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КОМПАНИИ И РЫНКИ:

СКОЛЬКО СТОИТ 

ВАШ СОТРУДНИК? 

Точки над IOSA еще 
не расставлены

В Казахстане еще не принято 
решение об отмене обязательного 
прохождения авиакомпаниями 
производственного аудита IOSA –
международной ассоциации воз-
душного транспорта, куда входит 
280 авиакомпаний. Об этом «Къ» 
сообщил министр по инвестициям 
и развитию РК Женис Касымбек. 

>> 2

Трагедия в «Зимней 
вишне»: будут ли 
сделаны выводы?

Пожар в кемеровском ТЦ «Зим-
няя вишня» обнажил проблемы 
торгово-развлекательных заве-
дений. Власти сразу нескольких 
стран мира объявили о начале 
масштабных проверок на безопас-
ность мест массового пребывания 
людей. Однако есть сомнения, что 
проблемы эти будут решены. Под-
робности – в материале «Къ».

>> 3

Ритейл жив
Современный ритейл давно 

вышел из рамок традиционной 
розничной торговли, мировые про-
изводители постепенно отходят от 
формата магазинной коммерции. В 
Казахстане же, несмотря на некото-
рый качественный рост, базарная 
торговля продолжает процветать. 
Kursiv Research подготовил обзор 
отечественного рынка розничной 
торговли и определил крупнейших 
ритейлеров на сегодняшний день.

>> 6

Перемены в семье 
Chocofamily

Недавно состоявшееся объедине-
ние онлайн-сервисов Chocotravel и 
Aviata уже стало одним из важных 
событий года для казахстанского 
рынка e-commerce. Но перемены, 
произошедшие в структуре одной 
из самых крупных казахстанских 
интернет-компаний – холдинга 
Chocofamily, – не ограничились 
этой сделкой. 

>> 7

«Ипотека для всех» – 
это только лозунг

Программа по обеспечению до-
ступности ипотечного кредитова-
ния, заявленная президентом РК в 
начале марта, будет окончательно 
доработана в мае этого года и, по 
словам заместителя председателя 
Национального банка Олега Смо-
лякова, заработает уже во второй 
половине года.  

>> 8

Нацбанк и игроки 
рынка разошлись в 
ставках

Нацбанк РК предлагает ограни-
чить предельную годовую эффек-
тивную ставку вознаграждения 
(ГЭСВ) по онлайн-кредитам до 
100% годовых. Однако сами участ-
ники рынка считают, что в случае 
принятия этих мер такие услуги 
перей дут в тень

>> 9

Нефть уходит в плюс 
Комитет по открытым рынкам 

ФРС США, в первый раз с начала 
года, 21 марта поднял ключевую 
ставку на 0,25 пп – до 1,5–1,75%. 
Итоги первого в 2018 году заседа-
ния регулятора под руководством 
экс-замминистра финансов США 
Джерома Пауэлла не стали сюрпри-
зом, поскольку ФРС и ранее заявля-
ла о необходимости ужесточения 
денежно-кредитной политики.  
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Долг платежом не страшен?

С. Султангалиев: «Данный инцидент (судебный процесс со Стати. – «Къ»), получивший широкое публичное освещение, подрывает престиж государства и 

негативно отражается на международных рейтингах нашей страны».  Коллаж: Александр ИГИЗБАЕВ

Такой НК «Казмунайгаз» не нужен Shell

По данным Нацбанка 
основная сумма внешнего 
долга Казахстана составля-
ет $168,9 млрд. В текущем 
году нам придется погасить 
$22,4 млрд, т.е чуть меньше 
половины средств, аккуму-
лированных в Националь-
ном фонде РК. С точки зре-
ния экспертов «Къ», любые 
долги являются ощутимым 
ударом прежде всего по со-
циально-экономическому 
развитию страны и ее репу-
тации. В этой связи такой 
громкий судебный процесс, 
как дело небезызвестного 
молдавского бизнесмена 
Анатола Стати, также нега-
тивно бьет по карману госу-
дарства и имиджу страны.

Мадия ТОРЕБАЕВА

Согласно данным главного фи-
нансового регулятора страны, по 
графику обслуживания долга, пик 
выплат приходится на 3 квартал 
2018 года – $6,2 млрд. К слову, 
наибольший объем обязательств 
Казахстан держит перед инве-
сторами Великобритании – $16,8 
млрд; международными финан-
совыми организациями – $8,9 
млрд; китайские инвесторы вла-
деют порядка 11% всех внешних 
обязательств госсектора РК, или 
$3,9 млрд.

Но для определения уровня 
финансового здоровья страны-за-
емщика достаточно сравнить долю 
долга, в том числе внешнего долга 
в ВВП страны. Аналитики часто 
отмечают, что чем выше эта доля, 
тем меньшую часть обязательств 
страна способна будет покрыть 
из своих будущих доходов. Соот-
ветственно, чем ниже доля долга 

в ВВП, тем платежеспособнее и 
кредитоспособнее страна.

Согласно расчетам МВФ, опти-
мальным считается показатель 
доли долга в ВВП в 10-60% от ВВП, 
а по расчетам Всемирного банка 
– 80-100%. Вкратце напомним, по 
данным Нацбанка РК отношение 
внешнего долга РК к ВВП по со-

стоянию на 1 октября 2017 года 
снизилось до 108,9% (по сравне-
нию с 119,3% на начало 2017 года). 
Так что Казахстану в принципе 
нет нужды беспокоиться за свое 
финансовое здоровье, особенно 
если учесть, что по данным МВФ 
от 4 ноября 2017 года самые круп-
ные экономики мира лидируют по 

размеру внешнего долга. Так, если 
суммарный внешний долг всех 
стран мира составляет порядка $63 
трлн, то только 58% от этой суммы 
приходится на долю – США, Японии 
и Китая. Госдолг США превысил 
$20 трлн, что составляет 106,1% 
ВВП этой страны. Второе место за-
нимает Япония – $11 трлн. Третье 

– Китай – $5 трлн.  

Однако лидером по соотношению 

внешнего долга к ВВП все же явля-

ется Япония – 240%. Второе место  

приходится на Грецию – 181,6%. 

Третье досталось Ливану – 148,7%. 
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Отчетность НК КМГ за 2017 
год говорит о крайне неэф-
фективном управлении, где 
государственные и, возмож-
но, личные интересы чинов-
ников противоречат целям 
бизнеса нефтегазового хол-
динга. В такой ситуации без 
кардинальной реструктуриза-
ции он вряд ли будет интере-
сен частным инвесторам.

Захар КУЗМЕНКО, экономист

В середине марта агентство «Рей-
тер» опубликовало информацию со 
ссылкой на неназванные источники, 
что Госфонд «Самрук-Казына» пред-
ложил Royal Dutch Shell Plc приобре-
сти миноритарную долю в холдинге 
НК «КазМунайГаз», готовящемуся к 
IPO в следующем году. Предполага-
ется, что будет продано 10 или 20% 
акций НК КМГ.

После этого на сайте национально-
го нефтегазового холдинга появилась 
консолидированная аудированная 
отчетность за 2017 год. Результа-
ты его деятельности очень сильно 
удивили. При возросших ценах на 
нефть (по сравнению с 2016 годом) 
его ключевые дочерние и совмест-
ные компании продемонстрировали 
очень неплохие результаты, но сам 
холдинг вдруг показал убыток от 
операционной деятельности в 401 
млрд тенге. 

Ухудшающиеся результаты 
НК «Казмунайгаз»

Согласно консолидированной 
финансовой отчетности за 2017, 
чистая консолидированная прибыль 
НК КМГ по сравнению с 2016 вы-
росла с 270 млрд тенге до 519 млрд. 
Однако этот «позитив» был целиком 
заработан только за счет прибыли 
от прекращенной деятельности на 
сумму 789 млрд тенге. 

При возросших ценах 

на нефть холдинг пока-

зал убыток от опера-

ционной деятельности 

в 401 млрд тенге   

К прекращенной деятельности от-
носится румынская инвестиция хол-
динга – KMG International – Rompetrol 
Rafinare (далее KMG I). Продажа 51% 
акций этой компании китайским 
инвесторам уже длится более года, и 
в конце 2017 года этот процесс был 
продлен. Согласно отчетности, ожи-
дается, что сделка будет завершена в 
июне 2018.

Помимо громадной прибыли от пре-
кращенной деятельности, на общий ре-
зультат НК КМГ положительно повлиял 
рост прибыли в совместных и ассоци-

ированных предприятиях с 270 млрд 
в 2016 до 415 млрд в 2017. Например, 
на фоне роста цен на нефть и роста 
добычи в 2017 году «Тенгизшевройл»
(где НК КМГ имеет долю в 20%) вполне 
ожидаемо заработал 1,45 трлн тенге 
прибыли против 740 млрд в 2016. 
Это особенно сильно контрастирует 
с невероятным ростом операционных 
убытков в самом НК КМГ.

Непонятная прибыль 
в продаваемых румынских 

активах
В примечании к 5-й финансовой от-

четности НК КМГ говорится, что при-
быль KMG I в 793 млрд тенге, которая 
была включена в консолидированную 
прибыль, получена после элиминации 
внутригрупповых операций между 
казахстанскими компаниями, входя-
щими в НК КМГ, и нидерландской KMG 
I, которая контролирует румынские ак-
тивы холдинга. По другим источникам 
публичной информации можно найти, 

что одна из крупнейших внутригруп-
повых операций KMG I – это закуп 
всей сырой нефти, произведенной в 
группе НК КМГ (прежде всего добытой 
в компании «Разведка-Добыча «КазМу-
найГаз» (далее РД КМГ)).

Интересно, что без элиминаций 
внутригрупповых операций (с целью 
консолидации) компания KMG I по-
казывает очень слабую прибыльность 
– прибыль 4 млрд тенге в 2017. 

К сожалению, из опубликованной 
финансовой отчетности невозможно 
определить – каким образом почти 
нулевая прибыль в отдельной отчет-
ности KMG I вдруг превращается в 
очень большую прибыль в консолиди-
рованной отчетности холдинга. Наи-
более вероятным объяснением такой 
большой разницы является то, что 
иностранная KMG I является гораздо 
более глубоко убыточной компанией, 
и за счет льготных внутригрупповых 
операций НК КМГ фактически очень 
сильно субсидирует ее, в ущерб своей 
операционной деятельности.

Убыточные сделки 
по авансированию нефти
Если посмотреть отдельные финан-

совые отчетности ключевых дочерних 
компаний холдинга НК КМГ, то можно 
увидеть, что практически все они по-
казали прибыль в 2017 году. Например, 
АО «Разведка-Добыча «Казмунайгаз» 
вполне ожидаемо показало рост чи-
стой прибыли с 132 млрд тенге в 2016 
до 195 в 2017. АО «Казтрансойл» по-
казало рост прибыли с 46 до 55 млрд 
тенге. «Казтрансгаз» немного снизил 
прибыль, но это была прибыль в 75 
млрд, а не убыток. Так почему же при 
консолидации прибыльных дочерних 
компаний у НК КМГ вдруг появляется 
громадный операционный убыток? 
По всей видимости, все дело в очень 
крупных сделках по авансированию 
нефти, которые непосредственно 
были осуществлены в головном офисе 
НК КМГ. 
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Что скрывают топ-менеджеры НК «Казмунайгаз» от иностранных инвесторов?

Наименование статьи 2017 2016

Валовая прибыль 79 296

Убыток от операционной деятельности (401) (25)

Убыток от продолжающейся деятельности (270) (1)

Прибыль от прекращенной деятельности 789 361

Чистая прибыль за год 520 360

Ключевые статьи из отчета о прибылях и убытках НК КМГ (млрд тенге)

Аналитики разошлись во мнении относительно вопроса по внешним обязательствам РК
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Снести нельзя достроить

Экибастузцы давно называют строительную площадку учебного центра 

не «Оксфордом», а «Припятью» – по аналогии с городом-призраком, по-

страдавшим от чернобыльской аварии.  Фото: В. ФАДЕЕВ

Проблема местного «Ок-
сфорда», так ненавязчиво 
окрестили экибастузцы 
долгострой учебного цент-
ра, до сих пор остается 
нерешенной. На его строи-
тельство уже было затраче-
но свыше 4 млн тенге, а воз, 
как говорится, и ныне там. 

Игорь ТИМОШЕНКО

Место под строительство рес-
публиканского учебного центра 
по переподготовке кадров для 
горной и энергетической от-
раслей в Экибастузе выбрали не 
самое удачное. Здесь грунтовые 
воды находятся слишком близко 
к поверхности земли. В 2009 
году озвучивалась информация, 
что такие учебные центры (в 
стране их должно было быть 
четыре: еще три – в Атырау, 
Усть-Каменогорске и Шымкенте) 
будут строить по личному указа-
нию президента. Администра-
тором программы определили 
министерство образования и 
науки. Первое время, когда дела 
на стройплощадках шли в гору, 
экибастузский центр с чисто про-
винциальным пафосом окрестили 
местным «Оксфордом». 

Справедливости ради нужно 
сказать, что далеко не все испы-
тывали эйфорию от этого проек-
та. Например, ветеран угольной 
промышленности Казахстана, 
Герой Социалистического труда 
Станислав Куржей был против-
ником строительства центра и 
предложил альтернативный вари-
ант: отдать по одному миллиарду 
двум экибастузским колледжам, 
кстати, вырастившим не одно 
поколение отличных технических 
специалистов. Миллиард тенге 
по тем временам был суммой 
очень даже приличной. «Толку 
будет больше», – отрезал тогда 
Куржей. Можно было построить 
общежития, укрепить матери-
ально-техническую базу, сделать 
приличный ремонт и пр. Но к 
мнению г-на Куржея никто не 
прислушался. 

Первым подрядчиком ново-
стройки было выбрано ТОО «Niko». 
Информация в Сети об этой компа-
нии была весьма скудна. Упомина-
лась одна темная история со сдачей 
объекта здравоохранения. Тем не 
менее, 22 сентября 2009 года с ТОО 
«Niko» был заключен договор на 
сумму 4508,3 миллиона тенге. Срок 
строительства центра – 17 месяцев 
(!), срок сдачи в эксплуатацию – 1 
апреля 2011 года. Однако на дворе 
уже 2018 год, а учебный центр так 
и не сдан. 

Как выяснилось, у ТОО «Niko» 
не было даже своей строительной 
техники. Поэтому эта организация 

наняла для производства непо-
средственно строительных работ 
субподрядную организацию – 
ТОО «Тулпар НТ». Строители за 
дело взялись бодро, хотя позднее 
к качеству их работ предъявили 
определенные претензии. При 
этом произошло во многом ро-
ковое упущение: строительство 
центра необходимо было начать с 
обустройства дренажной системы 
для отвода грунтовых и дождевых 
вод. Впоследствии вода затопила 
подвалы центра.

В какой-то момент стройка на-
чала «глохнуть», и в апреле 2011 
года ТОО «Niko» «инициирует до-
срочное расторжение договора в 
связи с прекращением деятельно-
сти (банкротство фирмы)». Это ци-
тата из ответа премьер-министра 
РК Карима Масимова на запрос 
депутатов Мажилиса Парламента 
страны.

Объявляется новый тендер на 
строительство центра, и ТОО «Тул-
пар НТ», бывшее субподрядчиком 
и фактически строившее центр, 
выходит на тендер. Но выигрыва-
ет конкурс ТОО «S&Er сompany». 
Определяются новые сроки сдачи 
объекта в эксплуатацию, оживает 
строительная площадка, привлека-
ются субподрядчики из Караганды 
и Экибастуза.

Одному из субподрядчиков – 
экибастузскому ТОО «Империя 
Ариадна» – ТОО «S&Er company» до 
сих пор не выплатило 18 млн 761 
тысячу тенге.

«Мы ведь там выполняли все 
отделочные работы, – говорит 
директор ТОО «Империя Ариадна» 
Е. Ермакова. – Но нам так и не за-
платили. Будем, конечно, пытаться 
свои деньги вернуть, но надежды 
мало. Кстати, при строительстве 
были допущены серьезные нару-
шения. Например, перегородки из 
«сэндвичей». Такой «сэндвич» мож-
но использовать в теплом климате, 
но не в нашем. Да и его размер 
– 2,7 метра, а высота помещений 

центра – 3 метра. Так строить было 
нельзя. Даже когда мы работали, 
уже многие перегородки попросту 
завалились». 

Кстати, в то же время в Эки-
бастузе примерно на таких же 
почвах, кстати, по инициативе 
Станислава Куржея, строилась 
городская музыкальная школа. 
Правда, строилась она за счёт 
частных инвестиций. Это учебное 
заведение, в отличие от республи-
канского центра, было построено 
менее чем за год. Теперь красивым 
современным комплексом с хоро-
шим концертным залом, стены 
которого покрыты специальным 
материалом – экофоном, и удоб-
ными репетиционными классами 
гордятся все экибастузцы. 

Между тем недостроенный и 
заброшенный республиканский 
центр подвергся атакам мародеров. 
Разграбили проводку из цветных 
металлов, поснимали сантехнику, 
двери, сплит-системы. Экибастуз-
цы давно уже называют строитель-
ную площадку учебного центра не 
«Оксфордом», а «Припятью» – по 
аналогии с городом-призраком, 
пострадавшим от чернобыльской 
аварии. 

На состоявшемся недавно отчете 
перед горожанами аким Экибас-
туза Кайрат Нукенов сказал, что 
достраивать учебный центр будет 
подрядная организация, которая 
выиграет новый тендер. «На этот 
год из областного бюджета пока 
выделили 300 млн тенге. В про-
шлом году на сумму 100 млн тенге 
произвели водоотведение. В под-
валах центра сейчас сухо, воды 
нет. Поэтому и принято решение 
приступить к его восстановлению. 
Также из республиканского бюдже-
та на данный проект мы запросили 
порядка 800-900 млн тенге. Пред-
варительно наш проект одобрен. 
Завершение проекта планируется 
в следующем году», – пояснил аким.

Коррумпированный подход

В КГА надеются перейти 

на британскую модель 

уже в 2018 году. При этом 

требования британской 

модели будут даже жестче, 

чем IOSA.
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Точки над IOSA еще не расставлены
В Казахстане еще не при-
нято решение об отмене 
обязательного прохождения 
авиакомпаниями производ-
ственного аудита IOSA (IATA 
Operational Safety Audit) меж-
дународной ассоциации воз-
душного транспорта (IATA), 
куда входит 280 авиакомпа-
ний, обслуживающих более 
80% всех пассажирских 
авиаперевозок в мире. Об 
этом «Къ» сообщил министр 
по инвестициям и развитию 
РК Женис Касымбек.

Жанболат МАМЫШЕВ

Согласно действующим Правилам 
проведения конкурса на междуна-
родные авиамаршруты, утвержден-
ным постановлением правитель-
ства, участникам соответствующего 
конкурса нужно иметь сертификат 
аудита безопасности авиакомпаний 
IOSA. Сертификацию IOSA прошли 
авиакомпании Air Astana, SCAT и 
Qazaq Air. Сертификат на 2 года вы-
дается после прохождения аудита 
за $65 тыс. 

«Действительно, есть проект 
постановления, которое рассмат-
ривает эти вопросы… Конечно, эти 
организации не могут каким-то об-
разом давить на государственный 
орган, но в то же время мы рассмот-
рим все стороны. Есть вопросы. 
Например, три компании прошли 
эту сертификацию – Qazaq Air, Air 
Astana, SCAT, но есть компании, 
которые не прошли, и возникают 
очень острые вопросы. Например, 
если сейчас мы отменим эту серти-
фикацию, то три другие компании, 
которые успешно проходили эту сер-
тификацию, эту работу вели зря. Это 
были потрачены деньги, и все-таки 

по многим параметрам это контроль 
безопасности», – сказал министр 
по инвестициям и развитию Женис 
Касымбек 6 марта, отметив, что 
соответствующий вопрос будет рас-
смотрен в ближайшие дни. 

В то же время, напомнил он, 
данная норма не обязательна во 
многих странах, поэтому взвесив 
все за и против, пообещал, что окон-
чательное решение будет принято в 
ближайшее время. 14 марта г-н Ка-
сымбек сообщил «Къ», что решение 
еще не принято.

В имеющей сертификат IOSA Air 
Astana «Къ» отметили, что вопрос 
находится в компетенции комитета 
гражданской авиации министерства 
по инвестициям и развитию.

Представитель IATA в Казахстане, 
Узбекистане, Таджикистане и Кыр-
гызстане Джордан Карамалаков 
напомнил, что ранее планирова-
лось, что сертификат IOSA будет 
обязательным для всех казахстан-
ских авиакомпаний, занимающихся 
пассажирскими перевозками, но 
затем произошли изменения.

«Там было отменено в части внут-
ренних перевозок – по требованию 
Bek Air. За это время с 2016 года по 
сегодняшний день и SCAT и Qazaq Air 
прошли этот аудит. Только Bek Air не 
хочет проходить», – сообщил он «Къ». 

По его мнению, стоимость аудита 
влияет на цену билета для конкрет-
ного пассажира в ничтожной мере, 
в то время как дорогое авиатопливо 
отражается гораздо сильнее.

«На цену билета влияет то, что 
топ ливо здесь продают на 50% доро-
же, чем во всех остальных странах. 
Вот это влияет на стоимость биле-
тов, а прохождение IOSA за $65 тыс. 
как может повлиять? Если $65 тыс. 
разделить на пассажиров в течение 
2 лет, то получается, наверное, по 1 
центу расходы на одного пассажи-
ра», – считает г-н Карамалаков.

Сертификат IOSA является обяза-
тельным в 14 странах мира, вклю-
чая Турцию, Мексику и Бразилию. 
Представитель IATA напоминает, 
что вывод казахстанских авиакомпа-
ний из «черного» списка Евросоюза 
произошел в том числе потому, что 
республика пообещала запустить 
механизм аудита IOSA. Вместе с 
тем теперь речь идет о том, чтобы 
исключить обязательность данного 
аудита, что может сигнализировать 
внешнему миру о потенциальных 
рисках в авиационном секторе РК.

«Когда принималось решение о 
выводе из черного списка, эти за-
конодательные требования рекла-
мировались как то, что государство 
принимает соответствующие меры. 

Один раз отменили на внутренних 
линиях. Сейчас отменяют на между-
народных линиях», – недоумевает г-н 
Карамалаков.

К этому он прибавляет происходя-
щие изменения в структуре комитета 
гражданской авиации министерства 
по инвестициям и развитию, в том 
числе кадровые перемены. Пред-
ставитель IATA полагает, что все это 
может стать почвой для проверки 
исполнения взятых на себя Казахста-
ном обязательств. 

«Все это создает основания беспо-
коиться, что те, которые принимали 
решение о выводе из черного списка, 
могут захотеть проверить – почему 
такие изменения происходят и, соот-
ветственно, сделать для себя выводы. 

Очень хочу четко подчеркнуть, что 
решение о выводе из черного списка 
было принято при определенных ус-
ловиях. Если эти условия не на месте, 
то существуют риски. Я не говорю, 
что это будет, но существует риск, что 
органы поинтересуются и сделают 
соответствующие проверки о том, 
как выполняются обязательства по-
сле прохождения проверок 2 года на-
зад», – сказал Джордан Карамалаков.

При этом представитель IATA 
припомнил критику КГА в связи с 
последним судебным процессом по 
руководству авиакомпании «Каз-
АвиаСпас», а также с деятельностью 
Академии гражданской авиации, где 
в августе прошлого года во время 
тренировочного полета погибли 
летчик-инструктор и курсант.

В такой ситуации, полагает г-н 
Карамалаков, Казахстану не стоит 
отказываться от аудита IOSA. Вме-
сте с тем, продолжает он, после того 
как республика завершит переход к 
британской модели в авиационной 
отрасли, можно будет отказаться от 
обязательной сертификации IOSA. 

«Когда британская модель здесь бу-
дет, когда все контрольные функции 
будут соответствовать стандартам, 
которые существуют в Великобрита-
нии, тогда пожалуйста, пусть и сни-
мают это требование по IOSA. Оно не 
является вечным», – сказал он. 

В КГА надеются перейти на бри-
танскую модель уже в 2018 году. При 
этом требования британской модели 
будут даже жестче, чем IOSA. 

«Принципиально переход должен 
состояться в этом году. Если бри-
танцы подпишут, что контрольные 
функции комитета гражданской 
авиации полностью отвечают их тре-
бованиям и стандартам, пожалуйста, 
никто ни слова об IOSA говорить не 
будет. Только их требования будут 
жестче, чем IOSA», – резюмировал 
г-н Карамалаков.

На казахстанском строи-
тельном рынке из зареги-
стрированных 28,5 тыс. 
активны лишь 300 ком-
паний, сообщают в НПП 
«Атамекен». При этом до сих 
пор за кадром остается во-
прос о качественном и про-
фессиональном подходе к 
возведению зданий. Палата 
предлагает создать Единый 
республиканский реестр 
строительных организаций 
и отменить лицензии. 

Ербол КАЗИСТАЕВ

Недавно в ходе заседания совета 
по защите прав предпринимателей 
и противодействию коррупции 
НПП «Атамекен», проходившем в 
здании Палаты, заместитель пред-
седателя правления НПП Ельдос 
Рамазанов сообщил, что на сегод-
няшний день по стране выдано 28,5 
тыс. лицензий на строительную 
деятельность, но активны лишь 
300 компаний.

По словам спикера, сегодня ли-
цензию на строительную деятель-
ность можно купить, что создает 
большие риски для рынка. «Соглас-
но общедоступной информации, 
купить лицензию 1-й категории 
можно в интернете примерно за 
18 млн тенге. Для решения этой 
проблемы «Атамекен» предлагает 
создать Единый республиканский 
реестр строительных компаний».

В свою очередь председатель 
Комитета строительства, производ-
ства строительных материалов и 
ЖКХ Президиума НПП Александр 
Белович добавил, что из-за подоб-
ных «чистых» компаний, купивших 
лицензию, страдает профессио-
нальное строительство.

«55 тысяч выданных лицензий 
вы теперь обратно не заберете, это 
как дипломы у студентов отбирать. 
Предлагаю отменить лицензии, 
как это сделали в РФ. Да, это при-
несло какие-то издержки, и на 

сегодня, возможно, не все гладко, 
но дома не посыпались. Само-
регулируемые организации сами 
регулируют этот процесс. Бизнес, 
выдавая допуск на рынок, не до-
пустит непрофессионала», – заявил 
Александр Белович.

Между тем, как отметил Ельдос 
Рамазанов, в Казахстане действует 
свыше 2 тыс. подзаконных актов, 
регулирующих строительную от-
расль, из которых 130 норматив-
но-технических документов, раз-
работанных еще в 2011–2015 годы, 
изданы в нарушение действующих 
законов. Это оказало влияние на 
то, что в рейтинге комфортности 
ведения бизнеса Doing Business 
2018 Всемирного банка по пара-
метру «получение разрешений на 
строительство» Казахстан за год 
потерял 30 пунктов – переместился 
с 22-го на 52-е место.

Кроме того, по словам участни-
ков заседания, одной из проблем 
строительной отрасли является 
демпинг. «Даже Институт казна-
чейского сопровождения, внедрен-
ный Министерством финансов, не 
стал преградой для демпингую-
щих. Так, по строительству слабо-
точных систем на птицефабрике в 
Акмолинской области демпинг по 
технадзору ТОО «Стройпотенциал» 
составил 25%», – сказал Ельдос 
Рамазанов.

По словам спикера, это приво-
дит к тому, что вход на конкурс 
госзакупа в строительной сфере 
для многих компаний, особенно 
мелких и средних, закрыт навсегда. 
У них просто нет возможности вы-
платить гарантию взноса в размере 
50–70% от стоимости проекта. А 
во-вторых, демпинг больше 5% – 
это некачественные материалы, 
отступления от проекта, привлече-
ние неквалифицированного персо-
нала, срыв сроков строительства и 
коррупционные риски.     

В ходе заседания совета по за-
щите прав предпринимателей и 
противодействию коррупции НПП 
«Атамекен» представители Коми-
тета по делам строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства 
МИ РК заявили, что они не зани-
маются инспекцией строительных 
объектов. Их задача – проверять 
местные исполнительные органы.

«Мы не проверяем бизнес, мы 
проверяем местные исполнитель-
ные органы. У нас нет времени 
заходить на строительные объ-
екты, у меня всего 8 инспекторов. 
Они проверяют местные ГАСКи, 
местные архитектурные управле-
ния, управления строительства, 
если есть на них жалобы. Есть 
также плановые проверки именно 
акиматов, но не бизнеса», – заявил 
председатель Комитета по делам 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства МИР РК 
Мархабат Жайымбетов.

Представители Комитета со-
общили, что ежегодно ведом-
ством рассматривается порядка 
2,5 тыс. обращений граждан, 
субъектов бизнеса в отношении 
строительных компаний или кон-
кретных строительных объектов. 
И в рамках рассмотрений данных 
обращений Комитетом проводятся 
внеплановые проверки. Всего в 
2017 году проведено 110 проверок. 
Из них выборочных 78, внеплано-
вых 32. 

Однако по данным Генеральной 
прокуратуры РК, ведомству посту-
пило порядка 105 тыс. жалоб на 
действия МИО в сфере строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства. Но из них меньше 10% 
были удовлетворены. А по данным 
Агентства по делам государствен-
ной службы и противодействию 
коррупции РК, по предоставлению 
госуслуг выявлено более 5 тыс. на-
рушений.  

В Комитете по делам строитель-
ства ответили, что данная стати-
стика является актуальной для 
местных исполнительных органов. 
То есть данные жалобы поступают 
именно в адрес МИО. И если от-
вет не устраивает лицо, подавшее 
жалобу, оно обращается в Комитет, 
который проводит внеплановую 
проверку. 

Большой проблемой стро-

ительной отрасли является 

демпинг.  

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН 
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КТО инвестирует в эффективность
Парадоксально, но экспорт 
углеводородных носителей – это 
энергозатратный бизнес. Чтобы 
снизить издержки, националь-
ный оператор по магистральному 
нефтепроводу АО «КазТрансОйл» 
делает ставку на новые техноло-
гии. Учитывая объемы перекачки 
и протяженность нефтепроводов, 
результаты впечатляют.

Арман БУРХАНОВ

Наглядная иллюстрация выстроенной 
в «КазТрансОйле» системы эффектив-
ного управления нефтепотоками – он-
лайн-система мониторинга управления 
транспортировкой нефти в Главном дис-
петчерском управлении (ГДУ) компании 
в Астане. На экранах диспетчеров в реаль-
ном времени отображаются все техноло-
гические процессы на всех внутренних, 
транзитных и экспортных направлениях 
сразу в 11 областях страны. 

Официально процесс централизации 
диспетчерского управления транспор-
тировкой нефти завершился в декабре 
2017 года, когда диспетчерские функции 
были переданы от Западного и Восточ-
ного филиалов из Атырау и Павлодара в 
столичное ГДУ. Сегодня грузопотоками 
нефти компания управляет напрямую из 
центрального офиса. 

По словам главы компании Димаша До-
санова, внедрение единого современного 
пункта диспетчеризации соответствует 
мировым практикам и дает компании воз-
можность выйти на качественно новый 
уровень управления потоками нефти. 
«Автоматизация производственных мощ-
ностей и реализация проекта по переводу 
управления потоками нефти из регионов 
в ГДУ «Астана» означают, что свою цель – 
обеспечить стабильную и безопасную ра-
боту казахстанской системы магистраль-
ных трубопроводов – АО «КазТрансОйл» 
успешно выполняет», – отметил он. 

Упростилась и сама структура диспет-
черского управления. Раньше она включа-
ла четыре уровня: местные диспетчерские 
пункты (МДП), районные диспетчерские 
пункты, центральные диспетчерские пун-
кты и Главное диспетчерское управление 
в Астане. Теперь в этой структуре пред-
ставлены только МДП и ГДУ.

Cистема SCADA
Запуск ГДУ стал завершающим этапом 

многолетнего проекта диспетчеризации. 
Он стартовал еще в начале нулевых с 
внедрением системы диспетчерского 
контроля и управления грузопотоками 
SCADA. Суть проекта заключалась в том, 
чтобы на всех участках нефтепроводов АО 
«КазТрансОйл» контроль приема и сдачи 
нефти, налив нефти в порту Актау и на же-
лезнодорожных эстакадах осуществлялся 

из единого центра. Сейчас таким центром 
выступает ГДУ «Астана», где контроль и 
управление всеми операциями проис-
ходят в режиме онлайн.

Эта масштабная задача – автоматизи-
ровать процесс управления производ-
ственными процессами на нефтепрово-
дах – возникла практически сразу после 
образования компании в 1997 году. В 
тот период доставшиеся Казахстану 
в наследство от СССР магистральные 
нефтепроводы нуждались в капиталь-
ном ремонте, вся автоматика была 
релейной, образца 1960-х годов, связь 
также была ненадежной и часто все 
это оборудование выходило из строя. 
При этом обеспечить бесперебойный 
экспорт такого стратегически важного 
товара, каким является нефть, было 
крайне необходимо.

Учитывая, что технологические объекты 
магистральных трубопроводов «КазТран-
сОйла» разбросаны по обширной террито-
рии, требовался дистанционный контроль 
и управление. Поскольку в мире существо-
вала только одна система для управления 
работой нефтепроводов – система диспет-
черского контроля и управления SCADA, 
в 1999-м специалисты компании начали 
готовить соответствующее техническое 
задание. Всего было сформулировано три 
основных цели для новой системы:

– повышение уровня надежности и без-
опасности нефтепроводов;

– оптимизация управления транспорт-
ным нефтяным потоком;

– дистанционное управление работой 
технологического оборудования.

С 2003 по 2010 год «КазТрансОйл» поэ-
тапно внедрил SCADA на всех нефтепро-
водах. По мере появления других марш-
рутов система масштабировалась на но-
вые нефтепроводы. В частности, на те, 
которые сегодня образуют систему ма-
гистральных нефтепроводов Казахстан –

Китай: Кенкияк – Атырау, Кенкияк – 
Кумколь и Атасу – Алашанькоу.

Формально внедрение системы SCADA 
на большинстве объектов в КТО заверши-
лось еще в 2006 году, однако модерниза-
ция системы не прекращается до сих пор. 
В рамках проекта по переносу диспетчер-
ского контроля из филиалов в ГДУ была 
обновлена часть контроллеров, серверы 
SCADA на 40 объектах, а также соответ-
ствующее программное обеспечение.

С появлением системы диспетчерского 
контроля формат работы на нефтеперека-
чивающих станциях и других объектах 
КТО серьезно изменился. Многие из 
сложных и трудоемких операций, кото-
рые раньше выполняли вручную, теперь 
делает автоматика. Современные датчи-
ки температуры, давления, уровня нефти 
вместе с системами противоаварийной 
защиты обеспечили высокую степень 
безопасности и позволили оборудованию 
работать в автоматическом режиме.

При этом малолюдный режим работы 
НПС благодаря безошибочной работе 
автоматики привел к снижению аварий-
ности, уменьшению травматизма, по-
вышению надежности транспортировки 
нефти. Управляет процессом обученный 
оператор. Благодаря автоматике он делает 
это дистанционно, сидя перед монитором. 

Завершив внедрение SCADA, АО «Каз-
ТрансОйл» стало первой казахстанской 
компанией, сделавшей это на всех объек-
тах протяженной системы магистральных 
нефтепроводов. При этом система дис-
петчерского контроля и управления «Каз-
ТрансОйла» – одна из крупнейших в мире.

Система управления 
производственными 

процессами
Еще одним крупным проектом КТО 

по цифровизации является система 

управления производственными про-
цессами (СУПП). По сути СУПП – это 
автоматизация управления процессами 
технического обслуживания и ремонта 
оборудования на предприятии. Предна-
значена она для обеспечения надежной 
и безопасной транспортировки нефти 
в малолюдном режиме и решает сразу 
три задачи: обеспечение максимального 
уровня безопасности и надежности обо-
рудования и систем, внедрение процесса 
ремонта насосного оборудования по 
фактическому состоянию, а также повы-
шение уровня автоматизации основных 
бизнес-процессов, связанных с эксплуа-
тацией, ремонтом и закупками.

Энергосбережение в КТО
Постоянное повышение уровня энер-

гоэффективности также одна из при-
оритетных задач АО «КазТрансОйл», 
определенная энергетической политикой 
компании. Этот документ был принят 
после комплексного энергетического 
аудита, проведенного в 2014 году со-
гласно требованиям принятого в 2012 
году Закона РК «Об энергосбережении 
и повышении энергоэффективности». 
По итогам аудита в КТО был разработан 
план мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергоэффективности 
компании на 2015–2019 годы, основными 
направлениями которого стали:

– электроснабжение и освещение;
– теплоснабжение и отопление;
– вентиляция, кондиционирование, 

увлажнение;
– технологическое оборудование;
– приборы и средства учета и контроля;
– энергоменеджмент;
– переподготовка и повышение квали-

фикации персонала.
В частности, серьезные ресурсы были 

направлены на замену морально устарев-
шего и неэффективного с точки зрения по-
требления электроэнергии нефтеперека-
чивающего оборудования на новое. Речь 
идет об инновационных частотно-регули-
руемых приводах, устройствах плавного 
пуска электродвигателей, компенсации 
реактивной мощности, цифровых регуля-
торах возбуждения синхронных электро-
двигателей магистральных насосных 
агрегатов, а также об энергоэффективных 
силовых трансформаторах.

Всегда энергозатратным элементом си-
стемы транспортировки нефти был путе-
вой подогрев сырья на магистральных не-
фтепроводах при помощи газовых печей. 
Чтобы снизить удельное потребление 
энергии на единицу грузооборота нефти, 
в компании стремятся обеспечить опти-
мальные режимы работы магистральных 
нефтепроводов. 

В результате планомерно проводимых 
работ по энергосбережению, повышению 
энергоэффективности и применению оп-
тимальных режимов работы нефтепрово-

дов в 2017 году удельный расход энергии 
в сравнении с результатами 2016 года 
снизился на 4,9% и составил 4,66 тонны 
условного топлива/млн т*км (в 2016-м – 
5,48 тонны условного топлива/млн т*км).

Примечательно, что сокращение потре-
бления основных видов энергоресурсов 
на 4,9% произошло на фоне увеличения 
объемов грузооборота нефти на 11%. То 
есть меры по энергосбережению в КТО 
действительно работают.

Чтобы этот процесс не останавливал-
ся, в компании ежемесячно проводится 
мониторинг энергоэффективности по 
каждому структурному подразделению. 
Производится сравнение потребления 
энергии текущего периода с потреблением 
энергии аналогичного периода прошлого 
года в объемном и денежном выражении, 
отслеживается выполнение энергетиче-
ских целей и задач, а также оценивается 
соблюдение запланированных технологи-
ческих режимов транспортировки нефти. 

По итогам инспекционного аудита ин-
тегрированной системы энергоменедж-
мента, проведенного в сентябре 2017 
года, АО «КазТрансОйл» подтвердило 
соответствие своей деятельности всем 
требованиям международных стандар-
тов, включая ISO 50001.

Умные системы
Чтобы оптимизировать бизнес-про-

цессы и снизить трудозатраты, в начале 
2017 года «КазТрансОйл» разработал 
собственную информационно-управ-
ляющую систему энергоменеджмента 
«Энергия үнемдеу». Она позволила авто-
матизировать процесс сбора, подготовки 
и обработки информации, формирования 
готовой отчетности по мониторингу 
энергоэффективности.

Сам контроль и анализ потребления 
электроэнергии вместе с мониторингом 
показателей энергоэффективности тех-
нологических режимов транспортировки 
нефти в АО «КазТрансОйл» осуществля-
ется с помощью автоматизированной 
системы коммерческого учета электро-
энергии (АСКУЭ).

Кроме того, компания использует 
программный комплекс отечественной 
разработки по мониторингу, моделиро-
ванию и оптимизации технологических 
режимов работы участков нефтепровода 
SmartTran.

Таким образом, в компании «КазТранс-
Ойл» прекрасно понимают, какой мас-
штаб изменений происходит в мировой 
экономике и как важно использовать 
потенциал новых цифровых технологий 
для модернизации. Снижая издержки 
и повышая эффективность нефтепере-
качки, «КазТрансОйл» вносит значимый 
вклад в развитие Казахстана, тем более 
что в обозримом будущем спрос на угле-
водородные энергоносители не утратит 
актуальности.

Трагедия в «Зимней вишне»: 
будут ли сделаны выводы?
Пожар в кемеровском ТЦ 
«Зимняя вишня» обнажил 
проблемы торгово-развлека-
тельных заведений. Власти 
сразу нескольких стран мира 
объявили о начале масштаб-
ных проверок на безопас-
ность мест массового пре-
бывания людей. Однако есть 
сомнения, что проблемы эти 
будут решены. Подробности – 
в материале «Къ».

Анатолий 

ИВАНОВ-ВАЙСКОПФ

Трагедия в кемеровской «Зимней 
вишне», по официальной информа-
ции МЧС России унесшая жизни 64 
человек, в том числе 41 ребенка в 
возрасте от 4 до 15 лет, заставила 
власти многих стран мира объ-
явить о начале внеплановых про-
верок объектов торговли и других 
заведений массового пребывания 
людей на их соответствие нормам 
пожарной безопасности. Судя по по-
ступившим сообщениям, подобные 
решения уже приняли не только в 
России и у нас в Казахстане, но и 
в Беларуси, Китае, Кыргызстане, 
Молдове, Монголии, Польше, на 
Украине, в Узбекистане и ряде 
других стран. Повсеместно подчер-
кивается: главная цель масштаб-
ных проверок – необходимость 
недопущения в будущем трагедий, 
аналогичных произошедшей в рос-
сийском Кемерово. Не обошлось и 
без предложений об ужесточении 
ответственности владельцев заведе-
ний за систематические нарушения 
противопожарной безопасности. 

Главная проблема ТРЦ
Надо заметить, что до начала 

обещанных властями массовых про-
верок, прежде всего крытых торгово-
развлекательных заведений, которые 
в большинстве стран пройдут до
1 апреля, их на добровольной основе 
уже осуществили пользователи соци-
альных сетей. Из их многочисленных 
публикаций в Instagram и YouTube вы-
ясняется, что многие торговые моллы 
в целом не готовы к нештатным 
ситуациям, требующим экстренной 
эвакуации большого количества 
людей. И связано это отнюдь не с 
закрытыми или загроможденными 

После трагедии в РФ

о пересмотре концепции 

Taubman Centers задума-

лись во многих странах 

мира

всевозможным хламом пожарными 
выходами. Их можно сделать легко-
доступными в кратчайшие сроки. 
Главная проблема торгово-развлека-
тельных комплексов, площадь кото-
рых в ряде стран превышает 800 тыс. 
квадратных метров, заключается в 
распространенной ныне по всему 
миру концепции их возведения. 

Революция от Taubman 
Centers

Концепция современных тор-
гово-развлекательных центров 
была разработана в Соединенных 
Штатах управляющей компанией 
Taubman Centers в первой полови-
не 80-х годов прошлого столетия. 
Именно тогда ее маркетологи с 
целью максимально продолжи-
тельного нахождения покупателей 
в торговых моллах предложили 
сразу несколько революционных 
решений. Во-первых, возводить 
здание торгового центра с большим 
количеством парковочных мест для 
автомобилей по принципу казино 
с минимумом окон, чтобы люди не 

могли ориентироваться во време-
ни. Во-вторых, путем уменьшения 
количества лестниц, эскалаторов и 
лифтов направлять поток покупа-
телей по определенному маршруту 
вдоль различных торговых точек. И 
в-третьих, обустраивать на послед-
них этажах торговых комплексов 
так называемые фуд-корты, которые 
обязательно должны соседствовать 
с многозальными кинотеатрами, 
игровыми залами и площадками для 
детей разного возраста. Последнему 
моменту придавалось особое значе-
ние, поскольку отмечалось, что пока 
родители ведут своих детей до игро-
вой зоны, они наверняка захотят 
присмотреть для себя что-нибудь 
нужное в одном из многочисленных 
торговых отделов.

Начиная с 90-х годов концепция 
торгово-развлекательных комплек-
сов в буквальном смысле завоевала 
весь мир. Появились и типовые 
проекты торговых центров, которые 
похожи друг на друга как две капли 
воды. Потому не стоит удивляться, 
если где-нибудь в российском Челя-
бинске или турецкой Анталье вам 
вдруг встретится заведение, которое 
до мельчайших подробностей на-
поминает один из многочисленных 
торгово-развлекательных центров 
Алматы со всеми его недостатками. 

Предложения Аскарбекова
Вместе с тем трагические события 

в кемеровском торговом центре 
«Зимняя вишня» наглядно продемон-
стрировали, что концепция Taubman 
Centers требует скорейшего пересмо-
тра по целому ряду причин. И дело 
не только в том, что за последние 30 
с лишним лет появилось огромное 
количество легковоспламеняющих-
ся товаров, которые ныне активно 
продаются в энергоемких, словно 
завод, торгово-развлекательных 
комплексах. Изменился сам статус 
этих заведений. Сегодня каждый 
ТРЦ, ежедневно принимающий по 
несколько тысяч посетителей, фак-
тически стал объектом стратегиче-
ской важности. В этой связи хотелось 
бы обратить внимание на опублико-
ванные в социальной сети Facebook 
предложения специалиста по PR-
технологиям Ерлана Аскарбекова, 
который, вопреки утверждениям 
МЧС России, вполне допускает, что 
в кемеровской «Зимней вишне» был 
совершен террористический акт. 

По мнению Ерлана Аскарбекова, 
поскольку трагедия в «Зимней виш-
не» может повториться и в нашей 
стране, необходимо:

1. Провести лицензирование всех 
торгово-развлекательных комплек-
сов страны как мест повышенной 
опасности по образцу нефтебаз 
и химических заводов. При этом 
подключить к сдаче лицензий по-
печительские советы близлежащих 
образовательных учреждений.

2. Установить во всех местах мас-
сового пребывания людей, вокруг 
ТРЦ, детских учреждений любой 
формы собственности видеокамеры 
круглосуточного наблюдения. 

3. Обеспечить пожарные службы 
Казахстана самой современной тех-
никой пожаротушения. 

4. Законодательно запретить про-
ведение школьных экскурсий детей 
в торгово-развлекательные центры. 

Что надо сделать
для начала

Впрочем, надо понимать, что 
далеко не все согласятся с мнением 
Ерлана Аскарбекова. Хотя бы пото-
му, что власти на местах достаточно 
позитивно относятся к наличию 
торгово-развлекательных центров 
на своих территориях. Ведь каждый 
ТРЦ – это и вполне приличные на-
логовые поступления, и рабочие 
места, и обустройство прилегающих 
к ним улиц и площадей. К тому же 
влиятельные владельцы торговых 
моллов сделают все возможное и 
невозможное, чтобы доказать без-
опасность своих заведений. Чем, 
кстати, они уже начали занимать-
ся, организовывая всевозможные 
пресс-туры.

Тем не менее начинать с чего-то 
надо. Например, вопреки устояв-
шейся концепции Taubman Centers, 
перенести все фуд-корты, кинотеа-
тры и детские игровые зоны на пер-
вые этажи торгово-развлекательных 
центров, как это сделали в одном 
из самых популярных в Объеди-
ненных Арабских Эмиратах Dubai 
Outlet Mall. Причем сделать это, 
даже несмотря на возражения так 
называемых якорных арендаторов, 
приносящих владельцам торговых 
комплексов наибольшие доходы. 
Жизнь детей куда важнее. Во всяком 
случае, подобные решения уже рас-
сматриваются в России, на Украине, 
в Польше и Китае.

Строители 
портят 
экологию
Строительным компаниям 
дешевле оплатить штраф за 
выбросы отходов в несанк-
ционированных местах, 
нежели оплачивать услуги 
полигона для захоронения. 
Об этом в ходе специально-
го круглого стола сообщи-
ли в Управлении охраны 
окружающей среды и при-
родопользования города 
Астаны.

Ербол КАЗИСТАЕВ

Как заявила главный специалист 
отдела перспективного плани-
рования управления природоох-
ранными проектами Управления 
охраны окружающей среды и при-
родопользования города Астаны 
Айнур Солтангулова, с каждым 
годом строительные компании 
все меньше вывозят отходов на 
полигон. Если в 2016 году на по-
лигоне было захоронено 90 тыс. 
тонн строительных отходов, то в 
2017 году – 50 тыс. тонн.

«Количество строительных объ-
ектов не уменьшается, но умень-
шается количество захоронений 
строительных отходов на полигоне. 
И количество несанкциониро-
ванных свалок пропорционально 
растет. Обусловлено это тем, что 
строительные объекты заключают 
договор с мусоровывозящими орга-
низациями, у которых нет именно 
договорных отношений с полиго-
ном», – рассказывает эксперт.

Айнур Солтангулова отметила, 
что строительные и мусоровывозя-
щие компании привлекаются к ад-
министративной ответственности 
и выплачивают штрафы за несанк-
ционированные свалки. Проблема в 
том, что эти штрафы низкие. То есть 
компаниям дешевле выплатить этот 
штраф, нежели вывозить строитель-
ные отходы на полигон. 

Заместитель председателя прав-
ления Ассоциации экологических 
организаций Казахстана Елдос Аба-
канов согласен с тем, что строитель-
ные и мусоровывозящие компании 
зачастую работают без договорен-
ностей с полигоном. Спикер также 
сообщил, что иногда строительные 
компании игнорируют экологиче-
ское законодательство. А акиматом 
столицы ежегодно выделяется 150 
млн тенге на ликвидацию несанк-
ционированных свалок.
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Рубль отыгрывает политические новости, связанные с высыл-
кой российских дипломатов.

Тенге укрепляется на фоне дорогой нефти после долгих вы-
ходных.

ВАЛЮТНЫЙ ОБЗОР

BRENT (21.03 – 27.03) USD/Rub (21.03 – 27.03)USD/KZT (19.03 – 27.03)GOLD (21.03 – 27.03)

Александр ЕГОРОВ, 

валютный стратег 

ГК TeleTrade

На фоне относительно пустого 
календаря макроэкономической 
отчетности и приближения длин-
ных выходных из-за празднования 
католической Пасхи, когда актив-
ность на рынках будет снижена, 
предполагалось, что неделя не 
принесет каких-либо сюрпризов. 
Однако планы президента США 
Трампа по тарифной политике, 
в том числе в отношении Китая, 
спровоцировали серьезные рас-
продажи на финансовых рынках и 
снижение доллара США в начале 
текущей недели. На рынке Forex 
антирисковые настроения спро-
воцировали повышенный интерес 
к японской иене, которая тради-
ционно считается валютой-убежи-
щем. Пара USD/JPY снижалась к 
минимальным значениям года – к 
отметке 104,50. Евро и фунт также 
показали пиковые значения против 
доллара США. Курс евро отметился 
на уровне 1,2475, протестировав 
отметку 1,4240. 

Однако новости с «американо-
китайского торгового фронта» ука-
зывают на то, что, условно говоря, 
тяжелая артиллерия задействована 
не будет и противостояние ограни-

чится переговорами для достиже-
ния более приемлемых для обеих 
сторон торговых отношений. На 
фоне этого и сильного перекоса в 
позиционировании против доллара 
началась активная фиксация при-
были и краткосрочная ситуация на 
международном валютном рынке 
трансформировалась в пользу дол-
лара, который уже в европейскую 
сессию вторника продемонстриро-
вал активное восстановление.

 EUR/USD
Достижение верхней границы 

актуального торгового диапазона, 
которая как раз проходит по уров-
ню 1,2475, создало технические 
предпосылки для коррекционного 
снижения единой европейской ва-
люты против доллара. Новостным 
поводом стала информация о про-
ведении переговоров США и Китая 
и снижение градуса напряжения 
между странами относительно 
взаимной торговли. Кроме того, 
опубликованные данные по Европе 
указали на снижение потребитель-
ского доверия и уровня делового 
климата. В силу большого количе-
ства накопленных длинных пози-
ций по евро коррекция оказалась 
достаточно выраженной, и курс 
единой валюты снизился к уровню 
1,2380, который в рамках техниче-
ской модели FORT.MEDIUM служит 

критерием сохранения кратко-
срочного тренда. Отработка этого 
уровня и определит дальнейшие 
перспективы евро на краткосроч-
ный временной горизонт. В случае 
пробоя вниз целевыми уровнями 
снижения станут отметки 1,2335 
и далее 1,2205. В целом данные по 
американской экономике указыва-
ют на хорошие перспективы ее раз-
вития. Ограничивающим факторам 
является проблема так называемого 
двойного дефицита, когда на фоне 
снижения налогов повышается уро-
вень государственных расходов. А 
евро как основной бенчмарк на по-
ведение доллара может реализовать 
более заметное снижение в силу 
перебалансировки валютных порт-
фелей перед длинными выходными. 

GBP/USD
Котировки британского фунта 

заметно выросли за последний 
месяц. Позитивное развитие со-
бытий относительно реализации 
процесса выхода Великобритании 
из ЕС и прогресс в переговорах 
с европейскими партнерами, а 
также высокая вероятность повы-
шения ставок Банком Англии уже 
на майском заедании регулятора 
обеспечили повышенный интерес 
к покупкам фунта стерлингов. С 
точки зрения технической модели 
FORT.MEDIUM на пути снижения 

фунта находится много ключевых 
уровней, которые могут сдержать 
ослабление британской валюты 
в ходе коррекционного отката. 
Но при этом закрепление ниже 
уровня 1,4120 открывает простор 
для снижения к отметке 1,3850, 
где проходит нижняя граница ак-
туального торгового диапазона. 
Альтернативный вариант коррек-
ции фунта может реализоваться в 
виде консолидации около границы 
торговых диапазонов, которая как 
раз проходит по уровню 1,4120. 

 
USD/JPY

Японская иена наравне со швей-
царским франком активно росла 
против доллара с начала года. При 
этом последний импульс привел 
японскую валюту к максимально-
му значению 2018 года на уровне 
104,50 за доллар США. К середине 
текущей недели в силу коррекци-
онного восстановления доллара 
краткосрочная картина указывает 
на дальнейшую нейтральную дина-
мику пары доллар/иена в рамках 
краткосрочного временного гори-
зонта. Для реализации дальней-
шего восстановления необходим 
рост выше уровня 105,75, и тогда 
движение в рамках более высокого 
торгового диапазона может обе-
спечить более выраженный рост 
доллара против иены.

Скачок цен на нефть произошел из-за опасений усиления гео-
политической напряженности на Ближнем Востоке.

Цена на золото повышается на опасениях торговых войн.

ОБЗОР СЫРЬЕВОГО РЫНКА

Оле Слот ХАНСЕН, глава 

отдела стратегий Saxo Bank 

на товарно-сырьевом рынке

Цены на сырую нефть взлетели 
после спячки длиной в несколько 
недель. Резкий рост начался после 
того, как WTI и Brent прорвались 
через ключевые технические уров-
ни, а также после получения фунда-
ментальной поддержки благодаря 
тому, что внимание к перебоям в 
поставках нефти возобновилось. 

Вашингтон, действующий «с 
разрешения» Саудовской Аравии, 
как будто все больше склоняется к 
тому, чтобы снова ввести санкции 
против Ирана 12 мая, и это не-
гативно повлияет на способность 
страны производить и экспорти-
ровать сырую нефть. 

Совместный всеобъемлющий 
план действий (JCPOA), также 
известный как «ядерная сделка» 
с Ираном, является соглашением 
между Китаем, Францией, Россией, 
Великобританией, США и Германи-
ей. Влияние на рынок отказа США 
участвовать в «ядерной сделке», 
которую поддерживают все осталь-
ные стороны соглашения, вряд ли 
приведет к существенному сокра-
щению экспорта Ирана. 

В то же время запуск долгождан-
ного фьючерсного контракта на 
нефть, номинированного в юанях, 
осуществленного Китаем 26 марта, 
произошел в крайне интересное 
время с учетом текущих событий. 
Китай – безоговорочный лидер 

среди импортеров нефти, и многие 
ключевые экспортеры, особенно 
Иран и Россия, готовы с удоволь-
ствием отойти от нефтедолларов. 
Но как всегда при запуске нового 
фьючерсного контракта, его успех 
во многом зависит от его способ-
ности привлекать производителей, 
хеджеров и биржевиков – чтобы 
обеспечить нужную ликвидность, 
необходимы все.

Технический сигнал на покупку 
был спровоцирован после пробоя 
недавно укрепившегося трехсто-
роннего расположения. Целевой 
максимум WTI может достигнуть 
$71 за баррель, но для начала надо 
пробить максимум 2018 года на от-
метке $66,70 за баррель. Потенциал 
этого зависит от того, насколько 
рынок будет продолжать фокуси-
роваться на перебоях в поставках 
по сравнению с продолжающимся 
ростом добычи в странах, не входя-
щих в ОПЕК.

Золото, как и раньше, положи-
тельно отреагировало на очеред-
ное повышение ставки ФРС. Пока 
аналитики пытаются понять, была 
эта политика миролюбивой или 
агрессивной, рынок твердо решил, 
что он был миролюбивым, и золото 
подорожало на коротких позици-
ях и снова покупается, пока над 
мировой экономикой сгущаются 
черные тучи. 

Рост напряженности в торговле 
и внимание к стабильности на 
Ближнем Востоке помогли обра-
тить взоры инвесторов к золоту. 
Складывается ощущение дежавю: 

рынок золота вновь вернулся в 
зону, в которой на протяжении 
последних четырех лет находил 
сопротивление. После повышения 
ставки ФРС короткие позиции, 
вероятно, пойдут своим путем, а 
рынку сейчас нужны свежие по-
купки, чтобы набрать динамику, 
необходимую для прорыва выше 
$1375 за унцию. 

Безусловно, мы сохраняем пози-
тивный прогноз на фоне ухудшения 
прогноза по другим классам акти-
вов. Ключевая поддержка остается 
на уровне $1300 за унцию, а про-
рыв на уровне выше $1375 может 
означать рост до $1475 за унцию.

Все промышленные металлы, 
кроме никеля, с начала года про-
даются по более низким ценам 
по причине того, что в настоящее 
время к нервозности по поводу 
кратко- и среднесрочных перспек-
тив роста и увеличения спроса в 
Китае добавился и риск торговых 
войн. Все это происходит в тот 
момент, когда переход Китая к 
новой экономической модели, в 
меньшей степени завязанной на 
сырьевые продукты, может весьма 
существенно повлиять на спрос. 

Рост цен на медь после дости-
жения минимума в 2016 году в 
течение последних нескольких 
месяцев постепенно теряет обо-
роты, и цены уже с трудом про-
бивают уровень сопротивления, 
составляющий $3,30 за унцию, что 
означает 50-процентный возврат 
к активным продажам 2011–2016 
годов. В настоящий момент цены 

зафиксировались в определенном 
диапазоне с поддержкой немногим 
ниже $3 за унцию. 

Лидеры недели
Природный газ в последние 

несколько недель активно вос-
станавливал свои позиции, вновь 
нащупав поддержку на уровне 
$2,50 за терм. 

Цены на какао с начала года про-
демонстрировали рост на 30%, до 
максимума за 16 месяцев, после 
того как Кот-д’Ивуарский совет по 
какао сообщил о продаже всех за-
пасов какао-бобов и сокращении 
урожая из-за засухи.

Цены на хлопок поддерживались 
необычайно устойчивым экспорт-
ным спросом и продолжением 
засухи в Техасе, которая может 
привести к проблемам при посеве. 
Согласно последней информации 
по спросу и предложению от амери-
канского Министерства сельского 
хозяйства, эти изменения явились 
одним из факторов, которые при-
вели к весьма благоприятному для 
цен пересмотру конечных запасов 
хлопка в США.

Кроме того, отчет Министерства 
сельского хозяйства дал определен-
ный импульс и ценам на кукурузу 
по причине неожиданного падения 
внутренних запасов и увеличения 
экспортного спроса после вы-
званного сухой и жаркой погодой 
сокращения урожаев в Аргентине, 
которая занимает третье место в 
мире по объемам экспорта куку-
рузы и сои.

Dow JonesKASE

NASDAQ FTSE 100 

МСХ Nikkei 225

Euro Stoxx 50 S&P 500

DAX SSEC

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Intel 1,80% General Electric -5,50%

Chevron 0,74% 3M -5,25%

Microsoft 0,70% JPMorgan -3,78%

Exxon Mobil 0,01% Pfizer -3,55%

United Technologies -0,41% Visa -3,42%

Walmart -0,51% UnitedHealth -3,40%

Walt Disney -0,69% Caterpillar -3,16%

Cisco -0,70% Goldman Sachs -3,16%

McDonald’s -0,86% J&J -2,91%

Home Depot -1,00% DuPont -2,88%

рост изм. падение изм.

Kazakhtelekom 2,58% Kcell -1,20%

KazTransOil 1,61% Halyk Bank -1,09%

KazMunayGaz 0,00% KEGOC -0,13%

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

рост
изм. 

%
падение

изм.

%
Caredx Inc 36,92% Arcadia Biosciences -32,06%

Aytu BioScience 33,64% Bonso Electronics Int -30,00%

ArQule 30,45% Aethlon Medical Inc -29,38%

Bellerophon Therapeutics I. 22,11% Astrotech -26,01%

Achaogen Inc 20,64% Boxlight A -25,00%

AcelRx 17,50% Cesca Therapeutics -22,03%

Cardiome Pharma Corp 17,32% Collplant ADR -20,29%

Celcuity 17,12% AirMedia -17,86%

China Customer Relations C. 16,56% Cim Commerical -17,63%

Colony Bankcorp 15,38% ARCA Biopharma -17,48%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Fresnillo 8,32% Kingfisher -14,66%

Hikma Pharmaceuticals 3,96% Hargreaves Lansdown -6,72%

Reckitt Benckiser 2,88% Micro Focus -6,70%

Next 2,59% Schroders -6,55%

Randgold Resources 1,90% Intertek Group -6,47%

Centrica 1,77% Experian -6,09%

GKN 1,58% EasyJet -6,04%

Hammerson 1,29% Smiths Group -5,97%

SSE 1,28% Standard Chartered -5,76%

BP 1,22% Carnival -5,69%

рост изм. % падение
изм.

%
М.видео 9,85% Полюс -6,13%

Сбербанк (прив.) 4,44% Банк ВТБ -5,38%

Polymetal International 1,74% Россети -5,29%

Татнефть (прив.) 1,62% МТС -4,95%

РОС АГРО ПЛС 0,86% Яндекс -4,83%

ТМК ОАО 0,85% НПК ОВК -4,53%

ММК ОАО 0,43% Магнит -4,36%

Юнипро 0,21% РУСАЛ -4,34%

Детский мир -0,42% РуссНефть -3,88%

МегаФон ОАО -0,49% Сургутнефтегаз (прив.) -3,70%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Inpex Corp. 4,89% Daiichi Sankyo -8,07%

Meiji Holdings 3,57% Ricoh -7,62%

Nichirei Corp. 2,96% Ebara Corp. -7,35%

JX Holdings, Inc. 2,33% Showa Denko K.K. -6,93%

Nisshin Seifun Group Inc. 2,25% Tokyo Electron -6,85%

Nippon Suisan Kaisha 2,24% Fuji Electric -6,78%

Haseko 2,20% DOWA Holdings -6,64%

Nippon Meat Packers, Inc. 2,09% Matsui Securities -6,59%

Taisei Corp. 2,09% Yamaha Motor Co Ltd -6,56%

Shiseido 2,03% Minebea Mitsumi -6,35%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

ENI -0,50% Deutsche Bank -11,64%

E.ON -0,53% Saint Gobain -7,55%

Total -0,71% Philips -6,66%

Adidas -0,85% Safran -6,61%

BMW -0,91% Anheuser Busch Inbev -6,43%

Unilever NV DRC -1,17% ASML Holding -5,90%

Ahold Delhaize -1,25% Axa -5,88%

Engie -1,49% Fresenius SE -5,84%

Enel -1,85% Inditex -5,80%

Vivendi -1,87% Nokia Oyj -5,45%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

ConocoPhillips 8,01% AbbVie -15,42%

Anadarko Petroleum 7,03% Darden Restaurants -10,82%

Newmont Mining 6,94% General Mills -9,27%

Marathon Oil 6,62% Micron -9,14%

EOG Resources 6,16% Western Digital -9,07%

Concho Resources 5,77% Alexion -7,21%

Range Resources 5,66% Raymond James Financial -7,14%

Newfield Exploration 5,26% Paychex -6,55%

Occidental 5,15% Dentsply -6,41%

Hess 4,32% American Airlines -6,25%

рост изм. % падение
изм.

%

Aurora Optoelectronics 59,94% Antong -29,03%

Great-Sun Foods 29,34% China CSSC -27,08%

JiLin Sino-Microelectronic. 26,48% CSSC Offshore & Marine Eng. -16,35%

Hainan Haiqi Transportatio. 20,51% Anyang Iron & Steel -13,76%

Harbin High-Tech 18,09% Inly Media -13,70%

Guodian Nanjing 12,84% Beijing Changjiu Logistics -13,38%

China National Software 12,80% Beijing Qianjing Landscape -12,99%

China TV Media 12,75% Eerduosi Resources A -12,21%

Hubei TKD Crystal Electron. 12,54% Anhui Leimingkehua -11,92%

Avicopter PLC 12,52% Hefei Metalforming -11,88%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Prosiebensat 0,18% Deutsche Bank -11,64%

E.ON -0,53% Commerzbank -9,32%

Beiersdorf -0,55% Lufthansa -6,54%

Adidas -0,85% Fresenius SE -5,84%

BMW -0,91% Infineon -5,26%

Vonovia -0,94% Siemens -5,14%

RWE -1,53% Allianz -5,11%

SAP -2,83% Bayer -5,05%

Henkel -2,87% Heidelbergcement -4,97%

Deutsche Tel. -2,96% Merck -4,88%

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (12.10 – 18.10)ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (21.03 – 27.03)

BVSP HSI

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Suzano Papel Celulose 12,35% CIELO ON NM -8,62%

MAGAZ LUIZA ON NM 11,11% KROTON ON NM -7,11%

MARFRIG ON NM 6,69% QUALICORP ON NM -5,27%

EQUATORIAL ON NM 5,83% BRF-Brasil Foods SA -5,18%

VIAVAREJO UNT N2 5,07% Metalurgica Gerdau SA -5,12%

Embraer SA 4,70% JBS ON NM -3,09%

BRADESCO ON N1 4,66% GERDAU PN N1 -2,73%

LOCALIZA ON EJ NM 4,60% WEG ON EJ NM -1,82%

PETROBRAS ON 4,46% B3 SA Brasil Bolsa Balcao -1,53%

ECORODOVIAS ON NM 4,18% ULTRAPAR ON NM -1,53%

рост изм. % падение
изм.

%

China Petrol & Chemical H 4,70% Geely Automobile -11,45%

PetroChina H 3,37% WH Group Ltd -9,33%

Country Garden Holdings 3,20% Ping An -7,78%

China Res. Land 3,15% Tencent Holdings -6,99%

CNOOC 2,80% China Shenhua Energy H -5,89%

Galaxy Entertainment Group 2,49% CK Asset -4,90%

Hang Lung Prop 2,45% Wharf Real Estate -4,81%

China Overseas 1,69% AAC Technologies -4,53%

Lenovo 1,46% HKEx -4,05%

China Unicom Hong Kong 1,33% China Mer -3,80%

ИНВЕСТИДЕЯ

CME Group Inc.: экономика на подъеме, как и комиссии!

изм.%

KASE -0,31%

Dow Jones -2,12%

FTSE 100 -2,44%

NASDAQ -1,95%

Nikkei 225 -0,55%

S&P 500 -2,15%

Euro Stoxx 50 -4,04%

Hang Seng -2,17%

MCX -2,20%

IBOVESPA 1,10%

СЫРЬЕ FOREXБИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ

изм.%

Light 0,12%

Natural Gas 1,11%

Алюминий 0,71%

Медь 1,46%

Никель 1,43%

Олово 0,00%

Палладий 0,94%

Платина 1,05%

Серебро 0,61%

Цинк 0,00%

изм.%

Eur/Chf 0,01%

Eur/Jpy 0,37%

Eur/Kzt 0,01%

Eur/Rub -0,13%

Eur/Usd 0,18%

Usd/Chf -0,13%

Usd/Jpy 0,19%

Usd/Kzt -0,14%

Usd/Rub -0,22%
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Цена на сырую нефть растет, 
а промышленные металлы дешевеют

Доллар США восстанавливает авторитет

CME Group Inc. – группа 
бирж, которые специали-
зируются на операциях с 
производными финансовы-
ми инструментами. В состав 
этой группы входит Чикаг-
ская товарная биржа – один 
из лидеров на рынке дери-
вативов, фьючерсных кон-
трактов, сырьевых товаров, 
опционов на процентные 
ставки, валюты. Текущая 
цена – $163,3. Аналитики 
ИК «Фридом Финанс» видят 
рост цены акций группы до 
$209,02, потенциал роста – 
36%. 

– Какие факторы могут способ-
ствовать росту акций? 

– Стратегия, как и для любой 
другой биржи, предполагает на-
ращивание объема и количества 

сделок. Размер CME Group Inc. 
(тикер – CME) относительно не-
велик – $56,2 млрд, так что у нее 
большие возможности по расшире-
нию инструментария и экспансии 
на другие рынки. 

В 2016 году CME начала торго-
вать фьючерсами на Aluminium 
European Premium. В декабре 
прошлого года на этой бирже по-
явилась возможность совершать 
операции с фьючерсами на битко-
ин, однако дневной оборот торгов 
этими инструментами весьма не-
велик для такой площадки – всего 
около 2 тыс. контрактов. 

Экспансия на зарубежные рын-
ки уже началась: CME рассматри-
вает возможность покупки лон-
донской брокерской компании 
NEX Group. NEX даст возможность 
проводить торги казначейскими 
бумагами Банка Англии, а так-
же увеличить объем операций с 
инструментами рынка Форекс. 

Система электронной торговли 
NEX поможет CME создать уни-
кальный продукт для торговли 
фьючерсами напрямую, а не через 
брокеров. 

Стоит отметить, что фьючерс-
ный рынок сейчас растет – за фев-
раль CME отчиталась о рекордном 
объеме контрактов. Он составил 
27,3 млн, что на 48% выше пока-
зателя, зафиксированного годом 
ранее. Ожидаем, что на фоне 
повышения волатильности на 
товарном и валютном рынках вы-
ручка компании будет прибавлять 
более 10% в год. Но даже если 
исключить волатильность, рынок 
деривативов имеет большой по-
тенциал роста, так как постоянно 
увеличивается количество спосо-
бов его применения, поэтому в те-
чение следующих двух лет можно 
ожидать появления новых видов 
хеджирования и путей снижения 
риска корпораций.

– Каковы финансовые показа-
тели группы? 

– Доходы компании в 2017 году 

выросли на 1,4%, до $3,6 млрд. 

Доля 85% в совокупной выручке 

принадлежит комиссиям за транз-

акции; на предоставлении рыноч-

ной информации CME получает 

10,7% своих доходов. У биржевого 

бизнеса высокая маржинальность, 

но даже для него маржа по EBITDA 

в 69% выглядит впечатляюще, так 

как в среднем она равняется 56%. 

Показатель CME свидетельствует о 

высокой эффективности ее бизне-

са. У биржи в прошлом году была 

самая высокая налоговая нагрузка 

в индустрии, поэтому налоговая 

реформа более позитивно повлия-

ет на прибыль компании, чем на 

основной финансовый результат 
ее конкурентов. В 2017 году эф-
фективная налоговая ставка для 
CME составила 36%, а в 2018-м мы 
прогнозируем ее снижение до 21%.

– Какие могут быть риски? 
– К рискам для группы мы от-

носим регулирование и конку-
ренцию. Биржевой бизнес тради-
ционно находится под жестким 
контролем регуляторов, и любые 
новые ограничения могут нега-
тивно сказаться на доходах и кон-
курентных преимуществах CME. 
Конкуренция достаточно жесткая 
со стороны всех участников фи-
нансового рынка, однако CME 
справедливо считается лидером на 
фьючерсном рынке. Отметим, что в 
планах нового главы ФРС Джерома 
Пауэлла проведение дерегуляции 
на финансовых рынках, что создаст 
более комфортные условия для раз-
вития всего сектора.
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Экспертиза строительства 
не приносит больших доходов

Бирлик ЕРЕЖЕПОВ,

председатель правления Палаты 
экспертных организаций РК

Родился 29 июня 1957 года. 

Принимал участие в государственной экспертизе 

проектов по застройке города Астаны, в том числе 

Генерального плана столицы и его корректировке, 

оперного театра, киноконцертного зала «Казах-

стан», Конгресс-холла, многофункционального 

комплекса Абу-Даби Плаза, торгово-развлекатель-

ного комплекса «Хан-Шатыр», крытого стадиона на 

30 тысяч мест, конькобежного стадиона, велотрека, 

строительства ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и других объектов. 

Участвовал в государственной экспертизе объектов 

космодрома Байконур, государственных и особо 

важных и крупных объектов во всех отраслях эко-

номики и регионах Казахстана, генеральных планов 

областных центров и крупных городов.

Является почетным архитектором Казахстана и 

почетным строителем Казахстана. Участвовал 

в проектировании в творческих коллективах и 

застройке города Астаны: Президентского центра 

культуры, учебно-административного корпуса 

Евразийского национального университета, рекон-

струкции набережной реки Есиль и реки Акбулак, 

реконструкции казахского и русского драмтеатров, 

комплексной застройке микрорайона аль-Фараби, 

этно-мемориального парка, объектов инженерной 

и транспортной инфраструктуры города и нового 

административного центра на левом берегу реки 

Есиль, проектировании многоэтажных жилых 

домов и общественных зданий и комплексов в 

городах Казахстана.

На сегодняшний день тема 
строительства в Казахстане 
является одной из самых акту-
альных. Яркое тому подтверж-
дение – большое количество 
резонансных дел, касающихся 
проблемных объектов, а рабо-
та над ветхим и аварийным 
жильем ведется каждый год. 
Председатель правления 
Палаты экспертных организа-
ций Бирлик Ережепов расска-
зал редакции «Къ» о современ-
ных трендах на строительном 
рынке, а также о передаче 
экспертной деятельности в 
конкурентную среду. 

Ербол КАЗИСТАЕВ 

– На международных рынках 
строителям квалификационный 
допуск на рынок предоставляют 
профессиональные объединения, 
так называемые Палаты: Палаты 
инженеров, архитекторов, эксперт-
ные палаты. Бирлик Бекмурзаевич, 
расскажите, с какими трудностями 
сталкивается Палата экспертных 
организаций Казахстана?

– Трудности, конечно, были и есть. 
Сфера новая, в экспертную среду 
пришли разные люди. Многие даже 
не понимали, что такое экспертиза 
проектов строительства. Думали, что 
это новая возможность для бизнеса и, 
если успеть первыми, можно получить 
хорошую прибыль. До сих пор порой 
приходиться объяснять, как должны 
работать экспертные организации. 
Ведь их работа напрямую связана с 
безопасностью зданий и сооружений, 
и это больше профессиональная, не-
жели коммерческая деятельность. 

– То есть большой прибыли у экс-
пертных организаций нет?

– Больших доходов в экспертной 
работе нет. Мы проводим экспертизу 
строительных проектов, даем оценку 
их соответствию нормативным требо-
ваниям и техническим регламентам 
по вопросам устойчивости, безопас-
ности зданий, санитарным нормам, 
по вопросам пожарной безопасности 
и экологическим требованиям.

– А если после введения в экс-
плуатацию здания обнаружились 
дефекты? Либо с объектом что-то 
случилось?

– Эксперт несет за свою работу ад-
министративную и уголовную ответ-
ственность, а экспертное заключение 
служит столько, сколько будет стоять 
построенное здание. И если что-то 
непредвиденное с ним произойдет, то 
в первую очередь специалисты будут 
смотреть на экспертное заключение.

– Какие планы работы у Палаты 
экспертных организаций? Есть ли 
пробелы в законодательстве, каса-
ющиеся экспертной деятельности?

– Следующий этап развития Палаты 
– это совершенствование экспертной 
деятельности, повышение качества 
методической работы и переход к 
саморегулированию профессиональ-
ной деятельности, как во многих 
передовых странах. В нашем законо-
дательстве есть разночтения, немало 
коллизий. В этом году мы планируем 
отработать некоторые вопросы, снять 
их и создать в отрасли настоящую 
профессиональную среду. 

– Где же взять столько экспертов? 
Наверное, как и во многих сферах, 
здесь тоже дефицит? 

– По количеству экспертов хватает, 
дефицит профессионалов своего дела. 
Тестирование на получение аттестата 
эксперта проводится формально и 
механически. Ответил на компьютере 
на 70 вопросов из 100 – можешь рас-
считывать на получение аттестата. 
А какие именно у специалиста про-
фессиональные пробелы – поскольку 
это основополагающие моменты для 
работы – в это никто, увы, сегодня не 
вникает. 

– А разве переаттестация не 
может обнаружить методические 
пробелы?

– В нашей стране установлена 
практика выдачи экспертам бес-
срочных аттестатов. Это тоже нон-
сенс. Эксперт должен идти в ногу со 
временем, с технологиями, которые 
развиваются быстрыми темпами. Ат-
тестат эксперта должен действовать, 
скажем, 5 лет, по истечении которых 
специалист должен подтвердить 
свою квалификацию. Тогда он будет 
стремиться обучаться, повышать свой 
профессиональный уровень.

– Насколько вообще новым экс-
пертным организациям сложно 
конкурировать с уже опытными 
коллегами?

– Стабильные компании, которые 
имеют экспертов с опытом работы бо-
лее 30 лет и фирмы-однодневки сегод-
ня работают на равных условиях. При 
этом некоторые специалисты счита-
ют себя экспертами, практически не 
имея опыта в строительной сфере. 
Окончил строительный институт, 
создал свою фирму, получил серти-
фикат и участвует в государственных 
закупках по проведению экспертизы. 
И выигрывает их со значительным 
демпингом на рынке.

Мы же хотим создать профессио-
нальную палату экспертов по пере-

довому мировому стандарту и пред-
лагаем ввести практику разделять 
экспертов по категориям, с учетом их 
опыта работы в отрасли. Ситуация, 
когда эксперты, которые имеют 5 лет 
и 30 лет стажа, работают на равных 
условиях, неправильная. Уравнилов-
ки среди экспертов не должно быть. 
Параллельно мы начали проводить 
рейтинговую оценку деятельности 
экспертных организаций – участни-
ков Палаты. Начиная с 2016 года, от 
имени Палаты мы публикуем рейтинг 
по итогам каждого полугодия. Это 
создает определенную соревнова-
тельную среду. Таким образом будет 
повышаться качество работы и кон-
курентоспособность. 

– Как же вы контролируете ка-
чество работы экспертных орга-
низаций? 

– Постоянно проводим мониторинг 
и анализ качества экспертных за-
ключений. Это вынужденная мера, 
потому что в сферу экспертизы про-
ектов пришло много малоквалифици-
рованных организаций и экспертов. 
И сейчас одна из основных задач 
Палаты – повышение качества экс-
пертных заключений. Если эксперт 
провел некачественно свою работу, 
мы его предупреждаем, если наруше-
ния выявляются повторно – ставится 
вопрос о рассмотрении на заседании 
дисциплинарного совета ПЭО. Таким 
образом мы проводим исправление 
допущенных ошибок и замечаний 
в процессе экспертизы проектов. 
Крайняя мера – исключение за систе-
матические нарушения нормативных 
требований из членов Палаты, так, в 
прошлом году, например, были ис-
ключены три организации.

– Каковы вообще результаты 
работы экспертных организаций 
за 2017 год? 

– Как показал комплексный анализ 
качества экспертных заключений, 
проведенный аппаратом правления 
Палаты, в 2017 году в аккредито-
ванные экспертные организации 
поступил 11 981 проект. Из них по 
7682 проектам выданы заключения, 
2196 – возвращены без рассмотрения, 
и по 664 проектам расторгнуты до-
говора. Также одним из направлений 
деятельности Палаты в 2017 году 
было введение саморегулирования 
в сфере проведения экспертизы 
проектов. С этой целью изучался за-
рубежный опыт, проводился анализ 
законодательства РК. Палатой были 
подготовлены предложения по со-
вершенствованию законодательства.

– Предполагается, что с каждым 
годом все больше проектов будет 
передаваться в конкурентную 
среду. Как вы полагаете, частные 
эксперты готовы к этому? 

 – К началу 2018 года в конкурент-
ную среду будет передано 63% от об-
щего объема экспертизы строитель-
ных проектов. Остальными занима-
ются государственные эксперты. Но 
задача постепенно решается. К 2020 
году планируется передать 90% про-
ектов строительства в конкурентную 
среду. В монопольной среде останутся 
уникальные, крупные, секретные, 
потенциально опасные объекты, 
типовые проекты, а также объекты 
межгосударственного значения.

– Известно, что Палата принима-
ет участие в разработке закона «О 
внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты 
РК по вопросам совершенствования 
регулирования предприниматель-
ской деятельности». Как продвига-
ется работа в этом направлении?

– Работа все еще ведется. Дело в 
том, что была предложена норма, 
касающаяся исключения понятия 
«Палата – единая некоммерческая 
организация», взамен предлагается 
создание нескольких Палат. Измене-

ние обосновывается созданием кон-
курентной среды в сфере экспертной 
деятельности. При этом не ясно, в 
чем заключается конкуренция между 
палатами, так как Палата является 
некоммерческой организацией, пред-
ставляющей интересы своих членов. 
Конкуренция осуществляется между 
предпринимателями – экспертными 
организациями. К счастью, мажилис 
поддержал нашу инициативу, что 
Палата должна быть единой. 

Добавлю, что в прошлом году также 
было проведено несколько совеща-
ний с участием НПП «Атамекен», ми-
нистерства национальной экономики 
и министерства по инвестициям и 
развитию, где подавляющее большин-
ство также высказалось за сохранение 
единой Палаты. 

– То есть, если Палата все же 
единая, то экспертные компании, 
не вступившие в Палату, имеют 
ли право работать в данной среде?

– У нас в Законе прописано, что 
Палата является единой. Но уполно-
моченный орган (Комитет по делам 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства МИР РК) трактует 
по своему. Они говорят, что Палата 
едина, но это не запрещает сторон-
ним экспертным организациям про-
должать свою работу. 

– А в чем же недостаток создания 
нескольких палат экспертных орга-
низаций?

– Создание нескольких палат по-
влияет на качество экспертизы про-
ектов, так как все вновь созданные 
организации будут сосредоточены на 
увеличении количественного состава. 
Тогда могут снизиться требования к 
экспертным организациям, соответ-
ственно не будет проводиться долж-
ным образом мониторинг и анализ 
качества экспертных заключений. С 
повышением требований у отдельных 
аккредитованных экспертных органи-
заций будут возможности переходить 
из одной палаты в другую. В конеч-
ном итоге это приведет к снижению 
качества экспертизы проектов стро-
ительства и появлению экспертных 
организаций, не имеющих системы 
качества, необходимый квалифика-
ционный состав экспертов. Все это 
в свою очередь может привести к 
рискам недостаточного обеспечения 
прочности, надежности и устойчи-
вости зданий, сооружений на стадии 
экспертизы проектов строительства 
и недобросовестной конкуренции.

– Понятно. Скажите, а какие 
тренды вы бы отметили на строи-
тельном рынке?

– В первую очередь – это активное 
внедрение ведущими строительными 
компаниями энергоэффективных, 
экологичных материалов и обо-
рудования, цифровых технологий в 
проектировании и организации стро-
ительного производства. Большое 
значение они стали придавать подго-

товке профессиональных кадров и их 
обучению современным технологиям 
и методам работ, в это вкладываются 
значительные средства. 

В сегменте внедрения новых техно-
логий хотелось бы отметить внедрение 
BIM-технологий (Building Information 
Modeling – «информационная мо-
дель здания»), которые позволяют 
создать полную информационную 
и графическую модель строящегося 
объекта. Анализ применения данных 
технологий в развитых странах пока-
зывает, что стоимость строительства 
при использовании BIM-технологий 
сокращается на 30-40%. 

– Считаете ли вы цены на не-
движимость приемлемыми? Какие 
меры стоит предпринять для их 
снижения? По вашему мнению, 
будут ли они увеличиваться в бу-
дущем?

– На стоимость недвижимости зна-
чительно влияют цены на строитель-
ные материалы, изделия, инженерное 
оборудование. Если обеспеченность 
цементом, бетоном, железобетон-
ными изделиями, известью, гипсом, 
гипсокартоном, кирпичом, по дан-
ным Комитета по статистике МНЭ РК, 
составляет от 60 до 100%, то основная 
доля отделочных материалов, строи-
тельного стекла, электротехнических 
изделий, оборудования – импортные. 
И они оказывают влияние на себесто-
имость жилья. Принятая программа 
по увеличению казахстанского со-
держания в строительстве должна 
повлиять на цены недвижимости.

– Сильно ли строительные мате-
риалы отечественного производ-
ства отличаются от иностранных 
аналогов?

– По качеству казахстанские строй-
материалы на одном уровне с за-
рубежными. Точнее – некоторые 
отдельные виды материалов. К ним 
можно отнести гипсокартон, сухие 
строительные смеси, строительную 
арматуру, пластмассовые трубы, си-
ловые трансформаторы и ряд других. 
Также у нас в Казахстане активно ис-
пользуют иностранные технологии.

– А насколько активно ведется 
сейчас работа по увеличению каз-
содержания? 

– Вот сейчас, например, строится 
в Кызылординской области большой 
завод по производству листового 
стекла. На данный момент у нас в 
Казахстане такого производства нет. 
Листовое стекло завозится из России, 
Кыргызстана. 

– Откуда завозятся в Казахстан 
стройматериалы? Кто является 
основным импортером?

– В основном это Европа и Китай. 
У нас в Казахстане сегодня мало вы-
пускается отделочных материалов. 
Стекло, керамические изделия, элек-
тротехнические изделия. Осветитель-
ных приборов у нас практически нет 

в производстве. Поэтому все это при-
ходится закупать в других странах. 

– Как вы считаете, как нужно ра-
ботать с проблемным жильем? Есть 
ли примеры, когда строительство 
не завершено по вине экспертной 
организации?

– Проблемных жилых домов, не за-
вершенных по вине аккредитованных 
экспертных организаций, аккредито-
ванных в Палате, по нашим данным 
нет. Основные вопросы здесь связаны 
с недобросовестными заказчиками-за-
стройщиками, проблемами в организа-
ции и финансировании строительства 
жилых домов. Конечно, немалую роль 
играет и юридическая некомпетент-
ность покупателей жилья, которые 
детально не знакомятся с договорами 
застройщиков и попадаются на раз-
личные уловки о дешевизне.

– Как вы считаете, что нужно се-
годня делать с аварийным жильем? 
Какова ваша оценка проблемы 
аварийного жилья в Казахстане?

– В 40–60 годы прошлого столетия 
для решения жилищных проблем 
строилось много жилья из недолго-
вечных материалов – шлакоблоков, 
фиброплит, камышита, щитосборных 
домов, срок эксплуатации которых 
давно истек. Вместе с тем в них про-
живает значительное количество 
населения. Государство взялось за ре-
шение данных вопросов, и в городах 
Астане и Алматы начаты пилотные 
проекты по сносу аварийного жилья. 
Только по первому этапу в Астане 
запланирован снос более 200 аварий-
ных жилых домов. Решаются соци-
альные проблемы, жильцы получают 
новые квартиры, а освободившиеся 
территории планируется исполь-
зовать для строительства скверов, 
парков, расширения городских дорог.

– Хотелось бы узнать, как обсто-
ят дела с кадрами в строительной 
сфере? Могут ли застройщики 
справляться силами отечественных 
специалистов или же приходится 
привлекать зарубежных?

– Крупные компании уже поняли, 
что основа их бизнеса и доходов – это 
именно кадровый потенциал. По-
этому они создают у себя различные 
учебные центры. Те же BI Group и 
Базис создали уже учебные центры, 
куда привлекают специалистов из 
других стран для обучения. А вообще 
сейчас казахстанские компании мало 
привлекают иностранных специали-
стов для работы. Даже иностранные 
строительные компании насчиты-
вают 70–80% персонала именно 
отечественного. То есть сейчас все 
стараются привлекать в рабочий 
персонал, инженерно-технические 
должности казахстанцев. Зарубежные 
специалисты в основном работают 
при строительстве технологически 
сложных объектов нефтегазового, 
энергетического секторов с исполь-
зованием иностранных технологий.

К началу 2018 года 
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Ритейл жив

Сегодня почти половина всего объема розничной торговли приходится на рынки и базары.  Фото: Shutterstock.com

Современный ритейл давно 
вышел из рамок традици-
онной розничной торговли, 
мировые производители 
постепенно отходят от фор-
мата магазинной коммерции. 
В Казахстане же, несмотря 
на некоторый качественный 
рост, базарная торговля про-
должает процветать. Kursiv 
Research подготовил обзор 
отечественного рынка роз-
ничной торговли и определил 
крупнейших ритейлеров на 
сегодняшний день.

Айгуль ИБРАЕВА

Характеристика розничной 
торговли в РК

В развитых странах розничная 
торговля в знакомом нам формате 
постепенно перестает существовать. 
Ритейлеры массово закрывают мага-
зины из-за спада продаж и сокраще-
ния количества покупателей. Так, по 
данным американского аналитиче-
ского новостного портала Business 
Insider, за 2017 год в США было за-
крыто более 6 тыс. точек розничной 
торговли различных сетей. 

В Казахстане традиционный ритейл 
и не думает сдавать позиции. По дан-
ным КС МНЭ РК, объем розничной 
торговли в Казахстане в 2017 году 
достиг 8 847,13 млрд тенге. По срав-
нению с 2016 годом показатель вырос 
на 26,3%, тогда как в предыдущие три 
года его рост не превышал 13%.

Почти треть всего объема рознич-
ной торговли республики в 2017 году 
пришлась на Алматы (27,9%), 11,7% 
– на Астану и 9,4% – на Восточно-
Казахстанскую область. При этом 
наибольший рост показателя за год 
наблюдался в Астане – 12,2%, тогда 
как в Кызылординской области объ-
ем продаж увеличился всего на 0,3%.

В среднем, в 2016 году рознич-
ная торговля на душу населения в 
Казахстане составила 448,13 тыс. 
тенге. Больше всех любят шопинг 
алматинцы, здесь на одного человека 
приходится покупок на 1,27 млн тенге 
в год или на 105,81 тыс. тенге в месяц. 
Жители столицы тратят в год 989,6 
тыс. тенге, высокий уровень объема 
розницы на душу населения и в Актю-
бинской области – 591,21 тыс. тенге.

Меньше всех тратят в Южно-Ка-
захстанской области, здесь на одного 
человека приходится всего 143,26 тыс. 
тенге покупок в год. В тройку самых 
экономичных попали жители Жам-

былской и Алматинской области, здесь 
за год в магазинах и рынках оставляют 
218,84 тыс. тенге и 198,54 тыс. тенге 
на человека соответственно.

Казахстанцы любят покупать одеж-
ду, за 2016 год в Казахстане на гарде-
роб было потрачено 573,8 млрд тенге, 
или 7,2% от всего объема розницы. 
Далее в списке покупок казахстан-
цев числятся напитки, в том числе 
алкогольные, на которые было по-
трачено 387,2 млрд тенге. В пятерку 
наиболее покупаемых казахстанцами 
товаров также вошли мясо и мясные 
продукты, строительные материалы 
и легковые авто из салона. 

Базарная торговля
Сегодня почти половина всего объ-

ема розничной торговли приходится 
на рынки и базары. В 2017 году объем 
реализации товаров индивидуальны-
ми предпринимателями, в том числе 
торгующими на рынках, достиг 4 
003,88 млрд тенге, что соответствует 
45,3% совокупного объема торгов. 

При этом, судя по статистике послед-
них пяти лет, доля частников в сово-
купном объеме торгов и не думает 
сокращаться. В сельской местности 
доля ИП в рознице достигает 70%.

31,2% розничной торговли в Ка-
захстане – это малые предприятия, 
другими словами, магазины у дома, 
7,8% – средние торговые компании. 
И лишь 15,7% коммерции приходится 
на крупные торговые сети.

Ритейл – такой же бизнес, как и все 
остальные. Поэтому он подвержен 
влиянию все тех же макроэкономиче-
ских показателей, которые оказывают 
влияние на всю экономику страны, 
говорит директор управляющей ком-
пании ТРЦ «Asia Park» города Астана 
Арман Маханов. 

«К сожалению, на сегодняшний день 
вынужден констатировать тот факт, что 
платежеспособный спрос в Казахстане 
снизился в разы. Теперь ритейлу при-
ходится бороться за внимание и удов-
летворять предпочтения обедневшего 
покупателя рыночными методами, 
конкурируя и подстраиваясь под из-
менения в структуре спроса. На первый 
план выходит вопрос стоимости про-
дукта. Соответственно, потребитель 
смещается в сторону предложений с 
наименьшей конечной стоимостью. 
Сегодня такую могут предложить 
как раз базары, рынки, в том числе 
стихийные, а также игроки ритейла, 
исповедующие веру в формат с низкой 
конечной стоимостью продукта, такие 
как дискаунтеры», – указывает эксперт.

При этом он считает, что, как и у 
всякой медали, здесь есть две сторо-
ны. Одна условно хорошая, другая – 
плохая. С одной стороны, граждане, 
которых государство не обеспечило 
работой, сами себя ею обеспечили. 
Как минимум они не ушли в сторону 
криминала, что уже есть хорошо, от-
зывается эксперт в пользу частников. 

С другой стороны, отсутствие кон-
троля и регулирования со стороны го-
сударства не позволяет в достаточной 
степени обеспечить поступления в до-
ходную часть бюджета. Значительная 
масса денег вращается вне правового 
поля, что только негативно влияет 
на экономику. И когда общество и 
государство сможет избавиться от 
этого недуга, можно будет говорить о 
потенциале роста не только ритейла, 
но и всей отрасли в целом, отмечает 
Арман Маханов. 

В разрезе регионов «базарный» ри-
тейл процветает в ВКО, Кызылордин-
ской и Акмолинской областях, где доля 
розничных продаж индивидуальными 
предпринимателями, в том числе тор-
гующими на рынках, в совокупном 
объеме торгов в 2017 году составила 
74,4%, 71,2% и 66,1% соответственно. 

В ЮКО, городе Алматы и в Атырау-
ской области предпочитают крупные и 
средние торговые предприятия, в дан-
ных регионах торговые центры обе-
спечивают около 30% всей розницы. 

Всего в Казахстане к концу 2016 
года было зарегистрировано 129,26 
тыс. торговых предприятий и инди-
видуальных предприятий, общая тор-
говая площадь по стране составила 13 
млн квадратных метров. 

Стоит отметить, что объем тор-
говых площадей частников, в том 
числе рынков, превышает площади 
торгующих предприятий в три раза 
(по данным 2016 года). 91,4% всех 
торговых площадей в Акмолинской 
области – это частные магазины, 
рынки и базары. Аналогичная ситу-
ация в Костанайской и Жамбылской 
областях, здесь частники занимают 
88,2% и 87,9% торговых площадей 
соответственно. Высокая доля ма-
газинов современных стандартов 
зафиксирована лишь в Алматы и 
Астане, где 59,2% и 54,2% торговых 
площадей числится за компаниями. 

В Казахстане сравнительно низкая 
плотность торговых площадей – 0,73 
квадратного метра на человека, из 
которых 0,55 квадратного метра – это 
малые магазины и рынки. К примеру, 
в США на человека приходится чуть 

больше двух квадратных метров торго-
вых площадей современного формата. 

Крупнейшие ритейлеры 
Основные проблемы ритейла Казах-

стана связаны с тем, что у нас очень 
мало профессиональных игроков, 
считает коммерческий директор ГК 
«ARCADA» Эльза Розенталь: «С одной 
стороны, к нам пришли далеко не все 
сети, которые хотя бы работают на 
уровне России (в том числе локальные 
российские сети, западные, арабские 
и т. д.). Далеко не все мировые бренды 
представлены у нас на рынке. С другой 
стороны, среди местных компаний, 
как сетевых, так и имеющих один 
или два магазина, очень мало про-
фессионалов с точки зрения ритейла. 
Это основная проблема, и это влияет 
на развитие торговой недвижимости».

По словам эксперта, рынок ритейла 
испытывает дефицит в профессио-
нальных арендаторах, при этом су-
ществующие площадки в последние 
два года находились в застойном 
состоянии и начали развиваться либо 
разрабатывать планы развития толь-
ко в последние несколько месяцев.

Торговые компании в Казахстане 
не предоставляют данные о выручке 
и прибыли, так как не являются пу-
бличными, поэтому единственным 
критерием оценки масштабов тор-
говых предприятий остается объем 
налоговых выплат. Kursiv Research 
составил рейтинг ритейлеров Казах-
стана, в который вошли крупнейшие 
сети гипермаркетов с широким ассор-
тиментом товаров.

Magnum Cash & Carry – гигант 
казахстанского ритейла, за 2017 год 
выплатил государству 4,93 млрд тен-
ге, что почти в два раза превышает 
показатель последующего в рейтинге 
предприятия. 

Компания была основана более 
десяти лет назад в городе Алматы, се-
годня функционирует уже 33 торговых 
комплекса компании в семи городах 
Казахстана в форматах Magnum Cash 
& Carry и «Magnum ATAK». Количе-
ство рабочих торговой компании 
на сегодня составляет около 8 тыс. 
человек, общее количество покупате-
лей сети превышает 100 тыс. человек 
в день. Крупнейшим владельцем и 
руководителем розничной сети явля-
ется известный бизнесмен Александр 
Гарбер.

Второй по объему налоговых вы-
плат ритейлер – оптово-розничная 
сеть «Анвар». За 2017 год компания 
пополнила казну на 2,65 млрд тенге, 
относительно предыдущего года по-
казатель подрос на 12,7%. История 
предприятия берет свое начало в 1993 
году в Западном Казахстане. Сегодня 
компания имеет 33,5 тыс. квадрат-
ных метров торговых площадей в 
семи регионах Казахстана. Согласно 
данным электронного правительства, 
основателем и одним из владельцев 
компании является Талгат Салфиков, 
по совместительству депутат от Уил-
ского избирательного округа №27 в 
Актюбинском областном маслихате.

«Скиф Трейд» с торговыми марками 
Small и Skif discount на сегодня самая 
распространенная розничная сеть в 
Казахстане. Совокупные налоговые 
отчисления ТОО «Скиф Трейд» и ТОО 
«Скиф Сауда» за прошлый год соста-
вили 2,11 млрд тенге. Розничная сеть, 
основанная в 1994 году, на данный 
момент насчитывает 55 супермарке-
тов в 15 городах страны. В основу сети 
заложены несколько форматов: «ма-
газин у дома» и «супермаркет», «дис-
каунтер» и «оптомаркет». Штатная 
численность компании насчитывает 
свыше 3 500 сотрудников, включая 
работников производства. Руково-
дителем компании является Андрей 
Доровских, который также числится 
в учредителях товарищества.

На четвертом месте с объемом нало-
говых выплат 1,72 млрд тенге за 2017 
год идет ТОО «МЕТРО Кэш энд Керри». 
Компания представляет собой под-
разделение концерна «МЕТРО Групп» 

– международной оптово-розничной 
торговой компании из 690 магазинов 
в 29 странах, основанной в 1964 году 
в ФРГ немецким и швейцарским пред-
принимателем Отто Байсхаймом. 
Первый магазин METRO в Казахстане 
был открыт в конце 2009 года в Аста-
не. Сегодня торговые центры сети 
расположены в семи городах по всему 
Казахстану. Согласно данным ком-
пании, доля казахстанских товаров 
(как собственного производства, так 
и импортированных казахскими ком-
паниями) в совокупном ассортименте 
магазинов составляет не менее 90% от 
всего объема закупок. 

882,27 млн тенге выплатило го-
сударству в виде налогов и иных 
платежей ТОО «Лучшее решение» 
за прошедший год. Предприятие 
представляет торговую сеть «Дина», 
основанную в 1999 году в Актобе. Се-
годня 17 магазинов сети различного 
формата расположены в трех городах 
Западного Казахстана. Единственный 
участник товарищества – предприни-
матель Кабиев Асхат, который также 
является депутатом от избирательно-
го округа №9 города Актобе.

Налоговые выплаты сети супермар-
кетов «Арзан» в 2017 году достигли 
518,61 млн тенге, что на 17,3% пре-
вышает результат предыдущего года. 
«Арзан» позиционирует себя как 
оптово-розничную сеть лоукост-сег-
мена. Представляет ритейлера ТОО 
«Оптовый клуб». В 2007 году был 
открыт первый оптомаркет в городе 
Усть-Каменогорск, сегодня магазины 
сети можно найти еще в Алматы и 
Таразе. Согласно официальным дан-
ным, конечный владельц сети «Арзан» 
– Гульнар Нурпеисова.

Некогда крупнейший ритейлер 
Казахстана – сеть супермаркетов 
«Рамстор», основанная еще 1999 году, 
оказалась на шестом месте по объему 
налоговых выплат, в 2017 году ТОО 
«Рамстор Казахстан» пополнило каз-
ну на 509,23 млн тенге, что на 55,3% 
меньше, чем годом ранее. Торговая 
компания принадлежит совместному 
турецко-английскому предприятию 
Migros Ticaret A. S. Магазины и тор-
говые центры сети расположены в 
Турции и Македонии. В Казахстане 
компания представлена 12 супер-
маркетами, тремя супермаркетами 
формата «экспресс», одним супермар-
кетом премиум-класса, двумя интер-
нет-магазинами и МФК «Ramstore All 
in» в городах Алматы и Астана.

ТОО «АлмаСтор» было основано 
в 2011 году, компания представляет 
ТРК «АДК» с собственным гипермар-
кетом A-Store в городе Алматы и с 
2013 года в Усть-Каменогорске. За 
2017 год налоговые и иные выплаты 
товарищества составили 469,14 млрд 
тенге. Штат компании сегодня на-
считывает 150 человек. Владельцем 
бизнеса по официальным данным 
является Николай Чукреев.

Наибольший рост налоговых выплат 
среди предприятий рейтинга демон-
стрирует ТОО «Гермес-трейд», которое 
представляет сеть супермаркетов «Ре-
алист». За прошлый год объем налого-
вых выплат ритейлера составил 333,74 
млрд тенге против 157,28 млрд тенге 
в предыдущем году (рост 112,2%). 
Компания была основана в 2009 году, 
на сегодняшний день функционирует 
девять розничных магазинов в горо-
де Алматы и Алматинской области. 
Общая численность персонала насчи-
тывает более 600 человек. Владелец 
компании – Андрей Юст, который 
также имеет долю в ТОО «Magnum 
Cash & Carry». Руководителем пред-
приятия числится Юлия Юст.

Десятку крупнейших ритейлеров 
Казахстана замыкает совместное ка-
захстанско-германское предприятие 
ТОО СКГП «Interfood» с объемом на-
логовых выплат за 2017 год в 287,62 
млн тенге. Торгово-производственная 
компания существует на казахстан-
ском рынке с 1997 года. Она включает 
в себя сеть супермаркетов Interfood в 
Алматы и Астане, кулинарно-конди-
терское производство Thomi’s Pastry и 
магазин товаров для дома Ideal Home. 
Количество сотрудников компании 
около 1 тыс. человек.

В основном уровень налоговых от-
числений крупнейших игроков рынка 
ритейла не показал значительного ро-
ста относительно предыдущих периода 
либо сократился к прошлому году. В 
общем, двадцатка ритейлеров по уров-
ню налогов заплатила в госбюджет в 
2017 году 15,85 млрд тенге, что на 0,9% 
меньше, чем в предыдущем периоде.

Несмотря на существующие пробле-
мы, эксперты «Къ» считают, что рынку 
есть куда развиваться. Арман Маханов 
указывает на положительную стати-
стику в РК. Так, согласно последним 
данным переписи населения, в РК на-
считывается 4,39 млн домохозяйств. За 
2000–2016 годы расходы домохозяйств 
Казахстана в текущих ценах выросли 
на $62 млрд, или в 6,5 раз, до $73,3 
млрд благодаря приросту численности 
населения на 2,9 млн человек, и в зна-
чительной мере за счет роста расходов 
домохозяйств на душу населения, кото-
рый за период 2000–2016 годов вырос 
в 5,4 раз. Среднегодовой прирост рас-
ходов домохозяйств Казахстана равен 
12,4%, что указывает на потенциал 
роста для развития отечественного 
рынка ритейла. 

«В данном случае все будет зависеть 
от тактики и стратегии поведения 
самих игроков рынка и, безусловно, 
динамики развития потребительского 
спроса, которые, как я отмечал ранее, 
во многом зависят от развития эконо-
мики страны в целом», – резюмировал 
эксперт.

45,3%  
всего объема розничной 

торговли приходится 

на частников, в том 

числе торгующих 

на рынках

Обзор розничной торговли в Казахстане

1,27 
млн тенге тратит в год 

на покупки один житель 

города Алматы

573,8 
млрд тенге за год 

потратили казахстанцы 

на покупку одежды

ТЕНДЕНЦИИ
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ЗАЖИВЕМ?

Перемены в семье Chocofamily
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ВОДА ПРИРОДНАЯ, ТЫС. КУБ. МПАР И ГОРЯЧАЯ ВОДА (ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ), ТЫС. ГКАЛГАЗ НЕФТЯНОЙ ПОПУТНЫЙ, МЛН КУБ. МГАЗЫ, КРОМЕ ГАЗОВ НЕФТЯНЫХ, МЛН КУБ. МЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, МЛН КВТ.Ч

Стало известно, что 

актив достался по-

купателю в шесть 

раз дешевле, чем те 

инвестиции, которые 

холдинг Chocofamily 

ранее вложил в его 

развитие.

Фото: Shutterstock.com

Недавно состоявшееся объ-
единение онлайн-сервисов 
Chocotravel и Aviata уже стало 
одним из важных событий 
года для казахстанского рын-
ка e-commerce. Но перемены, 
произошедшие в структуре 
одной из самых крупных казах-
станских интернет-компаний 
– холдинга Chocofamily – не 
ограничились этой сделкой. В 
начале марта стало известно о 
том, что холдинг продал при-
надлежавший ему магазин 
Chocomart, а покупателем стал 
«Казахтелеком». Сделка была 
совершена в декабре 2017 года. 

Ирина ТРОФИМОВА

О готовности продать Chocomart 
сооснователь Chocofamily Рамиль 
Мухоряпов говорил еще год назад, 
несмотря на то, что по результатам 
2016 года сервис вышел в прибыль. 
Свое решение руководитель холдинга 
объяснял расстановкой приоритетов. 
В соответствии с новой стратегией 
развития руководство холдинга плани-
ровало сосредоточить командно-орга-
низационные и финансовые ресурсы 
на ключевых направлениях, в которых 
занимаемая Chocofamily доля рынка 
достаточно велика. Это food-рынок, 
купонный сервис и сервис онлайн-
бронирования и покупки авиа- и же-
лезнодорожных билетов. В прошлом 
году холдинг приобрел медицинский 
онлайн-сервис iDoctor, также обладаю-
щий хорошим потенциалом для роста. 
Развитие интернет-магазина – бизнес 
капиталоемкий, а затраты окупаются 
не слишком быстро. К тому же этот 
бизнес ограничен географически, а 
в среднесрочных планах Chocofamily 
еще в прошлом году значился выход 

за пределы домашнего рынка с серви-
сами, которые легко масштабировать. 

Как сообщил в своем комментарии 
«Къ» Рамиль Мухоряпов, сделке по 
продаже Chocomart предшествовали 
переговоры с потенциальными по-
купателями, среди которых были и 
небольшие компании, занимающиеся 
электронной коммерцией, и доста-
точно крупные игроки. На финишной 
прямой в итоге остались «Казахтеле-
ком» и один из банков. «Мы выбрали 
«Казахтелеком», потому что нам по-
казалось, что интерес с его стороны 
был более предметным. Кроме того, 
данный кандидат на покупку оказался 
быстрее конкурента. Мы верим: у этого 
игрока есть достаточно ресурсов, чтобы 
развивать сервис. Хотелось бы, чтобы 
наши многолетние усилия не пропали 
даром и чтобы «Казахтелеком» пре-
вратил Chocomart в по-настоящему 
сильный магазин. Мы рады, что сделка 

состоялась, и надеемся, что по-
купатель будет мудро управлять 
интернет-активом. Управление 
интернет-активами требует особого 
подхода, не всегда такого, как работа 
с активами традиционными», – про-
комментировал Рамиль Мухоряпов. 

Сумма сделки не озвучена, однако 
известно, что актив достался по-
купателю в шесть раз дешевле, чем 
те инвестиции, которые холдинг 
Chocofamily ранее вложил в его 
развитие. В свою очередь, «Казах-
телекому» покупка Chocomart даст 
возможность развивать собствен-
ные продукты и решения в области 
интернет-коммерции, а о намере-
нии более активно осваивать данное 
направление в компании говорят не 
первый год. По словам г-на Мухоря-
пова, одним из условий сделки стал 
переход вместе с сервисом части 
команды Chocomart. «Мы ожида-

ем, что в Chocomart будет вложено 
достаточно ресурсов, и хорошие 
технологии, гибкая команда и ка-
чественный сервис обеспечат успех 
проекта», – сообщил в комментарии 
«Къ» сооснователь холдинга. 

Что касается перспектив объ-
единенной компании Chocotravel 
и Aviata, то, по мнению сторон, ее 
суммарный оборот предположитель-
но составит $100 млн. В настоящее 
время оба ресурса вместе обеспечи-
вают продажу более 900 тыс. авиаби-
летов и 400 тыс. железнодорожных 
билетов в год. Chocofamily holding 
инвестировал в объединенную 
компанию 600 млн тенге. В состав 
наблюдательного совета компании 
войдут по два представителя со сто-
роны Aviata.kz и Chocofamily и один 
независимый директор. Пользова-
телям по-прежнему будут доступны 
оба сайта и приложения. 

«Мы в Chocofamily открыты лю-
бым партнерствам и объединениям 
и на пути к IPO, но эта сделка от-
личается от предыдущих. Там было 
поглощение, мы покупали команды, 
происходила культурная интегра-
ция. Здесь речь идет о слиянии 
равноправных партнеров. Часть 
команды будет заниматься Казах-
станом, часть сосредоточится на 
международной экспансии. Пример 
Израиля и Беларуси показывает, что 
правильно изначально ориентиро-
ваться на международный рынок, а 
не зацикливаться на внутреннем», 
– считает Рамиль Мухоряпов.

Каждый из участников объеди-
ненной компании и раньше предла-
гал своим клиентам скидки и акции; 
теперь, считает Рамиль Мухоряпов, 
будет возможность делать их боль-
ше и чаще, поскольку, работая с 
крупными компаниями, перевоз-
чики более охотно идут на уступки. 
Раньше команды обоих проектов, 
по сути, дублировали работу друг 
друга, объединение дает возмож-
ность ускорить процесс разработки 
и более оперативно предложить 
клиентам такие продукты, как пол-
ная база лоукостеров с прямыми 
интеграциями, выбор мест на борту.

По просьбе «Къ» г-н Мухоряпов 
также озвучил планы относительно 
интернет-магазина контактных 
линз Lensmark – еще одного сервиса 
Chocofamily. По словам предпри-
нимателя, предложения о покупке 
сервиса периодически поступают, 
и руководство холдинга готово их 
рассматривать. «Но задачи срочно 
продать проект перед нами не сто-
ит, потому что Lensmark прибылен, 
он хорошо растет и занимает по-
рядка 60% онлайн-продаж в своем 
сегменте», – отметил руководитель 
Сhocofamily. 

Вячеслав Попов: 

«Очень важно настро-

ить учет финансов, 

товароматериальных 

запасов и всего, что 

касается учета и 

правил. Есть хорошая 

фраза: «Всем, что мы 

не считаем, мы не 

управляем»

Сколько стоит ваш сотрудник? 

Антикризисный менеджер, 
казахстанский бизнесмен 
Вячеслав Попов поделился 
небольшими лайфхаками и 
примерами из жизни, напом-
нил, что же нужно считать и 
на какие моменты обращать 
внимание в выстраивании 
бизнеса, чтобы просто хоро-
шо работать, а не постоянно 
спасать тонущий корабль.

Анна ШАПОВАЛОВА

– Вячеслав, что бы вы пореко-
мендовали начинающим бизнес-
менам? 

– Прежде всего, прежде чем на-
чинать дело или запускать какой-то 
проект, я бы посоветовал сделать 
экспресс-диагностику своего бизне-
са, понять, кто будет работать с вами 
вместе, насколько вы действительно 
команда. Всегда есть определенное 
количество людей, которые дей-
ствительно работают. Причем, чем 
больше людей, тем сложнее вообще 
понять, кто из них чем занимается. 
Командной работой можно назвать 
отлаженный процесс, когда ты не 
бегаешь за каждым. Люди, работаю-
щие в компании, должны понимать, 
ради чего они это делают, это и есть 
миссия компании. Четкие задачи 
– это цели. Цели и миссия компа-
нии – это вещи не абстрактные, 
они действительно необходимы. 
Поэтому для того, чтобы постоянно 
все не рушилось, у вас как минимум 
должны быть миссия и четкие цели 
компании. Если у вас как у руково-
дителя компании нет четкого пони-
мания четких целей, команда будет 
постоянно рассыпаться.

– То есть получается, что всем, 
что мы не считаем, мы не управ-
ляем?

– Очень важно настроить учет 
финансов, товароматериальных 
запасов и всего, что касается уче-

та и правил. Есть хорошая фраза: 
«Всем, что мы не считаем, мы не 
управляем». Поэтому, если мы выде-
ляем какие-то бюджеты, а после не 
отслеживаем их исполнение, люди 
начнут воровать, либо начнется не-
целевое использование бюджетов. 
Допустим, в маркетинге, если вы не 
считаете стоимость привлечения и 
обслуживания клиентов, сколько вы 
зарабатываете с клиента, то вы про-
сто не понимаете, сколько вы зара-
батываете с одной продажи, с одной 
сделки. В семи из 10 компаний, с 
которыми я работал, большая часть 
банкротства происходит по той про-
стой причине, что неправильно счи-
тают себестоимость товарной про-
дукции, услуг. Экономисты в ком-
паниях еще более-менее правильно 
просчитывают себестоимость, но 
если этим занимаются бухгалтеры 
и все остальные, они всегда ошиба-
ются. Тем более, когда с ценами ре-

ализации управляется отдел продаж 

или некомпетентные люди, это чаще 

всего приводит к неправильному 

расчету себестоимости, неправиль-

ной реализации и неправильному 

пониманию, сколько мы зарабаты-

ваем с единицы продукции. Вплоть 

до того, что у меня были реальные 

кейсы, где объем продаж большой, 

а доходность отрицательная. Люди 

продают много, они думают, что с 

единицы проданной продукции за-

рабатывают по 50 тенге, а на самом 

деле в минус 20 тенге работают. 

И чем они больше продают, тем в 

больший минус уходят.

Еще многие не понимают, как счи-

тать доход компании. Нередко бывает 

так, что предприниматель, особенно 

на старте, всю выручку, весь объем 

продаж, грубо говоря, все деньги в 

кассе считает своей прибылью, при 

этом не задумывается о том, что 

нужно заплатить налоги с этих денег, 

закупить товар, отложить деньги на 

всякий неучтенный случай. Как раз 

моменты, которые не учитывают, 

самая большая проблема. 

– А что насчет человеческого 
капитала?

– Я за то, чтобы считать все клю-

чевые моменты в бизнесе. Нужно 

понимать, во сколько нам реально 

обходится человек, сотрудник в биз-

несе. Ведь мы не просто платим ему 

зарплату, сюда же входят и налоги, и 

дополнительный соцпакет. Фактиче-

ски только так мы реально понимаем, 

во сколько нам обходится единица 

содержания человека. И тогда мы 

сравниваем эти расходы с пользой, 

которую он приносит компании. 

Особенно хорошо это видно по от-

делу продаж, маркетинга – многие 

продажники не окупают себя, не 

говоря уже о дополнительной при-

были компании. 

Экология не в почете
27 марта в городе металлуров 
состоялся круглый стол, где 
представители местной ис-
полнительной власти, ассо-
циации экологов, компании 
«АМТ» и общественные дея-
тели обсуждали вопросы по 
экологической безопасности. 
По окончанию мероприятия 
был подписан меморандум, но 
самые важные аспекты в него 
так и не вошли. 

Андрей КУЗНЕЦОВ 

Практически всю минувшую зиму 
СМИ и особенно соцсети пестрели 
публикациями про черный снег в Те-
миртау. Жители Темиртау, не дождав-
шись внятного ответа от руководства 
металлургического комбината «Арсе-
лорМиттал Темиртау», создали ини-
циативную группу, собрали подписи, 
написали письма и поехали обивать 
пороги столичных чиновников. Те-
миртаусцев в Астане услышали. В ре-
зультате была создана рабочая группа 
из представителей заинтересованных 
госорганов, неправительственных 
организаций, инициатиавной группы 
и экспертов ПРООН, которая в течение 
двух месяцев разрабатывала «План по 
оздоровлению экологической ситуа-
ции города Темиртау». 

План комплексный, включает в 
себя восемь блоков и рассчитан на 
два года. В него входят различные 
мероприятия – от установки на 
предприятиях соответствующего 
оборудования, озеленения города и 
до пропаганды экологических цен-
ностей среди граждан. На все про все 
потребуется 50,7 млрд тенге. Из них 
70,3 млн – из областного бюджета, 1,2 
млрд – из республиканского, 19 млрд 
тенге планируют получить от инве-
сторов. Еще 41 млрд тенге – заемные 
средства и гранты ПРООН. Но больше 
всего средств должны потратить сами 
предприятия – 86,4 млн. 

Однако уже в самом начале выяс-
нилось, что из 45 предложений обще-
ственников и экологов в план были 

включены всего восемь. 
Вместе с тем, по словам исполни-

тельного директора «АрселорМиттал 
Темиртау» Вадима Басина, прибо-
ры контроля вредных выбросов на 
предприятии установлены. Правда, 
информация по показателям этих 
приборов скрывается. Сталемагна-
ты ссылаются на информационную 
безопасность и даже профильные 
структуры доступа к этой информа-
ции не имеют. 

В то же время, по словам президента 
«Ассоциации независимых экологов» 
Айгуль Соловьевой, одна из целей 
этого «Плана» – это усиление контро-
ля. «Нужно, чтобы был общественный 
контроль. Есть закон о доступе к 
информации, и мы должны заставить 
государственные органы работать как 
положено», – отметила в комментари-
ях «Къ» г-жа Соловьева.

Вообще, как говорится, дьявол 
кроется в деталях. Дело в том, что 
штрафы за нарушение экологических 
норм на данный момент, по сути, это 
доходная часть бюджета. К примеру, 
АМТ каждый год выплачивает «экош-
трафов» на сумму порядка $10 млн. 
От этой суммы на экологию в регионе 
идет 0,7%. 

Исполнительный директор ОЮД 
«Республиканская ассоциация горно-
добывающих и горно-металлургиче-
ских предприятий» Николай Радо-
стовец считает, что лучше эти сред-
ства направлять самим компаниям, 
чтобы стимулировать строительство 
очистных сооружений. Правда, аким 
Карагандинской области резонно 
усомнился: а где гарантия, что тот же 
«АМТ» потратит эти средства имен-
но на улучшение экологии? Как их 
контролировать, если они постоянно 
ссылаются на «коммерческую тайну» 
и «информационную» безопасность.

В итоге все стороны подписали 
соответствующий Меморандум о 
работе в соответствии с «Планом по 
оздоровлению экологической ситуа-
ции города Темиртау». Но уже после 
подписания документа общественные 
деятели все-таки признали: то, что 
должно было быть включено в «План», 
туда так и не попало.

Люди, работающие в вашем офисе, это еще не команда

Темиртау
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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 

Колумнисты

Представители финансо-

вого сектора отмечают, что 

банки не могут работать 

без процентов. Средняя 

маржа, на которую БВУ 

рассчитывают, составляет 

около 4%.

Фото: Shutterstock.com

«Ипотека для всех» – 
это только лозунг

Как по нотам 

Слон
в посудной 
лавке

Программа по обеспечению 
доступности ипотечного кре-
дитования, заявленная пре-
зидентом республики Нурсул-
таном Назарбаевым в начале 
марта, будет окончательно 
доработана в мае этого года 
и, по словам заместителя 
председателя Национально-
го банка Олега Смолякова, 
заработает уже во второй 
половине года. При этом пока 
никто не говорит о возмож-
ности рефинансирования в 
ее рамках уже взятых ранее 
ипотечных кредитов. 

Дмитрий ПОКИДАЕВ

Между тем появление такого на-
правления в рамках этой программы 
было бы более чем логично по цело-
му ряду причин, главной из которых 
является то, что государство заявляет 
своей целью обеспечение социальной 
справедливости, а новые условия 
кредитования ипотеки ставят в 
неравные условия старых и новых 
заемщиков. 

Условия новой программы «7-20-
25» заложены в ее названии: пред-
полагается выдавать ипотечные 
кредиты под 7% годовых, перво-
начальный взнос ужать до 20% от 
стоимости приобретаемого жилья, а 
срок погашения кредита, наоборот, 
растянуть до четверти века. Срав-
ните с условиями предоставления 
ипотечных кредитов в стране в 2017 
году: ипотечные кредиты в тенге 
выдавались по ставке от 14,6 до 24% 
годовых, минимальный первона-
чальный взнос при этом колебался 
от 10 до 44% от стоимости жилья, а 
срок кредитования составлял от 10 
до 20 лет. А если добавить к этому 
расходы по комиссиям, которые взи-
мают банки за прием и рассмотрение 
заявлений на выдачу кредита, оформ-
ление ипотеки и выдачу кредита, то 
затраты на обслуживание кредита, 
взятого на общих условиях, и вовсе 
становятся малопривлекательными 
по сравнению с «7-20-25». 

Впрочем, подавляющему боль-
шинству потенциальных заемщиков 
сравнение кредитных ставок и сроков 
выдачи кредита ни о чем не говорит: 
оно свои ощущения доступности/
недоступности займа измеряет с по-
мощью другой величины, а именно 
размера ежемесячного платежа. 

Так вот, если отталкиваться от 
значений, названных на последнем 
заседании правительства 13 марта 
председателем Национального банка 
Данияром Акишевым и его замести-
телем Олегом Смоляковым, сумма 
ежемесячного платежа по квартире 
стоимостью 7 млн тенге составит 50 
тыс. тенге, а при сумме займа 20 млн 
тенге – 140 тыс. тенге. 

Для сравнения: в рамках обычного 
кредитования можно было найти 
предложения с разлетом от 54 тыс. 
до 77,5 тыс. тенге в месяц по кварти-
ре стоимостью 7 млн тенге и от 156 
тыс. до 221 тыс. тенге по квартире 
стоимостью 20 млн тенге. 

Вроде бы нижняя планка суще-
ствующих ежемесячных платежей 
не сильно-то и разнится с заявлен-
ными расчетами Нацбанка. Но тут 
стоит учесть, что эта нижняя планка 
– результат льготного кредитования в 
рамках программы «Нурлы жер», когда 
конечная ставка для заемщика по суб-
сидируемому займу составляет 10%, 
а оставшуюся часть ставки погашает 
Казахстанская ипотечная компания. 
Однако речь здесь ведется только о по-
купке нового жилья. При этом предста-
вители Нацбанка подчеркивают, что 
расчеты, озвученные 13 марта, носят 
предварительный характер и могут 
быть скорректированы к маю, когда 
программу предполагается утвердить. 
В связи с чем пока остается неясным, 

сколько заемщиков предполагается 
охватить программой «7-20-25». К сло-
ву, г-н Смоляков на том же заседании 
правительства заявил, что Нацбанк по-
сле запуска этой программы ожидает 
прироста количества ипотечников как 
минимум на 30–40%.

Также не совсем ясно, за счет чего: 
из источников финансирования 
программы названо только привле-
чение вновь создаваемой «дочкой» 
Нацбанка суммы в 1 трлн тенге, 
которая будет пущена на выкуп у 
банков кредитов, выданных в рамках 
программы. Причем этот триллион 
планируется растянуть на 5 лет. Но 
если разделить этот триллион на сто-
имость квартир по 7 млн и по 20 млн 
тенге, то полученная цифра будет 
колебаться в пределах сотни-полу-
сотни новых заемщиков (тут стоит 
отметить, что цифра 7 млн тенге 
более реалистична, поскольку, по 
данным Первого кредитного бюро, 
именно таков средний объем ипо-
течного кредита в стране). При этом 
в прошлом году объем выданных 
банками второго уровня ипотечных 
кредитов, по данным Центробанка 
страны, составил 1,1 трлн тенге, что 
на 11,5% больше, чем годом ранее.

Чтобы увеличить эту цифру как 
минимум на 30–40%, триллиона 
тенге, да еще и растянутого на 5 лет, 
явно недостаточно – в таком соот-
ношении по программе «7-20-25» 
на рынок должно вбрасываться еже-
годно по 350–400 млрд тенге. И даже 
тогда озвученного триллиона хватит 
на 2,5–3 года, но не на 5 лет.

Отличники ипотеки
уже разобраны

Впрочем, не исключено, что до 
мая будут озвучены более подробные 
разъяснения по схемам финанси-
рования программы. А вот другой 
вопрос, который сейчас решают в 
Нацбанке и других уполномоченных 
органах, – кому будут выдаваться 
кредиты по новой программе – яв-
ляется одним из ключевых и не-
проясненных. И г-н Акишев, и г-н 
Смоляков заявили, что вопросы 
требований к потенциальным за-
емщикам по этой программе еще 
будут уточняться в переговорах с 
комбанками: лозунг «Ипотека для 
всех» – это только лозунг. Проблема 
не только в платежеспособности 
потенциального заемщика, хотя это 
вопрос отнюдь не праздный: 50 тыс. 
тенге в Астане и Алматы – сумма для 
заемщика не запредельная, в регио-
нах же она далеко не всем по плечу.

Есть еще один существенный во-
прос по новым заемщикам, который 
сводится к тому, что многие из них 
не готовы к обслуживанию кредита 
даже на льготных условиях не по при-

чине неплатежеспособности, а из-за 
отсутствия опыта просчитывания 
своих возможностей на сколько-ни-
будь длительный период времени.

Тут проблема еще и в том, что те, 
кто хотел (вернее, созрел для обслу-
живания ипотечного кредита) и имел 
для этого возможности, в том числе 
и финансовые, в большинстве своем 
кредиты уже взяли. В октябре прошло-
го года аналитический центр Первого 
кредитного бюро #1CB Analytics при-
вел любопытную статистику, согласно 
которой в Казахстане снижается доля 
новых заемщиков. По данным этой 
структуры, если в октябре 2015 года 
доля новых получателей кредитов со-
ставляла 31%, то в октябре 2017 года 
этот показатель был всего около 25%.

Причина снижения потребитель-
ской активности на рынке креди-
тования, по оценке авторов иссле-
дования, состоит не только в том, 
что банки охотнее имеют дело с 
теми, кто хотя бы однажды уже брал 
кредит и рассчитался с кредито-
ром, то есть имеет положительную 
кредитную историю, снижающую 
риски по кредиту. Дело еще и в том, 
что, по данным бюро, порядка 90% 
экономически активного населения 
Казахстана уже имеют кредитные 
истории и являются клиентами 
финансовых организаций, то есть 
уже закредитованы, в том числе и по 
ипотеке. И сейчас появление новых 
условий кредитования – 7-20-25 – для 
многих из уже взявших кредит стало 
настоящим шоком.

Мыльный пузырь 
ожиданий

Прежде всего речь идет о тех, кто 
взял ипотечный кредит относительно 
недавно – год, два назад – на рыноч-
ных условиях. Теперь же выясняется, 
что они могли бы получить этот 
кредит на гораздо более щадящих 
условиях, если бы не поторопились 
с займом. А ведь можно было просто 
немного подождать…

В микрокредитовании населения 
наблюдается та же самая картина: 
кто-то уже взял микрокредит под 
30–50% годовых у частных МКО, а 
кто-то дожидается увеличения объ-
ема финансирования со стороны 
государства и получит микрокредит 
на открытие своего дела под 7%. 

В результате возникает как со-
циальный, так и финансовый дис-
баланс: два человека из одной соци-
альной прослойки с примерно одним 
уровнем доходов получают разные 
возможности по приобретению жи-
лья и созданию своего бизнеса, что 
уже ставит под сомнение соблюдение 
принципа справедливости, неважно 
какой – социальной, профессиональ-
ной и так далее. Причем в худших ус-

ловиях оказывается именно тот, кто 
не надеялся на помощь государства, а 
рискнул проявить собственную ини-
циативу как в решении квартирного 
вопроса, так и в открытии бизнеса. 
Теперь же по факту он получил сиг-
нал: гораздо выгоднее сидеть и ждать 
у моря погоды, чем пытаться решать 
свои проблемы самостоятельно.

Если социальные инициативы 
государства будут прочитываться 
обществом именно таким образом 
(а исключать это после целого ряда 
случаев помощи государства дольщи-
кам, банкам, а теперь и потенциаль-
ным новым ипотечникам нельзя), то 
Казахстан рискует получить те самые 
иждивенческие настроения, не допу-
скать которые призывают в Нацбан-
ке. С этой точки зрения появление 
в программе «7-20-25», равно как и 
в программе микрокредитования, 
направления по рефинансированию 
ранее выданных займов могло бы 
стать сглаживающим этот негатив-
ный эффект моментом.

Осторожный расчет
В целом финансисты довольно на-

стороженно относятся к озвученным 
сверху инициативам. 

«Если бы эту инициативу, да лет 
десять назад вместо помощи не-
которым банкам», – написал на 
своей странице в Facebook экс-
председатель правления АО Capital 
Bank Kazakhstan Гани Узбеков, 
комментируя появление программы 
«7-20-25». 

Глава АО «Банк ЦентрКредит» Га-
лим Хусаинов в своих постах в соц-
сетях отмечает, что любые не совсем 
рыночные условия вызовут непре-
менно дисбалансы в будущем. Хотя, 
как признает банкир, для отдельных 
экономических субъектов такие сти-
мулы принесут прибыли, чего нельзя 
сказать обо всей экономической си-
стеме. В целом, по его словам, там, где 
есть рентабельность выше рыночной, 
это будет вызывать желание других 
агентов прийти туда, но нерыночные 
стимулы сделать этого не позволят, по-
этому и будут возникать дисбалансы, 
которые в дальнейшем, несомненно, 
приведут к экономическим пробле-
мам, будь то инфляция, стагнация 
или экономический спад. «Стимули-
рование приобретения долгосрочных 
потребительских активов без наличия 
активов, генерирующих добавленную 
стоимость, будет иметь краткосроч-
ный эффект в целом на экономику и 
приведет к омертвлению капитала, 
который мог бы приносить прибыль, 
вместо социального удовольствия 
владения активом, который, по сути, 
экономически не был заработан», – от-
мечает г-н Хусаинов. 

Более прямо о ситуации заявляет 
глава АО «Народный банк Казахстана» 
Умут Шаяхметова, по словам которой 
возможность получить дешевую ипо-
теку на 25 лет под 7% годовых с перво-
начальным взносом 20% – это бес-
прецедентная поддержка населения. 
«Однако сегодня мы не знаем деталей 
программы, известно только, что будет 
образована дочерняя компания в На-
циональном банке, которая будет вы-
купать кредиты у БВУ. На мой взгляд, 
это очень сложная схема, ее тяжело 
имплементировать и мониторить», 
– подчеркнули г-жа Шаяхметова. По 
ее словам, ранее представителями 
Народного банка предлагалась другая 
схема, согласно которой в БВУ раз-
мещались бы деньги под 3% годовых, 
при этом маржа БВУ составляла 4%, а 
конечная ставка для заемщика – 7%. 
«Банки не могут работать без про-
центов. Средняя маржа, на которую 
мы рассчитываем, составляет около 
4%. Эти деньги идут на операционные 
расходы, поддержание сети, зарплаты 
наших сотрудников, расходы на риск 
и риск-менеджмент. Поэтому мы го-
ворим: со стороны государства – 3% и 
4% – банковской маржи», – отмечает 
финансист. 

Александр ГАЛИЕВ

Когда меня спрашивают о крип-
товалютах, о том, какое влияние 
они оказывают на мировую мо-
нетарную систему, я отвечаю: 
никакое. Пока. Но есть ощущение, 
что эта история еще зреет, словно 
хороший сыр, и она в самом нача-
ле большого пути. Противостоять 
ей, отмахиваться от трендов – это 
крайне непрактичная позиция. На-
против, эти тренды нужно изучать 
и оперативно подстраиваться под 
них. Тут наиболее оптимальный 
путь – отвести какой-то островок, 
где предложить к заселению весь 
этот «зоопарк», и чтобы в его юрис-
дикции можно было бы делать все 
что угодно с криптовалютами, блок-
чейном, ICO и смарт-контрактами. 
И тем, кто экспериментирует на 
этом островке с этими вещами, 
ничего за это не было. Более того, 
можно было бы определить некие 
правила игры и за стенами этого 
«зоопарка» – если проект зрелый, 
способен улучшить существующие 
бизнес-процессы, то почему бы не 
позволить поэкспериментировать в 
двух-трех реальных кейсах, дать им 
какой-то юридический иммунитет 
для конкретного эксперимента. 
Примерно такую модель взяли в 
Беларуси – в «Парке высоких тех-
нологий», который, кстати, недавно 
отчитался о том, что впервые за 
всю его историю экспорт составил 
более миллиарда долларов, рост по 
сравнению с 2016 годом – 25%. Так 
вот, с 28 марта 2018 года в рамках 
«Парка высоких технологий» раз-
решена деятельность с использова-
нием цифровых знаков (токенов), 
в том числе содержащая признаки 
профессиональной и биржевой тор-
говли по ценным бумагам, работа 
инвестиционного фонда, секью-
ритизация, а также осуществление 
операций по созданию и размеще-
нию собственных цифровых знаков. 
Возникает ощущение, что Беларусь 
идет с большим опережением.

На прошлой неделе в Аргентине 
состоялся G20, где одним из вопро-
сов, включенных в повестку, было 
регулирование криптовалютного 
рынка. Повестка была воспринята 
позитивно крипторынком, ведь 
регулировать – значит признать 
существование. И это первый шаг. 
Но надежды не оправдались – в 
итоговом коммюнике форума ска-
зано, что «страны G20 отметили 
необходимость мониторинга ситу-
ации с криптоактивами, которые 
пока не являются угрозой для ми-
ровой финансовой стабильности». 
С другой стороны, многие страны 
G20 поддержали необходимость 
выработки общих принципов 
регулирования. Одновременно 
было подчеркнуто, что «крипто-
активы не являются валютами 
в общепринятом смысле слова, 
не несут стандартных функций 
валют и не являются надежным 
активом с точки зрения сохране-
ния стоимости». В сухом остатке 
осторожность, характерная для 
монетарных властей, взяла верх.

Впрочем, несмотря на такое ней-
трально-осторожное отношение к 
криптовалютам на государственном 
уровне, есть и авангардисты – весь 
мир с упоением наблюдает за вене-
суэльским экспериментом с крип-
товалютой Petrо. Интересно, что в 
итоге Petrо оказалась даже более 
устойчивой, чем национальная ва-
люта боливар. Тут нужно напомнить, 
что правительство Венесуэлы обязу-
ется принимать токены в качестве 
оплаты государственных платежей 
(например, налогов, пошлин), а курс 
Petrо привязан к цене на нефть, что 
очень неплохо, учитывая, что страну 
захлестнула гиперинфляция. Есть и 
другая модель – в Эстонии. Респу-
блика активно движется к лично 
мне импонирующей и передовой 
модели «электронного государства», 
объявив о запуске эсткоина в рамках 
предстоящего государственного 
ICO. Криптовалюта станет частью 
экосистемы «электронного государ-
ства» – Эстония вышла из парадигмы 
«электронного правительства» куда-
то в «космос».

Сама мысль о том, что эмиссия 
может перейти к какому-то тре-
тьему лицу, а уж если быть точнее 
– ко второму, и это второе лицо 
формально является независимым 
центром, – это стопроцентная кра-
мола, кратчайший путь на дыбу. 
Сейчас, и на том спасибо, обходим-
ся политкорректным – «вызывает у 
регуляторов резкое отторжение». 
Эмиссия продолжает оставаться 
краеугольным камнем любого 
независимого государства, хотя 
даже перенос данного вопроса в 
плоскость публичного обсуждения 
уже означает, что этот фундамент 
начинает терять незыблемость.

В последние дни перво-
го месяца весны Нацио-
нальный банк Казахстана 
представил рынку рево-
люционный продукт – 
Invest Online. Посредством 
мобильного приложения 
каждый казахстанец смо-
жет вкладывать деньги в 
ценные бумаги регулятора. 
Кстати, трепетное отноше-
ние к имени и обязатель-
ствам позволили зарабо-
тать Нацбанку репутацию 
одного из самых надежных 
эмитентов страны. 

Ирина ЛЕДОВСКИХ 

На конец 2017 года объем нот 
НБ в обращении составил 3183,4 
млрд тенге. Вообще, регулятор 
ежедневно проводит аукционы 

по продаже краткосрочных нот со 
сроками погашения от недели до 
года. Как правило, эти бумаги по-
купают банки, инвесткомпании 
и фонды. 

Но 27 марта Национальный банк 
сделал отдельный выпуск ЦБ для 
физических лиц. Объем эмиссии – 
50 млрд тенге. 

«Ставка доходности по этим 
ценным бумагам составляет 8,5% 
годовых. Это означает, что на 
текущую дату вы можете купить 
ноту за 92 тенге 19 тиын, продав 
ее через год за 100 тенге, – объ-
яснил журналистам глава НБ 
Данияр Акишев. – Доход начис-
ляется ежедневно. Вы можете в 
любой момент времени продать 
ноты, получив начисленную сум-
му. Процесс начисления дохода 

можно мониторить через личный 
кабинет в системе Invest Online». 

Приложение разработали сотруд-
ники различных отделов Нацбанка. 
Дело в том, что впервые в Казахстане 
на государственном уровне приме-
нялась технология блокчейн. То есть 
каждая транзакция записывается 
в неразрывную цепочку блоков в 
виде распределенного реестра, что 
обеспечивает сохранность и неиз-
менность информации.

«Как только регистрируетесь в 
системе, на каждого пользователя 
сразу открывается электронный 
кошелек в системе Центра меж-
банковских расчетов. И самое 
главное – на каждого пользователя 
открывается счет в Центральном 
депозитарии ценных бумаг», – по-
яснил глава финрегулятора.

Еще одно новшество – впервые 
в истории РК Национальный банк 
выпустил электронные деньги, 
которые будут применяться для 
расчетов по операциям с этими 
ценными бумагами. 

«Система работает круглосуточно, 
нет никаких комиссий и налогов, все 
операции прозрачны и бесплатны. 
У этих ценных бумаг абсолютная 
ликвидность – их можно продать 
обратно в любой момент, получив 
гарантированный доход. Исключе-
ние в 12 часов ночи – система на 20 
минут отключается, но это не самое 
критичное время для покупки ЦБ», 
– отметил Данияр Акишев.

Отдельно в НБ подчеркнули, что 
приложение разрабатывалось не 
как инструмент денежно-кредит-
ной политики.

«У нас достаточно инструмен-

тов для регулирования ликвид-

ности в банковской системе... 

Данная система благодаря своим 

широким технологическим воз-

можностям позволит работать 

с ценными бумагами не только 

Национального банка, но и круп-

ных казахстанских компаний, 

которые планируют выходить на 

IPO, в том числе с привлечением 

денег населения. В перспективе 

Invest Online – удобная и безо-

пасная площадка для работы с 

любыми ценными бумагами, 

пользоваться которой смогут все 

казахстанцы», – не без гордости 

пояснил главный банкир страны. 

Вообще, Национальный банк 

возлагает большие надежды на 

новый проект. О том, насколько он 

будет успешен, мы сможем узнать 

через год.
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БАНКИ И ФИНАНСЫ

Реальный
расчет

По мнению участников 

финтех-рынка, 1,5–2,2% 

является той ставкой, 

которая «обеспечит 

жизнеспособную модель» 

компаниям, выдающим 

онлайн-кредиты.

Фото: Мария МАТВИЕНКО

Нацбанк и игроки рынка 
разошлись в ставках

Онлайн-кредитам просят оставить переплату

Колумнисты

Нацбанк РК предлагает огра-
ничить предельную годовую 
эффективную ставку возна-
граждения (ГЭСВ) по онлайн-
кредитам до 100% годовых. 
Однако сами участники 
рынка считают, что в случае 
принятия этих мер такие 
услуги перейдут в тень. 

Жанболат МАМЫШЕВ

Предложение по ограничению 
предельной ГЭСВ по онлайн-кредитам 
до 100% годовых включено в проект 
закона РК «О валютном регулирова-
нии и валютном контроле», который 
прошел презентацию в мажилисе 
парламента и уже рассматривается 
рабочей группой нижней палаты. Од-
нако исполнительный директор Каз-
ФинТеха Ерлан Смайлов считает, что 
такие инициативы регулятора убьют 
нарождающийся рынок, и предлагает 
установить не лимит в виде ГЭСВ в 
100% годовых, а предельный размер 
переплаты по онлайн-кредиту в 100%. 
То есть если клиент занял 10 тыс. 
тенге, то вместе с вознаграждением 
и пенями он должен будет вернуть не 
более 20 тыс. тенге. 

«Тогда мы будем соответствовать 
международному опыту и логике 
работы. Это такой минимальный 
прожиточный уровень отрасли», 
– сказал он на круглом столе «Повы-
шение финансовой доступности как 
фактор социально-экономической 
стабильности», прошедшем в Астане.

Ерлан Смайлов напоминает, что 
в среднем компании онлайн-креди-
тования работают по ставке от 1,5 
до 2,2% в сутки. По его мнению, это 
именно та ставка, которая «обеспе-
чит жизнеспособную модель». «Мы 
делали расчет: 42 тыс. тенге на срок 
23 дня – при 56% компания получает 
убыток 13 с чем-то тысяч тенге. При 

Повышение процентной став-
ки ФРС не оказывает прямого 
влияния на курсы валют раз-
вивающегося мира. Влияние это 
опосредованное, по цепочке че-
рез связанные рынки. Нюанс в 
том, что рост ставок какой-либо 
страны, как правило, приводит к 
росту интереса к национальной 
валюте этой страны, так как это 
означает не только рост стоимости 
заимствований в этой валюте, но 
и рост доходности от вложений 
в нее. В случае же с долларом, 
который играет ключевую роль в 
международных расчетах и взаим-
ной торговле, такое влияние более 
глобально и многофакторно. 

 К тому же с повышением про-
центной ставки ФРС растет и диф-
ференциал между процентными 
ставками с другими странами. На-
помню, что на сегодня процентная 
ставка ФРС составляет уже 1,75%, 
тогда как ЕЦБ – 0,00%, Банка Ан-
глии – 0,50%, ШНБ – минус 0,75%, 
Банка Австралии – 1,50%, Банка 
Японии – минус 0,10%. Очевидно, 
что теперь процентная ставка в 
США выше процентных ставок 
всех остальных стран развитого 
мира и ценные бумаги с фиксиро-
ванной доходностью предлагают 
более высокую доходность. По-
нятно, что это в конечном итоге 
вызовет спрос на доллар, который 
начнет расти против всех основ-
ных валют: евро, британского 
фунта, швейцарского франка, ав-
стралийского доллара и японской 
иены. Правда, до тех пор, пока 
остальные страны из этого списка 
не начнут повышать ставки вслед 
за США. Пока такое намерение 
осторожно высказывает только 
Банк Англии, остальные страны 
либо даже не думают об этом ввиду 
слабости экономических показа-
телей, либо предполагают повы-
шение в перспективе одного-двух 
лет при условии подтверждения 
устойчивости экономического 
роста. Тогда как США намерены 
довести свою ставку почти до 
3% к концу 2018 года. Нетрудно 
предположить, что доллар начнет 
расти и против остальных валют 
развивающегося мира, откуда 
станут уходить капиталы.

 Другой фактор – это влияние 
стоимости доллара на товарные 
рынки. Считается, что рост сто-
имости доллара приводит к сни-
жению цен на сырьевые активы. 
А поскольку тенге коррелирует 
с нефтью, то и снижение цен на 
нефть неизбежно ведет к сниже-
нию курса тенге к доллару. С дру-
гой стороны, курс тенге ориенти-
руется и на курс рубля, стоимость 
которого также привязана к цене 
на нефть. Напомню, что Россия 
является важнейшим и круп-
нейшим торговым партнером 
Казахстана и соотношение рубля 
и тенге также важно и должно 
быть под контролем. Историче-
ское соотношение курса рубль/
тенге 1:5 должно быть сохранено 
для равновесия экономик обеих 
стран, и я думаю, что Нацбанк 
хорошо усвоил урок 2015 года, 
когда сдерживание курса при-
вело к чрезмерному укреплению 
рубля против тенге, что подкоси-
ло экономику Казахстана.

 Третий фактор – это векторы 
монетарной политики. Если США 
с 2015 года последовательно 
перешли к ужесточению своей 
монетарной политики – останов-
лена дешевая эмиссия доллара, 
повышаются процентные ставки, 
сокращается баланс ФРС, то мо-
нетарная политика других стран 
все еще находится в состоянии 
смягчения. Процентные ставки 
ШНБ и Банка Японии уже на-
ходятся в отрицательной зоне, 
главы этих центробанков уже 
объявляли, что готовы опустить 
их еще ниже при необходимости, 
глава ЕЦБ намекнул, что пойдет 
тем же путем, если будет нужно. 
Банк России после шокового 
роста процентной ставки в 2014 
году сейчас постепенно эту став-
ку снижает и намерен опустить 
ее еще ниже, что сведет на нет 
кэрри-трейд по рублю, который 
играл важную роль в его укрепле-
нии. Это в перспективе означает 
ослабление рубля. То же самое 
делает и Нацбанк Казахстана, 
который также пересматривает 
свою процентную ставку в сторо-
ну снижения, и вместе с ослабле-
нием рубля будет слабеть и тенге.

ставке в 100% ГЭСВ, или 0,27% в день, 
компания получает убыток 10 тыс. 
тенге. И только при ставке 2% в день 
компания получает доход в 3,4 тыс. 
тенге», – отметил в комментариях 
«Къ» г-н Смайлов.

По его мнению, если предложения 
Нацбанка пройдут в первоначальном 
варианте, то рынок онлайн-кредито-
вания умрет либо перейдет в теневые 
и криминальные структуры.

К слову, на кону стоит рынок, в 
котором занято свыше тысячи че-
ловек и куда вложено более 9 млрд 
тенге инвестиций, в том числе из-за 
пределов Казахстана. Компании вы-
платили в бюджет страны 2,5 млрд 
тенге налогов, а в 2018 году, по про-
гнозам КазФинТеха, будет выплачено 
3 млрд тенге. По итогам 2018 года 

прогнозируется рост рынка до 70–100 
млрд тенге.

Главный научный сотрудник КИСИ 
Вячеслав Додонов считает, что вве-
дение регулирования несет риски не 
только для онлайн-кредитования, но 
и для таких операций, как реализация 
недвижимости или техники в рас-
срочку. Также под угрозой и любые 
другие кредитные предложения для 
потребителей, потому что реальные 
доходы населения снижаются третий 
год подряд. 

Представитель КИСИ отмечает, 
что в большинстве стран предельный 
размер ставок по онлайн-кредитам не 
регулируется государством и такая 
практика рождается фактически 
лишь в последние годы. Эксперт не-
доумевает и по поводу бездействия 

регулятора при почти 30-летней 
практике деятельности ломбардов с 
сопоставимыми с онлайн-кредитны-
ми компаниями ставками. «А онлайн-
кредиты почему-то сразу вызывают 
неприятие», – говорит г-н Додонов. 

Эксперт также задается вопросом, 
почему предельная годовая эффек-
тивная ставка в 56%, установленная 
Национальным банком по кредитам 
банков, микрофинансовых органи-
заций и кредитных товариществ в 
2012 году, не менялась с тех пор в 
зависимости от рыночной ситуации.

Между тем депутат мажилиса 
парламента РК Айкын Конуров раз-
деляет мнение отдельных экспертов 
о ростовщической природе действую-
щих ставок по онлайн-кредитам в РК, 
но признает, что продукт пользуется 
спросом ввиду наличия людей с не-
большими доходами. «Я считаю, что 
это высокий процент. Но если посмо-
треть глобально, то практически вся 
наша экономика основана на огром-
ном проекте мировых ростовщиков», 
– сказал «Къ» г-н Конуров.

В свою очередь директор центра 
прикладных исследований «Талап» 
Рахим Ошакбаев считает, что пред-
лагаемые Нацбанком меры либераль-
ны, и отмечает, что онлайн-кредито-
вание не имеет каких-то особенно-
стей и «их бизнес-модель – это просто 
покрывать гигантскими процентами 
низкое качество заемщиков».

В то же время, по данным дирек-
тора департамента развития бизнеса 
ТОО «Первое кредитное бюро» Асем 
Нургалиевой, просрочка по онлайн-
кредитам в Казахстане оценивается 
на уровне 8–15%. 

«В онлайн-кредитовании средний 
срок кредита составляет 25 дней. 
Поэтому мы, как правило, прирав-
ниваем дефолт первого платежа к 
просрочке, то есть смотрим, сколько 
прошло дней с момента первой невы-
платы», – пояснила она «Къ».

Долг платежом не страшен?
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Материализованное 
доверие

Что же касается нашей страны, то 
в общем рейтинге международных 
агентств мы стабильно занимаем 
место крепкого середнячка. В янва-
ре S&P Global Ratings подтвердило 
долгосрочные и краткосрочные 
суверенные кредитные рейтинги 
Казахстана по обязательствам 
в иностранной и национальной 
валюте на уровне «BBB-» и «A-3», 
оставив прогноз изменения рей-
тингов на уровне «стабильный». 

Как отмечено в отчете агент-
ства, устойчивую позицию пра-
вительства РК и финрегулятора, 
проводящего гибкую финансовую 
политику, слегка подпортило «ос-
лабление бюджетной и внешней 
позиции в связи с заморозкой 
счетов НФРК». 

«В конце 2017 г. Bank of New York 
Mellon заморозил примерно $22,6 
млрд (13% ВВП) активов НФРК в 
рамках разногласий между прави-
тельством Казахстана и иностран-
ными инвесторами. Разногласия 
начались в 2013 г., когда шведский 
суд вынес судебное решение отно-
сительно денежных средств в раз-
мере примерно $500 млн в пользу 
иностранных инвесторов. Прави-
тельство Казахстана оспаривает 
это судебное решение, однако оно 
вступило в силу в Бельгии и Нидер-
ландах, в результате чего средства 
на счетах НФРК в этих странах 
были заморожены. В связи с этим 
мы исключили $22,6 млрд из нашей 
оценки активов НФРК на период 
2017–2021 гг., так как в настоящее 
время неясно, как долго эти активы 

будут оставаться замороженными 
(однако, насколько мы понимаем 
с учетом информации, полученной 
от казахстанских властей, счета 
могут быть разморожены уже в 
марте 2018 г. после апелляцион-
ных слушаний)», – отмечается в 
отчете S&P.

Стоит отметить, что упомянутые 
международным рейтинговым 
агентством слушания, похоже, 
действительно подошли к своему 
логическому завершению. 23 мар-
та 2018 года Апелляционный суд по 
округу Колумбия вынес решение в 
пользу молдавского инвестора Ана-
тола Стати и его компании. Этот 
давний судебный процесс между 
Стати и Казахстаном по решению 
арбитражного суда должен завер-
шиться в пользу стороны Стати, 
которой Казахстан обязывают вы-
платить $520 млн.

«Къ» ранее подробно сообщал о 
деле Стати, поэтому в этот раз лишь 
вкратце напомним, что спор между 
иностранными инвесторами и 
Казахстаном возник из-за изъятия 
Казахстаном нефтяных активов 
предпринимателей Стати в 2010 
году. В результате долгих судебных 
споров в Нидерландах, Бельгии, 
Швеции и Люксембурге сторона 
Стати обеспечила заморозку акти-
вов Казахстана на сумму $28 млрд. 

В  час тнос ти,  как пояснил
27 марта текущего года в ходе 
правительственного часа министр 
Марат Бекетаев, «$22 млрд были 
заморожены по решению бель-
гийского суда. Плюс $5 млрд – это 
та сумма, в которую оценивается 

доля в Кашагане… Но даже если 
судебный исполнитель захочет 
продать эту долю и возместить 
сумму, которую требует Стати, для 
такой продажи ему потребуется, 
во-первых, решение правительства 
Казахстана (это стратегический 
объект), во-вторых, согласование 
уполномоченного органа – Мини-
стерства энергетики. Без этих со-
гласований сделка будет считаться 
недействительной, поэтому смысла 
в таком аресте нет».

Как бы то ни было, Министер-
ство юстиции РК не согласно с 
решением Арбитражного суда США 
по округу Колумбия и намерено 
обжаловать это решение, чтобы 
защитить законные права РК. Что 
же касается активов Казахстана, 
то они, как подчеркнул министр, 
«пока в безопасности». 

Шкурный вопрос
Впрочем, отдельные аналитики 

тоже пока не спешат с итоговой 
оценкой. Оно и понятно, ведь 
согласно графику платежей по 
обслуживанию внешнего долга 
(по состоянию на 1 октября 2017 
года) в текущем году по внешнему 
долгу Казахстану придется выпла-
тить более $20 млрд. Тогда как в 
Нацфонде РК (февраль 2018 года) 
аккумулировано $58,347 млрд. 

«Вычтем отсюда еще $1 млрд, 
который Нацбанк использует на 
интервенции. Плюс те $22 млрд, 
замороженные по решению бель-
гийского суда в связи с иском 
молдавского бизнесмена Анато-
лия Стати и его компаний. Сухой 

остаток от денег, которыми может 
распоряжаться Нацфонд, на деле 
не так уж и велик», – отметил в 
комментариях «Къ» шеф-аналитик 
компании «АНАЛИТИКА Онлайн 
Казахстан» Сергей Полыгалов. 

По его мнению, получается, 
что если на погашение внешнего 
долга в текущем году денег хватит, 
тем более пока нефть растет, в 
Нацфонд могут поступать гораз-
до большие суммы, нежели при 
запланированных $40–60 за бар-
рель, то выплаты долга 2018 года 
могут практически обескровить 
Национальный фонд республики. 
«А во втором полугодии 2019 года 
РК придется выплатить более $120 
млрд. И именно здесь появляется 
вопрос: а из каких фондов будет 
возможна выплата такой суммы?» 
– недоумевает Сергей Полыгалов.

Впрочем, с такой трактовкой 
ситуации не совсем согласен 
экономист Айдархан Кусаинов, 
по мнению которого заморо-
женные ранее $22 млрд вовсе не 
критичная для Казахстана сумма. 
«Когда формируется финансо-
вый план страны, а это именно 
бюджет, то все платежи, которые 
должно произвести государство, 
учитываются. А что касается за-
мороженных средств, то здесь надо 
рассматривать три аспекта. Во-
первых, финансовый план страны 
не подразумевает, что именно они 
должны были быть использованы. 
Вы знаете, что к 2020 году все 
равно остается 30% от ВВП, то есть 
чуть больше $50 млрд – это объем 
Нацфонда, который остается. По-

нятно, что мы не получаем про-

центы и все это плохо, но, грубо 

говоря, это не та сумма, которая 

планировалась к использованию. 

Во-вторых, Казахстан не согласен 

с решением суда. Но в крайнем 

случае Казахстан может заплатить 

сумму иска и получить полную 

разморозку своих активов», – от-

мечает г-н Кусаинов.

Впрочем, можно предположить, 

что главный ущерб наносится госу-

дарству действительно не величи-

ной финансовых потерь. «Данный 

инцидент, получивший широкое 

публичное освещение, подрывает 

престиж государства и негативно 

отражается на международных 

рейтингах нашей страны. Обслу-

живание внешнего долга – это 

десятки не построенных больниц, 

школ и детских садов, сотни кило-

метров не отремонтированных до-

рог, сотни тысяч людей, оставших-

ся без заслуженной компенсации 

от системного повышения цен на 

продукты и коммунальные услуги. 

Именно с такой точки зрения не-

обходимо относиться к проблеме 

внешнего долга и, следовательно, 

рационально подходить к самому 

вопросу внешних заимствований 

и эффективной реализации полу-

ченных средств», – отмечает по-

литолог Султанбек Султангалиев.

Эксперты «Къ» уверены, что лю-

бая выплата внешнего долга, вне 

зависимости от того частный (бан-

ковский) это или государственный 

долг, как и возмещение ущерба по 

искам бывших инвесторов, явля-

ется ударом по социально-эконо-

мическому развитию Казахстана.

Арман БЕЙСЕМБАЕВ, 

руководитель аналитического 

департамента FXPrimus

Нацбанк отстоял «Счастливую черепашку»
Апелляционный совет 
Министерства юстиции РК 
поддержал Национальный 
банк в защите интеллекту-
альной собственности тор-
гового знака Lucky Turtle. 
Юристы НБ поставили точ-
ку в черепашьем скандале. 

Ирина ЛЕДОВСКИХ 

29 августа прошлого года в свет 
вышла коллекционная биколорная 
«Монета Благополучия» (или Lucky 
Turtle). Ее первая особенность – 
форма в виде медальона-оберега. 
Основой графической композиции 
стала легенда о магическом квадра-
те Ло Шу, который обладает мощ-
ной защитной силой. По легенде 

квадрат Ло Шу появился около 2200 
лет до нашей эры в Древнем Китае, 
когда на берег из реки Ло вылезла 
большая черепаха, на панцире ко-
торой был странный узор из точек. 
Упорядочив его, люди обнаружили 

девять секторов с цифрами, рас-
положенными в определенной 
последовательности. Причем при 
последовательном соединении 
линиями цифр от 1 до 9 получается 
символ «печать планеты Сатурн», 
который использовался в древ-
некитайской магии. Этот символ 
также называется символом девяти 
императоров.

«Но самое главное, что как бы 
вы ни складывали числа в любом 
из направлений, вы всегда при-
дете к сумме, равной 15. Число 15 
считается могущественным, так 
как оно соответствует числу дней 
в каждом из 24 циклов китайского 
солнечного года. Иными словами, 
это количество дней в лунном ци-
кле – от новой Луны до полной», 
– рассказали в НБ. 

Давняя мистика привлекла не 
только художников Монетного 
двора страны. В декабре прошлого 
года адвокат Жанна Меркушева 
заявила, что «Монета Благополу-
чия» содержит образ, признанный 
интеллектуальной собственно-
стью казахстанско-американской 
художницы Лейлы Ахмет Осман 
и общественного фонда «Жануя».

В свою очередь представители НБ 
РК тогда рассказали, что предложе-
ние создать монету-медальон Lucky 
Turtle поступило к ним от Монетного 
двора Польши, и, будучи уверенны-
ми в своей правоте, юристы регуля-
тора обратились в Апелляционный 
совет Министерства юстиции РК 
с возражением о признании реги-
страции торгового знака Lucky Turtle 
частично недействительной.

«Так, Национальный банк, являясь 
единственным эмитентом банкнот и 
монет и учитывая, что никто, кроме 
него, не имеет законных прав на их 
выпуск, ходатайствовал об исключе-
нии «монет» из перечня товаров, на 
которых правообладатель товарного 
знака Lucky Turtle вправе его разме-
щать. По результатам рассмотрения 
ходатайство Национального банка 
Апелляционным советом удовлетво-
рено», – подчеркнули в пресс-службе 
регулятора. 

К слову, памятные, сувенирные 
и инвестиционные монеты НБ 
пользуются спросом во всем мире. 
Отечественный Монетный двор 
регулярно премируется на между-
народных конкурсах и выставках, а 
весь тираж «Счастливой черепаш-
ки» был раскуплен за два дня.
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Каустический 
перебор

Если предложение 

ОПЕК+ по урегулиро-

ванию механизма ба-

ланса и спроса будет 

поддержано боль-

шинством участни-

ков, то можно будет 

говорить о долго-

срочной стабилиза-

ции цен на нефть.

Фото: Shutterstock.com

Нефть уходит в плюс 
Малоемкий рынок по-
требления не позволяет 
работать в Казахстане двум 
заводам каустической соды 
одновременно. Поскольку 
конкурировать им придется 
друг с другом. 

Ирина АДЫЛКАНОВА

Год назад было объявлено, что 
на территории СЭЗ «Химический 
парк Тараз» запустят производ-
ство каустической соды, соляной 
кислоты, гипохлорита. Он должен 
был заработать в декабре 2018-го 
и стать первой ласточкой среди 
будущих предприятий специальной 
экономической зоны, заделом для 
будущих производств. Участником 
проекта, помимо «Объединенной 
химической компании», является 
и ТОО «Самрук Казына инвест», ко-
торое участвует в финансировании 
приоритетных для страны проектов. 
Для этого «Фонд Самрук-Казына» 
направляет значительные ресурсы. 

В Павлодаре же, как выясняется, 
наметили собственные производ-
ственные планы. АО «Каустик», 
акционерами которого являются 
«Центрально-Азиатская Электро-
энергетическая корпорация» и 
«Казатомпром» уже закрывает 
более половины потребности Ка-
захстана, выпуская 30 тысяч тонн 
каустической соды, и намерено 
открыть вторую очередь, а заодно 
привлечь для развития предпри-
ятие-гигант российского химпрома 
– «Башкирская химия». Загвоздка 
в том, что если будут реализованы 
оба проекта, возникнет переиз-
быток продукции, что приведет 
к краху одного из заводов. Выйти 
на внешние рынки казахстанской 
продукции сложно, а внутренний 
не так велик, как хотелось бы. 

«Сегодня основная продукция 
«Каустика» – каустическая сода. 
Завод в настоящий момент закры-
вает около 60 процентов рынка. 
Реализована первая очередь и пла-
нируется в 2019 году строительство 
второй очереди мощностью 30 ты-
сяч тонн, привлечение в партнеры 
«Башхим». Но в Таразе планируется 
строить такой завод. А если мы эти 
мощности запустим, то зачем иметь 
такое же предприятие? Это может 
привести к недозагрузке, и мы при-
влекаем к обсуждению и «Самрук», 
и «Объединенную химическую 
компанию», – сообщил на брифинге 
заместитель акима Павлодарской 
области Жаик Шарабасов.

Член совета директоров «ЦАЭК» 
Сергей Кан, не так давно посетив-
ший регион, перечисляет преиму-
щества наращивания мощности в 
Павлодарской специальной эко-
номической зоне. Они – в объеме 
инвестиций, налаженном произ-
водственном процессе, доступности 
сырья, дешевой электроэнергии, 
уверен он. При этом за восемь лет 
работы только в прошлом году завод, 
рассчитываясь с кредитами, вышел 
«в ноль», и только в 2018-м ожидает 
прибыли.

«Вопрос – в рынке сбыта, он у 
нас ограничен. Перепроизводство 
грозит остановкой одного из пред-
приятий. И у нас есть планы по 
развитию второй очереди с объ-
емом инвестиций в $30 миллио-
нов, что вдвое меньше вложений в 
первую очередь. Мы можем вдвое 
увеличить мощность и закрыть 
всю потребность в Казахстане. 
Рынок каустической соды очень 
конкурентный, конкурируем с Рос-
сией, «Башхимом» – серьезнейшим 
предприятием. При том, что общее 
потребление в странах СНГ – около 
4,5 млн тонн в год, у них перепроиз-
водство», – говорит представитель 
энергетической корпорации. 

Заместитель председателя правле-
ния «Фонда Самрук-Казына» Алик 
Айдарбаев также побывал в Пав-
лодарской области. Он говорит, что 
если Фонд поддерживает важные 
проекты, должен иметь и концеп-
цию, которая дает верное направ-
ление. Сейчас идет ее проработка. 

«Мы в «Фонде Самрук-Казына» 
готовим для главы государства, 
Совета директоров обновленную 
стратегию развития фонда, и одна 
из концепций – не идти туда, где 
есть конкурентный рынок. Это не 
мандат, не функция. Второе – вся-
чески способствовать тому, чтобы 
привлекать инвестиции внешние, 
например, и наоборот – способство-
вать этому, создавать синергии. На 
то, что мы сейчас обсуждаем, может 
и не надо затрачивать деньги бюд-
жетные. А наоборот – надо расши-
рить действующее производство, 
дать гарантии сбыта», – сказал Алик 
Айдарбаев на совещании в акимате 
Павлодарской области. 

Обсуждение продолжается не 
первый месяц. По мнению участ-
ников переговоров, решение лучше 
принять на этой стадии. Ведь на 
кону – средства частных компаний 
и бюджетные деньги. 

Комитет по открытым рын-
кам Федеральной резервной 
системы США, в первый 
раз с начала года, 21 марта 
поднял ключевую ставку на 
0,25 процентных пункта – до 
1,5–1,75%. Итоги первого в 
2018 году заседания регуля-
тора под руководством экс-
замминистра финансов США 
Джерома Пауэлла не стали 
сюрпризом, поскольку ФРС 
и ранее заявляла о необходи-
мости ужесточения денежно-
кредитной политики. При 
этом цены на нефть после 
принятия этого решения про-
должили расти, хотя повы-
шение ставок должно было 
привести к укреплению курса 
доллара и, как следствие, сни-
жению цены на нефть. 

Дмитрий ПОКИДАЕВ

Напомним, что последнее повы-
шение базовой ставки произошло в 
декабре 2017 года – до 1,25–1,50%, а 
на январском заседании ФРС решено 
было ее сохранить. В мартовском 
решении о повышении ставки Фе-
деральный комитет по открытому 
рынку руководствовался следующей 
логикой: в последние месяцы число 
рабочих мест в США стабильно рос-
ло, уровень безработицы оставался 
низким, а прогнозы о перспективах 
американской экономики улучши-
лись. Инфляция, как ожидают в 
комитете, в ближайшие месяцы вы-
растет и стабилизируется в районе 
2%: повышая ставку, власти США 
пытаются обезопасить экономику 
от возможного всплеска инфляции 
в ближайшие месяцы из-за введения 
налоговой реформы, которая пред-
полагает значительное снижение 
налоговой нагрузки на бизнес. 

Помимо этого ФРС планирует в 
долгосрочной перспективе продол-
жить повышать ставку: все это вкупе 
должно было привести к укреплению 
доллара и, соответственно, снижению 
цены на нефть, поскольку в теории 
более дорогой доллар позволяет по-
купать больший объем нефти. Однако 
неделя, на которой было принято ре-
шение о повышении базовой ставки, 
увенчалась ростом цены на нефть: 
котировки североморской смеси Brent 
продолжили движение наверх, закре-
пились выше отметки в $70 за баррель 
и сейчас находятся в шаге от макси-
мальных значений с ноября 2014 года. 
И это при том, что еще в начале марта 

Такой НК «Казмунайгаз» не нужен Shell

стоимость нефти снизилась на 3,6% – с 
$66,9 до $64,5 за баррель Brent.

Одна из причин такого «своенрав-
ного» поведения нефти заключается в 
том, что ожидаемого за решением ФРС 
незамедлительного укрепления долла-
ра не последовало. Более того, уже 22 
марта доллар упал: индекс доллара WSJ 
снизился на 0,7% – до $83,54, что стало 
самым значительным внутридневным 
снижением с 24 января. Одни эксперты 
связывают это ослабление с тем, что 
ФРС в своем прогнозе на 2018 год ре-
шила не торопиться с последующими 
аналогичными шагами и вместо трех 
ожидаемых повышений пока сообщила 
только о двух. В итоге сценарий излиш-
не быстрого повышения ставок пока 
не реализовывается, а это является 
сдерживающим фактором для роста 
американской валюты. 

А 23 марта доллар продолжил паде-
ние на фоне ожиданий торгового кон-
фликта США и Китая, и этот сценарий 
воплотился после того, как президент 
США Дональд Трамп в четверг под-
писал меморандум «О борьбе с эконо-
мической агрессией Китая». В рамках 
этого указа, который Вашингтон име-
нует не иначе, как «историческим», 
предполагается в 15-дневный срок (то 
есть уже в первой декаде апреля этого 
года) представить список товаров 
КНР, подпадающих под рост пошлин, 
а также инициировать иск к КНР во 
Всемирную Торговую Организацию 
по предполагаемым нарушениям в 
области лицензирования.

Причиной такого резкого шага стал 
торговый дефицит, который, по ут-
верждению Трампа, составляет около 

$540 млрд: на такую сумму США по-
купают у Китая товаров больше, чем 
тот – у США. «Когда они берут 25% за 
ввоз машины, а мы берем 2% за ввоз 
их машины в США, это неправильно. 
Именно так Китай и восстановил свою 
экономику: огромные деньги, которые 
мы платили с основания ВТО», – цити-
руют президента США РИА Новости. 
При этом потенциальные потери, 
которые Китай понесет в результате 
подписания документа, в Штатах оце-
нивают примерно в $60 млрд.

Сумма для Китая вроде бы небольшая 
– по мнению экспертов, Китай такого 
укола мог бы и не заметить: ведущий 
экономист вашингтонского аналити-
ческого агентства Smith’s Research & 
Gradings Скотт МакДоналд уверен, что 
это максимальная цифра, а на деле поте-
ри Пекина могут составить еще меньше 
– порядка $30 млрд. Глава Федеральной 
резервной системы Джером Пауэлл за-
явил, что новая торговая политика США 
несет незначительные риски для эконо-
мического развития Штатов, поэтому 
прогноз ВВП остается без изменений. 

Однако участники рынка уже заяви-
ли регулятору об их опасениях в связи 
новым подходом к международной 
торговле. И есть чего опасаться: офи-
циальный представитель китайского 
МИД Хуа Чуньин заявила, что США 
своими действиями наносят вред и ин-
тересам Китая, и своим собственным 
интересам, а также наносят ущерб все-
му миру. «Это стало довольно плохим 
прецедентом, и при любых условиях 
Китай не станет безучастно наблюдать 
со стороны за тем, как кто-то наносит 
вред нашим интересам. Мы в полной 

мере подготовились к тому, чтобы за-
щитить свои законные права и инте-
ресы, – заверила она. – Мы надеемся, 
что США смогут принять обдуманное 
решение, которое не втянет в опасную 
ситуацию торгово-экономические 
отношения двух стран», – заключила 
представитель китайского МИД.

Тем не менее, эта воинствующая ри-
торика притормозила рост нефти всего 
на один день, а затем цена на черное 
золото вновь пошла вверх, до упомяну-
тых выше $70 за баррель. По утвержде-
нию агентства Рейтер, ссылающегося 
на инвестиционного аналитика Rivkin 
Securities Уильяма О'Локлина, нефть 
подорожала на данных по снижению ее 
коммерческих запасов в США, а также 
в связи со значительным сокращением 
в Штатах запасов как бензина, так и 
дистиллятов. 

По данным Минэнерго США, ком-
мерческие запасы нефти в стране за 
прошлую неделю снизились на 2,6 
миллиона баррелей, или на 0,6% – до 
428,3 миллиона баррелей. При этом 
аналитики, напротив, ожидали роста 
запасов на 2,6 миллиона баррелей – 
до 433,5 миллиона баррелей. Запасы 
бензина в США уменьшились на 1,7 
миллиона баррелей, или на 0,7% – до 
243,1 миллиона баррелей, а дистил-
лятов – на 2 миллиона баррелей, или 
на 1,5% – до 131 миллиона баррелей.

Но самым, пожалуй, существенным 
драйвером роста цен на нефть в эти 
дни стали позитивные новости от 
мониторингового комитета ОПЕК+, 
который 21 марта объявил, что страны 
венского соглашения по снижению 
добычи нефти в феврале выполнили 
его на рекордные 138% после 133% в 
январе. Более того, ОПЕК+ призвал 
страны, участвующие в договоренно-
стях по снижению нефти, рассмотреть 
варианты дальнейшей институциона-
лизации этого союза. То есть сделать 
этот механизм баланса спроса и пред-
ложения на рынке постоянным. 

Если это предложение будет под-
держано большинством участников 
венского соглашения, то можно будет 
говорить о стабилизации нефтяных 
цен на достаточно высоком уровне 
всерьез и надолго. А пока рынок растет 
на сообщении о том, что сотрудниче-
ство стран, входящих и не входящих 
в ОПЕК, по стабилизации уровня 
нефтедобычи продолжится и в 2019 
году, о чем заявил министр энергетики 
Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. 
Так что в обозримой перспективе до-
водов за рост цены на нефть больше, 
чем за ее снижение, и изменить эту 
тенденцию в ближайшее время может 
разве только рост нефтедобычи в США, 
как фактор, способный нивелировать 
усилия ОПЕК+. 
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Согласно отчетности, начиная с 
2016 года у НК КМГ появился но-
вый вид деятельности – Трейдинг 
нефти. Это означает, что НК КМГ 
продает не собственную нефть (до-
бытую компаниями холдинга), а 
покупает её у одних и перепродает 
другим. В рамках этой деятель-
ности НК КМГ начала реализацию 
нефти в рамках ряда сделок по 
авансированию нефти. 

По данным сделкам холдинг полу-
чает предоплату за нефть, которую 
он будет поставлять в течение не-
скольких лет. Общая сумма полу-
ченных предоплат составила $4,6 
млрд. Объем нефти, которую НК 
КМГ должен будет поставить, в ос-
новном будет закупаться в «Тенгиз-
шевройл» и в Кашаганском проекте. 
По сути эти сделки по авансиро-
ванию нефти представляют собой 
кредиты холдингу, которые будет 
закрываться не живыми деньгами, 
а будущими поставками нефти.

Именно эти сделки, а также 
внутригрупповые операции с про-
даваемой KMG I, привели НК КМГ 
к громадным операционным убыт-
кам. К сожалению, из финансовой 
отчетности остается непонятным, 
зачем при растущих ценах на нефть 
холдинг занимается такой сильно 
убыточной деятельностью. 

Интересно, что получив очень 
существенные деньги по пред-
оплате нефти, НК КМГ продолжал 
в ускоренном темпе наращивать 
свои долги. Так, займы, получен-
ные холдингом, за год выросли с 
3,1 до 4,2 трлн тенге! 

Другие примеры 
убыточной деятельности 

НК КМГ
В отчетности НК КМГ за 2017 

год говорится, что «правительство 
обязывает нефтедобывающие ком-
пании поставлять часть добытой 
сырой нефти на внутренний рынок 
для удовлетворения местных энер-
гетических потребностей». Далее 
отмечается, что «цены на нефть, 
поставляемую на внутренний 
рынок, значительно ниже экспорт-

ных и даже ниже обычных цен на 
внутреннем рынке, установленных 
в сделках между независимыми 
сторонами».

В 2017 году НК КМГ поставило 
на внутренний рынок 5,4 млн тонн 
нефти (3,2 млн тонн в 2016). Спра-
шивается, зачем так называемое 
«коммерческое» государственное 
предприятие поставляет нефть на 
внутренний рынок себе в убыток, 
а бензин мы все равно покупаем по 
высоким российским ценам? Кому 
достается разница в ценах? 

Также, при всей своей убыточ-
ности от операционной деятель-
ности, холдинг зачем-то раздает 
беспроцентные кредиты. Так, в 
2016 году НК КМГ предоставил бес-
процентные кредиты ФНБ «Самрук-
Казына» на сумму 204 млрд тенге. 
В 2017 году нефтяной холдинг 
предоставил своему единствен-
ному акционеру дополнительные 
беспроцентные кредиты на сумму 
в 47 млрд тенге.

Очень удивляет беспроцентное 
кредитование ТОО «Газопровод 
Бейнеу – Шымкент», которое яв-
ляется совместным предприятием 
с китайским капиталом. По сути 
– это прямой подарок внешним 
инвесторам. Так, в 2016 году НК 
КМГ предоставил беспроцентные 
кредиты этой компании на сумму 
11 млрд тенге. А в 2017 году новые 
кредиты уже составили очень вну-
шительную сумму – 136 млрд тенге. 

В 2017 году НК КМГ создал 100%-
ный резерв (полностью списал в 
убыток) на своем депозите в Delta 
bank в сумме $36 млн (примерно 
эквивалент 12 млрд тенге). По-
мимо этого депозиты НК КМГ в 
банке RBK на сумму 28 млрд тенге 
были преобразованы в облигации 
на 15 лет под практически нулевой 
процент (0,01% годовых), что тоже 
является прямым убытком для НК 
КМГ. Спрашивается, зачем вообще 
НК КМГ размещал свои деньги в 
этих проблемных банках?! 

Также в 2017 году было осущест-
влено обесценение незавершенно-
го строительства в Павлодарском 
нефтехимическом заводе на сумму 
в 15,2 млрд тенге. То есть, еще даже 
не построили, а уже списали сумму, 

на которую можно построить не-
большой нефтеперерабатывающий 
завод. 

При росте операционных убыт-
ков НК КМГ, очень удивил резкий 
рост его «общих и административ-
ных расходов» – с 118 млрд тенге 
в 2016 до 152 млрд в 2017. Так, 
расходы по зарплате выросли с 55 
млрд до 60 млрд тенге. Социальные 
выплаты выросли в 4,5 раза (!) – с 6 
млрд до 28 млрд тенге. Консульта-
ционные услуги выросли с 12 млрд 
до 14 млрд тенге. И так далее.

Помимо всего прочего можно 
отметить, что в 2017 году НК КМГ 
потратил 5,5 млрд тенге на стро-
ительство Дворца единоборств в 
Астане. 

Кто, кроме государства, 
будет готов вкладывать

в капитал НК КМГ?
Несмотря на все свои пробле-

мы, национальному нефтяному 
холдингу удается легко занимать 
деньги за рубежом. Однако это не 
должно никого обманывать. Фак-
тически кредиторы дают деньги 
государству, а не проблемному 
нефтегазовому холдингу. Они уве-
рены, что деньги им обязательно 
вернут, поскольку правительство 
никогда не оставит НК КМГ в беде 
и всегда поможет ему за счет На-
ционального фонда.

Однако покупка акций НК КМГ 
– это совсем другая история. Не-
эффективность государственного 
управления холдингом будет на-
прямую негативно сказываться 
на рыночной стоимости акций и 
дивидендах. Поэтому в текущей си-
туации Shell или другие инвесторы 
(в случае IPO) вряд ли будут заинте-
ресованы покупать долю в НК КМГ. 
Сначала надо решить проблемы, 
которые приводят нефтегазовый 
холдинг к операционным убыткам, 
и лишь потом привлекать частных 
инвесторов.

НК КМГ сейчас делает все с точ-
ностью до наоборот. Вместо того, 
чтобы решать свои проблемные 
вопросы, холдинг решает ускорить 
свои давние усилия по выкупу 
акций миноритарных инвесторов 
в РД КМГ. Логики в этом очень 

мало. РД КМГ работало прозрач-
но и достаточно эффективно, и 
именно миноритарные частные 
акционеры не позволяли этой 
компании заниматься глупостями, 
которыми сейчас занимается сам 
НК КМГ. После делистинга РД КМГ 
станет непрозрачной компанией, 
и без миноритарных акционеров 
эффективность компании начнет 
быстро снижаться. Наверняка 
на эту компанию начнут вешать 
какие-то никому не нужные госу-
дарственные расходы, например, 
по цифровизации месторождений. 

Как нужно 
реструктуризировать НК 

КМГ для привлечения 
частных инвесторов

Есть базовый принцип, кото-
рому наши власти никак не хотят 
следовать – государство не должно 
заниматься бизнесом. С этой точки 
зрения одними из ключевых целей 
приватизации являются: повыше-
ние эффективности госкомпаний, 
прекращение их финансирования 
и субсидирования со стороны го-
сударства. Когда в государственной 
компании появляются частные 
акционеры (инвесторы), прави-
тельству становится трудно исполь-
зовать госкомпанию в своих целях 
и в убыток акционерам. 

На сегодня в самом Казахстане 
есть множество примеров страте-
гических бизнес-активов, которые 
контролируются частными инве-
сторами, при этом государство 
получает максимальную выгоду 
от этого. Например, в Тенгизском 
проекте доля НК КМГ – 20%, в 
Карачаганакском проекте – 10%, 
в Кашаганском проекте – 16,88%. 
Помимо добычи нефти, частные 
инвесторы присутствуют в других 
стратегических активах, напри-
мер, транспортировке нефти и 
газа. В нефтепроводе Каспийский 
Трубопроводный Консорциум доля 
НК КМГ – 20,75%, в нефтепроводе 
Атасу – Алашанькоу – 50%, в газо-
проводе Бейнеу – Шымкент – 50%.

Данные проекты с участием госу-
дарства и частных инвесторов по-
казывают, что неконтрольная доля 

правительства в стратегических 
активах не несет больших рисков. В 
случае, если в таких проектах проис-
ходят нарушения стратегических ин-
тересов страны, то у правительства 
всегда есть другие рычаги влияния.

С точки зрения вышеуказанных 
проектов частичная приватизация 
материнской компании совсем не 
имеет смысла. В этих проектах и 
так есть частные инвесторы, ко-
торые очень тщательно следят за 
коммерческой эффективностью 
своих проектов. Поэтому прива-
тизацию НК КМГ нужно делать не 
в головной компании, а на уровне 
дочерних компаний. То есть надо 
было не выкупать акции РД КМГ, а 
наоборот – продать их так, чтобы 
государство владело менее 50%.

То есть приватизацию НК КМГ 
нужно было осуществлять сле-
дующим образом: прежде всего, 
вся внутренняя торговля нефтью 
и нефтепродуктами должна была 
полностью перейти на рыночные 
рельсы и цены. Из текущей струк-
туры НК КМГ нужно было выделить 
все бизнес-проекты, не связанные 
со стратегическими активами, к 
которым относятся добыча и транс-
портировка нефти и газа. Прежде 
всего это касается государственных 
нефтеперерабатывающих заводов 
и автозаправочных станций. Все 
эти проекты, включая незавершен-
ные, должны целиком продаваться 
частным инвесторам даже в убы-
ток. Если нет частных инвесторов, 
желающих купить определенные 
бизнес-активы, то такие проекты 
надо просто ликвидировать.

По всем стратегическим акти-
вам там, где государство имеет 
контрольный пакет акций, НК КМГ 
должна снизить свою долю владе-
ния до менее 50%. Таким образом 
НК КМГ будет на 100% принад-
лежать государству, и ее главной 
задачей будет управление некон-
трольными долями государства в 
стратегических нефтяных бизнес-
активах (добыча и нефте- и газопро-
воды), без прямого вмешательства 
в их операционную деятельность.

* Мнение редакции может не сов-

падать с точкой зрения автора. 

Павлодар
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Смартконтракты способны снизить 
транзакционные издержки

Смартконтракты – тема го-
рячая, мало кто в Казахста-
не знаком с технологией, и 
почти нет тех, у кого имеет-
ся реальный опыт в проек-
тах, которые использовали 
смартконтракты в бизнес-
процессах. Наша собеседни-
ца, генеральный директор 
Dogovor24.kz Елена Седых, 
входит в этот небольшой 
список.

Александр ГАЛИЕВ

– Насколько понимаю, именно 
с NITRO вы погрузились в тему 
смартконтрактов. Расскажите, 
пожалуйста, о проекте, какова 
ваша позиция в нем?

– Недавно мы завершили пер-
вую фазу ICO (Initial Coin Offering 
– первичное размещение токенов 
– прим. редакции) и собрали $3 
млн. Проект переводит инду-
стрию игр на смартфонах на 
блокчейн. Я в проекте курирую 
технологическую разработку и 
выступаю своего рода связующим 
звеном между бизнес-задачами 
и программистами. Также я за-
нималась разработкой логики 
смартконтрактов непосредствен-
но для ICO. Хочу отметить, что в 
отличие от других проектов – это 
не стартап, это существующая 
компания, достаточно успешная 
в Юго-Восточной Азии. Называ-
ется она iCandy и занимается фи-
нансированием игровых студий, 
разработок игр, выводом этих игр 
на рынок. На текущий момент из 
портфеля iCandy скачано игр на 
$350 млн, у платформы 22 млн 
активных пользователей. Затем 
мы вышли на ICO. Для этой за-
дачи, чтобы перевести бизнес 
на технологию блокчейн, и была 
создана упомянутая вами компа-
ния NITRO. 

– Почему именно блокчейн?
– Мы блокчейн изучали еще до 

ICO и пришли к выводу, что эта тех-
нология открывает новые возмож-
ности для увеличения эффективно-
сти бизнеса. Во-первых, индустрия 
видеоигр достаточно закрытая, 
поэтому небольшим студиям и 
инди-разработчикам очень сложно 
получить финансирование на раз-
витие своих проектов. Венчурная 
индустрия, которая финансирует 
такие проекты, представлена не-
сколькими игроками, и миро-
вой рынок фактически выглядит 
как олигополия. Соответственно, 
инвестируют они в однотипные 
игры, то, что гарантировано бла-
гоприятно будет принято рынком. 
Таким образом, инди-разработчи-
ки остаются за бортом, хотя у них 
много интересных проектов. Тут 
я почти вплотную подошла к про-
екту Steam – в этом проекте был 
реализован механизм голосования, 
каждый мог отдать свой голос в 
пользу какой-то игры, и у нее появ-
лялся шанс быть опубликованной. 
Правда, позже эту возможность 
закрыли. Причина прозаична – 
стали «накручиваться» голоса. 
Технология блокчейн и смарткон-
тракты решают эту проблему 
– подделать, «накрутить» голоса 
здесь невозможно – все прозрачно, 
можно отследить каждый голос. 
Это полностью меняет рынок. Во-
обще голосование, точнее перевод 
его на блокчейн – это одно из самых 
перспективных направлений, если 
говорить о технологии в целом. 

Кроме того, появилась возмож-
ность инвестировать в конкрет-
ную игру – хоть $100. Это сильно 
демократизирует процесс. Но здесь 
не стоит путать с тем, что есть у 
краудфандинговых платформ – 
инвестор получает токен, который 
ликвиден на рынке, его можно 
перевести в фиатный инструмент 
в любой момент.

– Смартконтракты, что это 
такое?

– Смартконтракт – это тот же 
контракт, договор, который вы-
полнен в виде кода. В чем проблема 
обычных – бумажных контрактов? 
Первая – в том, что такой контракт 
или договор не гарантирует ис-
полнения. Можно прописать в нем 
все до мельчайших подробностей, 
но если контрагент нарушил его 
условия, то нужно идти в суд, то 
есть, запускается вся цепочка – суд, 

исполнение и т. д. Лучше, если я 
приведу пример. Сейчас смарткон-
тракты и блокчейн активно вне-
дряются в крупных компаниях. Что 
будет, если «прикрутить» смарткон-
тракты и блокчейн к автомобилю 
– а ведь сейчас автомобили про-
даются в основном в кредит. Каким 
трансформациям подвергнутся 
бизнес-процессы? Например, если 
по какой-то причине произошла 
задержка платежа, то процедуру 
в текущей реальности мы уже 
обрисовывали – суд, исполнение 
решения – все это время и деньги. 
При этом человек может продол-
жать пользоваться автомобилем. 
Если перевести эту процедуру на 
блокчейн и смартконтракт, то дви-
гатель в случае задержки платежа 
просто не запустится – машиной 
нельзя будет пользоваться. Смарт-
контракт в этом случае увязывается 
с различными технологическими 
системами, программным обе-
спечением. Что еще важно – здесь 
исключаются посредники – то есть, 
суд – и он тоже посредник в этом 
процессе, судебные исполнители, 
юристы, адвокаты и так далее. 
Это огромный плюс. Понятно, что 
нового в общем-то тут ничего нет, 
такие автоматизированные систе-
мы можно было делать давно, но до 
сих пор не имело смысла – систему 
можно было подделать. С появле-
нием блокчейна и смартконтрак-
тов для появления таких систем нет 
препятствий – решение подделать 
уже не получится.

– Насколько понимаю, сделать 
грамотный смартконтракт – за-
дача непростая. То есть, в теории 
все выглядит красиво, а что с 
практической реализацией?

– Если говорить с технологи-
ческой точки зрения, то уже по-
являются инфраструктуры для 
смартконтрак тов,  например 
OpenZeppelin – на этой платформе 
существуют шаблоны смарткон-
трактов, и программисты могут 
взять шаблон, адаптировать и ис-
пользовать его в своем проекте. 
Что касается проблем. Первое 
– технологическая оптимизация. 
Когда смартконтракт пишется, то 
для его работы используется специ-
альная криптовалюта – gaz – это 
единица оплаты в сети Ethereum. 
Соответственно, смартконтракт 
должен быть написан так, чтобы 
использование «газа» в транзак-
циях было минимальным. Иначе 

он может остановиться – и такие 
примеры есть. Второе – защита. С 
блокчейном все ОК – его не взло-
мать, поэтому все истории – это 
истории взлома систем, с кото-
рыми блокчейн интегрирован в 
каких-то процессах. Третье – во 
всей этой идее подразумевается 
интеграция с какими-то внешними 
сервисами, поэтому нужно соот-
ветствующее законодательство. 
То есть, технологически можно все 
сделать, но смартконтракт будет 
нелегитимным, потому что в Ка-
захстане ты должен подписать до-
кумент либо физически, либо через 
ЭЦП – других вариантов пока нет. 

– То есть, нет «газа» – не рабо-
тает смартконтракт?

– «Газ» требуется лишь тогда, 
когда происходит какая-то транзак-
ция. Потребность в «газе» очень не-
большая. Приведу пример. В NITRO 
количество транзакций в процессе 

ICO – около 100 тыс. Система была 
настолько оптимизирована, что 
стоимость всех этих 100 тыс. тран-
закций не превысила одного эфира 
(1 эфир – это около $600). Это 
очень дешево – транзакционные 
издержки чрезвычайно низкие. 

– Представим, что закон о 
смартконтрактах в Казахстане 
принят. Где вы видите их ис-
пользование с прикладной точки 
зрения?

– В первую очередь, конечно, это 
заключение договоров, сделок. 
Сейчас для того, чтобы заключить 
договор или сделку между физи-
ческими лицами, нужно прийти к 
нотариусу, подождать, заплатить 
деньги. Далее эта информация, 
если речь идет о недвижимости, 
идет по цепочке – регистрируется 
в каких-то базах данных, в депар-
таменте юстиции и так далее. 
При этом документы могут быть 

подделаны – и такие истории уже 
случались. Да что там говорить, 
случается мошенничество, когда, 
например, старые учредители, 
используя уже нелегитимные 
учредительные документы и ста-
рые печати, заключают сделки. С 
использованием этих технологий 
такие риски исключаются, ис-
ключаются и транзакционные 
издержки. Такие проекты, напри-
мер в области недвижимости, уже 
работают в Грузии и в Украине.

– А есть какие-то конкретные 
цифры, которые могли бы по-
казать эффективность бизнес-
процесса или транзакции, осно-
ванной на смартконтракте или 
блокчейне?

– Есть система перевода денег 
Ripple – криптовалютная платфор-
ма для платежных систем, ориенти-
рованная на операции с обменом 
валют без возвратных платежей. 
Так вот, стоимость перевода в дан-
ной системе по сравнению с тем же 
Western Union в 3 тыс. раз дешевле! 
Банки, кстати, очень заинтересова-
ны в блокчейне, существует даже 
консорциум, который объединяет 
около 90 банков и задача которо-
го – разработка соответствующих 
технологий.

Елена СЕДЫХ, 

генеральный директор 

Dogovor24.kz

Экибастуз

Запускаем «Умный дом». 
Заживем?
В Экибастузе в тестовом 
режиме работает програм-
ма «Умный дом», созданная 
компанией ТОО «BF Group 
Inc» – крупнейшим разра-
ботчиком в сфере мобиль-
ных приложений в Павло-
дарской области. На сегодня 
приложением «Умный дом» 
уже пользуются жители Ал-
маты, Павлодара и Аксу.

Игорь ТИМОШЕНКО

«Перед нашей компанией стоит 
задача реализовать направление 
«Умные города для умной нации», 
– говорит руководитель ТОО «BF 
Group Inc» Сергей Голышев. – При-
ятно осознавать, что уже сегодня 
мы достигли в этом определенных 
результатов. В прошлом году в 
Павлодаре нами было официально 
запущено мобильное приложение 
«Умный дом», а в дальнейшем 
эта же система была внедрена в 
городах Аксу и Алматы, а также в 
тестовом режиме в городе Экиба-
стузе. При этом городские власти 
не платят за разработку или приоб-
ретение программы, а лишь ежеме-
сячно оплачивают обслуживание 
системы, обучение персонала, 
обновления, содержание сервера 
в размере 450 тыс. тенге».

Программа позволяет осущест-
влять прямое взаимодействие 
жильцов, управляющих компаний 
и коммунальных предприятий 
по поддержанию жилого фонда 
в эксплуатационном состоянии. 
Любой житель многоквартирно-
го сектора, войдя в программу, 
может посмотреть информацию 
о деятельности управляющей 
кондоминиумом компании (экс-
плуатационные расходы, ремонт-
ные работы, закупы, отключения 
энергоносителей, телефоны тех-
нического персонала, тарифы, 
услуги, задолженности дома и т. 
д.), здесь же можно будет оставить 
заявку на ремонт, жалобу.

«Каждый житель (пользователь 
мобильного приложения) теперь 
имеет возможность оценить работу 
своего КСК, из чего будет скла-
дываться достоверный рейтинг 
деятельности того или иного КСК», 
– рассказывает г-н Голышев.

Кроме того, с помощью этого мо-
бильного приложения любой поль-
зователь может видеть на карте 
города места ремонта магистралей, 

знать, где и кем проводятся ремонт-
ные работы и до какого числа. 

«Мы рекомендуем коммуналь-
ным предприятиям активнее вклю-
чаться в распространение про-
граммы, заполнение информации, 
– говорит руководитель жилищной 
инспекции Лариса Векшина. – Со 
своей стороны мы подготовили 
информацию о техническом со-
стоянии жилых домов, с которой 
жильцы могут ознакомиться. Всем 
руководителям КСК выданы логи-
ны и пароли». 

Скачать приложение с мобильно-
го устройства можно, набрав «Ум-
ный дом. Экибастуз» в Google Рlay 
или App Storе. Для жителей города 
программа совершенно бесплатна. 
В ходе тестирования будут опреде-
ляться ее недостатки, которые раз-
работчики обещают своевременно 
отрабатывать и устранять.

Пока программой будут пользо-
ваться жильцы многоквартирных 
домов. Однако не исключено, 
что со временем пользователями 
станут и жильцы сектора индиви-
дуальной застройки.

Параллельно с внедрением про-
граммы «Умный дом» отдел жилищ-
ной инспекции запускает городской 
колл-центр. Закуплено специальное 
оборудование. У жителя Экибасту-
за, обратившегося в центр, примут 
заявку на вызов представителей 
коммунальных служб.

«А еще в Экибастузе готовится 
к запуску многофункциональная 
мобильная система SMART, кото-
рая, собственно, и является оли-
цетворением технологической 
модернизации, оптимизации и 
систематизации сразу нескольких 
сфер и аспектов жизни и жизне-
деятельности города, – делится 
новостями Сергей Голышев. – Это 
многофункциональная мобильная 
система, нацеленная на разрешение 
социальных вопросов и задач, зна-
чительно упрощающая и системати-
зирующая многие аспекты деловой 
и общественной жизни горожан. 
Система будет создана для прямого 
диалога с государственными струк-
турами города и области и включит 
в себя тринадцать основных раз-
делов, таких как: «Образование», 
«Полиция», «Налоговая», «Туризм и 
cпорт», «Справочник», «Обществен-
ный транспорт», «Миграционная 
полиция» и другие.

Предполагается, что каждый 
раздел системы будет иметь по-
тенциальную возможность для 
дальнейшей модернизации.

Подрастающее по-

коление предложило 

свое видение «умной» 

столицы.  

Фото: Shutterstock.com

Казахстанские школьники 
представили 90 проектов, 
предусматривающих техно-
логическое развитие Астаны. 
Юные эрудиты предложили 
внедрить в столице энергосбе-
регающие детские площадки, 
«умные» перекрестки, велоси-
педные и пешеходные мосты, 
энергосберегающую систему 
уличного освещения и другие 
проекты.

Элина ГРИНШТЕЙН

Учащиеся старших классов казах-
станских школ принимают активное 
участие в цифровизации Астаны. На 
прошлой неделе они представили свои 
проекты на прошедших в НИШ (На-
зарбаев Интеллектуальные школы) 
восьмых Наурызовских встречах «Го-
род будущего: архитектура столицы», 
посвященных 20-летию Астаны и явля-
ющихся одной из самых масштабных 
научных площадок для школьников. 
Свои идеи продемонстрировали более 
200 учеников интеллектуальных и 
общеобразовательных школ со всей 
республики.

Всего было представлено 90 проек-
тов, посвященных концепции умного 
и безопасного города, футуристиче-
ской модели Астаны 2050 года, зеле-
ной энергии и экологически чистым 
технологиям, направлению хай-тек 
в архитектуре, а также внедрению 
инклюзии в столичное градострои-
тельство.

Отметим, что некоторые проекты 
юных эрудитов сегодня могут быть 
высоко востребованы. Например, 
разработанная учеником НИШ хи-
мико-биологического направления 
из Алматы система для дома House 
Control рассчитана на людей с огра-
ниченными возможностями, которые 
смогут управлять домом посредством 
голосовых команд. Или проект уче-
ника петропавловской НИШ химико-
биологического направления – инно-
вационный архитектурный комплекс 
Helix Tower – многоэтажное здание с 
ботаническим садом и теплицей на 
крыше, функционирующее за счет 
зеленых технологий. Другой иллю-
стративный проект предложил ученик 
НИШ физико-математического на-
правления из Шымкента – строитель-
ство дорог из пластикового вторсырья 
с использованием пьезоэлементов, 

что позволит накапливать энергию.
Школьники также представили 

проекты энергосберегающих игровых 
площадок для детей с ограниченными 
возможностями, велосипедных и пе-
шеходных мостов, «умных» перекрест-
ков, энергосберегающих уличных све-
тильников и другие инновационные 
разработки, которые они предлагают 
внедрить в Астане.

Отметим, что подобные проекты 
реализуются в столице уже на протя-
жении нескольких лет. В конце 2016 
года интегратором инновационного 
развития города «Астана Innovations» 
был заключен меморандум о сотруд-
ничестве в области индустриально-
инновационного развития города с 
разработчиком корпоративных при-
ложений SAP СНГ. В активе компании 
имеются проекты в Вене, Лондоне, 
Нью-Йорке, Берлине, Сингапуре. Эти 
города в различных рейтингах, оцени-
вающих уровень цифрового развития, 
занимают лидирующие места. Чего, 
к сожалению, пока нельзя сказать об 
Астане.

Например, по итогам 2017 года 
Казахстан вышел из топ-50 стран с 
наиболее инновационной экономи-
кой в рейтинге Bloomberg Innovation 
Index, хотя в прошлом году мы были 
на 48 месте. До сих пор ни один из 
городов Казахстана не входит в сотню 
наиболее «умных» городов в рейтинге 
шведской IT-компании Easy Park.

Однако, по мнению экспертов, 

потенциал у Казахстана в общем и у 
Астаны в частности весьма богатый.

«Развитие по модели «умного» горо-
да может вывести столицу Казахстана 
на уровень самых интеллектуальных 
и прогрессивных мегаполисов. Во 
всем мире такие проекты реализу-
ются и развиваются на базе самых 
современных технологий», – заявил 
управляющий директор SAP Казахстан 
Максим Ламсков.

Напомним, президент РК Нурсул-
тан Назарбаев поставил задачу по 
вхождению Астаны в число 50 интел-
лектуальных и современных городов 
мира. В своем ежегодном послании он 
отнес цифровизацию Астаны к десяти 
главным задачам, решение которых 
необходимо для вхождения Казахста-
на «в число лидеров нового мира».

«Современные технологии дают 
эффективные решения проблем бы-
строрастущего мегаполиса. Нужно 
комплексно внедрять управление го-
родской средой на основе концепции 
Smart Sity и развития компетенций 
людей, переселяющихся в город. В 
мире пришли к пониманию, что имен-
но города конкурируют за инвесторов. 
Они выбирают не страну, а город, в 
котором комфортно жить и работать. 
Поэтому на основе опыта Астаны не-
обходимо сформировать «эталонный» 
стандарт Smart Sity и начать распро-
странение лучших практик и обмен 
опытом между городами Казахстана», 
– заявил президент в январе.

Цифровизацией Астаны 
займутся школьники
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КУЛЬТУРА И СТИЛЬ

Кролик VS человек. 
Противостояние

Франкофонная весна: 
кино, мода и диктант

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

Выставка «Актуальный 
реализм»

30 марта, 18:00
 «Актуальный реализм» – вы-

ставка художников из Санкт-
Петербурга Екатерины и Констан-
тина Грачевых. В экспозиции будет 
представлено около 60 живопис-
ных и графических произведений. 
Уже само название выставки «Акту-
альный реализм» «бросает вызов» 
нашему сознанию. 

Выставка продлится до 14 апре-
ля.

Место: ГМИ им. А. Кастеева, 
мкр. Коктем-3, 22/1

Вход: 200–500 тенге

Вокальный вечер 
«Золотые голоса Азии»

30 марта, 19:00
На сцене Большого зала Филар-

монии им. Жамбыла выступят 
выдающиеся оперные певцы Узбе-
кистана: Рамиз Усманов (тенор), 
Самандар Алимов (тенор), Сул-
тонбек Абдурахимов (бас). Также 
участие примет юная вокалист-
ка Казахстана Мадина Оразбай 
(сопрано), ставшая лауреатом 
многих меж дународных кон-
курсов, таких как «Романсиада» 
(Бишкек), «Конкурс юных вокали-
стов Елены Образцовой» (Санкт-
Петербург), «Салют Талантов» 
(Санкт-Петербург), Fiestalonia 
(Мадрид) и др. Солистов сопро-
вождает Государственный ака-
демический симфонический ор-
кестр Республики Казахстан под 
руководством дирижера Ерболата 
Ахмедьярова.

Место: Филармония им. Жам-

была, ул. Калдаякова, 35
Вход: 2000–7000 тенге

Опера «Любовный напиток»
31 марта, 17:00

«Любовный напиток» — мело-
драма в двух актах итальянского 
композитора Гаэтано Доницетти. 
Итальянское либретто было на-
писано Феличе Романи на основе 
французского либретто Эжена 
Скриба для оперы Даниэля Обера 
«Любовное зелье» (фр. Le philtre) 
(1831). «Любовный напиток» — 
сороковая по счету опера, напи-
санная Доницетти. Он написал ее 
всего за две недели.

Место: ГАТОБ им. Абая, ул. 
Кабанбай батыра, 110

Вход: 600–5000 тенге

Спектакль «Моцарт и 
Сальери»

31 марта, 18:00
Глухой осенью 26 октября 1830 

года в деревне Болдино композитор 
Антонио Сальери отравил компо-
зитора Амадея Моцарта – анекдот 
этот описал великий русский поэт 
Александр Пушкин в «Драматиче-
ских очерках». 

Место: Любительский Театр 
Ермашова, ул. Щепкина, 35

Вход: 2000 тенге

Мероприятия в Астане

Концерт симфонического 
оркестра Ne prosto orchestra

30 марта, 19:30
Ne prosto orchestra под управле-

нием Мадияра Тойболды представ-
ляет оригинальные саундтреки к 
кинотрилогии «Властелин колец» 
и сериалу «Игра престолов». Зри-
телей ждет колоссальный жи-
вой звук в исполнении большого 
симфонического оркестра и сме-
шанного хора под видеоряд из 
лучших моментов кинотрилогии 
«Властелин Колец» и сериала «Игра 
Престолов».

Место: Концертный зал «Аста-
на», ул. Кенесары, 32

Вход: от 3000 тенге

Балет «Бахчисарайский 
фонтан»

31 марта, 18:00
Первое представление балета

Б. Асафьева состоялось в Ленин-
градском театре оперы и балета 
им. С. М. Кирова (Мариинский 
театр) в 1934 году. Новаторство 
молодого хореографа Р. Захарова 
состояло в смешении и противо-
поставлении эстетики западного 
и восточного танца – этим под-
черкивалась разность двух миров. 
Нежная лиричность одного резко 
контрастировала с сильными глу-
бокими воинственными чувствами 
другого.

Место: Театр «Астана Опера», 
ул. Кунаева, 1

Вход: от 500 тенге

Концерт «Музыкальный 
калейдоскоп»

1 апреля, 18:00
Артисты театра «Астана Опера» 

приглашают жителей и гостей 
столицы на музыкальный вечер, 
посвященный Дню смеха. «Музы-
кальный калейдоскоп» – концерт 
хорошего настроения, музыкаль-
ных шуток и сюрпризов. Его подго-
товили талантливые инструмента-
листы и певцы. Программа вечера 
представлена самыми яркими 
произведениями симфонического 
и оперного жанра: прозвучит му-
зыка В. А. Моцарта, И. Кальмана, 
И. Штрауса, Дж. Россини, Л. Берн-
стайна, П. Чайковского, Т. Хрен-
никова, Д. Кабалевского и других 
композиторов.

Место: Театр «Астана Опера», 
ул. Кунаева, 1

Вход: от 500 тенге

Комедия «Ханума»
1 апреля, 18:00

Музыкальная комедия по мо-
тивам классической грузинской 
пьесы А. Цагарели пользуется не-
изменной любовью уже нескольких 
поколений театралов. 

Место: ГАРТД им. Горького,
ул. Желтоксан, 11
Вход: от 1000 тенге

Weekend с «Курсивъ»

Что такое Франкофонная 
весна? Это французское 
кино, вечера поэзии, кон-
курсы эссе и рассказов, 
фестиваль комиксов, вы-
ставки, даже диктант от 
послов и, конечно же, показ 
модной коллекции. При-
чем, если вы предвкушаете 
обычное дефиле, то вас 
ожидает сюрприз: все не так 
просто.

Анна ЭМИХ

Ч т о  о з н а ч а е т  б ы т ь 
«francophone»? Это не просто 
уметь говорить по-французски. 
Прежде всего, это осознавать 
свою принадлежность к много-
численной группе людей, кото-
рые разделяют общие ценности, 
интерес к французской культуре 
и языку. Термин «франкофония» 
впервые был употреблен в 1880 
году французским географом 
Онезимом Реклю для обозначе-
ния географических территорий, 
где распространен французский 
язык, или совокупности людей, 
говорящих по-французски.

Итак, Франкофонная весна – это 
праздник культурного возрожде-
ния французского языка, который 
пройдет в нескольких городах 
Казахстана этой весной. Одним из 
самых популярных языков сейчас 
считается английский. Многие 
лингвисты в последнее время 
уделяют внимание китайскому. 
Тем не менее, чрезвычайный и 
полномочный посол Франции в 
Казахстане Филипп Мартинэ счи-
тает, что будущее именно за фран-
цузским языком и, надо признать, 
это утверждение не голословно. 

Франкофония на сегодняшний 
день – это геокультурное про-
странство, объединяющее 80 
стран и 274 млн франкоязычных 
человек на пяти континентах Зем-
ли. С каждым днем Международ-
ная Организация Франкофонии 
становится все более открытой, 
в нее постоянно вступают новые 
страны (в том числе не входившие 
в бывшую Французскую коло-
ниальную империю: например, 
Гвинея-Бисау, Греция, Молдавия).

На протяжении многих столе-
тий французский язык и культура 
оказывали заметное влияние на 
другие народы и государства, 
постоянно находясь в центре 
внимания мирового сообщества. 
Франция – это родина кино, а 
также художников и писателей, 
оказавших сильнейшее влияние 
на всю мировую литературу. Да и 
многие направления искусства – 
барокко, рококо, неоклассицизм, 
романтизм, импрессионизм – по-
явились именно здесь. И нет ни-
чего удивительного, что именно 
Франция считается признанным 
законодателем моды. 

Собственно выставка платьев 
и открыла Франкофонную весну 
в Алматы. На ней были представ-
лены совместные творения фран-
цузского художника-стилиста Ла-
мина М и дизайнеров Kazakhstan 
Fashion Week.

Как мы уже говорили выше, 
Ламин М с коллегами подготови-
ли не обычное дефиле, а гранди-
озную экспозицию, состоящую 
из четырехметровых платьев, 
которые созданы отнюдь не для 
дефиле – художник пояснил, что 
на моделях (предполагалось, что 
продемонстрировать их могут мо-
дели на ходулях) мы их не увидим. 
Прежде всего потому, что каждое 
платье – это не просто одежда, а 
некое послание, символ.

Надо сказать, что некоторое вре-
мя назад месье М уже реализовал 
подобный проект под названием 
«Большие королевские платья» в 
соборе Сен-Дени, где похоронены 
короли Франции. Королевские 
платья – большие в буквальном 
смысле (их высота более двух ме-
тров) – напоминали величествен-
ные статуи-колонны, которые в 
прошлом встречали паломников у 
входа в собор. Художник обратился 
к женской теме, переплетая между 
собой различные исторические ди-
настии Франции и культуры мира, 
где каждый может придумать или 
«соткать» свою историю.

Дальнейшее развитие этот заин-
тересовавший многих проект на-
шел у нас. Ламин М был приглашен 
в Казахстан Посольством Франции 
и Французским Альянсом Алма-
ты с творческой резиденцией в 
2016 году. Результатом данной 
арт-резиденции стало совмест-
ное создание новой коллекции 
«больших» платьев, объединенных 
темой «Великий Шелковый путь». 
Зал с казахским декоративно-при-
кладным искусством музея им. 
Кастеева украсили большие пла-
тья. Надо сказать, что выбор места 
экспозиции неслучаен. Во-первых, 
каждое из платьев имеет прямое 
отношение к национальной куль-
туре. А во-вторых, каждое платье 
– это взгляд модельера на социаль-
ные проблемы республики.

Платье «Дружба народов» Гау-
хар Ахметовой создано из тысяч 
тканей, тем не менее оно образует 
единую гармоничную картину, 
ведь Казахстан – это государство, 
где живут представители 120 на-
циональностей, образуя единый 
народ. 

Эта же тема вдохновила и Алек-
сея Чжена и Ларию Джакамба-
еву на создание платья «Время 
странствий». Оно тоже выполнено 
из разных тканей, но в технике 
пэчворк. Впрочем, это современ-
ное название. Подобную техни-
ку называют также лоскутным 
шитьем, его использовали почти 
все народности, населяющие 
Казахстан. Платье изготовлено 
из фрагментов разных тканей, 

которые показывают разнообра-

зие этносов, населяющих нашу 

республику. Оно символизирует 

единство культурных традиций 

и общечеловеческих ценностей. 

Помимо темы единения Гаухар 
Ахметова представила на выстав-

ке и историческую работу: пла-

тье «Царица Томирис». История 

Томирис и ее победы над Киром 

стала одной из легенд античного 

мира. Платье выполнено из нату-

рального шелка с использованием 

техники батик. 

Платье-пальто «Наследие пред-

ков» Эльмиры Маемеровой сде-

лано из войлока, выполненного 

в технике ручного валяния. Оно 

отражает традиционное ремесло 

казахов, показывает весеннюю 

природу страны и напоминает, 

что именно Казахстан является 

вторым поставщиком войлока в 

Центральной Азии.

«Арал, прости» Ерлана Жолдас-
бекова – это немного больше, чем 

платье. Это, скорее, инсталляция, 

привлекающая внимание к исчез-

новению Аральского моря. Платье 

изготовлено из натурального 

шелка, струящегося как вода или 

пустынный песок. Нанесенные 

на платье изображения кистей 

рук символизируют руки людей, 

стремящихся спасти кусочек еще 

живого моря. На самом деле это 

один из самых пронзительных экс-

понатов выставки.

Впрочем, привлекает внимание 

и еще одно платье этого дизайнера 

– «Танбалы Тас – тайные знаки». 

Этим произведением художник об-

ращает внимание на уникальный 

древний памятник наскального 

искусства – петроглифы урочища 

Танбалы. Путем ручной обработки 

автор придал шелковой ткани вид 

выгоревшей земли. Наскальные 

рисунки на изделии – ручная вы-

шивка.

Еще хочется обратить внимание 

на два невероятно элегантных 

черных платья: «Черную жажду», 

Жаркына Баймаханова и «Черное 

золото» Тамары Ламанукаевой.

Тамару Ламанукаеву на созда-

ние платья вдохновила проблема 

выбросов остатков нефти и за-

грязнения окружающей среды, 

масштабы которой растут в геоме-

трической прогрессии. Платье соз-

дано из экокожи, сетки и кружева. 

А Жаркына Баймаханова на 

создание его черного платья на-

толкнула тема Казахстана, как 

страны с разнообразными полез-

ными ископаемыми. Экспонат со-

стоит из накидки, декорированной 

деталями из полиэтилена, юбки с 

зигзагообразными украшениями 

и нагрудного украшения из пла-

стика, стилизованного под нацио-

нальные украшения. 

Уилл Глак, снимавший до 
сих пор в основном моло-
дежные комедии, решил 
обратиться к семейному 
кино. И надо сказать, в 
этом жанре господин Глак 
оказался не менее хорош. 
Успеху фильма «Кролик Пи-
тер» способствовал и сюжет 
– за основу режиссер взял 
знаменитую историю одно-
именного персонажа из 
книги популярной англий-
ской детской писательницы 
Беатрикс Поттер.

Елена ШТРИТЕР

В одной английской деревушке 
(к слову, весьма престижной и с до-
рогой недвижимостью) жила-была 
одна кроличья семья, состоящая из 
кролика Питера, трех его сестер и 
кузена Бенджамина. Жили они в 
уютной норке в корнях старой со-
сны. И каждый день устраивали на-
беги на огород мистера МакГрегора 
(Сэм Нил). С этим вздорным стари-
кашкой у длинноухих старые счеты. 
Во-первых, его дом построен на 
кроличьей полянке («Эта земля была 
нашей»), а во-вторых, МакГрегор 
когда-то съел достопочтенного отца 
кроличьего семейства (согласитесь, 
серьезный повод для вендетты). 

И вот однажды случилось то, 
что рано или поздно должно было 
случиться: вздорный старик Мак-
Грегор во время очередной погони 
за Питером умер от инфаркта, а его 
дом достался его племяннику. И 
кролики поняли смысл фразы «из 
огня да в полымя». Ибо Томас Мак-
Грегор (Донал Глисон) подошел 
к делу уничтожения вредителей 
очень ответственно.

Впрочем, история эта заканчи-
вается, разумеется, хорошо. Томас 
и Питер поймут все свои ошибки 
и помирятся.

В основу фильма «Кролик Питер» 
положена серия книг английской 

детской писательницы Беатрикс 
Поттер, жившей на рубеже XIX и 
XX веков. Ее сказки имеют статус 
культовых и многократно адапти-
ровались для сцены и телевидения, 
а о ней самой снят фильм «Мисс 
Поттер». Мир, созданный Поттер, 
это вселенная условной Виктори-
анской Англии. Там на головах у 
лис цилиндры, а кролики и барсуки 
носят часы на цепочках и ходят друг 
к другу в гости на чай (так же, как 
и кролик в бессмертном творении 
Льюиса Кэрролла). 

Однако Уилл Глак решил, что 
в наше время это будет излишне 
помпезно и оставил своим героям 
только курточки и легкий налет 
этакого джентльменского снобиз-
ма: «Ты коричневый и твоя куртка 
коричневая. Это же… Как масло 
масляное». А еще перенес действие 
в наши дни, хотя это заметно толь-
ко по более современным автомо-
билям и Лондону с небоскребами. 
А вот сельский пейзаж остался 
неизменным. Впрочем, он и в ре-
альной жизни особо не меняется. И 
режиссеру удалось поймать и пере-
дать этот особый дух английской 
глубинки: с ее зеленью, огородами, 
антуражем и образом жизни. 

Кстати, многие сцены с участием 
актеров снимались в Австралии. 
Кролики, однако, были ненастоящи-
ми – привозить их в Австралию стро-
жайше запрещено, за очень редкими 
исключениями. В этой стране кроли-
ки являются серьезным вредителем 
и агрессивным инвазивным видом 
(инвазивный или инвазионный вид 
– распространившийся в результате 
деятельности человека биологиче-
ский вид, который угрожает био-
логическому разнообразию).

Однако над кроликами, как и 
прочей живностью, очень хорошо 
поработали. Причем их не стали 
делать антропоморфными, а всего 
лишь приодели в курточки. По-
мимо них «искусственное» проис-
хождение главных героев выдает, 
пожалуй, лишь слишком богатая 
для животных мимика.

Порадовало и взаимодействие 
«живых» персонажей с компьютер-
ными. Ни на минуту не возникает 
ощущения, что актеры, к примеру, 
гладят воздух. К слову, что касается 
актеров, то из рыжего генерала 
Хакса из «Звездных войн» (Донал 
Глисон) получился замечательный 
сноб, педант и карьерист МакГре-
гор-младший. 

Если вы на «ты» с английским, 
то имеет смысл посмотреть фильм 
в оригинальном звучании – свои 
голоса героям подарили Марго 
Робби, Дейзи Ридли, Сиа, Эли-
забет Дебики. Впрочем, русский 
дубляж тоже неплох.

Отдельное спасибо хочется 
сказать Робу Либеру, который 
вместе с Уиллом Глаком ответ-
ственен за сценарий. Несмотря 
на то, что оригинальная история 
была порядком перекроена (чем 
фанаты творчества Беатрикс Пот-
тер остались крайне недоволь-
ны и призывали бойкотировать 
фильм), картина получилась очень 
яркой и динамичной. Еще одним 
ее несомненным плюсом можно 
назвать легкий и понятный как 
взрослым, так и детям юмор – от 
канонических всевозможных па-
дений и хождения по граблям до 
самих героев, которые порой про-
сто уморительны. Причем все это 
преподнесено с таким озорством, 
что остаться равнодушным просто 
невозможно.
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