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Главным отличием нового Таможенного кодекса является принципиально новый подход к таможенному регулированию
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Даже госучреждения 
должны иметь 
стимул для 
эффективной работы 

Частные предприятия в сфере 

здравоохранения более эффек-

тивны с точки зрения прибылей 

и убытков, чем государственные 

организации. 

>> 2

Спецпрограмма 
для индустрии

«Оцифровка» индустрии пойдет 

по специальной программе. К кон-

цу года будет представлен пошаго-

вый план перехода отечественных 

предприятий на Индустрию 4.0. 

Стоит отметить, что данные инно-

вации действительно соответству-

ют планам Программы развития 

регионов до 2020 года.

>> 3

Поляки видят 
проблемы в 
сотрудничестве

На этой неделе фонд развития 

предпринимательства «Даму» 

организовал пресс-брифинг, по-

священный подготовке к Польско-

казахстанскому экономическому 

форуму. Представители польской 

стороны рассказали о совместном 

экономическом сотрудничестве 

двух стран и о программе, реализо-

ванной в астанинских павильонах 

«ЭКСПО-2017».

>> 7

Финансирование 
по шариату

Первый исламский банк в Казах-

стане и в СНГ — Al Hilal — вышел 

на розничный рынок. Выход был 

торжественным, но не помпезным. 

Финансовая  организация открыла 

филиал в одной из самых престиж-

ных высоток Алматы — в здании 

Esentai Tower.

>> 8

Нацбанк РК не ждет 
девальвацию

Банки наращивают объем креди-

тования, а процесс дедолларизации 

показывает эффективные результа-

ты. Председатель Нацбанка Данияр 

Акишев рассказал о ситуации на 

финансовом рынке, а также про-

комментировал слухи о возмож-

ном падении курса национальной 

валюты.

>> 9

Консерваторы могут 
повторить судьбу 
«Кодака» 

Швейцарский создатель само-

лета на солнечных батареях Бер-

тран Пиккар уверен в достаточно 

быстром распространении своего 

изобретения на рынке авиауслуг.

>> 10

В поисках лучшей 
страны

За первое полугодие 2017 года 

Казахстан покинуло 15 тыс. граж-

дан, а прибыло на ПМЖ всего 9 тыс. 

Аналитики агентства Ranking.kz

считают, что темпы эмиграции с 

каждым годом растут. Эксперты, 

опрошенные «Къ», объясняют это 

осложнением социально-экономи-

ческих реалий Казахстана.

>> 11

В начале недели на заседа-
нии правительства был рас-
смотрен новый Таможен-
ный кодекс страны, в кото-
ром отражен совершенно 
новый подход к таможенно-
му регулированию —  авто-
матизация бизнес-процес-
сов на таможне. Эксперты 
называют его «достаточно 
революционным» для биз-
неса и считают, что такой 
подход позволит Казахстану 
эффективнее использовать 
транзитный и экспортный 
потенциалы.

Мадина МАМЫРХАНОВА

Структура Таможенного кодекса, 
по данным разработчиков, была 
сформирована, исходя из логики 
совершения таможенных опера-
ций.

Главным отличием нового Тамо-
женного кодекса от действующего 
таможенного законодательства 
является принципиально новый 
подход к таможенному регули-
рованию. Основным принципом 
нового регулирования является ав-
томатизация бизнес-процессов на 
таможне. «Внедряется приоритет 
электронного декларирования. Это 
означает, что декларирование бу-
дет осуществляться только в элек-
тронном виде. Нет необходимости 
заполнять дополнительно бумаж-
ные документы и прикладывать 
их к электронной декларации: все 
необходимые сведения указывают-
ся непосредственно в таможенной 
декларации. Подача декларации 
на бумаге возможна только в от-
дельных случаях, например, при 
технических сбоях», —  пояснил 
министр национальной экономики 
Тимур Сулейменов.

Об этом говорил и министр фи-
нансов Бахыт Султанов. «С учетом 
норм наднационального таможен-
ного кодекса закреплен приоритет 
электронного взаимодействия 
таможни и бизнеса. Процесс та-
моженного декларирования и вы-
пуска товаров будет автоматизи-
рован. Теперь в случае отсутствия 
рисков информационная система 
будет принимать решения по тамо-
женным декларациям в считанные 
минуты. При этом максимальный 
срок рассмотрения декларации 
сокращен с одного рабочего дня до 
4-х часов. Такое новшество суще-
ственно снижает издержки бизнеса 
и ускоряет перемещение товаров 
через пункты пропуска», —  пояснил 
глава минфина.

Еще одним нововведением до-
кумента является законодательное 
закрепление принципа «единого» 
окна. В случае принятия парламен-
том документа в представленном 
правительством виде, таможенные 
органы не будут иметь права запра-
шивать у декларантов сведений, 
которые доступны от других госор-
ганов в рамках информационного 
взаимодействия.

При этом внедрена возможность 
заполнения транзитных деклара-
ций и пассажирских таможенных 
деклараций сотрудниками тамож-
ни. Это является альтернативой 
услугам брокерских компаний, 
а также заложена новая норма —  
электронное таможенное сопро-
вождение. Она позволит заменить 
применяемое на сегодняшний 
день физическое сопровождение 
товаров.

Помимо этого в кодексе появился 
ряд возможностей, которые позво-
ляют участникам оптимизировать 
свои расходы. Например, пред-
усмотрена норма по отсрочке по 
таможенным платежам и налогам, 
если по каким-то причинам декла-
рант не может сразу рассчитаться 
с бюджетом, то государство дает 
ему право воспользоваться от-
срочкой на 1 месяц с уплатой про-
центов. В отдельных случаях предо-

ставляется отсрочка до 6 месяцев 
(когда осуществляются поставки 
в рамках международных дого-
воров, при ввозе сельхозтехники, 
посевных материалов, племенных 
животных. — «Къ»).

Доработана и платежная часть 
таможенного администрирования, 
по итогам которой установлена 
возможность внесения таможен-
ных платежей авансом в счет пред-
стоящих обязательств, а также 
их использование в качестве обе-
спечения уплаты таможенных по-
шлин, налогов.

Расширены случаи освобож-
дения декларанта от админи-
стративной ответственности при 
самостоятельном устранения на-
рушения в течение 30 рабочих дней 
с момента вручения уведомления, 
и при добровольной уплате в тече-
ние рабочего дня доначислений, 
которые не превышают 500 МРП.

Для инвесторов расширены 
возможности выпуска товаров до 
подачи таможенной декларации. 
В рамках реализации инвести-
ционных проектов инвесторы 
смогут забирать к себе товары 
на основании заявления с по-
следующей подачей декларации 
не позднее 10 числа следующего 
месяца. Также данная норма рас-
пространяется теперь и на тамо-
женные процедуры свободного 
склада, свободной таможенной 
зоны, переработок.

Бизнес-сообщество отражен-
ные в документе нормы назвало 
«достаточно революционными». 
«НПП «Атамекен» инициировал 
порядка 500 поправок, из них 60% 
вошли в документ. В частности, 
существенно расширены случаи 
непривлечения декларанта к адм. 
ответственности, исключена от-
ветственность лица за непредо-
ставление таможенным органам 
предварительной информации или 
за нарушение сроков ее предостав-
ления; урегулирован вопрос тамо-
женного декларирования товаров, 
перемещаемых в рамках функцио-
нирования СЭЗ МЦПС «Хоргос» 
и др. В целом большая работа 
проведена, и те новеллы, которые 
здесь отражены, мы считаем, будут 
достаточно революционными для 
бизнеса», —  сказал председатель 
Правления НПП РК «Атамекен» 
Аблай Мырзахметов.

По его словам, главной нова-
цией, которую ожидает бизнес от 
нового Кодекса, является безус-
ловный приоритет электронного 
декларирования. «Ожидается, что 
с 1 января 2018 года все 17 тамо-
женных процедур будут автома-
тизированы и войдут в систему 
электронного декларирования. 
Более полутора лет по утвержден-
ному плану Правительства реали-

зуется проект ИС «Астана-1». Самое 
главное наше беспокойство, чтобы 
госорганы успели до конца года ав-

томатизировать все бизнес-процес-
сы, потому что фактически все но-
вации, все мощнейшее облегчение 

для бизнеса —  это бесконтактное 
электронное декларирование», —  
подчеркнул он.
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Даже госучреждения 
должны иметь стимул 

для эффективной работы 
ОСМС

Как нам обустроить Юг

«75% государственных клиник имеют положительный финансовый ре-
зультат. Остальные 25% выходят в ноль»

Программы

«Организации с 100%-ным 

государственным финанси-

рованием… обязаны потра-

тить ровно столько денег, 

сколько они получили. У них 

нет мотивации эффективно 

работать. Мы считаем, что 

в современном мире даже 

государственные клиники 

должны иметь стимул для 

эффективной работы»

Венгерский день в Астане
18 августа в рамках меж-
дународной выставки 
ЭКСПО в Астане прошел 
Нацио нальный день Вен-
грии. Мероприятие было 
приурочено ко Дню свя-
того Иштвана, знаменую-
щую собой дату основания 
венгерского государства 
более 1000 лет назад.

18 августа на территории меж-
дународной выставки ЭКСПО 
прошел Национальный день 
Венгрии. По словам организато-
ров, дата выбрана не случайно, 
и мероприятие приурочено ко 
дню святого Иштвана (Стефа-
на), знаменующего основание 
венгерского государства более 
1000 лет назад. Также праздник 
резюмирует официальное завер-
шение Дней кыпчаков, проходив-
ших на территории павильона 
Венгрии.

В этот день с раннего утра 
перед входом в павильон Венгрии 
выступали ансамбль кыпчак-
ских «Кун-капитанов», а также 
Оркестр Военно-воздушных сил 
Королевской армии Венгрии. 
Позже на главной сцене на тер-
ритории ЭКСПО-2017 началось 
торжественное мероприятие.

Вице-министр национальной 
экономики РК Мадина Абыл-
касымова поприветствовала 
присутствующих на меропри-
ятии и рассказала о междуна-
родном сотрудничестве между 
Казахстаном и Венгрией. А далее 
венгерские танцоры и певцы 
представили гостям грандиозное 
фольклорно-танцевальное шоу 
«Душа Венгрии» под аккомпа-
немент музыкантов, играющих 
на духовых и струнных инстру-
ментах.

«Мы привезли в Казахстан 
культурную программу, которую 
показали гостям павильона во 
второй половине дня, а про-
должение последует в оперном 
театре вечером. Сегодня мы 
празднуем день основания на-
шего государства, но в то же 
время мы возвращаемся к на-

шей тысячелетней истории. Мы 
знаем, что мы восточный народ, 
который вышел из этих регио-
нов, и мы стараемся не забывать 
свои корни. И помимо этого мы 
должны не забывать, что являем-
ся частью Европейского союза. 
И здесь мы ищем для себя новых 
партнеров. И мы рады, что наше 
взаимодействие с Казахстаном 
выходит на новый стратегиче-
ский уровень», —  заявил министр 
национальной экономики Вен-
грии Михай Варга.

«На ЭКСПО у павильона Вен-
грии две задачи. Первая —  это 
познакомить гостей выставки 
с культурными, историческими 
и экономическими особенно-
стями и возможностями нашей 
страны. А вторая задача касалась 
того, что мы привезли сюда такие 
предприятия, которые занимают-
ся энергетикой и которые ищут 
новые возможности в развитии 
«Энергии будущего». Обе цели 
успешно достигнуты», —  добавил 
спикер.

Комиссар Павильона Венгрии 
Нандор Кортези отметил, что 
хотя павильон Венгрии является 
одним из самых маленьких на 
выставке ЕХРО, он пользуется 
особым спросом среди посетите-
лей: за весь период его работы 
гостями павильона стали более 
200 000 человек, а на Дереве жела-
ний было оставлено более 40 000 
посланий казахстанцев. Среди 

гостей павильона —  министр ино-
странных дел Казахстана Кайрат 
Абдрахманов, министр сельского 
хозяйства Республики Казахстан 
Аскар Мырзахметов, замести-
тель генерального директора 
директората ЕС по энергетике 
Герасимос Томас и др.

По словам министра сельского 
хозяйства Венгрии Шандора Фа-
зекаша, у Казахстана и Венгрии 
большой потенциал во взаимо-
действии по развитию сельского 
хозяйства. «Наша страна готова 
оказать поддержку Казахстану 
предоставлением семян, техно-
логиями разведения, а также 
необходимой техники. Наше 
взаимодействие развивается и 
хотелось бы, чтобы это продол-
жалось более интенсивно».

«Мы считаем, что сельское хо-
зяйство является одним из источ-
ников энергии будущего. Поэтому 
мы привезли сюда сельскохозяй-
ственные предприятия, которые 
работают в этом направлении. Мы 
провели встречу с казахстанским 
министром сельского хозяйства 
и провели переговоры по обмену 
технологиями и совместному 
обучению специалистов. Как 
результат —  наш Институт по 
сельскохозяйственным иннова-
циям и исследованиям подписал 
соглашение с казахстанской сто-
роной о сотрудничестве в области 
исследований и образования», —  
добавил Шандор Фазекаш.

Министерство по инвести-
циям и развитию РК подго-
товило проект постановле-
ния «Об утверждении Меж-
региональных схем терри-
ториального развития РК». 
Разрабатываемый перечень 
схем регионального и тер-
риториального развития, 
в частности, связан с такими 
стратегическими документа-
ми, как Программа развития 
регионов с 2020 года.

Вячеслав ЩЕКУНСКИХ

В предыдущих номерах «Къ» 
мы подробно рассмотрели планы 
министерства по развитию Цен-
трального и Западного регионов 
Казахстана. Кстати, несмотря на 
то, что проект является градострои-
тельной стратегией, определяющей 
перспективы развития территорий 
и долгосрочную потребность в ин-

фраструктуре, интересен анализ 
потенциала каждого региона. В этой 
связи в данном материале мы пред-
лагаем анализ развития Южной 
части нашей страны.

По сути своей «Программа разви-
тия регионов-2020» имеет подборку 
потенциалов субъектов макро-
региона. В документе к Южному 
региону отнесены Алматинская, 
Жамбылская, Кызылординская, Юж-
но-Казахстанская области и город 
Алматы. В идеале основной целью 
такого объединения областей в ре-
гион является создание логистиче-
ской и инженерно-инфраструктур-
ной территориальной подосновы, 
способствующей диверсификации 
экономики на основе кооперации 
и объединения родственных про-
мышленных предприятий в корпо-
рации полного цикла производства 
с повышенным уровнем передела 
продукции и выпуском изделий 
с высокой добавленной стоимостью.

Характеристика 
макрорегиона

Для Южного региона характе-
рен низкий показатель урбаниза-

ции. Доля городского населения 

самая низкая по стране и состав-

ляет 38,1% (за исключением го-

рода Алматы). В пределах региона 

сформирована крупнейшая в стра-

не А лматинская агломерация 

и агломерация с ядром в городе 

Шымкенте —  потенциальном го-

роде-миллионнике.

Области Южного региона име-

ют аграрно-индус триа льную 

специализацию. На долю региона 

приходится 37,8% ВВП страны. 

Здесь сосредоточено более 46% 

респуб ликанского производства 

продуктов питания, 53% лег-

кой промышленности, 74% про-

изводства бумаги и бумажной 

продукции, 41% химической 

промышленности, 51% фармацев-

тической промышленности, 42% 

производства резиновых и пласт-

массовых изделий, 65% производ-

ства компьютеров, электронной 

и оптической продукции.
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Частные предприятия 
в сфере здравоохранения 
более эффективны с точки 
зрения прибылей и убыт-
ков, чем государственные 
организации. В 2016 году 
чистая прибыль после нало-
гообложения частных орга-
низаций в здравоохранении 
составила 9,4 млрд тенге 
против чистого убытка 
госпредприятий на 1,8 млрд 
тенге. Такие данные огла-
сил Комитет по статистике 
МНЭ РК. О том, действи-
тельно ли государственные 
медучреждения убыточны 
и как это можно изменить, 
в интервью «Къ» рассказа-
ла генеральный директор 
Республиканского центра 
развития здравоохранения 
Айнур Айыпханова.

Анна ШАПОВАЛОВА

— Какова доходность государ-
ственных клиник в сравнении 
с частными?

— Мы не располагаем инфор-
мацией по доходности частных 
клиник, но подразумеваем, что 
частные клиники —  это чистый 
бизнес. Они бы не существовали, 
если бы не были рентабельными. 
Так что по умолчанию будем счи-
тать, что частные клиники рента-
бельны, имеют прибыль.

Хочу заметить, что медицинский 
бизнес в мире считается одним из 
самых непривлекательных, потому 
что даже в Америке 5% прибыли 
считается очень высоким показате-
лем для медорганизаций. В Штатах 
предприниматель, если открывает 
бизнес, то он выберет медицину 
в последнюю очередь, потому что 
добиться тех 5% через 10 лет счи-
тается успехом.

Мы опровергаем данные, что го-
сударственные клиники убыточны. 
75% государственных клиник име-
ют положительный финансовый 
результат. Остальные 25% выходят 
в ноль или имеют отрицательный 
результат по показателю рента-
бельность активов.

На сегодняшний день прибыль 
считается как рентабельность 
активов. Например, построено 
два здания и на каждое потрачено 
по 10 млн тенге. Только одно мед-
учреждение обслуживает тысячу 
больных в день, другое только 
пятьсот. Естественно, у первого 
оборачиваемость выше и, соот-
ветственно, рентабельность тоже.

Понятие «рентабельность акти-
вов» в здравоохранении применя-
ется для того, чтобы судить о том, 
убыточное ли это предприятие или 
наоборот —  не убыточное. Поэтому 
75% медорганизаций по результа-
там исследований Министерства 
финансов и Комитета госимуще-
ства и приватизации не являются 
убыточными. И только 4% клиник 
имеют кредиторскую задолжен-
ность по данным за 2016 год.

Важный момент —  юридическая 
форма. Большинство государ-
ственных медицинских организа-
ций в Казахстане —  предприятия 
на праве хозяйственного ведения. 
Это дает им право оказывать 
платные услуги и иметь прибыль, 
которую после распределять по 
своему усмотрению. Это хорошо, 
и Минздрав стремится, чтобы 
больше государственных пред-
приятий перешли на форму права 
хозяйственного ведения —  это 
даст им немножко свободы, и они 
могут сами утверждать зарплаты, 
оторваться от контроля каждой 
копейки и будут развиваться. К со-
жалению, часть медицинских орга-
низаций до сих пор еще не перешла 
на такую юридическую форму. 
Организации с 100%-ным государ-
ственным финансированием не 
имеют права оказывать платные 
услуги и обязаны потратить ровно 
столько денег, сколько они получи-
ли. У них нет мотивации эффектив-
но работать, потому что если им 
дадут 100 тенге, они должны эти 
100 тенге потратить копейка в ко-
пейку к концу декабря, даже если 
в этом нет необходимости. Они 
будут бесполезно тратить только 
потому, что у них такая юридиче-
ская форма и такие правила. Мы 
считаем, что в современном мире 
даже государственные клиники 
должны иметь стимул для эффек-
тивной работы, чтобы экономить 
там, где можно сэкономить, и не 
тратить попусту.

— Как вы считаете, какое на-
правление стоит развивать кли-
никам, какие дополнительные 
платные услуги?

— У нас пока плохо развит сер-
вис. За рубежом роженицам пред-
лагают платную услугу —  профес-
сиональный фотосет с малышом 
на второй день после рождения. 
Кроме того, предлагается плат-
ный макияж, стрижка, укладка, 
маникюр. Кому не нужно, просто 
отказываются. Но всем этим управ-
ляет медицинская организация. 
В каждой зарубежной клинике есть 
магазины подарочных сувенирных 
изделий с ее логотипом и симво-
ликой. У нас сервис и клиенто-
ориентированные услуги пока не 
развиты даже в частных клиниках. 
А есть же больницы, в которых 
некоторые пациенты должны на-
ходиться месяцами. Например, 
в Центре материнства и детства 
пациенты с хронической почечной 
недостаточностью могут шесть 
месяцев и более там находиться. 
Мамы с детьми там фактически 
живут, дети там же и обучаются 
с сентября по май, чтобы не отстать 
от школьной программы. А сервиса 
как такового нет —  даже платной 
прачечной, где можно постирать 
вещи. Примеров много. Если мы бу-
дем давать свободу организациям 
на праве хозяйственного ведения, 
то они смогут при желании зара-
батывать на таких законных и не 
обязательно медицинских услугах.

— Чем государственно-част-
ное партнерство отличается от 
права хозяйственного ведения?

— Это разные вещи. Государ-
ственно-частное партнерство —  кто 
и за что платит. Чтобы больницу 
построить и организовать ее рабо-
ту, либо государство, либо частник 
тратит деньги. Если вкладывает 
частник, то государство гарантиру-
ет, что будет покупать у него услуги 
в течение определенного времени 
для своих пациентов. В этом случае 
частник не боится инвестировать 
деньги. Получается такой взаимо-
выгодный тандем частника и госу-
дарства. Когда мы говорим о ГЧП, 
речь идет об инвестициях. Такое 
партнерство может быть разных 
форм —  можно и целую больницу 
построить, а можно и внутри нее 
какую-то услугу отдать на аутсор-
синг. Например, Минздрав Турции 
почти все диагностические услуги, 
для оказания которых требуется 
дорогое оборудование, отдал част-
никам. Получается, что пациенты 
приходят в госучреждение, но полу-
чают диагностические услуги, опла-
ченные государством, у частной 
компании. Больница в этом случае 
выигрывает —  и услуги оказаны, 
и нет необходимости тратиться на 
дорогое оборудование, его содер-
жание и ремонт в случае поломки. 
Частник тоже остается в плюсе —  он 
обеспечен постоянным потоком 
клиентов.

ПХВ —  юридическая форма ме-
дицинской организации, в рамках 
которой государственная органи-

зация помимо государственных 
услуг может оказывать дополни-
тельные платные.

— Касательно выгоды: есть 
мнение, что некоторые государ-
ственные тарифы невыгодны для 
частных медорганизаций…

— Мы уже разработали тарифы 
для больниц и скорой помощи. Но 
тарифов на самом деле очень мно-
го. В ближайшие два года хотим 
пересмотреть самые проблемные 
девять областей, в которых услуги 
оказывает только государство. Это 
туберкулез, ВИЧ, СПИД, онкология. 
Некоторые услуги ушли в конку-
рентную среду, а есть медуслуги, на 
которые пока сохраняется монопо-
лия государства. Например, тубер-
кулезный диспансер —  никто не ле-
чит туберкулез, кроме государства. 
Раньше еще был приказ, запрещаю-
щий частникам оказывать опреде-
ленные услуги: психиатрические, 
лечить наркоманию, туберкулез. 
Сейчас он пересмотрен, в скором 
времени у частных организаций 
станет больше свободы.

— Насколько комфортно го-
сударственные и частные орга-
низации будут чувствовать себя 
в системе ОСМС?

— На самом деле за год-два 
ничего в их жизни не изменится. 
Раньше был комитет оплаты меди-
цинских услуг, который, собствен-
но, и оплачивал, сейчас вывеска 
поменялась, появился фонд ОСМС. 
Теперь медорганизации вместо 
комитета оплаты будут заключать 
договор с фондом. Большинство 
механизмов остаются прежними, 
как и условия —  пройти этап отбо-
ра и заключить договор с фондом 
ОСМС. За пациентов, которые 
придут в эту клинику пролечиться 
по пакету ОСМС или ГОБМБ, фонд 
возместит деньги. В реальной 
жизни мало что изменится, про-
сто сменится на бумаге, кто и как 
называется.

Но уже через года два картина 
должна поменяться. В течение 
этого времени мы ожидаем, что 
из-за повышенной конкуренции 
какие-то пустующие медорганиза-
ции закроются, сработает принцип 
«деньги ходят за пациентом». А те 
учреждения, которые хорошо рабо-
тают и удовлетворяют пациентов 
на 100%, будут процветать за счет 
повышенного спроса. В итоге мы 
ожидаем, что конкуренция должна 
повысить качество. Такой процесс 
мы наблюдаем сейчас в России.

— Есть прогнозы, сколько 
клиник закроется?

— Таких прогнозов нет. В Казах-
стане по сравнению с Европой по-
вышенное количество коек на душу 
населения. У нас вообще слишком 
много больниц и слишком много 
коек в сравнении с Европой. Весь 
мир сейчас нацелен на то, чтобы 
не лежать в больницах, а получать 
максимальное количество услуг 
амбулаторно, в дневном стацио-
наре или на дому. Я думаю, что 
Казахстан не останется в стороне 
от мировой тенденции и стацио-
нарозамещающие услуги будут 
развиваться.

Кроме того, у нас слишком много 
коек определенного профиля (ту-
беркулез). Скорее всего, они будут 
объединяться или будет снижаться 
их количество. Еще пять лет назад 
международные эксперты гово-
рили об их избытке. Раньше у нас 
эта проблема существовала, по-
этому такое количество и открыли. 
В дальнейшем их по возможности 
нужно оптимизировать или пере-
профилировать.

Казахстан оказывает помощь 
Кыргызстану в рамках ЕАЭС

Первый транш $41 млн на-
правлен на модернизацию 
таможенной, ветеринарной, 
фитосанитарной и каран-
тинной служб Кыргызстана.

Марина ГРЕБЕНЮК

В рамках соглашения между пра-
вительствами Казахстана и Кир-
гизии, подписанного в декабре 
2016 года, Казахстан выделяет 
$100 млн. Первый транш, в соот-
ветствии с Детализированным 
перечнем, составляет $41 млн.

Вкратце напомним, Детализи-
рованный перечень мероприятий 
технического содействия был под-
писан вице-министром финансов 
РК Канатом Баедиловым и за-
местителем министра экономики 
Кыргызской Республики Алмазом 
Сазбаковым 22 августа текущего 
года в г. Чолпон-Ата на Экономи-
ческом форуме «Иссык-Куль-2017» 

и заседании Совета Евразийской 
экономической комиссии.

Техническое содействие киргиз-
ской стороне направлено на реали-
зацию проектов Дорожной карты 
по присоединению Киргизской Рес-
публики к Договору ЕАЭС. В част-
ности, речь идет о модернизации 
таможенной, ветеринарной, фито-
санитарной и карантинной служб 
Киргизии. Только для оснащения 

и модернизации ветеринарной 
и карантинной служб Кыргызской 
Республики Казахстаном выделяет-
ся техническая помощь в размере 
$22 млн.

«Оказываемое содействие по-
зволит Киргизии в сжатые сроки 
адаптировать экономику страны 
к требованиям ЕАЭС», —  говорится 
в сообщении пресс-службы пре-
мьер-министра РК.

Содружество
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226,9  млрд тенге 

кредитных средств до 2021 

года Министерство сельского 

хозяйства РК планировало 

направить на модернизацию 

действующих предприятий. 

Субсидирование ставок по 

оборотным средствам составит 

4%, а по основным – 10%

от общей суммы кредита.

Модернизация

Кредиты для АПК

«КазАгро» привлекает инвестиции
Холдинг «КазАгро» продол-
жает работу над привлече-
нием иностранных инве-
стиций в аграрную отрасль 
Казахстана. В этих целях 
компания проводит Агро-
промышленный инвестици-
онный форум в Астане.

Весной нынешнего года Пра-
вительством РК был принят план 
по улучшению инвестиционного 
климата Казахстана. В рамках этой 
задачи холдинг «КазАгро» утвердил 
ряд мероприятий.

По словам заместителя пред-
седателя Правления АО «Нацио-
нальный управляющий холдинг 
«КазАгро» Гульназ Атамкуловой, 
компания планирует финансиро-
вать инвестиционную программу 
как из внешних, так и из иностран-
ных источников капитала. «До-
черние компании также работают 
над привлечением иностранных 
инвестиций в сельскохозяйствен-
ную отрасль Казахстана. В резуль-
тате за последние 5 лет холдинг 
«КазАгро» совместно с дочерними 
компаниями привлекли в от-
ечественное сельское хозяйство 
более 375 млрд тенге иностранных 
инвестиций».

В самом холдинге считают, что 
Казахстан имеет большой потен-
циал в привлечении иностранных 
инвестиций в аграрный сектор. 
Ведь действующее законодатель-
ство в стране направлено в первую 
очередь на защиту и поддержку 
предпринимателей. Это подтверж-

дается высокой позицией Казах-
стана в международном рейтинге 
Doing Business (35-е место из 190 
по показателю легкости ведения 
бизнеса и 42-е место из 180 по 
индексу экономической свободы).

Финансирование планируется 
привлекать через фонды прямых 
инвестиций, заявляют в «КазАгро». 
«Пилотным стал Казахстанско-вен-
герский фонд прямых инвестиций 
с начальным капиталом в $40 млн, 
который планируется увеличить до 
$150 млн благодаря привлечению 
дополнительных инвесторов», —  
заявила зампред «КазАгро».

Спикер добавила, что Казах-
станско-венгерский фонд прямых 
инвестиций нацелен на развитие 
уже действующих предприятий 
АПК, испытывающих нехватку ре-
сурсов, а также на финансирование 
новых проектов в животноводстве, 
плодоовощеводстве, рыболовстве, 
молочном производстве, выращи-
вании зерновых и масличных куль-
тур, сборке сельскохозяйственной 
техники.

По словам управляющего ди-
ректора компании ADM Capital 
(управляющая компания Казах-
станско-венгерского фонда пря-

мых инвестиций) Алексея Тена, 
сегодня иностранные инвесторы 
готовы вкладывать средства в АПК 
Казахстана и постоянно следят за 
реализуемыми здесь проектами 
в этой сфере.

«Мы ведем работу по привлече-
нию дополнительных инвесторов. 
Работаем над этим ежедневно. 
Постоянно контактируем с ор-
ганизациями из Европы, Азии с 
Ближнего Востока. Важно то, что 
интерес к сфере АПК Казахстана 
у инвесторов есть, особенно в свете 
того, что мы географически на-
ходимся между двумя крупными 

потребителями сельскохозяйствен-
ной продукции, это Россия и Китай. 
Соответственно, экспортный по-
тенциал Казахстана оценивается 
инвесторами очень высоко», —  рас-
сказал Алексей Тен.

«В настоящее время холдингом 
«КазАгро» ведутся переговоры 
с Европейским инвестиционным 
банком о привлечении финансовых 
средств на общую сумму порядка 
$100 млн сроком до 10 лет в целях 
финансирования следующих про-
ектов: адаптация к изменению кли-
мата и смягчение его последствий 
на аграрный сектор Казахстана, 
содействие развитию малых и сред-
них предприятий и реализация 
различных проектов субъектами 
частного предпринимательства», —  
добавила Гульназ Атамкулова.

Также в целях привлечения ин-
вестиций холдингом «КазАгро» 
планируется проведение ряда фо-
румов. Одним из них станет агро-
промышленный инвестиционный 
форум AgroInvest Forum 2017. Как 
заявляют в компании, ожидается 
участие более 100 представителей 
компаний из Казахстана, Китая, 
Ирана, ОАЭ, Венгрии, Польши, 
России, Испании, Турции, а также 
различных международных орга-
низаций и финансовых институтов.

Как заявляют организаторы 
предстоящего форума, в целях 
эффективного взаимодействия 
между предпринимателями и фи-
нансовыми институтами на форуме 
предусмотрен широкий спектр ин-
струментов коммуникаций. Это де-
монстрация проектов инвесторам, 

прямые контакты с аудиторией, 
тематические секции, панельные 
дискуссии, мастер-классы, а также 
встречи B2B и B2G.

В холдинге «КазАгро» сообщили, 
что в рамках Агропромышленного 
инвестиционного форума планиру-
ется подписание ряда стратегиче-
ских документов: договора между 
Аграрной кредитной корпорацией 
и Европейским инвестиционным 
банком, меморандум о сотрудниче-
стве Продкорпорации с Исламской 
организацией по продовольствен-
ной безопасности (ИОПБ), а также 
меморандум о сотрудничестве 
между холдингом «КазАгро» и
Азиатским банком развития.

«Кроме того, холдингом пла-
нируется заключение дебютной 
сделки Казахстанско-венгерского 
фонда прямых инвестиций по 
реализации проекта тепличного 
комплекса и еще одного соглаше-
ния с компанией Da Vinci Capital 
о создании совместного фонда 
прямых инвестиций», —  заявила 
Гульназ Атамкулова.

Стоит отметить, что в Послании 
народу Казахстана Президент РК 
Нурсултан Назарбаев заявил, 
что аграрный сектор должен стать 
новым драйвером экономики стра-
ны. В этих целях Правительством 
РК была принята Государствен-
ная программа развития АПК на 
2017–2021 годы, где приоритетом 
определено обеспечение произ-
водства востребованной и конку-
рентоспособной продукции АПК 
как на внутреннем рынке, так и на 
внешнем.

Инновации
Минсельхоз отчитался о работе 

Государственной программы развития АПК

Для решения задач развития АПК предлагается субсидировать процентную ставку кредитов финансовых институтов 

по целому ряду направлений

В рамках Государствен-
ной программы развития 
регионов до 2020 года 
и программы развития АПК 
Министерство сельского 
хозяйства РК определило 
три последовательных 
принципа развития перера-
батывающих предприятий. 
Сегодня в стране их насчи-
тывается 1345.

Ербол КАЗИСТАЕВ

Министерство сельского хо-
зяйства в рамках Государствен-
ной программы развития АПК на 
2017–2021 годы разработало Карту 
размещения производственных 
мощностей по переработке сель-
хозпродукции. При этом ведом-
ством определена приоритетная 
группа компаний, которые будут 
развиты в первую очередь. Всего 
в Казахстане насчитывается 1345 
активных предприятий, из них 
435 представляют приоритетную 
фокус-группу.

«Мы понимаем, что тот потен-
циал, который есть у нашей пере-
рабатывающей промышленности, 
до конца не исчерпан. С апреля мы 
провели большую работу совмест-
но с учеными, представителями 
предприятий, акиматами. В при-
оритетную группу войдут предпри-
ятия по переработке молока, мяса, 
шкур и шерсти, масличных и зер-
новых культур, бобов и овощей, 
сахарной свеклы и картофеля», —  
заявил вице-министр сельского 
хозяйства РК Рустем Курманов.

Между тем в Программе раз-
вития регионов до 2020 года от-
мечалось, что именно отсутствие 
комплексного подхода в решении 
вопросов развития АПК в рамках 
различных программных доку-
ментов не позволяет достичь же-
лаемых результатов. Однако, по 
словам г-на Курманова, в основе 
новой программы развития АПК, 
и в частности в Карте размещения 
производственных мощностей 
по переработке сельхозпродук-
ции, Минсельхоз заложил три 
последовательных принципа. 
«Первое —  это максимальная за-
грузка действующих предпри-
ятий за счет доступа к кредитным 
ресурсам, а также за счет сбора 
средств через сельхозкооперати-
вы. Второе —  модернизация 80 
действующих предприятий. Это 
повысит конкурентоспособность 
и позволит эффективно использо-
вать производственные мощности. 
И третье —  это строительство 
новых 79 перерабатывающих 
предприятий именно в тех регио-
нах, которые обеспечены сырьем, 
и действующие предприятия этих 
регионов находятся в большом 
удалении», —  отмечает спикер.

Ранее в Министерстве сельского 
хозяйства РК сообщили, что на мо-
дернизацию действующих предпри-
ятий планируется направить 226,9 
млрд тенге кредитных средств до 
2021 года. Субсидирование ставок 
по оборотным средствам составит 
4%, а по основным —  10% от общей 
суммы кредита.

«К примеру, перерабатывающее 
предприятие берет кредит в раз-
мере 100 млн тенге на пополнение 
оборотных средств. Сейчас ры-
ночная ставка составляет 14%. То 
есть предприятие помимо 100 млн 
должно выплатить вознаграждение 
в сумме 14 млн тенге. По новой 
схеме государство будет удешев-
лять эту сумму на 4%. То есть из 
этих 14 млн тенге 4 млн заплатит 
государство, 10 млн —  сам предпри-
ниматель. Для перерабатывающих 
предприятий эта сумма, в принци-
пе, подъемная», —  заявил Рустем 
Курманов.

Председатель Мясного союза 
Казахстана Максут Бактибаев за-
явил, что доступное финансирова-
ние является ключевым фактором 
для динамичного развития АПК. 
По его словам, сегодня основным 
источником финансирования для 
сельхозпредприятий является 
«КазАгро».

«Во всех странах с развитым 
сельским хозяйством для отрас-
ли доступны кредиты под 2–3% 
годовых сроком до 20–25 лет, 
а также фондовый рынок, где 
вообще не требуется залогов. 
У нас же ставки по коммерческим 
кредитам БВУ составляют 16–20% 
годовых при рентабельности биз-
неса 15–25%, плюс неподъемные 
требования к залоговому обеспе-
чению. А фондовый рынок вообще 
не работает даже для устойчивых 
предприятий», —  считает Максут 
Бактибаев.

«Хорошим инструментом было 
возмещение ставки вознагражде-
ния на 7–10 пунктов, —  продолжает 
собеседник «Къ». —  Но с нынеш-
него года отменили и это, за ис-
ключением оборотных средств. 
В подтверждение можно посмо-
треть статистику по инвестициям 
в основные средства: более 80% —  
собственные средства компаний. 
При этом ежегодно выделяются 
сотни миллиардов на субсиди-
рование действующих предпри-
ятий, которые, за исключением 

инвестиционных субсидий, идут 
на выплату вознаграждений по тем 
же кредитам».

Эксперт считает, что денежные 
средства лучше направить на льгот-
ное целевое кредитование. «К при-
меру, под 2% годовых до 20 лет. 
Все равно для бюджета они будут 
считаться потраченными деньгами 
и будут возвращаться оператору 
программы кредитования», —  го-
ворит он.

Одним из примеров успешного 
финансирования сельхозпредпри-
ятий «КазАгро» называет ТОО «Са-
рыбулак». Компания занимается 
производством яиц и мяса, а также 
переработкой масличных культур.

«В 2007 году мы построили 
новую птицефабрику яичного 
направления, не имеющую ана-
логов в Казахстане. Ее мощность 
доходит до 220 млн штук яиц. Вто-
рым объектом у нас был завод по 
переработке масличных культур, 
который внедрили в 2010 году. 
В 2013 году с помощью холдин-
га «КазАгро» мы получили нац-
фондовские деньги —  прямые 
инвестиции и построили новую 
птицефабрику. Данная птицефа-
брика клеточного содержания —  
единственная на данный момент 
в стране. Ее мощность —  до 20 тыс. 
тонн производства мяса птицы 
в год», —  сообщил директор ТОО 
«Сарыбулак» Марат Увалиев.

Максут Бактибаев заявил, что 
помимо финансовой поддержки 
в виде доступного кредитования 
сельхозпредприятиям нужны на-
логовые меры поддержки: «Сей-
час мы платим 8 видов налогов. 
При этом бюджет собирает всего 
30–35 млрд тенге налоговых сбо-
ров со всех предприятий АПК, 
ВВП которого 3,5 трлн тенге. То 
есть коэффициент налоговой на-
грузки в среднем составляет 1%. 
При этом есть несправедливость 
в распределении этой нагрузки. 
ТОО и АО платят все 8 видов на-
логов с сопутствующим сложным 
администрированием и штатом 
бухгалтеров, а крестьянские и фер-
мерские хозяйства платят 7 тенге 
на гектар, или 14 тыс. тенге с одной 
компании, без требований к учету 
и постановки на НДС».

Собеседник «Къ» добавил, что 
еще одним из важных инструмен-
тов по поддержке отрасли АПК 
является строгий ветеринарный 
и санитарный контроль за импорт-
ной продукцией, производители 
которой зачастую демпингуют за 
счет снижения качества.

Первый вице-министр сельского 
хозяйства РК Кайрат Айтуганов 
сообщил, что кредитные средства 
в первую очередь нужны для по-
полнения оборотных средств и на 
модернизацию и строительство 
новых предприятий.

«Для решения этой задачи пред-
лагается субсидировать процент-
ную ставку кредитов финансовых 
институтов по указанным на-
правлениям. Такой подход был 
обсужден с Ассоциацией финан-
систов Казахстана и банками. Они 
выразили готовность работать по 
предлагаемой схеме. В настоящее 
время завершаются работы по фор-
мализации Карты, после чего будет 
дан старт ее реализации во всех 
регионах страны. Это позволит 
увеличить валовое производство 
продукции переработки с 1,9 до 
3 трлн тенге и создать 7 тыс. рабо-
чих мест», —  заявил спикер.

Спецпрограмма 
для индустрии

«Оцифровка» индустрии 
пойдет по специальной про-
грамме. К концу года будет 
представлен пошаговый 
план перехода отечествен-
ных предприятий на Инду-
стрию 4.0. Стоит отметить, 
что данные инновации дей-
ствительно соответствуют 
планам Программы разви-
тия регионов до 2020 года.

Салим САКЕНОВ

Как сообщил министр по ин-
вестициям и развитию Женис 
Касымбек, выступая 21 августа 
на брифинге в Астане, совместно 
с международными экспертами 
проводится масштабный анализ 
технических отраслей экономики 
страны. Вместе с тем, как отмече-
но в Государственной программе 
развития регионов до 2020 года, 
в разделе, где говорится о конку-
рентоспособности регионов, по-
следнее «определяется степенью 
и эффективностью использования 
потенциала региона (природного, 
сырьевого, трудового, инфра-
структурного) для формирования 
и функционирования в регионе 
производств». Впрочем, иници-
аторы проекта по «оцифровке» 
индустрии придумали новые под-
ходы к решению этого важного 
вопроса. Можно предположить, 
что использование инноваций 
позволит создать так называе-
мый инфраструктурный эффект, 
вследствие чего появляется воз-
можность реализации крупных 
проектов в целом ряде областей 
экономики: в сфере строитель-
ства новых энергомощностей, 
крупных транспортных комплек-
сов, информационных коммуни-
каций, индустриальной и иннова-
ционной инфраструктуры.

Кстати, в качестве экспертов 
привлечены институты тех стран, 
которые добились самых больших 
успехов в этой работе: немецкий 
институт Fraunhofer и шведский 
совет по торговле и инвестициям 
Business Sweden. «Мы планируем, 
что в сентябре мы эту работу за-
вершим и до конца года предста-
вим в правительство конкретный 
пошаговый план внедрения эле-
ментов 4.0 до 2025 года в отраслях 
промышленности Казахстана», —  
сказал министр.

Параллельно с этим идет работа 
и с крупнейшими предприятиями 
страны («Казахмыс», Kazminerals, 
«Казцинк», «АрселорМиттал») по 
их переходу на новый индустри-
альный уровень. «Эти предпри-
ятия выработали собственные 
планы цифровой модернизации, 
приступают к модернизации про-
грамм, таких как «умный руд-
ник», где будут внедряться такие 
технологии, как анализ массовых 
данных, передовые датчики, сен-
соры, роботизация. То есть мы 
можем сказать, что у нас уже есть 
первые проекты с применением 
новых технологий. К примеру, 
только компания ERG планирует 
инвестировать в проекты циф-
ровизации в ближайшие 10 лет 
порядка 800 млрд тенге. Таким 
образом, принимаемые меры по 
стимулированию перехода нашей 
промышленности к Индустрии 
4.0 окажут позитивное влияние 

не только на конкурентоспособ-
ность нашей промышленности, 
но и в целом на экономику нашей 
страны», —  уверен глава Минин-
вестиций.

По прогнозам, только внедрение 
системы «умный рудник» может 
повысить производительность на 
10%, например, на урановых ме-
сторождениях. В целом в атомной 
энергетике планируется реали-
зовать проекты по строительству 
завода по производству тепловы-
деляющих сборок, внедрению IT-
технологий на уранодобывающих 
предприятиях, а также по усиле-
нию поисковых работ для вос-
полнения минерально-сырьевой 
базы урана.

Интеллектуальное месторож-
дение SanaField позволит обе-
спечить рост объема и качества 
добываемой нефти и снизить 
операционные затраты на не-
фтедобывающих предприятиях. 
Информационная система учета 
нефти позволит сократить те-
невой оборот нефти и повысить 
собираемость налогов от деятель-
ности по добыче, подготовке, 
переработке, транспортировке, 
хранению, реализации, отгрузке 
и вывозу нефти. При этом ведется 
работа по увеличению нефтеотда-
чи на месторождениях и активи-
зации геологоразведочных работ, 
в том числе по морским проектам. 
Это обеспечит рост объема добы-
чи нефти к 2025 году до 107,3 млн 
тонн и объема добычи газа —  до 
77,3 млрд кубометров.

Планируется также внедрить 
систему онлайн-аукционов место-
рождений в рамках создания ин-
тегрированной информационной 
системы «Единая государствен-
ная система управления недро-
пользованием». Как пояснил г-н 
Касымбек, эта система позволит 
обеспечить прозрачные, последо-
вательные и оперативные аукци-
оны, исключить прямой контакт 
предпринимателей с чиновника-
ми, обеспечить своевременное 
размещение информации об аук-
ционах, условиях их проведения 
и результатах.

В целом общий объем инвести-
ций по инициативам в топлив-
но-энергетическом секторе за 
2017–2025 годы должен составить 
свыше 19 трлн тенге, из которых 
более 97% будет обеспечено за счет 
частных средств.

На трех нефтеперерабатываю-
щих заводах (Атырауский, Пав-
лодарский, Шымкентский) пла-
нируется внедрить автоматизи-
рованную систему технического 
обслуживания, что позволит им 
перейти на минимум трехлетний 
межремонтный период. К слову, 
после модернизации нефтепере-
рабатывающих заводов объем 
переработки нефти возрастет 
с 14,5 до 17,5 млн тонн. Увеличит-
ся производство светлых нефте-
продуктов —  бензина, дизтоплива, 
авиатоплива. Ожидается полное 
обеспечение внутренних потреб-
ностей страны отечественными 
нефтепродуктами и исключение 
импортозависимости по ГСМ. 
Как было заявлено, если мо-
дернизация НПЗ завершится по 
плану и уже в ноябре два завода 
(Атырауский и Павлодарский) 
дадут продукцию, может быть 
инициирован вопрос об отмене 
запрета на импорт светлых не-
фтепродуктов (запрет действует 
до 1 января 2019 года).
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Росту российской валюты способствовали неуверенные позиции 
доллара, который уступил большинству основных конкурентов на 
международной арене.

Курс тенге ослаб после снижения Нацбанком базовой ставки до 

10,25% с коридором +/-1%.

ВАЛЮТНЫЙ ОБЗОР

BRENT (17.08 – 23.08) USD/Rub (17.08 – 23.08)USD/KZT (17.08 – 23.08)GOLD (17.08 – 23.08)

Сергей ПОЛЫГАЛОВ, 

руководитель аналитической 

группы TeleTrade Central Asia

Доллар США
«Светлый понедельник» —  так 

можно назвать 14 августа для 
американской валюты. В этот 
день доллар сильно вырос против 
своих основных конкурентов, по-
казав лучший результат недели на 
фоне того, что напряжение между 
Северной Кореей и США ослабло 
и инвесторы переключились на 
более мирные виды инвести-
ций. Но понедельник оказался 
единственным днем роста, всю 
оставшуюся неделю гринбэк снова 
находился в свободном падении 
с достигнутых вершин и закончил 
торги практически при нулевых 
результатах.

Причин тому несколько. Пер-
вая —  неутешительные макроэко-
номические данные. 11 августа 
были получены данные по по-
требительской инфляции в США. 
Ожидалось, что инфляционное на-
пряжение вырастет, чего на самом 
деле не произошло. По итогу июля 
как в годовом, так и в месячном 
выражении показатель остался 
на прежнем уровне —  1,7 и 0,1% 
соответственно. И это в очеред-
ной раз негативно сказалось на 
мнении инвесторов относительно 
возможности ФРС до конца этого 
года повысить процентную ставку.

Эти мысли поддержали и прото-
колы июльского заседания Федре-
зерва, которые были опубликованы 
в среду, 16 августа. Содержание 
«минуток» оказалось достаточно 
неуверенным. Основное опасение 
у представителей ФРС вызвал не-
уверенный рост инфляционного 
напряжения.

Вопрос по сокращению объемов 
выкупа ценных бумаг также в подве-
шенном состоянии и был оставлен на 
рассмотрение в сентябре. А именно 
сворачивание программы коли-
чественного смягчения  было той 
соломинкой, за которую цеплялись 
«быки» по доллару. Поэтому, как 
только было отыграно снижение 
геополитических рисков, участники 
рынка снова начали продавать дол-
лар ввиду отсутствия сигналов воз-
можного роста доходности активов, 
номинированных в долларах.

Второй причиной распродаж 
американской валюты стали по-
литические события (теперь уже 
внутренние). Началось все с того, 
что 12 августа в Шарлоттсвилле 
произошли столкновения ультра-
правых и их противников. Сам 
факт возможных беспорядков очень 
сильно насторожил инвесторов. 
Последствия сказались даже в Ва-
шингтоне, где Дональд Трамп на 
фоне разногласий с главой аппарата 
сотрудников Белого дома Джоном 
Келли по поводу реакции прези-
дента США относительно событий 
в Шарлоттсвилле освободил от долж-
ности главного стратега Белого дома 
Стива Бэннона. Слова Трампа также 
стали причиной ухода восьми круп-
ных бизнесменов из двух советов по 
бизнесу, учрежденных президентом 
после вступления в должность. За 
неделю посты покинули в общей 
сложности 41 человек. Вот это я по-
нимаю —  размах так размах!

Это спровоцировало нарастание 
политической изоляции прези-
дента США, которая грозит стать 
беспрецедентной, что вылилось 
в итоге в обвал доллара США.

Евро
Евро мог закончить неделю па-

дением, если бы не поддержка со 

стороны американского доллара.
Фундаментальной поддержки 

единой валюте практически не 
было. Единственный луч света 
в темном царстве —  рост ВВП 
(предварительный) на 0,1%, 
до 2,2% в годовом исчислении, 
не смог дать достаточно сил 
«евробыкам» на продолжение 
путешествия на север по паре 
EUR/USD. Ожидаемые данные 
по потребительской инфляции 
оказались без позитивной дина-
мики на уровне 1,3% в годовом ис-
числении и –0,5% по отношению 
к прошлому месяцу.

Дополнительным негативом для 
евро стала публикация протокола 
заседания ЕЦБ, которое прошло 
в июле.

На основании документа: управ-
ляющий совет Европейского цен-
трального банка в прошлом ме-
сяце рассматривал возможность 
изменения своей опережающей 
индикации, но решил не делать 
этого, опасаясь дальнейшего уси-
ления евро.

Похоже, что ЕЦБ не хочет слиш-
ком быстро отказываться от мас-
штабных мер стимулирования, 
особенно ввиду того, что годовая 
инфляция все еще не достигла це-
левого уровня, который составляет 
чуть меньше 2% в среднесрочной 
перспективе.

Что касается возможности со-
кратить программу выкупа цен-
ных бумаг, то управляющий со-
вет также не пришел к единому 
мнению. В настоящее время ЕЦБ 
ежемесячно приобретает активов 
на сумму в 60 млрд евро и будет 
продолжать покупки такими же 
темпами, по крайней мере, до 
конца 2017 года. В итоге к концу 
недели евро все-таки снизился 
к доллару США на 1% относи-

тельно цены закрытия неделей 
ранее, но потери могли быть более 
значимыми, если бы не проблемы 
в Вашингтоне.

Российский рубль
По итогам торговой недели с 14 

по 18 августа российская валюта 
укрепилась к доллару США  на 
1 рубль и к евро —  на 1 рубль 10 
копеек.

Причин роста российского рубля 
несколько:

– участники рынка пока игно-
рируют последний пакет санкций 
США против России;

– возобновился спрос на долго-
вые российские активы, так как 
те же санкции не содержат в себе 
конкретики по поводу запрета на 
инвестиции в ОФЗ или последствий 
в связи с их приобретением;

– повысился общий спрос на 
ЕМ как более привлекательные 
по доходности, чем безрисковые 
активы;

– стабильная цена нефти на ми-
ровом рынке, которая продолжает 
удерживаться выше $50 за баррель 
(марка Brent);

– снижение геополитической 
напряженности вокруг Корейского 
полуострова;

– продажа валютной выручки 
экспортерами (наиболее сильный 
фактор укрепления рубля);

– проблемы у доллара США.
Все эти факторы в совокупности 

дали возможность российской 
валюте «отчалить» от 60 рублей 
и пройти путь ниже 59 рублей за 
доллар США.

Но вполне возможно, что по-
ход на юг был краткосрочным, 
и вскоре пара USD/RUR снова 
может оказаться в начальной точке 
плавания.

Нефть перешла к росту на сообщениях о том, что добыча на 
крупнейшем нефтяном месторождении Ливии аш-Шарара 
снова приостановлена.

Цена на золото снижается после роста на фоне трагических 
событий в Испании и политических в США.

ОБЗОР СЫРЬЕВОГО РЫНКА

Оле Слот ХАНСЕН, глава 
отдела стратегий Saxo Bank 

на товарно-сырьевом рынке 

Сырьевые рынки понизились. 
Вторую неделю подряд единствен-
ное, что спасает этот класс активов 
от еще более значительных по-
терь, —  это рост цен на промыш-
ленные и драгоценные металлы.

В секторе промышленных ме-
таллов главенствующую роль взял 
на себя цинк. Цена взлетела до 
10-летнего максимума, когда стало 
известно, что запасы этого метал-
ла, используемого для оцинковки 
стали, регулируемые биржами 
в Шанхае и Лондоне, сократились 
до минимального с 2008 года уров-
ня. Медь также выиграла от таких 
настроений, но не смогла пробить 
сопротивление по причине воз-
росшего общемирового уровня 
неопределенности.

Золото и серебро быстро восста-
новились после спада, вызванного 
успокоившимися волнениями на 
Корейском полуострове. Готов-
ность ФРС и ЕЦБ сохранять мягкие 
условия монетарной политики, вы-
сказанная в протоколах заседаний 
банков, вкупе с возобновившимся 
падением цен на фондовом рынке 
и накаляющейся политической 
обстановкой в США помогли золоту 
подняться к новому максимально-
му значению этого года после про-
рыва двойной вершины от апреля 
и июня на уровне $1295 за унцию.

Благодаря спросу на золото в ка-
честве актива-убежища или инстру-
мента диверсификации, особенно 

в случае, если спад на фондовом 
рынке продолжится, интерес к про-
даже этого металла будет ограни-
чен. А вот лучшая «подруга» золота 
японская иена пока не смогла про-
биться выше, и внимание рынка 
приковано к ключевому уровню 
108,80 в паре USD/JPY, ниже кото-
рого возможно благоприятное для 
золота укрепление иены.

Хотя волнения из-за Северной 
Кореи, кажется, отошли на второй 
план, Дональд Трамп, по всей види-
мости, будет служить постоянным 
источником поддержки для золота, 
учитывая всю непредсказуемость 
его президентства. Золото в оче-
редной раз протестировало двой-
ную вершину, но ему нужна под-
держка в виде укрепления иены, 
снижения цен на акции и ставок 
доходности, чтобы продвинуться 
к следующей цели. Ею служит 
ноябрьский максимум $1337 за 
унцию, установленный после вы-
боров президента в США, и далее 
максимум 2016 года на отметке 
$1375 за унцию.

Сорта нефти WTI и Brent на-
щупали поддержку после того, 
как отыграли почти половину вос-
ходящего движения, которое было 
в июне —  августе. Самая последняя 
нисходящая волна возникла после 
выхода еженедельного отчета пра-
вительства США об уровне запасов 
и производства.

Новость о том, что сырая нефть 
из резерва используется седьмую 
неделю подряд и что общие запасы 
нефти и нефтепродуктов в США 
продолжают снижаться вопреки се-
зону, привлекла меньше внимания, 

чем новость об увеличении добычи 
сырой нефти на отчетной неделе на 
79 тыс. баррелей, до 9,5 млн барре-
лей в сутки, откуда совсем недалеко 
до рекордного значения 9,6 млн 
баррелей в сутки, установленного 
в июне 2015 года.

В ходе самого последнего роста 
форвардная кривая снова выров-
нялась. Произошло это потому, что 
производители увеличили сделки 
по хеджированию, когда контракт 
на нефть WTI со сроком действия 
в течение календарного 2018 года 
вернулся в область выше $50 за бар-
рель. По данным отчета агентства 
Reuters, в котором анализируется 
финансовая отчетность за второй 
квартал, нефть WTI должна стоить 
приблизительно $50 за баррель, 
чтобы американские компании, 
работающие на сланцевых место-
рождениях, вышли на уровень безу-
быточности. На этом основании 
потенциал роста сорта WTI выше 
указанного ценового значения бу-
дет ограниченным. Странам ОПЕК 
будет сложно решить проблему 
избытка предложения в ближай-
шем будущем, ведь растущие цены 
могут подтолкнуть американских 
производителей к еще более актив-
ной добыче сланцевой нефти.

Возвращение нефти Brent в со-
стояние бэквардейшн на кратко-
срочном конце кривой (когда 
фьючерсный контракт с поставкой 
в ближайшем месяце торгует-
ся выше контракта следующего 
месяца) привело к тому, что пре-
имущество Brent перед WTI вос-
становилось до состояния декабря 
2015 года.

Текущая ситуация бэквардейшн 
на рынке нефти Brent, которую не-
которые считают временной, обу-
словлена сокращением добычи неф-
ти в Северном море и высокими до-
ходами в сфере нефтепереработки 
в сочетании с возросшим потоком 
европейской и западноафрикан-
ской сырой нефти на азиатские рын-
ки. Большое ценовое преимущество 
перед сортом WTI может привести 
к увеличению экспортного спроса 
на американский сорт. Это помогло 
бы ограничить влияние сезонного 
замедления спроса на нефтепере-
работку на уровень запасов в США, 
которое начнется через несколько 
недель в результате окончания се-
зона поездок.

Третий цикл «быков» с марта по-
прежнему в силе. Однако на прошед-
шей неделе он оказался под угрозой. 
Нефть Brent показала лучшие отно-
сительные результаты и встретила 
поддержку на психологическом 
уровне $50 за баррель. До тех пор 
пока цена держится выше $48, мы бу-
дем придерживаться мнения о том, 
что текущее ослабление —  это лишь 
попытка нащупать нижнюю границу 
диапазона с сопротивлением на под-
ходе к уровню $55 за баррель.

Сектор зерновых культур про-
должает нести серьезные потери. 
В условиях больших запасов кон-
тракт на пшеницу с поставкой 
в декабре, торгующийся на рынке 
CBOT, достиг минимального це-
нового значения. Существенное 
влияние оказывает Россия, где 
и без того рекордные показатели 
урожая постоянно пересматрива-
ются в большую сторону.

Dow JonesKASE

NASDAQ FTSE 100 

ММВБ Nikkei 225

Euro Stoxx 50 S&P 500

DAX SSEC

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Caterpillar 1,49% Nike -7,53%

DuPont 1,22% Cisco -3,31%

Boeing 0,91% Intel -3,24%

Visa 0,73% American Express -2,39%

Walt Disney 0,56% General Electric -1,99%

UnitedHealth 0,53% United Technologies -1,96%

McDonald’s 0,47% Home Depot -1,54%

J&J 0,40% The Travelers -1,31%

Procter&Gamble 0,38% Coca-Cola -1,30%

Verizon -0,12% Wal-Mart Stores -1,19%

рост изм. падение изм.

Halyk Bank 9,51% Bank TsentrKredit -2,39%

Kazakhtelekom 7,00% KazTransOil -0,44%

Kcell 5,67% KEGOC -0,20%

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

рост
изм. 

%
падение

изм.

%
root9B Holdings 288,78% Cardiome Pharma Corp -46,04%

Appliance Recycling 121,31% Pacific Special -38,66%

FalconStor 116,93% Neovasc Inc -32,38%

Professional Diversity 55,45% Roka Bioscience -30,45%

Veritone 37,99% Valeritas Holdings -28,69%

Neurotrope 33,43% Uni-Pixel -27,90%

Helios&Matheson 32,16% Baozun Inc -26,07%

Ovid Therapeutics 27,91% Netlist -25,12%

Medovex Corp 25,26% Biostage -25,07%

Jetpay Corp 25,00% LiNiu Tech -23,53%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Randgold Resources 1,34% Provident Financial -69,22%

Micro Focus 2,14% Hikma Pharmaceuticals -10,61%

Mondi 1,01% Paddy Power -5,20%

Antofagasta 1,99% Babcock International -4,01%

Persimmon 1,76% Admiral Group -3,76%

Rio Tinto PLC 2,43% RBS PLC -3,75%

Tesco 4,10% Barclays -3,71%

Fresnillo 1,65% Shire -3,35%

Johnson Matthey 1,59% Legal & General -3,26%

Taylor Wimpey 0,61% Kingfisher -3,22%

рост изм. % падение
изм.

%
Мечел 8,54% ТМК ОАО -7,71%

Уралкалий 7,54% Московская биржа -5,96%

Россети 6,37% НЛМК ОАО -4,01%

Акрон 5,62% АК АЛРОСА -3,47%

Мосэнерго 4,74% Яндекс -3,41%

Норильский никель 3,97% Банк ВТБ -1,66%

Детский мир 2,86% ФСК ЕЭС ОАО -1,50%

МБК 2,80% Сбербанк -1,18%

ДИКСИ Групп 2,73% МегаФон ОАО -1,14%

Северсталь 2,46% Система -1,11%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Toho Zinc 10,21% Mitsubishi UFJ Financial -5,57%

Denki Kagaku Kogyo K.K. 7,70% Nippon Meat Packers, Inc. -5,36%

Sumitomo Metal Mining 6,72% Nichirei Corp. -5,32%

Toshiba Corp. 6,00% Concordia Financial Group -5,14%

Ricoh 5,17% The Chiba Bank -4,71%

Nippon Light Metal Holding. 4,92% Trend Micro Inc. -4,70%

Pacific Metals 4,74% The Dai-ichi Life Insuranc. -4,59%

DOWA Holdings 4,47% Fujikura -4,55%

Nippon Electric Glass 4,02% Sony Financial Holdings In. -4,38%

Ebara Corp. 3,95% Konica Minolta, Inc. -4,33%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Fresenius SE 1,18% Deutsche Bank -5,76%

Total 0,86% SocGen -4,02%

Engie 0,78% BNP Paribas -3,15%

Bayer 0,74% Santander -2,85%

Safran 0,56% Nokia Oyj -2,67%

Siemens 0,53% CRH -2,39%

Daimler 0,51% Telefonica -2,25%

BASF 0,48% Airbus Group -2,24%

L’Oreal 0,43% Adidas -2,14%

Iberdrola 0,16% BBVA -2,02%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Ross Stores 8,87% Foot Locker -31,69%

Altaba 7,86% Frontier Communications -16,10%

Advance Auto Parts 4,69% Coty Inc -9,96%

Tractor Supply 4,54% NetApp -8,75%

ONEOK 4,51% Alaska Air -7,99%

Estee Lauder 4,10% Under Armour A -7,70%

Centene 4,08% Under Armour C -7,55%

Arconic Inc 3,42% Nike -7,53%

Mallinckrodt 3,28% Deere&Company -7,23%

Red Hat 3,09% L Brands -7,10%

рост изм. % падение
изм.

%

Aurora Optoelectronics 59,94% Shanghai Originaldow -15,40%

Shanghai Yuyuan Tourist 52,89% Anyang Iron & Steel -13,29%

Tianjin Benefo Tejing 50,15% Shanghai Shibei Hi-Tech A -10,40%

Luoyang Glass 29,67% Shenyang Jinbei Auto -10,02%

Eerduosi Resources A 26,27% Shandong Shida Shenghua Ch. -9,52%

China Unicom Hong Kong 21,82% Anhui Yingjia Distillery -9,39%

Hubei Wuchangyu 21,57% Zhejiang Three Stars -8,48%

Shanghai Wanye Enterprises 18,54% Shanghai AJ -8,07%

China Railway Tielong 16,33% Chengxing Chemical -8,06%

Shandong Lubei Chemical 16,32% Yibin Paper -8,01%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

RWE 2,84% Deutsche Bank -5,76%

Linde 1,45% Commerzbank -4,06%

Continental 1,27% ThyssenKrupp -3,51%

Lufthansa 1,20% Adidas -2,14%

Fresenius SE 1,18% Volkswagen VZO -1,93%

Fresenius Medical 0,87% E.ON -1,64%

Bayer 0,74% Merck -0,96%

Henkel 0,53% BMW -0,95%

Siemens 0,53% Heidelbergcement -0,95%

Daimler 0,51% SAP -0,84%

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (12.10 – 18.10)ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (17.08 – 23.08)

BVSP HSI

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Centrais Eletricas Brasile. 52,52% JBS ON NM -7,70%

ELETROBRAS PNB N1 31,64% ECORODOVIAS ON NM -3,98%

ESTACIO PART ON NM 14,87% CIELO ON NM -3,43%

NATURA ON NM 7,20% Braskem SA -3,26%

QUALICORP ON NM 6,55% SMILES ON NM -2,53%

LOCALIZA ON EJ NM 6,40% LOJAS RENNER ON NM -2,15%

COPEL 5,89% HYPERMARCAS ON NM -1,47%

USIMINAS PNA N1 5,58% MARFRIG ON NM -1,11%

PETROBRAS ON 5,38% Comp. Siderurgica Naci. -0,49%

BRADESCO ON N1 5,05% AMBEV S/A ON -0,30%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Ping An 8,92% Lenovo -7,04%

CNOOC 5,93% Want Want China -6,13%

China Overseas 4,82% Power Assets -4,13%

Wharf 3,74% HKEx -2,63%

AAC Technologies 3,73% China Resources Power -2,55%

China Shenhua Energy H 3,61% Hang Seng Bank -1,99%

China Res. Land 3,60% Hang Lung Prop -1,88%

Galaxy Entertainment Group 2,56% CK Infrastructure -1,87%

Kunlun Energy 2,16% Aia Group -1,62%

Henderson Land 1,85% Swire Pacific -1,52%

ИНВЕСТИДЕЯ

Cummins продолжает оставаться мировым лидером 
по производству дизельных двигателей

изм.%

KASE 2,17%

Dow Jones -0,57%

FTSE 100 -0,69%

NASDAQ -0,75%

Nikkei 225 -1,44%

S&P 500 -0,63%

Euro Stoxx 50 -0,80%

Hang Seng 0,40%

ММВБ 0,23%

IBOVESPA 2,07%

СЫРЬЕ FOREXБИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ

изм.%

Light -0,23%

Natural Gas 0,10%

Алюминий -0,14%

Медь -0,30%

Никель -0,70%

Олово 0,00%

Палладий -0,30%

Платина -0,17%

Серебро 0,02%

Цинк 0,00%

изм.%

Eur/Chf 0,01%

Eur/Jpy -0,16%

Eur/Kzt -0,22%

Eur/Rub 0,01%

Eur/Usd -0,05%

Usd/Chf 0,06%

Usd/Jpy -0,10%

Usd/Kzt -0,04%

Usd/Rub 0,05%
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Аналитики ИК «Финам» 
предлагают покупать акции 
компании Cummins, кото-
рые на сегодняшний день 
торгуются в районе $151. 
Потенциал роста в средне-
срочной перспективе ожи-
дается на уровне 16,5%.

— Расскажите, пожалуйста, об 
эмитенте.

— Cummins является одним из 
крупнейших в мире производи-
телей дизельных двигателей для 
тягачей, автобусов, бронетехники 
и самоходных судов. Компания 
была основана в 1919 году Чесси 
Лайлом Камминсом.

Cummins владеет 57 завода-
ми, а его дизельные двигатели 
устанавливаются на грузовую 
технику, генераторные установ-

ки, суда и автобусы, самосвалы 
и экскаваторы, железнодорожную 
и сельскохозяйственную технику, 
дорожно-строительную технику 
и нефтедобывающее оборудо-
вание. При этом крупнейшими 
потребителями техники Cummins 
являются JCB, Iveco, Bombardier, 
КАМАЗ, ГАЗ и многие другие. 
Ежегодно компания производит 
более 50 тыс. генераторных уста-
новок и более 900 тыс. дизельных 
моторов.

Среди ключевых сегментов де-
ятельности Cummins можно вы-
делить следующие: производство 
дизельных двигателей, дистрибу-
ция, производство генераторных 
установок, производство состав-
ных компонентов (фильтры, тур-
бокомпрессоры и другое).

По итогам 2016 года 45% от 
общего объема выручки компании 

принесло производство дизельных 
двигателей, далее идут дистрибу-
ция и производство составных ком-
понентов —  35 и 27% от выручки 
соответственно.

На текущий момент капитали-
зация Cummins составляет $25,18 
млрд, количество сотрудников —  
около 45 тыс.

— Какие факторы могут спо-
собствовать росту акций?

— Согласно прогнозам ряда 
мировых аналитических агентств, 
мировые продажи дизельных дви-
гателей в 2017 году могут вырасти 
на 7,7%, до $250 млрд, благодаря 
увеличению производства грузо-
виков, автобусов, строительной 
и внедорожной техники. Отметим, 
что мировые продажи дизельных 
двигателей в 2013 году составили 
чуть менее $160 млрд. При этом 

ожидается, что ежегодные темпы 
роста продаж дизельных двигате-
лей до 2020 года будут составлять 
от 7 до 9%.

Помимо этого в отчетах ком-
пании отмечается, что спрос на 
дизельные автомобили и технику 
растет в Индии, а также в США. 
Отметим, что плюсом для компа-
нии Cummins является то, что ее 
основным рынком сбыта являются 
США, где она зарабатывает 54% от 
общего объема выручки.

Кроме того, не стоит забывать, 
что Дональд Трамп обещал сни-
зить корпоративные налоги, что 
улучшит финансовые показатели 
Cummins. Также он планирует 
объявить об инфраструктурных 
инвестициях в США, в связи с чем 
может вырасти спрос на самосвалы 
и экскаваторы, железнодорожную, 
дорожно-строительную технику, 

что, в свою очередь, повысит спрос 
на дизельные двигатели Cummins.

Помимо этого у компании 
Cummins успешная история кор-
поративного управления, и она 

уже на протяжении 25 лет уве-
личивает дивидендные выплаты, 
причем на текущий момент ди-
видендная доходность составляет 
около 2,6%.
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Диас ДОСКАРАЕВ,
Вице-президент Федерации 

тенниса Казахстана

Родился 9 апреля 1984 года в г. Шымкенте.

Высшее образование программы бакалавриата 

«Казахская Академия спорта и туризма» на фа-

культете «Олимпийского спорта» по специальности 

«Тренер по теннису».

Бакалавр «Университет Южной Алабамы», факуль-

тет —  Финансы (2005–2008) .

Мастер бизнес-администрирования (MBA) «Уни-

верситета Восточного Иллинойса» (2009–2010) .

С 2012 года —  капитан сборных команд Казахстана 

на Кубке Дэвиса и Кубке Федерации.

С 2016 года —  вице-президент Федерации тенниса 

Казахстана.

Стаж в теннисе —  20 лет.

— Мастер спорта РК (в 14 лет), 3-х кратный Чем-

пион Казахстана среди мужчин;

— 2-я ракетка Азии до 18 лет, 3-й в рейтинге стран 

СНГ до 14 лет.

— Входил в 50 лучших игроков мира до 18 лет.

— Победитель 8 международных турниров ITF до 

18 лет в одиночном разряде и 14 турниров в парном 

разряде.

В США:

— 1-й номер в одиночном и в парном разрядах 

Университета Южной Алабамы.

— Игрок года в Конференции Сан-Белт. Стоял 

в 40-ке в одиночном и в 20-ке в парном разрядах 

в Американском рейтинге студенческого тенниса.

— Лучший рейтинг АТР —  946.

— Член сборной команды Казахстана на Кубке 

Дэвиса с 1998 года по 2004 год.

В качестве тренера:

— Тренировал мужскую сборную Университета 

Южной Алабамы. Привел команду к титулу Чемпиона 

Конференции Сан-Белт и к общекомандному 16 месту 

в рейтинге Американского студенческого тенниса 

(лучший результат за последние 10 лет).

— Тренировал мужскую и женскую сборные Уни-

верситета Восточного Иллинойса —  увеличил количе-

ство побед на 70%.

— Тренер ведущих юниоров в г. Кармел, штат Ка-

лифорния, тренировал 3 ракетку штата Калифорния 

до 14 лет.

— Тренер ведущих юниоров в г. Мобил, штат Ала-

бама, тренировал 1 ракетку штата Алабама до 18 лет.

— Тренер ведущих юниоров в г. Нью-Йорк, штат 

Нью-Йорк.

— Главный тренер в клубе «Стратморе», г. Нью-

Йорк.

— Сертифицированный профессиональный тре-

нер PTR и USTA.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Федерация тенниса Казахстана: 
Наша перспективная молодежь 

достигнет пика через 10 лет

Юрий ПОЛЬСКИЙ,
Исполнительный директор Федерации тенниса Казахстана

Родился 13 июля 1987 года в г. Астане.

В 2009 году окончил МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности 

«Экономика».

В 2011 году получил степень магистра экономических наук в уни-

верситете МГУ им. М. В. Ломоносова.

Опыт работы:

09. 2011 г. —  supervisor 1 (старший руководитель проекта 1-го года) 

ТОО «KPMG-Audit»;

07.2007 г. — 01.2011 г. —  директор по финансам и развитию ТОО 

«Keremet IT»;

05.2007–06.2007 г. —  победитель конкурса «НИФ $50К» (лучшая 

идея и бизнес-план).

04. 2014 г. — 12. 2016 г. —  финансовый директор Федерации тенниса 

Казахстана;

С декабря 2016 г. —  исполнительный директор Федерации тенниса 

Казахстана.

Ю. Польский: «Открыто можем сказать, что с 2008 года президент ФТК 

инвестировал более 60 миллионов долларов в развитие тенниса»

Д. Доскараев: «В среднем воспитание одного теннисиста обходится федерации в $60 тысяч»

Прошло 10 лет с момента, 
когда Федерацию тенни-
са Казахстана возглавил 
казахстанский бизнесмен 
Булат Утемуратов. О том, 
какие перемены и достиже-
ния пережила спортивная 
организация благодаря 
новому стилю управления 
за этот период, рассказали 
в интервью «Къ» вице-пре-
зидент Федерации тенниса 
Казахстана Диас Доскараев 
и исполнительный дирек-
тор Юрий Польский.

Данияр СЕРИКОВ

— Федерация тенниса Казах-
стана является некоммерческой 
организацией. На какие средства 
вы существуете?

Д. Д. —  Главной целью федера-
ции, как республиканского обще-
ственного объединения, является 
популяризация тенниса. Воспита-
ние чемпионов, финансирование 
соревнований, подготовка олим-
пийцев априори является задачей 
Министерства культуры и спорта 
и Национального олимпийского 
комитета.

Но у федерации тенниса Казах-
стана подход особый, масштабный. 
Здесь ее президент Булат Утемура-
тов многое взял на себя, начиная от 
строительства теннисных центров 
заканчивая воспитанием чемпи-
онов и развитием спорта высших 
достижений. Почему? Теннис очень 
затратный вид спорта. Во-первых, 
необходима развитая и доступная 
теннисная инфраструктура для 
максимального охвата населения, 
во-вторых, сильный тренерский со-
став, чтобы растить отечественных 
звезд, в-третьих, для профессио-
нального роста спортсменам нужно 
принимать участие в еженедельных 
турнирах не только в Казахстане, но 
и за рубежом. Таким образом, толь-
ко государственной поддержкой для 
реального прорыва тенниса в Казах-
стане не обойтись. Личные усилия 
президента федерации тенниса 
Казахстана помогают вывести стра-
ну на качественно новый уровень 
в мировой теннисной иерархии.

— Вы можете дать конкрет-
ный расклад —  сколько в этом 
году федерация получила от 
государства?

Ю. П. —  На сегодня нашим спонсо-
ром от государства является АО ФНБ 
«Самрук-Казына». В этом году фонд 
выделил нам 800 миллионов тенге. 
Это составляет приблизительно 25% 
от бюджета федерации. Остальные 
75% —  спонсорские средства, кото-
рые привлекает президент ФТК. Его 
большая заслуга в том, что несмот-
ря на конъюнктурные колебания, 
спонсорское финансирование не 
уменьшается. Наоборот, в 2017 году 
мы смогли в полтора раза увеличить 
количество мероприятий и общие 
финансовые вложения в теннис, 
в том числе и за счет личных средств 
президента ФТК. Открыто можем 
сказать, что с 2008 года президент 
ФТК инвестировал более 60 милли-
онов долларов в развитие тенниса, 
включая строительство теннисных 
центров.

— На этот год можете дать 
бюджетную разбивку? Какие 
компании из каких отраслей 
выступали спонсорами, может 
быть, назовете их имена?

Ю. П. —  От спонсоров мы получа-
ем около 2,5 миллиарда тенге в год 
на основные проекты. Отдельной 
строкой бюджета идет строитель-
ство теннисных центров. Сейчас 
строим три, к примеру, в Алматы это 
обходится в 1,3 миллиарда тенге.

Большим проектом для нас стал 
спортивно-реабилитационный 
центр «АТЛАНТ», созданный Була-
том Утемуратовым в Астане на базе 
Национального Теннисного Центра 
за счет своих собственных средств. 
Это передовой центр, соответ-
ствующий мировым стандартам, 
оснащен новейшим оборудовани-
ем и занимается реабилитацией 
и оздоровлением спортсменов, 
включая не только теннисистов, 

но и всех наших олимпийских 
сборников.

Само оборудование центра обо-
шлось примерно в $2 миллиона 
плюс расходы на врачей-физиоте-
рапевтов международного уровня. 
Привлечение профессионалов 
в области спортивной медицины 
необходимо потому, что в Казахста-
не объективно очень мало квалифи-
цированных кадров в этой области. 
Приезжие иностранные специали-
сты в свою очередь обучают мест-
ные кадры. Так, на взращивание 
казахстанских кадров ежегодно 
инвестируется около $100 тысяч.

— По тренерам по теннису так 
же нельзя сделать —  взращивать, 
чтобы не привлекать иностран-
цев?

Д. Д. —  У нас на сегодняшний день 
работает 170 тренеров. В год про-
водим в среднем по 2–3 семинара 
с привлечением первоклассных 
специалистов, как иностранных, 
так и из ближнего зарубежья —  
Украины, России, США, Германии, 
Польши, Испании. Ежегодно все 
тренеры проходят сертификацию 
и получают лицензию на работу 
через различные семинары, курсы, 
и все должны сдавать экзамены. 
Мы дотируем зарплатами многих 
перспективных казахстанских тре-
неров, доводя до 120–150 тысяч 
в месяц при базовой ставке в 27 ты-
сяч тенге. Кроме того, мы при-
крепляем к тренерам талантливую 

молодежь, за которую платим от 
40 до 60 тысяч тенге сверху. Ода-
ренные юные спортсмены должны 
усиленно тренироваться каждый 
день, в том числе индивидуально 
с тренером, но родители, особенно 
в регионах, не всегда имеют воз-
можность платить дополнительно. 
Что делать? Способный ребенок 
любит теннис, бросать ему? Нет. 
Поэтому федерация доплачивает 
тренерам, чтобы мы не теряли та-
ланты —  их и так мало.

Говоря о развитии инфраструк-
туры, хочу отметить, что теннис-
ные центры строят не только за 
счет средств федерации. В отдель-
ных случаях мы выступаем ини-
циатором и со-заказчиком вместе 
с местными акиматами. Акимат 
получает средства из бюджета, 
привлекает спонсоров, например, 
такие корпорации как «Казах-
мыс», «Карачаганак Петролеум 
Оперейтинг», «Павлодарэнерго». 
Строительство одного теннисного 
центра с 4 кортами —  это необхо-
димый минимум для проведения 
турниров международной или 
республиканской категории — 
в среднем обходится в 1–2 милли-
арда тенге.

— Получается, сейчас теннис-
ные центры в регионах строятся 
с участием акиматов и привлече-
нием корпораций?

Д. Д. —  В Петропавловске, напри-
мер, строится теннисный центр по 

программе государственно-частно-
го партнерства. Акимат выступает 
заказчиком, мы инициировали 
и курируем строительство.

Ю.П. —  Fortebank предоставляет 
финансирование для строителя-
концессионера.

— Какая там модель будет вы-
платы затрат?

Ю. П. —  После завершения стро-
ительства, когда акимат получит 
готовый объект, он его примет на 
баланс и будет покрывать мини-
мальные затраты на содержание. 
Если не будет замечаний —  акимат 
выплатит концессионеру утверж-
денную государственной экспер-
тизой стоимость объекта в течение 
последующих трех лет, а концесси-
онер будет управляющим на срок 
от 7 до 10 лет, в зависимости от 
договоренности с акиматом. Таким 
образом акимат будет оплачивать не 
строительство, а стоимость готового 
объекта, что значительно сокращает 
риски для бюджета и налагает от-
ветственность на концессионера. 
Концессионер получает возмещение 
затрат и еще вознаграждение по-
рядка 15%, которые ему позволяют 
закрыть проценты перед банком.

— Получается, что будут не 
сами пользователи центра и лю-
бители тенниса платить, а будет 
платить акимат за пользование 
этой инфраструктурой? Еще 
в Астане ведь дополнительно со-
бираются строить.

Д. Д. —  Да, в Астане уже наблю-
дается дефицит кортов, так как На-
циональный теннисный центр с 24 
кортами не вмещает всех желаю-
щих —  детей и любителей тенниса. 
На сегодняшний день нехватку кор-
тов также испытывают такие ре-

гионы и города как Алматы, ЮКО, 
Караганда, Костанайская область, 
Актау, Кызылорда, Талдыкорган, 
Актобе. Для решения этих задач 
в 2018 году начнется строительство 
еще одного теннисного центра 
в Астане, уже начато строительство 
в Алматы, и со дня на день запуска-
ется стройка в Актобе.

— Коллеги рассказывают, 
что очень дорого в Астане зани-
маться с тренером, если пойти 
в местный теннисный центр, 
это будет стоить 3,5 тысячи 
в час, а месячное обучение детей 
стоит 12 тысяч. Это получается 
какое-то перекрестное финан-
сирование?

Д. Д. —  Здесь нужно разделить 
стоимость обучения и аренду за 
корты. Летний корт можно снять 
за 1200 тенге в час, а зимний кры-
тый —  за 2800 тенге за час. Если 
есть желание индивидуально об-
учиться технике, то работа тренера 
будет стоить 7 тысяч тенге в час до-
полнительно. Таким образом всего 
выходит 8200 тенге, в групповых 
занятиях данная сумма делится 
на 3–4 человека. Для регулярных 
занятий в группе платят уже по 
уменьшенной стоимости в размере 
16 тыс. 600 тенге в месяц. Для детей 
групповые занятия составляют
15 тыс. тенге ежемесячно. Если 
сравнивать с другими видами спор-
та, занятия в теннисной секции 
зачастую выходят дешевле.

— Во сколько в среднем об-
ходится ФТК взращивание чем-
пиона?

Д. Д. —  В среднем воспитание од-
ного теннисиста обходится феде-
рации в $60 тысяч за 10 лет трени-
ровок —  с 6 до 16–17 лет. С 18 лет 
начинается профессиональная 
спортивная карьера. С этого воз-
раста мы закрепляем его или ее 
за тренером на период до 21 года, 
и это уже стоит $100–120 тысяч 
в год. После 21 года мы говорим 
о топ-100 уровне, куда сейчас пы-
тается пробиться наш Дмитрий 
Попко, тут уровень расходов воз-
растает до $150–200 тысяч в год.

— Я так понял, что вы в аренду 
сдаете корты, ваши тренеры про-
водят групповые занятия, какой-
то уровень коммерческих услуг 
и коммерциализации можете 
озвучить, несмотря на то, что 
вы чисто некоммерческая орга-
низация? У вас есть какие-либо 
целевые параметры коммерци-
ализации и самоокупаемости, 
к примеру, к 2020 году условно 
на 20%?

Ю. П. —  Обычно теннисные цен-
тры сами несут свои базовые опе-
рационные расходы. Каждый центр 
должен выделить порядка 40% кор-
то-часов в самое рейтинговое вре-
мя для занятий детей-спортсменов. 
В оставшиеся 60% времени центры 
должны эффективно сработать для 
того, чтобы закрыть свои операци-
онные затраты.

— Получается, не все тен-
нисные центры в регионах под 
вашим управлением?

Д. Д. —  Большинство. У нас три 
теннисных центра в управлении 
и два мы арендуем.

— В публикациях в СМИ по-
стоянно звучит критика, что 
Кукушкин, Голубев, Путинцева 
играют в сборной, несмотря 
на российское происхождение, 
недавно был привлечен Бублик 
в дружину в начале года. Какие 
затраты у федерации на этих 
игроков? Мы видим, что есть 
Дияс, Куламбаева, Айнитдинова, 
Керимбаева, когда у нас будет по-
коление полностью отечествен-
ных звезд?

Д. Д. —  Фундаментально пра-
вильный вопрос и самый важный. 
Легионеры приехали выполнить 
свою миссию. Трудно достичь 
результатов в отсутствие ролевого 
примера или высокого стандарта, 
особенно в спорте. Поэтому ле-
гионеров и привезли из России, 
где помощь была недостаточной. 
В итоге они поднялись, мечта 
сбылась, в топ-100 играют, пред-
ставляют Казахстан и служат 
примером для подрастающего 
поколения. Наша молодежная 
сборная теннисистов сразу же за-
крепилась за ними.

С 2007 года началась реаль-
ная работа в этом направлении. 
В 2008 году подписали первого тен-
нисиста Юрия Щукина, в конце 
2009 года —  Голубева и Кукушкина, 
таким образом прошло 8 лет. За это 
время наши дети, которые пришли 
в теннис в возрасте 6–7 лет, под-
росли и им сегодня по 15–16 лет. 
Их 10–12 человек, есть потенциал 
и могут заиграть на хорошем уров-
не в 23–24 года. Почему не раньше? 
Потому что сейчас профессиональ-
ную карьеру заканчивают гораздо 
позже из-за высокой конкуренции 
ввиду возросшей суммы призовых. 
Если раньше мужчины-теннисисты 
уходили из профессионального 
тенниса в 29–30 лет, а женщины 
в 27–28 лет, то сейчас это происхо-
дит в 36–37 лет и в 33–34 соответ-
ственно, а некоторые даже в 40 лет 
еще играют. Но и пик спортивной 
формы по физиологическим пока-
зателям тоже отодвинулся —  с 22 до 
26–27 лет у мужчин и с 17–18 лет до 
21–23 лет у женщин. Нашим пер-
спективным спортсменам сейчас 
15–16 лет, то есть через 8–10 лет 
мы вполне можем рассчитывать, 
что появится целая плеяда казах-
станских теннисных звезд.

— Сколько они смогут тогда 
зарабатывать?

Д. Д. —  Если учитывать, что при-
зовой фонд турниров Большого 
шлема растет в среднем на 3–5% 
в год, на последнем Уимблдоне он 
составлял $37,7 млн, то если они 
окажутся в топ-100, где игрок за-
рабатывает $40 тысяч за первый 
круг, в среднем будет выходить 
$150–200 тысяч в год.

— Получается, легионеры, 
которые достигли своих вершин, 
сейчас зарабатывают. Какой-то 
есть возврат или такого не было 
прописано в контракте? Процен-
ты вы не берете с игроков?

Д. Д.: —  У федерации, когда она 
подписывает молодых тенниси-
стов, есть два пути. Первый — воз-
врат процентный —  приблизитель-
но 15–25%. Возврат мы оформляем 
на развитие детского тенниса. 
Второй вариант —  подписываем 
контракт с теннисистом, где ука-
зываем, что финансирование будет 
сокращаться по мере роста рейтин-
га, когда игрок зарабатывает и сам 
себя обеспечивает.

Ю. П. —  Уточнение касательно 
финансирования игроков нашей 
взрослой сборной. Когда они по-
беждают в раундах Кубков Дэвиса 
и Федерации, наша федерация 
получает призовые. Эти деньги 
федерация оставляет себе. Факти-
чески, если они зарабатывают, то 
эти суммы идут в федерацию. Мы 
поощряем победителей бонусами 
и вознаграждениями, но основная 
часть денег остается у федерации. 
Изначально затраты на взрос-
лых игроков в разы меньше, чем 
то, что мы тратим на молодых 
игроков. Когда ребята выходили 
в четверть финала в Кубке Дэви-
са и хорошо выступали в Кубке 
Федерации, тогда они полностью 
покрывали сумму своего финан-
сирования.

— Расскажите о наиболее зна-
чительных достижениях Казах-
стана в теннисе за последние 
годы.

Д. Д. — Начнем сверху. Четы-
режды четвертьфиналисты Кубка 
Дэвиса, мировой лиги. То есть 
мы стали топ-восьмой командой 
в мире, и мало кто знает, что в игро-
вых видах спорта это самый луч-
ший результат Казахстана. Делаю 
акцент именно на игровых видах 
спорта, для страны это серьезное 
достижение.

В сентябре мы встречаем дей-
ствующих чемпионов Кубка Дэ-
виса — команду Аргентины. С 15 
по 17 сентября в Национальном 
теннисном центре Астаны команда 
Казахстана будет бороться за выход 
в Мировую группу Кубка Дэвиса, 
где наша сборная выступала на 
протяжении шести лет. 

Женщины дважды выходили 
на стадию плэй-офф —  это топ-16 
лучших команд мира. Золотая 
медаль Азиатских игр —  у мужчин, 
бронзовая —  у женщин. Чемпионы 
Азии до 14 лет —  Гозаль Айнитди-
нова, чемпионка Азии до 14 лет. 
Командное третье место у мальчи-
ков в Кубке Азии до 14 лет. Свыше 
80 международных турниров наши 
юниоры в совокупности выигра-
ли, включая различные гран-при. 
Есть чемпионы у мальчиков и де-
вочек в Средней Азии до 12 лет 
в 2017 году.

Ярослава Шведова и Зарина 
Дияс —  можно отдельно и больше 
говорить о достижениях в индиви-
дуальных турнирах. Два турнира 
Большого шлема у Шведовой 
в паре, у Зарины Дияс два тур-
нира в WTA (Женская теннисная 
ассоциация. — «Къ»). У наших 
ребят по турниру ATP (Ассоциация 
теннисистов-профессионалов. — 
«Къ») —  Гамбург, Санкт-Петербург 
у Кукушкина, Голубева.

Про молодежь очень много 
можно рассказывать, занимают 
призовые места в Европе, Герма-
нии, Франции. Достанбек Таш-
булатов выиграл серию турниров 
в Германии, потом первенствовал 
во Франции. Жибек Куламбаева 
была первой, Дмитрий Попко во 
всех точках мира уже первенство-
вал. Растет перспективная плеяда 
теннисистов, которые уже сейчас 
занимают призовые места —  Ай-
нитдинова, Жукаев, Омарханов, 
Нарбеков, Ташбулатов, Астахова, 
Гальфингер. Сейчас рано гово-
рить о том, что они станут про-
фессиональными теннисистами, 
нужно подождать пять-семь лет. 
Но есть вполне обоснованные на-
дежды на то, что через 10 лет они 
придут на смену легионерам.
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Брокеры, которые зарабатывают
Рейтинг инвесткомпаний РК по эффективности в первом полугодии 2017 года

Kursiv Research

Сред. объем 
активов

1 АО «SkyBridge Invest» 972,99 524,51 107,8% 45,5%

2 АО  «CAIFC INVESTMENT GROUP» 1 135,47 344,76 60,7% 9,6%

3 АО «Фридом Финанс» 26 095,24 4 988,34 38,2% 27,4%

4 АО «BCC Invest» ДО АО «Банк ЦентрКредит» 12 226,86 721,73 11,8% 15,2%

5 АО «Halyk Finance» 29 554,85 1 540,10 10,4% 5,9%

6 АО «БТА Секьюритис» 13 969,56 710,10 10,2% - 4,5%

7 АО «Сентрас Секьюритиз» 1 755,49 88,58 10,1% 11,6%

8 АО «Евразийский Капитал»  1 376,92 58,67 8,5% 7,0%

9 АО «УК «ОРДА-Капитал» 1 025,51 31,42 6,1% - 0,6%

10 АО «Верный Капитал» 1 432,32 37,32 5,2% 6,1%

11 АО «Казкоммерц Секьюритиз» 15 028,83 380,87 5,1% 20,7% 
 (ДО АО «Казкоммерцбанк») 

12 АО «FALCONRY CAPITAL»* 992,24 19,02 3,8% –

13 АО «ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS» 1 279,30 15,52 2,4% 12,5%

14 АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» 1 583,56 17,23 2,2% - 0,1%

15 АО «Алиби Секьюритиз» 1 258,61 1,26 0,2% 2,4%

16 АО «Цесна Капитал» 5 366,18 - 6,52 - 0,2% 10,1%

17 АО «ИД «Астана-Инвест»  6 613,00 - 17,13 - 0,5% 6,6%

18 АО «NGDEM Finance»* 1 020,76 - 8,40 - 1,6% 6,0%

19 АО «Private Asset Management» 623,88 - 6,83 - 2,2% - 2,3%

20 АО «Lancaster Invest» 351,59 - 4,09 - 2,3% - 19,3%

21 АО «ИФД «RESMI» 730,99 - 77,32 - 21,2% - 8,2%

22 АО «Tengri Capital MB» * 805,78 - 516,35 - 128,2% –

 Всего 125 189,34 8 842,77 5,8%** 7,59%**

Наименование организации№ Нераспределенная 
прибыль/убыток

ROA 
I полугодие 2017

ROA 
I полугодие 2017

*переименован в 2017 году      **среднеарифметическое значение

Источник: Национальный банк Республики Казахстан

Инвестиционные компании РК по ROA 
по итогам I полугодия 2017 года (в млн тенге)

Инвестиционные компании 
Казахстана за первое полу-
годие текущего года зара-
ботали 8,84 млрд тенге, по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года по-
казатель вырос в два раза. 
Кроме того, за рассматрива-
емый период в разы вы-
росла активность на отече-
ственном фондовом рынке. 
Это подчеркивает роль 
инвестиционных компаний 
в концентрации капитала 
в центрах экономического 
роста и является одной из 
ключевых задач Програм-
мы развития регионов до 
2020 года.

Айгуль ИБРАЕВА

По состоянию на 1 июля 2017 
года в Казахстане зарегистрирова-
но 22 организации, осуществляю-
щие управление инвестиционным 
портфелем. На начало 2017 года 
совокупный объем активов инве-
стиционных компаний РК составил 
119,68 млрд тенге. За 2016 год по-
казатель уменьшился на 4,8%, в ос-
новном за счет сокращения объема 
активов крупнейших компаний 
сектора. Однако уже к концу перво-
го полугодия 2017 года совокупный 
объем активов инвесткомпаний 
достиг 130,70 млрд тенге, чему 
способствовало усиление конку-
рентной среды на рынке. 

Брокеры за первое полугодие 
заработали рекордную сумму, не 
считая аномально высокой при-
были сектора за 2015 год, которая 
сложилась в результате переоценки 
активов из-за девальвации тенге. 
Средняя эффективность исполь-
зования активов инвестиционных 
компаний (ROA) за первое полуго-
дие 2017 года составила 5,8% годо-
вых против 7,1% за тот же период 
2016 года (согласно показателям 
организаций, действительным на 
1 июля 2016 года). 

АО «SkyBridge Invest» несколько 
периодов подряд оказывается в ли-
дерах по эффективному использо-
ванию своих активов, несмотря на 
небольшую долю на рынке в 0,9%. 
При среднем объеме активов за 
первое полугодие текущего года в 
927,99 млн тенге компания зарабо-
тала 524,51 млн тенге (пятая пози-
ция) за рассматриваемый период. 
ROA инвестиционной компании 
в годовом эквиваленте составила 
107,8% против 45,5% за первое по-
лугодие 2016 года. Стоит отметить, 
что активы брокера за прошедшие 
шесть месяцев подросли на 47,9%, 
а прибыль за полугодие сложилась 
почти в три раза больше, чем за 
такой же период в прошлом году.

Аналитики АО «Рейтинговое 
агентство Регионального финан-
сового центра города Алматы» 
связывают увеличение рентабель-
ности компании с резким ростом 
доходов при умеренном изменении 
операционных расходов. «Согласно 
данным за I квартал 2017 года, до-
ходы от управления собственными 
активами составили 4 млн тенге 
против 991 тыс. тенге в I квартале 
2016 года (годовой прирост на 
304%). Комиссионные доходы 
компании в I квартале 2017 года 
показали годовой прирост 81,4%. 
При этом расходная часть отчета 
о прибылях и убытках показала не 
столь высокий рост. Операционные 
расходы выросли на 25,2% (106,1 
млн тенге в I квартале 2017 года 
против 84,7 млн тенге в I квартале 
2016 года). Таким образом, можно 
сделать вывод, что доход от основ-
ной деятельности положительно 
повлиял на показатели рентабель-
ности компании».

У АО «CAIFC Investment Group» 
показатель эффективности ис-
пользования активов за полугодие 
составил 60,7%, что позволило 
ему подняться с девятого места 
прошлогоднего рейтинга сразу на 
второе. По итогам шести месяцев 
2016 года ROA инвестиционной 
компании была на уровне 9,6%, 
а годом ранее и вовсе отрица-
тельной. 

Активы CAIFC Investment Group 
по состоянию на 1 июля 2017 года 
сложились в размере 1,34 млрд тен-
ге (11 место). За полгода компания 
прибавила в весе на 403,70 млн 
тенге, или 43,2%. По сравнению 
со скромной прибылью компании 
за первое полугодие 2016 года в 
47,67 млн тенге, результат за шесть 
месяцев текущего года в 344,76 млн 
тенге (седьмая позиция) заслужи-
вает внимания. Согласно отчетно-
сти компании, рост прибыли был 
обеспечен за счет существенного 
сокращения расходов, в большей 
степени от купли-продажи финан-
совых активов. 

«Рост чистой прибыли компании 
в первом полугодии 2017 года сло-
жился за счет прибыли от неоснов-
ной деятельности. Компания сфор-
мировала прочие доходы в размере 
679 млн тенге, что существенным 
образом повлияло на ее рентабель-
ность. Оценить источник доходов 
будет возможным по результатам 
аудированной отчетности с детали-
зированной расшифровкой финан-
совой отчетности», — подчеркнули 
аналитики РА «РФЦА».

На третьем месте по эффектив-
ности использования активов и 
на первом по объему прибыли рас-
положилось АО «Фридом Финанс». 
За первое полугодие текущего года 
«Фридом Финанс» заработал 4,99 
млрд тенге (56,4% прибыли сек-
тора), что более чем в четыре раза 
превышает прибыль компании за 
тот же период в предыдущем году. 
Согласно отчету компании за шесть 
месяцев, значительный рост вы-
ручки наблюдается по статье «до-
ходы купли-продажи финансовых 
активов».

«Рост прибыли в АО «Фридом 
Финанс» связан с увеличением соб-
ственного портфеля, проведением 
IPO Банк Астаны и проведением 
SPO БАСТ в первом полугодии, — 
разъяснил заместитель председате-
ля правления АО «Фридом Финанс» 
Евгений Лер.

При этом эффективность ис-
пользования активов компании 
для генерации выручки составила 
38,2% против 27,4% годом ранее. 
Умеренный уровень показателя 
ROA сравнительно с предыдущими 
брокерами объясняется стреми-
тельным ростом активов компа-
нии, которые за последние полгода 
увеличились с 19,08 млрд тенге до 
33,11 млрд тенге, или на 73,5%. 
По итогам первого полугодия 2017 
года доля «Фридом Финанс» на 
рынке составила 25,3%. На рынке 
акций KASE брокер лидирует по 
количеству инструментов.

Рост активов, по словам замес-
тителя председателя правления 
компании, произошел за счет 
увеличения уставного капитала ак-
ционерного общества на 2,3 млрд 
тенге, а также в результате увеличе-
ния заимствований по операциям 
репо, что привело к увеличению 
собственного портфеля и росту 
объемов казначейских операций.

У АО «BCC Invest» ДО АО «Банк 
ЦентрКредит» эффективность 
использования активов достигла 
11,8% годовых. Это немного ниже 
результатов первого полугодия 
2016 года, когда ROA составля-
ла, 15,2%. Тем не менее доход-
ность BCC Invest оказалась выше 
большинства инвестиционных 
компаний, что позволило ей обо-
сноваться на четвертом месте 
рейтинга. Среди маркет-мейкеров 
Казахстанской фондовой биржи 
она занимает второе место по ак-
тивности на рынке.

Компания продолжает постепен-
но увеличивать объем активов, 
которые за первые шесть месяцев 
2017 года подросли на 6,3% и со-
ставили 12,60 млрд тенге. Доля 
BCC Invest на рынке портфельных 
инвестиций приравнялась к 9,6%. 
Прибыль брокера за рассматрива-
емый период определилась в раз-
мере 721,73 млн тенге, или на 4% 
меньше, чем годом ранее.

АО «Halyk Finance» расположи-
лось на пятом месте рейтинга с 
показателем ROA 10,4% годовых. 
Прибыль компании за первое полу-
годие текущего года составила 1,54 
млрд тенге (второй результат по 
сектору). По сравнению с результа-
тами за аналогичный период пре-
дыдущего года выручка компании 
выросла на 57,8%, или 564,26 млн 
тенге. Активы Halyk Finance, на-

против, несколько сократились за 
шесть месяцев —  на 11,2%, или 3,49 
млрд тенге, тем самым компания 
потеряла лидирующую позицию по 
объему активов с начала 2017 года.

«Сокращение активов Halyk 
Finance в первом полугодии 2017 
года объясняется тем, что мы про-
извели плановое погашение своих 
займов. Доходы Halyk Finance в 
первом полугодии 2017 года от-
носительно первого полугодия 
2016 года выросли за счет роста 
комиссионных и дилинговых 
доходов, а также благодаря со-
кращению наших операционных 
расходов», — разъяснил пред-
седатель правления АО «Halyk 
Finance» Арнат Абжанов. Halyk 
Finance лидирует по количеству 
инструментов на отечественном 
рынке ценных бумаг.

«По нашему мнению, рост ROA 
в Halyk Finance в большей степени 
связан с оптимизацией расходной 
части деятельности компании, 
— отметили в АО «Рейтинговое 
агентство РФЦА». — Снизились 
расходы от создания резервов по 
ценным бумагам, размещенным 
вкладам, дебиторской задолжен-
ности и условным обязательствам 
с 431,2 млн тенге до 26,9 млн тенге. 
Наблюдается оптимизация опе-
рационных расходов. Переоценка 
иностранной валюты также поло-
жительно повлияла на доходность 
компании. Прибыль от переоценки 
иностранной валюты на конец 
первого полугодия 2017 года со-
ставила 19,7 млн тенге». 

Следом идет АО «БТА Секьюри-
тис». До недавнего времени круп-
нейшая инвестиционная компания 
за 2016 год потеряла 61,9% объема 
активов, или 23,82 млрд тенге. 
Данная динамика продолжилась и 
в текущем году. Так, к 1 июля 2017 
года объем активов инвестици-
онной компании составил 13,25 
млрд тенге. За последние шесть 
месяцев показатель уменьшился 
еще на 9,8%.

2016 год был неприбыльным для 
брокера. Однако к концу I квартала 
2017 года компании удалось из-
менить отрицательную динамику 
по выручке в свою пользу, а по 
итогам полугодия получить при-
быль в размере 710,10 млн тенге 
против убытка в 825,66 млн тенге 
годом ранее. В итоге с показателем 
эффективности использования 
активов в 10,2% годовых компания 
расположилась на шестом месте 
рейтинга.

АО «Сентрас Секьюритиз» с на-
чала года по состоянию на 1 июля 
2017 года заработало 88,58 млн 
тенге при среднем объеме активов 
за полугодие 1,76 млрд тенге, что 
не особо отличается от показате-
лей годом ранее. Эффективность 
использования активов при этом 
составила 10,1% годовых против 
11,6% за первое полугодие 2016 
года.

Далее список продолжают бро-
керы, прибыль которых менее 
10% по отношению к среднему 
объему активов. В первую десят-
ку по показателю ROA вошли АО 
«Евразийский Капитал» (8,5%),
АО «УК «ОРДА-Капитал» (6,1%) 
и АО «Верный Капитал» (5,2%).

Семь из двадцати двух организа-
ций, осуществляющих управление 
инвестиционным портфелем, пока-
зали отрицательный результат по 
прибыли по итогам шести месяцев 
2017 года.

Так, в убытке оказалась моло-
дая инвестиционная компания
АО «Tengri Capital MB», преем-
ница АО «VISOR Capital». В 2016 
году Visor Capital был приобретен у 
прошлых владельцев Visor Holding 
инвестиционной холдинговой 
компанией Tengri Partners. Фи-
нансовый результат компании за 
шесть месяцев сложился в отри-
цательном объеме — 516,35 млн 
тенге. При этом активы компании 
сократились с 1,06 млрд тенге (АО 
«VISOR Capital») с начала года до 
549,35 млн тенге. В итоге с по-
казателем ROA в –128,2% брокер 
возглавил список с конца.

АО «ИФД «RESM» за рассматри-
ваемый период показало убыток 

в 77,32 млн тенге при среднем 
объеме активов 730,99 млн тенге. 
При этом наблюдается ухудшение 
эффективности использования ак-
тивности с –8,2% в прошлом году до 
–21,2% за шесть месяцев текущего 
года (21 место рейтинга). 

АО «Lancaster Invest», наимень-
шая по объему активов компания 
данного рейтинга, вошла в тройку 
аутсайдеров по эффективности. 
Отрицательный финансовый 
результат, который наблюдался и 
в первом полугодии 2016 года, в 
текущем году сложился в размере 
4,09 млн тенге, ROA –2,3%. Однако 
по сравнению в прошлогодними 
показателями наблюдается тренд 
на улучшение, когда убыток ком-
пании составил 34,56 млн тенге.

Средняя эффективность исполь-
зования активов в секторе сократи-
лась, так как возрос разрыв между 
наиболее и наименее прибыльными 
компаниями по показателю ROA. 
Если в первом полугодии 2016 года 
данный разрыв составлял 84,3%, в 
текущем году он вырос уже до 236%, 
то есть почти в три раза. Налицо 
факт, что конкуренция в секторе 
управления инвестиционным порт-
фелем возрастает. На рынок выхо-
дят новые игроки, которые диктуют 
более жесткие правила.

Тем не менее средняя рента-
бельность сектора выросла. «Рен-
табельность компании зависит 
от ее способности формировать 
доход и оптимизировать расходы. 
Показатели каждой отдельно взя-
той инвестиционной компании 
зависят от выбранной ею страте-
гии по размещению активов и от 
качества активов, находящихся 
под управлением», — подчеркну-
ли аналитики АО «Рейтинговое 
агентство РФЦА». 

По словам специалистов агент-
ства, на рост совокупной при-
были инвесткомпаний повлияли 
как внутренние, так и внешние 
факторы. К примеру, в первой 
половине 2017 года рынок акций 
США показал прирост на фоне 
оптимистичных ожиданий, связан-
ных с выбором нового президента. 
Индекс S&P500 повысился на 8% 
за первые шесть месяцев текущего 
года. Локальный рынок акций так-
же показал позитивную динамику. 
Индекс KASE с начала года вырос 
на 22% — от 1350 пунктов на на-
чало года до 1650 пунктов на конец 
первого полугодия. Противопо-
ложная динамика наблюдается на 
российском рынке акций. Индекс 
РТС упал за аналогичный период 
на 13,64%. 

Роль инвестиционных компаний 
в Казахстане по концентрации 
свободных денежных средств насе-
ления и компаний увеличивается. 
Брокеры становятся посредни-
ками по направлению средств в 
инвестиционные проекты, тем 
самым внося свою лепту в развитие 
экономики страны, что является 
важным направлением Программы 
развития регионов до 2020 года.

Активность на отечественном 
фондовом рынке в текущем году 
заметно возросла. Всего объем 
торгов на KASE вырос на 71,9% в 
тенге по сравнению с прошлым 
годом (по состоянию на 1 июля 
2017 года). Существенный рост 
при этом показал рынок ценных 
бумаг, где объем торгов сравни-
тельно с шестью месяцами 2016 
года вырос в 2,7 раза. Заметно 
увеличилась активность на рынке 
акций (в 2,3 раза) и казахстанских 
государственных ценных бумаг (в 
4,2 раза). Объем торгов корпора-
тивными облигациями, напротив, 
сократился в два раза. 

Несмотря на рост активности на 
рынках ценных бумаг, аналитики 
прогнозируют замедление данного 
тренда в ближайшей перспекти-
ве. «Основное событие, которое 
повлияет на динамику рынков, 
на наш взгляд, это ужесточение 
монетарной политики ФРС США. 
Начало повышения процентных 
ставок в США должно привести к 
снижению интереса инвесторов 
к рисковым активам, что в свою 
очередь может привести к оттоку 
инвестиций из развивающихся 
рынков в пользу низкорисковых 
активов», — отметили эксперты 
РА «РФЦА». 

Учитывая низкую инвестицион-
ную активность в Казахстане, 
резкого падения рынков в рей-
тинговом агентстве не ожидают: 
«Реалистичным является сценарий 
вялотекущего сдержанного роста 
в Казахстане, за исключением 
реализации таких риск-сценариев, 
как ужесточение либо ослабление 
санкций против России до конца 
года».

ТЕНДЕНЦИИ

Рейтинг

8,84 млрд тенге 

заработали инвестиционные 

компании за первое полугодие 

2017 года

Сектор биржевого рынка
01.07.2017 01.07.2016 Рост

Объем % Объем % Объем %

Рынок ценных бумаг 1 825,3 1,9 688,3 1,2 1 137,0 165,2

Акции 212 0,2 91,9 0,2 120,1 130,7

Корпоративные долговые ЦБ 128,6 0,1 243,5 0,4 114,9 47,2

Казахстанские ГЦБ 1 464,2 1,5 352,4 0,6 1 111,7 315,5

Облигации МФО 20,2 <0,1 0 0 20,2 x

ЦБ инвестиционных фондов 0,3 <0,1 0,5 <0,1 0,1 29,4

Рынок иностранных валют 6 325,4 6,4 6 203,8 10,8 121,6 2

Рынок денег 90 503,1 91,7 50 514,5 88 39 988,5 79,2

Рынок деривативов 5 <0,1 <0,1 <0,1 5 >100,0

ВСЕГО объем торгов 98 658,7 100 57 406,7 100 41 252,1 71,9

Источник: kase.kz

Динамика активности на казахстанском фондовом рынке, в млрд тенге

В 2,7 раз – настолько 

вырос объем торгов на рынке 

ценных бумаг Казахстанской 

фондовой биржи за год

Конкуренция на рынке профессиональных участников фондового рынка в Казахстане возросла
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ИНДУСТРИЯ:

КРУПНЫЙ ИГРОК CPA-РЫНКА 

ПРИШЕЛ В КАЗАХСТАН 

37,8% ВВП страны 

приходится на области Южного 

региона. Здесь сосредоточено 

более 46% республиканского 

производства продуктов 

питания, 53% легкой 

промышленности, 41% 

химической промышленности

Сooperation

Предполагается, что в 

перспективе совмест-

ное развитие областей 

Южного региона будет 

способствовать росту 

ВРП —  в 5,7 раза, валовой 

продукции сельского хо-

зяйства —  в 3,7 раза, объ-

ема промышленного про-

изводства —  в 4,2 раза.

Поляки видят 
проблемы 

в сотрудничестве

В 2016 году товарооборот между двумя странами был $759 млн — падение на 31%

<< 2

Проектом определены основные 
и второстепенные планировочные 
оси, где основными планировоч-
ными центрами являются город 
Алматы —  ядро Алматинской агло-
мерации и город Шымкент —  ядро 
Шымкентской агломерации, а так-
же города Талдыкорган, Тараз, 
Кызылорда и Туркестан. К планиро-
вочным центрам второго порядка 
относятся города Арал, Байконур, 
Шу.

Данные зоны необходимы для 
размещения проектируемых объ-
ектов промышленного и граждан-
ского строительства, транспорта 
и коммунального хозяйства.

Перспективные 
направления 

в промышленности
Основными предпосылками 

развития Южного региона явля-
ются возможности сотрудничества 
с приграничными областями Ки-
тая, Узбекистана и Кыргызстана, 
наличие благоприятных клима-
тических условий для развития 
сельского хозяйства, наличие 
богатой минерально-сырьевой 
базы, развитая обрабатывающая 
промышленность и развитая транс-
портная инфраструктура.

С учетом вышеуказанных пред-
посылок, перспективной экономи-
ческой специализацией Южного 
региона будет агропромышленный 
комплекс, пищевая промышлен-
ность, в Кызылординской обла-
сти —  нефтедобыча и химическая 
промышленность, в Южно-Казах-
станской области —  нефтеперера-
ботка, в Жамбылской области —  
химическая промышленность, 
в Алматы —  деловые, финансовые 
и образовательные услуги, маши-
ностроение, фармацевтика и пи-
щевая промышленность.

Предполагается, что в средне-
срочной перспективе совместное 
развитие областей в рамках Юж-
ного региона будет способствовать 
росту экономики, в том числе: 
росту ВРП —  в 5,7 раза, валовой 
продукции сельского хозяйства —  
в 3,7 раза, объема промышленного 
производства —  в 4,2 раза.

Область является крупнейшим 
производителем риса в республике 
(свыше 85%). В целях повышения 
эффективности рисоводства не-
обходимо использование рисовой 
лузги (шелухи) для получения те-
плоизоляционных и строительных 
материалов, а также кремния, при-
меняемого в электронной промыш-
ленности. Высокое содержание 
кремния в составе шелухи является 
основанием для ее утилизации 
в качестве источника удобрения 
для риса.

Учитывая традиционное выра-
щивание хлопка, целесообразно 
создание текстильного кластера 
в городе Шымкенте по направ-
лениям: хлопково-текстильный 
и текстильно-химический.

Перспективным направлением 
является развитие металлургиче-
ского кластера, который может 
стать основополагающим для раз-
вития других смежных отраслей. 
Для этого необходимо решить 
вопрос газификации Южного 
региона.

Целесообразно создание ме-
таллургического кластера на базе 
ванадиевого месторождения Бала 
Сауыскандык в Шиелийском райо-
не Кызылординской области с раз-
витием производства ванадиевых 
аккумуляторов для солнечных и ве-
тровых электростанций, жидко-
калийных удобрений, крупнотон-
нажных сорбентов для расслоения 
почв, глинозема, ферросплавов, 

строительных материалов, карбида 
кремния, серобетона.

Перспективно создание метал-
лургического кластера на базе име-
ющихся предприятий: вертикально 
интегрированного АО «Промыш-
ленная корпорация» (горнодобыва-
ющие предприятия —  обогатитель-
ная фабрика —  металлургическое 
производство, промышленные 
и ремонтные производства), АО 
«ПК «Южполиметалл», ТОО Ferrum-
Vtor (производство изделий из чер-
ного металла) и предприятий по 
производству готовых металличе-
ских изделий в городе Шымкенте.

Центрами отраслевой специ-
ализации в химической промыш-
ленности Южного региона будут 
города Тараз, Шымкент и Кызы-
лорда. Предполагается создание 
химического кластера на террито-
рии специальной экономической 
зоны «Химический парк «Тараз» на 
базе добычи фосфорсодержащего 
сырья, производства фосфорсо-
держащей продукции, включая 
удобрения в Жамбылской области.

Предприятия химической про-
мышленности Тараза будут специ-
ализироваться на производстве 
фосфора, минеральных удобрений, 
полиэтилена, изделий из резины 
и пластмассы. Шуский район Жам-
былской области —  на производ-
стве сульфата калия и глифосата, 
Таласский район —  на производ-
стве минеральных удобрений.

В ближайшей и среднесрочной 
перспективе Шымкент также бу-
дет специализироваться на про-
изводстве желтого фосфора и его 
производных, а также резиновых 
и пластмассовых изделий, бытовой 
химии и фармацевтики. В Сайрам-
ском районе Южно-Казахстанской 
области возможно размещение 
изготовления фунгицидов («колло-
идная сера») для борьбы с вредите-
лями бахчевых культур, картофеля 
и винограда.

Основным направлением хими-
ческой промышленности города 
Кызылорда будет производство 
химических реагентов для нефтя-
ной промышленности, Жанакор-
ганского района Кызылординской 
области —  производство серной 
кислоты, города Аральска —  произ-
водство кальцинированной соды.

Также Кызылорда станет пер-
спективным центром нефтепе-
реработки, после расширения 
Кызылординского малотоннаж-
ного нефтеперерабатывающего 
завода с увеличением мощности до 
400 тыс. тонн сырья в год.

Агросектор
Общая площадь земель сельско-

хозяйственного назначения Юж-
ного региона на начало 2017 года 
составила 19 828,8 тыс. га (19,3%) 
сельхозугодий республики. Из них 
наибольшие площади пахотных 
земель числятся в Алматинской 
(1023,3 тыс. га), Жамбылской 
(763,2 тыс. га), Южно-Казахстан-
ской (4050,3 тыс. га) и Кызылор-
динской (158,4 тыс. га) областях.

Площадь пастбищных угодий 
Южного региона сос тавляет
15 374,8 тыс. га. Из них в Алматин-
ской (7192,1 тыс. га), Жамбылской 
(3620,7 тыс. га), Кызылординской 
(1713,8 тыс. га), Южно-Казах-
станской (2847,7 тыс. га) областях 
и в городе Алматы —  500 га.

В структуре земель запаса пре-
обладают сельскохозяйственные 

угодья, а именно: в Кызылор-
динской области—  9112,5 тыс. 
га  (51,0%),  А лматинской —  
4421,9 тыс. га (24,7%), Жамбыл-
ской —  1493,1 тыс. га и Южно-Ка-
захстанской —  2835,3 тыс. га. Об-
щая площадь сельскохозяйствен-
ных земель запаса Южного региона 
составляет —  17862,8 тыс. га.

Проектом предлагается перевод 
площадей залежи в пашню и зе-
мель запаса в пастбище. Пашня, 
представленная в настоящее время 
в землях запаса, находится в за-
лежном состоянии, необходимы 
соответствующие мероприятия по 
ее переводу. При определении пло-
щади для перевода была выбрана 
залежь по всем категориям земель.

В целом по Южному региону 
предлагается на перевод залежи 
в пашню к 2020 году —  206,0 тыс. 
га, к 2030 году —  164,6 тыс. га.

Таким образом в перспективе 
увеличение площади земель сель-
скохозяйственного назначения до-
стигнет к 2020 году —  20 491,0 тыс. 
га, к 2030 году —  22 108,5 тыс. га.

Перспективным направлением 
межрегиональной кооперации 
Алматинской области с областя-
ми Южного региона является 
сельское хозяйство и переработка 
сельскохозяйственной продукции. 
В частности, в плане поставки са-
харной свеклы на сахарные заводы 
Жамбылской области, а также ор-
ганизация в соседних областях про-
изводств по глубокой переработке 
сои, выращиваемой в области.

Для развития агропромышлен-
ного комплекса Южного региона 
необходимо сделать акцент на 
строительстве крупных молочно-
товарных ферм, животноводческих 
комплексов, расширении пастбищ, 
посевных площадей для овощей, 
создании откормочных площадок, 
тепличных комплексов, овощех-
ранилищ, внедрении влаго- и ре-
сурсосберегающих технологий, 
обновлении машинно-тракторного 
парка, улучшении кормовой базы 
и племенного стада, внедрении 
эффективных инновационных тех-
нологий, модернизации основных 
средств на предприятиях переработ-
ки сельскохозяйственного сырья.

Реализация вышеуказанных на-
правлений будет способствовать 
росту валовой продукции сельского 
хозяйства к 2020 году в 1,7 раза, 
к 2030 году —  в 3,7 раза, в том чис-
ле в животноводстве —  в 1,7 и 3,5 
раза, в растениеводстве —  в 1,7 
и 3,98 раза соответственно.

При этом 40% валовой продук-
ции сельского хозяйства Южного 
региона к 2030 году будет обе-
спечивать Южно-Казахстанская 
область и 29% —  Алматинская 
область.

Как нам обустроить Юг
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Польская кредитная линия на 300 млн евро 
никак не используется Казахстаном

На этой неделе фонд разви-
тия предпринимательства 
«Даму» организовал пресс-
брифинг, посвященный 
подготовке к Польско-ка-
захстанскому экономиче-
скому форуму, который 
пройдет в рамках выставки 
EXPO-2017. Представители 
польской стороны рассказа-
ли о совместном экономи-
ческом сотрудничестве двух 
стран и о программе, реа-
лизованной в астанинских 
павильонах.

Вячеслав ЩЕКУНСКИХ

По словам советника, началь-
ника Отдела содействия торговле 
и инвестициям посольства РП 
Влодзимежа Куровского, в по-
следние годы совместный товаро-
оборот резко упал. Так, в 2016 году 
товарооборот между двумя стра-
нами был $759 млн —  падение на 
31%, в том числе польский экспорт 
в Казахстан $254 млн (падение 
на 48%). Импорт товаров из Ка-
захстана —  $505 млн (падение 
на 26%). При этом, по данным 
Министерства развития РП, объем 
двусторонней торговли в 2015 году 
составлял $1,35 млрд (импорт из 
РК —  $948,1 млн, экспорт в РК —  
$401,6 млн).

Есть этому процессу и объяс-
нение. В пресс-релизе Польского 
агентства по развитию предпри-
нимательства сообщается: «За по-
следнее время товарооборот между 
двумя странами зависел от геопо-
литической ситуации и состояния 
экономики Казахстана. Падение 
цен на нефть на мировых рынках, 
санкции, наложенные Россией, 
а также девальвация тенге способ-
ствовали тому, что ценовая кон-
куренция на европейские товары 
снизилась в пользу российских или 
китайских, причем также Россия, 
Китай и страны Западной Европы 
отметили значительное падение 
экcпорта в Казахстан. Экспортеры 
в связи с транспортными рисками 
отказались от экспортных планов 
в Казахстан в пользу других, более 
безопасных направлений».

Между тем, по словам г-на Ку-
ровского, наметился позитив: 
«В первом полугодии текущего года 
товарооборот составил $314 млн. 
В том числе вывоз из Польши 
в Казахстан —  $142 млн, в то время 

как в первой половине 2016 года 
этот показатель был $125 млн. 
Это означает рост на 11% год 
к году. То есть, ситуация начинает 
стабилизироваться. Мы видим 
огромную заинтересованность 
в казахстанском рынке со сторо-
ны польских предпринимателей. 
Казахстанские компании также 
высоко оценивают предложения 
польских партнеров. Это огромный 
потенциал для сотрудничества, 
который мы хотим использовать. 
Причины этой заинтересованности 
различны. Мы наблюдаем неболь-
шую стабилизацию в транспорти-
ровке товаров через Россию. Также 
стабилизируется экономическая 
ситуация в Казахстане в плане на-
циональной валюты. Кроме того, 
введение безвизового режима для 
польских предпринимателей, при-
езжающих в Казахстан, способство-
вало увеличению контактов между 
предпринимателями двух стран».

Правда, дипломат сокруша-
ется по поводу казахстанской 
невнимательности к польским 
инициативам: «Самой большой 
проблемой для развития польско-
казахстанского экономического 
сотрудничества в настоящее время, 
по нашему мнению, является отсут-
ствие финансирования. Во время 
визита президента Нурсултана 
Назарбаева в Варшаву в августе 
прошлого года Польша запустила 
кредитную линию на реализацию 
польско-казахстанских проектов 
в размере 300 млн евро. До сегод-
няшнего дня эти средства не были 
использованы».

Напомним, по данным МИД РК, 
по итогам госвизита президента РК 
в Польшу 22–23 ноября 2016 года 
были подписаны двусторонние 
соглашения на сумму $845 млн. 
Госбанк BGK (Bank Gospodarstwa 
Krajowego) открыл кредитную ли-
нию для совместных проектов на 
сумму 300 млн евро.

В прессе есть уточнение. BGK 
предлагает две формы финансиро-
вания проектов: bank to bank (BGK 
выдает кредит казахстанскому 
предпринимателю после подтверж-
дения казахстанским банком) либо 
«прямой кредит» казахстанскому 
предпринимателю. Данное пред-
ложение направлено на оказание 
прямой помощи казахстанским 
предпринимателям, заинтересо-
ванным в покупке товаров или 
технологий из Польши.

Между тем, по словам заме-
стителя директора департамента 
экономического продвижения 
польского агентства развития 
предпринимательства Дариуша 

Войташека, Польша является од-
ним из крупнейших бенефициаров 
средств из Евросоюза.

В рамках выставки EXPO-2017 
польская делегация продвигает ре-
шения в области чистых угольных 
технологий, поскольку это основ-
ной энергоноситель в этой стране. 
Одна из технологий «голубой 
уголь» —  термическая обработка 
твердого топлива для его большей 
экологичности и энергоемкости.

В настоящее время на казахстан-
ском рынке в различных формах 
зарегистрировано 190 компаний 
с польским капиталом. Около 
2 тыс. предприятий участвует в тор-
говом обмене между обеими стра-
нами. В 2016 году польские прямые 
инвестиции брутто в Казахстане 
составили $25,9 млн.

В Польше находится около 
1,8 млн микропредприятий. Они 
составляют 99,8% всей эконо-
мики. Меньшую часть занимают 
крупные предприятия. По словам 
г-на Войташека, в Польше, как 
и во многих и развивающихся 
и развитых государствах, МСБ —  
это мотор развития государства 
и экономики: «В основном мы 
поддерживаем предприятия из 
фондов Евросоюза. Наше агент-
ство помогает МСБ по линиям 
коммерциализации, поддержки 
исследовательской деятельности, 
а также контактов с научными 
организациями. Последнее —  это, 
так сказать, «слабое звено» в со-
трудничестве между организаци-
ями. И третье направление —  это 
продвижение польских фирм 
на заграничные рынки. Нужно 
подчеркнуть: экспорт польских 
компаний и продукции —  важная 
программа польского правитель-
ства. И то, что сейчас происходит 
на «ЭКСПО», —  пример развития 
и интернационализации польских 
компаний. Четвертое направление 
нашей деятельности —  поддержка 
стартапов. И это один из пунктов, 
который мы обсуждаем с фон-
дом «Даму», чтобы передать наш 
опыт».

Г-н Войташек также сообщил, 
что во время форума в Астане 
планируется подписание ряда до-
говоров и соглашений между казах-
станскими и польскими фирмами. 
Это будут документы, в основном 
касающиеся пищевой и фарма-
цевтической промышленностей. 
На форуме выступит президент 
Польши Анджей Дуда, который 
посетит с визитом Казахстан.

Отметим, что Польша рассчи-
тывает провести свое «ЭКСПО» 
в городе Лодзь в 2022–2023 годы.

Перспективной экономической специализацией Южного региона будет 

агропромышленный комплекс
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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

Актуально

Финансирование 
по шариату

Сегодня Al Hilal Банк в тестовом режиме предлагает два вида вкладов

Исламские депозиты в розницу

или кредиты без процентов

С 2010 года мы профи-

нансировали в Казахстане 

проекты на сумму свыше 

$1 млрд. За это время мы 

не создали в Национальном 

банке ни одной провизии, то 

есть у нас не было невы-

плат по займам.

Елтай МУХАМЕДЖАНОВ, 

член правления 

АО «Исламский банк Al Hilal»

Сделка

Умут Шаяхметова 
приоткрыла завесу 
тайны Qazkom

Умут Шаяхметова рассказала о том, что Qazkom ждет оптимизация

На регулярной пресс-
конференции топ-
менеджмента АО «На-
родный банк Казахстана» 
было мало журналистов, 
что неудивительно, так как 
в этот день председатель 
Национального банка отчи-
тывался перед СМИ о про-
деланной работе. Однако 
мероприятие Народного 
банка оказалось весьма 
любопытным, поскольку 
именно здесь была наконец 
раскрыта история передачи 
активов Qazkom.

Ирина КУДАШОВА

На пресс-конференции глава АО 
«Народный банк Казахстана» Умут 
Шаяхметова была уверенной, но 
сдержанной. Мало говорила о пла-
нах финансовой организации на 
Qazkom, но подробно рассказала 
о прошедшей сделке между двумя 
крупнейшими банками страны.

Так,  по ее мнению, зимой 
2016 года сложилась ситуация, в ре-
зультате которой у ККБ и регулято-
ра было три возможных сценария 
развития событий: банкротство, 
национализация и поиск страте-
гического инвестора, который бы 
помог финансовому учреждению 
найти выход из создавшихся про-
блем.

«В конце 2016 года Казкоммерц-
банк обратился в Национальный 
банк за помощью в виде стабили-
зационного займа в размере 400 
млрд тенге для поддержания лик-
видности. Почему так сложилось? 
В банке сложился отрицательный 
капитал, и разница между начис-
ленным отрицательным капиталом 
и активами структуры составляла 
свыше 60%. Банк не генерировал 
достаточного количества денеж-
ных потоков для обслуживания 
всех обязательств и операционных 
расходов. У этой ситуации были 
объективные и субъективные 
причины», —  заявила Умут Шаях-
метова.

К объективным банкир от-
несла кризисные явления, кото-
рые наблюдались в экономике 
с 2009 года. Тогда произошло 
резкое падение цен на основные 
сырьевые товары, экспортируемые 
из Казахстана. Кроме того, за это 
время в стране произошло несколь-
ко девальваций национальной 
валюты и многократное падение 
цен на рынке жилья.

«Есть еще и субъективные 
причины. Во-первых, это кор-
поративное управление в ККБ. 
Во-вторых, агрессивный подход 
к кредитованию и агрессивный 
менеджмент Казкома в этом во-
просе. И в-третьих, это структура 
по объединению БТА и ККБ, когда 
произошло не очищение кредит-
ного портфеля БТА, а наоборот —  
портфель БТА «посадили» на баланс 
Казкома», —  аккуратно подбирала 
слова председатель правления АО 
«Народный банк Казахстана».

Перед сделкой с Halyk Bank БТА 
выплатил Qazkom 2,4 трлн тенге 
в счет погашения своей задолжен-
ности по займу, предоставленному 
БТА в 2015 году. Остаток задолжен-
ности в размере 64,8 млрд тенге 
ККБ списал за счет сформирован-
ных провизий. Таким образом, 
банку удалось очистить часть порт-
феля, перешедшего в «наследство» 
от БТА Банка.

После этой операции чистая сто-
имость активов Qazkom составила 
порядка 542 млрд тенге. Кроме 
того, дополнительно был списан 
остаток задолженности БТА и про-
ведена переоценка признанного 
в расчете собственного капитала 
ККБ дисконта по действующему 
вкладу в АО «Фонд проблемных 
кредитов» в размере 250 млрд 
тенге. В результате вышеуказан-
ных операций чистая стоимость 
активов ККБ приблизилась к нулю.

«Единственные потери, которые 
произошли, —  это потери акци-
онеров в виде объема капитала, 
вложенного в Казком, —  около 
500 млрд тенге. Вся сумма этого 
капитала была направлена на до-
провизование, и чистая стоимость 
активов была приведена к нулю. 
После заключения сделки Halyk 
Bank проинвестировал 185 млрд 
тенге в Казком. Ближайшие наши 
конкуренты —  такие банки, как 
Цеснабанк и ForteBank. Напри-
мер, капитал ForteBank —  179 млрд 
тенге, а мы проинвестировали 
в Казком 185 млрд, ни один банк 
в Казахстане не был способен про-
инвестировать такую большую 
сумму», —  с гордостью подчеркнула 
Умут Шаяхметова.

Размер этих инвенций был обу-
словлен требованиями Нацио-
нального банка РК. Так, согласно 
законодательству для соответствия 
минимальным требованиям доста-
точности капитала соотношение 
активов БВУ и его капитала должно 
быть равно 12%.

«На 1 июля до совершения нашей 
сделки активы ККБ значительно 
снизились. «Ушел» заем БТА, были 
возвращены стабилизационные 
займы, общая сумма которых со-
ставила 600 млрд тенге. Где-то 
на 1,2–1,3 трлн тенге снизился 
баланс. Что касается кредитного 
портфеля, то по стандартам МСФО 
43% относятся к проблемным кре-

дитам», —  не стала скрывать правду 
Умут Шаяхметова.

Чистый непроцентный убыток 
Казкома за первые 6 месяцев этого 
года составил 36,5 млрд тенге по 
сравнению с чистым непроцент-
ным доходом в 11,0 млрд тенге го-
дом ранее. В пресс-службе недавно 
купленного банка объяснили, что 
убыток появился в связи переоцен-
кой залогового имущества при-
нятых на баланс банка и дочерних 
организаций.

«Со стороны ККБ снизилась 
и депозитная база. Если сравним 
1 января и 1 июля 2017 года, сни-
жение составило около 800 млрд 
тенге. От этой суммы 9% занима-
ют физические лица, и отставшая 
часть —  это юридические лица», —  
прокомментировала ситуацию 
Умут Шаяхметова.

Она же сообщила, что в данное 
время только готовится стратеги-
ческая программа работы Qazkom. 
«Мы постоянно бываем в отделени-
ях Halyk Bank и Qazkom. Конечно, 
будет происходить оптимизация 
работы банка, но мы не собира-
емся закрывать Казком. Процессы 
работы внутри этого банка будут 
приближены к стандартам Halyk: 
у нас есть требования по прибыли 
на одного сотрудника, количеству 
выданных кредитов. Многие про-
цессы в банке требуют автоматиза-
ции. Но у ККБ реализовано много 
хороших проектов —  это фронталь-
ная система банка, интернет-бан-
кинг. Подробно о новой стратегии 
структуры мы сможем рассказать 
на пресс-конференции по итогам 
работы банка за III квартал», —  за-
ключила спикер.

Хотя глав а АО «Народный 
банка Казахстана» и на пресс-
конференции не выглядела напря-
женной, собранность руководителя 
финансовой группы говорит о том, 
что в Halyk и Qazkom начинаются 
новые времена. И они будут непро-
стыми. Всем известно, что тяжелое 
«наследство» БТА уже подвело 
к краю пропасти ККБ и карьеры 
многих топ-менеджеров финансо-
вого сектора страны. В Народном 
учли опыт предыдущих менед-
жеров и стараются не допустить 
ошибок в управлении. Получится 
ли это, сможет ли «переварить и не 
подавиться» Halyk Bank Qazkom, 
покажет только время.

Первый исламский банк 
в Казахстане и в СНГ — 
Al Hilal —  вышел на рознич-
ный рынок. Выход был тор-
жественным, но не помпез-
ным. Финансовая организа-
ция открыла филиал в од-
ной из самых престижных 
высоток Алматы —  в здании 
Esentai Tower.

Ирина ЛЕДОВСКИХ

За 7 лет работы в Казахстане 
АО «Исламский банк Al Hilal» 
обзавелось небольшой, но очень 
надежной клиентской базой. «С 
2010 года мы профинансировали 
в Казахстане проекты на сумму 
свыше $1 млрд. За это время мы 
не создали в Национальном банке 
ни одной провизии, то есть у нас не 
было невыплат по займам», —  гордо 
сообщил журналистам во время 
открытия нового офиса член прав-
ления АО «Исламский банк Al Hilal» 
Елтай Мухамеджанов.

До недавнего времени работа 
шла только с крупным и очень 
крупным бизнесом. Так, проекты 
до $50 млн кредитовались в нашей 
стране, а свыше этой суммы —  в го-
ловном офисе Al Hilal, который на-
ходится в Объединенных Арабских 
Эмиратах. Работа с крупными кли-
ентами «финансистов от шариата» 
объясняется сложностями регули-
рования. Топ-менеджмент струк-
туры и сотрудники Национального 
банка РК трудились и до сих пор 
трудятся над созданием законода-
тельной базы, которая позволяла 
бы исламским финорганизациям 
работать в нашей стране. Сегодня 
можно говорить о первых успехах 
в этой сфере. В частности, совре-
менная регуляторная база позво-
ляет АО «Исламский банк Al Hilal» 
принимать вклады населения.

Депозит по шариату
Исламский и классический депо-

зиты имеют больше различий, чем 
сходств. Так, в отличие от обычного 
прибыль «шариатского» вклада не 
гарантируется клиенту.

«У нас все виды услуг имеют 
арабские названия, но мы будем 
оперировать европейскими терми-
нами, чтобы не запутать людей, —  
начал объяснять тонкости ислам-
ского финансирования Айдын 
Таиров, финансовый директор АО 
«Исламский банк Al Hilal». —  Став-
ка на наши депозиты зависит от 
прибыли банка. Мы работаем по 
принципу «деления с клиентами 
прибыли и убытка банка». И этот 
принцип подразумевает отсутствие 
процентных ставок на депозиты, 
но по долларам у нас выходит 
примерно 1,5–2%, по депозитам 
в тенге —  8–9% годовых».

Сегодня банк в тестовом режиме 
предлагает своим клиентам два 
вида вкладов.

«Есть общий продукт: человек 
приносит нам деньги и через ого-
воренное время делит с банком 
прибыль. Прибыль считается от 

общей деятельности банка. Второй 
продукт позволяет нашему клиенту 
выбирать отрасль, в которую банк 
будет вкладывать деньги. Напри-
мер, это может быть аграрный или 
нефтегазовый сектор. И здесь при-
быль от депозита будет считаться 
от прибыли банка именно в этом 
секторе», —  объяснил Елтай Муха-
меджанов.

За неполный месяц вклады в АО 
«Исламский банк Al Hilal» открыли 
100 человек. Средний размер де-
позита здесь составляет $30 тыс., 
а общая сумма на накопитель-
ных счетах физических лиц равна 
$12 млн. Причем клиентов ис-
ламского банка не останавливает 
и то, что сохранность этих денег не 
гарантируется правительством РК.

«Клиенты нашего банка от-
крывают у нас инвестиционные 
счета, то есть они участвуют вме-
сте с акционерами в нашем обо-
ротном капитале, поэтому мы им 
не платим проценты, а делимся 
прибылью. А так как у нас инве-
стиционные счета, а не депозиты, 
то и нет обязательств перед Ка-
захстанским фондом гарантиро-
вания депозитов. Мы понимаем, 
что такой подход может вызвать 
опасения людей, но обратите 
внимание на рейтинг финансовой 
группы Al Hilal. Мы находимся на 
уровне А+. Это самый высокий 
рейтинг в Казахстане», —  под-
черкнул финансовый директор АО 
«Исламский банк Al Hilal».

Финансисты ожидают, что в те-
чение двух лет вклады казахстан-
цев в этой структуре достигнут 
отметки $100 млн. Судя по первому 
месяцу тестовой работы, таких 
результатов банк может добиться 
и за более короткий срок.

Ипотека без процентов
До конца года казахстанский Al 

Hilal представит на финансовом 
рынке страны еще один альтер-
нативный продукт —  ипотеку без 
процентов.

«На самом деле у нас будет два 
ипотечных продукта. «Мураба-

ха» —  это торговое соглашение. 
Банк приобретает жилье и продает 
клиенту с наценкой. Клиент в тече-
ние какого-то времени совершает 
выплаты. Второй продукт называ-
ется «иджара» —  это аналог аренды 
и лизинга. Банк приобретает жилье 
и сдает его в аренду клиенту. Таким 
образом, клиент с этого момента 
выступает в роли арендатора, 
а банк —  в роли арендодателя. Одно 
из главных преимуществ модели 
«иджара» —  клиенту не надо рас-
полагать значительной суммой для 
заключения договора», —  рассказал 
Айдын Таиров.

Он также пояснил, что в настоя-
щее время топ-менеджмент банка 
совместно с сотрудниками НБ 
РК разрабатывают регуляторные 
решения, касающиеся налога на 
имущество, НДС, прав собственно-
сти на наследство в случае смерти 
заемщика.

«Страхование жизни и здоровья 
заемщика тоже пока обсуждается. 
Но страхование самого актива —  
жилья —  у нас предусмотрено. 
Ипотечный продукт «мурабаха» 
предусматривает внесение перво-
начального взноса. Точную цифру 
назвать не могу, но думаю, что 
она будет составлять до 30% от 
стоимости недвижимости. Сроки 
ипотечного займа будут оговари-
ваться с каждым клиентом инди-
видуально», —  заключил рассказ 
об ипотеке член правления АО 
«Исламский банк Al Hilal» Елтай 
Мухамеджанов.

Кредитные карты
за «абонентскую плату»
Моментальные ссуды посред-

ством кредитных карт в нашей 
стране находятся в топе самых 
дорогих банковских операций. 
В некоторых случаях обслуживание 
этих займов обходится клиентам 
в 25–30% годовых.

«Думаю, наш карточный продукт 
сможет повлиять на ситуацию на 
рынке. Как исламский банк, мы 
не имеем права брать проценты 
с потраченных клиентом денег, 
поэтому будет фиксированная 
стоимость обслуживания карты —  
«абонентская плата». Стоимость 
будет низкой, но не исключено, 
что она окажется самой выгодной 
в стране. Кроме того, стоимость бу-
дет зависеть от кредитного лимита, 
который выберет наш клиент», —  
сообщил Елтай Мухамеджанов.

В остальном электронные ко-
шельки будут работать так же, как 
и обычные карточки: деньги можно 
будет снимать посредством POS-
терминала, картами можно будет 
оплачивать покупки в магазине 
или в интернете.

В заключение стоит отметить, 
что банк обслуживает клиентов 
любого вероисповедания, а в боль-
шинстве западных стран исламские 
финансы являются популярным 
институтом. Так, на Лондонской 
бирже инвестирование по ислам-
скому финансированию в прошлом 
году достигло $34 млрд. Кроме 
того, этот сектор, увеличиваясь 
на 15–20% в год, является самым 
быстрорастущим в глобальной 
финансовой системе.



9«КУРСИВъ», № 30 (706), 24 августа 2017 г.

9 000

9 500

10 000

10 500

11 000

11 500

12 000

июл.17июн.17май.17апр.17мар.17фев.17янв.17
26 000

28 000

30 000

32 000

34 000

июл.17июн.17май.17апр.17мар.17фев.17янв.17
27 000

28 000

29 000

30 000

31 000

32 000

33 000

34 000

июл.17июн.17май.17апр.17мар.17фев.17янв.17

55000
56000
57000
58000
59000
60000
61000
62000
63000
64000

июл.17июн.17май.17апр.17мар.17фев.17янв.17
27 000

28 000

29 000

30 000

31 000

32 000

33 000

34 000

июл.17июн.17май.17апр.17мар.17фев.17янв.17

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

Отчет

На самом деле если бы 

речь шла о стагнации кре-

дитования, то тогда бы у 

всех банков, скорее всего, 

происходило сокращение 

кредитной активности

Что курс текущий 
нам готовит?

Каждодневные колебания курса тенге позволяют абсорбировать влияние внешних и внутренних шоков,

ограничивая их воздействие на внутреннюю экономику

Нужна ли единая валюта 
в ЕАЭС? 

Утрата собственной ва-

люты – это потеря части 

суверенитета.

Алиби НУРБАЕВ, главный 

аналитик ТОО «Казахстанский 

финансовый центр»

Независимые эксперты уверены, что единая валюта для ЕАЭС нецелесоо-

бразна

Нацбанк РК не ждет девальвацию

Диспут

ЕАЭС же введение единой 

валюты привело бы к до-

полнительной инфляции, 

необоснованному пере-

току средств между стра-

нами, что в целом ослабило 

бы ряд экономик.

Марк ГОЙХМАН, 

ведущий аналитик 

ГК «ТелеТрейд»

Банки наращивают объем 
кредитования, а процесс 
дедолларизации показыва-
ет эффективные результа-
ты. Председатель Нацбанка 
Данияр Акишев рассказал 
о ситуации на финансовом 
рынке, а также прокоммен-
тировал слухи о возможном 
падении курса националь-
ной валюты.

Ольга КУДРЯШОВА

По словам председателя Нац-
банка РК Данияра Акишева, не-
смотря на волатильность курса 
тенге, сформированную в резуль-
тате негативных слухов в СМИ 
и соцсетях о значительной деваль-
вации национальной валюты, 
реальных причин для падения 
тенге нет. «Фундаментальных из-
менений, оправдывающих коле-
бания курса тенге, не было, и со-
ответственно данная динамика 
имела краткосрочный характер. 
В настоящее время ситуация на 
валютном рынке стабилизирова-
лась», —  прокомментировал глава 
Нацбанка на пресс-конференции, 
состоявшейся 23 августа в Ал-
маты.

Снижает вероятность ослабле-
ния обменного курса и состояние 
текущего счета. Так, в первом по-
лугодии его дефицит снизился на 
31%, составив 2,6 млрд тенге, за 
счет роста мировых цен на нефть, 
а также запуска производства на 
Кашагане. По словам г-на Акише-
ва, это позволяет прогнозировать 
сокращение дефицита текущего 
счета и по итогам года, что свиде-
тельствует об улучшении платеж-
ного баланса и, соответственно, 
не создает рисков для курса тенге.

С начала года по состоянию на 
22 августа 2017 года обменный 
курс укрепился на 0,2%. «Каж-
додневные колебания курса тенге 
позволяют абсорбировать влияние 
внешних и внутренних шоков, 
ограничивая их воздействие на 
внутреннюю экономику», —  ска-
зал он.

Г-н Акишев также отметил, что 
инфляция в июле 2017 года была 
минимальной за последние два 
года с момента перехода на режим 
инфляционного таргетирования, 
составив 0,1%. Годовая инфляция 
с июля 2016 по июль 2017 года сни-
зилась до значения 7,1% и находит-
ся в середине целевого коридора 
от 6 до 8%, который установлен 
Нацбанком РК.

Глава Национального банка 
также напомнил о снижении базо-
вой ставки с 22 августа текущего 
года до 10,25%. «Снижение базо-
вой ставки отражает замедление 
темпов годовой инфляции, ста-
бильный уровень инфляционных 
ожиданий, а также оценки по 
дальнейшему снижению инфля-
ции в среднесрочной перспек-
тиве. С другой стороны, рост 
неопределенности и повышение 
волатильности внешних условий 
ограничивают нас по дальнейше-
му снижению ставки в текущем 
году», —  сказал Д. Акишев.

Кривая доходности 
и рекордные инвестиции

Золотовалютные резервы На-
ционального банка на конец июля 
достигли $32,9 млрд, увеличив-
шись за месяц почти на 10%, 
или почти на $3 млрд. Данияр 
Акишев проинформировал, что 
«общая сумма международных 
резервов страны, включая активы 
Национального фонда составила 
около $91 млрд». Он также привел 
данные по платежному балансу. 
«В первом полугодии дефицит 
текущего счета, по предваритель-
ной оценке, снизился по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2016 года на 30,5% и составил $2,6 
млрд. Этому благоприятствовали 
относительный рост мировых цен 
на нефть и запуск производства на 
месторождении Кашаган. Сокра-
щение дефицита текущего счета 
по итогам первого полугодия в це-
лом позволяет прогнозировать его 
снижение по итогам года в сравне-
нии с показателем 2016 года, что 
свидетельствует об улучшении 
параметров платежного баланса 
и адаптации экономики к сегод-
няшним реалиям. Чистый приток 
капитала по финансовому счету, 
по предварительным данным, со-
ставил $2,6 млрд, —  сказал глава 
НБ РК. —  Нетто-приток прямых 
иностранных инвестиций оцени-
вается в $4,1 млрд, что является 
одним из исторически максималь-
ных квартальных уровней».

Председатель Нацбанка расска-
зал, что банком проводится работа 
по построению кривой доходности 
с активным сегментом до одного 
года. «Мы понимаем, что для фи-
нансового рынка и для субъектов 
реального сектора очень важны 
данные по ставкам на срок свыше 
одного года. К сожалению, у нас не 
хватает инструментов на рынке со 
стороны эмитентов, которые бы 
эмитировали такие бумаги», —  по-
ясняет он.

Из-за нехватки этих ресурсов 
Нацбанк РК периодически осущест-
вляет продажи за счет собствен-
ного портфеля государственных 
ценных бумаг, чтобы сформиро-
вать ставки на горизонте свыше 
одного года.

Финрегулятором было проведе-
но 11 аукционов с продажей цен-
ных бумаг со сроком 12, 15 и 17 лет. 
Г-н Акишев пояснил, что ставки 
по этим бумагам формируются 
по кривой доходности, которая, 
по его мнению, «является спра-
ведливой для финансового рынка 
Казахстана».

Дедолларизация 
продолжается

Позитивную динамику предсе-
датель Нацбанка отметил и в части 
большего доверия к тенге со сторо-
ны как физических, так и юриди-
ческих лиц. На депозитном рынке 
в июле вклады в тенге увеличились 
на 0,6%, а в инвалюте сократились 
более чем на 3%. Таким образом, 
объем депозитов в национальной 
валюте пятый месяц подряд превы-
шает объем депозитов в иностран-
ной валюте. Значительно была сни-
жена доля депозитов в инвалюте 
среди физических лиц —  54,8 с 80% 
в январе 2016 года. Юридические 
лица снизили долю депозитов до 
43,4%. Около полутора лет назад 
эта цифра составляла порядка 70%.

«Процесс дедолларизации про-
должается. Мы думаем, что те 
условия, которые есть сейчас на 
денежном, и в первую очередь на 
тенговом, рынке, свидетельству-
ют о том, что гораздо большая 
доходность может быть получена 
в результате операций населения 
и предприятий с депозитами в тен-
ге», —  отметил Д. Акишев.

По данным Нацбанка, восстанав-
ливается и рынок кредитования. 
Объем новых выданных кредитов 
за январь —  июль 2017 года увели-
чился на 5,2% по сравнению с ана-
логичным периодом 2016 года. 
Произошло это в первую очередь 
за счет увеличения кредитов в на-
циональной валюте, которые вы-
росли почти на 25%. Кроме того, 
более чем наполовину (на 52,5%, 
или на 718 млрд тенге) сократи-
лись кредиты, выданные в ино-
странной валюте. Общий объем 
кредитов экономике на конец 
июля 2017 года составил 12,8 трлн 
тенге, увеличившись на 0,7% с на-
чала года.

Подтверждением кредитного 
роста стали результаты анализа 
кредитной активности отдельных 
банков. Из выбранных 15 банков, 
которые формируют 90% всего 
кредитного рынка Казахстана, у 9 
прирост кредитования происходит 
с начала года на уровне от 4 до 
30%. «На самом деле если бы речь 
шла о стагнации кредитования, 
то тогда бы у всех банков, скорее 
всего, происходило сокращение 
кредитной активности. Поэтому 
мы видим, что уже 9 из 15 банков 
демонстрируют значительный 
рост кредитования», —  добавил г-н 
Акишев. При этом отсутствие роста 
в других банках, по мнению спике-
ра, можно объяснить несколькими 
причинами: проработкой даль-
нейшей модели развития бизнеса, 
поиском ресурсов для увеличения 
собственного капитала, оздоровле-
нием собственного портфеля и пр.

Министр экономического 
развития РФ Максим Ореш-
кин в интервью «России 24»
заявил, что Россия не 
отказывается от мысли 
о создании аналога евро. Он 
уверен, что страны Евра-
зийского экономического 
союза могут ввести единую 
валюту. Однако эксперты 
«Къ» придерживаются ино-
го мнения.

Ирина ЛЕДОВСКИХ

В настоящее время помимо Ка-
захстана и России в ЕАЭС входят 
Армения, Беларусь и Кыргызстан.

По словам Максима Орешкина, 
единая валюта в ЕАЭС может быть 
введена после 2025 года. Для 
этого, по его словам, необходима 
«гармонизация всего регулиро-
вания по всем направлениям, 
в том числе финансовых рынков, 
банковской системы», результа-
том чего и может стать создание 
общей валюты.

Кроме того, сторонники объ-
единения утверждают, что общий 
рынок стран Евразийского эко-
номического союза превышает 
180 млн человек, а суммарный 
объем ВВП государств ЕАЭС —  
свыше $2 трлн.

Г-н Орешкин уверен, что если не 
произойдет объединения, в стра-
нах ЕАЭС может разразиться кри-
зис, подобный тому, какой Европа 
с евро пережила в начале десятых 
годов. «Создание единой валюты 
там без создания рынка товаров 
и услуг, без системы регулирования 
привело к серьезным экономиче-
ским дисбалансам, которые вызва-
ли всем известный кризис», —  под-
черкнул Максим Орешкин.

Напомним, европейский дол-
говой кризис,  охвативший в 
2010 году Грецию и Ирландию, 
а затем распространившийся 
практически на всю зону евро, 
был вызван, по мнению боль-
шинства аналитиков, в первую 
очередь кризисом рынка госу-
дарственных облигаций Греции. 
Правительство страны оказалось 
неспособно рефинансировать го-
сударственные долги без помощи 
посредников. Позже ряд зарубеж-

ных экспертов выразили мнение, 
что введение единой валюты 
в странах ЕС без единого Налого-
вого кодекса и привело к падению 
ряда финансовых систем союза, 
что позже отразилось на рынках 
товаров и услуг ЕС.

В странах ЕАЭС действуют раз-
личные Налоговые кодексы и при-
меняются различные ставки на-
логов, поэтому дефицит бюджетов 
этих государств разный, различны 
и показатели инфляции. Но это 
лишь один из аргументов, которые 
выдвигают противники единой 
валюты.

«Единая валюта для ЕАЭС не-
целесообразна. Страны, входящие 
в ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казах-
стан, Кыргызстан, Россия), имеют 
слишком большие различия по 
уровню развития, по специализа-
ции экономики, по административ-
ному устройству, —  заявил в интер-
вью корреспонденту газеты «Къ» 
ведущий аналитик ГК «ТелеТрейд» 
Марк Гойхман. —  Создание единой 
валюты требовало бы большей 
унификации в законодательстве, 
в финансовых системах, что не 
представляется возможным. Опыт 
еврозоны с единой валютой по-
казывает огромные внутренние 
сложности даже при более схожих 
внутренних условиях между стра-
нами. ЕАЭС же введение единой 
валюты привело бы к дополнитель-
ной инфляции, необоснованному 
перетоку средств между странами, 
что в целом ослабило бы ряд эко-
номик».

Марка Гойхмана поддерживает 
и главный аналитик ТОО «Ка-
захстанский финансовый центр» 
Алиби Нурбаев. По мнению экс-
перта, напряженные политические 
отношения Москвы с Западом 
и санкции, введенные в отношении 
России, в случае создания единой 
валюты губительно отразятся на 
экономике Казахстана, которая 
все еще не оправилась от банков-
ского и строительного кризиса 
2007–2008 годов.

По данным Национального бан-
ка, на 1 июля 2017 года кредиты, по 
которым имеется просроченная за-
долженность более 90 дней, соста-

вили 1663,0 млрд тенге, или 10,7% 
от ссудного портфеля. Провизии по 
ссудному портфелю сформированы 
в размере 1734,4 млрд тенге, или 
11,2% от ссудного портфеля (на на-
чало 2017 года —  1642,9 млрд тенге, 
или 10,6%).

«При создании единой европей-
ской валюты потребовалось около 
25 лет на стабилизацию валютных 
курсов. Неизвестно, сколько по-
требуется ЕАЭС. Что рубль, что 
тенге крайне нестабильны, по-
скольку сильно подвержены влия-
нию внешних факторов. Введение 
единой валюты в пространстве 
ЕАЭС возможно, но только в да-
леком будущем», —  подчеркнул 
Алиби Нурбаев.

Кроме того, по его мнению, 
«утрата собственной валюты —  это 
потеря части суверенитета». В на-
стоящее время Россия нуждается 
в сильных политических и эконо-
мических союзниках. Создание 
единой валюты, конечно же, будет 
способствовать укреплению по-
литических позиций Москвы на 
международной арене, но в целом 
это не будет выгодно Астане ни 
в политическом, и в экономиче-
ском плане.

Нетто-приток прямых ино-

странных инвестиций оце-

нивается в $4,1 млрд, что 

является одним из истори-

чески максимальных уров-

ней, зафиксированных ког-

да-либо в квартале
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По словам создателя самолета на солнечных батареях, мировое авиастроение решит все проблемы, связанные с 

использованием солнечной и электрической энергии 

Как научить фермера 
зеленым технологиям?

Проекты

Группа компаний 
LINKPROFIT, являющаяся 
одним из лидеров междуна-
родного рынка performance 
marketing, выходит на ры-
нок Казахстана.

Санжар АМЕРХАНОВ

Performance marketing —  это 
комплекс digital-инструментов 
с измеряемыми показателями 
эффективности, работающий на 
основе маркетинговой стратегии, 
главной целью которой является 
увеличение количества заявок, 
звонков, лидов, т. е. продаж.

«Данное событие, несомненно, 
является логичным этапом успеш-
ного развития бизнеса нашей 
компании. За четыре года своего 
существования компания стала 
безусловным лидером российского 
финансового сектора CPA, и выход 
на казахстанский рынок соот-
ветствует нашему плану между-
народной экспансии. Уже сейчас 
мы работаем на рынках Польши, 
Испании, Индонезии, Малайзии, 
Таиланда, Сингапура и др. Мы 
провели ряд пилотных проектов на 
территории Казахстана и увидели 
положительную реакцию рынка. 
Теперь мы готовы произвести 
полноценный запуск. На рынке 
РК в настоящий момент компании 
практически не знакомы с моделью 

CPA. С одной стороны, мы понима-
ем, что нам придется объяснять, 
что это такое, и убеждать клиентов 
протестировать данную модель. 
С другой стороны, наша компа-
ния готова предложить его игро-
кам мировые стандарты работы 
в performance marketing», —  заявил 
генеральный директор LINKPROFIT 
Дмитрий Юхневич.

Как отметили в пресс-релизе 
компании, развитие финансового 
сегмента CPA является одной из 
приоритетных задач группы ком-
паний на рынке Казахстана.

По данным Национального бан-
ка Казахстана от 1 июля 2017 года, 
ссудный портфель банковского 
сектора вырос с начала года на 
0,1% и достиг 15,5 трлн тенге 
($46,6 млрд). С точки зрения 
CPA-маркетинга в банковском 
секторе интересна доля займов 
физических лиц, которая с начала 
года увеличилась на 4,6% и соста-
вила 25,4% от ссудного портфеля 
(3,9 трлн тенге). Интересен также 
рост рынка МФО, совокупный 
ссудный портфель которого, по 
тем же данным, вырос с нача-
ла года на 331% и на 1 апреля 
2017 года равнялся 439 млрд тен-
ге ($1,3 млрд). Все это является 
хорошими предпосылками для 
успешного внедрения модели CPA 
в практику маркетинга финансо-
вых организаций Казахстана.

Наблюдается активное развитие 
сегмента e-commerce. На сегодняш-
ний день объем рынка интернет-
торговли в Казахстане составляет 

около 300 млрд тенге и к концу 
года ожидается рост объема рынка 
на 30% по сравнению с 2016 годом.

Внедрение CPA в жизненный 
цикл компаний значительно уве-
личит темпы развития многих 
бизнес-отраслей. Сегмент интер-
нет-рекламы в Казахстане сейчас 
переживает становление. В целом 
объем рынка рекламы, по срав-
нению с российским, небольшой, 
по данным TNS Gallup, он со-
ставляет порядка 40 млрд тенге 
($121,2 млн). Однако доля digital-
рекламы занимает всего 8–9%, 
и это при высоком проникновении 
интернета в республике —  более 
70%. Поэтому очевидно, что digital-
сегмент будет значительно возрас-
тать за счет других каналов.

LINKPROFIT предоставит на ка-
захстанском рынке комплексные 
решения digital-коммуникаций, 
профессиональную оптимизацию 
и постоянный мониторинг ре-
кламных кампаний, а также внесет 
передовые рекламные и марке-
тинговые технологии, такие как 
Marketplace и BigData.

Как отмечают специалисты 
другой СРА-компании Actionpay, 
рынок моделей с оплатой за резуль-
тат растет в среднем на 100% в год, 
как по количеству рекламодателей, 
так и по потраченным деньгам. 
В Казахстане, по мнению экспертов 
Actionpay, СРА активно заинтересо-
вала рекламодателей c середины 
2011 года, и казахстанский рынок 
вызывает большой интерес со сто-
роны СРА-компаний.

Крупный игрок CPA-рынка 
пришел в Казахстан

Е-commerce

Швейцарский создатель 
самолета на солнечных 
батареях Бертран Пиккар 
уверен в достаточно бы-
стром распространении 
своего изобретения на рын-
ке авиауслуг

Иван ВАСИЛЬЕВ

Когда в июле прошлого года 
швейцарский воздухоплаватель 
и изобретатель Бертран Пиккар 
вместе со своим единомышленни-
ком Андре Боршбергом завершил 
первый кругосветный перелет с 16 
промежуточными остановками на 
самолете, работающем на энергии 
солнца, многие сочли это демон-
страцией бесполезной с коммер-
ческой точки зрения идеи. Solar 
Impulse 2, на котором с 9 марта 
2015 года по 26 июля 2016 года был 
совершен этот полет, набирал вы-
соту только днем и обслуживался 
штатом в 40 человек, хотя на борт 
мог брать только двух пилотов.

Однако на пресс-ланче в сто-
лице Казахстана 22 августа этого 
года Бертран Пиккар, прибывший 
в Астану для участия в международ-
ной специализированной выставке 
«ЭКСПО-2017: Энергия будущего», 
выразил уверенность в том, что 
мировое авиастроение рано или 
поздно решит все технологические 
проблемы, связанные с использо-
ванием солнечной и электриче-
ской энергии в качестве топлива 
для самолетов. При этом, по его 
мнению, компании-консерваторы, 
оставшиеся в стороне от попытки 
использовать этот вид энергии, ри-
скуют повторить путь «Кодака» —  
олицетворения фотографической 
индустрии, противостоявшего 
распространению цифровой фото-
графии.

«Всегда есть компании-консер-
ваторы, которые хотят остаться 
на старых позициях, зарабатывать 
на том, на чем они привыкли за-
рабатывать: ярким примером яв-
лялась компания «Кодак», которая 
противостояла созданию и рас-
пространению цифровой фотогра-
фии —  и где теперь эта компания? 
Ее просто не существует, —  заметил 
Бертран Пиккар в ответ на вопрос 
журналистов о том, насколько 
«солнечное» ноу-хау способно при-
житься в авиастроении. —  То же 
самое, на мой взгляд, произойдет 
и с теми компаниями, которые 
будут противостоять прогрессу 

в вопросах использования альтер-
нативной энергии», —  добавил он.

Сама идея создания летательного 
аппарата на солнечной энергии, по 
признанию швейцарца, психиатра 
по профессии, решившего круто 
изменить свою жизнь, пришла 
ему в голову после завершения 
кругосветного путешествия на 
воздушном шаре в 1999 году. По-
следователь героев Жюля Верна 
на аэростате облетел земной шар 
беспосадочно за 19 дней 21 час 
и 47 минут, преодолев более 45 ты-
сяч километров. И именно тогда 
столкнулся с проблемой возобнов-
ления топлива при беспосадочном 
перелете.

«Когда мы приземлились, я по-
нял, что у нас практически не оста-
лось топлива, —  говорит Бертран 
Пиккар. —  И мы подумали, что 
можно исключить эту проблему, 
создав летательный аппарат, ко-
торый мог бы подзаряжаться во 
время полета —  таким аппаратом 
мог бы стать самолет на солнеч-
ной энергии», —  добавляет он. 
В 2007 году такой самолет, рассчи-
танный на одного пилота, появился 
на свет, а в 2015 году на его двой-
нике, который мог поднять в воздух 
уже двух человек, был совершен 
первый кругосветный «рейс».

«Мы столкнулись с огромным 
количеством сложностей, как 
и все, кто делает то, что раньше 
никто никогда не делал, и главной 
сложностью был отбор людей для 
работы над проектом, —  говорит 
швейцарский изобретатель. —  
Было сложно искать партнеров, 
проблемы были и технологическо-
го плана —  мы были пионерами, 
но когда мы это сделали, многие 
вокруг сказали: «А, это легко было 
сделать». На самом деле, очень 
сложно создать самолет на сол-
нечной энергии, который мог бы 
летать и днем, и ночью, проблема 
состояла не в том, чтобы увеличить 
количество создаваемой энергии, 
а в том, чтобы снизить потребле-
ние ее этим аппаратом, то есть 
создать более высокий коэффици-
ент полезности, чем ранее», —  до-
бавляет он.

Одно несомненное преимуще-
ство коммерческого характера 
у Solar Impulse проглядывается уже 
сейчас: по словам его изобретате-
ля, данный самолет весит в 10 раз 
меньше, чем его аналоги, работа-
ющие на традиционном топливе. 
Соответственно уменьшаются 
и расходы по его использованию, 
которое возможно в коммерческих 
целях, и в настоящее время «сол-
нечник» вполне может заменить на 
рынке дроны —  беспилотные лета-
тельные аппараты, оказывающие 
услуги в сфере телекоммуникаций, 
к примеру, в качестве раздатчика 
сети wi-fi. А вот в не столь отда-
ленном будущем самолеты на аль-
тернативной энергии (не только 
солнечной, но и на электрической, 
которая в воздухоплавании также 
является альтернативной в насто-
ящее время), по мнению Бертрана 

Пиккара уже смогут выйти на глав-
ный сегмент авиарынка —  сегмент 
пассажироперевозок.

«Первые компьютеры были 
больше, чем дома, их было очень 
трудно использовать и они были 
очень дорогими. Но их суще-
ствование заставило многих уче-
ных и изобретателей думать над 
тем, чтобы сделать их меньше, 
дешевле, быстрее, —  напомнил 
он журналистам на пресс-ланче 
в Астане. —  Сейчас каждый из 
нас имеет компьютер в своем 
телефоне —  и такой же путь ждет 
самолеты без керосина. Мы со-
брали самолет и показали, что 
он может работать. Я уверен, что 
через десять лет —  и речь идет 
не обязательно о самолетах на 
солнечных батареях, речь идет об 
электрических самолетах —  они 
смогут перевозить 15 человек на 
небольшие расстояния, не более 
1000 километров», —  заметил он.

Что касается дальнейшего про-
движения альтернативной энергии 
в самолетостроении,  например, 
строительства лайнеров, то здесь 
все уже в руках крупнейших про-
изводителей самолетов. Швейцар-
ский изобретатель подчеркивает, 
что не ставил перед собой задачу 
по завоеванию рынка, а хотел лишь 
«показать миру, что экологически 
чистые технологии и возобновляе-
мые источники энергии уже позво-
ляют достигнуть того, что раньше 
считалось невозможным». Пока же 
«солнечник» в силу громоздкости 
обслуживания не позволяет даже 
своему изобретателю лишний раз 
подняться в воздух.

«Для того, чтобы запустить его 
в полет, требуется 40 человек. 
Партнеры финансировали нас для 
полета вокруг света, но, к сожале-
нию, я не могу просто полетать на 
нем в свое удовольствие, —  при-
знает Бертран Пиккар. —  Но если 
я найду партнеров, которые по-
могут создать самолет, способный 
брать на борт трех человек, и он 
сможет летать быстрее, то вполне 
возможно, что я буду летать на 
нем. Может быть, эти партнеры 
будут из Казахстана, и мы будем 
летать вместе. И если компании 
достаточно умны, чтобы следовать 
новому слову в технологическом 
развитии, они быстро приспосо-
бятся к этому и найдут новые спо-
собы использования этих идей на 
практике», —  заключил он.

В будущем самолеты на альтернативной 
энергии могут завоевать авиарынок

В 2007 году самолет 

на солнечной энергии, 

рассчитанный на одного 

пилота, появился на свет, а в 

2015 году на его двойнике, 

который мог поднять в 

воздух уже двух человек, 

был совершен первый 

кругосветный «рейс» 

В Алматы фермеры из 
восьми регионов предста-
вили результаты внедрения 
своих проектов и в обла-
сти зеленой экономики на 
общую сумму 600 тысяч 
евро. Опыт отечественных 
бизнесменов от села весьма 
любопытен не только с точ-
ки зрения «зеленой эконо-
мики», но и в рамках «Про-
граммы развития регионов 
до 2020 года».

Динара БЕКИМ

Помощь казахстанским фер-
мерам была оказана программой 
Развития ООН совместно с Евро-
пейским Союзом и Европейской 
экономической комиссией ООН 
в рамках проекта «Поддержка 
Казахстана для перехода к модели 
«зеленой экономики». Впрочем, 
как отмечали участники брифинга, 
состоявшегося в рамках конферен-
ции «Опыт применения «зеленых» 
технологий на местном уровне, 
рекомендации по их дальнейшему 
тиражированию», целью данного 
проекта было показать — насколько 
эффективны методы и технологии 
«зеленой» экономики для оптимиза-
ции водопользования на практике.

Дело в том, что согласно госу-
дарственной поддержке «якорных» 
инвестиционных проектов, от-
меченных в программе развития 
регионов до 2020 года, расширение 
и модернизация действующих про-
изводств, развитие малого и сред-
него бизнеса будут осуществляться 
в рамках ряда государственных 
и отраслевых программ, в том 
числе государственной программы 
по ФИИР, программы «Дорожная 
карта бизнеса-2020», программы 
по развитию АПК в РК «Агробиз-
нес-2020», государственной кон-
цепции по переходу РК к «зеленой 
экономике» и др.

Почему нужно 
беречь воду?

Гидрогель, энергосберегающие 
печи, солнечные батареи, ветро-
установки и другие водо- и поч-
восберегающие технологии  —  это 
лишь часть новых знаний, которые 
казахстанские НПО получили бла-
годаря помощи ПРООН и ЕС. Од-
нако особый акцент был сделан на 
сохранение водных ресурсов, внед-
рение технологий их сохранения.

По словам заместителя постоян-
ного представителя ПРООН Мун-
хтуи Алтангерел, всеобщий доступ 
и рациональное использование 
водных ресурсов и санитарии были 

единогласно признаны лидерами 
государств, как одна из ключевых 
целей устойчивого развития. «Про-
блема нехватки воды актуальна 
для более чем 40 процентов миро-
вого населения и, по прогнозам, 
ситуация будет только обостряться. 
В Казахстане недостаточная эф-
фективность управления водными 
ресурсами может привести к дефи-
циту воды в 6 из 8 водных бассейнов 
страны уже к 2020 году. Во избе-
жание такого развития событий 
Казахстан принял новую парадигму 
развития, основанную на рацио-
нальном использовании природных 
ресурсов. Правительством был ини-
циирован ряд программ, таких как 
«Нурлы жол», «Программа развития 
регионов до 2020», Концепция по 
переходу РК к «зеленой экономике» 
и другие документы, призванные 
усовершенствовать существующие 
процессы.

Так, три инициативы были на-
правлены на обеспечение жителям 
доступа к чистой воде. В результате 
применения одной из технологий 
в Мангыстауской области 500 
жителей были обеспечены беспере-
бойной подачей воды. В Кызылор-
динской области, которая является 
одним из лидеров Казахстана по 
уровню загрязненности питьевой 
воды, в 8 школах Аральского рай-
она были установлены фильтры 
для очистки воды от различных 
вредных примесей. Более 2 000 
учеников и учителей теперь имеют 
доступ к чистой питьевой воде. 
Местные жители также используют 
данную воду для питья и приготов-
ления пищи», —  говорит эксперт.

Как рассказала в свою очередь 
менеджер совместного проекта 
ЕС/ПРООН/ЕЭК ООН «Поддержка 
Казахстана для перехода к модели 
зеленой экономики» Гульжамал 
Исаева, проект начался летом 
2015 и продлится до 2018 года. 
Европейский Союз выделил на его 
реализацию 7,1 млн евро. «В рам-
ках данного проекта в период 2016–
2017 гг. реализуется 14 проектов 
на местном уровне в 8 областях 
Казахстана, с целью демонстрации 
«зеленых» практик. Европейский 
Союз инвестировал в данные про-
екты более 260 млн тенге. Проекты 
вносят свой неоценимый вклад 
в экономию воды в стране и на 
примере демонстрируют преиму-
щества «зеленой» экономики», —  
рассказала г-жа Исаева.

Руководитель общественного 
объединения «Қасиетті Өр Алтай» 
Дидар Далиманов, из Восточно-
Казахстанской области, установил 
энергоэффективные солнечные 
водонагреватели, которые дают 90% 
экономии затрат на горячее водо-
снабжение, а также возможность 
круглогодичного использования. Ре-
зультаты проектной деятельности —  
энергетическая независимость от 

поставщиков горячей воды и элек-
тричества, простота в эксплуатации, 
надежность и продолжительность 
срока службы (не менее 15 лет), 
сокращение потребления электро-
энергии и природных ресурсов, 
выбросов углекислого газа.

В целом, по информации спи-
керов мероприятия, внедрение 
водосберегающих технологий 
привело к сокращению использо-
вания оросительной воды на 40%, 
увеличению урожайности в двух 
регионах Казахстана на 70%, регу-
лирование систем водоснабжения 
обеспечило водой 700 жителей 
в Западном Казахстане, а в Вос-
точно-Казахстанской области было 
сокращено потребление энергии 
на 20% при снижении расходов на 
горячую воду на 90% и т. д. И это 
только малая часть впечатляющих 
результатов, достигнутых в рамках 
грантовой программы.

Увидел родник —  
очисти его

Глава Ассоциации крестьянских 
хозяйств Шетского района Кара-
гандинской области Тлеугабыл 
Есенбекулы мог бы очень долго 
лелеять надежды на осуществление 
своей мечты —  дать вторую жизнь 
родникам в своем районе. Идея 
проекта пришла к нему пять лет 
назад. С нею он обошел немало 
инстанций, однако реальное вопло-
щение идея получила после того, 
как он узнал о проекте Евросоюза, 
осуществляемом совместно с Ми-
нистерством сельского хозяйства 
Казахстана, Программой развития 
ООН и ЕЭК ООН. Восстанавливать 
пришлось не только родники, но 
и дорогу к ним, возводить вокруг 
них небольшие архитектурные 
сооружения, чтобы им не смогли 
навредить ни осадки, ни животные. 

В рамках совместного проекта 
ЕС/ ПРООН/ ЕЭК ООН и МСХ КВР 
уже реализуются 4 пилотных про-
екта на сумму более 3 млн евро, 
охватывающих различные секторы 
экономики Казахстана. Первый 
направлен на жилищно-комму-
нальное хозяйство. Была также 
определена такая концепция, как 
демонстрация «зеленой» инфра-
структуры на примере одного по-
селка. К сожалению, вопросы водо-
отведения не получают широкого 
развития. Мы знаем, что половина 
населения у нас проживает в сель-
ской местности, и именно у этой 
половины казахстанцев стоит во-
прос санитарии. Как раз в рамках 
первого проекта на примере од-
ного поселка будет показано, как 
решать этот вопрос. Был выбран 
поселок Акши, Енбекшиказахского 
района Алматинской области, где 
будет установлено европейское 
оборудование, адаптированное 
к казахстанским условиям.
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Когда намерение 
сильнее любых 

препятствий
Биржа труда

Планируется трудоустройство более 34 тыс. человек на проекты, реализуе-

мые в рамках госпрограмм

Уважаемые предприниматели!
НПП РК «Атамекен» приглашает вас принять участие в проекте «Дело-

вые связи». Обучение в проекте состоит из двух этапов:
1 этап: 3-х недельные бизнес-тренинги по повышению квалификации 

и обучение современным методам ведения предпринимательства, уста-
новлению деловых контактов с бизнес-партнерами.

2 этап: 4-х недельная тематическая бизнес-стажировка за рубежом на 
предприятиях аналогичного профиля и установление деловых связей с 
иностранными партнерами.

Участие в бизнес-тренингах и зарубежной стажировке осущест-
вляется на безвозмездной основе.

Даты тренингов: г. Уральск, с 18 сентября по 6 октября.
За дополнительной информацией обращайтесь в Региональные палаты 

предпринимателей либо в Центры поддержки предпринимателей.

Құрметті кәсіпкерлер! 

«Атамекен» ҚР ҰКП сіздерді екі сатыдан тұратын «Іскерлік байланыстар» 
жобасына қатысуға шақырады. Оқыту екі сатыдан тұрады:

1 саты: бизнес жүргізудің заманауи әдістері мен білім дағдыларын оқыту, 
бизнес серіктестермен іскерлік қарым-қатынас орнату бойынша 3 апталық 
бизнес-тренинг;

2 саты: шетелдік кәсіпорындарда іскерлік қарым-қатынасты жақсарту 
мәселелері бойынша шетелде 4 апталық тақырыптық бизнес-тағылымдама.  

Бизнес-тренингке және шетелдік тағылымдамаға қатысу өтеусіз 
түрде өтеді. 

Оқу мерзімі: Орал қаласы, 18 қыркүйек пен 6 қазан аралығында өтеді.
Барлық сұрақтар бойынша Өңірлік кәсіпкерлер палатасына және 

Кәсіпкерлерді қолдау орталығына хабарласуға болады.

Современный рынок труда 
отчасти похож на «поле 
боя»: работодатели жалу-
ются на отсутствие специ-
алистов и массу свободных 
вакансий, которые некем 
занять. Десятки тысяч 
выпускников вузов и кол-
леджей ежегодно выходят 
«в рабочую жизнь» —  и оста-
ются не у дел. Для решения 
этих и других вопросов 
государство параллельно 
с реализуемой Програм-
мой развития регионов 
Казахстана-2020 запустило 
специальную программу 
развития занятости. О том, 
что она должна принести 
и как будут решаться вопро-
сы безработицы, рассказал 
в эксклюзивном интервью 
«Къ» вице-министр труда 
и социальной защиты насе-
ления Биржан Нурымбетов.

Сакен САЛИМОВ

— Биржан Бидайбекович, 
вы буквально на днях отчиты-
вались в правительстве о ходе 
реализации программы раз-
вития продуктивной занятости 
и массового предприниматель-
ства. Результат программы за 
год —  снижение безработицы 
на 0,2%. А можно ли вообще это 
назвать результатом, если у нас 
и без программы уровень без-
работицы в пределах —  «около 
5%»? Что должно стать итогом 
этой программы?

— Вообще-то в сравнении с дру-
гими странами в Казахстане си-
туация хорошая, поскольку даже 
в государствах с высоким уровнем 
производства, таких как Испания, 
например, уровень безработицы 
составляет 17%, в Турции —  10%, 
в Канаде —  6,3%. Конечно, нам 
пока далеко до показателей Япо-
нии, где уровень безработицы все-
го 2,8%, но и по уровню развития 
производства нам с ними пока не 
сравниться. Мы ставим для себя 
вполне конкретные и реализуемые 
цели —  например, в текущем году 
мы нацелены удержать показатель 
в 4,9%. А к 2021 году —  достигнуть 
и стабильно держать уровень 
в 4,8%.

В рамках Программы развития 
регионов-2020 реализуется и ряд 
других отраслевых и государ-
ственных программ, в том числе 
и программа развития занятости. 
И хочу особо отметить, что если 
ничего не делать, то уровень без-
работицы, о котором говорилось 
чуть выше, очень резко увеличит-
ся. Поэтому удержание на отметке 
5% —  это тоже большая задача. 
Здесь надо напомнить о том, 
что рынок труда не статичная 
величина: кто-то убывает, кто-то 
прибывает. Но давайте взглянем, 
сколько людей стоят за этими 
долями процентов.

Только в 2017 году планируется 
массовое обучение для 90 тыс. 
человек, выдача более 10 тыс. 
микрокредитов для открытия или 
расширения собственного дела, 
трудоустройство 110 тыс. человек 
на социальные рабочие места, 
молодежную практику и обще-
ственные работы.

Кроме этого, планируется трудо-
устройство более 34 тыс. человек 
на проекты, реализуемые в рамках 
государственных и отраслевых про-
грамм. В целом ежегодно в стране 
формируется около 200 тыс. по-
стоянных рабочих мест. Поэтому 
предлагаю рассматривать именно 
количественные данные. Если 
за год 250 тыс. человек получат 
стабильную зарплату, молодые 
ребята, не сумевшие поступить 
в колледжи, приобретут профес-
сию, а значит, твердую уверенность 
в завтрашнем дне —  я думаю, это 
хороший результат.

— По данным вашего ми-
нистерства, 56% участников 
программы трудоустроены на 
постоянные рабочие места, 
остальные —  на временные, со-
циальные и на молодежную 
практику. То есть, когда вре-
менная работа или молодежная 
практика закончится, они вновь 
пополнят ряды безработных?

— Социальные рабочие места, 
молодежная практика и обще-
ственная работа используются, 
с одной стороны, для смягчения 
проблем безработицы. С другой —  
это хорошая возможность под-
держать молодых выпускников 
для получения ими первоначаль-
ного опыта работы по профессии. 
Выпускник с дипломом, но без 
стажа, как правило, остается не-
востребованным. Молодежная 
практика, социальные рабочие 
места предполагают получение 
этого первоначального опыта. 

Более того, проявив себя во время 
такой практики, молодые люди 
могут получить приглашение от 
этого же предприятия уже на по-
стоянную работу. Поэтому это на-
правление программы правильней 
рассматривать не как временную 
меру, а как стартовую площадку 
для выстраивания дальнейшей 
своей карьеры.

Должен сказать, что сегодня 
именно это направление програм-
мы пользуется высоким спросом 
у населения. Только за полгода 
таким образом трудоустроено 
93,9 тыс. человек. По итогам про-
шлого года —  124,6 тыс. человек, из 
них 43% в результате трудоустрое-
ны на постоянные рабочие места.

Если посмотреть всю статистику 
по реализации программы, уже 
41% из числа завершивших работу 
на социальных рабочих местах, 
а также 40% прошедших молодеж-
ную практику и 21% работавших 
на общественных рабочих местах, 
смогли потом получить постоян-
ную работу. По «Дорожной карте 
занятости-2020» за пять лет 75% 
направленных на социальные ра-
бочие места и 64% направленных 
на молодежную практику трудоу-
строились на постоянные рабочие 
места.

— Тем не менее пока у боль-
шинства людей складывается 
впечатление, что в разработке 
программ у нас всегда ориенти-
руются на текущую ситуацию, по 
состоянию «на сейчас». И рынок 
труда здесь не исключение. Про-
грамма рассчитана на недолгий 
период, а что дальше?

— Я бы хотел вам сказать, что 
после 2021 года Казахстан станет 
страной, свободной от безработи-
цы. Однако это пока не так для всех 
государств мира, а не только для 
нас. Рынок труда —  это огромный 
живой организм, меняющийся 
постоянно. Меняется экономика, 
создаются новые и закрываются 
действующие предприятия, где-то 
работодатели вынуждены идти на 
сокращения.

В Казахстане есть серьезный 
разрыв между образовательными 
программами и потребностями 
рынка. Внедрение инноваций 
требует рационального подхода 
к системе обучения. Мы стара-
емся решить данный вопрос вне-
дрением дуального обучения со 
стажировкой непосредственно 
на предприятиях, при этом пере-
сматриваются образовательные 
программы —  с участием самих 
предприятий. Только в 2017 году 
именно с этой целью обновятся 
более 300 образовательных про-
грамм в колледжах и вузах.

Поэтому наша реальная задача —  
сделать так, чтобы казахстанцы 
были конкурентоспособными на 
рынке труда, причем не только 
в пределах нашей страны. Чтобы 
любой инвестор, приходящий на 
наш рынок со своими идеями, от-
крывая предприятия и ввозя совре-
менные технологии, мог свободно 
принимать на работу казахстан-
цев, зная, что их квалификация 
соответствует всем современным 
требованиям.

— Зачем вообще нужно сти-
мулировать трудовую мобиль-
ность? Не проще ли оставить все 
на усмотрение самих жителей? 
Ведь, судя по результатам, на-
правление мобильности тру-
довых ресурсов не самое попу-
лярное.

— Если посмотреть на прогно-
зы, то, учитывая существующие де-
мографические и миграционные 
тенденции, к 2050 году население 
южных регионов может вырасти 
на 5,2 млн человек. Плотность 
расселения людей в южных реги-
онах будет практически в четыре 
раза превышать этот показатель 
в северных областях, что приведет 
к усугублению регионального дис-
баланса трудовых ресурсов.

Именно поэтому и появилось 
отдельное направление программы 
занятости —  стимулирование до-
бровольного переселения граждан. 
А главным стимулом повышения 
трудовой мобильности, конечно 
же, является наличие работы и ре-

шение земельных и жилищных 
вопросов. Эти вопросы программа 
решает —  желающим переехать 
предоставляется жилье, компен-
сируются затраты на переезд, на 
протяжении года выплачивается 
финансовая помощь.

Правительством определены че-
тыре региона приема внутренних 
переселенцев —  Северо-Казахстан-
ская, Восточно-Казахстанская, Пав-
лодарская, Костанайская области, 
и пять регионов выбытия —  Юж-
но-Казахстанская, Жамбылская, 
Алматинская, Кызылординская 
и Мангыстауская области. С апре-
ля проводятся межрегиональные 
ярмарки вакансий. По их итогам 
2 388 семей изъявили желание на 
добровольное переселение в север-
ные регионы. На сегодня пересели-
лось 172 семьи. Готовы переселится 
еще 1 279 семей.

В наших планах —  в ближай-
шие пять лет организовать до-
бровольное переселение свыше 
59 тыс. семей (236 тыс. человек). 
Для этого будут внедрены новые 
инструменты государственной 
поддержки по стимулированию 
переселения. Поэтому не могу 
сказать, что это направление не 
пользуется спросом у граждан. 
Просто в любом случае достаточно 
сложно решиться на переезд с «на-
сиженного места» в новый регион. 
В этом плане более мобильна мо-
лодежь —  когда у тебя нет детей, 
ты молод, готов ко всему новому, 
гораздо проще взять и переехать. 
Что сегодня молодые ребята и де-
лают. Снимают комнаты, ищут 
работу. Но когда у тебя семья, ты 
уже думаешь о детях, например, 
в какую школу они пойдут. Уже 
просто так взять и уехать не полу-
чится. Поэтому государство и ока-
зывает помощь, чтобы у человека, 
как говорится, «не болела голова» 
о завтрашнем дне.

— Вы сейчас активно работа-
ете над созданием электронной 
биржи труда. На каком этапе 
эта работа, когда ждать ее за-
вершения? Как будет работать 
эта биржа в условиях сельской 
местности, где доступ к интерне-
ту лишь эпизодический?

— Да, по поручению президента 
страны нами ведется работа по соз-
данию электронной «Биржи труда», 
и уже осенью мы планируем ввести 
ее в опытную эксплуатацию.

В сельской местности она станет 
доступна при помощи информа-
ционной системы «Рынок труда», 
которая будет установлена у сель-
ских акимов. Эта система станет 
частью Электронной биржи труда 
и даст возможность решать задачи 
по определению мер поддержки со-
действия занятости целевой группы 
населения. База данных вакансий 
и резюме будет единой независимо 
от обращения соискателя с целью 
трудоустройства либо к сельскому 
акиму, либо на портал «Работа».

В настоящее время совместно 
с местными исполнительными 
органами прорабатывается и ре-
шается вопрос по приобретению 
каналов связи.

— А насколько правильно, что 
единая, по сути страновая, база 
вакансий будет собрана в госу-
дарственной структуре? Сегодня 
от бизнеса уже звучат предложе-
ния отдать ее на аутсорсинг.

— База вакансий находится 
в открытом доступе абсолютно для 
всех граждан. При этом частные 
кадровые агентства продолжают 
работать, и весьма успешно. Что 
же касается системы «Рынок тру-
да» —  это общая база данных по 
всей стране. Через эту систему мы 
будем видеть в режиме онлайн, 
кто именно и в каком городе или 
селе у нас направлен на молодеж-
ную практику, кто трудоустроен 
на временное рабочее место; где 
много безработных и местными 
исполнительными органами не 
принимаются меры по решению 
этой проблемы.

Что касается аутсорсинга, та-
кие предложения есть. Сначала 
мы общими усилиями создадим 
Электронную биржу труда, затем 
начнем обсуждать ее передачу на 
аутсорсинг.

В поисках лучшей страны

За первое полугодие 
2017 года Казахстан по-
кинуло 15 тыс. граждан, 
а прибыло на ПМЖ всего 
9 тыс. Аналитики агентства 
Ranking.kz считают, что 
темпы эмиграции с каждым 
годом растут. Эксперты, 
опрошенные «Къ», объ-
ясняют это осложнением 
социально-экономических 
реалий Казахстана.

Ербол КАЗИСТАЕВ

За период с января по июнь 
2017 года Казахстан покинуло бо-
лее 15 тыс. граждан. При этом при-
было на ПМЖ почти 9 тыс. Похожие 
показатели по миграции населения 
наблюдались в 2008–2010 годах. 
Аналитики Ranking.kz заявляют, 
что темпы выбытия граждан вновь 
начали превышать скорость имми-
грации с 2014 года, и этот тренд 
продолжается до сих пор.

«Темпы эмиграции населения из 
Казахстана растут, а скорость при-
бытия новых граждан замедляется. 
Отрицательное сальдо внешней 
миграции углубляется —  за январь-
июнь текущего года из РК выбыло 
на 6,4 тыс. человек больше, чем 
прибыло», —  говорится в сообще-
нии Ranking.kz.

По данным Комитета по стати-
стике Министерства националь-
ной экономики РК, наиболее ак-
тивно в этом году покидали Казах-
стан русские, немцы и украинцы. 
За январь-июнь 2017 года выбыло 
из страны 10,8 тыс. русских, а при-
было всего 1,7 тыс. человек.

В Ranking.kz констатируют, что 
сглаживание уровня отрицатель-
ного сальдо внешней миграции 
происходит традиционно за счет 
прибытия казахов. В этом году 
вернулись на историческую родину 
5,2 тыс. казахов, при этом покину-
ло страну 613 казахов.

«В этом году в сальдо миграции 
казахов также фиксируются опре-
деленные изменения —  в течение 
последних пяти лет практически 
весь поток иммигрантов (80–87%) 
формировался из стран СНГ. Одна-
ко в этом году численность прибыв-
ших в РК казахов из СНГ составила 
всего 2,9 тыс. человек, или 56% все-
го потока. Остальные 2,3 тыс. чело-
век приехали в Казахстан из других 
стран. Если сравнивать с потоком 
казахов, прибывших за аналогич-
ный период в 2011–2012 годах, 
то темпы иммиграции титульной 
нации упали вдвое», —  добавили 
аналитики агентства.

Политик Амиржан Косанов по-
лагает, что покинувшие Казахстан 
граждане просто не видят перспек-
тив для развития в стране. «Рыба 
ищет, где глубже, а человек —  где 
лучше. Таков общий закон мигра-
ции. Здесь целый клубок проблем 
современного Казахстана, который 
не устраивает этих людей. Среди 
них —  чудовищная коррупция, эко-
номическая и социальная неспра-
ведливость, отсутствие честной 
конкуренции в карьерном росте, 
нарушение прав и свобод граждан, 
в том числе и политических».

Политик добавил, что есть так 
же и национальная часть этого 
вопроса. В пример собеседник 
«Къ» привел казахов, которые воз-
вращаются в Казахстан. Процесс 
миграции из РК, связанный с воз-
вращением на свою историческую 
Родину представителей других на-
циональностей, будет идти, даже 
если в стране идеальные межна-
циональные отношения.

«Как правило, ищут лучшую 
долю и ставят весьма высокую 
планку своим планам образован-
ные, амбициозные и состоятель-
ные люди. Маргиналы найдут 
себе любую нишу в стране, где они 
проживают: у них и запросы-то 
не такие высокие. Стоит ли рас-
считывать, что данные граждане 
когда-нибудь вернутся в Казах-
стан? Конечно. Изменятся условия, 

установятся справедливые правила 
игры —  и люди могут вернуться. 
Хотя личные моменты, не завися-
щие от общего положения дел, ни-
кто не может отменить», —  добавил 
Амиржан Косанов.

Политолог Ислам Кураев вы-
деляет две основные причины 
эмиграции населения. Это «боязнь 
претензий по этническому при-
знаку» и карьерные перспективы 
в стране. «Статистика показывает, 
что основной отток населения 
составляют русские, украинцы 
и немцы, и только потом уже каза-
хи. Последние новости о переходе 
на латиницу, множество споров 
относительно ситуации в Украине, 
а также ряд столкновений в со-
циальных сетях по вопросам тех 
же самых ленточек вызвал панику 
среди русскоязычного населения, 
которое, возможно, начинает счи-
тать себя притесненным. Многие 
даже открыто выражают свою по-
зицию, мол, происходит политика 
ассимиляции».

Эксперт считает, что страну по-
кидают не просто образованные 
люди, но и материально обеспе-
ченные. «В данном случае не так 
важен уровень образования, как 
материальная составляющая им-
мигрировавших. Переезд в другую 
страну —  не такое уж и дешевое 
удовольствие, при условии, что 
люди перебираются туда на ПМЖ. 
Если говорить об уровне образо-
вания, то тут явно люди, которые 
умеют оценивать свои риски и ана-
лизировать ситуацию, эти же мыс-
ли и подтолкнули их на переезд».

Политолог рассчитывает, что 
покинувшие Казахстан на ПМЖ 
граждане рано или поздно вернутся 
в страну. «Предпосылки все же есть, 
многие из отчаливших побоялись 
все же транзита власти, о котором 
в последнее время очень часто го-
ворят. Поэтому не стоит исключать, 
что в перспективе некоторые из 
граждан вернутся. Такое у нас уже 
было, если в 90-х многие активно 
рвались в Германию, то часть из 
них вернулась, так же можно ска-
зать и про тех, кто уехал в Россию».

Специалист по международным 
отношениям Руслан Тусупбеков 
заявил, что массового отъезда 
граждан именно казахской нацио-
нальности нет. «По официальным 
данным, за первое полугодие этого 
года из страны на ПМЖ уехали все-
го 600 казахов, но зато приехали 
более 5 тыс. Правда, приехало в два 
раза меньше казахов, чем обычно, 
вот что беспокоит».

«Конечно, это не говорит о том, 
что некоторые казахи не хотят 
уехать. Настроения на отъезд уси-
ливаются, и, надо предполагать, 
выезжающих будет все больше 
и больше. Но, думаю, массового 
отъезда все-таки не будет, даже 
в случае резкого ухудшения соци-
ально-экономического положения 
в стране. Таков наш менталитет, 
хорошо это или плохо. Вот по отъ-

езду русских ситуация совершенно 
другая. Если мы говорим, что за 
полгода уехали 600 казахов, то 
русских —  11 тыс. А приехали к нам 
на ПМЖ всего 1,5 тыс. русских», —  
добавил эксперт.

По результатам исследования 
Центра этнополитических и регио-
нальных исследований (Россия), 
сейчас в РФ работают 71,6 тыс. 
казахстанцев. Из них 65,5% пла-
нируют остаться в России навсег-
да, а 3,9% намерены переехать 
в другую страну через некоторый 
период времени.

«Средняя зарплата трудовых 
мигрантов из Казахстана в России 
в 2017 году составляет 31,6 тыс. 
рублей. Доходы мигрантов из таких 
стран, как Беларусь, Азербайджан, 
Грузия и Молдавия несколько выше  
доходов выходцев из Казахстана. 
В то же время мигранты из Ар-
мении, Украины и стран Средней 
Азии зарабатывают чуть меньше 
отечественных», —  гласят резуль-
таты исследования.

Аналитический портал Ranking.
kz отмечает, что самые сильные 
эмигрантские настроения, судя по 
внешнемиграционному потоку, 
царят в северных и приграничных 
областях. «Так, самый существен-
ный уровень отрицательного саль-
до миграции —  в Карагандинской 
области. В этом году из РК выехало 
2,4 тыс. карагандинцев, а прибыло 
всего 330 человек. Наиболее актив-
но привлекает внешних мигрантов 
Алматинская область —  за шесть 
месяцев в этом году из Казахстана 
уехало 374 жителя области, а при-
ехало извне 3,3 тыс. человек».

По данным Министерства нацио-
нальной экономики РК, в период 
с января по апрель нынешнего года 
Казахстан покинуло 7 727 граждан, 
прибыло —  7 663. Чаще всего казах-
станцы уезжают в страны ближне-
го зарубежья, особенно Россию.

Темпы эмиграции растут, и «Къ» решил 
выяснить причины данного явления

Миграция

Темпы эмиграции казахстанцев за границу растут с каждым годом

«Стоит ли рассчитывать, 

что данные граждане 

когда-нибудь вернутся 

в Казахстан? Конечно. 

Изменятся условия, уста-

новятся справедливые 

правила игры — и люди 

могут вернуться».

Амиржан КОСАНОВ,
политик
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КУЛЬТУРА И СТИЛЬ

Помните комедийные 
боевики, популярные в 
80–90-х? Да то же «Смер-
тельное оружие» Ричарда 
Доннера или «48 часов» 
Уолтера Хилла! Так вот, 
новый фильм режиссера 
«Неудержимых-3» Патрика 
Хьюза снят по их лекалам. 
И снят, надо сказать, легко 
и с огоньком.

Елена ШТРИТЕР

«Телохранитель киллера» —  
фильм с простеньким сюжетом, 
в котором полно шаблонов. Да 
что там —  он состоит из шаблонов! 
В общем, даже самый неискушен-
ный зритель назовет с пять-десять 
его «близнецов», различающихся 
в деталях. Но… Если шаблоны ис-
пользованы грамотно и каждый 
на своем месте, то почему бы 
и нет? В конце концов, если вспом-
нить мало-мальски популярные 
боевики, большинство из них не 
более чем хороший конструктор. 
Да ведь это и не плохо. Зачем вы-
ходить из законов жанра и искать 
что-то новое, если есть проверен-
ный рецепт. Согласитесь, вряд ли 
кто-то включает боевичок, чтобы 
подумать о вечном и почерпнуть 
экзистенциальную мудрость.

Собственно, дано: два героя, 
один из которых правильный, 
как мальчиш-кибальчиш, зануда, 
положительный до мозга костей 
Майкл Брайс (Райан Рейнольдс), 
второй —  мальчиш-плохиш, руга-
ющийся матом, не признающий 
планов и правил, но мудрый с жи-
тейской точки зрения Дариус Кин-
кейд (Сэмюэл Л. Джексон). При-
чем герои традиционно черный, 
пардон, афроамериканец, и белый.

Само собой, парни друг друга 
терпеть не могут, но вынуждены 
в одной упряжке выступить про-
тив глобального злодея. В данном 
случае это находящийся под су-
дом боснийский диктатор (Гари 
Олдман). К слову, в оригинале он 
вовсе даже белорусский. Но для 
проката в странах СНГ и Балтии 
правообладатели передали копию, 
в которой этот герой превратился 
в диктатора Боснии. Короче говоря, 
коварный и беспринципный злодей 
убивает направо и налево всех, не 
разделяющих его точку зрения на 

мировое устройство. Традиционно 
он психопат и террорист, и помощ-
ники у него такие же.

Угадаете, что будет дальше? 
Правильно: в конце напарники обя-
зательно проникнутся уважением, 
извинятся друг перед другом, один 
из них закроет другого от пули сво-
им телом, а этот другой под впечат-
лением покрошит злодея в капусту.

Конечно же, тут не обойтись и без 
романтической линии. У правиль-
ного героя проблемы с любимой 
женщиной Амелией Руссел (Элоди 
Юнг), от чего он безмерно стра-
дает. Герой неправильный вполне 
своей личной жизнью (роль второй 
половинки Дариуса блестяще ис-

полнила Сальма Хайек) доволен, 
а посему на правах более успешно-
го в этой сфере человека поучает 
«младшего» товарища и заодно под 
свист пуль ведет задушевную беседу 
с его женщиной. Исключительно 
с целью объяснить, как она заблуж-
дается насчет его напарника.

И, конечно же, постоянные пого-
ни-перестрелки с воистину таран-
тиновскими фонтанами крови (это 
когда ее —  кровищи —  вроде и мно-
го, но очень уж по-киношному, 
а потому не страшно), перемежаю-
щиеся незамысловатыми шутками. 
К слову, юмор, несмотря на огром-
ное количество шуток на грани 
фола, не скатывается в банальную 
пошлость. И даже бесконечное 
«мазафака» (в процессе перевода 
было решено оставить оригиналь-
ный американский мат, чтобы 
обойти отечественные запреты на 
ругань), которое обожает герой 
Джексона, не режет слух. Оно тут 
в тему и к месту.

Да и вообще, бодро переруги-
вающиеся Дариус и Майкл —  ос-
нова фильма и главный источник 
юмора. Несмотря на то, что не все 
придуманные для них шутки и гэги 

смешны, их актерской харизмы, 
которая просто бьет фонтаном, 
оказывается достаточно, чтобы 
«продать» даже неудачный при-
кол. Складывается ощущение, что 
Рейнольдс и Джексон не столько 
играют, сколько развлекаются. 
И это круто.

То же касается и Сальмы Хайек. 
Отвязная жена киллера, которая 
не лезет за словом в карман, по-
строила персонал амстердамской 
тюрьмы, а заодно и сокамерницу. 
Такой Сальму мы еще не видели. 
Она здесь невероятно крутая, дерз-
кая, сентиментальная, любящая, 
горячая и сногсшибательно сек-
сапильная! В очередной раз убеж-

даешься, что она может сыграть 
абсолютно все. И татуированная 
мексиканка-официантка, способ-
ная разбить забывшемуся клиенту 
голову бутылкой пива, ей вполне по 
плечу. Единственное, что вызывает 
сожаление, так это то, что сцен с ее 
участием не так много.

К тому же регулярно веселит 
и сам сценарий. Агент Интерпола 
оставляет вверенного ей преступ-
ника на попечение стороннего 
человека. Коварный диктатор 
свободно управляет наемниками 
из заключения. Да и вообще как 
мог начаться процесс в Гаагском 
суде при полном отсутствии улик? 
Ерунда? Конечно! Но в этом вся 
прелесть.

В общем, универсальный ре-
цепт, который Хьюз не стал пор-
тить переосмыслением. По боль-
шому счету «Телохранитель» —  
в хорошем смысле нелепый, но 
смешной и энергичный комедий-
ный боевик, созданный для того, 
чтобы повеселить публику. Он 
вполне справляется с этой зада-
чей, и ни к чему требовать чего-то 
большего от фильма с бюджетом 
в $30 млн.

Кино

«Тик-так, мазафака» FourЭ-2017: СО-твори!

У жителей Астаны и Ал-
маты есть удивительный 
шанс провести свои выход-
ные с пользой для души. 
Все самые яркие и интерес-
ные мероприятия —  в под-
борке «Kъ».

Мероприятия в Алматы

Персональная выставка 
Владимира Твердохлебова

25 августа, 16:00
Один из самых известных про-

ектов Твердохлебова и один из лю-
бимых алматинцами, безусловно, 
фонтан «Восточный календарь», 
1980 (иначе его называют «Зоди-
ак»). Замысел возник сразу по при-
езде. Идея долго вынашивалась, 
он изучал литературу, тщательно 
готовился. Результатом стало не-
обычное композиционное решение 
— солнце в середине двенадцати-
гранника-фонтана и 12 бронзовых 
изображений животных вокруг. 
Художник отобразил особую харак-
терную форму знаков и символов 
тенгрианского календаря народов 
Востока. Дно фонтана украшено 
мозаикой раскрывшегося лотоса. 

Место: ГМИ им. Кастеева,
мкр. Коктем-3, 22/1
Вход: 300–500 тенге

Фестиваль музыки «Алматы 
Кок-Тобе Opera-2017»

25–26 августа, 20:00
Ведущие солисты оперы, хор, 

балет и симфонический оркестр 
Казахского Государственного Ака-
демического театра оперы и балета 
имени Абая, а также приглашенные 
звезды мировой оперы под руко-
водством дирижера, заслуженного 
деятеля Республики Казахстан, 
Алана Бурибаева исполнят шедев-
ры мировой классической музыки.

Место: Парк отдыха Кок-Тобе,
пр. Достык, 104А
Вход: 5000–15 000 тенге

Esentai Music Festival

26 августа, 19:00
В последнюю субботу лета на 

живописной аллее Esentai Square 
гостей и жителей Алматы ждут 
выступления live band JackPot, 
легенды казахстанской сцены —  
группы URKER, а также певицы 

LIDO, чей волшебный голос за-
воевал множество поклонников. 
Кроме этого, музыкальный вечер 
своей виртуозной игрой украсит 
самая известная скрипачка страны 
Жамиля Серкебаева. 

Место: Esentai Square,
пр. аль-Фараби, 77/7
Вход: бесплатно

Jah Khalib, летний 
домашний концерт

26 августа, 20:00
Jah Khalib —  талантливый автор 

и исполнитель, один из лучших бит-
мейкеров и продюсеров казахстан-
ского хип-хопа. Уроженец города 
Алматы. Автор популярных песен, 
таких как «Лейла», «Созвездие анге-
ла», «Твои сонные глаза», «Сжигая 
дотла»! Победитель премии МУЗ-ТВ 
в номинации «Прорыв года».

Место: ЦПКиО им. Горького, 
амфитеатр «Шабыт»

Вход: 3000–5000 тенге

Шедевры лирической 
миниатюры

26 августа, 17:00
Арт-галерея «Белый Рояль» при-

глашает на сольный концерт и 
творческую встречу с выдающимся 
музыкантом, талантливым скрипа-
чом, призером и участником меж-
дународных конкурсов Еркеном 
Мурзагалиевым. На протяжении 
20 лет он бессменный руководитель 
камерного ансамбля Ad libitum. За 
его плечами концертные гастроли 
в Швейцарии, Греции, Венгрии.

На концерте Еркена Габидуллае-
вича прозвучат шедевры мировой 
классики — произведения Брамса 
Рахманинова, Массне, Крейслера. 

Место: арт-галерея «Белый 
Рояль», пр. Абая, 150

Вход: 2500–3500 тенге

Мероприятия в Астане

Спектакль «Ночь перед 
Рождеством»

25 августа, 19:00
«Ночь перед Рождеством» — по-

становка по мотивам известной по-
вести Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». Это волшебная 
лирическая комедия, спектакль-ра-
ешник, который призван рассказать 
всем знакомую, почти лубочную 
историю женитьбы казака Вакулы 
и его возлюбленной красавицы 
Оксаны, историю, полную захваты-
вающих приключений, веселых ми-

стических превращений с участием 
колдовских сил и самого нечистого. 
Показ спектакля  пройдет в рамках 
гастролей областного русского дра-
матического театра им. Н. Погодина 
(г. Петропавловск). 

Место: Театр драмы им. М. 
Горького, ул. Желтоксан, 13

Вход: бесплатный

Наша песнь тебе, Казахстан!

26 августа, 18:00
В исполнении молодых талантли-

вых певцов и инструменталистов 
прозвучат популярные народные 
песни и произведения композито-
ров Казахстана.

Место: Астана Опера, ул. Ку-
наева, 1

Вход: 500–1500 тенге

Фильм-концерт Artist 
в сопровождении 

симфонического оркестра

26–27 августа, 20:00
Фильм Artist — это мировой 

шедевр, в котором гармонично 
сливаются в единое действие ве-
ликолепные творения кинемато-
графа и классической музыки. За 
дирижерским пультом — маэстро 
Эрнст Ван Тиль, за роялем — автор 
музыки к фильму, оскароносный 
Людовик Бурс. Фильм, завоевав-
ший пять заветных статуэток пре-
мии «Оскар», демонстрируется под 
живое сопровождение симфониче-
ского оркестра.

Место: Холл Энергии, пр. Ман-
гилик Ел, 55/2

Вход: 1000 тенге

Спектакль «Кьоджинские 
перепалки»

27 августа, 18:00
История, рассказанная два века 

назад Гольдони, может быть отне-
сена к так называемым народным 
комедиям. Живые люди, естествен-
ные ситуации, искрометный юмор, 
простой и увлекательный сюжет, 
динамичность которого держит вас 
в напряжении от начала до конца. 
И, конечно же, все заканчивается 
примирением и торжеством люб-
ви. И эта истина за двести лет не по-
тускнела. Этот спектакль — насто-
ящий подарок для тех, кто любит 
бравурные, виртуозные комедии, 
исполненные жизни, смеха и игры.

Место: Театр драмы
им. М. Горького, ул. Желток-

сан, 13
Вход: от 1000 тенге

Weekend с «Курсивъ»
Анонс

Фестиваль

Фестиваль FourЭ с каж-
дым годом становится все 
глобальнее. Растет число 
участников и гостей (среди 
последних все чаще слы-
шится иностранная речь), 
программу организаторы 
заполняют все более яркими 
и интересными событиями. 
А теперь и сам фестиваль 
вместо привычных трех-
четырех дней вырос аж до 
семи.

Лина СОЛОВЬЕВА

Итак, в 2017 году FourЭ —  это 
целая неделя на свежем воздухе. 
Палатка (разумеется, можно было 
остановиться и в отеле), размышле-
ния вечером у костра, интересная 
компания, всевозможные физиче-
ские и духовные практики, музыка, 
задевающая самые глубокие стру-
ны души, и бездонный купол неба 
с мириадами звезд.

Надо сказать, что на данный мо-
мент FourЭ —  уникальный фест. На 
территории Средней Азии, во вся-
ком случае. От остальных оупен-эй-
ров его отличает то, что FourЭ дает 
возможность не просто отвлечься 
от городской суеты и хорошо про-
вести время, но и заглянуть в себя. 
Сделать шаг вперед, научится 
чему-то, изменить себя и свой мир 
(к примеру, один из моих знакомых 
всерьез увлекся танцами после ма-
стер-класса по танго на фестивале 
пару лет назад…). А еще FourЭ —  
это невероятная свобода. Свобода 
самовыражения и творчества. 
Свобода быть собой.

Но давайте немного отвлечемся 
и вспомним, что такое FourЭ. В на-
звание фестиваля заложена его 
философия: «FourЭ» расшифровы-
вается как «четыре Э». Первое —  
ЭТНО. Фестиваль призван отра-
жать ЭТНИческое разнообразие 
нашего общества и взаимосвязь 
культур. Второе —  ЭКО. Фести-
вальное пространство создается по 
принципу ЭКОлогичности и забо-
ты об окружающем пространстве. 
Третье —  ЭВО. Каждому человеку 
предоставляется возможность 
соприкоснуться с различными ду-
ховными и телесными практиками, 
способствующими ЭВОлюции со-
знания. И, наконец, ЭМО. Фести-
валь придает большое значение 
проявлению ЭМОций, потому что 
они оказывают влияние практиче-
ски на все аспекты существования 
человека, воздействуют на тело 
и разум.

Кроме того, каждый год фести-
валь задает тему, которая про-
низывает всю программу. «СО-
твори!» —  тема нынешнего года, 
призывающая к совместному твор-
честву.

И на 17 основных площадках 
фестиваля можно творить.

На площадке духовных и телес-
ных практик знаниями делились 
учителя международного масштаба 
Дэн Брюле (основатель осознанных 
дыхательных техник) и Вит Мано 
(мастер медитативных практик, 
терапевт международного класса 
в области эмоционального здоровья 
из проекта «Битва экстрасенсов»).

На главной сцене в первые дни 
фестиваля выступили группы 
Sage, Bubamara Brass Band, «Одно-
НО», «Иллария», Theodor Bastard, 
Atmasfera.

Сертифицированные zumba- 
и fitness-инструкторы Казахстана 
и России с участием специального 
гостя из Кубы Ubaldo Sarduy Valdes 
подготовили четырехчасовой тан-
цевальный забег ZUMBA marathon.

Алтайская художница Елена Кар-
лова стала не только хедлайнером 
«Храма Женской Души», но и украси-
ла его своими мандалами, которые 
создает в редкой технике золочения 
и наделяет невероятными свой-
ствами. А известный казахстанский 
стилист Мади Бекдаир поделился 
с участницами и всеми желающими 
основами создания образа.

Площадка активного отдыха 
Adult порадовала экстремальными 
активными видами отдыха —  само-
лет, батуты, лучные средневековые 
эльфийские игры, мастер-классы по 
трикингу, лазертаг-войны —  и не-
вероятным Магическим театром, 
который представляет из себя сим-
биоз психотерапии и тимбилдинга 
по уникальной технологии от Алек-
сея Кащина —  ученика Владислава 
Лебедько. Не обошлось и без вере-
вочного парка и троллей.

На площадке SunChill мож-
но было услышать совершен-

но мистические напевы группы 
Balcon Jam. Здесь также выступили 
московские группы CHRONOS 
и OkoloSna, известные косми-
ческим звучанием электронной 
музыки в стиле чиллаут с гармо-
нично вплетенными этническими 
мотивами.

На арт-площадке все желающие 
приняли участие в коллективной 
лепке арт-объекта с символом и ло-
готипом фестиваля. Его создание 
проходило под руководством почет-
ного гостя из Шымкента —  Артура 
Гориславца. На церемонии закры-
тия арт-объект, который  обернут 
в термостойкий фетр, напоминаю-
щий плотную белую вату, установят 
на небольшую печку, ее в течение 
дня будут подтапливать, поднимая 
температуру до 1200 градусов, что-
бы прокалить стенки скульптуры. 
В условленный час с раскаленной 
скульптуры снимут каолиновый 
«кокон» и перед самыми стойкими, 
теми, кто останется на фестивале 
до конца, предстанет пылающий 
и жаркий объект, меняющий свою 
окраску по мере остывания.

И это лишь малая часть того, что 
доступно гостям фестиваля.

Несмотря на то, что озвучивать 
финансовые итоги FourЭ-2017 
пока рано (к слову, организаторы 
в этом году не только увеличили 
продолжительность фестиваля, 
но и подняли стоимость билетов 
с привычных 5–7 тыс. до 11–14 тыс. 
тенге), во всем, что касается фе-
стивальной программы, он опре-
деленно получился интересным 
и насыщенным.

Напоминаем, впервые фестиваль 
FourЭ прошел в 2010 году и принял 
2 500 гостей. В 2011 году его посе-
тило уже более 5 тыс. человек. Он 
привлек не только жителей Алма-
ты, но и гостей из других городов 
Казахстана и ближнего зарубежья. 
Фестиваль стал международным. 
С тех пор FourЭ проходит каждый 
год. В 2017 году ожидалось уже 
более 15 тыс. гостей!


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

