек (на 8%). При этом, соглас-
но результатам ежеквартального 
исследования мобильного рынка 
Казахстана, проводимого между-
народной компанией 4Service 
методом опроса, каждый чет-
вертый владелец смартфона не 
пользуется доступом во всемир-
ную паутину. Вместе с тем 43% 
респондентов, пользующихся мо-
бильным интернетом, скачивают 
менее 1 Гб информации в месяц. 
А активными интернет-поль-
зователями (трафик в среднем 
более 6 Гб в месяц) являются 17% 
респондентов.

4G как повод 
для гордости

Казахстан занял седьмое место 
в мире по покрытию LTE (Long-
Term Evolution или 4G), опередив 
США, Китай, Канаду, Россию и еще 
57 стран. По данным отчета по по-
крытию, скорости и эффективно-
сти работы сетей 4G сообщества 
Open Signal, показатель покрытия 
территории Казахстана составил 
81%. Рейтинг составлялся на ос-
нове информации, полученной 
от пользователей смартфонов за 
период с июня по август 2015 года. 
При этом средняя скорость пере-
дачи данных в стране составляет 
10 Мбит/сек. И здесь просматри-
вается неплохая динамика, по-

скольку еще во втором квартале 
текущего года этот показатель 
составлял 6 Мбит/сек.

Интересно, что по данным 
GSA (Global Mobile Suppliers 
Association), на конец прошлого 
года во всем мире было зареги-
стрировано 360 коммерческих 
сетей LTE. И при этом всего в трех 
странах интернет 4G предостав-
ляется лишь одним оператором – 
это Уругвай, Бахрейн и Казахстан. 
Технология LTE стала доступна у 
нас с 2012 года и предоставля-
ется оператором Altel (дочерняя 
компания АО «Казахтелеком»). За 
шесть месяцев 2015 года количе-
ство абонентов Altel увеличилось 
на один млн человек, составив в 
общем итоге три млн. По словам 
коммерческого директора компа-
нии Ирины Савиной, ежедневно 
оператор регистрирует от 50 до 
70 тысяч новых клиентов.

Что касается других казахстан-
ских операторов связи, то с 1 ян-
варя 2016 года ожидается запуск 
4G в режиме технологической 
нейтральности без выделения 
частот, то есть операторы будут 
самостоятельно определять, ка-
кие частоты использовать для 
2-, 3- или 4G. Для запуска LTE 
компаниям необходимо про-
вести модернизацию некоторых 
компонентов сети, а абонентам 
придется заменить сим-карты. 
Это необходимо, поскольку ис-
пользуемые сим-карты (кроме 
Altel) не подходят для 4G. Мо-
бильные телефоны, при желании 
пользоваться LTE, в большинстве 
случаев тоже придется менять. 
Как сообщили в компании «Tele2 
Казахстан», в целом, только 10% 
устройств на казахстанском рынке 
поддерживают данный стандарт 
передачи данных.

На данный момент казахстан-
ские операторы уже готовы при-
ступить к работам, необходимым 
для запуска 4G. Например, дирек-
тор департамента информацион-

но-коммуникационных техноло-
гий Kcell Рикард Слунга заявил: 
«Для того чтобы запустить LTE на 
имеющихся частотах и обеспечить 
качество связи, потребуется про-
вести тщательное планирование 
сети. Это главное, на чем мы будем 
сфокусированы в ближайшее вре-
мя. От того, насколько тщательно 
мы это сделаем, будет зависеть ка-
чество услуг 4G. Kcell будет готов 
к запуску в сроки, определенные 
регулятором, то есть к 1 января 
2016 года».

В пресс-службе «Beeline Казах-
стан» также сообщили о подготов-
ке к запуску LTE: «У нас запланиро-
вана большая технологическая, 
и еще больше маркетинговая 
и коммерческая работа, чтобы 
создать качественный грамотный 
продукт. Потребуется подготовить 
сеть, оборудование, персонал в 
лице специалистов и экспертов».

Необходимо также отметить, 
что регулятором (Комитетом 
связи, информатизации и ин-
формации Министерства по ин-
вестициям и развитию РК) было 
выдвинуто условие – для полу-
чения лицензии на 4G операто-
ры должны обеспечить связью 
небольшие населенные пункты 
с числом жителей от 500 до 1000 
человек. Это порядка 800 аулов, 
которые компании распределили 
между собой, поскольку с эконо-
мической точки зрения нецеле-
сообразно присутствие в столь 
редконаселенной местности двух 
и более операторов. При этом 
установка одной базовой станции 
в сельской местности обходится 
примерно в $100 тыс., что пред-
ставляет для компаний большие 
риски. Заключаются они либо в 
чересчур дорогой трансмиссии, 
либо в слишком бедном населе-
нии, не способном оплачивать 
услуги связи. Как показывает 
мировая практика, обслуживание 
малых поселков почти никогда не 
окупается, однако операторы при-

няли требование регулятора ради 
получения заветной лицензии. 
Ведь запуск 4G в Астане, Алматы 
и других крупных городах сулит 
компаниям если не золотые горы, 
то как минимум дополнительную 
возможность удержать своего 
абонента. И все останутся в вы-
игрыше – население маленьких 
поселков получит связь, жители 
крупных городов – более совер-
шенный интернет, а регулятор 
– позитивную картину полного 
покрытия страны мобильной 
связью. Также в Комитете связи 
уверены, что «общая экономиче-
ская ситуация в стране улучшится, 
а операторы увеличат свой доход 
за счет 4G».

Ставка интерконнекта 
– изменений не будет
Помимо запуска LTE еще одним 

бурно обсуждаемым вопросом в 
телекоммуникационной сфере 
Казахстана является снижение 
ставки интерконнекта (плата 
одного оператора связи другому 
за звонки вне сети).

Напомним, на сегодня ставка 
интерконнекта составляет во-
семь тенге, а с первого января 
2016 года она будет установлена 
в размере пяти тенге без НДС 
за минуту соединения для всех 
операторов. Однако в компании 
Tele2 считают, что ставку интер-
коннекта нужно снизить до уров-
ня трех тенге, а в идеале вообще 
отменить, причем уже в этом году. 
Компания видит в этом возмож-
ность создания равных условий 
для всех операторов. «Потре-
бительский рынок Казахстана 
очень чувствителен к ценовому 
фактору, и уменьшение цены 
для абонента приводит к увели-
чению объема потребляемого 
трафика. Снижение стоимости 
на интерконнект позволит опера-
торам предоставлять абонентам 
больше услуг сотовой связи за 
меньшую плату и увеличивать до-
ходность от каждого абонента», – 
считают в Tele2. Но ни регулятор, 
ни другие операторы не раз-
деляют такого мнения. Виталий 
Ярошенко, руководитель Управ-
ления госполитики в области 
связи Комитета связи, информа-
тизации и информации МИР РК, 
заявил: «Дальнейшее снижение 
ставки нецелесообразно в связи 
с тем, что слишком низкая ставка 
либо ее отсутствие не позволя-
ют покрывать себестоимость 
данной услуги, следовательно, 
будет страдать качество услуг. 
Это как раз заметно у некоторых 
операторов, которые в погоне за 
снижением цен на свои услуги 
пренебрегают качеством услуг». 
Алексей Бендзь, директор по 
корпоративным коммуникациям 
«Beeline Казахстан» так проком-
ментировал предложение Tele2: 
«Показатели отрасли в целом и 
всех игроков рынка снижаются, 

а впереди серьезный инвести-
ционный сезон, связанный с 
внедрением 4G. Падает общая 
инвестиционная привлекатель-
ность отрасли, регулятор это 
знает и принимает решение 
на основе рыночной ситуации. 
Получается, что наши партнеры 
ставят под сомнение уже те до-
говоренности по ставке интер-
коннекта, которые достигнуты на 
эти два года. Какой смысл тогда в 
этих договоренностях?».

Роуминга в ЕАЭС 
не будет

Что же касается цен на роуминг 
внутри стран Евразийского эконо-
мического союза, то в Казахстане 
запрещено напрямую устанавли-
вать интерконнект с мобильными 
операторами других стран. Со-
гласно существующему законо-
дательству операторы должны 
стыковать звонки в роуминге 
через посредников – междуна-
родные компании. Это и является 
причиной высоких цен. В Евразий-
ской экономической комиссии 
подсчитали, что казахстанцы на 
территории, например, России 
переплачивают за роуминг в 20–
25 раз. На прошедшей 22 октября 
2015 года в Астане конференции 
«Адвокатирование конкуренции в 
сфере промышленности на транс-
граничных рынках Евразийского 
экономического союза» министр 
по конкуренции и антимоно-
польному регулированию ЕЭК 
Нурлан Алдабергенов заявил: 
«Снижение роуминга очень не-
обходимо в условиях единого 
экономического пространства. 
Мы провели исследования, наи-
большая выгода будет у казах-
станцев. Наши граждане часто 
посещают страны ЕАЭС и много 
переплачивают. Если компании 
не пойдут (на снижение тарифов 
– «Къ»), то, соответственно, мы 
начнем уже расследование. Но 
предварительные результаты 
показывают, что компании идут 
навстречу, и 30 октября мы объ-
явим о возможных изменениях на 
территории уже пяти государств». 

Г-н Алдабергенов отметил также, 
что в Евросоюзе, например, во-
все отсутствует роуминг в соот-
ветствии с директивой Евроко-
миссии. Поэтому в будущем не 
исключена и отмена роуминга. 
Однако не стоит рассчитывать на 
это в течение трех-четырех лет, 
учитывая масштабность работ по 
внесению поправок в законода-
тельства стран ЕАЭС.

Вместе с тем одним из пер-
вых казахстанских операторов, 
взявших курс на снижение цен в 
роуминге в странах Евразийского 
союза и ближнего зарубежья, ста-
ла компания «Beeline Казахстан». 
С 22 сентября 2015 года оператор 
уже снизил цены на звонки и SMS 
в роуминге по странам ЕАЭС, а 
также на территории Азербайд-
жана, Молдовы, Таджикистана, 
Узбекистана, Украины и Грузии 
до 10 раз. «Нынешнее снижение 
цен на звонки и SMS в роуминге 
по странам Евразийского со-
юза и ближнего зарубежья – это 
логичное продолжение страте-
гии компании. Стоит отметить, 
что снижение цен на роуминг 
стало возможным благодаря 
новому взвешенному подходу к 
тарифообразованию, а также не 
последнюю роль сыграло эффек-
тивное взаимодействие Beeline 
с Комитетом по регулированию 
естественных монополий и защи-
те конкуренции РК, Евразийской 
экономической комиссией и за-
рубежными партнерами», – ком-
ментирует Александр Комаров, 
главный коммерческий директор 
«Beeline Казахстан».

Компания Tele2 в свою очередь 
заявила, что тоже готова снизить 
цены на роуминг, однако из-за 
существующих законодательных 
барьеров пока это не представ-
ляется для данного оператора 
возможным. По словам Бексул-
тана Меирбекова, советника 
председателя правления «Tele2 
Казахстан», на данный момент у 
компании имеется порядка пяти-
шести посредников, участвующих 
при маршрутизации звонков. И 
каждому из них оператор опла-

чивает услуги по интерконнекту, 
из чего и складываются соответ-
ствующие цены на роуминг. Для 
сравнения с Beeline, за любой 
входящий звонок в роуминге, 
например, опять же в России, 
абонент Tele2 платит 45 тенге. А 
вот исходящие звонки обойдутся 
ему уже от 150 до 250 тенге.

Что сулит отмена 
мобильного рабства?
Из других событий на отече-

ственном телеком-рынке нельзя 
обойти стороной ожидаемую с 1 
января 2016 года отмену мобиль-
ного рабства. Услуга MNP (Mobile 
Number Portability) позволит 
абонентам менять сотового опе-
ратора, при этом сохраняя свой 
прежний десятизначный номер, 
включая DEF-коды (701, 702, 777 
и другие). Данное нововведение 
предположительно будет способ-
ствовать усилению конкурентной 
борьбы между операторами, отка-
зу абонентов от дополнительных 
SIM-карт и снижению стоимости 
услуг сотовой связи. При этом, 
вновь обращаясь к исследованию 
4Service, видно, что 64% опрошен-
ных устраивают все параметры 
предоставляемой им связи, и они 
не собираются менять оператора. 
21% респондентов намереваются 
перейти к оператору, предостав-
ляющему лучшее качество связи. 
Среди основных причин, которые 
могут подвести абонента к смене 
оператора, прежде всего неудов-
летворительное качество связи 
(отмечено 33% респондентов) и 
высокая стоимость услуг (отмече-
но 29% респондентов). Наиболее 
остро проблема качества связи 
стоит у абонентов Altel (40%), а 
высокие цены представляют ак-
туальную проблему для клиентов 
Kcell (39%). При этом и Altel, и Kcell 
являются у участников опроса 
наименее популярными опера-
торами. Ими пользуются лишь 4% 
и 8% абонентов соответственно. 
А порог в 20% популярности 
преодолели лишь три участника 
рейтинга – Beeline (42%), Activ 
(26%) и Tele2 (20%).

На рынке телекоммуникаций Казахстана 
грядут перемены

Казахстан занял седьмое место в мире по покрытию LTE
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КУЛЬТУРА И СТИЛЬ

Карен Оганесян, Резо 
Гигинеишвили и Роман 
Прыгунов создали ки-
нопроект «Без границ», 
фактически состоящий из 
четырех новелл, в каждой 
из которых присутствует 
московский аэропорт. И 
любовь. Причем все но-
веллы рассказываются не 
по очереди, а вперемешку. 
В общем, формат фильма 
очень близок к «Елкам» 
Бекмамбетова. А по сути, 
фильм скорее напоминает 
«Любовь с акцентом», что 
не удивительно, учитывая 
присутствие среди режис-
серов Резо Гигинеишвили.

Елена ШТРИТЕР

Итак, проштрафившийся фор-
вард российской сборной, обма-
нувший надежды своих фанатов, 
застревает в московском аэро-
порту. И каждый считает своим 
долгом напомнить ему о проигры-
ше. Но если копнуть глубже, не все 
так просто…

Две подруги из Алматы, при-
ехавшие в Москву, знакомятся с 
парнями на Porsche Panamera. К 
чему приведет интрижка слепой 
девушки Саеры и московского 
ловеласа?

Влюбленная парочка, само-
забвенно целовавшаяся перед 
окошком пограничника, отправ-
ляется в Армению, где парня ждет 
неожиданная встреча с отцом…

Тихая пожилая женщина при-
летает в Тбилиси, чтобы продать 
квартиру и проститься с могилой 
своего мужа. На кладбище она 
знакомится с местным смотри-
телем, ухаживающим за могилой 
своей жены. Чем закончится их 
красивый «осенний» роман?

При этом главные герои посто-
янно должны решать, на что они 
готовы ради любви.

Кинопроект получился розо-
во-ванильным (романтика тут 
без малейшего оттенка пошло-
сти), однако при этом не совсем 
девичьим. Скорее очень ро-
мантичным и добрым. И каждая 

история снята очень качествен-
но, красиво и отличается замеча-
тельными актерскими работами: 
пара, сыгранная Инной Чурико-
вой и Олегом Басилашвили, не 
может не запасть в сердце. Или 
армянский музыкант в исполне-
нии Гранта Тохатяна… 

Захватывает и актерская игра 
Егора Корешкова. Их пара с 
Саерой Сафари выглядит очень 
живой и гармоничной. Нельзя не 
отметить игру Александра Паля, 
который является ключевой фи-
гурой на протяжении всей кино-
картины. Парень отлично передал 
сарказм относительно сборной по 
футболу и описал чувства зрите-
лей. Красавицы Равшана Курко-
ва, Анна Чиповская, Милош Би-
кович, Мария Шалаева, многие 
из которых сейчас находятся на 

пике популярности российского 
кинематографа, также на высоте.

Кроме того, интернациональ-
ная режиссерская группа внесла 
в повествование неповторимый 
колорит своего народа. Помимо 
потрясающих пейзажей Армении 
и тбилисских улочек запомнилось 
потрясающее звучание дудука в 
древнем храме и атмосфера ново-
годней Москвы.

Но вот сценарий… Все истории 
получились немного сказочными, 
нежизнеспособными, очень уж 
наивными и изобилующими штам-
пами. Если бы это была детская 
сказка (к примеру, что-то вроде 
«Золушки» или «Рапунцель»), то 
– никаких претензий. Хотя, с дру-
гой стороны, несмотря ни на что, 
смотреть этот фильм все же при-
ятно. Ведь в последнее время все 
сложнее найти кино про любовь, 
с приличным юмором «выше по-
яса», нескучными диалогами, без 
грамма пошлости или скабрез-
ности. Резо Гигинеишвили, начи-
навшему с молодежной комедии 
«Жара», да и всей интернацио-
нальной компании это удалось.

В целом, если вы пришли в кино 
в поисках глубокого смысла и ори-
гинальности, вам не сюда. На куль-
товый блокбастер фильм тоже не 
тянет. Как и на слезливую мело-
драму. А вот если хочется про-
вести приятный вечер в теплой 
компании под аккомпанемент 
легкого и ненавязчивого кино, 
а заодно совершить небольшое 
виртуальное путешествие в попу-
лярные ныне Грузию и Армению, 
картина «Без границ» – это то, что 
доктор прописал.

Кино

Анонс

Как грузин, армянин 
и русский кино 

про любовь сняли

24 октября состоялось 
одно из самых ожидаемых 
автомобильных событий 
года – ежегодная наци-
ональная премия «Жыл 
автокөлігі/Автомобиль 
года». В этот раз для на-
граждения победителей 
была выбрана необычная 
площадка – территория 
жилого комплекса «Евра-
зия». Несмотря на холод-
ную погоду, церемонию на 
открытом воздухе посети-
ли более 500 гостей, среди 
которых можно было уви-
деть главных участников 
автомобильного рынка 
Казахстана, представите-
лей акимата, медиаперсон 
и приглашенных звезд.

Ольга ЗНАМЕНСКАЯ

Самые популярные автомоби-
ли в своих классах были выяв-
лены путем онлайн-голосования 
среди автолюбителей на сайте 
autogoda.kz. В голосовании при-
няло участие более 150 000 ка-
захстанских пользователей. Все-

го на сайте было представлено 17 
основных и шесть специальных 
номинаций. Любой из участников 
голосования (при регистрации 
присваивался индивидуальный 
идентификационный номер) мог 
выиграть главный приз – новый 
автомобиль JAC J5, представ-
ляемый группой автомобильных 
компаний AllurAuto. В итоге счаст-
ливым обладателем автомобиля 
стал Галымжан Шер.
Премии победителям также 

вручали известные личности, 
среди которых можно было уви-
деть мастера спорта междуна-
родного класса по автоспорту 

и обладателя кубка мира по 
ралли рейдам 2015 года Дениса 
Березовского, основателя сети 
ресторанов «AB Restaurants», об-
щественного деятеля Викторию 
Моминбаеву, заместителя акима 
Алматинской области Серика 
Турдалиева и многих других.
В итоге победителями в раз-

личных номинациях «Автомо-
биль года/Жыл автокөлігі – 2015» 
стали:
Малый класс – Hyundai Accent
Малый внедорожник – Nissan 

Juke 
Гольф-класс – Kia Cerato (сде-

лано в Казахстане)

Купе – Kia Cerato Koup (сдела-
но в Казахстане)
Средний класс – Toyota Camry
Среднеразмерный  внедо -

рожник – Toyota Land Cruser 
Prado
Бизнес-класс – Lexus Gs 
Представительский класс – 

Mercedes-Benz S-Class
Четырехдверное  к упе  – 

Mercedes-Benz Cls
Микроавтобусы – Mercedes-

Benz V – Class
Полноразмерный внедорожник 

– Land Rover Range Rover
Пикапы – Ssangyong Actyon 

Sports (сделано в Казахстане)
Мини -фургоны  –  Peugeot 

Partner (сделано в Казахстане)
Luxury – Bentley Flying Spur 
Кабрио – Maserati Grancabrio 
Компак т -внедорожник  – 

Mitsubishi Outlander 
Вэны – Mercedes-Benz B-Class 
Победители в специальных 

номинациях:
Қазақстанда  Жасалған  – 

Ssangyong Nomad (первый ав-
томобиль ,  произведенный  в 
Казахстане по полному циклу)
Таможенный союз – Volkswagen 

Polo
Премьера-2015 – Ford Mondeo 
Проект года – Infi niti
Автомобиль года – Kia Cerato
Спонсорская номинация:
Автомобиль года по версии 

Mobil 1 – Toyota Camry. 

Где провести выходные, 
когда наступают холо-
да? Такой вопрос встает 
перед жителями Астаны и 
Алматы в равной степени. 
Предлагаем воспользо-
ваться нашим путеводи-
телем по самым интерес-
ным мероприятиям.

Мероприятия 
в Алматы

Выставка Елены Шарипо-
вой, с 23 октября по 14 ноября.

В Центральном выставочном 
зале Государственного музея 
искусств РК им. А. Кастеева про-
ходит выставка «Фантазия до-
роже знания» художницы Елены 
Шараповой.

Елена Анатольевна Шарапова 
долго работала визажистом, сти-
листом в салонах города Алматы. 
В специализированных печатных 
изданиях опубликованы ее рабо-
ты в жанре боди-арт. С 2012 года 
профессионально работает как 
художник-живописец.

Место: Центральный выста-
вочный зал Государственного 
музея искусств РК им. А. Кастеева

Выставка социальной рекла-
мы в метро Алматы, c 20 по 30 
октября.

Показ социальных плакатов в 
подземке устроен Благотвори-
тельным фондом «Бауыржан» в 
рамках Конкурса социальной 
рекламы MakeIt Clear!, который 
проходит в эти дни. Любоваться 
работами мировых рекламщи-
ков – дизайнеров смогут не толь-
ко пассажиры метро. Выставка 
мировой печатной социальной 
рекламы отражает основные 
проблемы социума, такие как 
нарушение правил дорожного 
движения, загрязнение эколо-
гии, алкоголизм, курение. Всего 
на выставке представлено 60 
плакатов авторов со всего мира.

Место: Станция метро «Бай-
конур».

Выставка «Мотивы Акжайы-
ка», с 27 октября по 17 ноября.

27 октября в 16:00 в Государ-
ственном музее искусств РК им. 
А. Кастеева состоялось открытие 
выставки «Мотивы Акжайыка» из 
фондов Атырауского областного 
музея художественного и деко-
ративно-прикладного искусства 
им. Ш. Сариева.

Разнообразная коллекция 
музея дает яркое представле-
ние о художественной культуре 
Атырауской области и мастерах 
прошлого и настоящего. Число 

экспонатов музея составляет 
около 1600 единиц. На выставке 
представлены лучшие работы 
известных мастеров живописи 
Казахстана.

Место: Музей искусств им. 
А. Кастеева.

Международный литера-
турный фестиваль «Полифо-
ния 2015», с 29 октября по 1 
ноября.

Цель фестиваля заключается 
в популяризации чтения, раз-
витии казахстанского книго-
издательства и литературы и 
формировании качественного 
литературного пространства в 
нашей республике. Это вклю-
чает в себя как обмен культур-
но-литературными традициями 
между народами РК и литера-
турами стран СНГ, так и выход 
в мировое литературное про-
странство. В рамках фестиваля 
состоятся мастер-классы, по-
этические чтения, презентации 
книг казахстанских авторов, 
творческие встречи с Янушем 
Леоном Вишневским,  Бахы-
том Кенжеевым, Бахытжаном 
Канапьяновым.

Основные мероприятия фе-
стиваля будут проходить на трех 
площадках: КИМЭП, Централь-
ная детская библиотека им. Бега-
лина, Магазин «Меломан Grand».

Выставка «История Велико-
го Шелкового пути», c 30 октя-
бря по 23 декабря.

30 октября Центральный го-
сударственный музей РК и Си-
аньский музей древнего запад-
ного рынка Танской династии в 

рамках культурного и научного 
сотрудничества представляют 
совместный проект – «История 
Великого Шелкового пути – Театр 
теней провинции Шэньси».

«Театр теней» представляет 
собой форму визуального ис-
кусства, зародившуюся в Азии 
свыше 1700 лет назад. Искусство 
Театра теней можно назвать так-
же родоначальником «телевизи-
онного» вида искусства, которое 
возникло в Китае, в городе Чан 
ань (нынешний Сиань) династии 
Западный Хань. В XIII веке Театр 
теней распространился в запад-
ную Азию и Европу, где его назы-
вали «китайским светом теней». 
По решению Комитета ЮНЕСКО 
с 2003 года Театр теней занесен 
в список нематериального куль-
турного наследия. Охраняется 
правительством и народом Ки-
тая, вызывает большой интерес 
у мирового сообщества.

Место: Центральный государ-
ственный музей РК.

Спектакль «Джут», 1 ноября 
в 18:00.

Что мог знать о великом бед-
ствии, уничтожившем в 30-е 
годы минувшего века два мил-
лиона кочевников,  потомок 
степей, рожденный в эпоху за-
стоя? Не иначе как генетическая 
память подсказала молодому 
драматургу, как нарастить сухие 
цифры статистики плотью и кро-
вью. Чтобы нам, потребителям 
гипермаркетов, стало понятно: 
война – еще не самое страшное 
в мире…

Место: театр им. Лермонтова.

Мероприятия 
в Астане

«Гнездо воробья: игра вооб-
ражения», 30 октября, 19:00.

Главная героиня спектакля пря-
чется за горькой маской великой 
Эдит Пиаф. В спектакле звучат 
песни французской певицы на 
языке оригинала, а так же музыка 
Кристофера Ганнинга, Ханса 
Циммера и Луиджи Рубино. 

Место: Государственный ака-
демический русский театр драмы 
им. М. Горького.

Выставка «Ювелирное ис-
кусство», с 13 октября по 13 
ноября.

13 октября в Астане откры-
лась выставка «Ювелирное ис-
кусство» в рамках празднования 
550-летия Казахского ханства.
На ней представлены изделия 
декоративно-прикладного ис-
кусства, национальные сувениры 
компании «Əдемі-ай», специально 
изготовленные в честь 550-летия 
Казахского ханства. Все украшения 
тесно связаны с историей казах-
ского народа и отражают развитие 
национальной культуры, истоки 
которой уходят в глубь веков.

Место: Национальный музей 
Республики Казахстан.

Спектакль «Мастер и Марга-
рита», 1 ноября, 18:00.

Культовый роман М. Булгакова 
превратился на сцене столичного 
драмтеатра в яркую театральную 
композицию и стал безусловным 
его хитом.

Место: Государственный ака-
демический русский театр драмы 
им. М. Горького.

Автомобиль года в Казахстане 
Выбор сделан

В новой картине любовь вновь не знает границ

Спектакли на большом экране становятся популярными

Премия

Представители автомобильных компаний получили награды

Weekend с «Курсивъ»

В большом зале Мемори-
ального музея академика 
К. И. Сатпаева открылась 
выставка национальной 
одежды народов Казах-
стана, посвященная сразу 
двум юбилейным датам: 
550-летию со дня образо-
вания Казахского ханства и 
20-летнему юбилею Ассам-
блеи народа Казахстана.

Елена ШТРИТЕР

Экспозиция выставки отобра-
зила все богатство костюмов на-
родов Казахстана, в которых  с наи-
большей полнотой воплотились 
богатейшие традиции народного 
декоративно-прикладного искус-
ства. Кроме того, в национальной 
одежде нашли отражение образ 
жизни народа и его эстетические 
идеалы.

На казахский традиционный 
костюм большое влияние оказал, 
прежде всего, кочевой образ 
жизни. Народные «дизайнеры» 
создавали одежду такой, чтобы 
она была удобна для езды на коне, 
согревала в зимнее время года и 
не была жаркой и тяжелой летом.

Большое влияние на формиро-
вание казахского костюма оказали 

соседние народы, с которыми 
казахи находились в тесной вза-
имосвязи. В нем можно найти 
особые черты, присущие, к при-

меру, национальной одежде татар, 
каракалпаков, алтайцев, киргизов, 
узбеков и туркмен.

Богатую коллекцию старин-
ных народных костюмов пред-
ставил Восточно-Казахстанский 
областной этнографический и 
архитектурно-ландшафтный за-
поведник-музей, в коллекции 
которого помимо интереснейших 
казахских национальных костю-
мов есть уникальные русские и 
старообрядческие свадебные и 
повседневные костюмы. 

На выставке можно увидеть 
также переданное в дар заповед-
нику-музею туркменское женское 
свадебное платье из домотканого 
шелка, изготовленное туркмен-

ской мастерицей. Татарский жен-
ский свадебный костюм начала XX 
века, состоящий из платья, камзола 
и нагрудного украшения изю и 

татарский женский повседнев-
ный костюм. А также киргизские, 
уйгурские, корейские, азербайд-
жанские, узбекские мужские и 
женские одежды. 

Кстати, на протяжении послед-
них десятилетий в Казахстане на-
блюдается возрождение моды на 
традиционную казахскую  одежду. 
Девушки все чаще выбирают сва-
дебные платья в национальном 
стиле, а модельеры используют 
элементы народного костюма. 

Надо сказать, что тенденция 
использования традиций нацио-
нального костюма в дизайнерской 
практике, наметившаяся еще в 80-е 
годы XX века, сейчас стремительно 
набирает обороты. Обращение к 
наследию предков является зна-
ковым для всего казахстанского 
искусства начала XXI века. 

Современную одежду, навеян-
ную дыханием степи, представили 
студенты академии дизайна и 
технологии «Сымбат». По импро-
визированному подиуму прошли 
девушки в современной одежде 
в этностиле. Это дефиле стало 
своеобразным связующим звеном 
между ушедшими эпохами и со-
временностью. 

Организаторы мероприятия 
отметили особую значимость дан-
ной выставки для подрастающего 
поколения, которому необходи-
мо знать историю многонацио-
нального казахстанского народа, 
этапы развития нашего молодого 
государства, а также развивать и 
приумножать свою национальную 
культуру. 

История в костюмах

В Казахстане наблюдается возрождение интереса к нацио-
нальной одежде

Выставка

Новости

Памяти Батырхана 
Шукенова

15 ноября в рамках кинофе-
стиваля Clique состоится специ-
альный показ фильма «Джулия», 
посвященный памяти Батырхана 
Шукенова. Картина поставлена 
Алексеем Берковичем в 1993 
году и снята по мотивам ран-
них  песен «А’Студио». Помимо 
классического состава группы 
«А’Студио» (Батырхан Шукенов, 
Байгали Серкебаев, Владимир 
Миклошич, Баглан Садвакасов) 
в фильме приняли участие такие 
звезды российской эстрады, как 
Алла Пугачева, Владимир Пре-
сняков (мл.), Анжелика Варум, 
Кристина Орбакайте.

Сюжет фильма вертится вокруг  
молодого  человека,  спокойно 
проживающего в маленьком горо-
де, который как бы находится  вне 
времени и пространства. Однаж-
ды его спокойную, размеренную 
жизнь нарушает приезжая музы-
кальная группа. Когда главный 
герой попадает на концерт, он, 
наконец, понимает, что эта музыка 
не дает ему покоя…

Музей в перспективе
В Алматы представили эскиз 

Музея международного уровня, 
который планируется постро-
ить в Бостандыкском районе 
на территории, прилегающей к 
Ботаническому саду. Площадь 
объекта составит 2,17 гектара. А  
расположится он севернее про-
спекта Аль-Фараби.

Для разработки проекта при-
влекли архитектора из Испании 
Карлоса Ферратера. Его архи-
тектурное бюро OAB известно 
такими проектами, как музей 
Науки в Гранаде (Испания), музей 
Тер в Манльеу (Испания), музей 
Слияние в Лионе (Франция) и 
Конференц-центр в Кастельоне 
(Испания).

Организаторам проекта также 
поставлены условия предусмо-
треть на территории музейного 
комплекса школу-студию совре-
менного искусства. 

 «Очень важно для нашего го-
рода, который мы хотим сделать 
современным и соответствующим 
международным стандартам, соз-
дать условия для досуга горожан. 
Мы должны возродить духовную 
жизнь нашего города», – отметил 
аким Алматы Бауыржан Байбек.


