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Правительство 
приблизит 
поликлиники 
к пациентам

Министерство здравоохранения 
Казахстана намерено провести 
серьезные реформы системы поли-
клиник в стране, начав с решения 
их основных проблем. Речь идет о 
повышении уровня специалистов, 
которое невозможно без повыше-
ния оплаты их труда, доведения 
нагрузки этих специалистов до 
приемлемого норматива и, нако-
нец, об увеличении доступности 
поликлиник путем их передисло-
кации ближе к месту проживания 
пациентов. 

>> 2

Интернет-
безопасность 
в Казахстане: пока 
не запоют аборигены?

На фоне поступающих сообще-
ний о хакерских атаках на интер-
нет-ресурсы различных стран мира 
незащищенность официальных 
сайтов казахстанских государ-
ственных служб выглядит несколь-
ко странной.

>> 3

Экономика требует 
реформ

Реализуемые и планируемые 
правительством Казахстана рефор-
мы в различных отраслях, согласно 
исследованию Азиатского банка 
развития (АБР), могут дать ежегод-
ную прибавку к ВВП до 2030 года 
в 1,2 процентных пункта. Но даже 
эта «реформаторская добавка» по-
зволит достичь лишь ежегодного 
роста в 3,5%, что гораздо ниже 
планов правительства РК, которое 
в Стратегическом плане развития 
Казахстана до 2025 года заложило 
5% ежегодного роста.

>> 3

Зачистка финсектора
По официальной статистике, 

в день казахстанцы проводят 
через цифровой банкинг 400 
тыс. транзакций на сумму 6 млрд 
тенге. Юридические лица 70% 
своих финансовых операций так-
же осуществляют посредством 
цифровых сервисов. С 1 декабря 
этого года по распоряжению На-
ционального банка вступают в 
действие новые требования к фи-
нансовым организациям страны, 
касающиеся обеспечения безопас-
ности клиентов.   

>> 8

Вернуться 
не обещали

В Казахстане стабильно снижает-
ся количество банков. В последнюю 
неделю лета в соответствии с поста-
новлениями правления надзорного 
органа АО «Эксимбанк Казахстан» 
и АО Qazaq Banki потеряли лицен-
зии на проведение банковских и 
иных операций. Судьба еще одного 
финансового института под во-
просом.

>> 9

Связанные одной 
энергией

Энергетический, в том числе и 
гидроэнергетический, потенциал 
Центральной Азии достаточно 
высок. Но вот вопросы энергети-
ческой безопасности в странах 
региона очень часто выпускают 
из виду. О том, как обстоят дела в 
этом вопросе, и стоит ли странам 
ЦА делить ресурсы, рассказал за-
меститель директора Центрально-
азиатского института страте-
гических исследований Фарход 
Аминжонов. 

>> 11
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КОМПАНИИ И РЫНКИ:

ТРУДНОДОСТУПНАЯ 

ЭНЕРГЕТИКА

Несмотря на обозначен-
ную общность интересов, 
каждая из стран, приняв-
ших участие в саммите в 
Чолпон-Ате (Кыргызстан), 
постаралась извлечь выгоду 
для себя. Не обошлось и без 
косвенного вмешательства 
большой политики. О нюан-
сах VI саммита Тюркского 
совета – в материале «Къ».

Анатолий ИВАНОВ-ВАЙСКОПФ 

Начиная с 2009 года, когда по 
инициативе президента Казахста-
на Нурсултана Назарбаева был 
создан Совет сотрудничества тюр-
коязычных государств (ССТГ), или 
Тюркский совет, встречи лидеров 
стран, входящих в эту международ-
ную организацию, были ежегодны-
ми. В соответствии с регламентом 
они проводились поочередно в 
одной из стран-членов ССТГ – Азер-
байджане, Казахстане, Кыргызста-
не или Турции. Но так случилось, 
что до только что завершившего 
свою работу VI саммита Тюркско-
го совета в Чолпон-Ате подобное 
мероприятие было проведено три 
года назад в Астане, точнее – 11 
сентября 2015 года. Очередной, 
планируемый на IV квартал 2016 
года, саммит Тюркского совета с 
подачи кыргызской стороны и без 
каких-либо публичных объяснений 
был неожиданно перенесен «на бо-
лее поздние сроки, которые будут 
согласованы дополнительно с госу-
дарствами-членами организации». 

Существенные 
разногласия

Поскольку сообщение МИДа 
Кыргызской Республики появилось 
31 октября, велика вероятность, 
что на решение о переносе саммита 
Тюркского совета на неопреде-

ленный срок повлияла большая 
политика. Достаточно вспомнить, 
что в Турции в тот момент «разгре-
бали» последствия произошедшей 
в июле попытки военного перево-
рота, вслед за которым появилось 
требование Реджепа Эрдогана за-
крыть в странах ССТГ работающие 

по программе Фетуллаха Гюлена 
турецкие лицеи. Чего, кстати, в 
Кыргызстане и Казахстане явно 
делать не спешили. В Баку были 
недовольны рабочим визитом 
теперь уже экс-президента Кыр-
гызской Республики Алмазбека 
Атамбаева во враждебную Азер-

байджану Армению в тот момент, 
когда обострилась ситуация вокруг 
Нагорного Карабаха. В Астане 
недоумевали по поводу торже-
ствующих высказываний все того 
же Алмазбека Атамбаева после 
решения Казахстана от 27 октября 
2016 года о снятии карантина с 

сельхозпродукции из Кыргызстана. 
Из его слов следовало, что якобы 
власти Казахстана попытались 
обмануть Кыргызскую Республику 
с помощью своих фитосанитарных 
лабораторий.  

2 >>

VI саммит Тюркского совета: 
интеграция с рядом нюансов

Если озвученные президентами стран Тюркского совета на саммите в Чолпон-Ате предложения будут успешно воплощены в жизнь, тюркоязычные госу-

дарства получат новый импульс для своего экономического и культурного развития.   

Правительство предупреждает…

А ДОВЕРИЯ» » СТР. 5

Неделю назад Тимур Сулей-

менов сообщал о практиче-

ски достигнутой гарантии 

со стороны России и США, 

что интересы Казахстана

не будут затронуты в санк-

ционном противостоянии 

двух стран.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН

Уровень инфляции, прогно-
зируемый Национальным 
банком и правительством в 
2019–2020 годах в коридоре 
4–6%, может выйти за верхний 
уровень предела. Причиной 
этого в Нацбанке называют 
влияние антироссийских санк-
ций на Казахстан и параллель-
ную с ней девальвацию тенге. 

Жанболат МАМЫШЕВ

На заседании правительства 4 сен-
тября члены Кабмина в дополнение 
к трем запланированным вопросам 
неожиданно добавили еще один 
– мак роэкономический. Министр 
национальной экономики Тимур 
Сулейменов сообщил, что уровень 
инфляции за январь-август составил 
2,9%. В августе инфляция составила 
0,2%, а годовая инфляция была за-
фиксирована на уровне 6%. Такие 
показатели пока укладываются в 
прогнозируемый на 2018 год коридор 
5–7%. При этом министр отметил, что 
по всем компонентам инфляции на-
блюдается «замедление» роста цен по 
сравнению с аналогичным периодом 
2017 года. Так, цены на продоволь-
ственные товары выросли на 2,3%, не-
продовольственные товары – на 3,6%, 
цены и тарифы на платные услуги по-
высились на 3%. Однако, как уточняют 
в комитете по статистике МНЭ, не все 
так радужно. К примеру, стоимость 
дизельного топлива в стране выросла 
с начала года на 17,2%, проезд воздуш-
ным пассажирским транспортом подо-
рожал на 18,5%, а услуги кабельного 
телевидения – на 10%.

Впрочем, Тимур Сулейменов за-
кончил свое выступление на минор-
ной ноте, озвучив факторы, которые 
могут сыграть свою роль на уровне 
инфляции к концу года. «Необходимо 

отметить, что ослабление тенге будет 
оказывать давление на цены и тари-
фы. С учетом высокой корреляции 
между ценами и национальной валю-
той при текущем курсе тенге уровень 
инфляции может увеличиться на 
один процентный пункт», – сказал он. 
Министр напомнил, что в четвертом 
квартале традиционно усиливаются 
инфляционные процессы, поэтому 
местным исполнительным органам 
необходимо своевременно пополнять 
стабилизационные фонды, усилить 
работу по бесперебойным поставкам 
угля и дизельного топлива на рынок 
с соответствующим мониторингом 
цен.

Добавил негатива и председатель 
Национального банка РК Данияр 
Акишев, который считает, что уро-

вень инфляции может выйти за 
пределы заданного на 2019–2020 
годы коридора 4–6% в связи с анти-
российскими санкциями.

«По прогнозу Национального 
банка в 2018 году инфляция будет 
в заданном коридоре, как планиро-
валось. Однако в 2019–2020 годах 
возможен выход инфляции из за-
данного коридора. Во-первых, это 
связано с ужесточением санкций 
против России и ослаблением рос-
сийского рубля», – сказал он.

По мнению главы Нацбанка, вы-
ход инфляции за пределы заданного 
на этот период коридора будет 
связан с ослаблением курса нацио-
нальной валюты, снижением цен на 
нефть, а также ростом социальных 
расходов и спроса на кредиты. 

«В связи с этим нужно принять 
ряд мер. Во-первых, правительство 
и местные исполнительные органы 
должны провести работу по выясне-
нию рынков, связанных с антирос-
сийскими санкциями», – предложил 
Акишев.

Напомним, что 14 августа в 
кулуарах заседания правитель-
ства Тимур Сулейменов сообщил 
журналистам, что Казахстан ведет 
переговоры с США и РФ, чтобы 
принятые взаимные санкции не 
затронули республику. «В процессе 
разработки и администрирования 
санкций они (США. – «Къ») дали 
нам гарантию, что будут учитывать 
интересы нашей страны. С другой 
стороны, у нас также хороший 
диалог с экономическим блоком 
российского правительства с точки 
зрения оценки, как это повлияет на 
Россию и каким образом сделать 
так, чтобы интересы Казахстана 
не были затронуты в этом санкци-
онном противостоянии», – сказал 
тогда министр. Судя по итогам засе-
дания правительства, договориться 
не удалось.

Согласно официальным прогно-
зам Нацбанка, инфляция в 2018 
году будет находиться в пределах 
заданного коридора – 5–7%, а в 
2019 году годовая инфляция нач-
нет «плавное вхождение» в новый 
целевой коридор 4–6%, находясь 
около его верхней границы. Темпы 
экономического роста в 2018–2019 
годах, согласно оценке регулятора, 
составят 3,5% и 2,6% (3,5% и 2,7% в 
предыдущий прогнозный раунд, со-
ответственно). Замедление темпов 
роста ВВП РК в Нацбанке связали 
со слабой динамикой внутреннего 
спроса на фоне ослабления обмен-
ного курса, а также ограниченным 
потенциалом потребительского 
кредитования.

Антироссийские санкции повлияют на экономику Казахстана

Фото: www.akorda.kz
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Правительство приблизит 
поликлиники к пациентам

Как признал министр 

здравоохранения, в поли-

клиниках сейчас зарплата 

врачей колеблется от 85 

до 150 тыс. тенге. Решить 

эту проблему можно и в 

рамках существующих 

бюджетов поликлиник, 

уверены в Минздраве.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН

Министерство здравоохра-
нения Казахстана намерено 
провести серьезные реформы 
системы поликлиник в стране, 
начав с решения их основных 
проблем. Речь идет о повыше-
нии уровня специалистов, кото-
рое невозможно без увеличе-
ния оплаты их труда, доведения 
нагрузки этих специалистов 
до приемлемого норматива и, 
наконец, о доступности поли-
клиник путем их передислока-
ции ближе к месту проживания 
пациентов.

Дмитрий ПОКИДАЕВ

С предложением о расположении 
учреж дений первичной медико-
санитарной помощи буквально в 
каждом жилом квартале выступил на 
заседании правительства 4 сентября 
глава Министерства здравоохране-
ния Елжан Биртанов. Он сослался 
на международный опыт, согласно 
которому в странах ОЭСР давно уже 
не строят поликлиники-«дворцы», 
способные охватить несколько десят-
ков участков. В той же Великобрита-
нии власти предпочитают открывать 
компактные поликлиники: дойти до 
такого учреждения проживающим 
рядом людям – дело минуты, штат 
такой поликлиники составляет от 5 
до 6 специалистов.

При этом эффективность работы 
такого компактного учреждения на-
много выше, чем у привычных казах-
станцам громоздких лечебниц, потому 
что врачи постоянно ведут довольно 
ограниченный круг одних и тех же 
пациентов, хорошо зная «болячки» и 
индивидуальные особенности каждого 
из них. К тому же нагрузка на одного 
врача при таком подходе существенно 
снижается, что позволяет ему сосредо-
точиться на лечении каждого пациента, 
а не ограничиваться формальностями 
из-за недостатка времени.

Нагрузка на одного лечащего вра-
ча поликлиники в Казахстане дей-
ствительно является одной из крае-
угольных проблем первичной сети. 

По сведениям главы Министерства 
здравоохранения, сейчас в среднем 
на одного медика в поликлинике при-
ходится 1950 человек, закрепленных 
за этим учреждением. Эта нагрузка 
на треть больше, чем у коллег казах-
станских врачей из ОЭСР, при этом 
она распределяется по стране не-
равномерно – если в Костанайской, 
Павлодарской, Северо-Казахстанской 
областях и в Астане сотрудники по-
ликлиник «зашиваются», обслуживая 
более 2 тыс. человек, то в Акмолин-
ском, Жамбылском и Актюбинском 
регионах этот показатель близок к 
нормативным – 1700 человек на од-
ного специалиста.

Именно к этому показателю – 1700 
человек на одного врача – нагрузку 
на специалистов поликлинической 
службы намерен привести Минздрав 
уже в следующем году за счет раз-
укрупнения участков, чему должны 

поспособствовать вышеупомяну-
тые компактные поликлиники. 
До конечного результата реформы 
(1500 человек на одного врача 
– стандарт стран ОЭСР) этот по-
казатель, естественно, недотяги-
вает, но на качестве оказываемых 
поликлиниками услуг должен 
сказаться благоприятно, надеются 
в министерстве.

Речь идет о высвобождении 
времени врачей для профилакти-
ческой работы с населением на 
вверенных им участках. Согласно 
данным Минздрава, в 2017 году 
при снижении количества населе-
ния на каждого врача поликлиник 
на 90 человек специалисты сумели 
увеличить число посещений с 
профилактической целью на 18%, 
или на 2 млн человек в масштабах 
страны. В ходе этих посещений 
были выявлены на ранних стадиях 

случаи хронических заболеваний, 
которые являются одной из основ-
ных причин смертности в Казах-
стане, и эту «ножную» работу по 
выявлению больных такими за-
болеваниями сотрудникам казах-
станских поликлиник необходимо 
продолжать. Потому что, как сви-
детельствует статистика, в первой 
половине 2018 года казахстанские 
поликлиники посетили 9 млн 
человек, из них к профильным 
специалистам, ведущим наиболее 
опасные хронические заболева-
ния (кардиологам, онкологам, 
эндокринологам), обратилось не 
более 1 млн человек.

Понятно, что такое соотноше-
ние свидетельствует не о том, что 
население страны в подавляю-
щей своей массе здорово, а о 
том, что работа по выявлению 
хронических заболеваний требу-
ет больше врачебного времени 
и ресурсов. В настоящее время в 
стране действует свыше 10 тыс. 
поликлинических участков. Для 
полноценного охвата и перерас-
пределения нагрузки необходимо 
дополнительное открытие более 
1,5 тыс. участков в первичных ор-
ганизациях. Правительство идею 
с построением компактных поли-
клиник поддержало, более того, 
премьер-министр Казахстана 
Бакытжан Сагинтаев поручил рас-
смотреть вопрос о возможности 
их размещения на первых этажах 
высотных новостроек.

Однако это не решает главную 
проблему поликлинических услуг в 
Казахстане – низкой обеспеченно-
сти профильными специалистами. 
Дефицит по профильным специ-
алистам составляет в среднем 50%, 
по некоторым специальностям 
достигая 90%, притом, что количе-
ство профильных специалистов в 
стране вполне достаточно: обеспе-
ченность врачебными кадрами со-
ставляет 31,2 на 10 тыс. населения, 
что соответствует аналогичному 
в странах ОЭСР (33). Беда в том, 
что большинство профильных 
специалистов в настоящее время 
осуществляют амбулаторный при-

ем и консультацию пациентов в 

частных клиниках или кабинетах 

по причине низкой привлекатель-

ности работы в государственных 

поликлиниках.

Низкая привлекательность – это 

прежде всего низкая зарплата: как 

признал министр здравоохране-

ния, в поликлиниках сейчас она 

колеблется от 85 до 150 тыс. тенге. 

Решить эту проблему можно и в 

рамках существующих бюджетов 

поликлиник, уверены в Минздра-

ве. В 2019 году будет внедрена 

сдельная оплата труда врачей 

общей практики и профильных 

специалистов с поэтапным по-

вышением тарифов на их услуги. 

Вкупе с финансированием поли-

клиник только в пределах установ-

ленных размеров прикрепленного 

населения (не более 1700 человек 

на один участок врача) это позво-

лит повысить уровень заработной 

платы медиков поликлинической 

службы на 20%. К 2020 году, счи-

тают в Минздраве, реформа по-

ликлинической службы приведет 

к тому, что соотношение средней 

зарплаты врачей и средней зарпла-

ты по стране достигнет 110% (сей-

час этот показатель составляет 

85%, а средняя заработная плата 

по стране к концу июля превысила 

163 тыс. тенге).

Помимо этого, результатом ре-

формы поликлинической службы, 

которую предполагается цифрови-

зовать, внедрив электронные па-

спорта здоровья всех казахстанцев 

до конца 2020 года, станет повы-

шение доступности и качества ме-

дицинских услуг, выражающееся, 

в частности, в том, что количество 

времени, уделяемого врачом поли-

клиники одному пациенту, вырас-

тет на 30%. Медики получат систе-

му экономического мотивирования 

повышения качества своих услуг, а 

часть специалистов, работающих 

сейчас в частном порядке, вернется 

в государственную медицинскую 

систему. 

VI саммит Тюркского совета: 
интеграция с рядом нюансов
<< 1

Неудивительно, что на фоне 
всех разногласий между страна-
ми Тюркского совета (хотя дея-
тельность этой организации под 
председательством Казахстана 
продолжалась), политологи и СМИ 
стали постепенно забывать о суще-
ствовании ССТГ. Во всяком случае, 
в 2017 году в казахстанской прессе 
в буквальном смысле лишь пару 
раз промелькнула информация, 
подтверждающая, что в Тюркском 
совете еще теплится какая-то 
жизнь в виде проведения редких 
конференций и «круглых столов». 
Свою роль играло и расширение 
взаимоотношений Казахстана и 
Кыргызстана со своими партнера-
ми в рамках созданного в 2015 году 
Евразийского экономического сою-
за. Соответственно, чтобы вновь 
заговорили о Тюркском совете, 
необходимо было какое-нибудь не-
ординарное событие. И оно произо-
шло во время государственного ви-
зита президента Турции Реджепа 
Эрдогана в Узбекистан 30 апреля 
этого года. Принимающий своего 
турецкого коллегу президент РУ 
Шавкат Мирзиёев неожиданно 
для всех СМИ заявил, что Узбе-
кистан не только примет участие 
в работе Тюркского совета, но и 
рассмотрит вопрос о вступлении в 
эту международную организацию.  

Всего лишь привязка
Очень похоже, что именно с это-

го момента деятельность структур 
ССТГ и была возобновлена в пол-
ной мере. В итоге уже 23 августа 
заведующий отделом внешней по-
литики аппарата президента Кир-
гизии Данияр Сыдыков объявил, 
что VI саммит Тюркского совета 
начнет свою работу 3 сентября. 
Спустя еще неделю стало известно, 
что в находящемся на берегу Ис-
сык-Куля городе Чолпон-Ата прези-
дент Азербайджана Ильхам Алиев, 
президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев, президент Кыргызста-
на Сооронбай Жээнбеков, пре-
зидент Турции Реджеп Эрдоган, а 
также приезжающие в качестве 
гостей президент Узбекистана 
Шавкат Мирзиёев и премьер-ми-
нистр Венгрии Виктор Орбан об-

судят возможности межтюркской 
интеграции посредством спорта и 
молодежной политики. 

Впрочем, судя по появившимся 
уже после завершения саммита в 
Чолпон-Ате сообщениям в СМИ 
стран-участниц ССТГ, спорт и мо-
лодежная политика были скорее 
привязкой к начавшимся там же 
чуть ранее III Всемирным играм ко-
чевников. Во всяком случае, в своих 
выступлениях главы государств не 
очень-то много внимания уделили 
этим темам. Чего не скажешь о бы-
лых разногласиях между странами 
Тюркского совета, которые явля-
ются актуальными прежде всего 
для Турции и Азербайджана, о чем, 
кстати, пресса Кыргызстана, Казах-
стана и Узбекистана предпочла не 
упоминать. Так, например, Реджеп 
Эрдоган практически сразу призвал 
в первую очередь официальный 
Бишкек «усилить борьбу с терро-
ристическим течением Фетуллаха 
Гюлена», явно намекая на наличие в 
Кыргызстане специфических турец-
ких школ. «Сторонники Гюлена все 
еще активны в братской стране. Мы 
не хотим повторения в Кыргызстане 
кровавого сценария попытки пере-
ворота, имевшей место 15 июля 
2016 года в Турции», – заявил Эрдо-
ган, пообещав Бишкеку довести то-
варооборот до $1 млрд при условии, 
что тема Гюлена будет исключена 
из повестки дня как двухстороннего 
диалога, так и будущих саммитов 
Тюркского совета. 

Вот только это было не самое 
громкое заявление лидера Турции. 
Буквально весь мир облетело пред-
ложение Эрдогана к странам Тюрк-
ского совета отказаться от доллара 
при взаиморасчетах между собой. 
«Мы переживаем нелегкие време-
на. Некоторые страны игнорируют 
международный диалог и приме-
няют угрозы и шантаж. Междуна-
родные санкции ставят динамит 
под соглашения. Тюркским госу-
дарствам необходимо продемон-
стрировать солидарность, чтобы 
международная система работала 
справедливо, на основе взаимного 
уважения», – подчеркнул президент 
Турции, у которой в отличие от дру-
гих стран ССТГ в настоящий момент 
наблюдаются серьезные проблемы 
во взаимоотношениях с США. 

Свои косвенные претензии к 
входящим в ССТГ странам Цент-
ральной Азии высказал и пре-
зидент Азербайджана Ильхам 
Алиев. «Азербайджан долгие годы 
страдает от армянской оккупации. 
Более двадцати лет признанный 
международным сообществом как 
неотъемлемая часть Азербайджана 
Нагорный Карабах и прилегающие 
к нему 7 районов находятся под 
армянской оккупацией. В резуль-
тате этой оккупации около 20 про-
центов наших земель захвачены 
Арменией, более миллиона азер-
байджанцев оказались беженцами 
и вынужденными переселенцами 
на своей родной земле», – под-
черкнул президент Азербайджана, 
однозначно дав понять, что офици-
альный Баку рассчитывает на под-
держку своей позиции со стороны 
других стран Тюркского совета. Вот 
только если кто и поддержал Ильха-
ма Алиева в вопросе по Нагорному 
Карабаху, так это Реджеп Эрдоган. 
Главы центральноазиатских госу-
дарств, судя по всему, предпочли на 
эту тему публично не реагировать. 

Давайте лучше 
об экономике

Что касается Кыргызстана, Узбе-
кистана и Венгрии, то их лидеры 
предпочли говорить о развитии 
экономических связей между го-
сударствами Тюркского совета, 
одновременно где-то рекламируя 
возможности своих стран. Так, 
президент Кыргызской Республики 
Сооронбай Жээнбеков заметил, что 
считает необходимым обратить 
внимание на вопросы диверси-
фикации экономики, расширения 
транспортных коридоров, развития 
предпринимательства и улучшения 
инвестиционного климата. Есте-
ственно, надеется глава Кыргыз-
стана и на развитие туристической 
отрасли, которая в последние годы 
приносит этой республике не-
малые доходы. В 2017 году только 
иностранные туристы пополнили 
бюджет Кыргызской Республики 
на $420 млн, что составило 5 про-
центов ВВП. «Кыргызстан активно 
поддерживает динамичное разви-
тие туризма между нашими стра-
нами. Мы готовы приложить все 
усилия для успешной реализации 

туристического пакета «Совре-
менный Шелковый путь», который 
охватывает Турцию, Азербайджан, 
Казахстан и Кыргызстан. Постепен-
ное присоединение к этому проек-
ту Узбекистана и Венгрии сделает 
этот пакет еще более привлекатель-
ным», – подчеркнул Жээнбеков. 

В свою очередь президент Уз-
бекистана Шавкат Мирзиёев от-
метил, что только за последний 
год объем торговли Узбекистана с 
государствами-членами Тюркского 
совета вырос более чем на 40 про-
центов. Соответственно, заметил 
Мирзиёев, Узбекистан считает 
необходимостью «расширить тор-
гово-экономическое и инвести-
ционное сотрудничество, усилить 
кооперацию между ведущими 
промышленными предприятиями, 
банковско-финансовыми инсти-
тутами и предпринимательскими 
структурами». Однако больше 
всего выступление Шавката Мир-
зиёева в статусе гостя саммита 
ССТГ запомнилось предложением 
объявить столицей Тюркского 
совета город Хиву. Это вряд ли 
устроит остальных членов этой ор-
ганизации, поскольку отчасти это 
напоминает своего рода ультима-
тум. Ведь, несмотря на апрельское 
заявление Мирзиёева, официально 
Узбекистан так и не присоединился 
к Совету сотрудничества тюрко-
язычных стран, оставшись в каче-
стве страны-наблюдателя.   

Что касается позиции Венгрии 
и ее премьер-министра Виктора 
Орбана, то очень похоже, что 
прежде всего она основана на 
желании этой европейской стра-
ны, у которой по ряду вопросов 
есть серьезные разногласия с со-
седями по Европейскому союзу, 
найти новые рынки сбыта своей 
продукции. В частности, из вы-
ступления Виктора Орбана как на 
саммите в Чолпон-Ате, так и во 
время двухсторонних переговоров 
с президентом Кыргызстана вы-
яснилось, что особенно Венгрию 
интересует поиск партнеров в 
сфере фармакологии, водного 
и сельского хозяйства, а также 
в сфере IT-технологий. Вопрос 
только в том, насколько надежным 
будет это сотрудничество Венгрии 
с тюркоязычными странами. Ведь 

у Виктора Орбана внутри страны 
есть немало противников про-
водимой им внешней политики. 
Соответственно, не исключено, 
что с приходом к власти нового 
Кабинета министров Венгрия 
может развернуть свои отноше-
ния со странами Востока на 180 
градусов в сторону интеграции 
с ЕС. Остается только общность 
истории с тюркоязычным миром, 
которая в Венгрии пока сомнению 
не подвергается, да и вряд ли будет 
корректироваться даже в средне-
срочной перспективе. 

Если бы не Казахстан
Кстати, любой, кто проанализи-

рует выступления глав государств 
Тюркского совета на VI саммите 
в Чолпон-Ате, наверняка придет к 
выводу, что наиболее последова-
тельным было выступление Нур-
султана Назарбаева. Безусловно, 
он тоже подчеркнул преимущества 
Республики Казахстан. Например, 
заметил, что страны Тюркского 
совета «должны использовать 
возможности Международного 
финансового центра «Астана», где 
созданы все условия для развития 
финансовых инструментов, консо-
лидации капитала и привлечения 
известных инвесторов и финан-
совых экспертов». Но вместе с тем 
следует признать, что в отличие 
от других стран ССТГ Казахстан 
практически в одиночку способ-
ствовал, чтобы эта международная 
организация не канула в небытие. 
Достаточно сказать, что благодаря 
пусть и вынужденному трехлетне-
му председательствованию Респу-
блики Казахстан в Тюркском совете 
в школьных программах Азербайд-
жана, Турции, Кыргызстана и 
Казахстана был внедрен учебник 
«Общая история тюрков», издано 
более 90 книг, посвященных исто-
рии тюркских народов, и запущен 
образовательный портал «Аталар 
мирасы» («Наследие предков»). 
Кроме того, началась реализация 
научно-исследовательского про-
екта «Тюркбарометр» и запущен в 
строй туристический проект «Со-
временный Шелковый путь». Веро-
ятно, по этой причине все главы го-
сударств-членов Тюркского совета 
поддержали идею Нурсултана На-

зарбаева и в сфере экономики. Речь 
идет о возможности использовать 
достигнутые соглашения между 
прикаспийскими странами при 
подписании Конвенции «О право-
вом статусе Каспийского моря» для 
развития транзитного потенциала 
государств Тюркского совета и 
активизации работ по упрощению 
общей тарифной политики и адми-
нистративных процедур. 

Не факт, что будет
Несомненно, если хотя бы по-

ловина озвученных президентами 
стран Тюркского совета на сам-
мите в Чолпон-Ате предложений 
будет успешно воплощена в жизнь, 
тюркоязычные государства смогут 
получить новый импульс для своего 
экономического и культурного 
развития. Правда, если в эти про-
цессы в очередной раз не вмеша-
ется большая политика. Например, 
вполне вероятно, что наиболее 
экономически развитая среди всех 
тюркоязычных стран Турция, чей 
ВВП вдвое превышает ВВП всех 
стран Тюркского совета, вклю-
чая обещающий присоединиться 
Узбекистан, на фоне событий в 
Сирии найдет общий язык с США 
и в итоге вновь охладеет к идеям 
сотрудничества с тюркоязычным 
миром. Другой вариант: усилением 
позиций Турции в Центральной 
Азии окажутся недовольны Россия 
и Китай. А поскольку они пока не 
собираются уступать свое влияние 
на этот регион кому-либо другому, 
не исключено, что они начнут 
оказывать серьезное давление как 
на Астану, так и на Бишкек, и на 
Ташкент. Наконец, вполне воз-
можно, что Казахстану и Ташкенту 
станут не по нраву настойчивые 
предложения Анкары, и в итоге они 
предпочтут действовать на основе 
двухсторонних соглашений. Как 
это, кстати, делает ныне потенци-
альный кандидат на вступление в 
Тюркский совет – Туркменистан, 
лидер которого Гурбангулы Берды-
мухамедов, получив предложение, 
отказался приехать на саммит в 
Чолпон-Ату, отдав предпочтение 
посещению конефермы под Аш-
хабадом для общения с лошадьми 
Ахалтекинской породы. В общем, 
время покажет.      
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Инвестклимат стабильности

Р. Баймишев: «Давайте 

вначале посмотрим, как 

заработает кодекс, какое 

будет настроение у инве-

сторов, которое сейчас 

точно нельзя портить. 

После этого будем ду-

мать, куда нам двигаться 

дальше».

Фото: www.minexasia.com

На фоне поступающих 
сообщений о хакерских 
атаках на интернет-ресурсы 
различных стран мира неза-
щищенность официальных 
сайтов казахстанских госу-
дарственных служб выгля-
дит несколько странной. 

Анатолий ИВАНОВ-ВАЙСКОПФ 

Сегодня сообщениями о хакер-
ских атаках, пожалуй, никого не 
удивишь. Новости о попытках 
киберпреступников взломать круп-
ные интернет-сервисы, офици-
альные сайты правительственных 
учреждений и жизненно важных 
инфраструктурных объектов чуть 
ли не ежедневно появляются на 
лентах информационных агентств 
всего мира. Проблема стала на-
столько серьезной, что, например, 
Конгресс Соединенных Штатов 
принял решение о выделении 
$134,2 млн только на улучшение 
кибербезопасности будущих выбо-
ров. Еще $230 млн на эти же цели 
в течение предстоящих пяти лет 
намерены потратить и отдельные 
штаты Америки. Готовы предпри-
нять активные меры против раз-
личного рода киберпреступников 
Германия, Франция, Малайзия, 
Таиланд и так далее.

Все «гости» к нам?
Республика Казахстан для все-

возможных хакерских групп и 
хакеров-одиночек каким-либо 
исключением из «правил» не яв-

ляется. Регулярным кибернети-
ческим атакам подвергаются и 
финансовый сектор страны, о чем 
13 августа рассказала пресс-служба 
Нацбанка РК, и казахстанские 
СМИ, и интернет-ресурсы крупных 
компаний, и официальные сайты 
правительственных структур. По-
казательным является и сообще-
ние пресс-службы Комитета по 
информационной безопасности 
Министерства оборонной и аэро-
космической промышленности 
от 30 июля текущего года. В со-
ответствии с распространенной 
информацией в последнее время 
атакам в виде попыток взлома, 
размещения фишинг-страниц и 
внедрения вредоносного програм-
много обеспечения подверглись 
288 казахстанских интернет-ресур-
сов. И надо заметить, что это дале-
ко не самая крупная кибератака 
на казахстанское пространство во 
Всемирной сети. В январе 2017 года 
хакеры атаковали более 320 сайтов 
как государственных и бюджетных 
организаций, так и коммерческих 
структур. Больше всего тогда не 
повезло сайту правительственной 
программы по вступлению во Все-
мирную торговую организацию, 
на главной странице которого 
почти сутки «резвились» со своими 
песнями-плясками протестующие 
против арабов берберы-амазиги из 
Северной Африки. 

Предупреждения 
от браузеров

Но, как говорится, за одного 
битого двух небитых дают. До-

с таточно час то посещающие 
различные ресурсы в интернете 
пользователи наверняка обра-
тили внимание, что и средства 
массовой информации, и ведущие 
корпорации страны, и банки 
второго уровня стали намного 
серьезнее относиться к обеспече-
нию своей кибербезопасности. 
Лучше всего это видят те люди, 
которые для доступа в интернет 
используют популярные браузеры 
Google Chrome или Mozilla Firefox, 
у которых при открытии того или 
иного ресурса в Сети слева от 
адресной строки появляется ин-
формация о защищенности сайта. 
И если в Chrome при нажатии на 
это окошко сообщается, что «Ин-
формация, которая вы сообщаете 
этому сайту (например, пароли 
и номера банковских карт), за-
щищена» или «Не сообщайте 
этому сайту конфиденциальную 
информацию (например, пароли 
и номера банковских карт). К ней 
могут получить доступ злоумыш-
ленники», то Firefox к этому еще 
добавляет название компании, 
подтверждающей защищенность 
соединения, или сообщение, 
что «Логины, введенные на этой 
странице, могут быть скомпро-
метированы». Кстати, у наиболее 
популярного среди казахстанских 
чиновников «родного» для опера-
тивной системы Windows браузе-
ра Internet Explorer «кричащих» 
о безопасном или небезопасном 
соединении окошек не наблюда-
ется. Лишь справа от адресной 
строки опытный пользователь 

может обратить внимание на по-
явившееся изображение замочка, 
которое как раз и обозначает за-
щищенное соединение. Тогда как 
информации о небезопасности 
работы с тем или иным интернет-
ресурсом и вовсе нет. 

Исключения 
все же есть

Возможно, именно по этой 
причине в Казахстане немалое 
количество официальных сайтов 
бюджетных организаций и клю-
чевых государственных органов 
относится к числу незащищен-
ных. Среди них интернет-ресур-
сы не только акиматов Астаны, 
Алматы, Карагандинской, Павло-
дарской или других областей Ре-
спублики Казахстан. Незащищен-
ными являются и официальные 
сайты  Министерства юстиции, 
МВД, электронного правитель-
ства РК, Верховного суда, КНБ, 
МИДа, Министерства информа-
ции и коммуникаций, Нацио-
нального банка, Министерства 
финансов и даже Администрации 
Президента страны. Впрочем, 
есть и такие государственные 
органы, которые относятся к за-
щите своих интернет-ресурсов 
более щепетильно. Речь идет о 
сайтах премьер-министра, Ми-
нистерства обороны и акимата 
Кызылординской области, защи-
та которых никаких сомнений у 
браузеров не вызывает. 

Справедливости ради следует от-
метить, что аналогичная картина с 
незащищенностью официальных 

интернет-ресурсов государствен-
ных органов наблюдается и в 
России, Беларуси, Узбекистане и 
Кыргызстане. Но вот в Украине, 
Молдове, Азербайджане, и уж 
тем более в Германии, Франции, 
Канаде или США, к защите своих 
интернет-ресурсов подходят край-
не тщательно. Достаточно сказать, 
что в этих странах большая часть 
официальных сайтов правитель-
ственных структур полностью от-
вечают современным требованиям 
киберзащиты. 

С точки зрения 
специалистов

Для того чтобы понять, почему 
наиболее популярные в мире 
браузеры сообщают об отсутствии 
защиты на большей части офици-
альных сайтов государственных 
структур Казахстана, «Къ» решил 
обратиться к нескольким про-
граммистам-практикам. И здесь 
наше издание ждал неожиданный 
«сюрприз». Выслушав вопросы, 
все без исключения специалисты 
в области IT чуть ли не в кате-
горической форме заявили, что 
беседовать под диктофон на эту 
тему желанием не горят и подпи-
сываться под ответами не станут. 
Тем не менее из их объяснений 
выяснилось, что Google Chrome и 
Mozilla Firefox реагируют на про-
токолы прикладного уровня пере-
дачи данных. Если сайт использует 
HTTP (HyperText Transfer Protocol. 
– «Къ»), то он считается незащи-
щенным. Если HTTPS (HyperText 
Transfer Protocol Secure. – «Къ»), то 

он отвечает требованиям защиты 
при соблюдении осторожности 
с обязательной проверкой пра-
вильности написания адресной 
строки. 

Кроме того, специалисты в обла-
сти IT порекомендовали почитать 
материалы на эту тему, сбросив 
ссылки на ряд специализирован-
ных ресурсов. В частности, из 
статьи популярного в России спе-
циалиста по оптимизации поис-
ковых систем Руслана Галиулина 
удалось узнать, что при наличии 
недостатков у протокола HTTPS 
в виде необходимости оплаты 
сертификата в размере около $20 
в год и понижения скорости рабо-
ты сервера из-за необходимости 
кодирования информации есть 
у него и очень важные преиму-
щества. Прежде всего речь идет 
о положительной динамике при 
ранжировании в поисковых систе-
мах (например, Google и Yandex. 
– «Къ») и защите от злоумышлен-
ников. И если государственным 
структурам вряд ли необходимо 
более выгодное «место под солн-
цем» в поисковых системах, то 
защита от растущего из года в год 
количества кибер атак, пожалуй, 
крайне необходима. В конце кон-
цов, будет не совсем весело, если 
на главной странице сайта одного 
из министерств Казахстана свои 
патриотические песни в один 
прекрасный день вдруг начнут 
исполнять некие аборигены эква-
ториальной Африки или джунглей 
Амазонки.

Интернет-безопасность в Казахстане: 
пока не запоют аборигены?

Экономика 
требует реформИнициатива прозрачности до-

бывающих отраслей (ИПДО), 
к которой Казахстан присо-
единился еще в 2005 году, 
стала одним из эффективных 
инструментов взаимодействия 
недропользователей с госу-
дарством, снимающих многие 
вопросы относительно спра-
ведливости налогообложе-
ния добывающих компаний, 
считает директор департамен-
та недропользования Мини-
стерства по инвестициям и 
развитию Казахстана Руслан 
Баймишев. 

Дмитрий ПОКИДАЕВ

Когда в 2002 году была инициирова-
на ИПДО, мало кто предполагал, что 
со временем этот мировой стандарт, 
способствующий обеспечению про-
зрачности доходов от нефте-, газо- и 
горнодобывающей отраслей, может 
стать важным атрибутом добывающе-
го сектора. Казахстан присоединился 
к ИПДО в 2005 году, законодательно 
закрепив обязанность недропользо-
вателей предоставлять отчетность по 
налогам и другим платежам в бюджет 
страны, подтвержденную аудитом 
в соответствии с международными 
стандартами, на рассмотрение Нацио-
нального совета заинтересованных 
сторон.

Сама ИПДО за 16 лет своего суще-
ствования претерпела изменения и 
стала одним из обязательных усло-
вий работы на рынке недропользо-
вателей, поскольку выполнение ее 
требований снимает многие вопросы 
к ним со стороны как государства, 
так и общества. В свете же недавних 
инициатив в России, когда помощник 
президента Российской Федерации 
Андрей Белоусов летом этого года 
предложил ввести дополнительное 
налогообложение компаний хими-
ческого и металлургического сектора 
(это предложение, кстати, в итоге не 
было поддержано ни финансовым, 
ни экономическим блоком прави-
тельства РФ), инструмент ИПДО 
становится для инвесторов еще и 
своеобразной защитой.

При этом в Казахстане Иници-
атива вышла на новый уровень в 
2013 году, когда республика была 
признана страной, полностью со-
ответствующей стандартам ИПДО. 
По словам директора департамента 
недропользования Министерства по 
инвестициям и развитию Казахста-
на Руслана Баймишева, на данный 
момент в мире насчитывается всего 
52 такие страны, причем за это время 
требования Инициативы изменились 
в сторону ужесточения.

– Что вы имеете в виду, когда гово-
рите об ужесточении требований? 
Что сейчас изменилось?

– Если раньше это были лишь на-
правления, в какую сторону должны 
двигаться государства и компании, 
то теперь есть четкие стандар-
ты, предусматривающие, какие 
действия по Инициативе должно 
осуществлять государство, какие – 
гражданское общество, какие отчеты 
должны издаваться, какие сведения 
должны раскрываться и публико-
ваться и с какой периодичностью. В 
том числе показываются и социаль-
ные платежи: кто на какие нужды 
отчисляет в регионах свои доходы. 
Эта информация также в рамках 
данной Инициативы собирается и 
публикуется.

– То есть отслеживаются все фи-
нансовые потоки компаний?

– Мы не собираемся аудировать всю 
внутреннюю кухню компании, мы го-
ворим о тех выплатах, которые идут в 
бюджет от компании. Они полностью 
все аудируются и полностью публич-
ны. Но при желании можно сопоста-
вить эти выплаты с объемом добычи 
и понять, какой доход был извлечен 
компанией и насколько он пропорцио-
нален выплатам.

– В чем выгода государства и обще-
ства – понятно, а что дает инициати-
ва ИПДО самим компаниям?

– Уже стало общемировым трендом, 
что устойчивое развитие компаний без 
взаимодействия с гражданским обще-
ством невозможно. И на глобальном 
уровне те компании, которые у нас 
работают, являются донорами этой 
Инициативы, сами ее поддерживают 
для того, чтобы понимать, насколько 
прозрачно и спокойно можно вести 
бизнес в стране. Интерес у компаний в 
том, что присоединение к ИПДО – это 
их имя: если оно соответствует этим 
принципам, то с такой компанией 
можно работать, значит, это не кор-
румпированная, закрытая, непонят-
ная контора, а компания с хорошим 
имиджем на общемировой площадке, 
это сказывается в том числе и на при-
влечении инвестиций. 

– Компании какого сектора про-
являют наибольшую заинтересован-
ность в приверженности ИПДО?

– В данном случае нельзя говорить 
о том, что кто-то заинтересован, а 
кто-то нет. Дело в том, что на всех 
добывающих предприятиях лежит 
большая социальная ответственность. 
У нас исторически сложилось так, что 
крупные предприятия являются на-
следниками моногородов, которые без 
поддержки этих предприятий не смогут 
существовать. Соответственно, прави-
тельством регулируются вопросы того, 
как обеспечить занятость населения, 
направить исследования на увеличение 
минерально-сырьевой базы, то есть их 
взаимодействие и с правительством, и 
с гражданским обществом неминуемо. 
Помимо этого, предприятия добываю-
щего сектора несут большую налоговую 
нагрузку, и в их интересах делать сведе-
ния о ней публичными, причем это ка-
сается не только нефтяных компаний.

– Экспортеры обеспокоены по-
пытками инициировать в России 
процесс дополнительного налого-
обложения. Насколько этот вопрос 
актуален для Казахстана?

– Задача государства – создать такие 
условия, чтобы инвестор пришел к 
нам в страну. Если мы будем говорить 
о том, что в любой момент можем по-
менять правила игры, никто на наш 
рынок не придет. Мы гарантируем 
стабильность этих условий: вы при-
ходите, вы работаете, и вам созда-
ются все условия, чтобы у инвестора 
была уверенность в завтрашнем дне. 
Фискальная политика немного не 
мой вопрос, но я думаю, что здесь 
правительство придерживается той 
же политики. Будут большие прибыли 
предприятия постоянными или нет, у 
нас есть принятые налоговые ставки, 
по которым предприятия должны 
платить. При этом бывают моменты 
и спада цен, и подъема цен, но я не 
считаю это основанием для того, чтобы 
менять политику, подстраиваться под 
какие-то внешние факторы.

– Какие еще могут быть внесены 
изменения в казахстанское за-
конодательство для привлечения 
инвесторов?

– Мы приняли прорывное законо-
дательство в части предоставления 
участков для недропользования на 
постсоветском пространстве, принцип 
прозрачности и транспарентности – 
«Первый пришел – первый получил». 
Прием заявок начинаем с 15 сентября. 

Второе – мы ждем, что, когда инве-
сторы пойдут в геологоразведку, они 
смогут привлекать инвестиции за счет 
бирж. Во всем мире такой инструмент 
есть, у нас еще этот рынок не был раз-
вит, Международный финансовый 
центр «Астана» в том числе для этого 
и создавался, он имеет такие возмож-
ности.

Кодексом о недрах предусмотрены 
преференции по переработке твердых 
полезных ископаемых: когда ожидает-
ся крупное инвестирование, порядка 
$50 млн, инвестор может сесть за стол 
переговоров с правительством. И мы 
можем принять какие-то льготные 
условия, которые будут приемлемы и 
необходимы.

Мы обеспечили доступ к геологиче-
ской информации, ранее это была про-
блема, и считаем, что более 130 тыс. 
отчетов, которые были подготовлены 
в советский период, не все, конечно, 
актуальны. Но это не пустое место, на 
которое приходит инвестор в другой 
стране, у нас это большой бонус. Так 
что давайте вначале посмотрим, как 
заработает кодекс, какое будет на-
строение у инвесторов, которое уж 
точно нельзя сейчас портить. После 
этого будем думать, куда нам двигаться 
дальше.

Реализуемые и планируе-
мые правительством Казах-
стана реформы в различных 
отраслях, согласно иссле-
дованию Азиатского банка 
развития (АБР), могут дать 
ежегодную прибавку к ВВП 
до 2030 года в 1,2 процент-
ных пункта. Но даже эта 
«реформаторская добавка» 
позволит достичь лишь 
ежегодного роста в 3,5%, 
что гораздо ниже планов 
правительства РК, которое 
в Стратегическом плане раз-
вития Казахстана до 2025 
года заложило 5% ежегод-
ного роста. 

Жанболат МАМЫШЕВ

Согласно новому cтрановому 
диагностическому исследованию 
«Казахстан: ускорение экономи-
ческой диверсификации», в под-
готовке которого приняли участие 
АБР и Назарбаев Университет, 
будущий рост Казахстана зависит 
от реформ, которые обеспечат 
равные условия для конкуренции 
частного сектора и поддержку 
экономической диверсифика-
ции. В АБР констатировали, что 
республика по-прежнему сильно 
зависит от экспорта сырьевых 
товаров, стоимость которых очень 
волатильна. В 1995–2015 годах Ка-
захстан сократил экспорт товаров 
с высоким индексом сложности 
продукта (PCI), однако нарастил 
экспорт товаров с низким PCI. В 
результате индекс экономической 
сложности (ECI) Казахстана сни-
зился за этот период, в то время 
как КНР, Южная Корея, Таиланд, 
Филиппины и другие азиатские 
страны увеличили ECI в эти годы. 
В республике ECI ниже среднего 
уровня по странам с похожим ВВП 
на душу населения. 

Эксперты видят выход в росте 
обрабатывающего сектора, чья 
продукция не так резко теряет в 
цене, как нефть или руда. Переход 
к экспорту товаров с высокой до-
бавленной стоимостью, полагают 
в АБР, позволит не только создать 
рабочие места, но и сделать эконо-
мический рост устойчивым.

В сельском хозяйстве эксперты 
предлагают обновить принци-
пы распределения субсидий, по-
высить доступность земельных 
участков за счет возврата в оборот 
части неиспользуемых угодий, а 
также реабилитировать старые 
ирригационные системы. В обра-
батывающей промышленности ре-
комендуется продолжать реализа-
цию государственной программы 
индустриально-инновационного 
развития, переходить от защиты 
предприятий на внутреннем рынке 
к продвижению предприятий, ори-
ентированных на экспорт. Кроме 
того, полагают в АБР, созданию 
благоприятных условий для раз-
вития жизнеспособного частного 
сектора и повышению конкуренто-
способности ненефтяного сектора 
должны способствовать институ-
циональные реформы. 

В странах с уровнем дохода выше 
среднего и средним, к которым 
относится Казахстан, произво-
дительность в основном растет от 

внедрения инноваций. Директор 
департамента экономических ис-
следований АБР Эдимон Гинтинг 
напомнил, что в прошлом в казах-
станском аграрном секторе наблю-
далось снижение производитель-
ности и сокращение используемых 
площадей. При этом обрабатываю-
щий сектор страдал из-за «голланд-
ской болезни», которая поразила 
Казахстан на фоне высоких доходов 
от продажи нефти. Это приводило 
к постепенному укреплению курса 
тенге в «тучные» 2000-е годы, что 
стимулировало импорт товаров, а 
не развитие производств в стране. 
«В целом экономика росла, валю-
та дорожала, и другим секторам 
сложно было расти. Как пример 
этого – обрабатывающая про-
мышленность», – напомнил он о 
последствиях этой «болезни». 

Доцент Назарбаев Университета, 
PhD Жанна Капсалямова напом-
нила, что снижение цен на сырье 
привело к падению показателей 
не только текущего экономиче-
ского роста, но и будущего. «Мы 
видим, что снижение цен на нефть 
негативно отражается на темпах 
роста. В последние годы рост был 
порядка 1%, хотя с 2001 по 2008 год 
рост был 8%. Это приводит к сниже-
нию индикаторов потенциального 
роста ВВП от Мирового валютного 
фонда – 4% в среднесрочной пер-
спективе», – сказала она. 

Улучшить эти прогнозы, по ее 
мнению, можно посредством ди-
версификации экономики, наи-
больший потенциал которой за-
ложен в сельском хозяйстве. «В 
сельском хозяйстве занято 24% на-
селения, однако, несмотря на это, 
доля сектора в ВВП составляет 4,5% 
– довольно незначительный по-
казатель», – сказала Капсалямова. 

В этом плане должен помочь 
ряд инициатив правительства, 
направленных на улучшение про-
изводительности труда, крупномас-
штабную модернизацию, а также 
оптимизацию выделения субсидий. 

Она напомнила, что доля обра-
батывающей промышленности в 
ВВП Казахстана в 2001–2007 годах 
составляла примерно 18%, доля 
в экспорте – 30%, инвестиции в 
основные средства – 11%. «Доля об-
рабатывающей промышленности 
в ВВП снижается, и это привело 
к тому, что наше правительство 
инициировало реформы, которые 
включают государственную про-
грамму индустриально-инноваци-
онного развития, чтобы ускоренно 
диверсифицировать экономику 
и направить по пути, который не 
зависит от нефти», – сказала Кап-
салямова. 

Фактически в АБР придержива-
ются довольно консервативного 
прогноза развития казахстанской 
экономики – ежегодный рост в 
2,3% по базовому сценарию и 3,5% 
с учетом реформ. Для сравнения: 
Международный валютный фонд 
прогнозирует рост ВВП РК на 4% 
ежегодно. А самые позитивные 
прогнозы – у правительства – со-
гласно стратегическому плану 
развития РК до 2025 года ВВП Ка-
захстана должен расти ежегодно на 
5%, чтобы к 2050 году страна могла 
войти в число 30 самых развитых 
экономик мира.
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Потенциал снижения рубля после окончания налогового 
периода еще не исчерпан, а скупка валюты у экспортеров 
продолжается.

Незначительное удорожание нефти не помогло нацвалюте – 
тенге продолжает дешеветь после праздников.

ВАЛЮТНЫЙ ОБЗОР

BRENT (29.08 – 04.09) USD/Rub (29.08 – 04.09)USD/KZT (29.08 – 04.09)GOLD (29.08 – 04.09)

Нефть дорожает на сигналах о снижении экспорта нефти
из Ирана до минимума двух лет.

Цена на золото почти не меняется на фоне стабильного 
доллара и отсутствия значимых факторов.

ОБЗОР СЫРЬЕВОГО РЫНКА

Dow JonesKASE

NASDAQ FTSE 100 

МСХ Nikkei 225

Euro Stoxx 50 S&P 500

DAX SSEC

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Amazon.com 4,13% Tesla -3,27%

Apple 3,61% Boeing -2,40%

NVIDIA 2,30% AT&T -2,23%

Microsoft 1,88% Alibaba -1,78%

Comcast 1,76% Citigroup -1,58%

Cisco 1,75% JPMorgan -1,34%

Visa 1,16% Chevron -1,17%

J&J 0,28% Alphabet A -1,13%

Pfizer 0,05% Bank of America -1,09%

UnitedHealth -0,02% Wells Fargo&Co -1,00%

рост изм. падение изм.

Аэрофлот 4,31% AMGZp -13,16%

Газпром 1,69% GB_NTRM -9,15%

Казахтелеком 1,29% BAST -8,88%

Народный банк 1,14% GB_KZMS -3,77%

КазТрансОйл 0,49% CCBN -1,46%

РД КазМунайГаз 0,24% RU_SBER -1,26%

Bank of America 0,01% RU_RTKM -0,94%

– – – –

– – – –

рост
изм. 

%
падение

изм.

%
American Outdoor 42,00% Ascent Capital -25,72%

Adverum Biotechn 29,91% Cadiz -17,24%

Bridgeline Digital 28,96% China Internet Financial -17,14%

Appliance Recycling 26,94% Alliance MMA -16,67%

Aileron Therapeutics 25,32% Carver -16,23%

Arsanis Inc 22,46% ATA -16,22%

Achillion 21,48% Assertio Therapeutics -12,84%

Ballard 20,41% 21Vianet -12,00%

Cesca Therapeutics 18,62% China Construction Materials -10,11%

Amyris 18,18% Bio Path -9,33%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Whitbread 14,04% Sage -7,34%

Micro Focus 3,90% Fresnillo -7,10%

Bunzl 3,40% Old Mutual -6,28%

Hikma Pharma 2,86% Hammerson -5,93%

Centrica 2,57% Tesco -5,11%

Capita 2,34% Vodafone Group PLC -4,94%

Merlin Entertainments PLC 1,61% Antofagasta -4,44%

London Stock Exchange 1,59% Babcock International -4,26%

Hargreaves Lansdown 1,55% British American Tobacco -4,19%

Admiral Group 1,44% Royal Mail -3,77%

рост изм. % падение
изм.

%
Аэрофлот 7,51% МегаФон ОАО -16,58%

Safmar Fin 5,81% Мечел -5,30%

Сургутнефтегаз (прив.) 5,78% Группа Компаний ПИК -4,79%

ФСК ЕЭС ОАО 4,86% Система -4,37%

Татнефть (прив.) 3,31% Транснефть (прив.) -4,34%

ЛУКОЙЛ 3,06% Магнит -4,00%

ФосАгро 2,69% Ростелеком -1,56%

X5 Retail Group 2,61% Сбербанк (прив.) -1,30%

РусГидро 2,47% Polymetal International -0,98%

Газпром 2,15% ТМК ОАО -0,91%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Advantest Corp. 5,41% Fujikura -7,87%

Kirin Holdings 5,09% Hitachi Zosen Corp. -7,45%

Dai Nippon Printing 4,69% Daiwa House Industry -6,94%

Nisshinbo Holdings Inc. 4,30% Sumitomo Dainippon Pharma -5,65%

Dainippon Screen Mfg. 4,20% Furukawa -5,43%

Rakuten Inc 4,14% Mitsubishi Motors Corp. -5,30%

Otsuka Holdings Ltd 4,09% Shin-Etsu Chemical -5,24%

Comsys Holdings Corp. 3,88% Toho Zinc -5,21%

Kao Corp. 3,78% Sumitomo Chemical -5,20%

Maruha Nichiro Corp 3,73% Matsui Securities -5,06%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

ASML Holding 0,89% Inditex -9,86%

Safran 0,40% WFD Unibail Rodamco -6,03%

Axa 0,23% Anheuser Busch Inbev -4,71%

Sanofi 0,22% Volkswagen VZO -3,79%

Adidas 0,14% Telefonica -3,61%

Essilor International 0,00% Engie -2,85%

Saint Gobain -0,11% Enel -2,59%

Ahold Delhaize -0,12% Fresenius SE -2,58%

CRH -0,17% BNP Paribas -2,56%

Air Liquide -0,18% BBVA -2,48%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Signet Jewelers 16,60% Dollar Tree -13,78%

Ulta Beauty 7,23% Electronic Arts -11,25%

Regeneron Pharma 4,28% PVH -8,20%

Amazon.com 4,13% The Goodyear Tire&Rubber -6,74%

Marathon Oil 3,91% Tiffany&Co -6,42%

H&R Block 3,64% Ford Motor -5,29%

Apple 3,61% BorgWarner -5,24%

PerkinElmer 3,61% Seagate -5,17%

NRG 3,57% CenturyLink -5,07%

Hormel Foods 3,27% Patterson -4,77%

рост изм. % падение
изм.

%

DELIXI XINJIANG Transport 37,90% Harbin Gong Da High-Tech -22,75%

GuangZhou Baiyun Electric 13,85% Henan Huanghe Whirlwind -14,60%

China Science Publishing 11,38% Inner Mongolia Yili -12,31%

A-Zenith Furniture 8,66% Beijing Jingyuntong Tech -12,17%

China Shipbuilding Group 7,42% Hubei Wuchangyu -11,99%

Heilongjiang Agriculture 6,63% Anxin Trust -11,02%

Anhui Sun Create Electronics 5,83% Beijing Qianjing Landscape -11,02%

Avicopter PLC 5,29% Everbright Securities -10,19%

Baotou Beifang Chuangye 5,25% Jiangsu Jingshen Salt & Chemical -10,00%

China World Trade Center 5,11% Autobio Diagnostics -9,62%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Linde 1 1,73% Covestro -5,29%

RWE 0,74% Lufthansa -5,04%

Adidas 0,14% Volkswagen VZO -3,79%

Deutsche Borse 0,13% Heidelbergcement -3,62%

Munchener Ruck -0,43% Commerzbank -3,40%

Deutsche Tel. -0,57% Fresenius SE -2,58%

Beiersdorf -0,59% Fresenius Medical -2,45%

Merck -0,59% Daimler -2,31%

SAP -0,77% Bayer -2,24%

Deutsche Bank -0,86% Deutsche Post -2,22%

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (12.10 – 18.10)ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (29.08 – 04.09)

BVSP HSI

рост
изм. 

%
падение

изм.

%
Companhia Siderurgica 
Nacional

4,24% VIAVAREJO UNT N2 -9,44%

Petroleo Brasileiro SA Petrobras 3,54% MARFRIG ON NM -5,72%

BRF-Brasil Foods SA 2,87% Acucar -5,25%

GOL PN N2 2,84% LOCALIZA ON EJ NM -4,89%

RUMO ON NM 2,51% Metalurgica Gerdau SA -4,77%

PETROBRAS ON 2,40% KROTON ON NM -4,72%

WEG ON EJ NM 1,68% SABESP -4,40%

Smiles Fidelidade 1,12% LOJAS RENNER ON NM -3,98%

ENGIE BRASILON NM 0,93% ELETROBRAS PNB N1 -3,79%

COPEL 0,50% BRADESCO ON N1 -3,54%

рост изм. % падение
изм.

%

CK Infrastructure 2,64% Geely Automobile -8,74%

Bank of E Asia 1,96% Tencent Holdings -7,85%

CK Hutchison 1,62% China Res. Land -5,89%

AAC Technologies 1,47% China Life Insurance -5,25%

CK Asset 1,06% CSPC Pharma -4,84%

China Mobile 0,82% China Mer -4,20%

Ping An 0,42% PetroChina H -4,17%

China Resources Power 0,36% SHK Prop -4,14%

Hengan 0,33% China Petrol & Chemical H -3,41%

CITIC Pacific 0,18% HKEx -3,30%

ИНВЕСТИДЕЯ

KEGOC: успешный отчет и ожидание дивидендов

изм.%

KASE -0,44%

Dow Jones -0,38%

FTSE 100 -1,48%

NASDAQ 0,99%

Nikkei 225 -0,69%

S&P 500 0,14%

Euro Stoxx 50 -1,53%

Hang Seng -2,24%

MCX 1,29%

IBOVESPA -1,65%

СЫРЬЕ FOREXБИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ

изм.%

Light 0,34%

Natural Gas -1,75%

Алюминий 0,36%

Медь -0,58%

Никель -0,27%

Олово 0,00%

Палладий -0,32%

Платина 0,22%

Серебро -0,36%

Цинк 0,00%

изм.%

Eur/Chf -0,04%

Eur/Jpy -0,10%

Eur/Kzt -0,01%

Eur/Rub 0,13%

Eur/Usd -0,11%

Usd/Chf 0,11%

Usd/Jpy 0,02%

Usd/Kzt 0,00%

Usd/Rub -0,07%
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Занятость в США задаст траекторию доллару

Августовские потери вызваны 
торговыми разногласиями

Фото: www.sk.kz/press-centre

Александр ЕГОРОВ,

валютный стратег ГК TeleTrade

С началом сентября активность на 
валютном рынке заметно возросла. 
Сразу после празднования Дня труда 
в США международные инвесторы 
стали активно покупать американ-
ский доллар. Интегральный показа-
тель силы американской валюты – 
индекс доллара DXY ICE – импульсно 
вырос в район 95,60–95,80. На рынок 
снова возвращается идея укрепления 
доллара не только против валют раз-
вивающихся рынков, но и против 
валют G10 на фоне дифференциа-
ла монетарных политик мировых 
центробанков. Кроме того, доллар 
рассматривается еще и как валюта-
убежище в моменты турбулентности 
на рынках. Угроза расширения тор-
говых противоречий и рестрикций, 
которые США накладывают на своих 
торговых партнеров, переориенти-
рует мировые финансовые потоки 
в тихую гавань – экономику США.

Ключевым событием ближайших 
дней станет публикация 7 сентября 
данных по рынку труда США. Заня-
тость – один из трех определяющих 
пунктов мандата ФРС США. Прогно-
зы экспертов очень оптимистичны: 
снижение уровня безработицы до 
3,8%, рост числа новых рабочих 
мест в несельскохозяйственном сек-
торе на 193 тыс. и продолжение ро-
ста средней почасовой заработной 
платы на 0,2%. В случае совпадения 

фактических данных с прогнозом 
доллар может получить еще один 
толчок к росту из-за увеличения 
ожиданий относительно ужесточе-
ния монетарных условий в США.

 
EUR/USD

Широкий ценовой спектр 1,1300–
1,1850, сложившийся в динамике 
единой европейской валюты за 
летние месяцы, сохраняет свою 
актуальность и в начале сентября. 
Но внутридневная техническая 
картина указывает на формирова-
ние негативных настроений в от-
ношении евро. Пробой вниз зоны 
1,1650–1,1675 привел и к смене кра-
ткосрочного тренда, и в ближайшее 
время станут ясны и среднесрочные 
(с временным горизонтом от одного 
месяца) настроения участников 
рынка. Факторами риска для евро 
являются бюджетные вопросы в 
Италии и мировая торговая война.

В пятницу, 7 сентября, будут опу-
бликованы предварительные данные 
о ВВП еврозоны за III квартал. Про-
гноз роста на 0,4% в квартальном 
выражении указывает на снижение 
темпов после всплеска в конце про-
шлого и начала текущего года. 

Хорошо зарекомендовавшая себя 
модель рынка MEDIUM.EUR указы-
вает на вероятность снижения курса 
единой валюты в район 1,1540 и 
далее к 1,1410. Подтверждением 
реализации такого сценария станет 
продолжение широкомасштабного 
наступления доллара США.

 GBP/USD
Техническая картина по британ-

ской валюте мало чем отличается 
от динамики евро. Фунт находится 
под давлением неопределенности 
с реализацией процесса Brexit. И 
сейчас более заметную реакцию 
на валютном рынке могут вызы-
вать заголовки газет, чем текущие 
макроэкономические публикации 
об экономике Великобритании. 
В рамках конструктивного ана-
лиза и модели рынка MEDIUM.
GBP важное значение имеет зона 
1,2770–1,2790. В случае ее пробоя 
вниз будет возможен ретест мини-
мальных значений текущего года 
в районе отметки 1,2675 с продол-
жением снижения в направлении 
1,2500.

 
USD/JPY

Рост доллара США против япон-
ской иены ограничен в силу статуса 
иены в качестве защитного актива. 
С середины лета котировки USD/
JPY не выходят за границы колеба-
ний 110,25–112,25. И в ближайшее 
время, наиболее вероятно, консо-
лидация цен в середине указанного 
диапазона около отметки 111,25, 
продолжится.

 
USD/RUB

На фоне других валют развива-
ющихся рынков российский рубль 
проявляет высокую стойкость к ми-
ровым проблемам. Даже при обвале 
турецкой лиры и аргентинского 

песо курс доллара на Московской 
бирже не выходит за сложившийся 
с начала августа диапазон. Торги 
проходят по верхней границе этого 
диапазона 68,40 рубля. Некоторую 
угрозу рублю представляет откат 
цен на нефть от недавних макси-
мумов. Так, североморская смесь 
Brent после неудачной попытки 
очередного теста уровня $80 за бар-
рель откатилась ниже отметки $78. 
И дальнейшее снижение приведет 
к смене краткосрочного тренда на 
нисходящий. Дальнейшее движе-
ние к уровню $75 за баррель может 
привести к развороту и среднесроч-
ных настроений участников рынка. 

Лишившись поддержки нефти, 
курс российского рубля может 
снизиться. Принципиально важной 
отметкой является уровень 69 ру-
блей. Пробой вверх будет означать 
смещение торгов в более высокий 
ценовой уровень. Приближается 
14 сентября – дата заседания совета 
директоров Банка России. Вопрос 
ценовой стабильности находится 
в фокусе внимания регулятора, и 
дальнейшая девальвация рубля мо-
жет привести к повышению ставок с 
действующего уровня 7,25%. 

В целом российский рубль имеет 
шансы остаться в зоне действующих 
цен и при снижении напряжения на 
развивающихся рынках продемон-
стрировать некоторое восстановле-
ние к уровню 67 рублей за единицу 
американской валюты.

Оле ХАНСЕН, глава отдела 

стратегий Saxo Bank

на товарно-сырьевом рынке

В августе, третий месяц подряд, 
был зафиксирован убыток на рын-
ке сырьевых товаров, поскольку 
торговые войны и потрясения на 
развивающихся рынках более чем 
нивелировали выход в прибыль 
энергетического сектора. Цены 
на сырую нефть поползли вверх 
на фоне появляющихся признаков 
падения иранского производства в 
ответ на санкции США. Движение 
многих котировок как вверх, так 
и вниз можно напрямую связать с 
решениями, принятыми админи-
страцией США и ФРС в последние 
месяцы. Укрепление экономики 
США повысило перспективы даль-
нейшего ужесточения политики 
ФРС, что, в свою очередь, усилило 
давление на экономики развива-
ющихся стран, обладающих высо-
кими показателями по внешнему 
долларовому долгу. Но прежде 
всего мы продолжаем иметь дело 
с торговой войной между Китаем 
и США, которая, по словам пре-
зидента США, в сентябре наберет 
новые обороты в связи с планами 
Трампа ввести тарифы на допол-
нительные $200 млрд китайского 
импорта. В результате рынок выра-
жает все большую озабоченность 
перспективами глобального роста 

и, следовательно, спроса на основ-
ные сырьевые товары в 2019 году. 

Зерно и нефть
Что касается рынка зерна, то не-

простой сезон сбора урожая, наблю-
даемый этим летом за пределами 
США и поддержавший активный 
рост в июле, в августе взял обратный 
курс на фоне данных о рекордном 
урожае в США. Это событие в со-
четании с китайскими тарифами на 
американские соевые бобы в августе 
привело к падению на зерновом 
секторе более чем на 7%. Большая 
часть прироста в августе, за некото-
рыми исключениями, наблюдалась 
в энергетическом секторе. Сырая 
нефть оправилась от активной рас-
продажи с июля по середину августа, 
обусловленной сообщениями о «тор-
говой войне, ведущей к снижению 
перспектив роста». Но по мере того 
как стало фиксироваться снижение 
иранских поставок, уже падающих 
из-за предстоящих санкций США, 
внимание снова переключилось на 
неизбежное нарушение снабжения. 
Мы придерживаемся мнения, что 
цены на сырую нефть будут оставать-
ся на уровне $70–80 за баррель, при 
этом ожидание роста в краткосроч-
ной перспективе будет показывать 
наименьшее сопротивление. 

Драгметаллы
Золото торгуется выше $1200 

за унцию по мере продолжения 

своего восстановления с низшей 
точки, достигнутой в середине ав-
густа. Однако это восстановление 
на данный момент не является 
достаточно сильным, и золото по-
прежнему, пятый месяц подряд, 
показывает отрицательную дина-
мику. Слабость золота в этом году 
обусловлена сильным долларом 
и ростом краткосрочных ставок в 
США. К этому можно добавить не-
достаток диверсификации спроса 
из-за продолжающегося резкого 
роста американских акций.

Рынок теперь будет все чаще ис-
кать сигналы, в частности ждать 
момента, когда хедж-фонды начнут 
отказываться от своей рекорд-
ной чистой короткой позиции 
по золотым фьючерсам COMEX.
(В течение шестинедельного пе-
риода до 21 августа они собрали 
рекордную короткую позицию в 
79 тыс. лотов, что в 3,3 раза больше 
предыдущего рекорда декабря 2015 
года.) Но на данный момент, как и 
в течение последних нескольких 
месяцев, основным источником 
инвестиционных идей как для 
«быков», так и для «медведей» 
остается доллар. За прошедшую 
неделю золото стабилизировалось 
на отметке выше $1200 за унцию, 
не сумев преодолеть следующий 
уровень сопротивления на отмет-
ке $1217. Перелом, скорее всего, 
наступит при движении к $1235 
за унцию, и сначала мы, вероятно, 

увидим более агрессивное сокра-
щение коротких позиций. 

По нашему мнению, пока стоит 
обратить внимание на серебро и 
платину. Серебро достигло уровня 
относительной дешевизны по от-
ношению к золоту, за последние 
20 лет подобное соотношение 
наблюдалось лишь несколько раз. 
В последний раз соотношение 
золото – серебро находилось на 
отметке выше 82 (унций серебра к 
унции золота) в феврале 2016 года, 
последующее восстановление скор-
ректировало соотношение до 66.

В то же время платина в течение 
последней недели показала ре-
кордное снижение по отношению 
к золоту на уровне $415 за унцию. 
Платина переживает устойчивый 
спад против золота, от уровня $1200 
за унцию в 2008 году до нынешнего 
падения. Учитывая тот факт, что 
в промышленных целях платина в 
основном используется для произ-
водства дизельных двигателей, на 
снижение спроса на этот металл так-
же повлиял дизельный скандал, про-
изошедший несколько лет назад. 
На нынешнем снижении сказались 
текущие торговые споры, которые 
не только привели к повышению 
стоимости стали и алюминия, но 
и спровоцировали первый после 
мирового финансового кризиса 
устойчивый спад продаж новых 
автомобилей на крупнейших миро-
вых рынках Китая, США и Европы.

Аналитики инвестицион-
ной компании «Фридом 
Финанс» рекомендуют по-
купать акции казахстанской 
компании KEGOC (тикер –
KEGC). По их мнению, 
результаты компании за 
первое полугодие выявляют 
потенциал, заложенный
в акциях. Текущая цена
на 5 сентября 2018 года – 
1480 тенге. Целевая цена – 
1880 тенге, потенциал роста 
в среднесрочной перспекти-
ве – 27%. 

– Расскажите, пожалуйста, об 
эмитенте.

– Компания KEGOC – это опера-
тор единой электроэнергетической 
системы Казахстана. Создана в 
соответствии с постановлением 
правительства от 28 сентября 1996 
года № 1188 «О некоторых мерах по 

структурной перестройке управ-
ления энергетической системой 
Республики Казахстан». 

На балансе компании находятся 
363 линии электропередачи напря-
жением от 0,4 до 1150 кВ общей про-
тяженностью порядка 25 тыс. км, 
78 электрических подстанций с 
установленной мощностью транс-
форматоров 36,7 ГВА. Компания 
является естественной монополией 
в области передачи электроэнер-
гии между региональными сетями 
Казахстана и энергосистемами со-
предельных государств. Входит в 
состав государственного холдинга 
«Самрук-Казына». Полное назва-
ние: АО «Казахстанская компания 
по управлению электрическими 
сетями» (Kazakhstan Electricity Grid 
Operating Company, KEGOC).

В декабре 2014 года был проведен 
листинг компании на Казахстан-
ской фондовой бирже в рамках 
программы «Народное IPO», были 

размещены 10% минус одна акция. Из 

них физическим лицам достались 7,3%. 

Спрос превысил предложение в 1,5 раза.

– Какие факторы могут способ-
ствовать росту акций?

– Главный фактор – это сильный 

отчет за первое полугодие 2018 года. 

За отчетный период выручка компа-

нии поднялась на 17% г/г, достигнув
87 млрд тенге, при росте себесто-
имости на 11,5% г/г, до 45,5 млрд 
тенге. На этом фоне валовая маржа 
увеличилась с 45 до 48%. Чистая при-
быль повысилась на 46%, до 26 млрд 
тенге. Потребление электроэнергии 
в Казахстане в первом полугодии вы-
росло на 6%, передача электроэнергии 
увеличилась на 9,3%, до 22,8 млрд 
кВт•ч, диспетчеризация повысилась 
на 8%, а балансирование увеличилось 
на 7%. Все это позволило компании 
расширить долю на рынке с 43 до 44%.

Второй фактор роста – дивиденд-
ные ожидания. KEGOC как участник 
программы «Народное IPO», стабиль-
но выплачивает дивиденды дважды в 
год. Последняя выплата в размере 40 
тенге на акцию была сделана в кон-
це мая. На дивидендных ожиданиях 
акции поднимались до 1517 тенге. 
В первом полугодии чистая при-
быль KEGOC составила 101 тенге на 
акцию. В виде дивиденда акционеры 

получат как минимум 40 тенге. По 

нашим прогнозам, выплата составит 

70 тенге, так как в прошлом году на 

эти цели компания направила 70% 

чистой прибыли.

– Как выглядит техническая кар-
тина бумаг? 

– Еще до публикации полугодового 

отчета на графике KEGC появлялись 

технические признаки отскока. В 

частности, можно отметить прибли-

жение цен одновременно к уровню 

поддержки 1400 тенге и к 200-дневной 

скользящей средней. После стреми-

тельного взлета акций в начале 2017 

года сформировался долгосрочный 

восходящий канал, нижняя граница 

которого проходила по линии отскока 

на той же отметке 1400. Ближайшие 

сопротивления находятся на уровнях 

1477 и 1504. Вероятно, дивидендный 

драйвер сможет выбить котировки из 

данного канала вверх.
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Тимур ТУРЛОВ, 
Генеральный директор 

АО «Freedom Finance»

Дата рождения: 13 ноября 1987, Москва 

Образование: 

В 2004 году поступил на факультет экономики и 

управления в Московский государственный универ-

ситет им. Циолковского (МАТИ) по специальности 

экономист-менеджер, который окончил в 2009.

Опыт работы:

2003 год – Московский филиал американской

инвестиционной компании World Capital Investments 

(WCI) – трейдер.

2005 – OOO КБ «Юниаструм Банк», сотрудник 

подразделения, занимающегося операциями на 

фондовом рынке. 

2010 – «Нэттрэйдер» (г. Москва), руководитель 

направления международных рынков.

В 2011 году основал ООО  «Инвестиционная ком-

пания Freedom Finance». Ключевая специализация 

– доступ к торгам на крупнейших фондовых биржах 

США: NYSE, NASDAQ, CBOE, CME, AMEX и «Московской 

бирже», а также брокерское обслуживание и до-

верительное управление ценными бумагами.

В 2012 году купил компанию Seven Rivers Capital, 

которую переименовал в АО «Инвестиционная 

компания Freedom Finance», предоставляющую 

брокерское обслуживание, доверительное управ-

ление ценными бумагами и доступ к фондовым 

рынкам Казахстана, России, США. 

Продолжит ли падение тенге, 
выйдет ли Турция из состоя-
ния «экономического шока», 
как будет развиваться торго-
вая война между США и Кита-
ем. Об этом и многом другом 
генеральный директор 
АО «Freedom Finance» Тимур 
Турлов рассказал в рамках 
своей лекции «К новым 
максимумам на рекордных 
отчетных показателях». 

Ольга КУДРЯШОВА

– По вашему мнению, какие со-
бытия стали ключевыми для ка-
захстанского фондового рынка за 
последнее время?

– В целом у нас произошло не 
так много важных событий. Ка-
захтелеком получил разрешение 
от антимонопольного комитета на 
покупку компании Кселл, но что 
более важно – акционеры не дого-
ворились друг с другом, и сделка не 
произошла сейчас, более того, она 
не близка к завершению. По факту 
добиться разрешения от властей 
Казахстана еще не тождественно 
добиться принципиального согла-
шения о сделке с акционерами. В 
общем, я так понимаю, что в оче-
редном раунде уточнения цены, за 
которую Казахтелеком хочет купить 
акции Кселл, акционеры решили, 
что они не готовы продавать и 
хотят более высокую цену, чем та, 
которую предлагал Казахтелеком. 
И, на мой взгляд, акционеры Кселл 
сейчас правы. На рынке существует 
некий парадокс. Самым дорогим 
оператором по выручке с одного 
абонента в Казахстане является 
Теле2, на втором месте – Билайн, и 
на третьем – Кселл, который явля-
ется самым дешевым оператором 
в Казахстане. Они зарабатывают в 
среднем меньше всех, притом, что 
больше других зарабатывают на 
корпоративном бизнесе и имеют 
один из самых лучших портфелей 
по корпоративному обслуживанию. 
В среднем Теле2 обходится абонен-
ту на 15% дороже, и это, конечно, 
огромная победа для Теле2, который 
тоже принадлежит Казахтелекому. 
Нельзя не отметить, что они смогли 
стать самым дорогим оператором с 
имиджем самого дешевого опера-
тора, это хорошая корпоративная 
история успеха. Другое дело, что у 
Кселл сейчас есть потенциал для вы-
равнивания тарифов хотя бы до того 
же самого Теле2. Поэтому, на мой 
взгляд, тот факт, что акционеры не 
торопятся при текущем курсе выхо-
дить из этого актива, для них вполне 
рациональная история. Конечно, 
жаль, что она затянулась, но не ис-
ключено, что акционеры действуют 
разумно, поскольку этот актив дол-
жен стоить дороже, чем он стоит 
сейчас. Очень важное событие, 
которое произошло на рынке, – это 
покупка Баимского месторождения 
компанией KAZMinerals. Санкции 
по делу Cкрипаля на казахстанский 
фондовый рынок особого влия-
ния не оказали. А в целом, рынок 
Казахстана снижался вследствие 
ослабления курса тенге вслед за 
ростом доллара.

– А есть ли позитивные факторы 
для экономики Казахстана?

 – Хорошие новости – это цена на 
нефть, она весьма и весьма высока 
– почти $75 за бочку. Для бюджета 
такой высокой цены на нефть не 
было вообще никогда, ни для Ка-
захстана, ни для России. Все мы 
пережили большую девальвацию, 
и если раньше мы имели цену $110 
на нефть при курсе 150 тенге, то 
сейчас $75 и курс в районе 360 тен-
ге. Цена на нефть в тенге рекордна, 
и правительство перевыполняет 
свой план по доходам, сейчас мы 
имеем профицит по бюджету. Кроме 
этого, у нас положительное сальдо 
по торговому балансу. Сейчас мы 
потребляем значительно меньше 
импорта, чем продаем на экспорт. 
Также у Казахстана сегодня ре-
кордная добыча нефти, рекордные 
результаты по крупным металлур-
гическим холдингам и по произ-
водству черных и цветных металлов. 
В общем-то по всем к лючевым 
секторам, которые создают добав-
ленную стоимость. Конъюнктура 
очень хорошая, и правительство 
сейчас скорее балансирует между 
дилеммами – достаточно дорогой 
кредит, высокая инфляция и уже 
профицитный бюджет, а также, 
если смотреть глобально, довольно 
хорошее самочувствие крупных сы-
рьевиков. То есть какой-то большой 
потребности ни у крупного бизнеса, 
ни у самого правительства делать 
курс тенге еще ниже, чем он есть 
сейчас, нет. 

 – Но тем не менее некоторые 
эксперты уже назвали планку «ре-
ального» курса – 370-380 тенге за 
доллар…

– Вся объективная реальность 
говорит о том, что тенге должен 
укрепляться при таких экономи-
ческих показателях, но существует 
большой дефицит доверия. Неуве-
ренность самих казахстанцев – как 
крупного бизнеса, так и среднего 
класса – приводит к тому, что почти 
вся выручка, которую мы получаем, 

конвертируется обратно в доллары 
и инвестируется за рубеж. 

Поэтому единственная проблема 
падения курса тенге – это проблема 
доверия. Это, в принципе, одна 
из ключевых проблем для любых 
рынков капитала в любой финансо-
вой системе. Но Нацбанк пытается 
расчищать и наводить порядок на 
банковском рынке. И делает он это 
очень своеобразно, что приводит к 
дополнительной утрате доверия и 
убивает дополнительные стимулы 
у людей, искажая в том числе кри-
вую процентных ставок, пытаясь 
загнать людей в тенге. Например, 
занижение процентных ставок по 
долларовым депозитам. Это приво-
дит к дополнительному оттоку лик-
видности с рынка и не способствует 
существенной миграции в тот же 
тенге, несмотря на то, что ставки по 
тенговым вкладам остаются крайне 
высокими. Тем не менее, в отличие 
от всех предыдущих девальваций, 
которые случались в истории Ка-
захстана, мы сейчас имеем крайне 
благоприятную внешнюю конъюнк-
туру на наши ключевые сырьевые 
товары. 

– На сырьевые рынки сейчас 
существенное давление оказы-
вает торговая война между США 
и Китаем, есть ли основания для 
«сворачивания» этого торгового 
конфликта?

– Китай уже порадовал всех объ-
явлением переговоров. И рынок в 
целом почти уверен, что Китай и 
США сумеют договориться. Но вот 
на каких условиях, пока непонятно. 
Давайте посмотрим, как вообще по-
лучилось, что Китай накопил такое 
большое количество американского 
долга? Ведь у Китая достаточно 
большие золотовалютные резервы, 
и он является по сути одним из круп-
нейших иностранных кредиторов 
США. Дело в том, что Китай очень 
долго выступал в роли некой произ-
водственной площадки и стремился 
продавать в Америку как можно 
больше товаров.

Американские политики называ-
ют Китай валютным манипулятором 
из-за того, что китайцы придер-
живались своеобразной политики 
– избыток валюты от проданных в 
Америку товаров Китай не тратил, 
а складывал в резервы, при этом 
активно стимулируя свое произ-
водство, предлагая американцам 
все больше и больше наименований 
продукции. Это была осознанная 
стратегия по развитию своего про-
изводства. Китай был готов стабиль-
но, условно говоря, зарабатывать 
больше, чем тратить на протяжении 
довольно длительного времени. И 
единственный способ этого добить-
ся – это начать покупать валюту и 
держать свой курс заниженным, 
по сути, делать для американцев 
китайские товары более дешевыми, 
чем они были бы в естественных 
рыночных условиях. Покупая аме-
риканский госдолг, китайцы про-
давали американцам свои товары 
в кредит, навязывая им довольно 
дешевую цену. Таким образом, аме-
риканский спрос в Китае был очень 
большой, и китайцы именно таким 
образом и накопили достаточно 
большие резервы, стимулируя более 
высокий уровень производства, чем 
сложился бы в естественных услови-
ях. Трамп это и имел в виду, заявляя, 
что Китай занимается демпингом, 
занижением курса нацвалюты, 
удешевлением труда и нечестно кон-

курирует с США, поскольку товары 
американского производства ста-
новится невыгодно покупать. Для 
того чтобы сделать китайские това-
ры более дорогими, были введены 
таможенные пошлины. Именно за 
счет взимания налогов, а не за счет 
того, что доллар к юаню подешевел, 
потому как, если Китай продолжает 
скупать американские доллары в 
промышленных масштабах, доллар 
будет оставаться дорогим к юаню. 
Но что бы Америка не делала, 
Китай продолжает скупать долла-
ры и складывать их в мешок. Это 
большая война, потому что Китай и 
США – это самые большие торговые 
партнеры в мире, никто так много 
не торгует между собой, как они. И, 
собственно, их торговые войны в 
конечном счете бьют по всем стра-
нам. Но сейчас, повторюсь, рынок 
считает, что страны договорятся, 
и это достаточно важный фактор. 
17 августа было объявлено о том, 
что они готовят дорожную карту 
по снятию взаимных претензий и 
должны будут определить какие-то 
правила игры. В целом, мирово-
му рынку будет выгодно, если не 
будет дальнейшей эскалации этой 
торговой войны. Все прекрасно 
понимают, что любая атака на 
международную торговлю будет 
приводить к росту издержек и со-
кращению экономического роста, 
который и так в мире, по большому 
счету, не такой уж и высокий. У 
нас глобальная экономика растет 
пока далеко не везде хорошо. Если 
в Китае и Америке все неплохо, 
то в остальном мире есть с этим 
проблема. 

– Например, в Турции? США и 
против этой страны ввели санк-
ции…

– США вообще очень понравилось 
вводить санкции: сначала были 
тарифы на китайские товары, по-
том тарифы в отношении Турции, 
усиление санкций против России. 
Американцы, мне кажется, это уже 
ставят на поток, и турки, наверное, 
пострадали от санкций больше всех. 
В России девальвация нацвалюты 
произошла даже не столько на фоне 
санкций, сколько на фоне падения 
цен на нефть. Это действительно 
было сверхважным фактором, ко-
торому было тяжело противостоять. 
В этом плане пострадал и тенге, 
пострадали валюты большинства 
стран-экспортеров нефти. А в Тур-
ции валюта «схлопнулась» почти в 
два раза на фоне просто заявлений 
об удвоении тарифов. В обмен на 
рост пошлин в два раза турки от-
ветили снижением уровня жизни 
своих граждан еще в два раза, по 
сути говоря, создавая очень вред-
ную спираль. Это вопрос уже утраты 
доверия к национальной валюте. Но 
не исключено, что фундамент в Тур-
ции гораздо сильнее, и в конечном 
счете при поддержке правительства 
и каких-то европейских институтов 
развития они свою ситуацию в эко-
номике стабилизируют. Важно, что 
в Турции относительно стабильная 
политическая ситуация и не произо-
шло никаких резких изменений в 
структуре экономики. Да, они про-
изводят много стали, но я не думаю, 
что это должно оправдывать такую 
масштабную девальвацию валюты, 
так как это порождает высокую 
инфляцию, ставки по госбумагам 
выше 20%. Но, с другой стороны, 
масштабная девальвация – это хоро-
шая помощь для крупного бизнеса, 

особенно экспортоориентирован-
ного, ему жить становится легче. 
Плюс – это большая помощь для 
банковской системы, особенно если 
у нее довольно много валютных 
активов. На примере Казахстана: 
если бы не произошло той ужасной 
девальвации, которую мы наблю-
дали два года назад, то проблем в 
банковском секторе было бы еще 
больше, и на самом деле банкирам 
тогда девальвация скорее помогла, 
чем помешала. В Турции примерно 
все то же самое. Банкирам и круп-
ному бизнесу стало жить легче, 
населению – тяжелее. Я полагаю, 
что теперь уже все заинтересованы 
в том, чтобы максимально быстро 
стабилизировать ситуацию. По-
тому что в этой игре победителей 
не будет. 

– Но все же Турция сейчас пере-
живает беспрецедентную деваль-
вацию, например, по сравнению 
с Казахстаном. Тот уровень, на 
сколько снизился тенге за по-
следние 5 лет, турецкая лира 
потеряла практически одномо-
ментно. Это не может не насто-
раживать…

– Единственный вопрос, который 
заставляет волноваться Европей-
ский центральный банк и в прин-
ципе весь финансовый рынок, – а не 
приведет ли эта сверхмасштабная 
девальвация к утрате финансовой 
и гуманитарной стабильности в 
самой Турции? То есть проблема не 
в том, что ваши деньги обесцени-
лись в два раза, а в том, что деньги 
продолжают обесцениваться. Это 
может привести к совсем плохим 
последствиям – к гиперинфляции, 
а в этом случае последствия могут 
быть самыми опасными для любой 
экономики. Но, на мой взгляд, 
серьезных, существенных предпо-
сылок к гиперинфляции в Турции 
нет. Эта сверхэмоциональная реак-
ция рынка может быть совмещена 
с не совсем верными действиями 
со стороны регулятора на фоне 
уже довольно длинного тренда, на-
копившихся проблем в банковской 
системе. Но если сейчас ситуацию 
стабилизировать, то курс лиры мо-
жет установиться в районе 5-6 лир 
за доллар, и это может послужить 
неким дополнительным драйвером 
для восстановления рынка. Мой 
прогноз заключается в том, что эту 
неприятность Турция переживет, 
неважно даже, договорится она с 
США или нет. Скорее всего, самое 
плохое уже позади, предпосылок для 
резко негативного сценария сейчас 
нет, как минимум, их нет в полном 
объеме.

– А как, по вашему мнению, 
обстоят дела с американской эко-
номикой?

– Я неоднократно говорил о 
том, что, по сути, Америке удалось 
трудоустроить практически всех 
безработных. Сейчас у них феноме-
нально низкая безработица, и это 
на самом деле достаточно хорошо 
видно. Крайне тяжело найти специ-
алистов, хотя зарплаты растут не 
так быстро, как хотелось бы ФРС, 
но найти квалифицированного 
специалиста становится очень тя-
жело, и это неудивительно, когда 
безработица ниже 4%. По большо-
му счету, ФРС полностью решила 
все свои задачи по снижению 
безработицы. В США это показа-
тель того, что можно уже думать 
о сворачивании стимулов, потому 

что есть экономический рост, очень 
низкая безработица, можно делать 
кредит чуть более дорогим. Бизнес, 
видимо, и так сейчас сильно растет, 
и ему скоро некого будет нанимать 
на работу. Но, как я упоминал, не-
смотря на то, что занятость доста-
точно низкая, пока это не приводит 
ни к какому существенному росту 
ни зарплат, ни расходов со стороны 
американцев. То есть они не нара-
щивают потребительского кредита, 
он остается на довольно низком 
уровне в сравнении с 2007 годом. 
Они довольно сильно сейчас сжа-
лись в этом сегменте, и роста по-
требления не происходит. Богатые 
богатеют, а средний класс остается 
примерно на том же самом уровне, 
и это не давит на инфляцию. Рынок 
порадовала инфляция, которая упа-
ла ниже целевого уровня и опять 
стала 1,9%. Это говорит о том, что 
ставку можно пока не повышать. 
Существенных рисков по инфляции 
пока не наблюдается. 

– А как на это реагирует фондо-
вый рынок США?

– Фондовый рынок продолжает 
свой рост. Он находится вблизи 
своих максимумов, причем корпо-
ративные прибыли сейчас заметно 
выше по сравнению с началом 
этого года. Последние два квартала 
американские корпорации отчиты-
вались о росте своих доходов. На-
логовая реформа, рост процентных 
ставок, рост доходов банковского 
сектора и масса других факторов, 
эффект от которых проявится толь-
ко в начале следующего года. Тем не 
менее, несмотря на это, компании 
зарабатывают все больше и больше. 
Можно в целом сказать, что тот 
рост, который мы видим, весьма не-
плохо подкреплен документально. 
Растут не только акции, но и доходы 
корпораций, доходы на каждую ак-
цию тоже продолжают расти, при-
чем растут гораздо более уверенно 
и не менее волатильно, чем растет 
сам фондовый рынок. Мы наблюда-
ем бычий тренд не только в ценах, 
но и в корпоративных прибылях. 
Есть основания полагать, что и 
следующий год в силу налоговых 
стимулов вследствие сохранения 
многих других трендов останется 
очень хорошим для американской 
экономики. 

Компании Facebook ,  Apple , 
Amazon, Google, Netflix – так на-
зываемый FAANG, крупнейшие IT-
компании, которые сейчас монопо-
лизировали целую индустрию США, 
оказывают очень существенное 
влияние на фондовый рынок. От 
того, как себя чувствуют эти компа-
нии, во многом зависит то, как во-
обще себя ощущает американский 
фондовый рынок. Капитализация 
одной только компании Apple в 
триллион долларов существенно 
выше капитализации всего казах-
станского фондового рынка, и в 
целом не только казахстанского. 
Она и для американского рынка 
большая. Если смотреть на тот же 
самый S&P500, то придется взять 
несколько десятков компаний, 
которые будут стоить столько же, 
сколько стоит компания Apple. Мы 
живем в мире, в котором капитал 
еще больше концентрируется, в 
котором победитель получает все, 
в котором возникают сверхбогатые, 
те, кто может очень маленьким ко-
личеством ресурсов обеспечивать 
блага для огромного количества 
людей. 

Т. Турлов: «Если раньше 

мы имели цену $110 на 

нефть при курсе 150 тен-

ге, то сейчас $75 и курс в 

районе 360 тенге. Цена на 

нефть в тенге рекордна, 

и правительство перевы-

полняет свой план по до-

ходам, сейчас мы имеем 

профицит по бюджету».

Фото: «Фридом Финанс»

Тимур Турлов: «Мы живем в мире, 
в котором возникают сверхбогатые»

Объективная реаль-

ность говорит о том, 

что тенге должен 

укрепляться при 

таких показателях, но 

существует большой 

дефицит доверия. 

Неуверенность самих 

казахстанцев – как 

крупного бизнеса, так 

и среднего класса – 

приводит к тому, что 

почти вся выручка, 

которую мы получа-

ем, конвертируется 

обратно в доллары 

и инвестируется за 

рубеж. 

В отличие от всех 

предыдущих деваль-

ваций, которые слу-

чались в истории Ка-

захстана, мы сейчас 

имеем крайне благо-

приятную внешнюю 

конъюнктуру на наши 

ключевые сырьевые 

товары. 
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ТЕНДЕНЦИИ

В теневой колее
Развитие рынка междугородних пассажирских автоперевозок в Казахстане по сути остановилось в 1996 году, 

когда вышло постановление о демонополизации автотраспорта. Автовокзалы и автобусы оказались в разных руках, 
что привело к появлению нелегального рынка перевозок, который процветает до сих пор

Автовокзал «Сапар» в Акто-
бе, рассчитанный на обслу-
живание 10 тыс. человек в 
сутки, сейчас принимает 
1000–1200 человек в день. 
При этом недостатка в по-
тенциальных пассажирах 
нет – есть проблема в отсут-
ствии легальных и избытке 
нелегальных перевозчиков, 
которые расположились не-
посредственно на границах 
территории автовокзала. 

Наталья САЛЬКОВА, Актобе

«Сапар» – единственный авто-
вокзал, связывающий Актобе с 
селами области. Ежедневно от-
сюда уходит 70–80 рейсов. Однако 
если еще пять лет назад с «Сапара» 
можно было отправиться в самые 
отдаленные районы области, такие 
как: Уил, Иргиз, Байганин, распо-
ложенные в 250–450 км от област-
ного центра, то сейчас автобусов на 
этих маршрутах нет. 

«Мы готовы работать и с большим 
количеством перевозчиков. Но их 
нет. К примеру, рейс на Мартук, 
расположенный в 85 км от Акто-
бе, раньше был одним из самых 
востребованных, пять-шесть лет 
назад в этот районный центр было 
10 рейсов, сейчас ни одного», – рас-
сказывает заместитель генераль-
ного директора ТОО «Автовокзал 
«Сапар» Александр Хлюстов. 

Представители автовокзала го-
ворят, что обращались в областное 
управление пассажирского транс-
порта и автодорог. В ведомстве 
пообещали рассмотреть вопрос 
увеличения количества перевоз-
чиков и провести соответствующие 
тендеры. По словам заместителя 
генерального директора, в мест-
ном филиале НПП «Атамекен» 
также пообещали посодействовать 
в решении этой проблемы. Одна-
ко пока дело с мертвой точки не 
сдвинулось.

Основная причина слабой загру-
женности «Сапара» – в частниках, 
которые оккупировали территории 
вблизи авто- и железнодорожного 

вокзалов, считает представитель 
ТОО. Отсутствие каких-либо ве-
сомых административных мер к 
ним со стороны властей привело к 
тому, что водители предпочитают 
работать нелегально. 

«Таксист посадил пассажиров, 
собрал деньги, вся прибыль у него в 
кармане, не нужно платить налоги. 
То есть, ему выгоднее трудиться 
в теневой сфере, чем в законной. 
Я считаю, что дорожная полиция 
недостаточно внимания уделяет 
работе с нелегальными перевоз-
чиками», – говорит заместитель 
директора автовокзала.

Также большой проблемой, ме-
шающей развитию рынка офи-
циальных перевозок, является 
изношенность автопарка легаль-
ных перевозчиков. Их транспорт 
проигрывает в сравнении с частни-
ками. В нужный населенный пункт 
с нелегальными перевозчиками 
можно добраться на пяти- или 
семиместных автомобилях, либо 
на микроавтобусе. Причем, цены, 
говорят пассажиры, практически 
не отличаются от тарифов на 
автовокзале, зато доехать можно 
быстрее и с большим комфортом. 
И эту проблему нужно решать на 
государственном уровне, считает 
Александр Хлюстов.

«Все автобусы у нас бывшие в 
употреблении, в основном герман-
ского производства – Setra, MAN. 
Новое законодательство о ввозе 

транспорта на территорию Казах-
стана из третьих стран осложнило 
ситуацию, там очень большие на-
логи. Кроме того, ввели утилиза-
ционный сбор, с автобуса нужно 
платить 3 млн за первичную реги-
страцию. Поэтому перевозчикам 
приобрести транспорт нелегко», – 
делится заместитель генерального 
директора автовокзала.

Единственное, что сейчас можно 
противопоставить частникам, по 
словам Александра Хлюстова, это 
обеспечение безопасности пасса-
жиров. Например, в зимний период 
в области часто закрывают дороги, 
и если официальный перевозчик 
находится в рейсе, то об этом в 
известность ставятся службы экс-
тренного реагирования, которые 
мониторят прохождение автобусом 
контрольных точек, и в случае 
форс-мажора приходят на помощь. 
Частники же отправляются в до-
рогу на свой страх и риск. Но для 
самих пассажиров безопасность 
не стоит на первом месте. И пока 
решаются вопросы с увеличением 
количества рейсов, бюджет в авто-
вокзале стараются пополнять, сда-
вая в аренду пустующие площади. В 
двухэтажном здании, занимающем 
2400 кв. м, расположены магазин и 
ресторан. Денег, полученных с про-
дажи билетов, а это 16% от тарифа, 
на содержание помещения и другие 
расходы – недостаточно, говорит 
г-н Хлюстов.

Неравная конкуренция

В Атырау здание автовокза-
ла передано в доверитель-
ное управление ТОО «Ла-
ВаТранс», непосредственно 
занимающемуся перевоз-
кой пассажиров. Компания 
обещает инвестировать 40 
млн тенге в преображение 
здания, благоустройство 
территории и улучшение 
инфраструктуры автопасса-
жирского объекта.

Таймас АСАНАЛИ, Атырау

ТОО «ЛаВаТранс», обслужива-
ющее межрайонные и межрегио-
нальные пассажирские маршруты 
сообщением «Атырау – Уральск», 
«Атырау – Кульсары» и «Атырау – 
Бейнеу», вот уже несколько лет не 
совсем справляется со своими пря-
мыми обязанностями. Причиной 
этому стал местный автовокзал, 
поэтому компания и решила взять 
неотъемлемую часть автопасса-
жирских перевозок под личный 
контроль.

Что было...
«Предприятие, управлявшее 

автовокзалом до сего момента, 
создавало трудности с продажей 
билетов. Работала только одна 
касса, еще мы наладили онлайн-
продажу билетов. Но из-за того, 
что на вокзале не было интернета, 
случались накладки, когда на одно 
и то же место продавались два би-
лета, и мы вынуждены были огра-
ничить количество продаж через 
интернет», – говорит директор ТОО 
«ЛаВаТранс» Вадим Синкевич.

По его словам, на парковочной 
площадке автобусов был постоян-
ный бардак, который создавали 
нелегальные таксисты. В год там 
происходило от 30 до 40 ДТП с 
автобусами. «Внутри автовокзала 
не было ни помещения для отдыха 
водителей, ни справочной, ни мед-
пункта, ни кассы для инвалидов, 
ни даже элементарного табло при-
бытия и убытия рейсов», – делится 
директор ТОО. При этом перевоз-
чик отдавал автовокзалу 15–20% с 
каждого проданного билета.

«Къ» связался с представителем 
ИП «Куаныш». Теперь уже бывший 
исполнительный директор авто-
вокзала Артур Джубаншалиев 
подтвердил, что работала одна кас-
са, и да, она закрывалась на обед, 
поскольку работник имеет право 
на обеденный перерыв.

«Если за это время кого-то из 
пассажиров уводили таксисты, то 

с этим ничего не поделаешь. Не пу-
скать их на парковку мы не имели 
права», – говорит он.

Собеседник отметил, что все 
коммерческие бутики, продававшие 
всякую дорожную еду и напитки, а 
их было около 10, хостел – двух- и че-
тырехместные комнаты для ночев-
ки, еще пара кабинетов, где сидели 
люди, занимавшиеся сетевым мар-
кетингом, были арендованы еще до 
того, как автовокзал был передан в 
управление ИП «Куаныш».

«Мы просто продлили с ними 
соглашение. Все, что они платили, 
уходило на содержание здания: 
оплату коммунальных услуг, зар-
плату работников. В предприятии 
трудилось 19 человек», – сказал 
бывший исполнительный директор.  

Он пояснил, что и 15%, которые 
изымались от продажи билетов, 
тоже уходили на содержание объ-
екта, и добавил, что первые три 
года ИП брало с перевозчика 10% 
от стоимости билетов.

Артур Джубаншалиев также под-
твердил, что на вокзале не было 
помещения для отдыха водителей, 
медпункта и отсутствовало табло 
прибытия и убытия рейсов. По 
его словам, на все это не хватало 
средств, да никто подобной «роско-
ши» и не требовал.

...и что будет?
Отдельного упоминания заслужи-

вает история автовокзала. Здание 
было построено еще в 2000-х годах. 
Компания «Аджип ККО», тогдашний 
оператор Северо-Каспийского про-
екта, в 45 км от областного центра 
строила завод по подготовке нефти. 
На строительстве были заняты де-
сятки тысяч человек, большинство 
из которых работали вахтовым 
методом или ездили на объект из 
города. Место у железнодорожного 
вокзала, куда к тому же съезжались 
все межрайонные и межрегио-

нальные маршрутные автобусы, 
идеально подходило для возведения 
небольшой автостанции, где кругло-
суточно дежурил бы и транспорт для 
перевозки рабочих. На постройку 
двухэтажного здания, внешними 
размерами 30 на 24 м, компания, по 
некоторым данным, потратила 300 
млн тенге. Однако в дальнейшем 
планы оператора изменились, и в 
феврале 2010 года объект был пере-
дан в ведение города. 

С 2010-го по 2014 год автовокза-
лом управляло ТОО «Ас Аз». А после 
него вплоть до 16 июля 2018 года 
такое право было предоставлено 
ИП «Куаныш».

ТОО «ЛаВаТранс», которому те-
перь передано управление, плани-
рует инвестировать порядка 40 млн 
тенге, чтобы привести в порядок 
всю инфраструктуру автовокзала.

«Мы откроем здесь все необходи-
мые помещения: комнату матери и 
ребенка, комнату отдыха водите-
лей, медпункт, камеры хранения и 
т. д. Наладим работу касс по прода-
же билетов. Очистим парковочную 
площадку от назойливых нелегаль-
ных таксистов. Приведем в порядок 
внешний вид здания и прилегаю-
щей территории», – строит планы 
директор ТОО «ЛаВаТранс».

На данный момент компания 
в своем распоряжении имеет 15 
комфортабельных междугородних 
автобусов марки Yutong.

«Раньше маршруты отдавали 
только на пять лет. И не было по-
нятно, продлят ли обслуживание 
маршрута или нет. Но с 2013 года 
государство изменило правила. 
Если перевозчик после двух лет 
эксплуатации маршрута обновит 
свою технику, то ему автоматически 
продлевают аренду еще на 10 лет. 
Теперь у перевозчиков есть возмож-
ность планировать свои расходы и 
инвестировать в будущие проекты», 
– говорит Вадим Синкевич.

Вокзал не для двоих

Жителям и гостям Тараза, 
чтобы начать путь в сосед-
ний город, сначала нужно 
добраться до правильной 
точки отправки автобуса по 
нужному направлению. По 
информации отдела Управ-
ления строительства, пас-
сажирского транспорта и 
автомобильных дорог аки-
мата Жамбылской области, 
только в Таразе официально 
работают один автовокзал 
и четыре автостанции. 

Людмила МЕЛЬНИК, 

Жамбылская область

Автовокзал в областном центре 
и восемь автостанций (четыре 
из них расположены в центрах 
Мойынкумского, Байзакского, 
Сарысуского и Кордайского райо-
нов) вместе принимают 80 марш-
рутов. Если говорить о количестве 
транспорта, то 25 межобластных 
маршрутов осуществляют 17 
перевозчиков, имеющих в своих 
парках в общей сложности 187 
автобусов. 61 маршрут между 
райо нами в регионе обслужива-
ется 10 перевозчиками, у которых 
имеется 248 автобусов. Нелегаль-
ных перевозчиков никто не счи-
тал, поэтому размеры теневого 
рынка автоперевозок определить 
сложно. К примеру, если жите-
ли Тараза хотят с комфортом и 
в короткий срок добраться до 
Алматы, они едут на автостан-
цию компании Dim Dimich & 
Company, расположенную в город-
ских микрорайонах, либо в район 
железнодорожного вокзала, где 
имеется автостанция «Лирона». 
Отсюда комфортабельные авто-
лайнеры доставят пассажиров в 
южную столицу за восемь-девять 
часов. Также в Алматы и Шымкент 
можно уехать на современных 
микроавтобусах с площадки ТОО 
«Автобекет-Тараз». Отсюда же 
транспорт отправляется в город 
Шу, районные центры Мерке, 
Кулан, Мойынкум и Кордай. Здесь 
еще в советское время находился 
областной автовокзал, с которого 
автобусы развозили пассажиров 

по всем направлениям, в том чис-
ле в столицы бывших союзных ре-
спублик, граничащих с регионом. 
Но рыночные отношения измени-
ли многое. И сегодня вокруг зда-
ния автовокзала сосредоточилось 
несколько точек, где свои услуги 
предлагают таксисты. Стоимость 
поездки у них мало отличается от 
цены за билет, выданный в кассе 
ТОО. В направлении городов Ка-
ратау, Жанатас и села Байкадам 
автобусы выезжают с автостанции 
ИП «Садырбаев Б.А.», находящей-
ся на территории областного цен-
трального рынка. Впрочем, те, кто 
не желает 40 минут добираться 
сюда на городском общественном 
транспорте с другого конца горо-
да, может направиться в район 
Сельпо и уехать в те же точки 
назначения на такси. 

Чтобы попасть в село Бауыржан 
Момышулы, горожане едут в 11-й 
микрорайон, где организована 
полулегальная автостанция. Кста-
ти, отсюда же многие садятся на 
микроавтобусы, курсирующие 
по маршруту «Тараз – Шымкент». 
Буквально через дорогу потен-
циальных пассажиров зазывают 
владельцы легковушек, зарабаты-
вающие на хлеб для себя и бензин 
для железных лошадок частным из-
возом по межрайонному направле-
нию. Кстати, именно они приходят 
на помощь тем, кто хочет выехать 
в Жуалынский район пораньше, 
так как первый микроавтобус от-

правляется в рейс в 9 часов утра. 
В общем, в сфере междугородних 

и межрайонных пассажирских 
перевозок в Жамбылской области 
существует большое разнообразие. 
Отправиться в гости или в слу-
жебную командировку можно из 
любого пункта – выбор огромный. 
Однако, похоже, что, создавая ус-
ловия для перевозчиков, областная 
власть не принимала во внимание 
заботу о пассажирах. Ведь наличие 
одного автовокзала, где имеется 
касса и диспетчерская, регулирую-
щая график движения транспорта, 
куда лучше нескольких автостан-
ций, где о билетах даже не слыша-
ли, а автобусы отъезжают только 
по мере наполнения. 

Но, как обещают в областном 
управлении строительства, пасса-
жирского транспорта и автодорог, 
в скором времени все изменится. 
«Сегодня, в рамках исполнения 
плана совместных действий, ут-
вержденного вице-министром 
по инвестициям и развитию РК 
Романом Скляром, создана ра-
бочая группа, которой проведено 
изучение соответствия автовок-
залов и автостанций требованиям 
стандарта. По итогам этой работы 
перевозчикам будет направлено 
уведомление о необходимости 
идентификации автовокзалов и ав-
тостанций. Точки, не отвечающие 
закону о пассажирских перевоз-
ках, будут закрыты», – отметили в 
управлении.

Точка отправления – 
квест для пассажира

Усть-Каменогорск, несмо-
тря на статус администра-
тивного центра Восточно-
Казахстанской области, 
город тупиковый. Исполь-
зовать его как транзитную 
площадку бессмысленно, 
так как он стоит вдали от 
переплетения туристичес-
ких и транспортных путей. 
Поэтому острой потребно-
сти в нескольких автовокза-
лах здесь нет, а единствен-
ный – мало соответствует 
стандартам комфорта для 
пассажиров.

Антон СЕРГИЕНКО, 

Усть-Каменогорск

Городу вполне хватает и одного 
автовокзала, построенного еще 
в 1967 году в самом центре Усть-
Каменогорска. С тех пор он пережил 
несколько капитальных ремонтов и 
даже благоустройство. К примеру, 
земельный участок общей площа-
дью 25 670 кв. м, принадлежащий 
автовокзалу, был огорожен и не-
сколько раз асфальтировался.

Однако, несмотря на все по-
пытки придать ему современный 
вид, автовокзал как внутри, так и 
снаружи мало соответствует ожи-
даниям пассажиров. В нем есть 
один буфет, бесплатный Wi-Fi (за-
частую не работает, либо защищен 
паролем), камеры хранения ба-
гажа, комната матери и ребенка, 
междугородняя и международная 
телефонная связь, круглосуточная 
охрана. Вот только попасть в зда-
ние после 22 часов практически 
невозможно. Рейсы в это время 
уже не отправляются и двери на-
глухо запирают на замок. Вкупе с 
постоянно протекающей кровлей 
и душным залом ожидания авто-
вокзал областного центра больше 
напоминает районную автобусную 
станцию. 

Ежегодно на преображение зда-
ния собственники направляют 
десятки миллионов тенге, но этого 
явно мало, чтобы оно соответство-
вало современным представлениям 
о комфорте, уюте и безопасности. 
Замена сидений в зале ожидания, 

укладка там же керамогранита и 
некоторое уменьшение торговых 
площадей лишь незначительно 
изменили облик временного при-
станища пассажиров. 

Основные виды деятельности 
ТОО «Усть-Каменогорский автовок-
зал» сегодня – предоставление услуг 
по продаже билетов, диспетчерское 
сопровождение автобусов по марш-
руту, медицинский осмотр водите-
лей перед рейсом. С автовокзала 
в Усть-Каменогорске ежедневно 
отправляются 128 рейсов по 48 на-
правлениям. В основном автобусы 
курсируют между городами, по-
селками и селами Восточно-Казах-
станской области или областными 
центрами республики. Впрочем, 
при желании можно приобрести 
билет в Красноярск, Новосибирск, 
Томск, Омск или Кемерово. Вот 
только пассажиры жалуются на 
непредсказуемость водителей на 
таких маршрутах. То есть, прода-
вая билет в Красноярск, никто не 
гарантирует, что рейс обязательно 
отправится. По словам пассажиров, 
автобус может задержаться не на 
пару часов, а на несколько дней. 
Работают на маршрутах в основном 
частные извозчики, повлиять на 
которых автовокзал не может. Ав-
тобусный парк достаточно старый. 
Если на международные маршруты 
частники приобретают вместитель-
ные, хотя и довольно потрепанные 
автобусы марок MAN, Neoplan или 
их новые китайские аналоги, то по 

внутриобластным колесят давно от-
служившие свое ПАЗы. Множество 
нареканий от пассажиров поступает 
и в адрес справочной и диспет-
черской служб, хотя, по данным 
самого предприятия, работают они 
исправно. На официальном сайте 
автовокзала утверждается, что 
«диспетчерская, кассы и справочное 
бюро оснащены единой информа-
ционной компьютерной сетью, что 
позволяет оперативно предостав-
лять необходимую информацию и 
осуществлять продажу билетов по 
всем пассажирским автобусным 
маршрутам, производить предвари-
тельную продажу билетов».

Руководство автовокзала не-
однократно заявляло о глобальной 
перестройке и обновлении своего 
подопечного. В 2015 году обещали 
начать возведение нового, ультра-
современного зала ожидания. В 
проекте значились фонтаны, дет-
ская площадка и даже небольшая 
гостиница. Планировали даже 
оказывать услуги развоза пасса-
жиров дальних рейсов по городу. 
Но на красивом проекте пока все 
и закончилось.

Кстати, власти пытались создать 
альтернативу частному предпри-
ятию и даже открывали в Усть-
Каменогорске еще два автовокзала, 
но они довольно быстро закрылись, 
и единственный частный автобус-
ный вокзал остается монополистом 
в сфере пассажирских перевозок.

Тупик монополии

Фото: Ануар АБИЛГАЗИЕВ
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Труднодоступная энергетика

За время работы ком-

пании генерирующие 

мощности повысились 

на 86% за счет примене-

ния ряда инновацион-

ных решений и крупных 

инвестиций в модерни-

зацию существующих 

электростанций.

Фото: www.akf.org.u

Сложные природные усло-
вия и низкий экономический 
уровень развития страны – 
еще не повод отказываться от 
развития бизнеса. Например, 
в Таджикистане уже более 15 
лет компания Pamir Energy 
обеспечивает электроэнерги-
ей отдаленные районы ГБАО 
(Горно-Бадахшанской авто-
номной области) и пригранич-
ные районы Афганистана, а 
в скором времени планирует 
«дать свет» еще и северной 
части Пакистана. О том, как 
развивалась компания, «Къ» 
рассказал менеджер по специ-
альным проектам Pamir Energy 
Фарид Амирханов. 

Анна ШАПОВАЛОВА

– Как появилась компания Pamir 
Energy? 

– Мы активно работаем именно в 
ГБАО, занимающей 47% территории 
всего Таджикистана. Во время суще-
ствования Советского Союза вопросы 
электроснабжения региона решались 
за счет дизельных электростанций – 
горючее доставлялось из центральной 
части СССР. После распада Союза 
инфраструктура электроэнергетики 
Таджикистана требовала вложения 
значительных инвестиций, и в ГБАО 
отсутствие электроэнергии ощуща-
лось сильнее всего – во время зимних 
холодов жизнь здесь в буквальном 
смысле слова останавливалась. За-
крывались школы, больницы и малые 
предприятия. Многим жителям при-
ходилось использовать для обогрева 
и приготовления пищи дрова, что 
привело к уничтожению 70% лесов 
в области всего лишь за десять лет. 
Назревала экологическая катастрофа. 
Чтобы разрешить этот вопрос, в 2002 
году и была создана наша компания. 
Кстати, первая компания, основанная 
на принципах государственно-частно-
го партнерства – учредителями стали 
Фонд Ага Хана по экономическому 
развитию (АКФЕД) в партнерстве с 
Международной финансовой корпо-
рацией. Изначально в ремонт инфра-
структуры и расширение гидроэлек-
трического потенциала области было 
инвестировано более $26,8 млн, а 

вообще вложено уже более $74 млн. 
На сегодняшний день 96% жителей 
ГБАО круглосуточно и ежедневно 
обеспечены бесперебойной подачей 
энергии. Оставшиеся 4% населения 
проживают в 59 населенных пунктах. 
Планируем обеспечивать их энергией 
в зависимости от ресурсов. Это могут 
быть малые гидроэлектростанции, 
ветряные электростанции, солнечные 
батареи или гибридные решения. 
Каждый год мы воплощаем по два-три 
проекта. До конца 2027 года закончим. 

– В 2002 году, когда только на-
чалась работа, вы столкнулись с 
критическим положением дел. Как 
удалось изменить ситуацию?

– Когда компания только создава-
лась, в регионе ощущалась острая 
нехватка электричества. За это время 
генерирующие мощности повысились 
на 86%, и это не потому, что построили 
новые ГЭС, а потому, что был при-
менен ряд инновационных решений, 
осуществлялись крупные инвестиции 
в модернизацию существовавших 
электростанций. В энергетике есть та-
кое понятие, как технические потери, 
они по мировому стандарту должны 
быть в диапазоне от 6 до 9%. До Pamir 
Energy такие потери были около 40% 

от всей выработки электроэнергии. 
Мы сумели снизить их до 12,15%, 
что уже близко к мировым стандар-
там. За три года намереваемся еще 
снизить. Внедрены инновационные 
технологии. Одна из них – современ-
ная биллинговая система. Компания 
одной из первых в Азии запустила ее 
в работу.

– Сейчас компания работает ав-
тономно или включена в единую 
государственную сеть? 

– Мы пока автономны, осталось 
совсем немного, чтобы подклю-
читься к сети «Барки точик». Пять 
гидроэлектростанций уже работают 
в нашем едином энергоузле, два рай-
она, Вахшский и Дарвазский, пока 
функционируют отдельно от нашей 
сети, но соединены с «Барки точик». 
Бывает, что мы закупаем у этой сети 
электроэнергию с Юга Таджикиста-
на для потребителей Дарвазского 
региона.

– Какие тарифы для населения 
на электроэнергию существуют и 
как давно повышались цены?

– У нас три категории потреби-
телей – население, коммерческие 
потребители и государственные 

учреждения. Для населения тариф 
один, но зимой мы оказываем по-
мощь семьям с низким доходом. 
Создана система, которая помога-
ет определить уровень бедности. 
Раньше из госучреждений прихо-
дил список, в котором значились 
фамилии людей, якобы живущих в 
недостатке. Но такая система по-
казала себя малоэффективной. Мы 
поменяли модель – стали определять 
уровень бедности по количеству по-
требляемой электроэнергии. Состо-
ятельные семьи потребляют больше, 
так как даже количество электро-
приборов у них выше. Установлены 
определенные уровни потребления 
электроэнергии, части населения 
оказываем помощь. Так, в 2016 году 
54% населения ГБАО получили суб-
сидию – четыре зимних месяца эти 
домохозяйства платят всего по 10 со-
мони (около $1,2). Вообще, средний 
тариф – 3,25 центов, а для населения 
электроэнергия стоит 2,75 центов за 
1 кВт/ч. Согласно концессионному 
соглашению, которое компания 
подписала с правительством Таджи-
кистана, мы каждый год можем под-
нимать тариф, однако в последний 
раз делали это в 2011 году...

– В летний период в Таджики-
стане наблюдается избыточная 
выработка электроэнергии, куда 
уходят излишки?

– У нас есть приграничные проек-
ты – с 2008 года мы начали работу по 
передаче электроэнергии в Афгани-
стан. На сегодняшний день более 40 
тыс. потребителей с афганской сто-
роны получают нашу электроэнер-
гию. В планах и строительство линий 
электропередачи. Уже сегодня вдоль 
реки Пяндж, которая разделяет Аф-
ганистан и Таджикистан, поэтапно 
электрифицируем села в Афганиста-
не, начиная с Дарваза до Ишкашима. 
На сегодня всего 4% Бадахшана полу-

чают от нас электроэнергию беспе-
ребойно, но в планах до конца 2027 
года увеличить электрификацию у 
соседей до 58%. Мы пока снабжаем 
электричеством только пригра-
ничные районы – все упирается в 
нестабильную политическую обста-
новку в Афганистане. В ближайшем 
будущем планируем провести линию 
до Файзабада (центр Бадахшана) 
и потом уже вывести в Пакистан. 
После завершения строительства и 
введения в эксплуатацию ГЭС «Себ-
зор» (10 МВт) и ГЭС «Санобод» (200 
МВт) и строительства высоковольт-
ной ЛЭП планируем обеспечивать 
центр провинции Бадахшан. Это 
станет возможно за счет того, что 
энергосистема Pamir Energy будет 
соединена с CASA-1000. Изначально 
Афганистан был лишь одним из про-
ектов по нахождению потребителей 
и подключению их к сети. Мы думали 
только о летнем времени, когда у нас 
избыток электроэнергии, однако 
сейчас удается и в зимнее время обе-
спечивать электричеством афганцев. 
Северный Пакистан тоже находится 
в зоне наших интересов. Пока мы 
реабилитируем существующие мощ-
ности, которые есть в Пакистане. 
Кроме того, приводим в порядок 
линии электропередачи и распреде-
лительную сеть, что в дальнейшем 
повлияет на уменьшение техниче-
ских потерь.

– Насколько реально «пере-
нести» модель компании Pamir 
Energy в соседние регионы или 
ближайшие страны?

– Правительство Афганистана вы-
разило желание создать такую же 
модель, по которой работаем мы, и, 
насколько мне известно, в Пакиста-
не тоже рассматривают подобную 
возможность. Но пока этот вопрос 
на стадии переговоров на высоком 
уровне. 

В Мангистауской области готовят к запуску сразу 
несколько объектов альтернативной энергетики

CASA-1000 – проект высоковольтной линии электропередачи

«Средняя Азия – Южная Азия 1000». Совместные работы по проекту 

CASA-1000, общая стоимость которого составляет более 

$1 млрд, продолжаются уже 10 лет и предполагают строительство

1,3 тыc. км ЛЭП для передачи электроэнергии от существующих ГЭС 

в Кыргызстане и Таджикистане в Афганистан и Пакистан. Казахстан 

тоже рассматривает возможность экспорта электроэнергии в Афга-

нистан и Пакистан в рамках проекта CASA-1000.

После международной вы-
ставки «ЭКСПО» список объ-
ектов «зеленой» энергетики 
в регионе неуклонно растет. 
В следующем году здесь 
построят сразу шесть сол-
нечных и ветровых станций 
общей мощностью почти 154 
МВт.

Ольга АСТРАДИНОВА 

Три ветрогенератора видны уже 
при выезде из Актау: два высотой
68 м и мощностью по 1,5 МВт в сутки 
и один 100-метровый – на 2 МВт. 
Строительство генераторов продол-
жалось семь месяцев. В скором вре-
мени их начнут тестировать. Роторы 
генераторов могут работать на ветре 
западного, северного и восточного 
направлений. Полученной электро-
энергией обеспечат ближайший 
поселок Акшукур. Сейчас он растет 
в северном направлении – здесь уже 
испытывают дефицит электроэнер-
гии. Но после того, как ветровая 
станция заработает в полную силу, 
перебоев с электричеством не будет.

«В будущем мы планируем уста-
новить здесь еще 15 подобных ве-
трогенераторов. Тогда они смогут 
выработать электроэнергию мощ-
ностью до 20 мегаватт и обеспечить 
ею аэропорт и другие ближайшие 
к Актау районы», – говорит Марат 
Укибаев, представитель компании-
подрядчика.  

В Тупкараганском районе уже в 
следующем месяце сдадут в эксплу-

атацию ветровую электростанцию 
на 5 МВт. Строительство еще одной, 
на почти 44 МВт, планируют закон-
чить к началу следующего года. Это 
позволит снизить дефицит электро-
энергии в регионе и обеспечить 
ею как существующие, так и про-
ектируемые населенные пункты и 
промышленные объекты. Еще один 
проект ветровой электростанции, 
который реализуют на окраине горо-
да Форт-Шевченко, будет завершен 
в следующем году. Пока на площади 
почти в 400 га ведутся подготови-
тельные работы.

«Стоимость проекта – $60 млн. 
Он будет реализован на средства 

иностранных инвесторов. Эта ве-
тровая электростанция обеспечит 
электричеством не только Форт-
Шевченко, но и поселки Аташ и 
Баутино», – рассказывает Жексен 
Айжарык, представитель компа-
нии-подрядчика.  

А в сельском округе Батыр, где 
полгода назад начала работать 
солнечная электростанция, плани-
руют дополнительно установить 
и ветрогенераторы. Это позволит 
обеспечить бесперебойной подачей 
электроэнергии несколько насе-
ленных пунктов района. Ветровую 
станцию построят на средства част-
ных инвесторов. Этот проект пока в 

Первая солнечная 

электростанция была за-

пущена в Мангистауской 

области весной этого 

года.

Фото: www.shutterstock.com/perosal

разработке, а на солнечной станции 

уже планируют модернизацию.

 «Солнечная электростанция ра-

ботает в штатном режиме. Вскоре 

мы планируем очищать панели с 

помощью дистиллята. Так они лучше 

поглощают солнечный свет. Затем 

будем переводить их на зимний 

режим – менять угол уклона», – го-

ворит представитель компании-под-

рядчика.

8 тысяч панелей отечественной 

сборки установили на территории 

в 36 га полгода назад. Солнечная 

электростанция на два мегаватта 

стала первой в регионе.

«Этот проект имеет массу преиму-
ществ. Во-первых, это новые рабочие 
места для сельских жителей. Пока 
здесь работают семь человек. Но инве-
стор обещает увеличить число рабочих 
мест до 17. К тому же, новые компании 
– это дополнительные поступления в 
местный бюджет», – добавляет Нур-
лыбек Жолбаев, заместитель акима 
Мунайлинского района.  

В 2012 году, когда сельский округ 
Батыр был только образован, здесь 
проживало около 2 тыс. человек. 
Сейчас население выросло в четыре 
раза, следовательно, и потребность в 
ресурсах – тоже.

«За счет строительства новых объ-
ектов возобновляемых источников 
энергии будет снижена нагрузка на 
единственное предприятие в регионе, 
которое сейчас производит электро-
энергию. Тарифы для населения и для 
компаний на электричество от солнеч-
ных и ветровых станций не изменят-
ся», – отметил Бердибек Картбаев, 
начальник отдела Управления энерге-
тики и ЖКХ Мангистауской области.

Две электростанции, работающие 
за счет энергии ветра, будут запущены 
в Бейнеуском и Каракиянском райо-
нах, а четыре солнечные – в Манги-
стауском районе. Начнется строитель-
ство этих объектов после подведения 
итогов аукционов – тогда определятся 
компании-подрядчики. На одну из 
станций, в селе Жетыбай, которая 
будет обеспечивать электричеством 
нефтегазодобывающие предприятия, 
подрядчик уже назначен. Сейчас 
разрабатывается проектно-сметная 
документация.
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БАНКИ И ФИНАНСЫ

Алексей КОНЯЕВ, 
руководитель направления 

противодействия мошенниче-
ству SAS Россия/СНГ

Зачистка финсектора

Регулятор требует

от БВУ создания кол-

легиального органа, 

который будет отвечать 

за информационную 

безопасность.

Фото: Олег СПИВАК

По официальной статистике, 
в день казахстанцы проводят 
через цифровой банкинг
400 тыс. транзакций на сумму 
6 млрд тенге. Юридические 
лица 70% своих финансовых 
операций также осуществля-
ют посредством цифровых 
сервисов. С 1 декабря этого 
года по распоряжению На-
ционального банка вступают 
в действие новые требования 
к финансовым организациям 
страны, касающиеся обеспе-
чения безопасности клиентов. 

Ирина ЛЕДОВСКИХ 

Согласно данным Национального 
банка, интернет- и мобильным бан-
кингом сегодня пользуются 11 млн 
казахстанцев, из них около 26%, 
или 3 млн человек, совершают по-
добные операции регулярно. Такой 
рынок давно должен был попасть в 
поле зрения регулятора, и он попал. 
Так, в надзорном органе разработа-
ли Стратегию кибербезопасности 
финансового сектора на 2018–2022 
годы. В рамках этого проекта вво-
дятся правила, которые с одной 
стороны усложнят жизнь банкирам, 
с другой – обеспечат безопасность 
их клиентам.

«Одно из главных нововведений – 
Нацбанк требует от банков наличия 
системы управления информацион-
ной безопасностью. От банков ожида-
ется наличие определенных процедур, 
политик и регулярных действий по 
поддержанию функционирования си-
стемы управления информационной 
безопасностью. Это очень нужные 
поправки, в соседней России они 
были введены раньше, и мы ожидали 
подобного документа», – прокоммен-
тировал старший менеджер компании 
PwC Борис Мазец.

Теперь за соответствие правилам и 
требованиям информационной безо-
пасности будет отвечать не только 
соответствующее подразделение 
финансового института, но и совет 
директоров, правление, департамент 
управления рисками, отдел кадров, 
комплаенс-контроль, юридический 
отдел. «Важный момент – это соз-
дание коллегиального органа. Что 
это подразумевает? В банке должен 
быть создан дополнительный орган, 
принимающий основные решения 
по вопросам информационной безо-
пасности, и определены процедуры, 
регулирующие работу этого органа. 
В коллегиальный орган должны вой-
ти представители подразделений, 
вовлеченных в процессы управления 
и обеспечения информационной 
безопасности, члены органа должны 
регулярно собираться для решения 
текущих вопросов, все заседания 
должны протоколироваться. По моему 
мнению, частота таких совещаний 
должна быть примерно один раз в 

квартал», – высказал свою точку 
зрения Борис Мазец.

В пресс-службе Национального 
банка сообщили, что уже ввели 
новые сервисы для финансовых 
организаций. «На текущий момент 
внедрен ряд новых сервисов бан-
ков во взаимодействии с государ-
ственными органами. Это передача 
банками в оперативном порядке
(в течение 15 минут с момента ини-
циирования оплаты) информации 
в государственные органы о при-
нятых платежах в бюджет, а также 
онлайн-открытие юридическим 
лицам банковского счета на этапе их 
государственной регистрации через 
портал электронного правитель-
ства», – рассказали представители 
надзорного органа.

Правила регламентируют вве-
дение новых процедур по управ-
лению инцидентами, включая 
оповещение Национального банка 
о них. Кроме того, согласно новым 
требованиям НБ вся информация о 
происшествиях должна храниться 
минимум пять лет. «Требуется 
обеспечить независимость под-
разделения информационной 
безопасности от подразделения 
IT на уровне правления. Инфор-
мационная безопасность не долж-
на подчиняться тому же члену 
правления, который курирует 
IT-подразделение. Куратором под-
разделения информационной без-
опасности может быть, например, 
куратор службы безопасности либо 
непосредственно председатель 
правления БВУ», – пояснил стар-
ший менеджер компании PwC.

По мнению аналитиков, у круп-
ных финансовых организаций с 
введением правил проблем быть не 
должно. «У нас крупная структура, 
и все, что нужно внедрить, мы сде-
лаем. У крупных микрофинансовых 

организаций и банков проблем не 
будет. Но требования НБ не содер-
жат ранжирования для мелких и 
больших организаций. В Нацбанке 
посчитали, что требования для всех 
игроков финансового рынка должны 
быть едины. Получается, что ущем-
ляются интересы небольших участ-
ников рынка, так как накладывается 
большой объем работы. Зачем 
усиливать требования к обменным 
пунктам?» – задается риторическим 
вопросом начальник отдела инфор-
мационной безопасности МФО KMF 
Николай Медведев.

В ТОО «Первое кредитное бюро» 
хранятся финансовые истории 
большей части жителей страны. К 
этой организации госорганы всегда 
предъявляли жесткие требования, 
в том числе и по обеспечению ин-
формационной безопасности. Но и 
сама структура работает по между-
народным стандартам. Ведь один 
из акционеров ПКБ – исландская 
компания Creditinfo Group, которая 
владеет частью акционерных порт-
фелей кредитных бюро в 20 странах 
мира. Поэтому сотрудники здесь – 
специалисты высокого уровня. «Кто, 
собственно, будет проверять банки и 
другие финансовые организации на 
соответствие требованиям? Честно 
скажу, иногда приходят проверяю-
щие, которые мало что понимают в 
инструкциях или понимают какие-
то отдельные пункты этих инструк-
ций. Но в целом новые требования 
Нацбанка очень полезны и нужны», 
– заключил Андрей Воякин, за-
меститель генерального директора 
ТОО «Первое кредитное бюро».

Кстати, если до 1 декабря текуще-
го года компании, работающие на 
финансовом рынке Казахстана, не 
смогут справиться с поставленной 
НБ задачей, их ждут санкции от 
регулятора. 
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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 

Ставка на слабых
Нацбанк инвестирует деньги Нацфонда в рынки развивающихся стран

Нацбанк вводит новые правила информационной 
безопасности для участников рынка

Колумнисты

Верю – не верю: как реагировать 
банкам на предупреждение ФБР

В середине августа специа-
лизированное исследо-
вательское агентство 
KrebsOnSecurity распростра-
нило информацию о том, 
что ФБР США предупредило 
крупнейшие банки США о 
готовящейся массовой между-
народной хакерской атаке на 
банкоматы. Насколько велика 
вероятность такого события и 
коснется ли оно Казахстана?

Сама по себе новость о хакерской 
атаке звучит довольно устрашающе 
– согласно данным агентства, пре-
ступники намеревались взломать 
счета банков и других платежных 
операторов для изготовления клонов 
скомпрометированных карт. С взло-
манных счетов на карты-клоны будут 
переводиться средства, которые затем 
обналичат в банкоматах по всему 
миру. В связи с этой угрозой ФБР яко-
бы рекомендовало обратить особое 
внимание на кибербезопасность, и в 
первую очередь отслеживать случаи 
неожиданной активизации операций 
по снятию наличных. Вслед за этой 
новостью появились публикации со 
ссылками уже не на агентство, а на 
официальное заявление ФБР, которое 
призвало банки усилить защиту.

Согласно заявлению, массирован-
ные хакерские атаки должны были 
пройти в конце прошлой недели, 
но пока мы знаем только о крупной 
атаке в Индии, в результате которой 
второй по величине корпоративный 
банк страны потерял более 940 млн 
рупий ($13,5 млн). Сложно сказать, 
связано ли это с предупреждением 
ФБР, но, по сути, это не принципи-
ально. Хакерские атаки происходят во 
всем мире постоянно, и Казахстан не 
исключение. Достаточно вспомнить 
массированную серию атак осенью 
прошлого года, ряд заметных краж 
этой весной и последовавшие за ними 
обращения банков к вкладчикам с 
просьбой быть бдительнее при про-
ведении карточных операций.

Поэтому не так уж и важно, что 
стояло за предупреждением ФБР. Оно 
в любом случае актуально, поскольку 
киберзащита во многих банках и дру-
гих организациях оставляет желать 
лучшего, и в Казахстане ситуация, к 
сожалению, далека от идеальной. На-
пример, недавно казахстанские хаке-
ры нашли уязвимости в крупнейшей 
в стране системе электронного до-
кументооборота, эта дыра позволяла 
им получить доступ к персональным 
данным пользователей. К счастью, в 
этом случае речь шла не о злоумыш-
ленниках, а о так называемых белых 
хакерах, уязвимостью они не восполь-
зовались, а просто о ней сообщили. 

По данным ranking.kz на начало авгу-
ста 2018 года, казахстанцы пользуются 
банкоматами все чаще: объем средств, 
обналиченных с их помощью, вырос 
за год на 29%, а число транзакций – на 
17%. Объем денег, снятых с платежных 
карт на территории РК, за январь – 
июнь текущего года составил 6,2 трлн 
тенге, что на 25,4% больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. 
Поэтому казахстанским банкам стоит 
обратить особо пристальное внимание 
на кибербезопасность банкоматов. В 
частности, ФБР указывает на необхо-
димость обновления операционной 
системы устройств до Windows 7,
проверить банкоматы на наличие 
вредоносного ПО и несанкционирован-
ного доступа, отслеживать операции по 
снятию наличных сверх лимита, ввести 
двухступенчатую авторизацию для 
таких операций, проверить движение 
зашифрованных данных через нети-
пичные узлы и т. п.

Опасность кибератаки в том, что 
ее невозможно предугадать, ведь 
хакеры не будут заранее предупреж-
дать о взломе. И даже если поступает 
инсайдерская информация, на основе 
которой ФБР, вероятно, и опубликова-
ло свое заявление, она может не соот-
ветствовать действительности или же 
злоумышленники могут отложить опе-
рацию. Поэтому банки всегда должны 
быть в состоянии полной готовности к 
отражению хакерских атак – устанавли-
вать современное защитное ПО, в том 
числе интеллектуальные системы безо-
пасности, основанные на аналитике, 
машинном обучении, искусственном 
интеллекте, которые помогают отсле-
живать подозрительные активности и 
вовремя пресекать действия злоумыш-
ленников.

Так что, резюмируя, еще раз подчер-
кну, что рекомендации ФБР актуаль-
ны и своевременны вне зависимости 
от того, планировалась атака, новость 
о которой взбудоражила на днях весь 
мир, или нет. Банкам Казахстана уже 
сейчас необходимо задуматься о со-
вершенствовании своей защиты, а их 
вкладчикам нужно знать и соблюдать 
простые правила кибергигиены. Они 
связаны с данными карты, учетными 
данными для работы с системами 
ДБО и другими данными и инстру-
ментами, так или иначе позволяю-
щими получить конфиденциальную 
информацию и нанести финансовый 
ущерб. Основные из них таковы: со 
стороны клиента – удостовериться, 
что сайт поддерживает защищенное 
соединение, внимательно проверять 
имя сайта (злоумышленники легко 
могут сделать копию сайта и зареги-
стрировать его на похожем домене, 
например вместо kaspi.kz – kacpi.kz), 
быть осторожными с фишинговыми 
рассылками, которые могут при-
ходить в том числе от имени банка, 
и т. п. 

Национальные валюты раз-
вивающихся рынков слабеют 
день ото дня, центробанки 
этих стран вынуждены остав-
лять процентные ставки
на исторически низких уров-
нях. При этом главный банк 
страны по новой Концепции 
формирования и использова-
ния средств Национального 
фонда РК вкладывает деньги
в бумаги этих стран. «Къ»
выяснил, с чем связаны дей-
ствия регулятора. 

Алина КУДАШЕВА

Несмотря на проблемы глобаль-
ной экономики, объем инвестиций 
в развивающиеся рынки в последние 
годы стабильно растет. Длительная 
ультрамягкая монетарная политика 
в развитых странах привела к сниже-
нию ставок доходности, в результате 
чего управляющие фондов в поисках 
высокой доходности инвестировали 
средства в активы развивающихся 
рынков, в частности в облигации. 
Вместе с тем эти активы харак-
теризуются высокими рисками, 
приводящими к волатильности их 
стоимости. 

«В целом экономические инди-
каторы свидетельствуют о поло-
жительных перспективах рынков 
развивающихся стран. Так, МВФ в 
июле 2018 года сохранил прогноз 
роста мировой экономики на уровне 
3,9% и развивающихся стран – на 

уровне 4,9 и 5,1% в 2018 и 2019 годах 
соответственно. Премия к доход-
ности облигаций развивающихся 
рынков также существенна. Так, 
доходность к погашению индексов 
облигаций развивающихся рынков 
составляет 5,7%, облигаций США 
– 2,8%, облигаций стран «Боль-
шой семерки» – 1,5%. Между тем 
основными рисками для активов 
развивающихся рынков остаются 
дальнейшая эскалация напряженно-
сти в части санкционной и торговой 
политики США и более агрессивная 

нормализация денежно-кредитной 
политики со стороны крупных цен-
тральных банков развитых стран», 
– прокомментировала директор де-
партамента монетарных операций 
Национального банка Казахстана 
Алия Молдабекова. 

Представитель регулятора под-
черкивает, что в 2017 году фонды 
облигаций развивающихся рынков 
получили рекордное вливание 
средств – $68,9 млрд. Высокая до-
ходность, безусловно, привлекает 
инвесторов, а валютные риски 

страхуются выбранными бумага-
ми. Дело в том, что НБ вкладывает 
деньги только в облигации, номи-
нированные в долларах США. «В 
рамках стратегического портфеля 
золотовалютных активов Нацио-
нального банка Казахстана с 2011 
года производятся инвестиции в 
облигации развивающихся рынков, 
деноминированные в долларах 
США. Также в целях реализации 
новой Концепции формирования 
и использования средств Нацио-
нального фонда РК Национальным 
банком ведется работа по диверси-
фикации активов Национального 
фонда РК путем инвестирования в 
облигации развивающихся рынков, 
деноминированных в долларах 
США», – рассказала г-жа Молда-
бекова.

В условиях обострения напря-
женности многие инвесторы видят 
хорошую возможность укрепить 
позиции на некоторых из этих 
рынков, в особенности в Азии. При-
чем высокая волатильность дает 
возможность покупать активы по 
выгодной цене. «Время открывать 
новые длинные позиции в облига-
циях развивающихся рынков при-
шло. Баланс риск/доходность для 
них снова выглядит интересным. 
Поэтому, на наш взгляд, точка для 
входа сейчас практически иде-
альная. Это не значит, что они не 
станут еще дешевле, но я вижу по-
тенциал роста, когда напряжение 
спадет», – прокомментировала 
ситуацию финансовый аналитик 
Екатерина Паева. 

В Национальном банке назвали 
и самые уязвимые рынки. «Прези-
дент Эрдоган заявил об «активном 
участии исполнительной власти в 
денежно-кредитной политике», что 
вкупе с напряженностью в мировой 
торговле и геополитике вызвало 
негативную реакцию участников 
валютного рынка развивающихся 
стран и привело к ослаблению ту-
рецкой лиры. В ответ на падение 
турецкой лиры Центральный банк 
Турции провел ряд повышений 
процентных ставок и просигнали-
зировал о готовности в дальнейшем 
ужесточать монетарную политику. 
Российский рубль, несмотря на поло-
жительную динамику рынка нефти и 
восстановления темпов роста эконо-
мики, обесценился на 16% с начала 
года в результате введения новых 
американских санкций», – констати-
ровала представитель НБ РК. 

Общая тенденция по ослаблению 
валют развивающихся стран не 
обошла стороной и Казахстан. По-
казательна обратная зависимость 
объема держателей-нерезидентов 
нот Национального банка и об-
менного курса. Так, максимальный 
объем держателей-нерезидентов, 
наблюдавшийся в марте – 453,9 млрд 
тенге, пришелся на пик укрепления 
национальной валюты в 2018 году 
(318,31 тенге за $1). С марта доля 
держателей-нерезидентов начала 
снижаться, достигнув 132,05 млрд 
тенге на 23 августа 2018 года. По 
состоянию на 24 августа совокупное 
ослабление национальной валюты с 
начала года составило 8,8%. 

По мнению экспертов,

сейчас практически

идеальный момент

для инвестиций в развива-

ющиеся рынки.

Фото: Shutterstock.com/oekka.k 



9«КУРСИВъ», № 35 (759), 6 сентября 2018 г.

БАНКИ И ФИНАНСЫ

Вернуться не обещали

Эксперты полагают, что в ближайшие полгода финансовый сектор Казахстана ждет сокращение: новые отзывы 

лицензий и консолидация рынка.   Коллаж: Александр ИГИЗБАЕВ

В Казахстане стабильно сни-
жается количество банков.
В последнюю неделю лета,
в соответствии с постановле-
ниями правления надзорного 
органа, АО «Эксимбанк Казах-
стан» и АО Qazaq Banki поте-
ряли лицензии на проведение 
банковских и иных операций.

 

Ирина ЛЕДОВСКИХ 

В официальном документе регу-
лятора сказано: «Ввиду низкой доли 
активов и обязательств лишение БВУ 
лицензии не несет рисков для других 
финансовых организаций». Причиной 
жестких мер стали «систематические 
нарушения пруденциальных норма-
тивов, правовых актов и требований 
уполномоченного органа». 

Нацбанк начал пристально от-
слеживать ситуацию в Эксимбанке и 
Qazaq Banki в конце прошлого года. 
Позже международные рейтинговые 
агентства отозвали рейтинги этих 
структур. Для финансового сообще-
ства это действие стало «красным 
флажком», но Нацбанк не спешил с 
санкциями, а о проблемах БВУ громко 
заявил президент Казахстана. В апреле 
на совещании в Акорде Нурсултан 
Назарбаев назвал банки с «ужасными 
показателями» и распорядился пре-
кратить государственную поддержку 
«провалившим всю работу». Тогда ак-
ционеры структур заверили, что соб-
ственный капитал будет увеличен, а 
портфель токсичных активов очищен. 

Нельзя сказать, что топ-менеджмент 
БВУ не старался изменить ситуацию. 
Например, Qazaq Banki сокращал рас-
ходы и увеличивал прибыль. Но обе 
структуры подвели их собственные 
акционеры, которые по неизвестным 
причинам не вложили деньги в ка-
питал АО «Эксимбанк Казахстан» и 
АО Qazaq Banki. «На мой взгляд, про-
блемы у Qazaq, Эксим и у ряда других 
банков прежде всего означают, что 
регулятор решил оздоровить рынок, 
а правительство стало внимательнее 
относиться к размещению государ-
ственных средств. Наверняка шли 
переговоры о спасении этих банков 
на средства государства, однако 
факт их закрытия и отзыва лицензий 
означает согласованную и жесткую 
позицию правительства и регулято-
ра», – прокомментировал решение 
НБ РК финансовый аналитик Расул 
Рысмамбетов. 

Виновные найдены?
Весной было начато досудебное 

расследование в отношении одного 
из владельцев Qazaq Banki – Бахыта 
Ибрагима. До июня 2017 года он воз-

главлял совет директоров структуры, 
а заодно подрабатывал советником 
председателя правления Bank RBK. 
Генеральная прокуратура подозре-
вает финансиста «в хищении путем 
мошенничества в группе лиц по 
предварительному сговору денежных 
средств АО Bank RBK в особо крупном 
размере». По версии следствия, общая 
сумма украденных в период с 2013 
по 2016 год денег составляет 50 млрд 
тенге и $83 млн. По этому же делу в 
Москве был задержан бывший глава 
Bank RBK Жомарт Ертаев. 

В мае сотрудники КНБ задержали 
Еркына Амирханова, ранее он воз-
главлял правление Эксимбанка. Офи-
циальное обвинение – коммерческий 
подкуп. Другие акционеры банка, 
Александр Клебанов и Сергей Кан, 
выкупили долю своего бизнес-пар-
тнера Еркына Амирханова в группе 
компаний ЦАТЭК. В результате АО 
«Эксимбанк Казахстан» перестало 
быть частью группы компаний АО 
«Центрально-Азиатская топливно-
энергетическая компания». Таким 
образом, многоотраслевой холдинг, 
объединяющий предприятия в энерге-
тической, финансовой и химической 
отраслях, избавился от лопнувшего 
банка.

Вкладчики 
Сейчас регулятор назначил в оба 

банка временную администрацию, 
к которой перешли все полномо-
чия по управлению финансовыми 
организациями. Администрация 
будет работать до назначения су-
дом ликвидационной комиссии. 
«В случае дальнейшего принятия 
судом решения о принудительной 
ликвидации Казахстанский фонд 
гарантирования депозитов осу-
ществляет вкладчикам – физиче-
ским лицам выплаты гарантийного 
возмещения», – говорится в релизе 
Нацбанка. Люди смогут вернуть 
вклады в тенге в размере до 10 млн 
и валютные депозиты в размере 
до 5 млн тенге. «На возмещение 
из средств Казахстанского фонда 
гарантирования депозитов имеют 
право клиенты банка: физические 
лица, индивидуальные предпри-
ниматели, частные судебные ис-
полнители, нотариусы, адвокаты. 
Возмещению подлежит остаток на 
банковском счете. Начисленное 
банком вознаграждение не гаран-
тируется», – объяснили в НБ РК. 

Всего в АО «Эксимбанк Казах-
стан» размещено депозитов фи-
зических лиц на 254 млн тенге. 
Обязательства Казахстанского 
фонда гарантирования депозитов 
составляют 249 млн тенге. Около 
1% клиентов банка имеют депо-
зиты сверх гарантируемой суммы 
и получат возмещение в пределах 
гарантии. Остальное им должна 
будет вернуть ликвидационная 
комиссия. 

В Qazaq Banki суммы куда круп-
нее. Сейчас здесь заморожены 
23 млрд тенге депозитов физи-
ческих лиц. Обязательства КФГД 
– 19,6 млрд. Около 2% клиентов 
этой структуры вынуждены рас-
считывать на ликвидационную 
комиссию. Впрочем, регулятор не 
исключает и другой исход собы-
тий. «В период своей деятельности 
временная администрация оценит 
возможность проведения одно-
временной передачи активов и 
обязательств АО Qazaq Banki банку- 
приобретателю», – говорится в 
релизе НБ. Подобную операцию 
уже удалось совершить весной 2017 
года. Тогда российский дочерний 
Альфа-Банк принял на баланс часть 
активов и обязательств ликвиди-
руемого Казинвестбанка (КИБ). 
Портфель в размере 81 млрд тенге 
включал в себя депозиты физиче-
ских и юридических лиц, 3 млрд 
пенсионных активов, застрявших в 
КИБ после отзыва у него лицензии в 
декабре 2016 года, а также кредиты 
корпоративного сектора.

Итог 
Банковская система Казахста-

на в соответствии с учебниками 
либертарианства является двух-
уровневой. На верхнем уровне 
находится Центральный банк, 
он же Национальный банк. Этот 
независимый от правительства 
орган регулирует денежную массу 
в экономике. На втором уровне на-
ходятся все коммерческие банки. 
НБ РК контролирует их деятель-
ность, предоставляет и отнимает 
лицензии, выдает кредиты БВУ и 
принимает от них депозиты. 

С начала этого века регулятор 
лишил лицензии семь банков (см. 
таблицу). 

«Предполагаю, что в ближай-
шие полгода нас ж дут новые 
отзывы лицензий, консолидация 
рынка и уход с рынка каких-то 
игроков. Главное, чтобы и пра-
вительство, и Нацбанк помнили, 
что, несмотря на все желание бы-
стро очистить рынок, банковское 
дело не терпит суеты и спешки. 
Надо очень внимательно просчи-
тывать шаги наперед, чтобы не 
плодить проблемы», – высказал 
точку зрения Расул Рысмамбетов. 

О том, что рынок ждут переме-
ны и, скорее всего, консолидация, 
заявляют и сами банкиры. «Недо-
статок ликвидности в финансовом 
секторе сохраняется. Это видно по 
ряду показателей. Все проблемы 
банков для НБ очевидны. Если мы 
раньше говорили, что регулятор 
не видит что-то, то сегодня одно-
значно можно сказать: это видно. 
Кроме того, рейтинговые агентства 
справедливо отражают ситуации в 
банках», – констатировала факты 
Умут Шаяхметова, председатель 
правления АО «Народный банк 
Казахстана».

Эксперты уверяют, что в сред-
нем в Европе продолжительность 
«жизни банка» составляет при-
мерно 50 лет. Мы относимся к 
развивающимся странам, поэтому 
век коммерческих организаций 
существенно короче. «Это нор-
мальная тенденция. В финан-
совом секторе неминуемо идет 
процесс концентрации капиталов. 
Однако идеология неолибертари-
анства одновременно требует под-
держания конкуренции. Поэтому 
разговоры о том, что в Казахстане 
останется работать один банк, 
несерьезны. Надо понимать, что 
государство заинтересовано в 
развитии рынка и всегда будет 
поддерживать крупных игроков», 
– заверил финансовый аналитик 
Алексей Баёв. 
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ВАЛОВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ АКТИВЫ В СКВ ЗОЛОТО ЧИСТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ АКТИВЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ФОНДА РК 

В Казахстане два банка лишились лицензии, судьба еще одного под вопросом 

Куда пойдет биткоин?
Сегодня позолота с бит-
коина слетела, обнажив 
довольно неприглядную 
картину, в которой особня-
ком стоит невозможность 
масштабироваться. 

Александр ГАЛИЕВ

Все как-то свыклись с тем, что 
изначально менее всего задумы-
вавшийся как инвестиционный 
инструмент биткоин всецело стал 
таковым. Эта парадигма и сотво-
рила с ним злую шутку: взлетев до
$20 000, биткоин рухнул вниз до 
менее чем $6000, продемонстри-
ровав хрестоматийный пузырь, 
но уже на рынке криптоактивов. 
Напомним, как закончились эти 
прекрасные времена для биткоина. 
В конце 2012 года его стоимость 
резко выросла с $140 до 1000. После 
довольно длительной коррекции, 
благодаря которой биткоин отка-
тился до отметки чуть менее $200 
(произошло это в начале 2015-го), 
криптовалюта вошла в новый цикл 
роста, который привел ее к отметке 
$20 000. Формально, как говорят 
эксперты по техническому анали-
зу, биткоин до сих пор находится 
в коррекционной фазе, пока не 
пробит ключевой уровень, который 
мог бы сигнализировать о смене 
тренда ($3250). Посмотрим, какие 
факторы влияют на курс биткоина.

Петля вокруг шеи
Она затягивается. И этот нега-

тивный для криптовалют фактор 
пришел из Европы. 7 сентября 
министры финансов из 28 стран 
Европейского союза планируют 
обсудить риски и проблемы, свя-
занные с растущей популярно-
стью цифровых активов. В фокусе 
довольно стандартные вопросы: 
уклонение от налогов, отмывание 
денег и финансирование террориз-
ма. Тут следует сказать, что в атаку 
на криптовалюты устремились не 

только регуляторы ЕС – многие 
хотят так или иначе взять под 
контроль криптоотрасль. При-
чем какого-то единообразия нет. 
Где-то, как, например, в Китае, 
запрещают почти все. А в Японии, 
напротив, крайне либерально от-
носятся к цифровым валютам и к 
вопросу их обращения. Тут было 
бы несправедливо по отношению 
к Европе считать ее политиков и 
регуляторов ретроградами, ведь в 
числе весомых аргументов риски 
для криптоинвесторов, которые 
обусловлены невероятной вола-
тильностью на рынке. С другой 
стороны, мы знаем, что Европа 
вполне благосклонно относится 
к ICO, блокчейну и другим техно-
логиям, которые прямым образом 
связаны с криптовалютами.

К слову, капитализация крипто-
рынка на сегодня составляет около 
$240 млрд. 

Трамп как фактор
Отход от глобализации, который 

начался с Brexit и был поддержан 
президентом США Дональдом 
Трампом, обратной стороной 
которой является протекционизм, 
– это тема не одной будущей дис-
сертации. Досталось прежде всего 
целому ряду валют развивающихся 
стран – от турецкой лиры и индий-
ской рупии до мексиканского песо 
и казахстанского тенге. Разумеет-
ся, в пользу доллара США. В этих 
условиях эксперты считают обо-
снованным рост интереса инвесто-
ров к криптовалютам. Возможно, 
это и спасло биткоин от падения к 
отметке $3250 – ключевому уров-
ню для восходящего тренда. По 
крайней мере – пока. 

Бальзам на раны
В свете вышеуказанного особо 

приятно для криптоинвесторов 
звучат заявления апологетов, кото-
рые наперегонки пророчат светлое 
будущее криптовалютам. Один из 
таких криптогуру – сооснователь 

и бывший CEO старейшей китай-
ской криптобиржи BTCC Бобби 
Ли. Он уверен, что в ближайшие 
пару-тройку лет биткон покорит 
отметку $60 000, а капитализация 
криптовалюты, соответственно, 
достигнет $1 трлн. Свои умоза-
ключения Ли основывает на том, 
что вследствие ожидаемого весной 
2020 года халвинга (это означает, 
что добыча криптовалюты услож-
нится за счет снижения наград 
майнеров в 2 раза) скорость эмис-
сии биткоина сократится до 900 
монет в день. Эксперт сделал рас-
четы, что как только ежедневные 
совокупные затраты на майнинг 
криптовалюты достигнут $54 млн, 
цена биткоина достигнет $60 000. 
При этом уже к концу года, как за-
мечает Бобби Ли, котировки могут 
взлететь до $22 000.

Ему вторит аналитик с Уолл-
стрит и сооснователь Fundstrat 
Global Advisors и однофамилец 
Том Ли, который, правда, смотрит 
на перспективу с точки зрения 
макроэкономики. Он считает, что 
между котировками биткоина 
и ситуацией на развивающихся 
рынках существует корреляция. 
И если ФРС замедлит политику 
повышения процентных ставок и 
доллар потеряет ряд позиций, то 
криптовалюты и развивающиеся 
рынки могут устремиться к новым 
вершинам.

Вместо послесловия
При всем уважении к экспертам, 

взрывной рост на рынке крипто-
валют, и прежде всего биткоина, 
– это, ко всему прочему, еще и 
вопрос институциональных ин-
весторов. Вернее, их отсутствия. 
Именно так считает Есет Бутин, 
глава Казахстанской ассоциации 
блокчейна и криптовалют. То есть 
пока «денежные мешки» не обратят 
внимание на инвестиционные воз-
можности, которые несут крипто-
валюты, ожидание роста не имеет 
под собой серьезных оснований.

Банки, у которых 

отозвали лицензию

Год 

отзыва

Глава Нацбанка 

в указанный период 

АО «Наурыз Банк» 2005

Болат Жамишев 

АО «Валют Транзит Банк» 2007

Арман Дунаев 

АО «Кредит Алтын Банк» 2011 

Григорий Марченко 

АО «Казинвестбанк» 2016 

Данияр Акишев 

АО «Delta Bank» 2017 

АО «Qazaq Banki» 2018 

АО «Эксимбанк Казахстан» 2018 

Госзащита от рисков
В рамках закона, связан-
ного с регулированием 
предпринимательской 
деятельности, обсуждается 
переход госорганов на риск-
ориентированный подход. 
О том, что это такое и как 
его внедрение может по-
влиять на бизнес, рассказал 
руководитель направления 
решений для государствен-
ных организаций компании 
SAS Россия/СНГ Андрей 
Денисенко. 

Ольга КУДРЯШОВА

– Что представляет собой риск-
ориентированный подход для 
бизнеса и госструктур?

– Это набор инструментов, 
который позволяет государствен-
ным органам вести эффективную 
контрольно-надзорную деятель-
ность, предотвращая нарушения 
до того, как их совершат. В этом 
заключается его принципиальное 
отличие от традиционной прак-
тики работы госорганов, которая 
чаще всего предполагает реаги-
рование на уже совершенное на-
рушение, выявленное благодаря 
обращениям граждан или при 
проведении плановых проверок 
либо проверок по поручению вы-
шестоящих органов.

Для перехода на риск-ориен-
тированный подход необходимо соз-
дать систему управления рисками, 
которая включает в себя программ-
ные инструменты, специализиро-
ванные структурные подразделения 
и процессы управления рисками. 
В аналитический инструментарий 
системы управления рисками (СУР) 
входят три ключевых элемента: 
статистические профили рисков, экс-
пертные правила и статистические 
аномалии. Эти элементы позволяют 
анализировать поведение субъектов 
и оценивать в динамике риски со-
вершения нарушений ими.

– Какова конечная цель такого 
риск-ориентированного подхода 
для бизнеса?

– Переход контролирующих ор-
ганов на риск-ориентированный 
подход дает возможность снизить 
нагрузку на те компании, которые 
следуют нормам и не пытаются 
уклониться от контроля в сферах тех-
нического и экологического надзора, 
пожарного контроля, налогообложе-
ния и других. И наоборот, он позво-
ляет своевременно зафиксировать 
«странное» поведение субъекта и не 
оставить его без внимания – профи-
лактики, привлечения к ответствен-
ности или других мер.

При этом переход на риск-
ориентированный подход благо-
творен не только для контролиру-
ющих органов, но и для бизнеса. 
Когда люди начинают задумы-
ваться о создании собственного 
бизнеса, многие откладывают 
принятие решения из-за того, что 
наслышаны об избыточных и уто-
мительных процедурах контроля. 
Если же госорганы применяют 
современный подход к работе с 
рисками, то взаимодействие с 
ними становится более прозрач-
ным, что положительно влияет на 
бизнес-климат в стране.

– Как риск-ориентированный 
надзор помогает при контроле 
правонарушений? Может ли он 
каким-то образом поспособ-
ствовать их сокращению, свое-
временному обнаружению либо 
профилактике?

– Да, в этом и заключается его 
основная задача. Решается она с 
помощью инструментов оценки и 
управления рисками. Оценивать их 
помогают специальные профили 
рисков, которые содержат информа-
цию о вероятности совершения на-
рушения и величине потенциально-
го ущерба. Создавать профили риска 
помогают технологии машинного 
обучения на основе анализа раз-
личной информации о субъектах, в 

том числе и данных о том, совершали 
ли они нарушения в прошлом. Ис-
пользуя профили риска для анализа 
текущей деятельности субъектов, го-
сорган может выявить тех из них, кто 
может вскоре совершить нарушение, 
и предотвратить такой вариант раз-
вития событий с помощью проверки 
или профилактических мер – в за-
висимости от уровня и вида риска и 
поведения субъекта.

– К слову, в прошлом меся-
це система документооборота, 
которая активно использует-
ся в Казахстане, в том числе и 
во многих нацкомпаниях, была 
подвержена уязвимости. Как 
обеспечивается безо пасность 
государственных данных при 
риск-ориентированном надзоре? 
Возможно ли полностью исклю-
чить утечку данных?

– Главное – разграничить доступ 
к системе управления рисками. 
Важно обеспечить защиту про-
филей риска. Конфиденциаль-
ность этой информации усложняет 
жизнь тем нарушителям, которые 
стремятся замаскировать свою 
противоправную деятельность.

– Как сбор и анализ данных по-
могает бизнесу? Какие издержки и 
насколько сокращаются при этом?

– Автоматизация обмена данны-
ми позволяет компаниям сократить 
издержки на сбор информации, 
которую они ежемесячно или еже-
квартально предоставляют госор-
гану, а самому органу – снизить 
затраты на обработку этих данных. 
В идеале этот процесс происходит 
с минимальными затратами време-
ни: нужные данные автоматически 
отправляются в контролирующий 
орган, где СУР анализирует их при 
оценке рисков. Хороший пример 
– онлайн-касса, запущенная ФНС 
России, благодаря которой данные 
по каждой транзакции автомати-
чески отправляются в налоговую в 
режиме онлайн.
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На рынке дизтоплива…
Государство продолжает снабжать 
сельхозпроизводителей льготным ГСМ
Чтобы обеспечить своевре-
менное проведение полевых 
работ, министерство энер-
гетики совместно с мини-
стерством сельского хозяй-
ства разработали «Графики 
закрепления областей за 
НПЗ по поставке дизельного 
топлива на полевые работы 
2018 года». 

Вячеслав ЩЕКУНСКИХ

В августе цена льготного дизеля, 
по расчетам министерства, была 
ниже реализуемой на АЗС на 26 
тенге за литр. Так, минэнерго со-
общает, что общая заявка для СХТП 
удовлетворена в полном объеме и 
утверждена в размере 769,4 тыс. т 
на год.

Несмотря на это агентство «Ка-
зах-Зерно» не так давно сообщало, 

что из-за роста цен на дизель, по 
оценкам крестьян, себестоимость 
тонны пшеницы выросла на 15–20% 
и сейчас просчитывается на уровне 
50 тыс. тенге. 

В свою очередь в министерстве 
отмечают, что отгрузка дизельного 
топлива с НПЗ для СХТП стоит в при-
оритете на законодательном уровне. 
При этом контроль и мониторинг от-
грузок осуществляется ежесуточно.

Тем временем цена на дизельное 
топливо на АЗС Казахстана прибли-
зилась к «премиуму». Солярка стоит 
дороже Аи-95, а кое-где ее цена выше 
98-го. В минэнерго полагают, что речь 
идет не о ценовом сговоре, а о росте 
потребления солярки, основной фак-
тор которого – направление значи-
тельного объема от общей выработки 
дизельного топлива на обеспечение 
сельскохозяйственной и железнодо-
рожной отраслей. Рост спроса связан 

с сезонным повышением транзитных 
грузоперевозок через Казахстан из-за 
перетока топлива в связи с диспарите-
том цен на внутреннем рынке и в при-
граничных регионах соседних стран.

Отметим, что в приграничных с 
Казахстаном регионах России ситу-
ация схожая: дизель дороже Аи-95 
(42,58 рубля и 41,83 рубля соответ-
ственно). В соседнем Кыргызстане 
все наоборот. В Бишкеке средняя 
стоимость дизельного топлива со-
ставляет 44,77 сома, Аи-95 – 45,7 
сома (курс примерно 5,25 – «Kъ»).

Кроме того, постановлением пра-
вительства Казахстана с 1 июня 
ставка акциза на дизельное топливо 
была увеличена на 7,7 тенге за литр.

Также, по данным министерства, 
изменилась и закупочная цена на 
нефть для НПЗ.

Аналитики минэнерго резюмиру-
ют: «Увеличение спроса, увеличение 

объемов льготного топлива для 
сельхозтоваропроизводителей и по-
вышение себестоимости выработки 
наряду с увеличившейся себестои-
мостью производства дизельного 
топлива (увеличение тарифа на 
переработку на ТОО «ПКОП») спо-
собствуют сезонному росту уровня 
цен на дизельное топливо».

В принципе, логика роста по-
нятна: что не регулируется государ-
ством, то регулируется рынком. 

В свою очередь министр нацио-
нальной экономики РК Тимур Су-
лейменов, озвучивая на заседании 
правительства уровень инфляции 
за восемь месяцев 2018 года, от-
метил, что наибольший рост цен 
отмечается именно на дизельное 
топливо – 17,2%. Причину повы-
шения инфляции раскрыл глава 
Нацбанка Данияр Акишев: «Это 
связано с режимом санкций против 
России и с ослаблением нацио-
нальной валюты. Также оказывает 
свое влияние снижение цен на 
нефть и рост социальных расходов 
и кредитов».

С учетом того, что стоимость 
дизельного топлива влияет на цены 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров в республике, к 
концу года можно будет наблюдать 
не слишком позитивные результаты 
этого рыночного явления.

В правительстве отмечают, что 

отгрузка дизельного топлива 

с НПЗ для СХТП стоит в при-

оритете на законодательном 

уровне. При этом контроль и 

мониторинг отгрузок осущест-

вляется ежесуточно.

Фото: Офелия ЖАКАЕВА

Рост объемов без роста цен

В ближайшее десяти-

летие страна намерена 

использовать сырьевое 

преимущество и, по дан-

ным мин энерго, добыча 

нефти к 2030 году про-

гнозируется на уровне 

свыше 104 млн т. 

Фото: www.shutterstock.com/

Oil and Gas Photographer

Нефтегазовый сектор РК по-
прежнему остается локомо-
тивом экономики, и, похоже, 
ситуация изменится нескоро: в 
прошлом году добыча состави-
ла рекордные 86,2 млн т против 
78 млн т годом раньше. В этом 
году нефтедобыча ожидается 
на уровне 2017 года, ее увели-
чение существенно помогло 
стране достичь 4% роста ВВП 
по итогам прошлого года по 
сравнению с ростом экономики 
всего лишь на 1% в 2016 году.

Раушан НУРШАЕВА

По данным Комитета по статистике 
министерства нацэкономики, объем 
добычи нефти в январе-июне 2018 года 
составил 38,527 млн т, что на 7,6% боль-
ше, чем за аналогичный период 2017 
года. Рост, безусловно, есть, но будет ли 
он достаточен для выполнения годового 
плана, и как это в целом повлияет на 
экономику страны? 

«Нефтяной фактор будет и в этом 
году к лючевым для показателей 
итогового роста казахстанской эко-
номики, даже более весомым, чем в 
прошлом году, на фоне уменьшения 
влияния некоторых других факторов 
(прежде всего, бюджетных расходов 
и трансфертов в бюджет из Нацио-
нального фонда). Правда, в этом году 
ключевым будет не наращивание 
физических объемов добычи нефти, 
а цена на нефть. В первом полугодии 
рост ВВП составил 4,1%, и он был по-
казан на фоне увеличения неф тяных 
цен (по сорту Brent) на 37% – с $51,5 
за баррель в первом полугодии 2017 
года до $70,7 в первом полугодии 2018 
года. По итогам года рост нефтяных 
цен, на мой взгляд, будет меньшим, 
на уровне порядка 25–30%, что по-
зволит выйти на годовой рост ВВП 
около 3,5%. Поскольку происходит за-
медление темпов роста нефтяных цен 

из-за роста базы (во втором полугодии 
2017 года цены были несколько выше, 
чем в первом), то и экономический 
рост Казахстана во втором полугодии, 
скорее всего, замедлится и составит 
около 3%», – считает главный научный 
сотрудник Казахстанского института 
стратегических исследований при 
президенте РК Вячеслав Додонин. 

Власти страны делают ставку на три 
крупнейших проекта – Кашаган, Тен-
гиз и Карачаганак. В первом полугодии 
этого года Кашаган уже перевыполнил 
свой производственный план – при 
плане в 4,9 млн т добыча составила 
6,2 млн т нефти. При этом ожидается 
снижение добычи на месторождени-
ях Кызылординской и Актюбинской 
групп, что связано с поздней стадией 
разработки и естественным истоще-
нием этих месторождений. Не так 

давно стало известно, что Кашаган 
весной 2019 года планирует при-
остановить производство на не-
сколько недель из-за капитального 
ремонта. Из сообщения компании 
неясно, как это повлияет в целом 
на планы добычи в 2019 году. На-
помним, что Кашаган – крупней-
шее месторождение в мире из от-
крытых за последние десятилетия, 
дорогостоящий и «многострадаль-
ный» мировой неф тепроект – он 
смог заработать только в 2016 году 
после многолетнего простоя из-за 
технологических проблем.

Из сообщения профильного ми-
нистерства следует, что в 2018 году 
добыча на Кашагане ожидается на 
уровне порядка 11 млн т по сравне-
нию с 8,2 млн т в 2017 году. Кроме 
того, по данным минэнерго, вклад 

Тенгиза в страновую нефтедобычу 
в 2017 году составил 28,7 млн т, 
Карачаганака – 12,5 млн т. Место-
рождение Кашаган разрабатывает 
консорциум NCOC, объединяющий 
итальянскую Eni, американскую 
ExxonMobil, китайскую CNPC, 
британо-нидерландскую Royal 
Dutch Shell, французскую Total, 
японскую Inpex Holdings Inc и 
«КазМунайГаз».

На Тенгиз приходится треть со-
вокупной добычи нефти в Казах-
стане. В капитале «Тенгизшеврой-
ла» 50% принадлежит американ-
ской Chevron, 25% – ExxonMobil, 
20% – «КазМунайГазу» и 5% – 
«дочке» российского «Лукойла» 
– Lukarco. Третьим «китом» роста 
нефтедобычи является Карачага-
нак – гигантское газоконденсатное 
месторождение, добыча на кото-
ром, по данным минэнерго, в 2017 
году составила 12,5 млн т. Здесь все 
осложняется тем, что Казахстан и 
акционеры проекта ведут давний 
спор, связанный с калькуляцией 
раздела прибыли, и даже доводили 
дело до арбитража.

Вероятная дата достижения 
соглашения между сторонами 
неоднократно откладывалась, но 
есть надежда, что до конца года 
консенсус все же будет достигнут. 
Карачаганак является одним из 
краеугольных камней дальней-
шего развития отрасли, которое 
министерство энергетики связы-
вает с расширением производ-
ственных мощностей на Тенгизе 
и Карачаганаке после 2020 года, 
расширением освоения Кашагана, 
а также началом добычи на других 
морских проектах к 2025 году.

В ближайшее десятилетие страна 
намерена использовать сырьевое 
преимущество и, по данным мин-
энерго, добыча нефти к 2030 году 
прогнозируется на уровне свыше 
104 млн т. Вячеслав Додонин не 
стал комментировать официаль-

ные прогнозы нефтедобычи, но 
заметил, что в последние годы ее 
уровень отстает от индикаторов, 
заложенных в ряд отраслевых про-
грамм.

«В частности, в первой Госпро-
грамме форсированного индустри-
ально-инновационного развития 
предполагалось, что уже в 2014 
году объем нефтедобычи будет со-
ставлять 84 млн т, а в соответствии 
с Концепцией развития топливно-
энергетического комплекса стра-
ны, принятой в середине 2014 года, 
в прошлом году уровень добычи 
должен был составить 91 млн т», – 
напоминает эксперт.

Он также заметил, что горизонт 
планирования в 13 лет является, 
как показывает практика ранее 
принятых программ, слишком 
длинным в плане достоверности 
прогнозов. И если даже заложен-
ные показатели все же будут достиг-
нуты, это не даст особо значимого 
макроэкономического эффекта для 
страны.

«Прирост в 18 млн т за 13 лет 
означает среднегодовое увеличе-
ние добычи нефти меньше, чем на 
1,5% – это не та величина, кото-
рая может оказать существенное 
влияние на ускорение экономиче-
ского роста. Значительно большее 
значение будет иметь изменение 
цен, которое на такую длительную 
перспективу практически невоз-
можно прогнозировать. Но, скорее 
всего, исходя из существующих и 
прогнозируемых тенденций разви-
тия мировой экономики, цены на 
нефть в этот период не будут расти 
такими темпами, которые позволят 
им стать существенным фактором 
экономического роста нефтяных 
экономик, более вероятен противо-
положный сценарий их падения и 
стагнации на относительно низком 
уровне», – считает г-н Додонин.

Как отразится на экономике Казахстана увеличение нефтедобычи 

В прошлом году на шым-
кентских очистных со-
оружениях ТОО «Водные 
ресурсы – Маркетинг» была 
запущена биогазовая уста-
новка мощностью 0,5 МВт, 
позволяющая перерабаты-
вать осадок канализацион-
ных вод и получать био-
логический газ – источник 
тепловой и электрической 
энергии. Установка обе-
спечила потребности ТОО 
в энергии: электрической 
– на 40% и тепловой – на 
100%. 

Наталья ХАЙКИНА

Строительство биогазовой уста-
новки началось в 2015 году в рамках 
концепции по переходу Республики 
Казахстан к «зеленой» экономике. 
Ее общая стоимость составляет 
2,2 млрд тенге. Как рассказал за-
меститель генерального директора 
по экономике и маркетингу ТОО 
«Водные ресурсы – Маркетинг» 
Жанатбек Турдалиев, биогазовая 
установка была построена за счет 
кредита от Евразийского банка 
реконструкции и развития. 

«Заем получили на льготных 
условиях – низкий процент возна-
граждения – 5% годовых, три года 
каникул, в течение которых заем не 

выплачивается, а затем 10 лет будем 
отдавать деньги. Все затраты зало-
жены в тариф, в графе «инвестиции 
в основные средства системы водо-
снабжения и канализации», – гово-
рит Жанатбек Турдалиев.

В проекте использованы тех-
нологии от чешской компании 
АО «HEDVIGA GROUP», которые 
позволяют производить тепловую 
и электрическую энергию за счет 
сжигания метаносодержащего 
газа, который получают в про-
цессе очищения сточных вод. За 
год работы биогазовая установка 
выработала 3,5 млн кВт/ч, что по-
крыло 40% потребности очистных 
сооружений в электрической энер-
гии и 100% – в тепловой. 

Начальник цеха обработки осад-
ка Игорь Гасанов рассказал, что 
проект подразумевает наращива-
ние объемов производства энергии 
с передачей излишков в городскую 
энергетическую сеть. «Объем полу-
чаемой электроэнергии планирует-

ся довести до 500 кВт в час. Сейчас 
принимаем 240 кубов осадка еже-
суточно, но проектная мощность 
– 900 кубов», – сказал он.

Установка также позволяет сни-
зить ущерб, наносимый экологии 
очистными сооружениями. Если 
раньше ил, образующийся в ре-
зультате процесса очистки, скла-
дировался на открытом воздухе, то 
теперь вопрос утилизации отходов 
решен. «Производство полностью 
безотходное, – говорит Жанат-
бек Турдалиев. – После того, как 
ил высушивают, остается песок, 
пригодный для строительства, и 
незначительная часть отходов, 
которая идет на изготовление каче-
ственных минеральных удобрений. 
В этом и заключается уникальность 
установки, которая, к тому же, пер-
вая и пока единственная во всей 
Центральной Азии. Благодаря ее 
запуску мы получили 16 дополни-
тельных рабочих мест», – сказал он.

Биогазовая установка – не един-
ственный проект, реализуемый 
в регионе в рамках концепции 
перехода на «зеленую» экономи-
ку. В целом идет работа еще по 14 
проектам возобновляемых источ-
ников энергии общей мощностью 
183,9 мегаватт. Из них в прошлом 
году уже были запущены четыре: 
в Казыгуртском районе введена в 
эксплуатацию малая гидроэлектро-
станция «Достык», в Сарыагашском 
районе началось строительство 

солнечной электростанции «Жыл-
га» мощностью 20 МВт и введена 
в строй малая гидростанция, а в 
Мактааральском районе, недалеко 
от города Жетысай, было начато 
строительство солнечной электро-
станции мощностью 5 МВт.

В планах построить на 122 ре-
ках Туркестанской области ма-
лые гидроэлектростанции общей 
мощностью 420 МВт, в том числе 
каскадные малые гидроэлектро-
станции общей мощностью 57 МВт 
на реке Угам.

Кстати, на территории очистных 
сооружений ТОО «Водные ресурсы 
– Маркетинг» несколько лет назад 
была запущена солнечная электро-
станция, которая занимает два 
гектара. Здесь установлено около 
четырех тысяч панелей, которые 
позволяют городскому водоканалу 
экономить средства при оплате 
электроэнергии (тариф на электро-
энергию в конечном счете полу-
чается на 5% ниже).

Изменения закупочной цены на нефть для НПЗ

№ 

п/п
Область

Объем весен-

них поставок 

(тыс. т)

Объем осен-

них поставок 

(тыс. т)

Всего 

(тыс. т)

1 Акмолинская область 65 70,0 135

2 Актюбинская область 8,8 8,5 17,3

3 Алматинская область 24,5 20,0 44,5

4 Атырауская область 0,6 0,5 1,1

5 ВКО 25 25,0 50

6 Жамбылская область 15,5 16,2 31,7

7 ЗКО 12 11,0 23

8 Карагандинская область 18 15,0 33

9 Костанайская область 71 83,0 154

10 Кызылординская область 14 16,0 30

11 Павлодарская область 16 14,0 30

12 СКО 66,6 75,0 141,6

13 ЮКО 38 40,2 78,2

Всего 375,0 394,4 769,4

июль август сентябрь октябрь

Объем 

тыс. т
Доля

Объем 

тыс. т
Доля

Объем 

тыс. т
Доля

Объем 

тыс. т
Доля

Производ-

ство
388,156 300,198 414,852 362,433

СХТП 112 28,86% 110,6 36,85% 126,6 30,52% 45,0 12,42%

Доля поставок дизтоплива для СХТП от общего объема производства

Биогаз в помощь
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ИНДУСТРИЯ

Связанные одной цепью

Казахстан занимает 

лидирующую позицию 

по внедрению в общий 

энергетический баланс 

страны возобновляемых 

источников энергии

в Центральной Азии 

только за счет субсидий.

Фото: www.carbonbrief.org

Энергетический, в том числе и 
гидроэнергетический, потен-
циал Центральной Азии доста-
точно высок. Но вот вопросы 
энергетической безопасности 
в странах региона очень часто 
упускают из виду. О том, как об-
стоят дела в этом вопросе, рас-
сказал заместитель директора 
Центрально-Азиатского инсти-
тута стратегических исследова-
ний Фарход Аминжонов. 

Анна ШАПОВАЛОВА

– Вопросы энергетической безопас-
ности региона нечасто поднимаются, 
в том числе и на высоком уровне… 
Неужели для стран Центральной 
Азии они не столь важны?

– Энергетический вопрос для цен-
тральноазиатских стран является клю-
чевым. Первое, с чего начинается высту-
пление высоких лиц: «У нас огромный 
энергетический потенциал!» А давайте 
посмотрим на потенциал всей Централь-
ной Азии: Таджикистан и Кыргызстан 
имеют 6–7% мирового энергетического 
потенциала, здесь же гидроэнергетика и 
газ Узбекистана, нефть и газ Казахстана, 
у Туркменистана четвертое место в мире 
по запасам газа… Но в университетах 
наших стран нет ни одной программы 
по энергетической безопасности, даже 
больше – нет ни одного нормального 
курса, где бы рассматривалась энерге-
тическая безопасность в разрезе всего 
региона. У стран нет стратегии энерге-
тической безопасности, аналогичной с 
европейскими странами. Сказать, что у 
нас все хорошо и поэтому нам не нужна 
какая-то стратегия, не совсем верно. 
Единственная страна региона, которая 
на стратегическом уровне включила 
данную тематику в программу, – это Ка-
захстан. В Стратегии «Казахстан-2050» 
есть пункт по энергетической безопас-
ности и внедрению возобновляемых 
источников энергии. Но опять-таки 
стратегия – это классно, мы идем в этом 
направлении. Но нужны тактические 
действия. Тут уже у всех стран без ис-
ключения серьезные проблемы. К тому 
же у нас очень мало экспертов – когда 
проводятся конференции, найти экс-
перта по энергетическим вопросам 
в Центральной Азии очень сложно. 
Энергетической безопасностью, энерге-
тикой и вопросами, связанными с этой 
отраслью, занимаются смежно почти 
все: политологи, экономисты, сектор 
безопасности… Это было бы смешно, 
если бы не было так грустно. Все об этом 
говорят, но глубоко мало кто изучает. 

–  А можно ли говорить о существо-
вании проблем в отношениях между 
странами? Ведь страны верховья 
ЦА обладают большим гидроэнер-
гетическим потенциалом, тогда как 
странам низовья не всегда достаточ-
но воды даже на аграрные нужды… 

– Странам низовья нужно более 
рационально и эффективно использо-
вать воду, которая спускается. Страны 
Центральной Азии все входят в десятку 
стран – лидеров по потреблению на 
душу населения воды. И все равно 
жалуются, что воды не хватает. Что из 
этого следует? Все просто: проблема не 
в количестве воды, а в рациональности 
ее использования и эффективности 
ирригационных систем. 

– Альтернативная электроэнер-
гетика постепенно развивается. 
Например, у Казахстана достаточно 
смелые планы – к 2050 году половину 
электроэнергии вырабатывать за 
счет возобновляемых источников. 
Насколько это реально?

– В Казахстане по использованию 
альтернативных источников энергии 
выбор широк: гидроэнергетика, сол-
нечные панели, ветровая энергия. Но 
объем ВИЭ все равно еще очень малень-
кий – 1–2%. В планах увеличить до 3% 
до 2020 года, до 10% – до 2030 года и до 
50% – к 2050 году. Наверное, все-таки 
до 2020 года смогут хотя бы прибли-
зиться к заветной цифре. Но увеличить 

до 10% к 2030 году будет проблема-
тично, потому что в начале, когда объ-
емы не такие уж большие, государство 
может поддерживать и субсидировать 
проекты, дальше, когда масштаб будет 
разрастаться, а при этом цены на нефть 
не будут увеличиваться, активное уча-
стие государства в подобных проектах 
спорно. Сейчас Казахстан занимает 
лидирующую позицию по внедрению в 
общий энергетический баланс страны 
возобновляемых источников энергии 
в Центральной Азии только за счет 
субсидий. То есть еще не приблизился 
к черте, за которой альтернативная 
энергетика начинает развиваться уже 
за счет самоокупаемости.

– Давайте рассмотрим теоретиче-
скую ситуацию. Если лишить пред-
приятия и проекты по ВИЭ государ-
ственного субсидирования, пойдет 
ли в эту нишу бизнес?

– Не пойдет. Я разговаривал с главным 
инженером электростанции «Бурное 
Солар-1», это самая крупная в Централь-
ной Азии солнечная электростанция 
мощностью в 50 МВт, которая находится 
в Жамбылской области. Недавно они 
запустили вторую очередь, и теперь сум-
марно мощность увеличилась вдвое. Я 
задал ему этот же вопрос. Ответ получил 
более чем прямой: не будь государствен-
ных субсидий, никто бы не развивал. 
В Самарканде государственно-частное 
партнерство в проекте по строительству 
солнечной электростанции не сложи-
лось. Из запланированных пяти станций 
одну может и построят, но все – вряд 
ли. В Узбекистане беседовал со специ-
алистом из Международного института 
солнечной энергии в Ташкенте, который 
открыт в 2012 году. Расчеты по всем про-
ектам получены еще в 2011 году. К слову, 
в Казахстане построить 50 МВт станцию 
удалось за девять месяцев и за год увели-
чить мощность в 2 раза. В Узбекистане 
же сложилась такая ситуация: сначала 
было расписано технико-экономиче-
ское обоснование, просчитан проект, 
но пока шло утверждение и выделение 
средств, технологии шагнули вперед и 
оборудование подешевело. Объявили 
новый тендер, расторгнув предыдущий, 
и так до бесконечности, выжидательная 
тактика. В Казахстане же к вопросу 
быстро меняющихся технологий отнес-
лись иначе: если мы не будем развивать 
сектор ВИЭ, а только ждать снижения 
цен и новых технологий, то так и будем 
только ждать. В итоге всегда будем идти 
позади развитых стран, будем свалкой 
для Европейского союза и развитых ази-
атских стран или Соединенных Штатов 
– их изобретатели что-то делают, вне-
дряют технологии, которые со временем 
устаревают, или масштаб производства 
увеличивается, тогда они и отправляют 
к нам технологии, новые для нас, а для 

своих стран придумывают что-то 
новое, более эффективное, высоко-
качественное, дешевое.

– В Таджикистане на реке Вахш 
уже в 2018 запланирован ввод 
в эксплуатацию первых агрега-
тов Рогунской ГЭС (мощность
3600 МВт), в Кыргызстане все еще 
открыт вопрос о строительстве 
Верхненарынского каскада (общая 
проектная мощность 237,7 МВт), 
строительстве Камбаратинской 
ГЭС-1 (проектная мощность 1860 
МВт), Узбекистан рассматривает 
возможность по возведению Пскем-
ской ГЭС (мощность 400 МВт).
В Казахстане завершилось строи-
тельство Мойнакской ГЭС (мощ-
ность 300 МВт). Как это может 
отразиться на энергетическом 
балансе? 

– Сейчас в Казахстане производит-
ся 105 млрд кВт•ч в год, и из них 3,5 
млрд кВт•ч – избыточные. В стране 
три зоны электроэнергетической си-
стемы: Западная, Северная и Южная. 
Последняя соединена с Узбекистаном 
и Кыргызстаном, а Северная и За-
падная – с Россией. Запад Казахстана 
больше импортирует из России, чем 
экспортирует, тогда как север – на-
оборот, потому что Экибастузские 
ГРЭС очень крупные, производят 
много электричества, которое экс-
портируется в Россию. Есть сделки 
с Узбекистаном и Кыргызстаном. 
Казахстан платит за узбекский газ, на 
юге электричество идет по льготным 
ценам, потому что российские компа-
нии, работающие в Узбекистане, про-
изводят его, а на севере Россия поку-
пает у Казахстана электроэнергию по 
льготным ценам, так как Казахстан 
опять же по льготной цене получает 
из Узбекистана энергию, произве-
денную российскими компаниями. 
Напрямую с севера Казахстана на юг 
страны поставлять электроэнергию 
невыгодно из-за огромных потерь. 
Поэтому в советское время и создава-
лась система исходя из рационально-
сти. Не было линий электропередачи, 
соединяющих юг и север Казахстана 
– большие территории, на которых 
никто не живет. Не было линий 
электропередачи, соединяющих юг и 
север Кыргызстана и Таджикистана, 
все шло через Узбекистан, это было 
более эффективно. Сейчас линии по-
строены, но они больше как запасной 
вариант, электричество перегоняет-
ся, но взаимная торговля электри-
чеством и энергоресурсами все-таки 
в Центральной Азии необходима. 
Есть линия электропередачи в 500 
киловольт «север – юг» в Казахстане. 
Южные регионы получают часть 
электричества с севера, но основную 
часть покупают в Кыргызстане и 
Узбекистане. Но в случае каких-то 
сбоев в подаче электроэнергии от 
соседей Казахстан может увеличить 
импорт с севера страны, тогда мень-
ше уйдет на экспорт в Россию. При 
этом тарифы очень похожи в рамках 
единой системы. 

В Таджикистане почти все усилия 
идут на строительство Рогунской 
ГЭС, построена ТЭЦ в Душанбе. 
В Кыргызстане активно ведется 
модернизация Токтогульской ГЭС, 
Бишкекской ТЭЦ. В Узбекистане 
увеличат гидроэнергетику за счет 
внедрения новых мощностей, хо-
тели солнечные электростанции 
строить и теперь переключились на 
атомную энергетику. В Казахстане 
Мойнакская ГЭС построена, и будут 
увеличивать мощности, на Балхаше 
строят ГЭС, ввели в эксплуатацию 
солнечную электростанцию «Бурное 
Солар», пытаются построить ветря-
ную электростанцию в Джунгарских 
воротах, на севере есть аналогичные 
проекты, на западе энергетические 
компании вышли с предложением 
по строительству собственной ТЭЦ, 
которая будет обеспечивать регион 
электроэнергией. 

Казалось бы, увеличение про-
изводства энергии налицо, но, по 
большому счету, кардинальных из-
менений в общем энергетическом 
балансе не произойдет, поскольку 
потребление будет увеличиваться. 
Оно и сейчас растет. К примеру, 
раньше в аулах редко у кого имелся 
хотя бы телевизор, сейчас с полу-

Нужно ли странам ЦА делить энергетическое наследство СССР

Туркменистан

Высокая зависимость от одного ресурса – газа. Почти все объекты ра-

ботают на этом виде топлива. При этом большая часть добываемого газа 

уходит на экспорт в Китай. Так что налицо еще и высокая зависимость от 

одного рынка. В свое время Туркменистан начал поставки в Китай, чтобы 

избежать зависимости от российского рынка, куда продавал крупные объ-

емы голубого топлива после развала Советского Союза. Но в результате 

опять оказался в зависимости от одного рынка сбыта – теперь китайского. 

Узбекистан

Устаревшая энергетическая система в целом, высокие как технические, так 

и коммерческие потери. Опять же зависимость от газа, которого в стране не 

так уж и много. За последние 15 лет крупных газовых месторождений откры-

то не было, тогда как страна данный ресурс потребляет в больших объемах. 

Энергетический сектор примерно на 85% зависит от газа, а его не хватает. 

Таджикистан

Устаревшая гидроэнергетическая система: из 5190 МВт установленной 

мощности фактически вырабатывается лишь 2660 МВт. Система требует 

модернизации. Высокая зависимость от гидроэнергетики – это не проблема, 

а скорее преимущество. Гидроэнергетика – в огромных объемах чистая 

энергия, водные резервуары, которые в будущем помогут регулировать 

влияние изменений климата на регион в целом. 

Кыргызстан

Достаточно неэффективный энергетический сектор. Хотя существуют 

линии электропередачи «север – юг», все равно южные регионы более 

уязвимы, так как электричество производится в основном на севере, но в 

большей степени этот регион работает с казахстанской системой. К тому же 

весь газовый сектор Кыргызстана принадлежит России с 2014 года. Это за-

висимость – стратегически важный сектор контролирует другое государство. 

Казахстан

В вопросах энергетической безопасности более защищен, нежели другие 

страны. Потому что, с одной стороны, энергетика дифференцирована: хотя 

80% электричества производится на ТЭЦ, работающих на угле, но государство 

субсидирует развитие возобновляемых источников энергии. Примером 

могут служить солнечные панели, ветряные мельницы, гидроэнергетика, та 

же Мойнакская ГЭС на юге, ГЭС на Балхаше. К минусам относится то, что 40% 

электричества потребляется 50 крупными индустриальными предприятиями. 

Они могли бы потреблять гораздо меньше, но из-за того что тарифы доста-

точно доступны даже для бизнеса, компаниям обойдется гораздо дороже 

установить фильтры, использовать очистительные или энергосберегающие 

технологии, чем просто платить за электричество, которое они буквально по-

жирают. Плотно заселенный юг Казахстана все еще зависит от узбекского газа, 

которого не так уж и много. Вопрос в том, насколько эти экспортно-импортные 

отношения надежны и стабильны. Когда зима приходит и уходит вовремя, 

можно предугадать объем потребления газа в той и другой стране, тогда от-

ношения складываются достаточно гладко. Но стоит неожиданно измениться 

погодным условиям, как начинаются проблемы. Узбекистан, естественно, в 

первую очередь должен обеспечивать свое население электричеством и 

газом. Соответственно, он перенаправляет ресурсы на внутренний рынок, и 

тогда Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан остаются без газа. Это проблема, 

которую, в принципе, Казахстан уже пытался решить – принял стратегию га-

зификации (Генеральная схема газификации Казахстана на 2015–2030 годы), 

согласно которой запланировано множество различных мероприятий по 

решению этой проблемы. Но стратегия просто рухнула из-за того, что упали 

цены на нефть, в государственном бюджете на это не осталось денег, а оно 

было главным инвестором. В итоге ЮКО, Жамбылская и Алматинская области 

так и остались зависимыми от узбекского газа.

Проблемы в энергетическом секторе 

в странах Центральной Азии
По версии Центрально-Азиатского института стратегических исследований

 Энергетической 

безопасностью, энер-

гетикой и вопросами, 

связанными с этой 

отраслью, занимаются 

смежно почти все: по-

литологи, экономисты, 

сектор безопасности… 

Это было бы смешно, 

если бы не было так 

грустно. Все об этом го-

ворят, но глубоко мало 

кто изучает

 Быть абсолютно 

независимыми очень 

сложно в центрально-

азиатском контексте. 

Даже Казахстан, при 

условии, что ему не нуж-

ны другие центрально-

азиатские страны, все 

равно будет частично 

зависим. От той же 

самой воды

чением доступа к электроэнергии 
активно покупают различную бы-
товую технику.  Ну а для избытков 
есть потенциальные экспортные 
пути в Афганистан и Пакистан, это 
практически неосвоенные рынки 
потребителей энергии.  

– И все же обмен ресурсами 
между странами сохранится?

– Обмен ресурсами – механизм, 
который был создан еще в совет-
ское время, он сильно нарушался, 
трансформировался. После того 
как Узбекистан в 2009 году вы-
шел из единого кольца (83 пункта 
больших трансформаторов по 
четырем странам Центральной 
Азии и южной части Казахстана), 
Таджикистан остался абсолютно 
изолированным, так как Туркме-
нистан вышел из него еще в 2003 
году. Есть две линии, соединяющие 
Туркменистан с Узбекистаном 
через Бухарскую область, они 
перестали функционировать. Вы-
ходя из единого кольца, Узбеки-
стан вряд ли ожидал, что это так 
сильно отразится. Оказалось, что 
газа стране недостаточно, а за 
счет него и производится основная 
часть электричества, зимой люди 
мерзнут, фактически коэффици-
ент эффективности ТЭЦ серьезно 
понизился, потому что зимой они 
и вырабатывают электричество, 
и обеспечивают теплоснабжение. 
К тому же узбекские ТЭЦ не были 
построены для работы в режиме 

пика потребления, он покрывался 
за счет гидроэнергии в странах 
верховья. Условно утром с пяти до 
восьми гидроэнергетика Таджи-
кистана и Кыргызстана спускала 
воду, производилось электриче-
ство, поступавшее в единую сеть, 
и покрывались пики. То же самое 
происходило и вечером. Узбекская 
энергетическая система, все тепло-
электростанции спроектированы 
для работы в нормальном режиме. 
Когда нарушились взаимоотноше-
ния и энергия не импортировалась, 
им пришлось работать в пиковом 
режиме, что привело к истощению, 
износу оборудования и перекосам 
в производстве. 

В советское время технические 
аспекты контролировались через 
центр «Энергия», находившийся 
в Ташкенте, а политические ре-
шения принимались в Москве. 
Механизм обмена ресурсами суще-
ствует до сих пор, но прихрамыва-
ет. Все-таки такой обмен выгоден, 
политики понимают это и рабо-
тают в этом направлении. Быть 
абсолютно независимыми очень 
сложно в центральноазиатском 
контексте. Даже Казахстан, при 
условии, что ему не нужны другие 
центральноазиатские страны, все 
равно будет частично зависим. От 
той же самой воды. Самое главное 
– наши страны должны научиться 
высчитывать возможные выгоды и 
потери от той политики, которую 
ведут. 
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КУЛЬТУРА И СТИЛЬ

Гоголь. Resurrection

На экраны вышла ожидае-
мая многими третья часть 
возмутительной, по мне-
нию некоторых критиков, и 
снискавшей популярность 
у зрителя франшизы «Го-
голь». В ней режиссер Егор 
Баранов стряхнул пыль с 
сюртука писателя и в луч-
ших традициях западного 
кинематографа поместил в 
контекст его же собствен-
ных произведений. Завер-
шающий трилогию фильм 
получил интригующее на-
звание «Страшная месть». 

Елена ШТРИТЕР

Итак, нечисть продолжает тво-
рить бесчинства неподалеку от 
Диканьки. Гоголь (Александр 
Петров) героически пал в битве 
с древним демоном Вием, а всад-
ника так и не поймали. Именно 
этим закончилась вторая часть сей 
небезынтересной истории. 

Третья же начинается с того, 
что доктор Бомгарт (Ян Цапник) 
отказывается вскрывать своего 
уже совсем не живого друга, а 
старина Бинх запрещает хоронить 
его с почестями, аргументируя 
это тем, что местные жители не 
поймут. А эдак, как вы понимаете, 
и до бунта недалеко. Из местных 
только собственно только кузнец 
Вакула (Сергей Бадюк) горюет 
о приезжем следователе. Да его 
дочка Василинка (Марта Тимофе-
ева) плачет, твердя, что он живой. 
Однако кто ж послушает сельского 
кузнеца (сказали, что без почестей 
хоронить, значит, без почестей) и 
ребенка (сказали, умер, значит, 
умер). 

Посему Николая Васильевича, 
торопливо прочитав заупокойную 
молитву, спешненько закапывают 
на погосте в гробу из гнилых (к 
счастью для Гоголя) досок. Ибо 
хорошие на гробы для невинно 
убиенных девушек пошли. А ему 
и так сойдет. В самых лучших тра-
дициях хорроров всех времен и 
народов господин Гоголь приходит 
в себя сразу после захоронения и 
пугает хуторян торчащей из зем-
ли рукой. И попадает из могилы 
прямиком в… тюрьму. Поскольку 
теперь он главный подозреваемый 
если не на роль всадника, то на 
роль его пособника точно. Ну чего, 

девок с хутора увез, в сарае запер. 
Приготовил, так сказать, жертву 
всаднику. 

Впрочем, господин Бинх зря 
радеет за праведный суд. Селяне ре-
шают разобраться со злом самосто-
ятельно. Вооружившись факелами 
и вилами, берут штурмом тюрьму 
и волокут Гоголя на костер. И вот 
уже, казалось бы, все, но тут откуда 
ни возьмись появляется покойный 
Яков Гуро (Олег Меньшиков), 
который оказывается живее всех 
живых. Он просто решил затаиться 
и понаблюдать за событиями со 
стороны. 

Ну а потом, как водится, – хэппи 
энд. Всадника изловили, зло на-
казали, а Гоголь засел писать свои 
знаменитые «Вечера».

С учетом «сериального» проис-
хождения франшизы, первые две 
части вышли более чем достойны-
ми. И от третьей части я ожидала 
чего-то не менее интересного. 
Вообще предполагалось, что это бу-
дет просто захватывающий финал 

приключений писателя. Однако на 
деле вышло совсем не так. 

Начиная с того, что из повество-
вания вместе с атмосферными и 
порой жутковатыми побочными 
историями первых двух частей фран-
шизы напрочь исчез гоголевский 
дух. История всадника напоминает 
«Сонную лощину» Тима Бертона, 
но позвольте, причем тут Гоголь? 
Да и на фоне приземленных, но от 
того более жутких ужасов Дикань-
ки, он смотрится в лучшем случае 
неуместно. Да и сама история эта 
оказывается не только оторванной 
от реалий украинской глубинки, но и 

просто банальной. Скучно, господа. 
Возвращение на экран Мень-

шикова, которого все так ждали, 
оказалось отнюдь не фееричным. 
Вместо харизматичного следова-
теля, просто покорившего зрителя 
непередаваемой ироничностью, мы 
увидели посредственного театраль-
ного злодея. И то ли сам Меньшиков 
во время съемок третьей части 
думал о чем-то далеком от постанов-
ки, то ли режиссер не позволил ему 
развернуться во всю мощь таланта, 
но яркий и живой персонаж стал 
вдруг картонным и скучным. 

Кроме того, если вы ждали, 
что в третьей части франшизы 
таинственный и мистический дар 
Николая Васильевича раскроется 
в полную силу и нам объяснят его 
природу, то ничего этого не будет. 
Ничего. Более того, он здесь из 
главного действующего лица пре-
вращается в статиста, который 
хлопает глазами и растерянно 
смотрит по сторонам.

В довершение всего часть сюжет-

ных линий провисает в воздухе, а 
часть просто обрубается. Возмож-
но, дело тут в хронометраже – в 
кинопрокат вышел шестичасовой, 
едва втиснувшийся в рамки кино 
мини-сериал – и в сериале теле-
визионном все будет плавнее, под-
робнее и продуманнее.

Вообще возникает ощущение, 
что к третьему фильму съемочная 
бригада просто выдохлась. Выложи-
лись на первых двух, а под третью 
сдулись, потому от этого все как-то 
очень скомкано. И эта скомканность 
напрочь убивает очарование первых 
двух частей.

Viva Pinsa!
На ресторанной карте Алма-
ты появилось новое место 
– Pinseria by Parmigiano 
Group. На первый взгляд – 
ничего особенного. Но это 
только на первый. Потому, 
что речь не об очередной 
пиццерии, а о первой в 
Казахстане пинсерии. Да-да, 
в слово не закралась опечат-
ка. Несмотря на созвучность 
названий, принадлежность 
к итальянской кухне и по-
хожий принцип приготов-
ления (лепешка, запечен-
ная с выложенной на ней 
начинкой), это совершенно 
разные блюда.

Анна ЭМИХ

Начну, пожалуй, с того, что в 
отличие от пиццы пинса – про-
дукт, который готовят в Pinseria 
by Parmigiano Group, подтвержден 
знаком качества Originale Pinsa 
Roman. Это уникальный в своем 
роде сертификат, знаменующий 
неизменный уровень качества и 
оригинальность пинсы. За пере-
дачу технологии и рецептов, про-
несенных сквозь тысячелетия, 
отвечает специалист итальянской 
кухни Стефано Кани.

Синьор Кани пять лет назад 
впервые приехал в Казахстан. За 
это время поработал в нескольких 
разных проектах и отметил, что 
у казахов и итальянцев есть мно-
го общего. В частности, любовь 
к вкусной еде. А половины, как 
известно, притягиваются. Попро-
бовать новый продукт можно в 
Pinseria by Parmigiano Group на 
улице Курмангазы, 54, а также в 
ресторане Crudo в Mega Alma-Ata. 
Только в этих ресторанах нашей 
республики вам подадут ориги-
нальную пинсу. Вскоре Parmigiano 
Group запустит онлайн-услугу по 
доставке пинсы на сайте pgr.24.kz.

Большую часть ингредиентов для 
приготовления пинсы – например, 
муку, соусы, сыры и многое другое 
– привозят для Parmigiano Group 
исключительно из Италии. Почему 
это важно, я расскажу чуть позже. 
Однако это все означает, что по-
пробовать пинсу можно далеко не 
везде. К примеру, я собиралась по-
сетить пинсерию, планируя поездку 
в Москву. Во-первых, там это уже 
становится модным трендом. А во-
вторых, там собственно есть сами 
пинсерии. Однако, как выяснилось, 
очередное кулинарное открытие 
можно совершить гораздо ближе.

Помимо того, что пинса набирает 
популярность в той же Москве, по-
пробовать ее хочется еще и потому, 
что это блюдо с богатой историей. 
Как рассказал Стефано, пинса 
считается прародителем пиццы. 
Термин pinsa появился более 2 тыс. 
лет назад, еще во времена существо-
вания Римской империи. А слово 
Romano означает отсылку к одной 
из провинций Римской империи, в 

которой и зародилась пинса. Так что 
это блюдо известно в окрестностях 
Рима со времен Вергилия. Согласи-
тесь, уже одно это – веский довод, 
чтобы с ним познакомиться. А если 
вы еще и любитель итальянской 
кухни, то дегустация пинсы для вас 
и вовсе mast have. 

Итак, пинса – это лепешка, чаще 
всего продолговатой формы, ко-
торая режется на восемь частей. 
Первое, что бросается в глаза – это 
начинка. Она гораздо проще, чем у 
пиццы. И сделано это не от отсут-
ствия фантазии или установленных 
Стефано Кани рамок. Это позво-
ляет лучше прочувствовать вкус 
самой лепешки. А оно того действи-
тельно стоит. Основа у пинсы про-
сто невероятная: нежная, легкая, с 
тонюсенькой хрустящей корочкой. 
Такая, что невольно ловишь себя 
на мысли, что она была бы велико-
лепна просто с оливковым маслом. 
Как чиабатта. 

Секрет этого в особом тесте. 
Именно в нем заключается клю-
чевая разница между пинсей и 
пиццей. Тесто для пинсы изготав-
ливается из трех сортов муки: пше-
ничной, соевой и рисовой. Соевая 
мука богата витаминами А, В и С, 
а также полезными элементами. 
Рисовая мука отлично поглощает 
воду, поэтому тесто становится воз-
душным и легким без необходимо-
сти использовать пшеничную муку 
в большом количестве. В отличие 
от пиццы, в пинсе на 33% меньше 
калорий, на 48% меньше сахара, 
на 85% меньше жиров и на 100% 
меньше холестерина. Помните, я 
говорила о том, насколько важно, 
что некоторые продукты достав-
ляются прямиком из Италии? В 
Италии закупается каждый вид 
муки отдельно, а смешивают ин-
гредиенты в мучную смесь в нуж-
ной пропорции непосредственно 
перед приготовлением теста. 

Но мука – это еще не все. Шеф-
повар пинсерии на ул. Курмангазы, 
54 Павел Оноприенко рассказал 
еще об одном немаловажном фак-
торе – особые итальянские дрожжи 
долгой выдержки. Тесто замешива-
ют, а затем оставляют на 72 часа. За 
это время почти все сахара в тесте 
«съедаются», и оно становится 
очень воздушным и легким. Поми-

мо этого сам процесс замешивания 
очень трудоемкий. Он занимает 
около двух часов с обязательным 
добавлением льда, чтобы дрожжи 
правильно просыпались. 

Да и выпекается пинса в особой 
печи. Как и печь для классической 
пиццы, она каменная, но у нее 
очень много настроек. Это необ-
ходимо для того, чтобы миними-
зировать тот самый человеческий 
фактор и не позволить капризному 
тесту недопечься или перепечься, 
осесть и тому подобное.

Помимо того, что это безумно 
вкусно, такой продукт еще и низ-
кокалориен. А это значит, что его 
можно есть даже тем, кто заботится 
о своей фигуре и тщательно следит 
за поглощаемыми калориями. А 
ведь, согласитесь, наслаждаться 
едой и не думать о том, сколько 
завтра придется пробежать-при-
сесть-отжаться, гораздо приятнее, 
чем чувствовать «вину» за каждый 
кусочек. 

Но это о тесте. Что касается на-
чинки, то тут дело вкуса. Выбрать 
можно из десятков вариантов. С 
мясом, рыбой, овощами. Да что 
там – с шоколадом, бананом и 
клубникой! Более того, шеф-повар 
заведения Павел Оноприенко по-
обещал, что посетителям время от 
времени будут давать возможность 
составить свой собственный вари-
ант: «У нас будет много топпингов, 
которые можно будет комбиниро-
вать по своему вкусу».

Лично мне понравилась пинса 
с помидором, базиликом и моца-
реллой. По сути – новое прочтение 
капрезе. И, конечно, радует, что 
впереди целое поле для вкусовых 
экспериментов. Правда, если су-
дить по московским заведениям 
подобного толка, через некоторое 
время о посещении Pinseria by 
Parmigiano Group придется задумы-
вать заранее. Просто потому, что 
крайне сложно найти свободное 
местечко – столики в основном 
бронируются за несколько дней, 
ведь это необычно и вкусно. 

И еще, если вы собираетесь в 
пинсерию, позвольте маленький 
совет: забудьте о приборах. Вкуснее 
всего пинсу (впрочем, как и пиццу) 
есть руками. 

Buon appetito!

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

FEDRA. ИГРА 

7 сентября, 19:00
Итак, это любовный треугольник 

двухтысячелетней давности. Жена 
царя Афин Тесея Федра воспылала 
страстью к его сыну от амазонки 
Антиопы. А муж уехал совершать 
очередной подвиг, оставив влю-
бленную в Ипполита жену наедине 
со своей страстью и прекрасным 
пасынком. Федра недолго сопро-
тивлялась нахлынувшим чувствам. 
А вырвавшаяся наружу страсть 
женщины страшнее пистолета.

Спектакль пройдет в рамках 
гастролей Театра им. Станислав-
ского.

Место: Театр им. М. Лермонтова, 
пр. Абая, 43

Вход: 1500–2000 тенге

V Книжный фестиваль 
Kitap Fest

8 сентября, 10:00
Посетителей фестиваля ждет 

крупнейший книгообмен, live-
концерт, конкурсы, акции и многое 
другое. Самые маленькие посети-
тели фестиваля смогут развлечься 
в игровых зонах, где аниматоры 
будут учить детей рисованию на 
воде, аквагриму и созданию книг 
собственными руками.

Место: Площадь перед КБТУ,
ул. Толе би, 59
Вход: Бесплатный

Спектакль «Вишневый сад» 

9 сентября, 18:00
Помещица Любовь Раневская с 

такой нежностью говорит о старом 
доме, где они с братом родились 
и выросли, о большом вишневом 
саде, окружающем усадьбу, но она 
прожила все деньги в Париже, и сад 
выставлен на торги за долги. Выход 

подсказывает Лопахин – поделить 
сад и землю на дачные участки 
и сдавать в аренду. Казалось бы, 
остается только засучить рукава и 
взяться за дело… 

Спектакль пройдет в рамках 
гастролей Театра им. Станислав-
ского.

Место: Театр им. М. Лермонтова, 
пр. Абая, 43

Вход: 1500–2000 тенге

Семейный фестиваль 
Family Fest

9 сентября, 10:00
В программе: фудкорт, ярмарка, 

детская зона, йога на открытом 
воздухе, спортивные активности, 
бьюти-лекторий, аллея искусств, 
детский уголок.

Место: Площадь «Астана»,
Толе би, 59
Вход: бесплатный

«Калинов мост» в Алматы

9 сентября, 19:00
На концерте, посвященном двад-

цатилетию одного из лучших аль-
бомов в истории русского рока, 
можно будет не только услышать 
давно или никогда не исполняв-
шиеся ранее вживую вещи из 
альбома, но и задуматься о самом 
главном, вспомнить самого себя 
двадцатилетней давности, встре-
тить таких же ищущих людей, с 
огнем в груди, посмотреть друг 
другу в глаза и вновь обрести «ор-
линый взгляд». 

Место: Hard Rock Cafe Almaty,
ул. Карасай батыра, 85
Вход: 5000 тенге

Мероприятия в Астане

«Калинов мост» в Астане

7 сентября, 21:00
На концерте, посвященном двад-

цатилетию одного из лучших аль-
бомов в истории русского рока, 
можно будет не только услышать 
давно или никогда не исполнявши-
еся ранее вживую вещи из альбома, 
но и задуматься о самом главном, 
вспомнить самого себя двадцати-
летней давности, встретить таких 
же ищущих людей, с огнем в груди, 

посмотреть друг другу в глаза и 
вновь обрести «орлиный взгляд». 

Место: he Bus Music pub,
Кургальжинское шоссе, 3
Вход: от 4000 тенге

Международная выставка 
кошек

8–9 сентября, 11:00–19:00
Члены жюри в рамках Междуна-

родной выставки выявят и награ-
дят самых лучших представителей 
Казахстана и не только. В рамках 
выставки предусмотрены высту-
пления различных возрастных 
категорий, пород, а также специ-
альное шоу с участием питомцев.

Место: «ТРЦ MEGA SilkWay»,
пр. Кабанбай батыра, 62
Вход: бесплатный

Концерт 
Astana is my beautiful dream

8 сентября, 18:00
Свой концерт Заслуженная ар-

тистка Казахстана, лауреат Госу-
дарственной премии РК Майра 
Мухамедкызы посвящает 20-летию 
Астаны. Прозвучат арии, дуэты, 
трио и сцены из опер и оперетт
Дж. Верди, Дж. Пуччини, Ж. Масс-
не, Х. Хименеса, Ф. Барбьери,
И. Кальмана, Ф. Легара, Ж. Оффен-
баха, Д. Шостаковича, И. Дуна-
евского, Н. Жиганова и других 
композиторов.

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

Всемирный день 
оздоровительного цигун

9 сентября, 9:00–13:00
В рамках празднования Всемир-

ного дня оздоровительного цигун 
в Астане пройдет открытое обще-
городское мероприятие, в рамках 
которого будут проведены уроки 
нейгун, цигун и ушу. Также будет 
организовано место для чайной 
церемонии, и за дегустацией чая, 
можно будет пообщаться с масте-
рами и задать вопросы.

Место: Сцена FitnessPark, цен-
тральный городской парк «Сто-
личный»

Вход: бесплатный

Weekend с «Курсивъ»
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Фото: www.kinopoisk.ru
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