
Министерство националь-
ной экономики (МНЭ) 
сообщило о возможности 
перехода в новом Нало-
говом кодексе некоторых 
категорий сырьевых инве-
сторов на налогообложение 
на финансовый результат. 
По мнению разработчиков 
поправок, это способствует 
привлечению инвесторов в 
сырьевой сектор. Эксперты 
же говорят о неопределен-
ности последствий такого 
нововведения. Кроме того, 
согласно требованиям ВТО, 
с 2018 года ожидается ис-
ключение льгот по НДС для 
сельхозтоваропроизводите-
лей, что усложнит деятель-
ность простых фермеров, 
считают специалисты. 

Данияр СЕРИКОВ

В новом Налоговом кодексе могут 
пересмотреть отдельные элементы 
системы налогообложения недро-
пользования, сообщил в конце мар-
та на пресс-конференции министр 
национальной экономики Тимур 
Сулейменов. По данным «Интер-
факс-Казахстан», блок поправок 
будет сориентирован на отмену 
бонуса коммерческого обнаруже-
ния и снижения подписного бонуса, 
выплачиваемого при подписании 
контракта недропользования. 

Кроме того, на технологически 
трудных и шельфовых проектах 
прикаспийского региона, где гео-
логоразведка и добыча затруднены, 
могут быть предоставлены условия 
налогообложения, ориентирован-
ные на финансовый результат. 
Сейчас же инвесторы, идущие 
на сложные и затратные место-
рождения в Прикаспии, должны 
осуществлять налоговые выплаты 
на этапе разведки и с оборотов до-
бычи в виде НДПИ с ориентиром 
на мировые цены без оглядки на 
показатели прибыльности наравне 
с обычными нефтегазовыми про-
ектами. Такой шаг может привлечь 
больше инвесторов в сырьевой 
сектор, считают в ведомстве. 

По словам менеджера департа-
мента консультирования по на-
логообложению и праву компании 
«Делойт» Талгата Сарсембаева, от-
мена бонуса коммерческого обнару-
жения является позитивным шагом. 
На практике при коммерческом 
обнаружении полезных ископаемых 
между налогоплательщиками и 
налоговыми органами нередко воз-
никали споры в отношении опреде-
ления объекта налогообложения и 
налоговой базы, указывает он. 

«Исходя из текущего проекта 
изменений в Налоговом кодексе 
Казахстана, налог на финансовый 
результат предлагается ввести 
только для определенной катего-
рии инвесторов: по новым кон-
трактам на морские проекты и на 
месторождения с глубоким залега-
нием углеводородного сырья. По 
выбору инвестора при реализации 
новых проектов данный налог 
может уплачиваться вместо всех 
остальных специальных платежей 
и налогов в сфере недропользова-
ния, таких как налог на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ), 
рентный налог на экспорт сырой 
нефти, налог на сверхприбыль 

(НСП), подписной бонус и платеж 
по возмещению исторических 
затрат», – пояснил налоговый 
консультант корреспонденту «Къ».  

По словам Сарсембаева, пред-
полагается, что ставка налога на 
финансовый результат будет фик-
сированная, хотя ее точный размер 
в проекте изменений не определен. 
Кроме того, порядок исчисления 
налоговой базы практически полно-
стью совпадает с порядком расчета 
корпоративного подоходного на-
лога (КПН), однако отсутствует 
возможность переноса убытков, что 
расходится с концепцией взимания 
налога именно с финансового ре-
зультата, констатирует он. 

«Следует отметить, что нало-
ги и платежи, взамен которых 
предлагается ввести возможность 
уплаты налога на финансовый 
результат, являются разными по 
своей природе. В зависимости 
от обстоятельств они могут быть 
неприменимы к определенным 
категориям недропользователей. 
Например, нефтяная компания, ре-
ализующая добытую нефть только 
на внутреннем рынке Казахстана, 
не является плательщиком рентно-
го налога на экспорт. Кроме того, 
зачастую вследствие значительных 
капитальных затрат НСП возника-
ет только через много лет после 
начала добычи или не возникает 
вовсе, если себестоимость добычи 
нефти слишком высока», – уточнил 
эксперт в комментарии «Къ». 

Согласно мнению специалиста 
компании «Делойт», без детальной 
оценки результатов конкретного 
проекта весьма затруднительно 
определить, будет ли альтернатив-
ная уплата специальных налогов 
и платежей недропользователей, 
осуществляемая посредством упла-
ты единого налога на финансовый 
результат, более привлекательна 
для инвесторов, чем уплата данных 
специальных налогов и платежей. 

«Все будет зависеть от оценок 
инвесторов в отношении сумм 
капитальных затрат, расходов на 
разработку и объема добычи, а 
также от прогноза цен реализа-
ции, моделирования и сравнения 
результатов применения разных 
режимов налогообложения. Также 
определенную обеспокоенность 
вызывает тот факт, что возмож-
ность выбора в пользу уплаты 
налога на финансовый результат 
предоставляется только один раз, 
и этот выбор нужно сделать в 
течение 30 календарных дней с 
даты заключения контракта на 
недропользование. При этом от-
казаться от использования данного 
механизма в дальнейшем уже нель-
зя», – отмечает Талгат Сарсембаев.
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Дороги станут 
самоокупаемыми

Министерство по инвестициям и 
развитию планирует в этом году на 
четырех трассах республиканского 
значения, общей протяженностью 
500 км, ввести систему взимания 
платы. Эксперты поддержали дан-
ную инициативу, поскольку, по 
их мнению, такая практика давно 
существует в развитых странах и 
позволяет собирать средства на 
содержание дорог без обращения к 
государственному бюджету. 
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Финансовая 
независимость

С внедрением государственных 
грантов в неправительственный 
сектор у НПО появился еще один 
инструмент для взаимодействия с 
госаппаратом. В обществе бытует 
мнение, что сегодня НПО не могут 
быть финансово независимыми 
от государственного социаль-
ного заказа (ГСЗ). «Къ» пытался 
выяснить, каковы источники 
финансирования НПО и как им 
удается сохранять финансовую 
устойчивость.
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Процесс пошел
Железнодорожный паромный 

комплекс в порту Курык начал опе-
рационную деятельность, сообщил 
10 апреля министр по инвестициям 
и развитию РК Женис Касымбек, 
выступая на правительственном 
часе в мажилисе парламента. По 
словам министра, до конца года 
через данный терминал планирует-
ся перевалить более 500 тыс. тонн 
нефтепродуктов.
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Пилотный проект
К 2050 году доля возобновляе-

мых источников энергии составит 
около 50% от установленной мощ-
ности. Однако для их внедрения 
необходимы специальные энерго-
аккумулирующие системы (ЭАС). 
Об этом в ходе демонстрации ЭАС 
на Капчагайской электростанции 
рассказали представители Казына 
Капитал Менеджмент и ТОО «При-
мус Пауэр».
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Революция 
в табачной отрасли

Развитие табачной индустрии 
находится на пороге новой рево-
люции. Уже сегодня появились 
табачные продукты, использова-
ние которых значительно снижает 
риски заболеваний, связанных с ку-
рением. Представители междуна-
родной компании «Филип Моррис 
Интернэшнл» («ФМИ») поделились 
с «Къ» результатами многолетних 
исследований в этой области.
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Чей риск — того 
и прибыль

12 апреля в Алматы состоялся 
круглый стол по проблемам пен-
сионной системы Казахстана. 
Участники мероприятия обсуди-
ли актуальные вопросы, среди 
которых преимущества передачи 
пенсионных активов управляю-
щим компаниям, возможности и 
варианты инвестирования средств 
ЕНПФ и проблемы доверия к дей-
ствующей пенсионной системе.
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Зачем Нацбанк идет 
на смягчение?

В начале текущей недели глава 
Нацбанка Данияр Акишев сооб-
щил, что базовая ставка сохранена 
на прежнем уровне — 11%, от-
метив также, что регулятор ожи-
дает смягчения денежно-кредит-
ных условий во второй половине 
2017 года.
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Министерство по инвести-
циям и развитию планиру-
ет в этом году на четырех 
трассах республиканского 
значения, общей протя-
женностью 500 км, ввести 
систему взимания платы. 
Эксперты поддержали дан-
ную инициативу, посколь-
ку, по их мнению, такая 
практика давно существует 
в развитых странах и по-
зволяет собирать средства 
на содержание дорог без 
обращения к государствен-
ному бюджету. 

Мадина МАМЫРХАНОВА 

Так, в декабре текущего года си-
стема взимания платы будет введе-
на на участках Астана – Темиртау, 
Алматы – Капшагай, Алматы – Хор-
гос, Шымкент – Туркестан. Общая 
протяженность дорог составляет 
почти 500 км. Тариф на вводимых в 
этом году дорогах составит 1 тенге 
за 1 км дороги. 

Такие нормы предусматрива-
ются программой «Нурлы жол». В 
его рамках к 2020 году на 6 тыс. 
км планируется внедрить систему 
взимания платы, а к 2022 году 
этот показатель будет доведен до 
7 тыс. км. 

При этом нововведения коснутся 
только республиканских дорог 1 
категории: 6- и 4-полосные до-
роги с разделительной полосой, с 
действующим скоростным режи-
мом 130 км/час. На дорогах 2-й 
и 3-й категорий платность будет 

вводиться только для грузового и 
коммерческого автотранспорта. 

«По мере завершения проектов 
будет поэтапно внедряться система 
взимания платы. Платность – это 
общемировая тенденция. Это 
один из способов обеспечения со-
держания дорог по нормативам 
без участия бюджета», – сказал в 
ходе «правительственного часа» в 
мажилисе министр по инвестици-
ям и развитию Женис Касымбек.

В качестве положительного при-
мера он назвал трассу Астана – 
Боровое, где система платности 
используется не первый год. 

«Сегодня той суммы, которая 
получается в результате внедре-
ния платности – до 1 млрд 300 
млн – 1 млрд 400 млн тенге в год 
– достаточно для нормативного 
содержания этой дороги без бюд-
жетного финансирования. И это 
притом, что тариф не менялся с 
момента введения платности – 1 
тенге за 1 км для легковых авто, для 
грузового транспорта дифференци-
руется от 6 до 8 тенге за 1 км. Мы 
считаем, что переведя 7 тыс. км до 
2022 года в платность, мы сможем 
обеспечить полное содержание 
всех оставшихся дорог без участия 
республиканского бюджета», – от-
метил министр.

При этом, по его словам, в бли-
жайшие год-два тариф меняться 
не будет. Но в будущем – через 
2–3 года – стоимость будет пере-
смотрена, так как растет цена на 
стройматериалы и ГСМ. 

Однако в Казахстане, в отличие 
от других стран, где действуют 
платные дороги, альтернативные, 
так называемые, «бесплатные до-
роги», вводиться не будут.

Одновременно министерство 
по инвестициям и развитию сов-
местно с акиматами планирует 
повысить уровень придорожного 
сервиса. 

«Мы 1,5 года назад приняли 
стандарт придорожного сервиса, 
поделили на категории. Акиматы 
выделяют земли, с нами и с орга-
нами дорожной полиции согласо-
вывают техусловия. На сегодня мы 
с акиматами активно прорабаты-
ваем 260 новых объектов сервиса, 
которые должны соответствовать 
национальным стандартам. Так, 
если это сервис-центр «А» стандар-
та (самый высокий), то там должна 
быть не только заправка, но и СТО, 
теплые боксы для машин, санузлы, 
места проживания и так далее. 
Если интенсивность не такая, то 
соответственно уменьшается ко-
личество этих составляющих. Но 
обязательно должны быть санузлы, 
магазины и заправочные комплек-
сы», – отметил глава МИР. 

Также в этом году из 2 тысяч су-
ществующих объектов придорож-
ного сервиса свыше 800 объектов 
будут приведены в соответствие с 
национальным стандартом. 

Депутаты в целом поддержали 
позицию министерства. Вместе с 
тем мажилисмены отметили необ-
ходимость проведения широкой и 
понятной разъяснительной работы 
по введению платности дорог, 
так как это – социально значимое 
нововведение, и касается каждого 
казахстанца. 

В то же время уполномоченный 
по правам ребенка, депутат мажи-
лиса Загипа Балиева отметила 
необходимость введения во всех 
придорожных центрах также сер-
виса для детей, в котором будет 
предусмотрено детское питание, 
детские комнаты, теплая вода и 
туалеты, независимо от категории 
дорог. 

В Союзе водителей транспорт-
ных средств считают, что внедре-
ние платности будет достаточно 
для нормативного содержания этих 
новых дорог.

«Тариф полностью идет на со-
держание дороги. Считаю, что 
1 тенге за 1 км не так и дорого. 
Например, из Астаны до Аккуля 
можно всего за 100 тенге доехать, 
а в общем собираются большие 
деньги, и дорога содержится. Она в 
очень хорошем состоянии (дорога 
Астана – Боровое. – «Къ»). Поэтому 
мы только «за»! А когда дороги хо-
рошие – и аварийность снижается 
и удобно: в два раза быстрее можно 
доехать до пункта назначения. За-
чем отказываться от таких услуг? 
Это очень даже хорошо», – сказал 
«Къ» советник председателя Союза 
водителей транспортных средств 
Сарсен Уваев.

<< 1
Экономист Рустем Жансеитов 

считает, что введение налогообло-
жения по финансовому результату 
есть попытка наведения порядка 
с серыми схемами в недропользо-
вании. «Насколько она окажется 
успешной, судить рано. Старая схе-
ма складывалась в течение долгого 
времени и позволяет получать не-
учтенную прибыль. Думается, что 
для успешного контроля за налого-
обложением, прежде всего, необ-
ходимо навести порядок в системе 
комитета государственных доходов 
Казахстана, которая сама нуждает-
ся в эффективной трансформации 
и реформировании», – написал он 
в электронном сообщении, отвечая 
на вопрос корреспондента «Къ». 

Между тем, по данным www.
inform.kz, в следующем году в 
стране будут отменены льготы по 
НДС для сельхозпроизводителей. 
Это связано с требованиями ВТО, 
пояснил министр национальной 
экономики в своем выступлении 
на пресс-конференции в марте. 
При этом, согласно информации 
www.abctv.kz, также есть варианты 
предложений, которые позволяют 
установить различительные ставки 
по НДС для фермеров и импорту 
сельхозпродукции, однако они пока 
находятся в проекте нового Налого-
вого кодекса на уровне обсуждений. 

«Смею утверждать, что основная 
масса населения вступление Казах-
стана в ВТО не ощутила. Вместо 
товарного изобилия практически 
ничего не поменялось в ассорти-
менте. Это говорит об имеющихся 
проблемах с интеграцией страны 
в мировую экономику – Казахстан 
до сих пор в основном работает с 

региональными рынками и Росси-
ей, логистикой, несовершенством 
законодательства. Введение пол-
ного НДС для сельского хозяйства 
усложнит функционирование сель-
хозпроизводителей, тем более что 
для них также отменяют беззалого-
вое кредитование», – констатирует 
Рустем Жансеитов

По его словам, без господдержки 
заниматься сельским хозяйством в 
Казахстане невыгодно и рискованно. 

«Таким образом для местных 
сельхозпроизводителей настанут 
трудные времена. С другой сто-
роны, повышения цен на сель-
хозпродукцию можно избежать, 
если навести порядок с большой 
паразитирующей прослойкой 
торговых посредников. Необхо-
димо законодательно закрепить 
схемы и процедуры по реализации 
сельхозпродукции, введя запрет 
на нерегламентированное посред-
ничество. Иначе эту проблему не 
решить», – предлагает специалист. 

В Союзе фермеров Казахстана 
(СФК) считают, что с учетом ши-
рокой разбросанности крестьян-
ских хозяйств и их удаленности 
от районных центров, отсутствия 
бухгалтерских кадров на селе, во-
прос изъятия льгот по НДС может 
отрицательно повлиять на ведение 
малого сельхозбизнеса и увеличить 
предпосылки для закрытия дея-
тельности фермерских хозяйств. 

«МНЭ уже с 1 января 2017 года 
ввел ограничение по минималь-
ному обороту в 30 тысяч МРП. 
Министерство, введя новую фор-
мулировку в 568 статье Налогового 
кодекса, автоматически подвела к 
обязательному переводу крестьян-
ских и фермерских хозяйств по 

НДС. А ведь в начале года в своем 
выступлении президент страны 
отметил, чтобы уполномоченные 
органы не оглядывались на требо-
вания ВТО в рамках развития АПК 
страны, сделать все, чтобы сельское 
хозяйство стало драйвером эконо-
мики. Однако чиновники от МНЭ 
думают и делают все наоборот», – 
отметил в комментарии «Къ» глава 
СФК Ауэзхан Даринов. 

Отмена льгот по НДС при необхо-
димости больших затрат на урожай-
ные технологии, ГСМ, запчасти, удо-
брения и гербициды резко увеличит 
конечную цену сельхозпродукции 
крестьян и снизит ее конкурентоспо-
собность в экспорте и на внутреннем 
рынке по сравнению с импортом и 
крупными аграрными корпорация-
ми. В случае массового банкротства 
мелких хозяйств крупные сель-
хозпроизводители поднимут цену 
на пищевую продукцию. От этого 
проиграют конечный потребитель 
и бюджет, считает Даринов. 

«По цепочке от поля до торговой 
точки продукция не только транс-
портируется, но и хранится, а так-
же перерабатывается.  Введение 
полного НДС не всегда сможет от-
вечать ее конкурентоспособности 
с ввозимой извне продукцией, что, 
соответственно, создаст условия к 
увеличению доли потерь в рамках 
всей цепочки и недополучению 
бюджетом запланированных нало-
говых отчислений», – поясняет он. 

При этом самым сложным при 
отмене льгот на НДС остается от-
сутствие кадрового потенциала 
по ведению бухгалтерского учета 
на селе. 

«Резко возрастет потребность в 
бухгалтерах, а в условиях их дефи-

цита на селе наполняемость специ-
алистами потребует определенного 
времени. Не каждый специалист 
поедет в сельскую местность. Про-
сто это огромная проблема для 
малых крестьянских и фермерских 
хозяйств. Все это создаст отрица-
тельные предпосылки для развития 
сельхозбизнеса», – убежден глава 
Союза фермеров.

Инфраструктура 

Платность – это общеми-

ровая тенденция. Это один 

из способов обеспече-

ния содержания дорог по 

нормативам без участия 

бюджета.

Женис Касымбек, 

министр по инвестициям 

и развитию РК

«Определенную обеспо-

коенность вызывает тот 

факт, что возможность 

выбора в пользу уплаты 

налога на финансовый 

результат предоставляет-

ся только один раз, и этот 

выбор нужно сделать в 

течение 30 календарных 

дней с даты заключения 

контракта на недрополь-

зование»
Талгат Сарсембаев, 

менеджер департамента 

консультирования по налого-

обложению и праву компании 

«Делойт» 

Третий сектор 

Финансовая 
независимость 

Дороги станут 
самоокупаемыми 

Министерство по инвестициям и развитию совместно с акиматами планирует улучшить придорожный сервис

Налог на сложный результат
Привлекут ли нововведения инвесторов в сырьевой сектор?

Новые проекты

В период 2017–2019 годов 

в рамках программы «Нур-

лы жол» предусмотрена 

реализация 23 проектов 

протяженностью 4,4 тыс. км, 

на сумму 1,7 трлн тенге. В те-

кущем году на реализацию 

проектов по реконструкции 

автодорог предусмотрено 

356,2 млрд тенге, в том числе 

143,5 млрд тенге – из Нац-

фонда. Также в этом году 

будут продолжены работы 

на 7 переходящих проектах 

Астана – Караганда, Центр 

– Восток, Бейнеу – Актау, 

Центр – Запад, Капшагай 

– Талдыкорган, Петропав-

ловск – граница с Россией 

и Уральск – Каменка, где 

по итогам года планиру-

ется завершить работы на 

602 км.

С внедрением государ-
ственных грантов в непра-
вительственный сектор у 
НПО появился еще один 
инструмент для взаимо-
действия с госаппаратом. В 
обществе бытует мнение, 
что сегодня НПО не могут 
быть финансово независи-
мыми от государственного 
социального заказа (ГСЗ). 
«Къ» пытался выяснить, 
каковы источники финан-
сирования НПО и как им 
удается сохранять финансо-
вую устойчивость.   

Ербол КАЗИСТАЕВ

С 2017 года в Казахстане поми-
мо ГСЗ реализуются также госу-
дарственные гранты. Оператором 
программы является НАО «Центр 
поддержки гражданских инициа-
тив».  Сейчас казахстанские НПО 
осваивают все новые ниши для 
обеспечения своей финансовой 
устойчивости.

«Главная критика в адрес не-
правительственных организаций 
заключается в их зависимости от 
финансирования со стороны спон-
соров и доноров, преследующих 
свои цели, не всегда основанные 
на реальных потребностях обще-
ства. В связи с этим падает уро-
вень доверия к НПО, как со сто-
роны населения, так и со стороны 
государства. В то же самое время, 
возможности получения гранто-
вого финансирования снижаются 
с каждым годом, и это ставит под 
угрозу само существование не-
правительственного сектора. Но 
любой кризис заставляет искать 
новые решения, выходить на 
новый уровень развития», – от-
мечает эксперт проекта по устой-
чивости НПО Ирина Найденова.

По словам исполнительного ди-
ректора ОФ «КАМЕДА» Махаббат 
Еспеновой, основными источни-
ками дохода активных НПО Ка-
захстана, помимо ГСЗ, являются 
государственные гранты, гранты 
от международных и иностранных 
организаций, оказание платных 
услуг и система членских взносов. 
«Количество НПО, которых можно 
назвать финансово устойчивыми, 
не превышает 20% от общего чис-
ла, по нашим подсчетам. При этом 
необходимо отметить, что в целом 
данных по Казахстану, которые 
могли бы отражать уровень фи-
нансовой устойчивости сектора 
на данный момент, нет». 

«Для начала нужно прояснить 
понятие «активные НПО», – про-
должает собеседник «Къ». – С 
нашей точки зрения, «активное 
НПО» это НПО, которое оказы-
вает качественные услуги  своей 
целевой группе, взаимодействует 
с заинтересованным окружением 
для продвижения интересов своей 
целевой группы. А ГСЗ является 
одним из финансовых механизмов 
реализации их миссии. Исходя 
из выше предложенного понима-
ния «активных НПО», мы можем 
выделить несколько категорий 
НПО. Первые – это НПО, реали-
зующие проекты только в рамках  
ГСЗ, и привлекаемые к процессу 
местного самоуправления, но 
при этом не очень четко пони-
мающие свою роль в процессе 
усовершенствования процесса 
местного самоуправления и не 
знающие механизмов привлече-
ния средств из других источников 
финансирования. Вторые – это 
НПО, реализующие проекты, в 
том числе и в рамках ГСЗ. Они 
также привлекаются к участию в 
процессе местного самоуправле-
ния. Подобные организации четко 
осознают свою роль в процессе со-
вершенствования местного само-
управления, знают и привлекают 
финансирование на свою деятель-
ность не только в рамках ГСЗ. И к 
третьим относятся НПО, которые 
не участвуют в конкурсах ГСЗ по 
разным причинам, и, соответ-
ственно, деятельность подобных 
НПО не совсем знакома местным 
исполнительным органам. При 
этом встречаются случаи, когда 
подобные НПО успешно взаимо-
действуют с государственными 
органами.  Учитывая вышесказан-
ное, складывается впечатление, 
что утверждение, что активные 
НПО полностью зависят от ГСЗ, 
лишь частично отражает действи-
тельность».

Ранее министр по делам ре-
лигий и гражданского общества 
РК Нурлан Ермекбаев уже не 
раз поднимал вопрос о том, что 
для лучшей финансовой ста-
бильности неправительственных 
организаций НПО нужно больше 

взаимодействовать с бизнесом. И 
призывал последних привлекать 
к своей работе неправитель-
ственный сектор. Для этого гла-
ва уполномоченного ведомства 
предлагает создать специальный 
форум «Асар». «Для широкого 
вовлечения бизнеса в общество 
предлагается создать трехсто-
роннюю площадку государства, 
бизнеса и НПО, например, под 
названием «Асар», и проводить 
этот форум  ежегодно в разных 
регионах страны».

«Устойчивость НПО в малых 
городах и селах видится через 
организацию там информацион-
но-ресурсных центров. По мнению 
экспертов НПО, имеется необхо-
димость создания в областных 
центрах – городах Алматы и Аста-
не – консалтинговых центров, 
которые предоставляли бы ши-
рокий спектр услуг и помещения 
для работы НПО и инициативных 
граждан», – заявил Нурлан Ер-
мекбаев на одном из заседаний 
правительства.

Руководитель ОФ «Центр по 
правовой поддержке «Алас» Ири-
на Проняева рассказала о том, 
как фонд достиг финансовой 
устойчивости. «На сегодняшний 
день неправительственные орга-
низации ограничены в ресурсах. 
Иностранные доноры уходят 
из Казахстана, а НПО нужно не 
просто выживать, а становиться 
финансово независимыми. Также 
мы изучали и работали над соци-
альным предпринимательством, 
фандрайзингом и развитием во-
лонтерства. Вообще любая орга-
низация должна включать в себя 
как минимум 3 вида деятельности, 
иначе финансовое состояние бу-
дет шатким».

По словам руководителя Казах-
станской ассоциации дошколь-
ных организаций Лейлы Куле-
новой ,  организация активно 
взаимодействует с различными 
ведомствами, как Министерство 
здравоохранения РК, Нур Отан и 
НПП Атамекен. «Еще в начале про-
шлого года мы были представлены 
в 3 регионах страны, а сейчас уже 
в 10 городах Казахстана. Сейчас 
мы ввели членские взносы, поми-
мо этого мы реализуем большое 
количество проектов. К примеру, 
краткосрочные курсы по перепод-
готовке кадров, которые прово-
дит государство, неэффективны. 
Поэтому мы сейчас проводим 
различные семинары и тренинги 
для воспитателей».

Руководитель Алматинского 
областного общества инвалидов 
Шолпан Суттибаева сообщила, 
что работе НПО важно постро-
ение долгосрочных партнерств. 
«Сейчас президентом страны 
уделяется большое внимание 
именно трудоустройству граждан 
с ограниченными возможностя-
ми, и работа нашей организации 
в этом направлении приходится 
как нельзя кстати. Очень важно 
работать на регулярной основе со 
своими партнерами, периодиче-
ски напоминать о себе. Наш про-
ект по трудоустройству инвалидов 
заинтересовал и НПП «Атамекен», 
и фонд «Даму».

По словам собеседника «Къ», 
данный проект является одним 
из примеров социального пред-
принимательства. Заключается 
он в том, что людей с ограничен-
ными возможностями обучают 
для работы в салонах красоты. 
Позже привлекаются деньги для 
открытия такого салона, где рабо-
тают инвалиды. При этом люди с 
ограниченными возможностями 
обслуживаются там со скидкой.

Как говорит председатель Ко-
митета по делам гражданского 
общества А лия Галимова, на 
сегодняшний день Казахстан за-
интересован в усилении финан-
совой устойчивости НПО страны. 
«Государство ежегодно совместно 
с НПО реализует государственные 
социальные заказы. На сегод-
няшний день реализовано более 
14 тысяч социально значимых 
проектов, размер инвестиций 
в неправительственный сектор 
только за прошлый год составил 
8,9 млрд тенге».

Спикер подчеркнула важность 
участия бизнеса в решении соци-
альных проблем, обозначив при-
оритетные направления совмест-
ной деятельности, среди которых: 
разработка карты оценки потреб-
ностей населения, финансирова-
ние НПО в форме фандрейзинга, 
корпоративной филантропии, госу-
дарственного контрактирования, 
использование рыночных подходов 
для проектов НПО через механизм 
для диверсификации источников 
финансирования, возможность 
сотрудничества с Центром под-
держки гражданских инициатив, 
предоставляющим гранты для со-
циальных проектов НПО.
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АО «Казахтелеком» про-
должает реализацию про-
ектов, направленных на 
внедрение эффективной 
бизнес-модели в рамках 
программы трансформации 
«Өрлеу». 

Арман БУРХАНОВ

Очередным шагом к обновле-
нию и повышению эффективно-
сти работы стал запуск в Алматы 
Общего центра обслуживания 
(ОЦО) по функциям расчета за-
работной платы. В компании 
считают, что вывод непрофильных 
вспомогательных подразделений и 
бизнес-процессов в формат ОЦО 
поможет оптимизировать органи-
зационную структуру и повысить 
эффективность работы персонала 
на центральном и региональном 
уровнях. 

«В прошлом году мы реализовали 
проект по созданию ОЦО в сфере 
HR, занимающегося вопросами 
кадрового администрирования, и 
этот проект показал хорошие ре-
зультаты. Мы уверены, что запуск 
Общего центра обслуживания по-
зволит увеличить эффективность, 
сократить сроки обслуживания, 
ввести новый упрощенный и опе-
ративный стандарт, принятый в 
большинстве крупных компаний 
мира, на практике внедривших 
модель ОЦО», — отметил Управля-
ющий директор по персоналу АО 
«Казахтелеком» Берик Битабаров. 

По мнению генерального дирек-
тора филиала АО «Казахтелеком»  
— «Объединение «Дальняя связь» 
Болата Ерекешева, отдельное 
внимание необходимо уделить 
унификации и стандартизации про-
цессов. «Несмотря на то, что в ком-
пании действует единый принцип 
делопроизводства и бухгалтерского 
учета, на практике в каждом филиа-
ле в зависимости от его специфики 
есть свои особенности. Унификация 
процессов важна с точки зрения ме-
неджмента компании», — считает 
Болат Ерекешев. 

Запуску проекта предшествовала 
объемная аналитическая работа: 
проведена оценка нагрузки, кото-
рая возложена на каждого сотруд-
ника ОЦО, целевые показатели, 
штатная численность ОЦО.  

Напомним, что в конце 2016 
года в рамках пилотного проекта 
ОЦО обслуживал 6 филиалов и 
Центральный аппарат компании. 
Для эффективной организации 

деятельности ОЦО разработана 
система электронного докумен-
тооборота, стандартизирован ряд 
процессов и требований к доку-
ментации.

По мнению главного финансо-
вого директора АО «Казахтеле-
ком» Асхата Узбекова, одним из 
преимуществ внедренной модели 
является то, что она позволит из-
бежать дублирования функций. 
«Централизация функций по рас-
четам с персоналом позволит уни-
фицировать процессы начисления 
и выплаты заработной платы, 
сократить расходы и повысить эф-
фективность сотрудников. Наряду 
с этим проект позволяет избежать 
дублирования общих функций», — 
считает Асхат Узбеков.  

В дальнейшем в компании пла-
нируется провести централизацию 
вспомогательных функций, таких 
как юридические вопросы, IT-
обеспечение, работа администра-
тивных служб.

Железнодорожный па-
ромный комплекс в порту 
Курык начал операционную 
деятельность, сообщил
10 апреля министр по ин-
вестициям и развитию РК 
Женис Касымбек, выступая 
на правительственном часе 
в мажилисе парламента.
По словам министра,
до конца года через дан-
ный терминал планируется 
перевалить более 500 тыс. 
тонн нефтепродуктов.

Вячеслав ЩЕКУНСКИХ

Как сообщали азербайджанские 
СМИ, первый груз из порта Курык — 
грузовые железнодорожные вагоны 
были отправлены на пароме «Барда», 
принадлежащем ЗАО «Азербайджан-
ское Каспийское морское пароход-
ство», из порта Курык 24 марта 2017 
года и на следующий день прибыли в 
Бакинский международный морской 
торговый порт в Аляте.

Между тем, по словам главы МИР 
РК, в текущем году начато строитель-
ство автомобильной составляющей 
паромного комплекса. «На данные 
цели в бюджете 2017 года предус-
мотрено выделение 50 млрд тенге. 
Реализация данного проекта позво-
лит обеспечить перевалку перспек-
тивного грузопотока и разгрузить 
паромный терминал порта Актау. 
В целом к 2020 году планируется 
довести мощность морских портов 
до 26 млн тонн», — сказал министр, 
выступая перед депутатами.

Ранее сообщалось, что на первом 
этапе объем перевалки нефти через 
Курык запланирован в объеме 200 
тыс. тонн, или 55,6% от общего 
объема перевалки. В дальнейшем 
возможно увеличение объемов 
перевалки грузов между портом 
Курык и портами Азербайджана.

Также министр отметил поло-
жительную динамику на рынке 
морских перевозок грузов. Сегодня 
торговый флот Казахстана состоит 
из 11 судов, из них 8 танкеров и 3 
сухогруза, прибытие четвертого 
сухогруза планируется в середине 
этого года.

Отечественные танкеры начали 
оперировать на линиях Туркмен-
баши — Баку, Махачкала — Баку, 
объем перевозок которых в 2016 
году составил 1 млн и 160 тыс. тонн 
соответственно.

Сообщалось, что паромный ком-
плекс проектной мощностью 4 млн 
тонн грузов в год ориентирован на 
перевалку зерна, нефтепродуктов, 
удобрений, химикатов и других 
грузов в сопредельные государства 

Каспийского региона. Также через 
Курык будут осуществляться экс-
портные поставки полиэтилена в 
первичных формах, железной руды 
и концентратов. Из Азербайджана 
в Казахстан через Курык планиру-
ется поставлять 82 тыс. тонн в год 
грузов, в том числе товары народ-
ного потребления, электрическое 
оборудование, машины и приборы, 
транспортные средства.

Ранее перевозка грузов из Казах-
стана в порты прикаспийских стран 
была возможна только через порт 
Актау. Однако в последнее время 
актауский паромный терминал 
работает на пределе своей про-
пускной способности, в связи с чем 
возникают задержки. Кроме того, на 
рентабельность отгрузок из порта 
Актау влияют неблагоприятные 
погодные условия. А поселок Курык 
расположен на берегу залива Беко-
вича-Черкасского, который является 
наиболее удобным местом для стро-
ительства паромного комплекса 
с учетом существующих глубин и 
отсутствия ледового покрытия в 
осенне-зимний период.

Новый комплекс дистанционно 
находится ближе к Бакинскому 
порту, чем к Актау. Так, путь из 
Курыка до Баку занимает 18 часов, 
в то время как из Актау — 22 часа.

На инфраструктуру портового 
терминала ориентирована желез-
нодорожная линия Боржакты — 
Ерсай протяженностью около 15 
километров, а также планируемый 
железнодорожный путь от станции 
Ерсай до порта Курык.

Также можно предположить, что 
развитию экспорта нефтепродуктов 
по данному направлению будет спо-
собствовать проанонсированный в 
октябре прошлого года трубопровод 
Есеке — Курык — Баку протяженно-
стью 739 километров от месторож-
дения Тенгиз.

Порт Курык общей площадью 
40 гектаров расположен на линии 
Транскаспийского международного 
транспортного маршрута (ТМТМ), 
что имеет большое значение для 

обработки возрастающего объема 
грузов на данном направлении.

Предполагается, что переориен-
тирование отгрузок с порта Актау 
на Курык позволит рассчитывать 
на потенциал роста транспортных 
перевозок морским путем: порт 
Курык — порт Баку (Азербайджан) 
— порт Батуми (Грузия) — порт 
Констанца (Румыния).

Технико-экономическое обосно-
вание (ТЭО) проекта строительства 
паромного комплекса было разрабо-
тано Казахстанской национальной 
морской судоходной компанией 
«Казмортрансфлот» (КМТФ), проект 
же реализован АО «НК «Казахстан 
темир жолы».

Отметим, что в феврале на заседа-
нии правительства министр энерге-
тики страны Канат Бозумбаев со-
общал, что добыча нефти и газового 
конденсата в Казахстане в 2017 году 
вырастет на 3,8%, до 81 млн тонн, а 
экспорт сырья увеличится на 4,7%, 
до 65 млн тонн. В том числе с Каша-
гана — 5 млн тонн, с месторождения 
Тенгиз — 27,5 млн тонн, с Карачага-
нака — 11,8 млн тонн. Этот прогноз 
превышает ранее утвержденный 
показатель производства нефти и 
конденсата в объеме 79,5 млн тонн, 
который положен в основу бюджета 
Казахстана на 2017 год. При этом 
ожидается сокращение добычи у 
компаний, ведущих разработку 
зрелых месторождений на западе и 
юге Казахстана.

В прошлом году суммарный объ-
ем добычи черного золота в Казах-
стане уменьшился до 78 млн тонн 
по сравнению с 79,46 млн тонн в 
2015 году и 80,83 млн тонн в 2014 
году. Производство снижалось из-
за истощения запасов на зрелых 
участках и технических проблем на 
Кашаганском месторождении.

Также надо иметь в виду, что 
Казахстан присоединился к соглаше-
нию о снижении добычи на 20 тыс. 
баррелей в сутки. Таким образом, 
паромные перевозки через Курык 
могут составить 0,8% от общего 
планируемого экспорта.

Всемирный день водных 
ресурсов, ежегодно отме-
чаемый 22 марта, является 
одной из самых значимых 
дат для экологов и профес-
сионалов, работающих в 
области водного сектора. 
К этому дню Организация 
Объединенных Наций при-
урочила публикацию тради-
ционного доклада о состоя-
нии водных ресурсов. В этом 
году исследование посвяще-
но проблеме сточных вод, 
которая требует решения 
как на глобальном уровне, 
так и на уровне Казахстана.

Ирина ТРОФИМОВА

В течение трех последних десяти-
летий забор пресной воды ежегодно 
возрастает на 1%, отметила глава от-
дела естественных наук Кластерного 
бюро ЮНЕСКО в Алматы Кристинэ 
Товмасян. При этом собственно 
в качестве питьевой используется 
менее 1% воды, которую употреб-
ляет человечество, тогда как 70% 
(а в неразвитых странах и все 90%) 
уходит на нужды сельского хозяй-
ства, около 15% — на производство 
электроэнергии. 

Ускоренная урбанизация увели-
чивает спрос на водные ресурсы для 
коммунально-бытовых нужд, и со-
стоявшийся в 2016 году Всемирный 
экономический форум отметил, что 
кризис водных ресурсов является од-
ним из главных глобальных рисков 
ближайшего десятилетия.

Авторы отчета отмечают, что на 
протяжении многих лет сточные 
воды в большинстве стран мира 
рассматривались как обуза, от 
которой следует избавиться, или 
как помеха, на которую не стоит 
обращать внимания. 

«Результаты этой халатности про-
являются в полной мере. Ее послед-
ствия, включающие деградацию 
водных экосистем и заболевания, 
передающиеся через воду из загряз-
ненных пресноводных источников, 
имеют далеко идущие последствия», 
— предостерегают авторы доклада.

Мало кто задумывается о том, что 
во всем мире, кроме высокоразви-
тых стран, основной объем сточных 
вод сбрасывают в окружающую 
среду без обработки, а в странах с 
низким уровнем доходов обработку 
проходит лишь 8% сточных вод. 
В результате жители таких стран 
становятся жертвами смертельных 
болезней. Совсем недавно, в 2012 
году, загрязнение питьевой воды 
стало причиной 800 тыс. смертей, 
зарегистрированных в бедных стра-
нах, при этом 42% умерших были 
детьми младше пяти лет.

По оценкам отечественных спе-
циалистов, в нашей стране водоот-
ведение также отстает от водоснаб-
жения. Согласно данным, озвучен-

ным исполнительным директором 
центра «Содействие устойчивому 
развитию», менеджером Централь-
ноазиатской региональной сети по 
повышению потенциала в сфере 
водных ресурсов CAR@WAN Верой 
Мустафиной, если в крупных горо-
дах очистку проходит 82% сточных 
вод, то в сельской местности 89% 
использованной воды без очистки 
уходит в окружающую среду. 

«Эта вода скапливается в по-
нижениях рельефа, застаивается, 
загрязняет почву и подземные воды, 
которые в нашей стране являются 
основным источником питьевой 
воды. Еще одна проблема связана с 
образованием осадков сточных вод 
в городах, где есть канализацион-
ные очистные сооружения. Осадки 
размещают на полигонах, в резуль-
тате формируется газообразующий 
грунт, выделяются парниковые газы, 
земля загрязняется и изымается из 
оборота», — утверждает эксперт.

Впрочем, даже в достаточно круп-
ных по меркам республики городах 
большая часть канализационных 
очистных сооружений эксплуати-
руется на протяжении 25–35 лет, 
имеет степень износа не менее 60% 
и представляет собой морально 
устаревшие и небезопасные с эко-
логической точки зрения системы. 

«В системах водоотведения мно-
гих малых городов очистные со-
оружения отсутствуют вообще или 
давно не выполняют свои функции 
в соответствии с установленными 
требованиями. Даже в системах 
водоотведения таких крупных горо-
дов, как Балхаш и Кульсары, очист-
ные сооружения отсутствуют», — 
утверждает представитель Водного 
партнерства Казахстана Менлибай 
Мырзахметов. 

Согласно озвученным экспертом 
данным, из всего объема проходящих 
очистку сточных вод до нормативных 
требований доводится лишь 64%, 
остальные 36% — это неочищенные 
стоки, сбрасываемые на так называ-
емые поля фильтрации, как в Таразе, 
или в накопители, как в Кокшетау, 
Уральске или Петропавловске. 

О проблеме сточных вод наверня-
ка слышали и жители самого круп-
ного города Казахстана: разговоры 
об угрозе прорыва расположенного 
неподалеку от Алматы накопителя 
Сорбулак периодически возникают 
среди горожан начиная с советских 
времен. Накопитель построен в 
1972 году, и сегодня, отмечают 

специалисты, уровень воды в нем 
находится на отметке 619,38 метра 
над уровнем моря при безопасном 
уровне 620,5 метра. Часть воды 
из накопителя забирают для нужд 
сельского хозяйства, на полив тех-
нических культур: в прошлом году 
забор воды на орошение составил 
25 млн кубометров.

Сегодня по качеству питьевой 
воды и по степени очистки сточных 
вод Алматы находится на уровне 
развитых стран мира, но эксперты 
предостерегают: повышение уровня 
антропогенного загрязнения терри-
тории источников питьевого водо-
снабжения, ужесточение нормати-
вов качества питьевой воды, а также 
износ сооружений водного сектора 
не дают повода для самоуспокоения.

Как уверяет эксперт по водному 
законодательству РК Анар Тлеуле-
сова, биологическое загрязнение 
сточных вод лишь часть серьезной 
проблемы, видимая верхушка айс-
берга. Мало кто из далеких от специ-
фической проблематики граждан 
задумывается о том, что источником 
опасного загрязнения сточных 
вод становятся хвостохранилища, 
оставшиеся с советских времен, 
серьезную опасность представляют 
недостаточно очищенные шахтные 
и карьерные сточные воды, которые 
могут служить источником радиаци-
онного загрязнения. 

В ближайшие 15–20 лет объемы 
сточных вод увеличатся, по разным 
оценкам, в 1,5–6 раз, и тогда даже 
индустриальные способы очистки 
не смогут гарантировать охрану 
водотока. 

Поэтому сегодня, отмечают экс-
перты, самые передовые страны рас-
сматривают высокотехнологичную 
очистку сточных вод как компонент 
заботы об окружающей среде либо 
как альтернативный источник реше-
ния проблемы нехватки воды. Казах-
стан, отмечают ученые, использует 
лишь малую часть ценного ресурса. 
По словам г-на Мырзахметова, за 
счет пригодных сточных вод сегодня 
можно было бы орошать более 560 
тыс. гектаров земли, а на практике 
удается орошать не более 18–19 
тыс. «Рациональное использование 
сточных вод в сельском хозяйстве 
позволило бы сэкономить огромное 
количество воды, предотвратить 
дальнейшее загрязнение водных 
ресурсов, увеличить урожайность 
сельхозкультур и повысить плодоро-
дие почв», — уверен эксперт. 

Экология

Транспорт

Телеком

Технологии

«Казахтелеком» внедрил 
модель общего центра 
обслуживания для расчета 
заработной платы

Глобальные риски
Кто следит за чистотой воды в Казахстане?

Процесс пошел

С марта 2017 года паромный терминал в порту Курык отгрузил 10 тыс. тонн 
нефтепродуктов

Пилотный проект

К 2050 году доля возобнов-
ляемых источников энер-
гии составит около 50% от 
установленной мощности. 
Однако для их внедрения 
необходимы специальные 
энергоаккумулирующие 
системы (ЭАС). Об этом
в ходе демонстрации ЭАС
на Капшагайской электро-
станции рассказали пред-
ставители «Казына Капитал 
Менеджмент» и ТОО «При-
мус Пауэр».

Богдан ЕЛАГИН

Пилотный проект энергоакку-
мулирующая система Energy Pod, 
расположенная на Капшагайской 
солнечной электростанции, был 
создан в целях стабилизации вы-
работки энергии при перепадах 
погоды, рассказал генеральный 
директор ТОО «Примус Пауэр» 
Руслан Ракымбай.

«Как мы знаем, предсказать 
солнце очень тяжело, здесь рядом 
с Капшагайским водохранилищем 
бывают туманы, которые накры-
вают поверхность где-то на 30 
метров, что предотвращает попада-
ние солнечных лучей на солнечную 
панель. Бывает пасмурная погода, 
либо просто облако проходит и за-
крывает солнце, это все напрямую 
влияет на генерацию электро-
энергии, то есть она падает», — 
пояснил он. 

Г-н Ракымбай подчеркнул, что 
установленная система является 
уникальным объектом для Цен-
тральной Азии, поскольку в этом 
регионе ранее не применялись 
подобные технологии. В странах–
лидерах по выработке ВИЭ такие 
установки используются примерно 
с 2015 года. Отметим, что ком-
пания «Примус Пауэр», которой 
принадлежит данная разработка, 
является американским стартапом.

Необходимость внедрения этого 
проекта на Капшагайской СЭС обу-
словлена наличием здесь солнеч-
ных панелей, установленная мощ-

ность которых составляет 2 МВт. 
Они напрямую подключены к сети, 
сгенерированная электроэнергия 
направляется через подстанцию в 
сеть, а далее уже распределяется 
по объектам.    

«Грубо говоря, это большой 
аккумулятор, который заряжает, 
держит и хранит большой объем 
электроэнергии», — добавил г-н 
Ракымбай. 

Мощность установки Energy 
Pod составляет 20 кВт, емкость —
50 кВт.ч. Этого объема достаточно 
для того, чтобы на протяжении 5–6 
часов обеспечивать электроэнерги-
ей 10 стандартных частных домов 
(100–200 кв. метров). 

Он рассказал, что инфраструкту-
ра электросетевой системы, кото-
рая состоит из трансформаторов, 
подстанций, линий электропереда-
чи крайне подвержена колебаниям, 
но необходимо, чтобы выработка 
электроэнергии была стабильной, 
поскольку только в этих случаях 
сеть может работать в нормальном 
режиме без вреда для инфраструк-
туры. Скачки на подстанции чре-
ваты порчей оборудования, пере-
горанием проводки, возгоранием 
или взрывом трансформаторов и 
другими побочными эффектами. 
Для балансировки этих колебаний 
во всем мире и используются про-
точные батареи Energy Pod.

Система работает таким обра-
зом, что если в процессе генерации 
электроэнергии проходит облако, 
то происходит спад выработки. 
Чтобы поддерживать баланс, систе-
ма Energy Pod мгновенно реагирует 
и выравнивает мощность и далее 
на протяжении пяти часов спо-
собна стабильно удерживать этот 
поток. Таким образом, эта работа 
способствует стабильной выра-
ботке электроэнергии от возоб-
новляемых источников энергии 
(ВИЭ). «Под ВИЭ подразумеваются 
ветряные турбины, солнечные 
панели, это могут быть другие ис-
точники от альтернативных техно-
логий», — прокомментировал он. 

Уникальность батареи в 100%-й 
глубине разряда. К примеру, в от-
личие от мобильных телефонов, 
которые не могут разрядиться на 
100%, поскольку это спровоцирует 
сокращение срока службы батареи. 

Технология, используемая в бата-
реях, позволяет им полностью раз-
ряжаться и заряжаться. В ходе ис-
следований было проведено 15 тыс. 
циклов заряда и разряда. Таким 
образом, при заряде дважды в день 
срок службы батареи составит 20 
лет. «Сейчас на мировом глобаль-
ном рынке не существует таких 
технологий, именно аккумулятор-
ных технологий, энергоаккумули-
рующих систем, которые работают 
20 лет. Это наше маркетинговое и 
технологическое преимущество 
перед другими аналогами, которые 
присутствуют в мире», — отметил 
г-н Ракымбай. 

 «Проект уникален не только 
для Казахстана и сектора, но и для 
Центральной Азии и России», — 
отметил директор департамента 
инвестиционных фондов АО «Ка-
зына Капитал Менеджмент» Ермек 
Оспанов.

Он рассказал, что совместными 
усилиями с Российско-казахстан-
ским фондом нанотехнологий 
(РКФН) представленный иннова-
ционный проект был профинанси-
рован на сумму около $7 млн.

По его мнению, этот проект 
является удачным примером со-
трудничества, он позволит в даль-
нейшем открывать другие проекты 
и привлекать новых инвесторов. 

Спикер добавил, что пилотный 
проект не только стал успешной 
демонстрацией применения ЭАС 
на электростанции от ВИЭ, но 
также интегрировать эти системы 
в электрическую сеть Казахстана. 

«Сейчас Казахстан на пороге 
нового этапа реформы энергоси-
стемы, с все большим внедрением 
«зеленых» ВИЭ. В 2050 году Казах-
стан планирует установить 50% 
установленной мощности ВИЭ 
по сравнению с традиционными. 
Это очень сильно скажется на 
всей инфраструктуре энергосисте-
мы Казахстана. Сбалансировать 
такой объем ВИЭ будет тяжело, 
так как в Казахстане отсутствуют 
газотурбинные электростанции, 
очень мало гидроэлектростанций. 
Поэтому только энергоаккуму-
лирующие технологии позволят 
Казахстану перейти на «зеленые» 
технологии», — заключил Руслан 
Ракымбай. 
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18 апреля банк представит 
отчетность за I квартал это-
го года. Ожидается замет-
ное повышение прибыли, 
что станет для акций одним 
из драйверов роста, счита-
ют аналитики АО «Фридом 
Финанс».

— Какие факторы будут спо-
собствовать росту котировок 
компании? 

— С конца 2016-го мы наблю-
даем оживление в финансовом 
секторе. Многие банковские ак-
ции подросли только на одних 
обещаниях Трампа дерегулиро-
вать сектор и снизить налоги. 
С момента выборов котировки 
банков выросли в среднем на 25%, 
акции Goldman Sachs прибавили 
чуть более 20%.

Когда инвесторы поняли, что до 
отмены закона Додда — Франка 

еще далеко, произошло снижение 
сектора на 5%. Для инвесторов 
эта ситуация означает удачный 
момент для покупки лидеров 
банковской индустрии. На это 
есть несколько фундаментальных 
причин, в частности постепенное 
увеличение ставки, рост инфля-
ции и возможная отмена закона 
о капитале.

В марте этого года ставка до-
стигла 1%, и это хорошая новость 
для любого банка. Инфляция, как 
косвенный показатель увеличения 
прибыли банков, тоже растет и 
уже составляет 2,7%. Закон о ми-
нимальном капитале обязывает 
банки иметь активы, которые 
должны быть не меньше опреде-
ленного уровня для обеспечения 
финансовой безопасности их 
клиентов. Высокая вероятность 
отмены этого закона связана с 
тем, что она не требует разреше-
ния конгресса, а значит,  Трампу 

не придется много «воевать», 
чтобы выполнить эту часть пред-
выборных обещаний. Если закон 
будет отменен, то EPS банков, по 
некоторым оценкам, может повы-
ситься более чем на 4,5%.

— Каковы финансовые показа-
тели Goldman Sachs?

— Финансовые мультипликато-
ры Goldman Sachs остаются ниже 
рыночных: Current P/E равен 13,91 
и 27,99, PEG — 1,11 и 1,27 соответ-
ственно. Это означает, что компа-
ния недооценена по сравнению с 
конкурентами. Прибыль Goldman 
Sachs за 2016 год увеличилась на 
27,2%. Это сильный результат, если 
учесть, что выручка банка в по-
следние годы немного снижается. 
Такая картина свидетельствует о 
том, что Goldman Sachs становится 
более эффективным с точки зрения 
операционной деятельности.

Капитализация компании на 
сегодняшний день составляет 

$89,47 млрд. Текущая цена акций 
— примерно $228,63, потенциал 
роста — 20%, целевая цена — 
$275. За полгода котировки акций 
выросли на 41,10%, за год — на 
48,72%. 

Напомним, что Goldman Sachs 
Group — это один из крупнейших 
в мире инвестиционных банков, 
являющийся финансовым кон-
гломератом. Занимается инвести-
ционным банкингом, торговлей 
ценными бумагами, инвестици-
онным менеджментом и другими 
финансовыми услугами, прежде 
всего с институциональными кли-
ентами. С 20 сентября 2013 года 
входит в промышленный индекс 
Dow Jones.

Банк был основан в 1869 году, 
штаб-квартира находится в Нью-
Йорке, в Нижнем Манхэттене. 
Председатель совета директоров 
— Ллойд Бланкфейн (с июня 2006 
года).

ИНВЕСТИЦИИ

Курс рубля снижается на фоне эскалации конфликта в Сирии.По мнению экспертов, на курс тенге сейчас влияет ослабле-
ние российской валюты.

ВАЛЮТНЫЙ ОБЗОР

Dow JonesKASE

NASDAQ FTSE 100 

ММВБ Nikkei 225

Euro Stoxx 50 S&P 500

DAX SSEC

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Caterpillar 3,20% IBM -1,90%

Wal-Mart Stores 1,46% Merck&Co -1,76%

Home Depot 1,28% JPMorgan -1,64%

Exxon Mobil 0,92% Verizon -1,56%

Chevron 0,71% Intel -1,32%

McDonald’s 0,53% Cisco -1,20%

The Travelers 0,41% Apple -1,11%

UnitedHealth 0,31% American Express -0,98%

DuPont 0,25% Pfizer -0,87%

Visa 0,09% Boeing -0,64%

рост изм. падение изм.

КазТрансОйл 0,32%
Народный сберегатель-
ный банк Казахстана

-1,64%

KEGOC 0,00%
Разведка Добыча 
"КазМунайГаз"

-1,57%

Kcell 0,00% Банк ЦентрКредит -0,07%

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

рост
изм. 

%
падение

изм.

%
Hongli Clean Energy 102,62% DryShips -87,50%

Cleantech Solutions Int 93,16% Unilife -80,33%

China Cmrcl 90,10% TOP SHIPS Inc -51,85%

Plug Power 88,46% Yulong Eco Materials Ltd -48,37%

Akari Therapeutics 69,54% Oncomed Pha -38,06%

Galectin 42,06% Diana Containerships -32,33%

Akorn 39,31% One Horizon -30,00%

SemiLEDS 37,03% Catalyst Biosciences -29,51%

Liberty Interactive B 33,02% Infinity -28,94%

Hong Kong Highpower 28,05% Wins Finance Holdings -28,47%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Micro Focus 7,79% Pearson -7,50%

British Land Company 6,08% Shire -4,80%

Tesco 5,14% Old Mutual -4,53%

Standard Life 4,94% AstraZeneca -4,38%

Mediclinic Int 4,85% Aviva -3,12%

BHP Billiton PLC 4,82% Lloyds Banking -3,01%

EasyJet 4,35% Johnson Matthey -2,62%

Dixons Carphone 4,05% Paddy Power -1,93%

Rolls-Royce Holdings 3,98% St. James’s Place -1,69%

Land Securities 3,89% WPP -1,48%

рост изм. % падение
изм.

%
Polymetal International 3,77% ФСК ЕЭС ОАО -9,37%

Татнефть (прив.) 3,35% Россети -8,69%

РОС АГРО ПЛС 1,14% Мосэнерго -8,36%

Магнит 1,07% РусГидро -6,99%

Яндекс 0,85% АК АЛРОСА -6,66%

М.видео 0,83% Система -6,20%

Мечел 0,46% Московская биржа -5,94%

СН-МНГ ОАО 0,34% Интер РАО ЕЭС ОАО -5,10%

НПК ОВК 0,06% Сбербанк -5,08%

ФосАгро 0,04% Сбербанк (прив.) -4,92%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Toshiba Corp. 8,85% Yaskawa Electric Corp. -5,35%

IHI Corp. 7,08% Taiyo Yuden -5,26%

Rakuten Inc 4,62% Showa Denko K.K. -4,29%

Furukawa Electric 3,57% Pioneer Corp. -4,25%

Seven & i Holdings 3,41% Ebara Corp. -4,13%

Softbank Corp. 3,19% Sony Corp -4,03%

Takashimaya 3,10% Mitsubishi Electric Corp. -3,92%

West Japan Railway Co. 3,07% Dainippon Screen Mfg. -3,89%

Mitsubishi Motors Corp. 2,52% Ajinomoto Co., Inc. -3,87%

Citizen Holdings 2,49% Fuji Electric -3,59%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Unilever NV 3,31% Ahold Delhaize -1,63%

Safran 3,25% Deutsche Post -1,60%

Inditex 2,41% BMW -1,48%

Total 1,84% ASML Holding -1,25%

Unibail Rodamco 1,78% Saint Gobain -1,22%

Air Liquide 1,40% Daimler -1,20%

Engie 1,29% Orange -1,18%

Iberdrola 1,11% BNP Paribas -1,17%

Nokia Oyj 0,97% Enel -1,14%

BBVA 0,87% BASF -1,10%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Whole Foods Market 12,74% Micron -3,32%

L Brands 8,52% Incyte -3,30%

Constellation Brands 6,04% AT&T -3,14%

Kohl’s 5,68% NVIDIA -2,99%

FMC 5,39% Capital One Financial -2,92%

Hess 4,89% Southwestern Energy -2,68%

Gap 4,79% Fastenal -2,57%

Perrigo 4,65% Synchrony Financial -2,55%

First Solar 4,29% Regeneron Pharma -2,52%

Transdigm 4,29% Discover -2,42%

рост изм. % падение
изм.

%

Beijing Capital 61,50% Wolong Real Estate -50,09%

Baoding Tianwei Baobian 61,24% Shanghai SMI -24,09%

Langfang Dev 61,13% GuangDong Super Telecom -23,55%

Beijing Hanjian Heshan Pip. 61,10% Beijing Vastdata Tech -19,68%

China Fortune Land 61,08% Shanghai Potevio A -19,54%

Silvery Dragon Prestressed. 61,05% China United Travel -17,76%

BBMG 60,94% Fujian Longxi Bearing -14,46%

Tangshan Port 60,91% Shanghai AtHub -14,24%

Hebei Baoshuo 59,92% Shanghai Beite Tech -14,17%

Tianjin Port 58,59% Hubei Wuchangyu -14,07%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

RWE 1,56% Deutsche Post -1,60%

Beiersdorf 1,55% Continental -1,50%

Vonovia 1,28% BMW -1,48%

Commerzbank 0,81% Infineon Tech. -1,44%

E.ON 0,81% ThyssenKrupp -1,31%

Fresenius SE 0,31% Daimler -1,20%

Heidelbergcement 0,18% BASF -1,10%

Linde -0,09% Deutsche Tel. -1,04%

Adidas -0,11% Volkswagen VZO -0,97%

Deutsche Borse -0,17% Siemens -0,85%

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (12.10 – 18.10)ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (05.04 – 11.04)

BRENT (05.04 – 11.04) USD/Rub (05.04 – 11.04)USD/KZT (05.04 – 11.04)GOLD (05.04 – 11.04)

Сергей ПОЛЫГАЛОВ, 
руководитель аналитической 
группы TeleTrade Central Asia 

Основой текущей ситуации на 
рынке валют выступают фунда-
ментальные факторы. На основные 
валюты влияют разнонаправленные 
факторы, которые не дают оконча-
тельной возможности инвесторам 
определиться с действиями на ва-
лютном поприще. Смесь экономи-
ческой и политической новостной 
волны заставляет курсы основных 
валют держаться в узких диапазонах.

Доллар США
Больше всех сегодня достается 

американской валюте. Сначала, 
в пятницу, доллар получил удар 
откуда не ждали — от своих. США 
наносят ракетный удар по авиабазе 
в Сирии, что мгновенно сказывает-
ся на рынке нефти. Черное золото 
взлетает выше $56 за баррель и 
обваливает доллар. Доллар с боль-
шим трудом восстанавливается к 
концу прошлой недели на данных 
по рынку труда в США, хотя на-
звать их однозначными нельзя. При 
ожидании открытия 180 тыс. новых 
рабочих мест и оптимистического 
числа в 235 тыс. от ADP Министер-
ство труда отрапортовало, что в 
США в несельскохозяйственном 
секторе открыто аж 98 тыс. новых 
рабочих мест! Ситуацию, по сути, 
спасает уровень безработицы, ко-
торый снижается на 0,2%, до 4,5%, 

и увеличение почасовой оплаты 
труда на 5 центов.

Дополнительную поддержку на-
циональной валюте в понедельник 
дала глава ФРС Джанет Йеллен, 
которая выступала в Мичиганском 
университете. Основные ожидания 
инвесторов заключались в риторике 
относительно дальнейшей судьбы 
процентной ставки в США. В своем 
выступлении глава ФРС подчеркну-
ла, что ведомство намерено подни-
мать базовую ставку постепенно, 
чтобы поддерживать адекватный 
рост американской экономики и не 
допустить ее перегрева. Она пояс-
нила, что ФРС не может поднимать 
ставку слишком быстро или же, на-
оборот, медлить с этим процессом.

«Надо позволить экономике дви-
гаться прямым курсом, — сказала 
она. — Мы должны быть уверены, 
что ситуация стабильна. Мы не 
хотим оказаться в ситуации, когда 
нам придется поднимать ставку 
слишком быстро, что может по-
тенциально привести к рецессии».

Назвать выступление Йеллен 
«ястребиным» нельзя, но на фоне 
предыдущих заявлений глава ФРС 
выглядела вполне убедительно.

Но всю положительность смазы-
вает политика. Китай перебрасы-
вает войска на границу с Северной 
Кореей на случай, если США нане-
сут по ней удар. Россия также пере-
крыла канал связи с США. Уровень 
напряжения высокий, инвесторы 
беспокоятся, и эти события зат-

мевают «ястребиную» позицию 
Центрального банка США.

Рыночная картина показывает, 
что доллар США находится на от-
правных точках для роста. Для 
этого нужен только один фактор 
— уверенность инвесторов.

По паре EUR/USD возможна 
коррекция на 1,0610, после чего 
все-таки должен появиться инве-
стиционный интерес к доллару, и 
цена может снизиться на 1,0500 
(минимум 2 марта 2017 года).

Пара USD/JPY находится на со-
лидной поддержке 110,40, потен-
циал роста 112,20 (сопротивление 
31 марта 2017 года).

В паре с канадским долларом так-
же достигнут отправной для роста 
уровень 1,3305, откуда доллар США 
сможет вырасти до 1,3380.

Евро
Сегодня единая европейская 

валюта чувствует себя очень неуве-
ренно, и основная причина — это 
предстоящие выборы во Франции, 
до которых осталось чуть менее 
двух недель.

Евро мог откатиться относи-
тельно доллара, но его потуги 
прорваться выше 1,0600 являются 
отражением его слабости. Инвесто-
ры беспокоятся по поводу выборов. 
По результатам последних опросов 
левый кандидат в президенты Жан-
Люк Меланшон обходит Франсуа 
Фийона, и это изменение в рейтин-
гах привело к увеличению доход-

ности французских гособлигаций, 
но не по хорошей причине. Мелан-
шон, неожиданно вышедший на 
первый план, может перетянуть 
часть голосов Эммануэля Макрона, 
от которого ждут более плавной 
политической игры, чем от его 
оппонентов по выборам.

Доходность немецких облигаций 
тем временем упала на 4,65%, до-
ведя спред между доходностью не-
мецких и американских облигаций 
до нуля, самого низкого уровня с 
2006 года. Хотя EUR/USD еще не 
прошла аналогичный путь, если 
доходность немецких облигаций 
продолжит падать быстрее, чем до-
ходность американских, EUR/USD 
продолжит падать до 1,05.

Заявления главы ЕЦБ Марио Дра-
ги о необходимости продолжать 
значительное стимулирование 
базового инфляционного давле-
ния, чтобы поддержать инфляцию, 
а также готовность увеличить 
размер и/или сроки программы 
скупки активов снижают интерес 
к евро как к доходному активу со 
стороны инвесторов.

В случае отсутствия сигналов об 
ужесточении кредитно-денежной 
политики ЕЦБ дестабилизация по-
литической обстановки в Европе 
может снизить курс евро к значени-
ям 1,0420–1,0350 к доллару США.

Один из ключевых рисков сей-
час находится в Европе, поэтому 
EUR/USD, во всяком случае, будет 
сложно расти.

Цены на нефть демонстрируют положительную динамику 
на фоне увеличения геополитической напряженности в мире.

Эксперты прогнозируют дальнейший повышающийся спрос 
на золото и рост цен из-за политических рисков.

BVSP HSI

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

ESTACIO PART ON NM 5,58% Centrais Eletricas Brasile. -10,11%

NATURA ON NM 5,53% SANTANDER BR UNT ED N2 -10,03%

KROTON ON NM 4,39% Companhia Siderurgica Naci. -9,04%

RAIADROGASIL ON NM 3,92% Metalurgica Gerdau SA -8,40%

LOJAS RENNER ON NM 3,74% Bradespar SA -7,66%

SMILES ON NM 2,32% USIMINAS PNA N1 -5,80%

ECORODOVIAS ON NM 1,89% COPEL -5,41%

MRV ON NM 1,69% VALE ON N1 -5,29%

COSAN ON NM 1,52% GERDAU PN N1 -5,05%

PETROBRAS ON 1,30% VALE PNA N1 -4,76%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

China Res. Land 3,61% Geely Automobile -13,06%

Want Want China 3,54% China Life Insurance -4,30%

Hang Lung Prop 3,18% Cathay Pac Air -4,14%

Cki holdings 2,60% China Mengniu Dairy Co. -3,88%

China Overseas 2,55% China Unicom Hong Kong -3,78%

Henderson Land 2,36% Swire Pacific -3,71%

Power Assets 2,20% Bank of China -3,16%

Sands China 2,10% Bank of Communications -3,13%

China Resources Power 2,05% Bank of E Asia -3,02%
Cheung Kong Property 
Holdi.

1,99% Lenovo -2,87%

ИНВЕСТИДЕЯ

Goldman Sachs: хороший момент для покупки
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Оле Слот ХАНСЕН, глава 
отдела стратегий Saxo Bank
на товарно-сырьевом рынке

«Быки» на сырьевом рынке 
начали I квартал на волне 
энтузиазма, вызванного 
большой рефляционной 
торговлей, но им пришлось 
пройти тяжелое испытание 
в реальных условиях, в ре-
зультате которого выиграло 
золото и проиграла нефть.

Возбуждение, охватившее сырье-
вой рынок после победы Дональда 
Трампа на выборах в США в ноябре 
прошлого года и достигнутого 
тогда же соглашения ОПЕК о со-
кращении добычи, вызвало значи-
тельный подъем спекулятивного 
спроса, и такая ситуация сохраня-
лась до февраля.

Но в течение I квартала стано-
вилось все очевиднее, что ценовая 
динамика недостаточно высока и 
не оправдывает такое стремитель-
ное накопление спекулятивных 
позиций. Под конец квартала нефть 
снова оказалась под давлением, 
потому что уменьшенные объемы 
добычи в странах ОПЕК и странах-
производителях вне картеля были 
компенсированы возросшими объ-
емами в других уголках мира.

Подъем на рынке, обусловлен-
ный приходом к власти Трампа, на-
чал ослабевать, так как появились 
сомнения в том, что он сможет про-
вести через конгресс свои планы 
развития экономики.

Сырьевой индекс Bloomberg, 
представляющий собой корзину 
основных сырьевых товаров, на про-
тяжении последнего года торговал-
ся в диапазоне, и возобновившееся 
в марте падение, в частности на 
рынке нефти, в итоге спровоцирова-
ло продажи среди фондов, которые 
достигли рекордных объемов. 

II квартал вряд ли станет поворот-

ным моментом для индекса, потому 
что в самых разных секторах сохра-
няются многочисленные риски. Не-
которую поддержку может оказать 
доллар, так как его потенциал роста 
продолжает ослабевать, особенно в 
парах с двумя основными валютами 
— евро и японской иеной. 

Фундаментальные факторы на 
рынке сырой нефти еще недоста-
точно убедительны, чтобы обеспе-
чить устойчивый рост цены. Это 
стало очевидно в I квартале, когда 
нефть встретила сопротивление 
выше уровня $55 за баррель, не-
смотря на поддержку со стороны 
фондов, у которых номинальный 
объем «бычьих» сделок в какой-то 
момент превысил 1 млрд баррелей.

Усилия стран ОПЕК и стран-
производителей вне картеля по 
сокращению добычи нефти были 
оценены участниками рынка по-
ложительно. Однако когда они 
осознали, что процесс замедляется 
из-за недостаточно высокого уров-
ня исполнения обязательств от-
дельными сторонами соглашения 
и роста добычи в других странах 
мира, падение возобновилось.

Такая неуверенность, вызвавшая 
в марте резкую коррекцию, вряд 
ли исчезнет в ближайшее время. 
ОПЕК, возможно, будет вынуждена 
продлить срок действия соглаше-
ния сверх заявленных шести меся-
цев, чтобы достичь своей цели по 
восстановлению баланса на рынке.

Но чтобы увеличить срок, чле-
нам ОПЕК и производителям вне 
картеля нужно будет договориться. 
Саудовская Аравия уже проявила 
недовольство тем, что Россия и Ирак 
медленно исполняют свои обязатель-
ства. Пока остается неясным, как 
удастся сохранить сделку в течение 
12 месяцев, если спустя менее 12 не-
дель возникли первые разногласия.

В США объемы добычи увеличи-
ваются каждую неделю. Количе-
ство нефтяных вышек вернулось к 
уровню сентября 2015 года, цены 

безубыточности на устье скважи-
ны понизились, а норма добычи 
на буровую платформу растет. 
Принимая во внимание, что более 
35% от объема добычи 2017 года 
уже захеджировано (источник — 
Goldman Sachs), только достаточно 
устойчивая нисходящая тенденция 
может изменить текущий прогноз 
увеличения производства в США.

Наш прогноз о том, что нефть со-
рта Brent будет стоить $50 за баррель, 
а потом подорожает до $60, сбылся в
I квартале. Так как путь к восстанов-
лению продолжает увеличиваться, 
мы считаем, что максимум, на что 
рынок может рассчитывать во II 
квартале, — это стабилизация цены 
нефти Brent в районе $50 за баррель, 
хотя нельзя исключать кратковре-
менного падения до $45. 

Мы снижаем наш прогноз на 
конец года до $58 за баррель и по-
лагаем, что рост спроса и сокраще-
ние предложения в конечном итоге 
положительно повлияют на цену. 

Золото снова оказалось под дав-
лением продавцов перед намечен-
ной датой повышения процентной 
ставки в США, но, как и в случае с 
двумя предыдущими повышениями 
— в декабре 2015 и в декабре 2016 
года, объявление поставило точку в 
снижении и на рынок вернулись по-
купатели. После уверенного старта 
в начале года на волне геополити-
ческих волнений в Европе и США 
золото и серебро снова активно 
продавались накануне заседания 
Федерального комитета по опера-
циям на открытом рынке 15 марта.

Ожидания, что на заседании 
будут обещаны дополнительные 
повышения ставок, не оправда-
лись, и FOMC сохранил прогноз 
еще двух повышений в 2017 году и 
всего двух повышений в 2018-м. В 
условиях сдержанных перспектив 
инфляции и роста экономики банк 
дал понять, что его политический 
курс останется стабильным, и оба 
металла получили поддержку в 

виде понизившегося курса доллара 
и ставок доходности по облигаци-
ям, а также признаков того, что в 
медовом месяце Дональда Трампа 
с рынком появилась ложка дегтя.

Инвесторы сохранили прохлад-
ное отношение к золоту. Накоплен-
ные за короткий срок в январе и 
феврале спекулятивные длинные 
позиции также быстро раство-
рились перед заседанием FOMC. 
Это означает, что нужна более се-
рьезная коррекция ожиданий в от-
ношении высокого курса доллара и 
ставок доходности по облигациям. 

С другой стороны, миру сейчас 
представлена целая коллекция 
геополитических рисков, которая 
настолько огромна, что рынок 
давно такого не припомнит. Сло-
жившаяся ситуация продолжит 
привлекать инвесторов, ищущих 
возможности для диверсификации 
и хеджирования инвестиций от не-
предвиденных обстоятельств.

Промышленные металлы демон-
стрируют признаки ослабления 
динамики, несмотря на много-
численные случаи нарушения по-
ставок, особенно в секторе меди. 
Чистое позиционирование хедж-
фондов через длинные позиции на 
рынке серебра в 3 раза превышает 
среднее пятилетнее значение, в то 
время как по золоту этот показа-
тель меньше наполовину. Учитывая 
эти обстоятельства, мы можем 
предположить, что по сравнению с 
золотом серебро будет испытывать 
затруднения. Соотношение золота 
и серебра в этом году колеблется в 
промежутке между 68 и 72, и для 
привлечения дополнительного 
интереса игроков, возможно, по-
надобится тестирование верхней 
границы диапазона.

Мы сохраняем наш прогноз по 
цене золота на конец года на уровне 
$1325 за унцию и, основываясь на 
подъеме в секторе промышленных 
металлов, считаем, что цена сере-
бра может достигнуть $19 за унцию.

изм.%

KASE -0,50%

Dow Jones -0,15%

FTSE 100 0,37%

NASDAQ -0,30%

Nikkei 225 -0,68%

S&P500 -0,13%

Euro Stoxx 50 0,11%

Hang Seng -0,90%

ММВБ -2,69%

IBOVESPA -1,70%

СЫРЬЕ FOREXБИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ

изм.%

Light 4,08%

Природный газ -1,06%

Алюминий -0,64%

Медь 0,19%

Никель 1,48%

Олово 0,95%

Палладий -2,13%

Платина -1,82%

Серебро -2,07%

Цинк -4,97%

изм.%

Eur/Chf -0,12%

Eur/Jpy -0,85%

Eur/Kzt -1,14%

Eur/Rub 0,06%

Eur/Usd -0,82%

Usd/Chf 0,70%

Usd/Jpy -0,05%

Usd/Kzt -0,43%

Usd/Rub -0,50%
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Обязательства Казахстана 
перед международными 
финансовыми институтами 
составляют 2,2 трлн тенге. В 
интервью «Къ» постоянный 
представитель Всемирного 
банка (ВБ) в Казахстане Ато 
Браун рассказал о проектах 
финансовой организации, 
реализуемых в стране. 

Данияр СЕРИКОВ

– Господин Браун, какие про-
екты сейчас ВБ финансирует в 
Казахстане?

– Сейчас наш портфель составля-
ет более $4 млрд – строительство 
дорог, налоговое администриро-
вание, развитие инноваций, повы-
шение энергоэффективности, раз-
витие трудовых навыков, развитие 
молодежного корпуса и так далее. 
Завершается успешный проект 
КАЗСТАТ, который способствовал 
институциональному развитию 
статистической системы. Проект 
по инновациям поддерживает 
грантовую программу, которая 
помогает ученым внедрять новые 
идеи для рынка, а также коммер-
ческие продукты с казахстанским 
инновационным содержанием. 
Ожидаем запуск новых проектов 
по медицинскому страхованию и 
модернизации образования.

– Что вы можете сказать о ма-
кроэкономических показателях 
и прогнозах для Казахстана в 
прошлом и этом году?

– Казахстан за свою историю 
прошел через три-четыре раз-
личных переходных периода. По-
следним был экономический пере-
ход, обусловленный снижением 
сырьевых цен и их влиянием на 
экономику. Внешние шоки были 
очень сильными, когда Казахстан 
потерял примерно 50% своих экс-
портных доходов в течение шести 
месяцев, что требовало коррек-
ции обменного курса. Последняя 
коррекция обменного курса с 
переходом к плавающему режиму 
была значительной, что привело к 
росту темпов инфляции, достигшей 
в какой-то момент 17% в середине 
2016 года. 

Но Казахстан не одинок в данной 
ситуации, это по большей части 
глобальные тенденции, которые 
сложились в Европе, Америке, хотя 
США продолжает расти. Так что это 
не какой-то особый экономический 
феномен, который ударил по Ка-
захстану, а в этом есть глобальная 
сторона. Наблюдается снижение 
темпов роста, ведь сырьевая стра-
на теряет половину своих доходов 
и обращается к таким суровым 
контрциклическим мерам, как 
девальвация национальной валю-
ты и бюджетные корректировки. 
Это большая проблема для любого 
правительства и общества, ведь 
основной удар пришелся на про-
стых казахстанцев, а не только на 
правительство. 

Преимуществом Казахстана 
является то, что правительство в 
итоге фактически оказалось на вы-
соте. Они сделали то, что должны 
были сделать с точки зрения сти-
мулирования внутреннего спроса, 
влили некоторый объем средств 
в экономику. Если экономика за-
висит от природных ресурсов, то 
складываются циклические пла-
сты из поступлений и расходов, из 
которых необходимо накапливать 
резервы. Резервы Казахстану при-
годились вовремя. Центральный 
банк оказал поддержку банкам с 
помощью вливаний. Правитель-
ство также использовало часть 
денег для поддержки малоимущих 
слоев населения через социальные 
программы. 

Первый этап переходного перио-
да был действительно очень слож-
ным, он был связан с возрастным 
транзитом. Для любого человека 
в возрасте 50-60 лет и старше, кто 
хорошо помнит 1982–1992 годы и 
что случилось в стране в начале 
90-х – это было трудное время: на-
блюдались гиперинфляция и спад 
производства. 

Конечно, нефть оказалась полез-
ной в 2000-е, когда мы наблюдали 
колоссальный систематический 
рост в течение почти 10 лет, что 
позволило стране перевести боль-
шое количество населения в ряды 
среднего класса, как в абсолютном, 
так и в среднем арифметическом 
выражении. 

Люди прошли через очень длин-
ные годы роста и неожиданно на-
ступил этот многокомпонентный 
кризис – финансовый, экономи-

ческий, который повлиял на рост 
экономики и благосостояние на-
селения. 

Сейчас из-за мер, реализуемых 
правительством в связи со сниже-
нием цен на нефть, страна нахо-
дит применение Национальному 
фонду для облегчения ситуации в 
экономике, которая, возможно, до-
стигла дна в прошлом году и теперь 
начинает набирать высоту. Наш 
прогноз таков, что если нефтяные 
цены продолжат постепенно вос-
станавливаться, но будут оставать-
ся низкими – на уровне $55-62 за 
баррель, то у вас будет 2,5–3% ро-
ста в экономике. Экономика будет 
расти из-за больших инвестиций в 
расширение производства нефти, 
в основном в Кашаган, а также по-
вышения цен на нефть. 

Казахстан еще не оставил все 
трудности позади, так как ценовой 
шок был масштабным. Если вы 
хотите поддерживать системный 
и устойчивый рост в будущем, а 
также сохранить многочисленный 
средний класс в Казахстане – фак-
тически 50% населения, который 

зародился за 15 лет, а это очень 
высокая планка – необходимо со-
средоточить усилия на реализации 
структурных реформ. 

– Как насчет инфляции и дви-
жения капитала? 

– По инфляции Нацбанк отрабо-
тал очень хорошо. Сейчас это одно-
значный показатель, и думаю, он 
будет ослабляться до 6% с этого мо-
мента, если смотреть на кратко- и  
среднесрочную перспективу. Если 
говорить о монетарной инфляции, 
Нацбанк здесь умело справляется и 
будет продолжать это делать. Когда 
таргетирование будет достигнуто 
в обоснованных параметрах, то 
нужно двигаться дальше к таким 
мерам, как реструктуризация бан-
ков, я так понимаю, это состоится 
в этом году, также, насколько мне 
известно, планируется вливание в 
них капитала. Также необходимо 
решить вопросы по плохим дол-
гам, которые остались на балансе 
БТА, чтобы предоставить банкам 
возможность для наращивания 
способности увеличить кредито-
вание, особенно широкому кругу 
несырьевых секторов с тем, чтобы 
экономика могла создавать больше 
новых рабочих мест в точках роста. 

– Что Всемирный банк делает 
для борьбы с бедностью с точки 
зрения сельского хозяйства или 
привлечения инвестиций? 

– Министерство по инвестициям 
обратилось к нам с просьбой по-
мочь в разработке инвестиционной 
стратегии, в ответ у нас сформиро-
валась команда, которая в данный 

момент работает с правительством 
по этому вопросу. Мы будем смот-
реть на диверсификацию согласно 
целям, которые установило прави-
тельство, чтобы трансформировать 
стратегические направления, кото-
рые позволят Казахстану направить 
иностранные инвестиции глубже в 
ненефтяные сектора, переработку, 
сельское хозяйство. Мы работаем 
над этим. Но с точки зрения на-
шей работы нужно помнить, что 
у Всемирного банка есть две цели 
– ликвидация крайней бедности 
к 2020 году и в то же время повы-
шение всеобщего благосостояния. 
Единственным способом повысить 
всеобщее благосостояние – это ра-
сти и развиваться. 

Мы помогаем правительству 
фундаментально смотреть на ин-
вестиции в ненефтяной сектор, 
географическое распределение 
роста, чтобы не навредить сель-
ским территориям, которые уже 
находятся в категории слоев с 
низким уровнем дохода, а также 
помочь правительству в управ-
лении новыми сферами, где есть 
потенциал с точки зрения развития 
сектора услуг, муниципалитетов. 
Урбанистический рост поможет в 
экономическом улучшении. 

Так что мы работаем с прави-
тельством на нескольких фронтах, 
в особенности по вопросам инве-
стиционной стратегии, но также 
мы смотрим на то, каким образом 
должна сохраняться структура 
социального обеспечения для ка-
тегорий населения, которые могут 
не преуспевать в этом новом на-
правлении и правительство уже 
начало масштабную предпринима-
тельскую программу, которой мы 
будем оказывать поддержку. У нас 
есть три операционных проекта, 
которые помогают правительству 
развивать трудовые навыки и 
создавать рабочие места, выраба-
тывать стратегию по занятости в 
целом, по архитектуре создания 
рабочих мест в стране. 

– Считаете ли вы, что необхо-
димо вводить продовольствен-
ные карточки или предоставлять 
целевые субсидии для социально 
уязвимых слоев?

– Я думаю, что у правительства 
уже есть что-то получше продо-
вольственных карточек. В рамках 
программы «Орлеу» правительство 
отбирает категории населения 
с низким уровнем дохода и на-
правляет часть субсидий для их 
поддержки. Большинство субсидий 
целевые, и они предоставляются 
на определенный период времени 
беднейшим слоям населения. Это 
уже работает, мы помогали прави-
тельству в пилотном запуске этого 
проекта в четырех областях, и сей-
час государство масштабирует этот 
опыт по всей стране. Я не думаю, 
что субсидии — это плохо, когда 
они целевые и позволяют людям 
за определенный период вырасти 
из них. Но главным элементом 
тут должны быть рабочие места, 
которые будут обеспечивать устой-
чивый доход и рост. 

– Вы из Ганы, и эта страна тоже 
с сырьевой экономикой. Можно 
ее сравнить с Казахстаном? 

– Тут другая корреляция. У нас 
добывается всего лишь 100 тысяч 
баррелей в день, что несравнимо 
с 1,5 млн баррелей нефти в вашей 
стране. Наше население составля-
ет 25 млн человек, и Гану можно 
сравнить с одним регионом Казах-
стана по территории. Так что они 
очень разные географически, и у 
нас больше людей. В Гане сейчас 
кризис, и страна будет делать то же 
самое – ей необходимо диверсифи-
цироваться от нефтяного сектора. 
Нефть у нас появилась менее чем 
10 лет назад, мы справлялись и без 
нефти. Нефть должна приходить 
в качестве бонуса, а не замещать 
широкую базу экономики, которая 
у нас сложилась до этого. У нас 
также есть какао, много полезных 
ископаемых, волатильных в цене, 
что влияет на экономику так же, 
как цены на нефть в Казахстане. 
Но я думаю, что самым большим 
вызовом в Гане является вопрос 
о том, как управлять доходной ча-
стью уравнения, чтобы обеспечить 
достаточность запасов для инве-
стирования, так как сейчас мало 
остается средств для развития, и 
заимствование становится частью 
формулы. Лучше не находиться в 
таком цикле. 

Казахстан признал проблему 
быстрее, страна сейчас смотрит 
на объемы заимствований, по-
тому что достигнут определенный 
операционный лимит по объемам 
доходов, которые могут идти на 
обслуживание займов, на это 
должна обращать внимание каж-
дая страна. Но к этому нужно идти 
очень структурировано, больше 
внимания обращать на новые 
источники доходов, качество рас-
ходов и ведение баланса. 

– Всемирный банк также вовле-
чен в реализацию Инициативы 
прозрачности добывающих от-
раслей (ИПДО) в Казахстане. Я 
читал в интернете, что в Гане все 
контракты недропользования 
пуб ликуются. Как вы думаете, 
это тоже должно быть реализо-
вано в Казахстане? 

– Верно, Всемирный банк под-
держивает Казахстан в данном на-
правлении с 2005 года. И Казахстан 
также публикует отчеты – их было 
более десяти за последние годы. 
Страна является одним из лидеров 
по реализации задач ИПДО. Это 
действительно хороший инстру-
мент для реализации стандартов 
прозрачности доходов от добыва-
ющих отраслей промышленности, 
так как отчеты раскрывают данные 
социальных расходов со стороны 
компаний и республиканского 
бюджета. Это хорошо для инфор-
мирования населения о том, что 
происходит с национальными ре-
сурсами, для осознания того, каким 
образом развитие отражается на 
качестве жизни. 

– Когда закончится строитель-
ство автобана Западная Европа 
– Западный Китай? Российская и 

белорусская часть автобана еще 
не построена. В чем смысл тогда 
этого внутриконтинентального 
дорожного коридора?

– На самом деле коридор всегда 
существовал. Смысл в том, что 
правительство Казахстана и дру-
гие партнеры хотели усилить его 
и улучшить наземное передвиже-
ние с точки зрения возможностей 
для его более стратегического 
использования, чтобы двигать 
спрос с запада и юга в Китай. Что 
касается нашего вклада – двух 
проектов, которые мы реализуем, 
то 90% строительных работ уже 
выполнено. Остались некоторые 
участки, которые были добавлены 
в ходе реструктуризации проекта 
в 2013 году с целью использования 
образовавшейся экономии средств.  
Так что хочу отметить, что прави-
тельство проделало значительную 
работу над расширением некото-
рых участков коридора. 

– Почему правительство воз-
держалось от заимствования у ВБ 
на дорогу Астана – Бурылбайтал? 
Был выбран другой донор? 

– Вовсе нет. Как вы знаете, до-
рожная программа «Нурлы Жол» 
очень большая. Были планы по-
строить альтернативную дорогу 
из Астаны в Актобе до каспийских 
портов. Этот проект называется 
Центр – Запад. Также была идея 
усилить коридор Центр – Юг (Аста-
на – Алматы) – расширить эту доро-
гу. Первый проект правительство 
отложило, исходя из понимания, 
что в этот момент экономические 
препятствия остаются и важно 
управлять долгом. Когда экономи-
ческое состояние и среда улучшат-
ся, к этому проекту мы, возможно, 
вернемся. Однако стоит отметить, 
что после реструктуризации наших 
действующих проектов, за счет сэ-
кономленных средств планируется 
поддержка строительства некото-
рых отрезков вдоль направления 
Центр – Юг. Думаю, что около 400 
километров этого коридора мы 
сможем профинансировать.

– Будут ли большие транспорт-
ные проекты Западная Европа – 
Западный Китай, БАКАД, Центр – 
Юг экономически окупаемы, если 
будет ГЧП с оплатой проезда? 

– Нужно оценивать каждую 
дорогу по ее собственной базе и 
направлению с точки зрения эко-
номической целесообразности. 
Для дорог, которые были отобраны, 
только БАКАД намечался в формате 
ГЧП. Остальные планировались в 
качестве госпроектов. Долгосроч-
ный анализ затрат и выгод показал, 

что все они экономически выгодны 
в зависимости от потоков. Это не 
только строительство дорог, но и 
возможность для них играть роль 
в торговле, в построении придо-
рожной инфраструктуры – Хоргос, 
порты, промышленные коридоры 
вдоль дороги – для ее эффективного 
использования. Есть много аспек-
тов, способствующих торговле, 
которые нужно сложить вместе, 
чтобы строительство дороги было 
рентабельным. 

Другой вопрос, который мы рас-
сматриваем – это как содержать 
новые дороги, поддерживать в 
хорошем состоянии. В Казахстане 
есть компания «Казавтожол» – 
специализированная дорожная 
организация, которая разработала 
всестороннюю программу внедре-
ния платы за проезд по всей стране. 
Они начали с 250 км и планируют 
расширить охват до 7 тысяч км. 
Это очень амбициозная програм-
ма для обеспечения устойчивого 
содержания и эксплуатации дорог, 
безопасности и развития придо-
рожного сервиса.

– Вы участвуете в БАКАД?
– Правительство повторно рас-

сматривает БАКАД с точки зрения 
экономической оценки того, где 
они сейчас находятся в этом про-
екте, а также инвестиций, которые 
правительство может взять на 
баланс. Окончательного ответа, 
будет ли это дорога в формате ГЧП, 
у нас пока нет. 

– Был ли проект ВБ по вос-
становлению экологии в Усть-
Каменогорске реализован до 
конца? 

– Это проект по решению пробле-
мы наследия промышленных отхо-
дов советского периода. Всемирный 
банк работал с правительством, 
чтобы решить эти проблемы, более 
8 лет. Большой объем рекультиваци-
онных работ был проведен на пяти 
крупных промышленных объектах, 
на других двух объектах правитель-
ство планирует завершить реабили-
тационные работы самостоятельно. 
На завершающем этапе стало ясно, 
что выстроено достаточно организа-
ционных возможностей, было про-
ведено достаточно демонстраций 
того, что необходимо сделать. Сей-
час правительство может выделять 
средства для завершения проекта 
за счет республиканского бюджета. 
Мы уверены, что власти продолжат 
реализацию этого важного проекта 
и закончат его в разумные сроки. 
Важно отметить, что данный проект 
помог остановить дальнейшее про-
никновение опасных загрязняющих 
веществ в грунтовые воды, а также 
укрепить институциональные ме-
ханизмы для мониторинга качества 
грунтовых вод.

– ВБ собирался участвовать 
в строительстве завода по ути-
лизации стойких органических 
загрязнителей, против которого 
протестовала общественность в 
Павлодаре. Сейчас говорят, что 
он будет строиться на Семипа-
латинском полигоне. Когда он 
заработает? 

– Есть такой принцип «не в моем 
дворе». Каждый раз, когда хотят 
построить промышленный объект, 
в котором нуждается общество, 
никто не хочет, чтобы он был по-
строен на его территории. Прошло 
некоторое время, и правительство 
нашло другую площадку, проект 
почти готов. Насколько я пони-
маю, правительство планирует 
финансировать строительство из 
республиканского бюджета. Мы 
еще находимся на стадии обсужде-
ний с правительством, но в целом 
мы готовы его профинансировать. 
Проект привлекает также грант 
Глобального экологического фонда 
в размере $10,35 млн. Данный про-
ект имеет большое значение, с его 
инфраструктурой Казахстан смо-
жет самостоятельно утилизировать 
опасные отходы промышленности. 

– ВБ проводил исследование по 
фонду обязательного медицин-
ского страхования и выделил $80 
миллионов на его внедрение. Как 
они будут использоваться?

– Как вы знаете, в 1990-х годах 
была попытка запустить Фонд, но 
она не сработала. Поэтому прави-
тельство изучило лучший мировой 
опыт совместно со Всемирным 
банком, который был учтен при 
разработке новой системы обяза-
тельного медицинского страхова-
ния. Проект поддержит несколько 
компонентов для выстраивания 
системы и реализации программы 
социального медицинского стра-
хования. Проект обсуждается, и 
мы ожидаем его ратификации в 
скором времени. 

Г-н Ато Браун вступил в должность Постоянного пред-
ставителя Всемирного банка в Казахстане (регион Европы 
и Центральной Азии) 15 февраля 2016 года.

До этого назначения он являлся Постоянным представите-
лем Сьерра-Леоне в Африканском регионе (2012–2015 гг.),
где он участвовал в стратегическом диалоге с прави-
тельством государства, партнерами в сфере развития 
и гражданским обществом, а также осуществлял общее 
руководство над подготовкой и реализацией широкого 
круга проектов, направленных на развитие.  Помимо этого 
г-н Браун успешно руководил комплексом мер Группы 
Всемирного банка в ответ на распространение пандемии 
Эбола в стране.

Ранее г-н Браун занимал должность руководителя сектора 
водных ресурсов Всемирного банка по региону Ближнего 
Востока и Северной Африки (2009–2012 гг.) и отвечал за 
вопросы управления водными ресурсами, водоснабжения 
и водоотведения, а также развития ирригационных систем.

Более 25 лет работал по проектам, финансируемыми Все-
мирным банком и другими международными финансовыми 
организациями, охватывающими целый ряд направлений 
развития, включая реформы в сфере инфраструктуры и 
коммунального хозяйства, участие частного сектора в 
предоставлении услуг, инновационное финансирование 
услуг, развитие городских и сельских районов и социальную 
защиту в странах Ближнего Востока и Северной Африки 

(Марокко, Тунис, Египет, Ливан, Западный берег и сектор 
Газа, Йемен, Ирак, Иран); странах Африки к югу от Сахары 
(Гана, Буркина-Фасо, Сьерра-Леоне, Сенегал, Кот-д' Ивуар, 
Нигерия, Гвинея, Эфиопия, Уганда, Кения, Танзания, Руанда, 
Мозамбик, Лесото и ЮАР); странах Азии (Вьетнам, Индия, 
Азербайджан, Узбекистан) и Латинской Америки (Бразилия).

Г-н Браун является гражданином Ганы, имеет степень ба-
калавра по специальности «Гражданское строительство», 
полученную в Университете науки и технологий Кваме 
Нкрума (Гана) и степень магистра по специальности «Инфра-
структурное планирование», полученную в Штутгартском 
университете (Германия).

Владеет английским, немецким и французским языками.

Ато БРАУН,

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Постоянный представитель 
Всемирного банка 
в Казахстане

Мы работаем с правительством 
на нескольких фронтах

Более $4 млрд 

составляет портфель 

проектов Всемирного банка 

в Казахстане

Мы помогаем правительству 

фундаментально смотреть 

на инвестиции в ненефтяной 

сектор, географическое 

распределение роста, чтобы 

не навредить сельским 

территориям

Если нефтяные цены продолжат постепенно восстанавливаться, но будут оставаться низкими – на уровне $55–62 за баррель, то у вас будет 2,5–3% роста 
в экономике
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В нашей стране доля им-
портной одежды по от-
дельным видам продукции 
варьируется от 76,2% до 
99,6%. При этом вследствие 
снижения покупательской 
способности населения 
уменьшаются объемы роз-
ничной торговли. Несмо-
тря на это отечественные 
производители одежды все 
больше активизируются на 
рынке и даже экспортируют 
одежду за рубеж.

Айгуль ИБРАЕВА

Текстильная промышленность, 
в том числе производство одежды, 
сегодня в мировом рейтинге входит 
в состав ведущих отраслей про-
мышленности. Имея значительную 
сырьевую и энергетическую базу и 
близость к крупным рынкам сбыта, 
Казахстан может стать одним из 
региональных центров производ-
ства одежды.

Импорт сокращается, 
экспорт растет

Сегодня рынок производства 
одежды в Казахстане находится 
в зачаточном состоянии. Одежда 
входит в состав товаров, напол-
нение ресурсов которых осущест-
вляется за счет импорта. Согласно 
UN Comtrade, импорт одежды в 
Казахстан, показывавший по-
ложительную динамику роста до 
2014 года, в 2015 году значительно 
сократился как в долларах США (на 
38,6%), так и в тенговом выраже-
нии (на 23,9%). 

Совокупный объем импорта 
одежды в Казахстан за 2016 год со-
ставил $422,69 млн, по сравнению 
с 2015 годом объем импорта со-
кратился на 25% в долларах США. 
При этом, несмотря на снижение 
импорта в долларовом выражении, 
в тенге импорт вырос на 15,1%, 
чему способствовал рост курса 
доллара США к национальной ва-
люте. Импорт одежды занял 2% в 
совокупном импорте Казахстана 
за 2016 год.

Согласно данным Комитета по 
статистике МНЭ РК, в индустрии 
одежды по отдельным видам то-
варов доля импортной продукции 
варьируется от 76,2% до 99,6%. В 
2016 году объем импорта одежды 
превысил объем производства в 
Казахстане в 4,5 раза (в 2014 году 
– в 6 раз). 

Основными импортерами одеж-
ды в Казахстан, по данным 2016 
года, согласно UN Comtrade, яв-
ляются Российская Федерация, 
Турция и Китай. На долю этих стран 
приходится 66% всего импорта 
одежды. Причем доля импорта из 
Китая, которая лидировала долгое 
время, сократилась с 47% в 2013 
году до 20% в 2016 году. Напротив, 
доля импорта из Российской Феде-
рации повысилась с 12% до 25%. 

Объем импорта превысил объем 
экспорта одежды в 2016 году в 10,7 
раз. Экспорт одежды из Казахстана в 
2016 году, по данным UN Comtrade, 
достиг $39,62 млн. Казахстан экс-
портировал одежду преимуще-
ственно странам СНГ, Российской 

Федерации (83%), Кыргызстану 
(7%) и Беларуси (3%). Объем экс-
порта одежды в 2016 году показал 
значительный рост за последние 
пять лет. По сравнению с 2015 годом 
экспорт возрос на 68,2%. 

Тем временем импорт одежды в 
РК в 2016 году, по данным КГД МФ 
РК, составил $309,17 млн (без учета 
импорта из стран ЕЭП). По сравне-

нию с 2015 годом импорт одежды 
сократился на 30% в денежном вы-
ражении и на 51% в количественном 
(вес нетто, тонн), то есть единица 
импортированной продукции подо-
рожала на 43% за 2016 год.

Генеральный директор интер-
нет-магазина Lamoda.kz Никита 
Окулов отметил, что значитель-
ную роль в этой тенденции играет 
сокращение поставок одежды. 
Однако, по его словам, данная 
тенденция характерна не для всех 
игроков: «Крупные офлайн- и 
онлайн- игроки заинтересованы в 
сохранении рынка и наращивании 
своей доли на нем. Это приводит и 
к более гибкой политике назначе-
ния закупочной цены со стороны 
поставщиков, и к улучшению сер-
виса среди дистрибьюторов».

Тонна импортируемой одежды 
в 2016 году стоила $11,47 тыс. В 
то же время цена тонны экспор-
тируемой из Казахстана одежды 
в аналогичный период составила 
$20,17 тыс., то есть произведен-
ная в РК продукция оказалась в 
1,76 раза дороже импортируемой. 
Единица экспортируемого товара в 
2016 году была на 76% дороже, чем 
единица импортируемого товара (в 
2014 году – на 288%). 

По сравнению с предыдущим 
периодом экспорт подорожал на 
30,4%. Экспорт одежды в 2016 году, 
по данным КГД МФ РК, составил 
$2,58 млн. По сравнению с 2015 
годом его объем сократился на 6%.

Бренды и тренды
Интерес к казахстанскому рынку 

со стороны международных ритей-
леров одежды возрастает, отмечает 

директор департамента коммуни-
каций в MEGA Center Kazakhstan 
Дарья Бублик. В 2017 году в Астане 
откроется новый магазин H&M. 
Также в крупнейшем ТРЦ столи-
цы, Mega Silk Way, открыли свои 
бутики Calvin Klein, Lacoste, Levi's, 
Tommy Hilfiger, Timberland, Zara, 
Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, 
Pull&Bear, Oysho, Nike, Adidas, 

Reebok, Koton, Armani Exchange и 
другие бренды. 

Казахстанские бренды также вы-
ходят на рынок масс-маркета. Всего 
в MEGA Silk Way работают 205 ма-
газинов, где представлены более 20 
отечественных брендов. Среди них 
стоить отметить молодой бренд ка-
захстанской деловой одежды QLP, 
выпускаемый ТОО «Казлегпром-
Алматы». Фабрика начала работу с 
пошива военного обмундирования 
по заказу Министерства обороны, 
МЧС и внутренних войск. Затем 
компания освоила производство 
спецодежды для промышленных 
предприятий и, наконец, вышла 
на рынок повседневной деловой 
одежды и обуви. 

На портале Export.gov.kz пред-
ставлены несколько казахстан-
ских брендов-экспортеров одежды 
отечественного производства. 
Это ТОО «КазСПО-N», которое с 
2010 года занимается производ-
ством спортивной и лыжной, а 
также детской одежды под маркой 
Zibroo (официальный поставщик 
спортивной одежды VII Азиатских 
игр), ТОО ПКФ «Казахстан Тексти 
Лайн», ведущий производитель и 
экспортер одежды с торговой мар-
кой Mimioriki, и швейная фабрика 
«Гаухар», специализирующаяся 
на производстве одежды и тек-
стильной продукции под торговой 
маркой Sabtex.

В настоящее время существует 
всего несколько казахстанских 
брендов детской одежды, которые 
занимаются массовым производ-
ством, но при этом есть множество 
дизайнерских брендов, шьющих 
один вид изделий, отмечает дирек-
тор по развитию казахстанского 

бренда повседневной одежды «Ар-
ман» Жанар Сарсенова.

«Это показывает, что наша лег-
кая промышленность движется 
вперед, а также, что некоторые из 
этих маленьких предприятий ста-
нут расти, увеличивая количество 
рабочих мест, повышая налоговые 
отчисления в государственный 
бюджет, увеличивая долю казах-

станского производства и, воз-
можно, даже выйдут на мировые 
рынки», – уверена она. 

Предприниматель отмечает рост 
популярности казахстанских брен-
дов: «Я вижу по своим клиентам, 
что людям это интересно, они воз-
вращаются, они высказывают свои 
пожелания, они хотят покупать 
изделия казахстанского производ-
ства. Я вижу, что многие звезды 
шоу-бизнеса, бизнес-леди, государ-
ственные чиновники и просто мои 
подруги и родственники покупают 
и имеют минимум одну-две вещи 
казахстанского производства в 
своем гардеробе». 

Стремительно растет сегмент ди-
зайнерской одежды индивидуаль-
ного пошива. «Мы часто участвуем 
на выставках, где представлена 
одежда местных казахстанских 
дизайнеров, заметно выросло коли-
чество и качество одежды, растет и 
спрос. Отслеживается тенденция 
роста поддержки местного произ-
водства со стороны покупателей», – 
отмечают создатели дизайнерского 
ателье belkababochka. Одежда ин-
дивидуального пошива, по словам 
дизайнеров, отличается душой и 
эксклюзивностью. Она конструи-
руется под конкретного человека, 
под определенные параметры и 
особенности фигуры и предпо-
чтения, кроится и моделируется 
вручную, при желании клиента – 
без возможности повтора.

Made in Kazakhstan
Производство легкой промыш-

ленности в Казахстане за 2016 
год достигло 79,44 млрд тенге. По 
сравнению с 2015 годом объемы 

производства в секторе возросли 
на 14%. Легкая промышленность 
занимает небольшую долю в сово-
купном объеме промышленного 
производства Казахстана, однако 
за последние пять лет ее уровень 
увеличился на 1,6 раз (с 0,27% в 
2012 году до 0,43% в 2016 году).

Производство одежды в нашей 
стране вновь показало рост после 

застоя 2014 года. Объемы произ-
водства одежды, которое занимает 
40,5% от всего сектора легкой 
промышленности в РК, в 2016 году 
составили 39,26 млрд тенге. По 
сравнению с 2015 годом объем про-
изводства в секторе увеличился на 
6,6%. В январе-феврале 2017 года 
он составил 3,93 млрд тенге, что на 
10,2% больше, чем в аналогичном 
периоде 2016 года.

К тому же в Казахстане каждый 
месяц появляются новые предприя-
тия в секторе производства одежды. 
Согласно Комитету по статистике 
МНЭ РК, на 1 февраля 2017 года 
было зарегистрировано 932 пред-
приятия по производству одежды, 
из них 561 предприятие является 
действующим (месяц назад их чис-
ло составляло 552 предприятия). В 
основном это малые предприятия 
(543 действующих предприятия) 
частной собственности, 13 из дей-
ствующих предприятий имеют 
статус среднего и пять – крупного. 
Кроме того, в данной сфере заре-
гистрировано 28 совместных пред-
приятий с иностранным участием, 
31 иностранный производитель 
одежды и четыре государственных 
предприятия.

Реализация произведенной 
одеж ды в основном осуществляет-
ся на внутреннем рынке. Напри-
мер, сог ласно матрице формиро-
вания ресурсов потребительских 
товаров за январь 2017 года, 29,5% 
всей произведенной обуви, кроме 
спор тив ной, защитной и ортопеди-
ческой обуви, было экспортирова-
но. По остальным видам товаров в 
секторе одежды более 97% объема 
было реализовано в Казахстане. 

Цены производителей одежды в 
Казахстане в 2016 году по сравне-
нию с предыдущим годом выросли 
на 9,2%, чему способствовало 
удорожание сырья. По сравнению 
с 2010 годом прирост цен в секторе 
составил 40,6%. 

Жанар Сарсенова отмечает, что 
казахстанским производителям 
очень трудно конкурировать с ми-
ровыми известными брендами в 
части дизайна, качества и ценовой 
политики из-за дефицита подготов-
ленных кадров и дорогой рабочей 
силы. «И самое главное – у нас 
нет своего сырья, нет фурнитуры, 
нет технологий. Поэтому мы еще 
долго не сможем быть с Турцией и 
Китаем в одной цене». По словам 
предпринимателя, увеличивать 
казахстанское содержание в со-
ставе производства просто нет 
возможности.

Основную часть материалов про-
изводители покупают за границей. 
Например, хлопок в 2016 году 
импортировался из Узбекистана 
(36%), России (28%), Китая (16%) 
и из Беларуси (14%). 

Казахстанцы меньше 
тратятся на одежду

В совокупном объеме розничной 
торговли продажа одежды в 2015 
году занимала 7,8%. Розничная 

торговля одеждой в Казахстане 
за тот период впервые с 2009 года 
показала снижение объема товаро-
оборота. Так, в 2015 году объем роз-
ничной торговли одеждой составил 
510,94 млрд тенге, по сравнению с 
предыдущим периодом товарообо-
рот снизился на 8,3%. 

Между тем снизилась и покупа-
тельская способность населения. 
Изменилась структура денежных 
расходов населения на потреби-
тельские товары. По данным КС 
МНЭ РК, с 2012 года по 2016 год 
доля расходов на непродоволь-
ственные товары, в том числе 
на одежду, сократилась с 28,7% 
до 25,4%. В 2016 году реальные 
денежные доходы населения РК 
сократились на 4,5%. 

Эксперты ожидают дальнейшего 
увеличения объемов рынка одеж-
ды в Казахстане – как со стороны 
импортных поставщиков, так и со 
стороны местных производителей. 
Казахстанские производители 
по-прежнему сохранят за собой 
рынок оборонных заказов и спец-
одежды, которые обеспечивают им 
гарантированные продажи и мини-
мальный риск невостребованной 
продукции.

Эффективна ли 
господдержка?

Инвестиции в производство 
одежды в Казахстане за 2016 год 
составили 1,59 млрд тенге. По 
сравнению с 2015 годом, когда 
наблюдалось резкое увеличение 
инвестиций в сектор производ-
ства одежды относительно 2014 
года (678,5%), объем инвестиций 
сократился более чем в три раза. 
90,1% инвестиций в 2016 году было 
осуществлено за счет собственных 
средств предпринимателей. Со-
кращение инвестиций в основной 
капитал может привести к замед-
лению производства в будущем.

В целях поддержки предпри-
ятий легкой промышленности 
Министерством индустрии и новых 
технологий Республики Казахстан 
основан ряд организаций, осущест-
вляющих всестороннюю поддерж-
ку текстильной промышленности, 
экспортеров продукции. 

Согласно данным Комитета 
индустриального развития и про-
мышленной безопасности МИР 
РК, в рамках «Дорожной карты 
бизнеса-2020» в 2016 году по субси-
дированию ставки вознаграждения 
поддержано 35 проектов легкой 
промышленности на сумму 5 094 
млн тенге, в том числе 20 проектов 
по производству одежды на общую 
сумму 718 млн тенге. По состоянию 
на 3 апреля 2017 года в рамках 
программы было осуществлено 
гарантирование 48 МСБ в секторе 
производства одежды на сумму 
496,62 млн тенге, общая сумма 
кредита по данным проектам со-
ставила 1 130,39 млн тенге.

В целях развития текстильной 
промышленности РК в 2005 году 
была создана специальная эко-
номическая зона «Оңтүстік», рас-
положенная в ЮКО с учетом не-
обходимой инфраструктуры и 
источников сырья. СЭЗ предлагает 
производителям продуктов легкой 
промышленности значительные 
налоговые и таможенные льготы, 
дополнительные возможности, 
такие как бесплатное пользование 
земельным участком и привлече-
ние иностранной рабочей силы 
вне квоты и без разрешения. На 
сегодня в СЭЗ «Оңтүстік» реали-
зовано 10 проектов, общая сумма 
инвестиций 27,8 млрд тенге c соз-
данием 2145 рабочих мест.

Государственная поддержка от-
раслей легкой промышленности, 
как организационная, так и фи-
нансовая, проводится достаточно 
обширно. Несмотря на это в сфере 
существуют проблемы, которые 
затрудняют развитие промышлен-
ности. Собственность предпри-
ятий в легкой промышленности, 
по мнению аналитиков РА РФЦА, 
отличается высоким уровнем кон-
центрации и закрытости. 

Среди проблем, оказывающих 
негативное влияние на развитие 
сектора, эксперты назвали теневые 
процессы, осуществляемые при по-
лучении государственных заказов, 
отсутствие долгосрочной страте-
гии у предприятий отрасли, отсут-
ствие квалифицированных рабо-
чих и неспособность предприятий 
платить конкурентную заработную 
плату, устаревшее оборудование и 
проблема недобросовестной кон-
куренции посредством использо-
вания контрафактной продукции, 
параллельного импорта и «серых» 
схем, связанных с уходом от уплаты 
налогов и платежей.

Индустрия одежды: 
возрождение производства 

Какое место на рынке занимают отечественные производители одежды?

ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ

Ресурсы Реализация

Произ-
водство

Импорт Экспорт
Вну-

тренний 
рынок

Одежда верхняя 2.60% 97.40% 2.70% 97.30%

Одежда верхняя трикотажная машинно-
го или ручного вязания

0.60% 99.40% 0.80% 99.20%

Белье нижнее 2.10% 97.90% 2.00% 98.00%

Одежда и аксессуары одежды для 
грудных детей

1.20% 98.80% 0.00% 100.00%

Костюмы спортивные, лыжные и купаль-
ные и одежда прочая

23.80% 76.20% 0.00% 100.00%

Колготы, рейтузы, чулки, носки и изделия 
чулочные прочие трикотажные, машин-
ного или ручного вязания

15.50% 84.50% 0.00% 100.00%

Свитеры, джемперы, пуловеры, карди-
ганы, жилеты и изделия аналогичные 
трикотажные машинного или ручного 
вязания

0.40% 99.60% 1.60% 98.40%

Обувь, кроме спортивной, защитной 
и ортопедической

2.20% 97.80% 29.50% 70.50%

Производство легкой промышленности, млн тенге С т р у к т у р а  р ы н к а  о д е ж д ы

*Импорт и экспорт одежды рассчитывался по пунктам товарной 
номенклатуры – предметы одежды и принадлежности к одежде, 
трикотажные машинного или ручного вязания и предметы одежды 
и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или 
ручного вязания (товарный код 61 и 62).

*Для конвертации импорта в долларах США в тенге использовалось 
среднее значение официального курса доллара США к тенге НБРК за 
отчетный период.

*Статистика внешней торговли по данным КГД МФ РК не учиты-
вает операции со странами ЕЭП.

ПОТРЕБРЫНОК/МАРКЕТИНГ

Легкопром



Развитие табачной инду-
стрии находится на пороге 
новой революции. Уже 
сегодня появились табач-
ные продукты, использова-
ние которых значительно 
снижает риски заболеваний, 
связанных с курением. 
Представители международ-
ной компании «Филип Мор-
рис Интернэшнл» («ФМИ») 
поделились с «Къ» результа-
тами многолетних исследо-
ваний в этой области. 

Динара ШУМАЕВА

Борьба с курением: 
никотин тут ни при чем
На протяжении многих лет обще-

ственность, представители системы 
здравоохранения и правительства 
ведут борьбу с курением, поскольку 
вред от него давно доказан. Способы 
этой борьбы разные: от полного за-
прета курения в отдельных странах, 
повышения акцизов на табачные 
изделия и соответственно цен на 
них до размещения «страшилок» на 
упаковках сигарет и ведения разъ-
яснительных работ. Однако это не 
останавливает курильщиков от по-
купки новой пачки сигарет. 

По данным ВОЗ, сегодня в мире 
около 1,1 млрд совершеннолетних 
курильщиков, и их число растет. 

Понимание, что нужна какая-то 
альтернатива сигаретам, пришло 
еще в середине ХХ века. Исследо-
вания в этой области начались в 
1970-х годах. Тогда перед учеными 
стояла задача определить истинную 
причину заболеваний от курения. 
В результате выяснилось – болезни 
вызывает не никотин, а различные 
смолы и канцерогенные вещества, 
содержащиеся в дыме, которые вы-
деляются в процессе горения табака. 

Как сказал британский ученый 
Майкл Рассел: «Люди курят ради 
никотина, а умирают из-за смол». 
Этот факт был подтвержден третьи-
ми независимыми сторонами.

«Причинами болезней и смерти 
являются прежде всего токсины 
и канцерогены, содержащиеся в 
табачном дыме, а не никотин», 

– указывается в заявлении На-
ционального института здоровья 
и качества обслуживания в 2013 
году (NICE Public Health Guidance: 
Tobacco: Harm Reduction Approaches 
to Smoking). 

Учитывая этот важный факт, уче-
ные попытались снизить количество 
вредных веществ в дыме, однако по-
пытки были безуспешны. Тогда неко-

торыми компаниями было принято 
радикальное решение – исключить 
сам процесс горения табака, раз он 
является таким токсичным. В мире 
появились первые электронные сига-
реты, никотиновые пластыри, жева-
тельные резинки и другие продукты, 
призванные заменить сигареты.

Несмотря на все это число ку-
рильщиков на планете продолжало 

расти. Как выяснили эксперты, при-
чин здесь несколько: это не только 
зависимость от никотина, многим 
людям нравится вкус табака, его 
аромат и сам процесс курения. Этого 
не могли дать никотиновые пласты-
ри или таблетки, а в электронных 
сигаретах не было дыма и вкуса 
табака. 

Таким образом, перед учеными 
встала задача – создать продукт 
менее вредный для здоровья, но при 
этом сохраняющий вкус табака и 
сам ритуал курения, поскольку эти 
компоненты являются очень важ-
ными для курильщиков. Поначалу 
казалось, что задача эта невыпол-
нимая, однако ученые нашли выход. 
Они изобрели табачные продукты 
без процесса горения. 

Табачные продукты без 
процесса горения

Около 10 лет назад компания 
«Филип Моррис Интернэшнл» при-
няла стратегическое решение – ин-
вестировать в исследования и поиск 
таких решений, начав глобальную 
программу по созданию альтер-
нативных продуктов, значительно 
снижающих вред от курения. 

По словам управляющего по науч-
ным вопросам «ФМИ» Нуно Фазен-
да, в научных изысканиях приняло 
участие более 400 ученых со всего 
мира – это специалисты из самых 
разных областей: микробиологии, 
химии, биохимии, токсикологии, 
физики, компьютерного модели-
рования и т. д. Был построен Центр 
научных разработок и исследований 
(Cube), который находится в Швей-
царии, в исследования инвестиро-
вано более $3 млрд. 

«Все, что мы делаем, должно быть 
основано на серьезных научных 
исследованиях, доказательствах, 
а любые наши заявления должны 
быть подтверждены фактами. Мы 
вкладываем все необходимые ре-
сурсы для того, чтобы новый про-
дукт обладал потенциалом снизить 
риск для здоровья», – говорит Нуно 
Фазенда.

В Европейском союзе компания 
«Филип Моррис Интернэшнл» за-
нимает 63 место из 100 компаний, 
имеющих наибольшее количество 
патентов. По словам ученого, они 
пытаются защитить каждое научное 
достижение компании. «Это для 
того, чтобы доказать, что мы каж-
дый шаг делаем взвешенно, научно 

обоснованно, все наши подходы 
проверены и, самое главное, мы от-
крыты к диалогу с научным сообще-
ством», – комментирует эксперт. 

У компании на сегодняшний 
день в портфеле есть четыре вида 
продукта, исключающих процесс 
горения. Некоторые из них успешно 
продаются в 20 странах мира, вклю-
чая Казахстан. 

Что такое IQOS?

IQOS – это электрическая система 
нагревания табака (рыночное на-
звание). Она прошла все возможные 
лабораторные и клинические иссле-
дования и уже поступила в продажу 
в Швейцарии, Японии и Италии. 
Система состоит из трех частей: 
зарядного устройства (неболь-
шого прямоугольного зарядного 
устройства), держателя (трубочки 
с аккумулятором, которую заряжает 
чарджер) и нагреваемой табачной 
палочки (трубочки, напоминающей 
укороченную сигарету, где находит-
ся табак, пропитанный глицерином 
и водой). 

Механизм работы этой системы 
прост: табачная палочка вставляет-
ся в держатель, который нагревает 
табак до 350 градусов по Цельсию, в 
результате чего из табака выделяет-
ся аэрозоль, содержащий никотин, 
похожий на дым, который вдыхает 
курильщик. Процесс практически 
ничем не отличается от курения 
обычной сигареты, однако состав 
выделяемого аэрозоля, по результа-
там исследования «ФМИ», в среднем 

на 90% потенциально менее вреден, 
чем дым сигареты. 

«Сам принцип нашего подхода 
– это снижение и контроль тем-
пературы. В системе нагревания 
табачных изделий важно, чтобы 
процесс происходил в рамках опре-
деленной температуры, которая не 
превышает 350 градусов. Тогда нет 
горения. Ведь в процессе горения 
обычной сигареты выделяется дым, 
в котором содержится более 6 тыс. 
различных компонентов, из которых 
100 – канцерогенные. Соответствен-
но, нам нужно было исключить 
процесс горения», – рассказывает 
Нуно Фазенда. 

«Суть в том, что при использо-
вании IQOS сохраняются ритуал 
курения и все вкусовые ощущения, 
к которым привыкли курильщики, 
но без горения», – добавил он. 

У многих может возникнуть во-
прос – насколько вреден этот аэро-
золь? В данном случае он выделяется 
в результате испарения глицерина, 
которым пропитан табак. По сло-
вам Нуно Фазенда, если глицерин 
нагревается не выше 350 градусов, 
как в IQOS, то он просто превраща-
ется в пар, и никаких проблем нет, 
поскольку большинство вредных 
веществ не выделяются. Поэтому 
очень важен контроль над темпера-
турой нагревания табака. 

Этот факт подтверждается ре-
зультатами лабораторных и кли-
нических исследований, которые 
проводились на протяжении ряда 
лет в научном центре Cube.

В центре изучались химические 
составы аэрозоля IQOS и дыма 
обычных сигарет. «Мы сравниваем, 
в каком количестве эти химикаты 
представлены в сигаретном дыме и 
аэрозоле. В результате исследований 
видно, что в сигаретном дыме они 
присутствуют на 100%, а в аэрозоле 
их в среднем на 90% меньше», – де-
лится результатами Нуно Фазенда. 

Результаты клинических исследо-
ваний на эту тему также впечатляют. 
Впервые их проводили в Японии 
в 2015 году с участием 160 добро-
вольцев. 

Люди были поделены на три груп-
пы: тех, кто бросил курить в тот же 
день, тех, кто продолжил курить, и 
тех, кто перешел на IQOS. Наблю-
дение продолжалось в течение пяти 
дней. Затем были сделаны замеры 
по состоянию их здоровья, исходя 
из анализа крови, в частности, 
концентрации находящихся там 
вредных веществ. Так, выяснилось, 
что у тех, кто продолжал курить, 
концентрация вредных веществ (мо-
нооксид углерода, бензол, акролин, 
бутадиен) в организме оставалась 
на высоком уровне, тогда как у тех, 
кто бросил курить, – значительно 
ниже. При этом у тех, кто перешел 
на использование IQOS, количество 
канцерогенов в крови было практи-
чески на том же уровне с теми, кто 
бросил курить.

Такое же исследование было про-
ведено уже на более длительный 
период – 90 дней. Результаты оказа-
лись идентичными. Таким образом, 
эти опыты позволяли сделать вы-
вод, что использование IQOS очень 
близко к тому, как если бы человек 
бросил курить. И подобные исследо-
вания продолжаются. 

Признание научного 
сообщества

Несмотря на впечатляющие до-
казательства и неоспоримые науч-
ные факты, ученые и менеджмент 
компании «Филип Моррис Интер-
нэшнл» пока не заявляют публич-
но, что продукты IQOS являются 
табачным продуктом с пониженным 
риском. 

По мнению компании, такое заяв-
ление должно сделать авторитетное 
и абсолютно безупречное с точки 
зрения своей репутации третье лицо 
(государственный орган, институт 
и пр.), которое независимо от ком-
пании провело бы собственное ис-
следование и проверило результаты 
всех проведенных научных работ. 

В данном случае такой организа-
цией может выступить Управление 
США по надзору за качеством пи-
щевых продуктов и медикаментов 
(US Food and Drug Administration, 
или FDA). По сути, оно дает пу-
тевку в жизнь всем лекарствен-
ным средствам в мире, однако у 
организации есть подразделение, 
анализирующее исключительно 
альтернативные табачные продук-
ты. Пока это единственный госорган 
международного уровня, который 
уполномочен давать заключение, 
что такие табачные продукты об-
ладают модифицированным (в том 
числе пониженным) риском. 

В конце 2016 года компания «Фи-
лип Моррис Интернэшнл» подала 
заявку в FDA на получение заклю-
чения по IQOS. 

«Учитывая отношение к табач-
ной индустрии, мы стараемся быть 
максимально транспарентными, 
максимально открытыми. Как фор-
мируется доверие? Во-первых, что-
бы нам верили, мы как компания 
должны быть прозрачными: откры-
то публиковать все наши научные 
достижения. Во-вторых, мы хотим, 
чтобы каждый раз третьи стороны 
подтверждали корректность наших 
научных разработок, то есть прово-
дили свои независимые научные 
исследования», – добавил Нуно 
Фазенда. 

У компании большие амбиции 
именно в продвижении этого про-
дукта. Например, доля рынка IQOS в 
Японии растет быстрыми темпами: 
с 1,6% в апреле до 4,9% в октябре 
2016 года. В Стране восходящего 
солнца продукт на сегодняшний 
день занимает около 6,8% от объ-
ема продаж всех табачных изделий. 

В целом «Филип Моррис Ин-
тернэшнл» серьезно настроена на 
полный разворот в сторону произ-
водства альтернативных продуктов 
в целях снижения рисков от курения 
и сохранения здоровья населения. 
Компания планирует стать лидером 
в этом сегменте индустрии и актив-
но инвестирует как в материально-
техническую базу производства 
этой продукции, так и в научные раз-
работки, маркетинг и продвижение. 

Революция в табачной отрасли

Инновации
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12 апреля в Алматы состо-
ялся круглый стол по про-
блемам пенсионной систе-
мы Казахстана. Участники 
мероприятия обсудили 
актуальные вопросы, среди 
которых преимущества пе-
редачи пенсионных активов 
управляющим компаниям, 
возможности и варианты 
инвестирования средств 
ЕНПФ и проблемы доверия 
к действующей пенсионной 
системе. 

Мадия ТОРЕБАЕВА

Впервые за долгие годы в Алма-
ты прошла публичная экспертная 
встреча в формате круглого стола 
по проблемам пенсионной систе-
мы Казахстана, где для участия в 
дискуссионной дуэли собрались 
представители Национального 
банка, Единого накопительного 
пенсионного фонда (ЕНПФ), неза-
висимые эксперты и общественные 
деятели.

Управление — 
в частные руки

Еще в январе текущего года 
народные избранники, обеспоко-
енные ситуацией в ЕНПФ, пред-
ложили правительству и Нацбанку 
РК отменить монополию ЕНПФ и 
вернуть пенсионные накопления 
граждан в конкурентную среду. 
Сегодня этот вопрос по-прежнему 
остается одним из самых живо-
трепещущих. Как отметили в ходе 
круглого стола «Пенсионная систе-
ма Казахстана. Есть ли «скелеты» 
в шкафу?» представители ЕНПФ, 
так или иначе в планах фонда про-
должить вести базу по всем счетам 
пенсионных вкладчиков. 

Понятно, что сделать точный 
расчет  предполагаемого инвести-
ционного дохода на пенсионные 
активы на долгосрочный период 
фактически невозможно, посколь-
ку инвестиционный доход не яв-
ляется постоянной величиной и 
зависит от множества внешних 
факторов. Однако теперь основной 
постулат новых реформ ЕНПФ зву-
чит следующим образом: у вклад-
чика сохраняется право перевода 
своих пенсионных накоплений.

Теперь предполагается, что у 
вкладчиков пенсионной системы 
появится право выбора управля-
ющих компаний, которые в свою 
очередь будут управлять доход-
ностью пенсионных накоплений. 
При этом Нацбанк остается управ-
ляющим активами тех вкладчиков, 
которые не сделают свой выбор и 
не переведут свои накопления в 
управляющие компании.

По словам представителей 
ЕНПФ, преимуществом переда-
чи пенсионных накоплений под 
управление частным компаниям 
является то, что процент доходно-

сти может выплачиваться вкладчи-
ку уже в процессе инвестирования, 
не дожидаясь того момента, когда 
вкладчик выйдет на пенсию. В 
целом предполагается, что новый 
подход поможет решить вопросы, 
которые волнуют общественность 
страны: исключить конфликт 
интересов государства при управ-
лении частными пенсионными 

накоплениями и вовлечь вкладчи-
ков в процесс управления своими 
пенсионными накоплениями.

Инвестирование пенсионных 
активов будет осуществляться на 
рыночных условиях. Но все инфор-
мационные потоки о движении пен-
сионных накоплений будут идти че-
рез ЕНПФ, который в свою очередь 
будет работать по принципу одного 
окна и поставлять вкладчикам ин-
формацию и о своей деятельности 
и о работе управляющих компаний. 

На сегодняшний день струк-
тура портфеля ЕНПФ составляет 
6,8 трлн тенге. Львиную долю в 
портфеле ЕНПФ занимают государ-
ственные ценные бумаги — 42% 
(как самый высоконадежный и вы-
соколиквидный инструмент), 26% 
приходится на банковский сектор. 

Кстати, как отметил заместитель 
директора департамента монетар-
ных операций НБ РК Нуржан Тур-
сунханов, еще год назад эта цифра 
была больше 30% и в настоящее 

время идет снижение инвестиро-
вания пенсионных накоплений 
в банковский сектор. Также доля 
валютной части составляет поряд-
ка 26%. На 1 января 2016 года эта 
цифра составила 17%. «Увеличение 
произошло почти на 10%. Наша 
цель — увеличить ее до 30%. Если в 
стране произойдет спад, эта дивер-
сификация поможет сберечь наши 
средства. Поэтому валютная часть 
у нас растет. Опираясь на опыт 
других стран, можно отметить, что 
в Европе эта доля составляет 34%, 
Азии — 31%, Южной Америке — 
29%. Поэтому мы пришли к выводу, 
что нам нужно достичь 30%», — 
подчеркнул в своем выступлении 
Нуржан Турсунханов. 

За чей счет этот банкет?

Вместе с тем, как отметили 
другие участники круглого стола, 
проблема пенсионной системы 
заключается в принципах инве-
стирования и в том, насколько эти 
принципы отвечают требованиям, 
которые у нас есть в Стратегии 
развития государства, а также в 
вопросах защиты пенсионных ак-
тивов вкладчиков, которые хотят 
получать достойную пенсию через 
20–30 лет. 

Так, по мнению главы попечи-
тельского совета ОФ «Финансовая 
свобода» Ботагоз Жумановой, 
щепетильный вопрос о роли НБ РК, 
в частности, в управлении пенсион-
ными активами кроется вовсе не в 
том, куда поплывет вся система, а в 
том, как защитить имеющиеся у лю-
дей вклады. По словам спикера, суть 
вопроса в том, что немалую долю 
пенсионных активов Нацбанк на-
правляет на поддержание БВУ, кото-
рые, кстати, могут, что называется, 
по мановению руки лишиться своих 

лицензий. И если по депозитным 
вкладам частных физических лиц 
государство гарантирует возврат, то 
относительно вкладов пенсионных 
активов данный вопрос провисает 
в воздухе, поскольку государство не 
гарантирует возврата вложенных в 
банки пенсионных средств.

В свою очередь директор ТОО 
BRB Invest Галим Хусаинов также 
отметил, что, исходя из докладов 
спикеров ЕНПФ, на сегодняшний 
день 1,8 трлн тенге размещены в 
БВУ и зачастую денежные средства 
размещаются не для того, чтобы 
получить доходность, а для того, 
чтобы поддержать БВУ. Самый яр-
кий тому пример ситуация с Delta 
Bank, где были сосредоточены пен-
сионные деньги. Представляете, 
если такая ситуация произойдет 
с большим системообразующим 
банком? В такой ситуации НБ РК 
попадает в ловушку конфликта ин-
тересов, когда он, с одной стороны, 
должен помогать БВУ, с другой — 
защищать интересы вкладчиков. 

Второй конфликт интересов, 
который возникает у Нацбанка, по 
мнению Галима Хусаинова, кроет-
ся в вопросе инфляции. С одной 
стороны, государство гарантирует, 
что инвестиционный доход должен 
быть не ниже инфляции. Здесь 
очевидно, что для Нацбанка чем 
ниже инфляция, тем меньше у него 
обязательств перед вкладчиками. 
Но, по мнению спикера, проблема 
в том, что в настоящий момент у 
нас инфляция не едина для разных 
групп населения.

«Если мы возьмем в качестве 
примера средний класс, то у него 
никогда не было инфляции в 7–8%. 
Потому что в корзине потребления 
среднего класса большую долю за-
нимают импортные товары. Соот-
ветственно, инфляция здесь состав-
ляет порядка 15%. Тогда как у более 
бедного населения она меньше. По-
этому с точки зрения доверия я, как 
представитель среднего класса, не 
верю в инфляцию в 7%, потому что 
вижу, что в реальности она выше», 
— заметил Галим Хусаинов. И, в 
принципе, с ним были согласны 
многие участники круглого стола.

На сегодняшний день име-
ется более миллиона долж-
ников, на которых в общей 
сложности приходится
1,5 трлн тенге просро-
ченной задолженности. 
Правительство намерено 
решить проблемы в данном 
сегменте, в том числе путем 
выведения коллекторских 
агентств в правовое поле. 

Мадина МАМЫРХАНОВА 

Деятельность коллекторских 
агентств тесно взаимосвязана с 
банками: если последние выдают 
кредиты, то коллекторы взыскивают 
долги в случае неисполнения обя-
зательств со стороны заемщиков. 
И именно в этом нерегулируемом 
сегменте сейчас, по данным На-
ционального банка, наблюдаются 
нарушения в отношении заемщиков, 
которые не могут получить нормаль-
ную правовую защиту: повсеместно 
наблюдаются злоупотребления и 
недобросовестное поведение кол-
лекторов в отношении должников.

Глава государства еще в 2012 
году утвердил Концепцию даль-
нейшего развития институтов 
независимой оценки контракции 
рисков и коллекторских агентств. 
В рамках документа предполага-
лось введение государственного 
регулирования коллекторской 
деятельности для обеспечения 
защиты прав казахстанцев. Но на 
деле деятельность действующих 
на рынке коллекторских компаний 
по сей день не регулируется специ-
альным законодательством и не 
контролируется государством в 
лице его уполномоченных органов. 

«Мы считаем, что законопроекты 
«О коллекторской деятельности» и 
сопутствующие поправки заклады-

вают основу для будущего цивили-
зованного диалога по взысканию 
задолженности. Законопроекты 
фактически переформатируют вза-
имоотношения банка и должника. 
Банки будут осмотрительными к 
оценке кредитных рисков, а кли-
енты — в должной мере защищены 
и осведомлены, чтобы быть ответ-
ственными за надлежащее исполне-
ние финансовых обязательств перед 
кредитором», — сказал председа-
тель Национального банка Данияр 
Акишев, представляя документ де-
путатам сената на прошлой неделе.

Что нам предлагает 
закон? 

Нововведения проекта закона 
условно можно разделить на две 
группы. Первые касаются защиты 
прав заемщиков. Так, документом 
устанавливается право должника 
на урегулирование своей задол-
женности в досудебном порядке, а 
кредитору запрещается в период на-
хождения задолженности на взыска-
нии у коллекторского агентства на-
числять неустойку (штраф, пени) за 
несвоевременное погашение долга, 
а также требовать начисленное за 
указанный период вознаграждение.

Вторая часть поправок касается 
деятельности самих коллекторских 
агентств. Во-первых, их сотрудники 
отныне могут звонить должникам 
или его представителям только с 8 до 
21 часа в будние дни, да и то не более 
трех раз в неделю. Звонить, а тем 
более назначать встречи в выходные 
и праздничные дни им запрещено. 
Равно как и оскорблять, угрожать и 
шантажировать должника. 

При этом сенаторами дано разъ-
яснение понятия «будние дни», под 
которые отныне будут отнесены дни 
недели с понедельника по пятницу, 
которые не являются выходными 
или праздничными (национальные 
и государственные праздники).

Запрещается также распростра-
нять сведения, порочащие честь, 
достоинство и деловую репутацию 
должника. 

При этом все свои действия в отно-
шении должника коллекторы долж-

ны будут фиксировать с помощью 
аудио- и видеотехники и хранить эти 
записи в течение следующих шести 
месяцев. 

Принципиально важным г-н Аки-
шев назвал введение обязательной 
регистрации коллекторов и по-
следующий государственный кон-
троль со стороны Национального 
банка. Коллекторские агентства, в 
деятельности которых будет заме-
чена системность противоправных 
действий, будут незамедлительно ис-
ключены из официального реестра, 
что означает одномоментный запрет 
на работу с банками и должниками.

Существенно изменены и требо-
вания к сотрудникам таких агентств: 
работать с должниками могут лишь 
те, кто имеет опыт в сферах финан-
совой, страховой деятельности, 
образования, государственного 
управления и обороны, обязатель-
ного социального обеспечения, в 
области права и бухгалтерского 
учета, деятельности агентств по 
сбору платежей и кредитных бюро.

В свою очередь секретарь Ко-
митета по финансам и бюджету 
сената Ертаргын Астаев отметил, 
что согласно законопроекту кол-
лекторская деятельность будет 
осуществляться на основании до-
говора о взыскании задолженности 
между коллекторским агентством и 
кредитором. Документ должен будет 
содержать следующие существен-
ные условия: права и обязанности 
сторон, данные должника, размер 
и структуру задолженности, раз-
мер вознаграждения по договору и 
другие. Предусматривается запрет 
на передачу задолженности долж-
ника нескольким коллекторским 
агентствам в рамках договора о 
взыскании задолженности.

Сопутствующим законопроектом 
уточняются составы административ-
ных правонарушений в части введе-
ния дополнительной ответственности 
коллекторских агентств, предусматри-
ваются полномочия Национального 
банка по контролю за деятельностью 
данных агентств в форме проверки и 
иных формах контроля.

Не все так гладко…

Сенатор Ольга Перепечина счи-
тает, что наряду с принятием дан-
ного закона нужно повышать ответ-
ственность банков при выдаче кре-
дитов, особенно потребительских. 

«Государство не может постоянно 
вытаскивать из «ямы» участников 
этого процесса, поддерживая то 
банки, то должников. Необходимо 
ужесточить требования к банкам 
второго уровня, так как от стабиль-
ности банковской системы зависит 
экономическое развитие страны и 
благополучие наших граждан», — 
сказала она.

С ней солидарен сенатор Дулат 
Куставлетов, по словам которого 
банки и микрокредитные органи-
зации сначала выдают любым путем 
кредиты, получив максимальную 
ставку, а затем любым способом 
взыскивают долги.

«Национальному банку следовало 
бы при разработке законопроекта 
во главу угла поставить вопросы со-
вершенствования системы оценки 
рисков и сопровождения кредитов 
при их выдаче, как это предусмотре-
но в практике мировой банковской 
системы», — считает он.

Сами игроки рынка говорят, что 
они и сегодня действуют в рамках 
правового поля.

«Мы действуем исключительно 
в рамках правового поля. На до-
судебном этапе мы проводим пере-
говоры с должником, направляем 
досудебные претензии. В рамках 
исполнительного производства мы 
взаимодействуем с частным судеб-
ным исполнителем.

В том случае, когда уже есть ре-
шение суда и задолженность пере-
дана ЧСИ, должник помимо прочего 
(неустойка, штрафы, основной долг, 
госпошлина) будет оплачивать еще 
и исполнительскую санкцию, раз-
мер которой зависит от суммы долга 
и составляет от 3 до 25%», — сказала 
директор РО «Коллектор Партнерс» 
в г. Астане Вера Джусупбекова.

Говоря о нововведениях, она 
отметила, что в настоящее время 
должники передаются в коллектор-
ское агентство уже после 30 дней 
просрочки по кредитному договору 
вместо прежних 90 дней просрочки. 
Также некоторые заказчики на вре-
мя работы коллекторского агентства 
изменяют порядок списания денеж-
ных средств (сначала уменьшается 
сумма долга, что ведет к снижению 
процентов) либо проводят акции 
по списанию части задолженности.

Коллекторов 
введут в 
правовое поле

БАНКИ И ФИНАНСЫ
ЧИСТЫЕ ВНЕШНИЕ АКТИВЫ, МЛН ТЕНГЕ ЧИСТЫЕ ВНУТРЕННИЕ АКТИВЫ, МЛН ТЕНГЕ ПАССИВЫ, МЛН ТЕНГЕ ДЕНЕЖНАЯ БАЗА (РЕЗЕРВНЫЕ ДЕНЬГИ), МЛН ТЕНГЕ ДЕНЕЖНАЯ БАЗА (В УЗКОМ ВЫРАЖЕНИИ), МЛН ТЕНГЕ

Сотрудникам коллекторских 

агентств запрещено на-

значать встречи должникам 

в выходные и праздничные 

дни, равно как и оскорблять, 

угрожать и шантажировать 

клиентов банка

Чей риск – того 
и прибыль

Пенсии
Долги

1,8 трлн тенге 

пенсионных активов

на сегодняшний день 

размещены в казахстанских 

банках

Деньги в ЕНПФ 

По состоянию на 1 марта 
2017 года общая сумма 
пенсионных накоплений 
составила 6,75 трлн тен-
ге. Количество индиви-
дуальных пенсионных 
счетов (ИПС) вкладчиков 
по всем видам договоров 
на 1 марта текущего года 
составило 10,04 млн еди-
ниц, в том числе за счет 
обязательных пенсион-
ных взносов — 9,58 млн 
единиц. 

За январь — февраль 
2017 года сумма пенси-
онных выплат из ЕНПФ 
составила 61,54 млрд тен-
ге, в том числе переводы 
в страховые организации 
3,98 млрд тенге.

Крупный риск пенсионной системы в том, что большое количество денег размещается на депозитах в БВУ
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В целях борьбы со скуп-
кой краденого имущества 
Генеральная прокуратура 
и Министерство внутрен-
них дел предлагают регла-
ментировать отдельным 
законодательным актом 
деятельность ломбардов. 
По информации ведомств, 
сегодня казахстанские 
ломбарды превратились в 
легализованные структуры 
по скупке краденых вещей. 

Мадина МАМЫРХАНОВА

Лицензирование ломбардов с 
2006 года отменено, и сейчас от-
крыть его не составляет никакого 
труда, нет нормативного акта о 
ломбардной деятельности. Все 
это, считают правоохранительные 
органы, криминализирует данную 
сферу. Генеральный прокурор 
Жакип Асанов и вовсе назвал лом-
барды легализованной структурой 
по скупке краденого имущества. 
По его данным, за последние два 
года выявлено свыше 700 фактов 
реализации в ломбардах краденого 
имущества.

«Ломбарды у нас сегодня превра-
тились в легализованные структу-
ры по скупке краденого. Никаких 
требований — законодательных, 
нормативных — по отношению к 
их деятельности нет. Мы просим 
одного: чтобы каждый, кто сдает 
в ломбард что-то ценное, указывал 
свою фамилию, чтобы сотрудники 
ломбарда провели фото- и видео-
фиксацию лица, которое сдало 
эти вещи. Это никак не мешает 
свободе предпринимательской 
деятельности. Такие инициативы 
мы будем вносить в правитель-
ство. Надеемся, что там нас под-
держат», — сказал генпрокурор 
на заседании координационного 
совета по обеспечению закон-
ности, правопорядка и борьбы с 
преступностью.

Данные Генеральной прокура-
туры подтверждаются и Мини-
стерством внутренних дел. Так, по 
словам директора департамента 
государственного языка и инфор-
мации МВД Алмаса Садубаева, в 
стране из года в год растет коли-
чество фактов сдачи в ломбарды 
похищенного имущества. Если, к 
примеру, в 2006 году было уста-
новлено 82 факта, то в прошлом 
году — около 500. Причем это 
только сведения по раскрытым 
уголовным делам.

«В настоящее время деятель-
ность ломбардов не лицензируется 
и не контролируется ни одним из 
государственных органов. В стране 
отсутствует какая-либо ассоциация 
ломбардов. В зарубежных странах 
законами детально регламенти-
руется деятельность ломбардов, в 
том числе обязанности по предо-
ставлению в полицию информа-
ции о сделках, видеосъемки лиц, 
сдающих в залог ценные вещи без 
дальнейшего выкупа», — сказал 
Алмас Садубаев.

Однако на сегодняшний день 
предложения силовиков не нашли 
поддержки у Министерства на-
циональной экономики и Нацио-
нального банка.

Экономист Турсунбек Омур-
заков считает, что у ломбардов 

нет никакого интереса работать с 
краденым имуществом, так как для 
них важны авторитет и собствен-
ный бизнес. 

«Никто из них не хочет просла-
виться в качестве скупщика кра-
деного. У них серьезные обороты, 
им доверяют миллионы простых 
людей, они никогда не судятся со 
своими заемщиками. При этом 
выдача кредита и прием в залог 
вещей и их возврат осуществля-
ются по одному документу — удо-
стоверениям личности граждан, 
достигших совершеннолетия», — 
отметил эксперт. 

По его словам, ломбарды сами 
совершенно не защищены от 
обмана и мошенничества. А при-
ем в залог краденого имущества 
наносит прямой урон ломбардам, 
так как оно изымается полицией.

«Все серьезные системообразу-
ющие ломбарды заинтересованы 
работать с полицией по краде-
ным товарам… Надо полиции и 
ломбардам работать вместе, как, 
например, в США. Во многих 
штатах действует закон, по кото-
рому граждане обязаны ставить 
отпечаток большого пальца на 
залоговом билете или отпечаток 
пальца сканируется в компьютере. 
Эти документы раз в неделю лом-
барды сами отвозят в полицию. В 
этом случае, если человек сдает в 
ломбард краденое имущество, он 
уже не сможет отказаться от своего 
залогового билета. Ведь в отличие 
от подписи, когда у человека есть 
возможность заявить о подделке, 
отпечаток пальца становится не-
оспоримым документом в руках 
полиции», — сказал он «Къ». 

По его мнению, данный вопрос 
нужно регулировать по примеру 
США. «Надо либо разработать 
отдельный проект закона, или 
принять поставноление правитель-
ства, на основе чего все ломбарды 
скидывали бы раз в неделю инфор-
мацию о своих клиентах и товарах 
в структуры МВД. Это было бы 
хорошо, и это было бы правильно. 
Никакой регулятор в этом плане 
им не нужен», — сказал эксперт. 

Политолог Султанбек Султан-
галиев отметил необходимость 
регулирования данной сферы 
государством. 

«Данная сфера должна регулиро-
ваться государством и для попол-
нения бюджета, и для того, чтобы 
воспрепятствовать схемам отмы-
вания капитала. Контроль над дея-
тельностью ломбардов лучше всего 
было бы передать Национальному 
банку или же Комитету госдоходов. 
Все-таки это поступления в госу-
дарственный бюджет. В этом плане 
проект закона актуален, в том 
числе в условиях явного дефицита 
бюджета, связанного с падением 
цен на углеводороды. Более того, 
считаю, что необходимо ввести 
прогрессивный налог, дабы за-
полнить бреши в государственной 
казне», — сказал «Къ».

В начале текущей недели 
глава Нацбанка Данияр Аки-
шев сообщил, что базовая 
ставка сохранена на преж-
нем уровне — 11%, отметив 
также, что регулятор ожида-
ет смягчения денежно-кре-
дитных условий во второй 
половине 2017 года. Однако 
эксперты «Къ» полагают, 
что для этого в Казахстане 
учтены не все обстоятель-
ства, хотя и не исключают, 
что небольшое смягчение 
было бы нелишним. 

Мадия ТОРЕБАЕВА 

Следующее решение по базовой 
ставке будет объявлено 5 июня 
2017 года в 17:00 по времени 
Астаны. Однако сегодня, с точки 
зрения экспертов «Къ», смягчение 
денежно-кредитной политики 
создает тенденцию к понижению 
курса национальной валюты. 

По мнению главного финансово-
го аналитика компании «АНАЛИ-
ТИКА Онлайн Казахстан» Евгения 
Чекая, на текущий момент в Казах-

стане пока не созданы все условия, 
чтобы смягчать кредитную полити-
ку, ведь банковский сектор сейчас 
на стадии перепланировки, цены на 
нефть растут только краткосрочно. 

«Но небольшое смягчение точ-
но не будет лишним. Снижение 
инфляции по большей части обу-
словлено падением цен на нефть. 
Но какими бы ни были причины, 
ни один центральный банк в таких 
условиях не пойдет на ужесточение 
денежно-кредитной политики, 
поскольку это может еще больше 
усугубить ситуацию, загнав эко-
номику в дефляцию, а в некоторых 
регионах она уже наблюдается. В 
итоге многие центральные банки 
были вынуждены снова вернуться 
к смягчению денежно-кредитной 
политики, а также прибегнуть 
к расширению объемов нестан-
дартных мер стимулирования. 
При этом если после финансового 
кризиса регуляторы старались 
подготовить рынки к подобным 
шагам заранее, то сейчас все про-
исходит внезапно, без подготовки, 
как будто каждый центральный 
банк пытается превзойти дру-
гих в степени неожиданности 
своих решений для рынков», —

отметил в комментариях «Къ» 
аналитик.

По его словам, очевидно, что 
одним из инструментов валютной 
политики официальных органов 
являются валютные интервенции 
центрального банка с целью кор-
ректировки динамики валютного 
курса. «Интервенции достаточно 
эффективны, если речь идет о 
временной несбалансированности 
международных расчетов стра-
ны, например под воздействием 
каких-либо сезонных факторов 
или кратковременных переливов 
краткосрочного (особенно спекуля-
тивного) капитала. Однако в случае 
глобальной несбалансированности 
интервенции не в состоянии проти-
востоять падению или повышению 
валютного курса», — говорит Евге-
ний Чекай.

Вместе с тем, по прогнозам Нац-
банка РК, уровень инфляции сохра-
няется в пределах установленного 
целевого коридора. Кроме того, как 
подчеркнул глава финрегулятора, 
инфляционные ожидания населе-
ния стабилизировались. Количе-
ственная оценка инфляционных 
ожиданий на год вперед в марте 
составила 6,1%. Таким образом, 
по мнению г-на Чекая, ожидания 
населения формируются на уров-
не ниже фактического значения 
инфляции. 

«Ранее сообщалось, что НБ РК 
продолжит политику снижения 
инфляции и целевой коридор будет 
постепенно снижаться: в 2017 году 
— 6–8%, в 2018-м — 5–7%, в 2019-м
— 4–6%. В то же время, несмо-
тря на немалый оптимизм после 
пессимистичного прошлогоднего 
опыта, инфляция в Казахстане зна-
чительно превышает показатели 
большинства стран СНГ. Так, по 
итогам февраля РК входила в трой-
ку антилидеров среди государств 
Содружества наряду с Украиной 
(где годовой показатель инфляции 
составлял 14,2%) и Азербайджаном 
(13,2%). Для сравнения: в соседней 
России инфляция не превысила 
4,6%, в Кыргызстане — 1,3%», — 
отметил эксперт «АНАЛИТИКА 
Онлайн Казахстан».

Между тем аналитики Forex 
Optimum считают, что никакого 
снижения ни по каким инстру-
ментам пока не предвидится. 
«На наш взгляд, НБ РК достиг 
хорошего баланса между базовой 
процентной ставкой и инфляцией 
в текущих экономических услови-
ях. Ставка находится на отметке 
11%, а инфляция — 7,7% в рамках 
таргетируемого коридора 6–8%. 
Учитывая, что ЦБ Казахстана при-
держивается осторожной поли-
тики регулирования процентной 
ставки, мы считаем, что снижения 
пока не предвидится, хотя улучше-
ния действительно налицо. В пер-
вую очередь это связано с ценами 
на нефть. Пока на рынке черного 
золота складывается неопределен-
ность. Между странами ОПЕК+ 
нет единогласной позиции по 
продлению ограничения добычи 
на следующее полугодие, поэтому 
риски, связанные со снижением 
цен на нефть, присутствуют, и ЦБ 
их учитывает. Также регулятор 
Казахстана ориентируется на ЦБ 
РФ, чтобы избегать значимой раз-

ницы между ставками. В случае 
если спред будет большим, то об-
разуется вероятность появления 
дисбаланса в валютном курсе 
рубля и тенге, который повлияет 
на экспортеров Казахстана», — 
прогнозирует аналитик Forex 
Optimum Иван Капустянский.

В свою очередь в комментариях 
«Къ» шеф-аналитик ГК TeleTrade 
Петр Пушкарев напоминает, что 
высокая инфляция в условиях 
Казахстана, как и в России, была 
связана прежде всего со слабо-
стью национальной валюты и 
избыточными колебаниями кур-
са. И больше года уже обе наши 
валюты, и тенге, и рубль, ведут 
себя в этом отношении весьма 
уверенно. 

«Это дает относительную ста-
бильность гражданам и бизнесу, 
что позволяет снижаться и инфля-
ционным ожиданиям на будущий 
период и почти автоматически 
снижает текущий реальный уро-
вень инфляции. В то же время 
при текущей базовой процентной 
ставке Нацбанка Казахстана в 
11% и при чуть меньшей, но тоже 
очень высокой ставке Банка России 
— 9,75% — сохраняется весьма 
существенный и крайне необыч-
ный разрыв между процентными 
ставками регуляторов и уровнем 
инфляции — более чем 3% «форы» 
в Казахстане и более чем 5% в 
России. Поэтому действительно в 
обоих случаях можно говорить о 
широком поле для маневра ставка-
ми. И хотя потенциал постепенного 
снижения ставки для ее приближе-
ния к инфляционным ориентирам 
в России выше, такой потенциал 
явно есть и в Казахстане, где, по 
последним данным, инфляция со-
ставляет 7,8%», — уверен эксперт 
ГК TeleTrade.

По мнению г-на Пушкарева, 
очевидно, что даже если ставка 
Нацбанка в Казахстане со време-
нем, начиная со второго полугодия, 
будет снижена за 2017–2018 годы 
до уровня ниже 10%, на котором 
она находится теперь в России, то 
казахстанские активы сохранят 
статус привлекательных для carry 
trade сделок, когда международные 
инвесторы продолжат использо-
вать кредитные линии в долларах, 
евро и юанях под существенно 
более низкие процентные ставки 
для извлечения дохода чисто за 
счет разницы ставок.

«Этот факт, как и вероятный 
рост товарооборота с соседями, 
как и вероятное сохранение цен 
на нефть на уровнях выше $50, а 
возможно, и выше $55 за баррель 
в ближайшие месяцы, будет спо-
собствовать крепкому положению 
наших национальных валют. А 
значит, все это будет работать на 
постепенное снижение уровня 
инфляции, которая имеет шансы 

сократиться еще и приблизиться 
по итогам 2017 года в Казахстане 
к уровню 6,5%, даже несмотря 
на снижение ставок регулятора. 
Также будет интересно, если, 
возможно, Нацбанк Казахстана 
возьмет на вооружение вариант с 
сохранением сначала достаточно 
высокой ставки в целом для эко-
номики, но и при этом с льготным 
кредитованием под более низкие 
процентные ставки для отоб-
ранных проектов или отраслей, 
которые можно характеризовать 
как потенциальные точки роста 
экономики», — считает Петр 
Пушкарев. 

По его словам, аналогичную про-
грамму под названием «программа 
6,5%» запустили банки РФ, позво-
ляя кредитоваться по пониженным 
ставкам, в том числе и предста-
вителям МСБ, которые прошли 
через сито проверки и анализа их 
деятельности в уполномоченных 
для этого банках.

БАНКИ И ФИНАНСЫ
ВАЛОВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ, ОБЪЕМ, 
МЛН ДОЛЛАРОВ

АКТИВЫ В СКВ, ОБЪЕМ, МЛН ДОЛЛАРОВ ЗОЛОТО, ОБЪЕМ, МЛН ДОЛЛАРОВ ЧИСТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ, ОБЪЕМ, МЛН ДОЛЛАРОВ АКТИВЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ФОНДА РК, ОБЪЕМ, МЛН ДОЛЛАРОВ

Регулирование

Контроль

В настоящее время дея-

тельность ломбардов не 

лицензируется и не кон-

тролируется ни одним из 

государственных органов. 

В стране отсутствует ка-

кая-либо ассоциация лом-

бардов

По итогам февраля 2017 

года Казахстан входил 

в тройку антилидеров по 

уровню инфляции среди 

государств Содружества 

наряду с Украиной (где 

годовой показатель инф-

ляции составлял 14,2%) и 

Азербайджаном (13,2%). 

Для сравнения: в соседней 

России инфляция не превы-

сила 4,6%, в Кыргызстане  

— 1,3%

Национальный банк продол-

жит политику снижения ин-

фляции, и целевой коридор 

будет постепенно снижать-

ся: в 2017 — 6–8%, в 2018  
— 5–7%, в 2019 — 4-6%

Если ставка Нацбанка в 

Казахстане со временем 

за 2017–2018 годы будет 

снижена до уровня ниже 

10%, то казахстанские 

активы сохранят статус 

привлекательных для 

carry trade сделок.

Петр ПУШКАРЕВ, 

шеф-аналитик ГК TeleTrade 

Зачем Нацбанк идет 
на смягчение?

Ломбарды станут 
подотчетными

Эксперты не исключают дальнейшего снижения базовой ставки, однако считают, что оно будет незначительным

Регулятор обозначил контуры будущей монетарной политики
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В Казахстане в последние 
годы наблюдается рост 
обрабатывающей промыш-
ленности, сообщил журна-
листам на встрече в Астане 
председатель правления 
Казахстанского института 
развития индустрии (КИРИ) 
Айдын Кульсеитов. По его 
словам, массовое внедре-
ние «Индустрии 4.0», где 
управление данными между 
людьми, машинами и про-
дуктами в промышленных 
системах обеспечивают 
цифровые интернет-техно-
логии, а также рост произ-
водительности труда, долж-
ны происходить с учетом 
приоритетов занятости. 

Данияр СЕРИКОВ

«Реально до 2014–2015 годов 
нефтегазовый, горнодобывающий 
секторы росли, и на них особо не 
влияли мировые финансовые кри-
зисы. Но обрабатывающий сектор 
очень сильно провис, в 2009 году 
мы видим снижение на 97% от 
2008 года. Однако в дальнейшем, 
начиная с 2010 года, мы видим, что 
темпы роста обрабатывающей про-
мышленности начали превышать 
темпы роста горнодобывающего и 
нефтегазового секторов», – пояснил 
он, демонстрируя статистические 
выкладки по производственным 
секторам за последние годы на 
тематической презентации КИРИ.  

«Как бы мы ни хотели сказать, 
что возможно это какая-то случай-
ность – на самом деле очень четко 
прослеживается, что с 2010 года 
государство реально начало за-
ниматься индустриализацией. Не 
так, как хотелось бы, может быть, 
какие-то ошибки, еще что-то. Но 
главное здесь было – вовлечь пред-
принимателей. И когда говорят, что 
«все проекты карты индустриализа-
ции простаивают» – не все проекты 
простаивают. Если бы все проекты 
простаивали, то, скорее всего, дей-
ствительно вот такого роста бы не 
было. Причем, мы можем, конечно, 
грешить на нашу статистику, но тем 
не менее именно по ИФО (индекс 
физического объема. – «Къ».) и 
методике, и мнения по оценке роста 
обрабатывающей промышленности 
совпадают и у Всемирного банка и 
у других статистических организа-
ций», – указал Айдын Кульсеитов. 

Вместе с тем в начале презента-
ции глава КИРИ признал, что по 
сравнению с поздним советским 
периодом, где базовым годом мож-
но считать 1991, обрабатывающий 
сектор в республике снизился на 
10%, притом что в постсоветский пе-
риод добыча нефти, руд и металлов 

значительно возросла. С 2008 года 
ИФО обрабатывающей промышлен-
ности увеличился на четверть, в то 
время как на пике цен в 2013 году 
нефтегазовый сектор продемон-
стрировал рост только до 24%, а в 
последние три года горнодобываю-
щая и топливно-энергетическая от-
расли последовательно снижались 
в объемах производства, отметил 
г-н Кульсеитов в разговоре с пред-
ставителями СМИ.

Комментируя вопрос «Къ» о не-
совпадении производственных 
данных, предоставляемых предпри-
ятиями в МИР и публикуемых коми-
тетом по статистике, Кульсеитов по-
яснил, что в профильное ведомство 
такая статистика предприятиями 
не предоставляется, но неофици-
ально комитет промышленности 
министерства запрашивает данные 
по объемам производства на опре-
деленный период времени. Однако в 
целом на заседаниях правительства 
заслушивается производственная 
отчетность комитета по статисти-
ке. В то же время достоверность 
статданных, предоставляемых пред-
приятиями в комитет, не защищена, 
так как за ее искажение не предус-
мотрена серьезная ответственность. 
Поэтому они могут отличаться от 
показателей, предоставляемых для 
целей налогообложения, считает 
Кульсеитов. 

Отвечая на вопрос «Къ» о проти-
воречии между необходимостью 
повышения производительности 
труда и установками по массовой 
занятости на предприятиях ГМК в 
регионах, Кульсеитов объяснил на 
примере горно-металлургической 
отрасли, что активное внедрение 
«Индустрии 4.0» будет способство-
вать значительному снижению 
спроса на человеческий труд. Со-
гласно расчетам КИРИ, если про-
изводительность труда в базовых 
отраслях экономики – металлургии, 
машиностроении, химии – вырастет 
в ближайшие пять лет на 20-30%, 
то это будет означать сокращение 
примерно 60-80 тысяч рабочих мест. 
Поэтому правительству необходимо 
соблюдать баланс между ростом 
продуктивности и показателями 
занятости, констатировал он. 

Напомним, «Индустрия 1.0» была 
связана с простейшей механиза-
цией труда, «Индустрия 2.0» была 
основана на массовом конвейерном 
производстве, а «Индустрия 3.0» 
была отмечена растущим исполь-
зованием электроники и ИТ на 
промышленных объектах. Концеп-
ция «Индустрия 4.0» предполагает 
масштабную цифровизацию про-
мышленности с целью автома-
тизированного обмена данными 
на производстве, что обеспечит  
децентрализованное использова-
ние интернет-технологий, которые 
будут контролировать физические 
процессы через виртуальные ком-
муникации между машинами, объ-
ектами и людьми. В целом она будет 
использовать меньше человеческого 
труда из-за способности машин не-
посредственно взаимодействовать 
друг с другом без постоянного уча-
стия человека.

Между тем, по мнению Айдына 
Кульсеитова, важным барьером на 
пути внедрения концепции «Инду-
стрии 4.0» может стать ментальная 
неготовность предпринимателей, 
которые еще не понимают важность 
ускоренной цифровизации про-
мышленности. В КИРИ сложилось 
предчувствие, что через пять лет 
наиболее передовые казахстанские 
предприятия не смогут конкуриро-
вать с зарубежными из-за перехода 
последних к более эффективным 
и менее трудоемким технологиям, 
которые позволяют сверхпроизво-
дительно управлять потоками дан-
ных между оборудованием, произ-
водственными объектами и людьми 
для организации промышленного 
процесса создания стоимости. 

Кульсеитов привел в пример 
крупный горно-металлургический 
холдинг Казахстана, руководство 
которого вложило миллиарды дол-
ларов в современное оборудование 
«Индустрии 3.0» и не готово прислу-
шиваться к рекомендациям перехо-
дить к «Индустрии 4.0», считая, что 
обеспечило свою конкурентоспособ-
ность на последующие 10 лет, что 
вовсе не гарантировано, полагают 
в КИРИ. Правда, сейчас понемногу 
топ-менеджеры производственных 
компаний начинают задумываться 

о необходимости внедрения «Ин-
дустрии 4.0». Для запуска перемен 
достаточно набрать критическую 
массу хотя бы в 10% руководителей 
предприятий в течение 1–2 лет, за 
которыми последуют остальные, 
считают в институте. 

Говоря о вопросе необходимости 
строительства медеплавильного 
завода для проектов KAZ Minerals 
Актогай и Бозшаколь, который 
поднял корреспондент «Къ» в конце 
встречи, Айдын Кульсеитов вы-
сказал мнение, что мощностей 
Балхашского медеплавильного за-
вода и Жезказганского комплекса 
хватает для переработки объемов 
руды, добываемой на новых медных 
месторождениях. 

«Конечно, можно будет построить 
новый завод, тогда будет простаи-
вать Балхашский медеплавильный. 
Не то, чтобы простаивать, он будет 
недозагружен. Есть ли смысл тогда 
строить завод? Опять-таки – да, 
производительность будет хорошая, 
Аягозский район расцветет. Но есть 
еще и другие факторы: тот же Балхаш 
и так нелегкие времена переживает, 
тогда вообще загрузка мощностей 
упадет. Может быть вопрос в модер-
низации Балхашского медеплавиль-
ного гораздо более эффективен с 
точки зрения всех факторов?», – за-
дается вопросом глава КИРИ. 

В материалах, предоставленными 
комитетом индустриального разви-
тия и промышленной безопасности 
МИР, поясняется, что сейчас медный 
концентрат, производимый KAZ 
Minerals, частично переплавляется 
в катодную медь на Балхашском 
медеплавильном заводе. По инфор-
мации ведомства, медная группа 
рассматривает вопрос строитель-
ства нового медеплавильного завода 
в Казахстане мощностью производ-
ства до 300 тыс. тонн меди в год для 
переработки концентрата объемом 
до 1,4 млн тонн. В проекте участвует 
китайская компания Baiyin Non Fei 
Toys Group Co., Ltd. Медеплавильный 
завод рассчитан на переработку мед-
ного концентрата с месторождений 
Бозшаколь, Актогай и производство 
высококачественной анодной меди 
для дальнейшей переработки в 
катодную медь в Китае, поясняют 
в комитете. 

«В департамент недропользова-
ния подана заявка по увеличению 
уставного капитала до 10–15%, 
китайские партнеры готовы войти в 
состав с суммой $400 млн, которая в 
дальнейшем будет использована для 
строительства завода. В 2017 году 
планируется завершение работы по 
разработке технико-экономического 
обоснования, после будет начата ра-
бота по разработке финансово-эко-
номической модели. Также государ-
ством рассматриваются следующие 
механизмы: заключение контракта 
по инвестициям с китайскими 
партнерами, риски, не вошедшие 
в контракт, будут рассмотрены на 
межправительственном соглаше-
нии», – указывается в выкладке МИР.

Начало строительства вто-
рой очереди Казахстанско-
го электролизного завода 
(КЭЗ-2) запланировано на 
2018 год, говорится в ответе 
на вопросы «Къ», предостав-
ленный Комитетом инду-
стриального развития и 
промышленной безопасно-
сти министерства по инве-
стициям и развитию (МИР). 
На сегодняшний день 
формируются технические 
характеристики проекта.

Данияр СЕРИКОВ

«В базовом варианте предпо-
лагается строительство второго 
электролизного завода (КЭЗ-2) в 
составе двух очередей мощностью 
по 140 тыс. тонн первичного алю-
миния и расширение анодного про-
изводства приблизительно на 150 
тыс. тонн обожженных анодов при 
общем производстве на КЭЗ-1 и 
КЭЗ-2 до 530 тыс. тонн первичного 
алюминия в год. Начало строитель-
ства второй очереди электролизно-
го завода планируется на 2018 год. 
Выпуск и сбыт первой продукции 
намечен на 2021 год», – указыва-
ется в информации отраслевого 
ведомства. 

По сведениям министерства, 
ведущего индустриализацию, на 
сегодняшний день формируются 
технические характеристики про-
екта. Китайский партнер проекта 
в лице China Nonferrous Metal 
Industry’s Foreign Engineering and 
Construction Co., Ltd (NFC) по за-
просу ERG предоставила техниче-
ское предложение по вариантам 
реализации проекта. Ожидается, 
что утверждение ТЭО состоится 
в 2017 году. Проект определен 
как приоритетный для финан-
сирования китайским фондом 
«Шелковый путь», который может 
принять участие в основном ка-
питале, поясняют в профильном 
госоргане. 

Согласно данным www.abctv.kz,
Казахстанский электролизный 
завод (КЭЗ) в 2016 году произвел 
235 тыс. 566,25 тонны первично-
го алюминия, увеличив объемы 
производства на 6,3% в годовом 
исчислении. В 2017 году предпри-
ятие собирается увеличить выпуск 
продукции, более 90% которой 
поставляется на внешние рынки, 
на 6,8% – до 251 тыс. 644 тонны. 

Комментируя вопросы «Къ» по 
производству редкоземельных 
металлов, в комитете индустри-
ального развития и промышленной 
безопасности пояснили, что в 2018 
году планируется запуск ТОО SAT 
Nickel с объемом производства 
кобальто-никелевых руд в 1,9 млн 
тонн и Огневской горно-обогати-
тельной фабрики, где уровень вы-

пуска ильменитового концентрата 
достигнет 15 тысяч тонн. 

В проекте «Шалкия» госкомпа-
нии «Тау-Кен Самрук» в Кызылор-
динском регионе, по данным коми-
тета, за 2014–2016 годы пройдены 
горно-капитальные выработки 
длиной более 11 км на добычных 
горизонтах, за 3 месяца текущего 
года проведены подготовительные 
и капитальные выработки более 
750 м. Начало строительно-мон-
тажных работ горно-обогатитель-
ной фабрики планируется начать 
в ноябре 2017 года. Ее ввод в экс-
плуатацию вместе с хвостохрани-
лищем намечен на 3 или 4 квартал 
2019 года.

На титаномагнетитовом место-
рождении Масальское в Акмолин-
ской области планируется начать 
добычу до 15 млн тонн руды в год 
с последующей переработкой кон-
центрата на металлургическом за-
воде по выпуску высокомарочных 
сортов стали мощностью до 1,5 млн 
тонн в год с внедрением процесса 
прямого восстановления железа 
на производстве, рассказали в ми-
нистерстве. Согласно информации 

ведомства, совместно с компанией 
CNTIC из Китая на текущий момент 
завершены полупромышленные 
испытания, по итогам которых 
должны быть представлены техно-
логические гарантии и разработа-
ны технологические регламенты. В 
последующие два года планируется 
подготовка и подписание контрак-
та «под ключ», а также кредитного 
соглашения. Более того, в этот 
период будут проводиться инже-
нерные и геологические работы, 
разработка проектно-сметной до-
кументации горно-металлургиче-
ского комплекса, инфраструктуры. 
Кроме этого, проекту потребуется 
оформление земельных участков 
под инфраструктурные объекты и 
осуществить выплаты по потерям 
земель сельхозназначения. 

В комитете МИР уточняют, что 
по проекту Масальское ожидает-
ся внесение изменений в проект 
промышленной разработки место-
рождения, а также в условия кон-
тракта на недропользование. Так-
же компанией «Тау-Кен Самрук» 
готовится заявка в министерство 
для подписания инвестиционного 
контракта на получение госу-
дарственных преференций. Ввод 
горно-металлургического комби-
ната на руднике в эксплуатацию 
ожидается в 4 квартале 2021 года, 
прогнозируют в ведомстве.

ИНДУСТРИЯ
BRENT, USD/БАРРЕЛЬ ЗОЛОТО, USD/ТРОЙСКАЯ УНЦИЯ СЕРЕБРО, USD/ТРОЙСКАЯ УНЦИЯ МЕДЬ, USD/ТОННА НИКЕЛЬ, USD/ТОННА

На 6,3% Казахстан-

ский электролизный завод уве-

личил объемы производства 

первичного алюминия в 2016 

году, произведя более 235 тыс. 

тонн продукции 

Промышленность 

Производство

Проекты

Риски диверсификации Индустриализация 
обрастает 
проектами ГМКРост производительности труда приведет 

к сокращению рабочих мест

Обрабатывающая промышленность Казахстана растет благодаря 
индустриализации

Не в полную силу
Производственные мощ-
ности, на которые были за-
трачены сотни миллионов 
долларов, годами простаи-
вают недозагруженными 
из-за финансовых ограни-
чений железной дороги, 
обремененной долгами, и 
неразвитостью рынка ло-
комотивной тяги в стране. 
Российская железная дорога 
закрыта для казахстанских 
локомотивов, а экспорт 
ориентирован на менее 
объемные рынки СНГ. 

Нурлан РЫСКУЛОВ

Электровозосборочный завод 
«Электровоз құрастыру зауыты» 
(ЭКЗ) в прошлом году осуществил 
сборку 11 электрических локо-
мотивов, сообщила менеджер по 
коммуникациям компании Alstom 
в Казахстане Зауре Рахметова. «В 
2016 году было собрано 11 грузовых 
электровозов (KZ8A 0032-0042)», – 
написала она в электронном ответе 
на запрос «Къ».

Комментируя вопрос «Къ» о воз-
можности повышения спроса на 

магистральные грузовые электро-
возы от частных перевозчиков 
из-за возможной либерализации 
рынка услуг локомотивной тяги в 
Казахстане, представитель фран-
цузской компании сообщила, что 
об этом несколько рано говорить, 
но в Alstom открыты для любого за-
проса в отношении рынка электро-
возов с момента выхода на рынок. 
«КТЖ создает на рынке спрос и 
является нашим основным заказ-
чиком в Казахстане», – отметила 
Рахметова. 

Отвечая на вопрос о перспективе 
спроса у крупных корпораций в 
следующем году на маневровые 
электрические локомотивы в Казах-
стане, менеджер по коммуникациям 
Alstom также заверила, что сейчас в 
компании изучают потенциальный 
спрос на этот продукт в регионе и 
постараются воспользоваться воз-
можностью предложить подходящее 
решение. Стоит отметить, что неко-
торые горнодобывающие компании 
в Казахстане в течение последних 
лет приобретали для своих логисти-

ческих задач электровозы Новочер-
касского электровозостроительного 
завода, контролируемого россий-
ским Трансмашхолдингом (ТМХ). 
Российский завод также активно 
сотрудничал с Alstom, который вла-
деет акционерным пакетом в ТМХ. 

«Электровоз құрастыру зауыты» 
был официально открыт в конце 
2012 года, а более-менее значимые 
объемы производства нарастил не-
сколькими годами позднее. Первый 
грузовой магистральный электро-
воз KZ8A, собранный во Франции, 
был передан АО «Локомотив» для 
коммерческой эксплуатации в но-
ябре 2013 года. По данным www.
tengrinews.kz, на строительство ЭКЗ 
было затрачено более 18 млрд тенге, 
где 12 млрд тенге или свыше $66 млн 
выделил ЕАБР. При запуске проекта 
его акционерами выступили КТЖ 
(50%), французский Alstom (25%) 
и российский Трансмашхолдинг 
(ТМХ) (25%). В феврале 2016 года 
КТЖ оформил сделку по продаже 
25% доли в предприятии партнеру 
по проекту Alstom Transport. По 
данным www.forbes.kz, Alstom инве-
стировал в сборочное предприятие 
около 50 млн евро, а стоимость 
контракта с казахстанской железной 
дорогой составила 800 млн евро. 

Согласно информации «Эксперт-
Казахстан», во время запуска ЭКЗ 
ожидалось, что спрос отечествен-
ного рынка до 2021 года составит 

200 грузовых двухсекционных и 
95 пассажирских односекционных 
электровозов. Главным покупателем 
должно было выступить КТЖ в лице 
АО «Локомотив», стоимость всей 
сделки оценивалась в казахстанских 
СМИ в 1,3 млрд евро. Также в 2014 
году было объявлено о том, что элек-
тровозосборочный завод Астаны по-
ставит 50 грузовых электрических 
локомотивов на сумму примерно 
300 млн евро в Азербайджан. 

Проектная мощность завода «Элек-
тровоз құрастыру зауыты» составляет 
50 двухсекционных электровозов в 
год. В первые два года работы сбороч-
ного производства было выпущено 
24 электрических локомотива. По 
данным министерства по инвести-
циям и развитию, за 2013–2016 годы 
«Электровоз құрастыру зауыты» про-
извел 54 электровоза, в основном для 
нужд КТЖ. 

Учитывая сборочные возможности 
завода и его фактические объемы вы-
пуска продукции, можно сделать вы-
вод, что намеченные железной доро-
гой планы по закупу почти 300 элек-
трических локомотивов до 2020 года 
не реализуются. Очевидно, основной 
проблемой здесь стала излишняя за-
долженность КТЖ в начале 2010-х и 
прошедшие девальвации, которые 
повлияли на огромные валютные 
долги инфраструктурной компании. 
Скорее всего на выполнение закупа 
электровозов также оказывает влия-

ние бизнес-трансформация железно-
дорожного монополиста и выделение 
его активов. В свою очередь контроль 
над внутренним рынком локомотив-
ной тяги не позволяет частным ком-
паниям, операторам и перевозчикам 
создавать потенциальный спрос на 
локомотивы, собираемые в Казах-
стане. В то же время потенциал для 
экспорта казахстанских электровозов 
Alstom сохраняется. 

«Перспективы есть при выходе 
на страны СНГ, где такая же колея 
– 1520 мм. Согласно проведен-
ному заводом маркетинговому 
анализу, емкость рынка грузовых 
магистральных электровозов, по 
характеристикам схожих с KZ8A, 
на указанном пространстве до 2045 
года составляет более 1500 единиц. 
В 2017 году ТОО «ЭКЗ» в рамках 
договора на поставку грузовых 
электровозов переменного тока, 
заключенного между ЗАО «Азербай-
джанские железные дороги» и ком-
панией Alstom, планирует поставку 
одного электровоза AZ8A в Респу-
блику Азербайджан. Всего до 2019 
года планируется экспортировать 
40 электровозов AZ8A. Также ТОО 
«ЭКЗ» ведется активная работа, на-
целенная на экспорт электровозов в 
следующие приоритетные страны: 
Грузию, Узбекистан, Украину, Бе-
ларусь, Литву, Латвию», – сообщают 
в министерстве по инвестициям и 
развитию в ответ на запрос «Къ». 

Локомотивосборочные заводы сохраняют ориентацию на КТЖ
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В нашей стране частные 
театры – вещь относитель-
но новая и пока не вписы-
вающаяся в малый бизнес. 
Связано это с тем, что теат-
ральное искусство издавна 
считается некоммерческим, 
иначе говоря «искусством 
ради искусства», в отличие, 
к примеру, от цирка или 
кино. Однако частные теат-
ры появляются регулярно. 
Какие-то из них угасают в 
первые же месяцы, какие-то 
не просто выживают, но и 
становятся визитной кар-
точкой города. Рассмотреть 
театр в качестве бизнес-мо-
дели мы решили на приме-
ре «Любительского театра 
Ермашова», который не так 
давно отметил свою первую 
годовщину. 

Елена ШТРИТЕР

«ЛТЕ» («Любительский Театр 
Ермашова») – это на сегодняш-
ний день единственный проект в 
Алматы, который предоставляет 
непрофессиональным актерам воз-
можность проявить себя на сцене. 
Кроме того, относительно молодой 
театр может похвастаться разно-
образием спектаклей для самых 
разных возрастных категорий.

Но начнем с самого начала. 
Уважаемая когда-то профессия 

антрепренера – владельца част-
ного театра – ныне забыта, а на-
чинающие актеры, труппы и даже 
театральные студии действительно 
не приносят своим участникам за-
служенного дохода и остаются чем-
то на грани хобби и подработки для 
студентов. 

К слову, о чем бы ни начинался 
разговор с директорами частных (и 
не только) театров, сводится все к 
одному – денег катастрофически 
не хватает. И если государствен-
ные театры живут за счет дотаций 
из бюджета, то частные театры 
рассчитывают на спонсоров, по-

скольку денег от продажи билетов, 
мягко говоря, недостаточно. Тем 
более, если у театра нет своего 
помещения.

Тем не менее, мы все же решили 
рассмотреть театр с точки зрения 
бизнеса. При этом сразу хочу ого-
вориться, что в данном случае речь 
идет о фанатах своего дела, для 
которых прибыль – второстепенна. 
Как показывает практика, на своих 
местах актеры держатся до послед-
него, чаще всего покидая труппу 
после образования семьи, которую 
необходимо содержать. 

В этом плане наши собеседни-
ки – директор по учебной части 
театра «ЛТЕ» Серик Жиенбеков 
и финансовый директор Ляззат 
Егинбаева – мало отличаются от 
своих коллег. «Театр изначально 

создавался не как коммерческий 
проект, поскольку мы знали, что 
быстро он не окупится», – расска-
зывает Ляззат. И все же она не отри-
цает, что основатели театра через 
некоторое время рассчитывают и 
на коммерческий успех.

Однако в случае с театром это 
время растягивается на неопреде-
ленный период, поскольку прежде 
чем стать привлекательным объ-
ектом для спонсоров (на данный 
момент, несмотря на усилия, «ЛТЕ» 
находится вне сферы интересов 
крупных компаний и государства), 
театр должен завоевать зритель-
скую популярность и «сделать имя».

Если же говорить конкретно о 
«ЛТЕ», есть все предпосылки, что 
труппа сможет пережить это самое 
тяжелое для любого театра время 
становления благодаря достаточно 
необычному подходу к организа-
ции бизнеса.

Начнем, пожалуй, с того, что 
на сцене «Любительского театра 
Ермашова», как это уже понятно из 
названия, нет профессиональных 

актеров. «Многих пугает слово 
«любительский» в названии наше-
го театра. Однако «любительский» 
в нашем случае означает не само-
деятельность, а, скорее, «любовь». 
К театру, сцене, игре. В остальном 
же наши актеры проходят профес-
сиональную подготовку. Чтобы 
попасть на сцену, мало просто 
обучиться на курсах. Перед тем, 
как человек выйдет на сцену, он 
должен не только научиться азам 
актерского мастерства, но и по-
казать определенный результат на 
занятиях. Кому-то для этого доста-
точно двух-трех месяцев, а кому-то 
нужно гораздо больше времени», 
– рассказывает Ляззат Егинбаева. 

Кроме того, ставят спектакли 
профессиональные режиссеры из 
того же театра им Н. Сац. Для них 
это тоже возможность поставить 
именно тот спектакль, который хо-
чется, а не тот, который диктует ре-
пертуар государственного театра. 

По сути, основатель театра Игорь 
Ермашов объединил театральную 
школу и собственно театр, убив 

этим двух зайцев: с одной стороны, 
школа – еще один источник дохода, 
с другой – ученики могут вполне 
профессионально играть на сцене 
безо всяких гонораров. То есть 
зритель видит качественный спек-
такль, актеры получают приятный 
бонус к обучению в виде возмож-
ности самореализации и т. п.

Кстати, среди учеников школы 
театрального мастерства встреча-
ются люди разные: от студентов 
до банковских работников, от топ-
менеджеров до домохозяек. Многие 
из них не готовы оставить свою 
уже сложившуюся карьеру ради 
театра, но «ЛТЕ» этого и не требует 
– спектакли проходят в свободное 
от работы время.

В общем, и волки сыты, и овцы 
целы. Что касается зрителей, то, 
если раньше играли спектакли для 
двух-трех зрителей, то сейчас зал 
чаще всего заполнен как минимум 
наполовину. 

Еще один немаловажный аспект 
успешности – наличие своего поме-
щения. Это камень преткновения 
для многих частных театров. Дело 
в том, что зачастую именно аренда 
съедает все доходы от продажи 
билетов (а порой их бывает и не-
достаточно).

Как рассказал Серик Жиенбеков, 
два года назад Игорь Ермашов пре-
подавал актерское мастерство на 
студии «Казахфильм». Затем при 
этих курсах образовался театр, где 
ученики курсов ставили спектак-
ли. Но потом аренда помещения 
на «Казахфильме» закончилась, и 
труппе пришлось кочевать в поис-
ках нового. До тех пор, пока Игорь 
Ермашов не выкупил подвал в 
одной из столичных многоэтажек, 
где силами самих основателей (в 

буквальном смысле – сами краси-
ли, сами проводку тянули, сами 
ковролан стелили) был сделан 
ремонт. Кстати, ковролан и крес-
ла для зрительного зала удалось 
купить по минимальной цене в де-
монтируемом на тот момент кино-
театре «Алатау» (новые обошлись 
бы в сумму порядка 1 млн тенге).

Таким образом, в своем ны-
нешнем завершенном виде театр 
появился чуть более года назад – в 
январе 2016-го. 

Сумма вложений составила око-
ло $100 тыс., из которых $60 тыс. 
– покупка помещения, $40 тыс. 
– ремонт.

Что касается доходов, то на 
данный момент львиную их долю 
обеспечивает школа театрального 
мастерства. Стоимость обучения 
варьируется в зависимости от 
программы: полугодовой курс 
обойдется в 25 тыс. тенге в месяц, 
годичный – в 12 тыс. тенге в месяц. 
Посещают школу 5–8 учеников. 

Вторая часть доходной статьи – 
аренда зала. Театр «ЛТЕ» делится 
своей сценой с коллегами за 20–30 
тыс. тенге в час (к слову, цена по ны-
нешним временам не заоблачная).

И последняя статья доходов 
– продажа билетов, стоимость 
которых 2 или 4 тыс. тенге, в за-
висимости от места в зрительном 
зале. Сейчас она позволяет театру 
зарабатывать порядка 100 тыс. 
тенге в месяц и потихоньку растет.

Половина суммы от продажи би-
летов распределяется между режис-
серами и актерами в зависимости от 
количества спектаклей, в которых 
они задействованы. Назвать эти 
деньги зарплатой или гонораром, 
пожалуй, нельзя. Скорее, это не-
большой финансовый бонус. Вторая 
половина дохода от билетов идет на 
оплату коммунальных услуг и необ-
ходимый текущий ремонт. 

Путем недолгих вычислений 
становится понятно, что при дохо-
дах в среднем около $500 в месяц 
инвестиции в $100 тыс. окупятся 
нескоро. Однако открытие частно-
го театра может стать увлечением и 
работой всей жизни, не говоря уже 
о том, что со временем грамотно 
организованный частный театр 
все же сможет обеспечить своим 
актерам и владельцу достойное 
существование.

В последние годы тема 
финансовых технологий, 
или сокращенно финтеха, 
находится на пике попу-
лярности. Современные 
технологии активно про-
никают в разные сферы 
деятельности, и финансо-
вый сектор – не исключе-
ние: по оценкам экспертов, 
с 2010 по 2015 год объем 
венчурных инвестиций в 
финтех увеличился почти 
десятикратно и достиг
$20 млрд, а количество 
финтех-стартапов неуклон-
но растет. 

Ирина ТРОФИМОВА

Большинство историй создания 
успешных компаний в области 
финансовых технологий основа-
ны на зарубежном опыте, но, как 
известно, исключения бывают из 
любого правила. 

Казахстанская система элек-
тронных денег Wooppay, зародив-
шаяся несколько лет назад вдали 
от центров отечественного IT- и 
стартап-бизнеса, сегодня являет-
ся самым крупным и известным 
казахстанским проектом в своей 
области. Директор по развитию 
Wooppay и сооснователь компании 
Александр Дорошенко призна-
ется, что сама идея создания фин-
тех-проекта возникла совершенно 
случайно. 

«В нашу карагандинскую веб-
студию обратился знакомый, 
который хотел создать онлайн-
игру с элементами социальной 
сети, и мы взялись помочь ему в 
этом. Тогда же, в 2011 году, в Ал-
маты проходил конкурс стартапов 
BarCamp. Заказчик отказался по-
казывать идею игры на конферен-
ции, тогда мы вместе с техниче-
ским директором Wooppay Львом 
Крепких придумали концепцию 
«Mkz – Мобильный Казахстан» 
и отправились на BarCamp с 
ней», – рассказывает Александр 
Дорошенко. 

По словам руководителя компа-
нии, тогда, шесть лет назад, банки-
ры и менеджеры мобильных опера-
торов сочли идею фантастической, 
и на тот момент реализация проек-
та в сфере мобильной коммерции 
действительно вызывала труд-
ности. Но нашлись инвесторы, 
которые заинтересовались другим 

проектом Wooppay – электронным 
кошельком, его компания запусти-
ла в декабре 2012 года. 

Первичные ангельские инве-
стиции, вспоминает Александр 
Дорошенко, составили около $100 
тыс., а основной инвестор, в роли 
которого выступил не профильный 
фонд, но человек, поверивший в 
компетентность карагандинской 
команды и оценивший ее целеу-
стремленность, вложил несколько 
миллионов долларов. Разработчи-
кам стартапа не пришлось, как в 
классическом сценарии, обегать 
фонды в поисках инвестиций – сра-
ботал закон притяжения, и проект 
нашел своего инвестора. 

«На сегодняшний день решений 
в области финтеха не так много, и 
команда, которая самостоятельно 
разрабатывает проекты, привлека-
тельна для инвесторов. Мы создали 
прототип практически на коленке, 
и все же заинтересованные банки 
достучались до Wooppay, а мы, в 
свою очередь, выходили им на-
встречу, чтобы лучше понимать 
существующие в Казахстане фи-
нансовые реалии», – объясняет 
одну из причин успеха директор по 
развитию Wooppay.  

Первые шаги
И все же на начальном этапе 

авторам проекта пришлось стол-
кнуться если не с сопротивлением, 
то с непониманием. Именно в тот 
период казахстанский рынок актив-
но осваивали российские WebMoney, 
«Яндекс. Деньги», планировали 
запустить свои платежные системы 
некоторые отечественные банки, 
и у карагандинской команды, не 
имевшей за плечами опыта работы 
в банковской сфере, казалось, дей-
ствительно не было шансов. Долгое 
время к Wooppay снисходительно 
относились и внутри IT-тусовки, 
но энтузиасты из Караганды разра-
батывали бизнес-идеи и пытались 
воплотить их в реальность, набивая 
шишки и отказываясь от многих 
начинаний. 

Не прибавляла оптимизма и ситуа-
ция с юридическим регулированием 
сегмента электронных платежей. 
Первое казахстанское законодатель-
ство об электронных деньгах во мно-
гих отношениях было несовершен-
ным, но по мере накопления опыта 
пробелы удалось заполнить. Важную 
роль в этом, считает Александр До-
рошенко, сыграли интеграционные 
процессы в рамках ЕАЭС. 

«Интеграция между странами 
способствовала сближению зако-
нодательств, и новый закон РК о 
платежах и платежных системах, 
принятый в прошлом году, со-
держит много параллелей с рос-
сийским законом о национальной 
платежной системе. Подготовка 
единого экономического простран-
ства ведет к унификации законо-
дательств через использование 

лучших практик разных стран. В 
результате на сегодняшний день 
мы получили большой документ, 
в котором регулируется деятель-

ность всех участников рынка, в 
том числе компаний, работающих 
с электронными деньгами», – от-
мечает директор по развитию 
Wooppay. 

Периодически авторы проекта 
совместно с мобильными опера-
торами возвращались к вопросу 
мобильной коммерции, но возмож-
ность воплотить это решение на 
практике появилась лишь к концу 
2015 года, когда доходы операторов 
от услуг связи упали, и внедрение 
финтех-проектов стало рассматри-
ваться как один из инструментов 
получения прибыли.

Первый успех в этой области 
компании принес совместный про-
ект с Beeline Kazakhstan, запущен-
ный в начале 2016 года. Сначала 
заработал отдельный сайт операто-
ра, посредством которого пользо-
ватели могли оплачивать с баланса 
телефона счета за коммунальные 
услуги, интернет, покупать билеты 
в кино и косметику сетевых компа-
ний. Позже оплата со счета телефо-
на появилась на сайтах поставщи-
ков услуг. Спустя полгода интерес 
к мобильной коммерции проявило 
государство, и акиматы запустили 
проекты оплаты через sms проезда 
в автобусах, мест на парковках и 
пополнение электронных карт. 
Тогда же к проекту мобильной 
коммерции присоединился еще 
один оператор, «Кселл». Один из 
профильных проектов, запущен-
ных в прошлом году, позволяет вы-
водить средства с баланса телефона 
на банковскую карту. «Мы видим, 
что эта услуга востребована: люди 
довольно часто попадают в ситуа-
цию, когда надо срочно пополнить 
карту, а поблизости нет банкомата 
с функцией cash-in», – объясняет 
сооснователь Wooppay.

Мобильная коммерция доволь-
но быстро набрала популярность 
среди геймеров, агентов сетевых 
компаний и пользователей, ис-
пользующих деньги на балансе 
мобильного, чтобы оплатить теле-
коммуникационные услуги. За 
первые восемь месяцев 2016 года 
доля оплаты услуг телекоммуни-
каций с баланса мобильного теле-
фона выросла с 15,5% до 23,2%, 
оплаты игрового контента – с 7,9% 
до 11,7%.  

Мобильные перспективы
«Оценить объем казахстанского 

рынка мобильной коммерции пока 
очень сложно из-за низкого стар-
та, но очевидно, что существует 
колоссальный потенциал в виде 
офлайн-платежей, микроплатежей 
и переводов. Именно эти базовые 

тренды будут способствовать раз-
витию рынка. По сути, мобильная 
коммерция – это аналог карточек, 
наличных и банковских счетов, с 
той разницей, что в этом сегменте 
актуальны операции с незначи-
тельными суммами или в экстрен-
ных ситуациях. «В ближайшие годы 
у наших граждан едва ли войдет в 
привычку специально для соверше-
ния покупок или платежей держать 
на балансе мобильного по 20–30 
тыс. тенге. Но для тех случаев, 
когда человеку срочно нужно через 
терминал перевести небольшую 
сумму на карту или отправить 
небольшую сумму родственнику, 
мобильная коммерция – самый 
подходящий вариант», – считает 
Александр Дорошенко. 

За относительно небольшой 
период карагандинский стартап 
трансформировался в финтех-
компанию, в портфеле которой 
есть разные продукты, ориенти-
рованные как на индивидуальных 
пользователей, так и на компании, 
работающие в сегменте МСБ. И если 
в сегменте электронных кошельков 
конкуренция высока, то в качестве 
платформы, аккумулировавшей 
несколько сервисов, соперников у 
Wooppay практически нет. «Боль-
шие разветвленные платформы есть 
у «Казпочты» и Qazkom, но мы более 
гибкие: можем сделать техноло-
гическое сопровождение на заказ, 
подстроить его под потребности 
клиента, а этого не делает никто», – 
комментирует г-н Дорошенко.   

Свою основную задачу авторы 
успешного проекта видят в соз-
дании особой финансовой среды, 
интегрированной с банками и 
международными кассовыми си-
стемами, среды, к которой могут 
подключаться казахстанские и 
иностранные партнеры, физиче-
ские лица и компании. Готов ли 
рынок к тому, чтобы принять и 
построить эту среду? По мнению 
Александра Дорошенко, рынок, 
особенно в случае, когда речь 
идет о технологичных продук-
тах, всегда готов принять новое. 
Можно вспомнить, как пошли «в 
народ» платежные терминалы – 
устройства, назначение которых 
на первых порах для многих было 
загадкой, как набирали популяр-
ность купонные сервисы. «Когда 
люди понимают, что проект может 
принести выгоду, он начинает 
работать. Исходя из этого, можно 
прогнозировать, что у мобильной 
коммерции хороший потенциал. 
Рынок не следует в русле запросов 
пользователей, а подтягивает их 
до своих предложений», – считает 
Александр Дорошенко.

СВОЙ БИЗНЕС

Технологии 

Эксперимент 

С 15,5% до 

23,2% выросла 

доля оплаты услуг теле-

коммуникаций с баланса 

мобильного телефона за 

первые восемь месяцев 

2016 года, оплаты игрового 

контента – с 7,9% до 11,7%

Театр изначально созда-
вался не как коммерче-
ский проект, поскольку мы 
знали, что быстро он не 
окупится

Основатель театра Игорь 
Ермашов объединил те-
атральную школу и соб-
ственно театр, убив этим 
двух зайцев: с одной сто-
роны, школа – еще один 
источник дохода, с другой 
– ученики могут вполне 
профессионально играть 
на сцене безо всяких го-

От стартапа – к финтеху

Первичные ангельские инвестиции составили около $100 тыс., 
основной инвестор вложил несколько миллионов долларов

Бизнес для энтузиастов
Способен ли театр в Казахстане быть доходным бизнесом?

Среди учеников школы театрального мастерства встречаются люди разные: от студентов до банковских работников
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КУЛЬТУРА И СТИЛЬ

На казахстанские экраны 
вышел основанный на 
реальных событиях фильм 
«Время первых», посвящен-
ный советскому космонавту 
Алексею Леонову – первому 
человеку в открытом кос-
мосе. Создатели картины 
– продюсер Тимур Бекмам-
бетов и режиссер Дмитрий 
Киселев – встретились с 
казахстанскими журнали-
стами и рассказали о том, 
как снималось это кино.

Елена ШТРИТЕР

– Тимур Нуруахитович, гово-
рят, что фильм был снят не с 
первой попытки – вы к нему воз-
вращались несколько раз. С чем 
это связано? 

Тимур Бекмамбетов: Да, фильм 
был сделан с третьей попытки. 
Начинал его готовить наш с вами 
земляк Сергей Бодров-старший, но 
у него изменились планы. Потом 
был режиссер Юрий Быков. Он 
даже снял несколько сцен, но мы 
остановились, потому что у нас не 
получалось так, как мы хотели бы. 
И, наконец, фильмом согласился 
заняться Дима Киселев, который 
до этого был занят другими про-
ектами. И у нас все пошло. 

Знаете, у этого фильма для нас 
есть один зритель. Для него мы его 
снимали в первую очередь. Грубо 
говоря, широкая публика никогда 
бы не увидела эту картину, если бы 
ее герой – Алексей Леонов – сказал, 
что ему она не понравилась. И эта 
степень ответственности вынужда-
ла нас относиться к съемкам очень 
требовательно и добиваться того, 
что вы сейчас увидели на экране.

– Алексей Леонов как-то вос-
пользовался своим правом вето?

Тимур Бекмамбетов: Он пре-
подал нам уникальный урок. В 
фильме Королеву становится пло-
хо. Дима просто гениально снял 
сцену, где он падает на пол. Кадр, 
глядя на который, у самого серд-
це болеть начинало. Настолько 
это было эмоционально. Так вот, 
Леонов был против него. Мы на-
чали его убеждать, ведь это очень 
эмоционально. Однако Алексей 
Архипович стоял на своем. Когда 
мы попросили объяснить, почему, 
он сказал, что Королев упасть на 
глазах у зрителей не может. 

Поразмыслив, мы поняли. На 
самом деле, мы снимаем именно 
так, потому что боимся: если герой 
не упадет, в его искренность никто 
не поверит. Мы выросли в стране, 
где героизмом спекулировали и 
он был наигранным, потом геро-
изм вообще пропал и быть героем 
стало просто неприлично… Короче 
говоря, последние 20–30 лет у нас 
на экране героизм не получался. 
А Леонов нам дал очень важную 
формулу: герои не могут падать. В 
прямом и переносном смысле.

И он прав. Ну вот, например, 
представьте, что вы смотрите 
фильм «Миссия невыполнима». 
Том Круз бежит спасать человече-
ство. Вдруг ему становится плохо. 
Он останавливается, подходит к 
стеночке, оседает по ней, достает 
таблетки... На этом бы фильм за-
кончился, потому что героя боль-
ше нет. Так вот, есть фильмы про 
людей, есть фильмы про героев. В 
фильмах про героев герои падать 

на глазах у зрителя не могут. За 
кадром – да. В принципе, все по-
няли, что произошло. Но в кадре 
это недопустимо. 

– «Время первых» –  первый 
ваш фильм, который был дубли-
рован на казахский язык. Это 
была ваша инициатива?

Тимур Бекмамбетов: То, что 
фильм вышел сразу на двух языках 
– казахском и русском – для меня 
очень важно. Я бы даже сказал сим-
волично. Потому что я сам родился 
в Казахстане и прожил здесь до 17 
лет. В то время в кинотеатрах не 
было фильмов на казахском языке. 
Да и вообще вопросу языка уделя-
лось мало внимания. В результате 
я вырос таким неправильным чело-
веком, очень плохо говорящим на 
родном языке. Поэтому для меня 
было очень важно, чтобы фильм, 
в который мы вложили столько 
сил, зрители смогли увидеть и на 
казахском языке. 

– Какой бюджет был у фильма?
Тимур Бекмамбетов: Около 

$10 млн.
– На какие средства снималась 

картина?
Т и м у р  Б е к м а м б е т о в :  В о -

первых, нас поддержал россий-
ский Фонд кино. Часть средств мы 
получили от него. Часть средств 
– спасибо вам, что вы любите 
фильм «Ёлки» и каждый год на 
него ходите. На доходы от этого 
фильма мы можем снимать наши 
более амбициозные и сложные про-
екты. Третьим стал «Альфа-Банк», 
для которого я снимал рекламные 
ролики еще в 90-е годы. Когда у 
нас возникла тяжелая финансовая 
ситуация, мы обратились к ним и 
получили помощь, благодаря ко-
торой удалось завершить фильм. 
Кроме того, там есть заемные сред-
ства – их надо будет вернуть после 
того, как фильм выйдет в прокат. 

– Как вы подошли к выбору 
актеров на главные роли?

Дмитрий Киселев: Когда я при-
шел на проект, главные роли уже 
были распределены. И я не стал 
никого менять. Что касается Жени и 
Кости, тот тут вопросов совершенно 
не было, к тому же они удивитель-
ным образом оказались очень по-
хожи на своих героев. Что касается 
Владимира Ильина, то портретного 
сходства с Сергеем Королевым у 
него нет, но это артист того уровня, 
который может воплотить своего ге-
роя. Знаете, фильм смотрели люди 
из Роскосмоса, в том числе те, кто 
лично знал Королева, и если до про-
смотра фильма выбор Ильина на его 
роль вызывал у них недоумение, то 
после просмотра их мнение переме-
нилось. Образ Королева получился 
именно таким, как надо. Талант 
Владимира сделал свое дело. 

Тимур Бекмамбетов: Что каса-
ется Евгения Миронова, то тут вы-
бора не было, потому что именно 
он пришел ко мне с идеей этого 
фильма. И весь проект начался 
именно с его желания сыграть 
роль Алексея Леонова. Константин 
Хабенский – это актер, которому 
я очень доверяю, кроме того, он 
очень похож на Беляева и внешне, 
и характером. И в этом проекте 
именно Костя лучше всего под-
ходит Жене в качестве партнера, 
потому что они очень разные. 

– Ваша картина основана на 
реальных событиях. Как писался 
сценарий? Были какие-то слож-
ности?

Тимур Бекмамбетов: Со сценари-
ем сложилась просто уникальная 
ситуация. У меня такого в жизни 
никогда не было. И можно только 
позавидовать тем, у кого такие 
ситуации случаются. Дело в том, 
что впервые в жизни мне при-
шлось делать фильм, основанный 
на истории, лично рассказанной 
героем. Это первое. И второе, ког-
да эта история на протяжении 52 
лет являлась тайной, о которой 
по разным причинам нельзя было 
говорить. Это тоже интересное. И 
третье – поскольку Алексей Архи-
пович рассказывает эту историю 
своим близким, друзьям уже 52 года, 
то она уже отшлифована временем. 
Это как казахский народный эпос. 
Он же устный, а потому качество 
рассказа очень высокое, потому что 
после каждого пересказа все лишнее 
отпадает и остается только самое 
главное. Так и эта история. Леонов 
ее отшлифовал. Мы записали его 
рассказ на диктофон, и у нас получи-
лось то, что в кино называется трип-

мент – история для фильма. Дальше 
была долгая работа, ведь сценарий 
пишется до съемок, в процессе съе-
мок, да и после съемок. Подробнее, 
пожалуй, Дима расскажет.

Дмитрий Киселев: Вы, наверное, 
видели большое количество сцена-
ристов в титрах – каждый из них 
что-то привнес. Материал оказался 
очень тяжелым в том плане, что ве-
лика ответственность перед живым 
героем. Как сценарий вообще пи-
шется? Сценаристы или драматурги 
придумывают ситуацию, в которой 
оказываются герои, и начинают 
танцевать вокруг них. Здесь же 
ничего выдумывать не позволялось. 
Надо было просто взять девятичасо-
вое интервью с Леоновым, взять его 
биографию и на основе этих фактов 
собрать историю. 

При этом, естественно, в фильме 
показана небольшая часть того, 
что он нам рассказал. Есть еще 
много дополнительных сюжетов и 
историй, связанных с этим полетом 
и его подготовкой, с тем, как он по-
пал в первый отряд. Нам пришлось 
отсекать какие-то вещи, и это был 
болезненный процесс. В частности, 
историю знакомства с Гагариным и 
Терешковой, как проходили первые 
полеты. Большая история у нас 
была про то, что Алексей Архипо-
вич не подходил по росту – он был 
на 3 см выше, чем нужно. Казалось 
бы – формальность, но при этом его 
могли вообще не пустить в космос. 
И он дождался того момента, когда 
эти 3 см оказались не принципи-
альны, и полетел. И таких нюансов 
было очень много. 

– При написании сценария вы 
основывались только на рассказе 
Алексея Архиповича?

Дмитрий Киселев: Плюс я от-
слушал более 70 часов архивных 
записей во время и после полета. 
Оттуда я взял очень большое коли-
чество мелких деталей. Я старался 
ничего не выдумывать. 

– То есть история абсолютно 
достоверна?

Дмитрий Киселев:  Не буду 
лукавить, в картине есть момен-
ты, которые немного усилены, 
чтобы добавить кино жанровости. 
Все-таки я изначально снимал не 
документальное кино. «Время пер-
вых» – это художественный фильм, 
рассчитанный на массового зрите-
ля. А это значит, что кино должно 
быть эмоциональным. Но я могу 
с уверенностью сказать, что даже 
если эти элементы не совсем точно 
соответствуют истине, они не ушли 
от нее далеко. 

– Какие конкретно моменты вы 
изменили?

Дмитрий Киселев: Это начало 
фильма с экстремальной посад-
кой самолета МИГ-15, ситуация 
с избытком кислорода в корабле, 
когда они потеряли сознание и 
только чудом отключили нужный 
кабель. В ситуации с самолетом 
Леонов посадил его не на летное 
поле, а прямо в ржаное поле. Пере-
избыток кислорода тоже был. И 
Леонов действительно отключил 
датчик. Только там был не кабель, 
а тумблер. И так как он почти спал 
в этот момент, он сам не понял, как 
это все произошло. 

Что касается тайги, то после при-
земления они там в действитель-
ности провели трое суток. И хотя 
нашли капсулу на шестой час после 
приземления, достать космонавтов 
из леса было очень сложно. Мы же 
сделали девять часов – хотелось вас 
немножечко побольше подержать 
в напряжении. На самом деле, 
еще раз повторюсь, космонавтов 
нашли на шестой час, вертолет 
скинул веревочную лестницу, на 
что Леонов покрутил пальцем у 
виска: «Как мы после суток полета 
по ней полезем!». А вокруг тайга 
и шестиметровый слой снега, и 
вертолет просто не мог призем-
литься. Поэтому они приземлились 
в трех километрах от спускаемого 
аппарата, сделали там аэродром из 
поваленных деревьев, и это заняло 
у спасателей двое суток. Правда, 
улетая, с вертолета космонавтам 
сбросили бутылку коньяка, которая 
разбилась об капсулу, и теплые 
вещи, которые повисли на дере-
вьях. В общем, то, как их доставали, 
– это отдельная большая история. 

– Планируете ли вы снимать 
продолжение?

Дмитрий Киселев: Это зависит 
от зрителя. Если к фильму будет 
интерес, то мы продолжим.

Звезды всегда притягива-
ли взгляд человека. Ма-
нили преодолеть земное 
притяжение и прикоснуть-
ся к тайнам Вселенной. 
Первый шаг в этом на-
правлении человечество 
сделало в 60-е годы прош-
лого столетия. И пусть 
звезды тогда (впрочем, 
как и сейчас) не стали 
ближе, но главное ведь 
найти в себе силы сделать 
этот самый первый шаг. 
Об этом фильм продюсера 
Тимура Бекмамбетова и 
режиссера Дмитрия Кисе-
лева «Время первых».

Елена ШТРИТЕР

60-годы. Первым человеком в 
космосе стал Юрий Гагарин. Аме-
риканская сторона практически 
готова осуществить первый выход 
человека в открытый космос. А 
значит, советская сторона ускорит 
свою программу и перенесет полет 
с 1967 на 1965 год. И не важно, что 
за две недели до старта взорвался 
тестовый корабль и времени на вы-
явление причин нет. Пусть риски 
огромны, но «мы не можем усту-
пить лидерство». А люди… Солдаты 
на то и солдаты, чтобы умирать за 
Родину. Работа у них такая…

Впрочем, я думаю, эту историю 
и так знают (или же хотя бы слы-
шали) все. 

В основу фильма легли реальные 
события – первый выход человека 
в открытый космос, который со-
вершил Алексей Леонов с корабля 
«Восход-2» 18 мая 1965 года. При-
чем работа над сценарием началась 
с большого интервью Алексея Ар-
хиповича. В течение шести часов 
он рассказывал о своей жизни, 
об отношениях с напарником 
Беляевым, об их полете в космос. 
Более того, как признался продю-
сер фильма Тимур Бекмамбетов, 
фильм снимался в первую очередь 
для одного-единственного зрите-

ля – Алексея Леонова, и именно 
у него было право вето на те или 
иные кадры. 

Помимо самого космонавта 
консультантами картины стали 
специалисты Центра подготовки 
космонавтов в Звездном городке, 
РКК «Энергия», где создавался 
корабль «Восход-2», а также НПП 
«Звезда», занимающегося произ-
водством оборудования и скафан-
дров для космических полетов. Еще 
одним немаловажным источником 
информации послужили записи 
переговоров ЦУПа и космонавтов 
во время того полета.

В производство фильм был за-
пущен в марте 2015 года. В мо-
сковских кинопавильонах были 
собраны два полноразмерных 
макета «Восхода-2», оснащенных 
техническими атрибутами в пол-
ном соответствии с историческими 
реалиями для съемок как снаружи, 
так и внутри корабля. Правда, как 
признался режиссер Дмитрий 
Киселев, консультанты с охотой 
делились лишь внешним видом 
аппаратуры. Ее, так сказать, начин-
ка так и осталась тайной за семью 
печатями. Впрочем, для фильма это 
и не важно.

Важно другое. Откровенно го-
воря, отправляясь на показ, я 
опасалась излишнего пафоса 
и патриотизма, однако фильм 
оказался не про это. Эта картина 
не про войну супердержав (как 
сказал один из героев, она, пусть 
и холодная, но война), не про то, 
как СССР и США мерялись… кос-
мическими программами, а про 
людей. Не супергероев с непро-
биваемыми головами, а обычных 
людей, которые творили историю 
освоения космоса, которые, порой 
ценой жизни, прокладывали путь 
будущим космонавтам. Про людей, 
которые жили мечтой, любили 
(любили свою семью и свою роди-
ну), боялись, совершали ошибки, 
но продолжали идти вперед и 
творили историю. В общем, про 
людей, достойных уважения даже 
через века. Потому что у них было 
мужество сделать первый шаг. 

А еще я, к счастью, не увидела во 
«Времени первых» тоски по почив-
шему Советскому Союзу (многие 

заочно обвинили создателей кар-
тины в том, что основная ее мысль 
– «Какую страну… потеряли»). Нет 
тут этого. История первого выхода 
человека в открытый космос – это 
про то, что порой жизнь бывает 
круче любого триллера.

К слову, не так давно в прокат 
вышла американская версия собы-
тий космической гонки «Скрытые 
фигуры» Теда Мелфи. Так вот, эти 
фильмы не столько конкурируют 
между собой, сколько дополняют 
друг друга, выводя это соревнова-
ние немного на другой уровень. 
По сути это была гонка не только 
между государствами, но и между 
учеными. Азарт, адреналин, жела-
ние быть первыми.

Да, а еще после просмотра этих 
картин становится понятным, по-
чему именно советские космонав-
ты стали первыми: американцы 
слишком долго все просчитывали. 
И там, где американский астронавт 
сказал: «Я не полечу без расчета 
Катрин», советские парни в ответ 
на предложение годик подождать 
и все хорошенько перепроверить 
ответили, что они именно сейчас 
на пике формы, а что там будет 
через год – неизвестно… 

Так что, если вы еще не видели 
«Скрытые фигуры», то посмотреть 
их до или после «Времени первых» 
будет не лишним. 

Если же остановиться только 
на фильме Дмитрия Киселева, то 
это качественное жанровое кино, 
предназначенное для массового 
зрителя. С совершенно четкой и 
линейной реконструкцией извест-
ных всем событий, с усилением 
напряженных моментов в угоду 
драматизации и зрелищности. С от-
личной картинкой, потрясающим 
саундтреком, хорошим сценарием 
и великолепными актерами в глав-
ных ролях (я думаю, отдельно оста-
навливаться на том, что Евгений 
Миронов, Константин Хабенский 
и Владимир Ильин превосходно 
справились со своими ролями, 
смысла нет). А главное, фильм 
цепляет – несмотря на то, что ты 
знаешь, все закончится хорошо, и 
все останутся живы, каждый миг 
переживаешь эту историю вместе 
с ее героями.

Кино

Мнение

Если звезды 
примут нас…

Тимур Бекмамбетов: 
«У этого фильма для нас 
есть один зритель»
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