
К 2025 году Казахстан 
перей дет на латинский 
алфавит. Об этом заявил 
Нурсултан Назарбаев. Не-
смотря на то, что разговоры 
о данном переходе ведутся 
не одно десятилетие, обсуж-
дение среди экспертного 
сообщества РК оказалось 
довольно жарким. Мнения 
разделились. В стороне 
не остались эксперты и 
Российской Федерации, 
многие из которых весьма 
неоднозначно высказались 
на данную тему.   

Олеся БАССАРОВА

Нурсултан Назарбаев в своем 
выступлении отметил необхо-
димость конкретных проектов 
модернизации общественного со-
знания, отвечающих современным 
реалиям, в числе которых назвал 
постепенный переход казахского 
языка на латинскую письменность. 
«Мы понимаем необходимость по-
следовательного подхода к этой 
проблеме и шли к его запуску с 
провозглашения независимости», 
– сказал он. 

Четверть века 
в ожидании…

Президент привел историю пись-
менности казахского языка, где 
отметил, что латиница уже была 
в использовании с 1929 по 1940 
год, с переходом в дальнейшем в 
кириллицу. 

«Изменение письменности ка-
захского языка несет в себе по-
литические причины. В стратегии 

«Казахстан-2050», принятой в 
2012 году, было сказано о необ-
ходимости перехода казахского 
языка  на латиницу с 2025 года. 
Это означает, что с этого перио-
да все сферы начнут переход на 
латиницу. То есть, с 2025 года 
делопроизводство, периодические 
издания, учебники будут печатать-
ся на латинице, – отметил елбасы. 
– Мы уже сейчас приступаем к 
подготовительным работам по 
столь масштабному фронту работ. 

Правительство должно подгото-
вить график перехода казахского 
языка на латиницу», – добавил он.

Также президент отметил, что 
«переход на латиницу связан с 
современной особенностью техно-
логической среды, коммуникации, 
а также науки и образования ХХІ 
века. Для молодого поколения, 
которое изучает английский в 
школе, переход на латиницу не 
составит труда». 

«До конца 2017 года с помощью 

ученых, в ходе обсуждения с пред-
ставителями общественности, не-
обходимо принять единый стан-
дарт новой казахской письмен-
ности. С 2018 года необходимо 
приступить к подготовке кадров 
по обучению новому алфавиту 
и учебников для средних школ. 
Конечно, во время адаптации 
к новому алфавиту некоторое 
время будет применяться алфа-
вит на кириллице», – сообщил 
президент.

Разговоры о необходимости воз-
вращения к латинскому алфавиту, 
который использовался в казах-
ском языке в период 1929–1940 
годов, в Казахстане ведутся уже 
больше четверти века. Первые 
дискуссии на эту тему были за-
фиксированы еще в 1989 году во 
время принятия закона «О языке», 
когда Казахстан входил в состав 
СССР.  Затем, выступая 24 октября 
2006 года в Астане на XII сессии 
Ассамблеи народов Казахстана, 
президент страны заявил следую-
щее: «…нужно вернуться к вопросу 
о переходе казахского алфавита 
на латиницу. Мы в своё время 
отложили его. Всё же латинская 
графика доминирует сегодня в ком-
муникационном пространстве. И 
не случайно многие страны, в том 
числе и постсоветские, перешли на 
латиницу. Специалисты в течение 
полугода должны изучить вопрос 
и выйти с конкретными предло-
жениями». 

Однако полугодом здесь не обо-
шлось, и только в 2012 году в «Стра-
тегии-2050» появились конкретные 
данные по программе перехода на 
латиницу. Сегодня же президент 
обозначил по годам план реализа-
ции поставленной задачи. 

В целом же идея перехода на 
латиницу далеко не нова. Еще в 
советский период в Казахстане в 
политических целях был осущест-
влён перевод казахского алфавита 
на латинскую графику, а затем 
был ещё один перевод – уже на ки-
риллицу. Современный казахский 
язык, начиная с 1940 года, исполь-
зует кириллическую графическую 
систему. Всего между 1923 и 1939 
годами на латиницу было пере-
ведено 50 языков (из 72 языков 
СССР, имевших письменность). 

Дорого 
и нецелесообразно?

Российские эксперты как-то 
«близко к сердцу восприняли» то, 
что казахский язык в Казахстане 
будет переведен на латиницу. 

Востоковед Алексей Малашен-
ко считает перевод логичным. «Не 
следует искать в нем элементы 
антироссийского заговора: не-
которые звуки тюркских языков, 
по мнению лингвистов, лучше 

передаются латинскими буквами 
и буквосочетаниями. Казахстан 
делает это предпоследним из быв-
ших тюркоязычных советских 
республик (остается Киргизия). 
Туркмения перешла на латиницу 
почти сразу после провозглашения 
независимости в 1991 году, Узбеки-
стан – в 1993 году, в Азербайджане 
переход завершился в 2001 году», 
– отметил он. 

В свою очередь политолог Ар-
кадий Дубнов в интервью «Ком-
мерсанту» заметил, что «отказ 
Казахстана от кириллицы, похоже, 
будет восприниматься частью 
российских элит, как предатель-
ство. Почти такое же, как и отказ 
Казахстана голосовать в Совбезе 
ООН солидарно с Россией, блоки-
ровавшей резолюцию по Сирии». 
«Принимая решение о переходе 
на латиницу, власти Казахстана не 
стремились к сближению с Турци-
ей и тюркским миром, – говорит 
политолог, – На мой взгляд, это 
вызвано внутриполитическими 
соображениями. Такой шаг по-
зволит президенту Назарбаеву 
получить поддержку той части на-
селения и элит, которая стремится 
отделиться от «русского мира» и 
ценит национальную самоиден-
тификацию».

Другой российский политолог 
Юрий Солозобов  заметил на 
своей странице в Facebook, что 
«переход на латинскую графику 
означает более плотное вхожде-
ние Казахстана в тюркоязычный 
мир, присоединение к тюркскому 
проекту. Тут есть одно неприятное 
последствие. Ко всем странам 
Великого Лимитрофа можно при-
менить астрономическую анало-
гию – «когда малая планета или 
комета покидает поле тяготения 
Юпитера и переходит в поле тя-
готения Солнца, она неизбежно 
деформируется и разрушается». 
Ничего личного, это просто фило-
логия с астрономией!»

Не прошли мимо темы и россий-
ские лингвисты. В частности, рек-
тор Государственного института 
русского языка им. А. С. Пушкина 
Маргарита Русецкая считает, что 
«это дорого – необходимо перепи-
сать все учебники для школ и вузов, 
художественную литературу, пере-
вести СМИ на новую графическую 
систему, переучить редакторов, за-
менить названия улиц и вывесок», 
– цитирует ее Sputnik.  

А вот доктор филологических 
наук, проректор по науке Госу-
дарственного института русского 
языка им. А. С. Пушкина Михаил 
Осадчий считает, что в данном слу-
чае Казахстану предстоит решить 
две важные проблемы.
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И опыт – сын ошибок 
трудных

На прошлой неделе в Алматы 
была проведена первая в Казахста-
не встреча *. Стартовавшее в 2012 
году движение предпринимателей 
объединяет людей для того, чтобы 
обсудить промахи, провалы и фиа-
ско, которые они испытали на своем 
пути. Отечественные предпринима-
тели не любят делиться своими не-
удачами, однако некоторые секреты 
все же раскрыли. 

>> 7

Накопительное 
страхование заменит 
депозиты 

Национальный банк продолжа-
ет разговор о будущем внедрении 
новых инструментов страхования. 
Директор департамента страхово-
го надзора НБ РК Жанат Курманов 
рассказал, что накопительное 
страхование способно при долж-
ном развитии заменить для граж-
дан депозиты, а небанковские 
финансовые организации более 
устойчивы к рискам, чем банки.

>> 8

Золотой Кордай
Компания «Аурум Дойчланд» 

объявила 18 апреля о своем про-
екте по добыче золота и строи-
тельству горно-металлургического 
комбината (ГМК) стоимостью 250 
млн евро в Кордайском районе 
Жамбылской области. Как сообщил 
генеральный директор компании 
Йоганн Штоль, проект перешел в 
предпусковую стадию.
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Российские эксперты считают, что переход на латинскую графику означает более плотное вхождение Казахстана в тюркоязычный мир
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ООН планирует трансли-
ровать опыт Казахстана 
в сфере государственной 
службы. Об этом в ходе 
конференции Азиатской 
ассоциации государствен-
ного управления заявил 
директор управления ООН 
по сотрудничеству Юг-Юг 
Хорхе Чедиек. Спикер также 
отметил работу Региональ-
ного хаба в сфере государ-
ственной службы в Астане.

Ербол КАЗИСТАЕВ

В Астане прошла конференция 
Азиатской ассоциации государ-
ственного управления, собравшая 
экспертов и глав ведомств более 
чем с 40 стран мира. Директор 
управления ООН по сотрудничеству 
Юг-Юг Хорхе Чедиек заявил, что 
организация будет транслировать 
опыт Казахстана в сфере государ-
ственной службы по всему миру.

«Управление ООН по сотрудниче-
ству Юг-Юг настроено на сотрудни-
чество с хабом не только для того, 
чтобы привносить в регион опыт 
других стран, но и для того, чтобы 
делиться накопленным опытом Ка-
захстана, распространять его в дру-
гих странах. Роль государственных 
служб и государственного управле-
ния в мире в последнее время рас-
тет. Это связано с тем, что решение 
новых глобальных, региональных и 
государственных проблем напрямую 
связано с качеством госслужб и 
госуправления. В этой связи обмен 
опытом, как в модальности Юг-Юг, 
так и в трехсторонней модальности, 
очень важен. И Астанинский хаб 
является одним из лучших примеров 
того, как нужно выстраивать сотруд-
ничество», – заявил Хорхе Чедиек.

В свою очередь председатель 
Управляющего комитета Регио-
нального хаба Алихан Байменов 
подчеркнул, что глобализация и 
развитие информационно-комму-
никационных технологий создают 
новые вызовы развитию института 
государственной службы. «По сути 
госорганы начинают работать в 
квазиконкурентной среде. В этих 
условиях партнерство является 
важным инструментом в поисках 
адекватного ответа на вызовы».

«Хочу еще раз отметить, что мы 
растем, как организация. Наше 
партнерство углубляется и усили-
вается, наши виды деятельности 
становятся всё более разнообраз-
ными. Мы называем хаб регио-
нальным, но фактически он вырос 
за пределы границ региона и стал 
глобальной площадкой. Важно не 
наименование, важна наша мис-
сия», – добавил спикер. 

Также Алихан Байменов проком-
ментировал увеличение зарплат 
депутатам Мажилиса. «Они не 
госслужащие. Сейчас в государ-
ственной службе самая актуальная 
задача – это поднять зарплаты 
работникам самых низших долж-
ностей. Это должно быть в приори-
тете. У нас пока есть значительный 
разрыв между разными специали-
стами. Сейчас важно не искать от-
веты на вопрос, когда, почему так 
получилось. Нужно просто поднять 
зарплаты рядовым специалистам».

Как заявил общественный дея-
тель Мурат Абенов, в Казахстане 
на примере Грузии будет реали-
зован проект «Общественный 
аудит», который призван следить 
за расходами чиновников. «В СМИ 
только недавно говорилось, что 
один из чиновников восемь раз 
летал в Европу. Естественно, воз-
никает вопрос – на какие деньги он 
осуществлял эти поездки? Чтобы 
повысить уровень доверия к го-
сударственным служащим, пред-
лагается декларировать не только 
доходы госслужащих, но и их рас-
ходы», – заявил Мурат Абенов. 

Ректор Академии государствен-
ного управления при Президенте 
РК Фатима Жакыпова отметила 
влияние возникающих в мире 
вызовов на систему государствен-
ного управления. «Социально-
экономическая трансформация, 
обусловленная кризисными про-
явлениями в мировой экономике 
и нестабильной политической 
обстановкой требует от органов го-
сударственной власти постановки 
и решения задач по стабилизации 
и обеспечению долгосрочного 
устойчивого развития. Конфе-
ренция Азиатской Ассоциации 
государственного управления, 
которая впервые проходит в эти 
дни в Астане, демонстрирует усто-
явшиеся традиции кооперации для 
выработки практически значимых 
рекомендаций».

Председатель Агентства по де-
лам государственной службы и 
противодействию коррупции Кай-
рат Кожамжаров сообщил, что 
госслужащие со стажем 7–9 лет в 
среднем получают 183 тыс. тенге 
(на республиканском уровне), на 
областном – 117 тыс. тенге и на 
районном – 106 тыс. тенге. «Сейчас 
мы работаем над законодательным 
решением вопроса о наделении 
первых руководителей правом 
оптимизации численности с сохра-
нением фонда оплаты труда. За счёт 
сэкономленных средств будет повы-
шаться заработная плата. В целом 
оптимизация возможна за счёт 

имеющихся вакансий и сокращения 
неэффективных работников».

Кайрат Кожамжаров добавил, 
что в прошлом году в два раза со-
кратилось количество увольнений 
на государственной службе, а число 
переводов сократилось в 18 раз по 
сравнению с 2015 годом. Однако, 
по словам председателя агентства, 
ведомство бессильно в тех случаях, 
когда руководители подводят своих 
подчиненных к увольнениям по 
собственному желанию, по болезни 
или переходу на другую работу. 
Наиболее часто такие факты фик-
сируются там, где назначены новые 
министры и акимы.

«Проблема обеспечения жильём 
государственных служащих осо-
бенно остро стоит при ротации в 
другую местность, – продолжает 
спикер. – Это стало очевидным и 
по результатам работы Высшей 
аттестационной комиссии. От-
дельные служащие в регионах за-
нимают руководящие должности 
свыше 8 лет, а у работников цен-
тральных аппаратов отсутствует 
региональный опыт. Зачастую это 
связано с нежеланием работников 
переезжать из-за отсутствия жилья. 
На сегодняшний день не все госу-
дарственные органы имеют соот-
ветствующий фонд жилья. Хотя по 
закону – это их обязанность. Также 
нас беспокоит дефицит кадров на 
сельском уровне. В прошлом году 
на более чем 5 тысяч вакансий 
претендовало 3,5 тысячи человек, 
то есть на одно место менее одного 
человека. В то время как среднере-
спубликанский показатель состав-
ляет 1,1 человека на одно место. 
При этом длительное время не 
заполнялось 25% всех вакансий. 
Основная причина – в низкой при-
влекательности государственной 
службы на селе». 

Ранее директор департамента 
государственной службы Агентства 
по делам государственной службы 
и противодействию коррупции 
Айгерим Амирова  сообщила, 
что согласно указу Президента «О 
внесении изменений и дополне-
ний в некоторые законодательные 
указы Президента РК», который 
регулирует порядок поступления, 
прохождения службы и формирова-
ния кадрового резерва корпуса «А», 
число государственных служащих, 
входящих в корпус «А», сокращено 
с 519 до 278.

«В ходе анализа нами установ-
лено, что не всем должностям 
свойственны управленческо-рас-
пределительные функции. К при-
меру, руководители подразделений 
центральных государственных ор-

ганов, заведующие секторами, до-
пустим в АП, не всегда принимают 
управленческие решения. В этой 
связи почти вдвое был сокращен 
перечень должностей, что позволит 
проводить более точную работу с 
ними по карьерному планирова-
нию, по ротации, по обучению», 
– заявила Айгерим Амирова. 

Руководитель аппарата агент-
ства по делам государственной 
службы и противодействию кор-
рупции Саян Ахметжанов расска-
зал, какие меры предпринимаются 
ведомством для повышения каче-
ства работы госаппарата. «Теперь 
подъем по карьерной лестнице 
осуществляется только при усло-
вии наличия соответствующих на-
выков, знаний и умений, а также 
опыта работы на нижестоящих 
должностях. Созданы условия, спо-
собствующие развитию кадрового 
потенциала через совершенство-
вание института наставничества 
и испытательного срока. Практи-
чески сведены к нулю возможности 
внеконкурсного назначения».

«Для повышения мотивации и 
эффективности работы государ-
ственных служащих осуществля-
ется переход к оплате труда по 
результатам путем модернизации 
системы оценки и привязки ее к 
бонусной системе. Кроме того, 
система обучения государственных 
служащих стала более практико-
ориентированной на основе ком-
петентностного подхода.

Необходимо отметить, что для 
укрепления конкурентоспособно-
сти впервые предусмотрена воз-
можность найма на контрактной 
основе на государственную службу 
иностранных менеджеров. В целом 
полностью изменена нормативная 
правовая база функционирования 
государственного аппарата с боль-
шим акцентом на карьерную мо-
дель государственной службы. Это 
вызвано необходимостью укрепле-
ния институциональной памяти в 
системе государственного аппара-
та, повышения профессионализма 
служащих, а также удержания 
талантов на государственной служ-
бе», – добавил Саян Ахметжанов.

Управление

В 2 раза сократилось 

количество увольнений 

на государственной службе 

в 2016 году, а число переводов 

сократилось в 18 раз 

по сравнению с 2015 годом

Инновации

Запуск компрессорной 
станции «Бозой» позволит 
расширить объемы транс-
портировки газа и связать 
магистральные газопрово-
ды страны в единую газо-
транспортную систему. 

Нурлан РЫСКУЛОВ

14 апреля в Астане состоялась 
церемония запуска газоперекачи-
вающих агрегатов компрессорной 
станции «Бозой» магистрального 
газопровода Бейнеу – Бозой – 
Шымкент. Он был осуществлен из 
единого диспетчерского пункта 
АО «КазТрансГаз» председателем 
правления АО НК «КазМунайГаз» 
Сауатом Мынбаевым, вице-пре-
зидентом АО НК «КазМунайГаз» 
Кайратом Шарипбаевым и гене-
ральным директором китайской 
корпорации CNPC Чжан Цзяньхуа. 

Старт был приурочен к праздно-
ванию 25-летия дипломатических 
отношений между Казахстаном и 
Китаем. Именно благодаря партнер-
ству между национальным газовым 
оператором АО «КазТрансГаз» и 
дочерней компанией CNPC – Trans-
Asia Gas Pipeline Company Limited 
был возведен магистральный газо-
провод Бейнеу – Бозой – Шымкент и 

построена станция «Бозой», которая 
имеет особую значимость как для 
Казахстана, так и для Китайской 
Народной Республики. 

В приветственной речи гла-
ва КазМунайГаз Сауат Мынба-
ев отметил, что заработавшая 
компрессорная станция «Бозой» 
позволит увеличить транспор-
тировку газа по новому маги-

стральному газопроводу до 6 
млрд кубометров газа в год. По 
его словам, после присоединения 
мощностей компрессорной стан-
ции «Караозек» эффективность 
передачи газа по Бейнеу – Бозой 
– Шымкент увеличится до 10 
миллиардов кубометров еже-
годно, где 4,5 млрд кубометров 
закроют потребности четырех 
южных областей Казахстана, а 
также дополнительно откроются 
возможности для экспорта газа 
в Китай. Завершение строитель-
ства магистрального газопровода 
и запуск компрессорной станции 
«Бозой» являются результатами 
реализации поручения главы 
государства и соглашений с ки-
тайской стороной, подчеркнул 
Мынбаев. 

На сегодняшний день компрес-
сорная станция «Бозой» обладает 
наиболее современными техно-
логиями, газоперекачивающими 

агрегатами и компрессорами по-
следнего поколения back-to-back, 
аналогов которым нет на про-
странстве СНГ. Такая техническая 
оснащенность позволяет прини-
мать газ сразу из двух магистраль-
ных газопроводов Бухара – Урал и 
Средняя Азия – Центр с разными 
степенями давления. 

«Запуск новой компрессорной 
станции позволит объединить 
магистральные газопроводы в 
единую газотранспортную систе-
му, увеличить мощности маги-
стральных газопроводов для гази-
фикации в будущем центральных 
и северных регионов Казахстана, 
обеспечить юг собственным га-
зом и расширить экспортные 
возможности. Все эти задачи по-
ставлены Главой государства, и 
мы приложим все усилия, чтобы 
решить их», – отмечает вице-пре-
зидент АО «КазМунайГаз» Кайрат 
Шарипбаев. 

Стоит отметить, что новая ком-
прессорная станция «Бозой» была 
построена в Актюбинской области 
на 311 километре магистрального 
газопровода Бейнеу – Бозой – 
Шымкент. Этот трубопроводный 
проект является крупнейшим за 
всю историю независимого Ка-
захстана. Его полный ввод в экс-
плуатацию позволит обеспечить 
южные регионы страны газом из 
казахстанских недр и одновре-
менно упрочить дружественные 
отношения Казахстана с Китаем 
за счет поставок голубого топлива 
в соседнюю страну. Строитель-
ство газопровода с участием АО 
«КазТрансГаз» и Trans-Asia Gas 
Pipeline Company Limited началось 
в августе 2012 года. Участок Бозой 
– Шымкент протяженностью 1143 
километра был завершен в сентяб-
ре 2013 года, а отрезок Бейнеу 
– Бозой длиной 311 километров 
заработал в ноябре 2015 года. 

КазТрансГаз наращивает мощности для газификации 
севера Казахстана и экспорта газа в Китай  

Команда «А»
В Казахстане обсудили проблемы кадров на госслужбе
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Число госслужащих, входящих в корпус «А», сокращено почти вдвое

Технологичная 
добыча

Представители горнодобыва-
ющей отрасли готовы инве-
стировать в инновационные 
технологии и информацион-
ные системы управления 
для улучшения качества их 
работы. Эксперты считают, 
что робототехника сможет 
поднять уровень добычи.

Ербол КАЗИСТАЕВ

Представители горнодобывающей 
отрасли считают, что различные ин-
новационные цифровые технологии 
позволят им более четко управлять 
ресурсной базой, оптимизировать 
логистические потоки, а также повы-
сить производительность и безопас-
ность предприятий.

«Сегодня основной тренд в горно-
добывающей промышленности – это 
инвестиции в робототехнику и разви-
тие безлюдных технологий. Ведущие 
мировые производители сырья и обо-
рудования инвестируют миллиарды 
долларов в создание и применение 
роботизированных решений», – за-
явил генеральный директор ВИСТ 
Групп Дмитрий Владимиров.

Для достижения поставленных 
целей АО «Казына Капитал Менед-
жмент» осуществило через Россий-
ско-казахстанский фонд нанотех-
нологий инвестиционную сделку с 
компанией ВИСТ Групп. Как заявил 
глава «Казына Капитал Менеджмент» 
Аскар Достияров, исследования 
будут направлены на реализацию 
безлюдной работы всего горного 
оборудования в автономном ре-
жиме и в режиме дистанционного 
управления. 

«Компания (ВИСТ Групп) является 
ведущим в регионе разработчиком 
и интегратором программно-ап-
паратных решений, позволяющих 
компаниям в сфере ГМК повысить 
эффективность парка горной техни-
ки, лучше управлять оборудованием 
и увеличить срок службы. Инвести-
ции будут направлены на разработ-
ку и развитие новых продуктов по 
роботизации горной техники, дис-
петчеризации подземных карьеров», 
– добавил Аскар Достияров.

Как заявил Дмитрий Владимиров, 
технологии и решения ВИСТ Групп 
для горнодобывающей отрасли на-
правлены на снижение затрат для 
предприятий и повышение эффек-
тивности производства. 

Заведующая отделом теории про-
ектирования освоения недр Инсти-
тута комплексного освоения недр 
Российской Академии наук (ИПКОН 
РАН) Марина Рыльникова считает, 
что без появления новой техники не 
может появиться новых технологий. 

«Положение горно-металлургиче-
ского комплекса (ГМК) и в России, и 
в Казахстане характеризуется рядом 
негативных тенденций, – продолжает 
Марина Рыльникова. – Таких как сни-
жение качества добываемого сырья и 
истощение крупных месторождений. 
На наш взгляд компенсация всех этих 
отрицательных факторов возможна 
лишь с развитием автоматизирован-
ной техники. Я действительно считаю, 
что присутствие человека непосред-
ственно в зоне ведения оперативных 
работ является одной из основных 
причин, по которой мы не можем сде-
лать открытые горные работы лучше».

Профессор РАН обосновывает это 
тем, что, во-первых, с оператором 
связан повышенный риск и опасность 
ведения горных работ. А во-вторых, 
это дополнительная зарплата, кото-
рую мы вынуждены вводить. «То есть 
вывод человека из зоны горных работ 
это, как раз, человечная технология. 

Мы выводим из опасных зон опера-
торов. Но это вовсе не уменьшение 
роли человеческого фактора. Ведь 
внед рение робототехники повыша-
ет роль интеллектуальных функций 
работающего человека».

По словам директора по проектам 
ВИСТ Групп Михаила Макеева, с 
внедрением автоматизированных 
технологий появляются новые спе-
циальности, и мышление людей, 
работающих в этой сфере, меняется. 
«В технологическом плане горная 
промышленность немного отстает 
от, к примеру, банкинга, ритейла или 
розницы. Там решения принимаются 
автоматизированно. То есть человек 
отвечает за разработку такой техно-
логии и ее поддержку».

Эксперт заявил, что в так называ-
емых «цифровых рудниках» всё уже 
роботизировано. То есть непосред-
ственно в месте добычи работают 
уже не люди, а техника с опреде-
ленными алгоритмами. «В это же 
время, где-то за тысячи километров, 
поддержкой техники занимаются 
диспетчеры. А люди, работавшие в 
месте добычи ранее, переквалифици-
руются на другие должности».

«Сейчас предприятиях России и 
Казахстана все больше уделяют вни-
мание безопасности, – продолжает 
Михаил Макеев. – Еще 10 лет назад 
такого не было. А уже сегодня ком-
пании понимают, что безопасность 
на предприятии напрямую влияет 
на производительность. 

Также Михаил Макеев рассказал, 
почему горнодобывающая отрасль 
технологически развивается медлен-
нее и отстает от других сфер. «Годы 
уходят на процедуру, чтобы объ-
ездить предприятия и выбрать луч-
шую платформу, а потом сменится 
руководство компании и решит, что 
нужно выбирать другую платформу 
или такие технологии вовсе не нуж-
ны. И примерно через несколько лет 
это будет внедряться. То есть сам про-
цесс долгий. И это помимо того, что 
сами технологии разрабатываются и 
адаптируются под промышленность 
немного с опозданием. Все ведь сна-
чала приходит в потребительский 
рынок, так как там легче продать и 
спрогнозировать эти продажи». 

С этим согласен начальник управ-
ления компании СУЭК Иван Стро-
гов. Он также добавил, что горное 
дело – это очень консервативный 
бизнес. «Я более 10 лет работаю в 
компании СУЭК и все эти 10 лет 
внедрял что-то новое. И всегда эти 
перемены, даже самые небольшие, 
давались нам с большим трудом. По-
мимо этого, и в России, и в Казахста-
не на государственном уровне слабо 
организовано взаимодействие науки 
и производства. То есть бизнесмены, 
естественно, стараются «двигаться 
вперед», а это неизбежно влечет за 
собой привлечение научных органи-
заций. Однако на государственном 
уровне это никак не регулируется».

Эксперты сошлись во мнении, 
что внедрение новых технологий в 
горнодобывающей среде довольно 
сложный процесс. Дело в том, что 
каждое месторождение уникально. И 
в случае успешного внедрения одной 
технологии на месторождении нельзя 
быть уверенным, что эта же инно-
вация будет приемлема на другом 
месторождении.

Положение горно-металлур-

гического комплекса (ГМК) 

и в России, и в Казахстане 

характеризуется рядом не-

гативных тенденций: таких 

как снижение качества до-

бываемого сырья и истоще-

ние крупных месторождений
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«Прежде всего появляется про-

блема квалификации лингвистов, 
которые будут заниматься пере-
делкой алфавита. В СССР над этой 
задачей трудились такие гиганты, 
как Щерба, Поливанов, Рефор-
матский. Кто будет заниматься 
этим сегодня? Или будут взяты 
наработки русских ученых?» – рас-
суждает филолог.

Вторая проблема, по мнению 
Осадчего, заключается в пере-
писывании большого объема тек-
стов. В случае запуска реформы 
через десять лет в школах начнет 
учиться поколение, для которого 
кириллический текст будет менее 
предпочтительным – они захотят 
читать на латинице. 

«Но что они будут читать? Какое 
количество текстов будет пере-
писано латиницей? Кто будет от-
бирать эти тексты? Как говорится, 
вопросов больше, чем ответов», 
– заключил ученый.

Проблема 
в реализации?

Отечественные эксперты тоже 
не остались в стороне. Мнений за 
и против за несколько дней было 
высказано немало. Однако можно 
сказать, что главная проблема, ко-
торую обозначили эксперты, – это 
вопрос реализации. 

В своем комментарии dw.com по-
литолог Султанбек Султангалиев 
заметил, что, по его информации, в 
Институте языкознания Республи-
ки Казахстан в настоящий момент 
на рассмотрении находится пять 
вариантов нового алфавита. 

«Переход на латиницу у нашего 
южного соседа (Узбекистана. – 
«Къ») начался в 1993 году. Офици-
альным сроком окончательного 
перехода на новый алфавит назы-
вались 2005, затем 2010 год. Однако 
сейчас на дворе уже 2017-й, а опре-
деленности спустя 24 года с момента 
начала реформы в данной проблеме 
еще нет. Учитывая опыт прежних 
различных казахстанских государ-
ственных программ, я настроен 
более чем скептически и считаю, что 
мы недалеко уйдем от Узбекистана», 
– заметил Султангалиев.

Заместитель председателя прав-
ления ДБ АО «Сбербанк» по работе с 
проблемной задолженностью юрист 
Айдын Бикебаев на своей странице 
в Facebook написал: «Несомненно, 
переход на латиницу имеет свои 
плюсы. Но есть один существен-
ный минус: многие наши соотече-
ственники станут безграмотными, 
поскольку не будут знать новый 
алфавит и по разным причинам не 
будут его учить. Именно так и было, 
когда Турция перешла на латиницу».

В свою очередь политолог Казбек 
Бейсебаев считает так: «Лидер 
нации в своей статье «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру», говоря 
о переходе казахского языка на 

латиницу, всего лишь повторил 
сказанное им же в 2012 году, когда 
был определен конкретный срок 
– 2025 год. Очевидно, что тема ла-
тиницы не уходила с повестки дня и 
ее лишь в очередной раз публично 
озвучили. Однако это стало темой 
номер один в СМИ и социальных 
сетях, и полагаю, что так еще будет 
некоторое время. С одной стороны, 
это говорит о вовлеченности на-
шего социума в обсуждение этого 
важного для всех вопроса. С другой 
стороны, мы видим избирательный 
подход к разным актуальным про-
блемам, которых в стране за 25 
лет накопилось много и которые 
требуют решения. Например, у нас 
сейчас половина доходов бюджета 

формируется за счет Национально-
го фонда и мало тех, кто задается 
вопросом, как будем жить, если там 
закончатся деньги. Какие будут по-
следствия предстоящей реализации 
казахстанско-китайских проектов? 
Много и других разных вопросов 
по экономике, образованию, соци-
альной сфере, молодежи и других». 

Может,
через референдум?

Экс-вице-министр Министерства 
образования и науки Республики 
Казахстан Мурат Абенов в свою 
очередь высказался за переход 
на латиницу. На своей странице 
в Facebook он написал: «…если 
подходить прагматично, латини-
ца в использовании дешевле. По 
крайней мере, в сфере доступа к 
новым технологиям. Ведь вся со-
временная техника выстроена под 
латиницу: обозначения деталей и 
агрегатов, раскладки клавиатуры 
и даже шрифты дизайна. Будучи 
депутатом парламента, в 2012 году 
я поднимал проблему на примере 
того, что на латинице СМС можно 
отправлять размером в 140 знаков 
(откуда это и перешло в «Твиттер»), 
а если то же сообщение пишешь на 
кириллице, то в одном сообщении 
умещается всего 70 знаков. Вся 
проблема в кодировке Unicode. 
Сами придумали – сами кодируют». 

Да и не только СМС, отмечает 
политик, многие современные 
технологии созданы на Западе и 

выстроены под латиницу. 
«Попробуйте набрать доменное 

имя в зоне «ҚАЗ» кириллицей – 
получится такая длинная непере-
водимая абракадабра... И опять 
этот юникод. Кстати, если писать 
на чисто английском, можно уме-
стить все 160 знаков. Получается, 
сотовые операторы за сообщение 
на казахском, набранном кирил-
лицей, берут в два раза дороже…»

Как отмечает г-н Абенов, первым 
из госорганов латинскими буквами 
стали пользоваться в службе ЧС. 
Предупреждения об опасности при-
ходят в форме СМС латиницей. Все 
понимают. И это очень экономно.

Политолог Андрей Чеботарев 
отметил, что может предположить, 
почему именно сейчас появилась 
статья президента. 

«Прежде всего бурные события 
прошлого года и начала текущего 
(земельные митинги, теракты, 
забастовки рабочих в некоторых 
регионах, уголовные преследо-
вания гражданских активистов и 
представителей СМИ, ажиотаж с 
временной регистрацией граждан 
и т. д.) на фоне отсутствия какого-
либо просвета в экономике и соци-
альной сфере обозначили серьезные 
разломы в отношениях общества и 
власти. И чтобы в ближайшее время 
все это не перешло в какие-либо 
новые эксцессы, понадобился набор 
идей, способных консолидировать 
общество под флагом их успешно-
го воплощения в жизнь, – пишет 
политолог на своей странице в 

Facebook. – Тем более если вместо 
предполагаемой главой государства 
ревальвации тенге будет проведена 
новая девальвация со всеми вытека-
ющими последствиями».

По его мнению, многие вещи, 
озвученные в данной статье, – свое-
временные и правильные. То же 
самое можно сказать про большин-
ство предыдущих статей, посланий, 
заявлений и т. д. 

«Однако уже прослеживаются 
все возможные риски с реализа-
цией соответствующих идей на 
практике, – отмечает Чеботарев. 
– Но это отдельная большая тема. 
Что касается перевода алфавита 
государственного языка на лати-
ницу, то такие вопросы, касаю-
щиеся всех граждан республики, 
в том числе и не являющихся 
носителями языка, следует выно-
сить на референдум. Точно так же, 
как, например, возможное пере-
именование страны и ее столицы, 
изменение светского характера 
государства на религиоз ный и т. 
п. Далее, чтобы каждый гражда-
нин Казахстана смог эффективно 
следовать призыву президента 
страны и развивать свою личную 
конкурентоспособность, важно 
в первую очередь сделать все, 
чтобы соблюдались и защищались 
все его конституционные права и 
свободы. Так что хорошие и пра-
вильные идеи должны быть под-
креплены еще более хорошими и 
полезными для людей конкретны-
ми делами, а никак не наоборот».

Законодательство По мнению некоторых казах-

станских политологов, тема 

перехода казахского языка 

на латиницу является лишь 

информационным поводом 

для отвлечения общества

от более серьезных про-

блем в экономике. Чтобы

в ближайшее время все 

это не перешло в какие-ли-

бо новые эксцессы, пона-

добился набор идей, спо-

собных консолидировать 

общество под флагом их 

успешного воплощения

в жизнь

Сертификат на покупки
в крупнейшем торгово-
развлекательном центре 
столицы получил в пода-
рок миллионный посети-
тель MEGA Silk Way.

Арман БУРХАНОВ

На почетное звание претендо-
вали 10 человек, которые вошли 
в ТРЦ с семи разных входов в 
один день примерно в одно и то 
же время. Комиссия с помощью 
специальной технологии – си-
стемы подсчета посетителей, а 
также видеокамер определила 
миллионного гостя MEGA Silk 
Way. Им стал Алибек Сисембин 
из Астаны.

На подарочный сертификат 
семья Сисембиных в первую 
очередь приобрела одежду и 
игрушки для детей. 

«Нам сообщили, что Алибек 
стал миллионным посетителем 
MEGA Silk Way, и вручили серти-
фикат. Мы сначала не поверили, 
потом очень обрадовались», – рас-
сказывает Динара Сисембина.

Сегодня посещаемость всех ТРЦ 
сети MEGA составляет более 3 млн 
человек в месяц. В MEGA Alma-Ata 
на протяжении последних четы-
рех лет сохраняется показатель 
посещаемости 1,3 млн гостей 
ежемесячно. Число гостей MEGA 
Park за последний год возросло с 
600 тыс. до 750 тыс. человек в ме-
сяц. MEGA Silk Way с первых дней 
работы стал центром притяжения 
для жителей и гостей столицы. С 
момента открытия в новом ТРЦ 
побывал 1 млн человек. Ожида-
ется, что во время проведения 
международной выставки EXPO 
2017 MEGA Silk Way будет при-
нимать до 2 млн гостей в месяц.

По словам председателя прав-
ления АО Mega Center Mana-
gement Сейтжана Есмагам-
бетова, приоритетная задача 
MEGA – создать лучшие условия 
для посетителей, обеспечить со-
держательный контент.

«Мы создаем атмосферу празд-
ника и предлагаем нашим гостям 
полезный досуг в комфортных 

условиях. MEGA – это социальное 
пространство для семейного от-
дыха, широкий ассортимент то-
варов и услуг, качественный под-
бор международных и казахстан-
ских брендов, выгодные покупки, 
высокий сервис обслуживания, 
разнообразие развлекательных, 
культурных, образовательных 
форматов. Посетители возвра-
щаются в наши ТРЦ, потому что 
испытывают здесь радость, они 
доверяют MEGA, для них это 
тоже дом», – говорит Сейтжан 
Есмагамбетов.

Директор Департамента мар-
кетинга и рекламы сети Татьяна 
Выборнова в свою очередь от-
мечает одно из отличий MEGA 
Silk Way – сюда приезжают боль-
шими семьями и на весь день. 
Активность начинается с от-
крытием ТРЦ в 10 часов утра и не 
спадает до окончания рабочего 
дня в 22:00.

«Своим размахом, уникаль-
ной архитектурой, дизайном, 
концептуальным наполнением 
MEGA Silk Way задает тон от-
дыху в столице. Треть от ком-
мерческой площади нового 
столичного ТРЦ отведена под 
образовательные, спортивные, 
развлекательные, социальные 
проекты. Флагманский ТРЦ сети 
MEGA Alma-Ata всегда привлека-
ет много гостей за счет широкой 
линейки брендов и концепту-
ального подхода к организации 
досуга горожан. Посещаемость 
MEGA Park выросла благодаря 
новой маркетинговой страте-
гии, направленной на работу с 
разными целевыми аудитория-
ми. Строительство спортивного 
парка также положительно по-
влияло на посещаемость MEGA 

Park», – комментирует текущие 
показатели Татьяна Выборнова.

Между тем директор Департа-
мента аренды Зарина Самигул-
лина информирует о готовности 
партнеров к участию в системе 
лояльности, которая планирует-
ся к запуску. 

«MEGA по-прежнему является 
приоритетной стартовой пло-
щадкой для выхода на рынок 
Казахстана ведущих междуна-
родных торговых марок. К нам 
приходят новые бренды, ри-
тейлеры выдержали очередную 
волну экономического кризиса, 
сегодня они чувствуют себя 
уверенно, мы наблюдаем увели-
чение товарооборота у арендато-
ров. Если ранее наши партнеры 
регулярно просили о скидках, то 
сегодня они способны оплачи-
вать полную стоимость аренды. 
Все это говорит о положительной 
динамике развития рынка», – со-
общила Зарина Самигуллина.

Алибек и Динара Сисембины 
– частые гости торгово-развле-
кательных центров. Их третий 
поход в новый столичный ТРЦ 
MEGA Silk Way стал самым запо-
минающимся благодаря неожи-
данному сюрпризу в 1 млн тенге 
на шопинг. 

 «Мы пришли как в обычный 
выходной прогуляться, купить 
вещи для детей, и вдруг такой 
подарок! С открытием MEGA 
Silk Way приходим только сюда. 
Здесь больше бутиков, для деток 
открылся большой парк Happylon 
и другие детские площадки. Есть 
кинотеатр, рестораны, кофейни, 
большая парковка и вообще 
много места, где можно гулять, 
отдыхать с детьми», – отмечает 
Динара Сисембина.

MEGA

Миллион тенге
миллионному гостю 
ТРЦ MEGA Silk Way

В прошлом году компа-
ния BI Group осуществила 
успешный выход на рынок 
Грузии, а также начала ре-
ализацию ряда проектов в 
Москве и Санкт-Петербурге. 
Задача текущего года – мас-
штабный выход на рынок 
России с укреплением по-
зиций в городах-миллион-
никах.

Мадина МАМЫРХАНОВА

«В 2017 году большой упор мы 
сделаем на Россию, где нас ждут го-
рода-миллионники – Омск, Томск, 
Екатеринбург», – отметил Айдын 
Рахимбаев в ходе форума постав-
щиков и подрядчиков BI Group 
Development. 

Кроме того, для реализации 
крупных зарубежных проектов 
в прошлом году в компании соз-
дан третий холдинг – BI GROUP 
ENGINEERING. 

Параллельно руководство компа-
нии планирует укрепить позиции 
на рынке Казахстана. 

По словам Айдына Рахимбаева, 
если в 90-х годах 60% населения в 
Казахстане жило на селе, то сейчас 
55% являются городскими жите-
лями, 45% – сельскими. А через 
четверть века на селе останется 
лишь 10–15% населения, это ми-
ровая тенденция. Таким образом, 
каждый год из села в города будет 
переселяться 1% населения. 

«6 млн человек будет переселять-
ся из сел в города. Для них нужны 
мосты, дороги, квартиры, и нам с 
вами на ближайшие 30 лет пред-
стоит очень много работы. А если 
учесть рост семей, проживающих 
в городах, то строить предстоит 
еще больше! – отметил он и до-
бавил: – Объем работы большой. 
Мы приглашаем к сотрудничеству 
наших партнеров. В ближайшие
8 лет мы планируем принять уча-
стие в проектах общей стоимостью 
$38 млрд. Было бы хорошо, если 
бы наши казахстанские компании 
приняли участие в освоении этого 

бюджета. Чем сильнее подрядчи-
ки, тем сильнее наша компания и 
реальнее результат».

Для реализации больших объ-
емов строительства компани-
ей уже сегодня внедряются BIM-
технологии и Lean-культура. В 
частности, в этом году в цифровую 
платформу холдинга, включая 
электронное проектирование, 
будет вложено около $10,5 млн, 
что позволит компании на 50% 
перей ти в 3D-формат в этом году и 
на 100% – в следующем.

Значительно пересмотрены 
холдингом и правила работы с 
подрядчиками. Так, по данным 
заместителя председателя прав-
ления по строительству BI GROUP 
DEVELOPMENT Игоря Маркакова, 
создана База корпоративных стан-
дартов, с апреля действуют новые 
нормы гарантийного удержания, 
а также введена новая позиция 
на всех проектах – инспектор 
качества.

Кроме того, с 1 мая будет дей-
ствовать требование по запуску 
проекта и строительства только 
при наличии полного состава про-
ектно-сметной документации.

Председатель Правления хол-
динга BI GROUP DEVELOPMENT 
Амангельды Омаров рекомен-
довал подрядчикам более тесно 
работать с инженерами качества 
и технадзором.

«Завершили отделку одной квар-
тиры – пригласите технадзор и 
инспектора качества. Если их все 
устроит, они порекомендуют про-
должать в том же качестве, про-
должайте работы на остальных 
квартирах. Иначе будут проблемы 
по платежам, по актам выполнен-
ных работ и так далее. Мы должны 
работать именно так, придержива-
ясь правила «встроенное качество», 
– отметил он.

Это предложение становится 
актуальным в свете введенной 
в компании политики оценки 
каждого подрядчика по системе 
баллов по итогам выполнен-
ных работ, с последующим их 
включением в Short (короткий 
список. – «Къ») и Long (длинный 
список. – «Къ») листы (на сегодня 

в них включены 63 и 260 компаний 
соответственно. – «Къ»). При 
этом компании, включенные в 
Short-лист, имеют преференции 
на тендерах холдинга.

Много говорилось в ходе форума 
и о Lean-культуре как концепции 
управления предприятием, осно-
ванной на устранении всех видов 
потерь. Как отметил генеральный 
директор дивизиона «МЖК-Астана» 
Руслан Мергалимов, в реализацию 
идеи бережливого производства во-
влечены все сотрудники холдинга. 
Таким образом, компания удаляет 
так называемые «мертвые зоны», 
чтобы сократить сроки строитель-
ства без ущерба качеству, а значит, 
снизится себестоимость каждого 
квадратного метра.

Для успешного внедрения новых 
технологий и стандартов в произ-
водство в Корпоративном универ-
ситете BI GROUP планируется в 
этом году обучить 6,5 тыс. человек. 
К слову, в этом году завершился 
процесс аккредитации данного 
университета, и теперь образова-
тельные сертификаты КУ холдинга 
будут признаваться на рынке до-
полнительного образования.

Бизнес-партнеры в целом под-
держали нововведения BI GROUP. 
В то же время они предложили со-
кратить количество работающих 
на стройплощадке подрядчиков 
до 2 (сегодня одновременно могут 
работать 5–6 подрядных организа-
ций), с тем чтобы технадзор и ин-
спекция качества могли тщательно 
следить за качеством выполняе-
мых ими работ, а также применять 
более практичные отделочные 
материалы, чтобы исключить в 
дальнейшем замечания клиентов. 
Амангельды Омаров также при-
звал партнеров оперативно реаги-
ровать на жалобы клиентов и, как 
и прописано в договоре, в течение 
3 дней устранять выявленные не-
достатки.

Большой интерес к форуму про-
явили также представители мало-
го и среднего бизнеса, которых 
пригласили к участию в качестве 
потенциальных партнеров круп-
нейшего строительного холдинга 
в Казахстане.

BI GROUP нацелен 
на международный 
рынок

Новый казахский алфавит
Каковы политические мотивы перехода на латиницу?
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Аналитики инвестицион-
ной компании «ФИНАМ» 
ожидают от банка почти 
50%-го увеличения чистой 
прибыли благодаря сниже-
нию резервов под обесце-
нение кредитов и расшире-
нию кредитного портфеля. 
По нормативу достаточно-
сти капитала у банка есть 
хороший запас прочности.

– Какие факторы будут спо-
собствовать росту котировок 
компании? 

– Мы рекомендуем покупать 
акции Банка «Санкт-Петербург», 
так как в настоящий момент его 
биржевая стоимость необоснован-
но занижена, и в перспективе 1–2 
лет мы ожидаем роста капитализа-
ции. Этому будут способствовать 
увеличение доходов и рентабель-

ности, а также недооцененность 
акций. Целевая цена акций – 99,6 
рубля, что предполагает 61%-й 
рост от текущих уровней. В конце 

марта 2017 года наблюдательный 
совет банка рекомендовал выпла-
тить дивиденды по обыкновенным 
акциям в размере 1,05 рубля на 

одну акцию и по привилегирован-
ным – 0,11 рубля на одну акцию. 
Таким образом, дивидендная до-
ходность обыкновенных акций 
составляет 1,7%.

– Каковы финансовые показа-
тели банка?

– Мы полагаем, что биржевая сто-
имость Банка «Санкт-Петербург» 
необоснованно занижена, учиты-
вая неплохую рентабельность соб-
ственного капитала для российских 
банков в текущих экономических 
условиях и ожидания 47%-го роста 
прибыли в 2017 году. Последняя 
финансовая отчетность по МСФО 
представлена за 2016 год. По ито-
гам прошлого года чистая прибыль 
банка выросла на 18,2%, до 4278 
млн рублей, в основном за счет вос-
становления чистой процентной 
маржи до 4,1%. Доля просрочен-
ных кредитов, NPL, – 6% (в 2015 
году – 5,9%). Соотношение затра-
ты/операционные доходы – 41%

(в 2015 году – 38,7%). Прибыль на 
одну акцию составила 9,76 рубля, 
+17,2% г/г. 

Рентабельность собственного 
капитала, ROE, увеличилась с 6,7 
до 7,3%. Это соответствует меди-
анному уровню ROE по российским 
банкам. Кредитный портфель 
сократился на 6,1% на фоне сни-
жения объема корпоративных 
кредитов на 9,5%. В следующем 
году мы ожидаем дальнейшего 
улучшения показателей прибыли 
и рентабельности. 

– Расскажите, пожалуйста, о 
самом банке.

– Один из крупнейших регио-
нальных банков России ПАО «Банк 
«Санкт-Петербург» основан в 1990 
году. Банк имеет филиалы в Санкт-
Петербурге, Приозерске, Москве, 
Киришах, Калининграде, Нижнем 
Новгороде и Гатчине.

Приоритетные направления де-
ятельности банка – кредитование, 

расчетно-кассовое обслуживание, 
обслуживание юридических и 
физических лиц, операции на 
валютном рынке, рынке меж-
банковских кредитов, операции 
с ценными бумагами. Наличие 
собственного процессингового 
центра позволяет банку на высо-
чайшем уровне поддерживать и 
обслуживать пластиковые карты. 
Ключевые фигуры: Александр 
Савельев (председатель наблюда-
тельного совета), Владислав Гузь 
(председатель правления).

По данным «Википедии», основ-
ными акционерами на 20 апреля 
2009 года являлись менеджеры 
банка (59,39%), ЗАО «Совмест-
ный капитал» (11,35%), ЗАО 
«Нева-Русь» (4,63%). Кроме них 
владельцами акций банка были 
сын бывшего губернатора горо-
да Сергей Матвиенко (4,12%) и 
Владимир Путин (0,0000596%, 
на 2011 год).

ИНВЕСТИЦИИ

Курс рубля к доллару уверенно прибавил на фоне продаж
экспортерами валюты в рамках налогового периода.

Тенге укрепился к доллару вслед за рублем.

ВАЛЮТНЫЙ ОБЗОР

Dow JonesKASE

NASDAQ FTSE 100 

ММВБ Nikkei 225

Euro Stoxx 50 S&P 500

DAX SSEC

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Nike 2,40% Caterpillar -3,05%

J&J 1,21% Chevron -2,57%

Visa 1,08% Exxon Mobil -1,52%

Coca-Cola 0,96% DuPont -1,33%

UnitedHealth 0,81% General Electric -1,33%

Procter&Gamble 0,66% Cisco -0,94%

Walt Disney 0,63% American Express -0,76%

The Travelers 0,60% Intel -0,73%

Merck&Co 0,35% Goldman Sachs -0,65%

IBM 0,30% Home Depot -0,60%

рост изм. падение изм.

Bank TsentrKredit 2,44% Kazakhtelekom AO -8,72%

KazTransOil AO 1,58% Halyk Bank AO -4,15%

Kcell AO -0,09% KazMunayGaz -1,74%

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

рост
изм. 

%
падение

изм.

%
Cleveland BioLabs 220,00% SkyPeople -50,88%

Nexvet Biopharma 60,29% Spi Energy -40,43%

Ultra Petroleum 56,29% MoSys -40,40%

Amyris 46,46% Sorrento Therape -36,27%

Streamline 34,91% DelMar Pharmaceuticals 
Inc -35,18%

Superconductor Tech 33,76% SemiLEDS -31,85%

Liberty Interactive B 33,02% Wins Finance Holdings -29,49%

TrovaGene 32,45% Cleantech Solutions Int -25,69%

MOCON 32,00% Rennova Health -23,48%

Adesto Technologies Corp 31,25% Akari Therapeutics -22,44%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Mediclinic Int 4,98% Tesco -7,21%

Associated British Foods 4,63% Rio Tinto PLC -4,72%

Sage Group 3,83% Anglo American -3,98%

Whitbread 2,35% Glencore -3,54%

Rolls-Royce Holdings 2,22% BHP Billiton PLC -3,46%

Micro Focus 1,93% RBS PLC -2,60%

Old Mutual 1,78% J Sainsbury -2,49%

Severn Trent 1,75% Standard Chartered -2,35%

Legal & General 1,74% HSBC Holdings -2,10%

Royal Mail 1,73% CRH -2,03%

рост изм. % падение
изм.

%
Яндекс 9,31% ДИКСИ Групп -7,61%

Polymetal International 4,23% РОС АГРО ПЛС -7,26%

ФСК ЕЭС ОАО 3,73% Башнефть (прив.) -5,15%

НМТП ОАО 3,08% НОВАТЭК -4,38%

М.видео 1,58% Сургутнефтегаз (прив.) -3,89%

Россети 1,54% Татнефть -3,84%

СН-МНГ ОАО 1,20% Сургутнефтегаз -3,63%

Акрон 0,70% ФосАгро -3,38%

Мосэнерго 0,36% Юнипро -3,22%

Транснефть (прив.) 0,12% ЛУКОЙЛ -2,96%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Toho 3,90% Toshiba Corp. -10,43%

Sumitomo Realty & Developm. 3,09% IHI Corp. -8,82%

Mitsui Fudosan 2,43% Maruha Nichiro Corp -7,04%

Mitsubishi Estate 2,20% Yokogawa Electric Corp. -6,93%

The Kansai Electric Power . 2,20% JX Holdings, Inc. -6,82%

Ricoh 1,55% Dainippon Screen Mfg. -6,77%

Takashimaya 1,52% Mitsubishi Motors Corp. -6,69%

The Shizuoka Bank 1,47% Advantest Corp. -6,61%

Meidensha Corp. 1,34% Fujikura -6,56%

Chubu Electric Power Co., . 1,31% Mitsui -6,06%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Essilor International 1,59% SocGen -3,95%

Adidas 1,28% Santander -2,63%

Inditex 1,10% Intesa -2,56%

Vivendi 1,07% BBVA -2,36%

BAYER 0,61% BNP Paribas -1,84%

Sanofi 0,61% CRH -1,76%

Ahold Delhaize 0,57% Saint Gobain -1,76%

Air Liquide 0,42% ENI -1,64%

Danone 0,42% Axa -1,61%

Munchener Ruck 0,38% Vinci -1,51%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Coty Inc 4,43% Tractor Supply -9,82%

HP Inc 3,76% Fastenal -9,02%

Chipotle Mexican Grill 3,73% Chesapeake Energy -7,93%

Whole Foods Market 2,89% Southwestern Energy -7,53%

Tyson Foods 2,55% DISH Network -7,49%

Interpublic of Companies 2,45% Incyte -7,35%

Nike 2,40% CF Industries -7,22%

Wyndham 2,35% Freeport-McMoran -6,39%

Hanesbrands 2,30% Transocean -5,99%

Edwards Lifesciences 2,22% Nucor -5,44%

рост изм. % падение
изм.

%

Shanghai Yuyuan Tourist 52,89% Wolong Real Estate -50,09%

Nanjing Chixia Dev 33,33% Poten Environment -28,38%

Eerduosi Resources A 19,35% Linewell Software -28,13%

BBMG 17,47% Shaanxi Baoguang -27,41%

Guangzhou Yuetai 16,91% GuangDong Super Telecom -25,90%

Beijing Hanjian Heshan Pip. 16,81% Jiangsu Rutong Petro-Machi. -24,28%

Shanghai International Air. 13,96% Zhejiang Jasan Holding -24,13%

Zhejiang Huayou Cobalt 11,24% Zhejiang Jiaao Enprotech -24,07%

Chongqing Brewery 10,53% Harbin Pharm -23,92%

Beijing Capital 10,32% Qingdao Huijintong Power -21,75%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Fresenius Medical 2,07% Lufthansa -3,98%

Adidas 1,28% Deutsche Borse -2,61%

Beiersdorf 1,28% ThyssenKrupp -2,58%

Vonovia 1,17% Commerzbank -1,58%

Henkel 1,03% E.ON -1,26%

Merck 0,67% Siemens -1,21%

BAYER 0,61% Deutsche Bank -1,18%

Linde 0,44% BASF -1,13%

Munchener Ruck 0,38% Heidelbergcement -0,98%

RWE 0,25% Continental -0,78%

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (12.10 – 18.10)ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (11.04 – 18.04)

BRENT (11.04 – 18.04) USD/Rub (12.04 – 18.04)USD/KZT (12.04 – 18.04)GOLD (11.04 – 18.04)

Сергей ПОЛЫГАЛОВ, 
руководитель аналитической 
группы TeleTrade Central Asia 

Основой ценообразования на 
финансовых рынках на текущей 
неделе остается геополитическая 
обстановка в мире, высказывания 
Дональда Трампа о «сильном долла-
ре» и немного – нефть. Основных по-
литических событий два: 1) противо-
стояние США и Северной Кореи и
2) первый тур президентских вы-
боров во Франции.

Доллар США
Американскую валюту всеми 

силами пытаются отправить на юг. 
Корейское противостояние. Об-

становка вокруг Северной Кореи 
по-прежнему неустойчивая. Китай 
после встречи президента США и 
лидера КНР согласился убедить 
Ким Чен Ына отказаться от своей 
ядерной программы. Правда, не 
очень понятно, что китайцы могут 
пообещать лидеру Северной Кореи, 
который в принципе не обращает 
ни на кого внимания. Ранее ко-
рейская пресса писала о том, что 
страна готова применить против 
США ядерное оружие при первых 
признаках агрессии. Сейчас ходят 
слухи от осведомленных источни-
ков о том, что Пхеньян готовится 
в случае чего брать в заложники 
иностранных туристов и диплома-
тов. И нарастание агрессии никоим 
образом не привносит в решение 
вопроса никакого позитива. Что, 
конечно же, отражается на на-

циональной валюте США. Если 
ситуация не изменится к лучшему, 
то, вероятнее всего, американская 
валюта будет продолжать нахо-
диться под давлением, как это про-
исходит сейчас.

На прошлой неделе Дональд 
Трамп в интервью Wall Street Journal 
заявил о том, что экономике США 
невыгоден сильный доллар, а также 
то, что самому Трампу больше по 
душе политика низких процентных 
ставок. Эти заявления никак не 
могут поспособствовать интересу к 
доллару США со стороны инвесто-
ров, которые после выбора Трампа 
президентом активно вкладывались 
в доллар в надежде на восстановле-
ние экономики США и укрепления 
американской валюты.

Чистая длинная позиция по дол-
лару хедж-фондов и других спекуля-
тивных инвесторов уже сократилась 
до $16 млрд, хотя еще в начале года 
она достигала $26 млрд, согласно 
данным Комиссии по торговле то-
варными фьючерсами (CFTC).

Дополнительно на доллар давят и 
цены на нефть. За последнюю неделю 
котировки прочно обосновались в 
коридоре 55,50–56,40. Скорее всего, в 
ближайшей перспективе при условии 
того, что баланс спроса и предложе-
ния будет на сегодняшнем уровне, 
этот коридор для нефти может стать 
«родным домом», что будет удержи-
вать доллар США от укрепления выше 
текущих рыночных значений.

В сложившейся обстановке 
можно прогнозировать снижение 
доллара США к паритету со швей-
царским франком и даже в район 

0,9960–0,9930 франков за единицу 
американской валюты.

Евро
Евро ведет себя в последнее время 

весьма волатильно. Любой негатив 
со стороны доллара дает возмож-
ность европокупателям создавать на 
рынке «бычьи» настроения, но как 
только рынок учитывает «трампо-
факторы» (воистину, богат и могуч 
русский язык!), как тут же единая 
валюта валится в тартарары. Невоз-
можность установить определенную 
тенденцию по евро на рынке на се-
годня диктует полная неопределен-
ность относительно президентских 
выборов во Франции. Опасения 
инвесторов в основном связаны с на-
личием вероятности того, что теку-
щие выборы могут поставить точку 
в истории Франции в Евросоюзе. 
На мой взгляд, позитивным фоном 
для евро такую вероятность назвать 
нельзя. Поэтому как минимум до 
конца недели евро будет находиться 
под давлением, периодически крат-
косрочно реагируя на возможные 
позитивные моменты.

По единой валюте до конца не-
дели будет актуальным коридор 
1,0590–1,0660. Выход из этих цен 
возможен в начале следующей не-
дели на фоне публикации данных 
по голосованию в первом туре пре-
зидентских выборов во Франции. 
Вектор движения будет зависеть от 
того, кто из претендентов выйдет 
во второй тур, и перераспределения 
интереса избирателей к оставшимся 
кандидатам в президенты республи-
ки. Ждем 22 апреля!

Российский рубль
Рубль уже несколько недель чув-

ствует себя очень уверенно относи-
тельно доллара США. Закрепившись 
в конце марта в коридоре 56,00–
57,20 за единицу американской 
валюты, российский рубль продол-
жает торговаться в этом диапазоне. 
Уверенность российскому рублю в 
первую очередь дает рынок нефти, 
который сначала рос, а теперь удер-
живается на максимальных значени-
ях в течение последних двух недель.

Даже вербальные интервенции 
главы Минэкономразвития Мак-
сима Орешкина, который чуть ли 
не призывает курс рубля вырасти 
к значениям 68 рублей за доллар, 
никак не влияют на курс нацио-
нальной валюты.

На предстоящую неделю основ-
ным драйвером для рубля будет 
активная фаза налогового периода, 
который продлится в течение двух 
недель. В это время российские экс-
портеры генерируют повышенный 
спрос на национальную валюту. 
Пик налоговых платежей придется 
на следующую неделю, когда будут 
уплачены налог на прибыль, НДС и 
НДПИ, а также акцизы. Объем вы-
плат, по общим оценкам экспертов, в 
этом месяце превысит 1 трлн рублей.

Если не произойдет глобальных из-
менений на рынке нефти или в мире 
не случится сверхъестественных по-
литических событий, то курс доллара 
США к российскому рублю останется 
в том же ценовом диапазоне, а крат-
ковременно может укрепиться до 
55,00–55,50 за доллар США.

Нефть подешевела на фоне роста добычи в США. Золото подорожало до пятимесячного максимума из-за уси-
ления политической напряженности вокруг Северной Кореи.

BVSP HSI

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

MARFRIG ON NM 4,66% Companhia Siderurgica Naci. -8,94%

MRV ON NM 3,81% Braskem SA -7,00%

LOCALIZA ON EJ NM 3,79% FIBRIA ON NM -6,06%

Acucar 3,69% Energetica de Minas Gerais. -4,86%

ESTACIO PART ON NM 3,60% SUZANO PAPEL PNA EJ N1 -4,67%

BRF-Brasil Foods SA 3,38% VALE ON N1 -4,29%

KROTON ON NM 2,93% Embraer SA -4,22%

CYRELA REALT ON NM 2,89% GERDAU PN N1 -4,09%

LOJAS RENNER ON NM 2,51% Bradespar SA -4,03%

AMBEV S/A ON 2,50% PETROBRAS ON -3,93%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Belle Int. 4,36% Kunlun Energy -3,56%

Geely Automobile 3,48% Bank of E Asia -2,34%

Tencent Holdings 2,00% Lenovo -2,16%

Want Want China 2,00% China Unicom Hong Kong -1,98%

AAC Technologies 1,77% CK Hutchison -1,59%
Cheung Kong Property 
Holdi.

1,76% China Life Insurance -1,43%

Hengan 1,34% HSBC Holdings -1,33%

SHK Prop 1,24% China Resources Power -1,32%

China Overseas 0,74% Swire Pacific -1,21%

New World Dev 0,72% BOC HK -1,20%

ИНВЕСТИДЕЯ

Банк «Санкт-Петербург» – акции с перспективой роста на 61%
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Cтин ЯКОБСЕН, главный 
экономист и директор 
по инвестициям Saxo Bank

Инвесторы знают одну прове-
ренную истину: прибыль чаще 
приносят неправильно оцененные 
активы и неликвидность. Чем гру-
бее ошибка в оценке, тем выше 
ожидаемая прибыль.

То же самое с ликвидностью: чем 
выше ликвидность, тем ниже ожи-
даемая прибыль. 

Джордж Сорос много рассуждал 
на эту тему в своей общей теории 
рефлексивности: «Обычно в си-
туациях, далеких от равновесия, 
несоответствие между восприя-
тием и реальностью приводит к 
кульминации, которая запускает 
положительный процесс реакции в 
обратном направлении».

Мы в Saxo Bank считаем, что имен-
но такая ситуация сейчас сложилась 
в Европе. Разница между восприяти-
ем и реальностью очень большая, и 
это создает привлекательные торго-
вые сделки и тенденции: длинные 
позиции по евро, циклические акции 
и общий рост в регионе.

Европейские активы, за исклю-
чением немецких ценных бумаг 
с фиксированной доходностью, 
сейчас предлагают маленький или 
большой дисконт, и это обусловлено 
нервозностью участников рынка 
перед выборами во Франции и 
Германии и окончательным резуль-
татом процедуры выхода Велико-
британии из ЕС.

Некоторые такие волнения дей-
ствительны; другие обоснованны, 
но цена активов завышена, но 
цена активов завышена. Однако 
большинство не имеют под собой 
ничего, кроме страха, так как мы 
считаем, что в ближайшие четыре 
года европейская экономика будет 
превосходить американскую.

Неевропейцы часто не учитыва-
ют в своей оценке огромный поли-

тический капитал, инвестируемый 
в Европу и в евро. Не следует за-
бывать, что европейские политики 
по-прежнему гораздо сильнее под-
держивают Европу, чем их избира-
тели. Председатель Европейской 
комиссии Жан-Клод Юнкер хорошо 
сказал в своем обращении «О со-
стоянии союза» в 2015 году: «В этом 
Союзе недостаточно Европы. А еще 
в этом Союзе недостаточно союза».

Если отбросить в сторону ли-
рические настроения, то Европа 
действительно находится почти на 
грани своего существования. Что 
может случиться в худшем случае?

Президентство Марин Ле Пен 
во Франции нельзя назвать невоз-
можным, но что действительно 
почти невозможно, так это одно-
временная победа Ле Пен и рефе-
рендум во Франции о выходе из 
евро. Почему это маловероятно? 
Журналист газеты Financial Times 
Майкл Стотхард утверждает: «Со-
гласно статье 89 предложение об 
изменениях в Конституции вносит 
правительство, а не президент. За-
тем оно должно быть утверждено 
в верхней и нижней палатах пар-
ламента, а затем путем всеобщего 
голосования на референдуме или 
большинством голосов на конгрессе 
(60%). Это означает, что если она 
захочет созвать референдум, то на 
парламентских выборах в июне 
президент Ле Пен должна получить 
большинство голосов».

Следовательно, шанс, что Фран-
ция выйдет из евро, практически 
равен нулю, но рынок тем не менее 
занял выжидательную позицию по 
отношению к этому конкретному 
фактору нестабильности. К тому 
же нужно еще учитывать тот факт, 
что главный соперник Ле Пен ли-
дер партии «Вперед!» Эммануэль 
Макрон сам является неизвестной 
величиной в этом уравнении. 

Самым большим риском по-
прежнему является новый приток 
иммигрантов. Как показали вы-

боры в Нидерландах, поддержка 
популистских партий напрямую 
связана с уровнем иммиграции. 
Это малоприятная правда, но факт 
остается фактом, а значит, и риск 
политического кризиса и под-
тверждения негативного прогноза 
для Европы, если президент Турции 
Эрдоган решит заново открыть 
свои границы для стекающихся в 
ЕС мигрантов.

Вероятность такого развития 
событий сейчас должна рассма-
триваться как 50:50, и если это 
произойдет до выборов во Франции 
или Германии, то быстро станет 
важным движущим фактором.

Когда в III квартале выборы оста-
нутся позади, мы ожидаем, что курс 
евро сильно изменится. В Европе 
сейчас большой профицит счета 
текущих операций, ЕЦБ идет к тому, 
чтобы ограничить мягкие условия 
денежно-кредитной политики (и 
даже рассматривает возможность 
выхода из программы количе-
ственного смягчения), а страны 
Центральной и Восточной Европы 
выбиваются вперед по показателю 
экономического развития со сред-
ним темпом роста выше 3%.

Да, внутренняя девальвация 
в еврозоне работает. Страны, не 
имеющие возможности проводить 
девальвацию по собственному 
праву, вынуждены держать рас-
ходы и зарплаты под контролем. 
Европа покажет во II квартале луч-
шие результаты, чем США, но наш 
основной макроэкономический 
прогноз заключается в том, что в 
ближайшем будущем (от 1 до 1,5 
года) может произойти рецессия, 
учитывая тот факт, что мировой 
кредитный пульс подскочил вместе 
с мировой инфляцией.

Этот риск рецессии и есть главное 
несоответствие между восприятием 
и реальностью. Если большинство 
участников рынка оценивают его на 
уровне менее 10%, то мы в Saxo вме-
сте с нашими друзьями из южноаф-

риканского банка Nedbank считаем, 
что он равен более чем 60%.

Нет, мы не прогнозируем ре-
цессию, но наша экономическая 
модель указывает на существенное 
замедление развития на том ос-
новании, что мощный кредитный 
импульс, исходивший из Китая и 
Европы в начале 2016 года, не раз-
вернулся в отрицательную сторону, 
и это должно заставить участников 
рынка вести себя сдержанно и из-
бегать рисков (и наверняка – поку-
пать американские ценные бумаги 
с фиксированной доходностью).

Вместе со II кварталом придет 
весна, а значит, нас ждет как се-
зонная, так и «фейковая», как мы 
уже сейчас видим, экономическая 
весна, потому что экономика замед-
ляется. В этом периоде замедления 
Европа покажет себя лучше США, 
евро – лучше доллара, а Азия будет 
испытывать насущную потребность 
в реформах, чтобы выйти из долгов, 
так как это является главным зало-
гом ее экономического роста.

У нас нет иного выбора, кроме 
как предупредить о том, что II и III 
квартал могут сильно отличаться 
от трампомании и нереалистичных 
оценок стоимости, наблюдаемых 
прямо сейчас.

Я пишу эту статью из аэропорта 
Цюриха перед посадкой в Гонконг. 
За последние четыре недели я пооб-
щался с 30 клиентами. Все 30 пере-
позиционированы в акциях, и все 30 
считают, что цены продолжат расти.

Другими словами, буквально ни-
кто не думает о том, что текущий 
потенциал роста на фондовом рын-
ке, основанный на надежде, низких 
ставках доходности и возможности 
вычета процента по задолженности 
для корпораций, может в ближай-
шее время исчезнуть.

Я же напоследок приведу вам 
мудрый совет Дж. П. Моргана, 
который на вопрос о том, как он 
стал богатым, ответил коротко: «Я 
заблаговременно снял прибыль».

изм.%

KASE -0,13%

Dow Jones -0,07%

FTSE 100 -0,51%

NASDAQ -0,17%

Nikkei 225 -1,88%

S&P500 -0,20%

Euro Stoxx 50 -0,63%

Hang Seng -0,33%

ММВБ -1,78%

IBOVESPA -0,04%

СЫРЬЕ FOREXБИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ

изм.%

Light -0,15%

Natural Gas -0,22%

Алюминий 2,17%

Медь -0,44%

Никель -0,87%

Олово 0,00%

Палладий -0,13%

Платина -0,51%

Серебро -0,72%

Цинк 0,00%

изм.%

Eur/Chf 0,00%

Eur/Jpy 0,05%

Eur/Kzt 0,00%

Eur/Rub 0,04%

Eur/Usd 0,02%

Usd/Chf -0,04%

Usd/Jpy 0,01%

Usd/Kzt -0,10%

Usd/Rub 0,04%
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Недавно Группа компа-
ний AES сообщила о про-
даже своих ТЭЦ в Усть-
Каменогорске и намерении 
продлить концессию ир-
тышских ГЭС. О том, как 
глобальной энергетической 
корпорации работается в 
Казахстане корреспондент 
«Къ» узнал в беседе с прези-
дентом компании в Казах-
стане Дуйсеном Мергалие-
вым. 

Данияр СЕРИКОВ

– Дуйсен Армешевич, ког-
да у AES заканчивается кон-
цессия Шульбинской и Усть-
Каменогорской ГЭС? 

– Срок концессии активов гидро-
станций истекает в октябре этого 
года, и мы хотели бы продлить ее 
и далее. В настоящее время мы на-
ходимся на стадии переговоров с 
правительством по этому вопросу. 
Мы начали встречи с ними еще с 
августа прошлого года. Тогда нам 
сообщили, что создан переговор-
ный комитет, который возглавляет 
министерство финансов. В этом 
году активно начались переговоры 
– в марте прошла встреча с перего-
ворным комитетом, где участвуют 
министерства энергетики, нацио-
нальной экономики, юстиции. 

– А правительство что говорит, 
какие там настроения? Менять 
условия будут?

– Мы ведем конструктивный диа-
лог с правительством. Надеюсь, что 
результат этих переговоров будет 
взаимовыгодным.

– Какой объем электричества 
ежегодно производят концесси-
онные объекты AES в Казахстане? 
Сколько электричества вы пла-
нируете произвести в этом году 
без ТЭЦ в Усть-Каменогорске? 

– Объем генерации зависит от 
природных условий, то есть каж-
дый год он разный. В этом году 
мы ожидаем объем генерации в 
среднем суммарно по двум гидро-
станциям 3,5 млрд кВтч. В прошлом 
году Усть-Каменогорская и Шуль-
бинская ГЭС выработали примерно 
4 млрд кВтч.

Мы не регулируем, сколько нам 
выработать электричества. Объем 
электричества, вырабатываемый 
нашими электростанциями, на-
прямую зависит от расходов воды, 
которые определяются уполномо-
ченным органом – РГУ «Ертисская 
бассейновая инспекция». Она ре-
гулирует, какой уровень будет на 
Бухтарме, сколько Бухтарминская 
ГЭС будет сбрасывать, сколько 
Усть-Каменогорская ГЭС будет 
сбрасывать. Бассейновая инспек-
ция регулирует объём сброса воды 
ежедневно, нам говорят, сколько 
будет поток – на сегодня, на завтра, 
на целый год вперед, то есть эту 
информацию мы получаем от них. 

Дальше мы делаем расчет: сколь-
ко электроэнергии мы сможем вы-
работать, исходя из этого объема 
сброса воды. Данные по предстоя-
щей выработке передаем в KEGOC. 

– Вы можете на них какое-либо 
влияние оказать?

– Мы находимся с ними в посто-
янном диалоге: озвучиваем свое 
мнение, участвуем в комиссиях. Но 
это не значит, что наши интересы 
там доминируют. К примеру, мы 
считаем, что холостой сброс – это 
неправильно, он у нас был в про-
шлом году. Холостой сброс означа-
ет нерациональное использование 
водных ресурсов. 

– Получается, что для дис-
петчеризации KEGOC вы даете 
заявки на основе решений ин-
спекции? 

– Если начать сначала, то на этот 
год, условно, мы получили расчет 
от государственного органа по ме-
сяцам: водный баланс на каждый 
месяц. По нему мы рассчитываем, 
сколько сможем выработать элек-
троэнергии, и наперед контракту-
ем этот объём. Вся электроэнергия, 
выработанная нашими станциями, 
продается на оптовом рынке либо 
по двусторонним контрактам, 
либо на централизованных торгах 
КОРЭМ (Казахстанский оператор 
рынка электрической энергии и 
мощности – «Къ»). 

На розничном рынке электро-
энергия продается энергоснаб-
жающими организациями. Дву-
сторонние контракты напрямую 
с заводами, такими как титано-
магниевый комбинат, Ульбин-
ский металлургический завод, это 
примерно 18%. ВК РЭК, «Шыгыс-
энерготрейд» занимают большую 
долю, так как они обслуживают 
население ВКО. Мы продаем им 
примерно 67% вырабатываемой 

электроэнергии. У «Шыгысэнерго-
трейд» есть юрлица и резиденты по 
всему ВКО, это гарантирующий по-
ставщик электроэнергии. Помимо 
«Шыгысэнерготрейд» есть другие 
энергоснабжающие организации 
(ЭСО), они забирают где-то 5% 
электричества. 

– Есть ли у вас разница в уста-
новленной и располагаемой 
мощности на концессионных 
ГЭС? 

– Да, такая разница есть. На Усть-
Каменогорской ГЭС установленная 
мощность равна 331,2 МВт, а рас-
полагаемая равняется 315 МВт. 
У Шульбы такой разницы нет. Но 
следует отметить, что будучи самой 
крупной гидроэлектростанций в 
Казахстане по установленной мощ-
ности, Шульбинская ГЭС никогда 
не работает на полную мощность 
в 702 МВт. В целом гидроэлектро-
станции, расположенные на терри-
тории республики, вырабатывают 
примерно 10% от всей электро-
энергии в Казахстане.

– По какой цене вы продаете 
электричество своим клиентам? 

– С 2009 года мы продаем элек-
троэнергию по утвержденным 
правительством предельным та-
рифам. Они утверждаются по 
группам, наши станции входят в 
13-ю группу с тарифом 4,5 тенге 
за киловатт-час. Генерация Усть-
Каменогорской и Шульбинской 
ГЭС составляет всего 4% от ге-
нерации в стране, но вызывает 
большой интерес, потому что она 
самая дешевая. 

– Как вы оцениваете роль
КОРЭМ на рынке? Сколько элек-
троэнергии вы продаете на этой 
площадке? Удобно ли на ней 
ценообразование? 

– КОРЭМ, как оператор цен-
трализованных торгов, является 
неотъемлемой частью оптово-
го рынка электроэнергии. Соот-
ветственно, мы работаем в од-
ной бизнес-среде. Более того, 
законодательно наши ГЭС обязаны 
продавать часть выработанной 
электроэнергии – паводок только 
на централизованных торгах. В 
этих рамках и складываются наши 
взаимоотношения. В среднем в 
году мы продаем от 10% до 17% 
выработанной электроэнергии на 
централизованных торгах с учетом 
паводковой электроэнергии. 

– Насколько ваша себестои-
мость сравнима с себестоимо-
стью на Бухтарминской ГЭС, где 
концессией владеет «Казцинк», 
покупает ли он у вас электро-
энергию? 

– У нас нет прямых контрактов с 
«Казцинком» на продажу электро-

энергии, также мы не знаем ее 
себестоимость на Бухтарминской 
ГЭС. Себестоимость — это слож-
ный вопрос, так как для бизнеса 
это конфиденциальная информа-
ция. При этом нужно понимать, 
что электростанции, как и любой 
бизнес, всегда стремятся снизить 
свою себестоимость. 

– В последние годы в полно-
водье еще больше снизилась 
себестоимость у вас, наверное. 

– Конечно, если генерация уве-
личилась при прежних постоянных 
затратах, себестоимость на кило-
ватт снижается. К примеру, если в 
2012 году было маловодье, то при 
постоянных затратах мы произвели 
меньше электричества, тогда как 
тариф не менялся на протяжении 
ряда лет. При этом надо помнить, 
что за этот период менялся курс ва-
люты, что влияет на нас, поскольку 
не все материалы можно купить в 
Казахстане. 

Другой нюанс в том, что меж-
ведомственная комиссия устанав-
ливает объем воды, и тем самым 
генерация станции напрямую 
зависит от этого объема. 

С точки зрения эффективности, 
мы провели масштабную рекон-
струкцию на наших ГЭС. За счет 
качественно проведенных ремон-
тов и планомерной подготовки 
гидросооружений и оборудования 
ГЭС мы повышаем эффективность 
каждой гидростанции. Проводя 
реконструкцию, мы увеличиваем 
мощность и эффективность. На-
пример, на Усть-Каменогорской 
ГЭС мы провели реконструкцию 
гидроагрегата №3, тем самым 
увеличив мощность на 9 мегаватт. 
Таким образом сейчас мы стараем-
ся в первую очередь задействовать 
этот гидроагрегат. 

Вообще в стандартной ситуации 
при среднем потоке воды коэффи-
циент использования установлен-
ной мощности у гидроэлектростан-
ций невысок. К примеру, у Шуль-
бинской ГЭС он где-то 20–24%, 
у Усть-Каменогорской – около 
52%. При этом данный показатель 
варьируется из года в год. На прак-
тике это означает, что, к примеру, 
на Усть-Каменогорской ГЭС из 4 
агрегатов работают 2, а 2 других 
находятся в резерве, и только в 
паводковый период работают все 
четыре. Говоря о Шульбинской 
ГЭС, аналогично – практически все 
лето мы шли 3–4 агрегатами. 

– Как вы продавали, ведь элек-
тричество надо продавать сразу 
же?

– Мы подписали контракты на 
год. Затем инспекция дает свой 
уточненный прогноз, и мы уже опе-
ративно подписываем договоры, 
выставляем на форвард, действуем 
таким образом. Сейчас подписали 
двусторонние договоры на паво-
док, его мы продаем только через 
КОРЭМ. После анонимных торгов 
на электронной площадке КОРЭМ 
говорит нам, с кем мы должны за-
ключить договор, на какой объем. 
По годовому объему там есть опре-
деленная хронология: кто первый 
подал заявку – тому продаем. Под-
писываем договоры, рассчитанные 

на год, затем продается паводок, на 
его период цена получается такая 
же. Но в этот момент электроэнер-
гии очень много. Как правило, в 
период паводков тепловые станции 
останавливаются на ремонт – так 
всегда работала энергосистема. 

Говоря о текущей ситуации, па-
водок не оправдывается, к приме-
ру, по Шульбе, мы идем примерно 
на 17 млн киловатт-часов ниже. 
Это произошло потому, что боковая 
приточность оказалась не такой 
большой из-за снега, как предпола-
галось. На самом деле предсказать 
подобные вещи достаточно слож-
но, так как нужно учитывать очень 
много параметров, среди которых 
интенсивность таяния и уровень 
промерзания почвы. На сегодняш-
ний день мы должны были идти на 
3 тысячи кубометров, но мы идем 
где-то на 2,5 тысячи. 

– Есть ли у вас экспорт электри-
чества в Россию?

– Нет. В планах такого тоже нет, 
так как наша электроэнергия вос-
требована внутри страны. 

– Если будет энергетическое 
кольцо с Китаем, то будете туда 
экспорт осуществлять?

– Это хорошая идея, она была оз-
вучена давно. Но, как я упоминал, 
весь наш объем энергии востребо-
ван внутри страны. 

– Стоит ли ориентироваться 
на экспорт?

– Приведу такой пример. Не-
давно я участвовал в конференции 
гидроэнергетиков в Грузии, где 
среди прочих спикеров выступал 
делегат из Ирана. Мы с коллегами 
были поражены тем, что в Иране 
строят станции на 2000 мегаватт. 
У них уже много мощностей в ги-
дроэнергетике. На вопрос, зачем 
строят столько мощностей, спикер 
ответил, что будут экспортировать. 
В подобных ситуациях если у тебя 
есть, что экспортировать за валюту, 
то почему бы и нет. 

– Вообще есть ли риск проры-
ва сооружений ГЭС? Помнится, 
постоянно пугали раньше, что 
снесет 12-метровой волной Усть-
Каменогорск, если что-то там 
случится с ГЭС, потом зальет 
Семей, Павлодар.

– У нас есть четко прописанные 
правила технической эксплуатации 
(ПТЭ) электрических станций. За 
рубежом есть стандарты, страхов-
щики нанимают инжиниринговые 
фирмы, которые следят за объекта-
ми, чтобы не увеличивать свои ри-
ски по выплатам. У нас же все про-
писано в деталях как для ТЭС, так и 
для ГЭС, по правилам технической 
эксплуатации энергетики сдают 
экзамены. Есть подразделение в 
министерстве – комитет атомного 
и энергетического надзора и кон-
троля (КАЭНК). У него имеются 
территориальные представитель-
ства, которые следят за тем, чтобы 
мы следовали этим правилам, 
приезжают периодически нас про-
веряют и выдают предписания. 

Во-первых, есть определенная 
периодичность капитальных ре-
монтов, за все годы работы здесь 
мы их регулярно проводили. Во-
вторых, существуют показатели 

аварийности – EFOF, что можно 
перевести как эквивалентная 
степень вынужденных простоев. У 
нас показатель меньше 0,01%, то 
есть за 20 лет у нас значительных 
остановов не было. Как я упоми-
нал, на станции есть резервные 
агрегаты. Если на одном агрегате 
возникла проблема – переключа-
емся на другой, на гидростанции 
это делается довольно быстро, в 
отличие от тепловой станции, где 
надо запускать турбину несколько 
часов. В-третьих, к ГЭС больше 
внимания из-за того, что могут 
быть катастрофические послед-
ствия. Здесь это все отслеживает-
ся. Потом за период предельных 
тарифов с 2009 года мы вложили 
значительные инвестиции в зда-
ния, сооружения, оборудование. 
Мы внедрили систему онлайн-
мониторинга состояния гидротех-
нических сооружений, в том числе 
и плотины. На сегодняшний день 
мы единственные в Казахстане, 
обладающие подобной системой. 
На самой дамбе установлены 
датчики, которые отслеживают 
все ее перемещения. Если раньше 
всё обследование проводилось 
специализированной компанией, 
то сейчас это делается онлайн. Все 
данные выводятся на компьютер и 
записываются, специалисты ана-
лизируют и делают выводы. Мы 
провели ультразвуковую съемку 
подводной части плотины, сейчас 
все четко видно по сравнению с 
водолазной съемкой. За плотина-
ми идет постоянный мониторинг 
и контроль. 

Когда мы рассказали об этой 
онлайн-системе на конференции 
в Грузии, то зарубежные коллеги 
очень удивились. К нам подходила 
компания, которая занимается 
такой расшифровкой данных, они 
поразились, что у нас это уже уста-
новлено. На западных станциях 
они только пытаются убедить, что 
это надо делать. 

– А как это работает за рубе-
жом?

– За рубежом работает совсем 
по-другому. Оборудование обяза-
тельно страхуется, потом страховая 
компания следит – она ведь не 
заинтересована платить, и хочет, 
чтобы оборудование работало 
надежно. Поэтому регулярно про-
водит аудиты всех направлений, 
проверяет и если ничего не дела-
ется, то без предписаний может 
увеличить в таком случае страхо-
вую премию. Естественно, чтобы 
избежать штрафов, собственник 
делает всё, что нужно. Это работает 
естественным образом. С этой точ-
ки зрения на Западе, мне кажется, 
плюс есть. Но то, что у нас есть 

хорошо прописанные правила, это 
большой плюс тоже.

– У вас есть опыт работы на 
Украине и в Грузии. Где профес-
сиональная среда была лучше? 

– Будучи сотрудником AES, по-
мимо Грузии я работал в Чили и Ка-
таре. На Украине я работал на энер-
гообъектах, не принадлежащих 
AES. Это был интересный опыт, 
потому что советская электро-
энергетика начиналась с Донбасса, 
Днепропетровска, где была самая 
крупная энергосистема Советского 
Союза. Реализация плана ГОЭЛРО 
начиналась с ДнепроГЭС, уровень 
украинских специалистов очень 
высокий, серьезный. В советское 
время оттуда брали специалистов, 
школа там сохранилась до сих пор. 
В компании, где я работал, была 
большая инвестиционная состав-
ляющая. За 4 года моей работы 
там 11 энергоблоков капитально 
реконструировали. Я пришел на 
«Востокэнерго», потом компания 
купила «Днепрэнерго», еще не-
сколько теплостанций. Я руково-
дил десятью станциями, которые 
работали по одной технологии, 
но на разных углях, имели разные 
мощности. 

В Грузии в 1998 году меня пора-
зила очень тяжелая ситуация, когда 
AES купила ГРЭС на Мтквари и там 
начался капитальный ремонт. До 
описываемых событий в связи со 
сложившейся обстановкой очень 
много русского и греческого насе-
ления выехало, многие из которых 
работали на станции ТбилГрэс. 
Было очень сложно, не хватало 
опытных специалистов. Через поч-
ти 20 лет я побывал на той же стан-
ции, сейчас, конечно, уже совсем 
другой уровень. Уже подтянули сво-
их специалистов. В Грузии малая 
гидроэнергетика развивается, там 
строят много мини-ГЭС, это у них 
реально работает. В Грузии работа-
ет очень много швейцарских, аме-
риканских, немецких компаний, 
внедряются новые технологии, то 
есть отрасль активно развивает-
ся. У них в энергетике упростили 
процедуры и процессы. Мой укра-
инский коллега, который сейчас 
работает в Грузии, рассказывал, 
что разрешение на строительство 
угольного энергоблока на станции 
получили за 40 дней по принципу 
одного окна. 

– KEGOC прокладывает новые 
линии Экибастуз – Семей – Ак-
тогай – Талдыкорган до станции 
Алма на восток-юг. Ожидаете 
ли вы, что сможете продавать 
больше электроэнергии в этом 
направлении – на дефицитном 
юге? 

– Это важный проект, который 
усилит связь Восточной зоны с 
единой электрической системой 
Казахстана. Ввод этих линий 
даст скорее больше надежности 
для региона, чем возможности 
роста продаж, так как более 85% 
выработанной электроэнергии 
мы продаем внутри восточного 
региона. 

– Капчагайская ГЭС тоже про-
дает на Алматы. Вы как-то с ней 
конкурируете?

– Наши ГЭС самые дешевые на 
сегодняшний день. У Мойнакской 
или Капчагайской ГЭС тариф 
выше. 

– Что касается технологии хра-
нения электроэнергии и ВИЭ, вы 
этим занимаетесь в Казахстане? 
Ваши ГЭС можно считать ВИЭ?

– По закону есть определения 
того, что подпадает под возобнов-
ляемые источники, соответствен-
но наши гидростанции не относят-
ся к ВИЭ. AES активно работает в 
сфере аккумулирования энергии 
и обладает самым крупным в 
мире массивом батарей на 436 
мегаватт установленной мощно-
сти. По мини-ГЭС в Казахстане у 
нас в планах такого нет. Говоря о 
компании вне Казахстана, месяц 
назад корпорация купила долю в 
компании, занимающейся солнеч-
ной энергетикой. В Болгарии у нас 
есть ветровая электростанция, в 
Иордании мы планируем строить 
солнечную станцию. Но для новых 
проектов и приобретений нужны 
определенные условия. KEGOC 
объявил, что нужны маневрен-
ные мощности на 1000 мегаватт, 
что означает, что потребность в 
хранении имеется. По сравнению 
со станциями, батареи имеют ряд 
преимуществ, так как мгновенно 
включаются в работу, не имеют 
движущихся частей и не дают 
выбросов. Более того, они легко 
интегрируются с ВИЭ и позво-
ляют накапливать энергию при 
нестабильном ветре или солнце. 
В целом я считаю, что за техно-
логиями по накоплению энергии 
большое будущее. 
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аккумулирования энергии 

и обладает самым крупным 

в мире массивом батарей 

на 436 мегаватт установленной 

мощности

В целом гидроэлектростанции, расположенные на территории республики, вырабатывают примерно 10% от всей электроэнергии в Казахстане
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Сегодня гостиничный биз-
нес в Казахстане развивает-
ся быстро, с каждым годом 
появляются новые места 
размещения*. В стране 
открывают свои представи-
тельства международные 
сети отелей, которые повы-
шают конкурентную среду в 
секторе, тем самым поло-
жительно влияя на уровень 
обслуживания местных оте-
лей. Тем не менее, остаются 
проблемы дефицита кадров 
и квалификации сотрудни-
ков гостиничного бизнеса, 
наблюдается значительная 
разрозненность уровня об-
служивания и цен номеров 
в регионах страны. 

Айгуль ИБРАЕВА

Гостиничный бизнес 
в Казахстане

Гостиничный бизнес довольно 
привлекательное направление для 
инвестирования, в некоторых стра-
нах он занимает значительную долю 
в ВВП. «Как правило, срок окупае-
мости гостиничного бизнеса отно-
сительно долгий – в лучшем случае 
гостиница начнет приносить доход 
через пять лет, а вот рентабельность 
может быть достаточно высокой, 
– отмечает менеджер по развитию 
VisitKazakhstan.kz Маржан Траи-
спаева, – но, конечно, все зависит 
от типа гостиницы, месторасполо-
жения, сезонности, правильного 
позиционирования и многих других 
факторов, поэтому все должно рас-
считываться индивидуально».

Во всем мире гостиничные пред-
приятия в составе индустрии госте-
приимства и туризма играют клю-
чевую роль, предлагая потребите-
лям комплексный продукт, форми-
руемый и продвигаемый всеми ее 
секторами и элементами. И в этом 
направлении имеется значитель-
ный потенциал, который еще не 
освоен казахстанскими предпри-
ятиями гостиничных услуг, считает 
доктор географических наук, про-
фессор кафедры рекреационной 
географии и туризма КазНУ им. 
аль-Фараби Роман Плохих.

Как отметил эксперт, гостиничное 
хозяйство – неотъемлемый элемент 
индустрии туризма, создающий 
предпосылки для ее роста и обога-
щения. Развитие гостиничных пред-
приятий во многом определяет до-
ступность туристского ресурса, что 
особенно актуально для экономики 
Казахстана на сегодня. В последние 
годы много говорят о развитии 
туризма в РК, создаются и утвержда-
ются соответствующие программы 
для регионов страны, выделяются 
денежные средства на строительство 
конкретных объектов, подготовлены 
кластерная программа и системные 
планы развития туризма. 

В целом Казахстан – стабильная 
и привлекательная страна для 
ведения бизнеса, считает заведу-
ющая кафедрой «Туризм и сервис» 
Университета Нархоз Елена Абе-
нова: «Показатель тому – открытие 
отелей известных мировых гости-
ничных сетей в Алматы, Астане и 
других городах РК. В мае этого года 
в Астане открывается Ritz-Carlton, 
а к концу 2017 года запланировано 
открытие Double Tree by Hilton и 
Hampton by Hilton, второго отеля 
сети Hilton в Астане».

Сегодня гостиничный бизнес в 
РК развивается быстро, с каждым 
годом появляются новые места 
размещения. Так, за последние 
десять лет их количество увели-
чилось более чем в три раза (с 
871 до 2 754), а совокупное число 
номеров, зарегистрированных КС 
МНЭ РК, выросло на 75,9% и за 
январь-декабрь 2016 года достигло 
60 427. Наибольшее количество 
мест размещения находится в ВКО 
(455), в городе Алматы (400) и в 
Акмолинской области (292).

По большей части гостиничный 
бизнес является частным. Всего по 
стране действует 77 государствен-
ных (в основном – детские лагеря) 
и 2 647 частных мест размещения, 
а также зарегистрировано 41 со-
вместное предприятие с иностран-
ным участием и 30 иностранных. 

Бизнес гостеприимства за 2016 
год обеспечил работой 26 542 
казахстанцев, причем 65% всех 

сотрудников сферы – женщины. 
19,5% работников гостиничного 
бизнеса страны заняты в Алматы.

62,4% мест размещения – это 
гостиницы, из них 83,8% не имеют 
категории, 20 являются пятизвез-
дочными, 85 имеют четыре звезды, 
138 – три, 20 – две и 15 – одну. 
Средняя стоимость койко-суток 
пятизвездочного отеля – 30 433,2 
тенге, гостиницы без категории – 5 
631 тенге.

Ценовой разброс представлен-
ных на рынке отелей довольно 
внушительный. Пятизвездочные 
отели, по данным сайта Booking.
com, обойдутся клиенту от 7,5 тыс. 
тенге до 336 тыс. тенге за одну ночь 
(при бронировании на ближайшие 
выходные на одного человека). 
Наиболее дорогие номера у таких 
сетей иностранных отелей, как 
Marriott, Ritz-Carlton, Rixos, Hilton, 
китайской сети Soluxe, а также у 
гостиницы Royal Tulip.

Маржан Траиспаева поделилась 
любопытной тенденцией в гости-
ничном бизнесе: «В данный момент 
многие жалуются на то, что у нас 
отели слишком дорогие, что лучше 
ездить отдыхать в Турцию и т. д., но, 
как показывает практика, отели, 
предлагающие цену выше средней, 
заполняются самыми первыми 
и бывает, что на некоторые даты 
невозможно найти места даже за 
1–2 месяца. А вот как раз в недо-
рогие места размещения не так уж 
сложно найти места, например, за 
неделю до заезда». Следовательно, 
можно предположить, что нашим 
туристам важнее качество, а не 
цена, подметила эксперт.

Объемы и обороты

Согласно данным Пограничной 
службы КНБ РК, за 2016 год по 
въездному туризму было зареги-
стрировано 6,51 млн человек, из 
которых 722,5 тыс. человек (11%) 
обслужены местами размещения. 
По предварительным данным КС 
МНЭ РК, в 2016 году внутренний 
туризм насчитал 4,55 млн казах-
станцев, из них 3,50 млн человек 
(77%) воспользовались местами 
размещения. Всего за 2016 год 
было обслужено 4,22 млн клиентов. 
Резиденты приезжали в основном в 
личных целях (53,2%), а гости из-за 
рубежа – в деловых (84,4%).

За 2016 год места размещения 
предоставили 4 261 тыс. номеров. 
Общая сумма услуг за этот период, 
включая индивидуальных предпри-
нимателей, составила 82,85 млрд 
тенге, гостиницы предоставили 
услуги на сумму 74,30 млрд тенге. 
Это без учета дополнительных ус-
луг и ресторанов при гостиничном 
бизнесе. По сравнению с 2015 го-
дом сумма предоставленных услуг 
увеличилась на 13,3%.

Дестабилизация экономики 
Казахстана, вызванная девальва-
цией курса тенге, повлияла и на 
гостиничный бизнес. В 2015 году 
совокупный объем предоставлен-
ных гостиницами услуг впервые за 
10 лет показал обратную динамику 
роста. Так, в 2015 году гостиницы 
предоставили услуги на 790,70 
млн, или 1,2% меньше, чем в пре-
дыдущий период. 

Средняя стоимость номеров 
мест размещения снизилась с
5 278 тенге в 2014 году до 5 055 
тенге за койко-сутки в 2015 году. 
Из этого можно сделать вывод, что 
клиенты переориентировались на 
гостиницы более дешевой ценовой 
категории. Гостиницы категорий 
5* и 4* вынуждены были сократить 
стоимость номеров на 6% и 8% со-
ответственно, наибольшее сокра-
щение цен наблюдалось у гостиниц 
1* – 20%, тогда как цена на номера 
в гостиницах 2* увеличилась на 9%. 

Заполняемость гостиниц лак-
шери-сегмента, гостиниц 5* и 4* 
сократилась на 5,5% и 6,9% соот-
ветственно, тогда как показатель го-
стиниц более низкого уровня почти 
не изменился. Схожая статистика 
наблюдалась в 2009 году, во время 
мирового финансового кризиса, 
тогда объем услуг гостиниц вырос 
всего на 0,4%. 2016 год показал 
прямо противоположную преды-
дущему периоду динамику, то есть 
рост спроса на гостиницы с большим 
количеством звезд. Спрос на номера 
гостиниц 5* и 4* увеличился на 17% 
и 27% соответственно, тогда как 
спрос на гостиницы 1* сократился 
на 41%. В 2016 году объем предостав-
ленных услуг в гостиничном бизнесе 
возрос на 12,1%. 

Традиционно отели 5* поль-
зуются наибольшим спросом, то 

есть являются наиболее рента-
бельными. В 2016 году в среднем 
заполняемость номеров таких 
гостиниц была на уровне 43%. 
Наименее рентабельны оказались 
гостиницы с одной звездой, где за-
полняемость достигла всего 18,7%. 

В среднем заполняемость номеров 
мест размещения по Казахстану за 
2016 год составила 26,4%. Наиболь-
ший спрос на гостиничные номера 
(36,3%) наблюдался в Атырауской 
области, наименьший – в Павло-
дарской области (15,9%). 

Что касается курортных отелей и 
санаториев, то в сезон после деваль-
вации заметно резкое повышение 
интереса наших туристов. Экспер-
ты связывают это с тем, что выезд 
за рубеж стал гораздо дороже для 
казахстанцев. Но вместе с тем, из-за 
повышения цен на коммунальные 
услуги и продукты питания, неко-
торые гостиницы были вынуждены 
немного поднять цены. Поэтому 
в индустрии курортных отелей 
наблюдается повышение спроса и 
небольшое повышение цены.

Чаще всего в прошлом году спро-
сом пользовались гостиницы с ре-
сторанами, один номер в среднем 
сдавался за год 101 раз. Трейлерные 
парки, развлекательные городки, 
охотничьи и рыболовные угодья 
для краткосрочного размещения 
пользовались наименьшим спро-
сом, оборот их номеров составил 
всего 14 раз в год.

Неквалифицированный 
труд

Основной проблемой сектора 
является недостаток в профес-
сиональных кадрах, что заметно 
во всех регионах страны, кроме 
Алматы. «Сравнивая отели Алматы 
и Астаны, не говоря уже о других 
регионах, мы сами можем увидеть 
разницу в предлагаемом сервисе: 
неулыбчивый персонал, не отлича-
ется дружелюбием, внимательность 
к гостю снижена, то есть принципы 
гостеприимства не соблюдаются», – 
констатирует г-жа Абенова.

Главной причиной этого уче-
ный считает несоответствие об-

разования кадров занимаемой 
должности: «В данном секторе 
работают в качестве обслуживаю-
щего персонала люди, не имеющие 
профильного образования, менед-
жеры среднего и высшего звена 
также в основном имеют другую 
специализацию. Отсюда – недо-
статочное качество обслуживания 
и предлагаемого сервиса». 

«Самая главная проблема, с кото-
рой мы сталкиваемся: в гостиницах 
небольших городов и в курортных 
отелях даже высокого класса до 
сих пор сложно найти англогово-
рящих сотрудников для иностран-
ных гостей», – заявила Маржан 
Траиспаева. Также среди ждущих 
своего решения вопросов эксперт 
отметила недостаточное использо-
вание информационных и комму-
никационных технологий для более 
эффективной организации работы.

По мнению Романа Плохих, в 
условиях высокой конкуренции 
особенно актуальная проблема 
– разработка как специальной ин-
формационной базы, так и подхо-
дов, технологий, рекомендаций для 
совершенствования и расширения 
комплекса услуг гостиничных пред-
приятий. Важность ее решения 
усиливает тенденция всеобщего 
стремления к высокому качеству 
гостиничных услуг, чего невозмож-
но достичь без серьезного научного 
изучения вопроса.

Есть куда расти

Несмотря на существующие про-
блемы и недостатки, перспективы 
у гостиничного бизнеса хорошие. 
«Сейчас многое делается для того, 
чтобы повысить качество сервиса 
в местах размещения. Многие вузы 

готовят специалистов для данной 
сферы, заключены договора о со-
вместной подготовке с крупными 
гостиницами, студенты в процессе 
обучения едут на стажировку за 
границу. Интерес к данной сфере 
наблюдается и среди молодого по-
коления, которое охотно выбирает 
специальность «Ресторанное дело и 
гостиничный бизнес», число желаю-
щих обучаться этой специальности 
растет», – считает Елена Абенова.

К тому же эксперты отмеча-
ют увеличение конкуренции на 
рынке гостеприимства. Наличие 
представителей мировых гости-
ничных сетей позволит местным 
предпринимателям перенять опыт 
организации деятельности отеля 
и предоставления качественных 
услуг, уверена г-жа Абенова: «Они 
к нам пришли не на один день, а 
намерены работать долго и пло-
дотворно. Будем у них учиться, 
но важно также не забывать свои 
традиции гостеприимства, друже-
любия и толерантности».

В свою очередь Маржан Траи-
спаева подчеркнула, что появление 
все большего количества отелей 
иностранных гостиничных сетей 
со своими стандартами заставит 
«подтянуться» и развиваться в 
плане автоматизации процессов 
и сервиса наши местные отели: 
«В данный момент все больше 
небольших отелей интересуются 
онлайн-присутствием, так как они 
уже понимают, где именно их кли-
енты ищут информацию в первую 
очередь. Также наблюдается разви-
тие многоканальной дистрибуции 
(multi-channel distribution) через 
интернет, то есть отели уже осозна-
ют, что продажа только через один 
сайт не может быть эффективной, и 
поэтому стараются размещать ин-
формацию именно там, где много 
их потенциальных клиентов».

Краткосрочная аренда квартир, 
особенно черный рынок аренды жи-
лья, значительно тормозит развитие 
гостиничного бизнеса в Казахстане. 
«Наши люди в принципе не привык-
ли останавливаться в гостиницах, и 
первое, что приходит в голову, когда 
едешь в город, где нет знакомых и 
родственников, это снять кварти-
ру, а не искать гостиницу. Однако 
у онлайн-сервисов бронирования 
отелей есть большой потенциал», – 
надеется Маржан Траиспаева. 

При этом, по ее мнению, у 
курортных отелей много пре-
имуществ перед арендой квартир. 
Среди них она выделила: возмож-
ность бронировать заранее и быть 
уверенным, что в высокий сезон 
туристы не останутся без места; 
возможность заказа трехразового 
питания, чтобы отдых был полно-
ценным (женщины поймут); орга-
низованный досуг; уверенность в 
бренде отеля, которая позволит не 
переживать о том, что попадется 
комната с плохим санузлом или 
другими проблемами. Это все ста-
новится особоенно важным, если 
путешествует семья с детьми. По-
этому онлайн-сервисам по аренде 
квартир будет трудно серьезно 
влиять на индустрию гостиничного 
бизнеса в курортных зонах. 

Эксперты также обращают вни-
мание на тенденцию увеличения 
числа гостиниц 4*, 3*, без кате-
гории и прочих, в числе которых 
отмечается большой рост хостелов, 
как средств размещения эконом-
класса. Согласно отчету Казах-
станской ассоциации гостиниц и 
ресторанов, хостелы с января по 
сентябрь 2016 года приняли на 162 
тыс. человек больше, чем за анало-
гичный период 2015 года. 

Тем временем во многих странах 
сдача квартир посредством между-
народных онлайн-сервисов счита-
ется дешевым аналогом гостиниц. 
Например, через сайт Airbnb на 
сегодняшний день 640 тыс. хозяев 
легально сдают свои квартиры. С 
момента запуска сайт собрал более 
2 млн объявлений в 192 странах 
мира. Казахстанские арендодатели 
только начинают присматриваться 
к данной службе.

ЕХРО-2017: 
инфраструктура 

размещения
Организация главного предстоя-

щего события этого года, ЕХРО-2017, 
предусматривает наличие соответ-
ствующей инфраструктуры, в том 
числе мест расположения гостей 
выставки. Столица Казахстана была 
выбрана в качестве ее площадки в 
результате голосования на 152-й Ге-
неральной ассамблее Международ-
ного бюро выставок в ноябре 2012 
года. С этого времени по 2016 год 
единовременная вместимость мест 
размещения в Астане увеличилась 
на 51,7%. Организаторы выставки 
ожидают 2 млн гостей в течение 92 
дней. Если учесть, что каждый гость 
пробудет в столице 1 день, то пона-
добится 21 739 койко-мест одновре-
менно. В 2016 году единовременная 
вместимость мест размещения в сто-
лице составила 12 183 койко-мест, 
то есть официальные места разме-
щения смогут обеспечить лишь 56% 
всех посетителей при минимальном 
сроке их пребывания.

Система гостеприимства
Сколько звезд у гостиничного бизнеса в Казахстане?

ТЕНДЕНЦИИ

Недвижимость

Только 20 гостиниц 

в Казахстане являются 

пятизвездочными, 85 имеют 

четыре звезды, 138 – три, 

20 – две и 15 – одну 

74,30 млрд тенге 

заработали гостиницы 

в прошлом году

*Места размещения – гостиницы, мотели, кемпинги, туристские 
базы, гостевые дома, дома отдыха, пансионаты и другие здания 
и сооружения, используемые для проживания посетителей и их 
обслуживания.

Наибольший спрос на 

гостиничные номера 

(36,3%) наблюдался в 

Атырауской области, 

наименьший – в Павло-

дарской области (15,9%)



На прошлой неделе в Алма-
ты была проведена первая в 
Казахстане встреча F*ckUp 
Nights. Стартовавшее в 2012 
году движение предприни-
мателей объединяет людей 
для того, чтобы обсудить 
промахи, провалы и фиа-
ско, которые они испытали 
на своем пути. Отечествен-
ные предприниматели не 
любят делиться своими не-
удачами, однако некоторые 
секреты все же раскрыли.

Вячеслав ЩЕКУНСКИХ

Палки в kolesa

Директор ТОО «Колеса» Нико-
лай Бабешкин, владеющий сайта-
ми market.kz, krisha.kz и kolesa.kz,
рассказал об опыте становления 
автомобильного портала. Так, в 
первые месяцы работы сайта вдруг 
выяснилось, что аппаратная часть 
может не выдерживать масштабов 
автоторговли в нашей стране.

«Сайт вдруг перестал работать – 
на него не грузились картинки. Вы-
яснилось, что кончилось место на 
диске. А kolesa – это такой проект, 
который невозможно забэкапить, 
потому что большой поток и много 
фотографий. Тогда нашлись ребята 
в студии, которые обнаружили вы-
ход – стали что-то перезаписывать. 
И при таком графике места могло 
хватить недели на три. А что делать 
потом? Снаружи все выглядит иде-
ально, но внутри – полный f*ckup. 
У вас сейчас телефоны мощнее тех 
компьютеров, на которых работали 
тогда kolesa», – рассказывает Нико-
лай Бабешкин. 

Столкнулась компания и с про-
блемами просчетов на этапе ста-
новления интернет-бизнеса. Так, 
ошибочно были разработаны мо-
бильные приложения сайта под 
IPhone, хотя доля пользователей 
устройств на Android была гораздо 
больше. 

Стараясь идти в тренде, компа-
ния также попыталась внедрить 
приложения под Windows Mobile, 
в надежде на то, что разработчики 
мобильных устройств «завалят» 
рынок смартфонами с этой опе-
рационной системой. Однако и 
тут обнаружился просчет. «Когда 
у тебя появляется мобильная вер-
сия, ты понимаешь, что ты просто 
мог направить всех с Windows 
Mobile на нее и не тратить на это 
силы», – говорит глава интернет-
компании.

Подобным же образом команда 
«Колес» просчиталась и с другими 
инновациями. «Отдельный пункт 
– Smart TV. Все думали, что люди 
с домашних телевизоров пойдут 
на kolesa. У нас был партнерский 
проект с Samsung, мы стали де-
лать приложение под Smart TV. Но 
опять-таки из-за того количества 
пользователей, которые заходили с 
телевизоров, поддерживать его во-
обще невыгодно. А силы тратим…», 
– посетовал г-н Бабешкин.

И, наконец, сайт автопродаж 
столкнулся с международной пре-
ступностью. По словам главы ком-
пании, существуют группы мошен-
ников, которые размещают объяв-
ления, где указывают информацию 
о предварительном перечислении 
им денег за авто. Обычно такие 
публикации модерировались. Судя 
по всему, данное положение не 
устраивало мошенников, которые 
оказались серьезной организован-
ной группой. Однажды сайт атако-
вали в режиме DDoS. Трафик сайта 
забили, и он перестал работать. В 
почтовом ящике директора было 
письмо с угрозой: «Если вы нам не 
позволите размещать объявления, 
мы вас «положим».

«С «той» стороны было ОПГ, по 
сути, бандиты. И началось жесткое 

давление сначала на моих работ-
ников, которые могут принять 
решение, а потом я понимаю, что 
не могу этого позволить и перево-
жу удар на себя. Это было давление 
в виде угроз, звонков – много чего 
происходило. Я не мог обеспечить 
безопасность своей супруги, и мы 
закрыли ее свадебный салон», – 
рассказывает Николай Бабешкин. 

По его словам, f*ckup заключа-
ется в том, что ты защищаешься, 
когда нужно нападать. На про-
тяжении этих двух месяцев пред-
приниматель пытался работать с 
правоохранительными органами, 
с управлениями по кибербезопас-
ности, но никто не мог решить 
вопрос. 

«Ребята были профессионалами, 
и с ними могли справиться только 
профессионалы. Нам удалось по-
бедить это, только поменяв саму 
индустрию. Мы стали учить людей 
не отправлять деньги вообще. В 
результате какой-то бизнес, в част-
ности, запчастей, который работал 
по предоплате, стал страдать из-за 
этого. Люди вообще перестали от-
правлять деньги. Но только так мы 
в итоге вернули все в свое русло», 
– поделился бизнесмен. 

Ложка дегтя в «Бочонке»

Управляющий директор ре-
сторанной сети в Казахстане AB 
Restaurants Аскар Байтасов пре-
жде всего посетовал, что не прочи-
тал раньше книгу Ицхака Адизеса 
о жизненных циклах компании. По 
его мнению, знания, почерпнутые 
в книге, могли помочь не делать 
ненужных шагов, которые стоили 
компании миллионы долларов.

Как рассказал Аскар Байтасов, 
на волне оптимизма по поводу 
запуска серии успешных проектов 
его команда начала «шлепать» все 
новые и новые: «Мы купили лицен-
зию «GQ Bar» за огромные по тем 
временам деньги. Из действующего 
бизнеса, из оборотного капитала 
вложили деньги в «Клаву», «Мао», 
«Наоки», «Нават» (эти три про-
работали по полгода), «Августин». 
Через два-три года мы «хлебнули». 
«Клаву» отдали, потому что начала 
уходить в «минус». «Мао» продали 
с небольшим «плюсом». «Наоки» 
просто закрыли. «Нават» переде-
лали в «Дареджани», потому что в 
какой-то момент мы решили, что 
лучше для стабильности компании 
уходить в сетевые проекты. 

Соответственно, «Дареджани» 
открыли вместо «Навата», «Ракету» 
и «Августин» переделали в «Бочо-
нок». Мы в итоге испытали на своей 
шкуре то, что идет большая битва 
за построение бизнес-модели. Я 
раньше этого не понимал вообще. 
Это привело к тому, что мы совер-
шенно пересмотрели свою бизнес-
модель. Сейчас мы строим девятую 
«Del papa», в Астане с трудом 
запускаем седьмой «Дареджани», 
также строим «Бочонки». Это три 

наших сетевых проекта, которыми 
мы сами управляем. Больше мы 
вообще ничем не управляем. Этот 
опыт нам показал, что можно вести 
два характера бизнеса: сетевой и 
на основе платформы. Платформа 
– это свод правил, который работа-
ет с определенными партнерами. 
Те рестораны, которые остались, 
переходят полностью в партнер-
ство. Условно ко-собственники 
занимаются этими проектами. 
Это был очень дорогой опыт для 
нашей компании с имеющимися 
объемами продаж». 

Главное вовремя 
переодеться 

и переобуться
Генеральный директор компа-

нии «Mimioriki», первого казах-
станского бренда детской одежды, 
Инна Апенко рассказала историю 
своевременного выхода из кризиса 
в текстильной промышленности. 

По ее словам, это семейный 
бизнес: материнскую компанию 
TextiLine основал отец Инны в 
1997 году. На каком-то этапе он 
вышел из бизнеса и ушел в другие 
проекты. Ей было 25 лет, когда в 
кризисный 2008 год отец передал 

бизнес дочери. До этого времени 
компания была успешной. Это 
единственный кейс в Казахстане 
восьмилетнего экспорта одежды 
в Швейцарию для швейцарского 
бренда Assos. 

Также компания не раз одевала 
отечественные олимпийские сбор-
ные. Но с наступлением кризиса 
в 2008 году клиентская база была 
утрачена: ушли экспортный парт-
нер, весь корпоративный сегмент. 
В частности, «ТенгизШевройл» в 
тот год не стал заказывать рабо-
чую одежду. Не стало заказов и 
порядка 700 сотрудников не были 
обеспечены работой. Компания 
стояла перед вопросом о закры-
тии бизнеса, и ее основатель был 
к этому готов. Как говорит Инна 
Апенко, они опробовали разные 
варианты выхода из ситуации. В 
том числе один из тезисов: «про-
дукт или концепт». 

Очевидным оказался и вариант 
копирования: в компании изучи-
ли, зачем ездили отечественные 
оптовики в Турцию, и сделали 
продукт по конкурентной цене. 
Были проведены показы, шоу-ру-
мы, но заказы оставались на нуле. 
Несмотря на то, что качество и 
цена подходили: на реализацию 

брать были готовы, но выкупать 
продукцию никто не хотел.

«Наступила точка невозврата, 
когда ты уходишь, хотя был глав-
ным игроком на рынке, или что-то 
делаешь. Тогда мы создали соб-
ственный бренд детской одежды 
«Мимиорики», и были первыми на 
рынке Казахстана, кто в то время 
рискнул зайти в профессиональ-
ный ритейл в современный молл с 
понятным концептом и уже созда-
вать не просто продукт, а концепт. 
И концепт начал продаваться. То 
есть, не продавался продукт без 
концепта. Но когда ты продаешь 
бренд и наполняешь его смыслом, 
идеологией и оберткой, то он про-
дается. Мы производим одежду в 
Казахстане, начиная от создания, 
дизайна и заканчивая собственной 
ритейл-сетью из 15 магазинов в 
крупнейших городах страны», – по-
ясняет глава компании.

Затем, по словам Инны Апенко, 
наступил следующий f*ckup. Это 
была эйфория от невероятного 
спроса: после открытия первого 
магазина стояла очередь из жела-
ющих взять франшизу на открытие 
магазина «Мимиорики» в своем го-
роде. При этом франшиза уже тогда 
оценивалась довольно серьезно: 
примерно $15 тыс. – первоначаль-
ный взнос и общие инвестиции 
– порядка $80 тыс. Однако не все 
покупатели франшизы смогли 
реализовать проекты. И, как пола-
гает основательница «Мимиорики», 
дело в том, что сам бренд был очень 
молод: «Только через пять лет рабо-
ты мы поняли, что франшиза – это 
все-таки продажа опыта. И когда ты 
продаешь франшизу – ты продаешь 
опыт. А за два года работы магазина 
ты не способен его накопить. Ты 
продаешь просто воздух».

В дальнейшем возникли ам-
биции по завоеванию внешних 
рынков. Через три года работы 
бренда украинские партнеры под 
впечатлением красивого формата 
и хорошего качества продукта 
пригласили команду Инны Апенко 
открыть магазины в своей стране. 
Был открыт один магазин в Киеве, 
также в Донецке нашелся партнер, 
который купил франшизу. Потом 
начались известные события с 
переворотом и боевыми действи-
ями, которые вынудили закрыть 
магазины.

Однако Инна Апенко полагает, 
что дело не только в боевых дей-
ствиях: «Государство нас стиму-
лирует к развитию экспорта. Но 
пока не нарастили мускулы внутри 
страны, можно забыть о всяком 
экспорте. Потому что то, что тебе 
прощает внутренний рынок, и те 
вопросы, которые ты способен 
«междусобойчиком» решить, внеш-
ний рынок выводит на поверх-
ность. И ты оказываешься в такой 
невозможно конкурентной среде 
и такой борьбе, при этом отдален-
но территориально… Ты должен 
стать реальным монстром, пре-
жде чем идти на внешние рынки. 
Сейчас, когда у нас 15 магазинов, 
мы чувствуем свою готовность. А 
трех лет опыта было однозначно 
недостаточно для того, чтобы это 
заявлять», – говорит г-жа Апенко. 

Из тех кейсов, которые биз-
несмены представили на F*ckUp 
Night, видно, что не только госу-
дарственные и законодательные 
препоны могут стать на пути реа-
лизации бизнеса, но и обыкновен-
ное незнание рынка, человеческий 
фактор, конкурентная среда (в том 
числе и с «теневым рынком») и 
многое другое.
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ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ПОДАЧА ГАЗА, ПАРА И ВОЗДУШНОЕ  
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, МЛН ТЕНГЕ

Проекты

И опыт – сын ошибок трудных
В Алматы предприниматели делились опытом своих антипрорывов

Пока не нарастили муску-

лы внутри страны, можно 

забыть о всяком экспорте. 

Потому что то, что тебе 

прощает внутренний ры-

нок, и те вопросы, которые 

ты способен «междусо-

бойчиком» решить, внеш-

ний рынок выводит на 

поверхность.

Инна АПЕНКО, 

генеральный директор компа-

нии «Mimioriki»  

Не только государственные и законодательные препоны могут стать на пути реализации бизнеса, но и внутрен-
ние факторы компаний
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Национальный банк про-
должает разговор о бу-
дущем внедрении новых 
инструментов страхования. 
Директор департамента 
страхового надзора НБ РК 
Жанат Курманов рассказал, 
что накопительное страхо-
вание способно при долж-
ном развитии заменить
для граждан депозиты, а 
небанковские финансовые 
организации более устойчи-
вы к рискам, чем банки.

Ольга КУДРЯШОВА

Напомним, что в сентябре теку-
щего года в парламент будет внесен 
законопроект «О внесении изме-
нений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам страхова-
ния и страховой деятельности», 
который включает работу по раз-
витию обязательных и доброволь-
ных видов страхования, развитию 
инфраструктуры страхового рынка 
и совершенствование процедур 
регулирования и надзора.

Г-н Курманов в очередной раз от-
метил, что для того чтобы страховые 
услуги стали востребованными и у 
населения и у бизнеса, необходимо 
провести большую детальную ра-
боту. Несмотря на то что страховой 
рынок более устойчив к потрясе-
ниям, его потенциал по-прежнему 
остается недооцененным, хотя этот 
финансовый сегмент охватывает 
практически все сектора экономики: 
от личного и имущественного стра-
хования до страхования ответствен-
ности на крупные суммы и страхова-
ния международных рисков.

Накопительное 
страхование

Г-н Курманов отметил, что при 
обсуждении вопроса страхования, 
как правило, подразумевают именно 
страховую выплату. Но кроме этого 
также существует накопительное 
страхование жизни, которое позво-
ляет аккумулировать сбережения. 
При этом по истечении определен-
ного времени страхователь получит 
выплату независимо от того, насту-
пил страховой случай или нет.

К примеру, для развитых стран 
нехарактерно держать деньги на 
банковском депозите, поскольку 
накопительное страхование пред-
лагает неплохие инвестиционные 
возможности по размещению этих 
сбережений, с более привлека-
тельной ставкой вознаграждения. 
Помимо этого, прибегая к накопи-
тельному страхованию, человек 
дополнительно получает защиту 
жизни и здоровья, таким образом 
люди получают и страховку, и нако-
пительный продукт одновременно.

 «В этом отношении страхование 
хорошо работает именно на стыке 
с другими финансовыми продукта-
ми. Это и пенсионные аннуитеты, и 

страхование залогового имущества 
банка, страхование различных 
предпринимательских рисков», – 
подчеркнул г-н Курманов. 

Еще одним отличием страхова-
ния в развитых странах является и 
разность во влиянии финансовых 
организаций на экономику. Если в 
Казахстане большую долю рынка 
занимают кредитные организации, 
то в этих странах большее значение 
имеют пенсионные и инвестицион-
ные фонды и страховые компании. 

Также небанковские кредитные 
организации значительно легче 
переживают риски, чем банки. Это 
связано с тем, что риски распределя-
ются между компанией и клиентом, 
и в этом отношении небанковские 
организации более устойчивы по 
роду своей деятельности. По его мне-
нию, развитие страховых компаний 
как дополнительных источников 
фондирования экономики имеет 
большие перспективы. 

«В целом если на рынке нет 
инструментов инвестирования, в 
частности на фондовом рынке, то 
тогда население начинает прятать 
деньги под подушку либо нести и 
инвестировать в те инструменты, 
которые оказываются неликвидны-
ми», – резюмировал спикер.

Онлайн-страхование

«Поскольку Казахстан имеет 
очень большую территорию, физи-

ческое присутствие во всех регионах 
обеспечить достаточно сложно, а вот 
удаленные услуги, онлайн-инстру-
менты получили в мире достаточно 
широкое распространение», – про-
должил г-н Курманов.

Программы обеспечения раз-
виваются наравне с технически-
ми новинками, и возможность 
получить услугу удаленно очень 
перспективна. Для страховых 
компаний это сократит расходы на 
посреднические услуги, а также по-
зволит развить удаленные услуги. 
Приятным бонусом для клиентов 
страховых компаний станет то, что 
оформление страховки напрямую, 
минуя посредников, позволит 
приобрести ее примерно на 10% 
дешевле.

Однако нужно понимать, что 
на практике онлайн-страхование 
хорошо развивается только по 
стандартным продуктам. В от-
ношении страхования сложных 
объектов фактически каждый до-
говор составляется индивидуально 
под клиента. В этой связи рынок, 
скорее всего, поделится на простые 
онлайн-услуги по страхованию и 
сложные продукты, которые кли-
енту придется оформлять в офисе. 

Г-н Курманов упомянул, что на 
рынке имеются некоторые про-
блемы по обязательным видам 
страхования, самым массовым из 
которых является ГПО ВТС. В этом 
отношении как раз при развитии 
онлайн-страхования основной ак-
цент будет сделан на том, чтобы 
страховка по ГПО ВТС организо-
вывалась в онлайн-режиме, то есть 
чтобы клиент мог выбрать любую 
страховую компанию, отметил он. 

Предварительно процедура 
оформления онлайн-договора стра-
ховки будет включать несколько 
этапов: выбор страхового продукта, 
ознакомление с условиями страхо-
вания, далее последует заполнение 
заявление и интернет-оплата поли-

са, после чего клиент приобретает 
электронную страховку, которую в 
случае необходимости можно будет 
получить и на бланке.

Он также напомнил, что одной 
из причин отсутствия развития по 
обязательным видам страхования 
являются законодательные слож-
ности, которые возникают при 
составлении изменений, которые 
необходимо прописывать по каж-
дому виду страхования отдельно. 

«В мире как раз получило раз-
витие так называемое вмененное 
страхование, когда сам закон 
отдельно не пишется, а устанавли-
вается требование, что, допустим, 
участник рынка должен страховать 
свою ответственность, а все осталь-
ное переносится на договорные 
отношения», – объяснил он.

Г-н Курманов добавил, что ус-
ловия и цена страховки по этому 
виду страхования также более 
гибкие. Он уверен, что этот вид 
страхования получит гораздо более 
динамичное развитие, чем слож-
ные законы, которые нужно подпи-

сывать и администрировать. Таким 
образом, вмененное страхование 
призвано сделать обязательные 
виды более удобными. 

Страховая 
инфраструктура 

Одним из важных элементов раз-
вития инфраструктуры страхового 
рынка является формирование пол-
ной, устойчивой статистической 
базы данных по страховым дого-
ворам, без которой онлайн-стра-
хование практически не сможет 
развиваться. «Покупая страховку 
онлайн, вы не получаете страховку 
на бумажном носителе. Она только 
отмечается в базе данных, и стра-
хователь может зайти и посмотреть 
свои страховки. То же самое, как 
пример, если вы покупаете ценные 
бумаги, информацию о которых вы 
всегда можете получить из соот-
ветствующего реестра или также 
получить информацию о своей 
кредитной истории», – пояснил он. 

Отметим, что страховые ком-
пании уже сейчас занимаются 
предоставлением своих данных 
в национальное кредитное бюро.

Однако существуют риски, что 
при внедрении онлайн-страхова-
ния возникнет угроза появления 
фейковых сайтов, которые могли бы 
наживаться на продаже фальшивых 
страховок. Единая страховая база 
предусматривает, что сайты насто-
ящих страховых компаний будут 
привязаны к ней и договор страхо-
вания будет оформляться только с 
официального сайта страховщика. 
«Если хотите купить страховой про-
дукт, вы обязаны зайти только на 
сайт страховой компании, никакой 
агент не может реализовать от лица 
компании какой-то страховой про-
дукт», – заключил г-н Курманов.

В рамках упомянутого законопро-
екта будут внесены изменения в 4 
кодекса, затронуты более 20 законов 
РК. Планируется, что эти изменения 
поспособствуют существенному раз-
витию страхового рынка.

Для развития казахстанско-
го фондового рынка нужны 
новые инвесторы и эмитен-
ты. И если западные инве-
сторы и международные 
компании вряд ли придут 
на отечественный рынок 
ценных бумаг, то заинтере-
совать евразийских игроков 
вполне возможно. О мерах 
по повышению инвестици-
онной привлекательности 
рынка и итогах развития 
биржи за I квартал рассказа-
ли руководители KASE. 

Ольга КУДРЯШОВА

По словам председателя правле-
ния АО «Казахстанская фондовая 
биржа» А лины А лдамберген, 
позитивным событием стало улуч-
шение позиций Казахстана в стра-
новой классификации рынков по 
критерию «Клиринг и расчеты», в 
котором KASE отмечена как рынок, 
соответствующий статусу Frontier 
market. Официально статус будет 
присвоен в сентябре текущего года. 

«Я думаю, для Казахстана это по-
ложительные новости, потому что 
международный институциональ-
ный инвестор смотрит на уровень 
рынка, что позволяет говорить о 
ликвидности», – считает г-жа Ал-
дамберген. 

Кроме этого биржей проводится 
работа по расширению и привлече-
нию инвесторской базы. В феврале 
прошлого года членом биржи стал 
иностранный брокер – российский 
ООО «УНИВЕР Капитал». 

Помимо этого в апреле в рамках 
Биржевого форума в Москве была 
проведена встреча с участием 12 
российских брокеров. Г-жа Ал-
дамберген надеется, что эти шаги 
позволят увеличить количество 
участников. 

«В целом для того, чтобы разви-
вать фондовый рынок Казахстана, 
необходимо большее количество 
участников, поэтому биржа эф-
фективно проводит работу по при-
влечению иностранных брокеров, 
в первую очередь на пространстве 
ЕАЭС», – подчеркнула председатель 
биржи.

По данным биржи, в разрезе ос-
новных категорий инвесторов без 
учета подписки и крупных сделок 
наиболее активными на рынке 
акций являлись физические лица, 
на счета которых пришлось 45,1% 
оборота. Доля брокеров-дилеров 
составила 30,9%. На клиентские 
счета брокеров-дилеров пришлось 
24,0% (из которых БВУ – 1,0%) от 
общего оборота на рынке акций. 
Доля нерезидентов на рынке акций 
составила 10,7%. Наиболее актив-
ным членом биржи на рынке акций 
является АО «Фридом Финанс», 
затем идут АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» и 
АО «Казпочта».

Для будущих инвесторов

Помимо привлечения новых 
эмитентов и профессиональных 
участников рынок нуждается в 
расширении инвесторской базы. В 
этом направлении биржей также 
принимаются некоторые меры. 
Так, в конце I квартала был запу-
щен обучающий проект «Биржевой 
симулятор», созданный еще в 2008 
году. «Это очень важный проект, 
поскольку если мы хотим воспиты-
вать наших будущих инвесторов, 
то должны начинать с молодежи 
и с наших студентов», – пояснила 
г-жа Алдамберген.

По ее словам, проект пользуется 
большим интересом и в этом году 
в нем принимает участие более 
1400 человек. Студенты работают 
на учебных торговых терминалах с 
условным стартовым капиталом в 
миллион тенге, но с реальными бу-
магами по реальным ценам. Только 
за две с половиной недели объем 
торгов составил 3,9 млрд тенге, са-
мый успешный из трейдеров «натор-
говал» на 465 тыс. тенге прироста. 

«Это положительные выводы, 
поскольку это значит, что они ин-
вестируют с умом и интересом», 
– добавила она. 

Итоги квартала

Что касается общего объема 
торгов непосредственно на KASE, 
то, по словам председателя прав-
ления, он сохраняется на довольно 
высоком уровне со среднедневным 
объемом около 650 млрд тенге. 

Всего за три месяца 2017 года 
объем биржевых торгов на KASE 
составил 38,5 трлн тенге, что выше 

соответствующего прошлогоднего 
результата на 14,1 трлн тенге, или 
на 57,6%. 

По словам заместителя председа-
теля правления АО «Казахстанская 
фондовая биржа» Андрея Цалюка, 
такой значительный показатель 
обусловлен двумя факторами: в
I квартале текущего года рост был 
достигнут в основном за счет рын-
ка репо с увеличением на 40,2% и 
рынка валютных свопов, который 
вырос чуть больше чем в 2 раза.

Он добавил, что если в 2016 
году в целом курс тенге к доллару 
больше коррелировал с ценами 
на нефть, то теперь корреляция 
несколько выше именно с курсом 
рубля к доллару. По его словам, в 
настоящий момент укрепление как 
рубля, так и тенге несколько за-
медлилось, поэтому для II квартала 
будет более уместен боковой тренд 
с незначительными колебаниями.

Кроме того, на рынке иностран-
ных валют запущены торги новы-
ми инструментами – российским 
рублем с расчетами Т+1 в тенге 
и юанем с расчетами Т+1 в тенге.

Г-н Цалюк подчеркнул, что глав-
ной темой на сегодняшний день 
является не курс национальной 
валюты, а ставки. Он представил 
информацию о том, как Националь-
ный банк РК (НБ РК) реагировал на 
инфляционные изменения в годо-
вом выражении. «Если мы посмо-
трим на I квартал, то увидим, что 
снижение инфляции в годовом вы-
ражении в течение квартала на 80 
базисных пунктов, до 7,7% годовых, 
позволило НБ РК снизить базовую 
ставку на 100 базисных пунктов, до 
11% годовых», – пояснил он.

Также интересным трендом 
стало оживление рынка государ-
ственных ценных бумаг (ГЦБ) 
– рост объема торгов за I квартал 
оценивается в 19%, при этом объем 
первичного рынка остался почти 
на том же уровне, а объем на вто-
ричном рынке вырос в 4,4 раза. 

«Я хотел бы отметить два аспек-
та. Весь первичный рынок I кварта-
ла 2016 года был представлен всего 
одним размещением, тогда как в 
отчетном квартале Министерство 
финансов провело на кассе четы-
ре аукциона: два по размещению 
среднесрочных бумаг на три и пять 
лет и два по размещению долго-
срочных семи- и десятилетних 
бумаг. Второй аспект – весь вто-
ричный рынок I квартала ГЦБ был 
представлен сделками с нотами 
Национального банка, и это неуди-
вительно, поскольку главная цель 
рынка ГЦБ в текущий момент – это 
отстроить новую безрисковую кри-
вую доходности», – пояснил спикер. 

Капитализация рынка акций 
выросла с начала года на 443,0 
млрд тенге, или на 3,1%, и достигла 
14,7 трлн тенге ($46,9 млрд). Рост 
капитализации рынка происходил 
в основном за счет увеличения 
стоимости акций.

Рынок размещений был пред-
ставлен SPO АО «БАСТ» (Вос-
точно-Казахстанская область). 
По итогам объем размещенных 
акций составил 1125,0 млн тенге 
по цене 30 500 тенге за акцию. 
Спрос превысил предложение 
на 3,1%. Спустя полтора месяца,
14 апреля, цена акций на вторич-
ном рынке достигла 40 000 тенге. 
При этом капитализация компании 
на 31 марта 2017 года составила 8,5 
млрд тенге.

Напомним, что I квартал тра-
диционно характеризуется не-
большим количеством листингов, 
так как компании проводят аудит 
своей финансовой отчетности по 
итогам прошедшего финансового 
года. Поэтому за истекший период 
в списки листинговых акций KASE 
были включены только акции АО 
«ЗА-БэстГрупп» и АО «АЛАТАУ-
ҚҰС».

На рынке корпоративных обли-
гаций в тройку наиболее активных 
участников рынка облигаций вош-
ли АО «Фридом Финанс», АО «Сен-
трас Секьюритиз» и АО BCC Invest.

За истекший период в списки 
KASE были включены облигации 
ТОО «Амангельды Газ». В связи с 
погашением исключены между-
народные облигации АО «Каз-
коммерцбанк», а также купонные 
облигации АО «Казахстанская ипо-
течная компания», АО Delta Bank и 
АО «Алматинские электрические 
станции».

KASE держит 
курс на ЕАЭС

Накопительное страхование 
заменит депозиты

БАНКИ И ФИНАНСЫ
ЧИСТЫЕ ВНЕШНИЕ АКТИВЫ, МЛН ТЕНГЕ ЧИСТЫЕ ВНУТРЕННИЕ АКТИВЫ, МЛН ТЕНГЕ ПАССИВЫ, МЛН ТЕНГЕ ДЕНЕЖНАЯ БАЗА (РЕЗЕРВНЫЕ ДЕНЬГИ), МЛН ТЕНГЕ ДЕНЕЖНАЯ БАЗА (В УЗКОМ ВЫРАЖЕНИИ), МЛН ТЕНГЕ

Если в Казахстане большую 

долю рынка занимают кре-

дитные организации, то в 

развитых странах большее 

значение имеют пенсион-

ные, инвестиционные фон-

ды и страховые компании

На практике онлайн-страхо-

вание хорошо развивается 

только по стандартным про-

дуктам

Регулирование
Биржа

На 57,6%, 

или на 14,1 трлн тенге, вырос 

общий объем торгов на KASE 

за I квартал 2017 года

По мнению регулятора, небанковские кредитные организации значительно легче переживают риски, чем банки
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Новое IPO на этот раз из 
сектора Big Data – компания 
Cloudera планирует пред-
ложить инвесторам 13,2% 
от объема своих акций на 
рынке. Дата IPO – 27 апреля, 
диапазон цены размеще-
ния – $12–14. Аналитики ИК 
«Фридом Финанс» оценива-
ют потенциал роста акций 
компании в 37% в средне-
срочном периоде. Однако 
другие аналитики не так 
оптимистичны в оценке 
предстоящего IPO и даль-
нейшего будущего котиро-
вок. 

Арман БУРХАНОВ

Компания Cloudera – это еще 
один единорог текущего года, раз-
рабатывающий софт для внедре-
ния распределенных вычислений, 
обработки и анализа Big Data. 
Потенциальный рынок доста-
точно интересный и большой по 
размеру (около $65–85 млрд), к 
тому же растущий, но достаточно 
конкурентный. Cloudera – один из 
лидеров сектора. 

По мнению аналитиков ИК «Фри-
дом Финанс», то, чем занимается 
компания, довольно интересный 
бизнес, рост – свыше 50%, и ком-
пания идет в прибыль. 

Всего у Cloudera около тысячи 
клиентов, среди которых Cisco, 
SanDisk, банк Barclays, Samsung и 
Marks & Spencer. 

Как считает директор департа-
мента финансового анализа ИК 
«Фридом Финанс» Ерлан Абди-
каримов, рынок в целом готов 
принять Cloudera, у компании есть 
серьезные акционеры, делающие 
большую ставку на эту технологию. 

«Есть позитивно-сдержанные 
статьи в СМИ. Все подчеркивают 
высокую конкуренцию в секторе. 
Компания привлекла $1,08 млрд от 
18 инвесторов, среди которых Intel 
и Google. Intel серьезно помогают 
развивать Cloudera. Последний ра-
унд в марте 2014 года прошел при 
оценке в $4 млрд (при P/S ~15x)», 
– говорит Ерлан Абдикаримов. 

По его словам, факторами роста 
могут быть сильные финансовые 
показатели – рост выручки соста-
вил свыше 50% в год. 

У компании очень амбициозные 
планы: целевая выручка – $20 млрд. 
Темпы роста высокие и при этом не 
замедляются: 52% в 2015-м и 57% 
– в 2016 году. Бизнес убыточен, но 
себестоимость ощутимо сокраща-
ется, и операционная маржа идет 
в плюс. Маржа выросла с -125 в 
2014-м до -72% в 2016 году. 

«DCF-модель с учетом консер-
вативного сценария дает оценку в 
$2,4 млрд. Сравнительная оценка 
по мультипликаторам приводит 
оценку к P/S 8,5x, или $17,1 на 

акцию. В целом, на наш взгляд, 
умеренный потенциал роста раз-
мещения составляет 37%, целевая 
цена – $18,8», – говорит Ерлан 
Абдикаримов.

По мнению аналитика Группы 
«ФИНАМ» Леонида Делицына, 
ажиотажа вокруг Cloudera на рын-
ке нет – это не Snapchat, который 
в США попробовал почти каждый, 
так что на стремительный рост ак-
ций рассчитывать не приходится.

«Планируемый сейчас коридор 
стоимости – от $12 до 14 за акцию. 
При этом рыночная стоимость 
компании составит $1,8 млрд – 
менее половины от оценки в $4,1 
млрд, по которой был получен 
раунд инвестиций в 2014 году. Об-
щая сумма инвестиций, которую 
привлекла Cloudera, по оценкам, 
превышает $1 млрд. При этом вы-
ручка компании составляет лишь 
четверть от этой суммы, а убытки 
– $186,32 млн. 

Игроки фондового рынка пони-
мают, что, оставаясь миноритари-
ями, будут ждать, пока свои инве-
стиции отобьют контролирующие 
акционеры, то есть корпорация 
Intel и ее компаньоны», – полагает 
эксперт.

По его словам, капитализация в 
$1,8 млрд означает мультиплика-
тор к выручке, равный 6,9 – отнюдь 
не низкий, а вполне типичный 
для софтверных компаний такого 
размера. О мультипликаторах к 
прибыли пока говорить не при-
ходится (что также типично для 
IPO софтверных компаний такого 
возраста). Компания оценена не 
ниже других IPO по отрасли, и о 
недооцененности ее акций гово-
рить сложно. Скорее инвесторы 
предыдущих раундов ожидали от 
компании более бурного роста, чем 
вышел в реальности.

«Однако мультипликатор не яв-
ляется и завышенным, поэтому ак-
ции компании в первый день впол-
не могут вести себя аналогично 
акциям конкурентов – вырасти на 
25–30%. Все-таки идея приобрести 
за $1,8 млрд то, что очень крупные 
и продвинутые технологические 
инвесторы ранее оценивали в $4,1 
млрд, достаточно простая и может 
соблазнить многих игроков. Одна-
ко позже возобладают подсчеты, и 

относительно небольшая выручка 
вместе с внушительными потерями 
вернут акции к прежней стоимо-
сти», – считает Леонид Делицын.

Кроме того, по его мнению, опыт 
IPO других переоцененных едино-
рогов показывает, что их акции 
в прошедшие годы вели себя не 
очень оптимистично. Например, 
акции компаний Box или Square. 

«Таким образом, причин для 
повышения стоимости акций в 
течение трех месяцев более чем на 
15% не просматривается. Падение 
на 25% в течение полугода или 
года кажется весьма вероятным. 
Рост начнется тогда, когда выручка 
компании перевалит за $0,5 млрд, а 
это произойдет не ранее чем через 
год или два», – полагает эксперт.

Как считает инвестиционный 
аналитик Global FX Сергей Короб-
ков, если говорить кратко, дости-
жений много, но компания в долгах 
как в шелках и глубоко убыточна. В 
прошлом году она понесла убытки 
на сумму $187 млн. Операционная 
рентабельность – минус 72%. При-
быль на инвестируемый капитал 
– минус 99%, операционные рас-
ходы компании составляют минус 
$295,3 млн, тогда как годовая вы-
ручка – плюс $261 млн.

Помимо операционных расходов 
еще $161,6 млн тратится на рекла-
му и маркетинг и дополнительно 
$99,3 млн – на исследовательские 
цели. Доступная наличность за 
три года сократилась с $360 млн 
до 74 млн.

В ходе IPO Cloudera собирается 
продать 17,3 млн акций и выручить 
за них $242 млн. Но даже в этом 
случае ее финансовый потенциал 
не будет дотягивать до уровня 2014 
года. Сколько времени понадобит-
ся Cloudera, чтобы выйти хотя бы в 
безубыточность и остановить бес-
конечное расплавление капитала, 
пока неизвестно. 

«Конечно, как часто бывает в 
ходе IPO, акции эмитента в первые 
дни торгов галопируют на пер-
вичном энтузиазме спекулянтов, 
но затем наступает отрезвление, 
желающих приобщиться к неиз-
веданному становится все меньше, 
и бумага по той же вертикальной 
траектории возвращается с небес 
на землю», – полагает аналитик. 

БАНКИ И ФИНАНСЫ
ВАЛОВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ, ОБЪЕМ, 
МЛН ДОЛЛАРОВ

АКТИВЫ В СКВ, ОБЪЕМ, МЛН ДОЛЛАРОВ ЗОЛОТО, ОБЪЕМ, МЛН ДОЛЛАРОВ ЧИСТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ, ОБЪЕМ, МЛН ДОЛЛАРОВ АКТИВЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ФОНДА РК, ОБЪЕМ, МЛН ДОЛЛАРОВ

В структуре активов казах-
станских страховых компа-
ний по-прежнему львиную 
долю занимают ценные 
бумаги и вклады в банках, 
а перестрахование рисков 
стран, входящих в состав 
ЕАЭС, как и прежде, уходит 
за рубеж. 

Мадия ТОРЕБАЕВА

13–14 апреля в Алматы прошла 
XI Международная конферен-
ция «Страхование в Центральной 
Азии», на которой в очередной раз 
представители казахстанского и за-
рубежного страхового рынка под-
няли актуальные на сегодняшний 
день вопросы.

Вопросы и риски 
перестрахования

Сегодня перестрахование явля-
ется той сферой страховой деятель-
ности, где интеграционные про-
цессы в рамках Евразийского эко-
номического союза могли бы осу-
ществляться наиболее быстрыми 
темпами. Но на деле в государствах 
ЕАЭС фактически отсутствует вну-
тренний рынок перестрахования. С 
точки зрения экспертов страхового 
рынка, сегодня все национальные 
игроки предпочитают передавать 
риски в перестрахование на рынки 
стран ЕС и в Великобританию, и 
это является серьезной проблемой. 

По словам советника департа-
мента финансовой политики Евра-
зийской экономической комиссии 
(ЕЭК) Оксаны Шпаковской, на 
сегодняшний день одной из при-

чин ухода рисков перестрахования 
является наличие барьеров в сфере 
страхового надзора. В таких стра-
нах, как Армения и Казахстан, су-
ществуют ограничения, связанные 
с величиной рейтинга передачи 
рисков в перестрахование.

В то же время согласно требова-
ниям к перестраховочным компа-
ниям – нерезидентам в Армении 
Центробанк запретил пользоваться 
услугами перестраховщика, если у 
последнего выявлено тяжелое фи-
нансовое состояние. Надежными 
признаются перестраховщики-не-
резиденты, у которых есть рейтинг 
как минимум одной рейтинговой 
организации не ниже установлен-
ного уровня: Standard & Poor’s,
А. М. Best, Weiss Rating и Fitch –
«А-», в отношении Moody’s – «А3».

В Беларуси действует госу-
дарственный перестраховщик в 
лице Белорусской национальной 
перестраховочной организации 
(БНПО), а все страховые компании 
обязаны передавать ей риски по 
общему страхованию при превы-
шении норматива ответственно-
сти (20% собственного капитала 
страховой организации по одному 
договору). Передача рисков пере-
страховщикам-нерезидентам до-
пускается только при отказе БНПО 
от принятия этих рисков.

В Казахстане действуют свои 
правила, согласно которым пере-
страховщик-нерезидент получает 
не более 25% страховой премии 
на договоры не менее 1 млрд тенге 
и договоры страхования (пере-
страхования) воздушного, водного, 
железнодорожного транспорта и 
гражданско-правовой ответственно-
сти их владельцев. И так же как в Ар-
мении, у нас действует требование к 
капиталу в зависимости от рейтинга. 
При этом для перестраховщиков из 
стран ЕАЭС с рейтингом ниже «ВВВ-» 
устанавливаются дополнительные 
требования к национальным стра-
ховщикам по увеличению мини-
мального размера маржи платеже-
способности от объема обязательств, 
передаваемых в перестрахование, в 
диапазоне от 0,21 до 22%.

Для того чтобы решить данный 
вопрос, по словам Оксаны Шпаков-
ской, ЕЭК по поручению глав стран 
– участников ЕАЭС разрабатывает 
Концепцию формирования общего 
финансового рынка Евразийского 
экономического союза, которая 

должна быть представлена уже в 
мае текущего года.

Впрочем, по словам эксперта, не 
только надгосударственная над-
стройка задумывается о возможных 
перспективах развития. «Экспортно-
кредитные агентства наших пяти 
стран уже начали обсуждать идею 
формирования перестраховочного 
пула. В ближайшее время они подпи-
шут меморандум о сотрудничестве и 
пойдут по этому пути», – отмечает 
Оксана Шпаковская. 

В этой связи одним из первых 
действий по совместной работе 
на рынке стал план гармонизации 
законодательства государств – 
членов ЕАЭС в сфере финансового 
рынка, который, в частности, 
преду сматривает обмен инфор-
мацией, в том числе конфиденци-
альной, снижение требований по 
рейтингу только для перестрахов-
щиков ЕАЭС, а также возможность 
использования рейтингов, при-
своенных страховщикам по нацио-
нальной шкале. Основной целью 
данного плана является попытка 
создать условия на финансовых 
рынках для свободного движения 
капитала. 

Перспектива-то так себе

В свою очередь заместитель 
директора сектора «Финансовые 
институты» S&P Global ratings Ека-
терина Толстова предупреждает, 
что в перспективе перестраховоч-
ные компании будут испытывать 
трудности с получением таких же 
высоких финансовых результатов, 
какие наблюдались в прошлые 
годы. В частности, не исключено, 
что снижение динамики спроса и 
предложений оказывает влияние 
на тарифы и, следовательно, будет 
негативно влиять на прибыль СК в 
2017–2018 годах.

Согласно прогнозу эксперта, вы-
стоять оказываемое давление спо-
собны лишь крупные перестрахов-
щики с диверсифицированными 
портфелями, обладающие опытом 
и широким покрытием рынков. 
Тогда как небольшие перестрахов-
щики с более концентрированны-
ми портфелями не смогут улучшить 
конкурентные позиции в борьбе за 
защиту капитала и прибыльность. 
Как результат, эти компании могут 
стать основной целью для дальней-
ших поглощений более крупными 
компаниями.

«Дальнейшее снижение тарифов 
в 2017–2018 годах будет негативно 
влиять на объемы бизнеса. Мы не 
ожидаем существенного влияния 
на результаты от высвобождения 
резервов или инвестиционных до-
ходов. Прогноз по рейтингам пере-
страховочного сектора остается 
стабильным в течение ближайших 
12 месяцев, за небольшим исклю-
чением нескольких перестрахов-
щиков. Правда, поддерживающим 
фактором для рейтингов является 
уровень капитализации. Да и он 
ниже уровней, которые были в 
предыдущие годы», – сделала не-
утешительный вывод Екатерина 
Толстова в своем выступлении. 

Текущая ситуация
в Казахстане

В настоящее время на терри-
тории нашей страны действуют 
32 страховые организации, в том 
числе 25 компаний по общему 
страхованию, 7 – по страхованию 
жизни и 7 – с иностранным уча-
стием. По информации директора 
департамента страхового надзора 
НБ РК Жаната Курманова, по 
состоянию на 1 января 2017 года 
активы страховых (перестраховоч-
ных) организаций составили 856 
млрд тенге, что по сравнению с 
началом 2016 года демонстрирует 
увеличение на 4%.

Любопытна структура активов 
страховых компаний. Так, в этом 
сегменте наибольшую долю (43%) 
занимают ценные бумаги (в сумме 
373 млрд тенге). Вклады, разме-
щенные в БВУ, составляют 228 млрд 
тенге с долей 27% от совокупных 
активов. Обратное репо составляет 
3%, денежные средства СК – 5%, 
прочие активы – 22%.

При этом объем страховых пре-
мий, собранных за 2016 год, со-
ставил 357 млрд тенге, что на 24% 
больше, чем за 2015-й. Основную 
долю страховых премий занимает 
добровольное имущественное 
страхование – 180 млрд тенге, или 
50% от общего объема страховых 
премий. По обязательному стра-
хованию собран 91 млрд тенге 
(доля – 25%), по добровольному 
личному страхованию – 86 млрд 
тенге (доля – 24%). 

По данным регулятора, рост 
страховых премий в 2016 году 

был обеспечен в основном за счет 
добровольного имущественного 
страхования (+48 млрд тенге), в 
том числе по классам страхования 
имущества и общей гражданско-
правовой ответственности. Объ-
ем собранных страховых премий 
по обязательному страхованию 
составил 91 млрд тенге, что на 18 
млрд тенге больше, чем в 2015 году.

Если рассматривать страховые 
премии по видам страхования, то 
здесь добровольное имущественное 
страхование составляет 50%, обяза-
тельное страхование – 26%, добро-
вольное личное страхование – 24%. 

32%, или 113 млрд 

тенге, от совокупного объема 

страховых премий за 2016 год 

было передано казахстанскими 

страховыми компаниями

на перестрахование 

зарубежным компаниям

856 млрд тенге 

составляют активы страховых 

(перестраховочных) компаний 

РК по состоянию на 1 января 

2017 года, что по сравнению 

с началом 2016 года 

демонстрирует увеличение 

на 4%

Все риски – на Запад
Страховые компании предпочитают 

перестраховываться за рубежом

Страхование

Фондовый рынок

Одной из причин ухода рисков перестрахования является наличие 
барьеров в сфере страхового надзора

IPO Cloudera: ставка 
на рост Big Data

Одни аналитики прогнозируют рост акций на 37%, другие – не более чем 
на 15%
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Компания «Аурум Дойч-
ланд» объявила 18 апреля 
о своем проекте по добыче 
золота и строительству 
горно-металлургического 
комбината (ГМК) стоимо-
стью 250 млн евро в Кордай-
ском районе Жамбылской 
области. Как сообщил гене-
ральный директор компа-
нии Йоганн Штоль, проект 
перешел в предпусковую 
стадию. 

Вячеслав ЩЕКУНСКИХ

Планируемый объем продук-
ции ГМК – от 5 до 6 тонн золота и 
свыше 100 тонн серебра в год, что 
позволит «Аурум Дойчланд» стать 
третьим производителем золота 
в стране и занять до 15% рынка 
этого металла. Комбинат будет 
выпускать сплав Доре – золото-
серебряный сплав. По данным 
«Аурум Дойчланд», источники 
руды, содержащей драгметаллы, 
– месторождения Гагаринское, 
Северное, Кыргау, Ргайты, Таспо-
лы, Майбулак Восточный, Кога-
дыр VI, Чинасалсай и Кастекское 
рудное поле. 

По словам господина Штоля, 
идея проекта возникла после того, 
как в 2012 году на переговорах 
с канцлером Германии Ангелой 
Меркель президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев призвал 
немецких инвесторов вкладывать в 
казахстанские проекты. В 2017 году 
планируется закончить предвари-
тельное технико-экономическое 
обоснование проекта, в 2019-м – 
начать строительство ГМК, а с 2020 
года – начать выпуск продукции, 
которая пойдет на переработку на 
Астанинский аффинажный завод. 
На ГМК будут применяться тех-
нологии кучного выщелачивания, 
чанового выщелачивания и флота-
ционной переработки руды. 

«Государство будет приобретать 
золото на Лондонской бирже. 
Медная составляющая уходит в 
корпорацию «Казахмыс». Предпо-
лагается, как и с «Казцинком» – мы 
отдаем концентраты, они забирают 
себе металлы в переработку – цинк, 
свинец. Этим мы оплачиваем тол-
линговую переработку. То есть в 
принципе все металлы остаются в 
Казахстане. Есть запасной вариант 
– предварительная договоренность 
с российскими компаниями. Но в 
приоритете, конечно, казахстан-
ские», – пояснил заместитель ди-
ректора компании Юрий Фадеев. 

На ГМК будет создано 1 200 
рабочих мест; основной кадровый 
состав будущего производства 
планируется набрать из жителей 
Кордайского района, средний 
уровень зарплат составит 260 тыс. 
тенге. Для подготовки кадров уже в 
этом году стартуют программы об-
учения на базе учебных заведений 
района. В дальнейшем планируется 
расширение учебной базы. 1,3 млрд 
тенге пойдут на социальное раз-
витие региона, включая  газифи-
кацию окрестных поселков, ремонт 
дорог и прокладку новых трасс, 
создание объектов соцкультбыта.

Отчисления на соцразвитие ре-
гиона – ежегодно 250 млн тенге. На 
обучение местных казахстанских 
кадров – 200 млн тенге. Поступле-
ния в местный бюджет – 1,1–1,15 
млрд тенге. Отчисления в респуб-
ликанский бюджет – около 17 млрд 
тенге ежегодно. 

Наполнение кадров комбина-
та, который по расчетам может 
просуществовать до 45 лет, будет 
организовано из местного насе-
ления. «Рабочие специальности 
будут составлены стопроцентно 
из местного населения. Средние 
специалисты – механики, техно-
логи, – будем искать по Казахстану. 
В связи с тем, что технология для 
страны новая, придется обучать. 
И поначалу будут использованы 
иностранные кадры – до 10%. Но в 
дальнейшем при обучении наших 
специалистов и стажировке в Гер-
мании будем заменять полностью 
на местный контингент. 

На эти цели заложен до 2022 
года почти 1 миллиард тенге. И в 
дальнейшем ежегодно будет пла-
нироваться 200–220 млн тенге на 
обучение, переподготовку кадров, 
стажировки и прочее», – говорит 
Юрий Фадеев. 

«Немецкое законодательство 
очень жестко относится к вопросам 
охраны природы, в том числе, когда 
работы идут за границей. Поэтому 
на новом ГМК будет применена 
замкнутая система водоснабжения, 
исключающая сбросы вод. Тру-
бопроводы и оборудование будет 
полностью герметизировано, уста-
новлены высокоэффективные пы-
легазоуловители. Экологический 

надзор будут вести как казахстан-
ские, так и немецкие ведомства, а 
также неправительственные орга-
низации из Германии», – заверил 
господин Штоль.  

Встречи с местным населением 
показали, что большинство жителей 
заинтересованы в проекте. Однако, 
по словам господина Штоля, некото-
рые сельчане опасаются загрязнения 
окружающей среды ураном. Радио-
фобия подогревается несколькими 
состоятельными землевладельцами 
района. В то же время анализы, 
проведенные государственными и 
независимыми экспертами, пока-
зали – на месторождениях «Аурум 
Дойчланд» никакого урана нет. 
Радиационный фон там даже ниже, 
чем в среднем по району. 

«Мы прошли по району вместе 
с властями, с общественностью, 
с привлечением независимых ор-
ганизаций. Проверка на предмет 
α- и β-излучений показала: все 
чисто, даже не дотягивает до есте-
ственного фона земли», – говорят 
в компании. 

«Мы не зафиксировали повыше-
ние фона выше 13 микрорентген 
в час. То есть это ниже нормы», 
– подтверждает представитель гео-
логоразведочной компании Laton-
Geoservice Дарья Вязовецкая.

Йоганн Штоль выразил уверен-
ность, что, какие бы мотивы ни 
двигали оппонентами проекта, 
они не смогут заставить население 
и районные власти отказаться от 
поддержки инвесторов и сорвать 
выполнение поручения президента 
по привлечению иностранных ин-
вестиций и наращиванию выпуска 
золота в РК. 

Как говорит Юрий Фадеев, мест-
ные власти понимают, что те кре-
стьянские хозяйства, которые 
существуют в регионе, не принесут 
того дохода в бюджет, сколько мо-
жет дать промпредприятие. «Они 
понимают, что это деньги, которые 
придут в депрессивный регион», – 
говорит он. 

Хвостохранилище – это самая ак-
туальная тема для таких объектов 
с технологией кучного выщелачи-
вания. Для изоляции отходов руды 
предполагается использование 
пленки Axter Coletanche, фран-
цузской компании, выпускающей 
полимерные покрытия. Данная 
пленка используется на всех объек-
тах, включая атомную промышлен-
ность, говорят в компании «Аурум 
Дойчланд». Гарантийный срок 
после закрытия объектов пленкой 
– от 300 до 1000 лет. 

По договоренности с сельскими 
акиматами планируется провести 
газификацию в каждом населен-
ном пункте, которые находятся 
рядом с комбинатом. «На завод пла-
нируется провести газ, отопление. 
Точку ввода мы уже определили, 
договорились с поставщиками, она 
находится от нас всего в 15 км», – 
говорит г-н Фадеев. 

По его словам, при разработке 
проектно-сметной документа-
ции и запуска завода предусмо-
трена программа ликвидации 
аварий. Она предполагает соз-
дание аварийно-спасательных 
групп, которые периодически 
проходят обучение, тренировки, 
а также использование дополни-
тельной специализированной 
техники. 

Также будет разработан проект 
рекультивации. Он предусматри-
вает ликвидацию последствий 
деятельности компании в регионе 
и включает в себя два этапа – тех-
нический и биологический. Техни-
ческий заключается в сравнивании 
карьеров до угла в 10–15 градусов, 
биологический заключается в 
посадке кустов и травы и после 
этого – передаче территории в 
землепользование. 

Завод, если не будет использо-
ван, будет разобран и сдан в специ-
ализированные организации. Все 
площадки будут рекультивированы 
и засыпаны плодородным слоем. 
Кроме того предполагается, чтобы 
не оставалось пустот – закачка в 
выработанное пространство шахт 
отработанных пластов без золота 
и ценных компонентов.

ИНДУСТРИЯ
BRENT, USD/БАРРЕЛЬ ЗОЛОТО, USD/ТРОЙСКАЯ УНЦИЯ СЕРЕБРО, USD/ТРОЙСКАЯ УНЦИЯ МЕДЬ, USD/ТОННА НИКЕЛЬ, USD/ТОННА

О компании

ТОО Aurum Deutschland 
(«Аурум Дойчланд») соз-
дано в 2015 году как 
«дочка» немецкой гор-
нодобывающей компании 
Aurum Deutschland AG. 
Основой инвестор про-
екта – граф Кристиан фон 
Штрахвитц. Объем пря-
мых немецких инвестиций 
в проект составит более 
250 млн евро. Общий объ-
ем добычи золота за вре-
мя работы должен превы-
сить 100 тонн, возможно 
увеличение ресурсной 
базы. Срок реализации 
проекта – от 20 до 40 
лет. Планируемый объем 
налоговых отчислений в 
местный бюджет до 2025 
года – 7,3 млрд тенге, в 
республиканский – почти 
73 млрд тенге.

1200  рабочих мест 

будет создано во время ре-

ализации проекта по добы-

че золота и строительству 

горно-металлургического 

комбината (ГМК); основной 

кадровый состав будущего 

производства планируется 

набрать из жителей Кордай-

ского района

Около 17 млрд тенге 

составят ежегодные от-

числения в республиканский 

бюджет будущего комбина-

та, поступления в местный 

бюджет – 1,1-1,15 млрд 

тенге. Отчисления на соц-

развитие региона ежегодно 

– 250 млн тенге. На обуче-

ние местных казахстанских 

кадров – 200 млн тенге.

Добыча

Сделка

Корпорация AES со штаб-

квартирой в Арлингтоне, 

штат Вирджиния (пригород 

столицы США Вашингтона), 

– крупная энергетическая 

компания, работающая в 17 

странах мира. AES создана 

бывшими чиновниками фе-

дерального агентства по 

энергетике США Деннисом 

В. Бакке и Роджером Сантом.

Золотой Кордай
На границе с Кыргызстаном планируется 

добыча драгметаллов

Некоторые сельчане опасаются загрязнения окружающей среды ураном

Возвращение активов

7 апреля Корпорация AES 
и ТОО «Казахстанские 
коммунальные системы» 
(ККС) объявили о подпи-
сании сделки по продаже 
Усть-Каменогорской ТЭЦ и 
Согринской ТЭЦ, принад-
лежащих AES, компании 
ККС. Сделка была одобрена 
Комитетом по регулирова-
нию естественных моно-
полий, защите конкуренции 
и прав потребителей Ми-
нистерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан.

Вячеслав ЩЕКУНСКИХ

Отметим, что Согринская ТЭЦ 
снабжает тепловой энергией АО 
«Усть-Каменогорский титано-
магниевый комбинат» и местный 
тепличный комплекс, а также по-
ставляет электроэнергию для ряда 
промышленных предприятий Усть-
Каменогорска. 

Американский продавец

Как сообщается в пресс-релизе 
компании AES, данная сделка 
является частью корпоративной 
стратегии AES по сбалансирова-
нию глобального портфеля, при 
этом сообщается, что «AES пла-
нирует продолжить свою работу 
в энергетическом секторе Казах-
стана посредством эксплуатации 
двух гидростанций в регионе». Для 
реализации этих планов компания 
ведет переговоры с правитель-
ством Казахстана по продлению 
концессии данных гидростанций.

В 1997 году американская AES 
Corporation выиграла тендер и при-
обрела у правительства РК в соб-
ственность Усть-Каменогорскую, 
Согринскую, Лениногорскую и 
Семипалатинскую ТЭЦ, а также 
взяла в концессию на 20 лет Усть-
Каменогорскую и Шульбинскую 
ГЭС. В тот период на долю этой 
корпорации, вместе с ранее при-
обретенной Экибастузской ГРЭС-1, 
приходилось до 30% вырабатывае-
мой в Казахстане энергии.

Корпорация AES со  штаб-
квартирой в Арлингтоне, штат 
Вирджиния (пригород столицы 
США Вашингтона), – крупная энер-
гетическая компания, работающая 
в 17 странах мира. AES создана 
бывшими чиновниками федераль-
ного агентства по энергетике США 
– Деннисом В. Бакке и Роджером 
Сантом.

Компания AES начала свою 
деятельность в Казахстане в 1996 
году с приобретения Экибастуз-
ской ГРЭС. В 1997 году был под-
писан «конфиденциальный» Ал-
тайский договор на приобретение 
4-х ТЭЦ (Усть-Каменогорской, 
Согринской, Лениногорской, Се-
мипалатинской) и на предостав-
ление 20-летней концессии Усть-
Каменогорской и Шульбинской 
ГЭС в Восточно-Казахстанской 
области. В 1998 году AES под-
писала договор на управление 
Усть-Каменогорскими Тепловыми 
сетями на 10 лет. В июне 1999 года 

AES получила в управление Рас-
пределительные энергетические 
компании Восточно-Казахстанской 
области (в последующем объеди-
ненные в АО «ВК РЭК») сроком на 
15 лет. В 2001 году был приобретен 
Майкубенский угольный разрез, 
Семипалатинская ТЭЦ взяла под 
управление котельные города 
Семипалатинска. Осенью 2002 
года компания продала Семипа-
латинскую ТЭЦ и Лениногорскую 
ТЭЦ частным инвесторам. В 2004 
году в соответствии с Законом «Об 
электроэнергетике» АО «ВК РЭК» 
выделило в отдельную структуру 
сбыт электроэнергии и образовало 
дочернее предприятие ТОО «Шы-
гысэнерготрейд». 

В 2008 году Экибастузская ГРЭС-
1 и Майкубен Вест были проданы 
компании Казахмыс, и одновре-
менно был заключен договор 
между AES и Казахмысом на управ-
ление данными предприятиями. В 
этом же году был продлен договор 
управления Усть-Каменогорскими 
Тепловыми сетями на 5 лет (до 
конца мая 2013 года). В марте 2009 
года договор управления Экибас-
тузской ГРЭС-1 и Майкубен Вест 
был завершен по соглашению сто-
рон. В мае 2012 года был досрочно 
завершен договор управления АО 
«ВК РЭК» и энергосбытовой ком-
панией ТОО «Шыгысэнерготрейд». 
В июне 2013 года закончился до-
говор доверительного управления 
акциями АО «Усть-Каменогорские 
Тепловые сети», и предприятие 
перешло под управление акимата 
г. Усть-Каменогорска. 

Напомним, что к корпорации 
AES неоднократно возникали 
претензии в плане управления 
энергоактивами. Так в 2008 году 
тогдашний председатель правле-
ния АО «Самрук-Энерго» Ерлан 
Упушев заявлял: «Для эффектив-
ной работы в капремонт ГРЭС-1 
необходимо ежегодно вкладывать 
около $200 млн. Компания AES за 
10 лет вложила всего $40 млн, что 
в 50 раз меньше, чем необходимо. 
В результате это уже привело к по-
тере половины мощности».

В 2010 году Агентство РК по ре-
гулированию естественных моно-
полий заявило, что компанией 
АES не выполнены обязательства 
инвестиционных обязательств, 
предусмотренных условиями при-
ватизации, на сумму $459,52 млн. 
При этом председатель ведомства 
Нурлан Алдабергенов сообщил, 
что за 12 лет работы в РК AES 
получила чистой прибыли на 30 
миллионов долларов.

В декабре 2016 года акимат ВКО 
отметил в своем отчете высокую 
степень износа тепловых сетей 

(67%); высокий уровень потерь 
тепловой энергии (17,81%); кри-
тический износ энергетического 
и котельного оборудования те-
плоисточников, магистральных 
и внутриквартальных тепловых 
сетей, доля сетей, требующих капи-
тального ремонта, составляет 41%.

Таким образом, переданные в 
результате сделки активы, можно 
считать проблемными.

Казахстанский 
покупатель

ТОО «Казахстанские комму-
нальные системы» – успешная 
компания в энергетическом сек-
торе на территории Республики 
Казахстан. 

По состоянию на 1 апреля 2017 
года Магда Идрисова является 
крупным акционером данного 
ТОО, доля ее участия в уставном 
капитале компании – 99%.

Группа ККС представлена в Ка-
рагандинском и Южно-Казахстан-
ском регионах. В Карагандин-
ской области это ТОО «Караганда 
энергоцентр», в которое входят 
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3, и ТОО «Қарағанды 
Жарық», которое специализиру-
ется на эксплуатации электри-
ческих сетей 0,4–220 кВ. В ЮКО 
это ТОО «Оңтүстік Жарық Тран-
зит» – электросетевая компания 
Южно-Казахстанской области, 
эксплуатирующая электрические 
сети и подстанции напряжением 
110/35/6–10/0,4 кВ. Также в обоих 
регионах работают подразделения 
холдинга ККС по сбыту тепловой и 
электрической энергии. 

ТОО ККС является миноритар-
ным акционером АО «Мангистау-
ская распределительная электро-
сетевая компания» (6,23%).

Также на балансе холдинга име-
ется ветропарк в Байдибекском 
районе, около поселка Жузимдик. 
Кстати, в 2015 году председатель 
наблюдательного совета данного 
ТОО Динмухамет Идрисов заяв-
лял, что в планах группы – реали-
зация проектов в альтернативной 
энергетике. На повестке два про-
екта. Первый – это строительство 
ветропарка в Южно-Казахстанской 
области мощностью 40 МВт. Вто-
рой – строительство трех малых 
гидростанций в Жамбылской об-
ласти, в районе Мерке. Общая мощ-
ность станций составит 18 МВт.

«Казахстанские коммунальные 
системы» являются энергокомму-
нальным проектом корпорации 
«Ордабасы», основным акционе-
ром которой является Д. Идрисов 
(51,48%). 

По данным Forbes Казахстан, 
Идрисову принадлежат (сведения 
на октябрь 2016 года): 100 % ТОО 
«Алма-ТВ», 30 % ТОО «Казазот», 
9,68 % АО Bank RBK, 100 % АО 
«Страховая компания Amanat», 
29,9 % АО «Актюбинский завод 
нефтяного оборудования», 3,77 % 
полиметаллического АО «Ай Ка-
рааул», 44 % ТОО «Ансаган петро-
леум», 100 % ТОО «ККС». На тот же 
период его богатство оценивалось 
в $479 млн. 

У АО «Корпорация Ордабасы» 
очень широкие интересы в бизнесе. 
В ее активе – и энергетические, и 
нефтегазовые, и горнорудные, и 
химические, и финансовые, и де-
велоперские, и фармацевтические 
проекты.
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Рынок недвижимости Ка-
захстана в целом и рынок 
аренды жилой недвижимо-
сти в частности пережива-
ют времена снижения цен. 
Изменится ли ситуация в 
2017 году и чего ждать от 
аренды завтра? На эти и 
другие вопросы ответили 
эксперты казахстанского 
рынка недвижимости.

Арсен ХАМЗИН

Согласно данным Комитета по 
статистике РК, стоимость арен-
ды за благоустроенное жилье в 
Казахстане в течение 2016 года 
то незначительно росла, то сни-
жалась в сравнении с 2015 годом. 
Начало же текущего года показало 
снижение арендной платы от 1 до 
1,1% к соответствующему периоду 
предыдущего, 2016 года (см. табл.). 

Если смотреть в разрезе горо-
дов, то самую высокую стоимость 
арендной платы сохраняет за собой 
Астана, а самую низкую – Тараз. 
Снижение стоимости в феврале 
текущего года в целом по Казах-
стану составило 1% к февралю 
2016 года и равнялось 1 292 тенге 
за кв. м. Наибольшее снижение 
арендной платы наблюдалось в 
Алматы – на 14,6%. Рост арендной 
платы показали Тараз, Шымкент, 
Петропавловск, Уральск, Кызы-
лорда, Костанай, Актобе и Актау. 
В остальных городах наблюдалось 
снижение, а в Жезказгане и Атырау 
плата за аренду не изменилась.

Почему аренда 
дешевеет?

Как отмечает директор агент-
ства элитной недвижимости Smart 
Realtor, член Совета Объединенной 
ассоциации риэлторов Казахстана 
Инна Ухналь, в целом на рынок 
недвижимости в Астане и Алматы 
в 2016 году, как и на стоимость 
долгосрочной аренды, повлияло 
несколько факторов, в том числе 
девальвация тенге, снижение по-
купательской способности насе-
ления, рост коммунальных услуг, 

перенасыщение предложений и 
многое другое. 

«Цены на рынке аренды в Ка-
захстане за последние полгода-год 
опустились в среднем на 10–12%, 
и на сегодняшний день я не вижу 
особых предпосылок к их суще-
ственным изменениям. Снижение 
спровоцировало то, что появилось 
слишком много новых квартир, 
часть из которых перешла из сег-
мента продаж. Это квартиры, не 
перенесшие ценовую конкуренцию 
и простоявшие на рынке более 
6–12 месяцев. Соответственно, чем 
платить коммунальные за пустую 
квартиру, лучше сдавать ее в арен-
ду и не спеша искать клиента на 
покупку», – комментирует эксперт. 

В итоге, по ее словам, на рынке 
наблюдается перенасыщение пред-
ложений, что при невысоком спросе 
со стороны арендаторов и стало при-
чиной снижения цен. Изменение 
цен на рынке аренды коснулось не 
только жилой, но и коммерческой 
недвижимости, причем во всех сег-
ментах – начиная от эконом-класса 
и заканчивая премиумом.

В свою очередь, рассматривая 
уровень цен на примере рынка 
Алматы, директор АН Arbat Real 

Estate Марина Грушина поясни-
ла, что в 2016 году в городе также 
увеличились объемы предложения 
арендного жилья, что при низком 
спросе со стороны населения стало 
причиной снижения цен. 

«Казахстанцы стали зарабаты-
вать меньше, и это было хорошо 
видно девелоперам. Минимальная 
стоимость аренды однокомнатной 
квартиры составляет примерно 50 
тыс. тенге. Такое жилье сдается в 
старых домах, в Наурызбайском и 
Ауэзовском районах города. Разбег 
цен на более приличные одноком-
натные квартиры составляет от 70 
до 120 тыс. тенге. Двухкомнатные 
квартиры обходятся дороже на 
20–40 тыс. тенге, а если рассматри-
вать только новостройки, то здесь 
их цена начинается от 120 тыс.», 
– рассказывает собеседник «Къ».

 
Прогнозы и перспективы

По мнению Инны Ухналь, если 
рассуждать о перспективах рынка 
на 2017 год, то особых изменений 
как в жилой, так и в коммерческой 
недвижимости не предвидится. 
Арендная ставка будет умеренно 
стабильна. Значительного сниже-

ния цен эксперт не ожидает, так 
как цены на аренду были скоррек-
тированы в 2016 году. Однако и 
для повышения стоимости особых 
предпосылок тоже нет. 

«Цены перейдут в плоскость дого-
ворных отношений и станут варьи-
роваться в пределах минус 10–12% с 
учетом торга. На ценообразование, 
конечно, будет незначительно вли-
ять местоположение и состояние 
объекта. Возможна небольшая 
активность, связанная с тем, что 
участники рынка в сегменте купли-
продажи, еще не видевшие ценового 
дна, будут все так же уходить в арен-
ду, занимая позицию выжидания», 
– считает Инна Ухналь.

Кстати, проведение выставки 
EXPO в Астане, на ее взгляд, су-
щественно не повлияет на стои-
мость аренды в столице, вопреки 
ожиданиям многих инвесторов и 
владельцев квартир. 

«Мы много слышим от коллег и 
клиентов, что в связи с EXPO-2017 
цены на недвижимость вырастут в 
разы, и мы все моментально ста-
нем миллионерами. Ведь приедут 
иностранцы, будут снимать жилье. 
А что в итоге? На дворе апрель, 

свободных квартир становится 
больше, а запросы от иностранцев 
пока не поступают. Да, квартиры 
будут более востребованы, но в 
определенном районе Астаны, 
ближе к EXPO-центру и району 
Байтерека, и только в момент про-
ведения выставки, что временно 
отразится на стоимости аренды в 
месяц, но это не повлияет на рынок 
аренды в целом», – уверена эксперт.

Также, по ее мнению, структура 
рынка будет слегка меняться в силу 
сезонного ажиотажа, но существен-
ного изменения цен в дальнейшем 
ожидать не стоит. Эксперт советует 
арендодателям рассматривать каж-
дое предложение от арендаторов и 
держаться за клиентов, создавая им 
максимально комфортные условия. 

«Именно это сделает вас кон-
курентоспособными. Иначе ваш 
арендатор перейдет к соседу, а 
ваша квартира будет пустовать 
дальше. Но и в этих условиях рын-
ка будьте бдительны, доверяйте 
вопросы сдачи недвижимости в 
аренду только профессионалам, 
проверенным агентствам недви-
жимости, которые входят в ОАРК», 
– советует г-жа Ухналь.

Цены на первичном рынке 
недвижимости продолжа-
ют снижаться вследствие 
общего падения платеже-
способного спроса населе-
ния, вызванного деваль-
вацией тенге. По мнению 
экспертов, стагнация будет 
продолжаться пока застрой-
щики не умерят свои аппе-
титы и не начнут строить 
более доступное жилье в 
Казахстане. Более того, до 
середины 2017 года цены 
на первичном рынке могут 
снизиться еще на 25%, на 
вторичном – до 40%.  

Санжар АМЕРХАНОВ

А цены все ниже и ниже 

По данным Комитета по ста-
тистике РК, в марте 2017 года по 
сравнению с предыдущим месяцем 
цены продажи нового жилья по-
высились на 0,4%, а перепродажи 
благоустроенного и неблагоустро-
енного – снизились по 0,1%. 

Однако если анализировать циф-
ры за последние несколько лет, то 
видно, что цены на недвижимость 
на первичном рынке с 2009 года 
росли в среднем на 10%, но в 2016 
году упали (-3,6%) (см. табл.). 

По мнению специалистов, это 
было связано с последними деваль-
вациями тенге, вызвавшими паде-
ние покупательской способности 
населения и общего платежеспо-
собного спроса, в первую очередь 
на недвижимость. 

Президент Казахстанской фе-
дерации недвижимости (КФН) 
Ермек Мусрепов отмечает, что на 
протяжении последних месяцев 
2017 года рынок первичного жилья 
в РК показывает отрицательную 
динамику по индексу стоимости 
квадратного метра. 

«По результатам мониторинга 
реальных сделок Казахстанской 
федерации недвижимости, кор-
ректировка в сторону понижения 
составляет от 10 до 20% по 1, 2 и 
3 категориям первичного жилья. 
Основной причиной снижения 
стоимости является отсутствие 
платежеспособности населения 
и доступных цен за квадратный 
метр. К этому необходимо до-
бавить и отсутствие доступных 
финансовых и акционных ин-
струментов от БВУ и частных за-
стройщиков», – подчеркнул Ермек 
Мусрепов. 

По его мнению, состояние рын-
ка жилья Казахстана в настоящее 
время отражает поведение рынка 
недвижимости Российской Федера-
ции 2015–2016 годов, когда тренд 
снижения находился в коридоре 
10–15%.

«Сегодня первичное жилье 2–3 
категории в России снизилось уже 

на 40%. Экономики двух стран за-
вязаны союзами. Влияние внешних 
факторов на Россию параллельно 
проявляется на нашей экономике. 
Как такового грандиозного об-
рушения цен на первичное жилье 
в Казахстане не предвидится, но 
определенно корректный спад про-
должится в рамках ценовой доступ-
ности от 15 до 25%, в зависимости 
от категории жилья», – отмечает 
эксперт.

По данным КФН, средневзвешен-
ный индекс стоимости квадратного 
метра первичного жилья 2, 3 и 
4 категории составляет 275 тыс. 
тенге за 1 кв. м.

«Что касается вторичного рынка, 
ситуация находится еще в большей 
корректировке в сторону пониже-
ния, где снижение в процентном со-
отношении составляет от 25 до 35% 
от реальных сделок. Средневзвешен-
ный индекс стоимости квадратного 
метра вторичного жилья 2, 3 и 4 ка-
тегории составляет 155 тыс. тенге за 
кв. м», – отмечает Ермек Мусрепов.

По его словам, причинами теку-
щего тренда являются резкое осла-
бление курса тенге в 2015–2016 го-
дах и переход расчетов стоимости 
жилья на национальную валюту. 

«Снижение стоимости квадрат-
ного метра по сравнению с анало-
гичным периодом 2016 года было 
более активным ввиду проведен-
ной существенной девальвации, 
снижения долларового эквивален-
та и перехода расчетов по недвижи-
мости в национальную валюту. Как 
показывают результаты исследова-
ний и предложений на торговых 
площадках, ожидаемое снижение 
стоимости достигло определенных 
прогнозов. Современный период 
демонстрирует постепенное при-
выкание мышления населения к 

расчетам в национальной валюте», 
– считает он.

Каковы прогнозы?

Эксперт уверен, что пока застрой-
щики не умерят свои аппетиты и 
не начнут строить качественное и 
доступное новое жилье в Казахста-

не, этот рынок будет находиться за 
«колючей проволокой» от потреби-
тельского спроса населения. 

«Необходимо сделать больший 
акцент на строительство доступ-
ного жилья в регионах и моного-
родах, тем самым разгрузить Аста-
ну и Алматы от миграционного 
процесса и повальной застройки. 
Застройщикам больше строить 
по программам государственного 
частного партнерства, для разви-
тия инфраструктуры региональных 
и моногородов», – уверены в КФН.

По результатам регулярного 
мониторинга КФН первичного и 
вторичного рынка недвижимости 
с начала текущего года реальное 
снижение первичного рынка со-
ставило от 10 до 15% по категориям 
1 и 2, в зависимости от региона и 
местоположения в городской ча-
сти. И от 15 до 20% по категориям 3 
и 4 нового жилья соответственно, в 
зависимости от региона и местопо-
ложения в городской части. 

Как считает вице-президент 
ОАРК Нина Лукьяненко, в следую-
щем году переоцененные квартиры 
продолжат снижаться в стоимости, 
а остальные объекты сохранят свои 
текущие цены. Серьезных перемен в 
структуре спроса в 2017 году не ожи-
дается. Все так же основную долю 
сделок будут составлять квартиры 
для собственного проживания. 

«В целом в 2017 году на казах-
станском рынке жилья будут все 
сильнее заметны позитивные тен-
денции. Появятся более доступные 
механизмы для покупки. Помимо 
ипотеки, свое действие окажет 
программа «Нурлы Жол», которая 
позволит вывести на рынок новые 
объекты по более низким ценам. 

Правда, находиться они будут от-
нюдь не в центре крупных городов, 
однако многие казахстанцы смогут 
осуществить свою мечту о покупке 
недвижимости», – полагает эксперт.

В КФН уверены, что снижение 
будет происходить в корректном 
соотношении, исходя от реального 
спроса потребителей рынка жилой 
недвижимости. 

По прогнозам эксперта, до сере-
дины 2017 года цены на первичном 
рынке снизятся до 25%, а на вто-
ричном – до 40%, в зависимости 
от региона и местоположения в 
городской черте.

Специалист также отмечает, что 
сегодня квартиры вторичного рынка 
стоят на порядок дороже первично-
го. Эта тенденция может измениться 
лишь в случае поддержки строитель-
ной индустрии, субсидирования ста-
вок кредитования на строительство 
и поддержки доступного качествен-
ного нового жилья. 

«Как правило, вторичное жилье – 
это центр любого города. Первичное 
– это удаленная застройка в близких 
к ТЭЦ районах или промышленных 
районах с развитой инфраструкту-
рой. В данной ситуации пока мы 
не достигнем стабилизации и от-
правной точки индекса стоимости 
квадратного метра, пока не внедрят 
госпрограмму для поддержки строи-
тельной индустрии и рынка недви-
жимости, пока не будет доступности 
цен на жилье и платежеспособного 
спроса от участников рынка недви-
жимости, мы продолжим пребывать 
в стагнационном состоянии. А стои-
мость будет также корректироваться 
в сторону понижения для поиска 
своего ценового дна», – отметил в 
заключение эксперт.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Цены  

Жилье  

Основной причиной сни-
жения стоимости жилья 
является отсутствие плате-
жеспособности населения 
и доступных цен за ква-
дратный метр. К этому мож-
но добавить и отсутствие 
доступных финансовых 
инструментов от БВУ и част-
ных застройщиков

Дно еще не пройдено

Что рынок аренды нам готовит?

По данным КФН, с начала 2017 года реальное снижение первичного рынка составило от 10 до 15% 
по категориям 1 и 2

Изменение цен на рынке жилья на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года, 
прирост +, снижение -

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Март 

2017 г.

Продажа нового жилья -6,9 4,4 7,1 12,1 9,6 11,5 15,8 -3,6 0,0

Перепродажа благоустроенного жилья -6,7 5,1 4,3 16,8 13,8 17,6 9,1 -0,7 -0,3

Цены на рынке жилья в процентах, прирост +, снижение -

 
Цена за 1 кв. 

м, (тенге)

Март 2017 г. к Январь-март 
2017 г.  

к январю-
марту 2016 г.

февралю 
2017 г.

декабрю 
2016 г.

марту 2016 г.
декабрю 

2015 г.

Продажа нового жилья 249 152* 0,4 0,0 -2,4 -3,6 -4,2

Перепродажа благоустроенного 
жилья

188 195 -0,1 -0,3 -3,1 -1,0 -3,5

Перепродажа неблагоустроенного 
жилья

115 251 -0,1 -0,1 -0,4 3,5 0,0

Арендная плата за благоустроенное 
жилье

1292 0,0 0,9 -0,6 0,7 -0,9

*Цена в среднем по республике за один квадратный метр общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой.

Арендная плата за благоустроенное жилье в Республике Казахстан

Цена за 1 кв. м 
(тенге)

В процентах, прирост +, снижение -

к предыдущему 
месяцу

к декабрю 
предыдущего 

года

к соответству-
ющему месяцу 
предыдущего 

года

к декабрю 2015 
года

к соответствую-
щему периоду 
предыдущего 

года

2016

Январь 1 299 1,4 1,4 4,3 1,4 4,3

Февраль 1 302 0,2 1,6 4,1 1,6 4,2

Март 1 298 -0,3 1,3 3,6 1,3 4,0

Апрель 1 298 0,0 1,3 3,1 1,3 3,8

Май 1 274 -1,8 -0,5 0,9 -0,5 3,2

Июнь 1 272 -0,2 -0,7 0,2 -0,7 2,7

Июль 1 272 0,0 -0,7 1,0 -0,7 2,5

Август 1 277 0,4 -0,3 1,3 -0,3 2,3

Сентябрь 1 278 0,1 -0,2 1,2 -0,2 2,2

Октябрь 1 281 0,2 0,0 0,6 0,0 2,0

Ноябрь 1 278 -0,2 -0,2 -0,4 -0,2 1,8

Декабрь 1 278   0,0  -0,2   -0,2  -0,2  1,6

2017

Январь 1 287 0,5 0,5 -1,1 0,3 -1,1

Февраль 1 292 0,4 0,9 -0,9 0,7 -1,0

Источник: Комитет по статистике РК 

По мнению экспертов, EXPO лишь временно оживит рынок аренды в Астане

Источник: Комитет по статистике РК 
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Восток – это всегда некая 
тайна. Мистическая и пре-
красная. При размышлении 
о нем в голову приходят 
прекрасные пагоды, цве-
тущая сакура, женщины, 
подобные изящным стату-
эткам, олицетворяющие 
силу и мудрость драконы… 
Культура восточных стран 
складывалась тысячеле-
тиями – она богата, раз-
нообразна и утонченна. 
Прикоснуться к ней теперь 
можно в ГМИ им. Кастее-
ва, где недавно открылась 
постоянная экспозиция «Ис-
кусство Востока».

Лина СОЛОВЬЕВА

Лики Будд, изысканный фарфор, 
картины, одежда – все это увлекает 
в совершенно иной мир, полный 
аутентичной философии и много-
вековой мудрости. 

Коллекционирование дальнево-
сточных произведений в музее на-
чалось с 1935 года, со времени соз-
дания Казахской Государственной 
художественной галереи в городе 
Алма-Ате, с передачи в 1936 году 
музеями Москвы и Ленинграда на 
постоянное хранение в фонд га-
лереи нескольких сот экспонатов. 
Следующим этапом пополнения 
собрания была середина 1950-х 
годов, когда стали приобретаться 
интереснейшие экспонаты из 
частных коллекций. Среди них чи-
стотой стиля, яркой образностью, 
художественными достоинствами 
выделяется работа неизвестного 
художника «Портрет двух дам», 
выполненная цветной тушью по 
шелку в ХVI столетии. Очень мно-
гие и наиболее ценные экспонаты 
для сектора Востока закуплены в 
1960–1980 годы. Например, в 1986 
году из частного собрания было 
приобретено «Зеркало овальной 
формы», выполненное из дерева 
ценной породы и инкрустирован-
ное перламутровыми пластинами.

Китай, его культура, изобрази-
тельное и декоративно-приклад-
ное искусство издавна притягива-
ли наше внимание, вызывая инте-
рес концепцией бытия, необычным 
восприятием окружающего мира. 
Величие культуры и искусства этой 
страны проявляется в том, что, не-
смотря на разрушительные войны, 
происходившие на ее территории, 
она сумела сохранить и пронести 
сквозь тысячелетия свой непо-
вторимый облик. Китай создал 
значительные ценности во многих 
областях деятельности человека. 
Эта страна является родиной фар-
фора, бумаги, пороха, компаса, 
книгопечатания, шелкоткачества, 

здесь было совершено множество 
открытий, созданы уникальные 
образцы искусства мирового зна-
чения. Основной предпосылкой 
предпочтения на выставке произ-
ведений декоративно-прикладно-
го и изобразительного искусства 
Срединного государства является 
тот факт, что раздел искусства 
Китая выразителен и значите-
лен по своему художественному 
уровню, представлен большим 
разнообразием видов, стилей и 
техник и насчитывает около 1 тыс. 
экспонатов. 

Одним из наиболее значитель-
ных вкладов Китая в мировую 
культуру является художественная 
бронза, с некоторыми экспонатами 
литья можно познакомиться на 
выставке. Работы, выполненные 
китайскими гончарами в ХVIII–XXII 
веках, демонстрируют многооб-
разный мир форм, технологий и 
бытования предметов, выполнен-
ных из каолина.

Кроме того, Китай с древней-
ших времен известен высокоху-
дожественными произведениями 
вышивки. Этот вид прикладного 
искусства порой называют «живо-
писью иглой». На выставке можно 
увидеть не только женское платье 
и башмачки (к слову, их так и тя-
нет примерить), но и ритуальный 
халат императора, в котором он 
входил в храм к богам. Халат рас-
шит золотыми драконами. Подоб-
ная техника вышивки считается 
очень сложной, поскольку каждая 
золотая проволочка пришивается 
отдельно.

Японские произведения искус-
ства во многом похожи на китай-
ские, но в то же время отличаются 
от них. Порой кардинально, а 
порой чем-то неуловимым. На про-
тяжении долгих периодов своей 

истории Япония была изолирова-
на от влияния внешнего мира и 
вслед за любым новшеством или 
идеей, случайно проникшими в 
нее извне, следовал новый период 
минимального контакта с другими 
культурами. С течением времени 
японцы выработали способность 
впитывать, имитировать и, на-
конец, ассимилировать подобные 
элементы пришлой культуры, 
таким образом обогащая собствен-
ные эстетические вкусы.

Искусство Японии также пред-
ставлено предметами быта – фар-
форовой и керамической посудой, 
живописью водяными красками, 
а также расписными детскими 
игрушками, ведь игрушки в Япо-
нии – это настоящее национальное 
достояние. Игрушками – визитны-
ми карточками Японии называют 
Дарума, Кокэси и Манэки-нэко. 
Дарума – это кукла, у которой нет 
рук и ног, изображающая собой 
буддийское божество и похожая 
на привычную для нас неваляшку. 
Кокэси состоит из отдельного ту-
ловища и прикрепленной к нему 
головы. 

Привлекает внимание и «Пор-
трет женщины, сидящей у окна», 
выполненный в самых разных 
техниках – это и резьба по дереву и 
слоновой кости, и краски, и работа 
с перламутром.

В общем, в этой экспозиции  най-
дется что посмотреть и художнику, 
и школьнику, и просто любителю 
таинственного мира Востока. Все 
эти непривычные глазу статуэтки, 
вазы и картины позволят почув-
ствовать флер загадочных и непо-
вторимых Индии, Китая и Японии 
и, возможно, побудят поближе 
познакомиться с этими странами. 
К примеру, у меня уже возникла 
идея путешествия.

КУЛЬТУРА И СТИЛЬ

В прокат вышел новый 
фильм режиссера трилогии 
«Пираты Карибского моря» 
и «Звонок» Гора Вербински. 
«Лекарство от здоровья» 
– стильная атмосферная 
картина, наполненная ме-
дитативной психоделикой, 
готической романтикой и 
осязаемым страхом.

Елена ШТРИТЕР

Подножье швейцарских Альп. 
Санаторий, расположенный в кра-
сивейшем замке «на горе». Чинные 
старички, приехавшие «на воды» 
подлечиться, а в перерывах между 
лечением ведущие легкий празд-
ный образ жизни (бадминтон, 
крикет, воздушные змеи, шахматы 
на свежем воздухе) – в общем, 
отдыхающие от смога больших 
городов, ритма жизни больших 
корпораций (простых старичков 
тут, как вы понимаете, нет), да и 
цивилизации в целом. Милейшая 
пасторальная картинка.

Но у каждого уважающего себя 
замка есть свои призраки, и в 
каждом замковом шкафу по опре-
делению должна заваляться пара-
тройка скелетов.

Разбираться с призраками и ске-
летами предстоит молодому и ам-
бициозному американцу мистеру 
Локхарту (Дэйн ДэХаан), который 
приехал в Швейцарию вовсе не за 
лечением, а исключительно чтобы 
вернуть принимающего воды шефа 
в Нью-Йорк для заключения боль-
шой сделки. Посему на санаторий 
он смотрит весьма скептично и 
быстро выясняет – со здешним ле-
чением что-то явно не так. Но и его 
встречает с распростертыми объ-
ятиями вежливый доктор Вольмер 
(Джейсон Айзекс) и предлагает за 
компанию полечиться… примерно 
от всего. 

Надо сказать, на этот раз (види-
мо, полоса невезения, начавшаяся 
«Одиноким рейнджером», нако-
нец, закончилась) у Вербински 
получился довольно интересный 
психоделический триллер. Некая 
смесь «Пиратов Карибского моря» 
и «Звонка» (от «Пиратов» фильму 
перепала роскошная картинка, от 
«Звонка» – давящая атмосфера), не-
уловимо напоминающая «Остров 
проклятых» Мартина Скорсезе.

Создавая картину, господин 
Вербински ориентировался не 
на современные «ужастики», а на 
хорроры 1970-х.

«К сожалению, с годами кинема-
тографисты свели жанр хоррора к 
набору клишированных пугалок, 
когда атмосфера на экране на-
гнетается музыкой, а потом хлеб 
выпрыгивает из тостера, и мы тут 
же хватаемся за сердце. Мне лично 
куда интереснее смотреть филь-
мы, которые более медленные, 
медитативные, но от этого ничуть 
не менее страшные. Они просто 
воздействуют на другие органы 
чувств, уповают не на секундный 
эффект, а нагнетают долго, мето-
дично и неотвратимо. Мы же, по 
сути, проводим психологический 
эксперимент над людьми в темной 
комнате, они нам доверяют и на-
деются, что мы напугаем их как 
следует, но при этом применим 
более изысканные приемы, чем 
«бу!» из-за угла», – рассказал он в 
одном из своих интервью.

Кроме того, по замыслу режис-
сера основной пациент – это не 
Локхарт, а зритель, который, как 
и главный герой, не понимает, 
что происходит. Вернее, пони-
мает, что происходит что-то не 
то, а вот что именно… И да, бу-
эффектами создатели фильма не 
увлекаются. Давящая атмосфера 
достигается за счет картинки, где 
за спиной главного героя всегда 
много открытого пространства и 
зритель подсознательно ждет, что 
оттуда кто-то должен ворваться. 
За бесконечными коридорами, 
за больничной стерильностью, 

скрывающей смерть и тлен, за 
процедурами, больше похожими 
на пытки…

За счет медитативного темпа 
повествования и некоего «под-
висания» в конце эпизодов, когда 
ты уже ждешь, что вот-вот что-то 
должно произойти, а оно не про-
исходит (к примеру, герой оказался 
в помещении без дверей, но как 
только ты уже в уверенности, что 
вот сейчас тебя напугают – дверь 
находится). По сути, Вербински 
использовал известный тезис о 
том, что ожидание страха куда 
страшнее самого страха.

И довершает эту картину саунд-
трек. К слову, это первый со времен 
«Звонка» фильм, в котором ре-
жиссер работал не с Хансом Цим-
мером. В этот раз композитором 
ленты стал Бенджамин Уоллфисч, 
добавивший к музыке множество 
посторонних звуков: хрип, дыха-
ние, какой-то непонятный шум, 
идущий фоном. Кроме всего это-
го – мелодия, которую напевает 
героиня Мии Гот Ханна, чем-то 
напомнила «Ребенка Розмари» 
Романа Полански. Приплюсуйте 
сюда удачный кастинг и отличную 
операторскую работу. 

Из минусов – некая затянутость 
сценария. Не в том плане, что два с 
половиной часа экранного времени 
– это перебор. Нет, картина ни кап-
ли не утомляет. Но медитативность 
повествования начинает несколько 
раздражать, когда уже всем понят-
но, что «убийца – дворецкий», а 
сюжет все еще топчется на месте. 
Да и сам финал получился несколь-
ко невнятным и смазанным. И, 
пожалуй, не настолько изящным, 
как ожидалось.

В итоге, несмотря на то, что 
фильм «Лекарство от здоровья» не 
идеален в сюжетном плане, он про-
сто великолепен в плане картинки 
(господин Вербински в первую 
очередь визуалист, поэтому к по-
строению каждого кадра относит-
ся очень трепетно) и атмосферы. И 
совершенно точно стоит потрачен-
ного на него времени.

Восток – дело тонкое
 В ГМИ им. Кастеева открылась новая 
постоянная экспозиция

Музей

Кино

И вас тоже 
вылечат...
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