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ИНВЕСТИЦИИ: 
ВО ВЛАСТИ ОПЕКа
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КАРЬЕРА И МЕНЕДЖМЕНТ:
ЗАРПЛАТУ ПО ОСЕНИ 
СЧИТАЕМ
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Фермеров ждет 
специальный 
налоговый 
режим

Правительство ищет новые 
способы стимулирования объ-
единения сельхозтоваропро-
изводителей в кооперативы. 
Одним из таких стимулов станет 
возмещение для кооперативов 
70% налогов.
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Под диктовку 
ЕЦБ

На минувшей неделе на миро-
вом валютном рынке сохранилась 
очень высокая волатильность. На 
фоне заседания ЕЦБ по денежно-
кредитной политике евро оказал-
ся в лидерах среди большинства 
мировых валют. 
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Рискованные 
инвестиции

Мировой экономический кри-
зис пришелся казахстанскому 
бизнесу очень некстати, учиты-
вая вступление страны в ЕЭП с 
начала 2015 года, что поставило 
в невыгодные ценовые условия 
местных товаропроизводителей,  
и ожидаемое вхождение в ряды 
стран Всемирной торговой ор-
ганизации, что влечет за собой 
отмену ряда мер господдержки 
для местного бизнеса. 
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Хорошие руки 
для «Эйр-Астаны»

Эксперты уверены: продажа 
национального авиаперевозчика 
– компании «Эйр-Астана» может 
стать выгодной для любителей 
путешествий.  Кроме того, прода-
жа акций компании иностранному  
игроку поспособствует притоку 
поступлений в государственный 
бюджет. 
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Новые риски 
инфляции

Отмена ценового рег ули-
рования в Казахстане может 
быть преждевременным реше-
нием,  считают экономис ты, 
опрошенные «Къ». Они опасаются, 
что экономика Казахстана еще 
не готова к полному рыночному 
ценообразованию и решение 
правительства отпустить цены 
может привести к повышению 
уровня инфляции в стране. 
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Страховщики 
«отбили» оценку

С 1 января 2016 года оценоч-
н ы е  к о м п а н и и  б о л ь ш е  н е 
будут участвовать в цепочке 
рассмотрения страхового случая, 
страховщики будут самостоя-
т е л ь н о  о ц е н и в а т ь  р а з м е р 
причиненного вреда при ДТП, об 
этом в ходе пресс-конференции в 
Алматы рассказали представители 
страхового рынка. 
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Новогодние 
ярмарки 
и фестивали 
в Алматы

Подготовка к новогодним 
праздникам вышла на финишную 
прямую, и самое время покупать 
подарки. «Къ» подготовил обзор 
новогодних ярмарок Алматы, где 
представлен огромный выбор 
милых безделушек, оригинальных 
украшений и детских игрушек.
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Антикризис

На селекторном совеща-
нии кабинета министров 
были обсуждены сразу 
два плана – общенацио-
нальный по реализации 
Послания президента 
«Казахстан в новой 
глобальной реальности: 
рост, реформы, развитие» 
и антикризисный план 
действий правительства 
и Национального банка 
на 2016–2018 годы. 

Дмитрий ЦХЕ

Как сообщил министр нацио-
нальной экономики Ерболат 
Досаев ,  проект Общенацио-
нального плана (ОНП) содержит 
целевые индикаторы на 10 лет и 
39 мероприятий по пяти основ-
ным направлениям. В свою оче-
редь антикризисный план стал 
началом реализации ОНП. При 
этом стоит отметить, что прави-
тельству пришлось работать в 
авральном режиме, поскольку 
президент дал на разработку 
мер по выводу Казахстана из 
сложного экономического по-
ложения крайне мало времени 
– буквально неделю. Может, 
поэтому кабмин не предложил 
ничего принципиально нового 
и неожиданного.

«Разработанный в реализа-
цию ОНП антикризисный план 
включает все поручения, данные 
главой государства в послании и 
в ходе расширенного заседания 
правительства 18 ноября 2015 
года. Также антикризисный план 
включает меры по углублению 
реформ в рамках Плана нации 
«100 конкретных шагов», перехо-
дящие мероприятия планов опе-
ративных мер на 2015–2016 годы 
и «особого периода», а также по 
дедолларизации экономики», – 
сообщил глава Минэкономики.

По словам Е. Досаева, анти-
кризисный план состоит из двух 
разделов: формирование новой 
структурной экономики и опера-
тивные меры по стимулирова-
нию роста и кредитованию эко-
номики. В первый раздел вошли 
приоритеты, ранее указанные 
в послании, это: стабилизация 
финансового сектора, оптими-
зация бюджетной политики, 
приватизация и стимулирование 
экономической конкуренции, 
новые инвестиционная и соци-
альная политики.

При этом в среднесрочной 
перспективе основной задачей 
Национального банка РК и Пра-
вительства является снижение 
инфляции до 6–8% в 2016–2017 
годах, 5–7% в 2018 году, 4–6% 
в 2019 году и 3–4% в 2020 году.

Кроме того, по данным Е. До-
саева, в апреле 2016 года будет 
внедрен механизм гибкого из-
менения базовой процентной 
ставки, который будет ориенти-
рован на обеспечение стабиль-
ности цен и снижение уровня 
инфляции. 

«Это позволит повысить эф-
фективность операций денежно-
кредитной политики и усилить 
ее влияние на ставки денежного 
рынка», – уточнил министр. 

По его словам, для обеспе-
чения устойчивости финсек-
тора по результатам стресс-
тестирования всех субъектов 
банковского сектора на предмет 
неработающих кредитов до 
сентября 2016 года будут при-
няты меры по их признанию и 
списанию. 

Кроме того, в целях повы-
шения доходности пенсионных 
накоплений до марта 2016 года 
будут пересмотрены подходы 
к инвестированию пенсионных 
активов и до июля 2016 года 
будут выработаны механизмы 
передачи активов пенсионных 
фондов под управление частных 
казахстанских или иностранных 
компаний. 

В 2016 году из-под контроля 
Национального банка будут вы-
ведены ЕНПФ, Фонд проблемных 
кредитов и другие финансовые 
институты.

«Помимо этого в целях де-
долларизации экономики На-
циональным банком совместно 
с Правительством будет принят 
комплекс мер по дедоллариза-
ции экономики и повышению 
привлекательности тенговых 
инструментов, включая развитие 
рынка корпоративных ценных 
бумаг и стимулирование бир-
жевой торговли финансовыми 
инструментами в тенге, введение 
требования по установлению и 
указыванию в рекламе цен на 
товары и услуги, продаваемые на 
территории страны, только в на-
циональной валюте», – заключил 
Е. Досаев.

Планируется разработать про-
екты новой Концепции формиро-
вания и использования средств 
Национального фонда до апреля 
2016 года и Бюджетного кодекса 
в новой редакции до августа 2016 
года. По снижению роли государ-
ства в экономике будет проведена 
масштабная работа по разгосу-
дарствлению и приватизации. 
Для активизации привлечения 
инвестиций в экономику страны 
в феврале 2016 года будет при-
нят Детальный план, предусма-
тривающий меры по улучшению 
инвестиционного климата в со-
ответствии со стандартами ОЭСР.

Основными направлениями 
оперативных мер станут то-
чечная поддержка реального 
сектора экономики, активная 
реализация ключевых инфра-
структурных проектов в рамках 
госпрограммы «Нурлы жол», 
поддержка МСБ, повышение 
уровня доступности жилья для 
населения, ускорение реализа-
ции проектов АПК, реализация 
проектов ГПИИР, социальная 
стабильность и поддержка за-
нятости. 

Оптимизация 
бюджета

В рамках оптимизации бюд-
жетной политики Минфин РК 
предполагает коренное из-
менение системы фискального 
планирования на перспективу. 
Об этом в ходе заседания сооб-
щил министр финансов Бахыт 
Султанов.

 «Помимо стандартных бюд-
жетных маневров, таких как 
ревизия, пересмотр субсидий, 
оптимизация и сокращение 
расходов, мы применим новые 
практические элементы. Во-
первых,  разгрузка бюджета 
возможна за счет закупа работ 
и дорогостоящего оборудова-
ния в рассрочку и аутсорсинга 
услуг и работ там, где может 
работать частная инициатива. 
Этому будет способствовать и 
активная передача в довери-
тельное управление ряда госу-

дарственных объектов. Помимо 
экономики это также повысит 
эффективность управления», – 
сказал Б. Султанов.

В о - вто р ы х ,  п р е д ус м атр и -
вается оптимизация целевых 
трансфертов местным органам, 
которые включат в трансферты 
общего характера. По оценке 
Минфина, это даст процедурную 
самостоятельность местным 
органам, а также увеличит со-
финансирование с их стороны.

Кроме того, будут предусмо-
трены новые формы экспертизы 
и инспектирования исполнения 
расходов.

Инвестиции
В свою очередь министр по 

инвестициям Асет Исекешев 
сообщил, что приоритетными 
для привлечения инвесторов 
станут шесть направлений. По 
его с ловам, первое место в 
числе приоритетных отраслей 
отводится обрабатывающей 
промышленности. Далее «следу-
ет сектор продуктивных услуг: 
здесь инжиниринг, персональ-
ные услуги, транспортно-логи-
стическая сфера, геологораз-
ведка, а также развитие здра-
воохранения и образования».

Третье место, по словам гла-
вы ведомства, занимает АПК 
и развитие соответствующей 
инфраструктуры.

«Пятое направление – это 
ГЧП. Шестое – привлечение 
инвестиций в сфере высокоэф-
фективных секторов экономики, 
таких как информационные 
технологии», – сообщил А. Исе-
кешев.

Так же,  в  с ледующем году 
будут разработаны инвестпро-
граммы развития макрореги-
онов с учетом конкурентных 
преимуществ. И как отметил 
министр, продолжается работа 
по 12 рекомендациям, пред-
ложенным ОЭСР (Организация 
экономического сотрудниче-
ства и развития).

В частности, по данным А. 
Исекешева, уже приняты меры 
по законодательной базе в 
указанной сфере, в частности 
по развитию ГЧП, привлечению 
иностранной рабочей силы, 
защите прав интеллектуальной 
собственности, социальной от-
ветственности бизнеса.

«В сентябре 2015 года со-
вместно с экспертами ОЭСР 
начат второй обзор инвести-
ционной политики Казахстана, 
по итогам которого Казахстан 
станет участником Комитета по 
инвестициям ОЭСР», – сообщил 
А. Исекешев.

Позднее зажигание 
Озвученный правительством антикризисный план действий 

вызвал у экспертов вопрос – а что мешало раньше?

Алмас ЧУКИН, экономист:
Первое, что можно сказать: 

сами авторы не называют этот 
документ программой, потому 
что это не программа.  Э то 
действительно План. Отличие 
плана от программы в том, 
что план – это определенный 
набор действий, в то время 
как программа – это система 
увязанных мер: цель, средства, 
сроки, ресурсы. И еще меня, 
как эксперта, смущает отсут-
ствие определения «кризис». 
Надо же разобраться для на-
чала, что такое происходит с 
нами и с чем мы будем бороть-
ся? Все как-то понимают кризис 
как «деньги кончились». Но 
это не кризис, кризисов много 
бывает разных. В Казахстане 
нет системного кризиса, нет 
угрозы платежеспособности 
страны, нет угрозы бюджету. 
Так в чем же «кризис»? Я мог 

бы дать свое определение, но 
лучше бы его дали нам сверху.

Айдархан КУСАИНОВ, эко-
номический аналитик:

Мне показалось,  что об-
щий смысл программы можно 
изложить коротко: большая 
распродажа существующих 
ак тивов,  мес торож дений и 
будущих проектов. Отсюда все 
меры по разным направлениям: 
снижение антимонопольного, 
налогового, таможенного, со-
циального рег улирования, 
массированный пиар, повы-
шение цены на продукцию 
наиболее привлекательных 
активов – тарифов монополий. 
Все остальные части плана – это 
планы о планах (разработать, 
внести, пересмотреть) либо 
продолжение тех же программ 
по освоению запланированных 
средств Национального фонда.

Айкын КОНУРОВ, депутат 
мажилиса:

Стабилизация финсектора, 
нацеленная на борьбу с ин-
фляцией, где определены до-
вольно жесткие показатели, и 
к 2020 году стоит план в 3–4%, 
вызывает сомнения. С учетом 
состояния нашей и прогнозов 
роста мировой экономики, дав-
ление на наш торговый баланс 
будет долгим и постоянным. В 
этой связи и курс тенге будет 
тяжело предсказать. Плани-
руемый механизм гибкого из-
менения процентной ставки в 
такой ситуации подразумевает 
ее рост. Дефицит денег приво-
дит к снижению инфляции. Так 
что поставленные задачи будут 
достигнуты, но какой ценой это 
встанет для реального сектора 
экономики, вызывает вопросы.

Планы по дедолларизации 
больше вызывают вопросов. 

Ведь все, что описано – это де-
лалось и делается, а доверия к 
тенге это не вызывает.

По второму направлению 
сказать особо нечего. Там боль-
ше планов на планы, чем кон-
кретных шагов. Единственное, 
что можно отметить – это воз-
можность местным исполни-
тельным органам закрывать 
дыры в своем бюджете заим-
ствованиями в центре с рас-
срочкой возврата до 3-х лет. Это 
значит, что неожиданностей по 
платежам на местах не будет.

В плане обозначено, что бу-
дет с закредитованными пред-
приятиями реального сектора, 
которые влачат свое существо-
вание и находятся на пороге 
«быть или не быть». Элементы 
поддержки производств все-
ляют надежду на возможность 
выплыть из кредитно-долго-
вой воронки, которая тянет их 

вниз. Дальнейшим развитием 
промышленности и реальным 
противодействием растущей 
безработице должен стать пе-
ренос промпредприятий из 
Китая в Казахстан. 

Думаю, что реальный пере-
смотр расходов и увеличение 
адресной социальной помощи 
– верное направление, что по-
зволит адекватно перенести 
средства от всеохватывающей 
помощи именно тем, кому это 
реально необходимо.

Жарас АХМЕТОВ, директор 
Oil Gas Project: 

Если же начинать разбирать 
по существу, то план можно раз-
делить на три условные части: 
первая – повышенные риски 
для экономики; вторая – мало 
конкретики; третья – выглядит 
привлекательно, но… Что ме-
шало сделать это раньше?

Мнение экспертов

Напомним, что сбитый 24 
ноября турецкими ВВС 
российский бомбарди-
ровщик вызвал кризис в 
отношениях двух стран. 
Президент России Влади-
мир Путин подписал указ 
о специальных эконо-
мических мерах в отно-
шении Турции, по сути 
запретив ввоз турецких 
товаров на территорию 
РФ. В свою очередь Ан-
кара заявила о возмож-
ности введения ответных 
мер. Но в итоге первыми 
пострадали казахстан-
ские перевозчики. 

Гульмира САРБАСОВА

Почти две недели, по инфор-
мации Союза автомобильных 
перевозчиков Казахстана, на 
таможенных постах «Верхний 
Ларс» (российско-грузинский 
участок границы), «Троеборт-
ное» и «Крупец» (российско-
украинская граница) стояли 74 
автотранспортных средства, 
груженых товаром из Турции и 
следовавших в Казахстан. Ко-
митет госдоходов РК направил 
в Федеральную таможенную 
службу России обращение о пре-
доставлении правовой оценки 
действиям сотрудников постов 
«Верхний Ларс», «Троебортное», 
«Крупец», а также о минимизи-
ровании таможенного контроля 
и оперативном пропуске казах-
станских перевозчиков. Эти об-
ращения сыграли свою роль и, 
по данным Комитета госдоходов, 
на 9 декабря число казахстан-
ских фур, застрявших на границе 
РФ, сократилось до 17. 

Немногим ранее Турция, Ки-
тай, Казахстан, Азербайджан и 
Грузия учредили консорциум 
по транспортировке грузов из 
Китая в Европу. Ожидается, что 
доставка грузов из Китая в Тур-
цию и Европу через территорию 
Грузии начнется в 2016 году. 
Такое решение было принято в 
ходе презентации возможностей 
и перспектив Транскаспийского 
транспортного маршрута Китай 
– Турция – Европа, которая со-
стоялась в Стамбуле. Согласно 
договоренности в течение 2016 
года предусматривается начать 
перевозку грузов через Украину 
в Северную и Восточную Европу. 
Учредителями консорциума ста-
ли китайская компания Mishgeng 
Logistics, «Азербайджанское Ка-
спийское морское пароходство», 

азербайджанская компания 
«Караван логистикс» и грузин-
ская Trans Caucasus Terminals, 
от Казахстана – «КТЖ Экспресс» 
(«дочка» КТЖ).

«В рамках этого проекта в 
течение будущего года через 
территорию Грузии планируется 
перевозка нескольких тысяч 
контейнеров и таким путем груз 
из Китая пойдет в направлении 
Турции. Со следующего года 
груз будет проходить через 
Украину в Европу. С помощью 
данного проекта Грузия вновь 
возвратится к своему историче-
скому пути, который называется 
«Шелковым», – сказал директор 
Trans Caucasus Terminals Леван 
Сулаберидзе.

В России этот проект вызвал 
неоднозначную реакцию. Так, ин-
тернет-издание «Колокол России» 
разразилось статьей «Казахские 
батыры всегда идут в обход». В 
ней автор Александр Андреев 
дает свою оценку ситуации: «Не-
приятным известием для Москвы 
стал как сам этот факт, так и то, 
что в сколоченном консорциуме в 
качестве ассоциированного члена 
будет представлена Турция, обе-
щавшая Кремлю «план Б» после 
его реакции на инцидент с Су-24. 
Это, в свою очередь, ставит под 
удар исполнение антитурецких 
санкций, о которых с присущей 
важностью говорят отечествен-
ные правящие круги».

 Автор не обошел вниманием 
факт становления Казахстана 
полноправным 162-м членом 
Всемирной торговой организации 
(ВТО). «Двадцатилетняя переговор-
ная эпопея, по драматизму близкая 
к российской, после введения про-
тив России санкций заметно уско-
рилась. В прошлом году западные 
партнеры Казахстана с лихвой ис-
пользовали нашу экономическую 
изоляцию и де-факто лишили нас 
возможности знать точные усло-
вия вступления центральноазиат-
ской республики в организацию. 
Позднее от инсайдеров Москва 
узнала, что ВТО предложил Казах-
стану тарифную ставку по заметно 
более низким показателям, чем 
для других участников Евразий-
ского экономического союза. 

В России и Беларуси она выше 
10%, а для Казахстана составит 
около 6,5%. Здесь было заложено 
ключевое таможенно-тарифное 
противоречие между нашими 
странами, которым кроме евро-
пейцев воспользовались еще и 
китайцы». Далее автор говорит о 
том, что сама идея данного транс-
портного коридора принадлежит 
китайцам, которые давно вына-
шивали идею оставить за бортом 
межрегионального маршрута 
Россию. 

>>> [стр. 2]

Россия – друг, 
но истина 
дороже
Создание транспортного 
коридора Китай – Казахстан – 
Турция вызвало волну негатива 
в российских СМИ

Логистика
Эксперты считают, что в Доме Правительства не до конца понимают, с чем именно придется бороться 

Порт Актау станет одной из ключевых точек ТРАСЕКА

№ 48 

Т:

. 6]



2 «КУРСИВъ», № 48 (626), 10 декабря 2015 г.

ВЛАСТЬ/БИЗНЕС

Газета издается с июля 2002 г.

Собственник: ТОО «Alteco Partners»

Адрес редакции:
050000, РК, г. Алматы, 
ул. Шевченко, 90, оф. 41
(уг. ул. Наурызбай батыра) 
Тел./факс: +7 (727) 232-45-55.

E-mail: kursiv@kursiv.kz 

Подписные индексы:
для юридических лиц – 15138,

для физических лиц – 65138

Газета зарегистрирована в Министерстве 
культуры и информации Республики Казахстан. 

Свидетельство о постановке на учет № 13282-Г, 
выдано 15 января 2013 г.

Отпечатано в типографии РПИК «Дэуiр». 
РК, г. Алматы, ул. Калдаякова, 17 

Тираж 10 300 экз.

Главный редактор:
Марат КАИРБЕКОВ

Тел. +7 (727) 232-45-55, 

m.kairbekov@kursiv.kz

Зам. главного редактора:
Игорь КЛЕВЦОВ

Тел. +7 (727) 232-45-55, 

kursiv@kursiv.kz

Зам. главного редактора 
по интернет-версии:
Динара ШУМАЕВА

Тел. +7 (727) 232-45-55, 

d.shumaeva@kursiv.kz

Коммерческий директор департамента 
развития интернет-проектов:
Руслан ИСМАИЛОВ 
Тел. +7 707 171 12 24, 
r.ismailov@kursiv.kz

Редакция: 
«Компании и рынки» Гульжанат ИХИЕВА
«Банки и финансы» Ольга КУДРЯШОВА
«Культура и стиль» Ольга ЗНАМЕНСКАЯ

Технический редактор: 
Элеонора БЕЙСЕНОВА

Корректорское бюро: 
Светлана ПЫЛЫПЧЕНКО

Андрей НЕСТЕРОВ

Наталья ГРИГОРЬЕВА

Представительство в г. Астане:
г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 2/2, 
оф. 201 В, БЦ «Держава», 
по вопросам размещения рекламы 
обращаться по тел. +7 (7172) 22-82-72

Руководитель регионального 
представительства:
Алина КОЖАХМЕТОВА
Тел. +7 702 112 34 56,
astana@kursiv.kz

Корреспонденты г. Астана:
Гульмира САРБАСОВА 

Руководитель службы по рекламе и PR:
Аина ТЕМЕРЖАНОВА

Тел. +7 707 333 14 11,

a.temerzhanova@kursiv.kz

Cлужба распространения: 
Ертлек МЕЙРАМ, 

e.meyram@kursiv.kz

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Закон

Реформы

Правительство ищет 
новые способы стимули-
рования объединения 
сельхозтоваропроизво-
дителей в кооперативы. 
Одним из таких стимулов 
станет возмещение для 
кооперативов 70% на-
логов.

Элина ГРИНШТЕЙН

Об этом министр сельского 
хозяйс тва РК Асылж ан Ма-
мытбеков  заявил 5 декабря 
2015 года в ходе круглого стола 
«Кооперация сельхозтоваро-
производителей в АПК Казахста-
на. Проблемы и перспективы», 
прошедшего в рамках рабочей 
поездки министра в Атыраускую 
область.

«Вопрос развития коопера-
ции очень важен и актуален для 
сельскохозяйственной отрасли. 
Во всем мире сельхозтоваро-
производители решают свои 
производственные потребности 
через кооперацию, и в Казах-
стане тоже настал черед, когда 
мы должны уделить внимание и 
дать новый импульс развитию 
кооперации», – сказал глава 
МСХ.

Напомним, что 29 октября 
2015 года Президент РК подпи-
сал Закон «О сельскохозяйствен-
ных кооперативах», который 
вступит в силу с 1 января 2016 
года. Данный закон обеспечи-
вает основу для экономического 
объединения различных сель-
скохозяйственных производи-
телей. Как отметил Мамытбеков, 
данный закон был разработан 
в соответствии с поручением 
Главы государства. В разработке 
приняли участие как депутаты 
Парламента РК, так и предста-
вители бизнес-ассоциаций и 
эксперты мирового уровня.

«Мы постарались, чтобы в 
этом законе были учтены все те 
наработки, которые существуют 
в мировой кооперации. Новый 
закон, который был подписан 
Главой государства, решил ряд 
проблем, существенно тормо-
зивших процесс кооперации 
сельскохозяйственной отрасли. 
Среди них – отсутствие воз-
можности распределения при-
были, невозможность участия 
юридических лиц в сельско-
хозяйственной кооперации», 
–  добавил министр.

Мамытбеков также сообщил, 
что на законодательном уровне 
были решены моменты по про-
зрачности деятельности коо-
перативов, а также определена 
обязательность проведения 
ими ежегодного аудита.

Еще одним важным для агра-
риев моментом,  о  котором 
говорилось в ходе круглого 
стола, стал вопрос налогообло-
жения. «Были решены вопросы 
налогового стимулирования 
сельхозкооперативов через 
изменение Налогового кодекса. 
На сегодняшний день существу-
ет возможность пользоваться 
теми льготами, которые есть в 
агропромышленном комплексе, 
то есть на 70% все налоги будут 
редактировать для сельхозко-
оперативов», – заявил глава 
Минсельхоза.

«Мы видим, что есть очень хо-
рошие результаты кооперации. 
С начала года по инициативе 
«КазАгро» и «Банка Астаны» 
созданы региональные коо-
перативы фермеров, для того 
чтобы решать их потребитель-
ские нужды в области финанси-
рования. И через ряд моментов 
решены вопросы беззалогового 
финансирования фермеров для 
весенне-полевых работ, и мы ви-
дим, что результаты очень хоро-
шие», – заключил Мамытбеков.

В подтверждение слов мини-
стра относительно хороших ре-
зультатов управляющий дирек-
тор АО «Банк Астаны» Максим 
Юн привел статистику. По его 
словам, выручка от реализации 
сельхозпродукции инновацион-
ного проекта АПК составила 5,8 
млрд тенге. «После погашения 
средств зерновые холдинги за-
работали около 3,3 млрд тенге. 
В среднем, в пересчете на одно 
фермерское хозяйство это око-
ло 33 млн тенге», – добавил Юн.

По с ловам управляющего 
директора АО «Банк Астаны», 

в рамках совместного проекта 
было создано 2 региональных 
зерновых холдинга – в Акмолин-
ской и Северо-Казахстанской 
облас тях.  Данные холдинги 
объединили 100 фермерских 
хозяйств, которые засеяли око-
ло 200 тыс. гектаров. Урожай 
превысил 200 тыс. тонн, а общая 
сумма финансирования в рам-
ках проекта составила почти 2,5 
млрд тенге.

Кроме того, Максим Юн со-
общил, что пилотный проект 
по созданию фермерских ко-
оперативов объединил в себе 
очень удобные ус ловия для 
коммерческого кредитования: 
«Используя обширный мировой 
опыт, мы совместно с нашим 
партнером Национальным хол-
дингом «КазАгро» предложили 
уникальный,  с  нашей точки 
зрения, продукт для финанси-
рования сельского хозяйства. 
Во-первых, это беззалоговое 
кредитование. То есть сумма 
финансирования достигает 12 
тыс. тенге на гектар. Во-вторых, 
беспрецедентно низкая про-
центная ставка, порядка 7,41%, 
что в разы ниже стандартных 
условий коммерческого креди-
тования».

Помимо круглого стола преи-
мущества объединения аграри-
ев в кооперативы обсуждались 
7 декабря на брифинге в Службе 
центральных коммуникаций. 
Секретарем секретариата коми-
тета агропромышленного ком-
плекса Национальной палаты 
предпринимателей «Атамекен» 
Рустемом Курмановым было 
отмечено,  что новый закон 
упростил процесс регулирова-

ния деятельности коопераций: 
«30 ноября мы слышали из уст 
Главы государства в рамках По-
слания народу Казахстана о том, 
что необходимо активизировать 
разъяснительную работу по до-
несению до простых фермеров 
информации о развитии сель-
скохозяйственной кооперации. 
Что дает сельхозтоваропроиз-
водителям этот закон? Раньше 
процедура кооперации была 
слишком зарегламентирована. 
Регулировали процесс коопе-
рации около 5 законов. Сейчас 
– один вполне понятный закон, 
где оговорены все кооператив-
ные принципы».

Курманов также сделал ак-
цент на том, что новый закон 
позволяет участникам сельско-
хозяйственных кооперативов 
работать по принципу «один 
член – один голос». «Новый за-
кон позволяет кооперативам и 
членам кооператива быть более 
демократичными, то есть члены 
кооператива имеют один голос 
и принимают решения совмест-
но. В предыдущих редакциях 
закона было по-другому: кто 
больше внес средств в уставной 
фонд, тот и больше голосов 
имел. Зачастую слабые фермы, 
которые не имели возможности 
внести соответствующую сумму, 
имели меньшее право голоса. 
Сейчас этого нет», –  пояснил 
Курманов.

Курманов также развил за-
тронутую Мамытбековым тему 
повышения прозрачности дея-
тельности сельхозкоопераций: 
«Законом предусмотрен аудит 
деятельности кооперативов, то 
есть сами члены кооператива 

мог у т на основании своего 
решения нанять аудит и про-
верить деятельность коопера-
тива, чтобы не было у членов 
кооператива подозрений, что в 
их деятельности что-то нечисто. 
Аудит расставляет все точки над 
«i» и показывает, где нужно под-
корректировать деятельность 
кооператива, на что обратить 
внимание».

По мнению Курманова, вне-
сение поправок в закон о сель-
скохозяйственных кооперативах 
даст фермерам возможность 
извлекать из своей деятель-
ности прибыль: «Раньше была 
цель не извлечение прибыли, 
а удовлетворение своих потре-
бительских нужд. Сейчас цель 
кооператива – извлечение при-
были. Прибыль, которую они за-
работали, можно распределять 
между членами кооператива, 
либо направлять на развитие 
кооператива».

Представитель Нацпалаты 
также подробнее рассказал о 
возможности участия юридиче-
ских лиц в кооперации наряду 
с крестьянскими хозяйствами и 
порядке их налогообложения: 
«Допустим, перерабатывающие 
предприятия совместно с фер-
мерами, к примеру, по молоку, 
могут организовать кооператив, 
чего раньше не позволялось. 
Более того, раньше крестьянские 
хозяйства платили единый зе-
мельный налог, и если вступали 
в кооператив, то они лишались 
этого специального налогового 
режима и платили по установлен-
ному порядку налогообложения. 
Это было сильнейшим демоти-
ватором кооперации. Сейчас на 
кооперативы, которые вновь ор-
ганизовываются, распространили 
специальный налоговый режим и 
для юридических лиц, чего рань-
ше не было. Кроме того, были рас-
ширены виды деятельности для 
кооперативов, то есть кооператив 
может сам решать в соответствии 
со своим уставом, чем ему зани-
маться. Именно вот эта оговорка 
позволяет не только работать в 
рамках той деятельности, которая 
оговорена законом, но и шире 
вести свою деятельность».

Напомним,  что 2 декабря 
Минсельхоз и НПП «Атамекен» 
подписали меморандум по во-
просам дальнейшего развития 
аграрной кооперации. В рамках 
данного документа в течение 
2016 года министерство со-
вместно с палатой организует 
деятельность четырех пилотных 
кооперативов. В Алматинской 
области организуют плодовоо-
вощной кооператив, в Жамбыль-
ской – кооператив молочного 
направления, в Актюбинской 
– мясного и кооператив по 
масличным культурам в Северо-
Казахстанской области.

Фермеров ждет специальный 
налоговый режим

Минсельхоз уговаривает фермеров объединиться

Изменения в законода-
тельстве, которые могли 
натолкнуть на мысль об об-
ратном, означают лишь то, 
что функция по определе-
нию порядка возмещения 
затрат перешла от прави-
тельства РК к Минздраву

Павел АТОЯНЦ

Поясним, некоторое время на-
зад, на сайте Министерства здраво-
охранения и социального развития 
появилась информация об отмене 
постановления Правительства РК 
№1529 «О внесении изменения 
в постановление Правительства 
Республики Казахстан от 7 декабря 
2009 года № 2030 «Об утверждении 
Правил возмещения затрат органи-
зациям здравоохранения за счет 
бюджетных средств». После озна-
комления с ней у редакции «Къ» 
возник вопрос: не означает ли это, 
что организации здравоохранения 
больше не будут получать финан-
сирование на возмещение затрат 
из бюджета, особенно учитывая 
введение нормы об обязательном 

медицинском страховании? Суть 
отмены постановления № 1529 
объяснили в Министерстве здраво-
охранения и социального развития.  

«В соответствии с пунктом 11 
статьи 2 Закона РК от 29 сентября 
2014 года «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законо-
дательные акты Республики Казах-
стан  по вопросам разграничения 
полномочий между уровнями 
государственного управления» 
полномочия  по определению по-
рядка возмещения затрат органи-
зациям здравоохранения за счет 
бюджетных средств переданы от 
Правительства уполномоченному 

органу в сфере здравоохранения 
– Министерству. Финансирование 
организации здравоохранения из 
средств государственного бюдже-
та осуществляется на основании 
норм главы 6 Кодекса Республики 
Казахстан «О здоровье народа 
и системе здравоохранения», а 
«Правила  возмещения затрат ор-
ганизациям здравоохранения за 
счет бюджетных средств» устанав-
ливают порядок реализации норм 
Кодекса. В связи с утратой силы 
Постановления № 1529 источник 
финансирования организации 
здравоохранения не изменился. 
Постановление № 1529 утратило 

силу в соответствие с Постанов-
лением Правительства РК от 29 
октября 2015 года», – разъяснили 
в пресс-службе МЗСР РК. 

Также в Министерстве сообщили, 
что Закон «Об обязательном соци-
альном медицинском страховании» 
не отменяет  возможности получе-
ния гражданами гарантированного 
объема бесплатной медицинской 
помощи. В соответствии с 34 ста-
тьей Кодекса, ее могут получить  
граждане страны и оралманы 
за счет бюджетных средств. Это 
профилактические, диагности-
ческие и лечебные медицинские 
услуги, прописанные в перечне, 
утверждаемом Правительством 
Республики Казахстан, как обла-
дающие наибольшей доказанной 
эффективностью. 

«ГОБМП  включает: скорую по-
мощь и санитарную авиацию, ме-
дицинскую помощь при социально 
значимых заболеваниях и в экс-
тренных случаях, профилактиче-
ские прививки. Для непродуктивно 
самозанятого населения до 2020 
года предусмотрено предостав-
ление амбулаторно-поликлини-
ческой помощи с амбулаторно-
лекарственным обеспечением за 
счет средств республиканского 
бюджета», – пояснила пресс-служба 
Министерства. 

Ложная тревога
Организации здравоохранения в РК продолжат получать 
бюджетные средства на возмещение затрат

Объемы бесплатной медпомощи сокращаться не будут

Россия – друг, 
но истина дороже
<<< [стр. 1]

Говоря о том, что Казахстан по-
шел на поводу «врагов» России, 
и буквально «подставил» в таком 
принципиальном вопросе, как 
отношения с Турцией, автор наме-
кает, что добром это не кончится, 
предлагая России закрыть границы 
для товаров, идущих в Казахстан, 
«делая вид, что ничего не произо-
шло». (Что, собственно, и случилось 
с перевозчиками из Казахстана). 
Далее следуют угрожающие про-
гнозы: «Не стоит сомневаться, что 
эта недальновидность доведет 
страну до своего майдана или 
дворцового переворота. Послед-
ствия этого затем будут мучить как 
Казахстан, так и импортозамеща-
ющую Россию». Сильнее всего, по 
мысли автора, может пострадать 
российское автомобилестроение и 
производство сельскохозяйствен-
ной техники, которые уже сейчас с 
трудом выдерживают увеличение 
импортного демпинга. Теперь, 
после официального вступления 
Казахстана в ВТО, фактически 
открытая граница породит еще 
больший соблазн воспользоваться 
схемами серого импорта и обойти 
стандартные пошлины для вво-
зимых через Казахстан в Россию 
товаров из третьих стран. В этом 
случае Россия, конечно, найдет, как 
реагировать. Например, можно 
понизить внутренние пошлины 
до уровня казахстанских и не 
принимать возражений: мол, мы 
союзники и действуем в рамках 
унификации торгового законода-
тельства». 

Данный материал был широко 
растиражирован на российских 
сайтах, и никто не удосужился про-
верить факты. 

«Проект Silk Wind был пред-
ложен Казахстаном еще в 2012 
году в рамках проекта Евросоюза 
по строительству международ-
ного транспортного коридора 
Европа – Кавказ – Азия (TРACEКA), 
– рассказывает эксперт Камилла 
Монакова. – Его целью является 
создание маршрута скоростного 
мультимодального транспорта и 
усовершенствование информаци-
онной системы для привлечения 
грузопотока с использованием 
услуги door-to-door. Преимуще-
ствами проекта являются прямое 
соединение между крупными гру-
зообразующими странами (Китай, 
Турция), упрощение таможенных 
и пограничных процедур и со-
кращение транзитного времени и 
времени нахождения в пути».

Как рассказывает эксперт, под-
писать соглашение по Silk Wind со-
бирались еще в мае 2014 года в рам-
ках Астанинского экономического 
форума. К тому времени проект 
соглашения уже прошел процеду-
ры согласования, касающиеся та-
рифов на транспортировку грузов 
и таможенного оформления по-
ездов, в Казахстане и Грузии, но не 
успел пройти данные процедуры в 
Азербайджане и Турции. В октябре 
2014 года стало известно, что под-
писание соглашения ожидается 
в ближайшие полгода, до сдачи в 
эксплуатацию железной дороги 
Баку–Тбилиси–Карс. Таким обра-

зом, реализация проекта была за-
планирована задолго до текущего 
конфликта России с Турцией. 

В рамках Silk Wind будут задей-
ствованы новые инфраструктурные 
объекты: железная дорога Жезказ-
ган–Бейнеу, азербайджанский мор-
ской порт Алят, железнодорожная 
линия Баку–Тбилиси–Карс и желез-
нодорожной туннель «Мармара» 
(Турция). Грузоперевозки по желез-
ной дороге будут осуществляться 
из Китая в казахстанский порт Актау 
на Каспийском море. Далее груз на 
морских паромах будет отправлен 
в азербайджанский порт – до Баку, 
затем по железной дороге в порты 
Грузии, далее груз контейнеровоза-
ми будет доставлен в порты Турции 
или Украины, а затем – в Европу. 
Этот путь груз сможет преодоле-
вать примерно за две недели, что 
будет самым быстрым маршрутом 
доставки международных грузов 
от западных границ Китая до Ев-
росоюза. Как ожидается, Silk Wind 
обеспечит транспортировку грузов 
в объеме 10 млн тонн в год.

В настоящее время около двух 
млн тонн груза транспортируется из 
Турции в Центральную Азию через 
порт Новороссийск и канал «Волго-
Дон», также около 2,5 млн тонн 
груза транспортируется из Турции 
и транзитом через Турцию в страны 
Центральной Азии через Иран, т. е. 
в обход ТРАСЕКА. Грузопоток, сле-
дующий по сухопутному коридору 
из Китая в Европу, в 100 раз меньше 
грузопотока, перемещаемого по 
морскому пути, – констатирует 
Монакова.

Вторая половина 2015 
года выдалась тяжелой 
для экономики Казахста-
на. Однако, несмотря на 
это, рынок ГСМ получил 
относительную стабиль-
ность в новых условиях. 
Но какова цена вопроса 
и за чей счет, мягко гово-
ря, «банкет»?

Начало этой недели охарак-
теризовалось преодолением 
нефтью важной психологиче-
ской отметки – в ходе торгов во 
вторник цена на Brent опускалась 
до $39,88 за баррель, и хотя за-
крепиться ниже $40 «черному 
золоту» пока не удается, исклю-
чать такой уровень уже никто 
не станет. Ни для кого не секрет, 
насколько сильно Казахстан и 
развитие его экономики при-
вязаны к ценам на энергоноси-
тели. А потому логично задаться 
вопросами, как в таких условиях 
выживают казахстанские не-
фтяники, и кто платит за сегод-
няшнюю стабильность на рынке 
нефтепродуктов.

Доходы недропользователей 
формируются от одного един-
ственного источника – нефти. 
Схема проста: «произвел – про-
дал на экспорт» или «произвел 
– переработал – продал внутри 
страны». В первом случае нефтя-
никам приходится сталкиваться 
с высокими экспортными тамо-

женными пошлинами. Нефть по-
прежнему облагается ЭТП в $60 
за тонну. Аналогичный уровень 
можно было наблюдать, напри-
мер, в 2013 году, когда Brent 
стоил $109 за баррель. Падение 
«черного золота» составляет 
уже более 60%, однако «налог с 
продаж» остался тот же. Остается 
только предполагать, что такой 
уровень пошлины с учетом низ-
ких мировых цен делает поставку 
нефти на экспорт невыгодной.

Поставка переработанного сы-
рья на внутренний рынок также 
не может приносить серьезных 
доходов. 25 ноября текущего 
года вступило в действие по-
становление правительства об 
увеличении на 133% акциза на 
бензин для местных производи-
телей. Для импортных поставщи-

ков ставка осталась прежней. Но 
при этом самое парадоксальное, 
что ранее, до отпуска в сво-
бодное плавание, повышение 
цены на бензин марки АИ-92/93 
чиновники объясняли тем, что, 
дескать, дешевый российский 
бензин, хлынув на наш рынок, 
может остановить работу оте-
чественных нефтеперерабаты-
вающих заводов. Почему теперь 
государство резко изменило 
свою позицию, став на сторону 
поставщиков импортного топли-
ва, – непонятно. 

Министерство национальной 
экономики РК объяснило свое 
решение по акцизам снятием 
«пенки» в виде сверхдоходов с до-
бывающих компаний. Но откуда 
они взялись в такое проблемное 
для нефтегазового сектора время, 

чиновники почему-то не уточ-
няют. Ранее в СМИ сообщалось, 
что доходы ресурсодержателя в 
оптовой цене на ГСМ не превы-
шают 1%. Все остальное уходит на 
производство нефти, налоги, пла-
ту отечественным НПЗ за перера-
ботку. В таком случае применение 
разных ставок акцизов к отече-
ственному и привозному бензину 
лишает наши предприятия права 
конкурировать с импортными 
поставщиками на равных ус-
ловиях со всеми вытекающими 
негативными последствиями для 
нефтяной казахстанской отрасли.

Вот и получается, что за ста-
бильность на рынке ГСМ не-
дропользователи платят едва 
ли не из собственного кармана, 
поскольку цена реализации 
неф тепродуктов уже опустилась 
ниже их себестоимости. Однако 
НДПИ при реализации нефти на 
внутренний рынок взимается 
с недропользователей, исходя 
из расчета «производственная 
себестоимость плюс 20%». Еще 
один парадокс: недрополь-
зователи должны не только 
продавать ГСМ себе в убыток, 
но еще и платить за это налоги. 
Неужели фискальные органы 
настолько далеки от турбулент-
ности на мировых рынках? Ведь 
закручивание гаек на недро-
пользователях может привести 
к серьезному падению произ-
водства и сокращению тысяч 
работников нефтяной отрасли. 

Рынок ГСМ: за чей счет? 

Казахстанская ассоциация 
публичной отчетности по 
ресурсам и запасам (KAZRC) 
станет членом CRIRSCO 
(Committee for Mineral 
Reserves International 
Reporting Standards – Коми-
тет по стандартам между-
народной отчетности по 
минеральным запасам) в 
апреле 2016 года, сообща-
ют в комитете геологии и 
недропользования Мини-
стерства по инвестициям и 
развитию Казахстана. 

Гульмира САРБАСОВА

«На годовом собрании CRIRSCO 
в городе Бразилиа были одо-
брены усилия Казахстана по 
разработке и внедрению между-
народных стандартов по мине-
ральным ресурсам и запасам, а 
также согласовано, что приня-
тие Ассоциации KAZRC в члены 
CRIRSCO целесообразно приуро-
чить к проведению конференции 
MINEX-2016 в Астане в апреле 

2016 года», – говорится в сообще-
нии профильного гос органа. 

«По данным Комитета, все дей-
ствующие члены CRIRSCO – Австра-
лия, Канада, Чили, США, Южная 
Африка, Россия, Монголия, Европа 
соберутся в Астане для церемонии 
вступления Казахстана в эту все-
мирную ассоциацию», – говорит 
Данияр Сериков, представитель 
Ассоциации горнорудных и метал-
лургических предприятий.

Ежегодное совещание прохо-
дило с 30 ноября по 3 декабря с 
участием заместителя председателя 
Комитета геологии и недрополь-
зования Акбатыра Надырбаева, 
исполнительного директора Ассо-
циации KAZRC Сауле Уразаевой 
и эксперта АО «Казгеология» Мол-
дир Туякбаевой. Представители 
Казахстана презентовали на со-
брании инвестиционный потенци-
ал горно-геологической отрасли 
Казахстана, проект Казахстанского 
кодекса публичной отчетности о 
результатах геологоразведочных 
работ, минеральных ресурсах и 
минеральных запасах, принципы 
деятельности Ассоциации KAZRC и 
Профессионального объединения 

независимых экспертов недр (ПО-
НЕН). Напомним, встрече в Бразилии 
предшествовало подписание Мемо-
рандума о взаимопонимании между 
Министерством по инвестициям и 
развитию и CRIRSCO, которое состо-
ялось 3 ноября 2015 года в ходе 2-го 
заседания Казахстанско-Британской 
межправительственной комиссии 
по торгово-экономическому, на-
учно-техническому и культурному 
сотрудничеству в Лондоне. 

10 ноября 2015 года в соот-
ветствии с требованиями CRIRSCO 
при поддержке Комитета геологии 
и недропользования Министер-
ства по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан создана не-
правительственная саморегулиру-
емая организация – Казахстанская 
ассоциация публичной отчетности 
по ресурсам и запасам KAZRC. 
Учредителями KAZRC выступили 
Ассоциация производственных ге-
ологических организаций Респуб-
лики Казахстан, Республиканская 
Ассоциация горнодобывающих и 
горно-металлургических предпри-
ятий, акционерное общество «На-
циональная геологоразведочная 
компания «Казгеология».

Прозрачность для минералов
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В годовом собрании по 
трансформации Группы 
компаний АО «Самрук-
Қазына» приняли участие 
топ-менеджмент Фонда и 
дочерних компаний, эко-
номисты и эксперты.

Гульмира САРБАСОВА, 
Павел АТОЯНЦ

Как заявил, открывая меропри-
ятие, председатель правления АО 
«Самрук-Қазына» Умирзак Шу-
кеев, Фонд в рамках трансформа-
ции меняет функциональную мо-
дель управления. «Коммерческий 
блок фонда будет значительно 
усилен: 60% сотрудников будут 
заниматься вопросами создания 
новых отраслей и управлением 
текущим портфелем стратегиче-
ских активов», – пояснил он.

Новая функциональная мо-
дель фонда, по информации
У. Шукеева, включает три основ-
ных направления: коммерческие 
функции (управление портфелем 
существующих активов и разви-
тие новых компаний или инду-
стрий), корпоративные функции 
(финансы, управление человече-
скими ресурсами, операционная 
поддержка) и функции монито-
ринга (включая новую для фонда 
функцию комплаенс).

По словам руководителя хол-
динга, в новой оргструктуре 
упразднены позиции заместите-
лей председателя правления и 
количество топ-менеджеров со-
кращено с 16 до 9 управляющих 
директоров.

Текущие направления дея-
тельности будут перегруппиро-
ваны и распределены с учетом 
стоящих перед фондом задач 
по максимизации прибыли и 
концентрации на профильных 
видах деятельности, пояснил он. 
Новая оргмодель разработана 
при участии консультантов BCG, 
Deloitte на основе лучшей миро-
вой практики, применяемой для 
аналогичных многопрофильных 
холдингов и суверенных фондов 
национального благосостояния 
со схожим мандатом.

«Таким образом, фонд буду-
щего перестает быть преиму-
щественно административной 
надстройкой к деятельности 
портфельных компаний и будет 
больше нацелен на создание 
добавленной стоимости. Фонд 
будет действовать в первую 
очередь как коммерческая ор-
ганизация», – отметил он. При 
этом г-н Шукеев подчеркнул, 
что трансформацию нужно рас-
сматривать не как оптимизацию 
или модернизацию. «Это гораз-
до глубже – процесс, который 
должен поменять мышление 
людей, нацелить их на прибыль, 
поиск эффективности, когда каж-
дый человек на своем месте», –
отметил он. 

Приватизация как 
часть трансформации

Неотъемлемой частью про-
граммы трансформации является 
приватизация. Одним из целевых 
показателей программы транс-
формации является снижение 
количества компаний и органи-
заций, входящих в группу Фонда, 
с 550 до 200 единиц, оптимизиро-
вав при этом количество уровней 
управления дочерними и зави-
симыми организациями до трех-
четырех с нынешних девяти. Оп-
тимизация структуры позволит 
Фонду повысить эффективность 
управления активами, улучшить 
финансовые и операционные 
показатели и сравняться по ка-
честву менеджмента со своими 
зарубежными аналогами.

Ориентир для АО «Самрук-
Қазына» – холдинги Temasek и 
Khazanah.

«Мы должны научиться эффек-
тивному управлению активами, 
стать лучшими инвесторами. В 
цифрах это нулевой EVA к 2020 
году (EVA – это добавленная 
экономическая стоимость или 
реальная экономическая при-
быль, заработанная компанией 
после вычета всех капитальных 
затрат). Но это долгосрочная 
цель. На пути к ней у нас есть про-
межуточные цели, достижение 
которых требует безотлагатель-
ности. Надо переходить от тео-
рии к практическим действиям, 
работать быстро и энергично. 
Скорость в современном мире 
бизнеса – решающий фактор», – 
сказал г-н Шукеев.

Говоря о программе транс-
формации в целом, Умирзак 
Естаевич подчеркнул, что она 
представляет собой не про-
сто отдельные инициативы, а 
масштабные фундаментальные 
изменения, которые коснутся 
всех компаний и каждого со-
трудника. «Это большая работа, 
но нам надо уложиться в пять лет. 
Поэтому очень важно нам всем 
действовать синхронно в тесном 
взаимодействии и максимально 
использовать уже имеющийся 

опыт. Поэтому мы каждый год 
будем проводить подобные годо-
вые собрания, чтобы поделиться 
тем, что было сделано, где мы на-
ходимся в процессе реализации 
программы, определить при-
оритеты на будущий период, так 
сказать, для того, чтобы сверить 
часы», – заключил г-н Шукеев.

Модель коммерческого 
управляющего 

портфелем
Как рассказал глава Фонда, в 

прошлом году силами сотрудни-
ков и консультантов было про-
анализировано более 2 тысяч 
бизнес-процессов, после чего 
разработано дерево КПД Фонда, 
которое позволяет каскадиро-
вать главные стратегические 
цели таким образом, что каждый 
сотрудник является частью вы-
полнения стратегии. Это позво-
лило Фонду на своем примере 
протестировать методологию, 
которая в дальнейшем была 
предложена компаниям. 

Сам Фонд начал переход от 
модели контролёра к модели 
коммерческого управляющего 
портфелем. Это означает, что в 
будущем АО «Самрук-Қазына» 
будет само создавать новую сто-
имость, не являясь администра-
тивной надстройкой к деятель-
ности портфельных компаний. 

«Фонд в первую очередь – это 
коммерческая организация. Ее 
основа – коммерческие функции. 
Не менее 60% персонала работа-
ет в этом блоке. Корпоративный 
и мониторинговый блоки также 
будут усилены новыми компетен-
циями. Теперь их основной зада-
чей станет поддержка коммерче-
ского блока Фонда, параллельно 
с повышением эффективности 
контроля в группе холдинга. Дан-
ная операционная модель стала 
основой для новой организаци-
онной структуры, которую мы 
официально презентовали всем 
сотрудникам Фонда 3 декабря, 
и сейчас мы запускаем процесс 
перехода», – сообщил докладчик. 

«Быстрые победы»
В ходе своего выступления 

Умирзак Шукеев перечислил 
конкретные успехи, достигнутые 
в ходе трансформации. 

«Мы открыли счет нашим «бы-
стрым» победам. Примером та-
ких побед стала новая система 
грейдинга сотрудников, раз-
работанная под руководством 
нашего HR-директора совместно 
с международными консультан-
тами, имеющими опыт анало-
гичной работы с крупнейшими 
компаниями в мире. Наш список 
быстрых побед продолжает но-
вая концепция закупок. Иници-
атива нацелена на достижение 
экономии в 380 млрд тенге в год. 
Данная концепция – это квинтэс-
сенция международного опыта. 
Ее основные преимущества – 

предквалификационный отбор, 
категоризация и централизация 
закупочного процесса на разных 
уровнях», – отметил г-н Шукеев. 

По его словам, на сегодня ре-
гистр закупок в группе компаний 
насчитывает 150 тысяч разных 
наименований, среди которых 
можно найти тысячи однородных 
товаров, закупаемых разными 
компаниями по разным ценам. 
Категоризация в этих списках 
поможет сгруппировать эти за-
купки, унифицировать условия 
и добиться значительных скидок 
от поставщиков. Далее можно 
консолидировать закупки опре-
деленного вида товара или услу-
ги не на уровне одной компании, 
а в пределах соответствующей 
группы компаний, например,
нефтедобывающих. Как пока-
зывает международный опыт, 
эффект от этой меры может со-
ставлять до 25% экономии. 

Следующая «быстрая победа» 
может быть достигнута в спон-
сорской деятельности фонда. 
Благотворительность в группе 
компаний «Самрук-Қазына» бу-
дет делегирована специальному 
фонду «Самрук-траст». Он еже-
годно будет получать фиксиро-
ванную сумму. Распределением 
средств будет заниматься совет 
директоров, в состав которого 
войдут независимые представи-
тели спорта, культуры и социаль-
ной сферы. 

Трансформация АО НК 
«КазМунайГаз»

Компания фокусируется на по-
вышении эффективности девяти 
направлений, рассказал пред-
седатель правления компании 
Сауат Мынбаев. В их числе – 
стратегическое планирование, 
бухгалтерский учет, казначей-
ство, система закупок, информа-
ционные технологии и другие. 
Данная деятельность охватывает 
40 дочерних организаций КМГ.

«Сделано много, мобилизована 
команда, однако основные ре-
зультаты и отдача будут видны на 
последующих стадиях. Учитывая 
текущую ситуацию, мы приняли 
решение совместно с «Самрук-
Қазына» о переконфигурации и 
упрощении отчетности, для кон-
центрации усилий и оптимизации 
затрат. Сейчас у нас четыре фор-
мы отчетности, а в будущем будет 
только одна единая отчетность», 
– уточнил глава компании.

На сегодняшний день в ком-
пании завершено обновление 
стратегии. Проходит важный про-
цесс автоматизации, утверждены 
функциональные КПД (ключевые 
показатели деятельности). Завер-
шен процесс разработки Дерева 
КПД, и продолжается работа над 
моделью создания стоимости 
компании.

В целом, добавил г-н Мын-
баев, трансформация поможет 
«КазМунайГазу» измениться в 

соответствии с реалиями и выйти 
на новый уровень развития для 
достижения стратегической цели 
по вхождению в 30-ку ведущих 
нефтегазовых компаний мира.

Победы «Казпочты», 
в которые не верило 

общество
«Когда мы только вступили 

на путь изменений, никто особо 
не верил, что «Казпочта» может 
измениться, – начал свое высту-
пление председатель правления 
АО «Казпочта» Багдат Мусин. – 
Запустив ряд инициатив в рамках 
проекта «Быстрые победы», мы 
показали клиентам, что можем 
меняться и будем меняться и 
продолжать трансформировать-
ся. С момента старта программы 
трансформации мы стараемся 
максимально улучшить условия 
для наших производственников 
– почтальонов и сортировщи-
ков. Мы автоматизировали или 
механизировали часть сортиро-
вочных центров и начали этап 
предоставления смартфонов и 
велосипедов почтальонам. От 
бумажных извещений перешли 
к СМС-уведомлениям, а с внед-
рением постаматов значительно 
облегчили процесс получения 
посылок, которых ежемесячно 
становится на 20–30 процентов 
больше». 

Багдат Мусин поведал, что АО 
«Казпочта» планирует презенто-
вать супермаркет посылок. Это 
офис с большим количеством 
стеллажей, где будут храниться 
до тысячи посылок. 

«Клиент сможет приходить 
в данный офис, указывать трек 
номер на дисплее специального 
аппарата, получать квитанцию 
и забирать свою посылку со 
стеллажа на выходе, предвари-
тельно сверив данные посылки 
и оплатив стоимость услуги (при 
необходимости) на кассе. Таким 
образом, число задействованных 
сотрудников сокращается с 30 
до 5. В январе мы откроем такой 
супермаркет рядом с ТРЦ «Хан 
Шатыр» в Астане, затем в других 
городах страны», – поделился 
планами глава АО «Казпочта».

По словам г-на Мусина, с раз-
витием электронной коммер-
ции у почты открылось «второе 
дыхание». До трансформации 
«Казпочта» сокращала сельские 
отделения, а в настоящий момент 
происходит насыщение сельских 
отделений новыми услугами. 

«Уже сейчас мы предлагаем 
сельскому населению партнер-
ство с государством по функциям 
ЦОНа, с бизнесом по доставке 
товаров, продаже ж/д билетов и 
с БВУ по выдаче кредитов», – при-
вел пример докладчик.

Кроме того, Багдат Мусин рас-
сказал, что для стимулирования 
рынка электронной коммерции 
запущен новый проект vpost.kz, 
который поможет казахстанцам 

заказывать посылки из США в 
Казахстан напрямую. Это позво-
лит «Казпочте» конкурировать с 
многочисленными участниками 
рынка.

Также г-н Мусин рассказал о 
новом подходе к повышению 
рентабельности сельских отделе-
ний путем насыщения их новыми 
сервисами: продажа ж/д билетов, 
доставка из города в село това-
ров и лекарственных средств, 
заказанных сельским жителем 
по каталогам, кредитование 
сельских жителей партнерами 
«Казпочты» и осуществление до-
ставки товара, оформленного в 
кредит, из города в село. 

«Все эти проекты в следующем 
году будут запущены во всех фи-
лиалах по стране, и это позволит 
не только повысить выручку 
компании, но и заработать на-
шим почтальонам-операторам, 
которые работают на полставки 
из-за отсутствия объемов ра-
боты. Быстрые победы и ряд 
принципиально новых проектов 
помогли нам изменить мнение о 
возможности изменения имиджа 
компании, но важно учитывать, 
что системные изменения – глав-
ное в трансформации компании», 
– завершил свое выступление 
Багдат Мусин.

Трансформация 
глобального 

игрока атомной 
промышленности

Как отметил в ходе своего
выступления председатель прав-
ления АО «НАК «Казатомпром» 
Аскар Жумагалиев, в рамках 
трансформации компания пла-
нирует укрепить функции мар-
кетинга.

«В компании будет создаваться 
структура маркетинга на основе 
международного опыта. Про-
изойдет выведение управления 
маркетинга в отдельное подраз-
деление с внедрением аналити-
ческих функций. На втором этапе 
будет создана трейдинговая 
компания. Трейдинговые подраз-
деления есть у всех крупнейших 
компаний уранового рынка», 
– описал стратегию работы в 
этом направлении председатель 
правления Казатомпрома.

Следующим пунктом транс-
формации для компании ста-
нет модернизация технологии 
производства. Эта работа бу-
дет включать в себя улучшение 
энергоэффективности за счет 
внедрения возобновляемых 
источников питания, модерни-
зацию энергооборудования и 
снижение энергоемкости, усо-
вершенствование технологиче-
ских процессов, строительство 
собственных перерабатывающих 
мощностей, замену устаревшего 
оборудования, строительство 
перерабатывающих мощностей, 
разработку и внедрение новых 
эффективных методов ремонт-

но-восстановительных работ, 
повторное использование ма-
териалов и оборудования. Все 
это, по планам, позволит к 2020 
году снизить затраты на 12,4 
млрд тенге. 

Также будет проведена работа 
по автоматизации в таких направ-
лениях, как диспетчеризация 
производства, выстраивание 
контроля состояния и распреде-
ления ресурсов, оперативное и 
детальное планирование и др. В 
рамках логистического направ-
ления и управления складами 
запланировано cнижение нелик-
видов, нормирование расходов 
материалов, повышение точ-
ности планирования, снижение 
количества срочных поставок. 
Ситуационно-информационный 
центр будет вести бизнес-ана-
литику, просчитывать риски и 
давать прогнозы. Планируется, 
что эффективность всех этих мер 
приведет к снижению затрат на 
4,3 млрд тенге к 2020 году. 

Кроме того, для повышения эф-
фективности контроля над про-
изводственным процессом часть 
работников из города Алматы 
передислоцируются в Шымкент и 
Кызылорду. На сегодняшний день 
в эти два города было переведе-
но уже 10 предприятий.

Также г-н Жумагалиев отме-
тил, что в 2016 году количество 
уровней управления дочерних 
зависимых организаций будет 
сокращено с 4 до 3. В 2019 году 
количество ДЗО будет сокращено 
с 83 до 38. В 2019 году Казатом-
пром планирует полностью вы-
вести непрофильные компании, 
тем самым увеличив показатель 
EVA на 9 млрд тенге.

 Еще по одному пункту транс-
формации – применению лучших 
практик в развитии и управлении 
персоналом было отмечено, 
что квалифицированный техни-
ческий персонал для атомной 
отрасли будет отбираться путем 
конкурсного отбора, персонал 
будет повышать квалификацию, 
также будет вестись работа с 
вузами, где готовят технических 
специалистов.

Резонанс 
Трансформации 

«Самрук–Қазына»
Во встрече приняли участие 

казахстанские и международ-
ные эксперты. Своим мнением 
поделился директор Центра 
макроэкономических исследо-
ваний Олжас Худайбергенов. 
Он дал оценку основным про-
цессам и решениям, внедренным 
в рамках реализации Программы 
трансформации, и высказал свои 
рекомендации. 

«Перечислю несколько клю-
чевых программ, которые в на-
стоящий момент реализует Фонд 
«Самрук-Қазына». Это программа 
приватизации, программа «На-
родное IPO», программа транс-
формации. Насколько мне из-
вестно, Фонд за последние два 
года сократил число дочерних 
структур с 750 до 600 и дальше 
в рамках трансформации плани-
рует сократить до 300, при этом 
число звеньев сократится с 9 до 4.  
В целом приватизация объектов 
– это правильный шаг, единствен-
ное, жаль, что основной поток 
приватизации приходится именно 
на период кризиса, из-за чего есть 
вероятность, что рыночная цена 
активов уменьшится. Хотя, с дру-
гой стороны, возможно, именно 
наличие кризиса ускоряет сам 
процесс приватизации. Что каса-
ется программы «Народное IPO», 
то в прессе обсуждался вопрос 
изменения формата программы, 
что теперь это будет обычное IPO, 
без приставки «народное». Если 
это будет сделано, то оцениваю 
это как правильный шаг, который 
устраняет термин, обязывающий 
имитацию «народности» процесса 
вывода IPO. В настоящее время 
термин «народный» излишнее 
социализирует вполне обычный 
коммерческий процесс. Един-
ственная рекомендация – так 
как на IPO выводятся крупные и 
прибыльные объекты, то имеет 
смысл отложить IPO на год-два, 
пока ситуация в экономике не вы-
правится. Это необходимо с целью 
максимизировать цену продажи 
при первом размещении. 

Что касается программы транс-
формации, то она действует пока 
год. Насколько я знаю, транс-
формация идет в центральном 
аппарате, в АО «Казпочта» и АО 
«КТЖ», а также в «КазМунай-
Газе». Пока завершился этап 
планирования, и только теперь 
планируется перейти к этапу ре-
ализации. О конкретных резуль-
татах говорить рано, но, судя по 
всему, некоторые компании уже 
фактически перешли к трансфор-
мации. Например, АО «Казпочта». 
Дело в том, что там есть две-три 
составляющие, которые сейчас 
импонируют стороннему наблю-
дателю. Во-первых, возможность 
применения новых технологий и 
наглядная демонстрация их воз-

можностей. Во-вторых, приход 
нового руководства, которое 
считается технократическим. 
В-третьих, наличие в составе 
совета директоров независимых 
директоров тех, к кому есть до-
верие у общества. Я имею в виду 
Жандосова Ораза Алиевича. 
Возможно, имеет смысл распро-
странить такой опыт и на другие 
компании, где трансформация 
еще предстоит. 

 Также надеюсь, что предло-
женная в рамках презентации 
модель новой оргструктуры 
Фонда и управления дочерними 
структурами позволит перейти к 
модели управления дочерними 
структурами, которая предпо-
лагает уменьшение промежуточ-
ного контроля, к контролю над 
достижением результата. 

Хоте лось бы затрону ть и 
распространенный миф про 
«Самрук-Қазына», что фонд яко-
бы формирует до 40% от ВВП. 
Эта цифра основывается на не-
корректном показателе, когда 
соотносят активы фонда к ВВП. По 
итогам 2014 года активы фонда 
составили 16,6 трлн тенге, или 
около 40% от ВВП. Если считать 
выручку, которая составляет око-
ло 5,1 трлн тенге, то соотношение 
падает до 12%. Если же считать 
только добавленную стоимость, 
то она составляет примерно по-
ловину, то есть около 5–6% от 
ВВП. Собственно, это справедли-
вое отражение доли Фонда вну-
три ВВП. Такая же цифра выходит, 
если высчитать долю активов 
Фонда в общем объеме активов в 
экономике. Также часто говорят, 
что Фонд не нужен. Но тогда есть 
две альтернативы: первая – воз-
вращение к предыдущей модели, 
когда дочерние компании перей-
дут в подчинение к профиль-
ным госорганам, что не только 
является, по сути, шагом назад, 
но и, в принципе, убьет корпо-
ративное управление. От этого 
в свое время уходили. И задача 
«Самрука» – внедрять принципы 
корпоративного управления и 
все время повышать стандарты. 

Вторая альтернатива – это за-
крытие фонда и открытие ново-
го. Но, по сути, это не решение. 
Более того, постоянные реорга-
низации фонда, слияние с ФУР 
Казына и т. д., затягивали с дан-
ной трансформацией. Ее можно 
было сделать раньше, но в итоге 
ее делают сейчас. И последнее. 
Сейчас, в период кризиса госу-
дарство должно играть активную 
роль, наращивая расходы таким 
образом, чтобы компенсировать 
падение частных расходов и по-
степенно стимулировать возоб-
новление их роста. Конечно, 
неэффективные расходы должны 
снижаться, но одновременно 
должны наращиваться эффек-
тивные. Надеюсь, что транс-
формация Фонда позволит как в 
каждой отдельной компании, так 
и в целом по Фонду увеличить 
эффективность расходов и во 
время кризиса стать одним из 
ключевых антикризисных драй-
веров экономики. 

Своим видением ожиданий 
общества от процесса трансфор-
мации национальных компаний 
поделился директор Казахстан-
ского института стратегических 
исследований Ерлан Карин.

– Повестку трансформации 
«Самрук-Қазына» глава государ-
ства сформулировал в прошлом 
году. Замечу, что президент неиз-
менно ставил задачу повышения 
эффективности работы Фонда, 
то есть задолго до запуска офи-
циальной программы. Осенью 
же прошлого года Нурсултан 
Назарбаев дал старт именно 
Трансформации – глубокому и 
всеобъемлющему преобразова-
нию деятельности Фонда. Но мы, 
эксперты, считаем, что по своей 
актуальности и значению Транс-
формация должна стать проектом, 
без преувеличения, националь-
ного масштаба. В идеале… – за-
ключил эксперт.

Задача масштабных преоб-
разований была провозглашена 
в докризисный момент, до того, 
как национальная экономика 
столкнулась с мировым кризи-
сом, когда цены на сырье были 
высокими, а геополитические 
факторы не имели доминиру-
ющего влияния на глобальную 
экономику. Но сегодня ситуация 
резко изменилась. Причем из-
менилась в худшую сторону. Мы 
наблюдаем замедление ведущих 
экономик мира, колебания на-
циональных валют, дальнейшее 
снижение цен на ресурсы и энер-
гоносители, резкое повышение 
геополитических рисков, тренд 
милитаризации в глобальной по-
литике. Одним словом, президент 
смог в очередной раз предвидеть 
стратегическую повестку для 
государства и бизнеса. 

Если в прошлом году повестка 
трансформации многим была 
непонятна, а некоторые ее даже 
не разделяли, то сегодняшняя 
ситуация, сложившаяся внутри 

и вокруг страны, создала пони-
мание, что трансформироваться 
(или модернизироваться) нужно 
всем – государству, бизнесу, 
обществу и т. д. Сложившиеся 
условия требуют широкой, мас-
штабной и даже где-то радикаль-
ной модернизации. Меняться, 
адаптироваться, избавляться от 
пассива и концентрироваться на 
актуальных акцентах – это един-
ственный ответ на вопрос о том, 
как быть эффективным в услови-
ях сужающихся возможностей. 
Поэтому повестка трансформа-
ции сегодня приобретает новое 
звучание и новое значение. 

 Сейчас мы вступаем в но-
вый период, который требует 
от нас работать с удвоенной 
мобилизацией. Мы вступаем 
в новый этап развития страны 
с президентским планом – 5 
институциональных реформ, 
задача которых в том, чтобы 
страна продолжила свое стабиль-
ное развитие. Поэтому сейчас 
важно то, чего может добиться 
«Самрук-Қазына» – флагман на-
циональной экономики. Как 
подчеркнул глава государства, 
совокупные активы Фонда равны 
половине ВВП Казахстана. И от 
того, насколько успешно пройдет 
трансформация, будет зависеть 
динамика развития не только 
самих компаний, но и всего обще-
ства и государства, национальная 
конкурентоспособность. 

Сегодня всем нам – бизнесу, 
обществу, государству – нужны 
ориентиры, успешные примеры 
совершенствования, модерниза-
ции. К примеру, «Казпочта», «Ка-
захтелеком» уже задают привле-
кательный модернизационный 
тренд. Новшества, внедряемые 
сегодня компаниями, формируют, 
так сказать, моду на креатив-
ные подходы в менеджменте, 
причем не только в масштабах 
«Самрук-Қазына», а в целом в 
сфере эффективного управления. 
Проекты «Казахстан Темир Жолы» 
по расширению транзитно-транс-
портного потенциала страны 
позволят не только получать 
соответствующие транзитные 
доходы и извлекать столь необхо-
димую сегодня выгоду, повышая 
финансовую устойчивость нашей 
экономики, но и формируют со-
вершенно новые общенациональ-
ные стратегические ориентиры. 
Ведь транзитно-транспортные 
проекты – это не просто новые 
автомобильные и железные до-
роги, порты и станции, это рас-
ширение мировоззрения нации, 
это модернизация геостратегиче-
ского мышления нации. Поэтому 
должно быть понимание, что цель 
Трансформации – это, в конечном 
счете, не просто эффективное 
управление, повышение произ-
водительности труда, улучшение 
финансовых и операционных по-
казателей и т. д., а привнесение 
именно ментальных изменений, в 
мышлении общества, людей. Для 
этого необходимо снова и снова 
переосмысливать содержание и 
задачи этого процесса. 

По мнению экспертов, с кото-
рыми мы вели обсуждение все 
это время, главная проблема 
в целом фонда и деятельности 
компании – это некая закрытость, 
оторванность. Поэтому я считаю, 
что для более эффективного про-
ведения процесса обновления 
(модернизации) необходимо 
стремиться к более широкой 
прозрачности и открытости. Для 
этого надо внедрить механизм 
общественного контроля. Я знаю, 
что подобный институт уже суще-
ствует на уровне фонда «Самрук-
Қазына» в виде Общественного 
Совета, но думаю, что нужно 
рассмотреть и применить другие 
формы и подходы, расширяющие 
возможности для вовлечения 
различных общественных групп 
в обсуждении планов и текущих 
задач фонда и компании, то есть 
шире вовлекать общество. Иначе 
все это останется в рамках вну-
трикорпоративных задач и мы 
не достигнем нужного эффекта.

– Я снова хотел бы задаться 
вопросом, который был вынесен 
в моем блоке организаторами 
Конгресса: «Что если оставить все 
как есть?!» – рассуждает Е. Карин. 
– Наверное, можно все оставить 
как есть. Идти дальше по инерции. 
Ждать, когда подует попутный ве-
тер. Но, думаю, уже не получится. 
Наши люди, общество в целом уже 
привыкли к модернизационной 
повестке. Это и есть, между про-
чим, одна из базовых ценностей 
нашей национальной идеологии 
– реформы и развитие. Мы всегда 
что-то меняли, пытались совер-
шенствовать, причем во всех сфе-
рах – где-то получается, где-то нет, 
но мы не боялись осуществлять 
перемены, новации. Благодаря 
воле Лидера в первую очередь. Все 
25 лет нашей новейшей истории, 
истории Независимого Казахстана 
– это 25 лет реформ, модерниза-
ции, постоянных перемен. Поэтому 
другого выбора у нас нет. Вопрос – 
только в скорости и качестве.

«Самрук-Қазына»: Трансформация в действии
Группа компаний фонда «Самрук-Қазына» подвела итоги реализации программы трансформации 

за первый год и озвучила планы на предстоящий
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ОБЗОР СЫРЬЕВОГО РЫНКА

ВЕСТИ С ЕТС

Dow JonesKASE NASDAQ FTSE 100 ММВБ

Nikkei 225 Hang Seng S&P 500 DAX EURO STOXX 50

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

McDonald's Corp 0.09%  Exxon Mobil Corp -2.83%  

NIKE Inc 0.08%  Caterpillar Inc -2.66%  

UnitedHealth Group Inc -0.03%  Boeing Co/The -2.33%  

Microsoft Corp -0.04%  United Technol... Corp -1.75%  

Apple Inc -0.04%  JPMorgan Chase & Co -1.55%  

Home Depot Inc/The -0.07%  Wal-Mart Stores Inc -1.47%  

Merck & Co Inc -0.39%  Goldman Sachs Group... -1.39%  

Pfizer Inc -0.40%  Cisco Systems Inc -1.24%  

Coca-Cola Co/The -0.44%  Walt Disney Co/The -1.19%  

General Electric Co -0.59%  
International Business 
Machines Corp

-1.07%  

рост изм. падение изм.

АО "Кселл" -0,01 АО "Банк ЦентрКредит" -1

АО "Народный сбер. 

банк Казахстана"
-0,05

АО "Разведка Добыча 

"КазМунайГаз"
-1,2

АО "КазТрансОйл" -1,4 АО "KEGOC" -0,01

АО "Казахмыс" -2,8 АО "Казахтелеком" 0

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Alex... Pharmaceuticals 9,57 CA -0,5

Lam Research 2,51 21st Century Fox (B) -0,53

Illumina 5,65 Intuitive Surgical -9,38

Celgene 3 Tesla -4,41

Citrix Systems 1,92 JDcom -0,64

Biogen Idec 6,83 21st Century Fox (A) -0,59

Tractor Supply 2,1 Vodafone Group -0,67

Adobe Systems 2,12
CH Robinson
Worldwide

-1,57

Incyte 2,38 Dis... Communications -1,21

KLA-Tencor 1,25 Dis... Communication a -1,27

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

J Sainsbury PLC 1.24%  Anglo American PLC -12.29%  

BP PLC 0.06%  Rio Tinto PLC -8.37%  

Berkeley Group Holdings 
PLC

0.00%  Mondi PLC -7.59%  

Royal Dutch Shell PLC -0.03%  Antofagasta PLC -7.57%  

Royal Dutch Shell PLC -0.07%  Glencore PLC -6.92%  

Inmarsat PLC -0.18%  BHP Billiton PLC -5.54%  

SABMiller PLC -0.25%  Randgold Resour... Ltd -3.70%  

Tesco PLC -0.29%  
Rolls-Royce Holdings 
PLC

-3.36%  

National Grid PLC -0.32%  Fresnillo PLC -3.19%  

Prudential PLC -0.43%  Old Mutual PLC -2.89%  

рост изм. % падение
изм.

%

Уралкалий 5,65 Яндекс -21,1

Сургутнефтегаз (прив.) 1,12 Россети -0,01

РусГидро 0,01 М.видео -5,5

Ростелеком (прив.) 0,95 Татнефть (прив.) -4,6

Ростелеком 1,27 ММК -0,53

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

SKY Perfect JSAT 33 Chiyoda -29

Nippon Suisan Kaisha 21 DOWA -28

All Nippon Airways 7,8 NSK -46

Unitika 1 Amada -38

Ajinomoto 24 Toshiba -9,1

Yahoo Japan 4 Showa Shell Sekiyu KK -34

Keisei Electric Railway 11 Nippon Light Metal -7

Fujifilm 32 NTN -20

Casio Computer 18 JX -19,4

Fujikura 4 Pioneer -15

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

China Res... Land Ltd 2.77%  Hong Kong Exc... Ltd -2.26%  

Cathay Pacific 
Airways Ltd

1.84%  New World Devel... -1.91%  

CNOOC Ltd 1.57%  Henderson Land Develop... -1.67%  

Belle Inter... Holdings 
Ltd

1.35%  Bank of East Asia Ltd/The -1.64%  

Tencent Holdings Ltd 1.34%  China Unicom Hong Kong... -1.62%  

Hang Seng Bank Ltd 0.91%  China Merchants... -1.59%  

Sands China Ltd 0.38%  Tingyi Cayman Islands ... -1.44%  

CITIC Ltd 0.29%  HSBC Holdings PLC -1.23%  

Hengan International 
Group Co Ltd

0.00%  Bank of China Ltd -1.17%  

Li & Fung Ltd -0.20%  PetroChina Co Ltd -1.13%  

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

AutoZone 43,92 Discovery Commun... -1,21

NRG Energy 0,54 Discovery Commun... -1,27

Alexion 

Pharmaceuticals
9,57 Owens-Illinois -0,79

Cabot Oil & Gas 0,76 Kinder Morgan -0,7

Lam Research 2,51 Pentair -2,36

Chesapeake Energy 0,13 Wynn Resorts -2,8

Celgene 3 Viacom -2,44

Universal Health... 3,19 Staples -0,58

Level 3 Communications 1,31 QUALCOMM -2,95

Citrix Systems 1,92 Norfolk Southern -5,2

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

SAP 0,64 Essilor International -2,5

Deutsche Telekom 0,12 Carrefour -0,59

Fresenius 0,46 Banco Bilbao Vizc... -0,16

Allianz 0,55 Volkswagen vz -2,85

Groupe Danone -0,02 ASML -1,91

Munchener Ruckver... -0,2 Enel -0,09

Bayer -0,45 Eni -0,36

Orange -0,1 LVMH Moet Hen... -3,95

Unibail-Rodamco -1,8 ING Group NV -0,34

Vinci -0,5 Banco Santander... -0,14

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

K+S AG -0.35%  RWE AG -4.53%  

SAP SE -0.71%  ThyssenKrupp AG -4.15%  

Muenchener Rueck...
Gesel... AG in Muenchen

-0.99%  E.ON SE -3.88%  

Fresenius SE & Co KGaA -1.12%  Deutsche Bank AG -3.35%  

Fresenius Medical Care 
AG & Co KGaA

-1.35%  Commerzbank AG -3.03%  

Henkel AG & Co KGaA -1.45%  Daimler AG -2.88%  

Allianz SE -1.57%  
Bayerische Motoren 
Werke AG

-2.59%  

Beiersdorf AG -1.60%  Volkswagen AG -2.54%  

Merck KGaA -1.80%  Siemens AG -2.30%  

HeidelbergCement AG -2.03%  Deutsche Boerse AG -2.23%  

изм.%

KASE -0,84%

Dow 0,00%

FTSE 100 -1,42%

NASDAQ -0,07%

Nikkei 225 -0,82%

изм.%

S&P500 -0,65%

РТС -1,87%

Hang Seng -0,26%

ММВБ -0,97%

IBOVESPA -1,72%

изм.%

Light 2,00%

Natural Gas 0,53%

Алюминий 0,37%

Медь 0,66%

Никель 0%

изм.%.

Олово 0%

Палладий -0,13%

Платина 0,85%

Серебро 0,35%

Цинк 0%

изм.%

Eur/Ghf 0,18%

Eur/Jpy 0,00%

Eur/Kzt 0,10%

Eur/Rub -0,18%

Eur/Usd 0,11%

изм.%.

Usd/Chf 0,06%

Usd/Jpy -0,12%

Usd/Kzt 0,00%

Usd/Rub -0,41%

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (12.10 – 18.10)ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (03.12 – 09.12)

СЫРЬЕ FOREXБИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ

BRENT (03.12. – 09.12) GOLD (03.12 – 09.12) EUR/USD (03.12 – 09.12) USD/RUB (03.12 – 09.12)

ВАЛЮТНЫЙ ОБЗОР

ИНВЕСТИДЕЯ

Пара укрепилась в результа-
те снижения цены на нефть, 
однако рубль слабнет на 
фоне роста доллара за счет 
ожиданий по ставке ФРС.

Доллар получает поддержку 
после небольшого сниже-
ния в преддверии заседания 
ФРС.

Цена на золото варьируется 
на ожиданиях по ставке ФРС.

Нефть снижалась после за-
явлений заседания ОПЕК, а 
также в преддверии очеред-
ного заседания ФРС.

Под диктовку ЕЦБ

1 АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР AUD / KZT 221.91
100 БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ BYR / KZT 1.69
1 БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ BRL / KZT 82.06
10 ВЕНГЕРСКИХ ФОРИНТОВ HUF / KZT 10.69
1 ДАТСКАЯ КРОНА DKK / KZT 44.87

1 ДИРХАМ ОАЭ AED / KZT 83.82
1 ДОЛЛАР США USD / KZT 307.87
1 ЕВРО EUR / KZT 334.65
1 ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ INR / KZT 4.31
1 КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ CNY / KZT   47.98

1 КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР KWD / KZT     1014.06
1 КЫРГЫЗСКИЙ СОМ KGS / KZT     4.22
1 МЕКСИКАНСКИЙ ПЕСО MXN / KZT 17.17
1 МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ MDL / KZT   15.56
1 НОРВЕЖСКАЯ КРОНА NOK / KZT   35.49

1 ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ PLN / KZT   77.33
1 РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ SAR / KZT   82.07
1 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ RUB / KZT      4.43
1 СДР XDR / KZT    425.6
1 СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР SGD / KZT 218.56

1 ТАЙСКИЙ БАТ THB / KZT 7.95
1 ТУРЕЦКАЯ ЛИРА TRY / KZT 105.63
100 УЗБЕКСКИХ СУМОВ UZS / KZT   11.33
1 УКРАИНСКАЯ ГРИВНА UAH / KZT 13.39
1 ЧЕШСКАЯ КРОНА CZK / KZT   12.39

1 ШВЕДСКАЯ КРОНА SEK / KZT 36.14
1 ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК CHF / KZT 308.49
1 ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ РАНД ZAR / KZT 21.13
100 ЮЖНО-КОРЕЙСКИХ ВОН KRW / KZT 26.19
1 ЯПОНСКАЯ ЙЕНА JPY / KZT 2.5

Валюта снова на коне

Оле Слот ХАНСЕН, директор отдела биржевых продуктов Saxo Bank

За прошедшую неделю сырьевые рынки, за исключением энергетического, улучшили свои по-
зиции, прежде всего благодаря понизившемуся курсу доллара. Заседание ОПЕК в Вене создало 
нер возную обстановку на рынке нефти, а трейдеры по золоту предпочли оставаться на своих местах, 
ожидая негативных последствий повышения процентной ставки в США, которое почти наверняка 
произойдет в декабре.

Европейский центральный банк доставил участникам рынка большие неприятности. Он не принял меры 
по значительному смягчению условий денежно-кредитной политики, которые трейдеры и инвесторы 
уже заложили в ценах активов. Игроки начали массово покидать рынки облигаций и акций, а курс евро 
отметился самым сильным с 2009 года ростом на фоне закрытия позиций на продажу, которые были от-
крыты в большом количестве перед заседанием.

Золото
Этот драгоценный металл понес большие потери за последние шесть недель, в течение которых Феде-

ральный комитет по операциям на открытом рынке США подготавливал почву для повышения процент-
ной ставки 16 декабря. Председатель Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен увеличила 
шансы на повышение ставки в декабре, когда заявила о том, что улучшения, отмеченные на рынке труда 
с октября, дают основание надеяться на рост инфляции. Бездействие на данном этапе может непред-
намеренно привести к рецессии в будущем, так как чем дальше, тем быстрее ФРС придется ужесточать 
условия монетарной политики, чтобы избежать «значительного отклонения» от своих целей. 

Высказывания г-жи Йеллен спровоцировали падение цен на драгоценные металлы, но, достигнув ми-
нимального с февраля 2010 года значения, золото начало восстанавливать позиции накануне выходных. 
В условиях ликвидации длинных позиций по доллару и в свете того факта, что повышение ставки в США 
уже полностью учтено в ценах, инвестиционные менеджеры стали закрывать короткие позиции по фью-
черсам, общее количество которых к этому моменту достигло рекордного уровня.

Несколько зон сопротивления могут помешать золоту пробиться к ключевому уровню на отметке 
$1100, но на этой неделе мы в очередной раз повторили важный урок: когда желающих торговать на 
одной стороне становится слишком много, возникает угроза резкого разворота.

Нефть
Цена на нефть сорта Brent достигла самого низкого значения с финансового кризиса 2009 года, в то время 

как запасы энергоносителя в США, вопреки ожиданиям, увеличились десятую неделю подряд, несмотря на 
возросшую активность на нефтеперерабатывающих заводах. В результате такого нехарактерного для ны-
нешнего сезона роста запасы в США уже на 123 млн баррелей превышают среднее пятилетнее значение, что 
снова спровоцировало разговоры о том, что текущих мощностей нефтехранилищ не хватит для размещения 
избыточных объемов.

Одним из индикаторов, указывающих на увеличение спроса на альтернативные емкости для хранения, 
является стоимость аренды супертанкеров. Плавучие хранилища, которые были очень популярны в начале 
2009 года, снова пользуются спросом. Несмотря на то что экономические условия сейчас совсем не такие 
благоприятные, как были тогда, стоимость аренды супертанкеров тем не менее достигла максимального 
значения с 2008 года.

На этой неделе состоялось долгожданное заседание ОПЕК, которая открыто заявила о том, что со-
кращение производства возможно только при участии производителей вне картеля. Поскольку Россия 
объявила о том, что на данном этапе не рассматривает вопрос сокращения добычи, внимание автомати-
чески переключилось на американских производителей с высокими производственными издержками в 
надежде на то, что они ограничат добычу, хотя такая надежда остается призрачной. 

Двенадцать членов ОПЕК заявили о существенном совокупном сокращении доходов в этом году по 
сравнению с предыдущими четырьмя годами, когда нефть стоила $100 за баррель и выше. Ожидается, что 
в 2016 году выручка достигнет отметки $500 млрд против рекордного значения $1,2 млрд в 2012 году. Тогда 
волнения по поводу возможных перебоев с поставками из-за геополитической ситуации и введенные в 
отношении Ирана санкции обеспечили высокие цены на протяжении всего года.

В результате инвестиционные менеджеры продолжили увеличивать ставки на дальнейшее падение 
цен на нефть. На прошлой неделе количество таких позиций достигло нового рекордного значения, и 
вместе с этим возрос риск массового закрытия коротких позиций, наподобие того, что мы наблюдали в 
августе, когда всего за три дня цена на нефть подскочила на 25%. 

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

на фоне очередного витка обвала 
на рынке нефти также начала 
девальвироваться к основным 
валютам, однако темпы ослаб-
ления были в целом довольно 
умеренные.

Доллар
Американская валюта на про-

шлой неделе резко ослабила свои 
позиции. Долларовый индекс 
к концу дня пятницы составил 
98,25 пункта, что на 2% ниже 
уровня закрытия предыдущей 
пятницы. Волатильность при этом 
составила почти 3%. Поводом для 
ослабления позиций доллара 
послужили итоги заседания ЕЦБ 
по денежно-кредитной политике 
– европейский регулятор не ре-
шился на расширение программы 
количественного смягчения. При 
этом даже заявления главы ФРС 
Джанет Йеллен о необходимости 
повышения учетной ставки на 
ближайшем заседании и послед-
ние статданные по занятости вне 
сельского хозяйства (non-farm 
payrolls) за ноябрь, оказавшиеся 
в очередной раз лучше ожиданий 
инвесторов, не позволили амери-
канской валюте восстановить по-
тери. На текущей неделе наиболее 
важным событием для доллара 
станет публикация статистики по 
розничным продажам за ноябрь 
в США – эти данные ожидаются 
в пятницу, 11 декабря. Однако, 
вероятнее всего, инвесторы пред-
почтут занять выжидательную 
позицию накануне последнего 

в этом году заседания ФРС по 
денежно-кредитной политике, 
которое состоится 16 декабря.

 
Евро

Евровалюта на прошлой неделе 
укрепила свои позиции. Поддерж-
ку евро оказали итоги заседания 
ЕЦБ по денежно-кредитной по-
литике – регулятор, вопреки 
ожиданиям, не стал расширять 
месячный объем выкупа активов 
в рамках программы количе-
ственного смягчения, а объявил 
лишь о продлении его сроков 
(до марта 2017 года). В итоге пара 
EUR/USD к концу торгов пятницы 
подскочила на 2,5%, до 1,0875, 
волатильность превысила 4,5%. 
На текущей неделе ключевое 
событие для евровалюты уже 
случилось – опубликовали ста-
тистику по росту ВВП еврозоны в 
3-м квартале, которая оказалась в 
рамках ожиданий, Скорее всего, 
в ожидании итогов аналогичного 
заседания ФРС по процентной 
ставке пара EUR/USD будет на-
ходиться в довольно умеренной 
динамике и останется в рамках 
психологической отметки 1,0500.

 
Фунт

На прошлой неделе британская 
валюта несколько скорректирова-
лась в сторону укрепления. Пара 
GBP/USD по итогам пятничных 
торгов, 4 декабря, подросла до 
уровня 1,5105, что на 0,6% выше 
уровня закрытия предыдущей 
пятницы. При этом волатильность 

составила почти 2%. В основ-
ном восстановление позиций 
британского фунта объясняется 
укреплением евро и итогами 
заседания ЕЦБ по денежно-кре-
дитной политике. На неделе те-
кущей наиболее важное событие 
для фунта произойдет в четверг, 
когда состоится аналогичное за-
седание Банка Англии. В случае, 
если британский регулятор хотя 
бы заявит о необходимости нор-
мализации денежно-кредитной 
политики, британская валюта 
имеет все шансы для серьезного 
восстановления позиций. Однако 
пока в базовом сценарии ожидать 
существенного укрепления курса 
фунта не приходится – с высокой 
долей вероятности к концу не-
дели курс пары GBP/USD вновь 
уйдет ниже психологического 
уровня 1,5000.

 
Рубль

Российская валюта на минув-
шей неделе вновь ослабила свои 
позиции на фоне дешевеющей 
нефти. Так, баррель марки Brent 
по итогам недели упал еще на 4%, 
до $43,00, а рублевая стоимость 
барреля снизилась до уровня 
2800 р/б. В результате пара USD/
RUB к концу торгов пятницы 
торговалась на отметке 68,05, что 
на 2,5% выше уровней закрытия 
предыдущей недели. На текущей 
неделе ключевым событием для 
российской валюты станет за-
седание Банка России по денеж-
но-кредитной политике, которое 

ожидается 11 декабря. Если регу-
лятор решит оставить ключевую 
ставку на прежнем уровне в 11%, 
у рубля есть все шансы для восста-
новления позиций к психологи-
ческому уровню 65,0 за доллар, в 
противном случае высока вероят-
ность пробития отметки 70,0. При 
этом цены на нефть уже не будут 
иметь столь значимого влияния 
на рубль, как раньше. Даже при 
сохранении нынешнего уровня 
цен курс российской валюты 
сможет восстановить позиции при 
определенных обстоятельствах.

 
Иена

На прошлой неделе японская 
валюта продолжила торговаться 
в умеренном тренде. В отсутствие 
важных событий в самой Японии 
инвесторы решили занять вы-
жидательную позицию по иене. 
В итоге пара USD/JPY к концу 
недели подросла всего на 0,2%, 
до уровня 123,10, волатильность 
составила около 0,5%. На текущей 
неделе ключевое событие для 
японской валюты уже произошло 
– в Японии опубликовали стати-
стику по росту ВВП в 3-м квартале, 
которая оказалась значительно 
лучше ожиданий (рост экономики 
составил в годовом выражении 
1% против средних прогнозов 
роста всего на 0,1%). На этом фоне 
иена имеет все шансы для укре-
пления позиций. При отсутствии 
серьезных внешних факторов 
для негатива пара USD/JPY может 
снизиться до уровня 122,00.

На минувшей неделе 
на мировом валютном 
рынке сохранилась очень 
высокая волатильность. 
На фоне заседания ЕЦБ 
по денежно-кредитной 
политике евро оказался в 
лидерах среди большин-
ства мировых валют. 

Вслед за резким укреплением 
последовала практически столь 
же резкая коррекция курса аме-
риканской валюты. Британский 
фунт, в свою очередь, несколько 
восстановил свои позиции (опять 
же благодаря результатам заседа-
ния ЕЦБ по денежно-кредитной 
политике). Японская иена остава-
лась в зоне неопределенности и 
продолжила нейтральную дина-
мику торгов. Российская валюта 

своих клиентов на местном и зару-
бежном рынках. На сегодняшний 
день в списке наших рекоменда-
ций имеются долевые (акции) цен-
ные бумаги, которые, по нашему 
мнению, принесут хороший доход 
своим держателям. 

В связи с волатильным курсом 
тенге большую актуальность имеют 
инвестиции в иностранных валю-
тах. В связи с чем мы предлагаем 
нашим инвесторам торговые идеи 
не только в тенге, но и в иностран-
ной валюте. Мы рекомендуем к 
покупке акции следующих компа-
ний: Michael Kors Holdings Limited, 
Twenty-First Century Fox, Inc., а также 
акции Halyk Bank в тенге и долларах. 

– Почему вы рекомендуете 
покупать акции в иностранной 
валюте?

– В связи с неопределенностью 
курса тенге мы рекомендуем по-
купать акции, номинированные в 

иностранной валюте, которые мы 
условно разделили по срокам ин-
вестирования. Для тех, кто хочет 
инвестировать на краткосрочный 
период времени (до 6 месяцев), 
мы рекомендуем покупать акций 
Michael Kors Holdings Limited и 
Twenty-First Century Fox, Inc., по 
рекомендованным нами ценам. 
Доходность по данным ценным 
бумагам, по нашим прогнозам, 
может составить 17–30% в период 
владения. 

Для инвесторов, которые готовы 
зайти на среднесрочный период 
(1–2 года), мы рекомендуем акции 
Halyk Bank. Их можно купить как в 
тенге, так и в долларах США.

– Как вы оцениваете показа-
тели банка в связи с волатиль-
ностью курса?

– Финансовые показатели банка 
в третьем квартале 2015 года были 
достаточно хорошими: чистая при-

быль выросла, качество ссудного 
портфеля улучшилось. ROAE банка 
за 9 месяцев 2015 года составила 
25,5%, что является хорошим 
показателем. Среднегодовая при-
быль на акцию составляет 25% от 
текущей цены. Основным риском 
для банка является дальнейшая 
девальвация валюты, что может 
ухудшить качество кредитного 
портфеля банка.

– Каковы рекомендации по 
покупке акций вышеуказанных 
компаний?

– Потенциал роста у акций ком-
пании Michael Kors Holdings Limited 

(KORS US) на уровне 22–30%, целе-
вая цена $50–52, срок инвестирова-
ния 3–6 месяцев. Прогнозируемый 
рост Twenty-First Century Fox, Inc. 
(FOXA US) 17–21%, целевой уровень 
$34, срок инвестирования 2–4 меся-
ца. Что касается акций Halyk Bank, 
то срок инвестирования акций до-
статочно длительный в сравнении с 
акциями уже названных компаний, 
мы предлагаем инвестировать в 
течение года, целевой уровень 
покупки в иностранной валюте 
(HSBK LI) $8,3, в тенге (HSBK KZ) – 64, 
потенциал роста 38 и 44% соот-
ветственно. 

Аналитики рекомендуют 
покупать акции в ино-
странной валюте. В тренде 
компании: Michael Kors 
Holdings Limited, Twenty-
First Century Fox, Inc., а 
также один из крупнейших 
банков – Halyk Bank, чьи 
акции будут актуальны
в течение года. 

Нурлан АШИНОВ,
аналитик инвестицион-
ной компании BCC Invest 

– Расскажите, какие акции вы 
предлагаете к покупке вашим 
клиентам.

– Мы регулярно следим за рын-
ком и постоянно находимся в по-
исках интересных с точки зрения 
прибыльности инструментов для 

Инвестиционная компания BCC Invest – дочернее предприятие АО «Банк 
ЦентрКредит», которое было создано в 1998 году, оказывает ряд услуг 
по брокерско-дилерской деятельности, управлению активами клиентов, 
корпоративному финансированию, а также по прямым инвестициям. 

Функции BCC Invest

Цемент пользуется спросом
По итогам работы казахстанского рынка цемента на АО «Товарная биржа «ЕТС» за 9 месяцев 

2015 года в секции торговли металлами и промышленными товарами объем заключенных сделок 
составил свыше 61 млрд тенге, реализовано свыше 5 млн тонн товаров (цемента, угля и селитры). 

За январь – сентябрь 2015 года зафиксирован значительный прирост оборотов по цементу, что соста-
вило порядка 34,97% к аналогичному периоду 2014 года и в денежном выражении превысило 60 млрд 
тенге, общий оборот в натуральном выражении составил свыше 5 млрд тонн и вырос на 60,7%. Средне-
взвешенная цена цемента за 9 месяцев 2015 года составила 11 957 тенге за 1 тонну, то есть снизилась на 
16% в сравнении с данными за аналогичный период 2014 года, фиксирующими этот показатель на уровне
14 236 тенге за 1 тонну. В отчетный период наибольший объем сделок прошел на условиях поставки CPT 
(поставка в пункт назначения), в денежном выражении составив 56 млрд тенге, в натуральном – 4 млн тонн.

Во власти ОПЕКа
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АКМЫРАДОВ
Магтымгулы Кыясович

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в РК

Родился 9 июля 1962 г. в г. Ашхабад

Образование: Туркменский политехнический институт,
геолог-разведчик нефтяных и газовых месторождений,
кандидат геолого-минералогических наук

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1979–1984 гг. Туркменский политехнический институт
1984–1996 гг. Институт геологии Академии Наук Туркменистана – 

старший лаборант, мл. научный сотрудник, ст. научный сотрудник
1996–1998 гг.  Начальник отдела научно-производственного цен-
тра Министерства природопользования и охраны окружающей среды 
Туркменистана 
1998–1999 гг. Руководитель проекта ПРООН «Национальная про-
грамма по охране окружающей среды Туркменистана»
1999–2001 гг. Начальник управления информации и международ-
ных связей Министерства охраны природы Туркменистана; координатор 
Национального плана по охране окружающей среды

2001–2005 гг. Замминистра охраны природы Туркменистана
2005–2009 гг. Министр охраны природы Туркменистана
2009–2010 гг. Советник посольства Туркменистана в Украине

2010 г. – по настоящее время является Чрезвычайным и Полномочным
Послом Туркменистана в Республике Казахстан

Семейное положение:  женат, имеет двоих детей, 1 внучку

12 декабря 1995 года 
на 90-м заседании Гене-
ральная Ассамблея ООН 
единогласно приняла 
резолюцию A|REZ|50|80 
«Постоянный нейтра-
литет Туркменистана». 
Документ определил 
дальнейшую судьбу Тур-
кменистана и его место в 
политико-экономической 
жизни мирового со-
общества, политический 
имидж государства. «Къ» 
встретился с Чрезвы-
чайным и Полномочным 
Послом Туркменистана в 
РК Магтымгулы Акмыра-
довым, чтобы в его лице 
поздравить Туркменистан 
с 20-летним юбилеем это-
го исторического события 
и узнать, к чему привела 
страну политика нейтра-
литета. 

Артур МИСКАРЯН

– Что являет собой нейтра-
литет Туркменистана, какое 
влияние эта политика оказывает 
на экономические отношения с 
партнерами?

– Геополитическое положение 
Туркменистана таково, что необхо-
димость принятия статуса нейтра-
литета возникла как объективная и 
насущная потребность. Во-первых, 
Туркменистан – богатая природны-
ми ресурсами страна, находится 
на перекрестке экономических, 
геополитических и стратегических 
интересов многих государств. 
Во-вторых, расположена страна в 
зоне потенциальных конфликтов и 
нестабильности, унаследованных 
от прежней эпохи, а также возник-
ших на переломном историческом 
этапе обретения независимости 
молодыми государствами. Поэто-
му жизненно важно было решить 
главный стратегический вопрос 
– сохранение безопасности, су-
веренитета и территориальной 
целостности страны.

С первых дней независимости 
Туркменистан на практике стал 
выстраивать свои взаимоотно-
шения с другими странами на 
равноправной и взаимовыгодной 
основе. Никогда ни с одной стра-
ной Туркменистан не имел споров 
и конфликтов. Наше государство 
одинаково ровно и успешно стро-
ила свои отношения как с сосед-
ними, так и с другими странами, 
что создавало благоприятные 
предпосылки для развития между-
народного диалога в регионе.

Туркменистан в числе первых 
из новых независимых государств 
присоединился ко всем междуна-
родным конвенциям и договорам 
о нераспространении ядерного, 
химического и бактериологи-
ческого оружия, других видов 
оружия массового уничтожения.

– Нейтралитет Туркменистана 
отличается от аналогичных по-
литик других государств?

– Анализ международно-право-
вого содержания нейтралитета 
Туркменистана позволяет оха-
рактеризовать его следующим 
образом:

по происхождению – признан-
ным, что подтверждается резо-
люцией Генеральной Ассамблеи 
ООН «Постоянный нейтралитет 
Туркменистана», Исламабадской 
декларацией по итогам 3-й встре-
чи глав государств и правительств 
стран Организации экономиче-
ского сотрудничества, а также 
Заключительным документом 11-й 
конференции глав государств и 
правительств стран Движения не-
присоединения;

по форме – постоянным, то есть 
не ограниченным во времени и 
действующим как в военное, так 
и в мирное время. В отличие от 
других стран нейтралитет нашего 
государства не базируется на 
итогах каких-либо вооруженных 
конфликтов, соглашений великих 
держав, а является результатом 
самостоятельного выбора, до-
бровольного волеизъявления со 
стороны Туркменистана;

по содержанию – позитивным 
или конструктивным, что под-
разумевает активную позицию 
государства в вопросах поддержки 
мира и стабильности, развития 
отношений дружбы и сотрудни-
чества между государствами; это 
цель и средство вхождения в ми-
ровое сообщество путем согласия 
и партнерства.

Нейтралитет Туркменистана 
имеет под собой международно-
правовую базу. Главная гарантия 
нейтрального статуса состоит в 

соблюдении всеми членами ООН 
своих обязательств по отношению 
к Туркменистану, в единстве их 
действий по сохранению и упроче-
нию его нейтрального статуса. Этот 
статус Туркменистана не может 
быть изменен или отменен в одно-
стороннем порядке без согласия 
всех членов ООН.

Нейтралитет в современных 
условиях является наиболее при-
емлемой моделью реализации на-
циональных интересов, отвечает 
историческим, геополитическим, 
этнокультурным реалиям страны.

Президент Туркменистана Гур-
бангулы Бердымухамедов в 
интервью средствам массовой 
информации сказал: «На глобаль-
ном уровне нам удалось выстроить 
ровные партнерские отношения с 
крупными державами и основны-
ми мировыми центрами – США, 
Россией, Китаем, Евросоюзом. На 
региональном уровне Туркмени-
стан установил дружественные, 
добрососедские и равноправные 
отношения с сопредельными 
странами и другими соседями 
по региону. Принципиальный и 
безусловный отказ от участия в 
международных военных и воен-
но-политических группировках и 
блоках позволил Туркменистану не 
оказаться втянутым в какие-либо 
формы регионального соперни-
чества, равно как и от соблазна с 
чьей-либо стороны привлечь на 
свою сторону туркменский во-
енный и экономический ресурс в 
потенциальных конфликтах.

Военная стратегия Туркмениста-
на носит сугубо оборонительный 
характер, в ней четко прописан 
запрет на использование наци-
ональных Вооруженных сил за 
пределами своих границ. Это по-
зволило стране сосредоточиться 
на укреплении собственной обо-
роноспособности, модернизации 
национальной армии в соответ-
ствии с современными требова-
ниями. При этом Туркменистан не 
отказывается от военно-техниче-
ского сотрудничества с другими 
странами, но не обусловленного 
политическими требованиями. Мы 
также ведем активное междуна-
родное сотрудничество в борьбе 
с общими для региона и мира 
угрозами – терроризмом, нарко-
трафиком, транснациональной 
организованной преступностью», 
– подчеркнул глава Туркменского 
государства.

– Как, на Ваш взгляд, можно 
охарактеризовать отношения 
Туркменистана и Казахстана?

– За 23 года дипломатических и 
добрососедских отношений между 
Туркменистаном и Казахстаном не 
было и нет ни одного нерешен-
ного или проблемного вопроса. 
Возьмем, к примеру, сложившуюся 
ситуацию на туркменско-казах-
станской границе. Пожалуй, ее 
смело можно назвать «границей 
мира» во всем Центрально-Азиат-
ском регионе. 

За прошедшие 23 года двусто-
ронние братские связи обрели 
новое качество: было подписано 
более 50 договоров и соглашений, 

направленных на развитие двусто-
ронних политических, экономиче-
ских, гуманитарных связей, среди 
которых особое место занимает 
Договор о дружественных отно-
шениях и сотрудничестве.

Но было бы несправедливо 
говорить только об официальной 
составляющей наших отношений. 
У наших народов много общего. И 
речь идет не только о советском 
прошлом, но и о более глубоких 
исторических и родственных свя-
зях. Туркменский и казахский на-
роды издревле являются близкими 
между собой, живут по соседству. У 
нас во многом схожи язык, тради-
ции и обычаи.

Во время моих поездок по Казах-
стану я встретил немало смешан-
ных казахско-туркменских семей. 
Они тоже являются объединяю-
щим фактором.

В западных областях Казахстана, 
недалеко от границы с Туркме-
нистаном, я встречал оралманов 
– этнических казахов, которые 
вернулись сюда, на историческую 
родину, из Туркменистана. Мне 
было приятно слышать, как они, 
узнав, что я – туркменский дипло-
мат, расспрашивали о моей стране, 
сохранив о ней самые добрые вос-
поминания. 

И не могу не отметить еще один 
схожий момент – это наши столицы 
Астана и Ашхабад, которые в Цен-
трально-Азиатском регионе прак-
тически единственные, которые 
так активно растут, застраиваются 
и развиваются в последние годы.

– Что можно сказать о роли и 
потенциале железной дороги, 
соединяющей Казахстан, Тур-
кменистан и Иран?

– Туркменистан в стратегии раз-
вития страны отводит приоритет-
ную роль созданию современной 
транспортной инфраструктуры, 
совместно с государствами-со-
седями осуществляет крупные 
регионально-континентальные 
проекты. Ярким примером такого 
проекта является строительство 
железной дороги Казахстан–
Турк менистан–Иран по линии 
Север–Юг. Новая магистраль по-
зволит вывести экономическое и 
торговое сотрудничество между 
странами Центральной Азии и 
соседними регионами на каче-
ственно новый уровень, придать 
мощный импульс межрегиональ-
ным связям. 

Инициативу Президента Тур-
кменистана по реализации этого 
масштабного проекта в октябре 
2007 года поддержали Прези-
денты Казахстана и Ирана. А 1 
декабря того же года в Туркмени-
стане было подписано трехсто-
роннее межправительственное 
Соглашение о строительстве 
железнодорожной линии Узень 
(Казахстан) – Кызылкая – Берекет, 
Этрек (Туркменистан) – Горган 
(Иран). Общая протяженность же-
лезнодорожной линии Казахстан 
– Туркменистан – Иран составляет 
934,5 км. Самая продолжительная 
часть этой железнодорожной 
линии – 722,5 км – проходит че-
рез нашу страну. На территорию 

Казахстана приходится 130 км, 
Ирана – 82 км. 

В 2013 году была осуществлена  
стыковка казахстанского и тур-
кменского участков линии Узень 
– Берекет через станцию Болашак. 
А 3 декабря 2014 года состоялось 
открытие железнодорожного ко-
ридора Казахстан – Туркменистан – 
Иран. По прогнозам специалистов, 
к 2020 году объем перевозок по 
новому маршруту может составить 
15 млн тонн, в том числе 3 млн тонн 
транзитных грузов.

Данный проект также подразу-
мевает перспективу подключения 
к международной транспортной 
инфраструктуре в южном и восточ-
ном направлениях с выходом на 
такие мощные экономические цен-
тры, как Китай, Индия, Пакистан, 
страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Это означает создание 
нового, еще более масштабного 
формата сотрудничества.

Во-первых, дорога представляет 
собой кратчайший путь доставки 
грузов, в том числе транзитных, 
а в будущем – для пассажирских 
перевозок и экспорта в направ-
лении Ирана и стран Персидского 
залива, то есть выход наших стран 
на международные рынки.

Во-вторых, помимо практиче-
ской целесообразности, данный 
проект имеет огромное социаль-
ное значение, так как предусма-
тривает формирование вдоль 
стальной магистрали всей необхо-
димой современной инфраструк-
туры и создание новых рабочих 
мест.

Заложен фундамент архитек-
туры нового геоэкономического 
пространства, объединяющего 
Центральную Азию, государства 
Каспийского бассейна с Черно-
морским регионом и Закавказьем, 
с дальнейшим выходом на страны 
Балтии и Северной Европы. Проект 
подразумевает также перспективу 
подключения к транспортной 
инфраструктуре в южном и восточ-
ном направлениях, с выходом на 
такие мощные экономические цен-
тры, как Китай, Индия, Пакистан, 
страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона, то есть создается новый, 
еще более масштабный формат 
сотрудничества. 

Президент Туркменистана Гур-
бангулы Бердымухамедов в своей 
речи на открытии дороги особо 
подчеркнул, что железная дорога 
Казахстан – Туркменистан – Иран 
– это не только экономически 
и коммерчески обоснованный 
проект, но и серьезный фактор 
геополитики, способный оказать 
большое позитивное влияние на 
общую обстановку в регионе и за 
его пределами, стать серьезным 
фактором стабильности и безопас-
ности в Азии.

К тому же, помимо прямых эко-
номических выгод, эта железная 
дорога является действенным 
способом дальнейшего укрепле-
ния добрососедских отношений, 
успешная реализация данного 
проекта является показателем 
устойчивости экономик стран, 
доказательством того, что им по 

силам самые сложные техниче-
ские, инвестиционные и органи-
зационные задачи.

– Как, на Ваш взгляд, сегодня 
развивается партнерство в сфе-
ре экологии стран прикаспий-
ского региона?

– Туркменистан всегда исходил 
из того, что пятистороннее взаи-
модействие на Каспии – это объ-
единяющий фактор, отражающий 
стремление наших государств к 
миру, согласию и эффективному 
международному сотрудничеству. 
Поэтому любые вопросы, даже 
самые сложные, должны обсуж-
даться в обстановке подлинного 
добрососедства и тесного пар-
тнерского взаимодействия. 

Одним из основных направ-
лений сотрудничества между 
прикаспийскими государства-
ми является развитие торгово-
экономических связей. Объемы 
взаимной торговли наших стран 
выражаются в солидных показа-
телях. Естественно, что системные 
отношения в сфере экономики, 
развиваются при наличии соответ-
ствующих правовых и организаци-
онных механизмов. В связи с этим 
Президент Туркменистана Гур-
бангулы Бердымухамедов пред-
ложил на Саммите прикаспийских 
государств рассмотреть вопрос о 
подготовке проекта Соглашения 
о торгово-экономическом сотруд-
ничестве между прикаспийскими 
государствами, а также внес пред-
ложение о создании постоянно 
действующего Каспийского Эко-
номического Форума с проведе-
нием его заседаний попеременно 
в прибрежных городах наших 
государств.

Бассейн Каспийского моря стре-
мительно превращается в один 
из крупнейших мировых центров 
добычи и транспортировки углево-
дородов. Туркменистан убежден, 
что сотрудничество прикаспий-
ских государств в энергетической 
сфере является делом в высшей 
степени перспективным и много-
обещающим, способным придать 
мощный стимул региональному 
и международному развитию, 
инвестиционной активности, по-
зитивно влиять на общую геополи-
тическую обстановку в этой части 
земного шара.

Принимая во внимание это 
обстоятельство и учитывая важ-
ность взаимной интеграции транс-
портных систем прикаспийских 
стран, обеспечения координации 
мультимодальных перевозок на 
региональном и глобальном уров-
нях, Президент Туркменистана 
высказался за разработку проекта 
Соглашения о сотрудничестве в 
области транспорта на Каспий-
ском море и предложил создание 
Каспийского регионального транс-
портно-логистического центра 
как одного из элементов практи-
ческого осуществления такого 
сотрудничества.

Важным направлением партнер-
ства является охрана окружающей 
среды Каспия. При всей своей 
уникальности в качестве водоема 
и ареала обитания, Каспийское 

море и его побережье уже давно 
находятся в критическом состо-
янии с точки зрения экологии. 
Юридическим соглашением по 
регулированию вопросов окру-
жающей среды является Рамочная 
конвенция по защите морской 
среды Каспийского моря, также 
известная как Тегеранская кон-
венция, которая была подписана 4 
ноября 2003 года представителями 
правительств пяти прикаспийских 
стран и вступила в силу 12 августа 
2006 года после ее ратификации 
каждой из подписавших стран.

Позднее, в 2011 и 2012 годах, 
странами были подписаны Про-
токол о региональной готовности, 
реагированию и сотрудничеству 
в случае инцидентов, вызванных 
загрязнением нефтью, и Прото-
кол по защите Каспийского моря 
от загрязнения из наземных ис-
точников и в результате осущест-
вляемой на суше деятельности. В 
2014 году в Ашхабаде на 5-й сессии 
Конференции сторон Тегеранской 
конвенции был принят Протокол 
о сохранении биологического 
разнообразия Каспия, в котором 
определен порядок сотрудниче-
ства прикаспийских государств 
в вопросе создания охраняемых 
природных зон на Каспии.

Подписание Соглашения о со-
трудничестве в сфере предупреж-
дения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций в Каспийском море, 
разработанном по инициативе 
Президента Туркменистана, вы-
двинутой на встрече Глав прика-
спийских государств в Баку в 2010 
году, создало юридические рамки 
сотрудничества в регионе в случае 
природных и техногенных чрезвы-
чайных ситуаций. Это относится и к 
явлениям, которые могут негатив-
но воздействовать на состояние 
экологии Каспия. Таким образом, 
взаимодействие прикаспийских 
стран является системным, в том 
числе и по линии защиты экологии 
и сохранения биоресурсов Каспия. 

С природоохранными вопро-
сами тесно связана и проблема 
сохранения и рационального 
использования водных биологиче-
ских ресурсов Каспия. Еще в 1992 
году по инициативе Азербайджа-
на, Казахстана, России и Туркме-
нистана была создана Комиссия по 
водным биологическим ресурсам 
Каспийского моря. В 2002 году в 
ее состав вошел Иран. На третьем 
каспийском самите в Баку в ноябре 
2010 года Президент Туркмени-
стана выступил с инициативой 
разработки соответствующего со-
глашения. На четвертом саммите 
в Астрахани в сентябре 2014 года 
это соглашение было подписано 
прикаспийскими государствами. 
После вступления его в силу, 
Комиссия по водным биологиче-
ским ресурсам Каспийского моря 
приобретет статус межправитель-
ственной, что позволит прика-
спийским странам эффективнее 
сотрудничать в сфере сохранения 
и рационального использования 
водных биологических ресурсов 
Каспия.

– Народы Казахстана и Тур-
кменистана исторически имеют 
много общего. Как сегодня раз-
вивается партнерство наших 
стран в сфере культуры?

– Независимый нейтральный 
Туркменистан, последовательно 
проводя активную политику кон-
структивного международного 
сотрудничества, выступает за 
расширение диалога со всеми го-

сударствами во имя обеспечения 
всеобщего мира, благополучия и 
устойчивого социально-экономи-
ческого развития, укрепляя отно-
шения дружбы, добрососедства и 
равноправного взаимовыгодного 
партнерства как в двустороннем, 
так и многостороннем формате.

Один из наглядных примеров 
тому – позитивная динамика вза-
имодействия с тюркоязычными 
странами, с народами которых 
туркменский народ объединяет 
общность исторических корней, 
культурных и духовных традиций, 
уходящих в глубину тысячелетий. 

С первых же лет независимо-
сти в числе приоритетных целей 
государства находится изучение 
подлинной истории народа, его 
материального и духовного на-
следия, популяризация этого 
наследия в мире и привлечение 
к нему внимания международной 
научной общественности. Со-
гласно гипотезам ученых, этно-
ним «туркмен» известен с V века, 
однако у туркменского народа 
гораздо более древняя история, 
чем его имя. Ее истоки восходят 
к временам праотца туркменской 
нации – Огуз хана, жившего в III 
тысячелетии до нашей эры.

Общим для всех тюркских наро-
дов является уникальный памятник 
древней литературы «Огузнаме», в 
основе которого лежат генеалоги-
ческие легенды. Историко-литера-
турные источники на китайском, 
греческом, арабском, персидском 
языках, археологические наход-
ки, научные исследования под-
тверждают, что сюжетная линия 
«Огузнаме» возникла на заре че-
ловеческого существования и 
распространилась на огромных 
географических просторах.

В начале третьего тысячелетия 
независимый Туркменистан за-
ново возрождает духовно-куль-
турное наследие построенных 
нашими предками и прославив-
шихся на весь мир государств и 
популяризирует его во всем мире. 
Установив крепкие политические 
и экономические связи, отлажен-
ное сотрудничество со многими 
государствами, будучи одним из 
древнейших мировых культурных 
очагов, наша страна превращается 
в крупный научный центр по изу-
чению мировой истории и культур-
ного развития человечества. 

Большое значение в этом диа-
логе придается и взаимодей-
ствию по линии Международной 
организации тюркской культуры 
– ТЮРКСОЙ, миссия которой 
направлена на развитие и укре-
пление связей между тюркоязыч-
ными странами в сфере культуры 
и искусства, усиление научных 
исследований в области изуче-
ния этногенеза, истории, языка, 
литературы, творческих традиций 
тюркоязычных народов, сохране-
ние полифоничной культурной 
картины мира. Один из примеров 
тому – провозглашение ТЮРКСОЙ 
2014 года Годом Махтумкули 
Фраги и торжества, посвященные 
290-летию великого туркменского 
классика, которые прошли в Тур-
кменистане, Казахстане и многих 
других странах.

Решением XXXII Заседания По-
стоянного Совета ТЮРКСОЙ, со-
стоявшегося 21 ноября 2014 года 
в Казани (Республика Татарстан 
Российской Федерации), город 
Мары в Туркменистане избран 
культурной столицей тюркского 
мира 2015 года.

Министры культуры тюркоя-
зычных стран и регионов едино-
душно поддержали инициативу 
Президента Туркменистана Гур-
бангулы Бердымухамедова об 
объявлении города Мары (Мерв) 
культурной столицей тюркского 
мира, с которой он выступил на 
5-м Саммите глав тюркоязычных 
стран в Бодруме. 

Великий шелковый путь, кото-
рый был главной караванной до-
рогой в древности и простирался 
на сотни километров, имел десятки 
направлений. Один из наиболее 
важных путей пролегал через Древ-
ний Мерв. Здесь жили и творили 
известные ученые и философы, 
математики и врачи, музыканты и 
литераторы, здесь зарождались и 
прогрессивные культурные про-
цессы, оказавшие влияние на весь 
тюркоязычный мир.

Периодом расцвета Мерва стало 
время правления султана Сан-
джара, когда город стал столицей. 
Именно в этот период было по-
строено наибольшее количество 
школ и библиотек, и город стал 
значимым центром науки, культуры 
и искусства. А знаменитый географ 
Якут аль-Хамави упоминает Мерв  
как город 12 000 книг, находящихся 
в 10 библиотеках.

– Какие направления являются 
приоритетными в сотрудниче-
стве наших стран?

– Приоритетным направлением 
сотрудничества наших стран яв-
ляется совместная деятельность 
в нефтегазовой сфере. Ярким 
примером успешного партнер-
ства является Трансазиатский 
газопровод Туркменистан–Узбеки-
стан-Казахстан–Китай, мощностью 
40 млрд кубометров в год – он 
обеспечивает взаимовыгодные 
экономические интересы и энер-
гетическую безопасность в Азии.

Динамично развивается сотруд-
ничество в области транспорта и 
коммуникаций. Имеются взаимо-
выгодные проекты в области же-
лезнодорожного, автомобильного 
и водного транспорта. В частности, 
началась реконструкция автомо-
бильного маршрута Астрахань 
– Атырау – Актау – граница Туркме-
нистана, также прорабатывается 
вопрос открытия новых морских 
транспортных маршрутов между 
двумя странами по Каспийскому 
морю. 

А строительство Трансконтинен-
тальной магистрали Казахстан–
Туркменистан–Иран с выходом на 
Персидский залив значительно 
раздвигает границы сотрудниче-
ства в транспортном секторе

Важным фактором многоплано-
вого туркменско-казахстанского 
диалога является его культурно-
гуманитарная составляющая. С 
27 апреля по 2 мая 2014 года в 
Казахстане прошли Дни культуры 
Туркменистана. Проведение Дней 
культуры совпало с празднуемым в 
тюркском мире 290-летием со дня 
рождения классика туркменской 
литературы Махтумкули Фраги. В 
рамках этих мероприятий были 
проведены научные конференции 
в Астане, Алматы, Актау и других 
городах Казахстана. 

Развитие партнерских отно-
шений между Туркменистаном 
и Казахстаном имеет большие 
перспективы. Это значит, что впе-
реди у наших стран множество 
новых совместных проектов, ре-
ализация которых внесет вклад в 
укрепление мира и безопасности 
в Центральной Азии.

«Развитие партнерских отношений между Туркменистаном
и Казахстаном имеет большие перспективы»
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КАРЬЕРА И МЕНЕДЖМЕНТ

Мировой экономиче-
ский кризис пришелся 
казахстанскому бизнесу 
очень некстати, учиты-
вая вступление страны в 
ЕЭП с начала 2015 года, 
что поставило в невы-
годные ценовые условия 
местных товаропроизво-
дителей,  и ожидаемое 
вхождение в ряды стран 
Всемирной торговой ор-
ганизации, что влечет за 
собой отмену ряда мер 
господдержки для мест-
ного бизнеса. 

Гульжанат ИХИЕВА

Кроме того, в начале 2015 
года правительство РК про-
гнозировало, что в 2015 году 
возможно сокращение 120 тыс. 
рабочих мест. На фоне такого 
экономического катаклизма, 
кажется, должен увеличиваться 
спрос со стороны предприни-
мателей на такую относительно 
новую профессию под названи-
ем кризис-менеджер, которая 
призвана разрабатывать анти-
кризисные меры и эвакуировать  
бизнес  с критической зоны. О 
том, каким спросом пользуют-
ся сейчас кризис-менеджеры 
на казахстанском рынке «Къ» 
побеседовал с генеральным 
директором компании IPSUM, 
занимающейся психологией 
менеджмента в бизнесе, Алек-
сандрой Гросс.

– Александра, на основе ра-
боты вашего центра, можете 
сказать, в каких секторах биз-
неса сейчас наиболее остро 
стоит проблема сокращения 
персонала?

– Выделить какое-то конкрет-
ное направление не смогу. Про-
блема существует повсеместно. 
Отмечу одно, что работодатели 
сейчас в основном стараются 
не сокращать штат.  Скорее они 
стараются проводить ротацию 
штата. К примеру, если какой-то 
отдел не демонстрирует эффек-
тивность, стараются построить 
работу с персоналом таким 
образом, чтобы эффективность 
повысилась, но сохранились 
при этом рабочие места. 

– Прибегают ли сейчас ка-
захстанские компании к услу-
гам кризис-менеджеров? Не 
замечали такую тенденцию?

– Сейчас в Казахстане есть 
достаточно много специали-
стов по кризис-менеджменту, 
которые прошли обучение за 
рубежом. И в Казахстане они 
успешно работают. Но проблема 
в том, что не все руководители 
и собственники компаний по-
нимают необходимость в них. 
Бизнесменов сейчас меньше 
всего интересуют дополнитель-
ные финансовые затраты на 
привлечение кого-либо извне. 
В компаниях, конечно, сегодня 
обсуждается необходимость 
в таких специалистах, но пока 
еще не полностью осознают, 
что вложение денег в развитие 
кадрового потенциала именно в 
условиях кризиса необходимо. 
Обычно первые руководители 
очень редко признают, что они 
чего-то могут не знать – это, на-
верное, некий психологический 
фактор, присущий человеку, 

добившемуся определенных 
успехов. Того, кто приходит со 
стороны и начинает говорить о 
том, как правильно вести биз-
нес, вмешивается в управление 
компанией, у нас пока воспри-
нимают не на таком уровне, 
какой нужен для достижения   
каких-то положительных ре-
зультатов. 

Есть руководители, которые 
понимают необходимость в кри-
зис-менеджерах, но они обычно 
хотят, чтобы их самих научили 
кризис-менеджменту. Желают 
пройти обучение и получить 
сертификаты. Такой метод тоже 
работает и довольно неплохо. 
Тем не менее, совмещенная функ-
ция и руководителя компании, 
и кризис-менеджера работает 
менее эффективно, чем если этим 
занимался бы специалист или 
специализированная компания.

– Сколько стоят услуги кри-
зис-менеджера?

– Дешевле будет нанять специ-
алиста на работу в штате, конеч-
но. В регионах услуга кризис-ме-
неджера будет стоить от 150 тыс. 
тенге. В Алматы и Астане – от 300 
тыс. тенге и выше, в зависимости 
от величины компании и объема 
работы. Когда специалист работа-
ет в штате, у него больше шансов 
и инструментов для наблюдения 
за происходящими процессами и 
для их оценки. Однако имеются 
негативные стороны. Наша мен-
тальность предполагает завязы-
вание каких-то личных связей 
в коллективе. К тому же, когда 
человек становится членом кол-
лектива, объективное отношение 
к работе сотрудников постепенно 
сходит на нет. А в противном слу-
чае человек становится «врагом» 
этого коллектива – его начинают 
либо бояться, либо ненавидеть. 
Поэтому мы обычно рекомен-
дуем руководителям отдавать 
такую работу на аутсорсинг – в 
руки специализированной ор-
ганизации, где есть коллектив 

экспертов. Они приходят на пред-
приятие, проводят необходимые 
процедуры. Когда люди видят, что 
их работу оценивают, что их ра-
бота регламентирована, бизнес-
процессы прозрачны, хорошо 
налажена коммуникация внутри 
компании – эффективность по-
вышается.

Стоимость работы аутсор-
синговых компаний зависит от 
того, каково текущее состояние 
бизнеса. Если взять компанию, 
где работает 500 человек, где не 
прописаны бизнес-процессы, и 
вся документация работает толь-
ко формально, то услуги кризис-
менеджеров могут обойтись в 
3-5 млн тенге. Организация мо-
жет сэкономить, если специали-
сты будут сопровождать компа-
нию на протяжении нескольких 
месяцев. К примеру, если будут 
приходить и периодически про-
водить оценку работы компании. 
По опыту могу сказать, что те 
компании, которые отдали на 
аутсорсинг, к примеру, работу с 
персоналом, выигрывают в пла-
не финансовых расходов – через 
3-5 лет они окупаются. Но доне-
сти это до работодателя очень 
сложно, к сожалению. 

– Какие компании могут в 
Казахстане позволить себе 
нанять кризис-менеджеров?

– К примеру, наша компания 
работает с предприятиями, где 
количество сотрудников больше 
50 человек. Компаниям с мень-
шим количеством сотрудников 
проще нанять одного специа-
листа, который будет заниматься 
психологическим к лиматом, 
оценкой и развитием предпри-
ятия. Потому что коллектив ма-
ленький, все друг друга знают, и 
отследить все рабочие процессы 
намного проще. 

– К каким специалис там 
предпочитают обращаться 
казахстанские компании – 
местным или зарубежным?

– На рынке сейчас дефицита 
предложений со стороны кри-
зис-менеджеров и коучеров нет. 
Другая проблема – в качестве ус-
луг. Мы сталкиваемся часто с тем, 
что так называемый специалист 
просто посещает какой-то семи-
нар, называет себя кризис-ме-
неджером и начинает работать.  
Когда смотришь информацию 
про этого человека, оказывается, 
что год назад он был адептом 
йоги, а за год перед этим еще 
где-то работал – то есть, по 
сути, еще не нашел себя ни в 
одной профессии. И получается 
так, что бизнес, столкнувшись с 
такими «специалистами», теряет 
доверие к нашей профессии. 
Это проблема сейчас на рынке 
назревает, причем и в кризис-
менеджменте, и в коучинге.

Аналитики компании 
HeadHunter Казахстан 
проанализировали ва-
кансии, размещенные на 
сайте hh.kz с 1 сентября 
по 30 ноября 2015 года, и 
выявили, в каких отрас-
лях работодатели пред-
лагали самые высокие 
средние оклады.

Максимальная медиана* 
предлагаемых ежемесячных 
окладов отмечена в отраслях:

– добыча сырья – 275 000 
тенге (октябрь 2015);

– консультирование – 187 000 
тенге (октябрь 2015);

– строительство – 150 000 
тенге;

– юриспруденция – 150 000 
тенге (ноябрь 2015);

– производство – 140 000 
тенге (сентябрь 2015).

М и н и м а л ь н а я  м е д и а н а 
предлагаемых ежемесячных 
окладов отмечена в отраслях:

– административный персо-
нал – 80 000 тенге (сентябрь – 
октябрь 2015);

– безопасность – 85 000 тенге 
(сентябрь, ноябрь 2015);

– наука, образование – 90 000 
тенге (сентябрь 2015).

В некоторых отраслях мы на-
блюдаем постепенное увели-
чение средней медианы пред-

лагаемого оклада с сентября 
по ноябрь. Например, в таких 
сферах как информационные 
технологии, бухгалтерия, управ-
ленческий учет, финансы пред-

приятия, маркетинг, реклама, 
PR, административный персонал, 
банки, инвестиции, лизинг, управ-
ление персоналом, тренинги, на-
ука, образование, продажи.

Рискованные инвестиции
Сколько стоит кризис-менеджер?

Зарплату по осени считаем
Рейтинг

HR

Профессиональная отрасль
Медиана предлагаемых заработных плат, тенге, 2015 год

Сентябрь Октябрь Ноябрь
Информационные технологии, интернет, 
телеком 120 000 120 000 125 000

Бухгалтерия, управленческий учет, финансы 
предприятия 105 000 110 000 115 000

Маркетинг, реклама, PR 100 000 101 000 115 000
Административный персонал 80 000 80 000 85 000
Банки, инвестиции, лизинг 110 000 120 000 120 000
Управление персоналом, тренинги 115 000 120 000 120 000
Автомобильный бизнес 130 000 100 000 115 000
Безопасность 85 000 100 000 85 000
Добыча сырья 197 000 275 000 155 000
Искусство, развлечения, масс-медиа 115 000 100 000 115 000
Консультирование 175 000 187 000 178 000
Медицина, фармацевтика 130 000 113 000 120 000
Наука, образование 90 000 98 000 105 000
Продажи 110 000 110 000 120 000
Производство 140 000 120 000 125 000
Строительство, недвижимость 150 000 150 000 150 000
Транспорт, логистика 100 000 100 000 100 000
Туризм, гостиницы, рестораны 100 000 100 000 100 000

Юристы 138 000 125 000 150 000

Примечание
* Медиана – значение заработной платы, расположенное в середине изучаемого массива, упорядоченного по возрастанию. 
Преимуществом медианного показателя предлагаемых заработных плат по сравнению со средним арифметическим 
является его независимость от крайних значений, поскольку он делит совокупность на две равные части.

Почти половина запро-
сов казахстанских рабо-
тодателей в этом году 
были ориентированы 
на зарубежные рынки 
труда. Об этом в беседе 
с «Къ» сообщила испол-
нительный директор 
компании Ward Howell 
Салтанат Дуганова. По 
ее словам, большинство 
запросов исходят от госу-
дарственных и квазиго-
сударственных секторов. 
Что касается локальных 
казахстанских компаний, 
большинство предпри-
ятий начиная с сентября 
текущего года приоста-
новили поиски специали-
стов в связи с ухудшив-
шимися экономическими 
условиями в стране.

Гульжанат ИХИЕВА

Госкомпании 
не сдаются

«Казахстанские локальные 
компании подают заявку на по-
иск специалистов примерно на 
1–2 позиции в месяц. Отмечу, 
что это управленческие позиции 
– генеральный директор, финан-
совый директор, коммерческий 
директор, производственный 
директор и т. д. Начиная с сентя-
бря этого года, мы не получали 
каких-либо заказов от наших 
локальных, казахстанских кли-
ентов в силу того, что они по-
ставили все свои поиски в режим 
ожидания. Местные компании 
пока ищут пути оптимизации 
расходов, пересчитывают бюд-
жеты, и, думаю, такой застой 
продолжится до конца года», – 
сказала г-жа Дуганова.

Как отметила спикер, деваль-
вация не отразилась на поисках 
персонала международными 
компаниями, у которых расходы 
на решение кадровых потреб-
ностей заложены в бюджете до 
конца года. Государственные 
организации и национальные 
компании также активны в по-
исках новых специалистов. «Во 
многих квазигосударственных 
предприятиях идет трансфор-
мация бизнеса. В рамках этой 
трансформации мы продолжаем 
искать управленческие кадры 
для них»,  –  объяснила г-ж а 
Дуганова. 

По ее словам, 40% запросов 
от работодателей – как круп-
ного, так и среднего бизнеса 
– направлены на рынки России, 
Украины, Беларуси, из стран 
Европы, откуда могут пригла-
сить специалистов с большим 
опытом на гораздо меньшую 
заработную плату. 

«То есть мы ищем специали-
стов за пределами рынка Ка-
захстана. На те задачи, которые 
сейчас предстоит выполнить 
этим компаниям, на рынке труда 
Казахстана людей нет. К приме-

ру, для одной компании нужен 
сейчас специалист,  который 
сможет выстроить систему B2B 
и B2C. Дело не в том, что в Ка-
захстане совсем нет таких спе-
циалистов, но компании нужен 
человек со свежим взглядом, с 
новыми идеями из других, более 
продвинутых рынков.

К примеру, если взять кон-
кретно позицию HR-директора, 
это управленческая позиция 
внутри компании. Надо при-
знать, что у большинства HR-
директоров в Казахстане – роль 
исполнителей. Они не прини-
мают решения, не управляют 
бюджетами, им такого права не 
дают акционеры, руководитель 
компании. Они в меньшей сте-
пени стратеги.

А, к примеру, на украинском 
рынке компаний, где роль HR-
специалистов управленческая, 
все-таки много. У них есть свои 
бюджеты, они самостоятельно 
умеют решать проблемы, управ-
лять своим подразделением, на-
бирать персонал, делать оценку 
и т. д. Таких специалистов у нас 
очень мало. Если они есть, то 
в нефтегазовой отрасли, где 
в свое время была хорошая 
школа, где сотрудников вос-
питывали иностранцы. К при-
меру, в компаниях Brіtіsh Gas 
или NCPOC», – считает эксперт 
Ward Howell.

Однако, по ее мнению, в при-
глашенных специалистах есть как 
плюсы, так и минусы: во-первых, 
приезжие специалисты не знако-

мы с местным рынком, во-вторых 
– они приезжают на работу по 
контракту на 1–3 года, то есть 
временно. На вопрос «Къ» о том, 
как повлияла августовская де-
вальвация на приток зарубежных 
специалистов в казахстанский 
рынок, г-жа Дуганова ответила, 
что не исключает уход экспатов 
из Казахстана. Но на управленче-
ских позициях такой тенденции 
пока не наблюдается.

«Потому что, во-первых, че-
ловек приходит сюда на очень 
амбициозные задачи, которые 
он не может бросить не доделав. 
Во-вторых, они работают на хо-
рошо оплачиваемых позициях, с 
которых просто не уходят», – го-
ворит она. 

В рекрутинговой компании 
Antal Kazakhstan утверждают, 
что экспаты стали покидать ры-
нок труда Казахстана. По сло-
вам директора компании Анны 
Ковинской, отъезд экспатов в 
каких-то компанииях связан с 
«ухудшившимися условиями ком-
пенсации из-за падения тенге», а 
где-то контракт с иностранными 
топ-менеджерами не стали прод-
левать из-за высокой стоимости 
их услуг и начали заменять на 
специалистов местного рынка. 

Ненужные люди
По данным Antal Kazakhstan, в 

некоторых компаниях процессы 
подбора кадров временно за-
морозились, или же берут только 
на освободившиеся позиции, а 
в других – продолжают набор, 
но предъявляют к претендентам 
более жесткие требования, чем 
это было раньше. 

«Компании оптимизируют ра-
боту или приостанавливают на-
бор в таких отделах как маркетинг, 
бухгалтерия, административный, 
IT, логистика. Это не значит, что 
компания сможет работать без 
главного бухгалтера, но вполне 
возможно распределение работы 

трех сотрудников между двумя», – 
говорит г-жа Ковинская.

По данным портала HiPO.kz, 
сейчас сокращениям подверга-
ется в основном низкоквалифи-
цированный персонал. Из ква-
лифицированных специалистов 
больше всего размещают резюме 
работники финансовой сферы 
– это отголоски ликвидации пен-
сионных фондов, слияний банков, 
перехода банков в онлайн-сферу, 
объясняет сооснователь портала 
Муслим Джолдаспаев. 

«Падение спроса на какие-либо 
конкретные позиции в связи с 
кризисом пока сложно оценивать. 
В определенной степени спрос 
упал, например, на банковских 
продакт-менеджеров, поскольку 
рынок в достаточной степени на-
сытился имеющимися продукта-
ми, а для разработки новых – еще 
не готов, либо неподходящее 
время», – считает эксперт.

Как сообщил спикер, клиенты 
HiPO.kz отмечают повышение 
лояльности сотрудников и про-
гнозируют снижение текучести 
кадров. При этом остается во-
прос с заработными платами. «На 
данный момент лишь небольшое 
количество компаний объявило 
об индексации, однако размер ин-
дексации гораздо меньше 60%-го
падения реальных доходов. Сиг-
налы повышения зарплат уже 
поступили от государственного 
сектора, где индексация по неко-
торым позициям достигнет 40% с 
января 2016 года. Размер индек-
сации в коммерческом секторе 
будет зависеть от крупнейших 
компаний, которые пока зани-
мают выжидательную позицию», 
– говорит г-н Джолдаспаев.

IT поглощает 
финсектор?

Что касается востребован-
ности IT-специалистов на ка-
захс танском рынке,  мнения 
экспертов расходятся. В Antal 

Kazakhstan отмечают, что для 
экономии средств некоторые 
ко м п а н и и  отк а з ы в а ютс я  от 
внутренних IT-специалистов и 
отдают их функцию на аутсор-
синг. «Представители продаж в 
IT востребованы, а вот другие 
специалисты в IT повышенным 
спросом не пользуются», – счи-
тает г-жа Ковинская.

В то же время по данным 
портала HiPO.kz, спрос на спе-
циалистов, смежных с сектором 
IT, которые могут использовать 
технологии для достижения 
более эффективных результа-
тов, растет. 

«Это касается как сферы мар-
кетинга, так и, например, анали-
тики и консалтинга. Банковский 
сектор на сегодняшний день 
находится в переходном пе-
риоде. Они переходят в сферу 
онлайн, минимизируя участие 
людей в стандартных операци-
ях. Поэтому профессионализм 
IT-специалистов выходит на 
первый план», – считает Муслим 
Джолдаспаев. 

К слову, как сообщают россий-
ские СМИ, эксперты рынка со-
общают, что в РФ IT-специалисты 
держались в тройке самых вос-
требованных профессий в те-
чение 2015 года наряду со 
специалистами по продажам и 
должностями для тех, кто на-
чинают карьеру. 

Сектором, объединяющим 
в себе как продажи, так и воз-
можности высоких технологий 
является интернет-торговля, 
которая во время кризиса, в 
отличие от других секторов 
бизнеса, показывает стабиль-
ный рост, как отметили недавно 
предс тавите ли Ассоциации 
казахстанского интернет-биз-
неса. Однако роста спроса на 
специалистов для компаний по 
оказанию онлайн-услуг экспер-
ты не отмечают.

Они объясняют это тем, что 
рынок онлайн-торговли растет 
в основном за счет иностранных 
или международных игроков. 

«Если говорить об общеми-
ровых трендах, специалисты в 
области диджитал становятся все 
более востребованы. В Казахста-
не рынок онлайн-продаж пока 
не так развит, как, например, в 
России. Большинство игроков 
здесь – это или представители 
малого бизнеса, или компании, 
известные по российскому рын-
ку», – говорит Анна Ковинская. К 
тому же, как заметили в HiPO.kz, 
специфика интернет-бизнеса за-
ключается в том, что увеличение 
продаж не требует пропорцио-
нального увеличения персонала.

Спрос на экспатов 
в РК не упал

Но взаимность уплывает вместе с тенге
РЫНОК ТРУДА

Того,  кто  приходит 

со стороны и начи-

нает говорить о том, 

как правильно вести 

бизнес, вмешивает-

ся в управление ком-

панией,  у  нас пока 

воспринимают не на 

таком уровне, какой 

нужен для достижения   

каких-то положитель-

ных результатов

В кризис первыми теряют работу низкоквалифицированные сотрудники

Сейчас компаниям нужны специалисты, которые укажут 
правильный путь

На те задачи, которые 

сейчас предстоит вы-

полнить  компаниям, на 

рынке труда Казахста-

на специалистов нет

У большинства HR-

директоров в Казах-

стане - роль исполните-

лей. Они не принимают 

решения, не управляют 

бюджетами, им такого 

права не дают руково-

дители компаний
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БАНКИ И ФИНАНСЫ:
ПОЧЕМУ НЕФТЬ ПАДАЕТ, 
А ТЕНГЕ УКРЕПЛЯЕТСЯ?
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КУЛЬТУРА И СТИЛЬ:
ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ 
ОДНОГО КИТА
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Компании и Рынки
БАНКИ И ФИНАНСЫ:
ПРЕДНОВОГОДНИЕ 
БОНУСЫ БАНКОВ

>>> [стр. 9] >>> [стр. 10]

ИНДУСТРИЯ: 
МИНИМИЗАЦИЯ ПО-
ОПЕКовски

Авто

Проблема
Перевозки

для более подробной информации, пожалуйста свяжитесь по: +7 7172 245050

7 Kunayev str, 010000, Astana, Kazakhstan, 
+7 7172 24 50 50, astana@rixos.com

www.rixos.com

Воскресный бранч с детским 
кулинарным мастер классом

с 12:30 до 16:00 

8000 тенге на персону
Детям до 6л - бесплатно
от 6 до 12л - 4000 тенге

Эксперты уверены: прода-
жа национального авиа-
перевозчика – компании 
«Эйр-Астана», может стать 
выгодной для любителей 
путешествий. Кроме того, 
продажа акций компании 
иностранному игроку 
поспособствует притоку 
поступлений в государ-
ственный бюджет.

Ольга КУДРЯШОВА

Напомним, в СМИ появилась 
информация о том, что АО «Эйр 
Астана» обратилась с просьбой к 
правительству Казахстана сохра-
нить ее статус государственной 
компании в рамках волны при-
ватизации, поскольку компа-
ния опасается потерять статус 
нацио нального перевозчика, в 
случае покупки доли акций ком-
пании иностранным участником. 

Ранее, на брифинге СЦК в 
сентябре было заявлено, что 60 
крупных казахстанских компа-
ний будут выставлены на при-
ватизацию. Среди них окажутся 
дочерние организации фонда 
«Самрук-Казына» и националь-
ных холдингов «Байтерек» и 
«Каз Агро». Позже, после рас-
ширенного заседания прави-
тельства в Астане, президентом 
республики было поручено 
расширить список объектов 
приватизации до 65 компаний. 

В связи с этим «Къ» опросил 
экспертов с целью узнать, как 
это событие способно повлиять 
на деятельность компании и в 
целом на будущее авиаперево-
зок в Казахстане. 

Не стоит бояться 
изменений

По мнению директора депар-
тамента аналитики АО «Асыл-Ин-

вест» Айвара Байкенова, в слу-
чае продажи статус националь-
ного национального перевозчика 
действительно будет потерян, 
что повлечет за собой потерю и 
административной государствен-
ной поддержки, однако продажа 
компании при текущей ситуации 
будет выгодна для потребителей. 
«С вступлением страны в ВТО 
стоит ожидать усиления конку-
ренции на рынке авиаперевозок 
и прихода новых игроков. Потому 
доминирующее положение Air 
Astana может оказаться под угро-
зой, но в целом такой сценарий, 
если смотреть с позиции рядового 
потребителя, конечно, будет пред-
почтительным, учитывая высокую 
текущую стоимость авиабилетов», 
– считает он. 

Аналитик добавил, что по-
зиция государства по уменьше-
нию своей роли в экономике и 
передачи активов в конкурент-
ную среду была обозначена 
достаточно четко. Ведь продажа 
активов компаний способна 
обеспечить хороший приток 
поступлений в государственный 
бюджет. 

Ведущий эксперт УК «Финам 
Менеджмент» Дмитрий Ба-
ранов полагает, что продажу 
компании можно объяснить 
несколькими причинами. «Во-
первых, это желание увели-
чить поступления в бюджет от 
приватизации госимущества, 
во-вторых, это может быть же-
лание активнее развивать ави-
аиндус трию с траны,  с делав 

национального перевозчика 
частью крупного международ-
ного игрока», – отметил он.

Од н а ко  с уд ь б а  ко м п а н и и 
будет зависеть от окончатель-
ного решения правительства и 
размера пакета акций, который 
будет выставлен на продажу. 
«Как показывает мировая прак-
тика, такие альянсы действи-
тельно помогают национальным 
авиакомпаниям стать лучше, 
сильнее, конкурентоспособнее, 
войти в число ведущих пере-
возчиков. Возможно, что это же 
произойдет и с национальной 
авиакомпанией после ее прива-
тизации», – подчеркнул эксперт. 

 Он считает, что покупка ком-
пании новым владельцем может 
повысить как качество, так и 

количество услуг, предостав-
ляемых авиаперевозичком, и 
кроме этого, расширить марш-
рутную сеть. «Так что для пасса-
жиров изменения от возможной 
приватизации авиакомпании 
должны быть исключительно 
положительными», – добавил 
г-н Баранов. 

Генеральный директор «BRB 
INVEST» Галим Хусаинов пред-
полагает, что, возможно, опасе-
ния авиаперевозчика напрасны, 
и существующая бизнес-модель 
компании останется неизмен-
ной. «Все зависит от покупателя 
и его стратегии в отношении 
«Эйр-Астана», – пояснил он. Кро-
ме того, г-н Хусаинов добавил, 
что в портфеле фонда «Самрук-
Казына» АО «Эйр-Астана» на се-
годняшний день является самым 
привлекательным проектом. 

А фондовому 
рынку что?

Несмотря на то, что акции 
авиаперевозчика не торгуются 
на бирже и ее продажа не-
способна оказать влияния на 
казахстанский фондовый рынок, 
существует и обратная сторона 
медали – многие инвесторы 
ожидали размещения таких 
акций. 

«Инвестиционная привлека-
тельность Air Astana обуслов-
лена ее сильным финансовым 
состоянием и доминирующим 
положением на рынке. Потому 
многие участники рынка пред-
полагали, что реализовывать 
свою долю государство будет 
через проведение IPO, с разме-
щением акций как на локальной 
бирже, так и на лондонской», – 
пояснил г-н Байкенов. 

Положение фондового рынка 
страны сегодня таково, что ему 
не хватает качественных эми-
тентов. Активная приватизация 
предприятий с государствен-
ным участием могла бы карди-
нально изменить ситуацию в 
лучшую сторону. 

Хорошие руки 
для «Эйр-Астаны»

Инвесторы могут «убить» национальный бренд

Генеральным дистри-
бьютором автомобилей 
Nissan на территории 
Казахстана стала ООО 
«Ниссан Мэнуфэкчуринг 
РУС». Об этом на пресс-
конференции сообщил 
Управляющий директор 
Nissan Russia Андрей 
Акифьев.

Елена ШТРИТЕР

Объединение Казахстана и 
России в единый регион в рамках 
Nissan Европа позволит Nissan с 
большей эффективностью проти-
востоять непростой экономиче-
ской ситуации на обоих рынках, 
используя совместные ресурсы и 
российское производство.

При этом казахстанские по-
требители получат доступ к про-
дуктам, которые априори макси-
мально адаптированы к сложным 
дорожным условиям.

В линейке автомобилей Nissan, 
поставляемых из России в Ка-
захстан, будет представлено 8 
инновационных продуктов, сре-
ди которых: X-Trail, Pathfinder и 

Qashqai, производимые в Санкт-
Петербурге, Almera, которая со-
бирается  на мощностях АВТОВАЗа 
в Тольятти, а также Sentra и Tiida из 
Ижевска. Также для покупателей 
в Казахстане будут доступны Juke 
(производство – Англия) и Patrol 
(производство – Япония).

«Казахстан имеет для Nissan 
очень важное значение. Несмотря 
на непростую экономическую 
обстановку в данный момент, мы 
уверены, что автомобильный ры-
нок Казахстана будет развиваться. 
В рамках таможенного союза мы 

имеем возможность поставлять 
сюда автомобили, произведенные 
в России и максимально адапти-
рованные к местным условиям 
эксплуатации. Объединение двух 
стран в один регион делает его еще 
весомей в рамках Nissan Европа», 
– сказал Управляющий директор 
Nissan Russia Андрей Акифьев.

На сегодняшний день на тер-
ритории Казахстана функцио-
нирует 13 дилерских центров, 
расположенных в Астане, Ал-
маты, Актобе, Караганде, Коста-
нае, Шымкенте, Атырау, Усть-

Каменогорске, Актау, Павлодаре 
и Уральске. К концу марта 2016 
года (то есть в завершении 2015 
финансового года) в рамках 
реализации стратегии Nissan в 
Казахстане запланировано от-
крытие еще одного дилерского 
центра.

Становясь официальным дис-
трибьютором в К азахс тане, 
N issan предлагает дос т уп к 
льготным кредитам на покупку 
автомобилей бренда,  кото-
рые раньше предоставлялись 
напрямую от дистрибьютора 
только жителям Российской 
Ф едерации.  На территории 
Казахстана будет действовать 
эксклюзивное трехстороннее 
соглашение о партнерстве с RCI 
Banque (специализированным 
банком альянса Renault-Nissan) 
и  Nissan Russia, подписанное 
Евразийским банком.

 Вслед за маркой Nissan за-
пуск на рынке Казахстана также 
подтверждает и другой бренд 
концерна Nissan Motor – Datsun. 
Презентация автомобилей ново-
го японского бренда запланиро-
вана на середину декабря 2015 
года и пройдет в городе Алматы. 
Напомним, что первыми четырь-
мя рынками для марки Datsun 
стали Россия, Индия, Индонезия 
и Южная Африка.

Nissan объединил 
Казахстан и Россию

На рынок пришел новый игрок

В то время как торго-
вые сети продают яйца 
по цене 350-400 тенге 
за десяток, накручивая 
100% сверху к отпускной 
цене продукции, пти-
цефабрики бедствуют, 
фактически продавая 
яйца по себестоимости. 
Союз птицеводов Казах-
стана заявляет, что анти-
монопольное ведомство 
штрафует фермеров за 
любое, самое незначи-
тельное повышение, но 
проверки торговых сетей 
на предмет необоснован-
ных наценок на яйца не 
проводит. 

Павел АТОЯНЦ

На днях глава Союза пти-
цеводов Казахс тана Рус лан 
Шарипов во время заседания 
в Национальной палате пред-
принимателей РК «Атамекен» с 
участием руководителей пти-
цефабрик и госорганов заявил 
следующее: «Это не мы под-
нимаем цены. Посредники и 
с упермаркеты накручивают 
цены больше, чем на 100%. Они 
ничего не вкладывают и полу-
чают весь навар. Необходимо  
установить предел – на сколько 
процентов посредники могут 
увеличивать цену, например, не 
более чем на 15–20%». 

Позже Союз птицеводов Ка-
захстана выпустил пресс-релиз,  
в котором разъяснил, что  летом 
отпускная цена яйца с птицефа-
брик не превышает 6–8 тенге, а 
когда наступают холода – под-
нимается. В осенне-зимний се-
зон 2014 года яйца отпускались 
по 15–16 тенге за штуку, а в 

текущем году, в связи с подо-
рожанием кормов, продаются 
по 17–20 тенге. Себестоимость 
одного яйца на 40% зависит от 
цены шрота и зерна, которые 
за два минувших месяца подо-
рожали практически вдвое.

«Если в октябре мы покупали 
подсолнечный шрот по 42 тг/кг,
то в ноябре уже по 78 тг/кг, со-
евый шрот подорожал с 93 тг/кг
до 138 тг/кг. Фуражное зерно, 
которое наряду с семенами 
различных сельхозкультур яв-
ляется основой комбикорма 
и в структуре себестоимости 
яиц составляет почти 50%, в 
последнее время значительно 
подорожало, если тонну пше-
ницы 4 класса мы закупали по 
26 тыс. тенге, сейчас нам уже 
объявили, что цена увеличилась 
до 36 тыс. тенге, – привел цифры 
директор ТОО «Уш Булак 2005» 
Диас Исанов.

Несмотря на то, что повы-
шение отпускной цены яиц с 
фабрик выглядит закономерно, 
а кроме того, оно незначитель-
ное, представители отрасли 
отмечают, что живут в условиях 
жесткой диктатуры антимоно-
польного комитета. Даже ми-
нимальное удорожание  цен 
на птицеводческую продукцию 
к араетс я огромными штра-
фами. По словам главы Союза 
птицеводов Казахстана, анти-
монопольные органы  убежде-
ны, что именно птицефабрики 
вступили в ценовой сговор. 
По этой причине на птицевод-
ческих хозяйствах проводятся 
массовые проверки. Некоторые 
фабрики были оштрафованы на 
сумму более 30 млн тенге, но 
посредников никто не трогает. 
В Союзе птицеводов Казахстана 
подчеркивают – отечественные 
фермеры оказались перед вы-
бором: работать себе в убыток, 
продавая товар по себестоимо-
сти за 13 тенге или же платить 
штрафы за повышение цен. Суб-

сидии государства в размере 1-3 
тенге не спасают ситуацию. 

«Комитет по регулированию 
естественных монополий и за-
щите конкуренции постоянно 
контролирует только птице-
водческие хозяйства и не по-
зволяет отрасли в полной мере 
развиваться. Вместе с тем цены 
на продукты питания в рознице 
формирует не только произво-
дитель, но и реализатор. Птице-
фабрики отпускают яйцо по 18 
тенге за штуку, а в супермаркете 
мы уже видим по 350-400 тенге 
за десяток. Вопросы ценовой 
политики определяют торго-
вые сети, посредники. Нужно 
спросить у них о причинах та-
кой высокой цены», – говорит 
Руслан Шарипов.

Представители фабрик призы-
вают антимонопольный комитет 
приостановить расследования. В 
своих рассуждениях они доходят 
даже до того, что если так будет 
продолжаться и дальше, отрасль 
не выживет. Возможно, говорят 
они, в скором времени придется 
сокращать персонал. Однако в 
ведомстве придерживаются иной 
точки зрения. Принимавший 
участие в заседании с участием 
руководителей птицефабрик и 
госорганов, которое проходило  
в НПП, зампредседателя КРМиЗК 
Рустам Ахметов сказал, что о 
приостановлении расследова-
ний не может идти и речи. Он 
решительно дал понять, что 
любое повышение цены будет 
рассматриваться с точки зрения 
соответствия антимонопольному 
законодательству.

«Что касается претензий по 
каким-то расследованиям, то 
есть установленная процедура, 
вы можете до вынесения реше-
ния обратиться к нам. После 
вынесения решения жалоба 
поступает на центральный уро-
вень, и, если есть основания, 
пересматриваем», – сказал Ру-
стам Ахметов. 

Супермаркеты 
в наваре 
А птицефабрики несут убытки
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СТОИМОСТЬ ОБЩЕГО АНАЛИЗА МОЧИ В РК, ТЕНГЕСТОИМОСТЬ ПЕРВИЧНОГО ПРИЕМА У ВРАЧА В РК, ТЕНГЕ СУТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ УСЛУГ САНАТОРИЕВ В РК, ТЕНГЕСТОИМОСТЬ ОБЩЕГО АНАЛИЗА КРОВИ В РК, ТЕНГЕ
УСЛУГИ СТОМАТОЛОГОВ-ХИРУРГОВ ПО УДАЛЕНИЮ ОДНОГО 
ЗУБА В РК, ТЕНГЕ  СТОИМОСТЬ УЗИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ В РК, ТЕНГЕ

БАНКИ И ФИНАНСЫ:
ПОЧЕМУ НЕФТЬ ПАДАЕТ, 
А ТЕНГЕ УКРЕПЛЯЕТСЯ?

>>> [стр. 8]

КУЛЬТУРА И СТИЛЬ:
ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ 
ОДНОГО КИТА

>>> [стр. 12]

Компании и Рынки
БАНКИ И ФИНАНСЫ:
ПРЕДНОВОГОДНИЕ 
БОНУСЫ БАНКОВ

>>> [стр. 9] >>> [стр. 10]

ИНДУСТРИЯ: 
МИНИМИЗАЦИЯ ПО-
ОПЕКовски

Авто

Проблема
Перевозки

для более подробной информации, пожалуйста свяжитесь по: +7 7172 245050

7 Kunayev str, 010000, Astana, Kazakhstan, 
+7 7172 24 50 50, astana@rixos.com

www.rixos.com

Воскресный бранч с детским 
кулинарным мастер классом

с 12:30 до 16:00 

8000 тенге на персону
Детям до 6л - бесплатно
от 6 до 12л - 4000 тенге

Эксперты уверены: прода-
жа национального авиа-
перевозчика – компании 
«Эйр-Астана», может стать 
выгодной для любителей 
путешествий. Кроме того, 
продажа акций компании 
иностранному игроку 
поспособствует притоку 
поступлений в государ-
ственный бюджет.

Ольга КУДРЯШОВА

Напомним, в СМИ появилась 
информация о том, что АО «Эйр 
Астана» обратилась с просьбой к 
правительству Казахстана сохра-
нить ее статус государственной 
компании в рамках волны при-
ватизации, поскольку компа-
ния опасается потерять статус 
нацио нального перевозчика, в 
случае покупки доли акций ком-
пании иностранным участником. 

Ранее, на брифинге СЦК в 
сентябре было заявлено, что 60 
крупных казахстанских компа-
ний будут выставлены на при-
ватизацию. Среди них окажутся 
дочерние организации фонда 
«Самрук-Казына» и националь-
ных холдингов «Байтерек» и 
«Каз Агро». Позже, после рас-
ширенного заседания прави-
тельства в Астане, президентом 
республики было поручено 
расширить список объектов 
приватизации до 65 компаний. 

В связи с этим «Къ» опросил 
экспертов с целью узнать, как 
это событие способно повлиять 
на деятельность компании и в 
целом на будущее авиаперево-
зок в Казахстане. 

Не стоит бояться 
изменений

По мнению директора депар-
тамента аналитики АО «Асыл-Ин-

вест» Айвара Байкенова, в слу-
чае продажи статус националь-
ного национального перевозчика 
действительно будет потерян, 
что повлечет за собой потерю и 
административной государствен-
ной поддержки, однако продажа 
компании при текущей ситуации 
будет выгодна для потребителей. 
«С вступлением страны в ВТО 
стоит ожидать усиления конку-
ренции на рынке авиаперевозок 
и прихода новых игроков. Потому 
доминирующее положение Air 
Astana может оказаться под угро-
зой, но в целом такой сценарий, 
если смотреть с позиции рядового 
потребителя, конечно, будет пред-
почтительным, учитывая высокую 
текущую стоимость авиабилетов», 
– считает он. 

Аналитик добавил, что по-
зиция государства по уменьше-
нию своей роли в экономике и 
передачи активов в конкурент-
ную среду была обозначена 
достаточно четко. Ведь продажа 
активов компаний способна 
обеспечить хороший приток 
поступлений в государственный 
бюджет. 

Ведущий эксперт УК «Финам 
Менеджмент» Дмитрий Ба-
ранов полагает, что продажу 
компании можно объяснить 
несколькими причинами. «Во-
первых, это желание увели-
чить поступления в бюджет от 
приватизации госимущества, 
во-вторых, это может быть же-
лание активнее развивать ави-
аиндус трию с траны,  с делав 

национального перевозчика 
частью крупного международ-
ного игрока», – отметил он.

Од н а ко  с уд ь б а  ко м п а н и и 
будет зависеть от окончатель-
ного решения правительства и 
размера пакета акций, который 
будет выставлен на продажу. 
«Как показывает мировая прак-
тика, такие альянсы действи-
тельно помогают национальным 
авиакомпаниям стать лучше, 
сильнее, конкурентоспособнее, 
войти в число ведущих пере-
возчиков. Возможно, что это же 
произойдет и с национальной 
авиакомпанией после ее прива-
тизации», – подчеркнул эксперт. 

 Он считает, что покупка ком-
пании новым владельцем может 
повысить как качество, так и 

количество услуг, предостав-
ляемых авиаперевозичком, и 
кроме этого, расширить марш-
рутную сеть. «Так что для пасса-
жиров изменения от возможной 
приватизации авиакомпании 
должны быть исключительно 
положительными», – добавил 
г-н Баранов. 

Генеральный директор «BRB 
INVEST» Галим Хусаинов пред-
полагает, что, возможно, опасе-
ния авиаперевозчика напрасны, 
и существующая бизнес-модель 
компании останется неизмен-
ной. «Все зависит от покупателя 
и его стратегии в отношении 
«Эйр-Астана», – пояснил он. Кро-
ме того, г-н Хусаинов добавил, 
что в портфеле фонда «Самрук-
Казына» АО «Эйр-Астана» на се-
годняшний день является самым 
привлекательным проектом. 

А фондовому 
рынку что?

Несмотря на то, что акции 
авиаперевозчика не торгуются 
на бирже и ее продажа не-
способна оказать влияния на 
казахстанский фондовый рынок, 
существует и обратная сторона 
медали – многие инвесторы 
ожидали размещения таких 
акций. 

«Инвестиционная привлека-
тельность Air Astana обуслов-
лена ее сильным финансовым 
состоянием и доминирующим 
положением на рынке. Потому 
многие участники рынка пред-
полагали, что реализовывать 
свою долю государство будет 
через проведение IPO, с разме-
щением акций как на локальной 
бирже, так и на лондонской», – 
пояснил г-н Байкенов. 

Положение фондового рынка 
страны сегодня таково, что ему 
не хватает качественных эми-
тентов. Активная приватизация 
предприятий с государствен-
ным участием могла бы карди-
нально изменить ситуацию в 
лучшую сторону. 

Хорошие руки 
для «Эйр-Астаны»

Инвесторы могут «убить» национальный бренд

Генеральным дистри-
бьютором автомобилей 
Nissan на территории 
Казахстана стала ООО 
«Ниссан Мэнуфэкчуринг 
РУС». Об этом на пресс-
конференции сообщил 
Управляющий директор 
Nissan Russia Андрей 
Акифьев.

Елена ШТРИТЕР

Объединение Казахстана и 
России в единый регион в рамках 
Nissan Европа позволит Nissan с 
большей эффективностью проти-
востоять непростой экономиче-
ской ситуации на обоих рынках, 
используя совместные ресурсы и 
российское производство.

При этом казахстанские по-
требители получат доступ к про-
дуктам, которые априори макси-
мально адаптированы к сложным 
дорожным условиям.

В линейке автомобилей Nissan, 
поставляемых из России в Ка-
захстан, будет представлено 8 
инновационных продуктов, сре-
ди которых: X-Trail, Pathfinder и 

Qashqai, производимые в Санкт-
Петербурге, Almera, которая со-
бирается  на мощностях АВТОВАЗа 
в Тольятти, а также Sentra и Tiida из 
Ижевска. Также для покупателей 
в Казахстане будут доступны Juke 
(производство – Англия) и Patrol 
(производство – Япония).

«Казахстан имеет для Nissan 
очень важное значение. Несмотря 
на непростую экономическую 
обстановку в данный момент, мы 
уверены, что автомобильный ры-
нок Казахстана будет развиваться. 
В рамках таможенного союза мы 

имеем возможность поставлять 
сюда автомобили, произведенные 
в России и максимально адапти-
рованные к местным условиям 
эксплуатации. Объединение двух 
стран в один регион делает его еще 
весомей в рамках Nissan Европа», 
– сказал Управляющий директор 
Nissan Russia Андрей Акифьев.

На сегодняшний день на тер-
ритории Казахстана функцио-
нирует 13 дилерских центров, 
расположенных в Астане, Ал-
маты, Актобе, Караганде, Коста-
нае, Шымкенте, Атырау, Усть-

Каменогорске, Актау, Павлодаре 
и Уральске. К концу марта 2016 
года (то есть в завершении 2015 
финансового года) в рамках 
реализации стратегии Nissan в 
Казахстане запланировано от-
крытие еще одного дилерского 
центра.

Становясь официальным дис-
трибьютором в К азахс тане, 
N issan предлагает дос т уп к 
льготным кредитам на покупку 
автомобилей бренда,  кото-
рые раньше предоставлялись 
напрямую от дистрибьютора 
только жителям Российской 
Ф едерации.  На территории 
Казахстана будет действовать 
эксклюзивное трехстороннее 
соглашение о партнерстве с RCI 
Banque (специализированным 
банком альянса Renault-Nissan) 
и  Nissan Russia, подписанное 
Евразийским банком.

 Вслед за маркой Nissan за-
пуск на рынке Казахстана также 
подтверждает и другой бренд 
концерна Nissan Motor – Datsun. 
Презентация автомобилей ново-
го японского бренда запланиро-
вана на середину декабря 2015 
года и пройдет в городе Алматы. 
Напомним, что первыми четырь-
мя рынками для марки Datsun 
стали Россия, Индия, Индонезия 
и Южная Африка.

Nissan объединил 
Казахстан и Россию

На рынок пришел новый игрок

В то время как торго-
вые сети продают яйца 
по цене 350-400 тенге 
за десяток, накручивая 
100% сверху к отпускной 
цене продукции, пти-
цефабрики бедствуют, 
фактически продавая 
яйца по себестоимости. 
Союз птицеводов Казах-
стана заявляет, что анти-
монопольное ведомство 
штрафует фермеров за 
любое, самое незначи-
тельное повышение, но 
проверки торговых сетей 
на предмет необоснован-
ных наценок на яйца не 
проводит. 

Павел АТОЯНЦ

На днях глава Союза пти-
цеводов Казахс тана Рус лан 
Шарипов во время заседания 
в Национальной палате пред-
принимателей РК «Атамекен» с 
участием руководителей пти-
цефабрик и госорганов заявил 
следующее: «Это не мы под-
нимаем цены. Посредники и 
с упермаркеты накручивают 
цены больше, чем на 100%. Они 
ничего не вкладывают и полу-
чают весь навар. Необходимо  
установить предел – на сколько 
процентов посредники могут 
увеличивать цену, например, не 
более чем на 15–20%». 

Позже Союз птицеводов Ка-
захстана выпустил пресс-релиз,  
в котором разъяснил, что  летом 
отпускная цена яйца с птицефа-
брик не превышает 6–8 тенге, а 
когда наступают холода – под-
нимается. В осенне-зимний се-
зон 2014 года яйца отпускались 
по 15–16 тенге за штуку, а в 

текущем году, в связи с подо-
рожанием кормов, продаются 
по 17–20 тенге. Себестоимость 
одного яйца на 40% зависит от 
цены шрота и зерна, которые 
за два минувших месяца подо-
рожали практически вдвое.

«Если в октябре мы покупали 
подсолнечный шрот по 42 тг/кг,
то в ноябре уже по 78 тг/кг, со-
евый шрот подорожал с 93 тг/кг
до 138 тг/кг. Фуражное зерно, 
которое наряду с семенами 
различных сельхозкультур яв-
ляется основой комбикорма 
и в структуре себестоимости 
яиц составляет почти 50%, в 
последнее время значительно 
подорожало, если тонну пше-
ницы 4 класса мы закупали по 
26 тыс. тенге, сейчас нам уже 
объявили, что цена увеличилась 
до 36 тыс. тенге, – привел цифры 
директор ТОО «Уш Булак 2005» 
Диас Исанов.

Несмотря на то, что повы-
шение отпускной цены яиц с 
фабрик выглядит закономерно, 
а кроме того, оно незначитель-
ное, представители отрасли 
отмечают, что живут в условиях 
жесткой диктатуры антимоно-
польного комитета. Даже ми-
нимальное удорожание  цен 
на птицеводческую продукцию 
к араетс я огромными штра-
фами. По словам главы Союза 
птицеводов Казахстана, анти-
монопольные органы  убежде-
ны, что именно птицефабрики 
вступили в ценовой сговор. 
По этой причине на птицевод-
ческих хозяйствах проводятся 
массовые проверки. Некоторые 
фабрики были оштрафованы на 
сумму более 30 млн тенге, но 
посредников никто не трогает. 
В Союзе птицеводов Казахстана 
подчеркивают – отечественные 
фермеры оказались перед вы-
бором: работать себе в убыток, 
продавая товар по себестоимо-
сти за 13 тенге или же платить 
штрафы за повышение цен. Суб-

сидии государства в размере 1-3 
тенге не спасают ситуацию. 

«Комитет по регулированию 
естественных монополий и за-
щите конкуренции постоянно 
контролирует только птице-
водческие хозяйства и не по-
зволяет отрасли в полной мере 
развиваться. Вместе с тем цены 
на продукты питания в рознице 
формирует не только произво-
дитель, но и реализатор. Птице-
фабрики отпускают яйцо по 18 
тенге за штуку, а в супермаркете 
мы уже видим по 350-400 тенге 
за десяток. Вопросы ценовой 
политики определяют торго-
вые сети, посредники. Нужно 
спросить у них о причинах та-
кой высокой цены», – говорит 
Руслан Шарипов.

Представители фабрик призы-
вают антимонопольный комитет 
приостановить расследования. В 
своих рассуждениях они доходят 
даже до того, что если так будет 
продолжаться и дальше, отрасль 
не выживет. Возможно, говорят 
они, в скором времени придется 
сокращать персонал. Однако в 
ведомстве придерживаются иной 
точки зрения. Принимавший 
участие в заседании с участием 
руководителей птицефабрик и 
госорганов, которое проходило  
в НПП, зампредседателя КРМиЗК 
Рустам Ахметов сказал, что о 
приостановлении расследова-
ний не может идти и речи. Он 
решительно дал понять, что 
любое повышение цены будет 
рассматриваться с точки зрения 
соответствия антимонопольному 
законодательству.

«Что касается претензий по 
каким-то расследованиям, то 
есть установленная процедура, 
вы можете до вынесения реше-
ния обратиться к нам. После 
вынесения решения жалоба 
поступает на центральный уро-
вень, и, если есть основания, 
пересматриваем», – сказал Ру-
стам Ахметов. 

Супермаркеты 
в наваре 
А птицефабрики несут убытки
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БАНКИ И ФИНАНСЫ
ВЫДАННЫЕ КРЕДИТЫ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ, 
ОБЪЕМ, МЛН ТЕНГЕ 

ВЫДАННЫЕ КРЕДИТЫ В USD, ОБЪЕМ,
МЛН USD ВЫДАННЫЕ КРЕДИТЫ В EUR, ОБЪЕМ, МЛН EUR РАЗМЕЩЕННЫЕ ДЕПОЗИТЫ В НАЦИОНАЛЬНОЙ 
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ОБЪЕМ, МЛН USD

РАЗМЕЩЕННЫЕ ДЕПОЗИТЫ В EUR, ОБЪЕМ,
МЛН EUR

Исследования

Валютный рынок

3 декабря Всемирный банк 
опубликовал свой полуго-
довой отчет по Казахстану. 
Оценки и прогнозы банка 
достаточно широко освеща-
лись в нашей прессе.
В статье я хотел бы остано-
виться на нескольких, на 
мой взгляд, очень серьез-
ных проблемах, описанных 
в отчете.

Мурат ТЕМИРХАНОВ, 
финансист

Буквально за два дня до публи-
кации отчета Всемирного банка 
(далее – ВБ и Банк) глава госу-
дарства озвучил свое ежегодное 
послание народу Казахстана. Как 
я писал ранее, в целом послание 
мне понравилось. В документе 
я увидел два принципиальных 
новшества с точки зрения эконо-
мической политики.

Первое – это то, что глава го-
сударства фактически объявил 
о необходимости слома текущей 
системы госкапитализма. С точки 
зрения роста экономики фокус те-
перь будет делаться на развитии 
частной, а не государственной 
инициативы. Еще раз было жестко 
подтверждено направление на 
снижение доли и роли государ-
ства в рыночной экономике.

Вторым важнейшим новше-
ством для меня стало то, что, по 
сути, также было объявлено о 
смене фокуса с построения не 
социального, а именно конку-
рентоспособного государства. В 
послании была поставлена задача 
разработать новую социальную 
политику, в которой роль государ-
ства в социальной сфере должна 
быть ограничена лишь поддерж-
кой социально уязвимых граждан 
и обеспечением инвестиций в 
человеческий капитал. 

Несмотря на такие серьезней-
шие изменения в государствен-
ной политике, в послании мне не 
хватило несколько очень важных 
моментов. Некоторые из них я хо-
тел бы описать на примере отчета 
Всемирного банка.

Парадоксы нашей 
экономики

В отчете позабавило очень 
сильное удивление ВБ по пово-
ду парадоксальности развития 
нашей экономики. Целых два 
раздела отчета были посвящены 
тому, что у нас каким-то образом, 

несмотря на резкое снижение 
роста экономики, продолжают 
улучшаться цифры по уровню без-
работицы и бедности населения.

По расчетам ВБ (и с точки зре-
ния здравого смысла), в текущей 
ситуации безработица и бед-
ность населения должны расти, 
а происходит все с точностью до 
наоборот. С точки зрения безра-
ботицы Банк пытается объяснить 
это усилиями госорганов по сдер-
живанию сокращения штатов в 
периоды экономического спада, в 
которых работники отправляются 
в административный отпуск, а не 
регистрируются как безработные. 
По бедности Банк говорит, что 
это может быть отчасти связано 
с проблемой измерения черты 
бедности.

Основной вывод из этого мож-
но сделать один. Уже очень давно 
государственная статистика, под-
готавливаемая правительством, 
вызывает большие сомнения. В 
последнее время особенно вы-
зывают нарекания официальные 
цифры по инфляции. 

После последних жесточайших 
девальваций уже никто не верит 
статистике. Теперь ВБ в своем 
отчете усомнился в цифрах по 
безработице и бедности. 

В целом можно сказать, что 
манипулирование статистической 
информацией – очень опасная 
игра правительства. Без объек-
тивной информации невозможно 
делать реформы. В конце концов 
мы можем оказаться в такой же 
ситуации, как случилось с тенге 
в августе этого года. Тогда прави-
тельство и Нацбанк отказались 
искусственно сдерживать де-
вальвацию, и мы тут же на своей 

шкуре узнали, насколько реаль-
ность отличается от прежних слов 
чиновников.

Проблемы в налогово-
бюджетной сфере

Главная проблема заключается в 
том, что если вы сравните бюджет, 
подготовленный правительством, 
с бюджетом, подготовленным 
ВБ, то вам очень трудно будет их 
сравнить. Чтобы видеть реальную 
картину, Банк подготавливает кон-
солидированный бюджет страны, 
куда входит Нацфонд, а также 
все государственные расходы и 
инвестиции, которые не вошли 
в правительственный бюджет, 
утверждаемый парламентом (вне-
бюджетные расходы).

Таким образом, ВБ дает полную 
картину государственных финан-
сов, а правительство показывает 
в бюджете только то, что хочет по-
казать. Приведу пример из отчета 
ВБ. В нем говорится:

«Однако внебюджетные опера-
ции по поддержке государствен-
ной нефтегазовой компании АО 
«КазМунайГаз» привели к увели-
чению ненефтяного дефицита 
(бюджета страны). Низкие цены 
на нефть повлияли на способность 
АО «КазМунайГаз» выполнить 
график погашения долга, и в июне 
2015 года правительство выделило 
$2,7 млрд из Национального фонда 
для финансирования платежей 
по внешнему долгу этой госком-
пании».

В правительственном бюджете 
вы эту очень интересную опера-
цию не увидите, и она никак не 
повлияет на дефицит госбюджета. 
Хотя на самом деле такое большое 
госфинансирование оказывает 

очень серьезное воздействие 
на государственные финансы в 
целом.

Эта внебюджетная операция 
выглядит интересной потому, что 
из Нацфонда опять выделяются 
громадные деньги для покрытия 
ошибок и неэффективного управ-
ления госхолдинга. Если бы это 
госфинансирование проходило че-
рез бюджет, то я уверен, что в пар-
ламенте по этому поводу поднялся 
бы большой шум. А в действитель-
ности это очень сомнительное 
использование Нацфонда прошло 
без излишнего шума.

Следует отметить, что прави-
тельство знает все недостатки на-
шего госбюджета. Рекомендации 
МВФ по приведению планиро-
вания и контроля госбюджета к 
мировым стандартам уже очень 
много лет переходят из одного 
ежегодного отчета в другой. Од-
нако ничего положительного в 
этом направлении не происходит, 
несмотря громадные планы по 
вхождению в тридцатку наиболее 
развитых стран. Правительству, 
по всей видимости, выгоден такой 
бардак в финансах и статистике 
страны.

Что касается эффективности 
бюджетных расходов, то в отчете 
меня позабавило такое выраже-
ние: «Власти работают над повы-
шением эффективности програм-
мы государственных инвестиций 
в рамках различных реформ, таких 
как принятие новых норм стои-
мости и…» Из этого предложения 
получается вывод, что в тучные 
годы у нас были завышенные нор-
мы стоимости по госинвестициям, 
а сейчас у правительства внезапно 
«раскрылись глаза».

Плавающий 
обменный курс

По этому поводу уже было много 
сказано, поэтому хотел бы оста-
новиться только на нескольких 
интересных моментах. Прежде 
всего меня поразил следующий 
момент из отчета:

«Власти ужесточили денежно-
кредитную политику в поддержку 
валютного курса в течение первых 
пяти месяцев года. Следовательно, 
процентные ставки денежного 
рынка были относительно высоки-
ми и нестабильными, варьируясь 
от 7 до 15%. С июня до середины 
августа ставки снизились пример-
но до 4%, так как Национальный 
банк начал предоставлять крат-
косрочную ликвидность в тенге 
путем интервенций на денежном 
рынке в дополнение к текущему 
долгосрочному субсидируемому 
финансированию из Единого нако-
пительного пенсионного фонда и 
валютным свопам из собственных 
резервов. Кроме того, в конце 
июня 2015 года АО «Казкоммерц-
банк» подписало соглашение с 
Фондом проблемных кредитов 
Национального банка, получив 
десятилетний депозит в размере 
250 млрд тенге».

В целом такие действия вы-
глядят как диверсия Нацбанка и 
правительства против нашей эко-
номики. То есть в течение первых 
пяти месяцев Нацбанк вел более 
или менее разумную политику, 
а затем вдруг решил плеснуть 
керосин в топку парового котла, 
в результате чего в августе котел 
(курс валюты) взорвался. Всю эко-
номику с тех пор сильно колотит 
от этого взрыва.

В этой цитате из отчета ВБ также 
напрягло слово «субсидирован-
ное» финансирование из ЕНПФ. 
Судя по тому, что ставки на денеж-
ном рынке были на уровне 4%, 
получается, что Нацбанк букваль-
но залил дешевыми деньгами бан-
ковскую систему, самостоятельно 
надувая пузырь девальвационных 
ожиданий. И здесь обвинять толь-
ко Нацбанк нельзя. 250 млрд тенге 
под 3% годовых (!) были выделены 
для АО «Казкоммерцбанк» прави-
тельством опять-таки из Нацфонда 
и вне бюджета.

Для меня это ярчайший пример 
непрозрачности и безответствен-
ности Нацбанка и правительства 
по поводу денежно-кредитной 
политики. Проблема в том, что 
ситуация не поменялась в связи 
с приходом нового руководства 
Нацбанка. Регулятор по факту по-
менял свою политику, но мы до сих 
пор не получили никаких внятных 
пояснений по этому поводу. В 
таких условиях новый пузырь на 

финансовом рынке может воз-
никнуть очень быстро. 

Структурные реформы 
и индустриализация
В целом по главе «Структурные 

реформы» я хотел бы выделить 
самое последнее предложение: 
«Однако успех программы реформ 
будет зависеть от ее эффективно-
сти и полноценной реализации» 
(перевод мой). Как я неоднократ-
но отмечал, правительство уже 
давно научилось писать вполне 
реформаторские программы, 
однако планы регулярно расхо-
дились с делами, и на сегодня это 
самая большая проблема нашей 
экономики.

По поводу индустриализации в 
этой главе было сказано: «Первая 
Государственная программа инду-
стриально-инновационного раз-
вития на 2010–2014 годы не была 
настолько успешной, насколько 
надеялись власти, так как эконо-
мическая диверсификация оста-
лась недостигнутой. Последний 
анализ показал, что ГПИИР могла 
бы выиграть от более активного 
участия частого сектора и более 
эффективной межведомственной 
координации».

В первой пятилетке индустри-
ализации были две большие про-
блемы. Первая – это то, что госу-
дарство само тратило деньги и 
непосредственно занималось ин-
дустриализацией (через госкомпа-
нии). Частный бизнес играл очень 
маленькую роль в этом. Вторая 
проблема – это опять-таки очень 
плохая реализация программы 
правительством.

К сожалению, в этом направ-
лении почти ничего не меняется. 
Достаточно вспомнить недавнюю 
большую дискуссию по строи-
тельству стекольного завода в 
Кызылординской области. Весь 
проект на 90% финансируется 
государством. То есть практически 
все риски и принятие решений по 
проекту оно опять берет на себя. 
Где здесь частная инициатива и со-
блюдения принципа Yellow Pages? 
И таких примеров множество. 

Иностранные 
инвестиции

Из структурных реформ хоте-
лось бы остановиться на привле-
чении прямых иностранных инве-
стиций (далее - ПИИ), поскольку 
ВБ посвятил этому специальный 
раздел. 

В отчете ВБ ПИИ разделяются на 
три вида. ПИИ, ориентированные 
на ресурсы, – это инвестиции в 
природные ресурсы. ПИИ, ориен-
тированные на рынок, – инвести-
ции, предоставляющие товары и 

услуги на внутренний рынок. ПИИ, 
ориентированные на эффектив-
ность, стремятся использовать 
преимущества активов внутрен-
ней экономики для увеличения 
эффективности производства экс-
портно ориентированных товаров 
или услуг.

С точки зрения диверсифика-
ции экономики страны наиболее 
важны два последних вида ПИИ. 
Однако для Казахстана ПИИ, ори-
ентированные на внутренний ры-
нок, не имеют большого значения. 
Прежде всего это связано с тем, что 
наш внутренний рынок очень мал 
по сравнению с той же Россией. 
Для инвестора проще сделать 
инвестицию в большую соседнюю 
страну, а затем оттуда возить товар 
в Казахстан.

Также иностранных инвесторов, 
ориентированных на внутренний 
рынок, отпугивает наша макро-
экономическая нестабильность, 
связанная с сырьевой зависимо-
стью страны. Простой пример. 
Недавно Евразийский банк при-
обрел БанкПозитив со 100%-ным 
иностранным участием. Как было 
сказано в прессе, за банк было 
заплачено $32 млн. При этом ино-
странный инвестор вложил в этот 
банк много лет назад сумму, более 
чем в два раза большую.

То есть на этой инвестиции 
турецко-израильский банк понес 
очень большие убытки, несмотря 
на то что БанкПозитив был все 
время прибыльным и доходность 
на капитал была неплохой. Это свя-
зано с тем, что вся эта доходность 
была выражена в тенге. С точки 
зрения иностранного инвестора, 
она была полностью уничтожена 
рядом больших девальваций на-
цвалюты (размер девальваций во 
много раз превысил прибыль, по-
лученную за все эти годы). В наших 
условиях иностранная инвестиция 
может сохранить и приумножить 
свою стоимость в долларовом эк-
виваленте, только если она ориен-
тирована на экспорт. В результате 
экспорта она получает валютную 
выручку, и стоимость компании в 
валюте не будет падать, даже не-
смотря на большую девальвацию 
местной валюты. Однако любому 
инвестору важна макроэкономи-
ческая стабильность и доверие 
к нацвалюте и к экономическим 
властям. А ведь именно здесь у нас 
сейчас очень большие проблемы.

Поэтому когда правительство 
с гордостью заявляет, что оно 
смогло привлечь транснацио-
нальную компанию – Toyota, то 
это вызывает ощущение фикции, 
поскольку сборочный завод цели-
ком ориентирован на внутренний 
рынок. В таких условиях сразу 

возникает подозрение, что это 
еще одна небольшая инвестиция 
для крупноузловой сборки, чтобы 
просто сэкономить на высоких 
таможенных пошлинах. 

«Экспортные» 
инвестиции

Согласно отчету ВБ инвестиции, 
ориентированные на экспорт (а 
значит, на эффективность), име-
ют наибольший потенциал по 
передаче технологий и навыков 
и диверсификации экономики. 
Как сказано в отчете, данный тип 
ПИИ имеет мощное влияние на 
экспорт, выводя отечественных 
производителей на новые внешние 
рынки и позволяя национальным 
работникам повысить свою про-
изводительность.

Однако инвестициям, ориен-
тированным на эффективность, 
важны следующие моменты: пре-
имущество низкой стоимости 
рабочей силы, высокая произ-
водительность труда, наличие 
квалифицированных работников, 
облегченный или даже преферен-
циальный доступ на экспортные 
рынки, доступ или доставка важ-
нейших компонентов продукции 
и другие факторы, которые улуч-
шают конкурентоспособность на 
уровне компании. К сожалению, 
именно в этих факторах для при-
влечения иностранных инвесторов 
Казахстан может мало что пред-
ложить.

В отчете ВБ говорится: «Разра-
ботка национальной стратегии по 
привлечению ПИИ поможет опре-
делить глобальные и отраслевые 
подходы Казахстана для иностран-
ных инвестиций и обеспечения 
основы для координации между 
различными министерствами и 
ведомствами, участвующими в при-
влечении и удержании ПИИ. Такая 
стратегия должна четко определить 
виды инвесторов, привлекатель-
ных для правительства, и наиболее 
уместные подходы для привлече-
ния желаемой формы ПИИ».

Исходя из этой рекомендации 
можно заключить, что до настоя-
щего времени у правительства не 
было такой стратегии и не было 
понимания, какие формы ПИИ нам 
наиболее важны и как их можно 
привлекать. Что называется, при-
ехали. Чем тогда правительство 
Карима Масимова занималось 
с апреля прошлого года, когда 
правительством была запущена 
программа по привлечению ПИИ?

После прочтения таких отчетов 
остается твердое ощущение, что 
в текущих реформах не хватает 
много важных моментов, что не 
позволяет стране по-настоящему 
преобразовать свою экономику. 

Интересные моменты отчета Всемирного банка по РК

В отчете описано несколько серьезных проблем экономики Казахстана

Цены на нефть с пятнич-
ного заседания ОПЕК
(4 декабря) упали при-
мерно на 7,34%. Все валю-
ты развивающихся стран, 
зависимых от экспорта 
нефти, отреагировали со-
ответственно – ослабле-
нием валют. Однако тенге 
показывал удивительную 
стойкость и продолжал 
укрепляться несмотря 
ни на что. Более того, 
цены на нефть падали 
почти весь ноябрь теку-
щего года, при этом курс 
национальной валюты 
был стабилен – в районе 
307–308. 

Динара ШУМАЕВА

В понедельник, 7 декабря, 
цена на смесь марки Brent на 
торгах обновила минимум с 2009 
года – $42 за баррель. В связи с 
падением цен на нефть курс евро 
на Московской бирже превышал 
отметку в 75 рублей, а американ-
ский доллар стоил 68,94 рубля.

Падение цены на нефть анали-
тики объяснили решением Ор-
ганизации стран – экспортеров 
нефти (ОПЕК), которая в конце 
прошлой недели сохранила кво-
ту на добычу нефти на уровне 30 
млн баррелей в день. 

При этом курс тенге показывал 
обратную динамику. 

Так, во время утренней сессии 
курс тенге укрепился с 307,15 до 
307,04 тенге за доллар, во время 
дневной сессии – с 307,04 до 
307,00 тенге за доллар. 

По словам директора аналити-
ческого департамента АО «Асыл-
Инвест» Айвара Байкенова, ва-
лютный рынок Казахстана только 
привыкает к новым условиям и 
потому реакция тенге на движе-
ние нефти и рубля не происходит 
моментально. 

«В целом и нефть полностью 
не отыграла заседание ОПЕК 
непосредственно день в день, 
основное движение цен уже про-
изошло в следующую торговую 
сессию. Так или иначе, внешние 
факторы выступают не в пользу 
тенге. Нефть марки Brent за пол-
тора месяца упала на 18%, с $50 
до $41 за баррель. Рубль за это же 
время упал на 13%», – комменти-
рует парадокс Айвар Байкенов. 

Отвечая на вопрос, почему тен-
ге был относительно стабилен в 

течение почти всего месяца в рай-
оне 307 тенге за доллар, аналитик 
отмечает, что его стабильность 
во многом была обусловлена 
налоговыми выплатами, а также 
нехваткой тенговой ликвидности 
на рынке. 

«Нацбанк решил пока отказать-
ся от предоставления тенге через 
РЕПО, тем самым побуждая банки 
и их клиентов конвертировать 
свои валютные запасы. В итоге 
возможности для спекулянтов 
были весьма ограниченны», – го-
ворит он. 

По его мнению, объемы торгов 
в этот период сложно назвать вы-
сокими, они в целом умеренные. 

«Учитывая то, что курс не опу-
скался ниже 307, можно пред-
положить участие Нацбанка в 
пределах этих уровней именно в 
роли покупателя американской 
валюты. Тем самым уменьшалась 
волатильность курса и наращи-
вались валютные резервы ЦБ», 
– предполагает эксперт. 

Как считает председатель прав-
ления АО «Сентрас Секьюритиз» 
Талгат Камаров, для экономиче-
ских агентов сегодня важна отно-
сительная курсовая стабильность. 
Она позволяет им возобновить 
активную внешнеторговую дея-
тельность после долгой паузы, 
взятой из-за девальвации тенге. 

«Мне кажется, понимая это, 
Нацбанк сегодня пытается сгла-
живать курсовую волатильность 
мини-интервенциями. Объемы 
торгов относительно невысоки, 
поэтому такое сдерживание не 
вызывает большого труда. Воз-
можно, Нацбанк координирует 
и руководит продажами валюты 
крупных экспортеров», – говорит 
Т. Камаров.

Во вторник, 8 декабря, цены на 
нефть наконец-то начали коррек-
тироваться вверх, восстанавли-
ваясь после двухдневного шока. 

Однако курс тенге при этом 
во время утренней сессии про-
демонстрировал ослабление. Во 
время дневной сессии была по-
пытка укрепления, но затем курс 
снова сдался. Таким образом, 
по итогам двух сессий средне-
взвешенный курс тенге составил 
308,04 тенге за доллар, ослабев 
за день на 1 тенге. 

На основании всего вышеска-
занного возникает странный па-
радокс для страны, зависимой от 
цен на нефть: когда цены на нефть 
падают – тенге укрепляется, когда 
цены на нефть восстанавливаются 
– тенге демонстрирует снижение. 

Аналитики связывают это с 
замедлением реакции казахстан-
ского рынка и вмешательством 
регулятора. 

Как объясняет ситуацию дирек-
тор Центра макроэкономических 
исследований Олжас Худай-
бергенов, курс был стабильным 
почти весь ноябрь в пределах 
307–308, и можно сказать, что 
режим свободного плавания 
фактически свернут и заменен на 
режим фиксированного курса с 
коридором, позволяющим про-
водить постепенное ослабление 
в пределах коридора. 

«В принципе, это более подхо-
дящий для наших обстоятельств 
режим, собственно его и мы пред-
лагали с Ануаром Ушбаевым. 
Правда, сейчас Нацбанк оказался 
в тупике: с одной стороны, он 
заявляет, что придерживается 
свободного плавания, с другой 
стороны, он вынужден делать об-
ратное. Но в целом это очередной 
сигнал для рынка, что заявления 
Нацбанка не обязательно могут 
выполняться на практике», – ком-
ментирует он. 

Экономист полагает, что На-
циональный банк, возможно, не 
каждый день присутствует на 
валютном рынке, но «без интер-
венций трудно объяснить укре-
пление тенге с 308 до 307, когда в 
этот момент нефть и рубль падали 
в цене». 

По словам председателя прав-
ления АО BCC Invest Александра 
Дронина, Национальный банк 
участвует в валютных торгах и 
не секрет, что это происходит 
«для сглаживания краткосрочных 
колебаний, устранения манипули-
рования и недопущения экономи-
ческой нестабильности». «Именно 
это мы сейчас и наблюдаем на 
рынках», – говорит он.

Почему нефть падает, а тенге 
укрепляется?

Когда цены на нефть падали, тенге оставался стабильным
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БАНКИ И ФИНАНСЫ

По информации Комитета по регулированию естественных монополий и 
защите конкуренции, в Казахстане в 2015 году было проведено 75 рассле-
дований, связанных с повышением цен на товары первой необходимости, 
из них: 23 – по ГСМ в отношении 186 субъектов, 48 – на продовольствен-
ные товары (сахар, мука, рис, гречка, крупы и другое) в отношении 170 
субъектов рынка и 4 – в отношении 18 субъектов на рынке реализации 
лекарственных средств. 
Согласно информации по итогам расследований, на рынке реализации 
сахара и мяса курицы в Алматинской и Павлодарской областях субъекты 
рынка, необоснованно повысившие цены, привлечены к административной 
ответственности на общую сумму свыше 3 млн тенге.
Сумма предполагаемого штрафа с конфискацией необоснованно полу-
ченной прибыли превышает 20,5 млн тенге.

ШтрафыШтрафы

Регулирование

АКТИВЫ СТРАХОВЫХ (ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫХ) 
ОРГАНИЗАЦИЙ, МЛН ТЕНГЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТРАХОВЫХ (ПЕРЕСТРАХОВОЧ-
НЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ, МЛН ТЕНГЕ

ОБЪЕМ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ, МЛН ТЕНГЕ ПРЕМИИ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ, МЛН ТЕНГЕ ПРЕМИИ ПО ОБЩЕМУ СТРАХОВАНИЮ, МЛН ТЕНГЕ
ОБЪЕМ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ, ПЕРЕДАННЫХ
НА ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ, МЛН ТЕНГЕ

Страхование

Отмена ценового регу-
лирования в Казахстане 
может быть преждевре-
менным решением, счита-
ют экономисты, опрошен-
ные «Къ». Они опасаются, 
что экономика Казахстана 
еще не готова к полному 
рыночному ценообразова-
нию и решение правитель-
ства отпустить цены может 
привести к повышению 
уровня инфляции в стране. 

Динара ШУМАЕВА

Напомним, что в Казахстане с
1 января 2017 года отменят цено-
вое регулирование. 

О б  э т о м  в  х о д е  п р е с с -
конференции в СЦК заявил пред-
седатель Комитета по регулиро-
ванию естественных монополий 
и защите конкуренции МНЭ РК 
Серик Жумангарин.

Он уточнил, что с 1 января 2017 
года ценовое регулирование 
отменяется с заменой на инстру-
менты антимонопольного регули-
рования. Так, с 1 января 2016 года 
реестр доминантов рынка будет 
вестись только в отношении субъ-
ектов высококонцентрирован-
ных (регулируемых) рынков. А с
1 января 2017 года реестр вообще 
будет отменен.

«Потому что любое ценовое 
регулирование – это барьер для 
бизнеса. Для нормального раз-
вития экономики альтернативы 
развития конкуренции нет», – по-
яснил он.

Что это означает?
По словам экономистов, отмена 

ценового регулирования означа-
ет, что теперь компаниям, являю-
щимся субъектами естественных 
монополий на том или ином 
рынке, с 2017 года необязательно 
будет согласовывать свои тарифы 
и цены на услуги и товары, как они 
делали это ранее. 

«О чем идет речь: если какая-то 
компания занимает монопольное 
или доминирующее положение 
на рынке, то она обязана согла-
совывать свои цены с антимоно-
польным комитетом. Например, 
компания KEGOC согласовывает 
свои тарифы. Все это очень слож-
ная процедура: надо обосновы-
вать свои расходы и доказывать, 
что цены «правильные», что не 
используется монопольное по-
ложение на рынке и так далее. 

Теперь этот процесс отменяют», – 
поясняет директор Oil Gaz Project 
Жарас Ахметов.

К естественным монополиям 
на рынке Казахстана относят-
ся такие компании, как KEGOC, 
«КазТрансОйл», «Казахстан темир 
жолы», «КазТрансГаз», «КазМунай-
Газ Oнiмдерi» и другие. 

Регулированием естественных 
монополий занимается Комитет 
по регулированию естественных 
монополий и защите конкурен-
ции при Министерстве нацио-
нальной экономики РК (КРЕМ), 
являющийся правопреемником 
реорганизованного Агентства по 
регулированию естественных мо-
нополий. Этот комитет формирует 
и ведет Государственный реестр 
субъектов рынка, занимающих 
доминирующее или монопольное 
положение.

По данным на 20 января 2014 
года в реестре состоит 617 субъек-
тов рынка (без учета повторения в 
отраслях). Полный список можно 
скачать на сайте КРЕМ.

Оценка экспертов
По мнению Жараса Ахметова, 

это решение может быть правиль-
ным, но вопрос в том, какие ин-
струменты внедрят вместо этого. 

«Пока у нас нет информации 
об альтернативе, трудно что-либо 
прогнозировать», – считает он. 

Как предполагает эксперт, в ка-
честве возможных «инструментов 
антимонопольного регулирова-
ния», скорее всего, будут исполь-
зованы штрафы, административ-
ное и уголовное преследование, 
но это может увеличить риски 
доказательной базы и объектив-
ности судов. 

На вопрос, выиграют ли от 
этого решения потребители, 
экономист ответил, что про по-
требителя еще рано говорить, а 
для производителя это хорошая 
новость.  

«Представьте себе, вы согласо-
вываете цены на свою продукцию 
несколько месяцев, за это время 
уже многое поменялось на рын-
ке. И утвердив одни цены, вы 
тут же начинаете согласовывать 
новые», – говорит он.

По словам профессора КБТУ, 
приглашенного профессора 
University of Colorado Boulder 
Economics Department Кайрата 
Мынбаева ,  масштабы моно-
польного поддерживания (а не 
сдерживания) цен в Казахстане 
велики и, вероятно, сравнимы с 
масштабами сдерживания цен в 
сфере естественных монополий 
и цен на хлеб и бензин. 

«Это потому, что каналы по-
ступления ресурсов в Казахстан 
монополизированы людьми, 
близкими к правящей верхушке. 
Например, дешевый узбекский 
газ продается на внутреннем 
рынке втридорога», – комменти-
рует профессор. 

По его мнению, планы об от-
мене ценового регулирования не 
сулят ничего хорошего и для по-
требителей, и, что более важно, 
для производителей, у которых 
затраты возрастут. Эти планы 
отражают тот факт, что развитие 
производственной базы и экс-
порта продолжает оставаться на 
втором плане. По сути, выбран 
путь взимания скрытых налогов 
с населения вместо того, чтобы 
взимать легальный налог с экс-
портеров. 

«Для сравнения: дерегулирова-
ние цен в Японии началось после 
1995 года, когда Япония была на 
гораздо более высокой ступени 
развития, чем мы. Дороговизна 
на фоне снижающихся доходов 
населения приведет к падению 
инфляции», – говорит он.

Директор Центра макроэконо-
мических исследований Олжас 
Худайбергенов  считает, что 
само по себе это решение может 
быть и правильным, в зависимо-
сти от обстоятельств. 

«Это в случае, если все осталь-
ные меры перепробованы. Про-
сто как раз в этом и нет уве-
ренности, а потому возникает 
ощущение, что мера прежде-
временна. 

В целом просто после отправ-
ки тенге в свободное плавание 
отказались от регулирования 
цен на ГСМ, потом на хлеб, а 
теперь и вовсе никакого регули-
рования не будет. Это решение 
больше похоже не на попытку 
найти оптимальное решение, а 

на попытку снять с себя ответ-
ственность», – полагает эксперт. 

На вопрос, как это решение 
отразится на уровне инфляции 
в стране, Олжас Худайбергенов 
ответил, что, естественно, цены 
немного вырастут, но сейчас ин-
фляция проявляется лишь в части 
эффекта удорожания импорта, 
тогда как зарплаты не растут, а 
бизнес вынужден отказываться 
от прибыли, лишь бы сохранить 
деятельность на плаву. 

Это будет сдерживать инфля-
цию от полного проявления, 
но при малейшем улучшении 
ситуации в экономике инфляция 
проявит себя полностью. 

По его словам, цены на бензин 
уже выросли, а цена на хлеб вы-
растет в январе. 

Переход на рыночные методы 
управления экономикой дирек-
тор BRB Invest Галим Хусаинов 
называет хорошим признаком. 

«Но нужно понимать, что явля-
ется основной причиной таких 
решений. Сейчас в основном 
регулируются цены естествен-
ных монополий, и именно по ним 
будет отменено регулирование 
цен. В этом есть свои плюсы и 
минусы», – говорит экономист. 

На его взгляд, основной плюс 
в том, что в условиях возможной 
приватизации компании-моно-
полисты повысят инвестици-
онную привлекательность и 
будут интересны потенциальным 
покупателям государственных 
компаний, работающих в моно-
польных условиях. 

«С другой стороны, мы по-
нимаем, что после проведения 
девальвации тенге тарифы есте-
ственных монополий находятся 
под давлением и как только их 
отпустят в свободное плавание, 
они резко взлетят и достаточно 
сильно отразятся на инфляции 
в стране. Чтобы нивелировать 
инфляцию, их решили отпустить 
с 2017 года», – комментирует 
Галим Хусаинов. 

Новые риски инфляции

Данное решение может привести к повышению уровня инфляции в стране

С 1 января 2016 года оце-
ночные компании больше 
не будут участвовать в 
цепочке рассмотрения 
страхового случая, стра-
ховщики будут самостоя-
тельно оценивать размер 
причиненного вреда при 
ДТП, об этом в ходе пресс-
конференции в Алматы 
рассказали представители 
страхового рынка. 

Ольга КУДРЯШОВА

Генеральный директор Ассо-
циации страховщиков Казахста-
на Павел Завалко рассказал, 
что в Закон РК «Об обязательном 
страховании гражданско-право-
вой ответственности владельцев 
транспортных средс тв (ГПО 
ВТС)» были внесены изменения 
в статью 22, которая регламен-
тирует определение страхового 
случая и размеров причиненно-
го вреда. «Этой статьей предус-
матривается обязанность стра-
ховщика организовать оценку 
размеров ущерба, понесенного 
при наступлении страхового слу-
чая, в соответствии с порядком, 
утвержденным нормативными 
правовыми актами Националь-
ного банка РК», – рассказал он. 

Также предусмотрена адми-
нистративная ответственность 
с траховщик а за  нарушение 
проце дуры оценки. Он отметил, 
что до принятия этих поправок 
оценка происходила с обяза-

тельным участием независимого 
оценщика. 

Г-н Завалко пояснил, что до 
принятия закона страховщик, 
по большому счету, выполнял 
лишь роль плательщика в схеме 
оценки ущерба. По его словам, 
это способствовало развитию 
страхового мошенничества со 
с тороны недобросовес тных 
оценщиков, что порождало дого-
ворные схемы между оценщика-
ми и выгодоприобретателями. В 
результате размер ущерба часто 
был завышен оценщиками, что 
привело к неконтролируемому 
росту убыточности по данному 
классу страхования, а также к 
черезчур завышенным ожида-
ниям по выплатам со стороны 
выгодоприобретателей. «Новые 
поправки дадут положительный 
импульс при осуществлении 

выплат по прямому урегулиро-
ванию, поскольку они позволяют 
исключить споры между стра-
ховыми компаниями по сумме 
страховой выплаты. Процесс 
прямого урегулирования под-
разумевает, что владелец, по-
страдавший в ДТП, напрямую об-
ращается к своему страховщику 
для возмещения вреда, а после 
страховой выплаты страховая 
компания пострадавшего взи-
мает размер вреда с ответствен-
ного страховщика – виновника 
ДТП», – пояснил специалист. 

Преж де единой методики 
оценки вреда не существовало, 
в связи с этим постоянно возни-
кали споры между страховщи-
ками и оценщиками по размеру 
страховой выплаты. Именно 
поэтому страховые компании не 
были заинтересованы в реали-

зации выплат по прямому уре-
гулированию. «Основная цель 
законодательных изменений 
– это установление единого чет-
кого порядка оценки вреда при 
ДТП, обращение потерпевшего 
за страховой выплатой, а также 
законодательное закрепление 
прав и обязанностей страхов-
щика и выгодоприобретателя», 
– подчеркнул г-н Завалко. 

Кроме того, эти изменения 
призваны ускорить сроки рас-
смотрения страхового случая. 
В случае если выгодоприобре-
татель не согласен с размером 
оценки, он вправе опротесто-
вать результаты оценки стра-
ховщиков в судебном порядке 
либо обратиться к страховому 
омбудсмену. 

С 27 ноября 2015 года страхо-
вым омбудсменом Республики 
Казахстан был избран Андрей 
Викторович Копов, более 15 
лет проработавший на страхо-
вом рынке. Ранее в течение 8 
лет должность первого страхо-
вого обмудсмена Республики 
Казахстан занимал Виталий 
Веревкин. 

Управляющий директор  АО 
«Фонд гарантирования стра-
ховых выплат» Марина Шипо-
валова отметила, что сейчас 
происходит второй серьезный 
виток изменений  по к лассу 
ГПО ВТС. «Самые крупные из-
менения были в 2010 году, ког-
да были приняты изменения, 
повлиявшие на работу этого 
класса страхования. И сейчас 
некий поворотный момент, 
когда страховщики могут упо-
рядочить расходы, связанные со 
страховыми выплатами», – под-
черкнула она. 

По ее словам, согласно стати-
стическим данным, население 
Казахстана ежегодно показывает 
положительную статистику по 
приобретению авто. «С 2007 
по 2012 год рост количества 
автомобилей составил 49%. На
1 сентября 2015 года количество 
только легковых автомобилей 
в Республике Казахстан состав-
ляет около 4,9 млн. При таком 
количестве автотранспорта рост 
премий в 2012–2013 году со-
ставил 10%, в 2013–2014 – 7,7%. 
То есть тенденция снижения 
налицо, при этом намечается 
достаточно серьезный расход 
компаний на страховые выпла-
ты», – рассказала она. 

Специалист добавил, что за 
последние три года рост страхо-
вых выплат ежегодно увеличи-
вается на 24%. Также девальва-
ции 2014 и 2015 годов провоци-
руют рост цен на запасные части 
и расходные материалы, что, как 
следствие, отразится и на росте 
выплат, предполагает она. На се-
годня средняя выплата, которая 
предоставляется страховыми 
организациями, составляет 290 
тыс. тенге, три года эта цифра 
составляла 170 тыс. тенге. 

Г-жа Шиповалова также доба-
вила, что оценкой страховщики 
занимались и ранее, поскольку 
размер ущерба,  рассчитан-
ный оценщиком, проверялся и 
страховой компанией, поэтому 
заниматься оценкой будут ква-
лифицированные специалисты 
страховых компаний. При этом 
специалист не исключает воз-
можности того, что при необ-
ходимости страховщики могут 
продолжать прибегать к услугам 
надежных оценщиков. 

Страховщики «отбили» оценку

Страховщики будут сами оценивать размер вреда при ДТП

С августа по ноябрь чистая 
прибыль банковского секто-
ра выросла почти в два раза, 
с 95 до 182 млрд тенге. Коли-
чество банков сократилось 
с 37 до 35 за счет отзыва 
лицензии у АО «Темiрбанк» и 
АО «ABC Bank». 

Ольга КУДРЯШОВА

По данным Национального 
банка РК, с августа активы банков 
выросли на 4092,6 млрд тенге, 
с 17 607 млрд до 21 699,6 млрд 
тенге. При этом на 1 августа 
портфель показывал снижение 
до 3,5% по сравнению с началом 
года. Однако в сентябре после-
довал скачок до 6,9% после пер-
вой девальвации национальной 
валюты. Общий рост за четыре 

месяца составил 19% по сравне-
нию с началом года. Наибольший 
скачок по активам произошел в 
октябре (по сравнению с показа-
телями на начало года): с 6,9% в 
сентябре до 15,4% на 1 октября, 
до 21 049,5 млрд тенге. 

Ссудный портфель, занимаю-
щий наибольшую долю в струк-
туре портфелей банков (более 
60%) и стабильно снижавшийся с 
марта, показал небольшой рост в 
октябре, увеличившись на 1,2%, 
до 14 350,1 млрд тенге, в ноябре 
ссудный портфель прибавил еще 
1%, потяжелев до 14 491,8 млрд 
тенге. На начало августа в банков-
ском реестре было представлено 
37 банков второго уровня, с 7 ав-
густа текущего года была отозвана 
лицензия у банков АО «Темiрбанк» 
и АО «ABC Bank» в связи с объ-
единением банков в единый АО 
«ForteBank». Таким образом, по 
состоянию на 1 ноября сектор 
представлен 35 банками.

Чистая прибыль банков вто-
рого уровня дважды выросла на

33 млрд, увеличившись за август 
с 95 млрд до 128 млрд тенге в сен-
тябре после скачка национальной 
валюты, затем в октябре прибыль 
выросла до 149 млрд тенге, и к
1 ноября цифра снова поднялась 
на 33 млрд, до 182 млрд тенге. 

Десятка лидеров не менялась 
за три месяца. В десятку осенних 
лидеров вошли: АО «КАЗКОМ-
МЕРЦБАНК», АО «Народный Банк 
Казахстана», АО «Цеснабанк», 
ДБ АО «Сбербанк», АО «Банк 
ЦентрКредит», АО «KASPI BANK», 
АО «АТФБанк», АО «Евразийский 
Банк», АО «ForteBank», АО «Банк 
«Bank RBK». Лидерами по росту 
активов за август стали АО «КАЗ-
КОММЕРЦБАНК» и АО «Народный 
Банк Казахстана», увеличив долю 
с 3644 млрд и 2716 млрд тенге в 
августе до 4591 млрд и 3581 млрд 
тенге в нояб ре соответственно. В 
сентябре снижение по активам 
показало АО «АТФБанк», сокра-
тившись с 976 млрд в августе 
до 918 млрд тенге на 1 сентября 
2015 года. 

Активы банков: полет 
нормальный

Банки

Активы банков на 1.08.2015 (тыс. тенге) Активы банков на 1.11.2015 (тыс. тенге)
1 АО «КАЗКОММЕРЦБАНК» 3 644 920 154 АО «КАЗКОММЕРЦБАНК» 4 591 705 919

2 АО «Народный Банк Казахстана» 2 716 328 353 АО «Народный Банк Казахстана» 3 581 495 734

3 АО «Цеснабанк» 1 355 552 030 АО «Цеснабанк» 1 655 178 690

4 ДБ АО «Сбербанк» 1 303 509 563 ДБ АО «Сбербанк» 1 684 119 796

5 АО «Банк ЦентрКредит» 1 135 808 613 АО «Банк ЦентрКредит» 1 335 811 116

6 АО «KASPI BANK» 1 015 093 816 АО «KASPI BANK» 1 170 437 702

7 АО «АТФБанк» 976 029 212 АО «АТФБанк» 1 028 830 375

8 АО «Евразийский Банк» 781 809 166 АО «Евразийский Банк» 928 402 583

9 АО «ForteBank» 846 217 591 АО «ForteBank» 987 556 025

10 АО «Банк «Bank RBK» 641 717 756 АО «Банк «Bank RBK» 844 383 742

Несмотря на кризис, по-
требительский спрос на 
многие продукты увели-
чивается в предновогод-
ний период, исключени-
ем не является
и банковский сегмент.
В преддверии праздни-
ков «Къ» узнал, какие 
специальные продукты 
для клиентов действуют 
в банках в декабре. 

Ольга КУДРЯШОВА

Банки рассказали, что в пред-
новогодний период потреби-
тельский спрос увеличивается 
на кредиты, а также возрастает 
количество операций по денеж-
ным переводам. 

З а м е с ти те л ь  п р е д се д ате -
ля правления Банка ВТБ (Ка-
захстан) Дмитрий Яковлев , 
рассказал, что в преддверии 
Нового года банк предостав-
ляет меж дународную к арт у 
Visa Virtuon новым клиентам, 
открывающим любой из про-
дуктов банка, а также всем, кто 
уже пользуется продук тами 
банка. «Все клиенты, оформив-
шие карту в указанный период, 
в соответствии с условиями 
акции получают ее совершенно 
бесплатно и будут пользоваться 
ею на специальных условиях: 
годовое обслуживание – 0 тенге, 
на протяжении всего срока дей-
ствия. Основное преимущество 
карты – отсутствие комиссий за 
оплату покупок и услуг в интер-
нете»,  – пояснил он. 

Помимо этого, до 31 декабря 
2015 года в банке действует 
акция по срочным вк ладам: 
«Бонус +1», в рамках которой 
клиентам, желающим открыть 
в тенге вклад «Сберегательный» 
сроком на 12 месяцев или вклад 
«Накопительный» сроком на 12 
либо 24 месяца, начисляется до-
полнительное вознаграждение 
по вкладу в размере 1% годовых 
к действующим ставкам возна-
граждения. 

Также для добросовестных 
заемщиков а банке действует 
предложение «Отличник ВТБ»,  
участниками которого стано-
вятся все клиенты, оформив-
шие «Кредит наличными (без 

залога)» до 15 декабря 2015 
года включительно, на срок не 
менее одного года. Заемщикам, 
не допустившим ни одной про-
срочки по выплатам в течение 
года, банк обещает вернуть 5% 
от суммы выданного кредита. 

В  пресс-с лу жбе АО «Банк 
ЦентрКредит» сообщили, что 
специальных акций в банке 
внедрять не планируется, од-
нако у банка есть актуальное 
предложение для к лиентов.  
Для участия в нем клиентам 
банка предлагается открыть 
депозит под 10,5% и поучаство-
вать в розыгрыше автомобиля. 
Участниками акции могут стать 
новые и действующие вкладчики 
депозитов «Чемпион», «Про-
стое решение», «Легализация». 
Розыгрыш состоится 15 декабря 
в астанинском филиале банка.

В Kaspi также отметили, что 
новогодний период всегда явля-
ется сезоном потребительского 
спроса, когда основной рост 
приходится на кредитование 

покупок и транзакции на кре-
дитные карты.

«В настоящее время в любом 
магазине – партнере Kaspi дей-
ствует очень удобный продукт: 
рассрочка на 3 месяца без стра-
ховок и прочих переплат», – рас-
сказали в пресс-службе банка. 

До конца декабря в банке 
продолжает действовать бонус-
ная программа, которая была 
запущена в декабре 2014 года. 
Она позволяет клиентам банка 
получать 3% на все платежи в 
супермаркетах при оплате специ-
альной картой Kaspi. 

В банке пояснили, что отли-
чительной особенностью акции 
является то, что полученные бону-
сы не имеют срока давности и не 
сгорают по прошествии времени. 
Накопленные бонусы можно 
сразу потратить на оплату услуг. 
1 бонус равен 1 тенге. Их можно 
использовать для оплаты мобиль-
ного телефона, коммунальных 
расходов, билетов в кино, скидоч-
ных купонов и так далее.

Акции

Предновогодние 
бонусы банков

В праздничный период потребительский спрос увеличивается

Как сообщает РБК, в России банки под Новый год обычно предлагают 
сезонные вклады и кредиты. К этому моменту, как правило, заканчи-
ваются сроки размещения годовых депозитов прошлых лет, банки 
стремятся привлечь тех клиентов, которые получают годовые бонусы. 
А необходимость покупать подарки к Новому году увеличивает по-
требность в кредитах. В этом году кредитные организации не спешат 
предлагать клиентам новогодние акции.
По словам генерального директора исследовательской компании Frank 
RG Юрия Грибанова, предложений по депозитам в этом году примерно 
в 1,5 раза меньше, чем в прошлом.
По новогодним вкладам банки, как обычно, предлагают более высокие 
ставки, чем по своей обычной линейке, но эта разница не очень суще-
ственна. По данным Frank Recearch Group, сезонные вклады выгоднее 
стандартных предложений на 0,9–2,7 п. п. в рублях, на 0,2–1,5 п. п. в 
долларах и на 0,2–0,9 п. п. в евро.

А как у них?А как у них?
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ИНДУСТРИЯ
BRENT, USD/БАРРЕЛЬ ЗОЛОТО, USD/ТРОЙСКАЯ УНЦИЯ СЕРЕБРО, USD/ТРОЙСКАЯ УНЦИЯ Медь, USD/тонна ПАЛЛАДИЙ, USD/ТРОЙСКАЯ УНЦИЯ ПЛАТИНА, USD/ТРОЙСКАЯ УНЦИЯ

Сколько будет стоить 

нефть в этом случае, 

даже представить 

страшно, но все к это-

му и идет

Мы можем «качать» 

нефть и при цене в 

$20 за баррель, наши 

мощности позволяют 

это делать, а «лиш-

няя» нефть других 

стран должна уйти с 

рынка.

АПК

Kursiv Research обращает внимание на то, что приведенный выше мате-
риал носит исключительно информационный характер и не является 
предложением или рекомендацией совершать какие-либо сделки с цен-
ными бумагами и иными активами указанных организаций.

Ограничение ответственности

Решение Саудовской 
Аравии держать уровень 
добычи стабильной, счи-
тая, что низкие цены дадут 
более долгосрочный доход, 
чем снижение позиций на 
рынке, до сегодняшних 
дней имеют свои по-
следствия. Добыча нефти 
дается Саудовской Аравии 
очень дешево и им при-
надлежит наибольший в 
мире резерв. Поддерживая 
низкие цены на нефть, не-
фтяная держава надеялась, 
что дорогая себестоимость 
нефти в США и Канаде в 
конце концов приведет их к 
сокращению добычи. 

Kursiv Research

С начала 2014 года по сегод-
няшний день цены на нефть Brent 
упали на 61,7% до 41,27 долларов 
за баррель, цены на нефть WTI 
снизились на 59,3% до 39,74 дол-
ларов за баррель. При значитель-
ном падении стоимости черного 
золота сильно пострадали страны 
– экспортеры нефти. На этом фоне 
интересно посмотреть, увеличили 
ли добычу нефти страны СНГ с це-
лью покрытия дыры в бюджете или  
решились на другие меры.

Kursiv Research составил рей-
тинг стран СНГ по объему добытой 
нефти по состоянию на январь – 
октябрь 2015 года.

На первом месте по объему до-
бычи нефти находится Российская 
Федерация. За январь-октябрь 
2015 года в России было добыто 
443,5 млн тонн или 3 264,16 млн 
баррелей нефти, это больше, чем 
за аналогичный период 2014 года, 
на 6,7 млн тонн или на 49,3 млн 
баррелей. Среди стран СНГ на 
долю России приходится 80,96%. 
Также, Россия – единственная 
страна среди СНГ, которая смогла 
значительно увеличить объем 
добычи.

Второе место уверенно зани-
мает Казахстан. Объем добытой 
нефти по состоянию на январь-ок-
тябрь 2015 года составил 65,8 млн  
тонн или 484,29 млн баррелей. По 
сравнению с аналогичным пери-
одом 2014 года объем добытой 
нефти снизился на 1,2% или на 0,8 
млн тонн.

Третье место занимает Азер-
байджан. По состоянию на январь-
октябрь 2015 года в данной стране 

было добыто 35,0 млн тонн или 
257,6 млн баррелей нефти, это на 
1,96% или на 0,7 млн тонн меньше, 
чем за аналогичный период 2014 
года, когда было добыто 35,7 млн  
тонн или 262,75 млн баррелей 
нефти.

По объему добытой нефти на 
четвертом месте находится Укра-
ина. За январь-октябрь 2015 года 
Украина добыла 2,0 млн тонн или 
14,72 млн баррелей нефти. По 
сравнению с аналогичным пери-
одом 2014 года объем добытой 
нефти снизился на 13,04% или на 
300 тыс. тонн.

На пятом месте расположилась 
Беларусь, где за анализируемый 

период было добыто 1,4 млн тонн 
или 10,30 млн баррелей нефти. За 
аналогичный период 2014 года 
было добыто столько же. 

В конце рейтинга оказались 
Кыргызстан и Таджикистан, с объ-
емом добытой нефти за январь – 
октябрь 2015 года 90 и 20 тыс. тонн 
соответственно. Кыргызстан смог 
увеличить объем добычи нефти на 
30 тыс. тонн.

В представленный рейтинг не 
были включены такие страны, как: 
Армения, Молдова, Узбекистан 
и Туркменистан, в связи с отсут-
ствием информации об объемах 
добычи нефти в данных странах 
на открытых источниках.

Кто стал качать больше?

Всю минувшую неделю 
рынок металлов находил-
ся в поиске точки опоры, 
чтобы оттолкнуться и 
пойти вверх. Но не смог 
воспользоваться ни одной 
из трех возможностей. 
Каждый раз  цены на цвет-
ные металлы начинали 
расти, но после того, как 
отмечают эксперты, «пыль 
улегалась», снова слабели. 

Юрий ЦАЙ

НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ
На предыдущих выходных – 27 

и 28 ноября, восемь крупнейших 
производителей никеля, группа 
десяти крупнейших плавильных 
комбинатов Китая (CSPT) объ-
явили о сокращении выпуска 
соответственно на 100 тыс. тонн 
никеля и на 350 тыс. тонн меди 
в следующем 2016 году. Произ-
водители никеля намерены со-
кратить производство металла 
уже в декабре на 15 тыс. тонн, а в 
следующем году уменьшить его 
не менее чем на 20% – в ответ на 
низкие рыночные цены. С начала 
года цена никеля обрушилась 
почти на 50%. Снижающиеся 
цены также побудили китайских 
производителей меди сокращать 
производство. Согласно оценкам 
аналитиков Argonaut Securities, 
350 тыс. тонн, на которые произ-
водители меди согласились со-
кратить объемы, составляют 5% 
от китайских объемов 2015 года. 

Однако рынок отреагировал на 
эти решения довольно критично. 
По мнению участников рынка, 
данная инициатива – «капля в 
море», если учитывать, что в 
год та же CSPT выплавляет от 
4,4 до 4,5 млн. тонн «красного 
металла». «Эти сокращения даже 
не охватят 1% от объемов миро-
вого производства меди, так что 
воздействие данного шага на 
цены, вероятно, будет незначи-
тельным», – говорится в коммен-
тариях Commerzbank.

Впрочем, в ходе утренних тор-
гов 1 декабря цены на цветные 
металлы пошли вверх благодаря 
сообщению МВФ о намерении 
добавить китайский юань в кор-
зину резервных валют. Аналитик 
FCStone Эд Майер  отмечает, 
что за последние дни рынок 
металлов двигался чрезвычайно 
активно на фоне противоречивой 

информации и на слабеющем 
макроэкономическом фоне и при 
сокращениях производства в Ки-
тае цинка, никеля и меди. «Торги, 
вероятно, сохранят волатиль-
ность, однако внимание рынка 
направлено на декабрьское за-
седание Федерального комитета 
по открытым рынкам, а также на 
данные по занятости, ожидаемые 
в пятницу», – констатирует глава 
отдела исследований Fastmarkets 
Уильям Адамс.

В среду, 2 декабря, отмечено 
снижение стоимости меди на 
Лондонской бирже металлов на 
фоне укрепления доллара США. 
На утренних торгах в Лондоне 
медь подешевела на 0,17%, до 
$4602 за тонну. Участники рынка 
с нетерпением ожидали опубли-
кования в пятницу данных по за-
нятости в несельскохозяйствен-
ном секторе США, которые, по 
их мнению, могут повлиять на 
вероятность увеличения про-
центных ставок Федрезервом 
после заседания, которое состо-
ится уже на следующей неделе. 
Кроме того, заявление ЕЦБ о 
том, что банк намерен снизить 
процентные ставки и продлить 
программу стимулирования 
еще на 6 месяцев, подтолкнуло 
евро к месячному максимуму, 
хотя инвесторы ожидали боль-
шего, отмечает аналитик Sucden 
Лиз Грант, указывая, что рост 
курса валюты вызвал «рефлек-
торное» ралли в секторе цвет-
ных и драгметаллов. «Однако 
после того, как «пыль улеглась», 
цены начали снова слабеть», – 
констатирует г-жа Грант.

В ходе торгов на LME 4 де-
кабря цены цветных металлов 
продемонстрировали уверен-
ный рост благодаря укреплению 
евро относительно доллара 
после решения ЕЦБ. По мне-
нию аналитика Intl FCStone Эда 
Маейра, стремительное повы-
шение курса евро сработало 
как «спусковой крючок» для 
рынка металлов, даже невзирая 
на довольно слабый спрос на 
китайском рынке. Как считают 
специалисты Kingdom Futures, 
на фоне циркулирующих бирже-
вых запасов и выхода на рынок 
многих «нежеланных» произ-
водственных мощностей, в 2015 
году цены еще могут попытаться 
расти, но в конце концов не-
избежно должны будут «выдо-
хнуться». В течение дня больше 
других подорожал алюминий, 
близко к нему держалось олово.

7 декабря цветные металлы 
попытались продолжить пятнич-
ный рост цен (4 декабря), но уже 
спустя пару часов вернулись на 

исходные позиции из-за резкого 
падения цен на эталонную нефть 
Brent до шестилетнего минимума. 
К тому же, как отмечают азиат-
ские трейдеры, что еще важнее, 
ожидание повышения процент-
ных ставок ФРС США продолжают 
давить на цены.

В КАЗАХСТАНЕ
1 декабря Группа KAZ Minerals 

сообщила о производстве пер-
вой катодной меди из окис-
ленной руды на Актогайском 
месторождении, расположен-
ном в Аягозском районе Вос-
точно-Казахстанской области. 
Это одно из крупнейших неос-
военных месторождений мира, 
срок жизни которого составляет 
50 лет. Первая актогайская медь 
была получена в кратчайшие 
сроки: проект Актогай получил 
одобрение совета директоров 
Группы в начале декабря 2012 
года, а строительные работы на-
чались здесь в первые месяцы 
2013 года. Первая окисленная 
руда поступила на площадку 
кучного выщелачивания в июне 
2015 года, затем последовали 
стадии орошения отвалов, жид-
костной экстракции и электро-
лиза. Ожидается, что комплекс 
по переработке окисленной 
руды в течение полугода выйдет 
на производственную мощность 
в 15 тыс. тонн катодной меди 
в год. Добыча и переработка 
окисленной руды на Актогай-
ском ГОКе будет вестись 11 лет.

2 декабря в нацкомпании «Тау-
Кен Самрук» сообщили, что аффи-
нажный завод «Тау-Кен Алтын» в 
Астане ожидает получить первые 
поставки золотосодержащего 
сырья из Ирана и России в 2016 
году. Тем самым решится про-
блема загрузки предприятия, а 
производство в будущем году 
увеличится на 20%. Также ведут-
ся переговоры с Кыргызстаном, 
Монголией, Афганистаном и 
Азербайджаном. «В 2016 году 
завод планирует произвести 12 
тонн с постепенным выходом на 
производственную мощность в 
25 тонн в 2019 году», – пояснили 
в нацкомпании. 2015 год завод 
завершает с 10 тоннами.

3 декабря совет директоров 
компании Polymetal International 
plc («Полиметалл») – крупнейше-
го в РФ производителя серебра и 
одного из ведущих золотодобыт-
чиков – принял решение о на-
чале строительства и развитии 
золоторудного проекта Кызыл 
в Казахстане. Как сообщалось 
ранее, капвложения «Полиме-
талла» в 2015 году запланиро-
ваны на уровне $240 млн, в том 

числе $150 млн – в поддержа-
ние действующих мощностей,
$50 млн – в геологоразведку и 
$40 млн – на проект Кызыл. В 
середине ноября Polymetal объ-
явил об успешном завершении 
ТЭО золоторудного проекта 
Кызыл. «Полиметалл» плани-
рует начать полномасштабное 
строительство на казахстанском 
месторождении во втором квар-
тале 2016 года. Переработка 
начнется во второй половине 
2018 года, при этом первым 
годом производства на полной 
мощности станет 2019 год.

В четверг же в Казахстане со-
стоялся первый открытый аук-
цион по предоставлению прав 
на объекты недропользования 
по английскому методу, который 
принес казне около 1,4 млрд тен-
ге. Как сообщили в пресс-службе 
МИР РК, из 49 объектов, общая 
стартовая цена которых состав-
ляла 190 млн тенге, торги состо-
ялись по 38 месторождениям. В 
их числе – объекты по добыче 
золота, других цветных и редких 
металлов, а также самоцветных 
камней. Всего для участия в аук-
ционе было подано 106 заявок от 
92 компаний. Торги шли до мак-
симально предложенной цены. 
Из выставленных лотов – 10 на 
добычу полезных ископаемых, 
28 – на разведку. Общая сумма 
вырученных средств составила 
– 1 млрд 415 млн тенге. Стоит 
отметить, что проведение аукци-
она стало одним из механизмов 
работы МИР РК по повышению 
прозрачности в сфере геологии 
и недропользования.

8 декабря на брифинге в СЦК 
заместитель председателя прав-
ления АО «Тау-Кен Самрук» Кы-
лышбек Избасканов заявил, 
что нацкомпания планирует 
объединить медеплавильный, 
свинцовый и цинковый заводы, 
что позволит увеличить извле-
чение полезных компонентов 
до 98-99%, а также улучшит 
экономику страны и снизит на-
грузку на экологию. «На каждом 
заводе образуются полупро-
дукты, к примеру, на свинцовом 
образуется такой полупродукт, 
как цинкосодержащий шлак, 
цинксодержащая пыль, медьсо-
держащий штейн. Штейн идет на 
медеплавильный завод, цинксо-
держащие полупродукты идут на 
цинковый завод. В итоге будет 
закольцована вся работа. Таким 
образом, извлечение полезных 
компонентов может доходить 
до 98-99%. На основе этого 
улучшится экономика страны и 
уменьшится нагрузка на эколо-
гию», – объяснил К. Избасканов. 

Неровное дыхание цветмета

Завершившееся за-
седание Организации 
стран-экспортеров нефти 
преподнесло не только 
ожидаемые результаты, 
но и некоторые сюрпризы. 
Постараемся систематизи-
ровать всю информацию, 
озвученную в эти дни, 
чтобы понять, чего следует 
ждать от цен на нефть.

Олжас БАЙДИЛЬДИНОВ

Во-первых, и до самого за-
седания, и после него министры 
нефти стран ОПЕК неоднократно 
заявляли: картель согласен на 
снижение добычи только в слу-
чае, если независимые произво-
дители нефти, включая Россию и 
Казахстан, также пропорциональ-
но снизят производство. 

Чтобы понять эту позицию, 
необходим экскурс в историю. В 
1970-х годах доля ОПЕК достигала 
51–52% от мировой добычи, это 
был по-настоящему «золотой век» 
для картеля. В начале 80-х цены на-
чали резкий рост – до фантастиче-
ских на тот момент $30 за баррель, 
но за подъемом всегда идет спад, 
и уже в 1986 г. цены упали в 3 раза 
– до $10 за баррель. В этот период 
страны ОПЕК взяли на себе ответ-
ственность и снизили собственную 
добычу, чем воспользовались все 
остальные производители, вклю-
чая и Советский Союз. В результате 
доля ОПЕК упала до 27–29%.

После этого страны наращи-
вали добычу, и по итогам 2014 
года доля ОПЕК от мирового по-
казателя добычи составила 40,9%. 
Думаю, что все страны картеля 
надолго запомнили этот урок – 
снижение добычи не привело к 
существенному росту цен, зато 
все остальные производители 
воспользовались этой ситуацией 
и увеличили свои доли.

Таким образом, можно сделать 
прогноз, что ОПЕК не пойдет на 
снижение фактической добычи 
ради стабилизации цен. Позиция 
проста: мы можем «качать» нефть 
и при цене в $20 за баррель, наши 
мощности позволяют это делать, 
а «лишняя» нефть других стран 
должна уйти с рынка.

Во-вторых, говоря о добыче, 
следует разделять квоты ОПЕК 

и фактические показатели. В 
2011 году картель установил 
общую квоту в 30 млн баррелей 
в сутки, отказавшись при этом 
от регулирования страновых 
квот внутри самой организации. 
По факту этот показатели уже 
давно не соблюдается и по но-
ябрьским данным производство 
нефти странами ОПЕК составило 
32,1–32,2 млн б/с. Утечка ин-

формации во время заседания, 
что картель увеличивает квоту 
до 31,5 млн б/с, моментально 
привела к падению цен. Но фак-
тически эта повышенная квота 
не была каким-то особенным 
действием или намерением – 
это всего лишь «легализация» 
действующей ситуации. Вывод: 
страны не будут соблюдать уста-

новленные квоты, фактические 
показатели будут выше.

В-третьих, было сделано важ-
ное заявление об ожидаемом 
возвращении Ирана. До начала 
санкций и международной изо-
ляции Иран добывал около 3,4 
млн б/с, после чего был затяжной 
период снижения добычи, в на-
стоящее время производство 
составляет около 2,8–2,9 млн б/с. 
Исламская Республика готовится 
не только вернутся к прежним 
объемам, но и в течение 1–2 лет 
нарастить добычу до уровня 
около 4 млн б/с.

Позицию Ирана также можно 
понять: за время санкций другие 
члены ОПЕК фактически захва-
тили их квоту, и теперь необхо-
димо восстановление прежнего 
паритета.

Из заявлений генерального 
секретаря ОПЕК становится ясно, 
что все понимают неизбежность 
выхода дополнительных объемов 
иранской нефти на экспортные 
рынки, но существует неопре-
деленность в сроках и объемах. 
При этом мы можем с точностью 
до 99,9% спрогнозировать рост 
экспорта из Ирана при любой 
ценовой конъюнктуре – стране 
нужны нефтяные доходы для 
восстановления экономики, а 
себестоимость иранской нефти 
невысока.

И в-четвертых, пожалуй, самое 
важное заявление и прогноз  про-
звучали от министра нефти Вене-
суэлы – во 2 квартале 2016 года 
мировые хранилища нефти могут 
заполниться до критически воз-
можной отметки, а это означает, что 
поставляемые на рынки излишки 
нефти будет просто некуда девать. 

Сколько будет стоить нефть в 
этом случае, даже представить 
страшно, но все к этому и идет: 
мировые хранилища нефти за-
полнены на рекордных уровнях 
(70–75%), причем заполняют-
ся и нефтепродуктохранилища. 
Предложение нефти на рынки 
существенно превышает и спрос, 
и физическое потребление. 

Конечно, к этому можно до-
бавить и другие факторы – по-
вышение ставки ФРС, относи-
тельно теплая зима в основных 
странах-потребителях и др., 
но в любом случае надо быть 
готовыми к новым ценовым 
минимумам.

Минимизация
по-ОПЕКовски

Рейтинг  
Январь-октябрь 

2015  г 
(млн тонн)

Январь-
октябрь 2015 г 
(млн баррелей)

Январь-
октябрь 2014 г 

(млн тонн)

Январь-
октябрь 2014 г 
(млн баррелей)

Абс. изм. 
(в барр) Изм. (%).

Россия 443,50 3264,16 436,80 3214,85 49,31 1,53%

Казахстан 65,80 484,29 66,60 490,18 -5,89 -1,20%

Азербайджан 35,00 257,60 35,70 262,75 -5,15 -1,96%

Украина 2,00 14,72 2,30 16,93 -2,21 -13,04%

Беларусь 1,40 10,30 1,40 10,30 0 0,00%

Кыргызстан 0,09 0,66 0,06 0,44 0,22 50,00%

Таджикистан 0,02 0,15 0,02 0,15 0 0,00%

Армения - - - - - -

Молдова - - - - - -

Узбекистан - - - - - -

Туркменистан - - - - - -

Государственная корпора-
ция «Росатом» и Министер-
ство энергетики РК обсуди-
ли вопрос подписания со-
глашения о строительстве 
на территории Казахстана 
атомной электростанции 
(АЭС).

Элина ГРИНШТЕЙН

По словам президента компа-
нии «Росатом – Международная 
сеть» Александра Мертена , 
Казахстан и Россия подошли к 
соглашению об АЭС «достаточно 
близко». Поскольку многие во-
просы уже решены, оно может 
быть подписано в ближайшее 
время. Об этом глава «Росатома» 
заявил на встрече с журнали-
стами, прошедшей 3 декабря 
в Астане.

Среди открытых вопросов все 
еще остается местоположение 
будущей АЭС. Как сообщалось 
ранее вице-министром энер-
гетики РК Бакытжаном Джак-
салиевым, для строительства 
АЭС рассматриваются две пер-
спективные площадки. Первая 
находится на юго-западе озера 
Балхаш, а вторая – в районе 
города Курчатов (Восточно-Ка-
захстанская область).

Напомним, проект межпра-
вительственного соглашения о 
сотрудничестве в сооружении 
и эксплуатации АЭС был зави-
зирован главой госкорпорации 
«Росатом» Сергеем Кириенко 
и министром энергетики РК 
Владимиром Школьником в 
сентябре 2014 г.

А. Мертен выразил надежду 
на скорейшее подписание дан-
ного соглашения. «Если такое 
соглашение будет подписано, 

то «Росатом» будет в полном 
объеме работать над этим про-
ектом в плане разработки и 
строительства, а также произ-
водства оборудования ядерного 
острова», – заявил он.

При этом президент «Роса-
тома» добавил, что с учетом 
р а з в и то й  п р о м ы ш л е н н о с ти 
Казахстана, производство обо-
рудования для АЭС, а также 
строительно-монтажные ра-
боты в основном будут прово-
диться за счет казахстанских 
ресурсов: «Работы будут вестись 
местными специалистами и ком-
паниями. Нет смысла везти их из 
России, когда здесь есть специ-
алисты и мощности, которые это 
могут сделать».

По мнению В.  Школьника, 
соглашение о строительстве 
АЭС может быть подписано в 
течение одного-двух лет. «Все 
зависит от ситуации с энерго-
балансом нашей страны. Сейчас 
основная проблема заключает-
ся в том, что Казахстан имеет 
избыточные элек трические 

мощности», – пояснил министр.
Вместе с тем, после строи-

тельства и запуска в Казахстане 
атомной электростанции ути-
лизировать, хранить и пере-
рабатывать отходы ядерного 
топлива будут за пределами 
страны. По международному 
законодательс тву по линии 
Меж дународного агентс тва 
по атомной энергии (МАГАТЭ) 
эти обязанности берет на себя 
страна-строитель АЭС, в данном 
конкретном случае – Россия.

Об этом в своем интервью 
телеканалу «Астана» рассказал 
Сергей Плотников, профессор 
физики Восточно-Казахстанско-
го государственного техниче-
ского университета им. Даулета 
Серикбаева.

«Дело в том, что по между-
народным законам все отра-
ботавшее ядерное топливо 
должно быть утилизировано 
той страной, чей реактор, чей 
дизайн реактора построен на 
территории Казахстана. Если 
реактор будет российский, то 

Россия будет обязана увести 
отработавшее ядерное топли-
во к себе на территорию и уже 
дальше его перерабатывать или 
утилизировать. Это не наши 
проблемы», – заявил эксперт.

Слова профессора подтвер-
дили в «Росатом – Междуна-
родная сеть». А. Мертен сказал, 
что Россия всегда предлагает 
заказчикам услуги по утилиза-
ции отходов ядерного топлива.

«Когда мы подписываем со-
глашение с предложением о 
строительстве станции, мы там 
предусматриваем все. И гаран-
тированные поставки топлива, и 
гарантированное сервисное об-
служивание, и гарантированную 
поставку оборудования. Поэто-
му если у страны, где мы строим 
атомную станцию, в частности, 
когда это будет в Казахстане, 
возникнет желание заниматься, 
в том числе, вопросами бэк-
энда, т. е., например, работать с 
отработанным ядерным топли-
вом, то в соответствии с между-
н а р о д н ы м и  н о р м а т и в н ы м и 
документами, т. е. под надзором 
МАГАТЭ, такое, наверное, воз-
можно. Но в данный момент мы 
просто предлагаем эту услугу», 
– заявил Мертен.

П л о т н и к о в  та к ж е  с д е л а л 
предположение, что в ближай-
шее время элек троэнергия 
может вырасти в цене, чего не 
скажешь о нефти. В связи с этим, 
Казахстан начнет поставлять 
дешевую электроэнергию в Рос-
сию, Узбекистан и Китай.

Напомним, 27 августа 2015 
года между Казахстаном и МА-
ГАТЭ был подписан пакет до-
кументов о создании банка низ-
кообогащенного урана на базе 
Ульбинского металлургического 
завода в Усть-Каменогорске. 
Это событие послужит значи-
тельным вкладом в глобальный 
режим нераспространения и 
ядерной безопасности.

Строительство АЭС в РК не за горами
Атом

ГМК

Соглашение о строительстве в Казахстане АЭС могут подпи-
сать в течение одного-двух лет

В ОПЕК легализовали превышение своих квот
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Настоящие Условия, далее име-
нуемые Условия, разработаны АО 
«АТФБанк» для договоров банков-
ского займа в порядке статьи 388 
Гражданского Кодекса Республики 
Казахстан, определяют отдельные 
условия договоров банковского 
займа, в которых имеется отсылка к 
настоящим Условиям.

1. На основании Договора Банк 
предоставляет Заемщику на по-
требительские цели Кредит в раз-
мере, на срок, за вознаграждение, 
указанные в Договоре. Условия 
кредитования Заемщика определя-
ются Договором, в т.ч. Условиями и 
документами, предоставляемыми 
Банком Заемщику и оговаривающи-
ми конкретные условия кредитова-
ния Заемщика, которые являются 
неотъемлемой частью Договора/
условиями Договора (нарушением 
Договора признается в т.ч. их нару-
шение и нарушение Условий). 

2. Нижеуказанные положения 
являются условиями, следующими 
за условиями кредитования, подле-
жащими согласно законодательству 
Республики Казахстан размещению 
на первых двух страницах договора 
банковского займа (или на первых 
четырех страницах, если договор 
банковского займа оформляется 
одновременно на двух языках с раз-
делением листа на две графы).  

2.1. При нарушении обязательств 
по Договору Банк вправе: а) потребо-
вать досрочного возврата всей сум-
мы Задолженности в течение 5 (пяти) 
Рабочих дней, и/или б) взыскивать 
неустойку (штраф, пеня) с Заемщика, 
в т.ч. за просрочку возврата Основно-
го долга и уплаты вознаграждения, и/
или в) в безакцептном/бесспорном 
порядке изымать/списывать все/
любые суммы задолженности (в т.ч. 
неустойку) со всех/любых банков-
ских счетов Заемщика; г) взыскать за-
долженность в судебном порядке; д) 
поручить взыскание задолженности 
третьим лицам; е) прекратить предо-
ставление Кредита: ж) принять иные 
меры по взысканию Задолженности 
в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. 

2.2. Договор вступает в силу с 
момента его подписания Сторонами 
и действует до полного исполнения 
Заемщиком обязательств по До-
говору.

2.3. В случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Заем-
щиком обязательств по Договору (за 
исключением неустойки указанной в 
п.5 Договора), Заемщик уплачивает 
Банку неустойку в размере - ______
(_______) от ______________.  

2.4. Банком получены согласия 
Заемщика на предоставление сведе-
ний о Заемщике в кредитные бюро и 
на выдачу кредитными бюро Банку 
кредитного отчета о Заемщике, 
а также информации, связанной 
с исполнением Сторонами своих 
обязательств. 

3. Права и обязанности (наряду с 
вытекающими из других положений 
Договора, Условий и документов, 
предоставляемых Банком Заемщику 
и оговаривающих конкретные усло-
вия кредитования Заемщика)

3.1. Банк вправе: 
3.1.1. В одностороннем порядке 

изменять условия Договора в сто-
рону их улучшения для Заемщика.

3.1.2. Потребовать досрочного 
возврата Кредита с уплатой возна-
граждения при нарушении Заемщи-
ком срока, установленного для воз-
врата очередной части Кредита и/
или выплаты вознаграждения более 
чем на 40 (сорок) календарных дней.

3.1.3. Информировать Заемщика 
о приближении даты платежа по 
Графику погашения, о просроченной 
задолженности по Договору, о не-
обходимости внесения платежей в 
погашение Задолженности по Дого-
вору и последствиях неисполнения 
Заемщиком своих обязательств по 
Договору, а также об иных условиях, 
требованиях Банка, касающихся До-
говора. Извещение о просроченной 
задолженности, о необходимости 
внесения платежей в погашение За-
долженности по Договору и послед-
ствиях неисполнения Заемщиком 
своих обязательств по Договору мо-
жет быть осуществлено Банком на-
чиная с первого дня возникновения 
у Заемщика просроченной Задол-
женности посредством телефонного 
звонка/телефонного сообщения, в 
том числе путем воспроизведения 
заранее записанного не персонифи-
цированного звукового сообщения 
на любой номер телефона, указан-
ный Заемщиком, sms-сообщения, 
сообщения по электронной почте 
и/или иными средствами связи. 
Вручение (нарочно) уведомлений, 
звонок по телефону могут быть осу-
ществлены в любые дни (включая 
выходные и праздничные дни) с 9-00 
до 21-00 часов по местному времени. 
При этом Заемщик считается уве-
домленным надлежащим образом, 
в случае отправки/оповещения 
Банком уведомлений (в том числе 
устных)/оповещения на почтовый 
адрес, номера телефона/мобильного 
телефона, адреса электронной по-
чты, указанные Заемщиком.

3.1.4. Списывать в любой валюте 
все/любые суммы Задолженности 
(в т.ч. просроченной) по Договору, в 
безакцептном/бесспорном порядке 
путем прямого дебетования Счета, 
всех любых банковских счетов Заем-
щика в Банке и/или предъявления к 
банковским счетам Заемщика, откры-
тым в Банке и/или ином финансовом 
учреждении, как на территории 
Республики Казахстан, так и за ее 
пределами, платежных требований-
поручений на основании Договора 
и без какого-либо дополнительного 
согласия в любой форме со стороны 
Заемщика. В случаях, когда действую-
щим законодательством Республики 
Казахстан или законодательством 
иностранного государства допу-
скается предъявление платежных 
требований-поручений, не требу-
ющих дополнительного согласия 
Заемщика, к такому платежному 
требованию-поручению Банк при-
лагает оригинал или нотариально 
заверенную копию Договора, или 
иные документы, необходимые для 
осуществления безакцептного изъ-
ятия (списания) денег. 

При достаточности денег на бан-
ковском счете Заемщика платежный 
документ Банка (в т.ч. платежное 

требование-поручение) должен быть 
исполнен на сумму Задолженности, 
указанную в нем, а для изъятия (спи-
сания) всей суммы Задолженности, 
указанной в платежном документе 
Банка – в случае недостаточности 
денег – храниться в картотеке к бан-
ковскому счету Заемщика.

В случае безакцептного изъятия 
(списания) денег в иной (чем валюта 
Кредита) валюте, конвертирование 
изъятых денег в валюту Кредита 
производится в соответствии с 
требованиями валютного законо-
дательства Республики Казахстан: 
1) в случае изъятия (списания) со 
счетов Заемщика в Банке – по выбору 
Банка –  по установленному Банком 
курсу продажи или покупки изъятой 
валюты или валюты Кредита, и/или 
по установленному Банком курсу 
изъятой валюты к валюте Кредита, 
с взиманием за счет Заемщика сумм 
комиссии за проведение конвер-
тации в размере согласно тарифам 
Банка (в том числе при удержании 
комиссии за конвертацию из скон-
вертированной суммы); 2) в случае 
изъятия (списания) со счетов За-
емщика в других банках – по курсу 
конвертации, установленному тари-
фами соответствующего банка, с взи-
манием комиссии за конвертацию 
за счет Заемщика (в том числе при 
удержании комиссии за конверта-
цию из сконвертированной суммы). 

Настоящим Заемщик предостав-
ляет Банку право списания денег без 
дополнительного согласия (акцепта) 
Заемщика в случаях и порядке, 
определенных в настоящем пункте 
Условий. 

3.1.5. Запрашивать и получать от 
Заемщика необходимую информа-
цию и документацию в указанный 
Банком срок, которая, по единолич-
ному мнению Банка, может/будет 
иметь существенное значение для 
возврата Задолженности и в случае, 
если Заемщик не предоставит такую 
информацию в сроки, установлен-
ные Банком – взыскать неустойку в 
размере установленном Условиями. 

3.1.6. В одностороннем порядке 
приостановить/прекратить финан-
сирование:

1) при неисполнении и (или) не-
надлежащем исполнении Заемщи-
ком обязательств по Договору;

2) при ухудшении финансового 
состояния Заемщика, выявленного 
по результатам мониторинга, про-
водимого Банком в соответствии с 
внутренней кредитной политикой 
Банка;

3) при изменении требований 
законодательства Республики Ка-
захстан, влияющих на надлежащее 
исполнение Банком Договора в части 
затрагивающей взаимоотношения 
Сторон по Договору, влияющие на 
способность и/или возможность для 
Банка предоставлять и обслуживать 
Кредит по Договору, в результате 
которых дельнейшее обслуживание 
Банком Кредита предоставляется не-
возможным – приостановить предо-
ставление Кредита в рамках и на ос-
новании Договора и инициировать 
изменение условий Договора. При 
этом, Банк не несет ответственности 
за неисполнение своих обязательств 
по предоставлению Кредита по 
Договору, а Заемщик не может не-
обоснованно отказать Банку в заклю-
чении дополнительного соглашения, 
соответственно изменяющего текст 
Договора и/или Условий;

4) а также в следующих случаях:
а) если в результате предоставле-

ния Кредита, Банк нарушит любой 
из нормативов, установленных На-
циональным Банком Республики 
Казахстан (иным регуляторным 
органом), включая, но не ограничи-
ваясь, правила о пруденциальных 
нормативах,

б) если на деньги, находящиеся на 
банковском (-их) счете (-ах) Заемщи-
ка наложен арест или обращено взы-
скание либо существует реальная 
угроза этого, или поступило в Банк 
решение/постановление уполномо-
ченного органа и/или должностного 
лица о приостановлении расходных 
операций по Счету/карт-счету/дру-
гим банковским счетам Заемщика 
об аресте денег на Счете/карт-счете/
других банковских счетах Заемщика 
или выставлено инкассовое рас-
поряжение и/или платежное требо-
вание-поручение, которое не может 
быть исполнено Банком за счет иных 
денег указанных лиц, 

в) если наступил любой из ниже-
указанных случаев, или, по мнению 
Банка – имеется угроза неисполне-
ния (ненадлежащего исполнения) 
Заемщиком обязательств по Дого-
вору, включая, но не ограничиваясь, 
в связи с любым из нижеуказанных 
случаев: 

1)   наличие информации о пре-
кращении трудовых отношений 
Заемщика с работодателем (в т.ч. 
предстоящем), полученной на ос-
новании письменного уведомления 
Банка Заемщиком/работодателем 
или информации, поступившей бан-
ку из других источников;

2) оспаривания кем-либо действи-
тельности Договора;

3) если предоставленные За-
емщиком Банку документы и/или 
информация не являются досто-
верными и/или полными, а также 
при не предоставлении Заемщиком 
документов и информации, в случаях 
предусмотренных Договором;

4) наступления смерти или про-
пажи без вести Заемщика;

5) возникновения и/или выявле-
ния у Заемщика обязательств перед 
третьим лицом на значительную, по 
мнению Банка сумму, в том числе 
нарушение Заемщиком своих обяза-
тельств перед третьим лицом;

6) Заемщик утрачивает граждан-
ство Республики Казахстан и/или 
утрачивает право на постоянное 
проживание в Республике Казахстан;

7) изменение правоспособности/
дееспособности Заемщика;

8) нарушение Заемщиком любого 
из своих обязательств, условий До-
говора, а также финансовых и иных 
ковенантов, заверений и гарантий, 
предоставленных при заключении 
Договора/в период действия До-
говора;

9) нарушения Заемщиком законо-
дательства Республики Казахстан, ко-
торое повлекло или может повлечь 
нарушение Заемщиком обязательств 
перед Банком;

10) ухудшение финансового со-
стояния Заемщика в любое время 
действия Договора;

11) не предоставление по требо-
ванию Банка информации, докумен-
тов (удовлетворяющих

требованиям Банка), отражающих 
и подтверждающих доход; 

12) вовлечение Заемщика в су-
дебный процесс, с суммой иска, 
превышающую сумму Кредита по 
Договору, либо, при отсутствии 
таковой, суммой, которая, по мне-
нию Банка, представляет или может 
представлять угрозу полноте и 
своевременности исполнения обя-
зательств Заемщика по Договору;

13) Заемщик не исполняет своих 
обязательств по иным договорам, 
заключенным до или после даты 
заключения Договора, включая, без 
ограничения, любые кредитные до-
говоры с Банком;

14) несоответствие Заемщика 
критериям, установленным Банком 
в рамках процедур Банка, необхо-
димых для предотвращения случаев 
вовлечения Банка в любые противо-
законные действия, преступные 
действия и схемы по отмыванию 
денег, такие как легализация до-
ходов, полученных преступным 
путем, финансирование террориз-
ма, мошенничество, коррупция и 
т.д., а также процедур «знай своего 
клиента»; 

15) если погашение Кредита осу-
ществляется Заемщиком, в том числе 
за счет доходов от предпринима-
тельской деятельности, в случае 
(а) приостановления или отзыва у 
Заемщика лицензии на осущест-
вление основного и(или) дополни-
тельного вида своей деятельности, 
(б) несвоевременного представле-
ния либо отказ в предоставлении 
финансовой отчетности, (в) несво-
евременного предоставления или 
отказ в предоставлении заключения 
экологической экспертизы, когда 
она требуется по законодательству 
Республики Казахстан; 

16) смена деятельности или ис-
точника дохода; 

17)  если Банком закрыта про-
грамма кредитования по продукту 
«Легкий». 

3.1.7. Уступать свои права (требо-
вания) по Договору третьим лицам 
передачей им всех необходимых 
документов, подтверждающих дей-
ствительность права требования; 
поручать третьим лицам взыскание 
Задолженности Заемщика по Дого-
вору и предоставлять им информа-
цию и документацию, необходимую 
для исполнения поручения Банка;

3.1.8. В случае задержки Заем-
щиком оплаты (полностью или 
частично) любой суммы по Договору 
Банк вправе приостановить на-
числение вознаграждения и пени 
согласно внутренним нормативным 
документам Банка. При этом при ис-
полнении (частичном исполнении) 
обязательств Заемщиком по выплате 
какой-либо суммы определение обя-
зательств Заемщика будет произво-
диться в соответствии с условиями 
Договора без учета приостановки, 
если иное не будет определено 
Банком;

3.1.9. Не исполнять любые ука-
зания Заемщика, направленные на 
использование или распоряжение 
суммой Кредита в нарушение усло-
вий Договора. 

3.1.10. Объявить дефолт Заемщи-
ку, т.е. (i) потребовать от Заемщика 
досрочно исполнить все обязатель-
ства по Договору и по иным сделкам, 
заключенным между Банком и За-
емщиком, (ii) обратить взыскание на 
обеспечение в случаях:

- если Заемщик по требованию 
Банка не предоставил документы, 
отражающие и подтверждающие за-
работную плату и/или иные доходы, 
являющиеся источником погашения 
Кредита, а также не обеспечил до-
ступ работника Банка к местонахож-
дению работы/бизнеса;

- возбуждение уголовного дела 
в отношении Заемщика или членов 
его семьи, предъявление граждан-
ского иска к Заемщику со стороны 
третьих лиц, неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Заем-
щиком любого обязательства перед 
третьими лицами, или наложение 
административного взыскания, ко-
торое повлекло или может повлечь 
неплатежеспособность или суще-
ственное ухудшение финансового 
состояния Заемщика;

- утрата Заемщиком источника 
дохода, который является для него 
основным, если такая утрата не 
компенсирована в течение 3 (Трех) 
месяцев равноценным источником 
дохода;

- нарушения Заемщиком любого 
обязательства по Договору, в том 
числе нарушения Заемщиком сро-
ка, установленного для возврата 
очередной части Кредита и(или) 
уплаты вознаграждения более чем 
на 40 (сорок) календарных дней, и/
или Заемщиком; если произойдет 
любое другое событие, которое по 
действующему законодательству 
Республики Казахстан может слу-
жить основанием для досрочного 
истребования Кредита;

- если произойдет любое другое 
событие которое по действующему 
законодательству Республики Казах-
стан может служить основанием для 
досрочного истребования Кредита;

- определение Банком наличия 
угрозы надлежащему исполнению 
Заемщиком обязательств по До-
говору и/или Заемщиком (включая, 
но не ограничиваясь: оспаривание 
кем-либо действительности Дого-
вора; предоставленные Заемщиком 
Банку документы и/или информа-
ция не являются достоверными и/
или полными; наличие у Заемщика 
обязательств перед третьим лицом 
на значительную, по мнению Банка, 
сумму; 

- наступления любого из случаев, 
указанных в п. 3.1.6. Условий;

- если Заемщик в период действия 
Договора обратился к своему рабо-
тодателю о перечислении ему за-
работной платы на банковский счет, 
операции по которому осуществля-
ются с использованием платежной 
карточки, эмитированной другим 
банком второго уровня (в случае, 
когда между Банком и работодате-
лем Заемщика заключен договор о 
перечислении заработной платы ра-

ботников на открытые в Банке бан-
ковские счета, операции по которым 
осуществляются с использованием 
карточки, эмитированной Банком). 

Досрочное исполнение заем-
щиком обязательств должно быть 
произведено Заемщиком в течение 
5 (Пяти) Рабочих дней со дня предъ-
явления требования об этом Бан-
ком. В тот же срок заемщик обязан 
исполнить другие обязанности по 
Договору, о досрочном исполнении 
которых предъявлено требование 
Банком.

3.2.    Заемщик вправе:
3.2.1. Досрочно возвратить Банку 

всю сумму Кредита в течение 14 
(четырнадцати) календарных дней 
с даты заключения Договора с 
оплатой вознаграждения, начислен-
ного Банком с даты предоставления 
Кредита без уплаты неустойки и 
иных видов штрафных санкций за 
возврат Кредита.

3.2.2. В случае, если дата пога-
шения Основного долга или возна-
граждения выпадает на выходной 
либо праздничный день, произвести 
оплату вознаграждения или Ос-
новного долга в следующий за ним 
первый Рабочий день без уплаты 
неустойки и иных видов штрафных 
санкций.

3.2.3. По письменному заявлению 
получить в срок не более 3 (трех) 
Рабочих дней, безвозмездно, не 
чаще одного раза в месяц, по со-
стоянию на первое число месяца,  
в письменной форме информацию 
о распределении (на Основной 
долг, вознаграждение, комиссии, 
неустойки, штрафы и другие подле-
жащие уплате суммы) очередных по-
ступающих денег в счет погашения 
Задолженности по Договору.

3.2.4. По письменному заявлению 
о полном досрочном возврате Банку 
предоставленного по Договору 
Кредита – безвозмездно в срок не 
более трех Рабочих дней получить 
в письменной форме сведения о 
размере причитающейся к возврату 
суммы с разбивкой на Основной 
долг, вознаграждение, комиссии, 
неустойки, штрафы и другие под-
лежащие уплате суммы с указанием 
просроченных платежей.

3.2.5. Письменно обратиться в 
Банк при возникновении спорных 
ситуаций по получаемым услугам и 
получить ответ в сроки, установлен-
ные Законом Республики Казахстан 
«О порядке рассмотрения обраще-
ний физических и юридических лиц» 
(далее – Закон).

3.3. Банк обязан: 
3.3.1. В течение 14 (четырнад-

цати) календарных дней с даты 
заключения Договора принять до-
срочный возврат всей суммы Кре-
дита Заемщиком, осуществляемый 
в порядке, указанном Договором, 
с удержанием вознаграждения, на-
численного с даты предоставления 
Кредита, без удержания комиссии 
или иных видов штрафных санкций 
за досрочный возврат. 

3.3.2. По письменному заявлению 
Заемщика безвозмездно не чаще 
одного раза в месяц представить в 
срок не более  3 (трех) Рабочих дней 
в письменной форме информацию 
о распределении (на Основной 
долг, вознаграждение, комиссии, 
неустойки, штрафы и другие под-
лежащие уплате суммы с указанием 
просроченных платежей) очеред-
ных поступающих денег в счет пога-
шения Задолженности по Договору.

3.3.3. По письменному заявлению 
Заемщика о полном досрочном воз-
врате Банку Кредита – безвозмездно 
в срок не более 3 (трех) Рабочих дней 
сообщить ему размер причитающей-
ся к возврату суммы с разбивкой на 
Основной долг, вознаграждение, 
комиссии, неустойки, штрафы и 
другие подлежащие уплате суммы с 
указанием просроченных платежей. 

3.3.4. Уведомлять Заемщика в 
сроки и способом, предусмотрен-
ным Условиями, о допущении За-
емщиком просрочки в погашении 
Задолженности по Кредиту и не-
обходимости внесения платежей 
по Договору. 

3.3.5. Рассмотреть и подготовить 
письменный ответ на письменное 
обращение Заемщика в сроки, уста-
новленные Законом.

3.3.6. При уступке права (требо-
вания) по Договору третьим лицам 
в течение 3 (трех) Рабочих дней 
письменно уведомлять об этом 
Заемщика с указанием полного объ-
ема переданных прав требования, 
остатка текущей и просроченной 
задолженности с разбивкой на 
Основной долг, вознаграждение, 
комиссии, неустойки и иные виды 
подлежащих уплате сумм, а также 
назначения дальнейших платежей 
по погашению Кредита – Банку или 
лицу, которому переданы права 
требования. 

3.4. Ограничения для Банка. Банк 
не вправе: 

3.4.1. В одностороннем порядке 
изменять в сторону увеличения 
установленные на дату заключения 
Договора размеры и порядок расче-
та тарифов, комиссии и других рас-
ходов по обслуживанию Кредита.

3.4.2.В одностороннем порядке 
вводить новые виды комиссий в 
рамках Договора.

3.4.3. В одностороннем порядке 
приостановить предоставление 
Кредита, за исключением случаев, 
предусмотренных п. 3.1.6. Условий.

3.4.4. Ограничивать Заемщика 
в выборе страховой организации, 
если условиями Договора предус-
мотрены требования о заключении 
договоров страхования, а также 
возлагать на Заемщика обязанность 
страховать свою жизнь и здоровье.

3.4.5. Взимать комиссию или иные 
виды штрафных санкций за досроч-
ное погашение Кредита, за исключе-
нием случаев полного досрочного 
погашения Кредита в период по 
истечении 14 (четырнадцати) ка-
лендарных дней с даты заключения 
Договора и до истечения 6 (шести) 
месяцев с даты получения Кредита. 

3.4.6. Взимать неустойку или иные 
виды штрафных санкций в случае, 
если дата погашения Основного 
долга или вознаграждения выпадает 
на выходной либо праздничный 
день, и уплата вознаграждения или 
Основного долга производится в 
следующий за ним первый Рабочий 
день.

3.5. Заемщик обязан: 
3.5.1. Обеспечить в любой момент 

времени в период срока действия 
Договора действительность пред-
ставительств и гарантий, изложен-
ных в Условиях.

3.5.2. Содействовать Банку в реа-
лизации им любых прав по Договору 
и настоящим Условиям в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством Республики Казахстан. Насто-
ящим Заемщик подтверждает, что в 
отношении реализации таких прав 
Банком не требуется какого-либо до-
полнительного согласия Заемщика и 
Заемщик не будет никаким образом 
(прямо или косвенно, действием 
или бездействием) препятствовать 
Банку в реализации всех или любых 
таких прав способами, не противо-
речащими действующему законо-
дательству Республики Казахстан. 

3.5.3. В период действия Догово-
ра, по требованию Банка, предо-
ставлять Банку любую информацию 
и документацию в форме, состоянии 
и содержании, приемлемом для 
Банка и соответствующую требова-
ниям законодательства Республики 
Казахстан, имеющую отношение к 
целевому использованию Кредита, 
к порядку освоения, условиям и 
источникам погашения Кредита, 
финансовому состоянию Заемщика 
и его правовому статусу, включая, 
но не ограничиваясь, следующие 
документы:

а) документы, подтверждающие 
целевое использование Заемщиком 
Кредита, по форме и содержанию 
удовлетворяющие Банк, в сроки, до-
полнительно согласованные между 
Банком и Заемщиком;

б) финансовую документацию, в 
т.ч. документы, отражающие и под-
тверждающие заработную плату 
и/или иные доходы, являющиеся 
источником погашения Кредита, а 
также обеспечить доступ работника 
Банка к местонахождению работы/
бизнеса;

в) иные документы, как предусмо-
трено законодательством Республи-
ки Казахстан, внутренней политикой 
и процедурами Банка;

г) любую другую информацию, 
которая может быть затребована 
Банком, в сроки, дополнительно 
согласованные между Банком и 
Заемщиком.

3.5.4. В пятидневный срок с мо-
мента получения требования Банка 
возместить последнему связанные 
с нарушением Заемщиком обяза-
тельств по Договору суммы рас-
ходов и убытков, подтвержденные 
соответствующими документами, 
которые подлежат уплате Банку 
в полной сумме сверх суммы не-
устойки.

3.5.5. Сообщать Банку в письмен-
ном виде:

а) не позднее, чем за 30 (тридцать) 
календарных дней до наступления 
какого-либо из следующих событий: 
(i) получение Заемщиком займов 
от третьих лиц, (ii) предоставление 
имущества в залог, гарантий, поручи-
тельств в обеспечение исполнения 
обязательств третьих лиц;

б) не позднее, чем за 10 (десять) 
календарных дней до даты заклю-
чения – о заключении договора 
или серии связанных договоров 
с лицами, как физическими, так и 
юридическими, предоставляющими 
юридические услуги, консультации, 
включая услуги по оценке и/или 
страхованию;

в) об открытии Заемщиком бан-
ковских счетов в банках (организа-
циях, осуществляющих отдельные 
виды банковских операций, и иных 
кредитных, финансовых, страховых 
организациях) на территории Респу-
блики Казахстан и за ее пределами 
(с сообщением номера такого счета 
и наименования Банка);

г) о любых событиях, влияющих/
могущих повлиять на исполнение 
Заемщиком обязательств по До-
говору и/или настоящим Условиям, 
включая, но не ограничиваясь: 
любое судебное разбирательство, 
могущее повлиять на Заемщика, на-
рушение любых представительств 
и гарантий, изложенных в Условиях, 
невыполнение любых обязательств, 
условий, договоренностей, установ-
ленных Договором и Условиями, или 
любое иное событие указанное в п.4) 
пп. 3.1.6. Условий; 

д) о возникновении иных обстоя-
тельств, способных негативным об-
разом повлиять на надлежащее ис-
полнение обязательств Заемщиков;

е) о смене личных данных указан-
ных в Договоре, в том числе инфор-
мации о работодателе;

ж) о просрочке платежа и/или 
невозможности выполнить свои 
обязательства, включая, но не огра-
ничиваясь: обязательства, связан-
ные с социальными платежами, 
налогами, иными обязательными 
платежами в бюджет, обязательными 
пенсионными взносами, платежами 
за коммунальные услуги, в течение 
5 (Пяти) рабочих дней после первого 
не произведенного в срок платежа.

3.5.6. В случае если после заклю-
чения Договора у Банка появится 
информация о том, что Заемщик 
(согласно нормативным правовым 
актам уполномоченного органа) 
связан:

- с Банком особыми отношениями, 
и/или

- с группой заемщиков Банка, 
размер риска на которых рассчи-
тывается как на одного заемщика, 
не связанного с Банком особыми 
отношениями, и/или

- с группой заемщиков Банка, 
размер риска на которых рассчи-
тывается как на одного заемщика, 
связанного с Банком особыми от-
ношениями, 

то в указанный Банком срок: (i) 
предоставить обеспечение, согласно 
требованиям внутренней политики 
Банка, и/или исполнить требования 
Банка до размера, указанного Бан-
ком; (ii) совершать действия, необ-
ходимые для классификации Банком 
финансового состояния Заемщика не 
ниже, чем «стабильное» (в соответ-
ствии с нормативными правовыми 
актами уполномоченного органа), 
а также если любое из вышеука-
занных обстоятельств приведет в 
наложению на Банк штрафов, - то по 
требованию Банка возместить в пя-
тидневный срок расходы, связанные 
с уплатой таких штрафов. 

3.5.7. В случае, если Банком было 
инициировано внесение изменений 
и дополнений в настоящие Условия, 
как предусмотрено п.3) пп.3.1.6. 
Условий, - принять новые условия 
Договора либо досрочно погасить 
Задолженность по Договору в тече-
ние 10 (Десяти) календарных дней с 
даты получения уведомления Банка, 
в случае, если необходимость внесе-
ния изменений и дополнений вызва-
на требованиями законодательства 
Республики Казахстан. 

3.5.8. Осуществлять все платежи 
по Договору без каких-либо удер-
жаний (в т.ч. сумм налогов, удержи-
ваемых у источника выплаты) и – в 
случае, если осуществление таких 
удержаний является обязательным 
– увеличить подлежащие уплате 
Банку по Договору суммы денег 
таким образом чтобы Банк в полном 
объеме получил все причитающиеся 
ему суммы денег.

3.5.9. Если Кредит предоставлен с 
учетом, что Заемщик является работ-
ником работодателя, с которым Банк 
заключил соответствующее соглаше-
ние, не позднее, чем за 15 (пятнад-
цать) календарных дней письменно 
уведомить Банк о предстоящем 
прекращении трудовых отношений 
Заемщика с работодателем. 

4. Представительства и гарантии 
Заемщика

4.1. Нижеследующие заявления 
Заемщика являются правдивыми и 
достоверными на дату заключения 
Договора, должны рассматриваться 
повторенными в дату предостав-
ления Заемщиком заявления на 
получение Кредита и остаются дей-
ствительными в течение всего срока 
действия Договора: 

4.1.1. Заемщик соблюдает все 
требования действующего законо-
дательства Республики Казахстан и 
в настоящее время не имеет каких-
либо правовых претензий, могущих 
создать для Заемщика невозмож-
ность возврата Кредита, со стороны 
как государства и его органов, так и 
любых третьих лиц;

4.1.2. Заемщик будет использовать 
Кредит как описано в Договоре и в 
соответствии с его положениями;

4.1.3. Вся информация, предо-
ставленная Заемщиком, включая, 
но не ограничиваясь, информацию 
о финансовом положении, и иная 
информация, предоставленная для 
целей Договора и настоящих Усло-
вий, является достоверной, полной 
и точной;

4.1.4. В финансовом состоянии 
Заемщика не произошло каких-
либо существенных негативных 
изменений с даты последнего пре-
доставления Банку информации о 
финансовом состоянии;

4.1.5. Подписание Договора не 
противоречит и не будет противо-
речить положениям действующего 
законодательства Республики Казах-
стан, любым договорам, стороной 
которых является Заемщик;

4.1.6. Обязательства Заемщика по 
Договору и настоящим Условиям в 
любое время будут классифициро-
ваны, по крайней мере, как равные 
по отношению ко всем настоящим 
и будущим необеспеченным и вто-
ростепенным обязательствам За-
емщика перед третьими лицами, за 
исключением любых обязательств, 
которые в обязательном порядке 
превалируют по закону, а не по 
договору;

4.1.7. Договор и все относящиеся к 
нему договоры являются законными, 
действительными и обязательно ис-
полняемыми для Заемщика.

4.2. Настоящим Заемщик признает 
и соглашается с тем, что Банк активно 
работает над предотвращением слу-
чаев вовлечения Банка в преступные 
действия и схемы по отмыванию 
денег, такие как легализация дохо-
дов, полученных преступным путем, 
терроризм, мошенничество, корруп-
ция и т.д. Стандарты работы Банка 
направлены на сохранение и защиту 
репутации Банка, а также на то, чтобы 
вера клиентов в добропорядочность 
Банка не была никоим образом подо-
рвана. В связи с этим, Банк, по своему 
усмотрению, устанавливает опреде-
ленные требования к клиентам Банка 
и сделкам, совершаемым клиентами 
Банка, которые могут периодически 
изменяться. Так, Банком могут быть 
установлены критерии, по которым 
тот или иной клиент Банка либо 
та или иная сделка клиента Банка 
может быть отнесен (-а) к категории 
необычных/ подозрительных клиен-
тов и/или сделок. 

Настоящим Заемщик обязуется, по 
первому требованию Банка, в сроки, 
установленные Банком, предоста-
вить, или обеспечить предоставле-
ние документации и информации, 
необходимой для того, чтобы Банк 
имел возможность осуществить 
и соблюсти все требования не-
обходимых процедур "знай своего 
клиента" или прочих подобных про-
цедур, существующих в Банке и/или 
установленных законодательством 
Республики Казахстан.

4.3. Настоящим Заемщик так-
же предоставляет Банку право не 
исполнять те или иные указания 
Заемщика, а также приостановить 
исполнения обязательств Банка 
по Договору, в случае, если та или 
иная сделка Заемщика может быть 
отнесена к категории необычных/ 
подозрительных сделок либо если 
Заемщик будет отнесен к категории 
подозрительных, как это указано в 
пункте 4.2. Условий.

5. Используемые в Договоре, 
Условиях термины, определения и 
сокращения: 

Банк – АО «АТФБанк»;
Договор - означает договор бан-

ковского займа, заключенный между 
Банком и Заемщиком, в соответствии 
с которым Банк предоставляет За-
емщику Кредит на указанным в нем 
условиях;

Задолженность - означает все и 
любые долги Заемщика Банку по 
Договору, включая, но не ограни-
чиваясь, сумму Основного долга по 
Кредиту, вознаграждение, комисси-
онные Банка, и иные долги, которые 
могут возникнуть у Заемщика по 
отношению к Банку, в соответствии 
с условиями Договора и настоящими 
Условиями; 

Заемщик - физическое лицо, ко-
торому Банком предоставляется 
Кредит в соответствии с Договором;

Кредит - означает банковский 
заем, предоставляемый Банком 
Заемщику на условиях срочности, 
платности, возвратности, использо-
вания по целевому назначению в 
соответствии с условиями Договора;

Основной долг – означает  сумму 
денег, предоставленную в Кредит 
Заемщику Банком, за исключением 
в любом случае, погашенной суммы 
Кредита, накопленного вознаграж-
дения, комиссионных, расходов, 
издержек, понесенных Банком;

Рабочие дни - означает дни, не 
являющиеся выходными либо празд-
ничными, в соответствии с действую-
щим законодательством Республики 
Казахстан. При этом, выходными дня-
ми являются суббота и воскресение. 
В случаях, когда при установлении 
сроков по тексту Договора и/или 
настоящих Условий не указано на-
прямую на необходимость подсчета 
срока в Рабочих днях, такой срок 
подсчитывается в календарных днях. 
В случае, если дата либо последний 
день срока приходится на нерабочий 
день, датой либо днем окончания 
срока считается ближайший следу-
ющий за ним Рабочий день. 

6. Другие положения. 
6.1. Все сообщения и уведомле-

ния, предусмотренные Договором 
и настоящими Условиями, направ-
ляются в письменной форме на 
казахском и/или русском и посыла-
ются по почтовому адресу, адресу 
электронной почты, сообщением 
по номеру мобильного телефона,  
телефакса, телеграфа, указанным в 
соответствующем Договоре и/или 
заявлении Заемщика, если не будут 
предоставлены другие адреса в по-
рядке, установленном настоящими 
Условиями. 

Банк и Заемщик настоящим согла-
шаются и подтверждают, что любые 
уведомления от Банка Заемщику 
считаются оформленными в пись-
менном виде и полученными За-
емщиком, когда такие уведомления:

• вручаются лично под расписку 
о получении;

• направляются через курьерскую 
или почтовую службу;

• направляются по телефаксу/ 
телеграфу/ электронной почте/ 
мобильной связи, с дублирующей 
копией, направляемой через ку-
рьерскую службу, с подтверждением 
о получении;

• размещаются на официальном 
сайте Банка;

• размещаются в операционных 
залах офисов Банка;

• размещаются в средствах массо-
вой информации;

• размещаются на экране бан-
комата.

Банк и Заемщик настоящим со-
глашаются и подтверждают, что 
любые уведомления от Заемщика 
Банку считаются оформленными в 
письменном виде и полученными 
Банком, когда такие уведомления:

• вручаются уполномоченному 
работнику Банка, в том числе работ-
нику Канцелярии Банка, под распис-
ку о получении;

• направляются через курьерскую 
или почтовую службу.

6.2. Все уведомления, направля-
емые согласно настоящей статьи, 
считаются полученными:

6.2.1. если они вручаются лично 
Заемщику, уполномоченному работ-
нику Банку – на дату вручения;

6.2.2. если они направляются 
через курьерскую или почтовую 
службу - на дату доставки почтового 
отправления; 

6.2.3. если они размещаются на 
официальном сайте Банка, в опе-
рационных залах офисов Банка, в 
средствах массовой информации 
либо на экране банкомата – на дату 
размещения;

6.2.4. если они направляются 
по телефаксу/ телексу/ телеграфу/ 
электронной почте/ мобильной 
связи - на дату отправки уведомле-
ния. При этом, надлежащим дока-
зательством факта и даты доставки 
уведомления Заемщику является  
подтверждение, содержащее не-
обходимую информацию (как-то: 
копия отправленного уведомления 
с указанием электронного адреса, 
номера мобильного телефона, номе-
ра факса, даты и времени отправки 
уведомления и т. д.).

6.3. В случае изменения Банком 
или Заемщиком своего адреса, но-
мера телефакса или телефона или 
каких-либо иных реквизитов, они 
должны уведомить об этом друг 
друга в срок, не превышающий 5 
(Пять) рабочих дней, в соответствии 
с порядком, предусмотренным 
Условиями. 

6.4.  Вознаграждение начисляется 
в соответствии со следующей схе-
мой: 365 календарных дней в году, 
фактическое количество календар-
ных дней в месяце. Вознаграждение 
не начисляется на суммы возна-
граждения, пеню, комиссионные 
Банка. Отсчет срока начисления 
Вознаграждения за пользование 
Кредитом начинается с Даты предо-
ставления Кредита, в том числе Воз-
награждение начисляется на сумму 
просроченного Основного долга, 
и заканчивается в дату полного по-
гашения суммы Основного долга 
по Кредиту.

6.5. Расчет годовой эффективной 
ставки вознаграждения за пользо-
вание Кредитом осуществляется со-
гласно нормативно правовым актам 
уполномоченного органа, действую-
щим на дату заключения Договора с 
учетом платежей и комиссий, влияю-
щих на размер годовой эффективной 
ставки вознаграждения. Размер и 
порядок определения комиссии рас-
считывается исходя из тарифа Банка, 
действующего на дату подписания 
Договора (перевод, обналичивание). 

6.6. Банк не несет ответственности 
за неисполнение/ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей 
по Договору в случае поступления 
в Банк решений/постановлений 
уполномоченных государственных 
органов и/или должностных лиц о 
приостановлении расходных опе-
раций по Счету/карт-счету/других 
банковских счетах Заемщика, аресте 
денег на Счете/карт-счете/других 
банковских счетах Заемщика, а так-
же указаний третьих лиц, имеющих 
право безакцептного списания денег 
в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.  

6.7. Договор является конфи-
денциальной информацией. Его 
содержание не может быть рас-
крыто третьим лицам без письмен-
ного согласия сторон Договора, 
за исключением случаев, (i) прямо 
установленных законодательством 
Республики Казахстан и настоящи-
ми Условиями и/или Договором, 
(ii) когда раскрытие требуется для 
того, чтобы соблюсти условия дей-
ствительности правоотношений, 
прямо или косвенно возникающих 
на основании Договора и/или на-
стоящих Условий, (iii) для реализации 
Сторонами своих прав по Договору 
и/или настоящих Условий.

Настоящим Заемщик, в момент 
своего личного присутствия в офи-
се Банка, безусловно и безотзывно 
уполномочивает Банк на предостав-
ление, на конфиденциальной основе, 
на основании настоящих Условий и 
без какого-либо дополнительного 
согласия Заемщика следующим 
третьим лицам:

а) юридическим лицам, являю-
щимся крупными участниками Банка, 
аффилиированным юридическим 
лицам Банка; уполномоченным 
государственным органам, судам, 
правоохранительным органам (в том 
числе, органам дознания и/или пред-
варительного следствия, органам на-
циональной и/или государственной 
безопасности) по их запросу, либо 
в случае нарушения Заемщиком 
обязательств перед Банком, либо в 
случае нарушения Заемщиком норм 
действующего законодательства Ре-
спублики Казахстан; любым третьим 
лицам, которым Банк уступает свои 
права требования по Договору, Ус-
ловиям, - всей и любой информации, 
имеющей отношение к Заемщику и/
или настоящим Условиям и Договору 
и/или иным договорам, заключен-
ным между Банком и Заемщиком, 
в том числе прекратившим свое 
действие, составляющей банковскую 
тайну, как определено действующим 
законодательством Республики Ка-
захстан, а также коммерческую или 
иную охраняемую законом тайну;

б) любым третьим лицам, которые 
наняты или будут наняты в будущем 
Банком, акционерами Банка и/или 
аффилиированными лицами Банка 
для осуществления аналитических 
опросов, оказания иных услуг, вклю-
чая, но не ограничиваясь, услуги по 
возврату задолженности, консульта-
ционные, юридические, аудиторские 
и иные услуги, третьим лицам, уча-
ствующим в осуществлении платежа 
и/или перевода денег (в том числе, 
банкам-корреспондентам, системам 
платежных карточек и т.д.), органам и/
или организациям, осуществляющим 
регистрацию залога имущества, до-
веренному лицу, осуществляющему 
реализацию имущества в прину-
дительном внесудебном порядке, 
для предоставления таким третьим 
лицам возможности исполнить свои 
обязательства перед Банком, акцио-
нерами Банка и/или аффилиирован-
ными лицами Банка, а равно как для 
реализации своих функций в рамках 
действующего законодательства 
Республики Казахстан - всей и любой 
информации, имеющей отношение к 
Заемщику и/или настоящим Условиям 
и Договору и/или иным договорам, 
заключенным между Банком и За-
емщиком, в том числе прекратив-
шим свое действие, составляющей 
банковскую тайну, как определено 
действующим законодательством 
Республики Казахстан, а также ком-
мерческую или иную охраняемую 
законом тайну, которая необходима 
и достаточна для надлежащего ока-
зания услуг Банку, акционерам Банка 
и/или аффилированным лицам Банка, 
а равно как для реализации своих 
функций в рамках законодательства 
Республики Казахстан.

Настоящие полномочия являют-
ся действительными при условии, 
что Банком, акционерами Банка, 
аффилиированными лицами Банка 
достигнуты все необходимые до-
говоренности с такими третьими 
лицами о соблюдении конфиденци-
альности в той разумной степени, 
которая допустима и достижима в 
каждом конкретном случае.

6.8. Заемщик не вправе переусту-
пать или передавать какие-либо из 
своих прав или обязательств, воз-
никающих в связи с Договором без 
предварительного письменного со-
гласия Банка. Любые попытки такого 
недействительны. 

6.9. Заемщик до подписания До-
говора предоставил Банку согла-
сие и выразил свое безусловное и 
безотзывное согласие на сбор из 
всех источников и любую обработку 
Банком своих персональных данных, 
включая данные, зафиксированные 
на электронном, бумажном и любом 
ином носителе, в целях надлежаще-
го исполнения своих обязательств 
перед Банком по Договору, а также в 
иных случаях, при которых возника-
ет/имеется необходимость сбора и 
обработки персональных данных, в 
соответствии требованиями действу-
ющего законодательства Республики 
Казахстан. 

Заемщик признает и подтверждает, 
что в случае необходимости персо-
нальные данные, либо документы, 
содержащие персональные данные 
без получения дополнительного со-
гласия, могут быть переданы Банком 
по основаниям, предусмотренным: 
Договором и иными договорами, 
заключенными между Банком и 
Заемщиком, Законом Республики 
Казахстан "О персональных данных и 
их защите"; аудиторам в рамках про-
водимого аудита в отношении Банка; 
консультантам Банка; коллекторским 
компаниям, в результате возмездной/
безвозмездной уступки прав требова-
ний по Договору, а также иным лицам, 
указанным в п. 6.7. Условий. 

6.10. Настоящие Условия состав-
лены на государственном и русском 
языках. В случае разночтений русский 
вариант Условий является языком 
оригинала и Стороны руководствуют-
ся вариантом Условий, составленным 
на русском языке. 

6.11. Все возникающие по Договору 
и Условиям споры разрешаются с 
применением материального права 
Республики Казахстан в порядке, 
предусмотренном законодатель-
ством Республики Казахстан, в суде 
по месту нахождения Банка или его 
филиала – по усмотрению Банка.

Утверждены 
Уполномоченным органом АО «АТФБанк» 

(Решение №59 от 07.10.2015 г.)

Условия для Договора банковского займа по продукту «Легкий»
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КУЛЬТУРА И СТИЛЬ

Дебют

10 декабря на большие 
экраны выходит новая 
казахстанская мелодра-
ма «Адель» от режиссера 
Аскара Бисембина. За 
несколько дней до пре-
мьеры в одном из кино-
театров Алматы состо-
ялся предварительный 
показ картины и пресс-
конференция с участием 
съемочной группы.

Ольга ЗНАМЕНСКАЯ

Если подводить промежуточ-
ные итоги по казахстанскому ки-
нематографу, то можно убедиться 
в том, что уходящий год не был 
богат на красивые и запоминаю-
щиеся картины о любви. Благо, 
продюсеры все-таки одумались 
представили под конец года дей-
ствительно романтичную и очень 
печальную «Адель», главные роли 
в которой исполнили красавица, 
певица и актриса Асель Садвака-
сова («Подарок Сталину», «Рывок») 
и актер Берик Айтжанов, извест-
ный по роли в фильме «Ликвида-
тор». Интересно, что экс-солистка 
некогда популярной группы «Дау-
ыс International» также выступила 
и в качестве продюсера картины.

История, которая была снята 
весной этого года всего за 24 дня, 
рассказывает о сильных и нежных 
чувствах, внезапно вспыхнувших 
между героями. Она – молодая 
и привлекательная девушка по 
имени Адель. Он –известный 
композитор Бекжан, по которому 
сходят с ума многие ценители пре-
красного. Они полюбили друг дру-
га, но их отношения – сплошное 
испытание. Адель слишком свое-
нравна и независима. Смириться с 
этим музыкальному гению совсем 
непросто. Но вскоре он понима-
ет, что без нее его жизнь пуста 

и бессмысленна, а главное в ее 
отсутствие он больше не может 
творить…

Примечательно, что режис-
сером и сценаристом фильма 
выступил Аскар Бисембин, из-
вестный по картине «Свадьба на 
троих», которая вышла в марте 
этого года и была тепло принята 
зрителями и прессой. 

«Это фильм о любви, о на-
дежде. Любовь – это ключ ко 
многим вещам. Я знаю, звучит 
«ванильно» и совсем не ново, 
но это так. В этом фильме мне 
хотелось больше музыки, чем 
слов, и композитор мне в этом 
очень помог. Сюжет фильма не 
блещет оригинальностью, но мы 
попытались найти в нем свою 
глубину. Хотелось понять, на-
сколько можно развить историю. 
В итоге у нас вышла добротная 
драма, хотя, признаюсь, изна-

чально мы планировали снять 
комедию», – рассказал Аскар 
Бисембин.

Актер Берик Айтжанов, кар-
динально поменявший имидж 
ради съемок в фильме «Адель», 
рассказал, что роль компози-
тора, испытывающего тяжелый 
творческий кризис, далась ему 
нелегко.

«После того, как я ознакомил-
ся со сценарием, нам пришлось 
решать вопрос с моей игрой 
на фортепиано. Меня мучили 
сомнения, смогу ли я играть на 
должном уровне. Но, благодаря 
режиссеру и оператору Азама-
ту Дулатову с этой проблемой 
мы справились. Мне пришлось 
создавать имитацию игры», – 
признался актер. 

Хотя создателям картины и 
пришлось пойти на такой от-
чаянный шаг, музыка сыграла 

в картине немаловажную роль. 
Мелодии, которые звучат на про-
тяжении всего фильма и создают 
необыкновенную атмосферу, на-
писал казахстанский композитор 
Павел Ли. В фильме также звучит 
саундтрек от Кайрата Нуртаса 
и Дильназ Ахмадиевой, клип 
к которому вышел задолго до 
премьеры кинофильма.

В целом, первые зрители срав-
нили новую картину с такими 
голливудскими драмами, как 
«Спеши любить» и «Сладкий 
ноябрь». Любовь в них не толь-
ко приходит к героям именно в 
тот момент, когда она особенно 
необходима, но и заставляет 
взглянуть на жизнь по-новому. 
А еще зрители пожелали, чтобы 
картины о высоких и светлых 
чувствах в Казахстане снимали 
как можно чаще. 

Трагическая любовь
Асель Садвакасовой

Кто не знает историю 
противостояния капита-
на Ахава и его помощни-
ка Ишмаэля с большим 
белым китом? Наверное 
многие. Но мало кто зна-
ет, что в основу романа 
Германа Мелвилла «Моби 
Дик» лег реальный слу-
чай, произошедший в 
1819–1820 годах с кито-
бойным судном «Эссекс», 
который был атакован 
большим белым ка-
шалотом. Вот об этих 
подлинных событиях, 
вдохновивших Мелвил-
ла на написание своего 
романа, повествует книга 
Натаниэля Филбрика, 
по которой и поставлен 
фильм Рона Ховарда
«В сердце моря». 

Елена ШТРИТЕР

Н а д о  с к а з ать ,  ч то  м е ж д у 
«Моби Диком» и книгой Филбри-
ка (а соответственно, и ее экра-
низацией) – большая разница. В 
частности, они лишены львиной 
доли философской рефлексии 
романа Мелвилла. Кроме того, 
гораздо больше, чем события, 
Мелвилла интересовали люди в 
погоне за гигантским белым ки-
том. И то, что произошло после 
того, как разъяренный кашалот 
потопил судно, в «Моби Дике» 
осталось, так сказать, за кадром. 
Тогда как Филбрика и Ховарда 
эта история – история выжива-
ния – явно заинтересовала.

К слову, «В сердце моря» – 
это уже шестой фильм, снятый 
Роном Ховардом на основании 
реальных событий. До этого Хо-
вард снял «Аполлон 13», «Игры 

разума», «Нокдаун», «Фрост про-
тив Никсона» и «Гонка».

В 1820 году из Нантакета в 
Атлантику на китовый промысел 
вышел парусник «Эссекс». Кито-
вый промысел в те времена был 
делом не только рискованным, 
но и крайне выгодным – кито-
вый жир, который, кстати, тоже 
складировался в бочки-барре-
ли, использовался в качестве то-
плива. Командовали кораблем 
молодой и неопытный, но при-
надлежащий к «нужной» фами-
лии капитан Джордж Поллард-
младший (Бенджамин Уокер) и 
отлично знающий свое дело, но 
не принадлежащий к местной 
знати первый помощник Оуэн 
Чейз (Крис Хемсворт). Добрых 
чувств капитан и старпом друг к 
другу не испытывают и поначалу 
вдохновенно меряются амбици-
ями, а в конце уныло гребут на 
одной из шлюпок.

Кстати, Крис Хемсворт в роли 
китобоя Чейза впечатляет боль-
ше, чем в роли брутального 
Тора. Отсутствие магии и супер-
способностей позволяют актеру 
пок азать  самый нас тоящий 
мужской характер. 

Но вернемся к сюжету. По-
гнавшись за китами, «Эссекс» 
встретился с огромным белым 
кашалотом, который потопил 
судно, обрекая перебравшихся 
в шлюпки с тонущего корабля 
людей на борьбу за жизнь в 
открытом океане.  Я  думаю, 
подробно рассказывать о том, 
что является единственным ис-
точником пищи в этой ситуации, 
не стоит…

Первая половина фильма 
вводит зрителя в почти забытый 
мир старинного китобойного 
промысла, показывая его из-
нутри – отношения в семьях, 
отношения на судах, отношения 
в  китобойных компаниях… 
Крупные планы создают некий 
эффект присутствия, позволяя 
рассмотреть рыбацкий быт в 
мельчайших подробнос тях . 
Чего стоит сцена добычи кито-

вого жира, в которой юнга за-
лезает в чрево кашалота.

Не менее сильное впечатление 
производят и морские пейзажи. 
Вообще картинка в фильме очень 
радует скрупулезной проработ-
кой деталей. Поэтому фильм не-
пременно стоит смотреть именно 
на большом экране и именно в 3D. 
Плавание во время бури – одна 
их тех сцен, когда ты чувствуешь, 
что тебя сейчас с головой накроет 
волной.

И тот момент, когда человек и 
кит – каждый со своей правдой 
– встречаются взглядами, чтобы 
потом разойтись в разные сто-
роны, честно говоря, пробирает.

Кстати, в какой-то момент 
ловишь себя на том, что очень 
сложно определиться с тем, на 
чьей ты стороне. После демон-
страции охоты на китов (выгля-
дело это все отвратительно и 
реалистично) очень понимаешь 
громадного кашалота,  кото-
рый словно мстит человеку за 
алчность… С другой стороны 
– люди, для которых китобой-
ный промысел – единственный 
способ содержать свои семьи и 
не загнуться от голода.

Откровенно говоря, отправ-
ляясь в кино, я не ожидала от 
картины ничего особенного. Са-
мого «Моби Дика» уже экрани-
зировали, и не раз. Так что ждать 
сюрпризов от сюжета явно не 
приходилось. Что касается исто-
рий борьбы с водной стихией, 
так их тоже в последнее время 
вышло немало: «Жизнь Пи», «Не 
угаснет надежда», «Несломлен-
ный». Во всех этих картинах 
героям пришлось туго. Однако 
неожиданно фильм захватил. 
Мистеру Ховарду все же удалось 
рассказать эту известную исто-
рию интересно и увлекательно.

И еще один несомненный 
плюс этого фильма – за что 
режиссеру хочется сказать от-
дельное спасибо – несмотря на 
жесткость или даже жестокость 
повествования, он не оставляет 
неприятного послевкусия. 

Правдивая история 
одного кита

Кино

Подготовка к новогод-
ним праздникам вышла 
на финишную прямую, 
и самое время покупать 
подарки. «Къ» подгото-
вил обзор новогодних 
ярмарок Алматы, где 
представлен огромный 
выбор милых безде-
лушек, оригинальных 
украшений и детских 
игрушек.

Winter Bazaar – 2015
На традиционной ярмарке 

можно найти подарки на любой 
вкус и эксклюзивный декор для 
вечеринки на Новый год, а также 
угощения, лотерею с призами и 
много развлечений для детей. В 
программе мероприятия запла-
нирован новогодний концерт. 
Вся прибыль от ярмарки пойдет 
на благотворительные цели.

Дата и время: 6 декабря, с 11:00 
до 18:00.

Вход: 500 тг для взрослых и 
200 тг для детей. Билет включает 
в себя один напиток в подарок.

Адрес: Inter Continental Almaty, 
ул. Желтоксан, 181.

Новогодний Almaty 
Pop-up Store #7

В этом году участники мероприя-
тия будут меняться каждые два дня и 
в этот раз в Almaty Pop-up Store при-
мет участие рекордное количество 
дизайнеров. В этом сезоне уделяется 
особое внимание самым маленьким 
посетителям. 16 и 17 декабря Almaty 
Pop-up Store будет посвящен детям, 
их ожидают игровые зоны, ледовый 
каток, сладости в Food-zone, детский 
салон красоты, интересные мастер-
классы, дизайнерские вещи для ма-
леньких модников и многое другое.

Дата и время: 12 декабря – 17 
декабря, с 11:00 до 20:00.

Вход: бесплатный.
А дрес:  VILLA Boutiques & 

Restaurants, пр. аль-Фараби, 140 А.

Арт-ярмарка Christmas 
Art Fair

Christmas Art Fair – самая круп-
ная рождественская арт-ярмарка 
в Алматы. В событии будут прини-
мать участие более 300 мастеров, 
которые привезут дизайнерские 
работы изо всех точек мира. В про-
грамме события: увлекательные 
мастер-классы и арт-ярмарка.

Дата и время: 17 декабря – 20 
декабря, с 10:00 до 18:00.

Вход: бесплатный.

Адрес: Центральный музей РК, 
мкр. «Самал-1», 44.

Верненская Ярмарка
Сладости, всевозможные подар-

ки, елочный базар, пряники, му-
зыка, творческие мастер-классы, 
украшения, одежда и аксессуары, 
интерьерные вещицы, авторская 
карамель, пряники, шоколад и 
выпечка, елочные игрушки, миш-
ки Тедди, куклы, елочный базар, 
нежные шелка, теплый авторский 
войлок, стильный фарфор, ориги-
нальные сумки, яркая керамика, 
эко-косметика – все это и много 
еще интересного можно приоб-
рести на самой крупной предново-
годней ярмарке.

Дата и время: 24 декабря – 27 
декабря, с 9:30 до 18:00.

Вход: 50–150 тенге.
Адрес: Центральный государ-

ственный музей РК, мкр. «Са-
мал-1», 44.

VILLA FAIRY TALE 
Лед и солнце, захватывающие 

волшебные приключения и откры-
тия, добрые герои и злодейские про-
делки, квесты, подвижные игры на 
воздухе, горячий шоколад и глинт-
вейн. От героев VILLA FAIRY TALE 
для всех – новогодние подарки и 
вкусный ужин от ресторана Del Mar.

Дата: 20 декабря.
Вход: стоимость билета 45 000 

тенге. 
А дрес:  V ILLA Boutiques & 

Restaurants, пр. аль-Фараби, 140 А.

Дизайн-маркет 
«Атмосфера»

«Атмосфера» – это крупный 
дизайн-маркет, где встречаются 

покупатели и продавцы, которых 
объединяет любовь к винтажной 
и модной одежде, изделиям руч-
ной работы, обуви и аксессуарам, 
недорогим и симпатичным брен-
дам; к эко-косметике, к уютным 
предметам быта и интерьера, к 
антикварной мебели, к маленьким 
семейным бизнесам, к магазинам, 
созданным друзьями и едино-
мышленниками.

Дата и время: 24 декабря – 27 
декабря, с 9:30 до 18:00.

Вход: 50–150 тенге.
Адрес: Центральный гос. музей 

РК, мкр. «Самал-1», 44.

Новогодняя ярмарка 
керамики

AROVANA ART GALLERY проведет 
новогоднюю ярмарку авторской 
керамики и прикладных ремесел, 
где вы сможете найти действи-
тельно яркие и душевные подарки: 
керамических ангелов и обезьянок, 
колокольчики, открытки, елочные 
игрушки, бижутерию из натураль-
ных камней и многое другое.

Дата и время: 12–13 декабря, с 
10.00 до 18.00. 

Адрес: Курмангазы, 104, уг. ул. 
Байтурсынова.

Фестиваль арабской 
культуры Almaty Abu 

Dhabi Day
Только на один день большой 

атриум в ТРЦ «Мега-2» превратит-
ся в загадочный мир сказочной 
Аравии. Гостей ждут мастер-
классы для всей семьи, араб-
ский базар, маркет новогодних 
подарков, мехенди и арабский 
макияж, тематическая фотозона, 
увлекательные лекции по шо-

пингу, интерактивная программа 
на сцене с розыгрышами ценных 
призов и многое другое!

Дата и время: 12 декабря, с 12:00 
до 22:00.

Вход: бесплатный.
Адрес: ТРЦ «Мега-2», ул. Розыба-

киева, 263.

Фестиваль 
«Мандариновые сказки»

Это новый вид культурного до-
суга для семьи, позволяющий 
приобщиться к разнообразному 
творчеству и досугу детям и взрос-
лым. Фестиваль также знакомит 
горожан с детскими творческими 
школами и студиями, компаниями, 
относящимися к сфере образова-
ния и творчества.

Дата и время: 13 декабря, с 11:00 
до 17:00.

Вход: 2000 тенге.
Адрес: Дворец Республики, пр. 

Достык, 56.

Рождественская 
церемония чаепития
Предновогоднее волшебное 

настроение зададут удивительные 
церемонии чаепития Afternoon 
Tea в The Ritz-Carlton, Almaty. С 
5 декабря каждую субботу в Sky 
Lounge на 30-ом этаже отеля 
посетители смогут окунуться в 
страну чудес, где им предложат 
уникальные десерты «Безумный 
шляпник» и «Улыбка Чеширского 
кота». Еженедельно в одном из 
десертов будет спрятан ключ к 
бесплатному имбирному домику 
от Виталия Медведева, а для детей 
кондитеры приготовят увлека-
тельные занятия по украшению 
имбирного печенья.

Новогодние ярмарки 
и фестивали в Алматы

Анонс

Новости
В Алматы пройдет 
фотовыставка Франка 
Фогеля

С 30 ноября по 11 декабря  
в Париже проходит 21 Кон-
ференция сторон Рамочной 
конвенции ООН об изменени-
ях климата СОР-21.  По этому 
случаю Посольство Франции в 
Казахстане и казахстанская сеть 
Французского Альянса пригла-
шают известного французского 
журналиста и фотографа Фран-
ка Фогеля представить казах-
станцам свое творчество и при-
влечь внимание к возможным 
последствиям климатических 
изменений. 

Его репортажи, посвященные 
проблемам окружающей среды и 
социальным вопросам, получили 
всемирное признание. В част-
ности, Франк Фогель обратился 
к теме устойчивого развития в 
Индии, сфокусировав внимание на 
племени бишноев, проживающем 
в Раджастане с XV века и извест-
ном своей борьбой за защиту и 
сохранность окружающей среды. 
Его фотографии, представленные 
в парижском метро в 2012 и в 
2013 гг., с тех пор объехали весь 
мир. Франк Фогель снял также 
документальный фильм под назва-
нием «Раджастан – душа пророка», 
ставший призером нескольких 
международных фестивалей. В 
2013 году Франк Фогель был удо-
стоен высокой награды властей 
бишноев за вклад в распростра-
нение на международном уровне 
их культуры. Несмотря на то, что 
с 1 декабря Франк Фогель задей-
ствован в масштабной выставке 
ЮНЕСКО, приуроченной к COP-21, 
он любезно согласился приехать в 
Казахстан, чтобы поделиться сво-
ими «свидетельскими» снимками 
и наглядно показать, какая угроза 
стоит перед человечеством.   

Во время пребывания Франка 
Фогеля в Астане его фотографии 
будут демонстрироваться на боль-
ших световых экранах в центре 
столицы.  После чего фотограф 
побывает в Алматы, где 15 декабря 
представит свои работы в стенах 
Государственного музея искусств 
РК им. А. Кастеева. Помимо этого, 
мастер-классы с его участием 
пройдут в Национальной акаде-
мии искусств им. Жургенова и во 
Французском Альянсе Алматы.   

Дань памяти
Во Дворце Республики 8 де-

кабря звезды казахстанской и 
российской эстрады исполнили 
песни Батырхана Шукенова.

В рамках  трехчасового  концер-
та под названием «Батыр LIVES» 
его  память почтили  многие казах-
станские и российские исполни-
тели, среди которых были Еркеш 
Шакеев, Роза Рымбаева со своим 
сыном Али Окаповым, группы 
«Жетыген», «JCS», «МузАРТ», «Мagic 
of Nomads», «Мюзикола», Далер 
Назаров, Нурлан Абдуллин,  «Дер-
виши»,  Руслан Тохтахунов, группа 
«Сhick Flik», Дильназ Ахмадиева, 
Мадина Садвакасова,  Жанар Дуга-
лова, Макпал Исабекова, Доминик 
Джокер, Юлия Началова и другие.  

Денежные сборы с концерта 
пойдут сыну Батырхана – Мак-
суту, проживающему в США. 
Совсем недавно гражданская 
жена казахстанского музыканта 
попросила помощи у меценатов 
в эфире программы «Пусть гово-
рят». Она рассказала, что они  с 
Максутом испытывают жилищ-
ные трудности. После смерти 
Батырхана они были вынуждены 
выехать из дома в США. 
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