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101 млн долларов продал 

Нацбанк в июне этого года, 

выступив нетто-продавцом, в 

августе интервенции Нацбанка 

составили $70 млн. Глава 

Нацбанка не скрывает, что, 

несмотря на объявленный режим 

свободно плавающего курса 

тенге, регулятор вмешивался в 

ход торгов на валютном рынке с 

начала 2017 году уже два раза: в 

июне и в августе

КОМПАНИИ И РЫНКИ:

КТЖ ОПАСАЕТСЯ 

КОНКУРЕНЦИИ

Состав участников переговорного процесса в Астане может быть увеличен. Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН
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Правительство 
уравновесит 
миграционный 
баланс 

Во вторник на очередном за-

седании кабмин одобрил проект 

Концепции миграционной по-

литики на 2017–2021 годы, пред-

усматривающий новые подходы 

к регулированию внутренних и 

внешних людских перетоков.
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Выборы в 
Кыргызстане: 
деньги против силы

Предстоящие 15 октября выборы 

президента Кыргызской Респуб-

лики определят, кто сильнее в 

этой стране: большие деньги или 

административный ресурс. С 15 

сентября в КР началась борьба за 

кресло президента страны. Право 

агитировать за себя любимого по-

лучили только 13 человек. 

>> 3

Выбор абитуриентов

32 528 абитуриентов в Казах-

стане стали обладателями госу-

дарственного образовательного 

заказа на подготовку специалистов 

с высшим образованием на 2017–

2018 учебный год по бакалавриату. 

Подавляющее большинство об-

разовательных грантов получили 

национальные вузы.
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Аддитивные 
технологии — 
в настоящем 
и будущем  

Упоминание о 3D-печати редко 

обходится без эпитетов наподобие 

«технология будущего» и «третья 

промышленная революция». Экс-

перты, принимавшие участие в 

прошедшей в Алматы специали-

зированной конференции PROFIT 

Print Day, поделились прогнозами 

относительно развития технологий 

3D-печати в Казахстане, а также 

рассказали, в каких отраслях они 

уже успешно опробованы на оте-

чественном рынке. 
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В погоне за трендом

Банковский сектор ощущает 

необходимость перемен одним из 

первых и также одним из первых 

воплощает многие нововведения 

в жизнь. Мобильный и интернет-

банкинг, цифровые технологии в 

последние годы стали едва ли не 

более необходимыми для нас атри-

бутами, чем физические отделения 

банков.
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Бензин на вес золота
В Казахстане вновь выросла цена 

на бензин. Как сообщается на сайте 

«Казмунайгаз Онiмдерi», в Астане 

стоимость АИ-92 составляет 147 

тенге, тогда как осенью прошлого 

года цена равнялась 130 тенге за 

литр. В Министерстве энергетики 

объясняют это обычным сезонным 

ростом.
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Готовы ли мы 
к буйству земли?

Землетрясения — одна из по-

стоянных опасностей, грозящих 

алматинцам в силу географическо-

го расположения города. О том, как 

обстоят дела с прогнозированием 

и наблюдениями за движениями 

земли, «Къ» рассказали эксперты 

страховых компаний, Института 

сейсмологии и кинологи.
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Регулирование 

Тенге с плавающим кругом
При стрессовых ситуациях на валютном рынке Нацбанк будет вмешиваться

В минувшую пятницу, 15 
сентября, председатель На-
ционального банка Данияр 
Акишев встретился с руко-
водителями казахстанских 
СМИ в Центре кассовых опе-
раций и хранения ценно-
стей (ЦКОХЦ) НБ РК. Глав-
ный банкир страны расска-
зал о последних тенденциях 
финансового рынка, провел 
экскурсию по центру и от-
ветил на самые актуальные 
вопросы журналистов.

Динара ШУМАЕВА

Об интервенциях 
Нацбанка

Больше всего журналистов волно-
вала тема курса тенге, который в по-
следние месяцы существенно ослаб 
к доллару (за последние три месяца 
– почти на 4,3%, за полгода – на 
7,5%). По словам Данияра Акишева, 
на валютном рынке сохраняется во-
латильность обменного курса и это 
«нормальная ситуация», поскольку 
происходят изменения как внутрен-
них, так и внешних показателей. 

При этом глава Нацбанка не 
скрывает, что, несмотря на объ-
явленный режим свободно плава-
ющего курса тенге, регулятор вме-
шивался в ход торгов на валютном 
рынке с начала 2017 года уже два 
раза: в июне и в августе.

В июне Нацбанк выступил нетто-
продавцом доллара США, продав 
на рынке $101 млн, в августе ин-
тервенции Нацбанка составили 
$70 млн. Как сказал г-н Акишев, 
эти меры были вынужденными, 
поскольку девальвационные ожи-
дания физических и юридических 
лиц способствовали резкому сни-
жению курса тенге. По его словам, 
курс тенге должен формироваться 
самостоятельно, но при стрессовых 
ситуациях на валютном рынке 
Национальный банк оставляет за 
собой право вмешиваться (в курсо-
образование тенге. – «Къ»).

«Действительно, в июне мы 
продали около $101 млн, в августе 
нетто-интервенции составили $70 
млн. Если вы посмотрите на объем 
торгов, который был в июне – ав-
густе (это более $2 млрд), соответ-
ственно, наш объем интервенций 
не был существенным. 

Но в конкретный момент вре-
мени, когда мы выходим с этими 
интервенциями, он влияет (на 
курс тенге/доллар. – «Къ»). На-
пример, в экономике возникли 

девальвационные ожидания, народ 
в них поверил, поверили банки и 
их клиенты. В этот момент време-
ни бывает такая ситуация, когда 
на валютном рынке вообще нет 
продавцов иностранной валюты, 
но есть 10 покупателей на ино-
странную валюту, которым нужно 
обслуживать свои импортные кон-
тракты, нужно продавать валюту 
обменным пунктам и т. д.

В этот момент времени пред-
ложение валюты равно нулю. В 
этих условиях курс может быть 
любым вообще. Потому что по 
правилам торгов, которые есть на 
бирже, курс формируется, исходя 
из средневзвешенной цены сделки, 
которая происходит в моменте. 

Соответственно, если в этот мо-
мент времени нет предложения ва-
люты, участники торгов начинают 
поднимать цены. В этих условиях, 
так как рынок узкий, мы оставляем 
за собой право на интервенции. 
Как правило, такая ситуация про-
исходит очень редко – в период 
значительного обострения, значи-
тельных изменений параметров на 
внешних рынках», – заявил глава 
Нацбанка.

«Никакой конкретной матема-
тики либо очевидной формулы, 
по которой вы можете взять и по-
считать размер интервенции, нет. 
Ее не может быть. Тратить на это 

время в условиях свободного курса 
бессмысленно. Курс должен форми-
роваться сам, но если возникает 
какая-то стрессовая ситуация на 
рынке, Нацбанк оставляет за собой 
право вмешиваться», – добавил он. 

Он также подтвердил, что в сен-
тябре Нацбанк также осуществлял 
интервенции на валютном рынке, 
но не назвал их сумму. Информа-
ция о размерах интервенций, по 
его словам, ежемесячно публику-
ется на сайте Национального банка 
5-го числа. 

«В начале сентября была такая 
же ситуация, которая наблюдалась 
в августе. Соответственно, какие-
то девальвационные ожидания 
перешли на сентябрь. В начале 
сентября мы продавали валюту. 
Но мы считаем правильным давать 
информацию по итогам всего меся-
ца», – сказал он. 

Почему нефть растет,
а тенге падает?

После пояснений об интервен-
циях Нацбанка Данияр Акишев 
ответил на вопрос о том, почему, 
несмотря на рост цен на нефть и, 
соответственно, увеличение экс-
портной выручки, наблюдавшиеся 
с середины 2017 года, курс тенге 
продолжал падать. По его словам, 
ответственность за подобную ди-
намику несет не только регулятор. 

«Да, вы правы, валютная выруч-
ка увеличивается (вследствие ро-
ста цен на нефть. – «Къ»). Но она, к 
сожалению, не вся попадает на ва-
лютный рынок. У нас режим валют-
ной либерализации, и репатриация 
валютной выручки происходит в 
моменте продажи товара. Можно 
валютную выручку подержать за 
границей. Можно не продавать на 
валютном рынке. Поэтому в этих 
условиях мы видим, что когда у нас 
возникают девальвационные ожи-
дания, экспортеры держат валюту 
и могут не продавать», – говорит 
глава Нацбанка. 
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Эксперты считают, что переговоры в Астане 

по сирийскому конфликту продуктивнее женевских

В Астане завершились 
очередные переговоры по 
разрешению конфликта в 
Сирии. По их окончании 
министр иностранных дел 
РК Кайрат Абдрахманов 
зачитал совместное заявле-
ние стран-гарантов – Ирана, 
России и Турции. Также 
стороны согласовали, что 
следующие переговоры в 
Астане состоятся в конце 
октября нынешнего года.

Ербол КАЗИСТАЕВ

В Астане прошли очередные 
– шестые – переговоры по сирий-
скому конфликту. По окончании 
процесса министр иностранных 
дел РК Кайрат Абдрахманов за-
читал итоговое заявление стран-
гарантов. Всего данное заявление 
насчитывает 14 пунктов.

Согласно заявлению, Россия, 
Турция и Иран объявляют созда-
ние зон деэскалации на севере 
провинции Хомс, в провинции 
Идлиб и на определенных частях 
соседних провинций – Латакия, 
Хама и Алеппо, а также в опре-
деленных районах на юге Сирии. 
Стороны постановили, что зоны 
деэскалации будут действовать 
первоначально 6 месяцев с авто-
матическим продлением на основе 
консенсуса стран-гарантов.

Помимо этого будет создан со-
вместный ирано-российско-турец-
кий координационный центр для 
согласования действий сил в зонах 
деэскалации для контроля данных 
территорий. Страны-гаранты от-
метили прогресс в борьбе с тер-
рористическими группировками 
благодаря функционированию зон 
деэскалации. Согласно 14 пункту 
совместного заявления стран-
гарантов, очередная встреча в 
Астане по разрешению конфликта 

в Сирии пройдет в конце октября 
нынешнего года. 

Политолог Ислам Кураев счи-
тает, что шестые переговоры по 
Сирии в Астане могут стать такими 
же успешными, как и предыдущие. 
«Относительно данной встречи 
можно выделить одну особенность: 
в турецкие СМИ просочилась ин-
формация, что в Астане была 
встреча президентов: России – Вла-
димира Путина, Турции – Реджепа 
Эрдогана, Ирана – Хасана Рухани 
и Сирии – Башара Асада. Насколь-
ко это правда, сложно сказать, но 
если это так, то следует ждать толь-
ко положительных результатов. По 
последним действиям сил всех сто-
рон следует вывод, что действия, 

которые скоординировали на пере-
говорах, уже осуществляются».

«Сложно говорить о седьмых 
переговорах, так как ситуация в 
Сирии меняется фактически еже-
минутно, – продолжает собеседник 
«Къ». – В данном случае следует на-
блюдать, но стоит предположить, 
как бы там ни было, стороны, 
которые сидят за астанинским 
столом переговоров, будут дей-
ствовать одним блоком. Такая 
тенденция наблюдается не только 
по ходу переговоров, но и у общих 
интересов сторон – у них имеются 
общие цели и они проявляются все 
ярче и ярче. Турецкая политика 
стала приобретать свой старый 
курс, который был у них в начале 

2000 годов, то есть «ноль проблем 
с соседями», это, прежде всего, 
улучшение отношений с Ираном. В 
целом дипломатия это такое дело, 
что сказать и написать можно одно, 
а сделать совсем другое. Поэтому, 
повторюсь, следует наблюдать за 
ходом действий».

Эксперт добавил, что считает 
переговоры в Астане более про-
дуктивными, нежели женевские. 
«Переговоры в Женеве, это, своего 
рода, мероприятие для галочки, 
что решаются какие-то вопросы. 
У меня всегда возникает вопрос, а 
что там решают западные страны 
и оппозиция? Вроде Асада не при-
гласили и даже курды не в теме 
происходящего. Я бы назвал это 

имитацией бурной деятельности, 
изначально так же выглядели и 
астанинские переговоры, но все 
поменялось. На данный момент 
переговоры, проходящие в нашей 
стране, зарекомендовали себя как 
эффективные».

Эксперт по внешнеполитическим 
вопросам Алькей Маргуланулы 
считает, что главным достижени-
ем шестых переговоров по Сирии 
является сам факт их продолжения 
тут, в Астане. По его мнению, всех 
участников конфликта устраивает 
столица Казахстана, как место 
встречи, что делает процесс еще 
более эффективным.
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Ускорение 
с замедлением

Бюджет

Правительство уравновесит 
миграционный баланс 

Члены правительства сохраняют оптимизм в отношении итогов года – они уверены, что поставленная планка в 
3,4% годового роста ВВП реальна и достижима. Фото: Аскар Ахметуллин

Реформы

«Мы являемся свидете-
лями одного очевидного 
факта: астанинский про-
цесс оказывает пози-
тивное влияние на пред-
стоящие переговоры в 
Женеве, обеспечивает ак-
туальной экспертной ин-
формацией по ключевым 
вопросам обеспечения 

безопасности в Сирии».

Алькей МАРГУЛАНУЛЫ, 

эксперт по

внешнеполитическим вопросам

По словам министра Дуйсеновой, предусматривается предоставление 
государственной поддержки для граждан, переселяющихся из трудо-
избыточных регионов. Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН

КПО ввела в эксплуатацию 

физкультурно-оздорови-

тельный комплекс в Аксае
Компания «Карачаганак 
Петролеум Оперейтинг 
Б.В» (КПО) 16 сентября 
объявила об успешной 
сдаче в эксплуатацию 
физкультурно-оздоро-
вительного комплекса 
в городе Аксае, строи-
тельство которого было 
осуществлено в рамках 
программы по развитию 
социальной инфраструк-
туры региона.

Арман БУРХАНОВ

В торжественной церемонии 
открытия приняли участие аким 
ЗКО Алтая Кульгинова, аким 
Бурлинского района Алдияр Хале-
лов, генеральный директор КПО 
Ренато Мароли, представители 
подрядных организаций и обще-
ственности.

В своём выступлении генераль-
ный директор КПО Ренато Мароли 
поздравил всех жителей Аксая с 
открытием нового спортивного 
объекта, отметив, что его строи-
тельство стало возможным благо-
даря плодотворному сотрудниче-
ству и партнерским отношениям, 
сложившимся между КПО и руко-
водством Западно-Казахстанской 
области.

По его словам, сдачу объекта 
КПО приурочила к знаменатель-
ным датам: 20-летию подписания 
Окончательного соглашения о 
разделе продукции (ОСРП) Ка-
рачаганка и 50-летию города 
Аксая, административного центра 
Бурлинского района и столицы 
уникального Карачаганакского 
нефтегазоконденсатного место-
рождения.

«Надеемся, что данный комплекс 
станет популярным центром здоро-
вья и спортивного досуга для всех 
жителей Аксая», – отметил Ренато 
Мароли.

«Выступая за устойчивое раз-
витие и социально-ответственное 
партнерство, компания КПО будет 
стремиться к новым свершениям 
на благо жителей Западно-Казах-
станской области и Республики 
Казахстан в целом».

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс представляет собой трех-
этажное здание, общей площадью 

4,6 га, и расположен в центральной 
части Аксая.

Сам комплекс состоит из фут-
больного поля, трибуны на 1200 
мест и беговой дорожки, а также 
открытых площадок для игры в 
баскетбол, волейбол, теннис, пло-
щадок для метания ядра и копья, 
зала для занятий боксом и т. д. В 
рамках проекта было также про-
ведено общее благоустройство и 
озеленение территории комплекса.

В своем обращении аким За-
падно-Казахстанской области 
Алтай Кульгинов сказал: «Глава 
государства Нурсултан Абише-
вич Назарбаев отмечает особую 
важность популяризации среди 
молодежи здорового образа жиз-
ни, а также создания всех необхо-
димых условий, как для развития 
спорта высоких достижений, так и 
для активного занятия населени-
ем физической культурой и спор-
том. Поэтому спорт должен стать 
основой нашей жизни, основой 
для подрастающего поколения. 
И сегодняшнее открытие нового 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса – это знаменательное 
событие как для профессиональ-
ных спортсменов, так и для люби-
телей спорта»

«Уверен, что горожане по до-
стоинству оценят этот комплекс, и 
такие объекты появятся у нас еще, 
они очень нужны сегодня, так как 
направлены на укрепление здо-
ровья и развитие подрастающего 
поколения», – подчеркнул Алтай 
Кульгинов.

Кроме того, в канун юбилея го-

рода был завершён капитальный 

ремонт дороги ул. Маметовой и ул. 

Железнодорожной от ул. Садовой 

до ул. Западной в г. Аксае, осу-

ществленных в рамках социальной 

программы КПО.

В это же время в г. Уральске за-

вершен второй этап благоустрой-

ства правого берега городского 

парка.

К П О  е ж е г о д н о  р е а л и з у е т 

большое количество социально-

инфрас трук турных проек тов 

в Западно-Казахстанской об-

ласти. Перечень и приоритет-

ность проектов определяются 

руководством ЗКО. В рамках этой 

программы осуществляется стро-

ительство объектов здравоохра-

нения, образования, культуры 

и спорта, при этом все проекты 

реализуются с привлечением 

только казахстанских подрядчи-

ков. Общая сумма инвестиций 

КПО в развитие социальной ин-

фраструктуры в ЗКО на сегодня 

составила $318 миллионов.

Вклад компании в развитие ре-

гиона был по достоинству отмечен 

Правительством Казахстана. На 

республиканском конкурсе по 

социальной ответственности биз-

неса КПО дважды была удостоена 

награды золотой «Парыз», а также 

получила серебряный «Парыз» в 

номинации «Лучший социальный 

проект».
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«Шестая встреча в Астане приме-
чательна тем, что решения, пред-
усмотренные в зоне деэскалации 
присутствия сил региональных 
игроков, таких как Россия, Иран 
и Турция, обретают новую значи-
мость. Теперь данные силы функ-
ционируют не только в качестве 
превентивных действий, но и как 
ответственный координирующий 
орган. Каждая встреча в Астане, 
начиная с января текущего года, 
имела синергетический эффект 
в урегулировании сирийского 
кризиса. Надо помнить, что наша 
страна предоставила площадку 
для обсуждения. Руководство 
страны обеспечило всем необхо-
димым участников встреч и перед 
международным сообществом 
оправдало, затем утвердило эффек-
тивность астанинского процесса. 
Эффективность встречи в октябре 
2017 года полностью зависит от по-
вестки дня и качественного соста-
ва участников. Но заранее можно 
прогнозировать, что встреча будет 
носит экспертный характер, кото-
рый будет подниматься в основных 
встречах в Женеве и ООН», – за-
явил эксперт.

Он также добавил, что астанин-
ский процесс по своему составу 

участников и по повестке дня не 
конкурирует с Женевским про-
цессом, а больше дополняет его. 
«Региональные игроки, такие как 
Иран, Турция и Россия, имеют воз-
можность детально обсудить точеч-
ные вопросы: как обеспечить новые 
зоны безопасности под гарантии 
вышеуказанных стран, доставить 
гуманитарную помощь и выслу-
шать позиции различных полити-
ческих сил арабской республики. 
То есть, мы являемся свидетелями 
одного очевидного факта: астанин-
ский процесс оказывает позитивное 
влияние на предстоящие перегово-
ры в Женеве, обеспечивает актуаль-
ной экспертной информацией по 
ключевым вопросам обеспечения 
безопасности в Сирии».  

Стоит отметить, что по оконча-
нии шестого раунда переговоров 
в Казахстане стало известно о же-
лании соседей Сирии (Китая, ОАЭ, 
Египта и Ливана) присоединиться к 
астанинскому процессу в качестве 
наблюдателей. По словам спецпред-
ставителя России по сирийскому 
вопросу Александра Лаврентье-
ва, в ближайшее время нужно 
определить критерии, по которым 
страны могут быть допущены в 
переговорный процесс в качестве 
наблюдателей. «Решили согласовать 
это на рабочем уровне по диплома-

тическим каналам. И если мы при-
дем к согласию, то, соответственно, 
мы передадим заявку, и через наших 
казахстанских друзей мы направим 
приглашения этим странам».

Астана-6: «ноль проблем 
с соседями»

Правительство подвело 
очередные промежуточные 
итоги социально-экономи-
ческого развития страны. 
В целом ситуация не может 
не радовать – ВВП за во-
семь месяцев текущего года 
прирос на 4,3%. Однако 
исполнительская дисципли-
на опять хромает – минфин 
предлагает корректировать 
бюджет, перераспределив 
деньги, которые однознач-
но не будут освоены.

Салим САКЕНОВ 
 

Лидеры оказались 
в аутсайдерах

Во вторник на заседании прави-
тельства вице-министр националь-
ной экономики Руслан Даленов 
озвучил основные макроэконо-
мические итоги восьми месяцев. 
Рост показали четыре отрасли – 
промышленность, торговля, транс-
порт, информация и связь. 

Причем, промышленность при-
бавила темпы сразу по двум на-
правлениям – горнодобыча вы-
росла на 11,3%, обработка на 6,1%, 
суммарный рост всего промышлен-
ного сектора составил 8,5%. 

Особенно порадовала обраба-
тывающая промышленность, где 
тенденция роста наблюдается в 
производстве продуктов питания 
(рост на 5,8%), легкой промышлен-
ности (на 11,5%), фармацевтике 
(на 33,7%), металлургии (на 7,6%), 
нефтепереработке (на 6,4%) и ма-
шиностроении (на 6,3%).

Стабильный рост показала и 
сфера услуг – за 8 месяцев услуги 
транспорта выросли на 4,7%, тор-
говли и связи увеличились по 2,9%.

Отраслевые лидеры прошлого 
года – сельское хозяйство и строи-
тельство, наоборот, сбавили темпы. 
Так, сельское хозяйство, дойдя до 

пикового значения в 3,1% в июне, 
теперь замедляет темпы – рост в 
этом секторе замедлился до 1,9%. 
Причина – снижение выпуска про-
дукции растениеводства (-1,1%). 

Динамика роста строительной 
отрасли, достигнувшая в первом по-
лугодии уровня 5,9%, резко замедли-
лась в июле (0,7%) и приблизилась 
к нулевому значению по итогам 8 
месяцев до 0,1%. По оценкам мин-
экономики, замедление отрасли 
связано со снижением строительства 
промышленных зданий и сооруже-
ний на 1,1% (доля – 67,0%) и жилых 
зданий – на 0,8% (доля – 9,6%). 

Госказна прирастает 
налогами

Хорошими темпами идет и попол-
нение республиканского бюджета. 
По данным министерства финансов, 
за восемь месяцев в государствен-
ный бюджет (без учета трансфер-
тов) поступило 4,5 трлн тенге до-
ходов. Перевыполнение составило 
194,5 млрд тенге или 104,5%. 

По республиканскому бюджету 
план исполнен на 102,2%. Собрано 
3,08 трлн тенге (при плане 3,01 
трлн), перевыполнение составило 
67,4 млрд тенге.

В структуре доходной части ре-
спубликанского бюджета основную 
долю занимают поступления по 
НДС – 34,3%; КПН – 31,5%. Вместе 
с тем, по сравнению с тем же пе-
риодом прошлого года, доля НДС 
уменьшилась (в 2016 году – 36,8%), 
за счет увеличения сумм возврата 
по НДС на 153,4 млрд тенге. В це-
лом, при сохранении действующей 
экономической ситуации, на базе 
текущих темпов роста по итогам 
2017 года ожидается перевыпол-
нение доходов республиканского 
бюджета на сумму 115 млрд тенге.

Расходы пошли 
не по плану

Исполнение расходной части бюд-
жета тоже характеризуется неплохо: 
по республиканскому бюджету рас-
ходы за январь-август составили 7,9 
трлн тенге, или 98,6% к плану. 

Однако, как констатировал ми-
нистр финансов Бахыт Султанов, 
несмотря на хорошие темпы ос-
воения по сравнению с прошлым 
годом, по состоянию на 1 сентября 
не исполнено 114,8 млрд тенге, при-
чем, из них 13,2 млрд тенге – это эко-
номия бюджетных средств, а 101,6 
млрд тенге остались неосвоенными. 

Впрочем, в разрезе министерств 
наибольшее неосвоение допущено 
министерством здравоохранения 
– 20,3 млрд тенге, министерством 
культуры – 9,3 млрд тенге, мини-
стерством внутренних дел – 9,3 
млрд тенге, министерством оборо-
ны – 7,9 млрд тенге, министерством 
сельского хозяйства – 6,5 млрд тен-
ге, министерством образования и 
науки – 6,4 млрд тенге и Комитетом 
национальной безопасности – 10,6 
млрд тенге.

Основные причины неосвоения 
остаются неизменными – затянутые 
процедуры по проведению конкур-
сов (суммарно на 16,7 млрд тенге), 
несвоевременное принятие нор-
мативно-правовых актов (6,9 млрд 
тенге), слабое администрирование 
и недостаточный контроль за рабо-
той подрядчиков – на неосвоение по 
причине несвоевременного предо-
ставления актов выполненных 
работ, счетов-фактур подрядчиками 
приходится 29,1 млрд тенге; не-
выполненных договорных обяза-
тельств поставщиками – 17,9 млрд 
тенге; отставание от графика про-
изводства работ – 14,2 млрд тенге.

В результате сейчас минфин 
предлагает сократить и перерас-
пределить при уточнении респу-
бликанского бюджета на 2017 год 
порядка 280 млрд тенге, включая 
нераспределенный остаток резер-
ва правительства в сумме 60 млрд 
тенге; нераспределенный остаток 
по софинансированию проектов с 
МФО – 16,2 млрд тенге; курсовая 
разница по обслуживанию прави-
тельственного долга – 7 млрд тенге.

Впрочем, пока члены правитель-
ства сохраняют оптимизм в отноше-
нии итогов года они уверены, что 
поставленная планка в 3,4% годово-
го роста ВВП реальна и достижима.

Во вторник на очередном 
заседании кабмин одобрил 
проект Концепции ми-
грационной политики на 
2017–2021 годы, предусма-
тривающий новые подходы к 
регулированию внутренних 
и внешних людских пере-
токов. Данный документ 
весьма важен, поскольку, как 
отмечено в госпрограмме 
развития регионов до 2020 
года, «слом, сложившийся в 
плановой экономике цен-
тров, привел к появлению 
зон депрессивности и вызвал 
болезненные социальные 
процессы в обществе». 

Салим САКЕНОВ

Одна из ключевых проблем в 
Казахстане – это собственный внут-
ренний региональный дисбаланс. 
Уже сегодня отмечается перена-
селенность южных регионов, и по 
прогнозам, при сохранении теку-
щих демографических тенденций, 
к 2050 году население именно этой 
части Казахстана увеличится на 5,2 
млн человек. При этом в северных 
регионах – наоборот, наблюдается 
уменьшение населения. 

Если взглянуть на вклад в эконо-
мику, то ситуация прямо пропорцио-
нальна: если в южных регионах, без 
учета Алматы, сегодня проживает 
38% населения, то их доля в валовом 
региональном продукте составляет 
лишь 17%. В северных регионах на 
29% населения приходится 25% ВРП. 
Есть и неизбежные процессы урба-
низации, и банальное желание жить 
лучше – и люди из сельской мест-
ности самостоятельно переезжают 

в города в поисках работы и лучшей 
жизни. Эти перетоки правительство 
и хочет упорядочить. 

Как отмечено в Программе раз-
вития регионов до 2020 года, «для 
развития городских агломераций, 
как и процессов урбанизации в 
целом, характерна стадийность, 
то есть их развитие представляет 
собой ряд последовательных пере-
ходов. Само появление агломераций 
стало возможным после быстрого 
роста городов в результате активной 
индустриализации на стадии клас-
сической (или крупногородской) ур-
банизации, когда за счет увеличения 
роли агломерационного эффекта 
размещения к городским агломера-
циям стягиваются основные эконо-
мические функции. На этой класси-
ческой стадии урбанизации в самих 
агломерациях наиболее активно 
развивается центральный город и 
преобладают центростремительные 
миграционные потоки. Следующая 
стадия поздней урбанизации, или 
субурбанизации, совпадающая с на-
чалом перехода к постиндустриаль-
ной экономике, связывается с опе-

режающим ростом пригородов по 
сравнению с центрами агломераций, 
который впоследствии переходит в 
падение численности крупнейших 
городов и переезд части населения 
в пригороды».

В этой связи правительство на-
мерено предусмотреть в концепции 
ряд шагов, которые бы регулирова-
ли происходящие процессы. «Для 
управления внутренней миграцией 
в проекте концепции предусматри-
вается: во-первых, определение 
долгосрочных точек экономическо-
го роста и связанный с этим спрос 
на трудовые ресурсы. К ним следует 
отнести такие агломерации, как 
Астана, Алматы, Шымкент, Акто-
бе, крупные города, региональные 
центры экономического роста, 
где реализуются крупные проекты 
странового и регионального зна-
чения, приграничные территории, 
имеющие перспективы развития», – 
рассказала, выступая на заседании, 
министр труда и социальной защи-
ты населения Тамара Дуйсенова.

9 >>
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БИЗНЕС/ВЛАСТЬ

Выборы в Кыргызстане: 
деньги против силы

Геополитика

На улицах Бишкека доминирует агитация Омурбека Бабанова. Фото: А. Колосов (FB)

Астана: жилье у парка
Представьте дом своей 
мечты. Какой он? Много-
этажный или невысокий, 
на правом или на левом 
берегу? Рядом с деловым 
центром, недалеко от набе-
режной или возле большо-
го парка? Вариантов может 
быть много, но наверняка 
главное неоспоримое 
преимущество – наличие 
зеленой зоны рядом.

Арман БУРХАНОВ

Жители мировых мегаполисов 
уже давно оценили преимущества 
жизни возле парка. Экологически 
чистый район, возможность еже-
дневных тренировок, красивый 
вид из окна… И это лишь часть 
привилегий, за которые стоит 
переплатить.

«Согласно последним исследо-
ваниям компании HouseSimple, 
британские покупатели платят в 
несколько раз дороже за дом с ви-
дом на красивый парк в крупных 
городах. В среднем сумма больше 
на 80 тыс. фунтов стерлингов. 
Такая же ситуация и в других ев-
ропейских странах: цены за квар-
тиры в зонах отдыха значительно 
выше, чем в других районах», 
– рассказывает менеджер отдела 
развития BI Group Development 
Айша Гуцал.

В Астане цены на недвижи-
мость зависят от многих фак-
торов, однако парковые зоны 

являются пока лишь приятным 
дополнением местонахождения 
объекта, но никак не конкурент-
ным преимуществом. Однако 
уже в скором времени оазисы 
природы в нашей столице будут 
не только благотворно влиять на 
здоровье человека, но и оказы-
вать существенное влияние на 
стоимость жилья, прогнозируют 
специалисты рынка недвижи-
мости.

За 10–15 лет освоения левого 
берега города архитекторы смогли 
создать из пустыря уютный де-
ловой и развлекательный центр. 
Бизнес-центры и дома построены, 
а деревьев мало. Недаром жи-
тели других городов Казахстана 
жалуются на недостаток зелени 
в Астане.

Однако вскоре левый берег 
преобразится за счет двух новых 
проектов – Ботанического сада и 
Линейного парка. Строительство 
Ботанического сада, который 
расположится вдоль проспекта 
Кабанбай батыра, будет завер-
шено в декабре 2017 года. В саду 
планируется построить закры-
тую оранжерею, искусственный 
водоем, беговые и велосипедные 
дорожки. В оранжерее появятся 
экзотические растения и около 55 
видов пальм. До конца года в Бо-
таническом саду будет высажено 
около 35 тыс. деревьев. Еще 600 
видов деревьев, которые никог-
да не росли в Казахстане, будут 
привезены из Европы. Посещать 
Ботанический сад жители и гости 
столицы смогут круглый год.

Кто же не хочет жить рядом с 
таким местом? Так называемый 
дендрарий – Ботанический сад, 
в котором с научно-опытными 
целями выращиваются различ-
ные растения, станет новым 

излюбленным местом астанчан. 
Для того чтобы деревья приня-
лись, разрослись, а в парке по-
явилась своя особая атмосфера, 
понадобится несколько лет, но 
те, кто выберет жилье рядом 

с Ботаническим садом, явно 
останутся в выигрыше, в том 
числе и в материальном плане: 
в скором времени цены на квад-
ратные метры здесь возрастут 
в геометрической прогрессии.

Неплохие инвестиции! Пока 
жилье здесь можно приобрести 
по тем же ценам, что и в других 
частях города, без близости к пар-
кам и водоемам. Только компания 
BI Group строит в этом районе 
9 жилых комплексов, таких как 
ЖК «Времена года», Park Avenue, 
Panorama Park и другие проекты, 
которые пока находятся в стадии 
проектирования по улице Сауран 
и № 26.

Однако не следует забывать, 
что Астана – город работающих 
людей. Поэтому одним из ре-
шающих факторов является не 
экологичность места, а транс-
портная доступность и наличие 
необходимой инфраструктуры. И 
в этом отношении Ботанический 
сад является привлекательным 
и развивающимся районом для 
городского жителя. Поэтому 
здесь предусмотрено множество 
объектов социальной инфра-
структуры. Так, например, уже 
сейчас действует школа-гимназия 
№ 84 и строится новая школа. 
Кроме того, рядом находятся 
спортивные объекты – стадио-
ны, велотрек, Ледовый дворец, 
Академия хореографии. По сути, 
вокруг астанинского Ботаниче-
ского сада застраивается новый 
центр города.

Таким образом, покупая квар-
тиру в зеленой зоне, можно не 
только получить свежий воз-
дух, гарантированный досуг и 
великолепный вид из окна, но 
и выгодно инвестировать свои 
средства.

Предстоящие 15 октября 
выборы президента Кыр-
гызской Республики опре-
делят, кто сильнее в этой 
стране: большие деньги или 
административный ресурс. 

Анатолий

ИВАНОВ-ВАЙСКОПФ

В Кыргызстане с 15 сентября на-
чалась самая горячая пора борьбы 
за кресло президента страны 
– агитационная кампания. Как 
и предполагалось изначально, 
из 59 претендентов, заявивших 
о своем желании побороться за 
пост главного чиновника страны, 
в итоге право агитировать за себя 
любимого получили только 13 
человек. 

Все как во время предыду-
щего электорального периода 
2011 года, в результате которого 
президентом Кыргызстана стал 
А лмазбек Атамбаев .  Одни в 
течение пяти календарных дней 
после своего выдвижения не 
смогли сформировать личный 
избирательный фонд. Другие не 
сумели продемонстрировать свое 
безупречное знание кыргызского 
языка. Третьим оказалось не 
под силу собрать оригинальные 
подписи 30 тыс. избирателей, 
одновременно доказав их под-
линность. Наконец, четвертые 
так и не смогли найти спонсо-
ров, готовых пожертвовать 1 
млн кыргызских сомов (4,96 млн 
тенге. – «Къ») для выплаты обяза-
тельного избирательного залога в 
Центризбирком, который возвра-
щается только в том случае, если 
их протеже наберет не меньше 
5% голосов избирателей.

За кем будет реальная 
победа 

Впрочем, судя по старту агита-
ционной кампании, вызволить из 
недр ЦИК Кыргызстана отнюдь 
немаленькие деньги смогут в луч-
шем случае 3–4 кандидата в пре-
зиденты из 13 оставшихся «в жи-
вых». Еще в конце августа извест-
ные кыргызстанские политологи 
и политические обозреватели ни 
на йоту не сомневались: в отличие 
от предыдущих президентских вы-
боров в 2011 году победу на выбо-
рах-2017 одержат не личности, а 
политические силы. В настоящий 
момент, по мнению политолога 
из Бишкека Игоря Шестакова, 
наиболее влиятельными в стране 
являются только две из них. Это 
Социал-демократическая партия 
Кыргызстана (СДПК) и партия 
«Республика Ата-Журт». «СДПК и 
«Республика» имеют соответству-
ющий опыт успешного участия в 
парламентских выборах, а также 
соответствующую партийную 
инфраструктуру. Поэтому и ре-
альных претендентов всего двое: 
социал-демократ Сооронбай 
Жээнбеков  и республиканец 
Омурбек Бабанов», – заметил в 
своем комментарии «Къ» Игорь 
Шестаков. 

Здесь надо заметить, что и 
58-летний Жээнбеков, и 47-лет-

ний Бабанов еще недавно были 
премьер-министрами. Первый 
– с апреля 2016 по август 2017 
года, второй – с декабря 2011 по 
сентябрь 2012 года. Интересно, 
что среди 13 претендентов на 
президентский пост есть и еще 
один экс-премьер – оспаривающий 
у Жээнбекова авторство «кыр-
гызского экономического чуда» 
54-летний Темир Сариев, который 
был главой правительства Кыргыз-
стана с мая 2015 по апрель 2016 
года. По этой причине нынешнюю 
президентскую гонку в соседней 
стране уже назвали «битвой пре-
мьеров». Вот только в отличие от 
Жээнбекова и Бабанова у Темира 
Сариева, считает Игорь Шестаков, 
шансов стать президентом страны 
практически нет, хотя он и может 
набрать больше 5% голосов изби-
рателей. «В последний раз Темир 
Сариев участвовал в выборах в 
2010 году, и возглавляемая им 
партия «Ак Шумкар» едва зацепи-
лась в жогорку кенеше (парламент 
КР. – «Къ»), оказавшись в первой 
десятке. За последние семь лет 
партия Сариева фактически оказа-
лась на политической периферии, 
имея своих представителей лишь в 
нескольких сельских кенешах (со-
ветах). Этого явно недостаточно 
для победы. В лучшем случае он 
получит третье место», – заметил 
Игорь Шестаков. 

Схожей точки зрения по пово-
ду шансов Сариева стать прези-
дентом страны придерживается 
и освещающая политические 
процессы в своей стране жур-
налист Махинур Ниязова. По 
ее мнению, несмотря на то, что 
экономист Темир Сариев являет-
ся своеобразным долгожителем 
кыргызстанской политики, за-
нимая ответственные посты еще 
со времен Советского Союза, есть 

у него слабое место, которое не 
позволяет ему в полной мере пре-
тендовать на роль президента. 
«Темир Сариев – представитель 
севера страны, где у него есть свой 
электорат. На юге тоже есть, но его 
явно недостаточно для победы на 
выборах. Поэтому Сариеву, чтобы 
остаться в политической элите, 
придется самому сделать выбор в 
пользу главных претендентов на 
президентское кресло Сооронбая 
Жээнбекова или Омурбека Баба-
нова», – подчеркнула Махинур 
Ниязова. 

Денежный вопрос
Вероятнее всего, время Темира 

Сариева, как и десяти других ны-
нешних претендентов, наступит 
после 15 октября, когда станут 
известны результаты голосова-
ния. Ведь, судя по наблюдаемой 
ныне в Кыргызстане предвыбор-
ной борьбе, основные фавориты 
президентской гонки Жээнбеков 
и Бабанов идут, как говорится, 
ноздря в ноздрю, тратя огром-
ные деньги на агитацию в свою 
пользу. Лидером по расходам на 
предвыборную борьбу является 
один из самых богатых людей 
Кыргызстана Омурбек Бабанов, 
состояние которого оценивается в 
$1,5 млрд. Располагая избиратель-
ным фондом размером в 138,2 млн 
кыргызских сомов (около 687 млн 
тенге. – «Къ»), он, по информации 
ЦИК Кыргызстана от 19 сентября, 
на повсеместную установку бил-
бордов и проведение всевозмож-
ных агитационных мероприятий 
уже потратил 124,1 млн сомов, 
или почти 616 млн тенге. 

На втором месте по расходам на 
борьбу за президентское кресло 
расположился друг действую-
щего президента Кыргызстана 
Алмазбека Атамбаева Сооронбай 

Жээнбеков. Из 46,3 млн сомов 
(чуть более 230 млн тенге) своего 
избирательного фонда на обеспе-
чение своей победы на выборах он 
направил 45,6 млн сомов (около 
227 млн тенге), сделав упор на 
размещение рекламно-агитаци-
онных баннеров и публикаций в 
наиболее популярных СМИ Кыр-
гызстана. Кроме того, сообщает, 
в частности, независимая пресса 
Кыргызской Республики, к под-
держке кандидатуры Жээнбекова 
подключился административный 
ресурс, что особенно заметно на 
юге страны, представителем ко-
торого и является друг президента 
Атамбаева. 

Вот здесь и обращает на себя 
внимание факт более скромного 
использования денег из своих из-
бирательных фондов со стороны 
Темира Сариева и известного в 
Кыргызстане экс-министра по 
ЧС, экс-депутата жогорку кене-
ша, лидера партии «Онугуу-Про-
гресс» Бакыта Торобаева. Так, 
если Сариев потратил 25,6 млн 
сомов (более 127 млн тенге) из 
имеющихся у него 31,5 млн сомов 
(почти 156,5 млн тенге), то вы-
ходец из Джалал-Абада Торобаев, 
являющийся одним из основных 
конкурентов Жээнбекова за голоса 
избирателей с юга, – только 12,6 
млн (67,5 млн тенге) из 47,2 млн 
сомов (почти 234,5 млн тенге). 
Соответственно, согласно версиям, 
получившим распространение 
главным образом в кыргызском 
сегменте популярных социальных 
сетей, подобная экономия связана 
с их ожиданиями второго тура 
президентских выборов с целью 
получения будущих преференций 
для себя и своих партий в обмен 
на поддержку одного из фаворитов 
выборов-2017. И именно тогда и 
наступит то самое «их время».

Нюансы предвыборной 
борьбы

Естественно, у интересующихся 
политикой казахстанских граждан 
возникает вопрос: кто из фавори-
тов президентской гонки в Кыр-
гызстане наиболее предпочтителен 
официальной Астане? Если верить 
нашим собеседникам из Бишкека, 
теоретически Астане, как Москве, 
должно без разницы, кто станет 
пятым по счету президентом Кыр-
гызской Республики. И Сооронбай 
Жээнбеков, и Омурбек Бабанов, 
как, впрочем, и другие кандидаты в 
президенты, обещают не ссориться 
с Россией, Казахстаном и Узбеки-
станом, а также много говорят о 
необходимости расширения инте-
грационных связей в рамках ЕАЭС. 
Тем не менее нюансы все же есть. 
Считается, что при Жээнбекове 
каких-либо серьезных изменений 
в стране не произойдет. То есть 
в целом он продолжит политику, 
которую на протяжении послед-
них шести лет проводил его друг 
Алмазбек Атамбаев. Правда, с не-
которым но. 

Дело в том, что Сооронбай Жэ-
энбеков является представителем 
очень влиятельного южного кла-
на, члены которого замечены во 
всех ветвях власти Кыргызской 
Республики. К примеру, его родной 
брат 54-летний Асылбек Жээнбе-
ков является далеко не простым 
депутатом жогорку кенеша: с 
декабря 2011 по апрель 2016 года 
он занимал пост спикера главного 
законодательного органа Кыр-
гызстана. Еще один родной брат 
Сооронбая 62-летний Жусупбек 
Шарипов уже много лет является 
послом Кыргызской Республики в 
Марокко, Иордании и Бахрейне. 
Кроме того, его двоюродный брат 
Жанышбек Жээнбеков играет 
далеко не последнюю роль в су-
дебных органах города Оша. Соот-
ветственно, достаточно мягкому 
по своему характеру Сооронбаю 
Жээнбекову наверняка придется 
считаться с мнением своей влия-
тельной родни. И это еще не все. 
Есть информация, что Сооронбай 
Жээнбеков, как и все его родствен-
ники, является очень набожным 
человеком, регулярно посещаю-
щим мечеть. Возможно, именно 
по этой причине кыргызстанский 
политолог Эльмира Ногойбаева 
в ходе беседы с автором этих строк 
во время презентации аналити-
ческого исследования «Ислам и 
государство» в Алматы заметила, 
что приход к власти Сооронбая Жэ-
энбекова станет первым шагом к 
созданию «Исламской Республики 
Кыргызстан».

Благодаря Казахстану
Иной формации политиком 

является харизматичный Омур-
бек Бабанов, который отчасти 
напоминает хорошо известного 
казахстанцам Булата Абилова. В 
отличие от своего главного кон-
курента – не любящего много го-
ворить крепкого хозяйственника 
Жээнбекова – Бабанов является 
неплохим оратором, способным 
зажечь окружающих его людей 
своими идеями. К тому же он имеет 
аккаунты в наиболее популярных 
социальных сетях, где нередко 
возникают дискуссии с его не-

посредственным участием. Не-
удивительно, что Бабанов весьма 
популярен у молодежи и городско-
го населения Кыргызстана. Инте-
ресно, что, несмотря на то что сам 
Бабанов является представителем 
севера страны, он имеет неплохую 
поддержку у жителей юга. Связано 
это с тем, что долларовым миллиар-
дером Омурбек Бабанов во многом 
стал благодаря своему бизнесу, 
непосредственно связанному с экс-
портом хлопка из Ошской и Джа-
лал-Абадской областей. Нередко 
Бабанова называют и «бензиновым 
королем Кыргызстана». Считается, 
что он имеет непосредственное 
отношение к сети автозаправоч-
ных станций Petroleum, которые 
реализуют топливо из Казахстана 
и России. 

Кстати, Омурбек Бабанов имеет 
прямое отношение к Казахстану. 
Дело в том, что свой поход к званию 
самого богатого человека Кыргыз-
ской Республики он начал в Таразе, 
где почти пять лет был директором 
одного из ТОО, а несколько позже 
стал полномочным представителем 
АО «Шымкентнефтеоргсинтез» в 
Кыргызстане. Вероятно, эти факты 
из биографии и позволили Омур-
беку Бабанову добиться встречи 
с Нурсултаном Назарбаевым, 
которая состоялась 18 сентября. 
Месяцем ранее Бабанов провел 
встречи в Москве, где непосред-
ственно общался с руководством 
администрации президента Рос-
сийской Федерации. 

Сигналы из ближнего 
зарубежья

По мнению бывшего сотрудника 
МИД Казахстана Казбека Бейсе-
баева, один только факт встречи 
кандидата в президенты Бабано-
ва с Нурсултаном Назарбаевым 
говорит о том, кого официальная 
Астана хотела бы видеть на по-
сту главы соседнего государства. 
«Это такой достаточно ясный 
сигнал кыргызским избирателям 
и другим кандидатам, борющимся 
за президентское кресло в этой 
стране. Следует также упомянуть 
и встречу Алмазбека Атамбаева 
с Владимиром Путиным в Сочи 
в начале сентября, где также об-
суждался вопрос предстоящих 
выборов в Кыргызстане. Полагаю, 
что Москва тоже четко дала понять, 
кого именно она хотела бы видеть 
в качестве пятого президента Кыр-
гызской Республики», – заметил в 
своем комментарии «Къ» Казбек 
Бейсебаев. 

Впрочем, далеко не факт, что в 
Бишкеке прислушаются к мнению 
Москвы и Астаны. Не исключено, 
что администрация уходящего 
президента Алмазбека Атамбаева 
сделает все возможное и невозмож-
ное, чтобы во главе Кыргызской 
Республики все же стал Сооронбай 
Жээнбеков. Ведь далеко не просто 
так Атамбаев во время церемонии 
завершения модернизации Биш-
кекской ТЭЦ предложил бояться 
«не административного ресурса, 
а финансового» и продолжает при 
любой представившейся ему воз-
можности говорить о своей особой 
дружбе с Жээнбековым. Так что 
октябрь 2017 года в Кыргызстане в 
политическом плане обещает быть 
очень жарким.
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Причину падения курса рубля аналитики связывают с публикаци-
ей августовской макростатистики от Росстата.

Несмотря на увеличение валютной выручки компаний-экспорте-

ров, тенге продолжает слабеть по отношению к доллару.

ВАЛЮТНЫЙ ОБЗОР

BRENT (14.09 – 20.09) USD/Rub (14.09 – 20.09)USD/KZT (14.09 – 20.09)GOLD (14.09 – 20.09)

Сергей ПОЛЫГАЛОВ, 

руководитель аналитической 

группы TeleTrade Central Asia

Доллар США
Начало недели ознаменовалось 

сомнительным позитивом по по-
воду того, что последствия урагана 
«Ирма» оказались не такими гло-
бальными, как ожидалось. Действи-
тельно, по сравнению с   ущербом 
после «Харви», который составил  
около $100 млрд, ущерб от «Ирмы» 
первоначально был оценен всего в 
$50 млрд. Это не могло не повлиять 
положительно на курс американской 
валюты, тем более  что на фоне 
бедствий президент США и палаты 
представителей, как ни странно, 
смогли быстро найти общий язык 
в вопросах, касающихся выделения 
средств на ликвидацию последствий 
стихии и   временного  повышения 
уровня госдолга. «Шоковыми» оказа-
лись два  фактора: первый – то, что 
на ликвидацию последствий сенат 
выделил $15,3 млрд, хотя Трамп за-
прашивал $8 млрд, второй – сделка 
президента по повышению госдолга 
была заключена не с республиканца-
ми, а с демократами. Что произошло 
и/или что посулил политическим 
противникам Дональд Трамп, скорее 
всего, останется тайной, покрытой 
мраком, а может быть, действи-
тельно сыграла роль трагичность 
ситуации и все внутриполитические 
перипетии ушли на второй план на 
фоне природных катаклизмов. Но 
факт остается фактом – Трамп и 
парламент смогли найти точки со-
прикосновения.

Дополнительным стимулом к 
росту доллара стал отказ Пхеньяна 
от очередного запуска ракет, тем 
более  что он должен был озна-
меновать очередную годовщину 

провозглашения КНДР. Еще один 
политический момент, связанный с 
Дональдом Трампом, который под-
держал доллар, – республиканцы на-
чали продвижение предвыборного 
обещания президента по налоговой 
реформе. Поддержку американской 
валюте дала и макростатистика. В 
свете сентябрьского заседания ФРС 
участники рынка с нетерпением 
ждали данных по инфляции и роз-
ничным продажам. Статистика вы-
шла неоднозначная. Если говорить 
об инфляции, то показатели PPI и 
CPI были диаметрально противо-
положными. Производственные 
цены не показали положительной 
динамики с точки зрения инфляци-
онного роста, но позже участников 
рынка взбодрили данные по по-
требительской инфляции, которая 
в месячном выражении выросла на 
0,4%, что оказалось лучше прогно-
зов аналитиков. Второй показатель 
является более важным для оценки 
ФРС изменения инфляционного на-
пряжения. Это подогрело надежды 
участников рынка на то, что у ФРС 
остаются шансы, чтобы до конца 
года еще раз, как планировалось, 
поднять процентную ставку. Но в 
минувшую пятницу рынок накрыло 
новое разочарование. По данным 
Минтруда США,  объем розничных 
продаж оказался хуже не только 
предыдущих данных, но и прогнозов 
и в августе составил 0,2%, тогда как 
в прошлом месяце показатель был 
на уровне 0,3%. В итоге в пятницу 
«быки» не смогли удержать недель-
ные вершины, и к концу торгов дол-
лар снизился, оставшись по итогам 
пяти торговых дней в плюсе.

Вывод: оптимизм доллара был 
вызван все-таки не ростом спроса на 
валюту, а сокращением коротких по-
зиций по доллару на фоне определен-
ного позитива от  вышеуказанных 

факторов, что говорит о том, что 
поход на юг может продолжиться, 
если на гринбэк снова надавят про-
блемы как политического, так и 
экономического характера.

Евро
«Евробыки» на прошлой неделе 

взяли тайм-аут, что привело к 
коррекции единой валюты. На сни-
жение евро в большей степени по-
влиял интерес к доллару США, чем 
внутренние европейские факторы.

Хотя  причины фиксировать 
лонги поступали и из еврозоны. 
В частности, вице-президент Цен-
трального банка Витор Констансиу 
достаточно мягко высказался по 
поводу возможности ЕЦБ начать 
ужесточение кредитно-денежной 
политики, акцентировав внимание 
на том, что текущая политика Евро-
пейского центрального банка дает 
возможность регулятору достиг-
нуть таргета в инфляции, которая 
на сегодняшний день недотягивает 
до планки 0,5%.

Экономический фон, который 
создавала макростатистика,  также 
не смог придать однозначной уве-
ренности участникам рынка для по-
купки единой валюты. Инфляция в 
Германии не показала роста, остав-
шись на уровне 0,1% в месячном 
выражении и 1,8% в годовом,   за-
нятость  в еврозоне по отношению 
к аналогичному периоду прошлого 
года также осталась на уровне 1,6%, 
не показав положительной динами-
ки. Если собрать воедино всю стати-
стику, то, с одной стороны, можно 
говорить о том, что европейская 
экономика показывает уверенную 
стабильность, но отсутствие поло-
жительной динамики в показателях 
заставляет ЕЦБ с осторожностью 
подходить к вопросам ужесточе-
ния кредитно-денежной политики. 

Позиция еврорегулятора ясна. Он 
опасается того, что излишне раннее 
повышение ставки и сокращение 
программы количественного смяг-
чение может негативно сказаться 
на экономических процессах. Тем 
более  что равняться есть на кого 
– США, где ФРС, на мой взгляд, 
излишне активным повышением 
ставки в 2017 году значительно 
тормознула как рост инфляции, так 
и экономические процессы.

В итоге участники рынка решили 
отказаться от дальнейших покупок 
евро, отдав предпочтение фиксации 
прибыли и отдыху от активных дей-
ствий в преддверии заседания ФРС, 
после которого можно будет более 
точно решить, что делать дальше с 
единой европейской валютой.

Российский рубль
Рубль все-таки начал терять 

свои позиции после уверенного 
укрепления в августе и начале 
сентября. Основными факторами 
для ослабления российской ва-
люты выступила неопределенная 
ситуация на рынке нефти на фоне 
недавних ураганов в Штатах и рост 
курса доллара США на мировом 
рынке. А в конце недели снижение 
продолжилось на фоне решения ЦБ 
РФ снизить базовую процентную 
ставку сразу на 0,5%.

Вероятнее всего, ослабление 
рубля могло бы носить более вы-
раженный характер, но все-таки 
оставшаяся дорогой нефть, про-
должающий удерживаться спрос 
на российские долги и начало 
очередного налогового периода 
дали определенную поддержку рос-
сийской валюте. В итоге торговой 
недели рубль потерял всего 2% к 
доллару США, отступив в район 58 
рублей за единицу американской 
валюты.

Цены на нефть возобновили снижение в ожидании данных
по запасам в США.

Цена золота после снижения на прошлых торгах перешла
к росту в ожидании итогов заседания Федеральной резерв-
ной системы. 

ОБЗОР СЫРЬЕВОГО РЫНКА

Оле Слот ХАНСЕН, глава 
отдела стратегий Saxo Bank 

на товарно-сырьевом рынке 

Общая ситуация на сырьевом 
рынке за прошедшую неделю суще-
ственно не изменилась. При этом 
энергетический сектор укреплялся 
третью неделю подряд, но эффект 
от повышения цен был компенси-
рован фиксацией прибыли на рын-
ках драгоценных и промышленных 
металлов. На рыночную динамику 
влияли такие факторы, как воз-
росший спрос на нефть, повысив-
шееся значение инфляции в США, 
очередной запуск ракеты Северной 
Кореей и понизившиеся экономи-
ческие показатели в Китае.

Промышленные металлы, вклю-
чая медь, резко поменяли направ-
ление движения. Весь квартал на 
рынке наблюдался активный рост, 
и индекс промышленных металлов 
Bloomberg повысился почти на 
25%. Подъем в этом сегменте длил-
ся с мая и совпал с повышением 
курса китайского юаня, которое 
прекратилось на этой неделе, когда 
китайские законодатели смягчили 
правила, действовавшие с октября 
2015 года и нацеленные на предот-
вращение спекуляций на юане. 

Цена нефти WTI росла вторую 
неделю подряд, в результате чего 
были полностью восстановлены 
позиции, потерянные после оста-
новки работы НПЗ в регионах, где 
прошел ураган «Харви». Ежене-
дельные отчеты ОПЕК и Междуна-
родного энергетического агентства 

о состоянии нефтяного рынка по-
казали, что ситуация улучшается: 
спрос постепенно растет, а миро-
вой избыток предложения нефти 
и топлива начал приближаться к 
долгосрочному тренду благодаря 
усилиям ОПЕК и других стран-
производителей (в первую очередь 
России).

Согласно данным самого послед-
него ежемесячного отчета ОПЕК, в 
прошлом месяце страны картеля 
добывали 32,76 млн баррелей в 
сутки. С учетом прогнозируемого 
баланса мирового спроса и пред-
ложения на 2018 год ОПЕК должна 
поставлять на рынок 32,8 млн 
баррелей в сутки. Поэтому неудиви-
тельно, что члены организации уже 
открыто начали обсуждать необхо-
димость продления срока действия 
программы, которая заканчивается 
в марте следующего года.

Пока же цена нефти WTI на 
уровне $50 за баррель и ниже не 
дает американским компаниям 
возможности наращивать объемы 
добычи нефти на сланцевых ме-
сторождениях. По прогнозу Служ-
бы энергетической информации 
США, в 2017 году средний объем 
добычи нефти в США составит 9,3 
млн баррелей в сутки, а в 2018 году 
увеличится до 9,8 млн баррелей в 
сутки (прогнозные значения не-
много понизились по сравнению с 
предыдущими). 

Еженедельный отчет Службы 
энергетической информации США 
продемонстрировал сохраняю-
щееся влияние урагана «Харви» 
на важнейший центр энергетиче-

ского производства на побережье 
Мексиканского залива в штате 
Техас. На прошлой неделе был за-
фиксирован самый значительный 
прирост запасов нефти и самое 
значительное сокращение запа-
сов бензина с 1990 года. Объемы 
импорта и экспорта также пока не 
вернулись в норму.

В настоящий момент ценовое 
преимущество сорта Brent перед 
сортом WTI составляет более $5 
за баррель. Как только влияние 
ураганов начнет ослабевать, спред 
станет сужаться. Но будет ли Brent 
падать относительно WTI, или WTI 
расти относительно Brent, или оба 
изменения будут происходить па-
раллельно, пока сказать сложно. 

Улучшение технической и фун-
даментальной картины на рынке 
сырой нефти может стимулировать 
закрытие коротких позиций и от-
крытие новых длинных позиций 
в краткосрочной перспективе. Но 
учитывая, что рынок полностью 
отыграл августовскую распродажу, 
мы скептически оцениваем шансы 
на существенный дополнительный 
рост и даже не исключаем вероят-
ность продаж со стороны произво-
дителей.

Золото попало под волну продаж, 
когда трейдеры начали фиксиро-
вать прибыль на подходе к ключе-
вой области сопротивления возле 
максимума 2016 года на уровне 
$1375 за унцию. В дальнейшем 
спад продолжился, так как под-
держка в виде слабого доллара и 
фондового рынка и снижающейся 
доходности по облигациям стала 

ослабевать. Ко всему прочему До-
нальд Трамп начал вести себя как 
президент, а провокации Северной 
Кореи перестали так волновать 
трейдеров.

После достижения минимальной 
отметки в июле золото подорожало 
на $150, и за это время хедж-фонды 
увеличили ставки на рост цены в 10 
раз, приблизившись к рекордному 
значению. В минувший четверг 
Министерство труда США опубли-
ковало данные, которые показали 
неожиданный скачок инфляции в 
прошлом месяце, что повышает ве-
роятность дополнительного ужесто-
чения условий со стороны ФРС США.

Принимая во внимание близле-
жащую область сопротивления в 
промежутке между $1337 и 1342 
за унцию, золото снова заняло 
оборонительную позицию, и все 
внимание рынка сейчас обращено 
на область поддержки в районе 
$1300. Хотя пока действия Север-
ной Кореи не вызывают большого 
беспокойства, ситуация изменится, 
если они начнут запускать ракеты 
не только в океан.

Учитывая значительное количе-
ство накопленных спекулятивных 
длинных позиций по золоту, в крат-
косрочной перспективе существует 
риск падения цены. Она может даже 
вернуться к линии июльского вос-
ходящего тренда, но тем не менее 
базовые причины для сохранения 
вложений в золото, а именно дивер-
сификация и защита инвестиций, 
остаются в силе. Мы считаем теку-
щее ослабление скорее консолида-
цией, нежели сменой направления.
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Verizon 4,42% Coca-Cola -1,90%

Boeing 4,35% UnitedHealth -1,86%

Caterpillar 4,27% Home Depot -1,47%

JPMorgan 3,06% IBM -1,10%

United Technologies 3,06% The Travelers -0,77%

American Express 2,72% Apple -0,58%

Intel 2,48% Visa -0,40%

J&J 2,09% Walt Disney -0,39%

3M 1,94% Nike -0,36%

Chevron 1,89% Wal-Mart Stores 0,24%

рост изм. падение изм.
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– – – –

рост
изм. 

%
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ITUS Corp 182,35% Integrated Media Tech -99,87%

Spi Energy 140,00% Synchronoss -41,86%

Helios&Matheson 128,00% T2 Biosystms Inc -34,37%

Mirati Ther 118,75% Adomani -33,30%

Capricor Therapeutics 118,45% Long Island Iced Tea -30,03%

Veritone 84,95% Youngevity International -25,83%

Casi Pharma 75,24% FalconStor -25,79%

Sify 52,24% Atomera -25,65%

US Global 51,47% Trans World -25,00%

Pulse Biosciences 46,20% Aethlon Medical Inc -24,14%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Next 12,70% Provident Financial -12,94%

GKN 6,30% Carnival -7,93%

Johnson Matthey 5,05% Mediclinic Int -5,85%

BAE Systems 4,97% Shire -5,31%

Marks & Spencer 4,78% Fresnillo -5,02%

RBS PLC 2,36% Glencore -4,81%

Kingfisher 2,35% Coca Cola HBC AG -4,73%

Tesco 2,26% BHP Billiton PLC -4,61%

EasyJet 2,16% Anglo American -4,26%

Travis Perkins 1,83% Morrison Supermarkets -3,80%

рост изм. % падение
изм.

%
Татнефть (прив.) 5,37% Европлан ПАО -5,40%

Ростелеком 3,95% Мечел -4,75%

НОВАТЭК 3,47% Россети -4,34%

ЛУКОЙЛ 2,96% НЛМК ОАО -3,40%

Башнефть (прив.) 2,79% Аэрофлот -3,31%

Транснефть (прив.) 2,71% РОС АГРО ПЛС -3,16%

Сургутнефтегаз (прив.) 2,38% НПК ОВК -3,04%

Московская биржа 2,35% Магнит -3,03%

МТС 2,29% ММК ОАО -2,92%

Сургутнефтегаз 2,13% МБК -2,61%

рост
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%
падение

изм.

%

Tokyo Electron 8,73% Nisshinbo Holdings Inc. -8,20%

Showa Denko K.K. 7,07% Shiseido -6,93%

Konica Minolta, Inc. 6,84% Toho Zinc -6,03%

Inpex Corp. 6,59% Konami Corp. -5,74%

Softbank Corp. 6,33% Tokyo Dome Corp. -5,12%

JX Holdings, Inc. 6,32% Sony -3,52%

The Dai-ichi Life Insuranc. 6,10% Kyowa Hakko Kirin -3,46%

Kawasaki Heavy Industries 5,89% The Japan Steel Works -3,08%

NKSJ Holdings, Inc. 5,84% Tokyo Gas -3,05%

JTEKT Corp. 5,74% Toshiba Corp. -2,87%

рост
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%
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%

Airbus Group 4,30% Unibail Rodamco -2,47%

ASML Holding 4,19% Deutsche Bank -2,40%

Deutsche Tel. 3,63% Adidas -2,13%

Nokia Oyj 2,66% Danone -1,93%

Safran 2,01% Anheuser Busch Inbev -1,86%

CRH 1,82% Engie -1,85%

Inditex 1,59% Iberdrola -1,75%

Air Liquide 1,56% L’Oreal -1,50%

Santander 1,47% Bayer -1,48%

Intesa 1,45% SocGen -1,24%

рост
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%
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%

CF Industries 10,72% Envision Healthcare -13,35%

NVIDIA 9,97% Frontier Communications -12,95%

Michael Kors 7,60% Acuity Brands -12,67%

Albemarle 7,21% Best Buy -9,97%

Harris 6,18% Oracle -9,02%

Leucadia National 5,98% Centene -8,54%

KLA-Tencor 5,45% Bed Bath&Beyond -8,37%

Transdigm 5,07% Mylan -7,69%

Texas Instruments 4,97% Under Armour A -7,23%

Western Digital 4,88% Under Armour C -6,94%

рост изм. % падение
изм.

%

Aurora Optoelectronics 59,94% Zhejiang Shenghua Biok -22,32%

Shanghai Yuyuan Tourist 52,89% Fangda Special Steel Tech -15,86%

Tianjin Benefo Tejing 50,15% Xinyu Iron & Steel -15,38%

Hangzhou Silan 25,43% Western Region Gold -15,16%

Xinjiang Guannong 24,68% Guangxi Future Tech -14,87%

Yangzhou Asiastar Bus 22,10% Eerduosi Resources A -14,02%

Cinda Real Estate 18,09% Lingyuan Iron & Steel -13,79%

YTO Express 17,87% Maanshan Iron & Steel -13,26%

ZhongTongGuoMai Communicat. 16,21% Anyang Iron & Steel -13,07%

Tibet Urban Dev 15,69% Liuzhou Iron & Steel -12,62%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Continental 3,95% ThyssenKrupp -3,99%

Deutsche Tel. 3,63% Deutsche Bank -2,40%

Infineon Tech. 1,83% RWE -2,33%

Prosiebensat 1,77% Adidas -2,13%

Fresenius Medical 1,76% Commerzbank -1,76%

BASF 1,39% Merck -1,56%

Daimler 1,28% Bayer -1,48%

Deutsche Borse 1,19% Vonovia -1,40%

Deutsche Post 1,12% Fresenius SE -1,09%

Heidelbergcement 1,04% E.ON -1,00%

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (12.10 – 18.10)ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (14.09 – 20.09)
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рост
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%
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%

USIMINAS PNA N1 8,75% Bradespar SA -4,03%

RUMO ON NM 7,42% MARFRIG ON NM -2,92%

WEG ON EJ NM 7,32% SABESP -2,92%

BMFBOVESPA ON NM 5,98% VALE ON N1 -2,44%

Acucar 5,71% ENGIE BRASILON NM -2,21%

HYPERMARCAS ON NM 5,64% ESTACIO PART ON NM -2,07%

Lojas Americanas SA 5,45% CIELO ON NM -1,96%

BR MALLS PAR ON NM 5,34% COSAN ON NM -1,61%

QUALICORP ON NM 5,22% Metalurgica Gerdau SA -1,53%

SUZANO PAPEL PNA EJ N1 4,90% TAESA UNT N2 -1,48%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Geely Automobile 15,35% WH Group Ltd -4,02%

China Res. Land 9,37% SHK Prop -3,03%

China Mengniu Dairy Co. 6,50% Swire Pacific -1,96%

China Mer 4,92% Lenovo -1,88%

China Overseas 4,75% CK Infrastructure -1,87%

China Unicom Hong Kong 3,69% Bank of E Asia -1,86%

Tencent Holdings 3,68% China Shenhua Energy H -1,85%

Henderson Land 3,62% China Mobile -1,73%

HKEx 3,36% Cathay Airways -1,60%

Sands China 2,84% PetroChina H -1,60%

ИНВЕСТИДЕЯ

IPO ROKU: потенциал – в трансформации модели

изм.%

KASE 0,81%

Dow Jones 0,96%
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NASDAQ 0,02%
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Light 0,60%
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Алюминий 0,47%

Медь 0,37%
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Олово 0,00%
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Платина 0,59%

Серебро 0,41%

Цинк 0,00%

изм.%

Eur/Chf 0,01%

Eur/Jpy 0,01%

Eur/Kzt 0,15%

Eur/Rub 0,10%

Eur/Usd 0,10%
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Usd/Jpy -0,11%

Usd/Kzt 0,06%

Usd/Rub -0,01%
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Аналитики инвестицион-
ной компании «Фридом 
Финанс» предлагают по-
участвовать в IPO компании 
Roku, производящей стри-
минговые приставки, ПО 
для Smart TV и предлагаю-
щей доступ к 5 тыс. постав-
щиков потокового видео-
контента. IPO состоится
27 сентября на NASDAQ, 
диапазон размещения 
– $12–14, целевая цена – 
$17,8, ожидаемый потенци-
ал роста – 27%. 

– Расскажите, пожалуйста, о 
компании-эмитенте.

– Roku сегодня – это лидер 
рынка стриминговых устройств. 
По данным Nielsen, в декабре 
2016 года на Roku приходилось 
примерно 48% использования 
цифровых потоковых устройств, 

подключенных к телевизору (по 
сравнению с Apple, Google и 
Amazon) в США.

Приставки от Roku подключа-
ются к телевизору, и, используя 
Wi-Fi-соединение, пользователи 
получают доступ к разнообразному 
видеоконтенту, как бесплатному, 
так и доступному по подписке, от 
5 тыс. потоковых каналов на плат-
форме в США и 3 тыс. – на между-
народном уровне. 

Среди поставщиков Roku такие 
компании, как Hulu Plus, Netflix, 
Crackle, HBO Go, Pandora. Что 
очень важно – Roku по сути яв-
ляется не конкурентом Netf lix 
или Hulu, а поддерживающим 
их сервисом и, скорее, допол-
нительным каналом продаж и 
платформой для стриминговых 
сервисов и других поставщиков 
медиаконтента.

Кроме того, Roku – это база из 
15,1 млн аккаунтов, растущих по 
9% в квартал, и 3,5 млрд часов 

просмотра видео в квартал. База 
растет со скоростью 1,1 млн в 
квартал, при этом за II квартал 
2017 года все пользователи Roku 
просмотрели более 3,5 млрд часов 
видео, и этот показатель растет по 
12% ежеквартально. 

– Каковы финансовые показа-
тели компании?

– Капитализация компании на 
момент IPO оценивается в $1,3 
млрд, выручка за последние 12 ме-
сяцев составила $436 млн, чистая 
прибыль за 2016 год – $43 млн, 
чистый долг – $47 млн.

– Какие факторы будут способ-
ствовать росту акций после IPO?

– Основной драйвер – это транс-
формация от производителя при-
ставок к софт-платформе и рекла-
ме. Сейчас Roku является уже не 
просто компанией, продающей 
«железо». Новыми драйверами яв-
ляются реклама и отчисления от 

провайдеров контента, достигшие 

уже 47% от выручки, причем они 

становятся все более маржиналь-

ными: ARPU вырос на 34% за год. 

В целом сейчас Roku зарабаты-

вает от трех направлений бизнеса: 

1) продажа стримингового обо-

рудования, включая собственные 

телевизоры с собственной Roku 

ОС; 2) реклама, демонстрируемая 

на своей платформе, – фактически 

«подрывается» рекламный рынок 

традиционного телевещания;

3) доход от партнеров, продающих 

свой контент через сеть Roku, таких 
как Hulu и Netflix. 

Также Roku получает отчисле-
ния от лицензирования своей ОС 
для других производителей Smart 
TV. «Доходы от платформы», как 
Roku классифицирует рекламные 
доходы, и доход от партнеров 
растут и занимают все большую 
долю, в то время как рост доходов 
от продажи аппаратных средств 
замедляется. 

В итоге Roku заработала до 41% 
выручки за первое полугодие 2017 
года от подписки и рекламы на 
платформе. Что еще более важно, 
продажи в этом сегменте выросли 
на 90% процентов год к году, пре-
вращая Roku больше в софтверную 
компанию, нежели производителя 
устройств.

Оценка по умеренной модели 
DCF дает потенциал роста в 27% 
и целевую цену в $17,8 за акцию 
к верхней границе диапазона IPO.
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Образование: В 1986 году окончил Алма-Атинский энергетический институт 

по специальности «Электрические сети и системы».
В 2007 году – Карагандинский государственный технический университет, 

бакалавр экономики.
Опыт работы: 
1986–1988 гг. – электромонтажник Покровского СМУ ТСО «Казэлектрострой». 
1989–1993 гг. – мастер по строительству линий электропередачи, начальник 

группы подготовки производства, главный инженер Покровского СМУ ТСО 
«Казэлектрострой». 

1993–2000 гг. – главный инженер АО «Аманат». 

2000–2003 гг. – главный специалист отдела организации эксплуатации, на-
чальник отдела эксплуатации ЛЭП, зам. директора Департамента эксплуатации 
АО «KEGOC». 

2003–2004 гг. – директор Департамента эксплуатации АО «KEGOC». 
2004–2007 гг. – директор филиала «Центральные МЭС» АО «KEGOC». 
2007–2008 гг. – директор Департамента капитального строительства. 
2008–2009 гг. – исполнительный директор АО «KEGOC». 
2009 (февраль) – 2011 (май)  – вице-президент АО «Казахстанская компания 

по управлению электрическими сетями» (АО «KEGOC»). 
2011 (май) – по настоящее время – председатель Правления АО «Казахстан-

ская компания по управлению электрическими сетями» (АО «KEGOC»).  

Дополнительно:  нагр аж ден Орденом РК «Кұрмет»  (2010 г. ) ,
грамотой ОАО «KEGOC» (2001 г.), грамотой Министерства энергетики и мине-
ральных ресурсов РК (2003 г.), грамотой «Электроэнергетического совета СНГ» 
(2004 г., 2009 г.), благодарственным письмом президента РК Назарбаева Н. А. за 
поддержку кандидатуры при проведении выборов (2005 г.), юбилейной меда-
лью «Қазақстан Республикасының тәуелсізідігіне 20 жыл» (2011 г.), нагрудным 
знаком «За заслуги в развитии инженерного дела в Республике Казахстан» (2011 
г.), медалью KAZENERGY (2012 г.), юбилейной медалью «Теңгеге 20 жыл» (2013 г.).

В 2006 г. присвоено Почетное звание «Заслуженный энергетик СНГ».
В 2009 г. – звание «Еңбегі сіңген энергетик. Қазақстан Электр энергетикалық 

Қауымдастығы».

Бакытжан КАЖИЕВ,   

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Председатель Правления 

АО «Казахстанская компания 

по управлению электрическими 

сетями» (АО «KEGOC») 

Привлеченные денежные средства позволят 
компании своевременно завершить 

инвестиционные проекты 

Сегодня АО «KEGOC» реализует проект по созданию централизованной системы противоаварийной автоматики

В конце августа текущего 
года АО «Казахстанская 
компания по управлению 
электрическими сетями» 
(АО «KEGOC») разместила 
на Казахстанской фондовой 
бирже очередной пакет 
своих облигаций объемом 
36,3 млрд тенге с доходно-
стью 11,5% и сроком на 15 
лет. Часть привлеченных 
средств планируется напра-
вить на проекты, которые 
реализуются в рамках гос-
программы «Нурлы жол». 
О том, куда все-таки будут 
направлены эти средства, а 
также о других направлени-
ях деятельности компании 
«Къ» рассказал председа-
тель правления АО «KEGOC» 
Бакытжан Кажиев. 

Данияр СЕРИКОВ

– Г-н Кажиев, не так давно 
компания KEGOC успешно раз-
местила свои облигации. Эти 
средства будут использованы для 
программы «Нурлы Жол»? 

– Действительно, АО «KEGOC» 
29 августа осуществило успешное 
размещение второго выпуска обли-
гаций на торговой площадке KASE 
общим объемом 36,3 млрд тенге 
с доходностью 11,5% и сроком на 
15 лет. В результате торгов 24,8% 
облигаций по объему привлечения 
было выкуплено банками, 63,8% 
– другими институциональными 
инвесторами, 2,7% – брокерско-ди-
лерскими компаниями, 8,7% – про-
чими юридическими лицами, что 
свидетельствует о высоком уровне 
доверия инвесторов к деятельности 
АО «KEGOC». Привлеченные денеж-
ные средства позволят компании 
своевременно завершить инвести-
ционный проект «Строительство 
ВЛ 500 кВ транзита Север – Восток 
– Юг», реализуемый в рамках Госу-
дарственной программы «Нұрлы-
Жол». Данный проект направлен на 
увеличение транзитного потенци-
ала Национальной электрической 
сети по маршруту Север – Восток 
– Юг, обеспечение надежности 
электроснабжения и покрытия де-
фицитов электроэнергии Восточно-
Казахстанской и Алматинской об-
ластей, повышение энергетической 
независимости НЭС Казахстана и 
создание условий для развития при-
граничных территорий. Стоимость 
проекта – 105,5 млрд тенге, период 
реализации – 2012–2018 годы. 

– На форуме в ноябре вы рас-
сказали, что в Казахстане есть 
проблемы с качеством электри-
чества и необходимо устанав-
ливать регистраторы, чтобы его 
измерять. Каким образом это 
должно заработать? 

– Происходящие в настоящее 
время изменения в области потреб-
ления и производства электро-
энергии, такие как рост числа 
высокоточных, прецизионных 
производств, технологий, исполь-
зующих полупроводниковые пре-
образователи частоты, тока и 
напряжения, являющихся весьма 
чувствительными к показателям 
качества электроэнергии и в то же 
время негативно влияющими на 
качество электроэнергии, увели-
чение количества ВИЭ, которые – в 
отличие от традиционных источ-
ников электроэнергии – в случае 
нарушения технологии производ-
ства сами являются источниками 
искажений показателей качества 
электроэнергии, требуют соответ-
ствующего изменения отношения 
субъектов электроэнергетики к 
вопросу качества электроэнергии. 

Потребители и электроснабжаю-
щие организации Казахстана уже 
устанавливают отдельные регистра-
торы показателей качества электро-
энергии не только в целях поиска 
возможного негативного влияния 
на существующие сбои технологи-
ческих процессов, но и в целях за-
щиты от будущих претензий. ГОСТ 
32145-2013 «Контроль качества 
электрической энергии в системах 
электроснабжения общего назна-
чения» устанавливает требования 
к выполнению измерений, которые 
могут быть как непрерывными – на 
базе стационарных регистраторов, 
так и периодическими – на базе 
переносных приборов. Существует 
вариант решения вопроса путем 
ввода понижения/повышения 
тарифа, однако он требует серьез-
ного экономического обоснования, 
которое в настоящее время затруд-

нительно выполнить на основе 
незначительного наработанного 
материала на отечественном рынке. 
В сложившейся ситуации считаем 
возможным на начальном этапе для 
запуска механизма регулирования 
вопросов качества электроэнергии 
дополнить законы и НПА, регули-
рующие сферу электроэнергетики, 
требованиями по качеству электро-
энергии, включая обязанности 
субъектов по соблюдению норм 
качества электроэнергии, систему 
административной ответственно-
сти за несоблюдение норм, опреде-
ление уполномоченного органа с 
функциями контроля и надзора за 
соблюдением норм качества элек-
троэнергии. 

– Каким образом нужно авто-
матизировать диспетчеризацию 
поставок электроэнергии, чтобы 
заработала максимально эффек-
тивная модель распределения и 
расчета потребностей энерго-
системы? 

– Наша компания постоянно 
проводит работу по изучению и 
внедрению передовых технологий 
и оборудования. АО «KEGOC» по-
этапно произвел автоматизацию 
процессов технической диспет-
черизации производства-потреб-
ления электрической энергии, 
были внедрены такие системы как 
АСКУЭ, SCADA, включающие мо-
дуль долгосрочного и краткосроч-
ного прогнозирования потребле-
ния электроэнергии и мощности. 
В настоящее время АО «KEGOC» 
реализует проект по созданию в 
энергосистеме нашей страны Цен-
трализованной системы противо-
аварийной автоматики и системы 
автоматизированного регулиро-
вания частоты и мощности. Из-
учаются и тестируются технологии 
синхрофазорного измерения пара-
метров электрического режима, с 
возможностью дальнейшего раз-
вертывания широкомасштабной 
системы управления режимами 
ЕЭС Казахстана. Внедрение этих 
автоматических систем позволит 
значительно повысить качество и 
точность управления режимами 
единой электроэнергетической 
системы Республики Казахстан.

– KEGOC разместил в 2016 году 
3 млрд тенге в Delta Bank и 1,2 
млрд тенге в «Казинвестбанке». 
Вы до сих пор рассчитываете, 
что сможете полностью или 
частично получить средства из 
этих банков? 

– По состоянию на текущую дату 
в АО «Казинвестбанк» размещены 
1,3 млрд тенге. В связи с отсутстви-
ем решения суда о принудительной 
ликвидации банка требования к 
банку не могут быть предъявле-
ны. Сумма средств в АО Delta bank 
сократилась с 3 млрд тенге до 1,3 
млрд тенге, ввиду частичного по-
гашения банком задолженности 
перед АО «KEGOC». В отношении 
данного банка компанией ведется 
претензионно-исковая работа. 

– Известно, что партнеры из 
Узбекистана имели долги перед 
KEGOC. Как обстоят дела с за-
крытием этого вопроса?

– Ряд предпринятых компанией 
мер значительно продвинул разре-
шение этого вопроса, и в настоящее 
время мы продолжаем активно 
работать в данном направлении. 

На сегодняшний день АО «Узбекэ-
нерго» погасило большую часть 
задолженности. Остаток основного 
долга составляет порядка $13,7 млн. 

По результатам проведенных 
переговоров, АО «Узбекэнерго» при-
няло на себя обязательство упла-
тить оставшуюся задолженность до 
конца текущего года и предоставило 
соответствующий график погаше-
ния задолженности. Какие-либо 
дальнейшие конкретные шаги ком-
пании в отношении минимизации 
долга будут зависеть от ситуации 
по дальнейшему выполнению уз-
бекскими коллегами взятых на 
себя обязательств по погашению 
задолженности предыдущих лет, а 
также обязательств текущего года.

– Тяжело ли компании обслу-
живать долги ЕБРР и Всемирного 
банка, каковы их объемы сейчас 
и до окончания срока выплаты? 
Влияет ли увеличение ставки 
ЛИБОР на несколько базисных 
пунктов на стоимость обслужи-
вания долга? Планируется ли до-
срочная выплата кредитов этих 
финансовых институтов?

– АО «KEGOC» подписало первое 
кредитное соглашение еще в де-
кабре 1999 года, первая выплата 
основного долга состоялась в июле 
2004 года. За весь период компания 
ни разу не нарушила свои обяза-
тельства перед кредиторами по 
выплате основного долга и возна-
граждения, все выплаты осущест-
влялись в срок и в полном объеме. 
В этом году компания будет также 
обслуживать свои обязательства в 
соответствии с графиком выплат, 
трудностей с выплатами у компа-
нии нет. Задолженность основного 
долга компании по займам по со-
стоянию на конец июля составляет 
$182,3 млн и 123,0 млн евро. До 
конца 2017 года Компания предпо-
лагает выплатить $11,3 млн и 35,6 
млн евро основного долга.   

7 августа 2017 года АО «KEGOC» 
досрочно погасило две полугодо-
вые выплаты за 2018 год в размере 
23,8 млн евро по займу Европей-
ского Банка Реконструкции и Раз-
вития, привлеченного в 2008 году 
в размере 228,41 млн евро для реа-
лизации инвестиционного проекта 
«Модернизация Национальной 
Электрической Сети Казахстана, 
2 этап». Поскольку займы, при-
влеченные АО «KEGOC», имеют 
«плавающую» ставку – 6-месячный 
Либор+маржа, то, соответствен-
но, увеличение ставки Либор по 
доллару США, ЕВРИБОР по евро 
на несколько базисных пунктов 
увеличит общую ставку по кредиту, 
что, в свою очередь, приведет к уве-
личению начисленных процентов 
по кредиту. 

– В текущем году на сибирских 
электростанциях РФ произошло 
несколько аварий. Российские 
СМИ сообщали, что энергоба-
ланс там поддерживался пере-
током из Казахстана. Примерно в 
это же время в Астане временами 
отключалось электричество. 
Если в этом взаимосвязь, и если в 
будущем в Сибири будут случать-
ся такие остановки электростан-
ций, то будет ли это влиять на 
нашу энергосистему напрямую 
из-за невозможности полной 
регулируемости потоков? 

– Упомянутые аварии в ЕЭС 
России никак не повлияли на 

энергоснабжение потребителей 
Астанинского энергоузла. Если в 
это время по городу Астане и были 
локальные отключения потребите-
лей, то это совпадение.

Что касается влияния аварий в 
смежных энергосистемах, могу ска-
зать следующее: ЕЭС Казахстана 
работает параллельно с ЕЭС России 
и энергосистемами Узбекистана 
и Кыргызстана. Все наши энер-
госистемы связаны множеством 
межгосударственных линий элек-
тропередачи, обеспечивающих 
общность режима работы энер-
гообъединения в целом. Крупные 
возмущения в энергосистемах воз-
никают довольно редко. При этом 
их последствия предотвращаются 
полностью или значительно мини-
мизируются за счет превентивных 
действий специальной автомати-
ки. В аварийной ситуации задей-
ствуются резервы и автоматика 
соседних стран, тем самым снижая 
влияние нештатных ситуаций на 
параллельно работающие энерго-
системы в целом. Стоит отметить, 
что автоматические системы по-
стоянно совершенствуются, что 
позволяет повышать надежность 
энергосистем.

– В последнее время у «Сам-
рук-Энерго» возникло большое 
долговое бремя, в конце года 
компании нужно будет выплачи-
вать значительную часть долга, 
и сейчас она привлекает кратко-
срочное финансирование у ка-
захстанских банков. Насколько 
долговые риски «Самрук-Энерго» 
могут повлиять на финансовые 
потоки KEGOC и обслуживание 
ее собственного долга, учитывая, 
что «Самрук-Энерго» является 
наиболее крупным клиентом 
KEGOC? 

– В соответствии с законодатель-
ством, АО «KEGOC» является си-
стемным оператором и оказывает 
системные услуги потребителям 
оптового рынка страны по пере-
даче электроэнергии, технической 
диспетчеризации, балансирова-
нию производства-потребления 
электроэнергии. В настоящее 
время компания в соответствии с 

заключенными договорами ока-
зывает вышеуказанные услуги 
напрямую дочерним организаци-
ям АО «Самрук-Энерго», которые 
являются субъектами оптового 
рынка электроэнергии РК. До-
говорные обязательства перед АО 
«KEGOC», в том числе и финансо-
вые, дочерними организациями АО 
«Самрук-Энерго» выполняются в 
полном объеме. Прямых договоров 
на оказание системных услуг АО 
«KEGOC» с АО «Самрук-Энерго» 
не имеет.

– В прошлом году «Самрук-
Энерго» с согласия КРЕМиЗК, 
Минэнерго и МИР получила 
возможность на применение 
понижающих коэффициентов 
на тарифы KEGOC на транспор-
тировку электроэнергии и дис-
петчеризацию на один миллиард 
тенге, получается, KEGOC про-
субсидировала «Самрук-Энер-
го»? В этом году понижающие 
тарифы тоже утверждены регу-
лятором, означает ли это, что в 
текущем году «Самрук-Энерго» 
также получит скидку на транс-
портировку и диспетчеризацию 
электроэнергии? Если да, то ка-
ков будет объем скидки в тенге? 
Какие компании также получат 
временные понижающие коэф-
фициенты до конца этого года? 
Как это отражается на доходах 
KEGOC?

– АО «KEGOC» в целях поддерж-
ки отечественных товаропроиз-
водителей оказывает услугу по 
передаче электрической энергии 
по Национальной электрической 
сети с применением временно-
го понижающего коэффициента 
(ВПК) к тарифу для отдельных по-
требителей. Применение ВПК осу-
ществляется по решению Комитета 
по регулированию естественных 
монополий, защите конкуренции 
и прав потребителей Министерства 
национальной экономики Респуб-
лики Казахстан (КРЕМЗКиПП) и 
регламентируется соответству-
ющими правилами. При этом 
основное условие предоставления 
ВПК – это увеличение объемов по-
требления услуг в заявке по отно-
шению к факту предыдущего года 
и объемам, принятым в действую-
щей тарифной смете энергопере-
дающей организации. Учитывая 
данные условия, необходимые для 
получения ВПК, утверждение о 
субсидировании отдельных потре-
бителей посредством установления 
ВПК неверно.

11 марта 2016 года КРЕМиЗК 
приказом №67-ОД утвердил до 
конца 2016 года для АО «Станция 
Экибастузская ГРЭС-2», входящего 
в группу компаний АО «Самрук-
Энерго», временный понижаю-
щий коэффициент к тарифу на 
услугу по передаче электрической 
энергии по сетям АО «KEGOC» в 
соответствии с действующими 
процедурами и условиями. Пере-
чень потребителей, к которым 
применяется ВПК, в текущем году 
определяется КРЕМиЗК. При этом 
организациям, входящим в группу 
компаний АО «Самрук-Энерго», в 
2017 году ВПК не предоставлялись.

АО «KEGOC» предоставляет по-
требителям уровень снижения ко-
эффициента, который сопоставим с 
увеличением объема потребления 
регулируемых услуг. Снижение 
тарифа на передачу электроэнер-
гии является стимулирующей 

мерой для потребителя. Несмотря 
на недополучение определенных 
доходов по сравнению со стан-
дартными тарифами, в целом при-
быль, получаемая от конкретного 
потребителя, растет, поэтому это 
выгодно компании. В случае не-
исполнения заявленных объемов 
скидка отменяется в соответствии 
с правилами.

– Как вы думаете, что нужно 
делать для ликвидации дефицита 
электроэнергии на юге Казах-
стана – строить мини-ГЭС, ВИЭ, 
газотурбинные станции, увели-
чивать мощности существующих 
ТЭЦ, или нужно этот регион пол-
номасштабно интегрировать с 
инфраструктурой KEGOC, чтобы 
проблема дефицита мощностей 
на юге компенсировалась запол-
нением электричества с севера? 

– Дефицит электроэнергии на 
юге Казахстана объективно об-
условлен, так как вследствие не-
равномерности распределения 
энергоресурсов по территории 
страны основные электростанции 
сконцентрированы в северном 
регионе. При этом, благодаря на-
личию развитой электрической 
сети 500-220 кВ в составе ЕЭС Ка-
захстана, обеспечивается передача 
электроэнергии от избыточных в 
дефицитные регионы страны, в том 
числе по транзиту Север – Юг. 
Строительство новых электростан-
ций в южном регионе возможно 
при условиях обеспеченности со-
ответствующими энергоресурсами 
и экономической обоснованности 
таких проектов.

– Запад Казахстана находится 
под диспетчеризацией России. 
Но судя по новостным сообще-
ниям, в целом регионам – ЗКО, 
Атырау, Мангистау – удалось 
добиться самообеспеченности и 
решить проблему автономности 
своих региональных электро-
рынков за счет ввода газотурбин-
ных станций и дополнительных 
мощностей ТЭЦ. Нужно ли запад 
также напрямую присоединять 
к центральной инфраструктуре 
KEGOC в полной мере через сеть 
электролиний из центра до Акто-
бе, дополнительных ЛЭП Уральск 
– Атырау? 

– Утверждение о диспетчери-
зации энергосистемы западного 
Казахстана Россией является оши-
бочным. Централизованное опера-
тивно-диспетчерское управление 
работой всей электроэнергетиче-
ской системы Казахстана выпол-
няется компанией АО «KEGOC», 
осуществляющей функции систем-
ного оператора в соответствии с 
законом «Об электроэнергетике». 
Что касается электроснабжения За-
падного Казахстана, то необходимо 
отметить, что, действительно, в 
настоящее время энергосистема 
западного региона Казахстана 
является сбалансированной по про-
изводству-потреблению электро-
энергии. Вместе с тем, данный 
регион развивается, появляются 
новые предприятия – потребите-
ли электроэнергии, как и новые 
генерирующие мощности. Соот-
ветственно, необходимость разви-
тия электрической сети в данном 
регионе будет зависеть от того, 
как будут в дальнейшей перспек-
тиве складываться региональные 
балансы электроэнергии и элек-
трической мощности.
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Выбор абитуриентов
Итоги казахстанского конкурса грантов в 2017 году

По количеству поступивших на бакалавриат грантников в 2017 году лидируют технические специальности

ТОП-15 ВУЗОВ
по количеству поступивших по образовательному
гранту по бакалавриату 

КазНУ им.аль-Фараби
ЕНУ им. Л.Н.Гумилева
ЮКГУ им. М.Ауэзова
КАТУ им. С.Сейфуллина
КазНИТУ им. К.И.Сатпаева
КазНАУ
КарГТУ
МУА
АРГУ им. К.Жубанова
ПГУ им.С.Торайгырова
КарГу им. Е.А.Букетова
ГУ имени Шакарима г.Семей
КазНПУ им. Абая
КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова
АУЭС

3886
2614
1461
1145
1143
1041
1020
826
821
768
743
739
728
724
659

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

наименование вуза количество  грантов

Общая медицина
Информационные системы
Вычислительная техника
и программное обеспечение
Физическая культура и спорт
Иностранный язык: два
иностранных языка
Биология
Биотехнология
Радиотехника, электроника
и телекоммуникации
Информатика
Транспорт, транспортная техника
и технологии
Строительство
Физика
Машиностроение
Математика
Технологические машины
и оборудование (по отраслям)

2694
968
967

876
830

758
740
714

701
692

680
657
634
628
581

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

наименование специальности количество поступивших
на грант

ТОП-15 СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
по количеству поступивших по образовательному
гранту по бакалавриату 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ С НАИМЕНЬШИМ
проходным баллом, получившие образовательный грант

Автоматизация и управление
Биология
Вычислительная техника и программное обеспечение
Дефектология
Дошкольное обучение и воспитание
Информатика
Информационные системы
Исламоведение
Казахский язык и литература
Лесные ресурсы и лесоводство
Металлургия
Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта
Профессиональное обучение
Радиотехника, электроника и телекоммуникации
Ресторанное дело и гостиничный бизнес
Строительство
Технологические машины и оборудование (по отраслям)
Технология продовольственных продуктов
Туризм
Физическая культура и спорт
Электроэнергетика

АУНГ
ЗКГУ им. М.Утемисова
КарГТУ
КазГосЖенПУ
АУ имени С. Баишева
КазГосЖенПУ
КарГТУ
ЕУИК «Нур-Мубарак»
АРГУ им. К.Жубанова
ГУ имени Шакарима г.Семей
ВКГТУ им. Д.Серикбаева
Академия ГА
КазГосЖенПУ
ВКГТУ им. Д.Серикбаева
Университет Нархоз
МОК
ПГУ им.С.Торайгырова
ПГУ им.С.Торайгырова
КУАМ
ЮКГУ им. М.Ауэзова
АУНГ

32

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

сумма баллов наименование вуза специальность

СПЕЦИАЛЬНОСТИ С НАИБОЛЬШИМ
проходным баллом, получившие образовательный грант

Востоковедение
Живопись
Издательское дело
Традиционное музыкальное искусство
Инструментальное исполнительство
Декоративное искусство
Связь с общественностью
Графика
Вокальное искусство
Хореография
Международное право
Религиоведение
Правоохранительная деятельность
Юриспруденция
Таможенное дело
Археология и этнология
Культурно-досуговая работа
Маркетинг
Философия
Дизайн
Культурология
Стоматология

КазНУ им.аль-Фараби
КазНПУ им. Абая
ЕНУ им. Л.Н.Гумилева
ЗКГУ им. М.Утемисова
ПГУ им.С.Торайгырова
ЗКГУ им. М.Утемисова
КазНУ им.аль-Фараби
КазНПУ им. Абая
ЗКГУ им. М.Утемисова
АРГУ им. К.Жубанова
СДУ
ЕНУ им. Л.Н.Гумилева
Университет КазГЮУ
КазНУ им.аль-Фараби
КазНУ им.аль-Фараби
ЕНУ им. Л.Н.Гумилева
КазГосЖенПУ
Университет "Туран"
ЕНУ им. Л.Н.Гумилева
МОК
ЕНУ им. Л.Н.Гумилева
МКТУ им. Х.А. Ясави

116

116

116

114

113

109

109

107

106

106

103

102

100

100

98

97

96

96

96

95

93

93

сумма баллов наименование вуза специальность

KURSIV RESEARCH

ИТОГИ КОНКУРСА ГРАНТОВ
В 2017 ГОДУ В КАЗАХСТАНЕ

32 528 абитуриентов в 
Казахстане стали облада-
телями государственного 
образовательного заказа на 
подготовку специалистов с 
высшим образованием на 
2017–2018 учебный год по 
бакалавриату*. Подавляю-
щее большинство образова-
тельных грантов получили 
национальные вузы. Наи-
высшие проходные баллы 
были у специальностей, 
связанных с иностранны-
ми языками, искусством 
и юрис пруденцией, наи-
меньшие — у технических 
и педагогических специаль-
ностей.

Айгуль ИБРАЕВА

В 2017 году свыше 88 тыс. школь-
ников сдали главный экзамен 
страны — ЕНТ. Пороговый уровень 
в 50 баллов преодолели 74,5 тыс., 
или 84,1% из них. Всего в конкур-
се грантов участвовали 63,2 тыс. 
выпускников. Согласно списку, 
опубликованному на сайте МОН 
РК, в текущем году обладателями 
государственного образователь-
ного заказа на подготовку специ-
алистов с высшим образованием 
стали 32 528 абитуриентов. Стоит 
отметить, что в 2016 году, согласно 
расчету МОНа, на бакалавриат 
дневного отделения поступило 24 
232 студента-грантника.

Kursiv Research проанализировал 
результаты конкурса по присужде-
нию образовательных грантов в 
2017 году в разрезе вузов, специ-
альностей и порогового балла по 
ЕНТ.

Напомним, что с 2017 года вы-
пускники сдают экзамены в школах 
для получения аттестата о среднем 
образовании и получения знака 
«Алтын белгі», а ЕНТ выполняет 
функции экзамена для поступле-
ния в вуз и распределения госу-
дарственных грантов. К тому же 
изменен сам формат тестирования. 
Так, тестирование профильных 
предметов состоит из 20 вопросов 
с выбором одного правильного 
ответа из пяти предложенных и 
десяти заданий с выбором несколь-
ких правильных ответов из мно-
жества предложенных. Несколько 
вариантов ответов в тестировании 
профильных предметов дают про-
верить, насколько хорошо абиту-
риенты знают конкретную тему. 
Также тестирование с несколькими 
вариантами ответов препятствует 
заучиванию и угадыванию отве-
тов, считают в Министерстве об-
разования и науки. Максимальный 
результат, который могут получить 
абитуриенты, составил 140 баллов 
при 120 сопросах.

В семь государственных вузов 
поступили более тысячи абитури-
ентов, получивших государствен-
ный грант на обучение в 2017 году. 
Первую тройку вузов страны по 
количеству абитуриентов, посту-
пивших по госзаказу, представляют 
крупнейшие многопрофильные 
вузы Казахстана.

Традиционно лидирует Казах-
ский национальный университет 
им. аль-Фараби — 3 886 студентов 
бакалавриата. По сравнению с пре-
дыдущим годом число грантников 
возросло почти на 30%. Еще 2614 
абитуриентов — обладателей го-
сударственного образовательного 
заказа на подготовку специалистов 
с высшим образованием выбрали 
своей альма-матер Евразийский 
национальный университет им. 
Л. Н. Гумилева (2 575 абитуриен-
тов в прошлом году). Тройку за-
мыкает один из крупнейших вузов 
страны — Южно-Казахстанский 
государственный университет 
им. М. Ауэзова, где с текущего 
года будет обучаться еще 1461 
грантник, что на 37,2% больше, 
чем годом ранее (1065 студентов). 

Далее список продолжают вузы 
аграрного и технического профи-
ля. Казахский агротехнический 
университет им. С. Сейфуллина в 
этом году может похвастаться 1 145 
абитуриентами, поступившими на 

грант, что соразмерно с прошлым 
годом. В Казахском национальном 
исследовательском техническом 
университете им. К. И. Сатпаева 
в 2017 году насчитали 1143 абиту-
риента, поступившего на грант, в 
предыдущем году количество мест 
по образовательному гранту для 
бакалавров в вузе было несколько 
больше — 1 702. Казахский нацио-
нальный аграрный университет 
пополнил свой контингент 1 041 
грантником, Карагандинский 
государственный технический 
университет чуть меньше — 1 020 
абитуриентами — обладателями 
государственного гранта.

Также в десятку списка вошел Ме-
дицинский университет «Астана», 
где в текущем году будут учиться 
826 грантников-первокурсников. 
Что примечательно, в главный ме-
дицинский вуз страны — Казахский 
национальный медицинский уни-
верситет им. С. Д. Асфендиярова 
в этом году поступили «лишь» 724 
грантника (14-место).

В Актюбинском региональном 
государственном университете 
имени К. Жубанова наблюдается 
значительный наплыв студентов, 
поступивших на грант — 821 чело-
век против 541 годом ранее. Десят-
ку вузов замыкает Павлодарский 
государственный университет 
имени С. Торайгырова, куда в 
2017 году поступили учиться 768 
абитуриентов-грантников.

Больше всего грантов было вы-
делено по отраслям, связанным с 
медициной, информационными 
технологиями, иностранными 
языками. При этом по количе-
ству поступивших на бакалавриат 
грантников в 2017 году лидируют 
технические специальности.

По специальности «Общая меди-
цина» в текущем году по госзаказу 
будут обучаться 2 694 грантника в 
различных вузах страны. Второй 
и третьей по популярности специ-
альностями оказались «Информа-
ционные технологии» и «Вычис-
лительная техника и программное 
обеспечение», куда поступили 968 
и 967 грантников соответственно. 
На четвертом месте «Физическая 
культура и спорт», с данной специ-
альностью связали свою будущую 
карьеру 876 обладателей обра-
зовательного гранта. Далее идет 
специальность «Иностранный 
язык: два иностранных языка», 
которая в этом году насчитала 830 
грантников, в основном в качестве 
основного языка для изучения был 
выбран английский.

По специальностям «Биология» 
и «Биотехнология» на грант по-
ступили 758 и 740 абитуриентов 
соответственно. Десятку наиболее 
востребованных, по мнению госу-
дарства, специальностей замыкают 
технические специальности: «Ра-
диотехника, электроника и теле-
коммуникации», «Информатика» и 
«Транспорт, транспортная техника 
и технологии», на которые с нового 
учебного года поступили 741, 701 
и 692 грантника соответственно.

Наименьшее количество грантов 

в текущем году получили специаль-
ности области искусства и узкие 
научные направления. К примеру, 
прикладную математику и хими-
ческую технологию тугоплавких 
неметаллических и силикатных 
материалов по госзаказу будут из-
учать еще по три студента. На «Хо-
реографию», «Операторское искус-
ство», «Живопись», «Традиционное 
музыкальное искусство» и еще ряд 
схожих по отрасли специальностей 
в 2017 году по Казахстану поступи-
ли по 5 абитуриентов-грантников.

На популярные среди казах-
станской молодежи юридические 
и экономические специальности 
было выделено сравнительно не-
большое количество мест. К при-
меру, на «Юриспруденцию» по 
гранту в этом году поступили 49 
абитуриентов, по специальностям 
«Маркетинг» — 60, «Учет и аудит» и 
«Основы права и экономики» — по 
73, «Финансы» — 105.

Чтобы стать обладателем обра-
зовательного заказа на подготовку 
специалистов с высшим образова-
нием по разным специальностям, 
необходимо набрать разное коли-
чество баллов по ЕНТ. Пороговый 
уровень может существенно раз-
ниться в зависимости от конкурса 
на одно место по разным специ-
альностям. 

Проходной балл по ЕНТ для вы-
пускников средних школ в 2017 
году равнялся 50 баллам из 140 
возможных, по комплексному 
тестированию (КТ), проводимому 
для выпускников школ прошлых 
лет и выпускников организаций 
технического и профессионального 
образования, пороговый уровень 
составил 35 из 70 возможных.

Так, с учетом итогов КТ, абитури-
енты с минимальным проходным 
баллом (35) по ряду специально-
стей стали обладателями государ-
ственного гранта. В основном это 
рабочие технические и педагоги-
ческие специальности, по которым 
было выделено сравнительно боль-
шое количество мест. Участники 
конкурса, сдавшие ЕНТ на 50 бал-
лов, также получили грант по 12 
специальностям, в число которых 
попали как наименее популярные, 
такие как «Рыбное хозяйство и про-
мышленное рыболовство», «Хими-
ческая технология неорганических 
веществ», так и более популярные 
— «Безопасность жизнедеятельно-
сти», «Материаловедение и техно-
логия новых материалов».

Наиболее высокие проходные 
баллы в текущем году сложились 
по специальностям «Востоковеде-
ние», «Живопись» и «Издательское 
дело» — минимум 116 баллов, что 
можно объяснить малым числом 
выделенных грантов. Далее идут 
«Традиционное музыкальное ис-
кусство», «Инструментальное ис-
полнительство» и «Связь с обще-
ственностью» — 114 и 113 баллов 
соответственно. Чтобы поступить 
на грант по «Международному 
праву», в 2017 году необходимо 
было набрать по ЕНТ как минимум 
103 балла.

Количество баллов, необхо-
димых для получения гранта по 
разным специальностям, может 
значительно варьироваться из-за 
ряда факторов. Во-первых, это 
спрос и предложение: чем меньше 
мест выделено по определенной 
специальности, тем больше кон-
курс на одно место. Поэтому при 
подаче заявления на конкурс по 
той или иной специальности необ-
ходимо узнать, сколько мест было 
выделено для данной профессии. 
Полезным будет изучить прошло-
годние итоги конкурса грантов по 
выбранной специальности.

Во-вторых, существенную роль 
в распределении грантов играет и 
вуз, который абитуриент указывает 
при заявке. Попасть на грант в «то-
повые» вузы Казахстана намного 
труднее, чем в менее популярные 
региональные образовательные 
учреждения. К примеру, по спе-
циальности «Общая медицина» в 
Государственный медицинский 
университет города Семей по-
ступили на грант с результатом 
тестирования в 71 балл, а для по-
ступления в Казахский националь-
ный медицинский университет им. 
С. Д. Асфендиярова на ту же специ-
альность требовалось уже 83 балла.

Обладатели знака «Алтын белгі», 
который с текущего года присуж-
дается в школах, имеют преимуще-
ственное право на образовательный 
грант на подготовку специалистов 
с высшим образованием. Поэтому, 
несмотря на относительно низкий 
набранный медалистом результат, 
он автоматически идет первым по 
конкурсу. Законодательно данное 
преимущество планировалось от-
менить уже в текущем году.

«В этом году образовательные 
гранты распределены строго в со-
ответствии с баллами, набранными 
абитуриентами на ЕНТ. Вместе с 
тем, согласно действующему за-
кону, обладатели знаков «Алтын 
белгі» должны быть обеспечены 
грантами с сохранением преиму-
щественного права. Поэтому ре-
спубликанская комиссия приняла 
решение обеспечить данную кате-
горию лиц грантами за счет средств 
университетов, Министерства об-
разования и науки и Министерства 
здравоохранения», — сообщила 
директор департамента МОН РК 
Гульзат Кобенова в ходе пресс-
конференции в Службе централь-
ных коммуникаций.

В связи с этим республиканская 
комиссия по распределению го-
сударственных образовательных 
грантов опубликовала дополнен-
ный список обладателей грантов, 
включающий добавленные 1 487 
грантов для обладателей знака 
«Алтын белгі», не попавших в ран-
ний список. 

В список дополнительно выде-
ленных грантов кроме медалистов 
попали и претенденты с высокими 
результатами по ЕНТ. Так, по спе-
циальностям образования было 
дополнительно выделено 380 мест, 
затем идут медицинские специаль-
ности, по которым было выделено 
дополнительно 345 мест. По соци-
альным и экономическим наукам 
выделено еще 282 грантов, 141 
место — по техническим наукам 
и технологиям, 97 грантов — по 
гуманитарным специальностям, 
87 грантов — по праву и 65 мест 
по специальностям, связанным с 
обслуживанием. Меньше всего до-
полнительных грантов выделено 
по естественнонаучным специаль-
ностям – 26, аграрным наукам – 25 
и искусству – 11 мест.

В Министерстве науки и образо-
вания в текущем году планируют 
провести проверки в школах, 
выпускники которых не смогли 
подтвердить знак отличия «Ал-
тын белгi». Пойти на такую меру 
ведомство вынудила скандальная 
ситуация, когда по итогам ЕНТ 
медалисты набирали минималь-
ные баллы. 

В 2018 году обладатели знака 
«Алтын белгі» при поступлении в 
высшие учебные заведения могут 
рассчитывать на преимущественное 
право на гранты лишь в случае ра-

венства набранных баллов. «Мы на-
деемся, что в следующем году гранты 
будут распределяться только по бал-
лам ЕНТ, с учетом сельской квоты, 
квоты детям-сиротам, инвалидам и 
других льготных категорий», — от-
метила Гульзат Кобенова.

Однако, как заявили в МОНе, но-
вый формат ЕНТ позвол большему 
количеству медалистов подтвер-

дить знак отличия по итогам тести-
рования. В прошлые годы в среднем 
от 40 до 48% учеников ежегодно 
подтверждали знак «Алтын белгі». 
После того как новый формат ЕНТ 
отдал право выдачи знака «Алтын 
белгі» средним школам по итогам 
аттестации, в этом году процент 
подтвердивших свои знания вы-
пускников составил 93,5%.

Неоднозначная ситуация, воз-
никшая вокруг распределения 
грантов, вызвала общественный 
резонанс, в связи с чем уполномо-
ченный по правам человека в РК 
Аскар Шакиров направил обраще-
ние в адрес министра образования 
и науки РК Ерлана Сагадиева. В 
своем обращении омбудсмен вы-
разил обеспокоенность по поводу 
участившихся в СМИ сообщений 
и поступающих в его адрес жалоб 
граждан на ущемление их права на 
доступ к качественному образова-
нию. В своих обращениях абиту-
риенты и их родители указывали 
на несправедливое, по их мнению, 
присуждение и распределение об-
разовательных грантов. Так, гран-
ты были присуждены выпускникам 
со знаком «Алтын белгі» с весьма 
низкими результатами ЕНТ при 
том, что получившие высокие бал-
лы лишились возможности учиться 
за счет государственных средств. 
По словам пресс-службы омбуд-
смена, на сегодняшний день ответ 
от министерства еще не поступил.

*Без учета дополнительного 
списка обладателей образователь-
ных грантов 2017 года, без учета 
магистратуры и докторантуры.

КАРЬЕРА И МЕНЕДЖМЕНТ

Образование
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ИНДУСТРИЯ:

«ЦИФРОВОЙ 

КАЗАХСТАН» ДЛЯ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 10

БАНКИ И ФИНАНСЫ:

КАК РАЗВИВАЕТСЯ 

БЕЗНАЛ

09

КУЛЬТУРА И СТИЛЬ:

ОСЕННИЙ 

ЗВЕЗДОПАД

11

ТЕНДЕНЦИИ:

КОГДА И ВЫПУСТИТЬ 

НЕЛЬЗЯ, И САЖАТЬ 

НЕ ЗА ЧТО 

В 2015 году умение 

работать с аддитивными 

технологиями было одним 

из ключевых требований, 

которые европейские компании 

предъявляли к кандидатам на 

инженерные вакансии

Проблема

КТЖ опасается 
конкуренции

На сегодняшний день казахстанское законодательство абсолютно не 

ограничивает появление частных грузовых перевозчиков на рынке и нет 

никаких ограничений по доступу к МЖС. Фото: Олег СПИВАК
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НОСКИ ТРИКОТАЖНЫЕ МАШИННОГО ИЛИ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ, 
ТЫС. ПАР

ШЛЯПЫ И УБОРЫ ГОЛОВНЫЕ, ТЫС. ШТУК
ОДЕЖДА ВЕРХНЯЯ ПРОЧАЯ, КРОМЕ ТРИКОТАЖНОЙ, 
ЖЕНСКАЯ ИЛИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК, ШТУК

ОДЕЖДА ВЕРХНЯЯ ПРОЧАЯ, КРОМЕ ТРИКОТАЖНОЙ, 
МУЖСКАЯ ИЛИ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ, ШТУК

ОДЕЖДА ВЕРХНЯЯ ТРИКОТАЖНАЯ МАШИННОГО 
ИЛИ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ, ШТУК

Аддитивные технологии – 
в настоящем и будущем  

Инновации 

В ходе организованной на 
прошлой неделе в Алматы 
Международной конферен-
ции «Антимонопольное ре-
гулирование деятельности 
субъектов рынка: виды, ме-
ханизмы и эффективность» 
выступила вице-президент 
по экономике и финансам 
АО «КТЖ – Грузовые пере-
возки» Шолпан Омарбекова 
с месседжем о том, что пора 
менять систему субсидиро-
вания железной дороги. Не 
смогут локомотивы на-
ционального перевозчика 
тянуть и толкать в грядущих 
конкурентных условиях. 
Всему виной — наследие 
советского дотационно-
го периода и прошедшая 
трансформация богатого 
багажа «Самрук-Казыны» и 
его «дочек».

Вячеслав ЩЕКУНСКИХ

По словам топ-менеджера дочер-
ней компании холдинга «Казахстан 
Темир Жолы», на рынке грузовых 
перевозчиков сейчас работает 
один перевозчик — «КТЖ – Гру-
зовые перевозки». Эта компания 
образовалась в прошлом году в 
результате реформирования в рам-
ках программы трансформации 
бизнеса из группы компаний КТЖ. 
Но сейчас казахстанское законода-
тельство абсолютно не ограничи-
вает появление частных грузовых 
перевозчиков на рынке, а также в 
существующих условиях нет ника-
ких ограничений по доступу к МЖС 
(магистральной железнодорожной 
сети — «Къ»). Поэтому Министер-
ство по инвестициям и развитию 
РК уже предоставило лицензии 
пяти частным перевозчикам. Чет-
веро из них уже обратились в КТЖ с 
заявкой на доступ к МЖС. Речь идет 
не о пассажирских перевозчиках, 
потому что они доступом к МЖС 
пользуются уже давно. Речь идет о 
грузовых перевозчиках.

«Учитывая нынешнее законо-
дательство, мы полагаем, что 
есть ряд проблем, которые воз-
никнут в ближайшее время на 
фоне организации равных условий 
для всех участников рынка, — 
говорит Шолпан Омарбекова. 
— Предпринимательский кодекс 
сохраняет регулирование услуг 
по перевозке грузов до 2019 года, 
когда будут присутствовать не-
сколько перевозчиков. На наш 
взгляд, фактически будет иметь 
место нарушение равных условий 
для всех участников рынка. Мы 
считаем, что при условии сохра-
нения государственного ценового 
регулирования будет затруднена 
конкуренция по одной причине. 
На сегодняшний день мы регу-
лируем свои цены в рамках уста-
новленной предельной цены. Не 
существует каких-то методологий 
и механизмов по возможности 
дифференцированного подхода к 
изменению цены в зависимости от 
вида сообщений, маршрута и вида 
груза. И для нас очень актуальным 
становится вопрос о том, как в 
равных условиях устанавливать 
цены на рынке грузовых перевоз-
чиков. Кроме того, существующая 
методология по МЖС будет из-
менена только к 2020 году, в то 
время как потребность в измене-
нии возникает уже сейчас, потому 
что правила пользования МЖС 
предусматривают предоставление 
пропускной способности на от-
дельных участках МЖС, в то время 
как наши тарифы формируются 
из среднесетевой себестоимости, 

и цена распределяется в среднем 
на всю железнодорожную сеть». 

Дело в том, что КТЖ субсиди-
рует пассажирские перевозки за 
счет грузовых, а также перевозку 
дешевых грузов за счет дорогих. 
По словам Шолпан Омарбековой, 
существует система, когда грузо-
вые перевозки субсидируют пасса-
жирские перевозки государствен-
ного грузового перевозчика «КТЖ 
– Грузовые перевозки», который 
оказывает услуги локомотивной 
тяги двенадцати пассажирским 
перевозкам. Общий размер вну-
тренних субсидий на пассажирские 
перевозки, покрываемые за счет 
грузовых, фактически превышает 
40 млрд тенге. Сумма складывается 
из нескольких частей. Первая — ус-
луги по локомотивной тяге. Кроме 
того, приобретаются пассажирские 
локомотивы. И на маневровую ра-
боту по обслуживанию пассажир-
ских перевозок тоже цена ниже, 
чем должна была бы быть. 

«Поэтому, на наш взгляд, в тот 
момент, когда мы станем конкури-
ровать и предоставлять услуги в кон-
куренции частным перевозчикам, 
наша цена будет включать в себя еще 
и себестоимость по перекрестному 
субсидированию. В то время как 
частные перевозчики не будут нести 
на себе бремя этих расходов, поэто-
му их ценообразование окажется 
значительно гибче», — делает вывод 
железнодорожный топ-менеджер. 

Что касается рыночных прин-
ципов ценообразования в режи-
ме субсидирования перевозок 
дешевых грузов за счет дорогих, 
то сегодня доля перевозок низко-
доходных грузов составляет 87% в 
общем объеме грузооборота. При 
этом имеет место явное изменение 
структуры грузооборота в пользу 
дешевых видов груза — это уголь, 
железная руда и т. д. В то время как 
высокодоходные виды грузов ушли, 
и сырая нефть, которая перевози-
лась в очень большом объеме до 
2015 года, теперь не перевозится, 
поскольку появился трубопровод-
ный транспорт. Поэтому структура 
грузооборота сильно поменялась. 
Если раньше дорогие грузы состав-
ляли 22%, то теперь — всего 13%.

«В условиях, когда частный пере-
возчик войдет в рынок, мы будем 
наблюдать следующую картину, —
резюмирует г-жа Омарбекова. — 
Такие перевозчики, как правило, 
образуются крупными грузоот-
правителями и ориентированы 
на перевозку определенных видов 
грузов. А государственный пере-
возчик будет вынужден также пере-
возить грузы с низкой доходной 
ставкой. Такую ситуацию мы уже 
наблюдали при формировании 
рынка оператора вагонов, когда 
частные операторы вагонов были 
нацелены на перевозки дорогих 
видов грузов и приобретали глав-
ным образом цистерны. В то время 
как государственный оператор все 
так же должен был приобретать 
полувагоны и перевозить такие 
виды груза, которые не несут на 

себе большой доходности. Поэтому 
нам предстоит решить в ближай-
шее время вопросы перекрест-
ного субсидирования и работать 
над изменением мышления всех 
участников рынка, в том числе и 
грузоотправителей, в плане отхода 
от принципов, когда проблемы и 
грузовых, и пассажирских пере-
возок должны решаться только при 
помощи грузового перевозчика. 
Мы предлагаем дать возможность 
железнодорожной компании выйти 
в правительство с просьбой счи-
тать не пассажирские перевозки, 
а убытки грузового перевозчика. 
Тогда будет возможность выров-
нять цену на грузовые перевозки 
и сделать ее справедливой между 
всеми участниками рынка. Что 
касается грузового перевозчика, 
постараться как можно быстрее 
уйти от механизма формирования 
цены по видам грузов. Чтобы диф-
ференциация цен шла не от видов 
грузов, а по другим принципам».

В свою очередь председатель 
Управляющего совета Ассоциации 
развития конкуренции и товарных 
рынков Жаннат Ертлесова про-
комментировала слова Шолпан 
Омарбековой. По словам г-жи Ертле-
совой, дифференциация цен грузов 
по дороговизне и дешевизне, а также 
компенсация тарифов пассажирских 
перевозок за счет грузовых — на-
следие советской системы. Действи-
тельно, до трансформации КТЖ был 
единственным игроком на рынке, 
и при такой схеме внутренние суб-
сидии были вполне возможны. Но 
стоит ли требовать квазигосудар-
ственной компании, национальному 
оператору, от государства миллиар-
ды тенге за то, что она работает как 
бы в рыночных условиях, оставаясь 
при этом крупнейшим игроком? Или 
«дочки» КТЖ уже приватизированы 
и вынуждены работать самостоя-
тельно в рыночных условиях?

Грузовые перевозки в ближайшем будущем 
перестанут быть монопольными

«Мы предлагаем дать 

возможность железнодо-

рожной компании выров-

нять цену на грузовые 

перевозки и постараться 

как можно быстрее уйти 

от механизма форми-

рования цены по видам 

грузов»

Шолпан ОМАРБЕКОВА, 

вице-президент по экономике 

и финансам АО «КТЖ – 

Грузовые перевозки»

Упоминание о 3D-печати 
редко обходится без эпите-
тов наподобие «технология 
будущего» и «третья про-
мышленная революция». 
Для Казахстана также край-
не важна политика иннова-
ционно-технологического 
развития, о чем говорится 
и в государственной Про-
грамме индустриально-
инновационного развития 
РК на 2015–2019 годы. 
Эксперты, принимавшие 
участие в прошедшей в Ал-
маты специализированной 
конференции PROFIT Print 
Day, поделились прогноза-
ми относительно развития 
технологий 3D-печати в 
Казахстане, а также расска-
зали, в каких отраслях они 
уже успешно опробованы 
на отечественном рынке. 

Ирина ТРОФИМОВА

Технологии 3D-печати, говорит 
директор департамента проектной 
дистрибуции компании Newtech 
Distribution Руслан Касымов, хоть 
и появились в 80-х годах прошлого 
века, оказались востребованными 
лишь в последние годы. Согласно 
опубликованным в этом году дан-
ным компании The Boston Consulting 
Group (BCG), в 2015 году объем 
мирового рынка 3D-печати оцени-
вался в $5 млрд, а уже к 2021 году 
рынок обещает вырасти более чем 
втрое. Если к 2035 году 3D-печать 
внедрят лишь на 1,5% производ-
ственных мощностей, объем рынка 
уже превысит $350 млрд, при этом 
примерно половина всего рынка 
придется всего на три отрасли: ав-
томобильную и аэрокосмическую 
индустрию, а также на здравоохра-
нение, в частности, стоматологию. 

От прототипа до турбины
В основу идеи 3D-печати, от-

мечает Руслан Касымов, заложено 
прототипирование, и именно в 
этой сфере очевидна экономиче-
ская целесообразность применения 
данной технологии. 

Крупнейшие корпорации уже 
поддержали мировой тренд. General 
Electric, в частности, приобрела две 
компании, специализирующиеся в 
3D-производстве из металла, Boeing 
использует технологии в произ-
водстве комплектующих для само-
летов. Apple с помощью технологий 
3D создает прототипы «мышек», 
клавиатур и подставки для тестиро-
вания техники, а Tesla делает с по-
мощью 3D-принтеров узлы для сво-
их станков. «Технологии 3D-печати 
могут сослужить хорошую службу 
не только промышленным гиган-
там, но и сравнительно небольшим 
нишевым компаниям, занимаю-
щимся, скажем, производством ме-
бели по эксклюзивным дизайнам. 
Они распечатывают прототипы 
мебели в масштабе, с выдвижны-
ми ящиками и открывающимися 
дверцами, и клиент заранее может 
оценить не только внешний вид 
будущих шкафов и диванов, но и 
их функционал», — рассказывает 
г-н Касымов.

Аддитивные технологии 
для Казахстана

Планы по внедрению 3D-печати 
разработаны и в Казахстане. Раз-
витие технологии аддитивного 
производства обозначено одним из 
элементов концепции «Индустрия 
4.0», на необходимость реализа-
ции которой не раз указывал глава 
государства. К тому же, как отме-
чено в государственной Программе 
индустриально-инновационного 
развития РК на 2015–2019 годы, «в 
рамках автономного кластерного 
фонда «Парк инновационных тех-
нологий» до 2019 года планируется 
создание пяти центров развития 
технологий (компетенций) по на-

правлениям «Умная индустрия» по 
горно-металлургическому комплек-
су, «Новые материалы и аддитив-
ные технологии», «Умная среда», 
«Финансовые технологии», «Новая 
энергетика и чистые технологии». 

По словам г-на Касымова, на 
базе СЭЗ «ПИТ» в партнерстве с 
компанией Materia Inc планируется 
создание Центра по новым матери-
алам и аддитивным технологиям, 
который, как ожидается, будет спе-
циализироваться на производстве 
алюминиевых порошков и сплавов 
на их основе, применении полиме-
ров нового поколения. По оценке 
экспертов BCG, на долю промыш-
ленного производства приходится 
почти 25% казахстанского ВВП, 
однако уровень автоматизации в 
стране оставляет желать лучшего. 
«Применение технологий адди-
тивного производства помогло бы 
казахстанским предприятиям опти-
мизировать непрофильную деятель-
ность в металлообрабатывающих 
и гальванических цехах, сократить 
складские расходы. Доступность 
сервисов 3D-печати очень важна, 
учитывая, что многие активы по 
добыче и производству находятся 
вдали от населенных пунктов. Ведь 
уже сегодня работают 3D-принтеры, 
способные печатать запчасти, ком-
поненты для техники и даже жилые 
помещения», — говорится в докладе 
The Boston Consulting Group. 

Некоторые из этих разработок 
действительно уже находят прак-
тическое применение. По словам 
директора компании 3D Lab Ру-
стема Сундетова, как минимум у 
двух отечественных строительных 
компаний есть 3D-принтеры, мощ-
ностей которых достаточно для того, 
чтобы распечатать маленькую баню 
(для сравнения отметим, что устрой-
ства, имеющиеся в распоряжении 
двух строительных компаний из 
России, за сутки способны распеча-
тать квартиру площадью 39 «квадра-
тов»). Говоря о 3D-технологиях как о 
третьей промышленной революции, 
отмечает казахстанский эксперт, не 
стоит забывать, что данные разра-
ботки при всей их прогрессивности 
способны существенно удешевить 
процесс, но не могут заменить се-
рийное производство на конвейере. 

Самые сложные и современные 
3D-принтеры немецкого произ-
водства имеются на вооружении 
компании «Казахстан Гарыш Са-
пары». «Один из производителей 
мороженого с помощью 3D-печати 
изготовил форму для выпуска слад-
кого льда в виде гостиницы «Ка-
захстан». Технику 3D-печати фото-
полимерами достаточно активно 
используют ювелиры и стомато-
логи», — рассказывает эксперт. 
Казахстанские медики, говорит 
г-н Сундетов, вообще достаточно 
успешно осваивают новую техно-
логию, тем самым подтверждая 
глобальные прогнозы о том, что 
здравоохранение станет одним из 
лидирующих секторов в освоении 
3D. Перед операциями на сложных 
переломах молодые хирурги распе-
чатывают на 3D-принтере осколки 
кости, руководствуясь данными 
рентгеновского снимка, и прежде 
чем приступить к операции, «репе-
тируют» менее травматичные для 
пациента варианты. 

Как «приручить» 
3D-принтер

Стоит отметить, что в период 
реализации программы политика 
инновационно-технологического 
развития осуществляется через 
ряд механизмов. В частности, 
«деятельность национального 
института развития в области тех-
нологического развития в рамках 
реализации инновационно-техно-
логической политики ориентиро-
вана на реализацию сразу целого 
ряда направлений. Здесь речь 
идет о развитии технологических 
компетенций, где основной целью 
является повышение осведомлен-
ности субъектов индустриально-
инновационной деятельности о 
передовых технологиях и обучение 
практическим навыкам их при-
менения. Далее предполагается 
так называемое инкубирование 
малых технологичных компаний. 
Основная цель данного проекта 
заключается в поддержке и про-
движении стартапов, основанных 
на новейших научных знаниях 
и (или) передовых технологиях. 
Следующее направление — это 
технологическая модернизация 
производственного сектора, где ос-
новной целью является повышение 
технологического уровня предпри-
ятий, решение их технологических 
задач».

Кстати, согласно госпрограмме, 
«в целях эффективной реализации 
данных направлений будет продол-
жена работа по предоставлению 
существующих мер государствен-
ной поддержки инновационной 
деятельности, включая информа-
ционно-аналитическую деятель-
ность, технологическое прогнози-
рование, предоставление иннова-
ционных грантов, стимулирование 
инновационной активности и 
популяризацию инновационной 
деятельности».

Впрочем, если с применением 
3D-принтеров в промышленном 
производстве или бизнесе все 
обстоит более или менее понятно, 
то подводные камни применения 
подобных устройств в быту менее 
очевидны. «Дешевые принтеры 
зачастую поставляют без гаран-
тии сервисного обслуживания. 
Бывали случаи, когда в упаковке 
оказывалась инструкция от другого 
устройства, и заказчик, заплатив 
деньги за сам принтер, был вынуж-
ден платить еще столько же, чтобы 
устройство «завели». К тому же 
результат 3D-печати в домашних 
условиях, по крайней мере на пер-
вых порах, оказывается далек от 
идеальной картинки в интернете. 
Навыки приходят как минимум в 
течение трех месяцев», — объяс-
няют эксперты.   

На базе СЭЗ «ПИТ» в партнерстве с компанией Materia Inc планируется 

создание Центра по новым материалам и аддитивным технологиям 

Дизайн: Александр ИГИЗБАЕВ
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БАНКИ И ФИНАНСЫ

По словам главы НБ РК, 

финрегулятор не ставит 

себе ориентиров в курсо-

образовании тенге/рубль. А 

ослабление стоимости тен-

ге по отношению к рублю, 

как отмечает г-н Акишев, 

означает более высокий 

спрос на российский рубль

Отчуждение права недропользования на разведку золотосодержащей 
руды на Южно-Мойынтинской площади в Карагандинской области

Объект отчуждения: право 
недропользования на разведку 
золотосодержащей руды на Южно-
Мойынтинской площади в Кара-
гандинской области (контракт на 
недропользование).

Вид недропользования: раз-
ведка

Вид полезного ископаемого: 
золото

Контракт: № 4535-ТПИ на нед-
ропользование от 4 февраля 2015 
года (далее – Контракт)

Срок Контракта: 6 лет
Обладатель Контракта: АО 

«НГК «Тау-Кен Самрук»
В административном положении 

Южно-Мойынтинская площадь 
расположена в Актогайском районе 
Карагандинской области. К западу, 
в 5–9 км от западного контура 
площади работ проходит транс-
казахстанская железная дорога 
Астана – Шу, к северу, в 8–20 км от 
северного контура площади работ 
проходит железная дорога Мойын-
ты – Балхаш. К востоку от площади 
проложена асфальтированная 

дорога Алматы – Астана. Вдоль же-
лезных дорог расположены линии 
электропередачи (рис. 1). 

В прошлом на территории пло-
щади были проведены геолого-
геофизические работы: детальное 

картирование масштаба 1:25000–
1:10000, поисковые маршруты, 
горные работы (канавы), ме-
таллометрическая съемка мас-
штаба 1:10000, электроразведка 
методом ВП, магниторазведка, 
гравиметрическая съемка. Были 
выявлены золотые оруденения, 
приуроченные к жилам квар-
ца, к вторичным и первичным 
ореолам золота с локализацией 
по площадям минерализации, 
участкам, точкам минерализации. 
Во вторичных ореолах рассеяния 
отмечаются элементы – спутники 
золота: мышьяк, висмут, сви-
нец, цинк, медь, серебро. Однако 
предшественники не проводили 
буровые работы.

Геологоразведочные работы 
по Проекту проведены в период 
2015–2016 годов с привлечением 
ТОО «Азимут Геология» на основа-
нии Договора № 65 от 03.07.2015 
года (далее – Договор). 

В целях определения/подтверж-
дения возможных перспектив на 
обнаружение промышленных объ-

ектов и оценки целесообразности 
дальнейшего продолжения работ 
принято решение провести гео-
логоразведочные работы в соот-
ветствии с Рабочей программой в 
первые два года срока Контракта.

Объемы выполненных работ 
на месторождении Гагаринское 
за 2014–2016 годы:

– Топогеодезическая съемка на 
наиболее перспективных участках 
№ 3, 4 и Кызылкабырга в масшта-
бе 1:2000 с сечением горизонта-
лей через 2,0 м (промежуточных 
– через 1,0 м) в объеме 3,33 км2 
с созданием электронной модели 
участков.

– Металлометрическая съемка 
площади с построением карт по 
вторичным ореолам рассеяния 
по Au, Ag, Zn, Pb, Cu, Ba, As, Bi, 
Mo, Sn, W.

– Поисково-съемочные марш-
руты с целью построения геоло-
гической карты района работ в 
масштабе 1:20 000.

– Горные работы в целях окон-
туривания выявленных рудных 
тел с поверхности, уточнения 
распространения минерализации, 
морфологии рудных тел. С начала 
работ было пройдено 97 проект-
ных и зачищено 55 исторических 
канав с общим объемом 4560,87 
куб. м.

– Буровые работы в целях изуче-
ния распространения оруденения 
на глубину, вскрытого по канавам. 
С начала работ на площади про-
бурено 35 поисковых скважин 
общим объемом 4 104,6 п. м.

– Отбор штуфных, бороздовых, 
точечно-линейных и керновых 
проб.

– Лабораторные анализы мето-
дами СЗМ, ПСА и атомно-абсорб-
ционный.

Результаты работ
По результатам литохимиче-

ской съемки площади были вы-
явлены перспективные комплекс-
ные вторичные ореолы по свинцу, 
цинку, меди и бариту на восточ-
ной, западной и центральной ча-
сти Контрактной территории. По 
вторичным ореолам подсчитаны 
следующие прогнозные ресурсы 
по категории Р3 методом экстра-
поляции площадной продуктив-
ности на глубину до 100 м:

Запасы
В целях оценки оруденения 

по простиранию и на глубину в 
2015–2016 годах проведены гор-
ные и буровые работы в пределах 
кварцево-жильных зон участков 
№ 3, 4 и Кызылкабырга и предва-

рительно рассчитаны следующие 
ресурсы и запасы золота:

Процесс продажи
Продажа доли участия в проекте 

«Разведка золота на Южно-Мой-
ынтинской площади в Караган-
динской области» осуществляется 
в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан и 
внутренними правилами АО «НГК 
«Тау-Кен Самрук». 

Обязательными требованиями 
к Покупателю являются: 

• Предоставление учредитель-
ных и иных документов.

• Документы, подтверждающие 
платежеспособность покупателя.

Процесс продажи, состоя-
щий из двух этапов, показан на 
схеме 1.

Дата завершения приема до-
кументов на участие в пред-
квалификационном отборе:
30 октября 2017 года.

Ссылка на основные законо-
дательно-правовые акты Респу-
блики Казахстан:

http://www.tk s.kz/page/
zakonodatelstvo (www.tks.kz/
Инвесторам/Законодательство)

Почтовый адрес АО «Тау-Кен 
Самрук»:

Астана, 010000, Республика 

Казахстан,район Есиль, ул. Д. Ку- 
наева, 8, блок «Б», администра-
тивное здание «Изумрудный квар-
тал», блок «Б», 13-й этаж

Канцелярия:
Тел.: +7 (7172) 55-95-72
Факс: +7 (7172) 55-27-80
E-mail: info@tks.kz

Контакты:
Калиев Арман, и. о. директора 
инвестиционного департамента
+7 (7172) 55-95-10, 
a.kaliyev@tks.kz

Максутова Айдана, менеджер 
инвестиционного департамента 
+7 (7172) 55-27-85,
a.maksutova@tks.kz 

Отборочный 
этап

(предварительный 
квалификационный 

отбор)

– заключение Соглашений о конфиденциальности с потенциальными партнерами, 

проявившими заинтересованность;

– предоставление Потенциальному партнеру доступа к малой базе данных об объекте;

– Потенциальный партнер (покупатель) направляет письмо-заявление о заинтересован-

ности в приобретении объекта (без ценового предложения) с приложением следующей 

информации: 

1) копии учредительных и иных документов Потенциального партнера (устав, учреди-

тельный договор, свидетельство/справка о государственной регистрации/перерегистра-

ции, документ, предоставляющий право подписи);

2) финансовая отчетность Потенциального партнера (баланс, отчет о прибылях и 

убытках, движение денежных средств, изменение собственного капитала) за предыду-

щие 3 года;

3) информация об обязательствах Потенциального партнера перед банками и иными 

финансовыми организациями на дату обращения;

4) документы, подтверждающие платежеспособность Потенциального партнера.  

Срок предоставления письма с необходимой документацией определяет Инвестицион-

ный Комитет Общества после получения Потенциальным партнером доступа к малой 

базе данных;

– предварительный квалификационный отбор Потенциальных парт неров, предоставивших 

необходимую информацию, на предмет соответствия требованиям для участия в следующем 

этапе (аукцион). Итоги предквалификационного отбора объявляются через 15 рабочих дней 

после единовременного вскрытия полученных заявлений.

Схема 1. Этапы процесса продажи права недропользования на разведку золотосодержащей руды на Южно-

Мойынтинской площади в Карагандинской области

Заключительный 
этап

(аукцион)

– Потенциальным партнерам, прошедшим предквалификационный отбор, направляется 

уведомление и открывается доступ к большой базе данных об объекте. 

– Через 60 календарных дней после предоставления доступа к большой базе данных 

проводится аукцион в соответствии с внутренними нормативными документами АО «НГК 

«Тау-Кен Самрук».

– Победитель аукциона проходит процедуру внутреннего корпоративного одобрения.

– В случае прохождения корпоративного одобрения подписываются транзакционные 

документы с отобранной стороной по данной сделке.

Рисунок 1. Обзорно-административная карта

№ Металл 
Глуби-

на, м

Прогнозные 

ресурсы по кате-

гории Р3, тонна

1 Медь 100 31 062

2 Цинк 100 40 750

3 Свинец 100 80 138

4 Барий 100 148 000

Рисунок 3. Участки № 3, 4 и Кызылкабырга

№ Участок Зона
Рудное тело Среднее

содержание, г/т

Категория, кг

С2 Р1 Р2 Р3

1

Медь

Цинк

8

1 4,41
57 32,5 27,3 529,2

51,3 * 22,8 10,9 52,9

2 9,73
842 519,1 246,2 1983

363 98 198

2

7

блок а 1,38
 8,8 3,9 147,7

6 2 15

3 блок б 1,9
 40   

28

4

5

1 1,6
  46,2 44,7

19 5

5 2 1,18
  9,7  

4

6 6 1 1,92
9,1

8

7

Свинец

Барий

1 жила 2,38
  27,6 26,4

11 3

8 2 жила 4,95
  185,9 1988

74 199

9 3 жила 2,57
 106,2 6,3  

74 3

10 4 жила 2,57
 312 127,8 532

218 51 53

11 4а жила 2,58
  216,9 359,5

87 36

Условно С1: 817 712 360 562

Итого условно С1: 2 451 кг

*) – значения, пересчитанные на условную промышленную категорию С1, причем сюда включены 

пересчитанные прогнозные ресурсы, которые потенциально завышают размер запасов (часть пере-

считанных запасов являются не подтвержденными).

<< 1

По его словам, в экономике Ка-
захстана 25 компаний генерируют 
75% всей валютной выручки. «Если 
называть эти компании, это все 
лидеры нашего горно-металлур-
гического сектора. В 2013 году 
они продали $40 млрд на рынке, 
а в 2016 году – всего $10 млрд. Да, 
очевидно, что у них упали доходы, 
потому что цена на их экспортный 
товар снизилась, но еще какую-то 
часть выручки они, скорее всего, 
просто не перевели в страну», – до-
бавил г-н Акишев. 

При этом он считает, что это 
нормальная ситуация, поскольку 
каждая компания – это хозяйству-
ющий субъект, который «мыслит 
прагматично» и нацелен на мак-
симальное извлечение прибыли. 

«Да, экспортная выручка растет, 
но я не всегда вижу это валютное 
предложение на рынке. С этим 
надо разбираться, и, скорее всего, 
успех будет зависеть не только от 
работы Нацбанка, но и от наших 
скоординированных действий, в 
том числе с налоговыми органами, 
потому что это вопрос, связанный 
с финансово-платежной дисципли-
ной субъектов», – добавил он.

О новом паритете 
тенге/рубль 

Также журналистов волновала 
тема курса рубля, который в по-
следние месяцы укреплялся по 
отношению к тенге (на 19 сентября 
почти 6 рублей за тенге). 

В частности, прозвучал вопрос о 
том, вернется ли курс к прежнему 
уровню 5,5 тенге за рубль и что 
Нацбанк планирует предпринять 
в случае дальнейшего ослабления 
тенге. На что глава Национального 
банка ответил, что курс тенге – пла-
вающий и формируется в основном 

без участия Нацбанка на валютном 
рынке.

«Те значения, которые возникли, 
– это абсолютно рыночная ситуа-
ция, обусловленная тем уровнем и 
развитием внешнеэкономических 
отношений, которые сложились 
между Казахстаном и Россией. 
Ослабление стоимости тенге по 
отношению к рублю означает бо-
лее высокий спрос на российский 
рубль, точно так же, когда мы 
анализируем валютный рынок по 
отношению доллар/тенге. Да, про-
исходит рост импорта из России, 
соответственно возрастает спрос 

на российский рубль, который в 
этих условиях начинает дорожать», 
– сказал глава регулятора.

При этом он добавил, что Нац-
банк не ставит себе ориентиров 
в курсообразовании тенге/рубль. 

«Я бы не стал говорить здесь о 
каких-то паритетах. Мы никогда 
не говорили о том, что какой-
то паритет между российским 
рублем и тенге таргетируется 
Национальным банком. Поэтому 
здесь возможна любая ситуация, 
которая будет определяться внеш-
неэкономическими параметрами, 
существующими между нашими 

странами, а также уровнем экспор-
та, импорта товаров и услуг между 
Россией и Казахстаном.

Обменный курс – это индикатор, 
который зависит исключительно 
от ситуации между спросом и пред-
ложением иностранной валюты, ко-
торый формируется из показателей 
платежного баланса. Платежный 
баланс – баланс всех покупок ино-
странной валюты между Казахста-
ном и странами – нашими партне-
рами. И соответственно, если этот 
баланс отрицательный, если оттоки 
валюты больше, чем притоки, тенге 
может слабеть – это очевидно. По-
этому уровень тенге определяется в 
первую очередь этими факторами, а 
не позицией Национального банка 
в конкретный день на бирже», – под-
черкнул Данияр Акишев. 

Он добавил, что, в принципе, 
можно с помощью интервенций 
обеспечить какую-то краткосроч-
ную стабильность курса валюты, 
но это может привести к значитель-
ным потерям как золотовалютных 
резервов, так и времени.

О криптовалютах 
Глава Национального банка Да-

нияр Акишев считает, что прежде 
чем регулировать рынок крипто-
валют, в Казахстане необходимо 
накопить определенные знания и 
опыт в этой сфере. По его словам, 
работа в этом направлении уже ве-
дется, однако каких-либо конкрет-
ных законодательных инициатив 
пока не называется. 

«К сожалению, я не могу дать все-
объемлющую оценку всех процес-
сов, которые происходят сейчас на 
этом рынке (криптовалют. – «Къ»). 
Мы сейчас занимаем позицию 
больше наблюдателя, чем проак-
тивного игрока. Мы изучаем эту 
ситуацию. Вопросы регулирования 
и ограничения чего-либо требуют 
изучения», – сказал он. 

По его словам, чтобы ограничи-
вать операции по криптовалютам, 
которые уже существуют в мире, 
нужно понимать, есть ли для это-
го соответствующие механизмы 
администрирования. 

«Если вы играете в казино в 
Казахстане, я могу это регулиро-
вать. Если вы играете в казино за 
рубежом, никаких рычагов, чтобы 
воздействовать на вас, у меня нет. 
Если вы участвуете в каких-то 
финансовых пирамидах за преде-
лами Казахстана, я тоже не могу 
это администрировать. Поэтому в 
отношении тех криптовалют, ко-
торые уже существуют, мы сейчас 
изучаем вопрос, достаточно ли у 
нас инструментов администриро-

вания, чтобы наши граждане от 
этого рынка были каким-то обра-
зом отсечены, хватит ли у нас таких 
возможностей.

В условиях открытой валютной 
либерализации вы можете делать 
денежные переводы в любую стра-
ну мира без каких-либо ограниче-
ний. И если завтра вы также будете 
покупать эту криптовалюту не на 
казахстанском рынке, а на сосед-
нем, наверное, регулировать этот 
процесс будет сложно», – пояснил 
глава Нацбанка. 

Он добавил: «Другой вопрос, 
связанный с отношением само-
го Нацбанка как Центрального 

банка и эмитента национальной 
валюты к выпуску тех или иных 
инструментов, которые выстроены 
на платформе блокчейн, а также 
какие-то криптовалюты, которые 
мы можем использовать с точки 
зрения каких-то своих националь-
ных интересов, – это отдельный 
вопрос. Это отдельный вектор раз-
вития, и здесь мы также изучаем, 
смотрим, потому что у меня сейчас 
нет четкой позиции, что какая-то 
определенная криптовалюта Нац-
банку не нужна. Поэтому еще раз 
говорю: мы изучаем». 

По его словам, сегодня многие 
люди не всегда понимают то, что 
анонсируется некоторыми цен-
тральными банками. 

«Когда говорят о том, что какая-
то страна признала криптовалюту, 
то речь, скорее всего, идет о до-
статочно узком правовом поле, в 
котором эта криптовалюта может 
использоваться для определенного 
рода операций или группы лиц, об-
ладающей квалифицированными 
навыками. Это, скорее всего, толь-
ко для каких-то расчетов внутри 
страны. Да, такие страны есть. 

Есть страны, которые достаточ-
но негативно относятся к таким 
валютам и идут по пути запретов. 
Единого стандарта в этом отноше-
нии в мире пока нет. 

Я склоняюсь к тому, что нужно 
накопить больше знаний. Более 
того, мы живем в правовом госу-
дарстве и права наших граждан, 
компаний регулируются законом. 
Для того чтобы ввести какое-либо 
ограничение, требуются изме-
нения в законодательстве. Соот-
ветственно, процедура изменения 
закона достаточно длинная, даже 
если выйти сейчас с какой-то ини-
циативой, на это потребуется как 
минимум год», – сказал Данияр 
Акишев. 

Тенге с плавающим кругом
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ВАЛОВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ АКТИВЫ В СКВ, ОБЪЕМ, МЛН ДОЛЛАРОВ ЗОЛОТО, ОБЪЕМ, МЛН ДОЛЛАРОВ ЧИСТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ, ОБЪЕМ, МЛН ДОЛЛАРОВ АКТИВЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ФОНДА РК, ОБЪЕМ, МЛН ДОЛЛАРОВ

В 2017 году интервенции Национального банка на валютном рынке 

составили $171 млн. Фото: Олег СПИВАК
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БАНКИ И ФИНАНСЫ

SMS-банкинг Список лидеров в рейтинге 

функциональности в этом 

году возглавляют: Сбер-

банк Казахстана, ForteBank, 

АТФБанк. Сравнительный 

анализ приложений казах-

станских и российских бан-

ков показал, что продукты 

отечественных разработчи-

ков не затерялись в общей 

массе, а приложение Сбер-

банка Казахстана даже 

оставило позади продукт 

российских коллег

В погоне за трендом Регулятор не советует 
закупать валюту впрок

Рекомендации

Более 80% банков добавили в свои приложения такую функцию, как переход к выполнению операций в один клик

Банковский сектор ощуща-
ет необходимость перемен 
одним из первых и также 
одним из первых воплоща-
ет многие нововведения в 
жизнь. Мобильный и ин-
тернет-банкинг, цифровые 
технологии в последние 
годы стали едва ли не более 
необходимыми для нас 
атрибутами, чем физиче-
ские отделения банков. 

Ирина ТРОФИМОВА

Время диктует новые требова-
ния практически ко всем сферам 
деятельности. Тот, кто не смог удер-
жаться в русле трендов, диктующих 
развитие той или иной индустрии, 
или как максимум спрогнозиро-
вать ее будущее на несколько шагов 
вперед, остается за бортом.

У банковских институтов не 
остается другого выбора, кроме 
как откликаться на запросы все 
более искушенного потребителя, 
предугадывать их – словом, за-
воевывать клиента не только на 
технологическом, но и на эмоцио-
нальном уровне. К такому выводу 
пришли участники дискуссии, со-
стоявшейся в рамках конференции 
MobiEvent’17. 

Лучшие среди равных
Достаточно красноречивой ил-

люстрацией того, что для совре-
менного банка действительно 
очень важно достучаться до клиен-
тов на уровне эмоций, стал рейтинг 
мобильных приложений основных 
банков Казахстана, составленный 
компанией USABILITILAB. По сло-
вам менеджера проектов данной 
компании Анны Родиной, все 
большее значение приобретает не 
столько функциональность сама по 
себе – приложения всех ведущих 
банков «научились» успешно ре-
шать основные пользовательские 
задачи, – сколько впечатления от 
того, удобно или нет построено 
решение этих задач. 

«Вопрос необходимости разви-
тия банковских мобильных при-
ложений сегодня не стоит. В при-
ложении клиенты решают больше 
задач, чем в отделениях банков, 
причем делают это в комфортной 
для себя обстановке. Мобильный 
банкинг особенно удобен для 
проведения простых операций, 
а с учетом того, что требователь-
ность клиента растет, все большее 
значение получает качество прило-
жения. У нас есть данные, согласно 
которым более 60% клиентов, по-
менявших свой банк, одной из при-
чин ухода к конкурентам назвали 
удобство мобильного приложения. 
При этом о тарифах банка вспоми-
нали менее 50% пользователей», 
– говорит эксперт. Так что хорошее 
приложение – это верный способ 
приятно удивить уровнем сервиса; 
к тому же довольный клиент впол-
не может порекомендовать банк 
своим знакомым.

По объективным причинам со-
ставители рейтинга банковских 
приложений оставили за бортом 
Qazkom и kaspi – банки, чьи при-
ложения с пользовательской точки 
зрения однозначно вызывают поло-
жительные эмоции. В итоге тройка 
лидеров рейтинга функциональ-
ности в нынешнем году выглядит 
следующим образом: Сбербанк 
Казахстана, ForteBank, АТФБанк. 
Сравнительный анализ приложе-
ний казахстанских и российских 
банков показал, что продукты 
отечественных разработчиков не 
затерялись в общей массе, а при-
ложение Сбербанка Казахстана 
даже оставило позади продукт 
российских коллег. 

Аналитики USABILITILAB, от-
мечает г-жа Родина, прежде всего 
ориентировались на опыт, воз-
никающий у пользователей при 
работе с мобильными приложени-
ями. Исходя из этой установки, в 
перечень задач, которые мобиль-
ное приложение должно решать по 
умолчанию, попали вход в систему, 

просмотр операций по счету, про-
смотр баланса, перевод средств со 
счета на счет, оплата мобильного 
телефона, коммунальных услуг, по-
иск ближайшего банкомата. Надо 
сказать, что в приложениях всех 15 
крупнейших банков эти функции 
представлены. Вопрос в том, легко 
ли рядовому клиенту ориенти-
роваться в различных вкладках. 
«Люди, которые часто работают в 
определенном приложении, знают, 
что будет, если нажать ту или иную 
кнопку, а новые пользователи мо-
гут растеряться. В этом отношении 
банки, которые только начинают 
развивать свои приложения, мо-
гут получить лучшие практики от 
лидеров рынка», – считает эксперт.

Серьезную работу над функцио-
нальностью мобильных приложе-
ний в соответствии с запросами 
клиентов в казахстанских банках 
проделали даже за последний год. 
Если год назад регистрация по 
имеющимся данным (по номеру 
карты или номеру телефона) была 
доступна лишь у четырех банков, 
то сегодня – в 13 банковских при-
ложениях. Более 80% банков до-
бавили в свои приложения такую 
функцию, как переход к выполне-
нию операций в один клик. Рынок 
не стоит на месте, и уже очевидно, 
что в ближайшей перспективе бу-
дут востребованы новые «фишки», 
которые пока готовы представить 
единицы либо не реализованы 
вообще. В частности, опрос поль-
зователей показал, что must have 
мобильного приложения должна 
быть возможность использования 
банка как отдельного сервиса, 
когда есть возможность работать 
через приложение с картой друго-
го банка. Растет спрос и на такую 
услугу, как перевод в мобильном 
банкинге средств по номеру теле-
фона. По словам Анны Родиной, в 
приложениях некоторых россий-
ских банков реализована возмож-
ность установки бюджета (весьма 
полезная функция, если клиент 
открывает карты для членов семьи, 
например для детей), а также воз-
можность заказать через приложе-
ние справку о наличии денежных 
средств, необходимую, например, 
для предоставления в посольство.

Тенденции и ожидания
Трансформация банков в IT-

структуры и обусловленная этим 
обстоятельством открытость фи-
нансовых институтов для пользо-
вателей, в том числе возможность 
контакта с банком через интернет, 
вновь и вновь заставляют возвра-
щаться к вопросу кибербезопас-
ности. Банк, уверен председатель 
правления Русского международ-
ного банка Булад Субанов, увели-
чивает инвестиции в кибербезо-
пасность не потому, что системы 
становятся более уязвимыми. Одна 
из главных проблем заключается в 
том, что массовый пользователь, 
выходя на массовый рынок, при-
носит свои привычки, в том числе, 
например, манеру записывать 
пароль от интернет-банкинга на 
листок, наклеенный на монитор 
компьютера. «Сегодня банки ин-
вестируют в безопасность точно 
так же, как раньше инвестировали 
в открытие отделений. Вопрос без-
опасности важен еще и потому, что 
у обычных киберпреступлений 
снижается маржа», – считает г-н Су-
банов. На помощь специалистам в 
области IT-безопасности, как ожи-
дается, придут биометрические 
технологии, с помощью которых 
уже научились вычислять потен-
циально опасных граждан во время 
проведения крупных мероприятий. 
С помощью биометрических техно-
логий личность мошенника удастся 
идентифицировать, как только он 
переступит порог отделения банка. 
Подобные разработки могут при-
нести большую пользу, если учесть, 
что банковское мошенничество, 
по некоторым данным, ежегодно 
уносит около 1,5% дохода любого 
банка. 

Общим для банковской сферы 
трендом, отмечает эксперт, стано-
вится уход банков в публичное об-
лако, которое, в свою очередь, ста-
новится достаточно защищенным 
для того, чтобы развеять сомнения 

относительно надежности. К тому 
же, отмечает эксперт из Русского 
международного банка, переход в 
публичное облако позволяет бан-
ковским организациям грамотно 
распределять затраты: доходность 
финансовой организации не будет 
находиться на высоком уровне, 
если она попытается обеспечить 
работу за счет исключительно 
собственной инфраструктуры. 
«В эпоху экономики совместного 
пользования очень трудно всем 
владеть самостоятельно. А публич-
ное облако наряду с высоким уров-
нем безопасности обеспечивает 
банкам возможность общаться с 
теми же клиентами, что и всегда, 
размещать клиентские данные», – 
уверен Булад Субанов.

В последние годы для банков-
ского сектора становится акту-
альным тенденция повышения 
эффективности через роботизацию 
процессов. Роботизация затронет 
массовые операции, на которых 
можно заменить человека. Роботы 
быстро обучаются, работают над 
ошибками, и данная технология, 
считают эксперты, может оказать-
ся полезной для таких стран, как 
Россия и Казахстан с их огромны-
ми территориями, отдаленными 
населенными пунктами, жителям 
которых необходимо предоставить 
такое же количество услуг, как и 
тем, кто живет в столице.

Предметом отдельного раз-
говора, состоявшегося в рам-
ках MobiEvent’17, стало будущее 
традиционных банков в свете 
развития финтеха. По мнению 
большинства участников встречи, 
каждой из сторон предстоит опре-
делить свои сферы влияния. «Если 
со стороны финтеха и есть угрозы 
для традиционных банков, то они 
минимальны. Человек, решивший 
открыть депозит, наверняка обра-
тится в банк, у которого есть рей-
тинг, есть история работы на рын-
ке. Финансирование экономики, 
предоставление длинных креди-
тов также останется в зоне ответ-
ственности банковских структур, 
как и работа с комплаенс-риска-
ми», – считает представитель 
А льфа-Банка Дамир Какиев . 
Банкам и финтех-структурам, как 
отмечает в свою очередь Булад Су-
банов, невыгодно «убивать» друг 
друга и по той причине, что по-
бедившему в этой войне придется 
«кормить» проигравшую сторону. 
«Банки станут точками, которые 
будут перебрасывать мостики к 
финансовым услугам. Одна из 
новых возможностей для банка 
заключается в том, чтобы стать 
платформой новых финтех-сер-
висов. Центральный банк России, 
в частности, спонсирует своим 
вниманием как возможность 
создания новой платежной блок-
чейн-платформы, так и возмож-
ность появления акселераторов 
для создания новых продуктов. 
Потому что ни одна организация, 
даже самая богатая, не может 
самостоятельно генерировать 
все идеи», – прокомментировал 
российский специалист. 

Эксперты резюмируют, что бан-
ки, стремящиеся оставаться в 
технологическом тренде, сделают 
упор на реализацию совместных 
проектов с финтех-компаниями, а 
также с игроками из других сфер 
деятельности, например с мобиль-
ными операторами, которые в по-
следнее время активизировались 
в освоении ниши мобильного 
банкинга и финансовых сервисов.

На прошлой неделе и глава 
государства, и глава На-
ционального банка опро-
вергали слухи о возможной 
девальвации. Президент 
Казахстана, выступая 
14 сентября на пресс-
конференции в Астане, 
назвал вероятное обесце-
нивание тенге «досужими 
домыслами». А главный 
банкир страны на встрече с 
журналистами заверил, что 
курс нацвалюты формиру-
ется благодаря рыночным 
условиям, а не позицией 
регулятора на бирже. 

Ирина ЛЕДОВСКИХ

Согласно аналитическому от-
чету ranking.kz, в июле 2017 года 
банками Казахстана было при-
влечено 782,6 млрд тенге срочных 
и условных вкладов физлиц, на 
14,8% меньше, чем в июле про-
шлого года.

Из них 501,5 млрд тенге – вклады 
в национальной валюте. Рост по 
сравнению с июлем 2016 года со-
ставил 96,4 млрд тенге. Всего же с 
начала года было привлечено 3,5 
трлн тенге, на 663,8 млрд больше, 
чем за январь – июль 2016 года.

Из отчета следует, что депозиты 
в тенге выросли на 23,8%. Однако 

при этом почти месяц на валютном 
рынке не все спокойно. 

«Если оттоки валюты больше, 
чем притоки, тенге может слабеть. 
И наш курс формируется благодаря 
внешним экономическим факто-
рам, а не позиции Национального 
банка на бирже в какой-то конкрет-
ный день», – пояснил ситуацию 
на рынке председатель Нацбанка 
Данияр Акишев. 

По его словам, не все компании-
экспортеры, которые формируют 
основные потоки валюты в страну, 
сразу переводят деньги в Казах-
стан. Однако сделки по закупу 
импорта происходят каждый день, 
а крупнейшим импортерам всегда 
нужны денежные средства.

«Это примерно 25 компаний 
горнорудного сектора. Все это 
хозяйствующие субъекты, и они 
имеют право держать какое-то 
время валюту за рубежом, но и у 
них есть время налоговых выплат, 
и деньги в страну возвращаются, – 
рассказал глава НБ. – Посмотрите 
на статистику торгового баланса 
Казахстана, и вы увидите, что зави-
симость от импорта из Российской 
Федерации в последние месяцы у 
нас выросла. Соответственно вы-
рос и спрос на рубль. Подчеркну, 
что у нас нет никакого таргета по 
отношению к рублю. Сейчас то, что 
сложилось на рынке, отражает су-
ществующий спрос на инвалюту».

Данияр Акишев подчеркнул, что 
спрос на рубль, который наблюда-
ется в нашей стране на протяжении 
последнего месяца, формируют 
импортеры. 

«Спрос на рубль вырос, соот-
ветственно, рубль подорожал в 
Казахстане, ситуация нормальная, 
она отражает внешнеэкономиче-
ские тенденции. Мы никогда не 
говорили, что есть паритет тенге 
к рублю, поэтому здесь возможна 
любая ситуация, которая будет 
определяться экспортом и импор-
том товаров и услуг», – объяснил 
глава Национального банка.

По его словам, в отличие от 
2014–2015 годов в 2016–2017-м 
казахстанцы чаще продавали, а не 
покупали доллары, евро, рубли. 

«Население обычно у нас нетто-
покупатель иностранной валюты, 
но ситуация сильно поменялась в 
прошлом году. Тогда мы видели, что 
население активно сдавало валю-
ту, – начал издалека председатель 
Национального банка. – В условиях 
либерализации доступ к иностран-
ной валюте не прекратится, и люди 
всегда могут купить доллары или 
рубли в любых объемах. Закупаться 
валютой впрок я бы не советовал, 
особенно сейчас, когда есть вола-
тильность на рынке. Валюту нельзя 
покупать, когда есть значительные 
колебания. Люди в этих условиях 
всегда проигрывают».

К слову, в соседнем Кыргызста-
не именно население формирует 
основной денежный поток валюты 
в страну. Так, согласно отчетам ре-
гулятора, в августе международные 
резервы Национального банка КР 
составили $2,91 млрд. При этом по-
ступления иностранной валюты от 
физических лиц за шесть месяцев 
превысили $1 млрд.

Как развивается безнал
Blockchain

Несмотря на активное 
внедрение инструментов 
для безналичных плате-
жей со стороны как БВУ, 
так и регулятора, населе-
ние не торопится перехо-
дить на интернет-покупки 
и безналичные плате-
жи. В рамках Cashless 
Kazakhstan Summit спике-
ры рассказали и том, как 
развивается платежная 
культура в Казахстане. 

Ольга КУДРЯШОВА

По словам начальника управ-
ления политики платежных си-
стем Национального банка РК 
Алины Имангазиной, благодаря 
развитию интернета и мобиль-
ных технологий методы и схемы 
взаимодействия между банком и 
клиентом за 15 лет изменились 
кардинально. Если раньше кли-
ент был вынужден приходить в 
офис банка, то сейчас технологии 
привели рынок к искусственному 
интеллекту и блокчейну. 

Практически все банки РК 
предоставляют онлайн-банкинг, 
18 из них – услуги мобильного 
банкинга, количество пользова-
телей, которые пользуются этими 
услугами, уже достигло 7 млн 
человек. По данным исследования 
GFK, лишь 28% населения исполь-
зуют карты для оплаты услуг в 
интернете и точках продаж, 13% 

расплачиваются картами только 
в реальной жизни, а 37% предпо-
читают снимать наличные сразу.

По словам г-жи Имангазиной, 
мобильный телефон становится 
новым каналом общения с кли-
ентом, поэтому Нацбанк в настоя-
щее время работает над системой 
мобильных платежей с привязкой 
к номеру мобильного телефона. 

Кроме этого в прошлом году ре-
гулятор запустил мобильное при-
ложение, пользуясь которым люди 
могут задать вопрос и получить 
оперативный ответ по основным 
рубрикам. По словам спикера, вре-
мя ответа на вопрос составляет 5 
часов. Сейчас к услуге подключено 
10 тыс. пользователей.

Спикер также отметила, что на-
блюдаются изменения во взаимо-
отношениях клиентов с БВУ. Так, 
многие банки думают о предо-
ставлении услуг в режиме онлайн 
24/7. На сегодняшний день неко-
торые банковские услуги уже до-
ступны дистанционно, для этого 
используются дополнительные 
инструменты идентификации, 
биометрические технологии и 
прочее.

В свою очередь руководитель 
отдела исследований на заказ 
«GFK Казахстан» Мария Олейник 
рассказала о результатах иссле-
дования, проведенного для Visa, 
согласно которым три основных 
направления, которые интере-
суют население, – это личные 
финансы, экономика (размер 
налогов, пенсионных платежей, 
взносов и т. д.) и финансы, в 
части расчета сложных процент-

ных ставок, депозитов, кредитов
и т. д. При этом оценка финан-
совой грамотности населения 
остается довольно средней, в 
основном люди оценивают свой 
уровень на 3 из 5.

78% казахстанцев используют 
банковские карты, при этом 
51% из них – это зарплатные 
карты. «То есть, по сути, это не 
выбор потребителя, это не его 
осознанное решение», – считает 
г-жа Олейник. Из 22% граждан, 
не имеющих пластиковых карт, 
большинство являются временно 
неработающими. 

«У населения есть четкие убеж-
дения по поводу того, что налич-
ные средства контролировать го-
раздо проще. Так думает половина 
нашего населения», – отметила 
г-жа Олейник. 

Для контроля средств люди 
преимущественно пользуются 
SMS-банкингом, это примерно 
половина опрошенных, 44% ис-
пользуют интернет-банкинг, 
23% пользуются выписками из 
банкомата. 

Основными лидерами среди 
банков стали Народный банк и 
Казкоммерцбанк. При этом 74% 
кредитных карт, которыми поль-
зуется население, – это карты 
kaspi.

Популярностью пользуются 
карты, оснащенные магнитной 
полосой или чиповые карты. Бес-
контактными картами, по данным 
GFK, пользуются 3% граждан, что 
может быть связано с низкой ин-
формированностью о возможно-
стях и преимуществах этих карт. 
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Вторая мера – это установление 
региональных квот в соответствии 
со складывающимся спросом на 
трудовые ресурсы в точках раз-
вития. И третья дифференциация 
потоков внутренних мигрантов –
на основе спроса работодателей 
с применением стимулирующих 
квот переселения. 

Кстати, необходимость концен-
трировать ресурсы государства 
на действительно необходимые и 
перспективные проекты отмечена 
и в Программе развития регионов 
до 2020 года. Такой подход в конеч-
ном итоге приведет к высокой эф-
фективности бюджетных средств. 

«Предусматривается предостав-
ление государственной поддержки 
для граждан, переселяющихся 
из трудоизбыточных регионов. 
Во-первых, путем сохранения суб-
сидии переселенцам на переезд, 
или так называемых подъемных, 
выплачиваемых на каждого члена 
семьи. Второе – предоставление 
субсидии семье для оплаты найма 
жилья в течение 12 месяцев. При 
этом при возможности выкупа 
жилья на вторичном рынке го-
довая сумма субсидии на аренду 
жилья может быть выплачена 
единовременно. Третье – предо-
ставление жилищного займа через 
систему жилищно-строительных 
сбережений посредством введения 
жилищных сертификатов. Меха-
низм его таков: 50% стоимости 
жилищного сертификата будет 

предоставляться местными испол-
нительными органами, а оставши-
еся 50% можно будет покрыть за 
счет субсидий, предоставляемых 
из республиканского бюджета еже-
месячно или единовременно. При 
этом жилищный сертификат может 
быть использован в зависимости 
от стоимости жилья либо для при-
обретения жилья, либо для перво-
начального взноса для получения 
займа», – рассказала министр. 

Также предложено предоставлять 
переселенцам земельные участки 
«для ведения огородничества, ком-
мерческих целей и земли сельхоз-
назначения на праве безвозмездного 
пользования с определением объ-
емов, возможных для их выделения 
без конкурса». Таким образом, 
рассчитывают в кабмине, будет 
стимулироваться добровольное 
переселение из южных регионов в 
северные, появится равномерное 
расселение граждан, ну и конечно, 
будет решен вопрос безработицы. 

Еще одна непременная состав-
ляющая миграционной политики 
– иностранная трудовая мигра-
ция. И хотя на сегодняшний день 
иностранной рабочей силы в Ка-
захстане не так много – порядка 
3% от всех работающих граждан 
страны, в Минтруда предлагают 
регулировать эти вопросы также 
по новой схеме. 

Планируется внедрить три вида 
разрешений на трудоустройство 
иностранных специалистов. Пер-
вый вид – это разрешение до одного 
года на временную работу для 

работников низкой квалификации 
в целях ограничения их притока. 
Оно будет распространяться на 
сезонных иностранных работ-
ников, трудовых иммигрантов, 
работающих у физических лиц, с 
ограничением по возрасту, то есть 
не младше 18 лет, и с сохранением 
уплаты сбора. 

Второй вид – это разрешение на 
срок до трех лет квалифицирован-
ным иностранным работникам на 
участие в реализации приоритет-
ных для страны проектов. То есть 
разрешение может выдаваться 
сразу на три года в зависимости от 
характера реализуемых проектов 
вместо нынешнего одного года, 
пролонгируемого ежегодно. 

Третий вид – разрешение ква-
лифицированным иностранным 
рабочим на профессиональную 
деятельность для реализации дол-
госрочных проектов. Это система 
справок, которая была введена в 
2017 году. И предлагается расши-
рить срок действия справок с трех 
месяцев до трех лет. Справка о соот-
ветствии квалификации, навыков 
и умений работника установлен-
ным требованиям будет иметь силу 
до трех лет, и в течение трех лет он 
может трудоустроиться в Казахста-
не. Причем все эти разрешения, 
как подчеркнула министр, будут 
сопровождаться также реализаци-
ей общенациональной программы 
повышения квалификации для за-
мещения в будущем иностранных 
специалистов национальными 
кадрами.

Правительство уравновесит 
миграционный баланс 
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В Министерстве энергетики РК объясняют рост цен плановой остановкой атырауского НПЗ. Фото: Аскар АХМЕТУЛИН

Проект «Интеллектуальные 

месторождения» – созда-

ние современной комплекс-

ной системы управления и 

мониторинга разработки 

месторождений в режиме 

реального времени 

В сентябре стоимость бензина на казахстанских 
АЗС выросла в среднем на 1–3 тенге

«Цифровой Казахстан» 
для машиностроителей

Форум

В Казахстане вновь выросла 
цена на бензин. Как со-
общается на сайте «Казму-
найгаз Онiмдерi», в Астане 
стоимость АИ-92 составляет 
147 тенге, тогда как осенью 
прошлого года цена рав-
нялась 130 тенге за литр. В 
Министерстве энергетики 
объясняют это обычным 
сезонным ростом.

Ербол КАЗИСТАЕВ 

Не так давно в Казахстане вы-
росли цены на бензин в среднем 
по стране на 1–3 тенге. Согласно 
цифрам, приведенным на офи-
циальном сайте компании ТОО 
«Казмунайгаз Онiмдерi», стои-
мость АИ-92 составляет 147 тенге, 
АИ-95 – 160 тенге. Стоит отметить, 
что в прошлом году цены на АИ-92 
варьировались от 116 тенге до 144 
тенге за литр.

В Министерстве энергетики РК 
объясняют рост цен плановым ре-
монтом отечественных НПЗ и зави-
симостью от поставок российского 
топлива. В ведомстве считают, что 
к концу октября нынешнего года 
ситуация стабилизируется.

«В течение года на заводах есть 
плановые остановки согласно гра-
фику. Сейчас как раз тот самый пе-
риод, когда атырауский завод в авгу-
сте встал на ремонт до 18 сентября. 
20 сентября павлодарский завод 
встанет на ремонт до 25 октября. 
Как раз этот объем, который эти за-
воды не производят, мы вынуждены 
импортировать из России», – заявил 
директор департамента развития 
нефтяной промышленности Мини-
стерства энергетики РК Куаныш 
Кудайбергенов.

«У нас сохраняется импортоза-
висимость от российского бензина 
и дизельного топлива. По бензину 
марки АИ-92 – 30%, по дизель-
ному топливу – 15%. Сейчас доля 
российского бензина возросла, 
соответственно, цена немного 
вырастет. Данные колебания носят 
сезонный характер, связанный с 
увеличенным спросом из-за оста-
новок заводов. Цены будут регу-
лироваться рынком. Вы знаете, 
что в июле 2015 года мы отпустили 
бензин АИ-92 с госрегулирования. 
В августе 2016 года – дизельное то-
пливо. Цены на эти нефтепродукты 
регулируются только рынком. 
Министерство за этим не следит», 
– добавил спикер.

Стоит отдельно отметить, что ра-
нее министр энергетики РК Канат 
Бозумбаев сообщил журналистам 
в кулуарах после заседания Пра-
вительства, что предпосылок для 
роста цен на бензин нет. «Пока 
предпосылок каких-то для значи-
тельного роста цен на бензин или 
на дизельное топливо нет. Есть 
несколько факторов, которые мы 
сейчас анализируем».

Президент ассоциации АЗС «Жа-
нар Жагармай» города Шымкента 
Кайыпбек Камбаров в беседе с 
«Къ» рассказал, что причиной ро-
ста цен на бензин может быть не 

только плановая остановка НПЗ, 
хотя, по его словам, она (останов-
ка) и является основной.

«В других странах ЕАЭС стои-
мость бензина на порядок выше, 
нежели в Казахстане. Если считать 
в нашей валюте, то в среднем 
выходит 40 тенге за литр. В про-
шлом году цены «отпустили» на 
дизельное топливо, годом ранее 
– на бензин АИ-92\93, и теперь 
они регулируются рынком. Сейчас 
мы сильно зависим от импорта 
нефтепродуктов из-за рубежа. И 
плюс ко всему этому еще и оста-
новка НПЗ», – заявил Кайыпбек 
Камбаров.

«Вот, к примеру, наше производ-
ство топлива покрывает потреб-
ность страны в бензине на 70%, 
– продолжает эксперт. – Остановка, 
даже плановая, может снизить этот 
показатель до 50%. А в связи с тем, 
что в прошлых годах Министерство 
энергетики перестало регулиро-
вать цены на бензин АИ-92\93 и 
дизельное топливо, это стал делать 
сам рынок. И работает это так: 
меньше топлива в наличии – боль-
ше цена. То есть все эти факторы 
взаимосвязаны». 

Собеседник «Къ» отметил, что 
также стоит опасаться и контра-
банды топлива в соседние страны. 
«В прошлом году такое было. И не 
исключено, что не будет в этом. К 
примеру, в России и Кыргызстане 
бензин стоит гораздо дороже, чем у 
нас. И недобросовестные предпри-
ниматели вывозят топливо туда, 
чтобы перепродать». 

В свою очередь комитет по ре-
гулированию естественных моно-
полий, защите конкуренции и прав 
потребителей Министерства на-
циональной экономики РК изучает 
текущую ситуацию на топливном 
рынке в целях недопущения на-
рушения закона.

«В настоящее время антимоно-
польным органом изучается те-
кущая ценовая ситуация на роз-
ничном рынке нефтепродуктов. 
В случае установления признаков 
нарушения (ценового сговора) со 
стороны субъектов рынка, будут 
приняты соответствующие меры 
реагирования», – сообщает пресс-
служба ведомства.

В антимонопольном комитете 
сообщили, что завершены рас-
следования в отношении 47 АЗС 
по фактам согласованного уста-
новления цен и поддержания их в 
2016 году и начале 2017 года. «В на-
стоящее время практически во всех 
регионах возбуждаются админи-
стративные дела, в соответствии с 
которыми предусмотрен штраф для 
малых и средних субъектов рынка 
в размере 3%, крупных субъектов 
рынка – 5% от дохода, получен-
ного в результате осуществления 
монополистической деятельности, 
с конфискацией монопольного 
дохода. Общая сумма администра-
тивного штрафа предположитель-
но составит более 600 млн тенге, 
монопольного дохода – более 300 
млн тенге».

Помимо всего прочего в Ка-
захстане сегодня реализуется 
программа оснащения прибора-
ми учета (КПУ) объектов произ-
водства, хранения и реализации 

нефтепродуктов. По мнению заме-
стителя генерального директора 
ТОО «In Oil LTD KZ» Юлии Жер-
наковой, это может повлечь за 
собой рост цен на топливо. «Стоит 
выделить самое главное – что из-за 
этих нововведений пойдет допол-
нительная финансовая нагрузка 
на литр, то есть цены на бензин 
поднимутся».

По информации ОЮЛ «Казах-
станская Топливная Ассоциация», 
на оснащение одной нефтебазы 
потребуется более 120 млн тенге, 
для одной АЗС в среднем стои-
мость установки составит порядка 
5 млн тенге. При этом в затратах 
не учтены работы и время, связан-
ные с перепроектированием объ-
ектов и строительными работами. 
Помимо этого, после внедрения 
системы передачи данных субъек-
ты бизнеса, помимо возмещения 
затрат по установке КПУ, будут 
должны отвлекать значительные 
средства на операционные рас-
ходы по обслуживанию системы 
передачи данных, которые могут 
составить значительную сумму.

В НПП «Атамекен» считают, что 
подобная мера контроля может 
привести к значительным убыт-
кам для реализаторов топлива, 
а мелкие АЗС могут и вовсе не 
выдержать нагрузки. То же самое 
касается и самих нефтебаз.

«У малого и среднего бизнеса и 
без того немало забот, чтобы их об-
ременять и данными установками. 
Установка этих систем может по-
влечь за собой такие последствия, 
как закрытие небольших АЗС, они 
не смогут вытянуть подобные сум-
мы», – заявил заместитель предсе-
дателя Правления НПП «Атамекен» 
Ельдос Рамазанов.

Министерство энергетики 
Казахстана в ходе V Фо-
рума Машиностроителей 
Казахстана представило 
направления стратегиче-
ского развития нефтега-
зовой отрасли, основной 
упор в которых делается на 
реализацию государствен-
ной программы «Цифровой 
Казахстан». 

Иван ВАСИЛЬЕВ

Под требования программы 
должно в ближайшем будущем 
попадать все оборудование, произ-
водимое в стране. У машинострои-
телей запросы гораздо прозаичнее 
– они просят минэнерго для начала 
привести к единому знаменателю 
национальные и международные 
стандарты, из-за разницы в кото-
рых недропользователи «заворачи-
вают» местную продукцию. 

Стратегические планы отрас-
ли на Форуме 20 сентября пред-
ставил заместитель директора 
департамента развития газовой 
промышленности министерства 
энергетики Казахстана Акжол 
Оспанов. Он напомнил, что за 8 
месяцев текущего года объем добы-
чи нефти составил 56,1 млн тонн, 
что составило 112,2% к уровню 
аналогичного периода прошлого 
года, при этом объем нефтепере-
работки равен 10 млн тонн, выше 
прошлогоднего показателя на 4%. 
Объем добычи газа в стране со-
ставил 35 млрд кубов или 117% к 
аналогичному периоду прошлого 
года, при этом произведено 1,9 
млн кубометров сжиженного газа. 

«Минэнерго проводит работу по 
технологической модернизации 
нефтегазовой отрасли, в рамках 
новой модели экономического 
роста предусмотрен ряд инициатив 
в неф тегазовой отрасли по про-
ектному направлению развития 
топливно-энергетического ком-
плекса, – сказал Акжол Оспанов. 
– Согласно расчетам института 
экономических исследований, 
экономический эффект от реализа-
ции данных проектов в 2017–2025 
годах выражается в среднегодовом 
темпе роста в 4,1%, при этом базо-
вый показатель – 2,4%», – добавил 
он.

По словам представителя мин-
энерго, достижение последнего 
показателя будет обеспечено пу-
тем добычи нефти с 78 млн тонн 
до 107 млн тонн, увеличением 
добычи газа с 46 млрд до 77 млрд 
кубов, а также увеличением объ-
ема производства нефтепродуктов 
в стоимостном выражении с 910 
млрд тенге до 1,4 трлн тенге. В 
энергетическом ведомстве также 
ожидают увеличения производ-
ства нефтехимической продукции 
высоких переделов в стоимостном 
выражении с 23,6 млрд тенге до 606 
млрд тенге, увеличение экспорта 
нефте- и газохимической продук-
ции с $32 млн до $1,4 млрд.

«В целом, в рамках проектов 
Тенгиз, Карачаганак, Кашаган, 
совместно с освоением Хазар 
и Каламкас-море мы работаем 
над комплексными мерами по 

увеличению нефтеотдачи на ме-
сторождениях и активизации гео-
логоразведочных работ на других 
участках, в том числе – по новым 
морским проектам», – продолжил 
Акжол Оспанов. Он напомнил, что 
в настоящее время в казахстанской 
нефтепереработке внедряются про-
екты повышенной энергоэффек-
тивности и переход на трехлетний 
межремонтный период на НПЗ, что 
увеличит надежность оборудова-
ния на 10,8%, сократит расходы на 
ремонт на 10% и увеличит объем 
переработки каждого завода на 300 
тыс. тонн нефти в год. 

«По нефтегазохимической отрас-
ли реализуется строительство ряда 
производств суммарной мощно-
стью 2,3 млн тонн в год продукции с 
высокой добавленной стоимостью, 
эти проекты предусматривают 
применение новых технологий, 
– заметил заместитель директора 
департамента. – В рамках государ-
ственной программы «Цифровой 
Казахстан» хотел бы обратить осо-
бое внимание на проект создания 
информационной системы учета 
нефти, обеспечения достоверности 
и своевременности информации в 
целях контроля за производством 
и оборотом нефти. С 1 января 2020 
года все нефтегазовые, нефтетран-
спортные и нефтеперерабатываю-
щие компании будут переведены 
на данный проект в режиме он-
лайн», – добавил он.

Эксперт также упомянул проект 
«Интеллектуальные месторож-
дения» – создание современной 
комплексной системы управления 
и мониторинга разработки место-
рождений в режиме реального 
времени. По его утверждению, 
мировой опыт показывает, что 
внедрение данной системы по-
зволит увеличить объем добычи 
нефти на 1,3%, также повысит 
коэффициент извлечения нефти с 
2 до 5% и сократит операционные 
затраты до 10%. 

«В связи с этим становится ак-
туальным дальнейшее масшта-
бирование данного проекта, вы-
работка отраслевых стандартов 
по цифровизации для объектов 
нефтегазовой отрасли», – заклю-
чил Акжол Оспанов. Заместитель 
же председателя правления Со-
юза машиностроителей Казахстана 
Тимурлан Алтаев заметил, что 
цифровизация нефтегазовой от-
расли предполагает ужесточение 
требований к производимому обо-
рудованию. А казахстанские про-
изводители и вне ее-то в одиночку 
не могут пробиться к заказам нед-
ропользователей, в связи с чем, 
по его мнению, в отрасли созрела 
необходимость создания консор-
циумов предприятий для участия в 
таких тендерах, а также работа по 
развитию кооперационных связей 
между производителями. 

Одновременно представитель 
отраслевого союза заметил, что 
недропользователей также не-
обходимо призывать работать с 
производителями по определен-
ным цивилизованным лекалам, 
которые уже есть в республике. В 
качестве примера он привел ра-
боту предприятий, выпускающих 
силовые кабели, с ТШО. 

«Если кабельщиков брать, то у 
нас есть технические условия на 
кабельную продукцию для ТШО – 

там 25 видов кабеля расписано, с 
какими жилами, каким цветом его 
разукрасить и так далее, – сказал 
зампредправления Союза. – То 
есть ТШО с этой точки зрения сде-
лало очень хорошую, нормальную 
вещь: раздало нам 195 докумен-
тов на разные виды продукции, и 
мы заранее можем знать если не 
объемы, то хотя бы техусловия на 
английском и на русском, что они 
хотят. И потом с ТШО можно спо-
рить: а почему ты хочешь больше 
или меньше того, что ты прописал 
в своем документе? Это важно», – 
подчеркнул он. 

Помимо этого, по мнению Ти-
мурлана Алтаева, казахстанским 
машиностроителям необходимо 
не только ждать милости от нед-
ропользователей, но и искать 
какие-то побочные к основному 
производству ниши, за счет кото-
рых предприятия могли бы при-
лично зарабатывать. 

«Мы в Национальной палате 
предпринимателей недавно раз-
говаривали и пришли к выводу 
о том, что нам нужно развивать 
производство комплектующих для 
казахстанского какого-то якорного 
предприятия, которое окончатель-
ную сборку производит», – сказал 
он. И привел в пример такое объ-
единение производственных ин-
ститутов в Новосибирске, которое 
освоило производство нанотрубок, 
и теперь производит их 10 тысяч 
тонн в год с гарантированным 
рынком сбыта. 

«Если просто говорить, то в 
пластмассу сыплешь пять грамм 
специальной добавки на тонну, 
усилие на разрыв увеличивается в 
семь раз, – прокомментировал эту 
«находку» новосибирцев Тимурлан 
Алтаев. 

Что касается предложений мин-
энерго, то, как выразился предста-
витель Союза машиностроителей, 
производственники «должны реа-
лизовывать в металле их стратеги-
ческое видение». Участники сессии 
с тех самых производств, которым 
предложили реализовывать «виде-
ние в металле» в ответ попросили 
представителя минэнерго донести 
до своего руководства тот факт, что 
разработка стандартов осталась 
вне компетенции этого ведом-
ства. В результате чего на рынке 
возникло противоречие: пред-
приятия производят продукцию 
по казахстанским стандартам, а 
потенциальные заказчики требуют 
соответствия ее стандартам между-
народным. 

Донести проблему до министер-
ства вызвался Тимурлан Алтаев: 
по его словам, он входит в обще-
ственный совет при министерстве 
энергетики, которому глава мин-
энерго Канат Бозумбаев пред-
ложил аккумулировать перечень 
вопросов, возникающих у произ-
водственников.

«Вот, к примеру, наше про-

изводство топлива покры-

вает потребность страны в 

бензине на 70%. Останов-

ка, даже плановая, может 

снизить этот показатель до 

50%. А в связи с тем, что в 

прошлых годах Министер-

ство энергетики перестало 

регулировать цены на бен-

зин АИ-92\93 и дизельное 

топливо, это стал делать сам 

рынок. И работает это так: 

меньше топлива в наличии 

– больше цена. То есть все 

эти факторы взаимосвя-

заны».

Кайыпбек КАМБАРОВ, 

президент ассоциации 

АЗС «Жанар Жагармай» 

города Шымкента
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ТЕНДЕНЦИИ

По словам страховщиков, 

экономический ущерб от 

землетрясения в Алматы 

может составить от $60 млн 

до 4 млрд, то есть от 0,19 до 

13% от ВВП города

Когда и выпустить 
нельзя, и сажать 

не за что

Расследование

Аблай Габжалилов был объявлен в международный розыск по обвинению 

в уклонении от уплаты налогов в размере 2 млрд тенге 

Дизайн: Александр ИГИЗБАЕВ

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

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

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

2 этап: 4-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: с 9 по 27 октября 2017 г.
Место проведения: г. Костанай.
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: Қазанның 9 мен 27 аралығы
Өтетін жері: Қостанай қаласы
Барлық сұрақтар бойынша Өңірлік кәсіпкерлер палатасына және 

Кәсіпкерлерді қолдау орталығына хабарласуға болады. 

Сын автора дизайна первой казахской 
национальной валюты седьмой месяц в СИЗО

Сейсмология

Готовы ли мы к буйству земли?

Не так давно в Алматы про-
шла пресс-конференция 
защитников бизнесмена 
Аблая Габжалилова, извест-
ного дружбой с кинорежис-
сером Нуртасом Адамбаем. 
По мнению защитников 
казахстанского предприни-
мателя, заведенное против 
него уголовное дело в связи 
с уклонением от уплаты 
налогов в крупном размере 
основано на неподготовлен-
ной доказательной базе. А 
между тем уже семь месяцев 
Аблай Габжалилов находит-
ся в СИЗО. 

Вячеслав ЩЕКУНСКИХ

Впервые о том, что у сына одного 
из первых разработчиков казахстан-
ского тенге Хайруллы Габжалило-
ва – Аблая Габжалилова возникли 
серьезные проблемы, стало извест-
но из сообщений информагентств 
еще в ноябре прошлого года. Они 
распространили информацию, 
согласно которой казахстанский 
предприниматель Аблай Габжали-
лов был объявлен в межгосудар-
ственный розыск по странам СНГ по 
обвинению в уклонении от уплаты 
налогов на 2 млрд тенге. 

В конце августа текущего года 
защитники Аблая провели пресс-
конференцию, где рассказали о 
том, какие нарушения были допу-
щены следствием. А еще раньше, 
в мае текущего года, общество 
взорвало неожиданное обращение 
кинорежиссера Нуртаса Адам-
бая. Тогда известный режиссер 
сообщал, что несколько лет тому 
назад Габжалилов вместе со своим 
партнером по бизнесу «поставил 
на ноги некогда убыточное пред-
приятие «Аралтуз», тем самым 
обеспечив работой около 800 
работников». При этом суть как 
обращения Нуртаса Адамбая, так 
и пресс-конференции была одна: 
не доказали — отпустите.

Асем Габжалилова, родная се-
стра обвиняемого предпринимате-
ля и его общественный защитник, 
на пресс-конференции пояснила: 
«На Аблая служба экономических 
расследований Департамента гос-
доходов в 2015 году возбудила уго-
ловное дело, связанное с неуплатой 
налогов в особо крупном размере. 
Мой брат с 2002 года занимался 
бизнесом, связанным с оптовой 
реализацией угля, и являлся круп-
ным налогоплательщиком города 
(Алматы — прим. «Къ»). За время 
своей работы он создал клиентскую 
базу свыше 300 предпринимателей, 
которые получили возможность 
развивать свой бизнес дальше. 
Также он привлек иностранных 
инвесторов из России, Малайзии 
и Голландии. Он занимался опто-
выми поставками угля с разрезов 
до потребителей. А обвиняют его в 
получении прибыли от розничной 
продажи угля». 

Угольный шлам
Любопытно, что ни в самих 

комментариях Нуртаса Адамбая 
в социальных сетях, ни на пресс-
конференции не была упомянута 
фирма, деятельность которой стала 
причиной задержания настолько 
значимого для Алматы налогопла-

тельщика. По данным Министер-
ства юстиции РК, Аблай значится 
только в ТОО «КомирInvest», заре-
гистрированном в 2010 году. Ком-
панией руководит нотариус Саид 
Туребеков. Он же до апреля 2016 
года был независимым директором 
АО «Аралтуз», а председателем со-
вета директоров в то время являлся 
Аблай Габжалилов. Отметим, что, 
предположительно, следственные 
действия в отношении Габжалило-
ва проводились в сентябре прошло-
го года, поскольку его тогда вывели 
из совета директоров АО «Аралтуз». 
Зато в это же время в состав совета 
был введен Саид Туребеков.

Ч т о  ж е  к а с а е т с я  Т О О 
«КомирInvest», то судя по реги-
страционным данным, это очень 
небольшое предприятие. Основной 
вид деятельности — оптовая тор-
говля каменным углем. Компания 
находится в группе «малые предпри-
ятия» (до пяти человек). По данным 
Комитета госдоходов Министерства 
финансов РК, налоговые поступле-
ния от этого юрлица в 2012 году со-
ставили всего лишь 14,4 тыс. тенге, 
в 2013 году — 25,9 тыс. тенге, в 2014 
году — 3,8 тыс. тенге, а в последую-
щие годы — вообще по нулям.

То есть, фирма если и занима-
лась «оптовыми поставками угля», 
то расчеты были только в кэше. 
А посему ДГД все же было к чему 
придраться.

Защита и нападение
Можно предположить, что Нур-

тас Адамбай где-то прав — АО 
«Аралтуз» поднялось с колен в 
период работы там его друга с 
2012 года. Но заслуга ли это Аблая 
— не нам судить. Однако следует 
признать, что дело действительно 
оказалось весьма запутанным.

Тем не менее, Асем Габжалилова 
рассказывает, что все обвинение 
строится на основе отчета аудитор-
ской компании «Сервис-Аудит», по-
сле которого госорганы собственно 
и проводили свои дальнейшие 
проверки. 

По словам защитников, множе-
ство вопросов вызывает проверка 
аудиторской компании, привле-
ченной следственными органами. 

«Начнем с того, что компания 
«Сервис-Аудит» была незаконно 
привлечена к данной проверке. 
Это выяснилось уже в ходе судеб-
ного разбирательства. Следователь 
пригласил свою давнюю знакомую, 
которая не является сотрудником 
данной аудиторской компании, 
не имеет свидетельства и квали-

фикации аудитора. Также он не 
предупредил ее об уголовной ответ-
ственности. Она сама на судебном 
заседании это признала и сказала, 
что следователь ей позвонил, зару-
чился ее согласием и предоставил 
материалы уголовного дела. Также 
в ходе судебного разбирательства 
нами были указаны конкретные 
математические ошибки, допущен-
ные при расчетах, на сумму свыше 
1 млрд тенге. И она не смогла 
обосновать цифры в документе. 
Однако этот аудиторский отчет 
лег в основу налоговой проверки», 
— рассказала Асем Габжалилова. 

В результате, по словам сестры 
обвиняемого бизнесмена, глава 
аудиторской компании признала 
отчет ошибочным и «отозвала его». 

В свою очередь адвокат предпри-
нимателя Елжас Молдакашев также 
сетует на огрехи следствия: «Я счи-
таю, что в ходе досудебного рассле-
дования было допущено множество 
нарушений уголовно-процессуаль-
ного законодательства. С момента 
привлечения меня к его защите я 
направил более пяти ходатайств о 
том, что доказательств совершения 
экономического преступления по 
уклонению от уплаты налогов ор-
ганы досудебного расследования не 
добыли. Экономическое преступле-
ние в уклонении от уплаты налогов 
должно основываться на докумен-
тах, подтверждающих этот факт. 
В уголовном законе четко и ясно 
прописана процедура для привле-
чения специалистов к столь важным 
мероприятиям, как аудиторский 
отчет и заключение аудитора. Тем 
не менее на основании этого ауди-
торского отчета предпринимателя 
задерживают, в отношении него 
следственные органы принимают 
решение об избрании меры пресе-
чения — содержание под стражей. 
Мы доказали, что аудиторский отчет 
незаконный, с чем согласилась ди-
ректор компании, которая заявила 
суду ходатайство об отзыве этого от-
чета, признавая его недостоверным. 
С этим согласились и налоговые 
органы от департамента госдоходов, 
проводившие акты налоговых про-
верок. А человек сидит семь месяцев 
в следственном изоляторе». 

К слову, следователь, возбудив-
ший дело, уволился со службы. А 
пока история такова: коллизия 
почти классическая: и выпустить 
нельзя, и сажать не за что…

Когда верстался номер, редакция 
«Къ» еще раз связалась с сестрой 
задержанного. Она рассказала, что 
в ситуации с Аблаем Габжалиловым 
пока все остается по-прежнему.

Землетрясения — одна из 
постоянных опасностей, 
грозящих алматинцам в 
силу географического рас-
положения города. Впро-
чем, согласно государствен-
ной Программе развития 
регионов до 2020 года, стра-
тегии действий во время 
стихийных бедствий, в том 
числе и по землетрясениям, 
должны быть прописаны по 
каждой агломерации. О том, 
как обстоят дела с прогно-
зированием и наблюдени-
ями за движениями земли, 
«Къ» рассказали эксперты 
страховых компаний, 
Института сейсмологии и 
кинологи.

Анна ШАПОВАЛОВА

Недавно в Алматы прошла пятид-
невная XII международная сейсмо-
логическая школа: «Новые состав-
ляющие обработки интерпретации 
сейсмограмм», во время которой 
российские коллеги охотно поде-
лились новейшими разработками 
и знаниями, а также рассказали о 
существующей в России ситуации. 

Техника времен царя 
Гороха

По словам директора Института 
сейсмологии Анвара Боранба-
ева, на сегодняшний день есть 
база накопленных знаний, опыта 
и желание выйти из дремотного 
состояния, улучшить качество ис-
полняемых работ. Проблема лишь 
в том, что не хватает необходимого 
оборудования и станций наблюде-
ния. «У нас есть пять биостациона-
ров. Мало, конечно, но это одни из 
тех лабораторий, которые сохра-
нились на территории постсовет-
ского пространства. Расположены 
они в районах Чилика, Бурундая, 
Ботанического сада, реки Казачка 
и водохранилища Курты. Кроме 
них есть 24 комплексные станции 
и 11 станций телеметрической 
передачи данных, которые авто-
номно в режиме онлайн передают 
на центральную сейсмическую 
станцию информацию о том или 
ином сейсмическом событии. Но 
этого недостаточно. Оборудование, 
которое есть, уже устарело, но оно 
пока работает — условно, это та 
же «копейка», которая пыхтит, но 
едет. Техническое отставание по 
японской технике на 16 лет, а на 
гидрохимических станциях обо-
рудование вообще времен царя Го-
роха», — говорит Анвар Боранбаев.

В целом, по его данным, в Ка-
захстане расположено 63 станции 
различной комплектации (Алматы 
— 11, Алматинская область — 44, 
Жамбылская область — 2, ЮКО 
— 3, Карагандинская область — 1, 
ВКО — 2). По программе японского 
правительства в Алматы планирова-
лось установить 40 пунктов сильных 
движений в 2001 году, но было 
установлено лишь 15, и все они рас-
положены в разных частях города. 
«Сегодня мы этот подход пересма-
триваем и пытаемся определить 
места, где нужно их дополнительно 
разместить», — говорит эксперт. 

Между тем, согласно государ-
ственной Программе развития ре-
гионов до 2020 года, в стране долж-
на быть «создана инфраструктура 
противодействия селям, оползням, 
лавинам, землетрясениям путем 
строительства инженерно-защит-
ных сооружений и осуществления 
сейсмоусиления зданий и соору-
жений».

Как отмечено в госпрограмме, 
«финансирование проектов по раз-
витию инфраструктуры агломера-
ций будет осуществляться в рамках 
государственных и отраслевых 
программ согласно установлен-
ным приоритетам». В связи с этим 
государственные ведомства (МЧС, 
МТК, акиматы, МОСВР и прочие 
госструктуры) должны «обеспечить 
скоординированное (через долго-
срочное планирование) развитие 
инфраструктуры агломераций с 
центрами в Астане, Алматы, Шым-
кенте, Актобе, Актау с применени-
ем инновационных технологий». 
Для этих целей госсорганы должны 
«провести анализ существую-
щих рисков: природных (угроз 
навод нения, селя, землетрясения), 
техногенных (аварии на промыш-
ленных объектах), экологических, 
транспортных, ресурсных и пр.». 

Зона риска
Еще одной проблемой, по мне-

нию главы Института сейсмологии, 
является низкая информирован-
ность населения о правилах поведе-
ния при землетрясениях. «Я только 
в одном торговом центре видел пра-
вила действий при землетрясении. 
В школах тоже нет. Может, я смотрю 
не туда, не в те школы захожу, но где 
был — не увидел. В вузах — та же си-
туация», — резюмирует эксперт. — 
«Не буду браться за оценку качества 
строений, которые существуют. 
Кроме того, более 300 комплексов 
было построено с 2000 по 2017 годы. 
Вся территория Алматы — зона 
9-балльного риска, а в некоторых 
частях и 10… Когда видишь в опас-
ных местах те или иные строения 
выше пяти этажей, то просто разво-
дишь руками и идешь дальше. Когда 

на картах отображена «балльность 
10», то это означает, что требования 
к качеству строительства должны 
быть сумасшедшие». 

Впрочем, по словам Анвара Бо-
ранбаева, с акиматом Алматы с не-
давнего времени достигнуты пред-
варительные договоренности, и 
теперь к сейсмологам обращаются 
застройщики для соответствующей 
экспертизы. «Где-то мы даем за-
ключение, вплоть до рекомендации 
по изменению конструктивного 
решения планируемой территории 
— например, перенести здание с 
возможной территории активного 
разлома в более безопасное место, 
а эту зону оставить под парковую», 
— рассказал эксперт.

Между тем, согласно Програм-
ме развития регионов до 2020 
года, в стране «совершенствуется 
градостроительная политика, ко-
торая предусматривает пересмотр 
генеральных планов городов и на-
селенных пунктов прилегающих 
территорий с учетом изменения 
территориального пространства 
ядер агломераций за счет освое-
ния имеющихся свободных тер-
риторий, а также определения 
опорного каркаса агломераций на 
основе существующих предпосы-
лок (экономико-географического 
положения и природно-ресурс-
ного потенциала)». В программе 
отмечено, что «немаловажное 
значение при определении опор-
ных каркасов агломераций имеет 
наличие и учет существующих 
рисков — природных (угроз на-
воднения, селя, землетрясения), 
техногенных (аварии на промыш-
ленных объектах), экологических, 
транспортных, ресурсных и других 
(например, уровень преступности 
в городах)». 

Свою лепту вносят и сотрудники 
Института сейсмологии. Так, к при-
меру, по словам г-на Боранбаева, 
ведущий научный сотрудник ла-
боратории комплексного прогноза 
Александр Михайлов создал про-
грамму для Алматы и Алматинской 
области (охват — 198 населенных 
пунктов), позволяющую опреде-
лить влияние сейсмических со-
бытий, происходящих в соседних 
странах, на наши населенные 
пункты. «Нужно только вбить 
координаты эпицентра сейсмиче-
ского события, соответствующий 
энергетический класс и получить 
оперативный результат. Пока про-
грамма на стадии тестирования, 
осенью планируем предоставить 
доступ к ее использованию ДЧС, 
Управлению архитектуры и гра-
достроительства, акиматам», — 
рассказал директор Института 
сейсмологии.

А если все же «рухнет»?
Вместе с тем, немаловажной 

проблемой остается и вопрос вы-
плат при наступлении страхового 
случая. Как рассказали «Къ» пред-
ставители страховых компаний, те 
же алматинцы чаще всего страхуют 
имущество и недвижимость, а 
«землетрясение» выступает только 
как один из факторов стихийного 
бедствия.

«Для населения у нас есть не-
сколько страховых продуктов, 
которые в том числе покрывают 
риск потери имущества (как дви-
жимого, так и недвижимого) в 
результате землетрясения. Если 
рассматривать условия специаль-
ной программы по страхованию 
квартир от землетрясения, то по 
ней страхуется только «коробка» 
квартиры без внутренней отделки 
и инженерного оборудования. На 
страхование не принимаются кар-
касно-камышитовые, деревянные 
и другие здания облегченной по-
стройки (времянки, пристройки к 
недвижимому имуществу), дачи, 
бани, квартиры в домах до 1965-го 
года постройки, квартиры в здани-
ях, не сданных в эксплуатацию, а 
также квартиры в зданиях, нахо-

дящихся в аварийном состоянии, 
внутренняя отделка помещения, 
любое имущество, находящееся 
в застрахованной квартире, в 
том числе (но не ограничиваясь) 
мебель, бытовая техника, деньги, 
драгоценности, улучшения квар-
тиры», — отмечает председатель 
правления АО «СК «НОМАД Иншу-
ранс» Даурен Иманжанов.

По его информации, страховым 
случаем является утрата застра-
хованного жилья в результате 
землетрясения, за исключением 
утраты квартиры в результате по-
следствий землетрясения, включая 
пожар, взрыв, наводнение, выход 
подпочвенных вод, оползень, сход 
селевых потоков, обвал горных по-
род, стихийные бедствия.

«В мае 2011 года в Алматы про-
изошло несколько сильных под-
земных толчков магнитудой до 5 
баллов. До разрушений дело не 
дошло, но многие жители тогда 
всерьез испугались возможности 
более мощного землетрясения, и 
как следствие, разрушения жилья. 
Резко возросло количество звонков 
в компанию по поводу условий и 
стоимости страхования недвижи-
мости от землетрясения. Однако 
договоры заключать никто из 
звонивших не спешил. И подобная 
ситуация была в целом по рынку. 
Недавно в Алматы опять произо-
шло достаточно ощутимое земле-
трясение. И если лет шесть лет на-
зад после подобных случаев народ 
хотя бы звонил и интересовался 
страхованием жилья, то сегодня и 
этого даже нет», — рассказал глава 
«НОМАД Иншуранс».

По его мнению, отсутствие у на-
селения желания страховать свою 
недвижимость от землетрясения 
связано с тем, что в Казахстане 
страховая культура находится в 
процессе формирования. «Люди 
рассматривают покупку любо-
го полиса как дополнительную 
нагрузку на семейный бюджет. 
Они не догадываются, что стра-
хование позволяет снизить эту 
нагрузку в случае разрушения жи-
лья в результате землетрясения. 
В таких вопросах казахстанцы 
по-прежнему продолжают на-
деяться на авось или на помощь 
государства. Отсутствие интереса 
к страховой защите квартир у на-
селения можно объяснить тем, что 
многие алматинцы уже привыкли 
к землетрясениям и стали даже 
фаталистами. Сейчас при ощути-
мых подземных толчках мало кто 
выбегает на улицу», — отмечает 
Даурен Иманжанов. 

По его данным, преимуществен-
но страхуются юридические лица, 
тогда как доля физических лиц 
здесь очень мала. Эксперты страхо-
вого рынка оценивают ее в 1–2%. 
По данным компании, за 2016 год 
«Коммеск-Өмір» были осущест-
влены страховые выплаты по 10 
страховым случаям, возникшим в 
результате стихийных бедствий. 
Из них: пять случаев в результате 
урагана; два случая в результате 
наводнения; три случая в резуль-
тате града. Общая сумма страховых 
выплат составила свыше 16,9 млн 
тенге. За истекший период 2017 
года страховых случаев, связанных 
со стихийными бедствиями, зафик-
сировано не было. 

Любопытные данные приводит 
и управляющий директор — член 
правления АО «Страховая компа-
ния «Салем» Чингис Амиржанов, 
который в комментариях «Къ» 
для примерного представления о 
возможных ущербах, связанных 
с буйством стихии, сослался на 
мировую статистику.

Так, в Индии землетрясение маг-
нитудой 6,7 баллов нанесло ущерб 
в $60 млн; 

— в Японии одно землетрясение 
магнитудой 6,5 — $30 млрд (4,9 из 
них застраховано), другое — маг-
нитудой 6,6 — $137 млн (50 млн 
застраховано);

— в Эквадоре магнитудой 7,8 — 
$4 млрд (500 млн застраховано);

— в Китае одно землетрясение 
магнитудой 4,9 — $60 млн, другое 
— магнитудой 6 — $135 млн;

«Экономический ущерб от зем-
летрясения в Алматы может со-
ставить от $60 млн до 4 млрд, то 
есть от 0,19 до 13% от ВВП города», 
— считает г-н Амиржанов.
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КУЛЬТУРА И СТИЛЬ

Дебютная работа Кажыму-
кана Калимбетова «Крылья, 
подаренные матерью» — 
фильм неоднозначный, но 
определенно заслуживаю-
щий внимания. Его нельзя 
назвать «развлекательным» 
кино, но и отнести к «автор-
скому» не получится тоже…

Елена ШТРИТЕР

История эта разворачивается 
в конце прошлого века — в 1999 
году. Ее герои — обычная се-
мья: мама и два сына, старший 
из которых, Дамир (Нышанбек 
Жубанаев,) уехал в поисках луч-
шей доли в город, а младший, 
Амир (Сануржан Сулейменов), 
учится в сельской школе. Амир 
пишет стихи, поддерживает мать, 
дружит с одноклассницей и, как 
любой подросток тех лет, мечтает 
о «фирменных» кроссовках. А по-
скольку мальчик он правильный, 
то, конечно же, у мамы или брата 
денег не просит, а зарабатывает 
сам, разгружая после школы ваго-
ны. Такая вот идиллия. 

Но в один далеко не прекрасный 
день Амир узнает, что его мать 
больна раком. И нужна операция. 
Срочно. И, как объясняет врач, 
делают эти операции бесплатно, 
но ждать очереди придется долго. 
А времени-то как раз и нет, значит 
придется искать $5–6 тыс. — сум-
ма по тем временам серьезная… 
Разумеется, за помощью Амир 
обращается к старшему брату. 
Но у брата есть проблема — нар-
козависимость, а денег — нет. И 
единственная возможность достать 
деньги — получить награду на по-
этическом конкурсе в Астане.

Первое, что приходит в голо-
ву после просмотра — фраза из 
«Чародеев»: «Что-то у них тут не-
доработано!». С одной стороны, 
«Крылья» — картина, безусловно, 
эмоциональная, пронизанная сти-
хами, причем хорошими. Она про 
мечту, про поиск себя, про любовь 
и семейные ценности. С достойным 
сценарием (да, простеньким, но 
эта-то простота и цепляет за жи-

вое). Да и исполнение, в общем-то, 
неплохое. Но… 

Прежде всего, хотелось бы более 
определенного финала: у этой не-
плохой в целом истории его нет. 
Нет катарсиса. Развития героев 
тоже нет. Когда мы видим Алима 
спустя время уже в институте в Ал-
маты, мы понимаем, что у него все 
хорошо. О прошлом напоминает 
лишь вскользь брошенная фраза, 
что брат проходит курс реабили-
тации. И все! И никаких эмоций. 

Причем это относится не к игре 
Сануржана Сулейменова. На протя-
жении всей картины он был весьма 
убедителен. Просто его герой слиш-
ком уж идеален. Тихий, послушный, 
мечтательный мальчик, желающий 
всем исключительно добра. И ника-
кого тебе подросткового периода, 
юношеского максимализма и про-
чих прелестей взросления. Ника-
кого конфликта — ни внешнего, 
ни внутреннего. Никакого, еще 
раз повторюсь, развития героя — к 
финальным титрам он приходит, 
ничуть не изменившись. Но тогда 
к чему это все было?

В этом плане гораздо интереснее 
выглядит герой Нышанбека Жуба-
наева. Да, его Дамир — персонаж 
отрицательный. «Мне всегда пред-
лагают роли, которые я ненавижу, 
но ввиду своей профессии мне 
приходится полюбить своего пер-
сонажа таким, каким он есть. Будь 
то убийца, бандит или наркоман», 
— сказал актер по этому поводу. 

Тем не менее Дамира сложно на-
звать плохим. Он не подонок и не 
подлец. Он человек, который хочет 
славы, красивой жизни и денег. И 
наркотики в его жизни появились 
именно отсюда. А так — он любит 
маму и брата и искренне хочет 
помочь, но… В общем, он живой. 
Его персонаж неоднозначен и ди-
намичен. Он глубже, но ему уделя-
ется не слишком много экранного 
времени. Что очень жаль.

Кроме того, немного не хватило 
эмоций между матерью и детьми. 
Причем, все вроде бы правильно и 
сыграно неплохо, но это как под-
дельные елочные игрушки: «вы-
глядят как настоящие, а радости от 
них никакой». 

С другой стороны, в фильме есть 
много по-настоящему трогатель-
ных моментов, от которых на глаза 

наворачиваются слезы. И когда 
вслед за финальными титрами в 
зале зажигается свет, сожаления 
о зря потраченном времени нет, 
потому что не зря оно, это время, 
потрачено. 

На вопрос, почему была выбрана 
именно такая тема, генеральный 
продюсер фильма Дастан Сеитов 
ответил, что ему хотелось «по-
казать жизнь обычных людей», 
поэтому он выбрал жанр социаль-
ного кино. «Могу сказать, что этот 
фильм я писал с душой» — сказал 
г-н Сеитов.

И душа у этого фильма опреде-
ленно есть. В отличие от бюджета, 
который составил всего 15 млн 
тенге. Разумеется, при таком рас-
кладе на первое место выходит 
именно актерская игра, которая 
однозначно порадовала. К слову, 
возможно драматичности ей при-
давали суровые условия съемок. 
Говоря о сложностях процесса, ак-
теры в один голос твердят, что было 
холодно. «Было очень холодно, 
постоянно хотелось спать, так как 
мы снимали ночью», — рассказал 
Еркен Губашев, исполнивший 
роль учителя Алима. 

Да и локации — съемки проходи-
ли в поселке Шебер Алматинской 
области и в Алматы — были подо-
браны так, что съемочной группе 
удалось воссоздать атмосферу 90-х. 

Ну и, конечно же, один из плю-
сов «Крыльев» — стихи, которые 
красивым глубоким голосом читает 
Сануржан Сулейменов. Кстати, 
оказывается, стихи в его жизни 
были всегда: «В детстве мама учила 
меня читать стихи и пересказывать 
сказки с выразительностью. Мне 
это удавалось с легкостью, я стал 
участвовать в детских постанов-
ках», — поделился актер.

Что касается шероховатостей 
сюжета, то не стоит забывать, что 
«Крылья» — режиссерский дебют.  
«Это мой первый фильм, он дался 
мне нелегко. Я снимал не фильм, я 
снимал сцены, потому что это как 
кирпичи, благодаря которым мож-
но построить ровный и красивый 
дом. Как актер, я больше внимания 
уделял актерской игре. Надеюсь, 
фильм оценят по достоинству, и 
он найдет своего зрителя», — рас-
сказал после показа режиссер 
Кажымукан Калимбетов.

Театр

Кино

Социальная драма 
в стиле 90-х

Осенний звездопад

Диана Вишнева, Евгения 
Образцова, Фридеман 
Фогель, Александр Сергеев, 
Гергели Лэблан… Эти имена 
музыкой звучат в сердце 
поклонников балетного 
искусства. Чтобы увидеть 
их в той или иной партии, 
многие зрители готовы 
пересечь не одну границу. В 
минувшие выходные ярчай-
шие звезды мирового бале-
та вышли на сцену алматин-
ского ГАТОБ им. Абая. 

Анна ЭМИХ

«Этуаль», «икона мирового ба-
лета» — это не просто красивые 
слова. Это талант, помноженный 
на годы тяжелейшего труда. Это 
самоотверженность и фанатичная 
преданность любимому (а иначе 
в данном случае никак) делу. Да, 
просто так звездами балета не 
становятся. И даже самые мудрые 
продюсеры не помогут подняться 
на балетный олимп, если нет 
дара. 

Посему все те, кто оказался на 
вершине, вызывают безмерное 
уважение и восхищение. Каждый 
из них не танцует, нет. Каждый из 
них на сцене живет, и поэтому их 
исполнение получается заворажи-
вающим. До слез. Это не просто па. 
Это сконцентрированные эмоции, 
совершенные движения, четкие 
линии. 

Я думаю, что те два вечера, 
когда на сцене ГАТОБ им. Абая с 
программой «Гала этуалей» вы-
ступали звезды мирового балета, 
запомнятся алматинцам и гостям 
южной столицы, которым посчаст-
ливилось там побывать, надолго. 

Ведь своим искусством нас по-
радовали прима-балерина леген-
дарного Мариинского театра Диана 
Вишнева, премьер Штутгартского 
балета Фридеман Фогель, прима-
балерина Большого театра Евге-
ния Образцова, ведущий солист 
Мариинского театра Александр 
Сергеев, премьер и прима Мюн-
хенского государственного балета 
Осиэль Гунео и Ксения Рыжкова, 
всемирно известная казахстанская 
балерина, обладательница почет-
ного статуса «этуаль» в Венгерском 
национальном балете Алия Та-
ныкпаева, премьер «Эссен Балет» 
Айдос Закан, премьер Венгерского 
национального балета Гергели 
Лэблан, прима-балерина Штутгарт-
ского балета Мария Эйхвальд, а 
также ведущие солисты Казахского 
государственного академического 
театра оперы и балета им. Абая 
Азамат Аскаров и Асель Аскарова.

К слову, Алия Таныкпаева, Ай-
дос Закан и Мария Эйхвальд не 
просто наши соотечественники, 
но и выпускники Алматинского 
хореографического училища им. 
А. Селезнева, или в просторечии 
Селезневки. Айдос Закан был 
солистом в ГАТОБ им. Абая, а 
выпускной спектакль Марии Эйх-
вальд на сцене этого театра до сих 
пор помнят многие балетоманы. 
А вот Алия Таныкпаева вышла 
на сцену ГАТОБ впервые. Тем не 

менее, для ребят участие в этой 
программе оказалось радостным и 
очень волнующим. Все они прошли 
большой путь в балете и много лет 
не выступали на родине. «Я 23 года 
не была дома и для меня большая 
честь выступать перед моими пе-
дагогами, которые сделали из меня 
настоящую балерину», — отметила 
Мария Эйхвальд. 

Ее путь к признанию начался 
с маленьких театров Германии: 
«Когда я только приехала в Герма-
нию и при оформлении документов 
сообщила, что я балерина, мне 
сказали, что балет — это хобби 
и необходимо подумать о более 
серьезной профессии. Но потом, 
к счастью, это недоразумение раз-
решилось». Зато сейчас в активе 
госпожи Эйхальд столько партий, 
что ей проще перечислить поста-
новки, в которых она не выступала.

«Театр оперы и балета имени 
Абая — это сцена, где я начал свою 
танцевальную карьеру. В Алматы 
у меня много педагогов и друзей. 
Поэтому для меня большая ответ-
ственность и огромная радость 
выступить на родной сцене с таки-
ми звездами, как Диана Вишнева, 
Фридеман Фогель и другие», — 
рассказал на предшествующей 
выступлению пресс-конференции 
Айдос Закан.

Алия Таныкпаева призналась, 
что тоже очень рада участвовать в 
балетных вечерах «Гала этуалей» 
и танцевать для родной алматин-
ской публики, подчеркнув, что с 
большим уважением и трепетом 
относится к педагогам АХУ им. Се-
лезнева и всем, кто заложил основу 
ее профессии и жизни.

Прима Мариинского театра Диа-
на Вишнева в свою очередь высоко 
оценила уровень казахстанской 
балетной школы: «Я знаю, что 
среди артистов балета немало 
тех, кто имеют казахские корни. 
В Петербурге на различных гала-
концертах и балетных конкурсах 
практически ежегодно выступают 
очень талантливые ученики ка-
захской школы балета, которые 
впоследствии становятся частью 
лучших танцевальных компаний. В 

Академии Вагановой также учится 
немало детей из Казахстана. В мой 
родной Мариинский театр артисты 
«Астана Балет» не раз приезжали с 
большими гастролями. Поэтому я 
с нетерпением жду знакомства с 
алматинской публикой».

А Фридеман Фогель рассказал, 
что одно из самых больших удо-
вольствий его профессии — это 
возможность выступать в раз-
личных частях света и открывать 
новые культуры: «Я воодушевлен 
своим первым выступлением в 
Казахстане и уже наслышан о его 
высоком уровне искусства. Очень 
рад участию в проекте моей колле-
ги Марии Эйхвальд, которая тоже 
родом из Казахстана, и возмож-
ности снова танцевать с Дианой 
Вишневой. Совместная работа 
с ней всегда дарит огромное на-
слаждение»

В Алматы артисты привезли яр-
чайшие и, несомненно, любимые 
поклонниками балета образцы как 
классической, так и современной 
хореографии. 

Так, Диана Вишнева и Фридеман 
Фогель исполнили па-де-де из бале-
та «Онегин» (хореография Джона 
Крэнко) и «Головокружение» (хо-
реография Мауро Бигонзетти). Ев-
гения Образцова и Александр Сер-
геев порадовали зрителей па-де-де 
«Венецианский карнавал» из бале-
та «Сатанилла» (хореография Ма-
риуса Петипа). Алия Таныкпаева и 
Гергели Лэблан привезли в Алматы 
дуэт «Элегия» (хореография Елены 
Богданович). Мария Эйхвальд 
и Айдос Закан станцевали дуэт 
«Укус» (хореография Катарины 
Козильской) и композицию «Талис-
ман». Па-де-де «Диана и Актеон» из 
балета «Эсмеральда» (хореография 
Агриппины Вагановой) алматинцы 
и гости южной столицы увидели в 
интерпретации Ксении Рыжковой 
и Осиэля Гунео. Асель Аскарова 
и Азамат Аскаров исполнили на 
родной сцене адажио из балета 
«Ромео и Джульетта» (хореография 
Юрия Григоровича). В финале все 
участники гала-концерта подарили 
зрителям танец к увертюре оперы 
«Руслан и Людмила».

Иконы мирового балета 
выступили в Алматы
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