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Непрозрачная копилка
Куда инвестируют пенсионные накопления казахстанцев?

Экспертов беспокоит намерение правительства субсидировать некоторые отрасли за счет пенсион-
ных активов

Из Единого накопитель-
ного пенсионного фонда 
(ЕНПФ) в этом году выделят 
50 млрд тенге на поддержку 
железнодорожной отрасли. 
Об этом сообщил вице-
министр по инвестициям 
и развитию Альберт Рау. Эта 
новость вызвала широкий 
резонанс в обществе, в част-
ности экспертов и населе-
ние волнует вопрос безопас-
ности подобных вложений 
и возврата средств. Кроме 
того, это спровоцировало 
интерес общества к меха-
низму и инструментам ин-
вестирования пенсионных 
активов в целом.

Мадия ТОРЕБАЕВА

Строим вагоны 
за 50 млрд

Альберт Рау уточнил, что много-
миллиардные средства пойдут на 
субсидирование железнодорожно-
го машиностроения. Таким обра-
зом в МИР планируют решить про-
блему нехватки грузовых вагонов 
и увеличить их экспорт. В общей 
сложности, построят 3 тыс. желез-
нодорожных вагонов. Проблемы, 
по словам Альберта Рау, наблю-
даются и в строительной отрасли. 
Дело в том, что при возведении раз-
личных объектов, компании про-
должают использовать импортные 
стройматериалы. Хотя местные 
заводы некоторые виды товаров 
производят с избытком.

«За прошлый год мы завезли 
в страну еще 600 тыс. тонн це-
мента, в то время, когда у нас 
профицит 3 млн тонн. В основном, 
конечно, это на западные регионы 
приходится, но мангистауский 
«Адельверт» способен обеспечить 
весь запад. 600 тыс. завезли, из них 
половину Актюбинская область 
завезла. Плюс здесь есть такое, 
что предприятия цементные умуд-
рились в прошлом году 500 тыс. 
тонн экспортировать, и у нас прак-
тически баланс есть», —  заявил 
Альберт Рау.

Куда вложены деньги 
казахстанцев?

Эта новость вызвала широкий 
общественный резонанс не толь-
ко в социальных сетях, но и во 
властных структурах. Депутаты 
парламента РК обратились с запро-

сом к главам Кабмина и Нацбанка 
с просьбой предоставить информа-
цию об инструментах инвестирова-
ния средств ЕНПФ.

«Просим правительство и Нац-
банк предоставить информацию 
о том, в какие финансовые ин-
струменты были инвестированы 
средства ЕНПФ с 2014 года по на-
стоящее время, на каких условиях 
и с каким сроком возвратности», —  
озвучила на пленарном заседании 
запрос членов фракции «Нур Отан» 
депутат Майра Айсина, сообщает 
«Интерфакс-Казахстан».

Стоит отметить, что судьба пен-
сионных накоплений граждан вол-
нует не только депутатов, но и чле-
нов Общественного совета при 
ЕНПФ. Вкратце напомним, после 
скандалов, разразившихся в конце 
прошлого года вокруг ЕНПФ, в Ка-
захстане стал функционировать 
общественный совет при Едином 
накопительном пенсионном фон-
де. «Он был создан не только для 
того, чтобы усилить контроль 
граждан над деятельностью этой 
структуры, которую недавно со-
трясали финансовые скандалы, но 
и попытаться донести глас народа 
до тех, кто постоянно эксперимен-

тирует с пенсионной системой, не 
понимая, что она, как оголенный 
нерв, может спровоцировать рост 
социальной напряженности», —  от-
мечает председатель совета Досым 
Сатпаев. В настоящее время, по 
его словам, запрос о вложении 50 
млрд тенге в железнодорожную 
отрасль был отправлен в ЕНПФ 
и Нацбанк РК.

«Использование пенсионных 
накоплений правительством для 
какого-либо субсидирования, 
предоставления налоговых льгот 
и прочей подобной активности на-
рушает базовые принципы работы 
пенсионной системы и законода-
тельства Республики Казахстан. 
Пенсионные накопления граждан 
являются собственностью самих 
граждан, переданной в управление 
пенсионному фонду на условиях 
возвратности и срочности, и прави-
тельство не имеет полномочий по 
распоряжению этими средствами. 
В этой связи Общественный совет 
заявляет свой протест в отноше-
нии подходов, сформулированных 
в выступлении вице-министра, 
и направил запрос в НБ РК и пра-
вительство с требованием разъ-
яснить позицию правительства 

и регулятора по указанному воп-
росу», —  говорится в заявлении 
совета при ЕНПФ.

Как отмечают активные поль-
зователи социальных сетей, со-
гласно законодательству РК пред-
ложения по инвестированию 
средств из ЕНПФ определяют 
главный финрегулятор страны 
и правительство. В частности, 
вначале кабинет министров пред-
лагает к финансированию ин-
дустриальные и другие проекты 
квазигосударственного сектора. 
Затем эти предложения утверж-
даются Советом по управлению 
Национальным фондом, который 
возглавляет глава государства. 
Далее в соответствии с Законом 
«О пенсионном обеспечении 
в РК», пенсионные активы ЕНПФ 
инвестируются по направлениям, 
одобренным упомянутым Сове-
том. При этом инвестирование 
осуществляется исключительно 
в финансовые инструменты по 
рыночным процентным ставкам.

По данным ЕНПФ РК, на 1 фев-
раля 2017 года общая сумма 
пенсионных накоплений в фонде 
составила 6,71 трлн тенге. По 
данным на декабрь 2016 года сто-

имость инвестиционного портфе-
ля (без учета денежных средств 
и прочих активов) равнялась 
6,5 трлн тенге, из которых в ино-
странной валюте размещено 
только 1,4 трлн тенге, или 22% 
активов ЕНПФ. То есть 78% ин-
вестпортфеля ЕНПФ являются 
активами в тенге, и подвержены 
рискам ослабления курса.

В опубликованной на сайте 
ЕНПФ инвестиционной деклара-
ции отмечено, что совокупный 
объем инвестиций пенсионных 
активов ЕНПФ в финансовые 
инструменты и деньги, номини-
рованные в иностранной валюте, 
составляют не более 50% от пен-
сионных активов ЕНПФ. В том 
числе в долларах —  не более 50% 
от пенсионных активов фонда, 
тогда как в других иностранных 
валютах —  не более 10%. Макси-
мальный срок депозита в золото 
составляет не более 1 года.

Кроме того, наши пенсионные 
активы размещаются в депозитах 
иностранных банков на срок не 
более 6 месяцев. Размер инвести-
ций в финансовые инструменты 
одного БВУ составляет не более 
10% от пенсионных активов 
ЕНПФ. Срок их размещения во 
вклады БВУ —  не более 10 лет. 
В целом на внешних рынках 
размещено только 10% активов 
ЕНПФ, или 650 млрд тенге. 87,5% 
инвестпортфеля ЕНПФ вложено 
в государственные ценные бумаги 
(45%), облигации квазисектора 
(12,9%) и банки второго уровня 
(29,6%). 1,9 трлн тенге активов 
ЕНПФ размещено в облигациях, 
акциях, вкладах в 23 БВУ.

По данным информагентства 
LS 843 млрд тенге активов ЕНПФ 
приходится на облигации квазигос-
сектора: Банк развития Казахстана, 
«КазМунайГаз», «КазАгро», КТЖ, 
«Самрук-Казына», KEGOC и другие.

Однако при этом, по информа-
ции членов Общественного совета 
при ЕНПФ, в портфеле фонда не-
мало и токсичных активов. «При 
передаче пенсионных накоплений 
из частных фондов в ЕНПФ было 32 
эмитента с проблемными финан-
совыми инструментами на сумму 
161,4 млрд тенге по номинальной 
стоимости облигаций. На 1 января 
2017 года в инвестиционном порт-
феле ЕНПФ накоплено проблемных 
активов на 40,5 млрд тенге. Первое 
место по токсичным активам, кото-
рые перешли в ЕНПФ, занял НПФ 
«УларУмит» (18,3 млрд тенге).
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Практика 
дипломатической 
ротации

В Казахстане назначены новые 
послы в США и Великобританию. 
Рокировка вызывает ряд вопро-
сов. Кажется, что должность посла 
в США больше подходит для Ерлана 
Идрисова, хотя данное назначение  
можно назвать и некоторым пони-
жением. Однако, по мнению экс-
пертов, данная рокировка вполне 
логична в сегодняшних политиче-
ских реалиях.

>> 2

Отчетная встреча
Аким Алматы Бауыржан Байбек 

провел отчетную встречу с насе-
лением города. Градоначальник 
был открыт, отвечал на вопросы, 
затрагивал злободневные темы. 
Однако у многих горожан сложи-
лось впечатление постановочной 
встречи, где не были затронуты 
главные проблемы города и куда 
не пустили алматинцев, желающих 
задать неудобные вопросы акиму.

>> 3

Забыли семь раз 
отмерить?

С ноября 2016 года Министер-
ство сельского хозяйства Республи-
ки Казахстан реализует новую про-
грамму развития агропромышлен-
ного комплекса страны. В рамках 
этого начинания предполагается 
сокращение посевных площадей 
пшеницы в пользу масличных 
культур.   

>> 7

Новый торговый 
закон

Закон «О регулировании тор-
говой деятельности» устарел и не 
отвечает современным требова-
ниям. Об этом заявил председатель 
Комитета торговли НПП «Атаме-
кен» Кайрат Мажибаев. Эксперты 
сошлись во мнении, что сфера 
торговли нуждается в качествен-
ной программе развития.

>> 7

Неожиданное 
решение

20 февраля Национальный банк 
РК принял решение снизить базо-
вую ставку до уровня 11% с коридо-
ром +/-1%, сообщил председатель 
НБ РК Данияр Акишев. Таким 
образом, по его словам, ставки по 
операциям предоставления лик-
видности теперь составляют 12%, 
а по операциям изъятия ликвид-
ности —  10%.

>> 8

«Тенгизшевройл» 
отчитался за 2016 год

Компания «Тенгизшевройл» 
вновь снизила прямые финансовые 
выплаты Республике Казахстан. По 
итогам 2016 года прямые выплаты 
государству составили $4,7 млрд 
в то время как в 2015 году они были 
на уровне $8,2 млрд а в 2014 —  
$14,7 млрд. В сравнении с данными 
за 2015 год снижение составило 
42,7%. Руководство компании 
объяснило этот факт падением 
мировых цен на нефть. 

>> 10

Ресурсы за 
непрозрачной 
завесой

Сайты некоторых госорганов 
и коммунальных предприятий 
Алматы не в полной мере отвечают 
требованиям Закона «О доступе 
к информации». К такому выводу 
пришли участники VIII городского 
хакатона «Информационная до-
ступность города». 

>> 11

В ближайшие годы в рамках 
Инициативы прозрачно-
сти добывающей отрас-
ли (ИПДО) планируется 
внедрение требования по 
обязательному раскрытию 
конечных владельцев добы-
вающих компаний. По мне-
нию экспертов, сама ини-
циатива является важным 
инструментом социального 
и экономического влияния, 
однако в Казахстане имеет-
ся ряд сложностей с ее про-
движением для населения.

Ербол КАЗИСТАЕВ

Требование по раскрытию бене-
фициаров добывающих компаний 
начнет свое действие с 2020 года. 
Правлением ИПДО было проведено 
несколько исследований, которые 
только подтвердили важность но-
вого стандарта.

В тексте самого стандарта отме-
чается, что прозрачность платежей 
компаний и правительства явля-
ется важной для подотчетности, 
но мало что говорит гражданам 
страны о том, кто владеет добыва-
ющими компаниями и, в конечном 
итоге, получает выгоды от деятель-
ности компаний.

«В большинстве случаев имена 
реальных владельцев компаний, 
которые получили права на из-
влечение нефти, газа и минералов, 
неизвестны и часто спрятаны за це-
почкой корпоративных объектов. 
Во многих странах уполномочен-
ные ведомства собирают сведения 
о владении компаниями, которые 
зарегистрированы в стране, но эти 
реестры часто содержат информа-
цию только по акционерам, но не 
по реальным бенефициарам», —  го-
ворится в тексте стандарта.

Там же сообщается, что большин-
ство стран ведут отдельный реестр 
владельцев лицензий на право 
добычи, но такие реестры часто 
включают только название компа-
нии-держателя лицензии, а не ее 
конечных реальных бенефициа-
ров. В других странах имеется еще 

меньше информации о владельцах 
добывающих компаний, особенно 
если в них имеются иностранные 
владельцы. Такая непрозрачность 
может способствовать коррупции, 
отмыванию денег и уклонению от 
налогов в добывающем секторе.

По словам заместителя руково-
дителя «Казгеоинформ» Комитета 
геологии и недропользования 
Азамата Утегенова, Казахстан 
получил ряд рекомендаций по ра-
боте ИПДО.

«Одним из требований стандар-
тов ИПДО является организация 
общественных дебатов по вопросам 
социальных инвестиций от добыва-
ющего сектора в регионах, где они 
производят добычу ресурсов. При 
проведении общественных дебатов 
важен вклад как Правительства, так 
и представителей гражданского 
общества и общественности. Уже 
в прошлом году Правительство дало 
распоряжение акиматам организо-
вать такие дебаты и обсуждения 
во всех регионах. В этом году та-
кая работа становится еще более 
важной, так как стране предстоит 
пройти процесс валидации (оценки 
на соответствие стандарту ИПДО), 

а одним из требований стандарта 
ИПДО является продвижение ИПДО 
на региональный уровень. Кроме 
того, ежегодным посланием главы 
государства была отмечена одна из 
важнейших задач формирования 
и реализации новой антикоррупци-
онной стратегии и предоставлении 
большей самостоятельности орга-
нам управления на местах. Данная 
задача полностью совпадает с тре-
бованиями ИПДО, включающими 
подотчетность перед населением 
и финансирование социальной 
сферы», —  заявил Азамат Утегенов.

Спикер добавил, что для реали-
зации рекомендаций ИПДО на ре-
гиональном уровне ведется работа 
по созданию групп для освещения 
работы и принципов инициативы. 
Уполномоченными органами уже 
запланирован ряд мероприятий 
с участием гражданского сектора 
для работы в данном направле-
нии. «Учитывая то, что в регионах 
большая часть населения говорит 
на казахском языке, нужно вести 
эту работу на государственном 
языке. Нужно охватить большее 
количество людей, ведь до этого 
мы таких мер не предпринимали. 

Через Национальный совет заин-
тересованных сторон (НСЗС) мы 
планируем вынести этот вопрос на 
уровень Министерства энергетики. 
Все-таки люди должны знать, куда 
уходят деньги с добычи полезных 
ископаемых».

Одним из мероприятий по осве-
щению работы инициативы стала 
подготовка тренеров по вопросам 
бюджетной прозрачности и ИПДО 
на казахском языке. Организатор 
проекта, исполнительный ди-
ректор ОФ «КАМЕДА» Махаббат 
Еспенова считает ИПДО важным 
фактором открытости бюджета 
и расходования средств, получен-
ных с добычи.
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ротации

Назначения

Должность посла в США – одна из ключевых в дипломатической службе Казахстана 

Резкий аппетит

Карьера

Казыханов Ержан Хозеевич родился 21 августа в1964 году в Алматы. 

В 1987 году окончил восточный факультет Ленинградского государ-

ственного университета по специальности историк-востоковед.

В 1989 — 1992 годах — второй секретарь, первый секретарь Про-

токольно-политического отдела МИД Казахской ССР.

В 1992 — 1995 годах — заведующий отделом, заместитель начальника 

Управления Государственного протокола МИД РК.

В 1995 — 2000 год — первый секретарь, советник Постоянного Пред-

ставительства РК при ООН (Нью-Йорк).

В 2000 — 2003 годах — директор Департамента многостороннего 

сотрудничества МИД РК.

С 2003 по 2007 год — постоянный представитель РК при ООН (Нью-

Йорк); чрезвычайный и полномочный посол РК в Республике Куба по 

совместительству.

С 2007 по 2008 год — заместитель министра иностранных дел РК.

С февраля по декабрь 2008 года — помощник президента РК.

С 2009 по 2011 год — чрезвычайный и полномочный посол РК в Ре-

спублике Австрия; постоянный представитель РК при международных 

организациях в Вене.

C февраля по апрель 2011 года — заместитель министра иностран-

ных дел РК.

С 11 апреля 2011 года — министр иностранных дел РК.

С 28 сентября 2012 года — помощник Президента РК.

С 17 сентября 2014 года — Чрезвычайный и Полномочный посол РК 

в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

С 24 апреля 2015 года — Чрезвычайный и Полномочный посол Ре-

спублики Казахстан в Ирландии и Исландии по совместительству. 

Правосудие

В Казахстане назначены 
новые послы в США и Ве-
ликобританию. Рокировка 
вызывает ряд вопросов. 
Кажется, что должность по-
сла в США больше подходит 
для Ерлана Идрисова, хотя 
данное назначение и можно 
назвать некоторым пониже-
нием. Однако, по мнению 
экспертов, данная рокиров-
ка вполне логична в се-
годняшних политических 
реалиях.

Олеся БАССАРОВА

Послы с послужным 
списком

Указом президента Идрисов Ер-
лан Абильфаизович назначен Чрез-
вычайным и Полномочным послом 
Республики Казахстан в Соединен-
ном Королевстве Великобритании 
и Северной Ирландии, сообщается 
на официальном сайте Акорды.

Отметим, что Президент Ка-
захстана сообщал о назначении 
Ерлана Идрисова послом в Велико-
британии еще в декабре 2016 года. 
Но соответствующий указ был опу-
бликован на сайте Акорды только 
в середине февраля.

«Президент Казахстана сообщил 
о назначении Ерлана Идрисова 
послом Республики Казахстан 
в Великобритании, поблагодарил 
его за проделанную работу на 
посту руководителя ведомства. 
Нурсултан Назарбаев подчеркнул, 
что в условиях кризисных явлений 
и изменившейся глобальной ситу-
ации перед МИДом стоит много 
новых задач, требующих новых 
подходов», —  сообщается на сайте 
Акорды.

В период 2002–2007 годов Ерлан 
Идрисов уже занимал должность 
посла Казахстана в Великобрита-
нии и Северной Ирландии, а также 
Швеции, Норвегии и Ирландии по 
совместительству.

Ерлан Абильфаизович Идри-
сов родился 28 апреля 1959 года 
в Каркаралинске. Имеет диплом 
международных экономических 
отношений МГИМО МИД СССР, 
а также дипломатической акаде-
мии Министерства иностранных 
дел СССР. В разные годы работал на 
дипломатических должностях в Па-
кистане, Индии, Великобритании, 
Швеции, Норвегии и Ирландии по 
совместительству, США, Бразилии. 
В 1992–1995 годы занимал пост 
первого секретаря постоянного 
представительства Республики 
Казахстан при ООН. В 1996 году 
назначен помощником Главы го-
сударства.

Работал в должности министра 
иностранных дел РК в 1999–2002 
и 2012–2016 годах. 28 декабря 
2016 года указом Главы государства 
Ерлан Идрисов был освобожден от 
должности министра.

В свою очередь Казыханов Ер-
жан Хозеевич назначен чрезвы-
чайным и полномочным послом 
Республики Казахстан в Соединен-
ных Штатах Америки. Он освобож-
ден от должности Чрезвычайного 
и Полномочного посла Республики 

Казахстан в Соединенном Коро-
левстве Великобритании и Север-
ной Ирландии, Чрезвычайного 
и Полномочного посла Республики 
Казахстан в Ирландии, Республике 
Исландия по совместительству.

Объективная рокировка
По мнению координатора про-

ектов по внешней политике ИМЭП 
Аскара Нурша, должность посла 
в США —  одна из ключевых в ди-
пломатической службе Казахстана 
как с точки зрения важности внеш-
неполитического направления, 
так и в плане места, занимаемого 
во внутренней дипломатической 
иерархии.

«Если мы посмотрим на отече-
ственных дипломатов, занимавших 
данный пост, то увидим, что прак-
тически все из них, назначались 
Президентом страны с позиции 
министра, либо заместителя мини-
стра иностранных дел, либо имели 
данные посты в своем дипломати-
ческом багаже, —  поясняет он. —  То 
же самое можно сказать и о Ержане 
Казыханове, который успел побы-
вать и замминистра, и министром 
иностранных дел РК. Здесь надо 
учитывать и такой важный факт, 
что в начале «нулевых» он в струк-
туре МИД поработал директором 
Департамента многостороннего со-
трудничества, а затем занимал пост 
постоянного представителя РК при 
ООН в Нью-Йорке. Учитывая, что 
на ближайшие два года Казахстан 
будет заседать в СБ ООН в качестве 
непостоянного члена, такие ком-
петенции Казыханова Е. Х. очень 
востребованы в настоящее время».

По назначению Ерлана Идрисо-
ва Аскар Нурша отмечает, что он 
практически недавно вернулся из 
США, пересев в кресло министра 
иностранных дел с поста посла РК 
в США (2007–2013). И его новое 

назначение в Великобританию 
может объясняться нормальной 
практикой дипломатической ро-
тации и обновления.

«Данное дипломатическое на-
правление ему хорошо знакомо, 
с 2002 по 2007 он уже работал 
в Лондоне в этом качестве, —  пояс-
няет г-н Нурша. —  Рокировка в ди-
пломатической практике между 
Великобританией и США, при том, 
что обе страны входят в «пятерку» 
постоянных членов Совета безо-
пасности и исторически развивают 
«особые отношения», вполне за-
кономерно. Поэтому Идрисов Е. А. 
усилит данное направление с уче-
том набранного опыта в США 
и в центральном аппарате МИД».

В свою очередь политолог, экс-
работник МИД Казбек Бейсебаев 
отмечает, что назначение Идри-
сова можно назвать понижением.

«Во-первых, нужно сказать, что 
глава внешнеполитического ве-
домства страны это одна из высших 
должностей страны, и поэтому 
из министра иностранных дел 
пойти в послы —  это понижение. 
Министр иностранных дел это 
пик дипломатической карьеры. 
Обычно бывшие министры после 
ухода с поста не уходят из поли-
тической жизни страны, они идут 
куда-то выше или на равную по 
значимости должность, —  поясняет 
политолог. —  Или они становятся 
депутатами, советниками, идут 
в научную сферу и т. д. Однако у нас 
в Казахстане свои правила. Назна-
чение послов —  это прерогатива 
президента. Видимо, он посчитал, 
что этот посол РК в США больше 
подходит для этой должности, 
чем другой. Кроме того, следует 
сказать, что мы, за исключением 
ряда стран постсоветского про-
странства, послами назначаем 
карьерных дипломатов».

МВД предлагает увеличить штраф за применение насилия к сотрудникам 

правоохранительных органов с 2000 до 5000 МРП

Штраф почти в 11,5 млн 
тенге за применение наси-
лия к представителю власти 
внесли в законопроект по 
вопросам совершенствова-
ния правоохранительной 
системы. Ошеломительная 
цифра взорвала Казнет 
и вызвала обоснованную 
критику Нурлана Нигма-
тулина. Однако, как оказа-
лось, подводных камней 
в документе еще немало.

Олеся БАССАРОВА

На прошлой неделе заместитель 
генерального прокурора Иоган 
Меркель на пленарном заседании 
мажилиса представил законопро-
ект по вопросам совершенствова-
ния правоохранительной системы.

Нет денег? В тюрьму!
В частности, в документе пред-

лагается предоставить право КНБ 
расследовать дела о коррупции 
в отношении сотрудников специ-
альных госорганов, антикорруп-
ционной службы и военнослу-
жащих.

«Полагаем, что данная поправ-
ка обусловлена спецификой их 
службы, а также обеспечит аль-
тернативный баланс по делам 
этой категории с Национальным 
бюро по противодействию корруп-
ции», —  пояснил Меркель.

Кроме того, штраф за непови-
новение представителю власти 
в Генпрокуратуре предложили 
увеличить с 100 до 200 месячных 
расчетных показателей (МРП). 
А вот за применение насилия, не 
опасного для здоровья и жизни, 
в отношении представителя власти 
решили ужесточить наказание до 
5000 МРП. Мажилисменов такие 
нововведения удивили.

«5000 МРП —  это более 11 млн 
тенге. Чем можно объяснить резкое 
увеличение штрафа и его явную 
несоразмерность совершенным де-
яниям? Что будет грозить человеку, 
если он не сможет заплатить штраф 
в установленные сроки?» —  спроси-
ла депутат Айзада Курманова. Мер-
кель отметил, что данную норму 
разработало МВД, и слово передали 
главе Министерства внутренних дел 
Калмуханбету Касымову.

«Дело в том, что статья 41 
«Штраф» предусматривает такие 
меры наказания —  от 500 до 10 тыс. 
месячных расчетных показателей. 
Мы определили 5000 МРП», —  за-
явил министр.

Как выяснилось, тем, кто не смог 
бы заплатить штраф, законотворцы 
предлагают заменить наказание из 
расчета 1 день лишения свободы 
за 4 МРП. То есть если человек не 
сможет выплатить 11 млн тенге, то 
ему придется отправиться в тюрь-
му примерно на 3,5 года.

«Откровенно говоря, сложно 
здесь что-то комментировать, —  за-
метил спикер мажилиса Нурлан 
Нигматулин. —  Конечно, Калму-
ханбет Нурмуханбетович, жизнь 
и здоровье сотрудника правоох-
ранительных органов необходимо 
защищать, но само по себе повы-
шение штрафов не есть гарантия 
снижения уровня преступности. 
Глава государства ставил задачу 
смягчения наказания за уголовные 
проступки небольшой и средней 
тяжести. А что мы получаем на 
деле? Вы предлагаете в законопро-
екте ужесточить штрафы и увели-
чить их до умопомрачительных 
размеров —  11 млн тенге. Мы здесь 
заведомо загоняем под невыполни-
мый штраф. Не выполняет —  сразу 
лишаем его свободы, увеличиваем 
тюремное население».

В итоге спикер палаты заявил, 
что с этой поправкой депутаты не 
могут согласиться, и ее нужно пере-
смотреть до второго чтения.

Нигматулин также посоветовал 
законотворцам обратить внимание 
на размер штрафа за оскорбление 
женщин. Выяснилось, что силови-
ки ценят себя больше, чем женскую 
половину страны.

«15 МРП —  34 тыс. тенге —  это 
если женщину оскорбить. И —  
возвращаясь к предыдущему во-
просу —  там 11 млн. Мы говорим 
о защите прав женщин. Надо пере-
смотреть, конечно», —  отметил он.

Регистраторы 
в помощь народу?

После того как норма законо-
проекта, так сказать, провалилась 
в мажилисе, и Нурлан Нигмату-
лин рекомендовал пересмотреть 
данный пункт, в МВД решили 
оправдаться. Официальный пред-
ставитель ведомства Алмас Саду-
баев заявил, что за последние годы 
число возбужденных уголовных 
дел по фактам применения насилия 
в отношении представителя власти 
имеет тенденцию к росту. Если 

в 2014 году было возбуждено свыше 
300 таких дел, то в 2015 году —  500, 
в прошлом году —  около 600 уго-
ловных дел.

«В этой связи для повышения ох-
раны жизни и здоровья всех сотруд-
ников государственных органов 
предложено ужесточить наказание 
по части 1 статьи 380 Уголовного 
кодекса РК путем увеличения 
размера штрафа с 2000 до 5000 
МРП (с 4,5 млн до 11,5 млн тенге) 
и лишения свободы с 2 до 5 лет, 
тем самым отнеся его к категории 
преступлений средней тяжести. 
Данная поправка исходит из норм 
законодательства, статья 41 Уго-
ловного кодекса предусматривает 
за преступления штраф в пределах 
от 500 до 10 000 МРП», —  написал 
он на своей странице в Facebook.

Г-н Садубаев добавил, что размер 
штрафа устанавливается судом 
с учетом тяжести совершенного 
уголовного правонарушения. По 
его словам, это общепринятая 
практика.

«Сотрудник правоохранительно-
го органа, призванного обеспечи-
вать безопасность граждан, должен 
быть защищен от преступных 
посягательств. Для объективно-
сти и полноты картины МВД при-
нимаются меры по обеспечению 
всех сотрудников наружных служб 
переносными регистраторами. 
Тогда никто из задержанных на-
рушителей не сможет утверждать, 
что он не совершал преступления, 
и что полицейские превысили свои 
должностные обязанности», —  за-
ключил Садубаев.

Опасно для свободы!
Силовики закручивают гайки, 

и критика по штрафам наверняка 
принесет свои плоды. 11 млн отме-
нят, возможно, оставив прежнюю 
норму. Отметим, что раньше по 
данной статье штраф был 4,5 млн 
или 2000 МРП. И никто не воз-
мущался, а ведь деньги тоже не-
маленькие.

Итак, 11 млн а точнее 11 345 000 
тенге, —  это 5000 МРП. Макси-
мальный штраф, предусмотренный 
статьей 380 УК РК «Применение на-
силия в отношении представителя 
власти». А если конкретнее —  при-
менение неопасного насилия, но не 
неповиновение…

За неповиновение штраф тоже 
увеличили (это ст. 379 УК) —  до 200 
МРП (было 100) —  453 800 тенге. 
Но там есть и норма, связанная 
с арестом (до 75 суток увеличили 
вместо 45) .

Также там есть любопытный 
новый пункт: «То же деяние, совер-
шенное в местности, где объявлено 
чрезвычайное положение, или зоне 
проведения антитеррористической 
операции, в отношении пред-
ставителя правоохранительного, 
специального государственного 
органа, военнослужащего в связи 
с исполнением им служебных обя-
занностей в ходе проведения собра-
ний, митингов, пикетов, уличных 
шествий и демонстраций».

«В итоге не совсем ясно, речь 
идет о местности с ЧП и анти-
террором, или под это попадает 
разгон любого митинга?» —  зада-
ется вопросом на своей странице 
в Facebook журналист Мирас Нур-
муханбетов.

Уже упомянутая 380-я статья 
дополнена частью третьей, где 
говорится о тех же ЧП, антитер-
рористической операции и «ходе 
проведения собраний, митингов, 
пикетов» с добавлением рецидива 
в нападении на полицейских. Нака-
зание в данной статье —  до 12 лет 
лишения свободы.

А вот в статье 380, часть 1, «По-
сягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного, специаль-
ного государственного органа, 
военнослужащего или его близких 
в связи с выполнением им служеб-
ных обязанностей» предусматрива-
ет от 10 до 20 лет строгого режима, 
вторая часть гласит, что если пося-
гательство совершено преступной 
группой, то наказание здесь вплоть 
до пожизненного заключения. 
В общем, напрашивается вывод, 

что выходить на митинги теперь 
опасно для свободы.

Начинать надо 
с чиновников

Естественно, что данный зако-
нопроект был встречен критикой. 
Политик Амиржан Косанов на 
своей странице в Facebook на-
писал: «Что-то много становится 
штрафов: на то, на се. Предлагаю 
упростить процесс и ввести единый 
штраф на то, что ты являешься 
гражданином Республики Казах-
стан! Получил паспорт —  штраф! 
Чего размениваться-то на разную 
мелочевку типа регистрации или 
фонда медстрахования!»

По мнению политика, пока не 
начнем министров и депутатов 
самих штрафовать за провалы 
в работе (включая и иницииро-
вание дискредитирующих страну 
законов), народу от вала штрафов 
не избавиться!

«Причем штрафы для этих чи-
новников должны быть реаль-
ными по сумме и вычтены из их 
официальной зарплаты (пусть 
жена и дети знают, как работает 
глава семьи). Понятно, что у них 
другие доходы, но это уже другой 
вопрос. Например, недавно толь-
ко премьер отчитывал акимов за 
сотни миллионов тенге неосвоен-
ных средств. На весь мир посме-
ялись —  и все?! Нет, надо, чтобы 

за упущения они отвечали своими 
кровными! Один штраф —  пресс-
релиз от АП на весь мир, два штра-
фа —  предупреждение, три штра-
фа —  неминуемая отставка без 
выходного пособия и без права 
покидать страну! А то штрафное 
движение в стране стало совсем 
уж односторонним», —  высказал 
он свою точку зрения.

Политолог Казбек Бейсебаев 
считает, что с действиями во время 
антитеррористической операции 
понятно, и вопросов не должно быть. 
«А вот другие мероприятия —  это 
уже серьезно, поскольку эти меро-
приятия могут быть разными. Это 
касается участников различных 
публичных акций, митингов и оди-
ночных пикетов. В общем, кто будет 
участвовать в митингах, какие были 
в прошлом году, то его теперь оштра-
фуют на $30 тыс. Может быть, это де-
лается, чтобы не мешали реализации 
третьей модернизации?» —  задался 
вопросом Бейсебаев.

Адвокат Жангельды Сулей-
манов считает, что прежде чем 
повышать штрафы, нужно повы-
сить профессиональный уровень 
сотрудников полиции.

«В профессиональном, мораль-
ном и этическом плане. Я, как ад-
вокат, нередко в своей работе стал-
киваюсь с хамством полицейских. 
Сотрудники полиции халатно отно-
сятся к своим профессиональным 
обязанностям, сами очень часто не 
соблюдают права граждан и иногда 
нарушают их. Делать их практи-
чески неприкасаемыми с точки 
зрения штрафов —  это неверный 
подход», —  отметил адвокат.

«Жизнь и здоровье со-

трудника правоохра-

нительных органов не-

обходимо защищать, но 

само по себе повышение 

штрафов не есть гарантия 

снижения уровня преступ-

ности»

Нурлан Нигматулин,

спикер мажилиса РК
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Стратегия

Финансовый 
вектор послания

Отчетная встреча
Мегаполис

Айдын Рахимбаев, глава BI Group: 
«Конструктивный диалог поможет нам стать лучше» 

Аким города обсудил вопросы транспорта, инфраструктуры, экологии

и коммунального хозяйства Алматы

BI Group провела в Алматы 
первый форум клиентов. 
Застройщик не раз прово-
дил подобные мероприятия 
в столице. Возможность 
получить полную инфор-
мацию о компании, встре-
титься с топ-менеджментом 
и лично задать вопросы, 
в том числе неудобные, по-
лучили алматинские клиен-
ты BI Group.

В зале Дома приемов собрались 
владельцы квартир в ЖК «Асыл-Тау» 
и ЖК «Сезам». А. Рахимбаев отме-
тил, что традиция организовывать 
встречи с клиентами уже после того, 
как дома сданы в эксплуатацию, 
появилась не случайно. Для каждой 
семьи покупка квартиры и переезд 
в новый дом —  и большое событие, 
и время хозяйственных хлопот. 
«Именно в этот период у новоселов 
возникает масса вопросов к нам как 
строителям и к сервисной струк-
туре, занимающейся обслужива-
нием домов. Кроме того, на таких 
форумах наши клиенты общаются 
друг с другом и знакомятся с сосе-
дями», —  пояснил он.

Алматинский форум начался 
со знакомства с компанией. BI 
Group работает на казахстанском 
рынке 22 года и ведет строитель-
ство не только в Казахстане, но 
также в России и Грузии. Спи-
сок реализованных проектов 
не ограничивается жилой не-
движимостью. В активе подраз-
деления BI Group Construction 
строительство промышленной 
инфраструктуры, дорог и мостов, 
BI Group Engineering работает на 
проектах нефтесервиса и энер-
гетики. BI Group Development 
специализируется на жилищном 
строительстве. По словам Айды-
на Рахимбаева, в прошлом году 
застройщик сдал в эксплуатацию 

8000 квартир площадью около 
1 млн кв. м, в планах на этот год —  
сдать 6000 квартир. До недавнего 
времени деятельность компании 
концентрировалась в основном 
на рынке жилой недвижимости 
Астаны —  в столичных квартирах 
от BI Group проживают более
25 000 семей.

В Алматы BI Group начала стро-
ить четыре года назад и на тот 
момент занимала лишь 5% рынка. 
В 2015 году завершилось строитель-
ство двух очередей ЖК «Асыл-Тау» 
на 278 и 298 квартир соответствен-
но, а в 2016 году —  ЖК «Сезам», 
в котором будут проживать 305 
семей. На сегодняшний день доля 
BI Group на рынке жилищного 
строительства Алматы составляет 
18%, и в планах —  расширение 
присутствия в южной столице. Во II 
квартале нынешнего года стар-
туют продажи в ЖК Art Residence 
(324 квартиры), ЖК «Аманат»(423 
квартиры). Еще одна новостройка, 
ключи от квартир в которой вла-
дельцы начнут получать в середине 
этого года, располагается в микро-
районе «Жетысу». Продолжается 
возведение комплекса Gagarin Park, 
начнется строительство новых ЖК 

на пересечении проспектов Сейфул-
лина и Аль-Фараби.

«Несмотря на кризис, на рынке 
Алматы по-прежнему присутствует 
спрос на недвижимость, ежемесяч-
но продается около 2 тыс. квартир. 
И этому есть причины: население 
города ежегодно увеличивается 
примерно на 52 тыс. человек, 
и спрос этот будет существовать на 
протяжении 4–5 лет, так что покуп-
ка квартиры в любом случае станет 
удачным вложением средств», —  
считает директор департамента 
продаж Асель Жунусова.

По словам председателя правле-
ния BI Group Development Аман-
гельды Омарова, на сегодняшний 
день деятельность компании на 
алматинском рынке находится в ве-
дении дивизиона «МЖК-Алматы». 
«Мы специально предложили ди-
визиональную структуру, чтобы 
уйти от проблем, с которыми стал-
киваются большие неповоротливые 
компании. В BI Group каждый диви-
зион обслуживает определенное ко-
личество квартир —  это позволяет 
быть более гибкими, оперативно 
реагировать на вопросы и претен-
зии жильцов, обеспечивать обрат-
ную связь», —  пояснил А. Омаров.

Для поддержания обратной 
связи с клиентами в каждом ди-
визионе компании введена новая, 
отчасти нестандартная для дру-
гих участников рынка позиция 
«менеджер счастья». В дивизионе 
«МЖК-Алматы» на этой долж-
ности работает сотрудник от-
дела продаж, имеющий базовое 
строительное образование. Он 
оказывает консультационную 
и информационную поддержку 
клиенту с момента подписания 
договора до получения ключей. 
Обратную связь с жильцами по 
вопросам клиентского сервиса 
обеспечивает кол-центр, сотруд-
ники которого работают в режиме 
24/7. В полной мере задейство-
ваны и современные технологии. 
Жильцы могут оставить обраще-
ние на сайте или в мобильном 
приложении, причем для поль-
зователей приложения доступна 
возможность оформления заявки 
на сервис с функцией фотогра-
фии, просмотр истории и статуса 
заявок. Здесь же содержится ин-
формация об объектах компании 
и актуальной стоимости.

Обращения жильцов, поступаю-
щие на сайт, попадают в почтовые 
ящики всех руководителей, и топ-
менеджмент берет самые сложные 

случаи под личный контроль. 
Оперативность реагирования на 
запросы отслеживается с помо-
щью системы светофора: рядом 
с сообщениями, на которые отреа-
гировали специалисты компании, 
загорается зеленый сигнал. Если 
обращение по каким-либо при-
чинам осталось без внимания, 
рядом с ним появляется красный 
сигнал —  знак того, что следует 
исправить упущение.

В BI Group также есть позиция 
менеджера качества, который 
отслеживает соблюдение строи-
тельных стандартов и нормативов 
на этапах строительства. В ком-
пании действует трехуровневая 
система контроля качества. Тем 
не менее, признают в руководстве, 
полностью избежать проблемных 
моментов не удается ни одному 
застройщику, и BI Group —  не ис-
ключение: во-первых, никуда не 
деться от так называемого челове-
ческого фактора, а во-вторых, от-
мечает А. Омаров, утвержденные 
стандарты качества порой просто 
не успевают подстраиваться под 
требования рынка.

Представители BI Group получа-
ют много замечаний относительно 
низкого уровня шумоизоляции 
в новостройках —  судя по коммен-

тариям гостей форума, эта про-
блема действительно стала едва 
ли не главной для алматинских 
новоселов. «Мы понимаем, что 
претензии не безосновательны, но 
проектные решения по шумоизо-
ляции не менялись на протяжении 
последних 5–7 лет ни у нас, ни у на-
ших конкурентов, но тогда никаких 
замечаний и нареканий не было. 
Это говорит о том, что рынок меня-
ется, клиент становится более тре-
бовательным. Благодаря обратной 
связи, полученной в том числе и на 
подобных форумах, мы понимаем, 
что стандарты для межквартирных 
стен нужно менять, и будем рабо-
тать в этом направлении», —  заявил 
А. Омаров. В ходе форума клиенты 
высказали и другие замечания по 
вопросам строительства и сервиса, 
и представители топ-менеджмента 
BI Group не только не уходили от 
ответов на острые вопросы, но и вы-
разили готовность сделать все, что-
бы помочь клиентам. «Мы не боим-
ся негативных отзывов и открыты 
для критики. Важно услышать все 
замечания от клиентов, в том числе 
неприятные для нас, разобраться, 
почему возникла та или иная про-
блема, и найти способ устранить 
недостатки. Поэтому в проведении 
таких встреч заинтересованы обе 
стороны, конструктивный диалог 
поможет нам стать лучше», —  про-
комментировал А. Рахимбаев.

Форум завершился фейервер-
ком эмоций: розыгрышем лотереи 
среди клиентов-новоселов, полу-
чивших сертификаты на суммы от 
100 до 500 тыс. тенге в магазины 
бытовой техники, строительных 
материалов и мебели. Главным 
подарком стала путевка в любую 
страну мира на 1 млн тенге! Ее 
счастливым обладателем стала 
Перизат Аманжолова, которая за 
свою жизнь успела объездить весь 
мир. Счастливица поделилась, что 
обрадует детей и подарит неожи-
данный выигрыш им.

Аким Алматы Бауыржан 
Байбек провел отчетную 
встречу с населением го-
рода. Градоначальник был 
открыт, отвечал на вопро-
сы, затрагивал злободнев-
ные темы. Однако у многих 
горожан сложилось впе-
чатление постановочной 
встречи, где не были затро-
нуты главные проблемы 
города и куда не пустили 
алматинцев, желающих 
задать неудобные вопросы 
акиму.

Дарья МАКСИМОВА

В ходе встречи градоначальник 
рассказал об экологической си-
туации, транспортной системе, 
инвестициях и развитии города.

Транспортная 
модернизация

«Как вы знаете, проблема про-
бок характерна для большинства 
мегаполисов. Мы подошли к этой 
задаче системно, начали транс-
портную реформу. По поручению 
президента только в строитель-
ство 30 транспортных развязок за 
последние 15 лет инвестировано 
более 300 млрд тенге. Строитель-
ство еще двух развязок завершится 
в 2018 году. Формирование Малого 
транспортного кольца снизит на-
грузку на основные улицы», —  ци-
тирует слова Бауыржана Байбека 
МИА «Казинформ».

Аким сообщил, что в этом году 
начнется расширение трассы в рай-
оне рынка «Алтын Орда», что решит 
острую транспортную проблему. 
А начало строительства Большой 
алматинской кольцевой автомо-
бильной дороги (БАКАД), плани-
руемое с этого года, значительно 
разгрузит город от транзитного 
потока.

«БАКАД увеличит экономиче-
ский потенциал Алматы как логи-
стического хаба между Западным 
Китаем и Европой. Ожидаемые 
инвестиции в проект составят 
более 350 млрд тенге. Это позво-
лит создать тысячи рабочих мест, 
задействовать в первую очередь 
алматинские компании», —  отме-
тил аким.

По словам акима, с этого года 
начата разработка комплексной 
схемы организации дорожно-
го движения в центре города: 
«Мы даем приоритет не частному, 
а общественному транспорту. Ко-
личество выделенных полос будет 
увеличиваться. На модернизацию 
троллейбусных линий будет вы-
делено почти 5,5 млрд тенге. Это 
в 3 раза дешевле, чем восстановить 
трамваи».

Кроме того, глава города рас-
сказал о транспортном проекте —  
ЛРТ, на который в этом году будет 

объявлен конкурс по определению 
подрядчика.

«В этом году начнется вынос се-
тей. К 2020 завершится строитель-
ство еще двух станций метро, ветка 
дойдет до Абая —  Момышулы. 
Метро себя оправдало, уже сегодня 
пассажиропоток увеличился на 
четверть», —  сказал Байбек.

Борьба за экологию
Затронул аким Алматы и эко-

логическую тему, отметив, что 
здесь присутствует позитивная 
тенденция.

«При росте населения Алматы 
в 1,5 раза количество легковых 
автомобилей выросло в 10 раз. 
Это яркий пример благосостояния 
граждан. Но также всем известно, 
что автомобили создают не только 
пробки, но и 80% выбросов. Уровень 
загрязнения воздуха остается высо-
ким, но имеет тенденцию к сниже-
нию. По данным Казгидромета, за 
4 года индекс загрязнения снизился 
на 22%. Доля выбросов от объектов 
энергетики за 2016 год снизилась на 
8%», —  сказал аким Алматы.

Как сообщает информагентство, 
в 2016 году значительно усилена 
работа по контролю токсичности 
и дымности выхлопных газов. 
Взыскано 136 млн тенге штрафов. 
При этом 67% случаев превышения 
норм зафиксировано у иногород-
них машин, отметил градоначаль-
ник.

Он проинформировал, что се-
годня доля экологически чистого 
общественного транспорта со-
ставляет 60%. Почти четверть за-
правок реализует газовое топливо, 
в 2017 году их количество будет 
увеличено на треть.

«Вводим новые виды экологич-
ного транспорта. В рамках проекта 

Almaty Bike сегодня открыто 50 ве-
лостанций, до 2018 года увеличим 
их в 5 раз. Приоритетной задачей 
является газификация. Более 95% 
города газифицировано, до конца 
2018 года планируется полная 
газификация», —  сказал Бауыржан 
Байбек.

Затронул аким города и наболев-
шую тему медицинского обслужи-
вания в госполиклиниках.

«Горожане часто жалуются на 
очереди в государственных поли-
клиниках, плохое обслуживание. 
Недавно мы сняли руководителя 
одного из медучреждений, кото-
рого записал кто-то из коллектива, 
призывавшего «крутить», гонять 
по кабинетам население, чтобы 
платили —  ни один частник так не 
будет делать, это безответствен-
ность руководителя», —  сказал 
Бауыржан Байбек.

По его мнению, руководители 
госмедучреждений не борются за 
клиента в отличие от частников, 
так как деньги выделяются из 
бюджета.

«По некоторым данным, до 
$500 млн тратят богатые алма-
тинцы на лечение за рубежом, 
а остальным что делать? Умирать, 
что ли? Поэтому мы должны идти 
на приватизацию», —  отметил 
аким.

Где Шымбулак
за 1500 тенге?

Некоторые заявления акима 
в ходе отчетной встречи были 
весьма непопулярными и вызва-
ли критику у казахстанцев. Так, 
градоначальник предупредил, что 
тарифы на коммунальные услуги 
будут расти.

«По газу мы находимся на первом 
месте, но мы стоим «в конце тру-

бы», поэтому он дорогой. По элек-
тричеству —  на седьмом, тарифы 
у нас средние, если сравнивать 
с другими регионами. Мы 40 млрд 
ежегодно выделяем. Мы из бюд-
жета платим, тариф в обмен на 
качество должен быть», —  отметил 
аким.

По словам Байбека, за счет 
повышения тарифов компании 
будут модернизировать обору-
дование.

«Если не будем увеличивать, 
будут веерные отключения све-
та», —  предупредил он.

Вместе с тем аким пообещал, 
что никто не будет необоснованно 
завышать стоимость услуг.

Кроме того, аким раскритиковал 
плохую привычку горожан идти 
к врачу только тогда, когда со здо-
ровьем уже совсем все плохо.

«Надо меньше пить. Вот говорят: 
Шымбулак —  дорого. Почему-то за 
1500 тенге пиво купить не дорого? 
Вечером никуда не попадешь —  
везде занято, а на Шымбулаке 
прогуляться —  денег жалко. Надо 
менять эту ментальность», —  за-
явил аким.

Если человек не беспокоится 
о собственном здоровье, никто 
о нем не позаботится, считает глава 
города.

«Если он неправильно питается, 
каждые выходные ходит в гости, ест 
жирное, еще и пьет, а потом еще 
и чаем сверху запивает… Язвы от 
чего как раз бывают», —  поделил-
ся аким знаниями о правильном 
питании.

Бауыржан Байбек также заявил, 
что каждый казах богаче европей-
ца: «Ни один европеец свадьбу 
даже на 50 человек не сделает. Бо-
гаты не те, кто много зарабатывает, 
а кто умеет экономить».

Пользователи сети отреагиро-
вали молниеносно. Видимо, устав 
от того, что в последнее время все 
больше чиновников предлагают 
экономить и при этом «нескромно 
заглядывают в карман граждан», 
казахстанцы писали, что «уже есть-
то не на что, не то что алкоголь 
употреблять, а уж про растущие 
тарифы и говорить не приходится». 
«Скоро только на коммуналку зар-
платы будет хватать, а больше ни 
на что», —  заметила пользователь 
Оксана.

«Такое ощущение, что аким 
далек от реальной жизни населе-
ния. Аким, съезди на Шымбулак 
покататься на лыжах, и поймешь, 
во сколько такой отдых обойдется. 
За 1500 тенге ты до Шымбулака не 
доедешь. Стоимость фуникулера 
какая? А стоимость подъемника? 
А прокат лыж или доски? А про-
сто чай попить на Шымбулаке? 
Слушаешь таких демагогов и ду-
маешь: откуда они такие берутся, 
акимы? Ничего не знают! Живут 
в каком-то своем узком мире среди 
толстосумов и подхалимов. В народ 
выйдите! С простыми людьми по-
говорите! Чем они живут поспра-
шивайте!» —  заметил пользователь 
Сергей Игнатенко.

Под занавес января текуще-
го года президент Нурсул-
тан Назарбаев обратился 
к народу с письменным 
посланием, где затронул 
перспективы развития фи-
нансового сектора. Главный 
посыл главы государства 
в этой части —  обеспечение 
макроэкономической ста-
бильности государства.

Элина ГРИНШТЕЙН,

Арман ДЖАКУБ

Для достижения данного приори-
тета были поставлены две ключевые 
задачи: восстановление стимули-
рующей роли денежно-кредитной 
политики и привлечение частного 
капитала к финансированию эко-
номики, а также приведение нало-
гово-бюджетной политики к новым 
экономическим реалиям.

Нацфонд трещит по швам
Главным несоответствием ре-

алиям сегодняшнего дня в гос-
финансах по-прежнему остается 
превалирующая доля нефтегазовых 
доходов в структуре бюджета. До-
ходы республиканской казны на 
2017 год обеспечены налоговыми 
поступлениями лишь на 53%, 
формируя весомый первичный 
дефицит бюджета.

Брешь традиционно заполняют 
трансферты, где превалирующую 
часть занимают перечисления 
средств из Национального фонда 
в бюджет. В текущем году они запла-
нированы на уровне 3,56 трлн тенге 
(с учетом изъятий из регионов-до-
норов на уровне 236,8 млрд тенге), 
что равно 45% всех доходов и 43,4% 
всех республиканских расходов.

Бюджет страны этого года свер-
стан из целевых показателей сто-
имости нефти сорта Brent в $40 за 
баррель и обменного курса тенге 
в 360 за доллар США. Согласно 
индикаторам Минфина в этом году 
в нефтяную кубышку должно по-
ступить чуть более 1,2 трлн тенге.

Нетрудно посчитать, что нетто-
отток средств из фонда заплани-
рован на уровне 2,12 трлн тенге, 
что эквивалентно $6,8 млрд (ис-
ходя из биржевого курса тенге на 
21 февраля —  319,19 KZT/USD). 
На начало 2017 года внешние ак-
тивы Нацфонда под управлением 
Нацбанка оценивались на уровне 
$61,02 млрд.

В случае незначительного откло-
нения от заложенных в бюджет по-
казателей активы Нацфонда к на-
чалу 2018 года рискуют просесть 
до $54,4 млрд. Более позитивный 
взгляд на ситуацию с активами 
фонда имеют в Halyk Finance.

По расчетам аналитиков ин-
вестбанка, чистый отток средств 

из Нацфонда в 2017 и 2018 годах 
составит $4 млрд и 2 млрд. Про-
гнозы исходят из цен на нефть Brent 
на уровне $55 и 56,5 за баррель 
в 2017–2018 годах соответственно. 
Объем добычи, заложенный в дан-
ный расчет, составляет 81 и 83 млн 
тонн в текущем и следующем году.

«Относительно ВВП активы 
Нацфонда составят 42% в 2017 году 
и 37% —  в 2018-м, что будет выше 
неснижаемого остатка в 30% от 
ВВП страны», —  подчеркивают 
представители Halyk Finance.

В этой связи объяснимо выглядит 
наказ президента более рациональ-
но относиться к использованию 
средств Нацфонда. Ведь нынешний 
размах гострат, финансируемых из 
него, рискует сделать его дефицит-
ным в обозримом будущем.

В частности, размер гарантиро-
ванного трансферта должен быть 
поэтапно сокращен до 2 трлн тенге 
к 2020 году, говорится в послании. 
К слову, это на треть (30,5%) мень-
ше уровня 2017 года.

Если верить трехлетнему бюдже-
ту, с 2018 года отсутствуют целевые 
трансферты, а секвестр гаранти-
рованных произойдет не раньше 
2020 года. Объем гарантированно-
го трансферта (по 2,88 трлн тенге) 
в 2018–2019 годах рискует вызвать 
нетто-отток активов Нацфонда на 
уровне $9–10 млрд, примерно до 
$45–50 млрд. Отметим, что этот 
сценарий имеет право на жизнь 
в случае сохранения средних цен 
на энергоносители на уровне, за-
ложенном в бюджет.

Ранее экс-глава Нацбанка Кай-
рат Келимбетов отмечал, что при 
ценах на нефть на уровне $55–60 за 
баррель приток иностранной валю-
ты в Нацфонд будет превышать от-
ток из него. Впрочем, девальвация 
тенге явно внесла свои коррективы 
в этот макроэкономический расчет, 
индикаторы которого пока остают-
ся неясными.

Единство 
противоположностей

В части обеспечения макроэко-
номической стабильности прези-
дент расширил мандат Нацбанка, 
вменив ему «отвечать не только за 
инфляцию, но и совместно с пра-
вительством за рост экономики».

«Сегодня перед Национальным 
банком стоит важная задача по 
развитию режима инфляционно-
го таргетирования. Необходимо 
добиться поэтапного снижения 
уровня инфляции до 3–4% в средне-
срочном периоде», —  не забыл под-
черкнуть президент.

Та обертка, в которую президент 
завернул расширение мандата, 
носит лишь рекомендацию улуч-
шить коммуникацию между фин-
регулятором и правительством, 
делится с «Къ» своим мнением 
директор консалтинговой компа-
нии Almagest Айдархан Кусаинов.
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ВАЛЮТНЫЙ ОБЗОР

Dow JonesKASE

NASDAQ FTSE 100 

ММВБ Nikkei 225

РТС S&P 500

DAX SSEC

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Wal-Mart Stores 3,00% Caterpillar -0,76%

UnitedHealth 1,87% DuPont -0,40%

Boeing 1,65% The Travelers -0,33%

Home Depot 1,41% IBM -0,23%

Chevron 1,26% Microsoft -0,20%

General Electric 0,49% Pfizer -0,06%

Cisco 1,16% Microsoft -0,20%

Apple 0,72% Goldman Sachs Group Inc -0,33%

Intel 0,11% Travelers Cos Inc -1,10%

Verizon 0,49% McDonald's Corp -2,17%

рост изм. падение изм.

АО "Банк ЦентрКредит" -3,15% АО "KEGOC" -1,35%

KAZ Minerals PLC -4,68% АО "Казахтелеком" 0,98%

АО "Народный сберега-

тельный банк Казахстана"
-0,51% АО "КазТрансОйл" -2,43%

АО "Кселл" -1,29%
АО "Разведка Добыча 

"КазМунайГаз"
3,67%

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

рост
изм. 

%
падение

изм.

%
EyeGate Pharmaceuticals Inc 125,62% Rentech -47,64%

Nova Lifestyle I 50,79% Trevena Inc -40,11%

Bellerophon Therapeutics Inc 37,96% Cidara Therapeutics Inc -38,46%

Galectin 31,97% Atlantic Alliance Partnership Corp -32,05%

Aehr Test Systems 21,41% Global Eagle -27,97%

AMD 6,63% DryShips -26,62%

Delcath 7,59% Rennova Health -3,29%

EyeGate Pharmaceuti. 125,62% Gap -1,15%

Cisco 1,16% Autodesk -0,80%

Frontier 2,22 Chesapeake Energy 0,50%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Lloyds Banking 3,65% Anglo American -3,26%

Barratt Developments 2,14% Mediclinic Int -2,25%

Rolls-Royce Holdings 2,12% BHP Billiton PLC -2,13%

BT Group 1,45% InterContinental Hotels -1,57%

Micro Focus 1,42% ITV -1,48%

Lloyds Banking 4,00% Glencore -1,49%

HSBC Holdings 1,47% Barclays -0,62%

Vodafone Group PLC 0,62% RBS PLC -0,28%

Tesco 0,31% BP -0,75%

Taylor Wimpey 0,45% ITV -1,28%

рост изм. % падение
изм.

%
НПК ОВК 1,92% Башнефть -2,27%

ФосАгро 1,09% Транснефть (прив.) -2,30%

ММК ОАО 1,04% Россети -2,05%

Мечел 1,00% ДИКСИ Групп -1,73%

Polymetal International 0,92% ФСК ЕЭС ОАО -1,45%

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Toshiba Corp. 22,59% Ajinomoto Co., Inc. -2,69%

Rakuten Inc 9,39% Asahi Group Holdings -2,20%

Toray Industries, Inc. 3,53% Tokai Carbon -2,14%

Mitsubishi Motors Corp. 3,46% SUMCO Corp. -1,92%

Fukuoka Financial Group, Inc. 3,31% Nippon Paper Industries -1,80%

Toshiba Corp. 22,59% Mitsubishi UFJ -0,27%

Mizuho Financial 0,14% Mitsubishi Heavy In. -0,82%

Mitsubishi Motors C. 9,39% Mitsui O.S.K. Lines. -0,12%

Rakuten Inc 2,41% NEC Corp. -0,03%

Nippon Yusen K.K 3,02% Fujitsu -0,24%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

НПК ОВК 1,92% Транснефть (прив.) -2,54%

НМТП ОАО 1,06% ФСК ЕЭС ОАО -2,09%

Polymetal International 0,99% Башнефть -2,00%

ФосАгро 0,90% Россети -2,06%

ММК ОАО 0,83% ДИКСИ Групп -1,73%

РусГидро 0,53% Россети -4,76%

ФСК ЕЭС ОАО 1,83% Интер РАО ЕЭС ОАО -0,20%

Газпром 1,33% Банк ВТБ -0,33%

Сургутнефтегаз (при. 0,50% Юнипро -1,10%

АК АЛРОСА 0,83% Сбербанк -0,38%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Scripps Networks 7,18% Freeport-McMoran -5,23%

Mondelez 5,81% Tyson Foods -2,99%

First Solar 5,11% Genuine Parts -2,98%

JM Smucker 4,39% Range Resources -2,72%

Centene 3,95% Vertex Pharmaceuticals -2,02%

Transocean 1,06% Skyworks Solutions -26,62%

ONEOK 4,84% F5 Networks -3,29%

Freeport-McMoRan 0,72% Starbucks -1,15%

Apache 0,36% Allergan -0,80%

Devon Energy -0,38% Alcoa -1,10%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Xiamen Xgma 10,06% Sanxiang Advanced -9,98%

Jianfeng Group 10,03% Jiangsu Wujiang Rural -9,06%

Fujian Cement 10,02% Bailian Group Inc B -5,45%

Nanjing Inform Storage Equipment Co 10,00% Anhui Andeli Department -5,31%

Huaxin Cement 9,98% Zhonghang Heib -5,01%

Aluminum Corp 9.070 Yidong -0.76%

China Molybden 3.190 Lukang Pharm +5.94%

Cn Shipbuildin 3.610 Jinshan Devp +1.38%

Baotou Steel 1,16% Zhonghang Heib +2.76%

Hainan Rubber 3,10% Silver Plaza 0,43%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

ThyssenKrupp 4,77% BAYER -2,89%

Fresenius Medical 2,63% Volkswagen -0,78%

Fresenius SE 1,17% Siemens -0,64%

Allianz 1,16% RWE -0,59%

Heidelbergcement 1,14% Deutsche Bank -0,43%

Daimler AG 16,885 Henkel AG & Co KGaA -0,59%

Continental AG 67,55 Beiersdorf AG -0,28%

BASF SE 12,77 Adidas AG -0,28%

Linde AG 67,55 Fresenius SE & Co KGaA -0,59%

Infineon Technologies AG 23,2 Merck KGaA -0,28%

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (12.10 – 18.10)ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (16.02 – 22.02)

BRENT (16.02 – 22.02) USD/Rub (16.02 – 22.02)USD/KZT (16.02 – 22.02)GOLD (16.02 – 22.02)

Александр ЕГОРОВ, ведущий 

аналитик ГК TeleTrade

К середине февраля индекс дол-
лара США DXY ICE стабилизиро-
вался около уровня 101,00, при-
близительно в середине диапазона 
99,50–102,00, который сложился 
с января текущего года. С одной 
стороны, глава ФРС Джанет Йеллен 
в ходе своего выступления с полу-
годовым отчетом в Конгрессе дала 
однозначные сигналы повышения 
ставок в США, что позитивно влияет 
на доллар США. А с другой —  неопре-
деленность фискальной политики 
президента Трампа, которая будет 
сохраняться как минимум до 28 фев-
раля, и неоднозначное восприятие 
бизнесом его первых указов, в част-
ности по иммигрантам, заставляют 
инвесторов осторожничать.

28 февраля состоится высту-
пление президента в Конгрессе, 
где, скорее всего, он и представит 
анонсированные ранее как «фе-
номенальные» свои налоговые 
инициативы. До этого момента 
торги на валютном рынке будут но-
сить диапазонный характер, хотя 
амплитуда этих колебаний может 
быть достаточно широкой. Текущая 
неделя будет сокращенной из-за 
празднования в США Дня президен-
тов. Российские участники также 
уйдут на праздники с 23 февраля.

Доллар США
Индекс доллара DXY ICE (взве-

шенная стоимость американской 
валюты против корзины валют 
стран —  основных торговых пар-
тнеров США) в феврале не пока-
зывает односторонней динамики. 
Январская коррекция не изменила 
общей растущей тенденции ни 
на долгосрочном, ни на средне-
срочном горизонте. Поддержка 
в диапазоне 99,00–99,50 сдержала 
январскую коррекцию, но при этом 
формирующийся отскок пока не 
показывает выраженного потенци-
ала для дальнейшего роста. Мало 
кто сомневается в росте доллара по 
широкому спектру валют до конца 
года, но до получения выраженных 
драйверов инвесторы не проявля-
ют активность.

По данным Комиссии по товар-
ным фьючерсам CFTС, на 14 фев-
раля объем чистого спекулятивного 
лонга по доллару сократился на 
$2,1 до 16,3 млрд. Это наименьшее 
значение с октября прошлого года, 
и сокращение наблюдается шестую 
неделю подряд. Опубликованные 
цифры дают основание полагать, 
что рынок практически разгрузился 
от позиций, набранных по факту 
победы Трампа на президентских 
выборах. Дальнейшая динамика бу-
дет определяться конкретными пре-
образованиями в экономике США.

Евро
Евро в последнее время тор-

гуется в большей степени на по-
литических процессах в еврозоне. 
Все большее влияние на позиции 
европейской валюты оказывают 
результаты опросов и заключение 
коалиционных политических со-
юзов во Франции. Греция также 
начинает выходить на первые 
позиции влияния в связи с полу-
чением нового транша для выхода 
из кризиса. В целом собственных 
идей для формирования динамики 
у евро немного. На текущей неделе 
будут опубликованы данные по 
деловой активности в еврозоне 
и протокол предыдущего заседания 
ФРС США, которые могут вызвать 
реакцию на валютном рынке. Но 
в целом можно предположить, что 
евро продолжит колебания в диа-
пазоне 1,0520–1,0720 с большей 
склонностью движения к его ниж-
ней границе.

Российский рубль
Рубль стал меньше реагировать 

на ситуацию на сырьевом рынке, 
в большей степени ориентируясь 
на реальные потоки капитала 
и политические настроения. 
С одной стороны, финансово-
экономический блок российского 
правительства уже неоднократно 
отмечал риски для экономики 

вследствие чрезмерного укре-

пления рубля. С другой —  пере-

становки и наметившаяся смена 

тональности заявлений новой 

администрации Белого дома 

создают внешние риски. Совокуп-

ность этих факторов негативно 

отразилась на позициях рубля. 

Факторами поддержки выступа-

ют продолжающиеся налоговые 

платежи и улучшение прогноза 

с негативного на стабильный по 

рейтингу российских суверенных 

облигаций со стороны агентства 

Moody’s. При этом сам рейтинг 

сохранен на уровне «Ba1», на одну 

ступень ниже инвестиционного. 

Эксперты Moody’s оценили усилия 

правительства по реализации 

среднесрочной стратегии по 

фискальной консолидации, что 

позволит снизить зависимость 

экономики от нефтегазовых до-

ходов. Из внешних факторов, по-

зитивно влияющих на стабилиза-

цию российской экономики, были 

отмечены рост и стабилизация 

мировых цен на нефть, которые 

удерживаются выше заложенного 

в бюджет уровня. Курс пары дол-

лар/рубль на российском рынке 

на текущей неделе, вероятно, 

стабилизируется в диапазоне 

58,00–59,50.

Стоимость нефти Brent держится вблизи $57 за баррель.
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Золото в течение месяца находится в боковом тренде.

BVSP HSI

рост
изм. 

%
падение

изм.

%
Energetica de Minas 
Gerais Cemig 

5,73% Centrais Eletricas Brasileiras SA -3,39%

ECORODOVIAS ON NM 4,33% BRF-Brasil Foods SA -2,55%

WEG ON EJ NM 3,55% VALE ON N1 -2,44%

BR MALLS PAR ON NM 3,50% ALL AMER LAT ON -2,37%

BRADESCO ON N1 3,03% Bradespar SA -2,07%

GERDAU PN N1 0,33% MRV ON NM 0,50%

Itausa 1,51% CYRELA REALT ON NM -1,10%

VALE ON N1 0,75% BR MALLS PAR ON NM 3,09%

ALL AMER LAT ON -1,20% RAIADROGASIL ON NM 1,48%

KROTON ON NM 3,10% BRF-Brasil Foods SA 0,43%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

China Res. Land 4,54% Hang Lung Prop 0,10%

Wharf 4,14% Link Reit 0,28%

China Overseas 3,82% Henderson Land 1,01%

New World Dev 3,50% SHK Prop 1,08%

Sino Land 2,45% Cheung Kong Property Holdings Ltd 1,14%

China Petrol & Chem. +3.67% Tencent -1,10%

Li & Fung +0.53% Hutchison Whampoa 3,09%

China Life Insuranc. 0.00% Sun Hung Kai Properties 1,01%

Sands China +1.23% Hong Kong Exch. and Clearing 1,48%

Galaxy Entertainmen. +4.53% Cheung Kong (Holdings) 0,43%

ИНВЕСТИДЕЯ

Аналитики инвестиционной 
компании «Финам» предла-
гают инвесторам покупать 
акции Activision Blizzard. По 
их мнению, удорожанию 
акций будет способствовать 
дальнейший рост мирового 
рынка видеоигр и укрепле-
ние позиций компании на 
нем.

— Расскажите, пожалуйста, 
о компании-эмитенте.

— Activision Blizzard —  один из 
ведущих мировых производителей 
видеоигр. Игротека компании 
включает несколько сотен наи-
менований, среди которых наи-
большую популярность имеют 
игры серий Call of Duty, Warcraft, 
StarCraft, Diablo и Skylanders, 
а также Destiny. В начале прошлого 
года Activision Blizzard завершила 
поглощение ирландского раз-
работчика мобильных игр King 
Digital Entertainment, и в резуль-

тате сделки в ее портфолио доба-
вилось еще более 200 игр, в том 
числе самые известные и при этом 
входящие в пятерку самых при-
быльных мобильных игр в США 
головоломки Candy Crush Saga 
и Candy Crush Soda Saga. В на-
стоящее время игровая аудитория 
Activision Blizzard составляет поч-
ти полмиллиарда пользователей, 
а капитализация компании рав-
няется около $34 млрд.

— Какие рекомендации вы 
даете по их акциям?

— Мы рекомендуем покупать 
акции Activision Blizzard. (тиккер 
ATVI US) в ценовом диапазоне 
$44–46. Stop-loss: $40, take-profit: 
$52. Мы видим потенциал роста 
в среднесрочном периоде на уров-
не 15%.

— Почему вы думаете, что ак-
ции компании вырастут?

— 2016 год был очень успеш-
ным для мировой индустрии 
видеоигр —  ее доходы, согласно 
оценкам исследовательской фир-
мы SuperData Research, достигли 
рекордных $91 млрд. При этом 
Activision Blizzard оставалась од-
ним из главных ньюсмейкеров. 
В мае компания выпустила шутер 
Overwatch, который имел просто 
феноменальный успех. Всего через 
4 месяца после релиза продажи 
данной игры преодолели рубеж 
20 млн копий, причем особен-
но большой популярностью она 
пользуется в Азии, в частности 
в Китае и Южной Корее. К концу 
2016 году продажи Overwatch 
достигли 25 млн копий. В конце 
августа вышло новое расшире-
ние франшизы World of Warcraft, 
Legion, и только за один день было 
продано более 3,3 млн копий —  это 
один из лучших результатов в исто-
рии компании.

На этом фоне Activision Blizzard 
в 2016 году удавалось квартал 

за кварталом демонстрировать 
впечатляющий рост финансовых 
показателей, ставя рекорды по 
выручке, прибыли и величине де-
нежных потоков.

В ближайшие годы мировой 
рынок видеоигр, по прогнозам, 
продолжит рост, а компания уже не 
раз доказывала свою способность 
создавать настоящие бестселлеры. 
Как ожидается, главным драйвером 
подъема глобального игрового рын-
ка останутся игры для мобильных 
устройств —  среднегодовые темпы 
роста в этом сегменте прогнози-
руются на уровне 10–12% в год до 
2020 года. И Activision Blizzard с по-
купкой King Digital, на наш взгляд, 
имеет хорошие шансы существенно 
укрепить здесь свои позиции.

Что же касается игр для ПК и при-
ставок, то Activision Blizzard под-
твердила релиз долгожданного 
продолжения популярного научно-
фантастического шутера Destiny 
в этом году. Сиквел Destiny 2 должен 
появиться осенью, и, как заверило 
руководство компании, он по всем 
пунктам превзойдет оригинал. Кро-
ме того, по данным информирован-
ных источников, ближе к концу года 

мы можем увидеть и очередную 
игру из серии Call of Duty.

Помимо этого в Activision Blizzard 
намерены сосредоточиться на 
дальнейшем увеличении продаж 
внутриигровых предметов и услуг.

Кроме того, значительные на-
дежды руководство Activision 
Blizzard связывает с дальнейшим 
развитием индустрии eSports. Ком-
пания стала значимым игроком на 
этом рынке после покупки в конце 
2015 года Major League Gaming, 
одной из крупнейших киберспор-
тивных лиг в мире, и собирается 
вывести eSports на новую эволю-
ционную ступень, превратив его 
в развлечение, доступное макси-
мально широкой аудитории.

В последние годы популярность 
киберспортивных соревнований 
стремительно растет. По оценкам 
SuperData, объем рынка eSports 
в 2016 году достиг $900 млн и в бли-
жайшие годы будет увеличиваться 
едва ли не в геометрической про-
грессии. Мы считаем, что Activision 
Blizzard с ее возможностями имеет 
все предпосылки, чтобы стать 
одним из главных бенефициаров 
данного тренда.

Ставка на Activision Blizzard

ОБЗОР СЫРЬЕВОГО РЫНКА

Владимир ЧЕРНОВ, ведущий 

аналитик компании 

«АНАЛИТИКА Онлайн»

На товарно-сырьевой рынок 
в последнее время оказывают за-
метное влияние сразу несколько 
ключевых факторов. К ним можно 
отнести политику Федеральной 
резервной системы США, риски 
от неопределенности дальнейшей 
политики Трампа и стабилизацию 
баланса спроса и предложения на 
рынке энергоресурсов. А теперь 
обо всем по порядку.

Политика ФРС
и ее влияние на товарно-

сырьевые рынки
В текущем году Федеральная ре-

зервная система США анонсирова-
ла нам три повышения процентной 
ставки. Все хорошо помнят про-
шлые повышения ставок под зана-
вес года на последнем декабрьском 
заседании ФРС, и так продолжалось 
два года подряд. Поэтому и в теку-
щем году никто не ожидал повы-
шения ставок в первом полугодии. 
Однако глава Федрезерва Джанет 
Йеллен совсем недавно перешла 
на сторону тех, кто выступает за 
скорейшее повышение ставок, 
чем значительно увеличило веро-
ятность этого уже на ближайшем 
мартовском заседании.

По ее словам, тянуть с ужесто-
чением кредитно-денежной по-
литики не стоит, так как ключевые 
макроэкономические показатели 
уже достигли своих целей, а даль-
нейшее промедление может только 
навредить экономике США. Безра-
ботица значительно уменьшилась, 
инфляция близка к целевому уров-
ню в 2%, а ВВП продемонстрировал 
значительный рост в прошлом году, 

особенно под его занавес. На по-
зитивных ожиданиях повышения 
ставки уже в марте инвесторы 
стали переводить свои активы 
в американские доллары, что нега-
тивно отразилось в первую очередь 
на ценах золота.

Посыл Йеллен был услышан 
и другими представителями ФРС. 
Насколько сейчас известно, еще не-
сколько человек будут голосовать 
за повышение ставки на ближай-
шем заседании мегарегулятора. 
Поэтому можно уже сейчас отме-
тить, что, скорее всего, еще пару 
недель роста стоимости доллара 
мы увидим. А это, как уже ранее 
было написано, негативно влияет 
на стоимость золота.

Золото
Золото за последние пять дней 

немного подешевело в цене, все-
го на $5 за тройскую унцию, что 
говорит в первую очередь о том, 
что ожидания повышения ставки 
в США менее важны, чем неопреде-
ленность от дальнейшей политики 
новоизбранного президента США. 
С начала текущего года золото 
значительно подорожало на фоне 
увеличения спроса со стороны 
крупнейшего импортера —  Китая.

Весь январь из Китая рос спрос 
в преддверии Нового года по лун-
ному календарю, а в феврале цены 
выросли более чем на 7% именно 
на фоне неопределенности полити-
ки Трампа. И если январский рост 
спроса можно считать сезонным 
фактором, то риски политики До-
нальда Трампа могут поддерживать 
стоимость этого защитного актива 
на протяжении всего года, пока 
к Трампу не привыкнут.

К политической неопределен-
ности можно также отнести и пред-
стоящие выборы в Европе. В Гол-

ландии выборы пройдут в марте, 
во Франции —  в апреле, а в Герма-
нии —  в сентябре. Сейчас основные 
риски инвесторов связаны скорее 
с выборами во Франции, так как 
одна из лидирующих кандидатов 
на президентский пост Марин Ле 
Пен заявляет о выходе Франции 
из еврозоны в случае ее победы на 
выборах.

Так как инвесторы просто вы-
нуждены искать защитные активы-
убежища, именно золото в теку-
щем году рискует быть в лидерах 
роста. С технической точки зрения 
в текущем году мы ожиданием 
достижения $1300 за тройскую 
унцию, однако текущие цены уже 
слишком дорогие для покупок. Тем 
более что чем ближе мартовское за-
седание ФРС, тем сильнее будет ра-
сти доллар. А значит, в ближайшие 
пару недель золото может более 
существенно скорректироваться 
с текущих $1235 в район 1200 за 
тройскую унцию. Вот по $1200 мы 
и рекомендуем заходить в длинные 
позиции.

Нефть
На рынок энергоресурсов оказы-

вает влияние множество факторов, 
но мы разберем сегодня только 
самые основные. Первый и самый 
сильный фактор на данный мо-
мент —  это соблюдение соглаше-
ния ОПЕК+ по заморозке средне-
суточного объема добычи черного 
золота. На фоне его соблюдения 
мы уже наблюдаем стабилизацию 
цен благодаря снижению пред-
ложения на рынке и увеличению 
спроса. За последние пять дней 
цены в среднем выросли на $1 
за баррель нефти. А с середины 
декабря цены на нефть эталонной 
марки Brent зажаты в ценовом диа-
пазоне от $54 до 57 за баррель, так 

как на фоне сокращения добычи 
странами ОПЕК+ наблюдается 
рост добычи в США.

С приходом Трампа, по инфор-
мации Baker Hughes, отмечается 
самый сильный рост буровых 
установок в США. Штаты вообще 
стали серьезным конкурентом 
организации ОПЕК, после того как 
цены выросли выше $45 за бочку. 
Американцы сняли 15-летний за-
прет на экспорт своей нефти, а не-
фтедобывающие компании стали 
увеличивать бюджет, так как цены 
сделали сланцевую нефтедобычу 
вновь рентабельной.

По информации Bloomberg, на 
текущий год расширение бюджета 
запланировано в среднем на 70%. 
Так что можно с уверенностью 
говорить, что весь текущий год 
именно увеличение добычи и рост 
запасов черного золота в Штатах 
будет мешать росту цен на нефть. 
Однако, на наш взгляд, рост цен 
мы все-таки увидим, так как объ-
емы сокращения странами ОПЕК+ 
существеннее роста добычи в США, 
по крайней мере пока. А с техни-
ческой точки зрения именно про-
битие диапазона $54–57 за баррель 
Brent и определит дальнейшее 
движение котировки на ближай-
ший месяц.

Либо мы увидим пробой вниз 
и достижение $50 за баррель нефти 
Brent, где и рекомендуем входить 
в долгосрочные длинные позиции 
с целями в районе $60 за бочку сме-
си. Либо же мы сразу увидим про-
бой диапазона вверх и достижение 
$60 за баррель. В связи со скорым 
заседанием ФРС и ростом доллара 
на ожиданиях этого события мы 
рекомендуем не спешить с длин-
ными позициями, вероятность 
зай ти в них подешевле в районе $50 
сейчас достаточно высока.

Под влиянием ФРС

изм.%

KASE -1,77%

Dow Jones 0,59%

FTSE 100 0,11%

NASDAQ 0,87%

Nikkei 225 0,16%

S&P500 0,77%

РТС 1,79%

Hang Seng 1,20%

ММВБ -1,20%

IBOVESPA 1,82%

СЫРЬЕ FOREXБИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ

изм.%

Light 1,14%

Natural Gas 1,01%

Алюминий -1,03%

Медь 0,00%

Никель 0,07%

Олово 0,29%

Палладий 1,56%

Платина 0,13%

Серебро 0,68%

Цинк 1,18%

изм.%

Eur/Chf -2,35%

Eur/Jpy -2,81%

Eur/Kzt -1,18%

Eur/Rub -0,71%

Eur/Usd -1,63%

Usd/Chf 2,31%

Usd/Jpy 1,28%

Usd/Kzt -1,07%

Usd/Rub 1,91%
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Родилась 31 октября 1975 года в Восточно-Казахстанской 

области.

Выпускница Казахской Академии транспорта и комму-

никаций по специальности «Экономика и менеджмент», 

финансист-экономист.

Трудовую деятельность начала на АО «Алматинский ваго-

норемонтный завод» (АО «АВЗ») инженером-экономистом 

в планово-экономическом отделе, выросла до заместителя 

начальника отдела планово-экономического отдела.

С 2009 года —  начальник планово-экономического отдела 

АО «Локомотив курастыру зауыты» (АО «ЛКЗ»).

С 2012 года —  Заместитель директора по экономике и фи-

нансам ТОО «Тау-Кен Алтын» по настоящее время.

Имеет сертификаты по тематикам «Руководитель 3-го ты-

сячелетия «Передовые технологии менеджмента», «Между-

народные стандарты финансовой отчетности «МСФО», 

«Материально-ресурсное планирование и ERP-система 

на промышленном предприятии» с присвоением статуса 

«Функциональный лидер внедрения ERP системы», «Со-

временные технологии управления в сфере бухгалтерского 

и управленческого учета с коммерческим названием «Глав-

ный бухгалтер», «Антикризисное управление финансами, 

техники диагностирования, лучшие практики стабилизации 

финансового состояния».

Замужем, воспитывает сына.

Жанар Рахимова,

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

финансовый директор 
ТОО «Тау-Кен Алтын»

Мы получили аккредитацию 
на производство ювелирных сплавов

Чтобы остановить отток золотосодержащего сырья в виде концентрата мы должны увеличить мощности обогатительных фабрик

По данным СМИ, в 2016 году 
в Казахстане было произве-
дено почти 75 тонн необра-
ботанного золота. При этом 
его аффинаж в прошлом 
году составил более 35 тонн. 
Чтобы узнать, почему 
в стране перерабатывается 
только чуть больше полови-
ны всего добытого золота 
страны, мы обратились 
к финансовому директору 
аффинажного завода ТОО 
«Тау-Кен Алтын» в Астане 
Жанар Рахимовой.

Данияр СЕРИКОВ

— Ж анар Думанбековна, 
какие объемы и показатели 
производства у вас сложились 
в 2016 году? Снижается ли у вас 
себестоимость аффинажа?

— В целом 2016 год был не-
плохим, как в производственной 
части, так и в финансовой. Все 
плановые показатели по произ-
водству и реализации готовой 
продукции были выполнены. На 
2016 год было запланировано 
12 тонн аффинированного золота. 
На 2017 год запланировано 15 тонн 
золота и в 2019 году предприятие 
планирует выйти на проектную 
мощность 25 тонн.

На формирование этих объемов 
оказывают влияние чистота и со-
став химически чистого золота 
в золотосодержащем сырье, кото-
рое поставляют согласно графику 
сами поставщики сырья. Тенден-
ция по снижению себестоимости 
видна: начиная с 2014 года завод 
выпустил 29 тонн аффинирован-
ного золота.

— Сколько это примерно 
в процентах?

— В первые годы деятельности 
завода услуги аффинажа составля-
ли $7,5 на унцию, на сегодня он ко-
леблется в районе $5–6, снижение 
где-то на 20%.

— А с чем это связано? Изме-
нение цены реагентов?

— Объемы.

— То есть это даже не содержа-
ние золота?

— Состав и содержание золота 
тоже влияет. Чем больше содержа-
ние золота, естественно, себестои-
мость ниже. Плюс к этому объемы. 
Чем больше золота мы аффинируем 
за один определенный срок, тем 
ниже себестоимость. Для нас опре-
деленный порог, который может 
сделать совсем конкурирующей 
ценой на мировом рынке, это при-
мерно 18 тонн. Сегодня мы вышли 
на 12 тонн и наша цена около $5–6 
за унцию —  мы уже встали на один 
уровень со всеми российскими 
компаниями. Именно поэтому рос-
сийские компании, как Polymetal 
(АО «Варваринское») и Nordgold 
(АО ФИК «Алел»), которые разра-
батывают золотые месторождения 
в Казахстане, посчитали деньги —  
чем из Казахстана везти туда, они 
выбрали нас, именно по экономи-
ческим соображениям. Поэтому 
уже сегодня при 12–15 тоннах наша 
цена конкурирует с Россией. Наша 
задача выйти на 18 тонн и выше —  
на проектную мощность. Тогда мы 
будем уже более привлекательны, 
чем российские компании. Это 
и есть снижение цены.

— Я так понимаю, у вас по-
ставки идут сезонно, в один 
месяц много приходит, в дру-
гой —  не очень.

— К сожалению, да, это зависит 
от горняков.

— Это как-то влияет на себе-
стоимость, она у вас колеблется 
из-за этого?

— Нет, на себестоимость это 
прямого влияния не оказывает. 
У наших коллег на других двух аф-
финажных заводах страны в «Каз-
цинк» и «Казахмыс» нет таких рыв-
ков, они пользуются сырьем своего 
собственного металлургического 
производства. Возьмем «Казцинк»: 
золотосодержащее сырье он берет 
из своего производства шламов 
цинка, свинца и меди. Они пере-
рабатывают только шлам. «Казах-
мыс» —  это медная отрасль и они 
перерабатывают шламы медной 
отрасли. У них относительно ста-
бильная поставка своего собствен-
ного сырья в виде шлама.

Горнорудная отрасль Казахстана 
вся осталась открытой, никому не 
нужной из-за того, что не было 
аффинажа, не было той техноло-
гии, которая может переработать 
продукцию горнорудной отрасли 
как сплав Доре, шлиховое золото, 
катодное золото, катодные порош-

ки, а ювелирное золото, ломбарды 
вообще были открыты. Ломбарды 
увозили лом на черный рынок и за 
границу.

Технический лом —  это всё было 
не перерабатываемо в Казахстане, 
именно поэтому золото Казах-
стана утекало за границу. Теперь, 
с появлением нашего завода, мы 
закрыли эту брешь, и сегодня всё 
золото горняков Казахстана при-
ходит к нам. Но горнорудная от-
расль Казахстана —  это сезонные 
работы. Летом объемы увеличива-
ются, зимой, вот сейчас в данный 
момент, слегка упали, на 10–15%, 
не больше, но эти колебания нас 
особо не трогают. Потому что на 
переработку 15 тонн по плану 
на этот год химреактивы мы уже 
заказали, планово закупаем то, 
что влияет на формирование се-
бестоимости. Заработная плата 
у нас определена, химреактивы 
расписаны, электроэнергия четко 
есть. Если мы в одном месяце 
летом перерабатываем больше, 
то зимой —  экономим. В целом 
на итоги года, на себестоимость 
оно не влияет. Поэтому сильный 
перепад в поставках на нас особо 
не действует, важно, чтобы эти 15 
запланированных тонн пришли.

— Хотел уточнить по поводу 
Казахмыса. Kaz Minerals вывозят 
концентрат в Китай, у них есть 
какие-то попутные металлы. Они 
поставляют их на «Казахмыс»? 
Согласно данным, был рост на 
более чем 50%…

— Действительно, компанией 
Kaz Minerals осуществляется экс-
порт концентратов в другие стра-
ны, и этот процесс с нами не связан 
в связи с тем, что экспортируемые 
концентраты, даже с содержанием 
в них драгоценных металлов, не 
являются нашими продуктами, 
так как содержание золота в них 
не превышает 15 грамм на тонну.

«Казахмыс» в основном перера-
батывает почти всю медь Казахста-
на. Они экспортируют сотни тысяч 
тонн меди. А вот производная от их 
меди —  золотосодержащий шлам —  
после электролиза меди перераба-
тывается у них. У них было четыре 
тонны в «Казахмысе». В 2016 году 
они сделали шесть тонн. Две тон-
ны —  это приход золотосодержа-
щего сырья с нового совместного 
предприятия в Кыргызстане. За 
счет этого у «Казахмыса» получи-
лось увеличение.

— В прошлом году на АММ 
представитель Нацбанка Акыл-
жан Баймагамбетов сказал, 
что рассматривается вопрос 
о 30-дневном авансировании 
предприятий, у которых выпа-
дают оборотные средства в ре-
зультате закупа золота. Эта норма 

заработала? Сколько примерно 
выплачивает в год аффинажный 
завод на закуп золота?

— В прошлом году, 29 февраля, 
правлением Национального банка 
были внесены изменения в правила 
утверждения и покупки аффини-
рованного золота у аффинажных 
заводов. Одним из изменений 
как раз вот это и было, предвари-
тельная оплата, авансирование 
аффинажных заводов. Размер аван-
сирования по нам составляет 70% 
на 30 дней. Но есть определенные 
критерии, один из них —  завод 
должен выпускать не менее 10 тонн 
в год. Плюс обязательно должна 
гарантом выступать материнская 
компания и финансовое состояние, 
то есть аффинажный завод должен 
быть прибыльным. Всем этим 
критериям мы соответствуем, га-
рантом на сегодняшний день у нас 
выступает фонд «Самрук-Казына». 
В прошлом году сырье закупили 
примерно на 150–160 млрд тенге.

— Вот сообщалось в СМИ, 
что 75 тонн необработанного 
золота произведено в Казахстане 
в 2016 году, а аффинаж «Тау-Кен 
Алтын» сделал на 12 тонн, «Каз-
цинк» —  17 тонн, «Казахмыс», вы 
говорите, 6 тонн.

— «Казцинк» 19 тонн произвел. 
Итого 37 тонн получается.

— Куда ушли остальные тонны 
золота из 75 тонн, если 37 толь-
ко аффинировали и закупил 
Нацбанк? Из необработанного 
золота, получается, 38 тонн на 
сторону куда-то ушло?

— Горнорудная отрасль добыла 
из-под земли 75 тонн золота. По-
том их начала перерабатывать 
обогатительная фабрика, получили 
концентраты. Это уже та горноруд-
ная отрасль, которая имеет в своем 
составе обогатительные фабрики. 
Теперь из этого концентрата золото-
извлекательные фабрики начинают 
извлекать золото в виде катодного, 
шлихового или сплавов Доре. Это 
уже наш продукт, который к нам 
приходит. Так вот, не все комби-
наты, не вся горнорудная отрасль 
при себе имеют обогатительные 
фабрики. Тем более, не все имеют 
золотоизвлекательные фабрики. Те, 
которые имеют, сумеют обеспечить 
только своё, каждый ведь себе стро-
ит, а Казахстан-то обширный. Те 
компании горно-металлургические, 
которые не имеют собственных 
золотоизвлекательных фабрик, 
реализуют золото за границу в виде 
концентрата и до сих пор вывозят 
его в виде концентрата, потому что 
до нас у них нет вот этого передела.

— Это разве правильно? На 
них не распространяется запрет 
на вывоз драгоценных металлов?

— В виде концентрата они как 
вывозили раньше, так до сих пор 
вывозят. Первый этап наше госу-
дарство сделало, построив наш 
завод, мы остановили отток золота 
с высоким содержанием, высокой 
готовности —  катодное золото, 
Доре, шлиховое золото, отток мы 
остановили. Теперь для того, чтобы 
остановить отток золотосодержа-
щего сырья в виде концентрата 
мы должны увеличить мощности 
обогатительных фабрик, чем наша 
страна и занимается. Сегодня 
министерство по инвестициям 
и развитию (МИР) курирует этот 
вопрос, и я более чем убежде-
на —  в 2017–2018 годах у нас доля 
аффинажа, то есть доля подготовки 
золотосодержащего сырья высокой 
готовности, будет в Казахстане 
налажена.

— А вот «Юбилейное»-Altynex, 
они вроде же медно-золотой кон-
центрат везут в Россию?

— У них смешанный концен-
трат. Для того, чтобы вы понима-
ли, возьмем крупные компании. 
У нас сейчас более 40 контрактов 
на поставки сюда. Из 40 компа-
ний —  пять выдерживают полный 
цикл переработки золотосодержа-
щего сырья. К ним относится «Ал-
тын Алмас», он самодостаточен, 
и он делает сплавы Доре очень вы-
сокой готовности. «Казахалтын» 
второй крупный —  они полностью 
самодостаточны, это уже Степ-
ногорский регион, они в составе 
своем имеют и обогатительную, 
и золотоизвлекательную фабрику. 
«Варваринское» —  самодостаточ-
ное полностью. «АЛЕЛ» —  Вос-
точный Казахстан, Секисовское 
месторождение, они самодоста-
точные. А все остальные —  мелкие 
компании, у них нет денег строить 
обогатительные фабрики и так 
далее. Но к крупным теперь отне-
сем еще две. Это месторождения 
«Бакырчик» и «Юбилейное». Так 
вот, «Юбилейное» запланировал 
строительство обогатительной, 
золотоизвлекательной фабрики 
с пуском ее в 2017–2018 году. Это 
дает нам полную уверенность, 
что золото «Юбилейного» пойдет 
к нам. Это планово, и правитель-
ство за этим следит в лице МИР, 
и контролирует.

Теперь «Бакырчик». Вы, навер-
ное, недавно слышали выступле-
ние господина Несиса —  Polymetal 
купил месторождение «Бакырчик», 
«Кызыл». Это одно из крупней-
ших месторождений золота в мас-
штабах не только Казахстана, но 
и в евразийском регионе. Так вот, 
бакырчикское золото, к сожале-
нию, имеет один нюанс: там очень 
много мышьяка. И я здесь могу вас 
отослать к выступлению господина 
Несиса, который разработал план, 

доложил в правительство, прави-
тельство наше приняло его пред-
ложение, утвердило план развития 
Бакырчикского месторождения 
и часть его золота с большим со-
держанием мышьяка будет выво-
зиться в Китай, перерабатываться, 
избавляться от мышьяка и возвра-
щаться назад в Казахстан. Часть —  
с меньшим содержанием мышья-
ка —  Polymetal планирует вывозить 
в Россию, там перерабатывать 
в сплав Доре и возвращать его 
к нам на завод. Приход в 2018 году 
Бакырчикского, в 2019 —  Юбилей-
ного, дает нам полную уверенность 
в том, что мы выйдем на проектную 
мощность.

— Вы могли бы дать разбивку 
по объемам крупных компаний, 
сколько они поставляют вам 
золота на аффинаж?

— Мы сотрудничаем с около 
35 компаниями, поставщиками 
сырья. Наши крупняки —  это «Ал-
тай Кен Байыту», «Казахалтын», 
«Алтын Алмас», «Варваринка» 
и «АЛЕЛ». За период с 2014 года 
мы около 30 тонн сырья уже ку-
пили. Если брать по прошлому 
году, то получается где-то около 
8–9 тонн из 12 —  это крупные 
компании. Остальные это мелочь. 
«Казахалтын» —  2 тонн, «Алтын 
Алмас» —  около 4 тонн, «Варва-
ринка» —  2,5 тонны, «АЛЕЛ» —  
2,5 тонн. В основном крупные 
компании пос тавляют более 
2 тонны. «Алтын Алмас» везет 
с двух месторождений —  Пустын-
ное в Караганде и Акбакай в Жам-
былской области, поэтому у них 
четыре тонны.

Мелкие компании поставляют 
около двух тонн. Из 35 компаний, 
поставляющих золото нам на 
аффинаж, только пять являются 
крупными, 30 —  это мелкие. Но 
мы никого не игнорируем, в этом 
особенность нашего завода —  мы 
принимаем на переработку и 100 
грамм, и 10 тонн, если кто может.

С прошлого года мы начали ра-
ботать с «Алтынтау Кокшетау», это 
Васильковское месторождение на 
давальческой основе, толлинг. Мы 
им переработаем и отдаем в виде 
золота, они сами уже реализуют 
в Национальный банк. В этом году 
около тонны мы у них купили, 
а на следующий год планируем 
3,5 тонны.

— По ювелирам был форум 
недавно. В своих выступлениях 
вы говорили, что будете не-
большие слитки продавать по 
килограммам, потом в ломбар-
дах собирать технический лом, 
чтобы перерабатывать, что уже 
обращаются к вам ювелиры из 
Алматы, Астаны, Костаная. Как 
вы будете с ними развивать со-

трудничество, чтобы эта смеж-
ная отрасль вышла в свет, потому 
что, наверное, лом раньше вы-
возился за границу?

— Нашему заводу при про-
ектировании правительство дало 
четкую установку —  мы должны 
переработать в год 25 тонн золота 
и 50 тонн серебра. Это плановая 
проектная мощность нашего заво-
да, которая заложена. Первая побе-
да наших технологов, если можно 
так сказать, заключается в том, что 
мы технологически сегодня готовы 
перерабатывать 70 тонн золота 
и 400 тонн серебра. То есть завод 
сегодня, не вливая дополнительных 
инвестиций, готов увеличить мощ-
ности до 70 тонн по золоту.

Второе, правительство дало нам 
задание производить только стан-
дартные слитки для банка весом 
12 килограмм. Так вот, второе 
достижение нашего завода за эти 
три года —  мы сегодня производим 
золото в мерных слитках весом 
100 грамм, 250 грамм, 500 грамм 
и 1000 грамм. Это уже продукт как 
инвестиционное золото.

Третье, касаясь вашего вопроса, 
мы сегодня производим гранулы 
высокой готовности, то есть 9999 
пробы. Это позволило уже сейчас 
развиваться ювелирной отрасли. 
Ювелиров много, раньше они не 
могли покупать сырье, денег не 
хватало. Они не могли позволить 
купить себе даже килограммовый 
слиток золота с тем, чтобы потом 
его разделить, делать себе юве-
лирную пробу, это очень дорого. 
А с производством нами гранул 
даже мелкий ювелир может прий-
ти к нам купить, насколько ему 
позволяют деньги.

Четвертое достижение нашего 
завода —  мы уже гордимся тем, 
что в декабре прошлого года, бук-
вально месяц назад, мы получили 
аккредитацию на производство 
ювелирных сплавов. То есть 585 
или 750 пробу мы можем легко го-
товить при наличии хороших объ-
емов заказов. У нас минимальный 
расплав печи —  5 килограммов. 
Если мы печку включим и произ-
ведем один килограмм, то себе-
стоимость будет слишком дорогая.

Поэтому если сегодня ювелирная 
отрасль консолидируется и захочет 
купить 5 килограммов и больше  
585 пробы —  наш завод готов. Вот 
это наивысшее достижение нашего 
завода за последние три года сверх 
поручений правительства. И самый 
большой результат нашей деятель-
ности —  это то, что мы остановили 
отток золотосодержащего сырья за 
границу и позволяем развиваться 
убитой ювелирной отрасли.

— А какая разница между 
гранулами в 9999 и 585 пробы 
для ювелира, зачем вам сплавы 
делать самим?

— Ювелиру хорошо купить 
столько, сколько ему нужно по Лон-
донской бирже без НДС. Но чтобы 
сделать 585 пробу он должен у себя 
в мастерской иметь металлурги-
ческое производство, печь, чтобы 
золото расплавить, например, для 
10 колечек, это электроэнергия, ме-
таллург нужен с зарплатой. Потом 
он должен купить на рынке в хими-
чески чистом виде медь, серебро 
для того, чтобы сделать сплав. 
Тогда у него цена изделия большая. 
А мы можем здесь сделать и про-
давать уже готовые сплавы. У нас 
за условный доллар в весе можно 
купить больше 585 пробы, не надо 
будет платить за металлургию, 
электроэнергию, так как ювелир 
может купить у нас готовый сплав. 
Значит цена ювелирного изделия 
упадет еще больше.

— По дисконту —  вы называ-
ли коэффициент на АММ вроде 
0,7%? Как-то изменился дис-
конт в сторону повышения или 
снижения?

— На сегодняшний день На-
циональный банк у нас покупает 
золото с дисконтом 0,07%. Дис-
конт не изменится, пока мы не по-
лучим сертификат Good Delivery 
Лондонской биржи металлов. Мы 
его получим по истечении трех 
лет —  в 2018, когда в этом году 
дадим 10 тонн. Там есть условия 
получения Good Delivery, это под-
тверждение высокого качества 
чистоты металла, если по-нашему 
расшифровать. Предприятию 
должно исполниться три года 
с момента ввода в эксплуатацию, 
мы этому отвечаем. Второе тре-
бование: подряд каждый год это 
предприятие должно производить 
минимум 10 тонн, а мы уже два 
года дали 10 тонн. В 2017 году вот 
планируем 15 тонн, то есть мы 
третий удовлетворим и в конце 
2017 года подадим заявку. Если 
в 2018 году мы получим Good 
Delivery, то дисконт будет меньше.
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Я всегда в поиске новых 
идей и направлений

На каждом этапе развития, становления бизнеса и себя как бизнесмена, спектр трудностей изменяется

Ерлан Имбергенов —  се-
рийный предприниматель, 
владелец сети точек обще-
ственного питания, опто-
вой торговли, мастерской 
интерьера и дизайна, цве-
точного бизнеса. Останав-
ливаться на достигнутом 
предприниматель не на-
мерен, несмотря на многие 
системные проблемы в ка-
захстанской бизнес-среде. 
Впереди —  расширение 
бизнеса и новые проекты.

Арман БУРХАНОВ

— Ерлан, расскажите, пожа-
луйста, из чего состоит ваша сеть 
питания и как она называется?

— На данный момент сеть со-
стоит из нескольких точек обще-
ственного питания: кофеен, буфе-
тов. Единого названия у сети нет, 
ввиду различного ассортимента 
продукции, зачастую противоре-
чащего друг другу. Какие-то точки 
обслуживают студентов, какие-то 
школьников, какие-то —  рабо-
тающих людей. Везде разный 
ассортимент и разная ценовая по-
литика. Кофе в структуре доходов, 
достигает не более 30%. Остальное 
приносит дополнительная продук-
ция —  снеки, шоколад, соки и дру-
гое. Этим бизнесом я занимаюсь 
уже около 5 лет. Теперь планирую 
организовать франшизу. Думаю, 
мой опыт будет особенно актуален 
для нашего рынка. А учитывая 
большое количество сегментов 
(дети, молодежь, взрослые), в ко-
торых я за это время работал в сфе-
ре общепита —  должно получиться 
качественно и объективно.

— Упал ли объем продаж по-
сле девальвации тенге, на сколь-
ко? Какова ситуация в бизнесе 
последний год?

— Продажи по всем направ-
лениям деятельности упали ми-
нимум в два раза. Если говорить 
о 2016 годе, то, разумеется, был 
гигантский спад. Сейчас, в начале 
2017 года, хотя делать какие-то 
выводы еще очень рано, есть 
робкая тенденция к очень не-
большому росту. При этом не-
определенность ситуации оста-
ется. Поэтому процесс вложения 
средств в существующие проекты 
где-то приостановлен, где-то 
минимизирован. Вложения в но-
вые проекты —  только в случае 
высокой отдачи в среднесрочной 
перспективе. В месяц я рассма-
триваю до 30 перспективных 
идей и предложений. Это число 
не изменилось после кризиса. Из-
менились аппетиты к риску. Мно-
гие перспективные идеи уходят 
в долгий ящик, до лучших времен.

— Как пришла идея занимать-
ся именно этим видом бизнеса?

— Кофейни формата «Кофе 
с собой» —  были моим первым 
серьезным бизнесом. Начал его 
после поездки в Киев. Подсмотрев 
там, я понял, что через два года на 
казахстанском рынке будет очень 
много заведений такого формата. 
На момент открытия рынок был 
практически пуст. Интуиция не 
подвела. Что интересно, когда 
появлялись терминалы оплаты, 
я тоже отчетливо видел тенденцию 
роста этого сектора. Но тогда я не 
нашел средств, видимо, был слиш-
ком молод и неопытен.

— Какими видами бизнеса, 
кроме сети питания, вы еще 
занимаетесь? Почему именно 
ими?

— Я всегда в поиске новых 
идей и направлений. На данный 
момент я занимаюсь следующими 
видами бизнеса: оптовая тор-
говля детской обувью, оптовой 
и розничной торговлей меди-
цинскими изделиями. Также мы 
открыли мастерскую интерьера 
и дизайна. Есть направление 
в логистическом бизнесе. Занима-
юсь торговлей цветами. Имеется 
дистрибьюторская компания по 
реализации сладостей местного 
и зарубежного производства.

При этом я всегда выстраиваю 
полностью автоматизирован-
ную систему управления с ми-
нима льным моим учас тием. 
Для примера —  контролем точек 
общепита я занимаюсь не более 

1 часа в день. И не более 8 часов 
в неделю.

Конечно, первоначально при-
ходится уделять несколько больше 
времени, но перспектива всегда на 
минимальное участие в рутинных 
операциях, не требующих участия 
собственника. Таким образом 
я работаю уже около 2 лет, и ре-
зультаты остаются весьма непло-
хими. Видимо, период, когда мне 
надо думать 24 часа о конкретном 
бизнесе, отступает на второй план. 
Теперь я думаю 24 часа о всех своих 
проектах.

— Какой доход получаете?
— Большой фактор сезонности 

в моих проектах —  если по обще-
питу идет спад в летнее время, то 
обувь в этот период расцветает, 
мы занимаемся дистрибуцией 
летней обуви для детей. Медицин-
ские изделия также «стреляют» 
к осени. Мастерская Yabaka это 
длинный проект, который будет 
давать доход в течение всего года, 
с явными всплесками на празд-
ничные даты.

Поэтому подобная диверсифика-
ция по сезонам позволяет держать 
доходность примерно на одном 
уровне в течение года. В перспек-
тиве хотелось бы диверсифици-
роваться географически. Но это 
в перспективе.

— С какими трудностями при 
развитии бизнеса приходится 
сталкиваться чаще всего?

— На каждом этапе развития, 
становления бизнеса и себя как 
бизнесмена, спектр трудностей 
изменяется. Со временем начи-
наешь разбираться в тех областях, 
которые вызывали трудности, 
и они перестают быть проблема-
ми. Сейчас есть трудности следу-
ющего порядка и пути решения, 
которые я предпринимаю для их 
решения:

Первое —  очень небольшой ры-
нок в Казахстане.

Для этого мы ориентируемся на 
экспорт нашей продукции в пер-
спективе. Это относится большей 
частью к изделиям нашей мастер-
ской —  Yabaka. По остальным на-
правлениям мы работаем внутри 
страны.

Второе —  отсутствие доступа 
к дешевым длинным деньгам.

Мне хочется делать длинные 
проекты со средней доходностью, 
что позволяет держать уровень 
рисков достаточно низко. Но про-
блема отсутствия фондирования 
и небольшой рынок Казахстана не 
всегда позволяют выбирать такие 
проекты. На данный момент я при-
влекаю к своей работе потенциаль-
ных инвесторов, которые знают 
меня как вполне состоявшегося 

бизнесмена, человека, к которому 
есть доверие.

Сейчас я целенаправленно при-
хожу к своим друзьям и говорю —  
давай работать вместе, у меня две 
цели в моем предложении. Первая, 
вкладывая средства в мой бизнес, 
ты получаешь опыт, мы притираем-
ся друг другу, я получаю оборотные 
средства. Вторая, я хочу видеть 
тебя в перспективе через 5–10 лет 
как надежного партнера. А для 
этого мы должны проверить друг 
друга на небольших вещах. Долж-
но быть доверие. Которое и будет 
зарабатываться на сегодняшних 
небольших проектах, чтобы в бу-
дущем иметь возможность делать 
большие проекты.

Третье —  не всегда благоприят-
ные условия для ведения бизнеса.

Здесь целый комплекс проблем 
и задач, которые стоят не толь-
ко перед государством, но и всем 
обществом. Если говорить вкратце, 
то необходимо совершенствовать 
законодательство, обеспечивать до-
ступ к ресурсам, пропагандировать 
предпринимательство. Предприни-
матель должен стать новым героем 
нашего времени. Чтобы внести свой 
вклад планирую участвовать в ра-
боте гражданского сектора —  НПО, 
экспертных советов, организаций 
в решении и обсуждении проблем 
бизнеса. Главное действовать.

— Какие планы в 2017 году?
— Новых направлений, требу-

ющих значительных инвестиций, 
в этом году я не планирую. Планы 
на этот год —  стабильный плавный 
рост существующих направлений.

Общепит —  максимизация при-
были по действующим точкам, воз-
можна передислокация некоторых 
из них.

Детская обувь —  увеличение 
точек реализации и работа по осен-
ним и зимним сезонам.

Мастерская Yabaka —  увеличение 
числа партнеров по Алматы, откры-
тие представительства в Астане, 
возможно в Западном Казахстане. 
Расширение ассортимента и увели-
чение узнаваемости бренда.

По остальному —  общий рост за 
счет количественных показателей.

— Удачи вам во всех проектах 
и спасибо за беседу!

О том, что сельское хозяй-
ство способно стать той са-
мой отраслью, которая под-
держит экономику страны 
и в трудный период, и в бо-
лее благополучные годы, не 
раз говорили казахстанские 
и зарубежные эксперты. 
Внести свой вклад в техноло-
гическое развитие аграрно-
го сектора готовы не только 
крупные компании, но 
и молодые предпринимате-
ли. Казахстанский стартап, 
нацеленный на применение 
дронов для нужд сельского 
хозяйства, готовится ко 
второму для себя «горячему» 
сезону, а заодно рассматри-
вает новые перспективные 
сферы деятельности.

Анна ШАТЕРНИКОВА

Весной прошлого года команда 
проекта FlyWorx, возглавляемого 
студенткой КазНАУ Дианой Душ-
ниязовой, проводила работы по 
дистанционному зондированию 
полей для фермеров в южных и се-
верных регионах страны, а также 
в Алматинской области. Для ка-
захстанского аграрного сектора 
такие методы исследования пока 
в новинку, но авторы проекта 
FlyWorx настроены доказать, что 
за дронами —  будущее.

По словам инициаторов проек-
та, применение дронов позволяет 
снизить трудозатраты и затраты 
ресурсов, а также свести к миниму-
му влияние человеческого фактора. 
И использовать беспилотники 
можно в самых разных сферах —  от 
сельского хозяйства до городского 
планирования, от нефтегазового 
сектора и геодезии до организации 
спасательных операций. Дроны, 
объясняет инициатор проекта 
FlyWorx, можно эффективно задей-
ствовать в организации операций 
по поиску людей, потерявшихся 
в горах.

«Отправлять вертолет очень до-
рого, организация одного вылета 
обходится дороже 500 тыс. тенге. 
К тому же из-за густой раститель-
ности пилоты могут просто-напро-
сто не заметить пропавших. Дрон 
же способен пролететь в самых 
труднодоступных местах», —  объ-
ясняет Диана Душниязова.

Для аграрного сектора, уверены 
разработчики проекта, беспилот-
ники незаменимы. Цветные, спек-
тральные и NDVI-снимки, получен-
ные с помощью дистанционного 
зондирования —  практически то 
же, что и рентгеновские снимки для 
человека. Специалисту достаточно 
взглянуть на такое изображение, 
чтобы оценить состояние посевов. 
И хотя на основании анализа одних 
лишь снимков, полученных с дро-
нов, нельзя сказать, в чем именно 
причина возникших проблем (за-
силье сорняков, вредителей или не-
достаток влаги), ценно уже то, что 
агрономы могут работать точечно, 
зная, какие участки поля нуждаются 
в особом внимании.

Наши фермеры, как и много лет 
назад, воспринимают поле как неде-
лимую единицу и обрабатывают его 
целиком, не учитывая, что состоя-
ние посевов на разных участках мо-
жет отличаться, а значит, проводить 
работы по единой схеме не только 
неоправданно дорого, но и неце-
лесообразно. К тому же, отмечают 
авторы FlyWorx, казахстанским 
фермерам зачастую элементарно 
не хватает ресурсов, и максимум 
того что в их силах —  объехать поле 
по периметру. В западных странах 
поле условно делят на квадраты 
и в процессе обработки учитывают 
специфику каждого участка.

По словам Дианы Душниязовой, 
изначально фермеры скептически 
восприняли идею дистанционного 
зондирования посевов с помощью 
беспилотников. «Сегодня мало кто 
знает, что в Казахстане ведутся 
исследования с применением дро-
нов, и зачастую люди не совсем 
представляют себе, что это такое. 
На первых порах нам тоже важно 

было понять, будут ли западные 
технологии работать в Казахстане, 
как их правильно адаптировать 
и систематизировать. Поэтому все 
проекты, которые мы начинали как 
стартап, делались на добровольных 
началах и бесплатно, сейчас мы на-
чинаем работать на коммерческой 
основе. Стоимость обработки 1 
гектара составляет около 10 долла-
ров, хотя в зависимости от условий 
расценки могут меняться», —  рас-
сказывает автор проекта.

Для эффективного использо-
вания информации, полученной 
с беспилотников, важна опера-
тивность расшифровки данных. 
Для сельского хозяйства в разгар 
сезона три дня —  критичный срок, 
а ориентируясь на традиционные 
подходы, не всегда удается про-
вести обработку посевов именно 
в тот период, когда это принесет 
максимальный эффект.

«В Алматинской области мы 
работали с фермером, который 
выращивал люцерну, и данные, по-
лученные в результате облета, по-
казали наличие очагов вредителя. 
Мы успели предоставить информа-
цию вовремя, потому что фермер 
собирался обрабатывать поле 
спустя три недели, когда личинки 
перешли бы во взрослое состояние, 
и удалось бы спасти от силы 20% 
урожая; благодаря работе нашей 
команды удалось сохранить урожай 
на 80%», —  отмечает Диана. Со вре-
менем, уверены авторы проекта, 
на смену скептицизму придет по-
нимание того, какие выгоды может 
принести работа с беспилотниками 
в самых разных сферах. Так, до на-
ступления нового аграрного сезона 
команда FlyWorx помогает акимату 
Алматы в картографировании реки 
Каргалы в Наурызбайском районе.

Помимо исследовательской ча-
сти работы, важное значение имеет 
и техническая составляющая. Дро-
ны, в том числе продукция извест-
ного производителя HoneyComb, 
приходят в Казахстан в разобран-
ном виде, и команда проекта, 
в которой вместе с Дианой рабо-
тают три пилота, самостоятельно 
собирает устройства, устанавливая 
необходимые программы, камеры 
и характеристики, совершенствуя 
в соответствии с задачами, которые 
предстоит выполнить.

«Обработка данных —  дело трудо-
емкое, потому что в случае с сель-
хозпосадками полученная информа-
ция актуальна буквально в течение 
нескольких дней. Непросто прихо-
дится и пилотам: работа с дронами 
требует ювелирной моторики, и от 

мастерства пилота напрямую за-
висит срок службы аппарата, ведь 
работать приходится в полевых ус-
ловиях, где нет специальных зон для 
посадки беспилотника», —  поясняет 
Диана Душниязова.

Идея позаботиться о подготовке 
кадрового резерва, который в пер-
спективе будет заниматься сборкой 
и обслуживанием дронов, выросла 
в параллельный социальный про-
ект Dragonfly Systems —  первый 
казахстанский проект в области ин-
дустрии гражданских беспилотных 
летательных аппаратов и техноло-
гии видеопилотирования. Изна-
чально авторы идеи нацеливались 
на создание школы дрон-рейсинга, 
открытие которой недавно состо-
ялось в Алматы. Гонки на дронах 
набирают популярность во всем 
мире, получая финансовую под-
держку со стороны спонсоров. Ини-
циаторы проекта обещают, что по 
окончании пятинедельных курсов 
слушатели —  а это, как ожидается, 
будут главным образом школьники 
и студенты, смогут собрать свой 
первый дрон.

«Сегодня в Казахстане не хва-
тает технических специалистов, 
а мы заинтересованы в том, чтобы 
готовить свои кадры, ведь сборка 
дронов —  сложное занятие, кото-
рое требует знания аэродинамики, 
электромеханики, хороших тех-
нических навыков», —  отмечает 
Диана Душниязова.

Есть надежда, что со временем 
повзрослевшие выпускники заин-
тересуются сборкой промышлен-
ных беспилотников и смогут со-
бирать и ремонтировать аппараты, 
применяемые в аграрном секторе, 
промышленности и городском 
планировании.

Как приручить 
дроны 
Команда проекта FlyWorx проводит 

работы по дистанционному 

зондированию полей

Команда проекта FlyWorx проводит работы по дистанционному 

зондированию полей

Необходимо совершен-

ствовать законодатель-

ство, обеспечивать доступ 

к ресурсам, пропагандиро-

вать предпринимательство. 

Предприниматель должен 

стать новым героем нашего 

времени.
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С ноября 2016 года Мини-
стерство сельского хозяй-
ства Республики Казахстан 
реализует новую программу 
развития агропромышлен-
ного комплекса страны. 
В рамках этого начинания 
предполагается сокращение 
посевных площадей пше-
ницы в пользу масличных 
культур. Мы побеседовали 
с консультантом петро-
павловской компании 
«Северное зерно» Евгением 
Карабановым о проблемах 
отечественного агрорынка.

Вячеслав ЩЕКУНСКИХ

— Евгений Александрович, 
новая программа Министерства 
сельского хозяйства предпо-
лагает постепенный отход от 
монокультуры в растениеводстве 
и снижение посевных площадей 
под пшеницу. Готов ли Казахстан, 
наши аграрии к подобной транс-
формации?

— Сейчас начала работать про-
грамма Минсельхоза посевных 
площадей пшеницы на два милли-
она гектаров в пользу увеличения 
производства масличных культур. 
Но никто не сделал анализ, что 
нужно для такой трансформации. 
Прежде всего нам нужна инфра-
структура под эти масличные 
культуры. Мало их вырастить. 
Урожай должен после сбора прой-
ти соответствующую обработку 
(сушку, очистку), должно быть 
обеспечено хранение. После этого 
по требованию покупателя надо 
произвести загрузку в пятидеся-
тикилограммовые мешки, либо 
в так называемые «бигбэги», либо 
насыпью. Но никто не сделал ана-
лиза этой системы, наличия необ-
ходимых мощностей. Мы попросту 
можем столкнуться с тем, что после 
выделения государством субсидий 
все кинутся выращивать маслич-
ные, соберут урожай, начнется 
ажиотаж. А урожай тем временем 
будет пропадать. А в масличных 
культурах биохимические процес-
сы проходят намного быстрее, по-
тому что там задействовано масло. 
Это и прогоркание, и повышение 
кислотности, и так далее.

И надо понимать, что маслич-
ные масличным рознь. Надо четко 
определить: что мы выращиваем 
в разрезе областей и даже в разрезе 
районов. Тот же рапс нет смысла 
выращивать в степных районах. 
Да, теоретически можно и в Антар-
ктиде клубнику сажать, но вопрос 
в рентабельности. Поэтому нужны 
какие-то региональные рекоменда-
ции. Более того, подобный переход 
с одной культуры на другую влечет 
другие издержки, поэтому нужно 
обучение, мастер-классы, причем 
отдельно для руководителей, свя-
занных с экономикой, и отдель-
но —  для агрономов.

Надо говорить о том, что зани-
маться диверсификацией в пер-
вую очередь должны крепкие 
хозяйства, у которых поставлена 
агротехника, есть возможности 
в части культуры земледелия, воз-
можности в части техники, специ-
алистов и так далее. Крестьянину, 
у которого 200 га и один трактор, 
не надо этим заниматься, он не 
способен это сделать нормально, 
и для него это смертельный путь. 
Да, можно посчитать, что тонна 
рапса или льна выгоднее зерновых, 
но там и затраты серьезнее. И разъ-
яснением, и обучением в первую 
очередь должен заниматься Мин-
сельхоз. И, как следствие, я думаю, 
что мы благополучно провалим 
и эту программу. А если вырастет 
хороший урожай, и мы его не смо-
жем обработать, и крестьяне полу-
чат убытки, их никакими методами 
не загонишь в масличные.

— Насколько адекватны но-
вые приоритеты по субсидиям, 
которые сейчас активно продви-
гает Минсельхоз?

— Если вернуться к вопросу 

о субсидиях на производство мас-
личных, то я бы порекомендовал 
субсидировать удобрения, причем 
по любым культурам, поскольку 
на сегодня это самая большая про-
блема. Также я бы субсидировал 
семена высоких репродукций —  не 
только масличных, но и зерновых, 
потому что семеноводство —  это 
основа будущего. Еще одно важное 
направление —  средства защиты 
растений. Я бы прекратил субси-
дирование гербицидов, биоагентов 
и биопрепаратов для зерновых 
культур. В структуре себестоимо-
сти зерна эти расходы не играют 
такой большой роли, как то, с чем 
мы столкнулись в прошлом году по 
части фитосанитарной обстановки. 
Помимо того, что был нанесен 
значительный ущерб, мероприятия 
по защите весьма дорогостоящие. 
Если сравнивать фитосанитарные 
затраты на гектар со стоимостью 
гербицидов (хотя, конечно, цели 
тут разные), то разница в пять-
шесть раз.

Опять же, зачем субсидировать 
приобретение всей техники на 
производство масличных, если 
она уже была приобретена для 
производства зерновых? Субси-
дируйте специализированную 
технику для производства бобо-
вых, масличных. Она отличается 
шлейфом, то есть, это не трак-
торы, а сеялки, культиваторы, 
опрыскиватели, жатки.

С точки зрения развития инфра-
структуры, зачем субсидировать 
строительство элеваторов? Надо 
субсидировать либо строительство 
специализированных элеваторов, 
которые могут производить об-
работку и хранение масличных 
и бобовых культур, либо рекон-
струкцию действующих под те же 
требования.

И эту программу невозможно 
реализовать за год. Я бы посо-
ветовал действовать в несколько 
этапов, в течение двух-трех лет. 
Действительно, нереально найти 
такое количество семян, чтобы 
одномоментно увеличить посевные 
площади под масличные. То есть, 
их надо произвести или где-то 
купить. Но Россия тоже увеличи-
вает площади под масличные, что 
усложняет приобретение семян. 
Тем более, что нужны хорошие 
сортовые. Таким образом, в этом 
году надо субсидировать семена, 
удобрение, технику, строительство 
и реконструкцию зернохранилищ. 
На следующий год мы можем 
реализовать два варианта: либо 
господдержка должна быть направ-
лена на сегменты, составляющие 
производство, либо на посевные 
площади. Сегменты более дей-
ственны, а уж на какую площадь 
рассчитывает каждый предпри-
ниматель —  это его дело.

— Есть ли реальные пред-
посылки смены приоритетов 
в пользу масличных?

— К сожалению, у нас нет глубо-
кого анализа. Есть поверхностные 
выводы о том, что среднегодовые 
остатки в Казахстане выше нормы. 
Основной причиной диверсифи-
кации в этом году стало то, что 
обнаружили пять миллионов тонн 
среднегодовых остатков пшеницы 
и сделали вывод о том, что она не 

востребована. Давайте посчитаем. 
По данным Минсельхоза, в этом 
году урожай был почти 17 миллио-
нов тонн, затем Агентство по стати-
стике скорректировало эту цифру 
на уровне ниже 15 миллионов тонн. 
Таким образом, корректировка —  
1,5 миллиона тонн. Вот мы и имеем 
те самые «переходящие» пять мил-
лионов тонн, которые состоят из 
этого «воздуха». То есть, реального 
зерна там 30 процентов. А это 1,5–2 
миллиона тонн переходящих остат-
ков. Но любая уважающая себя 
страна должна иметь переходящие 
остатки, потому что это продо-
вольственная безопасность. А если 
завтра неурожай или стихийные 
бедствия? Госрезерв составляет 
примерно 500 тысяч тонн, и он 
должен быть постоянным. Тогда 
что такое оставшиеся 1,5 миллиона 
тонн на население нашей страны?

При этом надо иметь в виду 
текущую ситуацию: у нас уже три 
года нет качественного зерна, 
казахстанский хлеб теряет свой 
уровень. Качество изменилось 
в первую очередь по содержа-
нию белка: Казахстан славился 
высокопротеиновой пшеницей. 
А для содержания белка в первую 
очередь необходимы питательные 
вещества в виде удобрений. Важ-
ный момент: чем менее богата 
почва питательными веществами, 
такими, как азот и фосфор, тем 
больше растению нужно влаги, 
чтобы изъять их из земли. То есть, 
оно больше вынуждено прогонять 
через себя.

Очевидно, что есть ряд причин 
снижения качества зерна, начиная 
от неиспользования удобрений, по-
скольку мы субсидировали только 
собственное химпроизводство. 
Наши производители, видя господ-
держку в 40 процентов, взвинчи-
вали цены на 15–20 процентов. 
Мы пытались поддержать своего 
производителя, а в итоге пострадал 
агропромышленный комплекс. 
И замечательно, что в новой про-
грамме отошли от этой практи-
ки: субсидировать надо любые 
удобрения, не важно, откуда они 
завезены —  из Узбекистана или из 
России, главное, чтобы они попали 
в землю.

Еще одним из факторов сниже-
ния качества считают погодные 
изменения. А вследствие этого нет 
четких рекомендаций по семенам. 
Производители вразнобой приоб-
ретали продукты казахстанской, 
либо российской селекции. Раньше 
к вопросу районирования подхо-
дили строго, была научная база, 
многолетние исследования. Из той 
же России к нам заходит множество 
сортов. И неизвестно, насколько 
они адекватны нашим условиям.

Но основные факторы снижения 
качества зерна —  это удобрения 
и накопление фитопатологий. 
Раньше солому забирали на корм 
скоту, либо сжигали ее, потому 
что она —  основной разносчик всех 
грибковых заболеваний. Солома 
является и конечным, и промежу-
точным их хозяином, и способом 
переноса, перезимовки и так далее. 
Минимальные мероприятия по 
снижению этого фактора —  раз-
брасывание соломы. Раньше это 
делалось зяблевой вспашкой, что 
считалось полезным, поскольку 

солома содержит питательные 
вещества вдобавок к севообороту. 
Сейчас севооборота не хватает, 
удобрений вносится очень мало, 
начали разбрасывать солому без 
заделки в почву. Кроме того, до-
казано, что в первые годы из-
мельчения заделанных остатков, 
в ходе процесса гниения почвенные 
бактерии начинают забирать азот 
из земли. То есть, это обедняет по-
чву. И только на заключительной 
стадии гниения, через 5–6 лет, идет 
выброс азота.

Никто крестьянам не дал на-
учных рекомендаций: раз уж вы 
начали измельчать солому, значит, 
вам нужно вносить удобрения, 
рекомендуемые нормативом, вам 
надо использовать средства хи-
мической защиты растений от 
болезней, которые накапливаются.

И, естественно, чем ниже ка-
чество, тем ниже конкурентоспо-
собность. Тот же четвертый класс 
массово выращивает Россия. И мы 
не в состоянии конкурировать 
с краснодарским, ростовским, 
ставропольским зерном на миро-
вых рынках. Его преимущества —  
близость к портам, урожайность 
45–50 центнеров с гектара против 
наших 15 центнеров с гектара и ло-
гистикой, которая сразу отнимает 
60 долларов с тонны. То есть, наш 
четвертый класс не нужен на им-
порт, его можно поставлять только 
на наши традиционные, локальные 
рынки. И нет потребности в том ко-
личестве, которое сейчас произво-
дится. Для того, чтобы снизить про-
изводство четвертого класса, надо 
заведомо идти на затраты, обе-
спечивать условия и выращивать 
более качественное зерно. А это 
комплекс: агротехника, удобрения, 
средства защиты растений, семена. 
И практика этого года показывает: 
те товаропроизводители, которые 
использовали по возможности 
максимально удобрения, средства 
защиты растений и в оптимальные 
сроки сеяли хорошего качества се-
мена, получили пшеницу приемле-
мого для этого года качества. Это, 
конечно, продукт третьего класса 
со средним содержанием белка, 
но остальные получили четвертый 
класс. А качественный продукт 
всегда проще реализовать —  появ-
ляется многовариантность рынков.

— Казахстан переключился 
с пшеницы на масличные, начал 
их субсидировать, и тут выясня-
ется, что и Россия сделала то же 
самое. А как быть с рыночной 
конъюнктурой?

— Мировая востребованность 
масличных есть и по подсолнеч-
нику, и по рапсу, и по рыжику, 
и по сафлору. Китай у нас активно 
закупает и подсолнечник, и гото-
вые масла. Так что перспективы 
хорошие: есть рынок сбыта, есть 
теоретическая возможность уве-
личить объемы производства. А по-
середине ничего не сделано. Дан 
только лозунг: есть рынок сбыта, 
давайте увеличивать! А дальше? 
Где инфраструктура для хранения, 
возможности доступа к специали-
зированной технике, доступ к сред-
ствам защиты растений, в основ-
ном, гербицидам (для зерновых), 
и инсектицидам (для масличных), 
и, естественно, инфраструктура 
для последующей обработки? Эти 
вопросы надо решать в перво-
очередном порядке. Не дай бог, 
год будет благоприятным, а осень 
сырой, —  все, что произвели, ис-
портится. А портится продукция 
масличных культур в разы быстрее 
зерновых. Те же сушилки должны 
быть специализированными в ча-
сти своих температурных режимов 
и в части пожарной безопасности. 
Нельзя это делать на наших допо-
топных сушилках 60–70-х годов. 
Нужна либо глубокая реконструк-
ция, либо новое оборудование.

Поскольку подготовки как тако-
вой не было проведено, в лучшем 
случае в этом году мы увеличим 
масличные на 200–300 тысяч гек-
таров.

Полная версия интервью 
www.kursiv.kz

Закон «О регулировании 
торговой деятельности» 
устарел и не отвечает совре-
менным требованиям. Об 
этом заявил председатель 
Комитета торговли НПП 
«Атамекен» Кайрат Мажи-
баев. Эксперты сошлись во 
мнении, что сфера торговли 
нуждается в качественной 
программе развития.

Ербол КАЗИСТАЕВ

В ходе заседания Комитета тор-
говли НПП «Атамекен» председа-
тель Комитета Кайрат Мажибаев 
заявил, что закон «О регулирова-
нии торговой деятельности», всту-
пивший в силу в 2004 году, устарел 
и нуждается в серьезной доработке. 
Также спикер представил новую 
программу развития и поддержки 
сферы торговли.

«Программа будет содержать 
ряд мер финансовой поддержки 
субъектов торговой деятельности, 
включая субсидирование части 
ставки вознаграждения по кре-
дитам, взятым на модернизацию 
торговых рынков, пополнение 
оборотных средств действующим 
предприятиям, рефинансирование 
текущих обязательств, расширение 
производства. А также субсиди-
рование части ставки вознаграж-
дения по договорам финансового 
лизинга торгового оборудования, 
частичное гарантирование по 
кредитам, предоставление государ-
ственных грантов малым торговым 
предприятиям, льготное микро-
кредитование и субсидирование 
затрат торговых предприятий за 
приоритетное предоставление по-
лочного пространства для товаров 
отечественных производителей, 
включая сельхозпродукцию», —  за-
явил Кайрат Мажибаев.

Заместитель председателя прав-
ления НПП «Атамекен» Нуржан 
Альтаев заявил, что в последние 
годы Казахстан уделял особое 
внимание производству товаров, 
а теперь нужно задуматься об их 
реализации.

«Для этого нужна четкая товаро-
проводящая система как в стране, 
так и за рубежом. В первую очередь 
мы должны понять, как мы будем 
реализовывать эти товары у себя 
на родине. Мы видим, что другие 
страны для того, чтобы со своими 
товарами зайти на наш рынок, от-
крывают здесь свои торговые цен-
тры. То же самое мы должны делать 
и у себя, и за рубежом», —  считает 
Нуржан Альтаев.

«Мир стремительно меняется, 
возникают новые форматы тор-
говли. Развитие получили бирже-
вая и электронная торговля. Все 
эти моменты не урегулированы 
нормативно-правовыми актами. 
В программе, которую мы разра-
батываем совместно с Министер-
ством нацэкономики, отражаются 
вопросы: что должно сделать госу-
дарство, чтобы развивались новые 
виды торговли, что должны сделать 
предприниматели, и все взаимные 
обязательства сторон. Для пред-
принимателей необходимы земель-
ные участки для строительства 
торговых центров, инфраструктура 
и какие-то дешевые кредиты на 
оборотные средства для того, что-
бы можно было быстро закупать 
отечественные товары», —  добавил 
Нуржан Альтаев.

Во время очередного Правитель-
ственного часа депутат Мажилиса 
Парламента Маулен Ашимбаев 
предложил создать единое экс-
портное агентство. По его мнению, 
такие государственные институты 
как KAZNEX Инвест, «Казэкспорт-
гарант», КазАгро, Министерство 
по инвестициям и развитию РК, 
а также Министерство сельского 
хозяйства РК дублируют друг друга.

Сооснователь клуба молодых 
предпринимателей Павел Кок-
тышев, наоборот, считает это 
преимуществом в регулировании 
и поддержке МСБ. «На самом деле, 

создать единый государственный 
институт, который мог бы ре-
гулировать поддержку бизнеса, 
при этом не дублируя функции 
других органов, невозможно. На 
мой взгляд, это большой плюс, что 
в Казахстане действует несколько 
инструментов финансирования. 
Ведь есть много примеров, когда та 
или иная компания не смогла полу-
чить поддержку у одного органа, но 
получила ее у другого».

«Законы имеют свойство уста-
ревать. И закон «О регулировании 
торговой деятельности» —  не ис-
ключение, —  продолжает собе-
седник «Къ». —  К примеру, ныне 
действующее законодательство 
не учитывает появления на рынке 
интернет-коммерции. Такие плат-
формы, как Amazon или Aliexpress, 
могут легко конкурировать здесь 
с казахстанскими бизнесменами, 
не «приходя» в нашу страну. Также 
нынешний закон не учитывает 
взаимодействие отечественных 
представителей МСБ с зарубежны-
ми платежными системами. Есть 
много примеров, когда у последних 
были проблемы с получением денег 
через, к примеру, Paypal».

Вице-президент Ассоциации тор-
говых представителей Казахстана 
Жибек Ажибаева поддержала 
разработку Программы развития 
и поддержки сферы торговли. «Эта 
отраслевая программа нам нужна, 
чтобы бизнес знал, куда двигаться. 
Сегодня у нас нет ни стратегии, ни 
тактики. Необходимо определить 
формы финансирования. Везде 
вроде бы деньги есть, но они не увя-
зываются, и в итоге продеклари-
рованная система не срабатывает 
на местах. Требует модернизации 
инфраструктура действующих 
объектов. С 2012 года существует 
большая серьезная программа 
по развитию сферы услуг, где 
определены позиции торговли, 
но, к сожалению, она идет как 
декларация, потому что не пропи-
сано финансирование», —  заявила 
Жибек Ажибаева.

По словам председателя Прав-
ления НПП «Атамекен» Тимура 
Кулибаева, львиная доля сферы 
торговли приходится на МСБ. При 
этом данная отрасль до сих пор не 
поддается учету и контролю. Также 
глава Палаты заявил, что в южной 
столице Казахстана, Алматы, 7 из 
10 жителей города заняты в сфере 
торговли.

«Требуется государственная 
программа развития торговли 
с учетом роли интернета, бир-
жевой торговли с переходом на 
новые стандарты. Также необхо-
димо довести до конца работу по 
модернизации рынков и созда-
нию оптово-розничных центров. 
Поставка сельхозпродукции —  во-
прос архиважный. И мы с вами об-
суждали, и он стоит на контроле 
правительства. Нам необходимо 
сформулировать наши предложе-
ния, позицию бизнес-сообщества. 
И, в частности, обсудить те не-
гативные вопросы, которые есть 
по поставкам сельхозпродукции, 
где и какие административные 
барьеры мешают для того, чтобы 
отечественные продукты посту-
пали для потребителей по реаль-
ным ценам», —  добавил Тимур 
Кулибаев.

По данным Комитета по стати-
стике Министерства национальной 
экономики РК, объем рознич-
ной торговли внутри Казахстана 
в 2016 году составил 7,61 трлн 
тенге, причем рекордным стал 
декабрь (920 млрд тенге). Для 
сравнения, в 2015 году этот по-
казатель равнялся 6,3 трлн тенге, 
где рекордным также стал декабрь 
(789 млрд тенге).

Ритейл

7,61 трлн тенге

составил объем розничной 

торговли в Казахстане в 2016 

году, причем рекордным стал 

декабрь (920 млрд тенге)
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АО «СК «Альянс Полис» (далее —  Общество), в соот-

ветствии с пунктом 1 статьи 16 Закона РК «О страховой 

деятельности», извещает своих страхователей об из-

менении местонахождения постоянного действующего 

органа.

Место нахождения постоянного действующего 

органа Общества: Республика Казахстан, 050010, 

г. Алматы, Медеуский район, ул. Ш. Калдаякова, д. 79.

«Альянс Полис» СК» АҚ (бұдан әрі —  Қоғам), ҚР 

«Сақтандыру қызметі туралы» Заңының 16-бабының 

1-тармағына сәйкес, өз сақтанушыларына тұрақты 

жұмыс істейтін органнын мекен-жайының өзгергенін 

хабарлайды.

Қоғамның тұрақты жұмыс істейтін 

органнын орналасқан жері: 

Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қаласы, 

Медеу ауданы, Ш. Калдаяков к-сі, 79 үй.

<<< 1

Затем идет ГНПФ —  6,1 млрд 
тенге. На третьем месте нахо-
дился НПФ «Астана» —  5,2 млрд. 
За ними шли фонды: «НефтеГаз-
Дем» —  3,8 млрд, «Атамекен» —  
2,0 млрд тенге, НПФ Народного 
банка —  1,3 млрд, «Отан» —  1,2 
млрд, «Грантум» —  1,1 млрд, «Ка-
питал» —  965,7 млн и «Республи-
ка» —  96,7 млн тенге», —  отмечает 
глава Общественного совета 
Досым Сатпаев. Кроме того, по 
его мнению, во избежание все-
возможных домыслов ЕНПФ не-
обходимо сделать более открытой 
информацию по финансовым 
потокам.

Так за чей счет этот 
банкет?

Вместе с тем далеко не все экс-
перты рынка поддерживают на-
мерение МИР вложить 50 млрд 
тенге в железнодорожную отрасль 
и отмечают, что на самом деле их 
больше интересует проблема ин-
вестиционной декларации ЕНПФ 
и правила инвестирования, нежели 
вопрос, куда госбюджет потратил 
деньги.

В связи с чем директор ТОО 
BRB Invest Галим Хусаинов пред-
лагает разобраться в деталях: 
«Само субсидирование я не под-
держиваю и считаю это не совсем 
верным решением, но хотел бы 
разъяснить, что это совершенно 
не связано с пенсионными акти-
вами. У нас совершенно путают 
понятия источников финансиро-
вания и уровень принятия реше-
ний», —  отмечает Галим Хусаинов, 
подчеркивая, что субсидирование 
процентной ставки по кредитова-
нию осуществляет правительство 
страны и для этого имеется бюд-
жет страны, который утверждает-
ся депутатами мажилиса и главой 
государства. Тогда как денежные 
средства из ЕНПФ —  это деньги, 
которые будут направляться по 
третьему направлению в виде 
долга для государства.

По словам эксперта, государство 
в лице правительства само при-
нимает решение,  куда эти деньги 
будут инвестировать, и НБ РК 
тут совершенно ни при чем, если 
только погашение данного долга 
не будет обусловлено конкретным 
проектом и не будет иметь государ-
ственной гарантии.

«Например, если ЕНПФ купит 
облигации КТЖ, то тогда это уже 

будет решение НБ РК, так как НБ РК 
принял риск по КТЖ на себя. В слу-
чае с государственными ценными 
бумагами у ЕНПФ нет альтернати-
вы ГЦБ, так как не менее 50% пен-
сионных активов в ЕНПФ должны 
быть размещены в государствен-
ных ценных бумагах. Хочет этого 
НБ РК или не хочет, но на половину 
поступлений от граждан ЕНПФ бу-
дет покупать государственные цен-
ные бумаги, которыми потом будет 
распоряжаться государство в лице 
правительства. Я думаю, в на-
шем случае первый вице-министр 
МИР, скорее всего, неправильно 
интерпретировал то, что хотел 
сказать, но это уже пусть прави-
тельство дает разъяснение. Он не 
принимает единолично решение 
по расходованию денег бюджета, 
он может только инициировать те 
или иные расходы и их обосновать, 
но также он не может указывать на 
источники фондирования, так как 
это больше относится к компетен-
ции Минфина», —  считает Галим 
Хусаинов.

Поэтому, отмечает он, в будущем 
возврат долгов по государственным 
облигациям будет осуществляться 
через наши с вами налоги —  следо-
вательно, в данном вопросе стоит 
еще разбираться. «Если говорить 
более откровенно, если нет вероят-
ности, что государство в будущем 
не будет способно вернуть деньги, 
то тогда нужно менять инвестици-
онную декларацию фонда, которая 
регулирует деятельность ЕНПФ, 
а не критиковать, куда правитель-
ство потратило деньги, к которым 
ЕНПФ уже никакого отношения не 
имеет и иметь не может», —  гово-
рит Галим Хусаинов.

В свою очередь Досым Сатпаев 
полагает, что необходимо вве-
сти мораторий на использование 
ЕНПФ пенсионных средств для 
финансирования различных гос-
проектов до проведения аудита 
самого фонда и анализа эффек-
тивности уже потраченных прави-
тельством денег. «Как показывает 
практика, чиновники —  плохие 
менеджеры, так как привыкли 
распоряжаться больше чужими, 
а не своими средствами. Так было 
с деньгами «будущих поколений» 
из Национального фонда. Теперь 
это происходит с деньгами «буду-
щих пенсионеров», —  резюмирует 
эксперт.

Непрозрачная 
копилка

БАНКИ И ФИНАНСЫ

Регулирование

Неожиданное решение

Снижение базовой ставки Национального банка сразу на 1%, до 11%, стало

неожиданностью для многих финансистов
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20 февраля Национальный 
банк РК принял решение 
снизить базовую ставку до 
уровня 11% с коридором 
+/-1%, сообщил председа-
тель НБ РК Данияр Акишев. 
Таким образом, по его сло-
вам, ставки по операциям 
предоставления ликвидно-
сти теперь составляют 12%, 
а по операциям изъятия 
ликвидности —  10%. Банки-
ры позитивно восприняли 
эту новость, однако другие 
аналитики предупреждают, 
что риски высокой инфля-
ции все еще сохраняются.

Динара ШУМАЕВА

Как пояснил Акишев, при при-
нятии данного решения учи-
тывалось позитивное влияние 
внешних факторов: «Это устой-
чивое достижение мировых цен 
на нефть на уровне выше $50 за 
баррель, улучшение перспектив 
мирового экономического раз-
вития и умеренный инфляцион-
ный фон в странах —  торговых 
партнерах».

«Среди внутренних факторов 
следует выделить значительное 
замедление инфляции, снижение 
инфляционных и девальвацион-
ных ожиданий населения, а также 
продолжающуюся дедолларизацию 
банковских вкладов», —  сообщил 
глава НБ РК.

По его словам, последующие 
решения по базовой ставке будут 
зависеть от дальнейшей динамики 
фундаментальных факторов вну-
треннего спроса и устойчивости 
ситуации в финансовом секторе. 
«По нашим оценкам, новый уро-

вень базовой ставки отражает 
долгосрочное равновесие между 
достижением целей по инфляции 
и обеспечением финансовой ста-
бильности, —  сказал Акишев. —  
Следующее решение по базовой 
ставке будет объявлено 10 апреля 
2017 года в 17:00 по времени 
Астаны».

Представители банковского со-
общества позитивно восприняли 
эту новость, считая снижение став-
ки своевременным и правильным 
решением. При этом многие из них 
ожидали более плавного снижения 
ставки по 0,5% в течение несколь-
ких месяцев.

«В целом я смотрю позитивно 
на решение НБ РК по снижению 
ставки. По данным регулятора, 
для этого были все необходи-
мые предпосылки: инфляция 
в пределах целевого коридора 

6–8%, положительная динамика 
по дедолларизации депозитов, 
позитивные сигналы по опере-
жающим индикаторам. Внешние 
фундаментальные факторы также 
остаются положительными. В то 
же время я ожидал, что по итогам 
заседания от 20.02 будет более 
плавное снижение по размеру 
ставки», —  комментирует заме-
ститель председателя правления 
АО «Народный Банк Казахстана» 
Ертай Салимов.

По словам Ертая Салимова, 
базовая ставка в первую очередь 
отражается на инструментах де-
нежного рынка, то есть на ставках 
привлечения и размещения средств 
в тенге на короткий период до года. 
Эффект на долгосрочное фондиро-
вание будет ограничен и зависит 
от многих факторов.

«АО «АТФБанк» позитивно оце-
нивает решение НБ РК по сниже-

нию базовой ставки. Мы считаем, 
что с учетом текущей сложившей-
ся ситуации на международном 
и внутреннем финансовых рынках, 
устойчивых фундаментальных 
факторов внутреннего спроса это 
своевременное и верное решение, 
которое окажет положительный 
эффект на экономику страны 
в целом», —  сообщает пресс-служба 
банка.

При этом банкиры обещают сни-
жение ставок по кредитам в связи 
с удешевлением стоимости фонди-
рования на денежном рынке.

«Процесс смягчения денежно-
кредитной политики Нацбанка 
должен задать тренд на снижение 
ставок и по кредитам для МСБ, 
с учетом сроков предоставления 
займов и качества кредитного 
портфеля. Данный тренд мы на-
блюдаем с момента введения 
базовой ставки», —  говорит Ертай 
Салимов.

«Полагаем, что данное реше-
ние положительно отразится на 
ставках кредитования со сторо-
ны БВУ. При этом необходимо 
учитывать, что каждый БВУ са-
мостоятельно определяет про-
центный спред в зависимости от 
внутренней политики, стратегии 
и целевых ориентиров. В то же 
время, учитывая фактор высо-
кой конкуренции в банковском 
секторе, снижение отдельными 
участниками рынка ставок кре-
дитования приведет к их после-
довательному снижению всеми 
участниками рынка, что в свою 
очередь окажет положительное 
влияние на кредитование МСБ 
в Казахстане», —  комментирует 
пресс-служба АТФБанка.

По мнению аналитика Груп-
пы компаний «Финам» Богдана 
Зварича, снижение ставки регу-
лятором окажет стимулирующее 
воздействие на экономику. Так, 
у банков снизится стоимость фон-

дирования, в результате чего они 
смогут предложить экономике 
кредиты по более низким ставкам.

«Стоит отметить, что это также 
скажется и на ставках по депози-
там, которые снизятся вслед за 
ключевой ставкой. Что же касается 
дальнейших действий регулятора, 
то, на мой взгляд, он на ближайших 
заседаниях займет выжидательную 
позицию, что позволит ему оце-
нить влияние снижения ставки на 
экономику. В случае сохранения 
позитивных тенденций и сдер-
жанной инфляции я не исключаю 
дальнейшего снижения ставки 
в середине этого года», —  полагает 
эксперт.

Представители банковского 
сообщества ожидают еще одного 
снижения ставки —  до 10–10,5% —  
в течение 2017 года при положи-
тельном развитии внутренних 
и внешних факторов.

Однако некоторые эксперты 
более критично отнеслись к реше-
нию Национального банка. Как 
пишут в своем обзоре аналитики 
Halyk Finance Мурат Темирханов 
и Асан Курманбеков, снижение 
базовой ставки до 11% стало доста-
точно неожиданным в свете более 
жесткой риторики относительно 
дальнейших шагов по ставке, озву-
чивавшейся при предыдущих сни-
жениях ставки в октябре и ноябре 
2016 года, когда шаг понижения 
ставки был уменьшен с 1 п. п. ранее 
до 0,5 п. п.

По их данным, несмотря на су-
щественно снизившиеся доходы 
населения и подавленное кре-
дитование экономики, в ноябре 
и декабре 2016 года произошло 
серьезное ускорение инфляции. 
В результате уровень годовой 
инфляции вышел за рамки инфля-
ционного таргета НБ РК в 6–8% 
и по итогам года составил 8,5%. 
Инфляция в январе этого соста-
вила 7,9% г/г и вновь вернулась 

в коридор таргета НБ РК в 6–8% 
после исчерпания эффекта базы.

«Мы считаем, что риски уско-
рения инфляции продолжают 
присутствовать. В частности, на 
топливном рынке, в сфере тарифов 
естественных монополий, в ценах 
производителей промышленной 
продукции и так далее. С учетом 
того что треть импорта идет из 
России, определенное давление 
на инфляцию оказывает удешев-
ление обменного курса тенге от-
носительно рубля, имевшее место 
в последние 12 месяцев. Не менее 
значимое влияние на инфляци-
онные процессы может оказать 
выделение дополнительной суммы 
целевого трансферта (1 трлн тенге) 
из Нацфонда в рамках расширения 
расходов бюджета на этот год», —  
пишут аналитики Halyk Finance.

Они полагают, что такое сни-
жение базовой ставки и увеличе-
ние шага снижения могло быть 
продиктовано поручением главы 
государства Национальному банку 
и правительству по решению про-
блем нехватки денег в экономике 
и высоких ставок по кредитам (По-
слание Президента от 31 января 
2017 года).

«На сегодня НБ РК изымает боль-
шие объемы ликвидности из бан-
ковского сектора (более 3,4 трлн 
тенге), и достаточно резкое умень-
шение базовой ставки снизит до-
ходность инструментов изъятия 
ликвидности, что будет способ-
ствовать росту коммерческого 
кредитования как физических, так 
и юридических лиц. Это в свою 
очередь окажет дополнительное 
давление на инфляцию. Мы счита-
ем, что после такого неожиданного 
снижения базовой ставки было бы 
полезно выдержать паузу как ми-
нимум полгода для оценки влияния 
процентных ставок на экономику» , 
—  рекомендуют эксперты.

<<< 3

«Я не думаю, что это знаковый 
момент, который существенно 
изменит мандат Национального 
банка, —  говорит собеседник. —  
Это никак не повлияет на режим 
инфляционного таргетирования. 
Перед Нацбанком стоит четкая 
задача сохранять инфляционное 
таргетирование, подавить ин-
фляцию до уровня 3–4%. И в этом 
контексте работать над экономи-
ческим развитием —  это больше 
пожелание и призыв работать 
дружно, а не разговор об измене-
нии мандата».

Председатель правления АО 
«Сентрас Секьюритиз» Талгат 
Камаров, напротив, считает, что 
поручение Нацбанку следить за 
экономическим ростом не просто 
пожелание. Однако де-факто ре-
гулятор косвенно уже выполняет 
эту задачу, используя инструменты 
денежно-кредитной политики, 
признает финансист.

Инфляционное таргетирование 
и экономический рост посредством 
монетарных факторов —  палка 
о двух концах, и в части примене-
ния к Казахстану их увязка теоре-
тически не представляется возмож-
ной в силу противоречивости друг 
другу, отметил со своей стороны 
финансовый аналитик, генераль-
ный директор BRB INVEST Галим 
Хусаинов.

«С теоретической точки зрения 
это нормально, когда Националь-
ный банк, используя денежно-
кредитную политику, влияет 
на экономическую ситуацию 
в стране. Но, с другой стороны, 

у нас есть четкие противоре-
чия в плане того, что Нацбанку 
вменяется приоритетная зада-
ча —  инфляционное таргетиро-
вание в размере 3–4%. В нашей 
ситуации, в условиях низкой 
базы и отсутствия платежного 
спроса, для того чтобы разогнать 
экономический рост, нужно по-
вышать платежеспособный спрос 
населения и номинальные доходы 
населения и предприятий. А для 
этого нужно, чтобы у нас росли 
номинально цены, для чего необ-
ходима инфляция. Теоретически 
экономический рост у нас может 
быть обеспечен при инфляции 
10–15%, а это не укладывается 
в таргет, потому что при таргете 
в 3–4% Нацбанку надо зажимать 
денежную массу и повышать про-
центные ставки, чтобы денежная 
масса в стране не росла. Тем 
самым у нас не стимулируется 
платежеспособный спрос, и, есте-
ственно, это влияет на экономи-
ческий рост. Нацбанку поставили 
две задачи, которые находятся 
в отрицательной корреляционной 
зависимости», —  поясняет собе-
седник в разговоре с «Къ».

Денег нет, 
но вы держитесь

Финансовая повестка послания 
президента заключается в декла-
рируемой не первый год «переза-
грузке» отрасли, что связано с вы-
работкой ряда комплексных мер.

«Необходимо ускорить рабо-
ту по расчистке балансов бан-
ков от «плохих кредитов» и, при 
необходимости, обеспечить их 
докапитализацию со стороны 

акционеров. Национальному бан-
ку нужно дать больше прав для 
оперативного контроля за состоя-
нием банков. Он должен перейти от 
формализованного подхода к риск-
ориентированному, чтобы прини-
мать меры воздействия к банкам, 
не дожидаясь формального нару-
шения с их стороны», —  написал 
президент.

Ключевой месседж послания 
в целом заключается в том, что 
не было озвучено. А именно, речь 
идет о новых госрасходах, считает 
Айдархан Кусаинов. В том числе 
и на поддержку банков.

«Если перечитать послание, 
то можно увидеть, что красной 
нитью обращения стало то, что 
денег больше не дадут. Например, 
очень четко было сказано, что есть 
проблемы в банковском секторе, 
которые необходимо решить, но 
за счет средств акционеров. Второй 
момент —  ревизия госрасходов на 
образование, здравоохранение 
и соцподдержку, составляющих 
40% всех гострат. Другой момент —  
это институты развития, которые 
должны стать компактными опера-
торами господдержки. И при этом 
они должны привлекать средства 
из негосударственных источни-
ков. Хотя роль оператора и «при-
влекателя» денег принципиально 
разная», —  поясняет экономист.

В части расширения полномочий 
Нацбанка за оперативным контро-
лем над банками ни о какой чистке 
рынка речи не идет, уверен глава 
Almagest.

«Сейчас банки находятся под 
серьезным давлением, и слабые 
будут самостоятельно падать. 
Чистку здесь устраивать бессмыс-
ленно. Вопрос лишь в том, что 
у регулятора появится больше воз-
можностей, которые позволят за-
ранее выявлять институты, идущие 
к падению и акционеры которых 
не принимают мер поддержки. Тут 
нужно действовать на опереже-
ние», —  сетует г-н Кусаинов.

Значимость борьбы с неработа-
ющими займами, необходимость 
чистки балансов и докапитализа-
ции подчеркиваются президентом 
как минимум в двух последних по-
сланиях, заметил финансист Галим 
Хусаинов. По сути, нерешенная 
проблема просто перекочевала из 
2016 года в 2017-й.

«В послании 2016 года говори-
лось о том, что банки, которые 
не соответствуют требованиям, 
должны уйти с рынка. Но 2016 год 
показал, что никакой расчистки 
балансов не произошло. Обанкро-
тился лишь один банк. И, в прин-
ципе, никакой докапитализации 
не осуществлялось в достаточном 

объеме. Были, конечно, отдельные 
истории, но они не настолько суще-
ственны», —  приводит он факты.

Главные проблемы казахстан-
ских БВУ, продолжает глава BRB 
INVEST, заключаются не в эконо-
мической ситуации и плохих кре-
дитах, а в корпоративном управ-
лении, зачастую связанном с ме-
неджментом и собственниками 
банка, и в отсутствии нормальной 
финансовой отчетности и ответ-
ственности.

«Когда появится ответствен-
ность за принимаемые решения 
и когда появится нормальное 
корпоративное управление, тог-
да в банковских структурах не 
будет приниматься большинство 
сомнительных сделок, которые, 
в принципе, и привели ко всем 
сегодняшним проблемам банков-
ского сектора», —  подчеркивает 
Галим Хусаинов.

Добавим, что прямое указание 
улучшить корпоративное управ-
ление в БВУ с закреплением этого 
требования на законодательном 
уровне также прозвучало в по-
слании Нурсултана Назарбаева. 
Параллельно с этим президент 
поручил усилить ответственность 
аудиторских компаний.

«На сегодняшний день все банки 
обязаны проходить аудит, причем 
делать это ежеквартально. Есте-
ственно, если аудиторские компа-
нии нагрузить достаточно высокой 
ответственностью за предостав-
ление недостоверной отчетности, 
это заставит их более критично 
подойти к оценке активов банков. 
Особенно это касается компаний 
Big Four, поскольку только они 
обслуживают казахстанские бан-
ки», —  отмечает финансист.

По его словам, такие меры на-
казания за подтверждение недосто-
верной отчетности, как, например, 
привлечение к административной 
ответственности или лишение ли-
цензии, послужат для аудиторских 
компаний хорошим стимулом из-
бегать репутационных рисков.

«У финансовых институтов есть 
акционеры, которые являются 
главными адресатами и получа-
телями аудиторских отчетов. Если 
аудитор не до конца раскрывает 
проблемы, акционер становится 
ущемленным. Необходима про-
зрачность в отношениях менед-
жмента и аудиторской компании, 
где были бы прописаны все риски. 
А у нас исторически (аудитор) 
приходил и подтверждал отчет-
ность, ставя галочку: соответству-
ет или нет», —  обратил внимание 
предправления «Сентрас Секью-
ритиз».

Финансовый вектор послания
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Михаил Демиденко: Плавающий курс 
тенге – это правильное решение

Интеграция

Все страны ЕАЭС намерены проводить политику инфляционного таргетирования

Центр интеграционных ис-
следований Евразийского 
банка развития совместно 
с департаментом макроэко-
номической политики Ев-
разийской экономической 
комиссии провели исследо-
вание «Денежно-кредитная 
политика государств —  чле-
нов Евразийского эконо-
мического союза: текущее 
состояние и перспективы 
координации». Основной 
целью исследования стал 
анализ текущего состоя-
ния монетарной политики 
в государствах —  членах 
ЕАЭС. Подробно об этом 
в эксклюзивном интервью 
с заместителем директора 
Центра интеграционных 
исследований Евразийского 
банка развития Михаилом 
Демиденко.

Мадия ТОРЕБАЕВА

— Михаил, хотелось бы уточ-
нить, как все-таки ЕАБР оценива-
ет денежно-кредитную политику 
Казахстана, и в частности поли-
тику перехода к таргетированию 
инфляции с гибким обменным 
курсом?

— Хочу отметить, что банк оцени-
вает положительно переход Казах-
стана к плавающему курсу, потому 
что возникшая ситуация на рынке 
нефти могла привести к существен-
ной потере валютных резервов 
и к потере конкурентных способ-
ностей. Фактически переход к пла-
вающему валютному курсу —  это 
лучшее, что мог сделать Казахстан. 
Было проведено достаточно много 
исследований, в том числе и нами, 
анализ которых говорил о том, что 
в случае, когда сильно меняются 
цены на основной экспортный 
товар, фиксация курса может не-
гативно отразиться на экономике. 
Раньше был режим фиксированного 
валютного курса, а после вводится 
новый режим денежно-кредитной 
политики, когда Казахстан борется 
с инфляцией и пытается привести 
экономику к устойчивым целевым 
показателям. Данные шаги выглядят 
совершенно оправданными. Поэто-
му, на наш взгляд, это правильное 
решение.

— Основной целью денежно-
кредитной политики является 
достижение и удержание ин-
фляции на низком и стабильном 
уровне. На каком этапе находят-
ся государства —  члены ЕАЭС 
в данном вопросе?

— В целом центробанками на-
ших стран был сделан шаг к коор-
динации. Объявленные среднесроч-
ные целевые показатели инфляции 
в значительной степени совпадают, 
по крайней мере находятся в узком 
интервале. Кроме того, государ-
ства —  члены ЕАЭС заявляют о пла-
нах по переходу к таргетированию 
инфляции с гибким обменным 
курсом. Но различия в политике все 
же сохраняются. По данным фин-
регуляторов стран —  членов ЕАЭС, 
в Казахстане, России и Армении 
среднесрочная цель по инфляции 
составляет порядка 4%, Беларуси —  
5%, Кыргызстане —  5–7%.

Проведенный нами анализ по-
казал, что разнородность структур 
экономики и экономической по-
литики государств —  членов ЕАЭС 
приводит к различиям в механиз-
мах монетарной трансмиссии. 
Они выражаются как во времени 
воздействия принимаемых по-
литических решений на целевые 
макроэкономические переменные, 
так и в их силе и эффективности.

— В чем, с вашей точки зре-
ния, причина низкого уровня 
эффективности координации 
денежно-кредитных отношений 
между странами ЕАЭС?

— Причины здесь связаны пре-
жде всего с тем, что мы только 
начинаем строить общий финан-
совый рынок. Все предыдущие годы 
наши страны проводили очень раз-
ную монетарную политику. Были 
какие-то общие моменты. Многие 
страны, к примеру, пытались фик-
сировать валютный курс, но у всех 
это получалось по-разному. У всех 
были свои проблемы. В Беларуси 
случались периоды очень высокой 
инфляции, у России и Казахста-
на ситуация с инфляцией была 
получше, но они испытывали 
укрепление реального курса и т. п. 

Но как раз кризис цен на нефть 
2014–2015 годов показал, что если 
не координировать политику, 
мы можем очень сильно вредить 
нашим экономикам, например 
снижать конкурентоспособность, 
препятствовать взаимной торгов-
ле, инвестиционным потокам.

Сейчас согласование макроэко-
номической политики проходит 
в рамках Евразийской экономи-
ческой комиссии. Кроме того, 
центральные банки наших стран 
встречаются и вырабатывают 
какие-то общие принципы.

Все государства ЕАЭС намерены 
проводить политику инфляционного 
таргетирования. Причем некоторые 
страны уже перешли на этот режим 
(Россия и Армения). Есть те, кто 
только заявляет о том, что сделает 
это в ближайшее время. Другие го-
сударства, к примеру Казахстан, на-
ходятся в процессе перехода. На наш 
взгляд, это уже плюс. Это стабилизи-
рует ситуацию с валютными курса-
ми между нашими странами. Если 
все страны ЕАЭС примут примерно 
одинаковую цель по инфляции, а так 
это и происходит, то, безусловно, 
в будущем, когда ЦБ будут стараться 
достигнуть единого уровня, скажем 
в 4%, взаимные валютные курсы 
будут менее волатильными. Таким 
образом, наметились общие идеи 
и подходы к денежно-кредитной 
политике. Все это должно повлиять 
на согласованность макроэкономи-
ческих показателей: валютных кур-
сов, процентных ставок и инфляции 
в наших странах.

— Каким образом сказывается 
углубление экономической инте-
грации на конкретных рынках 
стран, входящих в состав ТС 
и ЕАЭС?

— Безусловно, углубление эко-
номической интеграции поло-
жительно сказывается на общих 
рынках стран. Если внимательно 
смотреть на торговлю между на-
шими государствами, то можно 
заметить, что суммарный объ-
ем торговли упал. Это, конечно, 
в первую очередь падение цен на 
энергоресурсы. В то время как тор-
говля ЕАЭС, не связанная с энерге-
тическими ресурсами, имеет более 
позитивную динамику. Это очень 
важно для Казахстана, поскольку 
он заявляет, что проводит инду-
стриализацию, пытается развивать 
свою промышленность, и не только 
топливно-энергетический ком-
плекс, но и иные отрасли. И здесь 
без интеграции, не имея общего 
защищенного рынка, конечно, 
будет сложно.

Вместе с тем, рассматривая во-
прос успешной монетарной коор-
динации между странами ЕАЭС, 
можно отметить наличие конвер-
генции и усиление синхрониза-
ции бизнес-циклов. Наш анализ 
показал, что в странах ЕАЭС на-
блюдаются процессы реальной, но-
минальной и институциональной 
конвергенции. Однако они идут 
неравномерно и затрагивают не 
всех членов экономического объ-
единения одновременно. К приме-
ру, между Беларусью, Казахстаном 
и Россией имеет место реальная 
конвергенция догоняющего типа, 
когда уровни валового внутреннего 
продукта на душу населения по па-
ритету покупательной способности 
в Казахстане и Беларуси последова-
тельно сближаются с аналогичным 
показателем в России. Армения 
также постепенно сокращает свое 

отставание от России по уровню 
ВВП на душу населения по ППС, 
однако это происходит крайне мед-
ленно. А вот Кыргызстан в настоя-
щее время практически не демон-
стрирует конвергенции с лидерами 
ЕАЭС, имея очень низкий исходный 
уровень душевого дохода.

— Недавно Министерство 
финансов РФ сообщило о своем 
намерении выйти на валютный 
рынок страны. Может ли, с ва-
шей точки зрения, данное реше-
ние как-то отразиться на рынках 
других стран?

— Да, сейчас мы как раз занима-
емся этим вопросом, и часть нашего 
следующего доклада будет посвяще-
на именно этой теме. Отмечу, что 
решение Минфина России в конеч-
ном итоге положительно скажется 
на Казахстане. Потому что в России, 
так же как и в Казахстане, при пере-
ходе к плавающему курсу обнару-
жилось, что он сильно зависит от 
цен на нефть. В России в 2014 году, 
когда были еще высокие цены на 
нефть, экспорт топливно-энерге-
тических товаров занимал почти 
70%. Понятно, что при падении 
цен на нефть курс национальной 
валюты очень серьезно колеблется. 
Вы знаете, что в 2014 году Россия, не 
имея возможности поддерживать 
фиксированный курс, начала его 
ослаблять, а Казахстан все еще про-
должал поддерживать —  видимо, 
рассчитывая, что это временный 
шок и цены на нефть вернутся 
к прежним уровням. Это вполне 
объяснимо, поскольку на тот мо-
мент мы уже имели опыт 2009 года, 
когда цены на нефть очень сильно 
просели, но достаточно быстро 
восстановились. Впрочем, в 2014–
1015 годах оказалось, что колебания 
российского рубля в зависимости от 
цен на нефть были от 33 до более 
чем 80 рублей (в отдельные дни). 
Это непозволительный диапазон. 
Возник вопрос: как уменьшить во-
латильность обменного курса по 
причине колебания цен на нефть, 
не прибегая к его фиксации? Ответ 
прост: меньше продавать выручен-
ных от продажи энергоресурсов 
долларов на внутреннем рынке. 
В общем-то, это именно то, что 
собрался делать Минфин России. 
Он решил, что часть валютной вы-
ручки, которую раньше сохранял 
в рублях, теперь будет сохранять 
в долларах. Это уменьшит вола-
тильность курса российского рубля 
и, соответственно, повлияет на 
стабильность взаимной торговли, 
в том числе с Казахстаном, посколь-
ку когда рубль сильно ослабляется, 
у российских товаров появляется 
конкурентное преимущество.

— Как в этой связи ЕАБР оце-
нивает усилия Нацбанка РК от-
носительно режимов курсовой 
и денежно-кредитной политики 
в стране?

— Еще раз обращу ваше внима-
ние на то, что введение режимов 
свободно плавающего валютного 
курса —  это единственное воз-
можное и единственно правильное 
решение. Альтернатив здесь быть 
не могло и быть не может, особенно 
в той ситуации, в которой мы на-
ходимся вот уже несколько лет. Но, 
конечно, должно пройти какое-то 
время, чтобы оценить, насколько 
эффективны шаги реализации 
режима инфляционного таргети-
рования. Особенно с учетом того, 
что все прошлые годы, даже деся-

тилетие экономика работала при 
фиксированном курсе. Но опять-
таки это усилие можно оценивать 
положительно, о чем мы писали 
в своем докладе.

— Не могли бы вы назвать 
какие-либо благоприятные фак-
торы, которые могут поддержать 
доходы населения Казахстана 
и инвестиционную активность 
в стране?

— Казахстан, так же как и другие 
наши страны, пережил некоторую, 
скажем так, турбулентность с вве-
дением плавающего курса. Это 
отразилось на инфляции, которую 
Центральный банк достаточно бла-
гополучно, не без влияния внешних 
факторов, приводит к целям, о кото-
рых он сегодня заявляет. Здесь, мне 
кажется, самый очевидный момент, 
который мог бы помочь удержать 
инвестиционную активность, —  это 
необходимость стабилизировать 
инфляцию и соответственно сни-
зить процентные ставки.

— Что подразумевается под 
внешними факторами?

— В первую очередь это миро-
вые цены на импортируемые това-
ры. К тому же нельзя не учитывать 
момента стабилизации инфляции 
в России. В Казахстане импорти-
руемая инфляция оказалась ниже.

— Значит, в данном вопросе 
возможность появления ка-
ких-либо ожиданий на местных 
рынках в связи с новой поли-
тикой в США и Европе можно 
исключить?

— Да, возможно, у бизнеса мо-
гут формироваться ожидания 
исходя из текущей политической 
ситуации. Полагаю, избрание 
Дональда Трампа добавляет то-
лику неуверенного оптимизма. 
К примеру, многие ожидают, что 
будет более благоприятно решен 
вопрос с санкциями в отношении 
России, станет проще занимать на 
международных рынках и привле-
кать инвестиции, что подстегнет 
и российскую, и казахстанскую 
экономки.

Вместе с тем в настоящий момент 
мы видим серьезную турбулент-
ность в Европейском союзе, свя-
занную с неожиданными итогами 
референдума в Великобритании 
о выходе из ЕС. Не исключено, что 
феномен Brexit связан с возможны-
ми системными ошибками в ходе 
эволюции Евросоюза. Высокий 
уровень политической интеграции, 
доминирование брюссельского за-
конотворчества, а также не вполне 
проработанные механизмы при 
расширении еврозоны, не обеспе-
чившие финансовую и бюджетную 
устойчивость некоторых стран, 
привели к серьезным последстви-
ям, связанным с потерей долговой 
устойчивости и финансовой ста-
бильности. Внимательное изучение 
опыта ЕС и понимание настоящей 
ситуации в ЕАЭС позволят принять 
верные решения в сфере углубления 
интеграционных процессов.

— Какие рекомендации ЕАБР 
были предложены Казахстану 
в прошлом году? Действительно 
ли они были реализованы и ка-
ким образом? А если все-таки 
нет, то с чем это связано? Как вы 
считаете?

— Поскольку мы являемся рас-
порядителями Евразийского фонда 
стабилизации и развития (ЕФСР), 

в том случае, если у нас со страной 
есть какие-то программы, напри-
мер как с Беларусью и Арменией, то 
мы можем что-то рекомендовать. 
Например, относительно проведе-
ния монетарной или налогово-бюд-
жетной политики. Но Казахстан не 
обращался в ЕФСР. У него нет для 
этого необходимости, поскольку 
страна имеет достаточно финансо-
вых запасов —  серьезные валютные 
резервы и национальные фонды. 
Плюс активно привлекает внешние 
инвестиции. Следовательно, банк 
не имеет каких-либо полномочий 
что-то рекомендовать Казахстану.

— Что именно, с вашей точки 
зрения, мешает Казахстану про-
водить эффективную монетар-
ную политику?

— Естественно, есть некото-
рые сложности. И мы со стороны 
видим, что Центральный банк 
Казахстана с этим сталкивался. 
Во-первых, это достаточно высо-
кий уровень долларизации. При-
чем несоответствие долларизации 
активов и пассивов банковского 
сектора. Во-вторых, все еще вы-
сокий уровень инфляции. В Ка-
захстане на конец прошлого года 
уровень инфляции был выше 8%. 
Понятно, что Нацбанк РК старается 
действовать в рамках поставлен-
ных целей, но все-таки это еще 
достаточно высоко. Напомню еще 
раз, в своем докладе мы говорили, 
что цель в 4% для наших стран яв-
ляется оптимальной. В-третьих, это 
достаточно сложно работающие 
каналы трансмиссии монетарной 
политики. Взять, к примеру, канал 
процентной ставки. Здесь важ-
ный момент, что все предыдущие 
годы режим валютного курса был 
фиксированным, управляемым, 
а сейчас ситуация совсем другая. 
Если Центральному банку удастся 
убедить экономических агентов 
в том, что он имеет твердое на-
мерение достигнуть заявленной 
цели по инфляции и таким образом 
будет формировать ожидания, то 
тогда мы сможем сделать вывод, 
что новая монетарная политика 
инфляционного таргетирования 
результативна, эффективна и опти-
мальна. Но пока что для этого у нас 
нет, скажем так, фактуры. На мой 
взгляд, чтобы ответить на вопрос 
об эффективности данной полити-
ки, надо дать время Центральному 
банку Казахстана показать свои 
способности.

— И как долго это может быть?
— Я думаю, в течение 2–3 лет 

уже можно будет понять, насколько 
это работает, но никак не один год 
или меньше года.

— Казахстан пытается прово-
дить достаточно сбалансирован-
ную политику. Но все-таки каким 
образом колебания нефтяных 
котировок ограничивают воз-
можности бюджетно-налоговой 
политики РК по стимулированию 
внутреннего спроса?

— Основной принцип базирует-
ся на том, что часть доходов от экс-
порта энергоресурсов в нефтедобы-
вающих странах должна тратиться, 
а часть —  сберегаться. В принципе, 
и в Казахстане, и в России действо-
вало бюджетное правило. И в том, 
что все деньги не проедались, 
конечно, большой плюс. Однако 
цены на нефть были очень высо-
кими достаточно продолжительное 
время. Безусловно, поскольку цены 
на нефть сейчас значительно ниже, 
возможностей простимулировать 
инвестиции и потребление стало 
намного меньше. В России, напри-
мер, введение нового бюджетного 
правила планируется с 2020 года, 
с ценой отсечения на нефть выше 
$40 за баррель. То есть ожидается, 
что в 2020 году первичный дефицит 
будет 0% при цене $40 за баррель. 
Сейчас он минус 3% при этой же 
цене. И все полученные доходы 
сверх $40 будут сберегаться. В тот 
момент, когда цена на нефть будет 
ниже $40 за баррель, эти доходы 
будут использоваться на покрытие 
дефицита бюджета. Полагаю, нечто 
подобное будет делать и Казахстан. 
Но здесь надо отметить, что в свое 
время налогово-бюджетное прави-
ло в Казахстане было достаточно 
грамотно составлено. Теперь во-
прос в том, насколько следует его 
подкорректировать под новую 
реальность.

— По данным, опубликован-
ным в прошлом году в россий-
ских СМИ, ЕАБР полагал, что 
в течение 2017 года наиболее 
вероятен инерционный сцена-
рий восстановления экономик 
стран СНГ, и в частности РК, 

и снижения инфляции на фоне 
стабилизации внешних условий. 
По-прежнему ли существует 
данная точка зрения или под 
влиянием внешних факторов она 
изменилась?

— Под внешними условиями мы 
в первую очередь понимали цены 
на основные экспортируемые то-
вары, а также ситуацию на между-
народных финансовых рынках и в 
мировой экономике в целом. Так 
вот, что касается цен на нефть —  
мы не ожидаем существенного 
роста или падения. Точно так же, 
на наш взгляд, пока ничто не пред-
вещает очень серьезных кризисных 
ситуаций в мире наподобие 2008–
2009 годов, когда бушевал миро-
вой финансовый кризис. Поэтому, 
в общем-то, озвученный сценарий 
остался в силе.

— Какова сейчас ситуация на 
рынке сланцевой нефти и на-
сколько велика реальность ее 
влияния на наши рынки?

— Есть такое ощущение, что при 
текущем уровне цен на нефть слан-
цевая добыча нефти начинает быть 
минимально выгодной. Поскольку 
большинство месторождений 
сланцевой нефти безубыточны при 
более высоких ценах на нефть, мы 
не считаем, что ситуация со слан-
цевой нефтью кардинально окажет 
влияние на цены. Добывать много 
сланцевой нефти при текущих 
ценах на нефть экономически не 
целесообразно. Поэтому вполне 
возможно, что сильного влияния 
она не окажет.

— В Казахстане сейчас на-
блюдается укрупнение структур 
в банковском секторе. Проис-
ходит ли нечто аналогичное 
в России?

— Мне сложно оценивать дан-
ную ситуацию в Казахстане, по-
скольку я с ней не знаком. Но 
в России такое происходит, потому 
что иногда банковские структуры 
создавались ради каких-то непро-
зрачных интересов и целей и, быть 
может, не всегда для законных. 
В последнее время чуть ли не еже-
недельно приходит информация 
о том, что лишили лицензии тот 
или иной мелкий банк. Мне ка-
жется, это оправданно, потому что 
некоторые банки создавались под 
очень узкие специальные интере-
сы. Это нездоровая ситуация в бан-
ковском секторе, и, на мой взгляд, 
она могла влиять на устойчивость 
банковской системы.

— Не могли бы вы озвучить 
прогноз относительно возмож-
ного дальнейшего развития 
денежно-кредитной политики, 
уровня инфляции и инвести-
ционной привлекательности 
Казахстана? В последнее время 
здесь разразились серьезные 
скандалы вокруг крупных игро-
ков на внутреннем рынке: ЕНПФ, 
«Байтерек» и «Самрук-Казына». 
Могут ли эти скандальные исто-
рии существенно повлиять на 
инвестиционную привлекатель-
ность страны?

— Мне кажется, что нужно оце-
нивать политику в целом по фунда-
ментальным вещам. Что касается 
денежно-кредитной политики, как 
я уже отмечал, надо дать некоторое 
время Центральному банку Казах-
стана показать свою способность 
в плане проведения нового режима 
монетарной политики, инфляцион-
ного таргетирования. Давайте по-
дождем, и, я думаю, в ближайшие 
год-два можно будет уже более 
детально оценивать ситуацию. 
Что касается уровня инфляции, 
опять-таки здесь все будет зависеть 
от способности ЦБ РК. По нашему 
прогнозу, инфляция должна сни-
жаться, по крайней мере в будущем 
году. Что касается инвестиционной 
привлекательности, то здесь Казах-
стан уже немало сделал, но многое 
будет зависеть от того, насколько 
удастся грамотно проводить денеж-
но-кредитную и налогово-бюджет-
ную политику. Уровень госдолга 
пока что не вызывает никакого 
беспокойства. Будем смотреть, 
насколько получится сбалансиро-
вать дефицит бюджета, насколько 
удастся консолидировать бюджет 
при нынешних ценах на нефть. На 
мой взгляд, это именно то, на что 
в первую очередь обращают внима-
ние инвесторы, а не на скандалы, 
которые сотрясают сейчас инфор-
мационное поле страны. Сегодня 
поговорили —  завтра забыли, тогда 
как более долгосрочные моменты 
для инвестиционного климата, 
конечно, гораздо важнее.

— Спасибо за беседу!
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«Тенгизшевройл» 
отчитался за 2016 год

ТШО снижает выплаты стране, но увеличивает местное содержание

О компании

ТОО «Тенгизшевройл» 
было создано по согла-
шению Правительства 
Республики Казахстан и 
корпорации «Шеврон» 
6 апреля 1993 года для 
разработки нефтяного 
месторождения Тенгиз – 
одного из крупнейших и 
самого глубокого в мире. 
В настоящее время парт-
нерами ТШО являются 
«Шеврон» – 50%, АО НК 
«КазМунайГаз» – 20%, 
«ЭксонМобил Казахстан 
Венчурс Инк» – 25% и СП 
«ЛукАрко» – 5%. Основ-
ной продукцией компании 
является сырая нефть, 
газ и сера.

«Суть Инициативы про-

зрачности в том, чтобы 

сверить доходы госу-

дарства от добывающей 

отрасли с платежами до-

бывающих компаний в 

бюджет»

Сергей Худяков,

директор 

«Института развития 

местного самоуправления»

<<< 1

«Несмотря на то, что с 2005 года 
ИПДО в Казахстане активно про-
двигается, в регионах ситуация 
оставляет желать лучшего. Такая 
ситуация сложилась по нескольким 
причинам. Самая основная —  экс-
пертов в этой области в Казахста-
не немного. А уже тех, кто мог 
бы посетить моногорода и сёла 
и объяснить населению, что это 
такое и зачем это нужно каждому 
казахстанцу на казахском языке, 
еще меньше. Понимание важности 
активного и конструктивного уча-
стия каждого гражданина в мест-
ном самоуправлении дополняет 
стратегию «5 реформ –100 шагов». 
Кроме того, ИПДО можно исполь-
зовать в работе общественных 
советов», —  говорит Махаббат 
Еспенова.

Директор «Института развития 
местного самоуправления» Сергей 
Худяков рассказал о самой инициа-
тиве и ее реализации в Казахстане. 
«Сама инициатива была выдви-
нута в 2002 году Тони Блэром на 
Саммите устойчивого развития 
в Йоханесбурге. Суть ее заключа-
ется в том, что большое количество 
ресурсов и ископаемых добывается 
в развивающихся странах, где зако-
нодательство недостаточно прора-
ботано или работает плохо. В таких 
случаях в этих странах возникают 
коррупционные угрозы, что вле-
чет за собой рост нестабильности 
в стране. Суть Инициативы про-
зрачности в том, чтобы сверить до-
ходы государства от добывающей 
отрасли с платежами добывающих 
компаний в бюджет, опубликовать 
этот отчет и таким образом повы-
сить прозрачность и подотчётность 
добывающей отрасли».

Собеседник «Къ» добавил, что 
сейчас в рамках инициативы в Ка-
захстане налажена системная 
работа гражданского общества 
с правительством, парламентом 

и добывающим сектором. «Этап, 
когда компании создавали какие-
то препятствия для работы ИПДО, 
мы уже прошли. Сейчас в НСЗС 
представлены уполномоченные 
государственные органы, граж-
данский сектор, депутаты парла-
мента и ассоциации добывающих 
компаний».

«Вопрос освещения работы 
ИПДО в Казахстане, наверное, 
самый сложный. Думаю, что нужно 
проводить больше мероприятий, 
дискуссий на эту тему. Нужно до-
нести до населения то, что больше 
половины бюджета страны форми-
руется за счет нефтяной отрасли. 
И чем эффективнее эти деньги 
будут расходованы, тем больше 
пользы получат граждане Казах-
стана», —  добавил Сергей Худяков.

По словам директора Обществен-
ного фонда «Институт Националь-
ных и Международных Инициатив 
Развития» Светланы Ушаковой, 
первой сложностью, с которой ини-
циатива столкнулась в Казахста-
не —  это развитие взаимодействия 
между государственными органа-
ми, добывающими компаниями 
и гражданским сектором.

«В самом начале развития ИПДО 
в Казахстане было принято хоро-
шее решение —  решать все вопро-
сы по ИПДО консенсусом. Благо-
даря этому в обсуждениях вопросов 
развития ИПДО общественные 
организации получили реальный 
голос и возможность полноценного 
участия в принятии решений. Это 
стало одним из важных факторов, 
способствующих тому, что Казах-
стан в последние годы становится 
примером для стран нашего регио-
на в вопросах продвижения ИПДО. 
Так Казахстан —  первая страна не 
только в Центрально-Азиатском 
регионе и в мире, которая опуб-
ликовала данные по социальным 
инвестициям в Национальном 
отчете ИПДО. Позднее это стало 
одним из новых требований стан-

дарта ИПДО. Сейчас в Казахстане 
подавляющая часть налогов от 
добывающего сектора идет в На-
циональный фонд и республикан-
ский бюджет. И лишь небольшая 
их часть, включая СИП (социаль-
но-инфраструктурные проекты), 
остается в регионе. И благодаря 
проектам, реализованным на эти 
деньги, население того или иного 
региона или населенного пункта 
может видеть реальный вклад 
добывающих компаний в разви-
тие региона», —  заявил Светлана 
Ушакова.

По данным Министерства фи-
нансов РК, сумма средств в На-
циональном фонде РК на начало 
2016 года составляла 25,7 трлн 
тенге, на конец отчетного перио-
да —  24,4 трлн тенге. За весь про-
шлый год поступления в Нацфонд 
составили 1,5 трлн тенге, из них от 
организаций нефтяного сектора —  
1,1 трлн тенге.

Компания «Тенгизшев-
ройл» вновь снизила пря-
мые финансовые выплаты 
Республике Казахстан. По 
итогам 2016 года прямые 
выплаты государству соста-
вили $4,7 млрд, в то время 
как в 2015 году они были на 
уровне $8,2 млрд, а в 2014 —  
$14,7 млрд. В сравнении 
с данными за 2015 год 
снижение составило 42,7%. 
Руководство компании объ-
яснило этот факт падением 
мировых цен на нефть.

Светлана МАЛАХОВА

Также генеральный директор 
ТШО Тед Этчисон в рамках про-
шедшей 15 февраля традиционной 
встречи руководства компании 
с представителями казахстанских 
СМИ отметил, что с 1993 года пря-
мые финансовые выплаты компа-
нии ТШО Республике Казахстан 
превысили $116 млрд. В эту сумму, 
по словам г-на Этчисона, входят 
заработная плата казахстанским 
сотрудникам компании, затраты 
на закупки товаров и услуг отече-
ственных товаропроизводителей 
и поставщиков, платежи государ-
ственным предприятиям, выплаты 
дивидендов казахстанскому партне-
ру ТШО —  компании «КазМунай-
Газ», доля которой составляет 20%, 
а также налоги и роялти, перечис-
ляемые в государственный бюджет.

Г-н Этчисон также уточнил ста-
тистику по закупу компанией 
товаров и услуг отечественного 
производства: «В 2016 году мы по-
тратили более $1,9 млрд на покупку 
казахстанских товаров и услуг». 
Для сравнения, в 2002 году эта 
сумма составляла $415 млн. Г-н 
Этчисон также добавил, что из $1,9 
млрд, потраченных в 2016 году, на 
$730 млн товары и услуги были 
приобретены в рамках Проекта 
будущего расширения —  Проекта 
управления устьевым давлением 
(ПБР-ПУУД). Общий целевой пока-
затель местного содержания в ПБР-
ПУУД, по информации компании, 

оценивается в 32% от совокупных 
затрат. А за период с 2010 года за-
траты ПБР-ПУУД на казахстанское 
содержание составили более $1,8 
млрд. И компанией ведется актив-
ная работа по выявлению новых 
возможностей для дальнейшего 
увеличения местного содержания 
в ПБР-ПУУД.

П о  и н ф о р м а ц и и  « Те н г и з -
шевройл», на сегодняшний день 
предварительный отбор прошли 
более 1700 казахстанских ком-
паний, более 800 прошли пред-
варительную квалификационную 
оценку для участия в тендерах на 
оказание различных услуг в рамках 
ПБР-ПУУД. Также в ТШО сообщили, 
что и в текущем году, и в следую-
щем будут созданы новые возмож-
ности для привлечения казахстан-
ских предприятий.

«Наши суммарные затраты на 
казахстанские товары и услуги 
с 1993 года составляют $22,2 
млрд», —  продолжил генеральный 
директор «Тенгизшевройл». «До-
стижению таких успехов способ-
ствовало то, что ТШО оказывает 
поддержку индустриализации 
регионов путем развития возмож-
ностей местных поставщиков, 
а также ведет работу с зарубежны-
ми поставщиками, побуждая их 
создавать совместные предприятия 
с казахстанскими компаниями.

Несмотря на то, что ТШО отдает 
приоритет приобретению товаров 
и услуг у предприятий западного Ка-
захстана, мы также работаем с по-
ставщиками всей страны», —  сказал 
г-н Этчисон, также упомянув, что 
руководство компании регулярно 
посещает области страны с целью 
поиска местных компаний, которые 
могли бы отвечать требованиям 
стандартов «Тенгизшевройл» в сфе-
ре качества услуг и стоимости. «Мы 
призываем зарубежные компании, 
которые ищут возможность ведения 
бизнеса с ТШО, усилить позицию 
в вопросе казахстанского содержа-
ния. Сюда относится национализа-
ция их кадров, приобретение мест-
ных товаров, материалов, открытие 
офисов и производств, а также 
создание совместных предприятий 
и консорциумов», —  продолжил г-н 
Этчисон.

Также в рамках прошедшей 
встречи были озвучены операци-

онные итоги деятельности ком-
пании. Итак, в 2016 году ком-
панией «Тенгизшевройл» было 
добыто 27,56 млн тонн сырой 
нефти (220 млн баррелей). Это на 
400 тыс. тонн или 3 млн баррелей 
больше, чем в 2015 году и также 
является новым производственным 
рекордом. В компании отметили, 
что заводской комплекс ТШО тем 
самым подтвердил высокую произ-
водственную эффективность.

Что же касается реализации 
продукции, по итогам прошлого 
года объем продажи компанией 
сжиженного углеводородного газа 
составил 1,35 млн тонн, природ-
ного газа —  7,21 млрд кубометров. 
Кроме того, компания реализовала 
2,33 млн тонн серы, что составляет 
95% от производства серы за тот 
же период.

$4,7 млрд 

составили прямые выплаты 

государству от ТОО «Тенгиз-

шевройл», в то время как в 

2015 году они были на уровне 

$8,2 млрд

АПК

Экспортный 
потенциал риса

В 2016–2017 маркетинговом 
году Казахстан произведет 
448 тысяч тонн риса, го-
ворится в данных Продо-
вольственной и сельскохо-
зяйственной организации 
ООН (ФАО). Ожидается, что 
экспорт данной культуры 
из страны за этот период 
снизится до 40 тысяч тонн 
(в переводе на очищенный 
рис) с уровня 2015–2016 
маркетингового года 
в 43 тысяч тонн. Это при-
том что производство риса 
в прошлогодний сезон со-
ставило 422 тысяч тонн.

Данияр СЕРИКОВ

По мнению экономиста отдела 
Торговли и Рынков Продоволь-
ственной и сельскохозяйственной 
организации ООН (ФАО) Натальи 
Меркушевой, основные рынки ка-
захстанского риса, такие как Азер-
байджан, Таджикистан, Узбекистан 
в прошлом году импортировали до-
статочное количество риса, чтобы 
обеспечить свои рынки и снизить 
свои потребности в импорте в те-
кущем сезоне. Это в свою очередь 
может повлиять на уменьшение 
экспортных поставок со стороны 
Казахстана на эти рынки, считает 
она.

«В Казахстане в 2016 году тоже 
наблюдалось очень высокое про-
изводство риса и, насколько мы 
знаем, качество зерна было очень 
высоким. Соответственно, рынок 
Казахстана в этот момент насыщен 
своим собственным зерном. Учи-
тывая высокое производство риса 
в Казахстане в этом году и в 2015-м, 
а также усиление конкуренции за 
внешние рынки, в данный момент 
предпосылок для увеличения цен 
на рис внутри Казахстана не суще-
ствует», —  отмечает эксперт ФАО.

На прошлой неделе агентство 
Kazakhstan Today сообщило, что 
кызылординские аграрии будут 
экспортировать рис в Иран. «Для 
освоения этого рынка в 2016 году 
в опытном режиме посадили поль-
зующийся большим спросом на 
иранском рынке рис сорта «Тором 
Хашеми». Иранские бизнесмены 
решили закупать у нас рис и даже 

готовы финансировать произ-
водство риса», —  процитировало 
СМИ акима Кызылординской об-
ласти Крымбека Кушербаева. Так-
же представители региона ведут 
переговоры по поставке порядка 
20 тыс. тонн риса в Китай, прора-
батываются вопросы реализации 
риса в Турцию и Англию, уточняет 
информагентство.

Сейчас, по информации Натальи 
Меркушевой, поставки риса из 
Казахстана в Иран незначительны. 
Кроме того, осуществляется экс-
порт в Россию в объемах, от кото-
рых трудно ожидать изменений из-
за запасов и урожайности в РФ, так 
как поставляемый казахстанский 
рис имеет там свою нишу, считает 
специалист.

По данным телеканала «Астана», 
казахстанские рисоводы в основ-
ном поставляют в Российскую Фе-
дерацию дробленку. Между тем из 
России ежегодно завозится более 
сорока тысяч тонн качественного 
риса, его традиционными рынка-
ми являются Западный, Северный 
и Восточный Казахстан. В свою оче-
редь отечественные аграрии экс-
портируют часть урожая в Туркме-

нию, Таджикистан, Кыргызстан, 
Узбекистан, Монголию, Азербай-
джан и некоторые регионы России, 
рассказали специалисты региона 
телеканалу. Кроме того, у некото-
рых казахстанских рисоводов есть 
контракт с компанией Nestle на 
поставку сырья для производства 
шоколада, рисовой муки и соба-
чьего корма. По словам экспертов, 
отечественным производителям 
необходимо уделять больше вни-
мания семеноводству, снижению 
производственных потерь для 
повышения качества. Сейчас, по 
данным СМИ, казахстанский рис 
поставляется по цене в районе 
180 тенге за килограмм, притом 
что на рынке также есть предло-
жение риса низкого качества по 
100 тенге. Из более чем 439 тысяч 
тонн урожая риса 256 тысяч тонн 
остается необработанным, гово-
рится в материале телеканала.

В настоящий момент ФАО про-
двигает в Казахстане информаци-
онную систему обеспечения рын-
ков АМИС для повышения прозрач-
ности рынка риса в стране. Она 
позволит получать достоверную 
информацию по объемам произ-
водства и запасам зерна на рынке, 
считают специалисты Продоволь-
ственной и Сельскохозяйственной 
организации ООН (ФАО).

«Наличие достоверной инфор-
мации о производстве, потребле-
нии, торговле и запасах зерна 
позволяют всем участникам рынка 
принимать эффективные решения, 
обладая реальной информацией 
и снижая риски спекуляций на 
рынке», —  убеждена Наталья Мер-
кушева.

Казахстанские аграрии экс-

портируют часть урожая 

риса в Туркмению, Таджи-

кистан, Кыргызстан, Узбе-

кистан, Монголию, Азербай-

джан и некоторые регионы 

России 

Предпосылок для увеличения цен на рис внутри Казахстана не существует

Прозрачные стандарты
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HI-TECH

Ресурсы 
за непрозрачной 

завесой

Интернет

Ни один из 60 государственных сайтов не соответствовал всем обязательным и желательным критериям

Виртуальная этика
Исследования

Выход Xiaomi

Телеком

«Для граждан становится 

все более актуальным 

поиск информации в ин-

тернете, в том числе ин-

формации о деятельности 

госорганов. И необходи-

мо, чтобы эта информа-

ция была достоверной, а 

доступ к ней – быстрым»

Жанна Прашкевич,

руководитель DPR Studio 

Чаще всего пользователи опасаются обнародования информации о своей личной жизни, 
нанесения вреда личной репутации и пропаганды экстремизма

Сайты некоторых госорга-
нов и коммунальных пред-
приятий Алматы не в пол-
ной мере отвечают требо-
ваниям к Закону «О доступе 
к информации». К такому 
выводу пришли участники 
VIII городского хакатона 
«Информационная доступ-
ность города». Хакатон был 
организован под эгидой 
Ассоциации казахстан-
ского интернет-бизнеса 
и мобильной коммерции 
(АКИБ) в рамках проекта 
City Solutions.

Анна ШАТЕРНИКОВА

Участники хакатона посетили 
веб-сайты 60 государственных 
органов и коммунальных предпри-
ятий, подведомственных учреж-
дений, предприятий ГЧП и тер-
риториальных представительств. 
Оценку сайтов проводили по 34 
критериям, из которых 17 —  обя-
зательных требований, предус-
мотренных Законом «О доступе 
к информации» и 17 —  рекомен-
дуемые экспертами технические 
критерии.

Автор идеи, руководитель DPR 
Studio Жанна Прашкевич от-
метила, что выбор сайтов был 
сделан случайным образом. При 
этом инициаторы исследования 
постарались охватить все сферы 
городской жизни: здравоохране-
ние, правоохранительные органы, 
коммунальное хозяйство и благо-
устройство, жилье и предпринима-
тельство, культуру. Критерии для 
оценки учитывали возможность 
оперативно и легко воспользо-
ваться сайтом. «Для граждан 
становится все более актуальным 
поиск информации в Интернете, 
в том числе информации о дея-
тельности госорганов. И необхо-
димо, чтобы эта информация была 
достоверной, а доступ к ней —  бы-
стрым», —  прокомментировала 
Жанна Прашкевич.

Эксперты отмечают, что резуль-
таты проверки оказались неутеши-
тельными: ни один из 60 сайтов не 
соответствовал всем обязательным 
и желательным критериям. Чаще 
всего соблюдаются требования по 
указанию адреса учреждения, раз-
мещению хостинга в Казахстане, 
размещению порядка рассмотре-
ния запросов от юридических 
и физических лиц, наличие сервиса 
«Вопрос-Ответ». Среди технически 
критериев, как правило, соблюда-
ется требование по регистрации 
домена сайта непосредственно 
на учреждение, наличие на сайте 
корректно работающей поисковой 
строки. Не соблюдаются требова-
ния по размещению интерактив-
ных опросов граждан, актуальных 
вакансий, расписания работы 
учреждения, по размещению от-
четов или докладов о проделанной 
работе.

Одними из самых открытых 
государственных структур, если 
ориентироваться на качество ин-
тернет-ресурсов, являются Алма-
тинский государственный суд, 
городское управление природных 
ресурсов, холдинг «Алматы Су», 
Управление здравоохранения, 
Департамент по чрезвычайным 
ситуациям Алматы. «Есть госорга-
ны, которые упоминаются только 
на сайте ревизионной комиссии, 
но не в Интернете, и если вы за-
хотите узнать, чем занимаются 
такие организации, информации 
из привычных поисковых систем 
вы не получите. Выяснилось, что 
значительная часть официальной 
переписки госорганов находится на 
российских серверах. Выяснилось, 
что сайты многих государствен-
ных органов не имеют мобильных 
версий или не адаптированы под 
мобильные устройства —  и это 
при том, что трафик с мобильных 
устройств практически сравнялся 
с десктопным», —  отметила Жанна 
Прашкевич.

Среди других недочетов —  низ-
кая видимость сайтов для поис-
ковых систем. Между тем, про-
комментировал директор пред-
ставительства агентства Promodo 
Kazakhstan Илья Миненко, горо-
жане зачастую не знают точного 
названия госоргана и тем более, 

его сайта, и поэтому пользуются 
поисковыми системами, вбивая 
ключевые фразы для решения 
интересующих вопросов. Каждый 
пользователь ищет, как ему удобно, 
отмечает эксперт, но информацию 
можно структурировать. Если же 
сайт плохо оптимизирован под 
поисковые системы, пользователь 
не находит нужный источник и до-
вольствуется неподтвержденной 
или устаревшей неофициальной 
информацией, взятой, например, 
с форумов.

По словам инициаторов, цель 
исследования заключалась в том, 
чтобы зафиксировать данные на 
момент годовщины принятия Зако-
на «О доступе к информации». По-
добное исследование предлагается 
проводить раз в год, чтобы отсле-
живать изменения. «Мы надеемся, 
что результаты исследования ока-
жутся полезными государственным 
органам и другим обладателям 
информации как независимая аль-
тернативная оценка удобства и эф-
фективности их интернет-ресурсов 
с точки зрения пользователей ин-
формации», —  прокомментировала 
Жанна Пашкевич.

Xiaomi официально выходит на рынок Казахстана

Один из ведущих произво-
дителей смартфонов и элек-
троники из КНР компания 
Xiaomi объявила об офици-
альном выходе на рынок Ка-
захстана. Продукция компа-
нии будет представлена как 
в авторизованных торговых 
точках Mi Store, так и в веду-
щих розничных сетях.

Ирина ТРОФИМОВА

В прошлом году казахстанский 
рынок мобильных телефонов взял 
курс на рост после достаточно за-
тяжного периода падения, когда 
потребители не думали о новых гад-
жетах. Неудовлетворенный спрос 
оказал существенное влияние на 
рост импорта мобильных устройств, 
и потребители хотят увидеть на 
рынке новые технологичные и на-
дежные модели по доступным це-
нам. «После девальвации 2015 года 
мы вступили в серьезный кризис, 
но сейчас мы преодолеваем его. 
Количество телефонов растет, но 
в деньгах отмечается снижение. Это 
связано с тем, что люди выбирают 

более дешевые модели. Данный 

тренд дошел и до производителя. 

Но основной посыл заключается 

в том, что сейчас мы заходим не 

на падающий рынок, а на расту-

щий», —  констатировал Виталий 
Мерзликин, генеральный директор 

компании Al-Style, официального 

дистрибьютора Xiaomi в Казахстане

Компания Xiaomi приходит в Ка-

захстан с уникальной операцион-

ной системой MIUI, которую, на-

деются представители компании, 

оценят приверженцы как iOS, так 

и Android. В числе основных пре-

имуществ «операционки» от Xiaomi 

специалисты называют открытость 

и упрощенную архитектуру.

«Платформа MIUI обладает все-

ми качествами, чтобы сформиро-

вать вокруг себя новое движение 

пользователей с единым стилем 

жизни, аналогичное тем, что сфор-

мировались вокруг «Андроида» 

и продукции компании Apple. Люди 

смогут общаться, делиться поль-

зовательским опытом и вместе 

делать систему лучше», —  отметил 
г-н Мерзликин. По его словам, 
компания-дистрибьютор запустила 
проект по переводу MIUI на казах-
ский язык, который станет первым 
языком тюркской группы, который 
появится в операционной системе 
китайского производителя.

В компании Al-Style прогнозиру-
ют, что за два года компания сумеет 
занять 10% казахстанского рынка 
и войти в пятерку лидеров. Амби-
ции подтверждены позитивным 
опытом продаж на других рынках: 
во всем мире на долю устройств 
Xiaomi приходится 5,6% продаж, 
а в Китае (на рынке Поднебесной 
компания уступает только Huawei 
и Lenovo) —  17%.

Даже в самой бюджетной вер-
сии смартфоны Xiaomi поступают 
в алюминиевом корпусе, в более 
дорогих версиях используется 
керамика. Вскоре компания обе-
щала представить казахстанским 
пользователям один из своих козы-
рей —  первый в мире безрамочный 
смартфон Mi Mix, 91,3% площади 
передней панели которого занима-
ет 6,4-дюймовый сенсорный экран. 
Разработчикам данной модели при-
шлось отказаться от применения 
традиционного динамика и изо-
брести камеру, вдвое меньшую, чем 
стандартная. Благодаря примене-

нию инновационной разработки, 
голос собеседника при разговоре 
воспроизводится акустической 
системой с использованием тех-
нологии костной проводимости.

«Сегодня мы открываем первый 
официальный Mi Store в Казахста-
не в ТРЦ MEGA Alma-Ata. В марте 
откроется второй магазин на базе 
Mega Silk Way в Астане. В этом 
году мы также планируем открыть 
торговую точку в Шымкенте, а со 
следующего года начнем осва-
ивать другие крупные города 
Казахстана», —  рассказала руко-
водитель розничной сети компа-
нии Al-Style Азалия Сейфуллина. 
Вместе с официальными точками 
продаж запускается сайт mi.com.
kz, на котором пользователи 
смогут не только приобрести сер-
тифицированные продукты, но 
и проверить свои устройства на 
оригинальность.

Компания Xiaomi получила из-
вестность не только как производи-
тель высокотехнологичных смарт-
фонов. В линейке выпускаемых 
ею устройств —  электросамокаты, 
электровелосипеды, гироскутеры, 
фильтры для очистки воздуха, 
датчики полива растений и другие 
продукты, некоторые из них также 
будут доступны на казахстанском 
рынке.

В компании Al-Style прогнозируют, что за два года компания сумеет занять 10% казахстанского рынка 

и войти в пятерку лидеров

Компания Microsoft напом-
нила людям разных стран 
о необходимости соблюдать 
культуру онлайн-общения. 
Проведенное аналитиками 
корпорации международ-
ное исследование показало, 
что интернет-пользователи 
обеспокоены характером 
онлайн-общения и опаса-
ются ухудшения ситуации 
в будущем.

Ирина ТРОФИМОВА

Цель исследования, в котором 
приняли участие жители 14 стран, 
заключалась в следующем: вы-
явить, что думают подростки (13–
17 лет) и взрослые (18–74 лет) об 
уровне культуры в Сети. Данные, 
полученные в результате иссле-
дования, легли в основу расчета 
индекса цифровой культуры (DCI), 
который определяет, насколько 
пользователи подвержены интер-
нет-рискам в течение всей жизни.

«Индекс цифровой культуры вы-
числяется по принципу подсчета 
очков в гольфе: чем ниже значение 
(по шкале от 0 до 100) , тем ниже 
уровень рисков для респондентов, 
и тем выше уровень цифровой 
культуры по оценке пользователей 
той или иной страны. Люди сами 
устанавливают нормы общения 
в интернете: вежливость, взаимо-
уважение, сопереживание —  это 
само собой разумеющиеся прин-
ципы цивилизованной коммуни-
кации. Интернет должен стать 
безопасным пространством для 
обучения, игр, обмена идеями и по-
лезной информацией, площадкой 
для эффективного общения людей 
во всем мире», —  считает руково-
дитель отдела Microsoft по онлайн-
безопасности Жаклин Бошер.

В среднем 65% опрошенных 
представителей взрослой и моло-
дежной аудитории заявили, что 
хотя бы раз в жизни подвергались 
интернет-риску, то есть во всем 
мире на одного человека при-
ходится в среднем 2,2 риска из 
17, включенных в исследование. 
Самые низкие индексы и, соот-
ветственно, самые высокие уровни 
цифровой культуры зарегистри-
рованы в Великобритании (45%), 
Австралии (51%) и США (55%). На 
противоположном конце шкалы 
оказались ЮАР с индексом цифро-
вой культуры 78%, Мексика (76%) 
и Россия (74%).

В целом, судя по результатам 
опроса, вероятность инцидента, 
связанного с нежелательным кон-
тактом в Сети, составляет 43%. На 
втором месте по распространенно-
сти (39%) находятся поведенческие 
риски: практически каждый пятый 
пользователь интернета имеет 
шанс столкнуться с плохим обраще-
нием (22%) или троллингом (21%). 
Трое из десяти опрошенных (30%) 
сталкивались с сексуальными 
рисками, среди которых особо вы-
деляются сообщения сексуального 
характера (24%) и сексуальные 
домогательства (15%). Среди ре-
путационных рисков люди чаще 
всего сталкивались с раскрытием 
информации о личной жизни поль-
зователя (12%) и нанесением вреда 
репутации (8%).

Несмотря на то, что процент лю-
дей, на практике сталкивавшихся 
с репутационными рисками, от-
носительно невысок, эта категория 
рисков попала в тройку лидеров по 
степени вызываемого беспокой-
ства (54%). Такой же показатель 
беспокойства вызывают поведен-
ческие риски. Ну а наибольшие 
опасения среди пользователей 
вызывают риски нежелательных 
коммуникаций (56%). Чаще всего 
пользователи опасаются обна-
родования информации о своей 
личной жизни, нанесения вреда 
личной репутации и пропаганды 
экстремизма.

Две трети участников опроса 
признались, что инциденты с ин-
тернет-рисками не прошли для 
них бесследно, но отразились и на 
виртуальной, и на реальной жизни. 
Наиболее частым последствием 
стала утрата доверия как в Сети 
(у 40% респондентов), так и за ее 
пределами (у 30% опрошенных). 
В 23% случаев возросший уровень 
стресса привел к росту напря-
женности и проблемам со сном, 
а в 15% случаев даже обернулся 
депрессией. Некоторые участники 
исследования предпочли дистанци-
роваться от интернет-сообщества, 
сократив участие в блогах и фору-
мах (21%) или прервав общение 
с родственниками (12%), а 27% 

попытались сгладить негативные 
результаты, став более конструк-
тивными в критике других.

Данные исследования подтверж-
дают неоднократно звучавшие 
выводы аналитиков о том, что для 
большинства пользователей пре-
бывание в сетевом пространстве 
может обернуться неприятно-
стями. За последний месяц 26% 
респондентов, то есть каждый чет-
вертый пользователь, подвергался 
рискам, заходя в Интернет,12% 
пользователей сталкивались с ри-
сками как минимум за последнюю 
неделю, а еще столько же утверж-
дают, что угроза столкнуться с ри-
сками возникает всякий раз, когда 
они заходят в Сеть.

Как и следовало ожидать, под-
ростки 13–17 лет оказались более 
активными интернет-пользовате-
лями, чем представители старшего 
поколения, но при этом, утвержда-
ют авторы отчета, нельзя сказать, 
что молодые люди сильнее, чем 
взрослые, страдают от интернет-
рисков. Представители более юно-
го поколения чаще уверены в том, 
что рискам в Сети подвергались их 
родственники и друзья (69% про-
тив 54%). По мнению аналитиков, 
такая статистика позволяет пред-
положить, что молодежь активнее 
делится негативным опытом ин-
тернет-общения, чем люди более 
старшего возраста. Для молодых 
более характерны поведенческие 
риски (43% против 35%) и готов-
ность к принятию ответных мер 
(84% против 77%).

Взрослые увереннее, чем моло-
дежь, справлялись с некультурным 
поведением в Сети (50% против 
45%), однако подростки лучше 
знали, где в случае необходимости 
следует искать помощи (48% про-
тив 26%). Молодые люди в среднем 
более оптимистичны в оценке 
уровня культуры и безопасности в 
Интернете.

Что касается гендерного рас-
клада, то мужчины чаще, чем 
женщины (67% против 62%), со-
общали о рисках в Интернете вне 
зависимости от возрастной ауди-
тории. Представители обоих полов 
высказывали одинаковые опасения 
в связи с интернет-рисками и в рав-
ной степени выразили готовность 
принять меры в ответ на инцидент. 
Мужчины увереннее справлялись 
с рисками, чем представительни-
цы прекрасного пола (52% против 
46%), но и мужчины, и женщины 
одинаково осведомлены о том, где 
следует искать помощь в случае 
необходимости.

65% опрошенных 

представителей взрослой 

и молодежной аудитории 

заявили, что хотя бы раз в 

жизни подвергались интер-

нет-риску



12 «КУРСИВъ», № 5 (681), 23 февраля 2017 г.

КУЛЬТУРА И СТИЛЬ

Смелость 
быть первыми

У жителей Астаны и Алматы 
есть удивительный шанс 
провести свои выходные 
с пользой для души. Все 
самые яркие и интересные 
мероприятия —  в подборке 
«Kъ».

Мероприятия в Алматы

Балет «Юнона и Авось»

24 февраля, 18:30
Ритм-рок балет в 2-х действиях 

на либретто А. Дементьева по 
мотивам поэмы А. Вознесенского 
«Авось» пользуется неизменной 
популярностью у алматинцев и го-
стей столицы. Действительный 
камергер граф Резанов в 1806 году 
предпринял путешествие в Кали-
форнию, где содействовал нала-
живанию торговых связей между 
российско —  американской ком-
панией и испанскими колониста-
ми. На обратном пути в Россию 
умер в Красноярске. «Юнона» 
и «Авось» —  так назывались ко-
рабли, на которых совершил своё 
плавание Резанов.

Место: ГАТОБ им. Абая,
ул. Кабанбай Батыра, 110
Вход: 1000–5000 тенге

Гала-концерт 
String Music Festival

25 февраля, 18:30
Гала-концерт String Music Festival 

посвящен 25-летию Независимости 

РК. В программе концерта: Дж. Бот-
тезини «Большой концертный дуэт 
для скрипки и контрабаса с ор-
кестром», Д. Поппер «Венгерская 
рапсодия» (переложение для 2-х 
виолончелей и оркестра), П. Сараса-
те «Наварра для 2-х скрипок с орке-
стром», М. Брух «Двойной концерт» 
для кларнета и альта с оркестром.

Место: консерватория им.
Курмангазы, пр. Абылай хана, 86
Вход: 2000 тенге

Спектакль 
«Королева красоты»

25 февраля, 20:00
Спектакль поставлен режиссе-

ром Азаматом Абдильдиновым 
по пьесе ирландского драматурга 
Мартина МакДонаха, которая 
была написана в 90-х гг XX в., но 
актуальности не потеряла и по сей 
день. Несмотря на то, что события 
развиваются в маленьком городке-
деревушке Линэйн, Ирландия, мно-
гие характерные для этой истории 
черты можно без труда перенести 
на реалии нашего города и страны 
в целом.

Место: Арт-убежище «Бункер»,
ул. Кабанбай Батыра, 152
Вход: 2000 тенге

Открытая сцена 
«Глаза голубой собаки»

26 февраля, 18:00
«Бывают такие истории. Как 

за щекой конфета», —  именно так 
увидели эту историю актёры театра 
и перенесли сон с бумаги на сцену. 
Сны о любви, страсти… или всё-
таки сны об одиночестве? «Только 

не говори, что тишина —  это луч-
шая музыка», —  произносит герой. 
Значит, тишина-одиночество уби-
вает. Поэтому остаётся острая тяга 
к встрече, хотя бы во сне. Любовь, 
как глаза голубой собаки, —  в этом 
можно утонуть…или уснуть и ви-
деть сны… Но что ждёт впереди: 
любовь или тишина?..

Место: театр «Жас Сахна»,
пр. Абая,117
Вход: 2500 тенге

Балет «Дон Кихот»

26 февраля, 17:00
«Дон Кихот» —  балет по роману 

Мигеля Сервантеса «Хитроумный 
идальго Дон Кихот Ламанчский». 
Музыка Минкуса была написана 
для постановки балета «Дон Кихот» 
в московском Большом театре ба-
летмейстером Мариусом Петипа. 
Наиболее известна постановка ба-
летмейстера Александра Горского.

Место: ГАТОБ им. Абая,
ул. Кабанбай Батыра, 110
Вход: 1000–5000 тенге

Мероприятия в Астане

Благотворительный концерт 
«С тобой увидим этот мир»

24 февраля, 19:00
В программе концерта популяр-

ные арии из произведений казахских 
и западноевропейских компози-
торов (А. Жубанова и Л. Хамиди, 
Г. Доницетти, Дж. Пуччини), орке-
стровые произведения (увертюра 
к оперетте «Летучая мышь» и полька 
«На охоте» И. Штрауса, «Кудаша-

думан» Е. Рахмадиева), неаполи-
танские песни, попурри на музыку 
Л. Армстронга и Дж. Гершвина в ис-
полнении приглашенного солиста 
Большого театра России Гектора 
Сандовала (Мексика/Австрия, те-
нор), заслуженных деятелей Казах-
стана Айгуль Ниязовой (сопрано), 
Медета Чотабаева (тенор).

Место: Астана Опера,
ул. Кунаева, 1
Вход: 500–4000 тенге

Мистерия 
«Манкурт. Вечный раб»

24 февраля, 19:00
Соединив бессмертные творе-

ния Чингиза Айтматова, Альбера 
Камю, Джорджа Байрона, Вене-
дикта Ерофеева и Евгения Шварца 
режиссер Барзу Абдураззаков соз-
дал маштабное полотно, охваты-
вающее внушительный временной 
отрезок в несколько сотен лет. 

Спектакль создан в рамках Госу-
дарственной программы по борьбе 
с религиозным экстремизмом 
и терроризмом.

Место: театр драмы
им. М. Горького, ул. Желтоксан, 11
Вход: от 1500 тенге

Спектакль «Сарра»

25 февраля, 18:30
«Сарра» —  женщина, пожертво-

вавшая своей славой и любовью 
ради продолжения рода. Миссия ма-
тери —  оставить родине потомков. 
Кем бы ни был мужчина, царем, ге-
нием или земледельцем, но возмож-
ность подарить ему потомство —  это 
привилегия Матери. Оставить по-

коление, которое будет защищать 
родину от врагов и служить стра-
не —  это долг, обязанность матери. 
Что бы показать душевную боль 
Сарры на этом праведном пути, на 
сцене будет представлена работа, 
в которой видна гармония худо-
жественного таланта драматурга 
Розы Мукановой и отличительного 
почерка талантливого режиссера —  
Гульсины Мергалиевой.

Место: Казахский
драматический театр,
ул. Ж. Омарова, 47Б
Вход: от 1000 тенге

Ралли-спринт 
«Самурык —  2017»

25 февраля, 9:00–18:00
Зимний ралли-спринт проходит 

в Казахстане с декабря 2007 года 
и за все последующие годы стал 
одним из самых популярных и лю-
бимых соревнований для всех спор-
тсменов нашей Республики. Кубок 
по ралли-спринту «Самурык» прово-
дился в г. Астане, Петропавловске, 
Павлодаре, Караганде и Темиртау, 
расширяя географию проведения 
и повышая количество участников. 
25 февраля состоится 4 заключи-
тельный этап Юбилейного Кубка РК 
по ралли-спринту «Самурык-2017».

Место: водоем близ ТРЦ
«Хан Шатыр» и ЖК «Жагалау»,
ул. Сыганак
Вход: бесплатный

Спектакль «Хаос»

26 февраля,18:00
Пьеса «Хаос», написанная в 

2007 году, стремительно наби-

рает популярность и, на сегодня 
день, вошла в репертуар многих 
театров мира. Режиссер-поста-
новщик — Кенжебай Дюсембаев 
решил представить этот спек-
такль казахстанскому зрителю. 
Эта история о нас с вами. О том, 
что волнует, радует или доводит 
до бешенства современного че-
ловека. Драматические коллизии 
заставляют зрителя задуматься 
о собственном поведении в по-
добных ситуациях и об отноше-
нии к людям, которые нас окру-
жают. Следуя заветам драматурга, 
все мужские роли в спектакле 
играют актрисы.

Место: театр драмы им.
М. Горького, ул. Желтоксан, 11
Вход: от 1500 тенге

Концерт 
«Piano Through the Ages» 

из цикла 
«Его Величество Рояль»

26 февраля, 18:00
В концерте прозвучат произ-

ведения И. С. Баха, В. А. Моцарта, 
Ф. Листа, Ф. Шопера в исполнении 
казахстанского пианиста Данияра 
Есимханова, выпускника Республи-
канской средней специальной музы-
кальной школы для одаренных детей 
им. А. Жубанова (класс Г. А. Мелько-
вой), лауреата международных кон-
курсов в Греции (2006, 2007) и США 
(2009) , стипендиата президентской 
стипендии «Болашак».

Место: Астана Опера,
ул. Кунаева, 1
Вход: 500–2000 тенге

Weekend с «Курсивъ»

Международный фестиваль 
исполнительских искусств 
«Откровение», прошедший 
в Алматы с 1 по 13 февраля, 
завершился с очень хоро-
шими творческими резуль-
татами и очень плохими 
финансовыми. Фестиваль 
ушел в бюджетный минус 
на 9,5 млн тенге. 6,8 млн из 
них пришлись на непродан-
ные билеты и 2,7 млн —  это 
чистый минус, который 
организаторы не смогли 
найти в качестве спонсор-
ской поддержки.

Анна ЭМИХ

Надо отметить, что «Открове-
ние» —  на сегодня единственный 
в Казахстане международный 
фестиваль, занимающийся разви-
тием современного театра, а также 
поддержкой независимых театров 
и театральных проектов в Алматы.

Впервые он был пров еден 
в 2013 году, при поддержке Управ-
ления культуры города Алматы. 
В 2016 году фестиваль вышел на 
международный театральный 
рынок, приобрел много новшеств 
и расширил свои границы для всех 
видов исполнительского искусства 
и в этом же году в первый раз не по-
лучил государственной поддержки.

Н е  и з м е н и л а с ь  с и т у а ц и я 
и в этом году. По словам органи-
затора фестиваля Ольги Султа-
новой, второй год от Управления 
культуры она получает один и тот 
же ответ, который вкратце звучит 
так: здорово, что в Алматы прово-
дится такой фестиваль, пришлите 
нам пресс-релиз, и мы с радостью 
окажем вам информационную 
поддержку, поместив его на своем 
сайте. Причем в этом году письмо 
организаторов было отправлено 
непосредственно акиму Алматы 
Бауыржану Байбеку, который 
в свою очередь переадресовал 
его в четыре управления. Ответ 
пришел только от Управления 
культуры. Стандартный.

В сущности, убыточным стал не 
только фестиваль этого года. В про-
шлом году организаторы ушли 
в минус на 2,5 млн тенге. Но тогда 
ситуация разрешилась с помощью 
Британского Совета. Который не 
только финансировал показ в Ал-
маты постановки «Институт» от 
британского физического театра 
«Gecko», но и выделил средства на 
покрытие долгов фестиваля. К сло-
ву, если прошлогодний бюджет 
«Откровения» составил 120 тыс. 
евро (львиная доля пришлась на 
театр «Gecko»), то нынешний —  
57,7 тыс. евро.

Между тем, за 13 дней в рамках 
фестиваля прошло 27 событий: 
13 спектаклей (8 в казахстанском 
шоу-кейсе, 13 в гостевом), которые, 
по сути, являются лишь верхуш-
кой айсберга, видимой широкому 
зрителю, и 14 образовательных 
мероприятий —  мастер-классов, 
лабораторий, воркшопов. И имен-
но это программа очень важна для 
казахстанских театров, поскольку 
позволяет познакомиться с опытом 
иностранных коллег, найти свежие 

идеи, а заодно и договориться о со-
вместных проектах.

В этом году фестиваль привлек 
19 наблюдателей из 8 стран (Рос-
сия, Бельгия, Австрия, Финлян-
дия, Литва, Армения, Германия, 
Польша).

«Фестиваль, как творческий 
ребенок, растет интенсивно. И на 
следующий год он должен быть еще 
больше, потому что желание теат-
ров получать знания и смотреть 
что-то новое растет, площадка 
фестиваля растет, очень много 
зарубежных гостей интересуется 
именно казахстанским шоу-кейсом 
в 2018 году», —  отметила Ольга 
Султанова.

Что касается спектаклей, то 664 
человека посетили казахстанские 
постановки, гостевая программа 
собрала 1354 человека.

И, тем не менее, порядка 70% 
билетов оказались непроданны-
ми (для сравнения —  в 2016 году 
непроданными оказались только 
30% билетов). Назвать причину 
этого организаторы затрудняются. 
Концепция фестиваля предпо-
лагает, что театр должен быть до-
ступен каждому. Соответственно, 
цены на билеты не повышаются 
со времен первого фестиваля. 
К примеру, спектакль Ne me quitte 
pas армянского театра NCA.Small 
Theatre, билеты на который стоили 
1200 тенге, собрал аншлаг.

Также не пресекались спектакли 
и событиями проходящей в те же 
дни в Алматы Универсиады.

Но факт остается фактом: убыток 
от непроданных билетов составил 
6,8 млн тенге. 4,5 млн пришлось на 
спектакль театра «Балет Москва» 
«Кафе «Идиот», прошедший на сце-
не ГАТОБ им. Абая. Из 783 билетов 
в партер стоимостью 14 тыс. тенге 
было продано 321.

Для того чтобы как-то разрешить 
ситуацию, организаторы продол-
жают поиск инвесторов, которые 
смогли бы покрыть всю сумму 
сразу, и которую потом фестиваль 
сможет вернуть в течение года. 
Фестиваль поддерживают все его 
участники, с которыми с которы-
ми планируется сделать серию 
мероприятий для сбора средств на 
покрытие оставшихся расходов. 
В частности, показ благотворитель-
ных спектаклей, средства от кото-
рых пойдут в фонд «Откровения».

«Я не знаю, сколько человек 
в Алматы заняты таким делом, 
как театр, тем более, независи-
мый театр. Мы абсолютно сумас-

шедшие, наверное, другим нас 
не понять. Просто сложно пред-
ставить, насколько мы упертые. 
И мы будем продолжать, пока есть 
возможность. Мы готовы бороть-
ся за фестиваль, за возможность 
общаться, ездить, рассказывать 
о себе, удивлять. ARTиШОК полу-
чил очень многое в плане развития, 
фестиваль дал за четыре года много 
новых возможностей для развития 
и продолжает толкать нас вперед. 
Все, что мы можем сделать своей 
маленькой командой, мы сделаем. 
ARTиШОК присоединяется к ма-
рафону по спасению фестиваля 
«Откровение». Со стороны это мо-
жет показаться каким-то мелкими 
шагами, но я верю, что во всем 
этом есть большой смысл», —  зави-
ла Анастасия Тарасова, директор 
театра ARTиШОК

Кроме того, организаторы фести-
валя обращаются непосредственно 
к зрителям. «Для того, чтобы при-
влечь финансовые средства в фонд 
фестиваля, мы решили запустить 
челлендж #яделаюоткровение. 
Человек, выкладывая пост под эти 
хэштегом, делает минимальное по-
жертвование в размере 970 тенге. 
Мы посчитали, что если 10 тыс. 
человек —  а это не так много для 
нашего города —  закинет эту сумму 
в фонд фестиваля, то мы покроем 
долги и сможем двигаться дальше. 
Я же приложу все усилия, чтобы 
найти необходимых спонсоров 
и партнеров, и пятый фестиваль 
будет больше и насыщеннее», —  по-
обещала Ольга Султанова.

На данный момент организаторы 
фестиваля частично рассчитались 
со всеми партнерами. Но долги по 
внешней логистике, аренде залов, 
проживанию, дополнительному 
оборудованию и т. д. по-прежнему 
велики. И если их не выплатить, 
то следующего фестиваля просто 
не будет.

В общем, как заметил актер 
театра ARTиШОК Чингиз Капин, 
грустно, когда понимаешь, что 
мероприятия культуры не поддер-
живаются городом: «Фестиваль 
«Откровение» был очень крутой. 
Он много дал всем нам, нашему 
театру, в частности. Мне как ка-
захстанскому актеру становится 
неинтересно жить в А лматы. 
Я хочу уехать из страны. Все». 
К слову, позже эмоциональная 
речь актера подкрепилась инфор-
мацией, что он действительно 
ведет переговоры о переходе в за-
рубежный театр…

Кино

Анонс

Фестиваль «Откровение» 
на грани выживания

Театр

Скрытые фигуры —  это, 
с одной стороны, математи-
ческие расчеты, невидимые 
непосвященным, но явля-
ющиеся основой. С дру-
гой —  это люди, несмотря на 
огромные заслуги, остаю-
щиеся в тени. За этой игрой 
слов скрывается название 
новой картины Теда Мелфи. 
Его «Скрытые фигуры» —  
душевная, легкая и порой 
забавная история о черно-
кожих женщинах, которые 
в 60-х внесли немалую леп-
ту в освоение космоса.

Елена ШТРИТЕР

Именно об этом написала свой 
бестселлер «Американская мечта 
и нерассказанная история чер-
нокожих женщин-математиков, 
которые помогли выиграть Кос-
мическую Гонку» американская 
писательница Марго Ли Шеттерли. 
Причем книгу это нельзя назвать 
художественной. Это чистой воды 
научно-популярное произведение, 
целиком и полностью основанное 
на исторических фактах. Перенести 
эту историю на экран взялся автор 
комедии «Святой Винсент» с Бил-
лом Мюрреем в главной роли Тед 
Мелфи. И надо сказать, режиссеру 
удалось не только в полной мере 
раскрыть личности своих героинь, 
но и до конца выдержать легкий 
необременяющий тон, благодаря 
которому обычная история о косми-
ческой гонке США и СССР и борьбе 
за гражданские права предстала 
под свежим и неосвещенным ранее 
в кинематографе углом.

Итак, Гагарин еще не полетел, но 
советский спутник уже занял свое 
место на орбите. Соответствен-
но, обстановка в НАСА далека от 
спокойной. Наши героини —  три 
чернокожих подружки Кэтрин 
Джонсон (Тараджи П. Хэнсон), До-
роти Воган (кстати, оскароносная 
Октавия Спенсер за эту роль уже 
успела получить номинацию на 
«Золотой глобус») и Мэри Джексон 
(Жанель Монэ) —  работают в под-
разделении Исследовательского 
центра в Лэнгли, занимаясь различ-
ными расчетами и разработками 
для НАСА. Но поскольку Вирги-
ния —  сегрегированный южный 
штат, то героиням приходится 
нелегко.

Дороти выполняет всю работу 
руководителя группы, но бессер-
дечное руководство в лице Вивиан 
Митчел (безукоризненно вежливая 
Кирстен Данст великолепно выра-
жает презрение слегка поджатыми 
губами) не спешит повышать ее 
в должности.

Мэри (Жанель Моне) мечтает ра-
ботать инженером, но для этого ей 
надо окончить специальные курсы 
в колледже, который исключитель-
но для белых.

Кетрин (Тараджи П. Хенсон) —  
центральный персонаж карти-
ны —  великолепный математик. 
Она работает в специальном 
отделе, занимающимся расчетом 
траекторий, но единственную 
(не считая секретаря) женщину, 
да еще и цветную, в мужском 
коллективе никто не восприни-
мает всерьез. Кроме разве что 
непосредственного начальник 
Эла Харрисона (Кевин Костнер 
в этой роли великолепен), кото-
рый, впрочем, витая в высоких 
материях, не замечает всеобщего 
остракизма.

Слоган фильма —  «У гениаль-
ности нет расы. У силы нет пола. 

У мужества нет границ» —  в полной 
мере отображает его смысл. В цен-
тре повествования три женщины. 
Умные и талантливые. И были бы 
они белыми мужчинами, слава 
и признание не заставили бы себя 
ждать. Но женщины, да еще и цвет-
ные, —  это несерьезно.

Этот фильм о том, как сложно 
быть первым, стать примером, 
создать прецедент. Кстати, в случае 
с американской системой право-
судия именно создание прецедента 
гораздо более важный шаг, нежели 
поход на баррикады.

На самом деле, темы, поднятые 
в фильме, с одной стороны, далеки 
от наших реалий (нам, к счастью не 
пришлось на собственном опыте 
понять, что такое сегрегация), но 
в то же время близки и понятны.

Да, нам сложно понять, что такое 
тратить сорок минут на поход в туа-
лет, потому что туалет для цветных 
есть только в другом корпусе, а до 
него идти с километр. Или что та-
кое украсть из библиотеки книгу 
по программированию, поскольку 
книги из «белого» отдела неграм 
не выдают, а в «цветном» отделе 
нужного пособия нет. Однако, что 
ни говори, а многие женщины ча-
стенько сталкиваются с несколько 
пренебрежительным отношением 
из серии: ваше дело за домом сле-
дить и детей воспитывать.

Главная заслуга Теда Мелфи 
в том, что он сумел выдержать лег-
кий, необременяющий тон фильма 
до самого конца. При этом, благо-
даря таланту актрис, их персонажи 
не выглядят святыми. Напротив, 
это живые женщины со своими 
чаяниями, страхами, мечтами, му-
жьями, детьми и всем прочим, что 
полагалось дамам того времени. 
В целом «Скрытые фигуры» —  это 
фильм, который можно назвать 
образцом того, как надо снимать 
байопики.
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