
«Конечно, в Казахстане западных 
параметров достигнут быстрее, но 
в Азербайджане на это потребуется 
более двух десятков лет. Что касает-
ся стран региона с низким уровнем 
доходов, то им понадобится около 
двух десятилетий, чтобы повысить 
уровень доходов населения», –
спрогнозировал заместитель ди-
ректора департамента Ближнего 
Востока и Средней Азии МВФ. 

Для повышения качества жизни 
нужно развивать частный сектор, 
но нередко государство становится 
ограничивающим фактором средне-
срочного роста. Дело в том, что на 
госкомпании приходится значи-
тельная доля экономической актив-
ности в регионе Центральной Азии 
и Кавказа. «Для развития частного 
сегмента необходимы инвестиции, 
но в последние годы этот показатель 
опустился до низкого уровня. Не-
обходимы финансы», – подчеркнул 
Юха Кяхконен. 

Финансовый сектор Казахстана 
сотрясали перемены, и большая 
часть из них была связана с закрыти-
ем небольших БВУ. Это, а также про-
грамма оздоровления банковского 
сектора, очистка балансов БВУ вкупе 
повлияли на уровень кредитования 
в стране. «Сейчас понятны причи-
ны отзывов лицензий, которые мы 
провели за последние полтора года. 
У всех пяти банков было почти 5% 
активов всей банковской системы 
страны. В большинстве своем закры-
тия были связаны с низкими прак-
тиками андеррайтинга, низкими 
практиками кредитования. Кроме 
того, у многих кредитов конечными 
бенефициарами были акционеры 
банков. Это нужно менять», – выска-
зал свою точку зрения заместитель 
председателя правления НБ РК Олег 
Смоляков. 
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Приручение 
к консалтингу

Европейский банк реконструк-
ции и развития в помощь начина-
ющим предпринимателям выделил 
около 1 млн евро. Как утверждает 
аналитик ЕБРР, наиболее эффек-
тивной помощью казахстанскому 
бизнесу является привлечение 
рекомендованных банком кон-
сультантов, которые помогут пред-
принимателю найти свою нишу. 
Именно на возмещение затрачен-
ных на консультантов средств уйдет 
львиная доля выделенных банком 
финансов.  

>> 2

Нефть падает, 
активность растет

Увеличившийся аппетит инвес-
торов к риску не распространился 
на сырьевые товары, а сырьевой 
индекс Bloomberg показывает 
последовательное снижение в 
течение четырех недель. Индекс 
просел на фоне распродаж в от-
расли энергетики.

>> 4

В Казахстане появи-
лась авиакомпания-
лоукостер

Ожидается, что новый перевоз-
чик FlyArystan начнет работать 
со второй половины 2019 года и 
будет предлагать авиабилеты, по 
стоимости вдвое ниже действую-
щих тарифов на рынке внутренних 
авиаперевозок. 

>> 7

Недоверие –
побочный 
банковский продукт

Количество банков второго уров-
ня в Казахстане сократилось. В III 
квартале 2018 года осталось 28 
банков из 32, функционировавших 
во II квартале. Ссудный портфель 
БВУ уменьшился на 2,1%, заметно 
сократилась доля токсичных кре-
дитов с просрочкой более 90 дней. 
Отмечена отрицательная динами-
ка движения вкладов населения и 
юридических лиц.   

>> 8

Долг есть, а 
потерпевших нет 

Общение ЕНПФ с должниками 
фонда часто приводит к казуи-
стическим ситуациям. Последняя 
из них: фонд потерял на ценных 
бумагах АО «Имсталькон» 3,8 
млрд тенге, но при этом не приз-
нан потерпевшей стороной. «Къ» 
разбирался в тонкостях судебной 
тяжбы.

>> 10

Сырье на экспорт – 
деньги на ветер

В рамках проходящей в Алматы 
агровыставки состоялся круглый 
стол, посвященный перспективам 
животноводческой отрасли Ка-
захстана. По мнению директора 
форсайтинговой компании Eximar 
Айман Турсынхан, зацикленность 
на производстве экспортного сырья 
не даст прироста доли сельского 
хозяйства в ВВП.   

>> 12

Corteva Agriscience 
объявила о выходе на 
казахстанский рынок

На прошлой неделе представи-
тели сельскохозяйственного под-
разделения холдинга DowDuPont 
– компании Corteva провели встре-
чу с казахстанскими аграриями, 
чтобы рассказать о планах работы 
на отечественном рынке.

>> 14
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Официально визит пред-
седателя правительства РФ 
Дмитрия Медведева в Казах-
стан прошел исключитель-
но в дружеской обстановке 
и при полном взаимопони-
мании. Вместе с тем отсут-
ствие подробной информа-
ции об итогах прошедших 
в Астане переговоров, как и 
ряд других нюансов дипло-
матического характера, 
дают основания полагать, 
что во взаимоотношениях 
между РФ и РК все не так уж 
и безоблачно. 

Анатолий ИВАНОВ-ВАЙСКОПФ 

Второй по счету в этом году визит 
главы правительства России Дмит-
рия Медведева в Казахстан прошел 
в привычно дружеском формате. 
Как и всегда, это торжественная 
встреча с улыбками и цветами в 
аэропорту Астаны, куда попривет-
ствовать дорогого гостя приезжает 
премьер-министр страны – ныне 
это Бахытжан Сагинтаев. Далее 
– кортеж с ветерком по заблаго-
временно очищенным столичным 
улицам. Обязательный прием у 
главы Республики Казахстан, где 
подтверждается высокий уровень 
отношений между стратегическими 
партнерами. Наконец, сам процесс 
переговоров в рамках официаль-
ного визита. И все же на этот раз 
были некоторые нюансы, заметить 
которые было достаточно сложно 
из-за огромного потока однообраз-
ной информации. Причем как со 
стороны России, так и Казахстана. 

Общими словами
В частности, всеми официаль-

ными ресурсами, освещающими 
ход визита Медведева в Казахстан, 
было отмечено, что в ходе встречи 
председателя правительства РФ с 
премьером РК Сагинтаевым был 
обсужден широкий круг вопросов. 
Речь шла о дальнейшем углублении 
и расширении торгово-экономиче-
ского, инвестиционного и интегра-
ционного взаимодействия, теку-
щих и перспективных проектах в 
области топливно-энергетического 
и транспортно-транзитного ком-
плекса, а также о сотрудничестве в 
области в сфере высоких техноло-

гий и использования космодрома 
«Байконур». Конкретика? Как раз 
ее на этот раз практически не было. 

Да, из тех же сообщений стало из-
вестно, что на переговорах Медве-
дева и Сагинтаева рассматривался 
вопрос об актуальности создания 
скоростного грузопассажирского 
транзитного коридора «Евразия» 
по направлению Китай – Казах-
стан – Европа. Но вот к какому 
соглашению пришли в итоге до-
говаривающиеся стороны, как-то 
непонятно. Если будет таковой, то 
когда начнут работать над его соз-
данием? Завтра, послезавтра или 
через пять лет? Слова же о том, что 
с его появлением «повысится ин-
вестиционная привлекательность 
регионов», – это только слова, по-
скольку это и так очевидно. Анало-
гичная «петрушка» наблюдается и 
с темами сотрудничества России и 
Казахстана в рамках создаваемого 
Международного финансового 

центра «Астана», а также стратеги-
ческого партнерства и взаимодей-
ствия в области космической дея-
тельности. Опять же, только общие 
слова да обтекаемые фразы, вроде 
«на основе двухсторонних догово-
ренностей стороны приступили к 
модернизации инфраструктуры 
города Байконыр». 

Цифры есть, 
но и вопросы тоже

Впрочем, в ряде информацион-
ных сообщений об итогах россий-
ско-казахстанских переговоров 
можно наблюдать и цифры, гово-
рящие о растущем товарообороте 
между двумя странами. Отмечается, 
что в период с января по август 2018 
года он составил $11,3 млрд. И это 
на 8,3% выше, чем за аналогичный 
период в году прошлом. Здесь же 
и еще пара жизнеутверждающих 
информаций, демонстрирующих 
эталонные отношения между Аста-

ной и Москвой: экспорт из Казах-
стана за тот же период 2018 года 
вырос на 13,3%, составив $3,4 
млрд. Естественно, увеличился и 
валовый приток взаимных прямых 
инвестиций. За последние 13 лет 
Россия инвестировала в Казахстан 
$13,4 млрд, а Казахстан в россий-
скую экономику – $4 млрд. «В на-
стоящее время ведется совместная 
работа с российской стороной по 
ряду инвестиционных проектов на 
сумму порядка $4 млрд в сфере хи-
мической/нефтехимической, АПК, 
машиностроения, металлургии, ту-
ризма и легкой промышленности», –
подчеркивается в официальных со-
общениях, где отмечается, что ныне 
в Республике Казахстан работают 
более девяти тысяч юридических 
лиц с российским участием. 

Безусловно, все это важно, все это 
радует и даже достойно аплодисмен-
тов. Но ведь ради констатации этого 
замечательного во всех отношениях 

сотрудничества официального ви-
зита целого российского премьера 
вроде как и не нужно. По идее, 
достаточно было встречи в Каза-
ни первых вице-премьеров обеих 
стран – Аскара Мамина и Антона 
Силуанова, которая состоялась 29 
октября. Тем более что и основные 
темы заседания межправительствен-
ной комиссии Казахстан – Россия 
были абсолютно аналогичными. По 
этой причине можно предположить, 
что в Астану Дмитрий Медведев 
прилетел прежде всего для участия в 
заседании Совета глав правительств 
государств – участников СНГ, по 
которому также миллион вопросов. 
Даже несмотря на то, что, в от-
личие от казахстанско-российских 
переговоров, немалая часть из 17 
подписанных советом различных 
соглашений и решений находится в 
публичном доступе. 
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В ожидании Путина: 
Медведев уехал – вопросы остались 

Не по Европе тюбетейка

Представители МВФ 

акцентировали внимание 

на самом важном недостатке 

экономики Казахстана 

– зависимости от цен на 

углеводороды.

Фото: Олег СПИВАК

На этой неделе представите-
ли Международного валют-
ного фонда презентовали до-
клад «Перспективы развития 
региональной экономики: 
Кавказ и Центральная Азия». 
Иностранные эксперты 
считают, что странам регио-
на понадобится несколько 
десятилетий, чтобы уровень 
жизни населения здесь срав-
нялся с европейским. 

Ирина ЛЕДОВСКИХ 

МВФ повысил прогноз роста ВВП 
Казахстана в 2018 году на 0,5% – до 
3,7%. Такой рост будет обеспечен 
увеличением добычи нефти, актив-
ностью в торговом секторе и обраба-
тывающей промышленности. 

«В 2019 году произойдет спад 
роста ВВП – до 3,1%. Но есть рост в 
некоторых секторах экономики, ко-
торый продолжится в среднесрочной 
перспективе. Существует несколько 
причин: в РК улучшается инфра-
структура (благодаря программе 
«Нурлы жол» – этот проект оказал 
поддержку всей экономике), в пе-
риод рецессии правительство объ-
явило о начале структурных реформ. 
Чем больше будет подобных усилий, 
тем лучше будут перспективы эко-
номики РК», – отметил заместитель 

директора департамента Ближнего 
Востока и Средней Азии МВФ Юха 
Кяхконен. 

При этом, по словам иностран-
ного эксперта, темпы повышения 
качества жизни в странах Цен-
тральной Азии и Кавказа медлен-
ные, и стандарты жизни населения 
в регионе еще несколько десятков 
лет не будут соответствовать евро-
пейским.
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Эксперты воздерживаются от расширенных комментариев по поводу возможных разногласий между Россией и Казахстаном.

МВФ дал оценку финансовому сектору и экономике Казахстана
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Успешные предприниматели дали бизнес-урок 
молодым коллегам

В Астане впервые состо-
ялся молодежный бизнес-
форум Young Presidents 
Organization (YPO). На 
мероприятии успешные 
бизнесмены рассказали 
молодым предпринимате-
лям свои истории роста, 
поделились практически-
ми кейсами и советами по 
ведению бизнеса в нашей 
стране. 

Мадина МАМЫРХАНОВА

В числе спикеров значились 
председатель совета директоров 
BI Group Айдын Рахимбаев, 
акционер и председатель совета 
директоров Lancaster Group Берик 
Каниев, акционер и председатель 
Наблюдательного совета Altyn 
Kyran Group Исламбек Салжанов, 
CEO Globalink Logistics Сидик 
Хан и издатель Forbes Kazakhstan 
Арманжан Байтасов, которые 
рассказали о том, как накопить 
первоначальный капитал, почему 
не нужно брать кредиты и в чем 
залог успеха.

Так, Арманжан Байтасов от-
метил, что Казахстану нужны 
новые лица, новые бизнес-лиде-
ры, которые будут строить чест-
ный бизнес, проявлять нулевую 
терпимость к коррупции. Он 
подчеркнул: деньги не цель, а 
инструмент сделать наше обще-
ство лучше, реализуя различные 
социальные проекты. 

«В Казахстане, в сравнении с 
соседними странами, создана 
комфортная среда для ведения 
бизнеса. У нас невысокие на-
логи, работают институты раз-
вития, есть бизнес-ассоциации, 
в первую очередь НПП «Ата-
мекен», есть возможность для 
обучения. Единственной пробле-
мой, с которой сейчас сталкива-

ется бизнес, – финансирование. 
Но я бы не рекомендовал вам 
брать кредиты. Лучше находить 
партнеров», – порекомендовал 
Байтасов.

В свою очередь председатель 
Наблюдательного совета Altyn 
Kyran Group Исламбек Салжанов 
призвал молодых предпринима-
телей быть сильными, не бояться 
конкуренции и провалов. 

«В бизнесе будет трудно, но, 
несмотря на провалы, нужно 
идти к цели, от неудачи к удаче, 
к успеху. И помните: самые высо-
кие дивиденды дают инвестиции 
в знания. Учитесь, читайте книги 
об успешных бизнесменах, изу-
чайте языки, и в первую очередь 

английский язык», – отметил 
он. Исламбек Салжанов также 
посоветовал обратить внимание 
на секторы, в которые пока не-
охотно идут другие, такие как 
агропромышленный комплекс, 
где он реализует часть своих 
проектов. 

Между тем глава строитель-
ного холдинга BI Group, меценат 
проектов «Дом мамы» и IQanat 
Айдын Рахимбаев уверен: секрет 
успеха кроется в сильной команде 
и зрелом лидере, которые смогут 
создать условия для накопления 
первоначального капитала. Так 
как наличие самого капитала еще 
не гарантия успеха. В этой части 
он процитировал автора бестсел-

лера «Построенные навечно» Д. 
Коллинза: «Нужно сначала убе-
диться, кто в вашей «лодке», и по-
думать, кто в ней должен остаться, 
а кого нужно выпроводить».

 Еще одна рекомендация от Ра-
химбаева – не искать «легких» и 
«бесплатных» денег. «Наш перво-
начальный капитал – это 500 дол-
ларов.  Они превратились в
500 миллионов долларов, в кото-
рые сейчас оценивается компа-
ния. Как мы эти 500 миллионов 
долларов заработали? Мы рабо-
тали по ночам, выгружая вагоны. 
Мы копили деньги, пока другие 
тратили. Потом мы их превратили 
в пять тысяч долларов, потом в 50 
тысяч и так далее. Мотивировал 

нас на развитие страх потерять 
деньги, заработанные тяжелым 
трудом. Работайте и копите. 
Именно эти деньги помогут вам 
встать на ноги, потому что вами 
будет двигать страх потерять их», –
сказал он.

С ним оказался солидарен ак-
ционер и председатель совета 
директоров Lancaster Group Берик 
Каниев. 

«Деньги – это одно из необхо-
димых, но в то же время недо-
статочных условий. Деньги могут 
приходить и уходить, но мотиви-
рующий фактор всегда должен 
оставаться. Идите шаг за шагом, 
хвалите людей и мотивируйте 
их на результат, ставьте цели и 
никогда не останавливайтесь. 
Учитесь сами и учите других,
изучайте языки, развивайтесь, не 
почивайте на лаврах, потому что 
мир вокруг нас меняется очень 
быстро, надо успевать и опере-
жать эти изменения», – сказал он. 

 Большой отклик у молодых 
участников форума вызвал и 
спич Сидик Хана, управляющего 
акционера глобальной транс-
портной сети в Азии Globalink 
Logistics. Он показал структуру 
жизненного цикла предприни-
мательства и акцентировал вни-
мание на партнерстве как одном 
из путей достижения своих целей 
в бизнесе. 

Напомним, мероприятие по-
добного масштаба от членов 
YPO в Казахстане проводится 
впервые. YPO (Young Presidents 
Organization) – закрытый между-
народный клуб бизнесменов, 
имеющий отделения (чаптеры) в 
каждой стране. Всего в мире на-
считывается более 25 тыс. членов 
клуба в 130 странах. Это успеш-
ные владельцы или управляющие 
бизнесом, а стать участниками 
этого глобального бизнес-не-
творкинга можно лишь с согласия 
членов организации. В Казахстане 

на сегодня в YPO состоят более 10 
предпринимателей, с их общего 
согласия чаптер может попол-
ниться новыми членами. 

В работе форума приняли уча-
стие свыше 700 молодых людей 
– владельцы действующих пред-
приятий и стартаперы, студенты 
и выпускники вузов, чья цель 
– реализовать свой потенциал в 
предпринимательстве. Общение 
со спикерами проходило в нефор-
мальной обстановке. Участники 
форума имели возможность не 
только выслушать интересные 
истории гуру бизнеса, но и задать 
свои вопросы в онлайн-режиме 
посредством QR-кода. 

Гаухар Керимова, руководи-
тель рабочей группы форума, 
считает его ключевым событием 
2018 года: «Это очень важный 
момент; бизнес-элита Казахстана 
создает прецедент и инициативу 
не только с целью мотивиро-
вать молодежь, но в конечном 
счете влиять на формирование 
конкурентной среды в нашей 
стране. Бизнес отчетливо по-
нимает: только конкуренция 
способна сделать рынок живым, 
привлекательным и интересным 
для инвестиций. А конкуренция 
начинается с малого и среднего 
бизнеса, из которого вырастают 
новые идеи и будущие лидеры. 
Когда на одной площадке сразу 
пять фигурантов списка Forbes 
и все они специально приехали 
в Астану передать свой опыт 
начинающим предпринимате-
лям, конечно, такой жест очень 
ценен. Таков принцип YPO – под-
держивать коллег по отрасли и 
всячески друг другу помогать. 
Для всех участников форум был 
бесплатным, и меня впечатлил 
тот факт, что некоторые участ-
ники приехали из других городов 
Казахстана. Верю, среди них есть 
лидеры бизнеса, о которых мы 
услышим в будущем». 

Не по Европе 
тюбетейка

Приручение к консалтингу

Из 1 млн евро выделенного 

ЕБРР на программу поддержки 

предпринимательства, освоена 

четверть. Основная сумма 

ушла на оплату консультантов.   

Фото: shutterstock.com/ESB Professional 

Европейский банк рекон-
струкции и развития наме-
рен оказать помощь начина-
ющим предпринимателям 
в размере около 1 млн евро. 
Как утверждает аналитик 
ЕБРР, наиболее эффективной 
помощью казахстанскому 
бизнесу является привлече-
ние рекомендованных бан-
ком консультантов, которые 
помогут предпринимателю 
найти свою нишу. Именно на 
возмещение затраченных на 
консультантов средств уйдет 
львиная доля выделенных 
банком финансов. 

Дмитрий ПОКИДАЕВ

Основной упор в программе фи-
нансовой помощи ЕБРР, направ-
ленной на развитие предпринима-
тельства в Казахстане, делается на 
новаторство. В данном случае слову 
«новаторство» в банке придают 
широкое значение – от импорта 
нового, пользующегося большим 
спросом продукта, которого ранее 
на местном рынке не было, до 
предоставления уникальной услуги, 
способной облегчить жизнь потре-
бителя. Самым ярким примером 
такой услуги является находящийся 
на стадии завершения проект вир-
туально-аптечных полок в одном 
из фармакологических торговых 
заведений Астаны. 

«Достаточно традиционный биз-
нес – аптека, но предприниматель 
решил выйти на конкурентный 
рынок столицы с достаточно уни-
кальным для этого рынка подходом 
– виртуальными полками, – расска-
зывает аналитик ЕБРР Айымгуль Ту-
легенова. – Это такое оборудование, 
которое действует как путеводитель 
по аптечной продукции: клиент с его 
помощью, не отвлекая фармацевта 
и не ожидая очереди, выбирает на 
дисплее нужный ему продукт, читает 
инструкцию к нему, узнает цену и 
дозировку, противопоказания, есть 
ли он вообще в наличии, наконец. 
И здесь двойной эффект: клиент 
перед покупкой получает исчерпы-
вающую информацию о продукте, 
а у фармацевта сокращается время 
обслуживания каждого посетителя 
аптеки», – добавила она. 

Появление этой идеи частичного 
самообслуживания клиента в апте-
ке, по словам представительницы 
ЕБРР, является результатом работы 
с консультантом, изучившим рынок 
и четко представляющим, какой 

услуги на нем нет и как ее можно 
реализовать. 

«Суть консалтинга заключается 
в том, что предприниматель готов 
привнести на рынок новый продукт 
или услугу и ему нужно понимание 
того, насколько это будет рынком 
востребовано, – поясняет Тулеге-
нова. – Чтобы не промахнуться 
с этим продуктом, нужно делать 
маркетинговые исследования. Для 
всего этого можно нанять внешнего 
консультанта, который уже знает, 
как это делается, как оценить эффект 
в целом. Мы своими грантами моти-
вируем предпринимателей, чтобы 
они прибегали к услугам консуль-
тантов, которые могут привнести 
какую-то ценность в их бизнес или 
решить какую-то задачу», – подчер-
кивает она. 

Поддержкой малого и среднего 
бизнеса в республике ЕБРР зани-
мается с 2001 года, и после 12 лет 
работы с предпринимателями этого 
звена специалисты Международной 
финансовой организации пришли к 
выводу, что казахстанскому бизнесу 
для развития зачастую не хватает не 
столько денег, сколько понимания 
того, что происходит с тем сегмен-
том рынка, который он пытается 
освоить. Поэтому была выстроена 
система грантов, которые выделя-
ются на оплату услуг привлекаемых 
МСБ консультантов – эти гранты в 
зависимости от результативности 
проекта покрывают от 50 до 75% 
расходов на таких специалистов. 
При этом Европейский банк сам 

участвует в отборе консультантов.
«Наше участие заключается не 

только в том, чтобы выделять гран-
ты на безвозмездной основе, также 
мы помогаем отобрать консультан-
тов, поскольку у нас очень большая 
база консультантов – это и местные, 
и из ближнего зарубежья: России, 
Беларуси и Украины, – поясняет 
Тулегенова. – Также мы помогаем 
предпринимателю составить техни-
ческое задание – это некий паспорт 
о проекте, куда включается объем 
работы, условия, график работ, 
ценообразование. Мы мониторим 
проект, чтобы он прошел успешно, 
и через год оцениваем его эффек-
тивность. По окончании проекта 
мы возмещаем эти деньги в виде 
грантов», – добавляет она.

Пока по программе для начинаю-
щих предпринимателей с 2013 года 
было поддержано 43 предпринима-
теля на сумму около 266 тыс. евро. 
При этом потолком расходов донора 
по этой программе является сумма 
в 10 тыс. евро, то есть большинству 
предпринимателей, получивших 
помощь по данной программе, по-
надобился гораздо меньший объем 
финансовых средств. Самым же 
главным последствием этой про-
граммы в ЕБРР считают выработку у 
предпринимателей понимания важ-
ности исследования рынка и предо-
ставляемых этими исследованиями 
возможностей по дальнейшему 
расширению бизнеса, на которых 
участники программы экономить 
уже не будут.
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Представитель МВФ поддержал 
коллегу и рекомендовал казахстан-
ским банкирам как можно быстрее 
менять бизнес-модели: «Рентабель-
ность активов БВУ показывает, что 
бизнес-модели банков остаются 
устаревшими. (...) Казахстанские 
банки в первую очередь должны 
поменять бизнес-модель, которая 
бы основывалась на четких банков-
ских принципах».

К безусловным успехам регуля-
тора иностранные эксперты от-
носят введение режима свободно 
плавающего обменного курса. 
Эта мера, по их словам, позво-
ляет Казахстану своевременно 
абсорбировать внешние шоки, 
что отражается на росте цен и на 
уровне жизни казахстанцев. «На 
2019 год инфляционный коридор 
установлен и диапазоне 4–6%. К 
2020 году инфляция в Казахстане 
не будет превышать 4%. Нацио-
нальный банк РК  придерживается 
принципов последовательности, 
прозрачности и предсказуемости, 
так как действия любого централь-
ного банка эффективны только в 
случае высокого уровня доверия к 
политике, проводимой регулято-
ром», – поделился представитель 
регулятора.

Мажилисмены под лупой изуча-
ют деятельность главного банка 
страны, и обвинить их в лояль-
ности оценок сложно, но даже в 
парламентарии признают поло-
жительные отзывы Международ-
ного валютного фонда. «Конечно 
же, можно отметить заметную 
активность Национального банка 
в части работы с проблемными за-
емщиками коммерческих банков. 
Начался конструктивный диа-
лог, в ходе которого гражданами 
предлагаются меры по сохране-
нию баланса отношений с БВУ. 
Многие предложения населения 
были услышаны регулятором и на 
сегодня внедряются: это рефинан-
сирование и реструктуризация 
тенговых и валютных ипотечных 
кредитов, компенсация курсовой 
разницы на срочных вкладах в 
тенге физлиц и, конечно же, меры 
по ограничению максимальной 
процентной ставки для микро-
кредитных организаций и прочих 
ростовщиков», – прокомментиро-
вал депутат мажилиса парламента 
РК Айкын Конуров.

Меж дународный валютный 
фонд не уделяет столько внимания 

социальным проектам, как мажи-
лисмены. МВФ сосредоточен на 
глобальных вещах, поэтому ино-
странцы акцентировали внимание 
на самом важном недостатке эко-
номики Казахстана – зависимости 
от цен на углеводороды. «Цены на 
нефть, без сомнения, будут влиять 
на казахстанскую экономику, по-
этому очень важно, чтобы Казах-
стан был готов к изменению цен. 
Нужно использовать благопри-
ятную ситуацию и диверсифици-
ровать ее. Обязательно смотреть 
на фискальную политику, в случае 
если цены на нефть упадут.  Нужно 
проводить структурные реформы, 
что приведет к существенным 
преимуществам всего населения 
Казахстана», – рекомендовал за-
меститель директора департамен-
та Ближнего Востока и Средней 
Азии МВФ. 

Учитывая эти рекомендации, 
очень важно не просто укреплять 
банковский сектор, но и развивать 
рынки капитала, включая рынок 
ценных бумаг.

Этим летом был принят за-
ко н ,  ко т о р ы й  в в од и т  р и с к -
ориентированный надзор. До-
кумент начнет работать уже 1 
января. «Финансистам надо поме-
нять бизнес-модель банков. Цена 
любой ошибки  – это стоимость 
акций, стоимость бизнеса. Мы 
через некоторые надзорные вещи 
пытаемся стимулировать банки 
к переменам. Так, мы вводим 
механизм белль ин. Как НБ мы 
можем сконвертировать все свя-
занные с акционерами депозиты 
в капитал. Если мы понимаем, 
что в этом банке есть практика 
выдавать кредиты акционерам, 
то имеем право потребовать от 
них их депозиты. Кроме того, мы 
изменим практику займов НБ. Бу-
дут введены  классификационные 
группы», – рассказал подробности 
Олег Смоляков.

Темпы повышения качества 

жизни в странах Централь-

ной Азии и Кавказа мед-

ленные, и стандарты жизни 

населения в регионе еще 

несколько десятков лет не 

будут соответствовать евро-

пейским
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БИЗНЕС/ВЛАСТЬ

Три года работы команды Акишева в НБ: 
предварительные итоги 

Пенсия не за горами: 
как повлиять на собственное будущее

Одним из важных условий 
развития пенсионной си-
стемы и экономики страны 
является максимальное 
вовлечение в систему рабо-
тающего населения. Ведь 
от регулярности и полно-
ты пенсионных взносов на 
индивидуальный пенсион-
ный счет зависят размеры 
пенсионных выплат, в ко-
нечном итоге – адекватный 
размер совокупной пенсии. 

Арман БУРХАНОВ

В Казахстане накопительная пен-
сионная система – давно свершив-
шийся факт. Она функционирует 
20 лет, и вопрос об обеспечении 
собственной старости постепенно 
из области повышения финансовой 
грамотности переходит в четкое 
понимание необходимости на-
коплений. 

Сегодня пенсионная система в 
Казахстане представлена тремя 
уровнями. Первый уровень – это 
базовая и солидарная пенсии, 
второй, в перспективе самый 
важный, уровень – обязательные 
пенсионные взносы в размере 
10%, третий, не менее важный 
компонент, – это добровольные 
пенсионные взносы.

Учитывая, что солидарная со-
ставляющая пенсионной системы 
постепенно сокращается, с 2020 
в стране будет введена условно-
накопительная система. Речь 

идет о взносах в размере 5% от 
ежемесячного дохода работника 
за счет собственных средств ра-
ботодателя. 

Это мера обеспечит большую 
финансовую защищенность в 
старости людей с невысокими 
доходами, поскольку даже в слу-
чае быстрого исчерпания соб-
ственных накоплений выплата 
пенсии будет осуществляться 
пожизненно.

Впрочем, такие риски беспокоят 
не всех пенсионеров. Условно в 
рамках пенсионного вопроса всех 
казахстанцев можно разделить на 
три поколения. Первое – это пен-
сионеры со стажем, то есть те, кто 
сейчас получает только базовую и 
солидарную пенсии. Второе – те, 
кто является получателем выплат 
не только из государственного 
бюджета, но и из Единого нако-
пительного пенсионного фонда 
(ЕНПФ) за счет собственных пен-
сионных накоплений и начислен-
ного инвестиционного дохода. К 
этой категории относятся люди, 
у которых имеется трудовой стаж 
до 1998 года, то есть до момента, 
когда в силу вступил Закон о пен-
сионном обеспечении от 1997 года 
и которые продолжают работать и 
делать 10%-ные отчисления.

И, наконец, третье поколение 
казахстанцев – это те, у кого нет 
стажа до 1998 года и чья пенсия 
в будущем будет состоять только 
из собственных накоплений и 
базовой пенсии, которая с июля 
текущего года зависит от трудово-

го стажа и стажа в накопительной 
системе.

Соотношение солидарного и 
накопительного компонентов 
пенсий с течением времени в силу 
объективных причин неизбежно 
меняется. Уже в 2040-х статус пен-
сионера обретут люди без стажа до 
1998 года. То есть для них задача 
внимательно относиться к соб-
ственным накоплениям становится 
наиболее важной хотя бы потому, 
что со временем из них и будет 
складываться их пенсия.

 По оценкам ЕНПФ, к 2050 году 
выплаты из фонда достигнут 50–
60% от совокупного объема пен-
сии, тогда как по итогам 2017 года 
доля выплат из ЕНПФ составила 
всего 12%. При этом причины ро-
ста доли пенсионных выплат за 
счет пенсионных накоплений 
лежат не только в планомерном 
«сворачивании» солидарной пен-
сии ввиду естественного сокра-
щения числа людей, имеющих 
трудовой стаж до 1998 года, но и 
по причине «созревания» самой на-
копительной пенсионной системы. 
Постепенно баланс накоплений на 
счетах вкладчиков растет, тем са-
мым увеличивая и размер будущих 
пенсионных выплат.

То, как может выглядеть пен-
сия, можно рассчитать на сайте 
ЕНПФ при помощи специального 
калькулятора. При этом расчет 
делается сразу по трем возможным 
сценариям: пессимистичному – в 
случае, если реальный инвести-
ционный доход равен 0, а средний 

ежегодный рост заработной платы 
в течение жизненного цикла равен 
1%; реалистичному – если все будет 
идти по плану: реальный инвести-
ционный доход равен 1%, средний 
ежегодный рост заработной платы 
в течение жизненного цикла равен 
1,5% и оптимистичному – если 
ситуация окажется лучше, чем в 
первых двух вариантах.

К примеру, если рассчитать 
будущую пенсию условного ка-
захстанца 1966 года рождения, то 
есть представителя второго поко-
ления, то система учтет, что свою 
трудовую деятельность он начал 
в 1987 году, то есть его стаж на 
момент введения накопительной 
пенсионной системы составил 11 
лет. При этом на пенсию он выйдет 
в 2029 году, и если его текущие на-
копления, допустим, уже достигли 
5 млн тенге, то прогнозная пенсия 
по реалистичному сценарию мо-
жет составить 130 287 тенге. Из 
них 71 717 тенге – это выплаты 
из ЕНПФ, 22 062 тенге – базовый 
компонент и 36 508 тенге – соли-
дарная пенсия. 

При этом, конечно, надо учиты-
вать, что расчет прогнозный: пен-
сии из государственного бюджета 
– солидарный и базовый компо-
нент – могут меняться, поскольку 
почти ежегодно производится их 
индексация относительно вели-
чины прожиточного минимума и 
минимальной заработной платы. 
Выплаты из ЕНПФ зависят от раз-
мера и частоты взносов и инвести-
ционного дохода, который, в свою 

очередь, зависит от рынка ценных 
бумаг. Впрочем, Национальный 
банк Республики Казахстан, как 
управляющий пенсионными ак-
тивами, традиционно придержи-
вается умеренно-консервативной 
инвестиционной стратегии, и 
реалистичный сценарий все-таки 
наиболее вероятный. Кроме того, 
существует гарантия сохранности 
пенсионных накоплений, согласно 
которой доходность пенсионных 
накоплений не может быть ниже 
уровня инфляции. 

Это особенно важно для третьего 
поколения будущих пенсионе-
ров, которые, в отличие от двух 
предыдущих, могут рассчитывать 
только на базовый компонент и 
собственные накопления. К при-
меру, если человек условно 1981 
года рождения выйдет на пенсию в 
2044 году с текущими накопления 
5 млн тенге и заработной платой 
условно 200 000 тенге, то его сово-
купная пенсия по реалистичному 
сценарию составит 152 391 тенге. 
Учитывая, что выплата солидарной 
пенсии на него не распространяет-
ся, большое значение будет иметь 
размер и регулярность его пенси-
онных взносов. Выплаты из ЕНПФ 
должны составить 124 107 тенге.

Еще одна интересная графа 
калькулятора ЕНПФ – это размер 
добровольных выплат.

К примеру, если наш 37-летний 
казахстанец будет ежемесячно 
добровольно отчислять в ЕНПФ 
дополнительные 5% от заработ-
ной платы, то будущая прибавка 

к пенсии составит 21 445 тенге. 
Если речь идет о 10% добровольных 
взносов, то добровольный компо-
нент составит уже 42 890 тенге, а 
прогнозная ежемесячная пенсия 
достигнет 195 281 тенге.

То есть для третьего поколения, 
которое сейчас находится в самом 
расцвете сил, планировать соб-
ственную пенсию необходимо уже 
сейчас. И хотя базовый компонент, 
скорее всего, сохранится на про-
тяжении всей жизни будущего 
пенсионера, он вряд ли покроет 
все потребности и будет в лучшем 
случае выполнять лишь роль не-
обходимого минимума. 

Конечно, калькулятор дает толь-
ко примерную картину, но даже 
такие расчеты «из любопытства» 
способны помочь сделать пра-
вильные выводы, ведь, чтобы рас-
считывать на хорошую пенсию в 
будущем, нужно проявлять интерес 
к своему пенсионному счету уже 
сейчас. Поскольку даже неболь-
шие, но регулярные отчисления 
способны значительно увеличить 
размер ежемесячной выплаты из 
ЕНПФ в будущем.

Кстати, сам ЕНПФ готов про-
фессионально консультировать 
всех желающих по вопросам соз-
дания собственного пенсионного 
плана. В этом случае вероятность 
выработать план, который будет 
учитывать такие критерии, как 
текущий и ожидаемый доход, а 
также потребности и предпочтения 
будущего пенсионера, существенно 
возрастает. 

Ко Дню национальной валюты 
Казахстана «Къ» проанализиро-
вал работу команды Данияра 
Акишева. Он возглавил Нацбанк 
2 ноября 2015 года; на тот момент 
уровень инфляции превышал 
10%, а на поддержку курса нацва-
люты регулятор тратил триллио-
ны тенге.

Ирина ЛЕДОВСКИХ 

Одна из серьезных проблем экономики 
Казахстана – зависимость от цен на нефть. 
Данияр Акишев возглавил банк первого 
уровня в тот момент, когда эта зависи-
мость была обострена до предела. Под-
держка курса, несмотря на объявленный 
режим плавающего обменного курса, не 
соответствовала требованиям времени.
В 2014–2015 годах, после глубокого паде-
ния рубля и стоимости нефти, наблюда-
лось снижение конкурентоспособности 
казахстанских производителей; балансы 
бюджета и текущего счета ушли в глубокий 
дефицит, потеря доверия к тенге привела 
к усилению девальвационных ожиданий у 
участников рынка и населения и обострила 
риски ликвидности.

Свободная валюта – 
гибкий рынок 

«Наиболее важное достижение Нацио-
нального банка под председательством 
Данияра Акишева – это реальный пере-
ход к режиму плавающего курса тенге и 
минимизация валютных интервенций. 
Номинально данный режим начал дей-
ствовать с августа 2015 года. Тем не менее 
интервенции продолжали осуществлять-
ся. С реальным уходом Национального 
банка с валютного рынка и началом 
систематического управления ставками 
на денежном рынке большинство ри-
сков для производителей, финансовой 
системы в основном были устранены», – 
отметил финансовый консультант Расул 
Рысмамбетов.

Переход на плавающий курс устранил 
наиболее острые внешнеэкономические 
дисбалансы, создал условия для стабили-
зации условий на денежном и валютном 
рынках, ускорил смещение внутренних 
цен в пользу производителей, а не экс-
портеров. «Работа Нацбанка в последние 
годы претерпела несколько радикальных 
изменений. Причем в разных аспектах: 
самой денежно-кредитной политике, обе-
спечении финансовой стабильности, по-
вышении прозрачности, улучшении ком-
муникаций. Центральный банк отказался 
от массивных интервенций на валютном 
рынке, установил базовую ставку и начал 
работать в соответствующем процентном 
канале – рынок увидел правила игры и 
начал играть по ним. Это неоспоримо», –
сделал вывод директор аналитического 
центра Ассоциации финансистов Казах-
стана Павел Афанасьев. 

Эксперт утверждает, что неукоснитель-
ное следование принципам инфляционно-
го таргетирования открыло возможности 
для эффективной денежно-кредитной 
политики, основанной на управлении 
ставками. Напомним, Нацбанк возобновил 
установление базовой ставки 2 февраля 
2016 года. Тогда она составляла 17% с 
пределами отклонения плюс/минус 2%. 
Эта мера позволила полноценно регули-
ровать ценообразование на денежном 
рынке и стабильно выстраивать кривую 
доходности. «Введение базовой ставки и 
регулярная коммуникация обоснования 
решений дали участникам рынка ориентир 

по стоимости фондирования», – объяснил 
Расул Рысмамбетов. 

Благодаря этой мере уже к середине 
2016 года сформировался рынок тенговых 
инструментов сроком до года. Этому спо-
собствовало регулярное размещение На-
циональным банком краткосрочных нот со 
сроками обращения до одного года в целях 
абсорбирования избыточной ликвидности 
с рынка, так как стабилизация ситуации 
на валютном рынке и эффективные меры 
Национального банка по дедолларизации 
экономики привели к повышению доверия 
населения и участников рынка к националь-
ной валюте. В результате произошло смеще-
ние предпочтений у субъектов экономики 
от валютных вкладов в сторону тенговых 
инструментов, что привело к профициту 
ликвидности в национальной валюте на 
денежном рынке. Посредством кратко-
срочных нот регулятор изымал избыточную 
ликвидность у банков. Что это означает? 

В сложной экономической ситуации 
лишние деньги всегда ведут к раскручи-
ванию инфляции. Напомним, по итогам 
2015 года этот показатель составлял 
13,6%. Кроме того, избыточная ликвид-
ность увеличивает и валютные риски. 
Ведь банки привыкли зарабатывать на 
деньгах, поэтому финансисты могут их 
вложить в валютный рынок. «Конечная 
цель Центробанка – чтобы инфляция не 
выбивалась за установленные таргеты. В 
октябре 2018 года годовой рост цен был 
равен 5,3%. Это продемонстрировало, что 
можно применять другой инструментарий, 
и этот инструментарий работает. 

В последний год все чаще звучат аргу-
менты в пользу координации монетарной 
и бюджетной политики, и определенная 
работа уже ведется. На мой взгляд, это 
архиважное условие эффективной работы 
всей экономики и финансовой системы. 
Большинство наиболее сложных вопро-
сов были решены, это колоссальная рабо-
та», – высказал свою точку зрения Павел 
Афанасьев. 

 Расчистка финансового 
сектора 

Стагнация в экономике, существенные 
проблемы в курсообразовании не могли не 
отразиться на финансовом секторе. В итоге 
активно кредитующие в 2012–2014 годах 
банки показывали сокращение темпов 
заимствования в 2015–2016 годах. В этот 
период в ответ на экономические шоки 
начались глобальные изменения. Финан-
систы фиксировали снижение деловой и 
кредитной активности, доходы населения 
существенно сокращались, а кредитные 
риски росли. В этих условиях банки сузили 
заимствование и повысили требования к 
заемщикам. 

По оценке рейтингового агентства 
Moody's, в середине 2014 года доля NPL, или 
токсичных кредитов, в ссудном портфеле 
БВУ составляла 45%. На 1 октября этого 
года данный показатель был равен 1 123,7 
млрд тенге, или 8,52%. Каким образом 
регулятор убедил финансистов признать 
убытки?

По сомнительным займам НБ рассчитал 
дополнительные провизии, необходимые 
для покрытия высокого уровня риска. «В 
зависимости от того, как долго кредит не 
обслуживается, к стоимости обеспечения 
применялись определенные понижающие 
коэффициенты. Чем дольше кредит не 
обслуживается и остается на балансе, тем 
больше возникает сомнений в ликвидно-
сти обеспечения. Так что я думаю, к числу 
достижений Национального банка можно 
отнести сокращение плохих долгов, хотя 
это условно, так как эти долги сокращались 
вместе с проблемными банками», – под-
черкнул главный научный сотрудник КИСИ 
Вячеслав Додонов. 

Дополнительным фактором снижения 
токсичного портфеля БВУ стало сокраще-
ние количества депозитных организаций. 
Теперь сектор представлен 28 банками. 
Совокупные активы здесь составляют 24 
538,9 млрд тенге (увеличение с начала 

года на 1,6%). Кредитование на конец 
сентября достигло 12 667,6 млрд тенге. 
В отраслевой разбивке наиболее значи-
тельная сумма ссуд БВУ приходится на 
промышленность (доля в общем объеме 
– 15%), торговлю (13,7%), строительство 
(6,3%), сельское хозяйство (3,9%) и транс-
порт (4,6%). «Зачистка банковского рынка 
от накопившихся ошибок – в системе. От-
зыв лицензий ряда банков хоть и снизил 
конкуренцию, однако позволил убрать 
с рынка токсичные учреждения, что в 
целом положительно сказалось на общей 
устойчивости сектора», – подчеркнул Ра-
сул Рысмамбетов.

Снизились по сравнению с прошлым 
годом и ставки на займы: юридические 
лица берут ссуды в тенге под 12,2% (в де-
кабре 2017 года – 13,2%), физические – под 
17,6% (19,2%).

В 2015 году объем торгов на фондовом 
рынке Казахстана впервые достиг уровня 
92 трлн тенге. Большую часть этого приро-
ста обеспечила валютная торговая площад-
ка, которая увеличилась за 12 месяцев в два 
раза. На 1 октября этого года совокупный 
объем торгов на KASE составил 96,3 трлн 
тенге. В плюсе были в первую очередь рын-
ки акций и облигаций. «По рынку ценных 
бумаг заметна готовность Национального 
банка прислушаться к проблемам про-
фессиональных участников. Уменьшился 
прежний уровень глубины надзора и про-
изошел переход от тотальных проверок 
к пристальному надзору в проблемных 
зонах рынка», – поделился впечатлениями 
председатель правления Centras Securities 
Талгат Камаров. 

Рынок страхования страны несколько 
лет отставал от общемировых тенденций. 
Участники сектора объясняли это явление 
несовершенством законодательства. С 
января 2017 года шло обсуждение нового 
регулирующего документа. Так, было про-
ведено более 50 рабочих групп, на которых 
рассматривалось свыше 453 поправок. 
«Представителями страхового рынка было 

внесено более 140 предложений. Нацбанк 
их принял, в том числе путем согласования 
компромиссных решений. 

Основной вопрос, который затронет 
интересы миллионов казахстанских 
автолюбителей, касается перехода с бу-
мажной на электронную форму полиса и 
возможности заключения договора в он-
лайн-режиме», – рассказал подробности 
управляющий директор Ассоциации фи-
нансистов Казахстана Ерлан Бурабаев. 

Таким образом, с 1 января 2019 авто-
любители смогут заключать договоры 
через сайт страховой компании, при этом 
остается возможность заключения дого-
вора стандартным способом. Новый закон 
создает основу для скорейшего внедрения 
цифровых технологий на страховом рынке. 

В этом году президент поставил задачу 
перед Нацбанком внедрить программу 
льготного ипотечного кредитования «7-20-
25». В рекордно короткие сроки была соз-
дана Государственная компания «Баспана». 
На 30 октября структура выдала займов на 
31,8 млрд тенге. «Решение жилищной про-
блемы граждан страны – одна из основных 
задач власти. Казахстан не первое государ-
ство, которое предпринимает реальные 
действия для решения этого вопроса. Так 
что к достижениям команды Данияра 
Акишева можно отнести рост ипотеки и 
создание компании «Баспана», хотя эти 
процессы – прежде всего следствие пору-
чений президента. Еще одно явное дости-
жение Нацбанка – резкий рост доходности 
пенсионных активов ЕНПФ», – подчеркнул 
главный научный сотрудник КИСИ. 

В период с 2016 года Нацбанк увеличил 
валютную долю портфеля пенсионных 
активов практически в два раза, с 17% до 
31%. Также НБ разработал новую стра-
тегию инвестирования валютной части 
пенсионных активов, направленную на 
повышение диверсификации портфеля и 
увеличение доходности. «С ноября 2017 
года пенсионные активы инвестируют-
ся в долларовые облигации эмитентов 
развивающихся стран с устойчивыми 
макроэкономическими показателями, 
относящимися к Юго-Восточной Азии, Ла-
тинской Америке и Восточной Европе», –
рассказала подробности председатель 
правления ЕНПФ Нурбуби Наурызбаева. 
В рамках новой стратегии НБ также про-
водит работу по привлечению зарубежных 
управляющих компаний для индексного 
инвестирования части пенсионных ак-
тивов, номинированных в иностранной 
валюте, в глобальный индекс акций и 
индексы облигаций развитых и развива-
ющихся стран. Данный подход позволяет 
максимально сократить возможность 
концентрации инвестиций в отдельно 
взятом финансовом инструменте или 
одном эмитенте.

Проводимая Нацбанком инвестицион-
ная политика в отношении пенсионных 
активов показывает свою эффектив-
ность, обеспечивая вкладчикам ЕНПФ 
реальную доходность на их пенсионные 
накопления. За девять месяцев текущего 
года реальная доходность по пенсионным 
активам составила 4,45%. Кроме того, 
предприняты меры по обеспечению мак-
симальной прозрачности и доступности 
информации о состоянии пенсионных 
активов.

За три года Национальный банк сумел 
развернуть собственную политику в от-
ношении всех финансовых рынков на 
180 градусов. Представители надзорного 
органа говорят, что реформы будут про-
должены дальше. Ведь перед сектором и 
регулятором стоят обязательства перед 
страной, президентом, международным 
сообществом. 
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Укрепление доллара и бегство инвесторов с рынков развива-
ющихся стран негативно влияет на рубль.

Сильная статистика США способствует укреплению доллара
к другим валютам и росту ставок.

ВАЛЮТНЫЙ ОБЗОР

BRENT (01.11 – 07.11) USD/Rub (01.11 – 07.11)USD/KZT (01.11 – 07.11)GOLD (01.11 – 07.11)

Цены на нефть остаются под давлением, вызванным по-
слаблениями со стороны США для крупнейших потребителей 
иранской нефти.

Рост курса доллара в ожидании промежуточных выборов 
в американский конгресс уронил цены на золото.

ОБЗОР СЫРЬЕВОГО РЫНКА

Dow JonesKASE

NASDAQ FTSE 100 

МСХ Nikkei 225

Euro Stoxx 50 S&P 500

DAX SSEC

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

DuPont 9,50% Apple -5,49%

Caterpillar 7,62% Verizon -1,67%

Chevron 7,30% Merck&Co 0,34%

Visa 5,30% Intel 0,44%

Goldman Sachs 4,30% Walmart 0,48%

Nike 4,05% The Travelers 0,52%

IBM 4,04% Walt Disney 0,60%

United Technologies 3,78% J&J 1,03%

Microsoft 3,64% McDonald’s 1,06%

Exxon Mobil 3,63% UnitedHealth 1,06%

рост изм. падение изм.

Fincraft Resources 9,09% БАСТ -6,56%

Газпром 4,46% KAZ Minerals -3,45%

NOSTRUM OIL & GAS 3,00% Банк ВТБ -1,95%

Аэрофлот 1,86% Банк ЦентрКредит -1,70%

Народный банк 1,46% Казахтелеком -0,83%

Казахтелеком 0,71% КазТрансОйл -0,64%

Сбербанк 0,56% Ростелеком -0,39%

Bank of America 0,25% Kcell -0,30%

– – – –

рост
изм. 

%
падение

изм.

%
Aeterna Zentaris 82,31% Clearside Biomedical -62,43%

ARCA Biopharma 53,98% Adamas Pharmaceuticals Inc -30,53%

Adomani 51,22% Avadel Pharma -26,44%

Alithya A 51,14% Akers Biosciences -26,38%

Accuray 39,24% Boingo -20,79%

Attunity 38,20% Ballard -20,22%

Alcobra 37,40% Allscripts -19,98%

Affimed NV 35,81% Adverum Biotechn -18,27%

Acacia Com 34,07% Checkpoint Therapeutics -17,81%

argenx ADR 30,81% Achaogen Inc -17,01%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Smith & Nephew 8,66% Babcock International -2,94%

BT Group 7,86% Bunzl -2,65%

Mediclinic Int 7,81% Unilever -2,12%

Standard Chartered 7,53% Intu Properties -2,04%

Antofagasta 7,03% GlaxoSmithKline -1,98%

Whitbread 6,73% Informa -1,81%

BHP Billiton PLC 6,50% Direct Line Insurance -1,79%

Rio Tinto PLC 5,84% DCC -1,66%

Anglo American 5,78% National Grid -1,59%

Glencore 5,76% Smiths Group -1,57%

рост изм. % падение
изм.

%
Яндекс 8,25% М.видео -2,86%

Норильский никель 7,18% Safmar Fin -2,11%

Сургутнефтегаз (прив.) 5,07% Банк ВТБ -1,37%

Татнефть 5,01% РУСАЛ -0,41%

ФосАгро 4,98% ФСК ЕЭС ОАО -0,26%

НОВАТЭК 4,74% Россети -0,25%

АК АЛРОСА 4,73% Мечел -0,22%

Система 4,43% НЛМК ОАО -0,05%

Северсталь 4,38% РуссНефть 0,14%

Сбербанк 4,23% НМТП ОАО 0,24%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Advantest Corp. 35,49% Chiyoda Corp. -42,70%

Taiyo Yuden 21,00% Mitsui Engineering & Shipbuilding -26,96%

Sumitomo Dainippon Pharma 17,24% KDDI Corp. -11,81%

Rakuten Inc 16,98% Yamaha Motor Co Ltd -10,59%

Fanuc Corp. 14,23% NTT Docomo, Inc. -10,23%

SUMCO Corp. 14,22% Yamato Holdings -8,94%

Konami Corp. 14,13% Nippon Telegraph & Telephone Corp -8,87%

Yaskawa Electric Corp. 14,03% Oji Holdings Corp. -8,21%

Toho Zinc 13,45% Nisshinbo Holdings Inc. -8,05%

Mitsui Chemicals, Inc. 13,03% Nitto Denko Co -8,00%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

ING Groep 9,15% Fresenius SE -5,08%

L'Oreal 8,21% Deutsche Post -2,24%

Deutsche Bank 7,25% WFD Unibail Rodamco -1,46%

Louis Vuitton 6,83% Saint Gobain -1,10%

Volkswagen VZO 5,93% Intesa -0,80%

Telefonica 5,48% Unilever NV DRC -0,38%

Engie 5,33% Vinci -0,25%

Bayer 5,23% Iberdrola 0,32%

BASF 4,96% ENI 0,39%

Philips 4,89% Axa 0,41%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Newell Brands 25,13% Kellogg -12,12%

Wyndham 23,10% Sysco -10,35%

Western Digital 16,90% Baxter -8,97%

VeriSign 15,97% General Electric -8,84%

Chesapeake Energy 15,90% Synchrony Financial -7,03%

Newfield Exploration 15,80% Kraft Heinz -6,20%

AMD 15,70% Hanesbrands -5,97%

Seagate 15,70% General Mills -5,56%

Symantec 13,24% Apple -5,49%

Incyte 13,01% Allstate -5,34%

рост изм. % падение
изм.

%

DELIXI XINJIANG Transport 39,13% Jiangsu Hongtu Hi-Tech -27,65%

Beijing AriTime Control 37,46% Eastern Gold Jade -26,99%

Jiangsu Holly 37,38% Anhui Andeli Department Store -14,41%

Huayi Electric 27,93% Central China Securities -8,55%

Glarun Tech 27,31% Hunan Huasheng -8,44%

Changchun Sinoenergy 27,23% Anji Foodstuff -7,55%

Hubei Mailyard Share 26,24% Bank of Nanjing -5,55%

Gangtai Holdin 21,22% Huafang Co Ltd -5,22%

G-bits Network 20,13% Harbin Hatou Invest -5,19%

Chongqing Fuling Electric 20,09% Changjiang Media -4,38%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Lufthansa 12,56% Fresenius SE -5,08%

Deutsche Bank 7,25% Wirecard AG -5,03%

Volkswagen VZO 5,93% Deutsche Post -2,24%

ThyssenKrupp 5,38% Fresenius Medical -1,45%

Covestro 5,35% Vonovia -1,24%

Bayer 5,23% Deutsche Tel. 0,59%

BASF 4,96% Beiersdorf 0,86%

RWE 4,79% Continental 1,01%

Infineon 4,54% Daimler 1,09%

Merck 3,70% BMW 1,17%

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (12.10 – 18.10)ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (01.11 – 07.11)

BVSP HSI

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

COSAN ON NM 11,97% B2W VAREJO ON NM -7,28%

GOL PN N2 10,81% SANTANDER BR UNT ED N2 -6,43%

KROTON ON NM 10,63% ULTRAPAR ON NM -5,21%

Metalurgica Gerdau SA 8,75% IGUATEMI ON NM -3,22%

BRADESCO ON N1 8,52% Smiles Fidelidade -2,14%

Braskem SA 8,38% LOJAS RENNER ON NM -1,99%

Bradespar SA 7,70% Lojas Americanas SA -1,75%

Acucar 7,35% USIMINAS PNA N1 -1,64%

Embraer SA 7,29% MRV ON NM -1,63%

Tim Participacoes SA 7,26% CYRELA REALT ON NM -1,46%

рост изм. % падение
изм.

%

Sino Biopharmaceutical 19,32% Link Reit -1,04%

CSPC Pharma 15,56% Want Want China -0,88%

Tencent Holdings 14,55% Hengan -0,59%

Sunny Optical Tech 14,09% Wharf Real Estate -0,10%

Geely Automobile 13,06% BOC HK -0,07%

China Mengniu Dairy Co. 12,10% CLP -0,06%

Galaxy Entertainment Gr 11,61% HK & China Gas 0,47%

Shenzhou Int 10,35% Bank of Communications 0,68%

Sands China 8,58% Hang Seng Bank 0,96%

China Shenhua Energy H 8,20% CNOOC 1,25%

ИНВЕСТИДЕЯ

Компания – лидер на мировом рынке урана выходит на IPO

изм.%

KASE -1,75%

Dow Jones 2,36%

FTSE 100 0,97%

NASDAQ 2,33%

Nikkei 225 3,13%

S&P 500 2,08%

Euro Stoxx 50 2,23%

Hang Seng 5,28%

MCX 3,39%

IBOVESPA 3,12%

СЫРЬЕ FOREXБИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ

изм.%

Light -0,27%

Природный газ -0,67%

Алюминий -0,05%

Медь -0,18%

Никель 0,72%

Олово 0,00%

Палладий -0,56%

Платина -0,18%

Серебро -0,12%

Цинк 0,00%

изм.%

Eur/Chf 0,05%

Eur/Jpy 0,04%

Eur/Kzt -0,27%

Eur/Rub -0,03%

Eur/Usd -0,06%

Usd/Chf 0,11%

Usd/Jpy 0,12%

Usd/Kzt -0,24%

Usd/Rub 0,03%
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Драйвер под вопросом

Нефть падает, активность растет

Анастасия КУДРЯШ, 

валютный аналитик 

УК FB Asset Management

Победа демократов в палате 
представителей не только разъ-
единила конгресс США, вернув 
надежду на возврат к глобализму и 
«старой Америке», но и ограничила 
потенциал роста доллара. Идея 
дальнейшего расширения фискаль-
ного стимула в виде снижения на-
логов на 10% для среднего класса 
повисла в воздухе, а ведь именно 
она могла стать свежим драйвером 
для индекса USD в 2019 году.

Основное значение итогов про-
межуточных выборов в США за-
ключается в том, что демократам 
через несколько лет удалось вер-
нуть большинство в палате пред-
ставителей. При этом республикан-
цы сохранили контроль за верхней 
палатой – сенатом США. 

Первоначальная реакция ва-
лютного рынка на эту новость 
проявилась в ослаблении доллара, 
поскольку потеря большинства 
республиканцами в нижней палате 
конгресса означает нарастание 
противодействия протекционист-
ской политике администрации 
президента США. Однако надежды 
игроков на ослабление торгового 
противостояния между Пекином и 
Вашингтоном могут не оправдать-
ся. Более того, учитывая характер 
Дональда Трампа, можно предпо-
ложить ужесточение риторики, что 
приведет к новой волне бегства ин-
весторов от рисков и укреплению 
доллара. Большую роль сыграет 

сегодняшнее заседание ФРС. Толь-
ко после оглашения его итогов и 
соответствующей реакции рын-
ков можно будет с уверенностью 
ответить на давно волнующий 
трейдеров вопрос: завершился ли 
период укрепления доллара США, 
начавшийся в середине апреля 
текущего года? 

Технические сигналы
Техническая картина рынка ука-

зывает на вероятность локального 
усиления американской валюты. 
Позитивная динамика валютных 
пар EUR/USD и GBP/USD при-
вела к формированию на часовом 
таймфрейме дивергенции между 
локальными максимумами цен и 
значениями индикатора MACD, 
что позволяет предположить крат-
ковременный возврат котировок 
к значениям конца предыдущей 
недели: для пары EUR/USD это от-
метка 1,1400, для пары GBP/USD 
– 1,3000. Правда, стоит отметить, 
что на более крупных таймфрей-
мах коррекционных сигналов не 
наблюдается. Этот факт указывает 
именно на локальный характер 
возможного коррекционного дви-
жения.

GBP/USD
Несмотря на продолжающееся 

повышение котировок пары GBP/
USD, на графике, как уже отмеча-
лось, сохраняется коррекционный 
сигнал – дивергенция между мак-
симумами цен и значениями ин-
дикатора MACD. Наличие сигнала 
предполагает вероятность сниже-
ния котировок к зоне поддержки, 

расположенной чуть выше отметки 
1,3000. Только после сегодняшнего 
заседания ФРС и публикации дан-
ных по ВВП Великобритании за III 
квартал в пятницу можно будет 
прийти к окончательному выводу 
о дальнейшей динамике пары в 
течение ближайших нескольких 
недель. Пока ситуация склады-
вается в пользу среднесрочного 
укрепления британского фунта.

USD/JPY
Техническая картина пары USD/

JPY по-прежнему указывает на 
вероятность начала негативной 
динамики котировок. На графи-
ке USD/JPY (на четырехчасовом 
таймфрейме) сохраняется ди-
вергенция между локальными 
максимумами котировок и соот-
ветствующими им значениями 
индикаторов RSI и MACD. Предпо-
ложительно цены будут колебаться 
в достаточно узком диапазоне, 
ограниченном сверху сопротивле-
нием около отметки 113,50. Снизу 
поддержкой является область 
максимальных цен 22–23 октября 
в районе отметки 112,90. 

USD/CHF
Итоги промежуточных выборов 

в конгресс США, приведшие к ос-
лаблению американского доллара, 
позволили паре USD/CHF начать 
реализацию коррекционного сиг-
нала – дивергенцию между макси-
мумами цен и соответствующими 
им значениями индикатора MACD. 
Целью снижения последовательно 
являются районы 0,9940–0,9970 и 
0,9830–0,9850. 

Зоны поддержки по-прежнему 
присутствуют в районах 0,9940–
0,9970 и 0,9850–0,9870. Сопро-
тивлением является диапазон 
1,0030–1,0050. 

USD/CAD
Ослабление доллара после итогов 

выборов позволило котировкам 
пары USD/CAD в момент написа-
ния обзора тестировать на проч-
ность поддержку, которой является 
200-периодическая MA (на часовом 
таймфрейме), располагающаяся 
около отметки 1,3100. Вместе с этим 
прогнозируется, что эта поддержка 
устоит и цены будут совершать ко-
лебания в диапазоне, ограниченном 
снизу указанной скользящей сред-
ней. Сверху котировки ограничены 
многолетней линией сопротивле-
ния. Поддержка находится в районе 
1,3100–1,3110. Сопротивление рас-
положено в районе 1,3135–1,3145. 

Рубль
Усиление санкционных угроз на 

российском рынке может затмить 
на ближайшее время динамику 
рынка нефти и даже заседание 
ФРС. Предположительно даже если 
котировки марки Brent продолжат 
коррекцию в сторону $70 за бар-
рель и санкционный  фон сохранит-
ся нейтральным, ослабление рубля 
будет достаточно сдержанным 
и пока ограничится диапазоном 
66,0–66,25 рубля. В то же время 
усиление санкционной  риторики 
может подтолкнуть американскую 
валюту в сторону 67 рублей без 
оглядки на рынок нефти и настро-
ения инвесторов на рынках EM.

Увеличившийся аппетит 
инвесторов к риску не рас-
пространился на сырьевые 
товары, а сырьевой индекс 
Bloomberg показывает по-
следовательное снижение 
в течение четырех недель. 
Индекс просел на фоне 
распродаж в отрасли энер-
гетики, а также снижения 
прибыльности в секторе са-
хара и кофе по результатам 
выборов в Бразилии.

Оле ХАНСЕН, глава отдела 

стратегий Saxo Bank

на товарно-сырьевом рынке

Нефть
По нефти ударила тройная доза 

негативных новостей, и после 
резкого выноса цены выше $80 за 
баррель несколько недель назад 
она вернулась в коридор между $70 
и 80 за баррель, в котором находи-
лась между апрелем и августом. 
Вероятность прогноза, что нефть 
марки Brent может достичь $80 до 
конца года и цена пойдет выше, на 
текущей неделе сильно снижена 
из-за изменений в настроениях, 
вызванных следующими тремя 
основными факторами.

Рост добычи в России и США. По 
сообщению от EIA (Агентство по 

энергетической информации) на 
этой неделе, рост добычи нефти в 
США в августе составил 3,8%, обно-
вив рекорд в 11,346 млн баррелей в 
день, что является ошеломляющим 
ростом, на 2,1 млн баррелей в день, 
по сравнению с прошлым годом. В 
то же время Россия заявила, что в 
октябре добыча составила 11,412 
млн баррелей в день, что тоже 
является рекордом для всего пост-
советского периода.

Отчеты Reuters и Bloomberg 
по добыче ОПЕК за октябрь по-
казывают, что добыча, несмотря 
на снижение за счет Ирана, до-
стигла максимального уровня с 
2016 года. Наиболее значительное 
увеличение идет за счет Ливии 
(+170 тыс. баррелей в сутки), 
Саудовской Аравии (+150 тыс. 
баррелей в сутки) и ОАЭ (+80 тыс. 
баррелей в сутки). Добыча в Иране 
уменьшилась только на 10 тыс. 
баррелей в сутки и в сумме с мая 
(начало санкций) стала меньше на 
400 тыс. баррелей. 

Ожидается, что США предо-
ставят восьми странам, включая 
Китай и Индию, возможность 
обхода иранских санкций. Этот 
ход должен привести к тому, что 
иранский экспорт будет ущемлен в 
меньшей степени, чем ожидалось 
в начале, тем самым балансируя 
то, что санкции приведут к росту 
цен на нефть. 

В то время как добыча в США 
растет рекордными темпами, ОПЕК 
отложила в сторону коллективное 
соглашение, предусматривающее 
сдерживание добычи. Это проис-
ходит в ответ на угрозу последних 
нескольких месяцев, что санкции 
США в отношении Ирана могут 
спровоцировать рост цен, которые, 
в свою очередь, относительно бы-
стро приведут к снижению спроса 
и, как следствие, к еще более низ-
ким ценам. 

Золото
Ситуация с золотом на текущей 

неделе постоянно менялась, но в 
итоге цена за этот период прак-
тически не изменилась. Этому 
предшествовала распродажа в 
середине недели, когда растущие 
акции, доллар и доходность по об-
лигациям отправили золото вниз 
на поиски поддержки. В начале 
недели были сомнения в способ-
ности золота в краткосрочной 
перспективе двинуться выше 
после обнаружения факта, что 
хедж-фонды сократили рекордно 
«бычьи» позиции на 74% всего за 
две недели. После того как благо-
приятный эффект от покрытия 
коротких позиций начал сходить 
на нет, можно предположить, что 
золото крайне нуждается в под-
держке фундаментальных фак-
торов, чтобы двинуться дальше. 

Разворот в долларе, не в послед-

нюю очередь против китайского 

юаня, вместе со стабильным 

увеличением активов взаимных 

фондов, ориентированных на ак-

тивы в золоте, помог поддержать 

сильный импульс, который с тех-

нической точки зрения обозначил 

для золота два ключевых уровня в 

краткосрочной перспективе. 

После достижения сопротив-

ления на уровне $1240 за унцию, 

после коррекции на 38,2% в апреле 

и распродажи в августе золото на-

шло поддержку на уровне $1211,6 

за унцию. Мы подтверждаем свой 

«бычий» настрой по золоту и по-

лагаем, что поводом для беспо-

койства могла быть только более 

глубокая коррекция ниже уровня 

$1192 за унцию.

Более слабый доллар поддержал 

бы не только золото, учитывая их 

обратную корреляцию, но и спрос 

со стороны потребителей на разви-

вающихся рынках и центральных 

банков, которые пострадали от 

усиления доллара. Однако про-

межуточные выборы в США по-

могут определить направление 

движения доллара и, потенциаль-

но, золота. Трейдеры по золоту в 

настоящее время считают уровни 

$1211 и 1243 за унцию знаками 

для дальнейших маневров.

В ноябре мировой гигант 
на рынке урана компания 
«Казатомпром» выходит на 
IPO (тикер – KZTPR). Боль-
шая часть акций/ГДР будет 
размещаться на Лондонской 
фондовой бирже, 5% – на 
площадке Международного 
финансового центра «Аста-
на» (МФЦА/AIX). Аналити-
ки инвестиционной ком-
пании «Фридом Финанс» 
рекомендуют участвовать в 
IPO и видят потенциал ро-
ста акций в 25%. Диапазон 
размещения – 4250–5683 
тенге, целевая цена – 6100 
тенге ($16,53).

– Расскажите, пожалуйста, об 
эмитенте. 

– АО «Национальная Атомная 
Компания «Казатомпром» – это 
национальный оператор по раз-

ведке, добыче и переработке урана 
и дальнейшей его реализации на 
мировых рынках. Является круп-
нейшим производителем урана в 
мире с 20%-й долей рынка. Также 
компания производит концентрат 
редкоземельных металлов (берил-
лий, тантал и ниобий) и имеет 
несколько дочерних и ассоцииро-
ванных непрофильных компаний, 
часть которых будет реализована к 
концу 2018 года. 

Основными активами компании 
являются урановые месторожде-

ния в количестве 13 штук, 12 из 
которых находятся в Центральном 
и Южном Казахстане. К концу 2018 
года в 12 из 13 активов у компании 
будет как минимум 49%-я доля 
участия. Также три месторождения 
находятся на стадии детальной раз-
ведки. Компания поставляет 20% 
от мирового предложения урана и 
является лидером рынка.

– Какие факторы могут спо-
собствовать росту котировок в 
будущем? 

– Компания в 2017 году произ-
вела 12 тыс. тонн урана, сокращая 
продажи для поддержания цен на 
уран. Тем не менее в ближайшие 
три года компания планирует уве-
личить добычу на 37% от уровня 
2017 года, до 16,5 тыс. тонн. К тому 
же после активного пополнения 
запасов урана компания намерена 
продать большую часть складских 
запасов, что принесет ей дополни-
тельные денежные потоки. 

У «Казатомпрома» самые низкие 
операционные затраты в мире 
– $12,2/фунт. В данную сумму 
входят расходы по добыче, перера-
ботке, транспортировке, налогам 
и прочим статьям. Это возможно 
благодаря геологии казахстанских 
месторождений, на которых можно 
применять метод подземного сква-
жинного выщелачивания, который 
существенно дешевле шахтового 
или карьерного метода. 

Постепенное уменьшение доли 
долгосрочных контрактов с более 

высокой фиксированной ценой по-
ставки урана и снижение «вторич-
ного предложения» могут вызвать 
дефицит урана в долгосрочной 
перспективе. К тому же перспек-
тивы атомной энергетики, спрос 
на которую растет в Китае и Индии, 
могут дополнительно подстегнуть 
цены на уран. КНР на данный мо-
мент имеет 45 ядерных реакторов, 
строит еще 13 реакторов и запла-
нировала строительство еще 43 
реакторов в ближайшем будущем. 

– Каковы финансовые показа-
тели компании?

– Если учесть, что на выручку 
компании последние годы влияли 
такие разносторонние факторы, 
как состояние рынка урана, сни-
жение объемов продажи урана, де-
вальвация тенге и крупная реструк-
туризация активов компании, то 
почти невозможно определить 
некий тренд по росту выручки и 
эффективности деятельности. Так, 

«Казатомпром» снижал продажи 
урановой продукции в натураль-
ном выражении при падении цен, 
что двигало выручку вниз. 

Однако в тенговом выражении 
девальвация тенге к доллару более 
чем в 2 раза с 2014 года нивелиро-
вала это падение. К тому же продажа 
активов, особенно Мангистауского 
атомно-энергетического комбината 
в 2018 году, чья доля в выручке в 2017 
году составляла целых 17%, значи-
тельно повлияла на объем выручки 
в первом полугодии 2018 года.

«Казатомпром» имеет стабиль-
ный свободный денежный поток в 
среднем 50 млрд тенге за последние 
четыре года, за счет которых было 
выплачено 215 млрд дивидендов. 
Реструктуризация непрофильных 
активов перед IPO, скорее всего, 
увеличит маржинальность операции 
и позволит компании оптимизи-
ровать управленческие процессы и 
сосредоточить усилия на ядерной 
энергетике.

Фото: kursiv.kz
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Санжар КЕТТЕБЕКОВ, 
Генеральный директор Автономного кластер-

ного фонда Tech Garden (АКФ Tech Garden)

Образование:

1990–1994 – КазНТУ, «Машиностроение» (бакалавриат).

1994–1997 – Penn State University – «Промышленная 

инженерия» (bachelor of science). 

1997–2004 – Penn State University – «Искусственный 

интеллект», «Человеко-компьютерное взаимодействие» 

(PhD).

2004–2005 – Massachusetts Institute of Technology – при-

глашенный ученый.

Опыт работы:

С 2015 года возглавляет Автономный кластерный фонд, 

который является управляющим органом инновационного 

кластера Tech Garden.  

Основатель технологического инкубатора Segment 

Interactive, специализирующегося на технологиях монети-

зации медиа- и онлайн-коммерции.

До основания Segment Interactive возглавлял информаци-

онную архитектуру корпорации Tribune.

Работа в глобальном IT-консалтинге с компаниями из 

списка Fortune 500, а также разработка поисковых интер-

фейсов для Yahoo! и систем антикризисного управления 

для Нью-Йоркского транспортного агентства. 

Защитил докторскую степень по профилю «Промыш-

ленная инженерия» в Пенсильванском государственном 

университете, является бывшим научным сотрудником 

лаборатории Искусственного интеллекта при Массачу-

сетском технологическом институте. Имеет патент США, 

работал над самым большим проектом в истории по 

искусственному интеллекту.

Является действующим рецензентом по линии ACM SigCHI 

и IEEE Computer Society и aвтopом pядa публикаций, в том 

числе главы в Беркширской энциклопедии (Human-

Computer Interaction). 

Стартапы, которые предлага-
ют решения только для одной 
отрасли, не имеют права на 
жизнь. И лишь один из десяти 
стартапов превращается в 
серьезную компанию. О том, 
как в Казахстане развивают-
ся стартап-проекты и зачем 
бизнесу нужно учиться интег-
рировать их в свои модели, 
рассказал генеральный дирек-
тор АКФ «ПИТ» Санжар Кетте-
беков. 

Ольга КУДРЯШОВА

– Не так давно на площадке Tech 
Garden в IT-квартале корпорациям 
были презентованы 27 проектов, 
участвующих в Start Up Kazakshtan. 
В каких отраслях работают эти 
стартапы?

– Мы рассматриваем не столько 
отрасли, сколько сами технологии. 
Одна и та же технология может ис-
пользоваться в нескольких отраслях. 
Например, технологии «интернета 
вещей» подходят как для приложе-
ний по «умному» городу, так и для 
цифровизации промышленности. 
Направлений достаточно много – от 
традиционных секторов, таких как 
горно-металлургический (ГМК) и 
нефтегазовый комплексы, до новой 
– энергетики, логистики, машино-
строения и т. д. Так, в промышленном 
секторе есть решения по ГМК, неф-
техимии и зеленым технологиям. 
Также имеются решения в области 
техники безопасности труда. Это 
серьезная проблема не только для 
ГМК, но и для всех отраслей, где 
используются большие агрегаты. 
Другими словами, предпочтительней 
стартапы, предусматривающие воз-
можности внедрения в нескольких 
отраслях, а не сфокусированные на 
решении одной задачи в конкретной 
области. 

– На презентации проектов при-
сутствовал целый ряд крупных 
компаний из разных секторов; 
имеются ли уже конкретные до-
говоренности?

– Многие корпорации уже при-
стально присматриваются к старта-
пам. Мы выступаем той площадкой, 
где корпорации могут эффективно 
взаимодействовать со стартапами. 
Сейчас наиболее активно со старта-
пами работают недропользователи. 
В течение немногим более двух лет 
профинансировано 87 проектов ин-
новационного кластера. В основном 
это малый и средний бизнес, который 
выполняет решения для недропользо-
вателей – от цифровизации до работ 
по экологии, оценке запасов, базам 
данных и т. д. 

– Вами проводилась программа 
корпоративных инноваций в Крем-
ниевой долине в США. Какие планы 
у компаний, которые участвовали 
в ней, есть ли намерения сотрудни-
чать со стартапами?

– Да, именно с этой целью пред-
ставители корпораций ездили в Крем-
ниевую долину. То есть чтобы понять, 
как можно работать со стартапами и 
интегрировать их в свои бизнес-моде-
ли. Такие проекты структурированы 
на Западе, где крупные корпорации 
уже больше десятка лет планомерно 
работают со стартапами. Выстроены 
фундаментальные процессы инте-
грации стартапов в индустрию. Как 
правило, все начинается с инвести-
ций через корпоративные венчурные 
фонды. На следующем этапе корпора-
ции создают свои акселераторы и ин-
кубаторы, где из решений стартапов 
формируются уже конкретные про-
дукты для последующей интеграции 
в бизнес. 

Выездная программа корпора-
тивных инноваций была разрабо-
тана в партнерстве с американской 
компанией Rocket Space, которая 
обладает большим опытом в этом на-
правлении. Их клиентами являются 
порядка 100 крупнейших корпора-
ций из списка Fortune-1000, которые 
тесно сотрудничают со стартапами 
и привлекают их технологии. Дело 
в том, что встроить стартап в суще-
ствующую бизнес-модель крупной 
компании является довольно сложной 
задачей. Зачастую команда старта-
па не знает всех бизнес-процессов 
корпорации, поэтому необходимы 
работы по адаптации их решений под 
стандарты и требования конкретного 
предприятия.

– И какой выход из положения?
– Как правило, у корпораций два 

пути внедрения инноваций: разра-
ботка решений в собственных корпо-
ративных лабораториях либо приоб-
ретение готовых решений стартапов. 
Но в большинстве своем корпорации 
идут вторым путем. Это касается и 
ведущих компаний мира, таких как 
Google, который к данному моменту 
выкупил порядка 190 стартапов. 

Как я уже говорил, для покуп-
ки стартапа корпорации создают 
венчурные фонды. Это позволяет 
входить в долю стартапа на ранних 
стадиях. Далее, если решение стар-
тапа хорошо развивается, в проект 
вкладываются дополнительные сред-

ства и доля корпораций увеличива-
ется. Таков процесс управления, при 
котором снижаются риски. Ведь по 
своей сути венчурный бизнес являет-
ся высокорисковым. По статистике, 
только один из десяти стартапов пре-
вращается в серьезную компанию.

С целью показать, как устроены 
эти процессы в США, при поддержке 
Министерства по инвестициям и 
развитию РК мы организовали дан-
ную программу для отечественных 
компаний. Также для того, чтобы 
корпорации посмотрели возможно-
сти расширения своих сервисов не 

только на казахстанском рынке, но 
и в рамках Евразийского союза. Ее 
целью является увеличение экспорт-
ного потенциала за счет внедрения 
инновационных решений. В числе 
участников – компании из добываю-
щего, финансового, телекоммуника-
ционного и других секторов, которые 
сегодня составляют основной костяк 
ВВП страны. 

 
– Одна из задач Tech Garden – это 

создание отраслевых лабораторий 
и центров компетенций. Скажите, 
есть ли уже результаты? 

– Зачастую корпорации создают 
собственные тестовые платформы 
для интеграции новых решений. 
Здесь мы как государственный фонд 
помогаем корпорациям и создаем 
такие платформы в партнерстве с 
транснациональными корпорациями 
и компаниями, которые обладают 
прорывными технологиями. На усло-
виях паритетного софинансирования 
создаются центры компетенций, где 
разрабатываются, тестируются и 
внедряются новые технологии. Это 
платформы, через которые молодые 
компании предоставляют свои реше-
ния корпорациям. Таким образом, 
стартапу не нужно самостоятельно 
договариваться с недропользователя-
ми – это происходит через платформу, 
в которую недропользователи уже 
интегрированы. 

Одна из успешных историй – это 
наше совместное предприятие с 
компанией Intelli Sense из Велико-
британии. В рамках этого центра в 
реальном времени принимаются и 
обрабатываются живые данные с 
месторождений. За счет применения 
искусственного интеллекта, анализа 
больших данных предоставляются 
непрерывные рекомендации по опти-
мизации процессов. Первоначально 
мы выбирали партнера с фокусом на 
горно-металлургический комплекс, 
но с помощью стартапов расширяем 
платформу для нефтегазового ком-
плекса, логистики, машиностроения 
и энергетики. Данный процесс рас-
ширения платформы осуществляется 
за счет привлечения качественных 
стартапов, поставщиком которых слу-
жит программа акселерации Startup 
Kazakhstan.

– Сколько проектов поддержано 
в рамках акселерации?

– Программу Startup Kazakhstan 
мы запустили в конце прошлого 
года при поддержке правительства 
РК. Сейчас, с учетом второго на-
бора, у нас насчитывается 75–76 

проектов. Это довольно серьезная 
цифра. Часть проектов уже при-
влекла инвестиции, а оценочная 
стоимость некоторых из них до-
стигает $20 млн. 

 Как видите, мы стараемся под-
ходить ко всем задачам системно. 
С одной стороны, готовим корпо-
рации к работе со стартапами. С 
другой стороны, учим стартапы 
привлекать капитал, структури-
ровать бизнес-план, юридические 
аспекты и помогаем интегрировать-
ся в цепочки поставщиков крупных 
корпораций.

Благодаря партнерству с веду-
щими инновационными центрами 
удалось наладить хорошую воронку 
стартапов. В этом году мы получили 
около 1000 заявок от состоявшихся 
стартапов из стран СНГ и ближнего 
зарубежья. В будущем этот поток 
будет направлен в Astana HUB. 
Это Международный технопарк 
IT-стартапов, который запускает-
ся в Астане по поручению главы 
государства. Это важный проект, 
который призван стать источни-
ком инноваций и технологических 
решений для цифровизации всей 
экономики.

– Если говорить отдельно об 
IT–квартале, то с момента его запу-
ска уже прошло более года. Каких 
результатов удалось достичь за это 
время? То есть сколько компаний 
пришло на площадку, с каким 
сложностями сталкиваются те или 
иные проекты?

– Мы запустились год назад. Про-
ект осуществлен практически без 
затрат. Как фонд мы стали якорным 
резидентом. Посредством наших 
мероприятий стала образовываться 
необходимая экосистема, и компа-
нии сами стали приходить сюда. 
Сегодня он полностью заполнен, 
преимущественно IT-компаниями. 
Важную роль сыграл и тот фактор, 
что зачастую стартапы расценива-
ются компаниями в качестве источ-
ника квалифицированных кадров. 
Ребята проходят очень серьезную 
школу, поэтому они востребованы. 
Большинство из них местные, но 
мы также пытаемся экспортировать 
специалистов из России, Украины, 
Беларуси.

– Прошлой осенью вы также от-
правляли компании СЭЗ «ПИТ» на 
стажировку в Кремниевой долине 
в США. Где сейчас работают эти 
проекты?

– Да, это были компании – участ-
ники СЭЗ «ПИТ». Большинство из 
них – это малый и средний бизнес. 
По результатам той акселерации 
сегодня одна компания работает 
уже на рынке США, предоставляя 
продукты в финансовом секторе. В 
Казахстане она также успешно со-
трудничает с рядом банков второго 
уровня. Еще одна компания пред-
лагает свои решения за пределами 
Казахстана, в том числе в Россий-
ской Федерации, – это решение по 
технологии «интернета вещей». 
Также сегодня данная компания 
проходит тесты с нашим нацио-

нальным телекоммуникационным 
оператором. 

– Известно, что в IT-области ком-
петенции играют ключевую роль, 
и ранее озвучивались мнения о 
том, что казахстанские специали-
сты пока не могут конкурировать 
с коллегами из России, Беларуси, 
Украины и т. д. Насколько это спра-
ведливо сейчас; действительно 
ли нашим ребятам до сих пор не 
хватает знаний или профессио-
нализма?

– По отдельным специалистам 
тяжело судить. Но если оценивать 
по качеству стартапов, то мы на-
блюдаем ощутимый рост из года в 
год. Если три года назад мы думали, 
стоит ли вообще делать ставку на 
стартапы, то сегодня можем сказать 
однозначное «да». Многие стартапы 
уже обладают необходимыми для 
работы с корпорациями знаниями 
и компетенциями. Это мировая 
тенденция. Стартапов становится 
больше, качество повсюду растет. 
В ряде стран МСБ занимает более 
серьезную долю в ВВП, но мы тоже 
постепенно догоняем. Такие про-
граммы, как Startup Kazakhstan, 
направлены именно на то, чтобы 
сформировать в Казахстане крити-
ческую массу высокотехнологичных 
компаний.

Доступность технологий, которые 
распространяются практически 
в геометрической прогрессии, 
также оказывает положительное 
влияние на данный тренд. Реше-
ния, на которые раньше тратились 
миллионы долларов, сегодня уже 
стоят в десятки и сотни раз мень-
ше. Пожалуй, доступность базовых 
технологий – это основной драйвер 
роста компетенций. Но также важен 
и спрос, который способствует само-
обучению. 

Если говорить о качестве обра-
зования, сегодня востребованным 
специалистам зачастую приходится 
переучиваться и обучаться новым 
технологиям, которые появляются 
на рынке. Образовательные про-
граммы не успевают за стреми-
тельными темпами роста новых 
технологий. И здесь Казахстан не 
уникален – схожая ситуация про-
исходит на всех рынках. Сегодня 
готовых IT-специалистов, которые 
только закончили высшее учебное 
заведение, практически не быва-
ет. Пока человек не поработает в 
реальном секторе, он не станет 
IT-специалистом. Люди этой про-
фессии постоянно учатся, раз в пол-
тора–два года обязательно проходят 
определенные курсы. Как только 
появляется новая технология в тво-
ей нише, необходимо обучиться ей, 
чтобы оставаться востребованным 
на рынке. 

– Насколько конкурентны казах-
станские стартапы по сравнению 
со всем остальным миром?

– На мой взгляд, сегодня рынок 
стартапов можно разделить по 
экосистемам. В КНР есть своя эко-
система, в Сингапуре она другая, 
но тоже является одной из самых 
сильных. Дубай, Москва, Берлин, 
Лондон, Кремниевая долина – это 
все разные экосистемы, но при-
влекательные для стартапов из 
самых разных стран. Стартап не 
может быть локальным и делать 
решения, скажем, исключительно 
для казахстанского рынка. Чтобы 
выжить в конкурентной борьбе, 
нужно выходить как минимум на 
рынки соседних стран. Следова-
тельно, стартапы хотят работать и 
развиваться в лучших местах. По-

этому Казахстану важно выстраи-

вать собственную экосистему, как 

для привлечения зарубежных, так 

и для удержания отечественных 

специалистов.

– Привлекаете ли вы зарубеж-
ные стартапы? 

– Естественно, очень большой 

поток идет с Российской Федерации 

и стран СНГ. Мы рассматриваем 

около 1000 зарубежных проектов в 

год, большинство которых из Рос-

сийской Федерации. Также большой 

поток идет из Восточной Европы, 

немного из Центральной Азии, 

ОАЭ и др. В основном это проекты, 

которые знают нашу экономику и 

хотят работать на нашем рынке. 

В первую очередь им интересны 

базовые сектора экономики. В 

этом плане Казахстан является 

уникальной площадкой, где можно 

тестировать новые технологии и 

бизнес-процессы. 

– Иногда программы старта-
пов в Казахстане подвергают со-
мнениям. На ваш взгляд, есть ли 
будущее у этой группы бизнеса в 
Казахстане? 

– Сегодня Казахстан попал на 

общемировую карту стартап-экоси-

стем, в частности благодаря реализа-

ции программы Startup Kazakhstan. 

Значительный вклад внесут такие 

значимые проекты, как Astana HUB и 

МФЦА, который является магнитом 

для притяжения новых финансовых 

технологий. Стартапы постепенно 

превращаются в индустрию. Сегод-

ня уже имеется ряд акселераторов, 

но нужно много работать, чтобы 

качество проектов соответствовало 

международным стандартам. В этом 

вопросе важное значение имеют 

венчурные фонды, о которых я ранее 

упоминал. Пока мы видим частные 

инвестиции, не структурированные 

в венчурный фонд. Активность биз-

нес-ангелов растет, но примеров ин-

ституционального инвестирования в 

стартапы пока нет.

– Имеется ли законодательство 
для создания венчурных фондов в 
Казахстане?

– Да, соответствующий закон 

был подписан этим летом. Главное 

– признается тот факт, что не все 

проекты могут быть стопроцентно 

успешны. Сегодня все еще преоб-

ладает мнение, что любой про-

инвестированный проект должен 

быть успешным, то есть у него нет 

права на ошибку. А для стартапов 

необходим более портфельный 

подход. В этом случае оцениваются 

результаты не одного конкретного 

проекта, а общая стоимость всех 

стартапов. Как правило, стоимость 

стартапов, успешно дошедших до 

цели, перекрывает общую сумму 

вложенных инвестиций.

– Напоследок хотелось бы уточ-
нить, все-таки, какие проекты 
будут более востребованы в бли-
жайшие, скажем, пять лет? 

– Все, что связано с цифровыми 

технологиями во всех отраслях, – 

это «интернет вещей», технологии 

блокчейн, искусственный интеллект, 

а также технологии, связанные с 

новыми материалами, несмотря на 

их капиталоемкость.

С. Кеттебеков: «Такие 

программы, как Startup 

Kazakhstan, направлены 

именно на то, чтобы 

сформировать в Казах-

стане критическую массу 

высокотехнологичных 

компаний».

Фото: Офелия ЖАКАЕВА

Санжар Кеттебеков: «Стартап не может 
быть локальным и предлагать решения 

исключительно для казахстанского рынка»

У корпораций два пути внедрения инноваций: разработка 

решений в собственных корпоративных лабораториях 

либо приобретение готовых решений стартапов. Но в 

большинстве своем корпорации идут вторым путем. Это 

касается и ведущих компаний мира, таких как Google, ко-

торый к данному моменту выкупил порядка 190 стартапов

Зачастую стартапы расцениваются компаниями в ка-

честве источника квалифицированных кадров. Ребята 

проходят очень серьезную школу, поэтому они вос-

требованы. Большинство из них местные, но мы также 

пытаемся экспортировать специалистов из России, 

Украины, Беларуси

Astana HUB

Международный тех-

нопарк IT-стартапов, 

который запускается 

в Астане по поручению 

главы государства. 

Проект призван стать 

источником инноваций 

и технологических ре-

шений для цифровизации 

всей экономики.
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АКЦЕНТ

Глаголом жечь сердца людей

Н. Назарбаев: «Залогом успеш-

ности государства становится 

развитие главного богатства 

– человека».   

Фото: ww.akorda.kz

Середина осени в этом году 
ознаменовалась очередным 
Посланием президента на-
роду Казахстана. Похоже, 
практика обращений главы 
государства вновь вошла 
в свой прежний формат: 
осенью, перед принятием 
бюджета, президент вы-
ступает с инициативами по 
стратегическому планиро-
ванию развития экономики 
и жизни государства. Между 
тем на местах власти взя-
лись за реализацию иници-
атив президента Нурсултана 
Назарбаева. 

Алем МАКСУДОВ

На этот раз, озвучив 5 октября 
основные вызовы и достижения 
Казахстана, президент страны на-
помнил, что за прошедшие годы нам 
удалось сформировать прочные эко-
номические основы. «В страну были 
привлечены прямые иностранные 
инвестиции в объеме $300 млрд. 
Развивается МСБ, составляющий 
основу процветания экономики. В 
рейтинге ведения бизнеса Всемир-
ного банка Казахстан поднялся на 
36-е место среди 190 стран. Мы 
своевременно реагировали на 
внешние вызовы и были готовы к 
ним. В связи с этим я выдвигал необ-
ходимые программные инициативы 
по модернизации страны. Их реа-
лизация стала основным фактором 
успешного развития», – отметил 
Нурсултан Назарбаев.

Он также подчеркнул, что «за-
логом успешности государства 
становится развитие главного 
богатства – человека». Этот клю-
чевой посыл главы государства 
отражает социальную направлен-
ность всего послания, определяет 
важнейшие стратегические задачи 
и ставит приоритеты в деятельно-
сти всех государственных органов 
и компаний. Главными пунктами 
в обращении Нурсултана Назарба-
ева являются вопросы качества и 
доступности образования, здраво-
охранения, жилья, комфортной и 
безопасной жизни. 

Итак, перед правительством были 
поставлены три важные задачи: по-
вышение минимальной заработной 
платы, улучшение качества жизни 
и создание комфортной среды для 
проживания. О том, как будут реа-
лизовываться эти задачи, рассказал 
в ходе заседания правительства РК, 
состоявшегося 5 октября в Ykiмет 
yиi, где члены кабмина рассмотре-
ли вопросы исполнения послания 
президента «Рост благосостояния 
казахстанцев: повышение доходов 
и качества жизни», министр на-
циональной экономики Казахстана 
Тимур Сулейменов. 

По его словам, в числе самых 
важных мер – повышение размера 
минимальной заработной платы. 
Кроме того, чтобы решить вопросы 
в сфере коммунальных услуг, регу-
лирования естественных монопо-
лий, тарифообразования и расходо-
вания собранных от потребителей 
средств, в целях обеспечения про-
зрачности в данных направлениях 
в законодательство будут внесены 
изменения. Напомним, президент 
дал лишь три месяца профильным 
ведомствам и министерствам для 
того, чтобы разобраться в данных 
вопросах и реформировать работу 
антимонопольного комитета. «Надо 
в трехмесячный срок разобраться 
в этом вопросе, реформировать 
работу антимонопольного ведом-
ства, усилить функции и доложить 
людям, какие меры приняты, чтобы 
не было безобразий в ЖКХ», – ска-
зал, в частности, президент страны. 

Что касается работы бизнеса, то, 
по словам г-на Сулейменова, про-
грамма «Дорожная карта бизнеса» 
будет продолжена до 2020–2025 
года. Также будет принята госпро-
грамма индустриально-инноваци-
онного развития до 2025 года.

По второй задаче – улучшение 
качества жизни – Тимур Сулейме-
нов сообщил, что предусмотрены 
22 мероприятия. В частности, в 
сфере образования меры будут на-
правлены на повышение качества 
обучения. Для стимулирования 
учителей и работников дошкольных 
организаций в 2019 году будет раз-
работан закон «О статусе педагога», 
который должен освободить учите-
лей от лишней нагрузки, оградить 
от непредвиденных проверок, 
несвойственных функций. «На учи-
телей взваливают все, что угодно. 
Выборы проводят – учителя, агита-
цию ведут учителя, что-нибудь надо 
сделать – это учителя. За это никто 
не платит им. Надо их освободить, 
они должны готовиться к урокам, 
работать положенное время», – от-
мечал Н. Назарбаев.

В сфере здравоохранения нов-
шества также будут направлены на 
повышение качества медицинских 
услуг. «В Астане будет начато стро-
ительство национального онколо-
гического центра, оснащенного са-
мым современным оборудованием. 
Для защиты населения от некаче-
ственных и опасных для здоровья и 
жизни товаров и услуг будет создан 

комитет по контролю качества и 
безопасности товаров и услуг», – со-
общил Тимур Сулейменов. 

Кроме того, по его словам, для 
формирования рациональной тер-
риториальной организации страны 
будет принята прогнозная схема 
территориально-пространствен-
ного развития страны до 2030 года. 
Для качественной реализации про-
гнозной схемы в 2019 году будет 
принята программа развития реги-
онов до 2025 года с указанием кон-
кретных мероприятий, проектов и 
объемов финансирования. 

Трансформация 
госорганов

Между тем на заседании прави-
тельства руководитель администра-
ции президента РК Асет Исекешев 
напомнил, что на контроле у пре-
зидента также остаются важные 
для людей вопросы подготовки к 
зиме, уборочной кампании, необо-
снованного роста цен на продукты 
питания, уголь и другие вопросы 
самочувствия казахстанцев, кото-
рые отражаются на общественно-
политической ситуации.

Кроме того, как отмечал Асет 
Исекешев, выступая с лекцией 
на открытии семинара-тренинга 
«Трансформационное лидерство 
в условиях меняющегося мира», 
в послании «Рост благосостояния 
казахстанцев: повышение доходов и 
качества жизни» глава государства 
Нурсултан Назарбаев поставил 
задачу кардинального повышения 
эффективности государственных 
органов всех уровней для формиро-
вания госаппарата, ориентирован-
ного на потребности и повышение 
благосостояния казахстанцев. В 
этой связи, считает руководитель 
администрации президента, весь-
ма важно четкое целеполагание, 
переход от стратегического плани-
рования к стратегическому менедж-
менту с внедрением проектного 
подхода в госуправлении. 

«Форма и содержание послания, 
а также поставленные в нем за-
дачи диктуют необходимость при-
менять новые методы управления, 
выработки действенных реформ. 
Поэтому государственным органам 
необходимо повышать эффектив-
ность в работе, которая в скором 
времени будет контролироваться 
новой системой мониторинга и 
оценки хода реформ», – сказал Асет 
Исекешев.

Не остается в стороне и пре-
зидентская партия «Нур Отан», 
которая, по словам ее председателя 
Маулена Ашимбаева, взяла на себя 
функцию обеспечения системы 
сбора актуальной информации, 
касающейся исполнения Послания 
президента Нурсултана Назарбаева 
народу Казахстана. «Это, конечно, 
очень большая, обширная тема. 
Я тезисно скажу, что мы сегодня 
прорабатываем механизм создания 
определенной системы, в рамках 
которой бы поступала информа-
ция со стороны госорганов, НПО, 
регионов, заинтересованных лиц. 
Мы обеспечиваем систему сбора 
информации о том, как реализуется 
послание и те положения, которые 
особенно актуальны в центре и на 
местах», – отметил г-н Ашимбаев, 
в ходе своего выступления в дис-
куссионном клубе NurOtanTrends.

Кроме того, партийцы намерены 
наладить более тесное сотрудниче-
ство депутатов с представителями 
неправительственных органи-
заций и общественностью. «Мы 
планируем активно задействовать 

депутатов нашей фракции мажи-
лиса парламента Казахстана. У нас 
есть депутаты, которые курируют 
те или иные направления в рамках 
предвыборных программ в нашей 
партии, мы их называем партий-
ными кураторами по определенным 
направлениям. Они будут активно 
задействованы, у каждого куратора 
есть комиссия, мы активизируем 
деятельность этих комиссий. Будем 
делать таким образом, чтобы эти 
комиссии чаще собирались с обще-
ственностью, НПО и поднимали 
те или иные вопросы», – пояснил 
Маулен Ашимбаев.

Размер минимальной 
зарплаты увеличится

По словам министра труда и соци-
альной защиты населения Мадины 
Абылкасымовой, в целях исполне-
ния поручения главы государства по 
повышению размера минимальной 
заработной платы с 01.01.2019 в 1,5 
раза, до 42,5 тыс. тенге, будут вне-
сены соответствующие изменения в 
проект закона «О республиканском 
бюджете на 2019–2021 годы».

«Будет изменена методика опре-
деления размера минимальной 
заработной платы с исключением 
привязки к размеру прожиточно-
го минимума. В соответствии с 
поручением главы государства с 
01.01.2019 будет обеспечено повы-
шение оплаты труда для 275 тыс. 
гражданских служащих, работаю-
щих в бюджетных организациях. 
Рост заработной платы для них со-
ставит в среднем 35%», – сообщила 
г-жа Абылкасымова.

Кроме того, с увеличением мини-
мальной заработной платы снизится 
налоговая нагрузка для занятого 
населения соразмерно увеличению 
налоговых вычетов из доходов всех 
наемных работников. Снижение 
налоговой нагрузки затронет более 
6 млн наемных работников.

По данным министра финансов 
Алихана Смаилова, на реализа-
цию инициативы президента по 
повышению размера минимальной 
заработной платы будет направлено 
96,3 млрд тенге ежегодно. В том чис-
ле 85,8 млрд тенге непосредственно 
для повышения заработных плат 275 
тыс. гражданских служащих. 10,4 
млрд тенге – на компенсацию потерь 
доходной части регионов в связи с 
увеличением налогового вычета. 
Они будут доведены до МИО в виде 
целевых трансфертов. В результате 
в целом по экономике увеличение 
заработной платы охватит порядка 
1,3 млн человек. 

Также, по словам г-на Смаилова, 
будет продолжена работа по расши-
рению государственной поддержки 
образования и здравоохранения с 
акцентом на повышении эффектив-
ности расходов в данных сферах. 
Поставлена задача в течение пяти 
лет увеличить расходы из всех ис-
точников на образование и здра-
воохранение с 7,4 до 10% от ВВП. 
«В рамках трехлетнего бюджета 
предполагается рост расходов на 
образование с 456,3 млрд тенге в 
текущем году до 752,1 млрд тенге в 
2021 году, или на 65%. Расходы на 
здравоохранение за тот же период 
планируется увеличить на 24%, с 
1076,2 млрд тенге до 1339,1 млрд 
тенге», – отметил Алихан Смаилов.

Регионы поддержали
Стоит отметить, что акимы на ме-

стах также активно взялись за дело. 
Так, к примеру, председатель регио-
нального филиала партии «Нур 
Отан», аким Северо-Казахстанской 
области Кумар Аксакалов отмеча-

ет: «В следующем году минимальная 
зарплата повысится с 28 до 42 тыс. 
тенге у 43 тыс. североказахстанцев. 
Планируется поэтапное повышение 
зарплаты на 20% всем участковым 
медработникам. В нашем регионе 
это коснется 300 участковых врачей 
и 750 медсестер». 

Кроме того, он напомнил, что 
будет снижена ставка частичного 
субсидирования первоначальных 
взносов по ипотечной программе. В 
СКО эта реформа коснется 200–300 
работников бюджетной сферы. 
Также, как обещает г-н Аксакалов, 
6 тыс. североказахстанцев обретут 
новое жилье, 10 жилых домов сдадут 
до конца текущего года, еще 12 воз-
ведут в 2019 году.

По словам акима, большое внима-
ние уделяется и социальной сфере. 
«Сумма финансирования социаль-
ной сферы увеличена в разы. На 
капитальный ремонт объектов обра-
зования в 2019 году вместо прежних 
300 млн тенге выделяется 5 млрд тен-
ге. В 3 раза увеличен объем финан-
сирования сферы здравоохранения. 
В следующем году в области начнется 
строительство многопрофильной 
областной больницы на 700 мест, 
в ближайшее время в областном 
центре возведут три современные 
школы, еще две – в населенных пун-
ктах области», – сказал председатель 
регионального филиала партии, 
аким области Кумар Аксакалов.

Что касается поддержки МСБ, то и 
здесь представителей данного секто-
ра экономики ждут новшества. Так, 
в регионе объем субсидий планиру-
ется увеличить с 900 млн до 2,5 млрд 
тенге. До 2025 года на предприятиях 
создадут порядка 3 тыс. рабочих 
мест. Рост налогооблагаемой базы 
вырастет с 4 до 8,5%. Также, по 
словам Кумара Аксакалова, в об-
ласти со следующего года внедрят 
геоинформационную систему. Она 
послужит хорошей поддержкой для 
бизнесменов.

В ВКО, по словам акима регио-
на Даниала Ахметова, у 38 тыс. 
бюджетников с января 2019 года 
тоже увеличится зарплата – на 35%. 
Говоря об инициативе, касающейся 
уровня комфорта жизни людей, г-н 
Ахметов подчеркнул, что в ВКО 
данный вопрос остро связан с про-
блемами питьевой воды. «В Восточ-
ном Казахстане 726 сел, – отметил 
аким области. – Наша задача – до 
2025 года обеспечить 86% сельских 
населенных пунктов качественной 
питьевой водой. Безусловно, будут 
задействованы не только бюджет-
ные средства, но и механизмы 
государственно-частного партнер-
ства, инвестиции международных 
финансовых институтов».

Помимо этого, по его словам, 
сегодня в регионе многое делается 
для того, чтобы реализовать про-
граммы государственной поддержки 
бизнеса. «Вся проектно-сметная 
документация на объекты, которые 
за счет государства получат инфра-
структуру, должна готовиться самим 
бизнесом. Это покажет, насколько 
серьезен инвестор. В 2019 году в рам-
ках развития предпринимательства 
на инфраструктуру для предприятий 
МСБ, крестьянских хозяйств будет 
направлено не менее 2,5 млрд тенге», 
– отметил г-н Ахметов. 

Кроме того, по линии экспортно 
ориентированного производства в 
ВКО осуществляется два крупных 
проекта. В Семее при участии ком-
пании из Ирана должен заработать 
мясоперерабатывающий комбинат 
мощностью 30 тыс. т. В Аягозе со-
вместно с холдингом из Австралии 
строится комплекс с откормочной 
площадкой на 50 тыс. голов овец. 
Все коммуникации уже подведены. 
С нового года в Усть-Каменогорске 
открывается лаборатория для серти-
фикации продукции по стандартам 
КНР. Уже готово здание, оснащение 
на сумму 1 млрд тенге предоставляет 
китайская сторона. Сейчас экс-
пертам предстоит проанализиро-
вать все отрасли хозяйства, чтобы 
определить региональные товары 
и объемы для поставок за рубеж, в 
первую очередь в Китай. 

Приоритетным направлением в 
соответствии с посланием главы 
государства Даниал Ахметов на-
звал туризм. В Алакольскую зону 
отдыха за три года уже вложено 5,2 
млрд тенге. Построены набережная, 
дороги, налажено авиа- и железно-
дорожное сообщение.

Поддержат в регионе и медиков. 
По словам акима, согласно про-
веденному анализу в оснащение 
медицинских учреждений необхо-
димо вложить 23 млрд тенге. В соот-
ветствии с трехлетней программой 
18 млрд тенге уже выделено. Напри-
мер, в текущем году в областном 
центре начал действовать уни-
кальный Центр роботизированной 
хирургии и трансплантологии. В 
административных центрах Зы-
ряновского и Аягозского районов 
открылись инсультные центры. Не 
менее важным стал проект трех-
уровневого обучения специалистов 
в ведущих клиниках Великобрита-
нии и Европы. На сегодня зарубеж-
ную практику прошли 149 специ-
алистов, на следующий год объем 
финансирования на эти цели удво-
ится. «Нужно приглашать специали-
стов из России, Италии, отовсюду, 
– говорит аким. – Мы завершаем 
цифровизацию медучреждений. С 
помощью смартфона можно полу-
чить медкарту, записаться к врачу 
не теряя времени. Но на первом 
месте стоит все-таки сам врачебный 
процесс, а это приобретение нового 
оборудования и обучение врачей. В 
ближайшие годы в сферу медицины 
нужно направить достаточно боль-
шие ресурсы – свыше 40 млрд тенге».

Бизнес – за
В ходе рабочей поездки в Ал-

матинскую область премьер-ми-
нистр РК Бакытжан Сагинтаев 
провел встречу с предприниматель-
ской общественностью региона по 
вопросам исполнения послания 
президента. Он напомнил, что с
1 февраля 2019 года МСБ ожида-
ет «налоговая амнистия». В этой 
связи будут внесены изменения в 
ст. 3 Уголовного кодекса по повы-
шению порогового уровня ущерба 
от уклонения от уплаты налогов
и/или других обязательных плате-
жей в бюджет с юридических лиц с
20 000 МРП (48,1 млн тенге) до
50 000 МРП (120,2 млн тенге).

В настоящее время 66 933 субъ-
екта МСБ имеют задолженность в 
размере 152,8 млрд тенге, которая 
образована до 01.01.2018 и не по-
гашена на 1 сентября текущего года. 
Правительством во исполнение 
поручения главы государства будет 
проведена соответствующая работа 
по списанию 59,5 млрд тенге пеней 
и 13 млрд тенге штрафов (всего 72,5 
млрд тенге) при условии погашения 
основного долга в 80,3 млрд тенге до 
31.12.2019.

Как подчеркнул глава кабмина, в 
связи с продлением действия про-
граммы «Дорожная карта бизнеса 
– 2020» до 2025 года для поддержки 
отечественного бизнеса из бюджета 
ежегодно дополнительно будет вы-
деляться по 30 млрд тенге. 

В свою очередь НПП «Атамекен» 
сообщает, что в Жамбылской об-
ласти прошел региональный совет 
палаты, где предприниматели под-
держали инициативы президента 
и заявили о готовности поднять 
зарплату сотрудникам своих пред-
приятий.

К примеру, председатель регио-
нального совета Палаты предприни-
мателей Жамбылской области, гене-
ральный директор ТОО «Казфосфат» 
Мукаш Искандиров решил повысить 
размер заработных плат своих сотруд-
ников. «Минимальная заработная 
плата будет повышена в 1,5 раза, до 
42 тыс. тенге. Это улучшение коснет-
ся многих казахстанцев. В нашей же 
компании нет работников, которые 
получали бы минимальную заработ-
ную плату. В поддержку послания 
президента мы планируем поднять 
заработную плату всех наших сотруд-
ников на 10%. Думаю, что задача под-
нимать социальное благосостояние 
рабочих должна стоять перед всеми 
руководителями предприятий», – ска-
зал г-н Искандиров.

По его словам, средняя заработ-
ная плата в ТОО «Казфосфат» на 
сегодняшний день составляет 126 
тыс. тенге. Всего на заводе работают 
порядка 5995 человек.

Поддержали бизнесмена и другие 
предприниматели, при этом они от-
метили, что решение о «налоговой 
амнистии» позволит бизнесу начать 
свою деятельность с чистого листа. 
«Перед нами стоят масштабные 
задачи, поставленные главой госу-
дарства, и я уверен, что работа в 
положенном направлении не стоит 
на месте, и мы будем совместно про-
дуктивно работать», – сказал дирек-
тор региональной палаты предпри-
нимателей Марипбек Шакербек.

С точки зрения предпринима-
телей, реализация инициатив, оз-
вученных главой государства в 
послании, даст мультипликативный 
социально-экономический эффект, 
поскольку, поддерживая малый и 
средний бизнес, государство тем са-
мым решает сразу несколько задач: 
позволяет расширить производства, 
создает новые рабочие места и сни-
мает социальную напряженность. 

Власти Казахстана активно взялись за исполнение послания президента 
«Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни»

С 01.01.2019 размер минимальной заработной платы увели-

чится до 42,5 тыс. тенге, с исключением привязки к размеру 

прожиточного минимума. На реализацию данной инициати-

вы президента из бюджета будет направляться 96,3 млрд 

тенге ежегодно, в том числе 85,8 млрд тенге непосред-

ственно для повышения заработных плат 275 тыс. граждан-

ских служащих

С 1 февраля 2019 года МСБ ожидает «налоговая амнистия». 

В этой связи будут внесены изменения в ст. 3 Уголовного ко-

декса по повышению порогового уровня ущерба от уклоне-

ния от уплаты налогов и/или других обязательных платежей 

в бюджет с юридических лиц с 20 000 МРП (48,1 млн тенге) до 

50 000 МРП (120,2 млн тенге)
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Выборы в США: 
«слоны» выдержали атаку «ослов»

В ближайшее время мировое 

сообщество наверняка будет 

потрясено целым рядом 

санкций со стороны Соеди-

ненных Штатов, введенных 

против несогласных с Трам-

пом стран.      

Фото: shutterstock.com/mark reinstein

В результате промежуточ-
ных выборов в США Дональд 
Трамп сохранил контроль над 
назначением правительствен-
ных чиновников. Это значит, 
что внешняя политика Соеди-
ненных Штатов не претерпит 
изменений. 

Анатолий ИВАНОВ-ВАЙСКОПФ

Такое случалось лишь пять раз за 
последние 105 лет в истории США. 
Сторонники действующего президен-
та не только удержали контроль над 
верхней палатой Конгресса Соединен-
ных Штатов, но и по сравнению с пре-
дыдущим периодом увеличили число 
своих представителей. По сообщениям 
американских СМИ, Республиканской 
партии, членом которой является 
нынешний 45-й президент США До-
нальд Трамп, для сохранения своего 
преимущества в Сенате достаточно 
было получить 50 мандатов из 100. 
Однако на момент подготовки этого 
материала в номер она уже имела 51-е 
место, тогда как у противостоящей 
ей Демократической партии было 
только 43-е.

Торжество Дональда 
Трампа

Интересно, что телеканал Fox 
News, который в прямом эфире от-
слеживал подведение итогов проме-
жуточных выборов в США, обратил 
внимание на интересный факт. 
Оказывается, своих мест в верхней 
палате американского Конгресса 
лишились те «республиканцы», ко-

торые ранее активно поддерживали 
критику в адрес Дональда Трампа со 
стороны его непримиримого про-
тивника – скончавшегося в августе 
2018 года сенатора Джона Маккейна. 
Обращает на себя внимание и победа 
«республиканцев» в нескольких так 
называемых синих штатах, где в по-
следнее время доминировали пред-
ставители Демократической партии. 
Речь идет о штатах Флорида, Индиана 
и Миссури. 

Естественно, «республиканец» До-
нальд Трамп торжествует. В хронике 

социальной сети Twitter он в своей 
экстравагантной манере вначале 
заметил, что это «потрясающий 
успех», а затем и вовсе объявил 
себя волшебником. «Это все ма-
гия Трампа. Трамп – волшебный 
человек. Невероятно, против него 
настроены все средства массовой 
информации, которые нападают 
на него каждый день. Но он все 
равно одерживает огромные по-
беды», – процитировал президент 
США своего биографа, писателя 
Бена Штайна.

Надежды демократов
Впрочем, далеко не все даже 

подписчики Трампа в Twitter раз-
деляют с американским президен-
том его радость по поводу победы 
в промежуточных выборах. Под 
каждым постом этого, пожалуй, са-
мого экстравагантного президента 
в истории США можно обнаружить 
сотни, а то тысячи проклятий в 
его адрес. Известные и не очень 
граждане США открыто называют 
его и «предателем», и «корруп-
ционером», и «неадекватным», 
каждый раз отмечая, что придет 
время и суда над ним. Последние 
комментарии под твиттами Трампа 
не исключение. К тому же у его 
непримиримых противников есть 
и особый повод: Демократическая 
партия выиграла борьбу за Синий 
дом, где работает нижняя палата 
Конгресса США – палату пред-
ставителей, забрав 219 мандатов 
из 435 возможных. Этот факт по-
зволяет противникам  действую-
щего американского президента 
из Демократической партии че-
рез контролируемую ими палату 
представителей Конгресса США 
придать новые силы делу «о рос-
сийском вмешательстве» и даже 
инициировать ему импичмент за 
предательство интересов Соеди-
ненных Штатов. 

Весело не будет
Вот только сам Дональд Трамп, 

похоже, не очень-то тревожится 
по этому поводу. Ведь, согласно 
законодательству США, для того, 
чтобы досрочно отправить его в 

отставку, его противники должны 
получить одобрение 2/3 членов 
Сената, где до конца завершения 
первого срока его полномочий бу-
дут доминировать его сторонники. 
Более того, последнее обстоятель-
ство позволит Трампу и дальше 
проводить свою далеко не самую 
приятную даже для стран – союзни-
ков Соединенных Штатов жесткую 
протекционистскую внешнюю 
политику. Причина все в тех осо-
бенностях законодательства США, 
в соответствии с которыми  из-за 
наличия республиканского боль-
шинства в Сенате Трамп получает 
возможность без особых проблем 
назначать нужных ему правитель-
ственных чиновников. 

Это значит, что в ближайшее 
время мировое сообщество навер-
няка будет потрясено целым рядом 
санкций со стороны Соединенных 
Штатов, введенных против несо-
гласных с Трампом стран. Не ис-
ключено и усиление конфронтации 
между основными игроками на 
мировой арене, вплоть до повто-
рения ситуации аналогичной «Ка-
рибскому кризису» в начале 60-х 
годов прошлого столетия. И если 
такое произойдет, то достаточно 
сложным временам стоит приго-
товиться и Казахстану. Не только 
потому, что наша страна является 
союзником России и имеет тесные 
отношения с Китаем, но и из-за 
уже стартовавшей американской 
программы «Большой Каспийский 
регион», в которой Казахстану от-
водится особое место.

В ожидании Путина: 
Медведев уехал – 
вопросы остались 

В Казахстане появилась 
авиакомпания-лоукостер

<< 1

К примеру, несколько странными 
выглядят соглашение между стра-
нами СНГ по «обеспечению готов-
ности на случай ядерной аварии 
или возникновения радиационной 
аварийной ситуации», а также реше-
ния по «развитию медико-социаль-
ной помощи и повышения качества 
жизни ветеранов войн – участников 
локальных конфликтов и членов их 
семей» и «выделении ассигнований 
на создание объединенной системы 
ПВО». Почему странными? Хотя бы 
потому, что созданная на обломках 
Советского Союза международная 
организация – Содружество Незави-
симых Государств, функционирующая 
на добровольной основе, уже давно не 
играет особой роли в международных 
отношениях, являясь достаточно 
зыбким образованием. К тому же из 
состава СНГ уже вышли такие государ-
ства, как Грузия и Украина. Последняя 
страна, кстати, являлась одним из 
основателей Содружества, созданного 
во время Беловежских соглашений 
в 1991 году. Это значит, оставшиеся 
в СНГ страны могут в будущем и не 
соблюдать достигнутые соглашения 
и решения. Отсюда и подозрение, 
что участие Медведева и в заседании 
глав правительств Содружества также 
является условным прикрытием для 
чего-то более важного. Но вот чего? 

Что-то не так
Возможно, все дело в предстоя-

щем визите Владимира Путина в 
Казахстан. Ожидается, что 9 ноября 
президент Российской Федерации 
приедет в административный центр 
Северо-Казахстанской области – го-
род Петропавловск для участия в XV 
Форуме казахстанско-российского 
межрегионального сотрудничества, 
где встретится с Нурсултаном На-
зарбаевым. Кстати, о том, что в 
Казахстане придают этому меропри-
ятию огромное значение, говорит тот 
факт, что как раз к форуму в Петро-
павловске построены новые здания, 
к примеру, Дворец школьников и 
универсальный теннисный центр, 
а также реконструированы главные 
городские улицы и прилегающие к 
ним дворы. 

Но зачем? Вот здесь и весьма лю-
бопытны наблюдения бывшего высо-
копоставленного сотрудника казах-
станского МИДа Казбека Бейсеба-
ева, которыми он поделился с «Къ». 
«Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев во время недавней встречи 
с Дмитрием Медведевым назвал отно-
шения между нашими двумя страна-
ми образцовыми. До этого президент 
в своем последнем послании сказал, 
что отношения Казахстана с Россий-
ской Федерацией являются эталоном 
межгосударственных связей. После 
таких слов возникает устойчивое 
впечатление, что отношения между 
нашими странами действительно 
являются таковыми. И обычно в миро-
вой практике лидеры двух дружеских 
государств регулярно встречаются 
на различных площадках», – заметил 
Казбек Бейсебаев. 

Однако, по наблюдениям экс-
дипломата, на этот раз что-то пошло 
не так, как обычно. «После встречи 
в Сочи в мае этого года президенты 

Казахстана и России впервые встре-
тились лишь 20 октября в Сарыагаше, 
где также присутствовал президент 
Узбекистана. В то же время следует 
отметить, что за этот период Пу-
тин несколько раз встречался и Со-
оронбаем Жээнбековым (президент 
Кыргызстана. – «Къ») и с Шавкатом 
Мирзиёевым (президент Узбекиста-
на. – «Къ»). Такой продолжительный 
промежуток в контактах на личном 
уровне, скажем так, как-то диссо-
нирует с «образцовыми и эталонны-
ми отношениями» между нашими 
странами. Тот же Дмитрий Медведев 
на самом деле приезжал только для 
участия в заседании Совета глав пра-
вительств СНГ, но прилетел почти за 
сутки до этого мероприятия. Видимо, 
у него было что сказать лично нашему 
президенту», – высказал предположе-
ние Казбек Бейсебаев, при этом не 
пожелав делать какие-либо выводы. 

Претензии были и остаются
Интересно, что предпочел воздер-

жаться от расширенных комментари-
ев по поводу возможных разногласий 
между Россией и Казахстаном и по-
литический обозреватель российской 
газеты «Коммерсантъ» Кирилл Кри-
вошеев. В беседе с «Къ» он заметил, 
что претензии России к Казахстану 
остаются прежними. «Об этом наша 
газета писала. Это ситуация вокруг 
портов на Каспии и их использовании 
американцами. И вообще в связи с 
многовекторностью Казахстана и 
некоторых его голосований на различ-
ных международных площадках», –
отметил Кирилл Кривошеев. 

В этой связи нельзя исключать, 
что на встрече в Петропавловске 
президенты России и Казахстана 
будут обсуждать не столько сотруд-
ничество между нашими странами 
в области развития туризма, как это 
заявлено в основной программе XV 
Казахстанско-Российского форума. 
Вполне возможно, что одной из 
главных тем встречи станет новая 
политика Соединенных Штатов по 
отношению к ряду стран бывшего 
Советского Союза. Новая программа 
называется «Большой Каспийский 
регион» и, судя по сообщениям за-
рубежных СМИ, нацелена на работу 
с Арменией, Азербайджаном, Гру-
зией, Казахстаном, Кыргызстаном, 
Таджикистаном, Туркменистаном и 
Узбекистаном. Соответственно, не 
исключено, что Путин предостережет 
Астану от активного участия в этой 
программе, напомнив про некоторые 
нюансы, серьезно омрачающие «эта-
лонные отношения» между Россией 
и Казахстаном. Во всяком случае, 
думается, неспроста накануне при-
езда президента РФ в Петропавловск 
в российском экспертном сообществе 
вновь вспомнили о странном участии 
ряда казахстанских предприятий в 
ныне закрытой Дональдом Трампом 
американской программе по закупке 
«нестандартного вооружения», часть 
которого оказалась у сирийской во-
оруженной оппозиции. Так что очень 
может быть, что 9 ноября в Петропав-
ловске вместе с цветами, улыбками 
и констатацией идеального сотруд-
ничества между Астаной и Москвой 
будут и очень серьезные разговоры 
о безоблачном будущем дружеских 
казахстанско-российских отношений. 

Продажа биле-

тов бюджетного 

перевозчика будет 

открыта примерно 

за два месяца до 

начала полетов. 

Планируются от-

дельные тарифы 

на багаж весом 

15 кг, 20 кг, 25 кг, 

30 кг, 35 кг. Норма 

провоза багажа в 

кабине – до 5 кг без 

дополнительной 

оплаты.      

Фото: Офелия ЖАКАЕВА

Ожидается, что авиакомпания 
FlyArystan начнет работать со 
второй половины 2019 года 
и будет предлагать авиабиле-
ты, стоимость которых будет 
вдвое ниже действующих 
тарифов на рынке внутренних 
авиаперевозок.

Анна ШАПОВАЛОВА

Компания будет функционировать 
по классической лоукост-модели, сле-
дуя примеру компаний Easyjet, Indigo, 
Cebu Pacific и Air Asia. Стоимость 
перелета ожидается вдвое ниже дей-
ствующих тарифов на рынке внутрен-
них авиаперевозок. В среднесрочной 
перспективе планируется расширение 
маршрутной сети по направлениям 
ближнего зарубежья. Об этом на пресс-
конференции в среду рассказал пре-
зидент «Эйр Астана» Питер Фостер. 

Как и «Эйр Астана», новая компания 
будет функционировать на условиях 
самофинансирования. FlyArystan не 
будет привлекать инвестиции акцио-
неров, государственные субсидии или 
какую-либо внешнюю финансовую 
поддержку. Руководящий состав ком-
пании сформирован из числа местных 
старших менеджеров «Эйр Астаны», 
которых авиакомпания выращивала 
на протяжении 16 лет. Руководить 
командой будет Тим Джордан с более 
чем 15-летним опытом управления 
в таких бюджетных компаниях, как 
Cebu Patific и Virgin Blue.

На чем летать?
FlyArystan планирует начать полеты 

в первой половине 2019 года. Эксплу-
атироваться будут четыре самолета 
Airbus A320 с конфигурацией 180 мест 
экономкласса. К 2022 году флот увели-
чится до 15 самолетов. 

«Четыре самолета, которые будут 
эксплуатироваться компанией, были 
в 2013 году получены «Эйр Астаной», 
можно сказать, что самолеты новые. 
На момент поставки они были новые. 
У FlyArystan будет самый молодой в 
стране флот реактивных самолетов», –
рассказал Питер Фостер. 

Что касается маршрутной сетки, то 
будет три типа маршрутов. В средне-

срочной перспективе FlyArystan будет 
выполнять до 50 маршрутов. 

«Маршруты будут нескольких типов. 
Абсолютно новые, по которым никто 
не летает. Второй тип – который сейчас 
выполняется только одним  перевозчи-
ком, – это, можно сказать, монополия, 
мы собираемся ее разрушить и развить 
конкуренцию на маршрутах. Третий 
– большие, крупные, развитые марш-
руты, которые уже на казахстанском 
рынке присутствуют. FlyArystan будет 
на них присутствовать», – отметил 
консультант FlyArystan Тим Джордан. 

Рейсы будут выполняться из не-
скольких городов Казахстана. Инфор-
мация о маршрутной сети в компании 
будет известна весной.

«Расписание полетов, частота, на-
правления  будут доступны в начале 
марта 2019 года; любой гражданин 
сможет забронировать билеты именно 
в начале марта. В будущем мы, конеч-
но, охватим все аэропорты Казахстана, 
которые будут соответствовать нашим 
требованиям. Самый дальний марш-
рут у нас является Алматы – Актау – 3,5 
часа», – пояснил директор по плани-
рованию авиакомпании FlyArystan 
Рафаэль Тайжанов. 

Почему дешевле?
Продавать билеты по тарифу вдвое 

ниже существующих новой компании 
FlyArystan позволит бизнес-модель 
лоукост-компании. Пассажиры смогут 
экономить на билетах за счет отсут-
ствия багажа и дополнительных услуг. 

«Для успешности компания должна 
придерживаться модели лоукост. Нет 
возможности использовать гибрид-
ную модель, так как примеры в других 
частях мира показали, что гибридные 
модели неэффективны и не могут 
привести к успеху», – отметил Питер 
Фостер.  

Вместе с тем, являясь структурным 
подразделением, новый перевозчик 
будет поддерживать все стандарты 
безопасности и надежности, которые 
существуют в данный момент в «Эйр 
Астане». 

«FlyArystan – это компания для ши-
роких слоев населения Казахстана. Че-
рез данный проект мы хотим развить 
и простимулировать новый сегмент 
рынка авиаперевозок в Казахстане 

и в регионах страны», – подчеркнул 
Тим Джордан.  

Но пока еще есть необходимость 
изменения в нынешнем законода-
тельстве.

«Нам понадобится поддержка и по-
мощь в том, чтобы больше людей стали 
летать в Казахстане и регионах. Это 
потребует определенных изменений в 
законодательстве. В большей степени 
это касается права на перевозку и вы-
ставление отдельного тарифа за пере-
возку багажа. В FlyArystan, мы считаем, 
если вы решили, что у вас будет багаж, 
то это ваш выбор, который вы должны 
сделать. Если вы решаете лететь без 
багажа, должно быть право выбрать 
более дешевый тариф. Это самое важ-
ное изменение в законодательстве, над 
которым мы работаем», – отметил он. 

Продажа билетов будет открыта 
примерно за два месяца до начала 
полетов. Планируются отдельные та-
рифы на багаж весом 15 кг, 20 кг, 25 
кг, 30 кг, 35 кг. Норма провоза багажа 
в кабине – до 5 кг без дополнительной 
оплаты.  

«Сама бизнес-модель позволит про-
давать билеты дешевле. Мы будем 
продавать отдельно место, отдельно до-
полнительные услуги, куда включается 
провоз багажа, еда. Так же еще и обо-
ротка воздушных судов – от этого очень 
многое зависит. В совокупности это 
даст нам возможность предлагать тари-
фы ниже тем пассажирам, кто не хочет 
покупать еду, у которых нет багажа и 
они не хотят платить ни за что, кроме 
своего кресла. В рамках сегодняшнего 
законодательства это пока невозможно, 
но после того как будут изменения, у 
FlyArystan появится возможность про-
давать билеты с низким тарифом», –
объяснила директор по маркетингу и 
продажам Жанар Жайлауова.  

Кроме того, изменена и конфи-
гурация салона, без ущерба уровня 
комфортности пассажиров.

«Мы также планируем продавать все 
без исключения кресла на борту –  мы 
не хотим ни одного пустого кресла, что 
даст возможность предлагать  доступ-
ные тарифы внутри Казахстана и по 
регионам. Все это вкупе дает возмож-
ность планировать такие доступные 
тарифы», – отметил Тим Джордан.
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млрд тенге, до 132,87 млрд тенге, 
Алтын Банка – на 4,1 млрд тенге, до 
395,11 млрд тенге.

Сколько заработали банки 
за девять месяцев

За девять месяцев 2018 года сово-
купная прибыль банковской систе-
мы составила 506,05 млрд тенге. Для 
сравнения, в аналогичный период 
2017 года банковский сектор Казах-
стана потерпел убытки в размере 
122,75 млрд тенге. 

Существенную разницу в прибыли 
эксперт S & P Ирина Велиева объяс-
няет тем, что в прошлом году банки 
приложили значительное усилие для 
создания резервов на возможные 
потери по кредитам – и это повлияло 
на финансовый результат, который в 
итоге оказался отрицательным. 

В этом году, как отметила экс-
перт, на фоне низкой кредитной 
активности, потребности в резервах 
были пониже. Еще один фактор, 
влияющий на прибыль – процентная 
политика НБ РК. Поскольку регуля-
тор снижал ставки, у банков было 
больше возможностей в краткосроч-
ном периоде заработать на расши-
ряющейся процентной марже. На-
конец, регулятор также осуществил 
масштабную работу по очистке бан-
ковского сектора, отзывая лицензии 
у финансово неустойчивых банков. 
Поскольку их результаты больше 
не попадают в статистику, прибыль 
«здоровой» части банковского сек-
тора оказывается лучше, заметила 
Ирина Велиева.

Наибольший объем прибыли за 
три квартала 2018 года показал 
Народный банк с показателем в 
208,31 млрд тенге, за тот же период 
предыдущего года прибыль банка 
равнялась 111,6 млрд тенге, в свою 
очередь у Казкоммерцбанка по 
итогам трех кварталов 2017 года 
наблюдался убыток в размере 397,11 
млрд тенге. 

Далее среди наиболее доходных 
банков выделяется Kaspi Bank с 
прибылью в 76,68 млрд тенге, в 
аналогичном периоде 2017 года 
прибыль компании была почти в 
два раза меньше и составляла 39,27 
млрд тенге. 

Третье место занимает Сбербанк, 
его чистая прибыль составила 33,64 
млрд тенге, в прошлом анализиру-
емом периоде данный показатель 
равнялся 9,86 млрд тенге, что в 3,4 
раза меньше, чем за анализируемый 
период.

Эффективно ли работают 
активы БВУ

Эффективность использования 
активов (ROA) банковского сектора 
по итогам трех кварталов составила 
2,77% против -0,65% за тот же пери-
од предыдущего года.

Первое место по итогам девяти 
месяцев по коэффициенту ROA за-
нимает Банк Хоум Кредит – 9,61%. 
Банк при среднем объеме активов в 
размере 269,09 млрд тенге заработал 
19,4 млрд тенге, за тот же период 
прошлого года данный коэффициент 
составлял 13,29%.  

Высокий уровень показателя 
ROA, по словам представителей 
банка, объясняется передовым 
риск-менеджментом и тем, что 
финансовая организация является 
лидером рынка потребительского 
кредитования. 

Kaspi Bank заработал 76,68 млрд 
тенге при средневзвешенных акти-
вах 1,53 трлн тенге, ROA составил 
6,69%. Напомним, в прошлом году 
данный показатель равнялся 4,07%.

На третьем месте с показателем 
рентабельности в 4,63% находится 
Ситибанк Казахстан. Средние ак-
тивы банка за девять месяцев 2018 
года составили 655,22 млрд тенге, 
тогда как прибыль достигла 22,77 
млрд тенге. За январь-сентябрь 
прибыль банка увеличилась на 21% 
по сравнению с тем же периодом 
прошлого года.

Ссудный портфель 
и его качество

Ссудный портфель банков в III 
квартале 2018 года составил 13,19 
трлн тенге, снизившись на 2,1% по 
сравнению со II кварталом текущего 
года. 

«Негативная динамика кредит-
ного портфеля обусловлена двумя 
факторами. Первый связан с по-
прежнему высокими кредитными 
рисками в экономике. Они отража-
ются в достаточно высоких ставках, 
которые не всегда привлекатель-
ны для конечных заемщиков. Это 
сдерживает рост кредитования. 
Второй ограничивающий фактор 
связан с уровнем достаточности 
капитала в банковском секторе – он 
по-прежнему низок для того, что-
бы позволить банкам развернуть 
кредитную активность», – считает 
эксперт S & P.

По наращиванию ссудного порт-
феля в лидерах оказались АТФ, рост 
активов за III квартал по сравнению 
со II кварталом – 113,19 млрд тенге 
(13,5%), Kaspi Bank – 99,35 млрд 
тенге (9,5%) и Сбербанк – 79,45 
млрд тенге (7%).

Рост объемов кредитования от-
носительно II квартала текущего 
года наблюдался у Capital Bank 
Kazakhstan – 18,7% (на сумму 9,63 
млрд тенге), First Heartland Bank – 
17,6% (на сумму 0,18 млрд тенге), 
Жилстройсбербанк Казахстана – 
14,2% (на сумму 75,17 млрд тенге).

По заявлению пресс-службы АО 
«First Heartland Bank», более 96% от 
ссудного портфеля банка составляют 
операции «обратное РЕПО с ценны-
ми бумагами». Как отметили в бан-
ке, это краткосрочный безрисковый 
инструмент по размещению свобод-
ной ликвидности среди участников 
фондового рынка. 

Девять из 28 казахстанских бан-
ков с начала года уменьшили объем 
своих кредитов с просрочкой более 
трех месяцев, что положительно 
сказалось на всей банковской сфере 
страны. Токсичные кредиты в III 
квартале 2018 года по сравнению с 
данными на 1 января уменьшились 
на 11,19%.

В Народном банке в III квартале по 
сравнению со II кварталом уменьше-
ние неработающих кредитов соста-
вило 37,32 млрд тенге. Тем самым, 
объем проблемных кредитов сокра-
тился до уровня 468,71 млрд тенге. 
В Capital Bank снижение составило 
0,12 млрд тенге, до 6,18 млрд тенге, 
в Asia Credit токсичные кредиты 
уменьшились на 0,01 млрд тенге, до 
7,25 млрд тенге.

Как рассказали в Азия Кредит 
Банке, сокращение кредитного 
портфеля на 9% в III квартале 2018 
года объясняется сдерживающей по-
литикой банка в отношении выдачи 
кредитов и стремлением улучшить 
качество займов.

Несмотря на то, что в целом БВУ 
старались почистить свой ссуд-
ный портфель от плохих кредитов, 
остались все же банки, у которых в 
портфеле доля NPL довольно суще-
ственна.

Лидерами по количеству токсич-
ных кредитов в ссудном портфеле 
на 1 октября 2018 года стали НБ 
Пакистана в Казахстане, Bank RBK, 
Народный банк Казахстана.

Доля NPL в ссуднике НБ Пакистана 
в Казахстане составила 33,89%, в 
RBK и Народном – 25,36% и 12,13% 
соответственно.

Как сообщила пресс-служба На-
родного банка, начиная с июля 
2018 года произошло значительное 
изменение структуры баланса, свя-
занное с интеграцией Народного 
банка и Казкоммерцбанка. Объ-
ем, структура и качество ссудного 
портфеля объединенного банка пре-
терпели значительные изменения в 
сравнении с прошлыми периодами, 
в том числе в части просрочен-
ной задолженности – на текущий 
момент объем просроченной за-

долженности по банку включает 
просроченные займы ККБ. Банк в 
III квартале сумел снизить долю 
NPL в результате проводимых меро-
приятий по списанию, погашению 
и реструктуризации проблемной 
задолженности, отметили в Народ-
ном банке.

Что происходит 
с депозитами

В III квартале снизились не только 
объемы кредитования и общий объ-
ем ссудного портфеля, но и вклады 
физических и юридических лиц. 
В целом депозиты сократились за 
квартал на 1,4%.

По мнению эксперта S & P Global 
Ratings, снижение депозитов было 
обус лов лено наблюдавшимс я 
уменьшением процентных ставок 
и волатильностью тенге. Также 
существенным фактором послу-
жила ситуация с Банком Астаны – 
когда фактически с мая банк ввел 
ограничения на выдачу средств, 
вкладчики не могли забрать свои 
деньги, а формально страховой 
случай не наступил и до осени 
клиенты банка не могли получить 
страховое возмещение. Подобные 
ситуации, замечает эксперт, могут 
существенно повлиять на уровень 
доверия вкладчиков к банковской 
системе в целом, и, соответственно, 
на их склонность хранить сбереже-
ния в банках.

Депозиты физических лиц в БВУ за 
три месяца уменьшились на 0,27% 
и определились в размере 8,46 трлн 
тенге по сравнению с 8,48 трлн тенге 
в конце II квартала 2018 года.

Наибольший прирост вкладов 
населения за III квартал наблюда-
ется в Kaspi Bank, вклады выросли 
на 108,29 млрд тенге, до 1,06 трлн 
тенге. Второе место по привлече-
нию депозитов занял Банк RBK, 
рост по сравнению с предыдущим 
кварталом на 27,41 млрд тенге, до 
133,15 млрд тенге. В тройку бан-
ков по наращиванию вкладов от 
физлиц вошел Банк ЦентрКредит. 
Его обязательства по данной статье 
выросли на 27,3 млрд тенге, до 554,6 
млрд тенге.

Прирост депозитного портфеля 
представители БЦК связывают в 
том числи и с переоценкой вкладов 
в инвалюте.

Среди тех банков, у которых 
наблюдается снижение вкладов 
физических лиц, в III квартале отме-
тились Цеснабанк – на 175,78 млрд, 
до 528,93 млрд тенге, Евразийский 
банк – на 13,17 млрд, до 365,72 млрд 
тенге и Aлтын банк – на 8,35 млрд, 
до 77,86 млрд тенге.

По депозитам юридических лиц 
наблюдается схожая ситуация. На 
1 октября 2018 года объем вкладов 
юридических лиц по банковской 
сфере составил 8,18 трлн тенге про-
тив 8,4 трлн тенге в конце предыду-
щего квартала. 

По депозитам юридических лиц 
лидируют Евразийский банк, Банк 
ЦентрКредит и Ситибанк Казахстан.

У Евразийского банка вклады 
«юриков» увеличены на 154,72 
млрд тенге, или на 70,1%, до 375,53 
млрд тенге. БЦК нарастил вклады 
юридических лиц на 11,4%, или на 
53,45 млрд, до 520,32 млрд тенге. 
Ситибанк Казахстан поднял объемы 
своих депозитов на 50,81 млрд, или 
9,4%, до 593,47 млрд тенге.

Среди аутсайдеров по наращива-
нию объема вкладов юридических 
лиц лидирующую позицию занял 
Цеснабанк. Объемы финансового 
института снизились на 157,91 млрд 
тенге (19,7%), до 644,1 млрд тенге. 

Как пояснили в Цеснабанке, отток 
части депозитов был спровоциро-
ван искусственным ажиотажем, 
возникшим в сентябре текущего 
года из-за распространения в со-
циальных сетях и мессенджерах не-
достоверной информации о банке. 
Специалисты БВУ отметили, что 
на данный момент финансовый 
институт полностью преодолел по-
следствия информационной атаки, 
наблюдается обратный процесс 
возврата средств, так как клиенты 
убедились в устойчивости банка 
и конкурентоспособности услуг и 
продуктов.

В тройку по оттоку также вошел 
ForteBank, депозиты компаний в 
котором сократились на 14,4% – с 
580,84 млрд тенге до 497,33 млрд 
тенге. В Народном банке сбережения 
юридических лиц сократились на 
65,66 млрд тенге (2,2%), до 2,89 трлн 
тенге. Представители Народного 
банка пояснили, что отток вкладов 
был вызван плановыми внешними 
переводами и платежами клиентов 
– юридических лиц (включая уплату 
налогов).

(Продолжение рэнкинга читайте на 

сайте kursiv.kz).

Ограничение 
ответственности

Kursiv Research обращает внима-

ние на то, что приведенный выше 

материал носит исключительно 

информационный характер и не 

является предложением или реко-

мендацией совершать какие-либо 

сделки с ценными бумагами и иными 

активами указанных организаций.

Количество банков второго 
уровня в Казахстане сокра-
тилось. В III квартале 2018 
года осталось 28 банков из 
32, функционировавших во II 
квартале. Ссудный портфель 
БВУ уменьшился на 2,1%, за-
метно сократилась доля ток-
сичных кредитов с просроч-
кой более 90 дней. Отмечена 
отрицательная динамика 
движения вкладов населения 
и юридических лиц.

Асель МУСАПИРОВА

Согласно данным Национального 
банка РК, по итогам III квартала 
2018 года совокупные активы бан-
ков второго уровня составили 24,54 
трлн тенге, что на 1,1% больше по 
сравнению с итогами II квартала, 
и это несмотря на уменьшение 
количества банков с 32 до 28 – в те-
кущем году были лишены лицензии 
три банка, в том числе Qazaq Banki, 
Банк Астаны, Эксимбанк, объеди-
нены Народный банк Казахстана и 
Казкоммерцбанк. 

По мнению заместителя директора 
группы «Финансовые институты» 
S&P Global Ratings Ирины Велиевой, 
рост активов на 1,1% – это фактиче-
ски стагнация. 

«Существенная доля активов бан-
ковского сектора номинирована в 
инвалюте, а в III квартале мы наблю-
дали ослабление тенге. Банковские 
активы при этом практически не 
выросли в номинальном выражении, 
это свидетельствует о том, что банки 
Казахстана по-прежнему находятся 
в «спящем» режиме и пока не раз-
вернули кредитную активность», 
– считает эксперт.

Лидерство по объему активов сре-
ди БВУ в III квартале сохранилось за 
Народным банком. По итогам квар-
тала его активы составили 8,15 трлн 
тенге. Если учитывать сумму активов 
Казкоммерцбанка в начале года, то 
активы двух банков в III квартале 
уменьшились на 4,3%. 

Второе место по объему активов 
занимает Цеснабанк. По состоянию 
на 1 октября они достигли 2,17 трлн 
тенге (8,9% от совокупного объема 
активов БВУ). С начала года показа-
тель вырос на 0,8%, а за III квартал 
по сравнению со II кварталом активы 

увеличились на 2,9%, или на 61,9 
млрд тенге.

После объединения двух крупней-
ших финансовых институтов, На-
родного и Казкома, тройку замыкает 
Сбербанк Казахстана. Активы орга-
низации достигли 1,79 трлн тенге, 
что составляет 7,3% от всех активов 
БВУ. С начала года показатель уве-
личился на 2,5%, а в III квартале по 
сравнению со II кварталом – на 4,5%, 
или на 76,8 млрд тенге.

За три месяца анализируемого пе-
риода объем активов удалось нарас-
тить Евразийскому банку – на 13,3%, 
до 1,11 трлн тенге, Kaspi – на 8,8%, до 
1,59 трлн тенге и ForteBank – на 8,4%, 
до 1,62 трлн тенге.

В III квартале у пяти банков наблю-
далось сокращение активов. Активы 
Азия Кредит Банка упали на 11,4 

24,54 трлн тенге 
совокупные активы 

банковского сектора 

на конец III 

квартала 2018 

года

1,4% на столько

снизился объём 

депозитов физических 

и юридических лиц 

за III квартал текущего 

года

Недоверие – побочный банковский продукт 
Рэнкинг банков РК за III квартал 2018 года

Прибыль банковского 

сектора в III квартале 2018 

года составила 506,05 млрд 

тенге.   

Фото: shutterstock.com/ Kevin George

Bank RBK

ТЕНДЕНЦИИ
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ТОП-40 быстрорастущих компаний Казахстана
Корпоративный рейтинг 
лидеров роста Kursiv 
Research выпускает второй 
год подряд. В топ самых 
быстрорастущих компа-
ний Казахстана вошли 40 
предприятий различных 
секторов экономики. Луч-
шие результаты показали 
компании нефтегазового 
сектора, информации и 
связи и металлургической 
промышленности, чаще 
всего в рейтинге встречают-
ся представители электро-
энергетики. 

Айгуль ИБРАЕВА

5 фактов о рейтинге
1. Совокупная выручка 40 участ-

ников по итогам 2017 года соста-
вила 6,44 трлн тенге. В среднем, 
рост выручки компаний в прошлом 
году к предыдущему году равнялся 
18,7%. За три года доход участни-
ков рейтинга вырос в среднем на 
90,2%. Текущий рейтинг обновился 
семью новыми компаниями по 
сравнению с предыдущим рей-
тингом.

2. Чистая прибыль компаний 
рейтинга за 2017 год обозначилась 
в размере 1,2 трлн тенге. Отрица-
тельная доходность была зафикси-
рована у троих участников ТОП-
40: АО «Горно-металлургический 
концерн «Казахалтын» (-5,6 млрд 
тенге), АО «АлмаТел Казахстан» 
(-3,14 млрд тенге) и АО «Актюбин-
ский завод хромовых соединений» 
(-1,42 млрд тенге).

3. Рентабельность продаж компа-
ний (соотношение чистой прибыли 
к выручке) в среднем составила 
14,% в 2017 году. 15 из 40 компа-
ний рейтинга показали уровень 
рентабельности по чистой прибыли 
более 20%. При этом максималь-
ный уровень рентабельности был 
зафиксирован у ТОО «Nova Цинк» 
– 41,2%. При выручке 26,88 млрд 
тенге компания заработала 11,07 
млрд тенге чистой прибыли. Наи-
более эффективными в 2017 году 
оказались предприятия по добыче 
металлических руд, транспортные 
компании и электропроизводители.

4. Из 40 быстрорастущих ком-
паний Казахстана 10 являются 
представителями отрасли элек-
троснабжения и производства 
электроэнергии. В основном это 
компании-монополисты в своих 
регионах. Стабильное движение 
вверх выручки данных компаний 
во многом обусловлено увели-
чением общего потребления 
электроэнергии в Казахстане – за 
2017 год в стране было произве-
дено 103,14 млрд кВт/ч электро-
энергии, что на 9,2% больше, 
чем годом ранее, а также ростом 
тарифов за электроэнергию – за 
прошлый год цены на электри-
чество первого уровня потребле-
ния выросли на 7,4% и 12,1%, в 
зависимости от использования 
электрических плит.

Хорошие результаты роста по-
казали компании химической 
промышленности, в рейтинге ока-
залось пять представителей данной 
отрасли. 

Компании по производству и 
передаче электроэнергии вошли 
в рейтинг в основном за счет не-
плохого роста тарифов с 2014 года, 
отмечает директор департамента 
аналитики АО «Фридом Финанс» 
Ерлан Абдикаримов. А выручка 
секторов добычи металлических 
руд и химической промышлен-
ности увеличивалась благодаря 
наращению объемов производства 
и девальвации тенге в 2015 году, 
так как их продукция на мировых 
рынках котируется в долларах. 

В отличие от предыдущего рей-
тинга «Къ», в шорт-лист текущего 
попали две компании нефтегазо-
вой отрасли, что не удивительно, 
учитывая благоприятную ценовую 
конъюнктуру на рынке. Соот-
ветственно увеличивается и экс-
порт «черного золота». По данным 
Комитета по статистике, в 2017 
году относительно предыдущего 
года объем поставок нефти из РК 
в денежном выражении вырос на 
37,8%, при этом в натуральном 
выражении экспорт увеличился 
на 10,5%. 

5. По объему выручки среди 
отраслей лидирует нефтегазовая, 
представители которой в рейтин-
ге показали результат в 2,46 трлн 
тенге, или 38,6% от совокупной 
выручки всех компаний рейтинга 
(во многом благодаря АО «НК 
«КазМунайГаз»). Компании метал-
лургической отрасли заработали 
1,37 трлн тенге, представители 
транспортного сектора – 945,13 
млрд тенге.

Рейтинг быстрорастущих 
компаний РК

1. АО «Востокцветмет»
Род деятельности: добыча сы-

рой нефти и природного газа

Выручка, млрд тенге:

Рейтинг быстрорастущих ком-
паний Казахстана в текущем году 
возглавил новичок – АО «Вос-
токцветмет», за три года выручка 
компании увеличилась более чем 
в пять раз, при этом значительный 
прирост показателя наблюдался в 
первые годы запуска. 

«Востокцветмет» оказался в 
лидерах списка за счет стремитель-
ного увеличения объемов произ-
водства металлов и увеличения 
их стоимости в 2016–2017 годы, 
в частности роста цен на медь, 
отмечает Ерлан Абдикаримов. 
АО входит в состав KAZ Minerals – 
одной из крупнейших компаний по 
производству меди в Казахстане, 
крупным акционером которой яв-
ляется отечественный бизнесмен 
Владимир Ким. 

2. АО «Транстелеком»
Род деятельности: беспровод-

ная телекоммуникационная связь

Выручка, млрд тенге:

Вторую позицию рейтинга зани-
мает АО «Транстелеком». За 2014–
2017 годы доходы компании выросли 
в 3,29 раза, до 71,02 млрд тенге, по 
сравнению с предыдущим рейтингом 
предприятие поднялось на две строч-
ки. Также компания демонстрирует 
лучший показатель роста выручки 
в 2017 году относительно предыду-
щего года – 47,9%, что произошло за 
счет доходов от проекта «Астана-Экс-
по», на котором компания заработа-
ла 19,5 млрд тенге в 2017 году против 
435 млн тенге в 2016 году, указывает 
«Фридом Финанс».

«Транстелеком» – один из круп-
нейших операторов связи РК. Ком-
пания была образована в 1999 году 
после отчуждения непрофильных 
активов АО «НК «КТЖ». Основная 
часть клиентской базы – предпри-
ятия и структурные подразделения 
КТЖ, которой принадлежит 51% 
АО «Транстелеком», остальными 
49% компании владеет Марлен 
Муханов.

3. АО «Усть-Каменогорский 

титано-магниевый комбинат»
Род деятельности: производ-

ство титана и магния, вольфрама 
и молибдена

Выручка, млрд тенге:

Еще один новичок рейтинга – 
Усть-Каменогорский титано-маг-
ниевый комбинат – разместился 
на третьей позиции. За последние 
три года выручка предприятия 
увеличилась в 3,17 раза. Это про-
изошло за счет больших доходов 
от продажи титановых слитков и 
прочей титановой продукции, что 
стало возможным по большей ча-
сти из-за девальвации в 2015 году, 
отмечают аналитики. 

Основной вид деятельности 
компании – производство высоко-
качественной титановой губки, 
титановых слитков и магния. АО 
– ведущий сертифицированный по-
ставщик магния для мировой авиа-
космической промышленности. 
Основная доля акций предприятия 
(47%) принадлежит бельгийской 
Specialty Metals Holding Company. 

4. ТОО «КазАзот»
Род деятельности: производ-

ство удобрений

Выручка, млрд тенге:

За последние три года объем вы-
ручки АО «КазАзот» вырос почти 
в три раза. С прошлого рейтинга 
компания потеряла две строчки и 
обосновалась на четвертой пози-
ции. АО демонстрирует довольно 
высокий уровень рентабельности 
продаж – 32,2%.

По словам экспертов, в АО «Каз-
Азот» существенный рост выручки 
произошел за счет увеличения про-
дажи товарного газа – в 5,5 раза 

в 2017 году по сравнению с 2015 
годом. Это обусловлено началом 
добычи газа на месторождениях 
Шагырлы-Шомышты и Косбулак, 
контракты на недропользование 
которых были заключены в 2014 
году, и ростом цен на мировых рын-
ках сырья.

Компания основана в 2005 году 
на базе Прикаспийского горно-
металлургического комбината. 
Основной вид деятельности – про-
изводство и реализация аммиака, 
азотной кислоты и природного 
газа. По последним данным, 50% 
акций АО принадлежит зареги-
стрированной в Нидерландах Toex 
B.V., конечным владельцем кото-
рой является Тимур Кулибаев. 
30% акций владеет Динмухамет 
Идрисов, еще 15% и 5% у Баха-
ридина Аблазимова и Ержана 
Достыбаева соответственно. 

5. АО «Атамекен-Агро»
Род деятельности: выращи-

вание зерновых и зернобобовых 
культур 

Выручка, млрд тенге:

Выручка АО «Атамекен-Агро» за 
три года увеличилась в 2,62 раз за 
счет роста натуральных объемов 
продаж сельскохозяйственной 
продукции. Компанией отмечается 
рост урожайности в 2017 году на 
12% (в 2016 году – на 13,5%, в 2015 
году – на 13,3%). 

Компания была образована в 2003 
году в виде ТОО «КазАгроТрейд+», 
позднее реорганизована в АО «Ата-
мекен-Агро». С 2004 года осущест-
вляет хозяйственную деятельность, 
связанную с производством сельско-
хозяйственной продукции на терри-
тории Казахстана и ее последующей 
реализацией как на внутренний, так 
и на внешние рынки. Крупнейшими 
акционерами предприятия являются 
ТОО «Agro Prime Solutions» с 29,76%, 
ТОО «K-Invest Group» с 21,8% и АО 
«ЕНПФ», которому принадлежит 
14,1% акций.

6. ТОО «Nova Цинк»
Род деятельности: добыча и обо-

гащение свинцово-цинковой руды 

Выручка, млрд тенге:

ТОО «Nova Цинк», добывающее 
цинк на Акжальском месторож-
дении, увеличило продажи цинка 
в 2017 году по сравнению с 2014 
годом с 8,4 млрд тенге до 21,9 млрд 
тенге, за счет чего общая выручка 
стала больше в 2,62 раза. По словам 
экспертов, это стало возможным 
благодаря увеличению добычи и 
росту цены на цинк. Компания под-
нялась на одну позицию с прошлого 
рейтинга. «Nova Цинк» входит в 
состав крупнейшего российского 
производителя нефти – Уральского 
горно-металлургического холдинга.

7. АО «Каспийский 

трубопроводный консорциум»
Род деятельности: транспорти-

рование по трубопроводу

Выручка, млрд тенге:

Каспийский трубопроводный 
консорциум (КТК) потерял сразу 
четыре строчки с предыдущего рей-
тинга. За 2014–2017 годы выручка 
компании увеличилась в 2,55 раза. 
Рост выручки естественным обра-
зом связан с наращением объемов 

транспортировки нефти, отмечают 
в компании. В 2014 году всего через 
трубопровод КТК было прокачано 
39,9 млн тонн, включая объемы с 
казахстанских месторождений, в 
2017-м – уже 55,1 млн тонн, прогноз 
на 2018 год составляет порядка 60 
млн тонн.

Стабильный рост в последние 
годы отражает также общее увели-
чение поступления в трубопровод 
нефти, в первую очередь с казах-
станских месторождений Кашаган 
и Тенгиз, а также российских ме-
сторождений компании «Лукойл».

КТК – крупнейший международ-
ный нефтетранспортный проект 
с участием России, Казахстана, а 
также ведущих мировых добыва-
ющих компаний. 31% акций пред-
приятия принадлежит Российской 
Федерации в лице «Транснефти» 
– 24% и самой КТК – 7%, Казахстан 
владеет 20,75% акций через АО «НК 
«КазМунайГаз» (19%) и Kazakhstan 
Pipeline Ventures LLC – 1,75%. 
Остальная доля – у крупных транс-
национальных компаний. 

8. АО «Горно-металлургический 

концерн «Казахалтын»
Род деятельности: добыча дра-

гоценных металлов и руд редких 
металлов 

Выручка, млрд тенге:

Еще один новичок рейтинга, 
ГМК «Казахалтын», занял восьмую 
позицию с ростом выручки за три 
года в 2,44 раза. В пресс-службе 
компании данные по выручке 
«Казахалтына» связывают с поло-
жительной статистикой АО «АК Ал-
тыналмас», что было обусловлено 
ростом выпуска готовой продукции 
и изменением курса национальной 
валюты.

АО «ГМК Казахалтын» – одно из 
старейших предприятий золото-
рудной отрасли Казахстана, ведет 
свою историю с 1932 года. Сегодня 
75% акций компании принадлежит 
со-владельцу «Казахмыса» Эдуарду 
Огаю. 

9. АО «НК «КазМунайГаз»
Род деятельности: разведка, 

добыча, переработка и транспор-
тировка углеводородов 

Выручка, млрд тенге:

Национальный нефтяной опера-
тор – «КазМунайГаз» попал на девя-
тую строчку рейтинга, в последние 
годы компания демонстрирует 
стабильный рост выручки, в 2017 
году показатель достиг 2,49 трлн 
тенге, что в 2,34 раза больше, чем 
результат 2014 года. 

По словам аналитиков «Фридом 
Финанс», это в первую очередь об-
условлено существенным ростом 
цен на нефть в 2017 году по срав-
нению с 2016 годом, что позволило 
компании увеличить свою выручку 
при условии сохранения добычи. 
Тем не менее эффект от роста цен 
на нефть немного нивелировало 
укрепление тенге к доллару, про-
исходившее в 2016–2017 годы. 
Компания полностью национали-
зирована – 90% акций находятся 
в управлении АО АО «Самрук-
Қазына», 10% акций принадлежат 
Национальному банку Казахстана.

10. АО «Шубарколь комир»
Род деятельности: добыча ка-

менного угля открытым способом 

Выручка, млрд тенге:

АО «Шубарколь комир» также 
демонстрирует стабильный подъ-
ем доходности, рост выручки за 
последние три года составил 130%, 
что, в первую очередь, обусловлено 
увеличением объема производства 
угля. Несмотря на ускорение темпа 
роста выручки, АО потеряло одну 
строчку с прошлого рейтинга.

«Шубарколь комир» – один из 
крупнейших в Казахстане произ-
водителей энергетического угля. 
Компания основана государством 
в 1996 году. Шубаркольский уголь 
за счет высокой калорийности и 
низкой зольности относят к эколо-
гически чистым энергоносителям. 
На базе углей Шубаркольского 
месторождения работает завод по 
производству спецкокса. 75% голо-
сующих акций компании принад-
лежит ENRC N.V., 25% – АО «ТНК 
«Казхром», обе компании входят в 
состав ERG (Евразийской группы). 

(Продолжение рейтинга читай-
те на сайте kursiv.kz).
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ЧИСТЫЕ ВНЕШНИЕ АКТИВЫ, МЛН ТЕНГЕ ЧИСТЫЕ ВНУТРЕННИЕ АКТИВЫ, МЛН ТЕНГЕ ПАССИВЫ, МЛН ТЕНГЕ РЕЗЕРВНЫЕ ДЕНЬГИ, МЛН ТЕНГЕ ДЕНЕЖНАЯ БАЗА (В УЗКОМ ВЫРАЖЕНИИ), МЛН ТЕНГЕ 

Долг есть, а потерпевших нет 

Пока идут следствие и граж-

данские суды над должниками 

ЕНПФ, судьба денег вкладчиков 

фонда, а их около 10 млн чело-

век, находится в подвешенном 

состоянии.   

Фото: www.kursiv.kz

Общение ЕНПФ с должни-
ками фонда часто приводит 
к казуистическим ситуаци-
ям. Последняя из них: фонд 
потерял на ценных бумагах 
АО «Имсталькон» 3,8 млрд 
тенге, но при этом не при-
знан потерпевшей стороной. 
«Къ» разбирался в тонкостях 
судебной тяжбы. 

Ирина ЛЕДОВСКИХ 

По данным на 25 октября 20 эми-
тентов были должны ЕНПФ 39 млрд 
тенге. Сумма для среднестатисти-
ческого казахстанца внушительная, 
но это всего около 0,5% от общего 
объема портфеля пенсионных ак-
тивов. Из этой суммы в 2018 году 
организация смогла вернуть 14,479 
млрд тенге. 

«Фондом проводятся все возмож-
ные мероприятия по возврату сумм 
задолженности. При этом, посколь-
ку данные мероприятия связаны 
с судебными разбирательствами, 
процессом исполнительного про-
изводства, а также внесудебным 
урегулиров анием, произв ес ти 
прогноз размера погашения сумм 
задолженности является пробле-
матичным», – рассказал управляю-
щий директор АО «ЕНПФ» Маулен 
Утегулов. 

Например, судебная тяжба с АО 
«Имсталькон» длится несколько 
лет. Согласно действующему за-
конодательству, если должник про-
ходит процедуру реабилитации или 
банкротства, то все требования 
кредиторов могут быть предъявлены 
только в рамках указанных процедур, 
а прежние решения судов приоста-
навливаются. 

«Следовательно, в период процеду-
ры реабилитации и банкротства 
кредиторы лишены возможности 
обращения в суд для взыскания за-
долженности в судебном порядке. 
В отношении АО «Имсталькон» на 
протяжении длительного времени 
неоднократно возбуждались про-
изводства о признании банкротом 
и применении процедуры реаби-
литации. Данные обстоятельства 
существенно затрудняли взыскание 
задолженности», – объяснил Маулен 
Утегулов.

Всего в период реабилитации, с 
2016 до 2017 год, ЕНПФ получил от 
АО «Имсталькон» 32 372 тыс. тенге. 
Однако по заявлению одного из 
акционеров суд признал компанию 
банкротом и выплаты кредиторам 
приостановились. Жалобы фонда 
были проигнорированы. После мно-
гих судебный тяжб ЕНПФ получил 
заветный исполнительный лист на 
возврат 3,8 млн тенге. «Однако в 
настоящее время решение суда не 
исполняется, поскольку ЕНПФ не 
может предъявить исполнительный 
лист, так как возбуждено очередное 
дело о его реабилитации», – объяснил 
управляющий директор ЕНПФ. 

В настоящее время службой эко-
номических расследований депар-
тамента государственных доходов 
по Алматы проводится досудебное 
расследование на основании заяв-
ления пенсионного фонда по факту 
причинения ущерба вкладчикам. 
Правда, городская прокуратура ина-
че формулирует статью досудебного 
расследования. «В производстве 
службы экономических рассле-
дований по г. Алматы находится 
уголовное дело в отношении долж-
ностных лиц АО «Имсталькон» по 
факту совершения мошенничества. 
Основанием для проведения досу-
дебного расследования послужило 
заявление управляющего дирек-
тора АО «Единый накопительный 
пенсионный фонд» Утегулова М. 
На сегодня органом следствия про-
водятся необходимые следствен-
но-оперативные мероприятия для 
правильного разрешения дела. В 
соответствии с частью 1 статьи 201 
Уголовно-процессуального кодекса 
Республики Казахстан данные досу-
дебного расследования не подлежат 
разглашению», – сообщил первый 
заместитель прокурора Алматы 
Айдос Мухамадиев. 

Признание ЕНПФ потерпевшей 
стороной по уголовному делу важно, 
поскольку, согласно нормам зако-
нодательства, только потерпевший 
имеет право на предъявление граж-
данского иска к виновным лицам в 
уголовном деле. «ЕНПФ оказывает 
максимальное содействие органу, 
ведущему расследование, в том числе 
фонд принимает участие в прово-
димых следственных мероприятиях, 
путем предоставления необходимых 
документов и пояснений. Вопрос 
признания организации потерпев-

шей решится в ходе досудебного 
расследования», – пообещал управля-
ющий директор ЕНПФ.

Громко и через СМИ выражал 
недовольство невозвратом долгов 
глава общественного совета при 
ЕНПФ Евгений Сейпульник. В итоге 
он, журналист и республиканская 
газета получили иск о защите чести и 
достоинства. «Уголовное и уголовно-
процессуальное законодательство 
Республики Казахстан не запрещает 
участникам уголовного процесса са-
мостоятельно обращаться с иском в 
суд в гражданском порядке», – коротко 
прокомментировал процесс первый 
заместитель прокурора Алматы.

Пока идут следствие и гражданские 
суды, судьба долгов перед вкладчика-
ми фонда, а их около 10 млн человек, 
находится в подвешенном состоянии. 
«Общественный совет при ЕНПФ счи-
тает недопустимым невозвращение 
компанией пенсионных активов, ко-
торые являются отчислениями наших 
граждан на свои индивидуальные пен-
сионные счета, равно как непринятие 
мер сотрудниками государственных 
органов в отношении виновных в этом 
лиц и избавление их от уголовной 
ответственности», – заявил глава ОС 
при ЕНПФ. 

Это лишь один эпизод из судебных 
тяжб государственной компании, 
а, как было сказано, должников 20. 
Справедливости ради стоит отме-
тить, что и должники, и кредитор 
стараются договориться на берегу и 
не доводить дело до разбирательств 
в государственном органе. Но чем 
больше долг, тем выше вероятность 
процесса, и, как показывает практика, 
зачастую решения судов в Казахстане 
выносятся не в пользу вкладчиков 
пенсионного фонда.

«Золотые горы» ипотеки
Ипотечные организации одна 
за другой предлагают «со-
блазнительные» ипотечные 
программы, которые все же 
оставляют много вопросов. 
Тем не менее выдача ипотеч-
ных займов растет, и в этих 
условиях заемщикам не сле-
дует забывать и о критериях 
выбора ипотеки. 

Ольга КУДРЯШОВА

Осень в этом году богата на ипотеч-
ный урожай. К примеру, ипотечная 
программа «Баспана Хит» – ипотечное 
жилье под 11% с первоначальным 
взносом от 20% и сроком до 15 лет. 

Как и программа «7–20–25», «Ба-
спана Хит» разрешает привлекать со-
заемщика. Но в отличие от «7–20–25» 
указанная программа позволяет при-
обрести новый дом даже при наличии 
жилой недвижимости. 

И конечно, перед покупкой буду-
щему счастливому владельцу жилья 
необходимо пройти традиционные 
«девять кругов ада», иначе именуемые 
как необходимые процедуры банка, 
как то: подтверждение платежеспо-
собности, соответствие жилья услови-
ям программы, согласно которым дом 
не должен быть старше 30–35 лет или 
относиться к категории каркасно-ка-
мышитовых и аварийных. И наконец, 
оценка имущества. И только потом 
банк примет решение. 

К слову, по данным АФК, на сен-
тябрь 2018 года в рамках реализации 
программы «7–20–25» выдано займов 
на 30,0 млрд тенге, что составляет 
примерно третью часть планируемого 
общего объема жилищных займов в 
текущем году. Стоит отметить, что 
наибольшее количество из назван-

ных займов было выдано через Банк 
ЦентрКредит. 

Но вернемся к другим программам. 
В октябре «Казахстанская ипотечная 
компания» представила рынку «Ипо-
теку «Орда». Ее условия – 12–14% в 
зависимости от многих факторов на 
срок до 20 лет и с первоначальным 
взносом от 30%. Но, так же как и 
предыдущая программа, она вклю-
чает требования к возрасту жилья. 
«Фишка» программы в том, что перво-
начальный взнос может быть заменен 
недвижимостью в качестве дополни-
тельного залога. 

Под обе программы подпадает как 
первичное, так и вторичное жилье. 
Однако возраст жилья, как уже упо-
миналось, ограничен. Но среди пла-
тежеспособного населения все еще 
немало тех, кто скептически относится 
к новостройкам, предпочитая им бо-

Не вся недвижимость 

попадает под ипотечные 

программы. Ипотека по-

казахстански имеет ряд 

ограничений, в том числе и 

по стоимости квадратных 

метров.   
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лее старые дома, которые могут и 
не попасть под условия программ. 
Кроме этого ограничена и стоимость 
жилья. Открытым остается и вопрос 
банковских комиссий. Не менее 
важно и то, на что следует ориен-
тироваться заемщику при выборе 
банка в ситуации, когда финорга-
низации Казахстана так неумолимо 
теряют лицензии на деятельность. 

Советы банков
В Банке ЦентрКредит заемщику 

рекомендуют при выборе ипотеки в 
первую очередь подробно интересо-
ваться условиями предоставления 
кредита: ставкой вознаграждения, 
условиями оплаты первоначально-
го взноса, сроками займов. «Особое 
внимание необходимо обратить на 
комиссии банка в период оформле-
ния займа и в процессе обслужива-

ния займа. Комиссии должны быть 
прозрачными и понятными клиен-
ту, чтобы исключить скрытые виды 
комиссий», – подчеркнули в банке. 

Заместитель директора департа-
мента розничного бизнеса Банка 
ВТБ (Казахстан) Алия Бергарипова 
добавила, что при выборе банка 
заемщику необходимо ориентиро-
ваться на надежность банка, про-
зрачность и выгодность условий. 
Разумеется, обезопасить себя долж-
ны и банки. 

Как гарантируются 
ипотечные займы?

При оформлении жилищного 
займа обязательным условием БВУ 
является ипотечное страхование. За-
емщик для получения займа должен 
будет застраховать недвижимость, 
которая служит залогом по этому 
кредиту, говорят в Ассоциации фи-
нансистов Казахстана. В данном 
случае страхование недвижимости 
выступает гарантией для банка от 
различных непредвиденных рисков и 
форс-мажорных обстоятельств. «При 
этом согласно существующему зако-
нодательству заемщик имеет право 
оформления договора страхования 
в любой страховой организации. Все 
прочие виды страхования оставляют-
ся на усмотрение заемщика», – отме-
чает эксперт аналитического центра 
Ассоциации финансистов Казахстана 
Рамазан Досов. 

Каждый банк самостоятельно 
рассчитывает свои риски и гаран-
тийные обязательства. В БЦК до-
бавили, что главным обеспечением 
по ипотечным займам является 
приобретаемая недвижимость. В 
отдельных случаях принимается 
в залог иная недвижимость, при 
условии достаточности залогового 
обеспечения.

В Банке ВТБ (Казахстан) ипо-
течные займы обеспечены приоб-
ретаемой недвижимостью. Также 
клиент должен располагать перво-
начальным взносом, в случае его 
отсутствия требуется дополнитель-
ный залог в виде недвижимости. 

Динамика и уровень 
просрочки

С начала года выдача ипотечных 
займов выросла до 289,0 млрд 
тенге, что на 38%, или 80,0 млрд 
тенге, больше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года. Как сообщили в Ассоциации 
финансистов Казахстана, выдачей 
ипотечных займов занимается 
примерно половина из 28 дей-
ствующих БВУ. Несмотря на рост 
объемов ипотеки, совокупный 
ипотечный портфель продемон-
стрировал умеренный рост на 
9,0%, до 1,2 трлн тенге.

«Вместе с тем относительно низ-
кий объем просроченной задол-
женности сектора продолжил нис-
ходящую динамику, снизившись с 
начала года на 5,0%, до 79,3 млрд 
тенге», – добавил Рамазан Досов. 

Если же говорить о давлении ипо-
течного портфеля на банки с учетом 
требований к резервированию, то 
оно оценивается как умеренное, 
и пока не возникает ухудшения 
макроэкономических показателей 
и просрочек по займу, сообщили 
в АФК. «Однако в случае возник-
новения первого условия согласно 
МСФО 9 объем провизий должен 
вырасти в 2–5 раз в зависимости от 
среднего срока портфеля займов, а 
в случае второго – в соответствии 
с пруденциальными нормативами 
давление на капитал увеличивается 
почти в 3 раза», – резюмировал спе-
циалист АФК Рамазан Досов. 

На протяжении 2018 года 
аналитики Saxo постоянно 
говорили о том, что инве-
сторам необходимо защи-
щать активы и избегать 
компаний в сфере произ-
водства полупроводников 
и автомобильной промыш-
ленности из-за обостря-
ющейся торговой войны 
между Китаем и США. 

Питер ГАРНРИ, гл. стратег 

по рынку акций, Saxo Bank

Оценки, особенно по акциям 
США, составляющим половину 
мирового индекса акций, достигли 
таких уровней, где коэффициент 
«риск/доходность» весьма низок. 
С точки зрения тактики акции 
развивающихся рынков следует 
покупать вместе с китайскими 
акциями на рынке с тенденцией на 
понижение. Но фондовый рынок с 
тенденцией на повышение в целом 
близок к закату. 

Акции США потеряли 
свою привлекательность

Политика Дональда Трампа 
«Америка прежде всего» и налого-
вая реформа хорошо сказывались 
на американских финансовых 
рынках: в III квартале акции США 
пробили новые максимумы, хотя 
на остальных мировых рынках 
акций стабильности не было. 
Индекс S&P 500 оценивается по 
коэффициенту «цена/прибыль на 
акцию», равному 21, и обеспечи-
вает доходность по дивидендам на 
уровне 1,8%. Согласно оценкам по 
девяти различным показателям, у 
индекса S&P 500 стандартное от-
клонение выше среднего уровня 
с 1990 года примерно на 0,85, что 
делает акции США самыми доро-
гими с 2002 года (за исключением 
скачка в январе 2018 года).

10-летняя годовая реальная до-
ходность индекса S&P 500 негатив-
но коррелирует с оценками. Судя по 
имеющимся данным, достаточно 
велика вероятность того, что уро-
вень реальной доходности амери-
канских акций составит всего лишь 
0–1% в год в течение следующих 
10 лет. Если инфляция превысит 
прогнозы, результаты могут быть 
значительно хуже. 

Ситуация для американских ак-
ций ухудшается, но из-за недавнего 
повышения ставки ФРС появились 
привлекательные альтернативы. 
К примеру, 15-летние ипотечные 
облигации торгуются на уровне 
4,03%, предлагая более интересное 
соотношение риска и доходности, 
чем акции на ближайшие два года. 
Диапазон снижения для ипотечных 
облигаций значительно меньше, 
чем для акций. Если экономика 
вступит в новую рецессию, цены 
на акции будут падать, а ипотечные 

облигации будут держаться. В слу-
чае небольшого роста и отсутствия 
рецессии на обычных рынках в 
ближайшие два года эти два клас-
са активов, вероятно, обеспечат 
одинаковую реальную доходность.

Рассматривать ли 
развивающиеся рынки?

Для акций развивающихся рын-
ков выдался тяжелый год: с начала 
года их стоимость упала на 12 и 
на 20% относительно максимума 
января по сравнению с развитыми 
рынками, которые в совокупности 
выросли за счет акций США. Такое 
ослабление обусловлено сильным 
долларом США и повышением 
американских процентных ставок, 
что привело к росту иностранных 
финансовых обязательств и ухуд-
шению финансовых условий. 

В долларовом выражении цены 
на нефть в этом году существенно 
выше, но в пересчете в местную 
валюту в прошлом году многие 
развивающиеся страны наблю-
дали рост цен на энергоресурсы 
на 50–100%, что давило на по-
требительские расходы. В итоге 
торговая война между США и 
Китаем добавила проблем для 
развивающихся рынков: из-за по-
вышения американских тарифов 
на китайские товары настроение 
у инвесторов в КНР испортилось, 
и с начала года индекс CSI 300 
снизился на 15%. Китайские 
акции имеют наибольший вес в 
индексе MSCI Emerging Market и, 
следовательно, крайне важны для 
акций развивающихся рынков.

Можно ожидать, что процент-
ные ставки США будут расти на 
фоне повышения ставки ФРС и 
цен на энергоресурсы, поэто-
му на развивающихся рынках 
ситуация станет еще сложнее. 
Но Китай – уникальная страна, 
обладающая большим количе-
ством финансовых средств для 
восстановления экономики после 
недавнего спада. Правительство 
задействовало значительные 
денежно-кредитные и налоговые 
стимулы, и последние данные о 
кредитах подтверждают, что кре-
дитное стимулирование (второй 
кредитный дериватив) недавно 
оказало положительный эффект. 
Обычно китайский рынок акций 
реагирует на стимулы позитивно, 
но торговая война с США услож-
няет анализ и выводы.

Несмотря на неопределенность, 
есть мнение, что с тактической 
точки зрения китайские акции 
остаются вариантом для покуп-
ки, особенно при небольшом 
весе американских акций. После 
МФК спред стоимости китайских 
и американских акций снизился 
от высоких 40–80% до 15%, что 
вызывает недоумение, так как 
экономические прогнозы показы-
вают более высокие долгосрочные 
темпы роста в Китае, чем в США. 

Угроза близко, 
запаситесь парашютом
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БАНКИ И ФИНАНСЫ

Небольшие банки: 
состояние, стратегии, перспективы

Кай ВАН-ПЕТЕРСЕН, 

стратег Saxo Bank 

по глобальной 

макроэкономике
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ВАЛОВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ АКТИВЫ В СКВ ЗОЛОТО ЧИСТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ АКТИВЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ФОНДА РК 

Время Х для центробанков развивающихся стран
Много лет развивающиеся 
страны (как и остальной мир) 
пили из чаши рекордно низ-
ких ставок, установленных 
ФРС, и многолетнего «медве-
жьего» состояния рынка по 
доллару США. За последние 
годы эта ситуация структурно 
превратилась в переломную 
точку, когда пришло время 
платить по счетам. ФРС – как 
глобальная макроэкономика: 
можно какое-то время бежать, 
но нельзя вечно прятаться. 

Сила означает слабость
Вот главная аксиома глобальной 

макроэкономики. Что отлично рабо-
тает в одних условиях (слабый дол-
лар, низкая доходность американских 
бумаг, низкая инфляция, «голубиная» 
политика ФРС), то сталкивается с 
затруднениями в других (рост ин-
фляции, более агрессивная политика 
ФРС, рост доллара и доходности по 
американским ценным бумагам). 
Эту мысль трудно переварить порт-
фельным менеджерам, не говоря о 
тех, кто задает политику. В конце 
концов, в большинстве из нас прошит 
принцип: делать то, что работало до 
сих пор, и считать, что так будет и в 
будущем, пока либо не станет ясно, 
что что-то не работает и пора менять 
курс (превышение болевого порога), 
либо происходит взрыв (вынужден-
ная перемена).

Рассмотрим четыре страны: Бра-
зилию, Индонезию, Индию и Китай. 
Они вместе составляют 42% населения 

мира, но (пока) только 23% мирового 
ВВП. Демографическая структура – 
особенно молодость населения Индии 
и Индонезии, где большая часть насе-
ления моложе 25 лет, – показывает, что 
наблюдаемые в масштабе десятилетий 
потребительские тренды продолжатся 
и в следующих экономических циклах. 

Бразилия
Единственное, что может порадо-

вать бразильских инвесторов, – это 
то, что им, по крайней мере, легче, 
чем инвесторам в Турции и Аргенти-
не, где национальные валюты упали 
соответственно на 29 и 44% к концу 
III квартала, в то время как бразиль-
ский реал упал на 15%. Таковы под-
водные камни, на которые налетают 
развивающиеся рынки с двойным 
дефицитом и высокой уязвимостью 
к USD и/или сырью. В этом квартале 
в Бразилии пройдут, вероятно, самые 
важные президентские выборы за всю 
ее современную историю. Ее прошлое 
испорчено коррупцией (например, 
скандал с операцией «Автомойка» 
в 2015 году), некомпетентными по-
литиками, а также одной из самых 
щедрых и внутренне неустойчивых 
льготно-пенсионных схем. 

Учитывая выросшую за лето инфля-
цию, мы можем увидеть вынужденные 
«ястребиные» шаги Центрального 
банка Бразилии, несмотря на слабый 
экономический рост в стране и пока 
неизвестную налоговую политику 
будущего правительства.

Индия
Население в 1,4 млрд человек, 

более половины которого моложе 25 

лет, долгосрочным глобальным 
инвесторам нельзя игнорировать. 
Вопрос не в том, хотите ли вы за-
нимать в Индии длинные позиции 
– это как бы зародыш Китая, – во-
прос скорее в том, когда занимать 
их, сколько покупать, а также когда 
стоит хеджироваться или облег-
чать позиции. Повышение цен на 
энергоносители (Индия является 
чистым импортером), усиление 
доллара США и рост инфляции, 
как и нуждающаяся в очистке бан-
ковская система, осложняют для 
Индии краткосрочный горизонт. 
И не надо забывать, что она до сих 
пор получает огромные выгоды от 
размещения капитала развиваю-
щихся рынков. 

То, что население Индии поч-
ти равно населению Китая, но 
экономика Китая примерно в 5 
раз больше, означает большой 
запас прочности в долгосрочной 
структурной динамике для Ин-
дии, несмотря на потенциальные 
проблемы в краткосрочной пер-
спективе. Даже если экономика 
за следующее десятилетие только 
удвоится, для долгосрочных ин-
весторов останутся прекрасные 
возможности. Пока, впрочем, 
муссоны еще далеко не прошли, 
и Резервному банку Индии пред-
стоит еще многое сделать. 

Индонезия
В Индонезии тоже молодое 

население, которое нельзя не 
учитывать в долгосрочном пла-
нировании: почти 40% жителей 
страны моложе 20 лет. Хотя из-за 

дефицита текущих операций, -3%, 
и вышеупомянутых факторов со 
стороны США индонезийская 
рупия с курсом 14,903 к доллару 
достигает уровней, каких не ви-
дели с азиатского кризиса конца 
1990-х, экономика все равно рас-
тет более чем на 5,3%, инфляция 
составляет 2,9%, и при этом Банк 
Индонезии стал одним из первых 
ЦБ развивающихся стран, кото-
рые стали проактивно повышать 
ставку со II квартала 2018 года. 
С мая ставка поднималась пять 
раз. Сочетание высоких цен на 
нефть (Индонезия, как и Индия, 
чистый импортер) и усиления USD 
означает, что инфляция еще может 
подталкиваться, что предполагает 
«ястребиный» путь. 

Китай
Контекст – это ключ ко всему, 

так что мне смешно, когда люди 
жалуются на ослабление юаня. 
В конце концов, падение на 3% к 
концу III квартала – это ничто по 
сравнению с тем, что испытывают 
Бразилия, Турция и Аргентина. 
Важнейшая неясность с Китаем 
в том, повернутся ли к лучшему 
отношения с США после промежу-
точных выборов. В течение мно-
гих месяцев напряжения между 
Пекином и Вашингтоном Китай 
хорошо разыгрывал свои карты, 
отказываясь от переговоров. 
Время также на его стороне, так 
как председатель Си Цзиньпин 
занимает пост лидера партии 
пожизненно, а вот Дональду 
Трампу осталось быть у власти 

в лучшем для него случае шесть 

лет, а в худшем – шесть месяцев. 

Игра Пекина рассчитана на очень 

долгий срок, в то время как США 

привязаны к крысиным бегам 

четырехлетнего президентского 

цикла, что не способствует долго-

срочным структурным измене-

ниям, направленным на благо 

граждан. 

Самым важным будет вопрос, 

продолжит ли Китай политику 

стимулирования экономики, до 

сих пор недостаточного для того, 

чтобы остановить давление на 

экономики развивающихся стран 

(например, данные по новым 

кредитам в августе были хуже, 

чем ожидалось, и индекс деловой 

активности продолжает снижение 

по направлению к 50%). Офици-

альные заявления Центрального 

банка Китая будут гласить, что он 

не заинтересован в ослаблении 

юаня. Неофициально ЦБ Китая 

гасит эффект от пошлин команды 

Трампа, и градус воинственности 

со стороны США будет симметри-

чен слабости юаня. 

Наиболее интересный и при-

быльный аспект торговых пошлин 

между США и Китаем заключается 

в непреднамеренных последствиях 

в долгосрочной перспективе. Ва-

шингтон хочет ограничить планы 

Китая на 2025 год, но в результате 

Китай, вероятно, сдвинет эти пла-

ны на 2022 или, в ряде случаев, на 

2020 год. 

Аналитики прочат неболь-

шим БВУ скорую смерть. 

Срок определяют от 1,5 до 

2,5 лет. Но отчеты у струк-

тур хорошие, а стратегии 

развития у некоторых из 

них убедительны и обосно-

ванны. 

Фото: shutterstock.com/pogonici

В жестких условиях современ-
ного рынка, когда регулятор 
перестал церемониться и на-
чал наказывать банки отзы-
вом лицензий, финансистам 
приходится нелегко. И чаще 
под раздачу попадают БВУ 
второй десятки. Потеря этих 
бойцов слабо бьет по рынку и 
вкладчикам: Фонд гарантиро-
вания депозитов легко спра-
вится с небольшим объемом 
клиентов, с кредитами разбе-
рется ликвидационная комис-
сия, которая покроет потери 
вкладчиков – юридических 
лиц. «Къ» произвольно выбрал 
три банка из второй десятки 
сектора и попытался разо-
браться в стратегиях финансо-
вых институтов. 

Ирина ЛЕДОВСКИХ 

Ссудный портфель банков в сентя-
бре показал ощутимое снижение на 
2,9%, в то время как выдача новых 
кредитов замедлилась на 10,3% по 
сравнению с августом. Но это вовсе 
не означает, что финансисты пере-
стали выдавать займы. Просто Фонд 
проблемных кредитов выкупил сель-
скохозяйственные ссуды многостра-
дального Цеснабанка. Кроме того, эта 
финорганизация признала токсичный 
портфель в 22,5 млрд тенге. В итоге 
NPL рынка вырос с 8,2 до 8,5%. 

Банки улучшили показатели рен-
табельности. Это произошло за счет 
роста процентных и комиссионных 
доходов. Согласно данным НБ РК, 
средний показатель рентабельности 
активов (ROAA) составил 2,1%, а 
средняя рентабельность собственного 
капитала (ROAE) – 17,0%.

Хорошо зарабатывают в нашей 
стране почти все иностранные банки, 
БВУ из первой десятки и кредитные 
организации, специализирующиеся 
на краткосрочных займах. А что 
насчет небольших финансовых ор-
ганизаций? 

Нурбанк
По состоянию на 1 октября соб-

ственный капитал банка составил 60 
млрд тенге. Этот объем соответствует 
всем требованиям и регулятора, и 
Basel II. «Мы всегда придерживались 
консервативной политики при кре-
дитовании, поэтому у банка на про-
тяжении нескольких лет динамика 
роста ссудного портфеля находится 
на уровне прироста не более 10%. 
Этот подход отразился на качестве 
кредитов, где уровень NPL составляет 
8,1%», – объяснили в пресс-службе АО 
«Нурбанк».

Финансовая организация сотрудни-
чает с государственными структурами 
и участвует во всех программах пра-
вительства по поддержке реального 
сектора экономики. Но представители 
банка подчеркивают, что выданные 
займы по государственным програм-
мам по портфелю МСБ составляют 

всего 12% от общего кредитного 
портфеля. 

«Банк всегда поддерживал конку-
рентную продуктовую линейку по 
всем направлениям кредитования 
как для клиентов розничного бизнеса, 
так и для проектов МСБ и корпора-
тивного бизнеса. На сегодняшний 
день у нас действуют 13 программ 
кредитования для клиентов малого, 
среднего и корпоративного бизне-
са», – поделились подробностями в 
пресс-службе. 

Причем здесь отметили – основные 
подходы к кредитной политике у АО 
«Нурбанк» остаются неизменными. 
Исключение составляет только введе-
ние нового продукта «Микрокредит». 
Возможно, поэтому депозитная база 
находится на том же уровне, что и в 
начале года – около 220 млрд тенге. 

По всей видимости, Нурбанк в не-
простые для финансового сектора 
годы принял решение оставаться в 
середнячках: вводить небольшое ко-
личество новых продуктов, немного 
работать с государством, немного 
двигаться самостоятельно и, глав-
ное, никакой агрессии и большого 
роста. 

Kassa Nova
Kassa Nova, ожидая сложный пе-

риод в развитии казахстанского фи-
нансового сектора, изменил подходы 
к кредитованию еще в начале 2017 
года. Но обо всем по порядку. Со-
гласно ответу Национального банка 
на запрос «Къ», на 1 октября активы 
Kassa Nova составляли 126 млрд тенге, 
обязательства – 111,3 млрд тенге. Со-
гласно общепринятым правилам ка-
чество активов БВУ считается лучше 
не тогда, когда в активах есть деньги 
или недвижимость, а когда большую 
часть этого портфеля составляют 
ссуды. Именно кредиты приносят 
постоянный и стабильный доход фи-

нансовым организациям. В Kassa 
Nova этот показатель равен 71%. 

«Капитал на сегодняшний день 
составляет 16 млрд тенге. Для 
этого есть достаточно жесткое 
требование регулятора, которое мы 
выполняем. Относительно нашего 
капитала мы ведем достаточно кон-
сервативный подход к развитию 
бизнеса – неагрессивно. То есть, 
условно говоря, наш кредитный 
портфель составляет порядка 70 
млрд, и при нашем капитале мы 
можем спокойно дорастить его 
до 100–120 млрд тенге. У нас до-
статочно высокие требования к 
отбору клиентов, чтобы и дальше 
сохранять качество портфеля», – 
объяснила председатель правления 
АО «Банк Kassa Nova» Шолпан 
Нурумбетова.

Глава кредитной организации 
подчеркнула, что 90% займов 
банка обеспечено залогом не-
движимости. «У нас очень ма-
ленькая концентрация на одного 
заемщика. Начиная с 1 января 

2017 года мы не выдали ни одного 
кредита больше чем на 350 млн 
тенге. Можно сказать, средний 
чек на одного клиента у нас вы-
ходит примерно 20 млн тенге. И 
тем не менее в 2014–2015 годах 
банк выдавал займы в валюте. И 
вот по этим займам в результате 
девальвации у нас было ухудше-
ние, поскольку на заемщиков, 
получающих доходы в тенге, это 
оказало негативное влияние. В 
течение двух лет мы искали выход 
из ситуации, но в мае этого года 
вышла программа НБ по рефинан-
сированию валютной ипотеки», 
– поделилась финансист. 

Токсичный портфель ипотечных 
кредитов в банке составлял 6 млрд 
тенге, но на 1 октября таких ссуд 
было рефинансировано на 4,6 
млрд тенге. Без этих кредитов в 
токсичном портфеле Kassa Nova – 1 
млрд тенге. 

«С корпоративным бизнесом мы 
не работаем, поэтому на сегодняш-
ний день у нас нет государственных 
программ. Мы работаем с ФРП 
«Даму». Также мы взяли займы у 
Азиатского банка развития – по-
рядка 4,6 млрд тенге, ЕБРР – 3,6 
млрд тенге. У них привлекательные 
условия для кредитования МСБ», – 
заключила спикер. 

Capital Bank Kazakhstan
Из трех БВУ самая загадочная 

и непонятная ситуация именно с 
этим банком. В начале 2018 года 
Национальный банк Казахстана 
выдал АО «Capital Bank Kazakhstan» 
несколько займов специального 
назначения на сумму 26,5 млрд 
тенге ($82 млн по курсу на 9 фев-
раля 2018 года). Согласно взятым 
обязательствам кредитная органи-
зация была обязана вернуть деньги 
регулятору до 31 марта. Позже срок 
погашения ссуд был продлен до 
29 июня. Затем Нацбанк надеялся 
получить оставшиеся средства 
(а это 17 млрд тенге) 15 августа. 
«Cрок погашения займа специаль-
ного назначения АО «Capital Bank 
Kazakhstan» на данный момент 
не наступил. Вместе с тем детали 
пролонгации носят конфиденци-

альный характер и составляют 
тайну, охраняемую законодатель-
ством», – сообщили в пресс-службе 
регулятора в октябре.

Такое отношение Нацбанка вы-
зывает удивление, ведь доля этой 
финорганизации в общей сумме 
вкладов населения составляет 
всего 0,07%. Так, на 1 октября кли-
енты – физические лица хранили 
здесь 5,8 млрд тенге. «В настоящее 
время банк соблюдает установлен-
ные пруденциальные нормативы и 
иные обязательные к соблюдению 
нормы и лимиты. Отток депозитов 
и снижение кредитов у банка не 
наблюдается», – коротко ответили 
в пресс-службе регулятора.

Структура ведет себя на рынке 
скромно и незаметно. Возможно, 
это объясняется характером пред-
седателя совета директоров и един-
ственного владельца Capital Bank 
Орифджана Шадиева (племян-
ника знаменитого миллиардера 
Патоха Шадиева). 

Владелец должника Нацбанка, по 
сведениям журнала Forbes, также 
имеет доли в ТОО «One & Top», ТОО 
«PRIME System KZ» и ТОО «Integra 
Construction KZ». Через ТОО «PRIME 
System KZ» владеет итальянской 
строительной компанией Todini 
Costruzioni Generali.

Вместо заключения
У трех банков разные стратегии. 

Какая из них принесет наибольшие 
дивиденды, а какая провалится, 
покажет только время. Нурбанк 
всегда делал ставку на МСБ и сла-
вился хорошим обслуживанием, 
Kassa Nova за 1,5 года до нынешнего 
момента сумел просчитать риски и 
изменить стратегию, Capital Bank, 
по всей видимости, сделал ставку 
на что-то другое.

Аналитики в личных разговорах 
прочат небольшим БВУ скорую 
смерть. Срок определяют от 1,5 
до 2,5 лет. Но отчеты у структур 
хорошие, а стратегии развития у 
некоторых из них убедительны 
и обоснованны. Так что петь за-
упокойные песни середнячкам 
рановато. Напротив, к ним стоит 
присмотреться. 

Рентабельность собственного капитала БВУ Изменение активов, ссудного портфеля и NPL
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Сырье на экспорт – деньги на ветер

Вопрос, сколько инвестиций 

еще нужно в агросектор 

– довольно сложный. Пра-

вильнее задаться вопросом, 

что первичнее: позициони-

роваться в качестве постав-

щика сырья, полуфабрика-

тов, или обращать внимание 

на пищевую индустрию..      

Фото: Офелия ЖАКАЕВА

В рамках проходящей в Алма-
ты агровыставки состоялся 
круглый стол, посвященный 
перспективам животноводче-
ской отрасли Казахстана. По 
мнению директора форсай-
тинговой компании Eximar 
Айман Турсынхан, зациклен-
ность на производстве экс-
портного сырья не даст приро-
ста доли сельского хозяйства 
в ВВП.

Вячеслав ЩЕКУНСКИХ

– Какими вы видите перспективы 
отечественного агросектора?

– Когда-то он составлял 26% от всего 
ВВП республики. Причем не просто 
аграрный, а агропромышленный. То 
есть, существовала достаточная глу-
бина переработки. Более того, сектор 
был диверсифицирован. Но сегодня 
мы стоим примерно на таком же пла-
чевном уровне, как и Россия, – около 
6% от ВВП, и планомерно теряем 
позиции каждую пятилетку. У нас, в 
отличие от РФ, уровень урбанизации 
крайне низкий – менее 55% населения 
проживают в городах. Значит, осталь-
ные 45% рабочей силы задействованы 
в агросекторе. Следовательно, он для 
нас важен не только как перспектива 
ухода от нефтяной зависимости, но и 
в социально-экономическом плане. 
В условиях гигантской территории 
Казахстана агросектор является тем 
самым оплотом национальной без-
опасности, незыблемости территори-
альных границ и абсорбции половины 
всей рабочей силы. При этом отмечу, 
что доля занятых в АПК наемных ра-
ботников и самозанятых сократилась 
до 29% с показателя 32% в 2016 году.

На рост доли агросектора в ВВП 
не сильно повлияет то, насколько у 
нас станет больше поголовье скота, 
количество птицы и тоннаж собира-
емой растениеводческой продукции. 
Увеличение валового производства 
в денежном выражении зависит от 
цены сельхозпродукции, от уровня ее 
переработки. Одно дело, когда вы экс-
портируете сырьевой продукт – семена 
или зерна. И совсем другое, когда вы 
производите спектр продукции, по 
сегментам. К примеру, такая карти-
на наблюдается и в нефтегазовом 
секторе. Он не растет не потому, что 
нефти меньше добывается, и не из-за 
волатильности на рынке углеводо-
родов, а потому, что за все эти годы 
нам не удалось развить и усложнить 
экономику на этой базисной отрасли. 
Мы как продавали сырую нефть, так 
и продаем, а ведь могли бы торговать 
светлыми и темными нефтепродукта-
ми. То же касается и нашего зернового 
рынка. Мы в свое время увлеклись 
упрощением и стремлением удержать 
позиции на рынке зерна. В результате 
под угрозой оказалась мукомольная 
промышленность. Открывая для себя 
центральноазиатский рынок, мы 
привели ситуацию к тому, что вдоль 
границы Казахстана были поставлены 
линейные элеваторы по приему на-
шего зерна, переработке его в муку и 

дальнейшей ее реализации на других 
рынках – там, где традиционно при-
сутствовали наши мукомолы. Анало-
гично выглядит картина и с мясной 
продукцией. И появляется дилемма: 
то ли нам все силы бросать исклю-
чительно на преодоление барьеров 
по поставке замороженного и охлаж-
денного мяса на внешние рынки, то 
ли попытаться развить переработку. 
Поэтому вопрос, сколько инвестиций 
еще нужно в агросектор – довольно 
сложный. Правильнее задаться вопро-
сом, что первичнее: позиционировать-
ся в качестве поставщика сырья, полу-
фабрикатов, или обращать внимание 
на пищевую индустрию. 

– И все же, нужна ли активная 
господдержка сельского хозяйства?

– Наша проблема в том, что государ-
ство слишком активно вмешивается 
в частный бизнес, при этом лишая 
рынок возможности регулировать 
разные секторы.

Последний проект, который мы вы-
полняли с коллегами из Азиатского 
банка развития, показал, что ввиду 
нашей достаточной удаленности от 
морских путей, фактически две взаи-
мосвязанные экономики в рамках Та-
моженного союза получили неравные 
стартовые площадки для конкуренции 
внутри этого большого рынка. Но 
что сделано – уже не воротишь. Од-
нако есть новая реальность, которая 
только сегодня начинает работать 
на Казахстан. Речь идет о санкциях 
против России со стороны ряда основ-
ных торговых партнеров. Доходит до 
смешного – польские яблоки заходят 
в РФ через Казахстан, и у нас просто 
бешеный экспорт этого товара. Но 
надо понимать, что это спекулятив-
ные, искажающие рыночную ситуа-
цию, шансы. В итоге у нас есть другая 
возможность: создать совместные 
предприятия с той же самой Польшей 
и другими странами, которые ранее 
торговали с Россией, и работать уже 
на казахстанской территории с нашей 
ресурсной базой. С одной стороны, 
это будет привлекать к нам трансфер 

технологий, с другой – поможет 
реализовать производство из на-
шего сырья. 

Даже если взять наши 24 млн 
тонн намолоченного зерна, мы из 
них только 4,5 млн тонн перемалы-
ваем на экспортную муку. А сравни-
те цены на экспорт муки и зерна: 
разница более чем шестикратная. 
То есть, даже не увеличивая по-
головье и валовую собираемость 
основных сельхозкультур, но до-
бавив некоторый объем перера-
ботки, мы в денежном выражении 
шестикратно нарастим валовое 
производство в сельском хозяй-
стве и, соответственно, – долю в 
ВВП. Задача ясная: организовать 
сельхозпереработку и выстроить 
цепочку поставок, которая будет 
защищать интересы наших това-
ропроизводителей, давая им нор-
мальную маржу. 

– Какова здесь роль государ-
ства?

– Проблема в том, что все ком-
петенции, усилия, ресурсы пра-
вительства брошены на то, чтобы 
снимать барьеры для сырьевого 
экспорта. Возьмем простой при-
мер. Некоторые страны, которые 
заинтересованы в устойчивом раз-
витии пищевого сектора, произво-
дят определенное квотирование на 
экспорт сырья. И если мы, наконец, 
поставим приоритетом националь-
ные интересы, то можно выправить 
нашу торговую политику по регули-
рованию экспорта. По импорту мы 
практически ничего уже сделать не 
сможем: у нас есть ограничения по 
Всемирной торговой организации 
и по Таможенному союзу. Но можно 
использовать тарифное и нетариф-
ное регулирование и квотирование 
экспорта сырья. Возникает такая 
ситуация. Скажем, есть большое 
агропредприятие, которое имеет 
стабильный сбыт безо всякого 
риска затовариться и реализует 
свою продукцию в Европу. И к нему 
обращается государство: ты не по-

лучишь субсидии, если не будешь 
продавать свою продукцию по цене 
ниже рынка отечественному заво-
ду. Какой ответ последует? Даже 
если цена, которую предлагают 
предприятию в тенге, выше, учи-
тывая волатильность курса нацио-
нальной валюты, в любом случае 
выгоднее экспортировать за евро 
или доллары. Курсовые колебания 
нацвалюты дадут маржу выше, чем 
субсидии в тенге. 

Что же касается Министерства 
сельского хозяйства, то оно не 
должно вмешиваться в процессы и 
заниматься рыночным регулирова-
нием. Строго говоря, МСХ должно 
плотно работать с Министерством 
национальной экономики и с Ко-
миссией по торговым соглашениям 
ЕЭК по вопросам защиты интересов 
отечественных производителей. Да, 
рынок не приемлет искусственного 
вмешательства через субсидии, 
но всегда есть возможность обес-
печить нерыночное влияние. То 
есть, поднять пошлины на экспорт 
определенных стратегических ви-
дов сырья, при условии, что будет 
обеспечена хорошая рыночная цена 
спроса внутри страны. При этом 
должно быть усиление позиций 
переработчиков не в плане прямых 
дотаций, а в плане регулирования 
налогообложения. Отмечу, что 24% 
– коэффициент налоговой нагрузки 
на перерабатывающую отрасль. И 
именно поэтому она не развивается. 
А вовсе не потому, что не получает 
достаточного объема субсидий. 
Также есть болезненные вопросы, 
связанные с налоговым бременем, 
которое накладывается на перера-
ботчиков, и отменой преференций 
по НДС по главе 63 Налогового ко-
декса. За 15 лет неэффективной де-
ятельности мы пришли к ситуации, 
когда для нас совершенно невоз-
можна конкуренция с российскими 
переработчиками, которые скупают 
наше сырье, но имеют другие усло-
вия для развития, благодаря чему 
у них есть возможность реализо-
вывать продукцию дешевле наших 
производителей. Поэтому субсидии 
должны быть заменены на другие 
более эффективные инструменты, 
такие, как прямое финансирование, 
и по нормальным ставкам, а не 24% 
годовых. Ведь схема по субсидиро-
ванию процентной ставки по креди-
там не работает. Ее бенефициарами 
являются только коммерческие бан-
ки, но никак не производители. В то 
же время доступ к финансированию 
у субъектов АПК крайне снижен: он 
упал ниже 1,4% от всего кредитного 
портфеля экономики страны. И этот 
уровень держится исключительно 
за счет бюджетных государственных 
институтов в развития. 

– Как может быть реализована 
схема прямого финансирования?

– В Германии есть Рентный банк 
(Landwirtschaftliche Rentenbank 
– «Къ»), деятельность которого 
заточена на обеспечение финанси-
рования сельхозтоваропроизводи-
телей и переработчиков пищевой 

индустрии. Будучи федеральным, 
он работает на сугубо рыночных 
условиях. Банк организует долго-
срочное инвестиционное финанси-
рование, либо участие в капитале. 
Причем он действует через специ-
альную проектную организацию, в 
которую со своей стороны входит 
отраслевой союз. Второй тип фи-
нансирования – проектное. В этом 
случае предоставляются заемные 
средства без взноса, залога со сто-
роны проектоустроителей, но под 
определенный гарантированный 
сбыт по гарантированной цене 
трейдинговой компании. 

В схеме германского финанси-
рования Рентный банк имеет один 
из самых больших экспортных 
портфелей по инвестициям. У него 
есть несколько каналов финансиро-
вания: частные банки, страховые 
компании, микрофинансовые ор-
ганизации и, наконец, прямые про-
екты, которые реализуются через 
отраслевые союзы и ассоциации. То 
есть, они не заключают договор с 
конкретным хозяйствующим субъ-
ектом. Там кооперативы фермеров 
объединены в крупные коммерче-
ские союзы, которые контролиру-
ют: на какие рынки, по какой цене, 
с какой продукцией выходить, при 
этом лоббируют свои интересы 
в правительстве. У нас подобные 
структуры, полностью зацикливая 
на себе все риски, обкладываясь 
огромным количеством неликвид-
ного обеспечения, добились того, 
что доля проблемных займов в 
агросекторе зашкаливает до 38%. 

– Возможно, нужна законо-
дательная инициатива «снизу», 
тогда что с нашими отраслевыми 
союзами не так?

– У нас все отраслевые союзы 
построены по принципу советского 
ВЛКСМ, где есть множество непо-
нятных членских сборов, а цель 
– светлое будущее. Ни один наш 
отраслевой союз, кроме кондите-
ров, ничего не делает. Если бы они 
занялись нормальной коммерче-
ской деятельностью, можно было 
бы взять пример с зарубежных 
коллег. Тогда бы членские взносы 
стали паушальными, то есть, их 
выплачивали бы в обмен на опре-
деленные услуги. Так, например, 
работает Meat & Livestock Australia. 
Там есть четыре якорных инвесто-
ра, которые являются крупными 
союзами: в генетике, производстве, 
переработке мяса, экспорте. Эта 
организация имеет небольшую 
долю участия в правительственном 
департаменте сельского хозяйства 
для того, чтобы влиять на прави-
тельственные решения по квотам, 
тарифным и нетарифным барье-
рам, чтобы защитить внутренний 
рынок, либо открыть внешние. Их 
взносы зависят не от количества 
участников или оборота, а от ко-
личества конечной продукции. И 
участникам гарантируют реали-
зацию оговоренного объема про-
дукции на определенном рынке по 
оговоренной цене. 

Когда нефть по $30 не проблема
Нефтяной сектор Казахстана 
готов перейти на альтерна-
тивное энергоснабжение и 
заложить базу для диверси-
фикации своих доходов на 
случай падения нефтяных цен. 
Однако реализация подобного 
проекта проблематична из-за 
отсутствия соответствующего 
законодательства. 

Дмитрий ПОКИДАЕВ

Естественное тепло земли, выде-
ляющееся через пробуренные в ней 
скважины, может стать как энергоно-
сителем для нефте- и газодобывающих 
проектов, так и возможностью дивер-
сификации для нефтяных компаний на 
случай падения цен на нефть, считает 
советник председателя ассоциации 
Kazenergy Арман Сатимов. По его 
оценке, до 40% территории страны 
имеют потенциал использования 
геотермальной энергии, при этом за-
пад Казахстана, где еще с советского 
времени пробурено несколько тысяч 
глубоких скважин и где ведется основ-
ная добыча углеводородов, наиболее 
подготовлен к разворачиванию гео-
термальной генерации с точки зрения 
инфраструктуры. Проблема в том, что 
нормативное сопровождение таких 
проектов в стране пока «хромает»: 
геотермальная энергетика не имеет 
ни преференций, ни утвержденных 
тарифов. 

Геотермальная энергия – это энер-
гия, получаемая из природного тепла 
Земли: по различным подсчетам, 
температура в центре нашей планеты 
составляет как минимум 6650°C. Те-
пловой поток, текущий из недр Земли 
через ее поверхность, по оценкам 
ученых, в 17 раз превышает выработ-
ку всей мировой генерации, но ис-
пользовать данный источник энергии 
достаточно сложно, поскольку тепло, 
идущее наверх под давлением, ближе 
к поверхности рассеивается, поэтому 
«извлекать» эту энергию необходимо 
с помощью скважин. Такое тепло 
может использоваться как непосред-
ственно для обогрева домов и зданий, 
так и для производства электроэнер-
гии – и в мире уже достаточно распро-
странены геотермальные станции. 

Часть из них напрямую направляет 
пар к турбинам для выработки 
электроэнергии, некоторые очи-
щают его от газов для того, чтобы 
уменьшить износ труб и получить 
дополнительную химическую про-
дукцию – однако, вне зависимости 
от схемы, вырабатываемая таким 
образом электроэнергия дешевле 
угольной генерации и надежнее 
процесса получения энергии за счет 
ветра и солнца.

Нефтяникам, хотят они того или 
нет, уже сейчас приходится при-
сматриваться к таким наработ-
кам по двум причинам: во-первых,
нефте- и газодобыча нуждаются в 
своих надежных энергоисточни-
ках, а, во-вторых, волатильность 
цен на углеводороды заставляет 
недропользователей все чаще заду-
мываться о диверсификации своей 
деятельности, чтобы побочные ее 
виды могли как-то компенсировать 
периоды падения стоимости основ-
ного производимого ими продукта. 
И, по мнению Армана Сатимова, 
недропользователи, работающие на 
территории нашей страны, имеют 
большие возможности в части ис-
пользования этого вида энергии.

«В Казахстане очень большой, 
абсолютно нетронутый потенциал 
геотермальной энергии, – говорит 

г-н Сатимов. – В стране 40% террито-
рии имеют потенциал для развития 
геотермальной комплементарной 
энергии, большинство из них рас-
положено в нефтегазовых регионах, 
где мы сегодня работаем. Во времена 
СССР и за годы независимости в Ка-
захстане было пробурено примерно 
10 тыс. скважин, в паре сотен из них 
были обнаружены высокие темпе-
ратурные градиенты воды, которые 
дают практически бесконечную 
энергию. Эта энергия не зависит от 
солнечного цикла и ветра, она в пять 
раз более эффективна, чем солнеч-
ная панель, и сегодня уже можно эту 
энергию получать», – подчеркивает 
эксперт.

По его словам, в настоящее вре-
мя в Минэнерго РК формируется 
рабочая группа, которая будет 
заниматься вопросами возмож-
ностей развития геотермальной 
энергии в стране. Более того, это 
направление получило поддержку и 
со стороны международных органи-
заций: эксперты Всемирного банка 
готовят к декабрю общий доклад 
по потенциалу Казахстана в гео-
термальной энергетике, в котором 
будет приведен и международный 
опыт. Впрочем, по словам советника 
главы энергетической ассоциации 
Казахстана, за международным 

опытом в этой сфере далеко ходить 
не придется:

«Я буквально этой осенью был 
на турецком энергетическом сам-
мите, они уже построили 21 такую 
геотермальную станцию с помощью 
частного капитала, и производят 
1 гигаватт такой энергии, так что 
потенциал очень большой, – утверж-
дает г-н Сатимов.

Причем этот потенциал, замеча-
ет он, может быть использован не 
только для теплоснабжения жилых 
объектов, но и для бесперебойного 
энергоснабжения самих месторож-
дений, большинство из которых 
находится в удалении от основной 
сетки линий электропередач. В 
повседневной деятельности казах-
станских нефтяников, по неофици-
альным данным, ежегодно теряется 
около 2–3% от общей страновой до-
бычи нефти только из-за того, что до 
сих пор происходят перебои с элек-
тричеством в отдаленных районах 
страны. Так что к геотермической 
энергии нефтедобытчики могут об-
ратиться в силу производственной 
необходимости, а вот станет ли 
она для них таким же товаром, как 
нефть, который они смогут сбывать 
на внутренний рынок, – пока боль-
шой вопрос.

Дело в том, что казахстанские 
ученые заинтересовались потен-
циалом геотермальной энергии 
гораздо раньше нефтяников. Год 
назад «Къ» писал о разработке казах-
станского НИИ «Энергосбережение 
и энергоэффективные технологии» 
в этой сфере – тепловом насосе для 
обогрева и охлаждения бытовых и 
производственных объектов. Под 
который, кстати, не требуется бурить 
скважины – он может использовать 
энергию самоизливающихся природ-
ных скважин, которые есть в Казах-
стане, к примеру, в Павлодарской и 
в Карагандинской областях. Однако 
практической реализации этих 
проектов мешает то, что, по словам 
директора НИИ «Энергосбережение 
и энергоэффективные технологии», 
доктора технических наук, профес-
сора кафедры «Теплоэнергетика» 
Евразийского национального уни-
верситета им. Л. Н. Гумилева Алтая 
Алимгазина, в стране до сих пор 

нет государственной официальной 
программы поддержки работы в гео-
термальной энергетике.

Разработка практически всех 
видов возобновляемых источников 
энергии получает государственную 
поддержку, вплоть до установления 
тарифов, а геотермальная энерге-
тика по-прежнему остается в сто-
роне, из-за чего в нее не вливаются 
частные средства. Ситуацию может 
изменить заинтересованность в 
реализации таких проектов как со 
стороны Всемирного банка, так и
нефтяных компаний: если послед-
ние докажут эффективность ис-
пользования тепла земли на своих 
производственных объектах ра-
бочей группе, создаваемой сейчас 
Kazenergy и Минэнерго, легче будет 
пробивать создание отдельной 
нормативной базы под разворачи-
вание в стране сети геотермальных 
станций. Но для этого, во-первых, 
нужны пионеры, которые рискнут 
задействовать такие технологии в 
своем производстве. А, во-вторых, 
необходим некий мозговой центр, 
обобщающий информацию об ис-
пользовании нефтяниками в Ка-
захстане тех или иных технологий 
и помогающий тиражировать их 
на других месторождениях страны.

«Одна из наших основных проблем 
в том, что в республике отсутствует 
центр компетенций нефтегазовых 
дел, – говорит по этому поводу г-н 
Сатимов. – У нас есть исследователь-
ский институт при «КазМунайГазе», 
но он занимается только месторож-
дениями КМГ, а кто видит в целом 
все проблемы нефтегазовой инду-
стрии? В прошлом году на ЭКСПО мы 
открыли центр зеленых технологий 
при поддержке ООН и государства, 
но он станет заниматься зеленой 
энергетикой, там не будет решения 
для нефтегаза. Майнинговые и гор-
норудные компании открыли центр 
компетенций горного дела – у нас 
такого центра нет. С точки зрения 
долгосрочных перспектив такой 
центр в стране нужен, нам необ-
ходимо объединяться и вовлекать 
все компании в его создание», – за-
ключает он.

Геотермальные станции 

успешно работают во 

многих странах мира. В 

Казахстане 40% терри-

тории имеют потенциал 

для развития этого вида 

энергетики.       

Фото: periskop.LiveJournal.com
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ОСТРЫЙ ВОПРОС

Кок-Жайляу: за и против

На одной площадке встрети-
лись застройщики, городские 
власти, эксперты, противники 
и сторонники строительства 
курорта в горах Алматы. 
Обсуждался раздел проекта, 
касающийся предварительной 
оценки воздействия на окру-
жающую среду. При этом было 
четко заявлено, что «нулевой 
вариант» (отказ от строитель-
ства) невозможен. 

Анна ШАПОВАЛОВА

Что изменилось
Напомним, что проект горнолыж-

ного курорта образца 2014 года в свое 
время и вызвал бурю возмущения, 
бушующую уже четвертый год. За 
это время в результате громких пере-
говоров сторонников и противников 
строительства проект претерпел ряд 
значительных изменений. 

В первую очередь изменился статус 
курорта – из «горнолыжного» он стал 
«горным». Кроме того, в 13 раз умень-
шилась площадь зданий (с 252 тыс. до 
19,4 тыс. кв. м), в 2,6 раза сократилась 
протяженность лыжных трасс: с 65 до 
24,5 км. Вместо 16 канатных дорог 
построят шесть. В 2 раза уменьшилась 
планируемая пропускная способность 
курорта – с 10 тыс. до 5 тыс. человек в 
день. Вместо трех искусственных озер 
будет одно объемом 80 тыс. куб. м. Со-
кратится и количество вырубленных 
деревьев – в 17 раз. Частная застройка 
исключается. В целом площадь участ-
ка, отданного под горный курорт, 
уменьшилась на 100 га, которые будут 
возвращены в собственность Иле-Ала-
тауского национального парка. 

Как отметил руководитель управле-
ния туризма и внешних связей города 
Алматы Максат Кикимов, горный 
курорт «Кок-Жайляу» войдет в горно-
лыжный кластер, который раскинется 
от Тургеня до Каскелена. В рамках 
создания кластера планируется модер-
низация всех городских курортов: «Ак-
булака», «Лесной сказки», «Актаса», 
«Табагана», «Бутаковки», «Алматау», 
«Шымбулака». В развитие этих баз ин-
вестируют $927 млн, не считая затрат 
на создание сопутствующей инфра-
структуры – 470 км горных троп, 85 км 
велодорог, 45 км конных маршрутов и 
250 км горнолыжных трасс.

Минимизация 
экологического ущерба

Ахан Омирбек, член Палаты эколо-
гических аудиторов: «Во время стро-
ительства будут следующие работы: 
расчистка склонов и коридоров под 
подъемники, строительство подъ-
емников и горных ресторанов, про-
филирование склонов, строительство 
курортного центра, строительство 
технической дороги на территорию 
курорта, прокладка элементов ин-
фраструктуры. При этом будет произ-
ведена вырубка деревьев на площади 
3,7 га. Это совсем немного. Заметьте, 
курортная инфраструктура потребует 
всего 0,3 га вырубки леса. Общее ко-
личество вырубленных деревьев – 880 
штук».

Аудитор отметил, что водоотведе-
ние будет представлено канализа-
цией, которую протянут до города. 
Все сточные воды будут спускаться в 
городскую канализацию – это огром-
ный плюс курорта, хотя и большие 
расходы. Для обслуживания ГК по-
требуется 350 кубометров воды в 
сутки. По словам эколога, электро-
снабжение будет представлено двумя 
видами: от подстанций и от солнечной 
электростанции, которую построят в 
дальнейшем.

«Мощное электроснабжение позво-
лит отказаться от отопительных агре-
гатов с топливом, будет представлено 
только электрокотельными. Соот-
ветственно, давление на атмосферу в 
виде выбросов загрязняющих веществ 

будет минимальным. Производствен-
ных отходов не будет, это очень важно. 
Коммунальные отходы будут соби-
раться в специализированные бачки 
с плотно закрытыми крышками. Они 
будут собираться и вывозиться специ-
ализированными организациями на 
переработку и утилизацию в город. 
Никакими отходами курорт загружен 
не будет», – пояснил Ахан Омирбек.

За курорт
Наиль Нуров, директор компании 

Almaty Mountain Resort (застройщик): 
«Нулевой вариант сегодня не рассма-
тривается. Еще раз говорю: плато Кок-
Жайляу давно и, к сожалению, варвар-
ски осваивается. Нулевого варианта 
«Кок-Жайляу» не существует. Это так. 
Курорт не может не строиться».

Рашида Шайкенова, директор 
Казахстанской туристской ассоци-
ации: «Основной контент нашей 
деятельности – развитие экологиче-
ского туризма. Это один из основных 
проектов турпродуктов Казахстана. 
Иностранные гости нуждаются в 
нетронутых уголках природы, это 
очевидно. Но это вовсе не значит, что 
эти люди нуждаются в нахоженности, 
грязи, отсутствии туалетов. Я всегда 
со стыдом выслушиваю претензии 
экотуристов, которые приезжают 
в Алматы. Мы хотим якорный про-
ект, который мог бы задерживать 
туристов в Алматы на день, на два, 
но выслушиваю претензии относи-
тельно того, что предгорья города 
не готовы принимать туристов – нет 
обыкновенной инфраструктуры и 
горы мусора, которые находятся в 
Кок-Жайляу, не красят ни туризм, ни 
город, ни жителей города. Наш город 
стал дружелюбным по отношению к 
туристам, это заметно и по туристам, 
и по высказываниям. Экономика на-
шего города стоит на предоставлении 
услуг, в том числе и туристских. Но 
предоставлять туристские услуги без 
инфраструктуры невозможно. Мы и 
так давно опоздали, город, который 
находится в предгорьях и не имеет 
инфраструктуры, это вызывает у про-
фессионалов отрасли улыбки». 

Айдос Сарым, политолог: «Во всем 
мире курорты приносят деньги и 
создают рабочие места. Я благодарен 
всем противникам, потому что бла-
годаря им проект стал лучше – там 
нет бешеных застроек. Мы много где 

бываем, много что видим, многие 
курорты смотрим. Если на самом 
деле защитники и противники объ-
единятся, то проект может стать 
лучше и в процессе строительства, 
и в процессе эксплуатации. Если 
акимат примет во внимание и про-
ведет экспертизы, то от этого все 
мы только выиграем – город станет 
богаче, безопаснее, экологичнее. 
Я за то, чтобы все усилия предпри-
нимались и проект на самом деле 
работал».

Аскар Валиев, генеральный 
секретарь Ассоциации по лыжным 
видам спорта Казахстана: «В этом 
зале присутствуют мои друзья и 
коллеги, но они разделились на 
два лагеря. Я хотел бы обратить 
внимание на одну важную вещь. 
В горах мусор. Горная культура на 
очень низком уровне развития. 
Культуру можно и нужно привить, 
но это можно сделать только че-
рез детей, только через младшее 
поколение. Привить культуру гор 
детям можно, только приводя их 
туда. Сейчас ничтожное количе-
ство детей попадают в горы. Была 
Универсиада, в прошлом году была 
программа «Спорттык Алматы», в 
рамках которой четыре тысячи де-
тей бесплатно научились кататься 
на лыжах. И их родители теперь 
мне задают вопрос: а куда их от-
дать кататься? Канатные дороги 
строить нужно в соответствии со 
всеми экологическими нормами. 
Дороги нужны, чтобы наши дети 
и все население могли кататься, 
чтобы сделать горы доступными. 
Существующие курорты тоже 
требуют модернизации. В любом 
случае будет строительство в го-
рах. Оно приведет к тому, что мы с 
вами получим простой и дешевый 
способ попадания в горы. Только 
после этого наши дети там вы-
растут и горы станут зелеными». 

Жанна Короткова, владелица 
турфирмы: «Я за курорт, пото-
му что являюсь представителем 
туристического бизнеса. Очень 
маленькое количество народа 
обращаются за путевками по Ка-
захстану. И практически никто за 
зимними видами отдыха, потому 
что предложить нечего, дорого 
и переполнено. Пожалуйста (об-
ращение к противникам строи-
тельства курорта), не делайте так, 
что вы кучка элитных туристов, 
которые как москвичи, которые 
боятся, что к ним понаехали. Я 
прошу акимат – предельную про-
зрачность проекта. И если вы хо-
тите победить в этом проекте, то 
победа должна быть безупречной. 
Мне жалко алматинцев, которые 
живут рядом с горами и не умеют 
кататься на лыжах, обидно».

Мухтар Тайжан, общественный 
деятель: «В мое бизнесменское 
прошлое я много ездил по Европе, 
по таким курортам. Все Альпы по 
территории Австрии, Швейцарии, 
Италии – в горнолыжных курортах. 
Вреда от горнолыжного курорта 
я не вижу, это не завод. Сейчас 
«Шымбулак» у нас забит, он пере-
полнен, люди сбивают там друг 
друга. Если такой же цивилизо-
ванный курорт сделать, я ничего 
плохого в этом не вижу».

Мурат Мутурганов, артист цир-
ка: «Активисты, которые против, 
большинство из них не разбира-
ется вообще в ситуации, а просто 
слышат и идут возмущаются. Это 
мое мнение. Человек, который 
будет действительно вникать в этот 
проект и изучать его, он никогда не 
будет возмущаться, он будет пред-
лагать альтернативу, а не кричать. 
Я думаю, что не стоит на этом за-
острять внимание, я уверен, что 
99% алматинцев за строительство 
курорта на Кок-Жайляу».

Против курорта 
Вадим Борейко, журналист: 

«Весь год обсуждались только 
гостиницы, количество мест, ре-
стораны, а экологические вопросы 
не обсуждались. В составе ТЭО 
есть раздел «Анализ», но что это 
за анализ, мы не знаем, нам его не 
предоставили. В предОВОС (пред-
варительная оценка воздействия 
на окружающую среду) селям 
посвящена всего одна страничка. 
Там написано коротко, конста-
тация – 100 селевых русел, 75% 
селей возникают из-за дождей и 
так далее. Тем временем три года 
назад после селя в Карагайлы 
акимат города заказал институту 
географии Университета Сатпаева 
исследование «Селевые явления 
в Юго-Восточном Казахстане». В 
мае 2018 года оно было готово, 
но в нем нет ни одного слова о 
проекте курорта «Кок-Жайляу», 
как стройка отразится на селевых 
процессах. А это же земляные 
работы, осыпи, отвалы, вырубка, 
уничтожение искусственного по-
крова и создание искусственного 
озера. На Шымбулаке уже был 
рукотворный сель. Непонятно, 
как оттуда людей будут эвакуиро-
вать. Говорят – по дороге, но если 
сель пойдет, как раз в западную 
сторону, в сторону реки Казачки. 
Исходя из объема озера, объем 
селя будет 1,5 млн кубометров. 
Этого исследования сделано не 
было. В прошлом году была готова 
карта сейсмического райониро-
вания Казахстана. В этом году на 
ее основе выпущен свод правил 
строительства в сейсмически 
активных зонах. Но акимат опять 
же не удосужился заказать карту 
Алматы и окрестностей сейсмиче-
ского микрорайонирования, где 
был бы включен и этот участок. 
Поэтому в предОВОСе архивные 
карты по этому поводу. И будут 
споры, есть или нет разломы, но 
там указаны линии возможного 
тектонического разлома, зона 
9-балльная, хотя на самом деле 
она 9–10-балльная… Кроме того, 
не все яблони, что растут в горах, 
– яблони Сиверса, там есть еще 
доместики домашние и гибриды. 
Возможно, 400 яблонь будет выру-
блено. Возможно, будут вырубать 
яблоню Сиверса, а взамен сажать 
гибриды. А это «уголовка». Это 
не только наше достояние, но и 
достояние всего мира».

Дмитрий Жуков, экономист: 
«Смысл общественных слушаний в 
том, чтобы мы как общественность 
оценили неизбежные минусы и 
возможные плюсы проекта. Но 
про проект ни акимат, ни господин 
Нуров сказать не хотят, кроме до-
вольно слабой отбивки, которая 
крутится все время и которая о 
проекте не говорит. На сайте тоже 
никакой информации нет. Нам 
нужна конкретная, а не агитаци-
онная информация. Мы хотим 
знать, как и что вы будете строить, 
сколько это будет стоить и сколько 
будет денег приносить. Большин-
ство противников застройки Кок-
Жайляу тоже за развитие туризма, 
они хотят видеть курорты вокруг 
Алматы, восстановление старых 
советских курортов, которые не-
понятно где и непонятно кем 
приватизированы. Может быть, 
в народную собственность стоит 
вернуть некоторые санатории и 
детские лагеря. То, что вы делаете, 
делается на народные деньги, и 
мы имеем право знать, на что они 
тратятся. Я как финансист не могу 
сделать полного анализа, потому 
что полной информации нет. Я под-
черкиваю, что стоимость проекта 
около 8,9 млрд тенге, около $250 
млн на крохотный курорт. Чтобы 

возместить за счет продажи биле-
тов эту сумму, потребуется около 
49 лет, по самым оптимистичным 
раскладам, даже с учетом неверо-
ятного ежедневного посещения».

Светлана Спатарь, активист 
ЭО «Зеленое спасение»: «От имени 
движения «Защитим Кокжайляу» 
мы передаем проектировщикам
19 230 подписей под открытым 
письмом против строительства 
«Кок-Жайляу». Мы требуем при-
ложить их к протоколу. Господин 
Нуров заявил исключительное 
нарушение закона, потому что 
аким сказал, что общественность 
будет расценивать проект и, если 
общественность будет против, мы 
откажемся от него. Нуров сказал, 
что нулевой вариант не рассматри-
вается. В законе четко написано, 
что общественность имеет право 
принимать решения по вопросам 
окружающей среды, а вы говорите, 
что не будем рассматривать нуле-
вой вариант. Кроме того, непред-
ставление полного ТЭО является 
нарушением закона о доступе к 
информации. Вы обязаны были 
предоставить ТЭО. ПредОВОС 
рассматривает воздействие исклю-
чительно только на собственную 
территорию курорта, при этом 
полностью игнорируя воздействие 
на сопредельную территорию. 
ПредОВОС умалчивает об удален-
ных, аккумулятивных эффектах и 
рисках населению города».

Сергей Куратов, руководитель 
ЭО «Зеленое спасение»: «Ни раз-
работчикам, ни противникам, ни 
сторонникам курорта невозможно 
здесь ничего говорить. Три минуты 
– это насмешка. У нас замечаний по 
проекту на несколько сотен стра-
ниц. Письменно мы неоднократно 
отправляли, они не учитываются, 
в лучшем случае прилагаются к 
протоколу. Надо отдать должное 
проектировщикам, в этот раз 
они подробно разобрали вопрос 
краснокнижных растений. Я бы 
хотел зачитать: «Запрет произ-
водства каких-либо работ в связи 
с возможным нарушением при-
родоохранного законодательства 
и вынужденным сносом редких, 
находящихся под угрозой рас-
тений, имеет положительную 
сторону. В результате этого будет 
не соблюдено природоохранное за-
конодательство и международные 
конвенции». Разработчики проекта 
прекрасно понимают, что если 
будет проект, то будет нарушено и 
национальное законодательство, и 
международные конвенции. Про-
ектировщики и эксперты несут 
ответственность за изготовление 
ложных заключений и по 339-й ста-
тье несут ответственность за снос 
и уничтожение редких растений, 
а также земель, на которых они 
произрастают. Является уголовно 
наказуемым деянием».

Елена Ерзакович, специалист 
по транспортной стратегии и 
планированию: «В обнародован-
ных документах не показаны ис-
следования по гидрогеологии, 
ничего не сказано о негативных 
воздействиях и истощении водных 
ресурсов. Нужно помнить, что все 
малые реки являются притоками 
крупных, а Алматы имеет заборы 
питьевой воды из обеих Алмати-
нок. Любое вмешательство в их 
притоки с изменением режима 
может привести к негативным по-
следствиям для населения города. 
Также нет данных по транспортной 
системе: шумовой нагрузке, выбро-
сам от транспорта, который будет 
курсировать по технической дороге 
при доставке рабочего персонала».

Жанна Спунер, архитектор: 
«Десятибалльная зона. Я как про-
ектировщик хочу сказать, что все 
должны понимать, что это такое. 
Это зона особенного проектирова-
ния. Это очень важно. Кроме того, 
прямо в изголовье нашего города 
проходит тектонический разлом. 
Прямо на нем будет озеро. Это мо-
жет просто привести к страшным 
последствиям. Речь идет о нашем 
благополучии. Я проектировщик 
и архитектор по образованию. 
Здесь много представителей нашей 
профессии, все смеются над этим 
проектом, и все здесь незаконно».

Еще все впереди
Людмила Кузнецова, гене-

ральный директор ЖШС «ГеоДата 
Плюс»: «Я бы очень просила голос-
ловно ситуацию не усугублять. В 
предыдущем проекте было три озе-
ра объемом более 250 тыс. кубоме-
тров. Тогда было много сомнений, 
но и мы очень большое внимание 
уделили этому вопросу. Мы сделали 
моделирование прорыва платины, 
моделирование при сейсмике и 
так далее. Я со всей ответствен-
ностью, как проектировщик, за-
являю, что никакой опасности от 
искусственного водоема объемом 
в 80 тыс. кубов нет. Если вы верите 
тем людям, специалистам, которые 
проектировали, строили, сопрово-
ждают платины на Медеу, Большом 
Алматинском озере и так далее, то 
они были у нас консультантами по 
этому вопросу. Сейчас у нас только 
стадия ТЭО. Если будет ПСД, то там 
будут сделаны расчеты, моделиро-
вание, и все риски вам будут, я так 
думаю, доложены».

Согласно обновленному 

проекту, в целом площадь 

участка, отданного под гор-

ный курорт, уменьшилась 

на 100 га, которые будут 

возвращены в собствен-

ность Иле-Алатауского 

национального парка.    

Фото: Офелия ЖАКАЕВА

4 ноября в Алматы прошли общественные слушания 
по строительству горного курорта
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ТЕХНОЛОГИИ

Казахстан заинтересовался 
проектами Илона Маска

Открывавший работу нового 

парка президент Казахстана 

Нурсултан Назарбаев под-

черкнул, что министерства 

и ведомства будут обязаны 

искать новые требуемые им 

решения на своей, астанин-

ской площадке, поручив от-

слеживать размещение таких 

заказов премьер-министру.  

 Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН

Форум Digital Bridge в Астане 
стал бенефисом идей извест-
ного американского пред-
принимателя Илона Маска. 
Как минимум два его проекта 
могут получить финансиро-
вание и быть реализованы в 
Казахстане.

Дмитрий ПОКИДАЕВ

Сначала генеральный директор 
компании Hyperloop Transportation 
Technologies Дирк Альборн заявил о 
готовности реализовать предложен-
ный американским венчурным пред-
принимателем проект капсульного 
поезда в Казахстане. А затем вице-
министр оборонной и аэрокосмиче-
ской промышленности Казахстана 
Марат Нургожин сообщил, что уже в 
середине ноября это ведомство гото-
во воспользоваться другим детищем 
Маска – ракетой-носителем Falcon 9 
– для вывода на околоземную орбиту 
двух спутников с космодрома в Ка-
лифорнии. На увенчавшем же Digital 
Bridge открытии IT-технопарка Astana 
Hub президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев заявил, что уверен в спо-
собности республики выдвигать свои 
IT-таланты, подобные Илону Маску. 

Проект сверхскоростного поезда 
Hyperloop («Гиперпетля») был предло-
жен Илоном Маском еще в 2013 году, 
однако до сих пор не реализован ни 
одной из стран, заявлявших о себе как 
о полигоне для «капсульного» поезда. 
В 2016 году интерес к строительству 
железнодорожной линии, по кото-
рой поезд летит со скоростью в 400 
километров в час, проявляла Россия 
– занимавший до мая этого года пост 
министра транспорта РФ Максим 
Соколов заявлял тогда, что Москва го-
това предоставить под детище Маска 
транспортный коридор «Приморье-1», 
который связывает Россию с Китаем.

Однако постепенно этот интерес к 
сверхскоростной капсуле в России со-
шел на нет, зато вспыхнул в Китае и в 

Объединенных Арабских Эмиратах, в 
особенности после того, как 3 октября 
этого года была наконец продемон-
стрирована первая пассажирская 
«капсула» этой транспортной системы: 
генеральный директор компании 
Hyperloop Transportation Technologies 
Дирк Альборн сообщил в первый день 
форума Digital Bridge, что Hyperloop 
TT уже заключила соглашения о стро-
ительстве эксплуатационных трасс 
длиной 10 километров в городах Ду-
бай и Тунжэнь. И хотела бы развернуть 
аналогичную линию и в Казахстане.

Напомним, что сам идейный вдох-
новитель сверхскоростного поезда 
обещал в свое время, что его детище 
будет в два раза быстрее самолета и в 
три-четыре раза быстрее скоростного 
поезда, а также что транспорт не будет 

подвержен авариям: сомнения в 
последнем пункте являются ос-
новной преградой для быстрого 
продвижения сверхскоростного 
проекта, поскольку крушение поез-
да, способного развивать скорость 
до 400 километров в час, приведет к 
трагическим последствиям для его 
пассажиров и обитателей примыка-
ющих к такой линии окрестностей.

Так что до того, как «капсулы» 
начнут двигаться в какой-то стра-
не с короткими интервалами, как 
вагоны метро, пройдет еще немало 
времени. Хотя бы потому, что на во-
прос безопасности накладывается 
еще и вопрос стоимости разворачи-
вания такой линии – по оценке г-на 
Альборна, приблизительная сто-
имость одного километра дороги 

может составить $20 млн, поэтому 
такая линия действительно должна 
работать в режиме метро, чтобы 
оправдать свое строительство. 
Впрочем, в Казахстане такой про-
ект может быть удешевлен за счет 
недорогой рабочей силы, считает 
гендиректор Hyperloop TT.

Между тем другое детище Илона 
Маска – ракета-носитель Falcon 
9 – уже апробирована и востребо-
вана. Как сообщил вице-министр 
оборонной и аэрокосмической про-
мышленности Марат Нургужин, 
его ведомство уже в этом месяце 
планирует запустить из Калифор-
нии два спутника на данной раке-
те-носителе.

«Более 150 инженеров прошли 
стажировку на заводах Европы, 
Англии и России, они работают 
здесь, в Казахстане, и создали свою 
третью космическую систему на-
учно-технологического значения, 
– сказал г-н Нургужин. – Если все 
будет нормально, 19 ноября мы 
запускаем два спутника в Калифор-
нии на ракете-носителе Falcon 9.
И как-раз мы апробируем все 
разработки наших инженеров и 
конструкторов в космосе. Они по-
лучат летную историю и позволят 
коммерциализировать и создавать 
уже здесь собственные спутники, в 
первую очередь, это замещающие 
спутники связи, которые перейдут 
на смену действующим аппара-
там», – добавил вице-министр 
оборонной и аэрокосмической 
промышленности.

Он отметил, что уже сейчас 
казахстанские ученые разрабаты-
вают достаточно много серьезных 
устройств, которые позволяют на 
земле использовать космические 
технологии: это касается и связи, и 
навигации. А в этом году Казахстан 
завершит строительство сборочно-
испытательного комплекса косми-
ческих аппаратов весом до 6 тонн 
– и тогда сможет уже полностью 
изготавливать свои искусственные 

спутники Земли. Причем не исклю-

чено, что и с местной «начинкой»: 

6 ноября в Астане был открыт IT-

технопарк Astana Hub, на площадке 

которого смогут размещать свои 

заказы многие госорганы, включая 

аэрокосмическую отрасль.

Более того, открывавший работу 

нового парка президент Казахстана 

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, 

что министерства и ведомства 

будут обязаны искать новые тре-

буемые им решения на своей, аста-

нинской площадке, поручив отсле-

живать размещение таких заказов 

премьер-министру. По его словам, 

делается это не только с целью 

получить сиюминутную выгоду от 

каких-то прорывных решений, но и 

для того, чтобы вырастить в стране 

свое поколение Илонов Масков.

«Я очень надеюсь, что Astana Hub 

станет трамплином для компаний 

на пути к мировой известности, 

уверен, что, объединив усилия, мы 

сможем с вами быстро и эффек-

тивно достичь всех поставленных 

целей, – заявил Нурсултан Назарба-

ев на церемонии открытия нового 

технопарка. – А цели известные, 

ясные – мы, казахстанцы, должны 

не отстать от остального мира. 

Если мы сейчас не запрыгнем в этот 

поезд, который движется очень 

быстро, мы будем плестись в хвосте 

других стран. Казахстан сегодня 

на постсоветском пространстве – 

передовое государство по темпам 

реформ, по темпам развития, по 

объему своей экономики на душу 

населения, у нас есть все возмож-

ности сегодня – и финансовые, и 

технические, и образовательные. 

Теперь нам нужно создавать новую 

генерацию IT-талантов. Основная 

задача – оказать содействие и 

помочь умным, талантливым и 

способным ребятам», – заключил 

президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев уверен, что страна в состоянии выращивать своих всемирно 
известных венчурных предпринимателей

Corteva Agriscience объявила о выходе 
на казахстанский рынок

По словам представителей 

обновленной агрокомпании, 

основными акционерами как 

Dow и DuPont, так и Corteva 

являются пенсионные фон-

ды, а также инвесторы Нью-

Йоркской биржи, поскольку 

это публичные компании.

Фото: www.2.philly.com

На прошлой неделе предста-
вители сельскохозяйствен-
ного подразделения холдин-
га DowDuPont – компании 
Corteva провели встречу с 
казахстанскими аграриями, 
чтобы рассказать о планах ра-
боты на отечественном рын-
ке. В настоящее время нашим 
фермерам известна продукция 
компании DowDuPont, объ-
единяющей бизнесы DuPont 
Pioneer, DuPont Crop Protection 
и Dow. Сельскохозяйственное 
подразделение DowDuPont в 
скором времени станет неза-
висимой компанией на гло-
бальном агрорынке.

Вячеслав ЩЕКУНСКИХ

«Уже сегодня мы наблюдаем, как 
сельское хозяйство не только кормит 
растущее население планеты, но и 
помогает создавать более сильные 
экономики. Мы видим большие 
возможности по расширению аграр-
ного потенциала Казахстана и, как 
компания, которая фокусируется 
исключительно на сельском хозяй-
стве, мы хотим сосредоточить наши 
глобальные инвестиции на ускорении 
темпов инноваций в сфере семян и 
защиты растений, которые должны 
стать доступны в этой стране в бли-
жайшее время. Ведь у нас есть доступ к 
лучшим мировым практикам и техно-
логиям, и мы готовы делиться своим 
опытом с казахстанскими сельхоз-
производителями», – сообщил руко-
водитель бизнеса Corteva Agriscience 
в Восточной Европе Сергей Харин.

Компании Dow и DuPont – это две 
большие корпорации с очень древней 
историей, в основном, известные в хим-
отрасли. К примеру, DuPont уже ис-
полнилось 215 лет. Эти две компании 
решили объединиться в конце 2015 
года. И это было в то время одно из 
самых крупных слияний в глобальном 
разрезе, его размер оценили в $134 
млрд. Целью объединения было не 
создание одной огромной компании, 
а последующее выделение трех от-
дельных бизнесов. И одно из направ-
лений, которое окончательно станет 
самостоятельным в июне следующего 
года – это сельскохозяйственное под-
разделение, то есть Corteva. Два дру-
гих бизнеса сохранят названия Dow и 
DuPont и их специализации: химия и 
специальная химия соответственно. 
На данный момент Corteva Agriscience 
пока продолжает находиться под «зон-
тиком» холдинга DowDuPont. 

По словам представителей обнов-
ленной агрокомпании, основными 
акционерами как Dow и DuPont, так и 

Corteva являются пенсионные фонды, 
а также инвесторы Нью-Йоркской 
биржи, поскольку это публичные 
компании. 

Подобное объединение в отрасли 
не единично. Позже то же самое про-
изошло с Bayer и Monsanto, и теперь 
это одна из самых крупных компаний 
в этой индустрии. Старожилы рынка 
помнят и другие судьбоносные сли-
яния и поглощения в истории агро-
компаний.

Дистрибьюторы и поставщики 
консолидируются в масштабах всей 
отрасли, более того, по данным г-на 
Харина, шести из семи крупнейших 
поставщиков предстоит слияние. 

Причина таких слияний – стремле-
ние к конкурентоспособности и повы-
шению прибыльности. Понятно и то, 
что в этом сегменте рынка для того, 
чтобы выжить, нужно вкладывать 
большие средства в исследования. 

«Corteva вкладывает огромные 
суммы в научные исследования, – 
поясняет Сергей Харин. – Для того, 
чтобы эти деньги генерировались, 
вкладывались, появлялись новые 
продукты, нужны и усилия, и мас-
штабы присутствия компании на 
всех основных рынках, а также в 
инновационных направлениях. И 
если посмотреть на рейтинги первой 
четверки компаний, то туда входят 
объединившиеся недавно Bayer и 
Monsanto, под брендом Bayer. Далее 
идут Corteva Agriscience, Syngenta и 
BASF. В этом списке Bayer и Corteva и, 
возможно, на определенных рынках 
Syngenta, наверное, являются самы-
ми комплексными. У этих компаний 

портфели представлены и семена-
ми, и СЗР. У нас он наиболее сба-
лансирован: примерно 50 на 50. 

Исследование, которое мы про-
вели, показывает, чего ожидает 
рынок от будущего лидера сель-
скохозяйственного рынка. Это 
интегрированная, инновационная 
компания, которая должна быть 
исследовательской. При этом у нее 
налажены партнерские отношения 
с потребителями, клиентами, а в ее 
работе реализованы принципы со-
циальной ответственности. То есть, 
товары, которые представлены на 
рынках, должны соответствовать 
нормам экологичности и ряду дру-
гих требований. И чем дальше, тем 
более высокие требования будут 
предъявляться. Мы это ощущаем по 
европейским рынкам, где больше 
запрещают, нежели регистрируют, 
особенно по СЗР». 

Оборот компании в 2017 году – 
примерно $14 млрд. Соотношение 
семян и агрохимии – 60 на 40%. 
Операционная прибыль составила 
$2,6 млрд, за вычетом расходов на 
производство, научные исследова-
ния и ведение бизнеса. В компании 
около 22 тыс. сотрудников по всему 
миру, она представлена примерно 
в 130 странах, включая Казахстан. 
Corteva обеспечивает покрытие 
более 10 сельскохозяйственных 
культур в плане генетики. В СНГ 
поставляются кукуруза, подсолнеч-
ник, рапс. Возможно, в ближайшем 
будущем появятся соя и хлопок. В 
плане СЗР – более 65 действующих 
веществ, которые входят в разные 

формуляции. Это гербициды, фун-
гициды, инсектициды, нематоциды 
и другие решения, применяющиеся 
не только в сельском хозяйстве.

По данным руководителя бизнеса 
Corteva Agriscience в Восточной 
Европе, компания занимает первое 
место в Соединенных Штатах Аме-
рики, Канаде, Латинской Америке 
по кукурузе и сое с брендом Pioneer. 
Если говорить о гербицидах на 
зерновых культурах, а также об 
инсектицидной защите, то компа-
ния также занимает первое место 
в мире. 

Еще одно направление специ-
ализации – цифровые технологии. 
Corteva чуть больше года назад при-
обрела компанию Granular, которая 
занимается в США цифровыми тех-
нологиями в сельском хозяйстве. 
Ею разработан ряд предложений 
для американского рынка. Кроме 
того, есть решения, которые при-
меняются в других странах. Они 
в основном связаны с продукцией 
бренда Pioneer и заключаются в 
оценке производительности полей 
и адаптации конкретных гибридов 
под каждое поле для получения 
максимальной прибыли. Компания 
предлагает эти продукты на рынках 
России и Украины. В частности, 
из линейки гибридов выбираются 
те, которые показывают прибыль-
ность не менее $300. То есть, это ра-
бота с предсказуемым результатом.

Более того, директор по прода-
жам Corteva в Беларуси и странах 
Центральной Азии Евгений Демья-
ненко отметил, что на гибридах, 
поставленных в прошлом году, 
южноказахстанский фермер полу-
чил рекордные 25 тонн кукурузы 
с гектара.

Менеджер по продажам в Казах-
стане Татьяна Кудрина рассказала 
о планах Corteva на отечественном 
рынке: «С этого года весь портфель 
компании Dow, зарегистрирован-
ный в Казахстане, будет в руках 
Corteva. Для этого региона у нас 
есть гибриды кукурузы с корот-
ким ФАО (Модель систематизации 
данных по скороспелости кукурузы 
разработала и внедрила в жизнь 
организация по вопросам продо-
вольствия и сельского хозяйства 
при ООН (Food and Agricultural 
Organization – «Къ») или сокра-
щенно FAO (ФАО) и среднеспелые. 
Также завозим известные сорта 
подсолнечника и рапса, которые 
показывают хорошие результаты в 
соседних странах. В этом году мы 
предлагаем попробовать два но-
вых вида семян высокоолеиновых 
подсолнечника и рапса. Мы нала-
живаем процессы регистрации и 
обеспечиваем все вопросы, связан-
ные с районированием, чтобы как 

можно скорее все новые гибриды 

внести в реестр». 

Также, по словам Евгения Де-

мьяненко, в Казахстане уже на-

чались продажи продукции Dow и 

DuPont в тенге. В следующем году 

планируется полностью перейти на 

продажи в локальной валюте, убрав 

расчеты в долларах и евро, что до-

ставляет фермерам неудобства при 

девальвации.

Что же касается глобального 

рынка сельского хозяйства, то 

руководитель бизнеса Corteva 

Agriscience в Восточной Европе 

рассказал об основных трендах и 

угрозах. Так, по его словам, произ-

водство продовольствия необходи-

мо будет увеличить на 50% к 2050 

году, чтобы накормить растущее 

население планеты – 9,7 млрд чело-

век. Пахотные земли в глобальном 

масштабе неуклонно снижаются в 

расчете на душу населения, упав 

на 40% за последние 40 лет. Около 

10% сегодняшнего разнообразия 

будет потеряно к 2030 году, в ос-

новном из-за сельского хозяйства.

В свою очередь сельское хозяй-

ство очень интенсивно использует 

воду – до 70% пресноводных ре-

сурсов в мире. При этом цены на 

сырьевые товары неустойчивы и в 

настоящее время близки к пятилет-

ним минимумам.

Между тем размеры фермерских 

хозяйств увеличиваются – с 2007-го 

по 2012 год количество хозяйств 

в США сократилось на 4,3%, а их 

средний размер увеличился на 

3,8%.

С другой стороны, новые методы, 

такие как подземное земледелие, 

изучаются для решения проблем, 

связанных с земельными ограни-

чениями. Производительность 

АПК колоссально выиграла от 

использования химических ве-

ществ, генетики, биотехнологии, 

интенсификации с/х систем, зем-

лепользования и т. д. Технологии 

редактирования генома, такие как 

CRISPR, позволяют фермерам полу-

чать впечатляющие результаты. 

Возможно, динамичное раз-

витие науки в сельском хозяйстве 

стало причиной того, что насе-

комые-вредители появляются в 

нехарактерных  для них районах. 

Так, нашествие вредоносных жу-

ков-короедов в Канаде уничтожило 

13 млн гектаров соснового леса. 

Хотя, та же наука могла бы помочь 

избежать подобной катастрофы в 

будущем.
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РЕГИОНЫ

Деньги из фантиковИз аптекаря в заводчики

Под колпак технологий

По оценке экспертов, в 

розничной торговле в ИП 

занято как минимум 320 

тыс. наемных сотрудников, 

легализация которых может 

принести 96 млрд тенге в 

год. 

Фото: shutterstock.com/Rawpixel.com

Высокие показатели теневой 
экономики, неформальной 
занятости и нелегального 
оборота алкогольной продук-
ции, а также низкий уровень 
автоматизации являются глав-
ными проблемами розничной 
торговли страны. Это совмест-
ный вывод специалистов НПП 
«Атамекен» и ассоциации 
«Форум предпринимателей 
Казахстана».

Лаура КОПЖАСАРОВА

Ассоциация предпринимателей и 
НПП обнародовали результаты со-
вместного полевого исследования 
сотен субъектов торговли, проведен-
ного в рамках проекта «Разработка 
системных мер по повышению эффек-
тивности МСБ и выводу его из тени». 
Как сообщил руководитель проекта 
Рустем Сыздыков, их оценка доли 
теневой экономики в сфере розничной 
торговли страны значительно отлича-
ется от официальной статистики. Так, 
по данным КС МНЭ РК, она достигает 
54%, тогда как исследование опреде-
лило ее на уровне 90%. Аналогично 
разнятся данные о доле неформальной 
занятости, являющейся неотъемлемой 
частью ненаблюдаемой экономики. 
Работников, чьи трудовые отноше-
ния не оформлены, или не в полной 
в мере осуществляющих социальные 
платежи, 25 и 75% соответственно. По 
официальной статистике, на каждое 
ИП зарегистрирован один наемный 
сотрудник. На самом деле, заявил вы-
ступающий, большинство субъектов 
торговли имеют по три-четыре на-
емных работника. 

Еще одна показательная цифра 
– 50,3% оборота алкогольной про-
дукции в РК нелегальны. При этом 
финансовые потери от недополучен-

ных акцизных поступлений в 2016 году 
составили порядка 11,5 млрд тенге. 
Кроме того, полевое исследование 
обнаружило низкую готовность малых 
предприятий в розничной торговле к 
цифровизации. 

Так, в результате обхода тайными 
покупателями магазинов у дома Алма-
ты и Алматинской области выявилось, 
что POS-терминалы в кассовой зоне из 
них имеют только около 7%, выдача 
чеков осуществляется в 7%, автома-
тизация составляет 14%. Низкой ока-
залась и доля безналичных платежей. 
«Несмотря на то, что за последние два 
года произошел рост с 5 до 11%, она 
совсем далека от уровня передовых 
стран, где на безналичные электрон-
ные платежи приходится выше 50, а то 
и 80–90%, – проинформировал спикер. 
– Мы все прекрасно понимаем, что чем 
выше доля безналичных платежей, 

тем меньше у предпринимателей 
возможности уходить в тень и тем 
выше становится доля формальной 
экономики. Поэтому безналичные 
электронно прослеживаемые пла-
тежи являются серьезным драйве-
ром выхода из теневой экономики».

Кроме того, выявилось, что сум-
ма платежей с использованием 
карточек в 3,5 раза меньше объема 
снятия наличности в банкоматах. 
«Это говорит о том, что у нас насе-
ление по-прежнему предпочитает 
получить свой доход или зарплату 
на карточку, а дальше снимает 
деньги и проводит платежи на-
личными, – констатировал Рустем 
Сыздыков. – В то время как в дру-
гих странах, в частности в Канаде, 
Швеции, Австралии, наоборот, 
безналичные платежи превышают 
в три-четыре раза снятие налич-

ности с банкоматов. При этом без-
наличные платежи в Казахстане 
сконцентрированы в основном в 
городах Астана и Алматы: на них 
приходится 69% их общего объема 
и 75% количества». 

Между тем торговая отрасль 
занимает одну из самых высоких 
(16%) долей в ВВП страны и обеспе-
чивает самую высокую занятость 
по сравнению с другими отрасля-
ми – 1,3 млн человек. В основном 
розничная торговля представлена 
не сетевыми форматами, а форма-
тами магазинов у дома, бутиков в 
ТЦ и предприятий, торгующих на 
базарах. 70% розничной торговли 
составляют индивидуальные пред-
приниматели. Производительность 
труда торговой отрасли выше, чем 
средняя производительность труда, 
однако ее темпы роста в последние 
три года замедляются.

Как подчеркнул выступающий, 
ключевым фактором выхода МСБ 
из теневой экономики и форма-
лизации занятости выступает 
автоматизация и цифровизация, 
в частности, автоматизация учета 
и управления торговлей. Согласно 
представленной информации, 
реальный эффект от внедрения 
этих инструментов за один-три 
месяца ощутили порядка 50 мага-
зинов, участвовавших в одном из 
компонентов исследования. Если 
средний оборот одного магазина 
у дома составлял 2,5–3 млн тенге 
в месяц, а чистая прибыль – от 5 
до 7%, то после цифровизации она 
увеличилась на примерно 20%.

«После того, как предпринима-
тель станет пользоваться цифрой 
у себя на предприятии, он начнет 
зарабатывать больше, – отметил 
спикер. – Внедрение малым бизне-
сом цифровых технологий ведет к 
увеличению его эффективности. 
Цифровизация в первую очередь 

важна для самого бизнеса – чтобы 
стать более эффективным и более 
конкурентоспособным. В то же 
время цифровизация приводит к 
прозрачности бизнеса для пред-
принимателя, что, в свою очередь, 
ведет к прозрачности предпри-
нимателя перед государством, так 
как при этом легализуется большой 
процент социально уязвимого на-
селения и увеличивается налого-
обложение».

Руководитель проекта привел 
конкретные расчеты прогнозируе-
мого влияния цифровизации МСБ 
на рост налогообложения: «Авто-
матизация увеличивает оборот, 
а, соответственно, и собираемые 
налоги, на 21%. В частности, по-
тенциальный эффект от обеспе-
чения предпринимателей тремя 
компонентами цифровизации – 
онлайн ККМ, системами автомати-
зации учета торговли и средствами 
приема безналичных платежей 
– составляет до 248 млрд тенге в 
год. По опыту России, внедрение 
онлайн-касс привело к увеличению 
декларируемого оборота на 50%. 
По расчетам EY, повсеместное 
использование POS-терминалов 
торговцами приводит к увеличе-
нию налоговых поступлений на 
0,01–0,27% от ВВП страны. По на-
шей оценке, в розничной торговле 
в ИП занято как минимум 320 тыс. 
наемных сотрудников, легализация 
которых может принести 96 млрд 
тенге в год. В целом комплексный 
подход к решению проблем в МСБ 
может увеличить объем налого-
вых поступлений от предприятий 
розничной торговли в пять раз – со 
158,5 млрд тенге в 2017 году до 782 
млрд тенге к 2025 году. Потенциал 
оборота розничной торговли к 
этому сроку определен в 41 трлн 
тенге по сравнению с 9 трлн тенге 
в 2017 году».

Зачем привозить медицин-
скую мебель из России, ког-
да столы, тумбочки, лабо-
раторную мебель и многое 
другое можно делать са-
мим? В Семее бизнес-леди 
Насихат Исабаева закрыла 
фармбизнес и стала товаро-
производителем. 

Екатерина ГУЛЯЕВА

Свое дело Насихат Исабаева ис-
кала в течение двадцати лет путем 
проб и ошибок. Работала в аптеч-
ном бизнесе и оптовой торговле 
лекарственными средствами и 
медицинским оборудованием. Но 
каждый раз возникали какие-то 
препятствия, приходилось сво-
рачивать с протоптанной дороги 
бизнеса и искать новые пути. 

Впервые мысль о собственной 
производственной компании по-
сетила бизнесвумен еще в 2007 
году, когда стали поступать заказы 
на поставку медицинской мебели: 
металлических шкафов, лаборатор-
ных столов, тумбочек, банкеток. 
Все эти предметы интерьера для 
стационаров и лабораторий при-
ходилось завозить из соседней 
России. Выходило это дорого и 
хлопотно.

«Тогда я поняла, что это и есть та 
свободная ниша на рынке Казах-
стана, которая станет делом нашей 
компании. Однако на то, чтобы 
начать собственное производство, 
ушло около трех лет. Потому что 
только к 2010 году мы сумели полу-
чить лицензию на производство. 
Наличие этого документа позво-
ляет заниматься регистрацией 
медицинского оборудования на 
территории Казахстана. Первые 
регистрационные удостоверения 
получили в 2012 году. Это были 
документы на функциональные 
кровати с механической регули-
ровкой высоты и бактерицидные 
облучатели двух- и четырехлампо-
вые», – рассказывает директор ТОО 
«Терра Вита» Насихат Исабаева.

Поначалу производственная 
компания сделала ставку только 

на изделия из металла. Первые 
шкафы и столики получились 
непрезентабельными на вид, но 
крепкими и функциональными. 
Поэтому пришлось изрядно потру-
диться над собственным дизайном 
мебели, расширить ее ассорти-
мент и основательно подучить 
персонал работать с металлом 
разных видов. 

Постепенно стали открывать 
новые цеха, приобретать современ-
ное оборудование для обработки 
металла. И вот тогда встал вопрос 
о кредитовании. 

«С фондом развития предпри-
нимательства «Даму» у меня давняя 
крепкая дружба и тесное сотрудни-
чество. Еще в 2012 году я прошла 
несколько обучающих курсов по 
предпринимательству в академии 
«Туран-профи» и Назарбаев Ин-
теллектуальных школах. Здесь я 
поняла, насколько важно знать ос-
новы предпринимательского дела 
и прониклась глубоким уважением 
к тем специалистам, кто хорошо 
разбирается в теории предприни-
мательства», – поделилась своим 
мнением бизнес-леди.

В 2016 году возникла необходи-
мость в приобретении нескольких 
металлообрабатывающих станков 
и оборудования для работы с по-
лимерными материалами. Насихат 
Исабаева обратилась в фонд «Даму» 
и получила полную поддержку. 
Был оформлен кредит до 2024 
года под 6% годовых. Буквально 
через несколько месяцев здесь 
же по аналогичной схеме пред-
приниматель оформила еще один 
льготный кредит по программе 
«Дорожная карта бизнеса-2020». 
Эти средства позволили выкупить 
в собственность производственную 
базу вместе с административным 
зданием. 

Используя собственное обо-
рудование, специалисты произ-
водственной компании значи-
тельно расширили ассортимент 
выпускаемой продукции. Сейчас 
в нем более 300 наименований. 
Причем большая часть мебели 
или оборудования производится 
по индивидуальному заказу кли-

ентов. И уже сейчас идет процесс 
регистрации на производство еще 
нескольких типов функциональных 
кроватей и гинекологических кре-
сел с электроприводом нескольких 
конфигураций.

Был у предприятия в этом году 
и вовсе уникальный опыт. ТОО 
«Терра Вита» выступило одним 
из основных субподрядчиков в 
рамках программы оснащения 
всех полнокомплектных школ 
Восточно-Казахстанской области 
кабинетами химии, биологии, фи-
зики и робототехники, изготовив 
мебель и спецоборудование для 
кабинетов химии.

«Я благодарна акиму Восточно-
Казахстанской области Даниалу 
Ахметову, что он поверил в нас, 
в наши возможности. К сожале-
нию, мы часто сталкиваемся с 
недопониманием и неприятием 
продукции казахстанских произ-
водителей со стороны застрой-
щиков и руководителей лечебных 
учреждений и ветклиник. Они 
считают, что казахстанская про-
дукция по определению не мо-
жет конкурировать на равных с 
зарубежными аналогами. Если 
несколько лет назад эти опасения 
были оправданны, то сейчас это 
стало пережитком, который стоит 
преодолеть. Пора нам дать шанс 
проявить себя, дать возможность 
для развития и самосовершенство-
вания», – откровенно призналась 
Насихат Исабаева.

Чтобы приблизить этот день и 
повысить качество продукции, в 
компании делается многое. Напри-
мер, сейчас «Терра Вита» серьезно 
готовится к внедрению в произ-
водство наукоемких технологий. 

«Мы хотим внедрить в свое про-
изводство широкое использование 
полимерных материалов. Уже 
сейчас мы активно применяем по-
липропилен и АБС-пластик. Однако 
для удешевления продукции лучше 
всего производить изделия из этих 
материалов самостоятельно. Это 
и будет следующим этапом в раз-
витии «Терра Виты», – поделилась 
планами на будущее предприни-
мательница.

Студенты одного из об-
ластных ВУЗов включились 
в процесс модернизации 
мусороперерабатывающей 
отрасли страны. Их вклад – 
создание своего небольшо-
го цеха по переработке бу-
маги, производство контей-
неров, воспитание культуры 
раздельного складирования 
отходов среди молодежи.

Оксана СОСНОВСКАЯ

Георг Шелепов учится на чет-
вертом курсе ВКГТУ им. Д. Серик-
баева. Тема раздельного сбора и 
переработки ТБО волнует будущего 
строителя не первый год. Попав 
в университетскую стартап-ака-
демию, он решил, что идея может 
стать бизнесом. Проанализировав 
проблемы отрасли в стране и в сво-
ем городе, парень вместе с друзьями 
разработал проект Green Project. 
Преимущество бизнес-идеи, кото-
рая уже начала приносить ее авто-
рам доход, в том, что она включает 
в себя не только переработку или 
же раздельный сбор мусора, а сразу 
несколько направлений.

«Начать мы решили с обучения, 
– говорит предприниматель. – У 
нас в городе пока не развита куль-
тура раздельного сбора мусора. 
Смысл затевать переработку, если 
большинство людей все сваливает 
в одну кучу? Сортировка на поли-
гоне потребует дополнительных 
временных и денежных затрат».

Студент и его соавтор по проекту, 
будущий программист Екатерина 
Веселова, провели ряд встреч со 
школьниками и в двух учебных 
заведениях установили мусорные 
контейнеры собственного произ-
водства для сбора бумаги. За три 
месяца удалось собрать почти 
полтонны газет, журналов, ис-
пользованных тетрадей и листов. 
Занятия с детьми начинающие 
бизнесмены проводят бесплатно, 
считая затраты на воспитание 
культуры раздельного сбора мусора 
инвестициями в свой проект. Зато 
производство контейнеров не-
ожиданно начало приносить доход. 
Ящики из ПВХ и дерева, украшен-
ные эмблемой Green Project, вы-
игрывают у фабричных по цене и 
не уступают по качеству. Спрос уже 
превышает предложение. В одном 
из учреждений Усть-Каменогорска 
установили сразу 13 емкостей для 
разных видов отходов.

«Заключительный этап – пере-
работка собранной продукции, 
– рассказывают авторы проекта. 
– Мы разработали собственную 
технологию. Получаем из неочи-
щенной бумаги материал, похожий 
одновременно и на дерево, и на 
пластик. Он настолько прочный, 
что из него можно делать даже ме-
бель, например, книжные полки».

Бумажное дерево используется 
и как сырье для изготовления 

сувениров и украшений. Кулоны, 
подвески, серьги... Покупатели не 
верят, что все это сделано из газет 
и журналов. Материал получается 
гладким и имеет определенный 
узор. Многие принимают его за 
полудрагоценный камень.

Пока Green Project базируется 
на территории университета, но 
в будущем его авторы планируют 
найти подходящее для перераба-
тывающего цеха и производствен-
ной линии помещение. Студенты 
приняли участие в национальном 
конкурсе молодежных бизнес-про-
ектов «Startup Bolashak – Менің 
арманым». Прошли в финал, ито-
ги которого должны подвести в 
декабре.

«Изначально хотели выйти на 
конкурс с проектом строительства 
большого мусороперерабатываю-
щего завода, но эта идея требовала 
серьезных инвестиций, – делится 
Георг Шелепов. – Решили начать с 
малого. Поработав, понимаем, что 
дело будет прибыльным. Спрос есть 
и на контейнеры, и на изделия из 
получаемого материала. Срок оку-
паемости проекта – 10 месяцев».

Производство будет небольшим, 
как говорят сами студенты, сможет 
легко поместиться и в гараже. В 
планах изготовление из вторсырья 
строительных материалов. Позна-
комившись с мировым опытом, 

начинающие бизнесмены выбрали 
наиболее интересные на их взгляд 
технологии. К примеру, есть жела-
ние заняться выпуском современ-
ных утеплителей. Так, по словам 
ребят, из бумаги можно получить 
эковату, из стекла – вспененные 
стеклоблоки, из пластика – поли-
мерпесчаные изделия (черепицу, 
тротуарную плитку, крышки для 
люков), которые хорошо переносят 
атмосферные воздействия.

«Чтобы производить эковату, 
нужно до 500 килограммов отходов 
в сутки, – рассуждает Георг. – Чисто 
теоретически по тому объему мусо-
ра, который выкидывается в нашем 
городе, они есть. Но я много читал, 
что крупные заводы, нацеленные 
на один вид ТБО, только открыв-
шись, закрывались именно из-за 
дефицита сырья. Чтобы не попасть 
в эту ловушку, хотим запустить 
сразу несколько линий».

По подсчетам студентов, для 
реализации проекта необходимо 
более 4 млн тенге. В планах – соз-
дание восьми рабочих мест. Точка 
безубыточности – доход в 543 тыс. 
тенге. Даже если бизнес-идея не 
победит в национальном конкурсе, 
авторы уверены, что смогут ее ре-
ализовать – всю получаемую при-
быль они направляют на развитие 
своего дела.

Ключевым фактором повышения эффективности и вывода из тени МСБ 
является цифровизация, считают эксперты

В Усть-Каменогорске украшения и мебель 
делают из бумажных отходов

Насихат Исабаева на запуск своего производства потратила три года.   Фото автора
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Запеть за четыре дня? Легко!Праздничный беспредел. 
Слэппи возвращается

На экраны вышло про-
должение «Ужастиков». 
«Ужастики 2: Беспокойный 
Хэллоуин», вопреки тради-
циям, получился не только 
не хуже первой части, но и, 
пожалуй, в чем-то ее пре-
взошел. 

Елена ШТРИТЕР

Картина снята на основе произ-
ведений Р. Л. Стайна, издающихся 
в самых разных странах на множе-
стве языков и пользующихся по 
сей день столь большой популяр-
ностью, что по ним снимают не 
только телевизионные сериалы, 
но и крупные полнометражные 
картины. В США он считается 
кем-то вроде Стивена Кинга в 
жанре молодежного триллера, а 
его книги продаются миллион-
ными тиражами по всему миру. 
Помните его серию «Ужастик»? 
Эти тоненькие книжки с цепляю-
щими жутковатыми обложками 
и аляповатыми названиями типа 
«Улыбнись и умри», «Пугало гуляет 
в полночь» и так далее. Для огром-
ного числа детей истории Стайна 
стали началом большой любви к 
книгам в общем и жанру хоррор 
в частности. Посему нет ничего 
удивительного в том, что в основу 
второй части подросткового хор-
рора «Ужастики» легла именно 
его история. 

И, конечно же, «Беспокойный 
Хэллоуин» – это прямое продол-
жение первой части. Несмотря 
на то, что из всех героев в сиквел 
вернется лишь Джек Блэк в роли 
того самого сочинителя детских 
хорроров.

Итак, очередной маленький 
городок. Пара подростков Сонни 
(Джереми Рэй Тейлор) и Сэм 
(Калил Харрис) организовывают 
свой небольшой бизнес – за опреде-
ленную плату они избавляют дома 
от мусора. И вот в канун Хэллоуина 
ребята получают заказ на чистку 
старого заброшенного дома. В ка-
честве оплаты они могут забрать 
себе все, что им понравится. Среди 
сувениров оказывается кукла для 
чревовещания Слэппи и рукопись 
Роберта Стайна «Беспокойный 
Хэллоуин». 

Не стоило трогать ни куклу, ни 
рукопись… Но кто ж об этом знал! 
В общем, через некоторое время 
парни понимают, что открыли 
ящик Пандоры. Наделенный силой 
оживлять неодушевленное, Слэппи 
вытащит в реальный мир всю не-
чисть из неопубликованного ро-
мана. И детям придется приложить 
все усилия, чтобы этот Хэллоуин не 
стал для них последним.

Жанр подросткового хоррора – 
это жанр на грани. С одной сторо-
ны, он должен пугать (дети любят 

страшные истории, собственно 
именно поэтому книги Роберта 
Стайна пользуются такой популяр-
ностью), с другой – чуть перегнешь 
палку, тебя обвинят в причинении 
психологической травмы подрас-
тающему поколению. Посему об-
ладателю «Оскара» за лучший ко-
роткометражный игровой фильм 
Эри Санделу пришлось попотеть, 
чтобы и жанр соблюсти, и в рей-
тинг «6+» вписаться. И ему это 
удалось.

Несмотря на огромное количе-
ство реально жутковатых персо-
нажей, они мало кого напугают 
по-настоящему. Прежде всего по-
тому, что Сандел четко соблюдает 
баланс между «напугать» и «рас-
смешить» (сцена, когда к паре гно-
мов-воителей, знакомой по первой 
части, заглянут мишки Гамми, по-
лучилась просто замечательной). 
Благодаря этому даже главный 
злодей обеих частей «Ужастиков» 

кукла Слэппи воспринимается не 
как собственно зло, а скорее как 
ловкий плут, для которого месть 
творцу и нанесение ущерба горо-
ду в особо крупных размерах – не 
более чем шалость. 

Кроме того, очень порадовал 
кастинг. Актеры, воплотившие на 
экране Сонни, Сэма и Сару, уже 
играли в фильмах подобного жан-
ра. Например, Мэдисон Айсмен 
мы видели не так давно в сиквеле 
«Джуманджи», а Джереми Рэй 
Тейлор сыграл Бена в сверхпо-

пулярном «Оно». Ребята очень 
гармоничны в кадре. Абсолютно на 
месте оказался и Кен Жонг в роли 
гиперактивного соседа, и Венди 
Маклендон-Кови, сыгравшая 
маму главных героев. Заглянул на 
огонек и Джек Блэк, хотя в этот 
раз его участие в хэллоуинском 
конфликте весьма условно.

Ну а в качестве, так сказать, 
вишенки на торте для особенно 
внимательных поклонников жанра 
и творчества Р. Л. Стайна по всему 
фильму разбросаны всевозможные 
отсылки, пасхалки и забавные 
камео, виртуозно вписанные в 
сюжет. В общем, скучно не будет 
точно.

В целом «Беспокойный Хэллоу-
ин» вышел весьма забавным. И при 
всей своей жутковатой атмосфере 
добрым, а местами даже милым. 
Это то самое кино, на которое 
можно пойти всей семьей, включая 
малышню.

Мария Струве – культовый 
тренер вокала с 30-летним 
стажем, автор уникальной 
методики и единственный 
в мире педагог по научной 
постановке голоса. Она 
популярна среди звездной 
тусовки. К ней обращают-
ся и артисты, и депутаты. 
Говорят, уже после одного 
занятия по ее методике 
можно услышать разницу. 
Мы решили не только по-
присутствовать на одном из 
мастер-классов, но и задать 
несколько вопросов.

Анна ЭМИХ

– Мария, ваш курс длится четы-
ре дня. Каждый человек может 
научиться петь за четыре дня?

– Мою технологию я создавала 
более 20 лет. Под каждым упраж-
нением, которое я предлагаю, 
целый свод научных исследований. 
За годы работы я эти упражнения 
сжала, уменьшила, улучшила, уко-
ротила, как только можно. 

За четыре дня мы узнаем техни-
ки вокала. Их всего три. Причем 
первые две мы отрабатываем, а с 
третьей не работаем, потому что 
она более сложная. Но первых двух 
техник достаточно, чтобы «выта-
щить» голос. За один урок можно 
добиться такого же результата, как 
за год занятий вокалом. 

– Значит, в принципе, доста-
точно одного занятия? Знаете, 
многие люди очень скептично 
относятся как раз к тому, что 
можно научить петь за такой 
короткий срок… 

– За одно занятие мы уберем за-
жим, но для того, чтобы сохранить 
результат, нужны знания. Как во 
всем. Если человека, не умеющего 
плавать, бросить в воду, и он как-то 
выплывет, это еще не значит, что он 
научился плавать. За четыре занятия 
мы «вытаскиваем» голос и даем в 
руки техники, с помощью которых 
человек уже сам продолжит рабо-
тать. И его голос будет расти дальше. 
Это как с воздушным шариком. Если 
он сдулся, те, кто знает, как его на-
дувать, надуют его снова. А те, кто 
не знают, – просто выбросят. 

Я даю именно знания. Инструк-
цию по эксплуатации голоса в лю-
бых условиях. А дальше все зависит 
от человека. Четыре дня нужны для 
того, чтобы понять и освоить техни-
ки вокала. И дальше им следовать. 
Олимпийский чемпион продолжает 
тренироваться. Иначе он не увидит 
следующей награды. А почему 
певцы считают, что если они стали 
популярными, то им больше не надо 
работать над собой? Да, они труже-
ники. Они много работают, гастро-
лируют, проводят ночи в студии 
звукозаписи… И я безмерно уважаю 
этот тяжелый труд. Но ведь многие 
из них работают по наитию там, где 
нужно четкое знание техники. 

Чтобы голос оставался с вами 
всю жизнь, достаточно понять 
принцип звукоизвлечения, техни-
ческой работы. Понять, как это ра-
ботает. А дальше – кому-то, чтобы 
достичь результата, понадобится 
повторить упражнение сто раз, 
кому-то – тысячу. Но тренироваться 
надо каждый день. Хотя бы по пять-
десять минут.

– Поэтому вас и называют тре-
нером голоса?

– Да. Именно так. Я не педагог по 
вокалу. Педагоги по вокалу дают 
опыт, помогают подобрать репер-
туар. Они проделывают огромный 
труд. Я же даю четкую технологию, 
которая работает.

– Как появилась ваша техника?
– Я потеряла голос, причем дваж-

ды. В 13 лет я сорвала голос и почти 
месяц не разговаривала. Потом где-
то в 22 года. Тогда на восстановление 

ушло почти восемь лет. Но уже в 
течение первого полугодия я разо-
брала ситуацию с научной точки зре-
ния и поняла, что многое из того, что 
нам преподавали в консерватории, 
просто не работает. Например, мне 
все равно, где находится диафрагма, 
потому что мы ею не пользуемся. 

Есть законы биомеханики и цито-
логии, которые невозможно обойти. 
Это вывело меня на то, что необходи-
мо не просто петь, а нужны именно 
тренировки. Ну вот та же распевка. 
Люди говорят: «Надо распеться». Я 
этого не понимаю. Все годы, когда я 
распевалась, мне становилось толь-
ко хуже. Когда уже потеряла голос, я 
поняла, что у музыкантов, которые 
работают с голосом, нарушены 
причинно-следственные связи. Я 
их просто восстановила. То, что я 
преподаю – это научная технология, 
признанная в 167 странах мира. Мне 
уже не надо никому ничего доказы-
вать. Кому интересно развивать свой 
голос – добро пожаловать. 

– На ваши занятия часто прихо-
дят уже состоявшиеся артисты, 
которые голосом пользоваться 
умеют. Чему вы учите их?

– Наличия голоса, известности, 
харизмы и опыта недостаточно 
для того, чтобы голос работал, как 
часы. Даже самые точные часы ино-
гда ломаются, и их приходится чи-
нить. То же самое и с голосом. Это 
не какая-то вещь, которая навсегда 
останется неизменной. А красивый 
голос – это большая ответствен-
ность. И без должной работы даже 
оперный голос со временем может 
поблекнуть. 

– Кто из знаменитостей у вас 
обучался? 

– У меня брали уроки оперные пев-
цы из разных городов России. Есть и 
одна оперная певица в Америке. Я 
спасла Сати Казанову от операции 
и помогла ей раскрыть возможности 
– тот красивый голос, который, я счи-
таю, до нашей встречи никто не слы-
шал. Еще я дружу с Сашей Реввой. Он 
сейчас не занимается, но мы всегда 
на связи. Я помогла Насте Стоцкой, 
у нее прекрасный голос и до этого 
был, но после нашей встречи она им 
стала лучше управлять, запела как-то 
легче и спокойнее.

– Насколько я знаю, вы рабо-
тали и с Данэлией Тулешовой…

– Данэлия Тулешова – это явле-
ние. Она яркий артист, который сам 
решает, как петь песню. У нее есть 
какое-то невероятное музыкальное 
чутье и свое мнение по любому по-
воду. Когда я увидела ее первый раз, 
меня поразило то, как она пела. Но 
при этом она была абсолютно вся 
зажатая. Ей было неудобно, и она 
высказалась, что ей нужен голос. 
Мы с ней просто «вытащили» то, что 
ей дала природа. Сейчас она поет 
легко и свободно. Ей нужно держать 
в порядке голос, а все остальное ей 
даже не надо советовать. Я считаю, 
что она еще удивит весь мир.

– Понятно, чем ваш курс ин-
тересен профессиональным 
певцам. А для чего он простым 
обывателям?

– Любому человеку нужен здо-
ровый голос – для того, чтобы 
говорить. Чтобы доносить свои 
мысли и идеи. Ко мне очень часто 

обращаются бизнесмены. Они 
приходят и говорят, что петь им 
не надо, а вот разговорная речь 
нужна. Я всегда объясняю, что 
единственный способ «вытащить» 
разговорную речь – это пение. Пе-
ние помогает избавиться от многих 
проблем с дикцией, от усталости 
голоса. Есть ведь много профессий, 
у представителей которых к концу 
дня просто нет голоса. И как им 
дальше жить? Мы можем научить 
восстанавливать голос. Мы за четы-
ре дня ставим речь. Просто потом, 
чтобы результат сохранился, надо 
ежедневно упражняться хотя бы 
по пять минут. 

Человек, у которого звонкий го-
лос, и в жизни яркий и уверенный. 
Его слышат. Такой голос нужен 
каждому. Я уверена, вы знаете 
людей, к которым начинают при-
слушиваться, как только ни заходят 
в помещение. После внешнего вида 
голос играет очень важную роль.

– А с кем проще работать: с 
профессионалами или людьми, 
которые никогда не увлекались 
вокалом?

– Большой корабль развернуть 
сложнее, чем маленькую лодку. Так 
и здесь. Порой человеку, который 
никогда не пел, поставить технику 
проще и быстрее, чем оперному 
певцу. Потому что он – чистый лист. 
Но это не означает, что он пойдет 
петь в опере. Отнюдь. Для этого 
нужен огромный опыт.

– Мария, вы говорите, что «вы-
таскиваете» голос, то есть изна-
чально у каждого из нас он есть. 
Куда он «прячется» и почему?

– Здесь очень много моментов. 
Голос может «спрятаться», если ре-
бенку запрещали кричать. От оби-
ды и расстройства. Это все копится. 
Есть психологические, физические 
и дыхательные зажимы. И работать 
с ними нужно в комплексе. Чтобы 
избавиться от психологических или 
физических зажимов, люди идут 
к психологу или массажисту. Но, 
оказывается, 90% зажимов – это 
дыхание. И когда мы ставим пра-
вильное дыхание, огромное коли-
чество зажимов, даже не имеющих 
отношения к голосу, разжимаются. 
В результате у человека появляется 
уверенность и отпадает большая 
часть психологических проблем.

Есть болезни. Например, пред-
ставьте, человек заболел ангиной 
и потерял голос. И он начинает 
его усиленно беречь. А я открыла 
такой момент, что как раз во время 
болезни надо заниматься голосом 
больше, чем обычно. Во время 
кашля проще поставить правиль-
ный выдох. Что очень благотворно 
сказывается на здоровье легких. 
Более того, когда человек болен, 
ему гораздо проще избавиться от 
зажимов. 

– А в каких случаях все же стоит 
поберечь голос? 

– А его и не надо беречь. Не надо 
бояться есть мороженое. И не надо 
пить яйца, чтобы он звучал. Нужно 
просто правильно им заниматься. 
Зная технику вокала, человек 
понимает, от чего у него плохо с 
голосом, и никогда больше не до-
пускает этого.

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

Мероприятия в Алматы

Спектакль «Созвездия»
9–10 ноября, 18:00

Спектакль санкт-петербург-
ского режиссера Бориса Павловича 
по пьесе британского драматурга 
Ника Пейна организован как от-
крытая структура, пространство 
для психологического эксперимен-
та, а зрители видят происходящее с 
разных точек зрения. 

Место: Театр «АРТиШОК»,
ул. Кунаева, 49/68
Вход: 4000 тенге

Вечер итальянской музыки 
«Джоаккино Россини»

11 ноября, 18:00
В программе концерта арии, ду-

эты, сцены из опер Джоаккино Рос-
сини («Севильский цирюльник», 
«Золушка», «Сорока-воровка», 
«Вильгельм Телль», «Путешествие 
в Реймс», «Дева озера»).

Место: Филармония им. Жам-
была, ул. Калдаякова, 35

Вход: 2500 тенге

Спектакль «Эти свободные 
бабочки»

11 ноября, 18:00
«Эти свободные бабочки» – клас-

сическая бродвейская постановка, 
в которой рассказывается история 
любви взбалмошной старлетки 
Джил и молодого музыканта До-
нальда. 

Место: Театр «Жас Сахна»,
пр. Абая, 117
Вход: от 3800 тенге

Мероприятия 

в Астане

Гала-балет 
10 ноября, 18:00

В обширной программе из двух 
отделений – па-де-де из классиче-
ских балетов: «Корсар» А. Адана, 
«Спящая красавица» П. Чайков-
ского, «Талисман» и «Арлекинада»
Р. Дриго, па-де-сис из балета «Эс-
меральда» Ц. Пуни, а также адажио 
из балета «Спартак» А. Хачату-
ряна, «Танец с саблями» из бале-
та «Гаяне» А. Хачатуряна, Вальс
М. Мошковского и другие.

Место: Театр «Астана опера»,
ул. Кунаева,1
Вход: от 500 тенге 

Диалог музыкальных 
эпох 

11 ноября, 18:00
В исполнении государственного 

струнного квартета им. Газизы Жу-
бановой прозвучит изящная и жиз-
неутверждающая музыка австрий-
ского классика Вольфганга Амадея 
Моцарта, экспрессивно-танцеваль-
ная «Итальянская серенада» Хуго 
Вольфа и Пятый струнный квартет 
Дмитрия Шостаковича.

Место: Театр «Астана опера»,
ул. Кунаева,1
Вход: от 500 тенге 

Спектакль «Дикарь. 
Третье слово» 

11 ноября, 18:00
Пьеса знаменитого испанского 

драматурга Алехандро Касона 
пронизана тонкими лирическими 
нотами, и своей силой открытости, 
молодого авантюризма и романти-
ческого пафоса, весьма созвучна 
времени.

Место: Театр драмы им.
М. Горького, ул. Желтоксан, 11
Вход: от 2000 тенге

Weekend с «Курсивъ»
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