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Образовательные 
вклады

Качественное высшее образова-
ние —  условие будущей успешной 
жизни ребенка, которое могут 
обеспечить родители. Каждый 
родитель планирует будущее сво-
его чада, используя все доступные 
ресурсы, но не всегда таковые 
могут быть в наличии здесь и сей-
час. Kursiv Research рассмотрел 
образовательный вклад, разра-
ботанный в рамках программы 
государственной образовательной 
накопительной системы, и сравнил 
условия банков второго уровня, 
предоставляющих данный продукт.
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Частная медицина 
желает роста

Частная медицина в Казахстане 
развивается неравномерно. На 
сегодняшний день негосударствен-
ные медицинские организации 
широко представлены в городах 
Астана и Алматы, тогда как в остав-
шихся регионах преобладают 
государственные клиники. Однако 
эксперты отмечают большой по-
тенциал роста и развития частных 
клиник и в других городах респу-
блики.
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Минимум слов —  
максимум вопросов

Около двух недель назад в СМИ 
появилась информация о плани-
руемом повышении заработной 
платы депутатов парламента РК на 
30–50% в зависимости от стажа ра-
боты и принадлежности к тому или 
иному парламентскому комитету. 
Эта новость вызвала шквал кри-
тики и негативных комментариев 
в социальных сетях и СМИ. Однако 
мало кто знает, какие на самом 
деле вознаграждения у депутатов 
парламента.
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Электроэнергия 
дешевеет

Минимальная цена на электри-
чество на площадке централизо-
ванных спот-торгов в режиме «за 
день вперед» АО «Казахстанский 
оператор рынка электрической 
энергии и мощности» (КОРЭМ) 
уменьшилась на 14,3% за 2016 год, 
говорится в предварительном 
годовом отчете компании, опу-
бликованном на ее веб-сайте. Как 
известно, эта дочерняя органи-
зация АО ФНБ «Самрук-Казына» 
обеспечивает функционирование 
централизованных торгов электро-
энергией в Казахстане.
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Все ли устраивает 
молодежь?

Согласно национальному докла-
ду о молодежи Казахстана, боль-
шинство населения в возрасте от 
14 до 29 лет удовлетворены своей 
жизнью, а их протестный потенци-
ал не представляет угрозы дестаби-
лизации нынешней политической 
системы. Эксперты считают, что 
для удовлетворения потребностей 
молодых людей нужно обеспечи-
вать их качественным образовани-
ем и рабочими местами.
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Мы в город 
Изумрудный пойдем 
дорогой трудной

Режиссер Владимир Торопчин, 
знакомый зрителю по мультфиль-
мам «Илья Муромец и Соловей 
Разбойник» и двум частям «Ивана 
Царевича и Серого Волка» снял 
новую анимационную картину 
«Урфин Джюс и его деревянные 
солдаты». Для «Мельницы» это был 
первый опыт в трехмерной анима-
ции. И, надо сказать, он получился 
вполне удачным. А вот сценарий 
вызвал несколько вопросов.
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Реальна ли угроза ядерной войны в мире?

Казахстанские политологи сходятся во мнении, что к ядерной войне данный конфликт не приведет

Президент Дональд Трамп 
предупредил граждан США 
о реальной угрозе ядерной 
войны с КНДР. Однако он 
выразил надежду на мирное 
урегулирование ситуации 
на Корейском полуострове. 
Существует ли реальная 
угроза ядерной войны меж-
ду США и Кореей? Какую 
позицию при этом займет 
Казахстан? И что будет, 
если угроза войны станет 
реальностью? На эти и дру-
гие вопросы попытались 
ответить казахстанские 
эксперты.

Олеся БАССАРОВА

В марте 2017 года Пхеньян про-
вел испытания нового ракетного 
двигателя повышенной мощности. 
Двигатель такого класса может 
быть применен на межконтинен-
тальных баллистических ракетах, 
способных достичь территории 
США. Ядерное оружие у КНДР уже 
есть: в сентябре состоялось пятое 
по счету испытание атомной бом-
бы, на этот раз мощность снаряда 
составила 10 килотонн в тротило-
вом эквиваленте. Для сравнения: 
мощность бомбы, сброшенной ВВС 
США на Хиросиму, составляла от 13 
до 18 килотонн.

Естественно, США тут же от-
реагировали на эти действия. До-
нальд Трамп продемонстрировал 
свою готовность к резким шагам, 
нанеся ракетный удар по авиа-
базе Шайрат в Сирии 7 апреля, 
а также применив сверхмощную 
неядерную бомбу на территории 
Афганистана.

Это далеко не первое обострение 
ситуации на Корейском полуостро-
ве. Участники противостояния 
регулярно грозили друг другу при-
менением силы, но до реальной 
войны дело все-таки не доходило.

«У США есть надежда на то, что 
лидер КНДР Ким Чен Ын так же, 
как и Белый дом, хочет мира, а не 
войны», —  заявил американский 
президент Дональд Трамп в интер-
вью телеканалу TMJ4-TV 19 апреля. 
Он подчеркнул, что опасность 

ядерного конфликта сохраняется, 
так как Северная Корея ведет себя 
непредсказуемо.

Также президент США отметил, 
что проблемой КНДР стоило за-
няться его предшественникам. 
Но они откладывали ее решение. 
Вместо этого с Пхеньяном были за-
ключены договоренности, крайне 
невыгодные для Вашингтона.

И теперь Трамп посетовал, 
что оказался в положении, когда 
у КНДР есть ядерное оружие.

«Надеюсь, что он (лидер КНДР 
Ким Чен Ын, — «Къ») хочет мира, 
мы хотим мира. В конечном счете, 
все будет зависеть от этого, но нам 
надо подождать и понаблюдать за 
происходящим», —  резюмировал 
Трамп.

Ранее вице-президент США 
Майк Пенс заявил, что Вашингтон 
рассчитывает на серьезное отноше-
ние Пхеньяна к мнению мирового 
сообщества. По его словам, КНДР 
должна забыть о своих ядерных 

амбициях. Однако вместо этого Се-
верная Корея продолжает грозить 
новыми ядерными испытаниями.

Что будет, если…
Эскалация конфликта между 

США и КНДР не исключает сцена-
рия, при котором учебные маневры 
могут перерасти в реальные боевые 
действия.

В первую очередь, как полагают 
аналитики, удар будет нанесен по 
Японии и Южной Корее. Ракеты 
средней дальности, которыми 
уже располагает Пхеньян, смогут 
«достать» соседние государства 
в случае военного конфликта.

США уже приступили к укре-
плению обороны собственных 
объектов в Японии. Сообщается 
о развертывании американскими 
военными наземных установок 
ПРО Patriot PAC-3 в районе базы 
Корпуса морской пехоты США 
«Футэмма» в префектуре Окинава, 
а также на авиабазе Кадена.

Японский телеканал NHK сооб-
щил, что на этой авиабазе США раз-
местили самолет атмосферного на-
блюдения WC-135. Предполагается, 
что он будет вести наблюдения 
для обнаружения радиоактивного 
загрязнения в атмосфере после 
ядерного взрыва.

Однако эти ПРО не смогут по-
крыть всю территорию Страны 
восходящего солнца, считают 
эксперты.

Серьезные опасения испытыва-
ют и в Южной Корее. Там хорошо 
помнят войну 1950 года, которая 
дорого обошлась южанам. Ми-
нистерство обороны Республики 
Корея призвало население не под-
даваться на распространяемые 
в соцсетях панические слухи о ско-
ром ударе США по КНДР.

Возможная война с КНДР не 
будет «легкой прогулкой» и обер-
нется поистине разрушительными 
последствиями для всех участ-
ников возможного конфликта. 

В 1994 году Белый дом рассма-
тривал силовой сценарий по от-
ношению к северокорейскому 
режиму. По примерным подсчетам, 
такая война обошлась бы США 
в $100 млрд и привела бы к гибели 
100 тысяч американских воен-
нослужащих. Эти расчёты были 
представлены Биллу Клинтону, 
занимавшему в тот период пост 
президента США, председателем 
Объединенного комитета началь-
ников штабов ВС США генералом 
Джоном Шаликашвили и коман-
дующим войсками США в Южной 
Корее генералом Гэри Лаком. 
Южнокорейская армия понесла бы 
ещё более значительные потери —  
около полумиллиона погибших 
и раненых солдат и офицеров, 
а также экономический ущерб 
в $1 трлн. В итоге американская 
администрация отказалась от во-
енной операции против КНДР.

Десять лет без урожая
ГЧП

В Алматы на прошлой 
неделе прошла встреча 
представителей Казахстан-
ского центра государствен-
но-частного партнерства 
Министерства националь-
ной экономики РК и ме-
дицинских операторов из 
Южной Кореи. Цель встре-
чи —  донести до корейских 
компаний информацию об 
инициативах казахстанско-
го правительства в сфере 
передачи объектов здраво-
охранения в доверительное 
управление частным парт-
нерам, в том числе и из-за 
границы.

Вячеслав ЩЕКУНСКИХ

По словам заместителя председа-
теля правления АО «Казахстанский 
центр ГЧП» Галымбека Мамраева, 
схема передачи в доверительное 
управление отрабатывается не-
давно: «У нас не шла концессия, 
в 2006 году закон приняли, и «де-
сять лет без урожая». Тогда мы 
приняли закон о ГЧП. Как только 
мы это сделали —  на сегодня 43 

контракта. Из них 16 —  только 
в первые четыре месяца этого 
года».

Отметим, что Закон Республи-
ки Казахстан «О концессии» вы-
шел еще в 1991 году и не дал, по 
признанию многих экспертов, 
ожидаемых результатов. Закон 
«О государственно-частном парт-
нерстве» опубликован в октябре 
2015 года. Как отмечал во мно-
гих публикациях юрист GRATA 
International Шаймерден Чика-
наев, на практике заключение 
договора имущественного найма 
государственного имущества и до-
говора доверительного управления 

государственным имуществом, 
отвечающего всем установленным 
Законом о концессиях принципам 
ГЧП, было невозможно.

На круглом столе Галымбек 
Мамраев пояснил принцип, по ко-
торому в идеале должна работать 
схема: «Можно было бы двигаться 
по привычному пути: пилотный 
проект, выделение средств. Но 
это не очень устойчивый путь раз-
вития, когда все зависит только от 
бюджетных средств. Поэтому наша 
основная цель в доверительном 
управлении —  получить опыт, и за 
этот опыт мы бы платили. Но соиз-
меримо. И я думаю, проектов будет 

много. Где-то будут отечественные 
компании, где-то иностранные. 
Самое главное, чтобы основа соз-
далась. И здесь, конечно, придется 
себя немного поломать, отказаться 
от привычных взглядов на вещи, 
как осуществляется управление 
госимуществом».

Дело в том, что на данный мо-
мент по республике в довери-
тельное управление планируется 
передать 47 объектов, треть из них 
находится в Алматы. При этом все 
объекты передаются в управление 
по процедурам и схемам, прописан-
ным в законе РК о госимуществе, 
хотя в стране действуют механиз-

мы по доверительному управле-
нию в рамках ГЧП. Представители 
управления здравоохранения Ал-
маты отметили, что доверительное 
управление в рамках ГЧП имеет 
ряд преимуществ по сравнению 
с распространенной практикой 
доверительного управления на 
основании закона о госимуществе.

Так, главный внештатный спе-
циалист управления здравоохра-
нения Алматы Расул Дуйсенов 
отметил: «На основании статьи 75 
закона о госимуществе приоб-
ретателем по договорам довери-
тельного управления является 
государство. И частный инвестор 
может иметь только вознаграж-
дение за управление. Реализация 
доверительного управления через 
ГЧП представляет возможность 
предусмотреть вознаграждение 
для частного инвестора и источ-
ники поступления».

Как говорит Расул Дуйсенов, 
договор доверительного управле-
ния, заключенный в рамках ГЧП, 
позволяет регулировать гораздо 
больше аспектов, таких как аудит 
деятельности, гарантии сохране-
ния вложенных средств, и вводит 
ответственность доверительного 
управляющего за исполнение ус-
ловий договора, предусматривает 
урегулирование вопроса о мед-
персонале.

После многолетних неудач с концессиями опыт с доверительным управлением можно считать успешным
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Порядка 2,4   млн 

баррелей в сутки по прогнозам 

Fitch может составить добыча 

нефти в Казахстане к 2025 

году. В основном благодаря 

развитию проектов Кашаган 

и Тенгизшевройл, при этом 

добыча на других проектах по-

степенно будет снижаться

Десять лет без урожая

9 >>

Взгляд со стороны

Объем инвестиций в Кашаган, сложившийся на конец 2016 года, сделал его самым дорогим проектом в мире

Корейские эксперты при этом 
отмечают, что в Корее под дове-
рительным управлением подраз-
умевают обычно предоставление 
услуг, а не инвестиций. Если речь 
идет о строительстве больницы, 
то понятно, что инвесторы долж-
ны вкладывать деньги. А если это 
доверительное управление, то 
партнеры предоставляют услуги по 
передовой медицине. Поэтому, по-
лагают южнокорейские партнеры, 
надо в законе точно определить, 
что в рамках ГЧП есть большая раз-
ница в понимании доверительного 
управления у Кореи и Казахстана. 
Так, на важный вопрос —  можно 
ли управлять больницей без вло-
жения инвестиций? —  Галымбек 
Мамраев предположил, что договор 
можно составлять таким образом, 
чтобы напрямую не обязывать 
доверительного управляющего 
делать инвестиции, не указывать 
их объем или форму. По его сло-
вам, тогда можно не делать про-
ектную документацию. Однако по 
контракту в таком случае должен 
предусматриваться KPI, которого 
должен достичь доверительный 
управляющий. Вопросы же инве-
стиций остаются на усмотрение 
доверительного управляющего 
с целью достижения этих KPI. Ведь, 
возможно, он их достигнет и без 
инвестиций.

В случае инвестирования воз-
никает конфликт применения 
законодательства. Так в законе 
о госимуществе прописано, что до-
верительный управляющий имеет 
право привлекать инвестиции, но 
не сказано о возврате этих инве-
стиций. Тогда как в законе о ГЧП 
сказано: если инвестиции привле-
каются, то предполагается возврат 
по инвестициям, привлеченным 
частным партнером.

Перспективной передачу объек-
тов государственной и коммуналь-
ной собственности в доверитель-
ное управление считают по многим 
причинам. Прежде всего, это от-
сутствие валютных рисков, как при 
привлечении инвестора к полной 
разработке и сдаче объекта —  будь 
то больница или медцентр.

Такая коллизия возникла в Ка-
захском национальном универ-
ситете имени аль-Фараби. «Во 
время государственного визита 
президента Назарбаева в Сеул, 
он посетил университет «Йонсей», 
госпиталь «Северанс». Наш пре-
зидент одобрил сотрудничество 
казахстанских и корейских уни-
верситетов. Возник совместный 
проект строительства медунивер-
ситета и больницы. Однако когда 
были готовы все документы и пора 
было выходить на конкурсные 
процедуры, прошла девальвация. 
Пришлось отзывать документы, 
пересчитывать финансово-эконо-
мическую модель. Но тут сменился 
министр образования, и теперь 
процесс просто завис из-за непони-
мания в Минобре необходимости 
проекта больницы и медицинского 
образовательного учреждения. 
Если ведущий университет стра-
ны не может пройти эти барьеры 
уже пять лет, что делать частному 

бизнесу?», —  поделился советник 
ректора КазНУ Евгений Ан.

«Причина того, почему мы на-
чинаем с доверительного управле-
ния, заключается в том, что если 
мы начнем сразу со стройки —  там 
же и останемся из-за валютных 
рисков, —  пояснил топ-менеджер 
АО «Казахстанский центр ГЧП», —  
а в дальнейшем надо будет думать. 
Конечно, нельзя говорить о покры-
тии валютного риска напрямую. 
Но какой-то механизм возмещения 
надо включить. Тем более, если 
корейские коллеги говорят о том, 
что госпитали больше стараются 
вкладывать в кадры. Это сильно 
не совпадает с нашим подходом —  
давайте вложимся в оборудование 
и вперед!»

Корейские коллеги при этом 
говорят не только о том, что их 
задача воспитывать кадры, но 
и хотят гарантий. Они предлагают 
рассмотреть варианты защиты ин-
весторов. В частности, заключать 
договор не в тенге, а в долларах —  
для страховки от изменения курса 
национальной валюты. Либо, если 
сложно со стороны государства 
обеспечить какую-то гарантию, 
то можно в качестве третьей сто-
роны взять Всемирный банк или 
Европейский банк реконструкции 
и развития.

В свою очередь казахстанская 
сторона стремится улучшить си-
туацию для инвесторов, изучает, 
какие стадии при разработке и ут-
верждении проекта ГЧП можно 
было бы вообще убрать. Так Нацио-
нальная палата предпринимателей 
«Атамекен» вышла с предложением 
в правительство и в Министер-
ство национальной экономики 
отменить разработку концепций 
проектов, заменить их на раз-
работку технического задания, 
которое будет выдавать местное 
отраслевое управление. Передача 
в доверительное управление объ-
ектов, имущественных комплек-
сов, не требует создания сложных 
архитектурных сооружений и так 
далее. И это значительно ускорит 
время прохождения согласования 
проектов. Это сразу экономит во-
семь месяцев и миллионы тенге.

Это не очень устойчивый 

путь развития, когда все 

зависит только от бюд-

жетных средств. Поэтому 

наша основная цель в до-

верительном управлении 

– получить опыт, и за этот 

опыт мы бы платили.

Галымбек Мамраев, 
заместитель председателя 

правления АО «Казахстанский 
центр ГЧП»

BI Group: новый уровень бизнес партнерства
Холдинг BI Group демон-
стрирует уверенный рост 
во всех сегментах строи-
тельной отрасли. Обороты 
компании в прошлом году 
составили 308 млрд тенге. 
Такой успех, по мнению ру-
ководства компаний, невоз-
можен без участия партне-
ров, которыми в прошлом 
году выполнены работы на 
94 млрд тенге.

Что имеем?
Сегодня BI Group состоит из 

трех холдингов —  Development, 
Construction и Engeneering, каждый 
из которых занимается реализаци-
ей конкретных проектов в своем 
сегменте. В частности, BI Group 
Development реализует 46 жилищ-
ных проектов. В прошлом году им 
построено рекордное количество 
квадратных метров —  3 млн. Порт-
фель перспективных проектов до 
2020 года составляет 714 млрд тенге.

«BI Engeneering в прошлом году 
выделили в отдельное подразделе-
ние и правильно сделали. Объемы 
нарастают. Сейчас в портфеле за-
казов проекты на сумму до 100 млрд 
тенге. Это, в первую очередь, проект 
расширения на Тенгизшевройл, 
который планирует вторую фазу 
расширения в ближайшие 8 лет, так 
что работы много и нужно быть го-
товым к вызовам», — сказал в ходе 
Форума председатель Совета дирек-
торов BI GROUP Айдын Рахимбаев.

Растущие показатели демон-
стрирует и BI Group Construction. 
Текущий портфель заказов оце-
нивается в 350 млрд тенге. Ком-
панией реализуется 39 проектов 
по регионам Казахстана и СНГ. По 
словам председателя правления 
этого холдинга Армана Жакенова, 
портфель перспективных проектов 
компании составляет порядка 527 
млрд тенге:

«Холдинг представлен пятью 
дивизионами, которые работают 
как на рынке Казахстана, так и за 
его пределами. Перспективными 
для нас являются казахстанские 
автодорожные проекты, финанси-
руемые международными банка-
ми. В том числе автодороги Актобе 
— Макат, Атырау — Астрахань, 
Талдыкорган — Усть-Каменогорск 

и другие. В этом году мы ставим 
задачу по выходу на региональные 
проекты, где высокая потребность 
в строительстве социальной и до-
рожной инфраструктуры», —  от-
метил он.

Не менее привлекательны, счи-
тает Арман Жакенов, и междуна-
родные проекты. В частности, по 
Грузии портфель перспективных 
проектов оценивается в $2,8 млрд.

Что касается закупок, то в теку-
щем году BI Group планирует за-
купки услуг и материалов на сумму 
141,4 млрд тенге, строительных 
материалов —  на 107,7 млрд тенге.

«Объем работы большой. Мы вас 
всех приглашаем к его освоению. 
Проект будущего расширения на 
ТШО на предстоящие восемь лет 
составляет $38 млрд. Было бы 

хорошо, если наши казахстанские 
компании примут участие в осво-
ении этих денег. Ведь чем сильнее 
подрядчики, тем сильнее становит-
ся и наша компания», —  подчеркнул 
Айдын Рахимбаев.

В свою очередь председатель 
правления BI Group Engeneering 
Асхат Омаров рассказал о том, 
какие виды работы будут востребо-
ваны в первую очередь. Речь идет 
о монтажных и электромонтажных 
работах, автоматике, водоснабже-
нии, строительстве резервуаров, 
модульных зданий и зданий с ме-
таллическим каркасом.

«Это тот пул видов работ, где не-
обходимо нарастить компетенции. 
Проекты большие, интересные, 
воодушевляющие, но вместе с тем 
требующие мобилизации ресурсов. 
Предлагаю вам задуматься и на-
чать сейчас с нами эту работу. Нам 
надо быть более эффективными, 
нужно обучаться и расти вместе. 
Только совместными усилиями мы 
справимся с потоком и конкурен-
цией с иностранными компаниями, 
которые сейчас заходят на наш 
рынок», — сказал он, обращаясь 
к участникам Форума.

Говорить на одном языке
Для реализации этих объемов, 

не только быстро, но и качествен-
но, холдинг уже сегодня внедряет 
BIM–технологии и Lean-культуру. 
В частности, в этом году в цифро-
вую платформу компании, включая 
цифровое проектирование, будет 
вложено $10,5 млн, что позволит 

компании в этом году на 50% 
перейти на проектирование в 3D 
формате, а в следующем году на 
все 100%.

«Мы переходим на «цифру», 
BIM-проектирование. Это не наш 
каприз, а требование времени 
и заказчиков. Мы переведем всю 
нашу документацию в цифровой 
формат», — отметил А. Рахимбаев.

Значительно пересмотрены 
и правила работы с подрядчика-
ми. Как отметил генеральный 
директор дорожного дивизиона 
«Казахдорстрой», председатель 
Совета бизнес-партнеров Серик 
Тулебаев, 1 мая начнется исполь-
зование электронной цифровой 
подписи в BI Group для работы 
с партнерами.

«Поступали жалобы о том, что 
акты выполненных работ долго 
подписываются и имеются риски 
их утери, поэтому предложенная 
вами процедура электронного 
подписания цифровой подписью 
внедрена и доступна с 1 мая. Уже на 
сегодня 317 договоров оформлено 
по ЭЦП. Такой переход позволит 
хранить акты выполненных работ 
и договоры в базе данных и быстро 
находить их, это существенно со-
кратит число действий с докумен-
том (сканирование, печать и так 
далее). Есть возможность под-
писать договоры и акты из любой 
точки мира, не выходя из дома или 
офиса», — отметил он.

Еще одно нововведение —  оцен-
ка работы контрагентов со стороны 
PM, LEAN, БиОТ и финансовых 

аналитиков на ежемесячной осно-

ве, по 5-балльной системе. Ее суть 

сводится к тому, что бизнес-партне-

ры холдинга будут оцениваться по 

таким критериям, как качество ра-

боты, наличие спецоборудования, 

квалифицированного персонала, 

соблюдение сроков, внедрение 

Lean-технологий, соблюдение тре-

бований безопасности и охраны 

труда (БИОТ), финансовая устой-

чивость. Партнеры, набравшие 

от 3 и выше баллов, получат пре-

имущественное право на тендерах 

и закупках холдинга при равных 

условиях: цена, качество, срок.

Генеральный директор дивизи-

она KAZPACO Дулат Кутербеков 
сообщил, что на сегодня отрабаты-

вается интегрированная система 

управления холдинга.

«Сегодня мы отрабатываем бо-

лее 300 документов. Готовы 60 

из 89 процедур, 39 из 83 рабочих 

инструкций, утверждены 113 из 

116 шаблонов документов (дого-

воры, заявки и прочее). Систему 

мы запускаем. Что это дает нам? 

Это уменьшает количество до-

кументооборота, уменьшает из-

держки производства, упрощает 

процесс сертификации, бережет 

время и способствует постоянному 

улучшению».

Форум завершился интенсивной 

сессией «вопрос-ответ», где нынеш-

ние и потенциальные партнеры 

компании получили ответы на свои 

вопросы от первых лиц компании.

Аналитики агентства Fitch 
рассказали об изменениях 
в корпоративном секторе 
Казахстана. По мнению 
специалистов, расположе-
ние Казахстана позволяет 
выгодно развивать сельское 
хозяйство, а вот в нефтяном 
секторе увеличение доли 
трех главных нефтяных про-
ектов спровоцирует новые 
риски, при том, что казах-
станские проекты являются 
одними из самых дорогих в 
мире. 

Богдан ЕЛАГИН

Развитие 
инфраструктуры

 В рамках ежегодной конферен-
ции Fitch Ratings по Казахстану 
директор группы «Международные 
региональные финансы» рейтин-
гового агентства Fitch Ratings Кон-
стантин Англичанов рассказал, 
что по оценкам консалтинговой 
компании McKinsey для поддержа-
ния экономического роста в мире 
ежегодно требуется $3,3 трлн, при 
этом реально инвестируется всего 
$2,5 трлн. По его словам, к этому 
приводит несоответствие между ин-
тересами населения и инвесторов. 

Со стороны инвесторов, в том чис-
ле и институциональных, имеется 
значительный спрос на инфраструк-
турные проекты. «Все вроде бы пони-
мают, что инфраструктура важна, но 
наравне с этим люди понимают, что 
дороги должны быть бесплатными, 
вода тоже должна быть бесплатной», 
– говорит он. В результате возникает 
нехватка инвестиций в инфраструк-
туру, и упускаются возможности для 
экономического роста. «Многие ре-
формы, как в мире, так и в Казахста-
не, связаны с тем, чтобы хоть как-то 
сократить этот разрыв, строить то, 
что нужно для поддержки экономи-
ческого роста, развивать те проекты, 
которые в большей степени важны и 
нужны для конкретной страны, и это 
непростая задача», – отметил спикер. 

Что касается Казахстана, то на се-
годняшний день, после шоков 2014–
2015 годов, связанных с изменением 
ценовой конъюнктуры на основные 
экспортируемые товары и ситуации 
у ключевых торговых партнеров, 
макроэкономические предпосылки 
вернулись к тому уровню, на каком 
они находились несколько лет назад. 

В 2017 году тенге приспособился 
к новой цене на нефть, и в большей 
степени коррелирует с рублем, что 
дает корпоративным эмитентам в 
Казахстане возможность диверси-
фицировать свои заимствования 
и поучаствовать в заимствовании 
в рублях. Рубль является такой 
же мягкой валютой, как и тенге, 
считает аналитик.

«При этом в Казахстане было 
меньшее проседание, не было 
рецессий, и хотя экономический 
рост замедлился, но он как бы 
обещает вырасти. Также немного 
улучшается ситуация с доллари-
зацией», – заметил Константин 
Англичанов.

В части развития инфраструк-
туры в стране стали появляться 
программы актуализации приори-
тетов развития в виде программы 
«Нурлы Жол». «В Казахстане всегда 
государство, так как оно является 
ключевым игроком в инфраструк-
турном развитии, ставило при-
оритеты развития инфраструктуры 
очень высоко, в разные периоды 
это разными методами достига-
лось, но на сегодняшний день есть 
необходимость актуализировать 
эти проекты, заново посмотреть, 
каким путем идет страна, что-то 
нужно поменять в модели экономи-
ческого роста», – добавил он. 

Он отметил, что несмотря на 
то, что активно обсуждается со-
кращение доли государства, клю-
чевыми игроками по прежнему 
остаются национальные управля-
ющие холдинги: «Самрук-Казына», 
«Казагро», «Байтерек», крупные 
инфраструктурные компании 
«Казмунайгаз», «Казахстан Темир 
Жолы», которые по сути остаются 
государственными игроками, роль 
которых заключается в развитии 
инфраструктурных проектов, не-
обходимых государству. 

«Инвестировать нужно туда, где 
это даст наибольший эффект. Во 
всем мире критикуют государство 
за то, что оно не очень эффективный 
собственник, но тем не менее эту 
ответственность с государства ни-
кто не снимает», —  отметил спикер. 

Транспортные проекты
«Кризис плох тем, что нужно что-

то менять, однако хорош тем, что 
нужно переоценивать те решения, 
которые были приняты раньше и 
актуализировать приоритеты», – 
говорит спикер. Поэтому в этой 
части Казахстан пересматривает 
свои позиции в транспортном 
секторе, постепенно становясь 
важным элементом транзитного 
пути, связывающим страну с За-
падной Европой, которые будут 
реализованы через стратегию по 
становлению Казахстана логисти-
ческим хабом. 

Fitch рассказал о будущем 

корпоративного сектора Казахстана



3«КУРСИВъ», № 13 (689), 27 апреля 2017 г.

БИЗНЕС/ВЛАСТЬ

Телеком

Нурлан Мейрманов: 
Ставка на инновации

Балансирование 
на грани 

О том, чем запомнился 
минувший год для крупней-
шего игрока отечественной 
телекоммуникационной 
индустрии, а также о планах 
компании на ближайшее бу-
дущее корреспонденту «Къ» 
рассказал управляющий 
директор по инновациям 
АО «Казахтелеком» Нурлан 
Мейрманов.

Арман БУРХАНОВ

— Нурлан Кемалович, 2016 год 
оказался весьма сложным для те-
лекоммуникационной отрасли. 
В какой степени, на ваш взгляд, 
это объяснялось общими кри-
зисными трендами в экономике, 
а в какой —  спецификой процес-
сов, происходящих в индустрии? 
Как «Казахтелеком» чувствовал 
себя в непростой экономический 
период?

—  Это действительно был не-
простой год, потребители искали 
предложения, которые позволили 
бы максимально оптимизировать 
расходы на связь. Мобильные 
операторы в ответ на требования 
рынка предоставили тарифные 
планы, включающие большой объ-
ем интернет-трафика и бесплат-
ные минуты для голосовой связи. 
Стремление сэкономить вкупе 
с ростом спроса на мобильные тех-
нологии заставили казахстанцев 
пересмотреть механизм потребле-
ния голосовых услуг и интернета. 
Нам удалось своевременно понять 
ситуацию на рынке, найти новые 
драйверы роста, и мы увидели, 
что наши продукты и решения вы-
звали интерес у рынка, абоненты 
оценили выгодность наших пред-
ложений, так что в общем и целом 
«Казахтелеком» завершил год с хо-
рошими показателями.

— В последние годы неодно-
кратно отмечалось, что «Казах-
телеком» трансформировался 
из классического телекоммуни-
кационного оператора в муль-
тисервисного оператора. Много 
усилий приходится прилагать, 
чтобы изменить стереотип, сло-
жившийся в представлении по-
требителей? Какие действия 
предпринимает для этого коман-
да «Казахтелекома?

— Действительно, устоявшийся 
стереотип менять сложно, но мы 
начали процесс изменений и ви-
дим, что восприятие «Казахтеле-
кома» постепенно меняется. Это 
видно на примере спроса на новые 
услуги. Так, в прошлом году мы раз-
работали и вывели услугу, которая 
позволила обеспечить абонентам 
защиту домашнего подключения 
к интернету от доступа к негатив-
ному контенту. «Казахтелеком» 
первым вышел на рынок с услугой 
«Родительский контроль», которая 
позволяет взрослым отслеживать 
и ограничивать доступ своих детей 
к деструктивным ресурсам. К кон-
цу года число абонентов, подписан-
ных на услугу достигло 200 тыс., 
и на волне появления групп с не-
гативным контентом в социальных 
сетях, ориентированных на несо-
вершеннолетних пользователей, 
стало очевидно, насколько актуаль-
на эта услуга. В конце года в базу 
механизма фильтрации трафика 
по услуге «Родительский контроль» 
добавлены ссылки на 100 тыс. ста-
тей, публикаций, хештегов с назва-
нием ресурсов, представляющих 
опасность или содержащих какие-
либо призывы к деструктивным 
действиям, например к детскому 
суициду. В ноябре прошлого года 
система мониторинга зафиксиро-
вала порядка 6 тысяч попыток до-
ступа к таким ресурсам и публика-
циям, в декабре —  5,5 тыс., в январе
т. г. — 7 тыс. За этими цифрами сто-
ят конкретные люди, дети, которые 
пытались ознакомиться с опасной 
информацией. Иными словами, 
услуга родительского контроля 
дает возможность контролировать 
доступ к информации —  и это уже 
немало.

К слову, аналогичная услуга 
разработана и для бизнеса. Работо-
датель может наблюдать за актив-
ностью сотрудников в интернете 
в рабочее время, что позволяет 
предотвратить непродуктивную 
трату времени. Сегодня эта услуга 
пользуется большой популярно-
стью у наших клиентов, работаю-
щих в сегменте МСБ.

Кроме того, отношение к ком-
пании меняется и за счет того, что 
нас воспринимают как мультиме-
дийного оператора. Фактически 
мы стали оператором развлече-
ний. Так, к концу 2016 года общее 
количество абонентов, подклю-
ченных к телевизионным услугам 
компании, составило 670 тыс. 
Надо сказать, что 2016 год стал 
прорывным с точки зрения предо-
ставления телевизионных сервисов 
в HD-формате. Сегодня нашим 
абонентам доступно 20 HD-каналов 
из порядка 100 каналов, входящих 
в пакет. Мы готовы увеличивать 
количество таких каналов и стать 
оператором HD-вещания. Един-
ственным сдерживающим фак-

тором пока является довольно 
высокая стоимость HD-контента 
у правообладателей.

Учитывая рост потребления 
мультимедийных сервисов через 
мобильные устройства, мы раз-
работали мобильное приложение 
iDTV Online, которое доступно для 
скачивания в AppStore и Google 
Play. Количество скачиваний 
и установок приложения достигло 
155 тыс. В базовой версии пред-
ставлено 30 бесплатных каналов, 
и мы наблюдаем рост популярно-
сти этого приложения.

Что касается одной из основных 
услуг «Казахтелекома» —  iDNet, то 
с нынешнего года мы перешли на 
новую тарифную линейку и, не 
побоюсь этого слова, революци-
онные скорости подключения. 
Подписчикам VIP-тарифов до-
ступны услуги широкополосного 
доступа на скорости 300 Мбит/сек,
500 Мбит/сек и 1 Гбит/сек. В про-
шлом году новые тарифные планы 
прошли апробацию и тестирова-
ние, а уже в нынешнем году мы 
вышли на новый уровень предо-
ставления услуг связи, заявив эти 
скорости как базовые, и включаем 
их в наши пакетные предложения.

— Исходя из сказанного, мож-
но ли сделать вывод, что «Казах-
телеком» проводит трансформа-
цию компании в соответствии 
с глобальными трендами? В ка-
ком направлении, на ваш взгляд, 
будет развиваться отрасль теле-
коммуникаций в ближайшие 
годы?

— Сегодня вся телекоммуника-
ционная индустрия переходит из 
классического состояния, которое 
характеризуется понятием Telco 
1.0, в состояние Telco 2.0. Это озна-
чает, что телекоммуникационный 
оператор не старается самостоя-
тельно разрабатывать все услуги, 
поскольку при существующем 
уровне развития технологий для 
этого требуются огромные и все-
сторонние ресурсы. Если оператор 
видит, что у пользователя есть 
интерес к определенному контенту 
или продукту, гораздо выгоднее 
реализовать механизм партнер-
ства, например, с агрегаторами 
контента или услуг, которые могут 
предоставить сервис и специализи-
руются на данном виде деятельно-
сти. «Казахтелеком» также актив-
но применяет данный механизм 
и предоставляет большой объем 
контента в партнерстве с крупней-
шим онлайн-кинотеатром Megogo, 
и для наших абонентов стоимость 
доступа к контенту в несколько 
раз дешевле, чем напрямую от по-
ставщика услуг. По аналогичному 
принципу мы предоставляем услу-
ги аренды программного обеспече-
ния: пользователь может заказать 
на требуемый период то или иное 
ПО —  домашнюю или офисную 
бухгалтерию, CRM, антивирусные 
продукты и многое другое, выбрав 
необходимую опцию в личном 
кабинете. Механизм подписки до-
вольно прост. При этом к оплате 
выставляется единый счет.

Такое сотрудничество выгодно 
нам, нашим партнерам —  произ-
водителям контента, потому что 
позволяет донести большое ко-
личество продуктов до конечных 
пользователей, и нашим клиентам.

— В прошлом году заверши-
лась сделка по объединению 
мобильного бизнеса «Казахте-
лекома» с торговой маркой Altel 
4G с «Tele2 Казахстан». Как вы 
оцениваете результаты работы 
объединенной компании? За 
счет чего намерены конкури-
ровать с другими участниками 
рынка в условиях физического 
насыщения рынка, многооб-
разия ценовых предложений 
и того, что доступ к 4G перестал 
быть вашей «фишкой»?

— Для абонентов, которые яв-
ляются одновременно пользова-
телями «Казахтелекома» и объ-
единенной компании Altel и Tele2, 
компания предлагает услуги фик-
сированной и мобильной конвер-
генции. По условиям этого пред-
ложения пользователь, оплатив 
услуги в конце месяца (к слову, 
«Казахтелеком» —  единственный 
оператор, работающий по схеме 
post-paid), получает, что называ-
ется, из одних рук услуги фикси-
рованной и мобильной связи. Мы 
даем более выгодное предложение 
чем операторы мобильной связи, 
предлагая уникальный удобный 
продукт, учитывающий потребно-
сти среднестатистического пользо-
вателя. Нам важно предоставлять 

пользователям полный пакет услуг, 
включающий телефонную связь, 
высокоскоростной интернет, теле-
видение, мобильную связь, развле-
чения, решение для родительского 
контроля и для защиты компьюте-
ра. Кстати, совместно с «Лаборато-
рией Касперского» мы предложили 
продукт, обеспечивающий защиту 
устройств компьютера, смартфона, 
планшета от кибермошенничества 
и вирусной угрозы, который очень 
востребован на сегодняшний день. 
За короткое время количество 
пользователей, которые перевели 
свое интернет-подключение на 
защищенный режим, достигло 
более 50 тыс. Наш интернет теперь 
надежен и безопасен по умолча-
нию —  мы хотим, чтобы все наши 
пользователи имели возможность 
использовать предлагаемые нами 
инструменты защиты как конеч-
ных устройств, так и соединения 
с сетью интернет. Опыт показы-
вает, что когда пользователь под-
ключает у одного оператора три 
услуги и более, угроза того, что он 
уйдет к конкурентам или откажет-
ся от каких-то услуг, уменьшается 
в геометрической прогрессии. 
В настоящее время мы предлагаем 
своим абонентам законченные 
решения, которые удовлетворяют 
большинство их потребностей 
в инфокоммуникационных ус-
лугах, развлечении, мобильной 
связи, безопасности.

— Представители телекомму-
никационной индустрии сегодня 
все более активно осваивают ры-
нок FinTech-услуг, и «Казахтеле-
ком» не исключение. Насколько 
перспективным применительно 
к казахстанской экономике пред-
ставляется вам это направле-
ние? Каких результатов удалось 
добиться компании в сегменте 
FinTech и с какими направле-
ниями вы связываете наиболее 
оптимистичные ожидания?

— Начиная с прошлого года мы 
изучаем направление электронной 
коммерции. В маркетинге суще-
ствует понятие встроенных ком-
муникаций, когда приобретение 
определенных сервисов подразу-
мевает покупку сопутствующих 
товаров или услуг. Если, например, 
человек подключил дома высоко-
скоростной интернет, то с большой 
долей вероятности ему потребуется 
новый компьютер или планшет, 
а покупка телевизора с поддержкой 
формата HD приведет к потребно-
сти в соответствующем контенте.

Компании также, безусловно, не-
обходим выход на рынок электрон-
ной коммерции и использование 
электронных каналов продаж для 
продвижения не только собствен-
ных продуктов, но и продуктов 
и услуг наших партнеров. Мы пла-
нируем сделать это в текущем году. 
Сейчас идет активная разработка 
портала, необходимых процессов, 
настройка соответствующих ком-
муникаций с партнерами, осущест-
вляющими продажи, а также инте-
грация с банками. В активе нашей 
компании база более чем в 3 млн 
домохозяйств. То есть фактически 
мы имеем возможность общаться 
и коммуницировать почти с 10 млн 
жителей Казахстана. У каждого из 
них свои потребности в товарах 
и услугах. Это огромный ресурс, 
и через интерфейс «Казахтелеко-
ма» мы можем организовать доступ 
пользователей к товарам, а произ-
водителей товаров и услуг —  к по-
тенциальным покупателям. Более 
того, мы планируем предоставить 
всем нашим пользователям мак-
симально удобный механизм элек-
тронной оплаты услуг и товаров, 
соответствующие инструменты 
мы также намерены предложить 
потребителям в этом году. Таким 
образом, выполняя свою перво-
степенную задачу —  связывать 
пользователей в информационные 
сети, мы делаем еще один шаг 
вперед —  становимся платформой 
для их дальнейшего взаимодей-
ствия —  платформой электронных 
и финансовых услуг.

— Одним из самых востре-
бованных направлений теле-
коммуникационной индустрии 
ближайшего будущего является 
интернет вещей и М2М. В каких 
сферах «Казахтелеком» готов 
представить свои предложения?

— По факту М2М в Казахстане 
уже стал массовым. Подключаемые 
к сети контрольно-кассовые маши-
ны сегодня работают в онлайн-ре-
жиме и фактически представляют 
собой уникальную транзакцион-
ную М2М-сеть. По сути, «Казахте-

леком» стал транзакционным опе-
ратором и предоставляет сервисы 
в В2В-сегменте для осуществления 
передачи фискальных данных. На 
сегодняшний день к нашей сети 
подключено более 90 тыс. М2М-
устройств.

В текущем году в областных 
центрах Казахстана планирует-
ся запуск проекта по организа-
ции системы видеонаблюдения 
в подъездах многоэтажных жилых 
домов. Видеокамеры будут сни-
мать входные группы в подъездах 
и дворовые площадки перед ними 
и будут подключены к единой 
сети видеонаблюдения. Также 
они будут соединены с серверной 
платформой, задача которой —  
обеспечение удаленного доступа 
пользователей к видеопотокам 
с камер в режиме онлайн и форми-
рование архива видеоданных. Жи-
тели подъездов смогут наблюдать 
за происходящим с мобильного 
приложения или веб-сайта плат-
формы. Установка качественных, 
постоянно находящихся в режиме 
онлайн камер —  мера, призванная 
снизить количество преступлений 
в многоэтажных жилых секторах 
городов, и по данному вопросу мы 
планируем развивать партнерство 
с органами правопорядка.

Кроме того, в этом году мы выво-
дим на рынок новый сервис Smart 
Home, который будет доступен 
большинству пользователей фик-
сированного доступа к интернету. 
Пользователи смогут установить 
и подключить к сети домашние 
датчики: задымления, открытия 
и закрытия окон и дверей, сбора 
данных о перемещении, видеока-
меры.

Наряду с этим в текущем году 
«Казахтелеком» начинает строи-
тельство специальной сети с низ-
ким энергопотреблением для сбора 
информации с М2М-приборов уче-
та ресурсов. Сеть и датчики будут 
собирать информацию об объеме 
потребления коммунальных услуг. 
Это обеспечит прозрачность дан-
ных и точность их фиксации для 
дальнейшего расчета стоимости 
потребления, тестирование техно-
логии уже ведется в пяти городах 
Казахстана.

— Какие события с начала 
года вы можете отметить как 
знаковые для компании?

— Мы активно изучаем идею 
Fixed Wireless Access, освоение мил-
лиметровых диапазонов mmWave, 
mmW, особенно c разработкой 5G 
NR и т. д. Основные возможные 
кейсы применения —  это дубли-
рование/дополнение своего про-
водного доступа с целью повыше-
ния надежности, дублирование/
дополнение чужого проводного 
доступа, FWA «в чистом поле». 
Технология применима там, где 
по финансовым или по временным 
ограничениям подключение по оп-
тике менее привлекательно. Также 
технологию можно применять не 
только для создания одиночных со-
единений, но и для организации се-
тевой инфраструктуры, например 
для подключения крупных бизнес-
центров с дальнейшей внутренней 
кабельной разводкой, а также для 
подключения МСБ без внутренней 
кабельной разводки.

Недавно наша компания, в ходе 
визита Премьер-Министра РК 
Б. Сагинтаева в США, подписала 
меморандум с компанией Bridge 
West Group, которая владеет уни-
кальными инновационными ре-
шениями в области беспроводных 
фиксированных сетей. Теперь мы 
совместно будем изучать возмож-
ности технологии использования 
миллиметровых частот в нели-
цензируемых и лицензируемых 
диапазонах.

— Какие ожидания у компа-
нии на 2017 год?

—  2017 год для «Казахтелекома» 
будет очень насыщенным, мы 
запланировали внедрение ряда 
инновационных продуктов для раз-
личных категорий пользователей. 
Мы развиваем наше сотрудниче-
ство с производителями контента, 
выводя на рынок совместный 
с компанией Wargaming продукт —  
подписка на премиум-аккаунты 
в игре World of Tanks в пакете с вы-
сокоскоростным интернетом от 
«Казахтелекома». Аудитория World 
of Tanks в Казахстане составляет 
порядка 100 тыс. пользователей, 
большая часть которых являются 
нашими клиентами. Высокая ско-
рость интернета, минимальные за-
держки —  так называемый низкий 
ping до установленных в нашем 
ЦОД в г. Павлодаре серверов World 
of Tanks, а также постоянные высо-
кие бонусы в игре —  то, что сейчас 
нужно рынку, и именно то, что мы 
как оператор можем обеспечить.

Это лишь одна из задач, которые 
мы поставили себе в текущем году. 
Кроме того, мы собираемся укреп-
лять лидерство на образованном 
нами конвергентном рынке: обе-
спечивать все большее число казах-
станцев и бизнес-организаций ус-
лугами фиксированно-мобильной 
конвергенции. Соответствующий 
уникальный для казахстанского 
рынка продукт для бизнеса будет 
выпущен в ближайшее время.

Угроза есть,
но маловероятна

Отечественные эксперты, про-
считывая все риски, сходятся во 
мнении, что к ядерной войне 
данный конфликт не приведет. 
По словам политолога Казбека 
Бейсебаева, угроза ядерной вой-
ны реально существует, но в то 
же время все вовлеченные страны 
прекрасно понимают, что это будет 
катастрофа для всего человечества.

«Удар по Северной Корее в лю-
бом случае повлечет ответный удар 
по Южной Корее и, возможно, по 
Японии, —  считает Бейсебаев. —  
А дальше возможны все негатив-
ные сценарии. Все это понимают, 
и поэтому вряд ли дело дойдет до 
обмена ударами. Ключевую роль 
в разрешении конфликта могут 
сыграть Китай и Россия как стра-
ны, политически и экономически 
влияющие на КНДР. Возможно, 
Пекин выставит Вашингтону свои 
условия, а Москва —  свои. Допу-
скаю, что между США и Россией 
идет определенный торг. Скажем 
так, США пойдут на уступки по 
сирийской проблеме, а Россия по-
может разрешить северокорейскую 
проблему».

По его мнению, сама пробле-
ма с Пхеньяном будет решаться 
постоянными членами Совета 
Безопасности ООН, но Казахстан, 
как непостоянный член СБ, тоже 
может внести свой вклад в дело 
разрешения северокорейской 
проблемы.

В свою очередь политолог Сул-
танбек Султангалиев отмечает, 
что взаимное бряцание оружием 
никогда до добра не доводило. Осо-
бенно учитывая почти 70-летнюю 
недобрую историю взаимоотно-
шений между США и Северной 
Кореей и непредсказуемость двух 
современных лидеров обеих стран.

«Малоопытный в сфере между-
народной политики Дональд Трамп 
и развращенный абсолютной вла-
стью северокорейский мальчишка 
Ким Чен Ын далеко не лучшие субъ-
екты для выстраивания конструк-
тивного вектора диалога. Тем не 
менее угроза применения ядерного 
оружия, да и вообще вероятность 
вооруженного конфликта между 
этими странами весьма мала. 
Прежде всего при анализе возмож-
ных вариантов развития событий 
нельзя ни в коей мере исключить 
реакцию соседей КНДР, а именно 
России и Китая», —  поясняет он.

Как отмечает Султангалиев, уда-
ры американских войск по КНДР, 
ее военным базам и возможным 
ядерным объектам грозят ката-
строфой для приграничных терри-
торий РФ и КНР. Москва и Пекин 
никогда этого не допустят. Также 
в зоне поражения потенциального 
ответного удара КНДР находятся 
Южная Корея и Япония.

«Правящим кругам этих стран 
также не импонирует перспек-
тива оказаться втянутыми в во-
оруженный конфликт. Поэтому 
полагаю, что дипломатические 
круги ведущих держав мира сейчас 
предпринимают серьезные усилия 
по урегулированию ситуацию 
и умиротворению темпераментных 
драчунов», —  считает он.

Собственно Казахстану не сле-
дует особо беспокоиться по поводу 
военно-политических последствий 
для нашей страны от возможно-
го военного столкновения США 
и КНДР. Султангалиев поясняет, 
что, во-первых, как уже отмечалось 
выше, вероятность конфликта 
весьма ничтожна, во-вторых, наша 
страна находится вдалеке от потен-
циальной зоны военных действий, 
в-третьих, КНДР и Казахстан не 
связывают какие-либо тесные по-
литические или же экономические 
интересы.

«С экономической точки зрения, 
конечно же, любой военный кон-
фликт, особенно такого масштаба, 
нежелателен ни для кого, так как 
грозит существенными потрясени-
ями для мировой экономики и не-
минуемо отрицательно отразится 
на всем международном сообще-
стве», —  поясняет он.

Опасения растут
Координатор проектов по внеш-

ней политике ИМЭП при Фонде 
Первого Президента РК Аскар Нур-
ша согласен со своими коллегами, 
что северокорейская ядерная про-
блема —  застарелый вопрос, пути 
решения которого обсуждаются 
в формате шестисторонних пере-
говоров с участием Китая, России, 
США, Южной Кореи и Японии.

«Данный вопрос периодически 
обостряется в международных 
отношениях в связи с ракетно-
ядерной активностью КНДР. В то 
время как международное со-
общество озабочено вопросами 
денуклеаризации Корейского по-
луострова, Северная Корея про-
должает развивать свою ядерную 
программу. Новости из Пхеньяна 
о проведении ядерных испытаний 
и пробные пуски северокорейской 
стороной баллистических ракет, 
которые потенциально могут стать 
средствами доставки ядерного ору-
жия, вызывают растущее опасение 
в регионе», —  отмечает г-н Нурша.

Как отмечает эксперт, с при-

ходом в Белый дом команды 
Трампа линия США в отношении 
КНДР ужесточилась. США на-
ращивают свои усилия по разме-
щению в Японии и Южной Корее 
элементов американской ПРО 
и усиливают военную активность 
в Северо-Восточной Азии, всеми 
своими действиями демонстри-
руя усталость от политики ядер-
ного шантажа КНДР и готовность 
к решению «корейского ядерного 
вопроса» военно-силовыми спосо-
бами. Со стороны КНДР в адрес 
США и их союзников в регионе 
раздаются прямые угрозы на-
нести по ним ядерный удар, что 
также провоцирует обострение 
конфликта.

«В дипломатии такая стратегия 
сторон называется «балансирова-
ние на грани войны». Готовность 
обеих сторон к самым решитель-
ным действиям не обязательно 
должна привести к войне, это 
психологический прием для устра-
шения и навязывания своей ли-
нии, —  поясняет Нурша. —  Делать 
прогнозы затруднительно. Именно 
такие действия сторон способны 
приблизить военную развязку 
при определенном стечении об-
стоятельств. Казахстан, как не-
постоянный член Совбеза ООН, 
будет в центре международных 
усилий по смягчению напряженно-
сти политико-дипломатическими 
методами. При худшем раскладе 
усилятся военно-политические 
и гуманитарные риски в регионе. 
Ситуация затронет интересы со-
седних держав —  Китая и России, 
чья реакция  также важная часть 
регионального геополитического 
уравнения».

Геополитика влияет 
на валюту

Естественно, что ситуация во-
круг США и КНДР сказывается 
и на американской валюте. Руко-
водитель аналитической группы 
TeleTrade Central Asia Сергей По-
лыгалов в своем обзоре отмечает, 
что основой ценообразования на 
финансовых рынках на текущей 
неделе остается геополитическая 
обстановка в мире, высказывания 
Дональда Трампа о «сильном дол-
ларе» и немного —  нефть.

«Что касается нефти, то рынок 
продолжает удерживать цены на 
черное золото на достаточно вы-
соких уровнях благодаря неимо-
верным усилиям картеля ОПЕК, 
который неустанно проводит вер-
бальные интервенции, в которых 
говорит о том, что объемы добычи 
и уровень спроса на нефть прихо-
дят к консенсусу», —  поясняет он.

Как отмечает Полыгалов, Китай 
после встречи президента США 
и лидера КНР согласился убедить 
Ким Чен Ына отказаться от своей 
ядерной программы. Правда, не 
очень понятно, что китайцы могут 
пообещать лидеру Северной Кореи, 
который в принципе не обращает 
ни на кого внимания.

«Ранее корейская пресса писала 
о том, что страна готова приме-
нить против США ядерное оружие 
при первых признаках агрессии. 
Сейчас ходят слухи от осведом-
ленных источников о том, что 
Пхеньян готовится в случае чего 
брать в заложники иностранных 
туристов и дипломатов, —  говорит 
эксперт. —  И нарастание агрессии 
никоим образом не привносит в ре-
шение вопроса никакого позитива. 
Что, конечно же, отражается на 
национальной валюте США. Если 
ситуация не изменится к лучшему, 
то, вероятнее всего, американская 
валюта будет продолжать нахо-
диться под давлением, как это про-
исходит сейчас».

Дональд Трамп в интервью Wall 
Street Journal заявил о том, что 
экономике США невыгоден силь-
ный доллар, а также то, что самому 
Трампу больше по душе политика 
низких процентных ставок. Эти 
заявления, по мнению эксперта, 
никак не могут способствовать 
интересу к доллару США со сторо-
ны инвесторов, которые после вы-
бора Трампа президентом активно 
вкладывались в доллар в надежде 
на восстановление экономики 
США и укрепление американской 
валюты.

«Чистая длинная позиция по 
доллару хедж-фондов и других 
спекулятивных инвесторов уже 
сократилась до $16 млрд, хотя еще 
в начале года она достигала $26 
млрд согласно данным Комиссии по 
торговле товарными фьючерсами 
(CFTC), —  поясняет Полыгалов. —  
Дополнительно на доллар давят 
и цены на нефть. За последнюю 
неделю котировки прочно обо-
сновались в коридоре 55,50–56,40. 
Скорее всего, в ближайшей пер-
спективе при условии того, что 
баланс спроса и предложения будет 
на сегодняшнем уровне, этот кори-
дор для нефти может стать «родным 
домом», что будет удерживать 
доллар США от укрепления выше 
текущих рыночных значений».

В сложившейся обстановке, по 
мнению эксперта, можно прогно-
зировать снижение доллара США 
к паритету со швейцарским фран-
ком и даже в районе 0,9960–0,9930 
франка за единицу американской 
валюты.
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ВАЛЮТНЫЙ ОБЗОР

Dow JonesKASE

NASDAQ FTSE 100 

ММВБ Nikkei 225

Euro Stoxx 50 S&P 500

DAX SSEC

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

American Express 6,15% IBM -5,47%

Goldman Sachs 3,54% Verizon -4,41%

Microsoft 3,27% Procter&Gamble -1,38%

Home Depot 2,80% Nike -1,14%

JPMorgan 2,75% General Electric -0,97%

Intel 2,74% Coca-Cola -0,46%

Caterpillar 2,56% Walt Disney -0,43%

United Technologies 2,43% Pfizer -0,30%

Boeing 2,37% Merck&Co -0,21%

Visa 2,36% The Travelers -0,15%

рост изм. падение изм.

Halyk Bank 1,26% KEGOC -2,54%

KazTransOil 0,97% Kazakhtelekom -1,28%

Kcell 0,09% Bank TsentrKredit -1,16%

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

рост
изм. 

%
падение

изм.

%
CytRx 88,64% Altisource Portfolio Solut. -48,69%

Spi Energy 60,38% XBiotech Inc -38,10%

PhaseRx 57,85% Sunshine Heart -34,00%

Soligenix Inc 52,92% TOP SHIPS Inc -26,47%

Ocean Power 47,31% MannKind -26,23%

Carver 34,57% Alliance MMA -24,14%

SkyPeople 33,89% Aoxin Tianli -24,03%

Liberty Interactive B 32,85% Contravir Pharmaceut -23,87%

Delta Technology Hldg 32,16% Apricus Biosciences -23,75%

STRATA Skin Sciences 31,89% DryShips -23,39%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

RBS PLC 10,95% Centrica -6,05%

EasyJet 9,87% Burberry Group -5,94%

CRH 9,18% Randgold Resources -5,43%

IAG 7,66% Fresnillo -4,77%

TUI AG 7,12% Intu Properties -4,14%

GKN 6,74% SSE -2,95%

J Sainsbury 6,60% Severn Trent -2,86%

Lloyds Banking 6,50% Hikma Pharmaceuticals -2,07%

Associated British Foods 5,92% United Utilities -1,95%

Old Mutual 5,86% BAE Systems -1,26%

рост изм. % падение
изм.

%
Транснефть (прив.) 12,16% Polymetal International -5,74%

ФСК ЕЭС ОАО 9,18% Уралкалий -4,76%

Сбербанк (прив.) 8,61% СН-МНГ ОАО -4,31%

Башнефть (прив.) 8,17% Группа ЛСР -2,58%

Московская биржа 6,50% Яндекс -1,46%

Сбербанк 5,93% Магнит -1,15%

АК АЛРОСА 5,78% Мечел -0,69%

Россети 5,54% М.видео -0,26%

Аэрофлот 5,40% Сургутнефтегаз (прив.) -0,22%

Газпром 4,73% НПК ОВК -0,19%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Advantest Corp. 12,25% JX Holdings, Inc. -2,22%

Kyowa Hakko Kirin 9,62% Fujifilm Holdings Corp. -1,89%

Mitsui Mining and Smelting. 9,08% Meiji Holdings -1,57%

Resona Holdings, Inc. 9,08% Asahi Group Holdings -1,40%

Tokyo Electron 9,08% Tokyu Fudosan -1,13%

Shinsei Bank 8,64% Nisshin Steel Holdings -0,94%

Nippon Sheet Glass 8,63% Kawasaki Kisen Kaisha -0,88%

Toshiba Corp. 8,39% West Japan Railway Co. -0,76%

Minebea Mitsumi 8,12% NTT Docomo, Inc. -0,75%

Panasonic Corp. 7,86% Nippon Yusen K.K -0,67%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

SocGen 18,20% ENI -0,95%

BNP Paribas 16,29% Danone -0,33%

Deutsche Bank 14,03% Ahold Delhaize 0,21%

Intesa 13,15% ASML Holding 0,57%

BBVA 12,09% Anheuser Busch Inbev 0,68%

ING Groep 10,33% E.ON 0,83%

Schneider Electric 9,86% Iberdrola 0,98%

Axa 9,83% Unilever NV 1,03%

Santander 9,59% Fresenius SE 1,10%

Saint Gobain 8,61% Unibail Rodamco 1,45%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

CR Bard 21,17% Mattel -14,42%

Lam Research Corp 11,83% NRG -6,18%

Alliance Data Systems 9,61% Envision Healthcare -5,87%

Rockwell Collins 8,93% eBay -5,79%

Intuitive Surgical 8,28% IBM -5,47%

Gap 8,15% United Rentals -5,26%

KeyCorp 7,85% Kimco -5,02%

CSX 7,51% Chesapeake Energy -4,95%

Xilinx 7,36% Schlumberger -4,91%

CarMax 7,34% Danaher -4,71%

рост изм. % падение
изм.

%

Shanghai Yuyuan Tourist 52,89% Wolong Real Estate -50,09%

Zhejiang Rongsheng 23,14% Nancal Energy-Saving Tech -36,26%

Poten Environment 19,84% Clenergy Xiamen Tech -30,93%

Tianjin Capital 16,83% Xiamen XGMA Machinery -29,73%

Zhejiang Tuna 16,42% A-Zenith Furniture -27,59%

Cangzhou Dahua 16,14% Baoding Tianwei Baobian -23,60%

Beijing Vastdata Tech 16,09% North Hauler Joint -22,50%

Chongqing Construction Eng 15,74% Hainan Haiqi Transportatio. -21,18%

Wuxi Rural Commercial Bank 15,26% Guizhou Changzheng Tianche. -20,10%

Yantai Eddie Precision 15,23% Longjian Road & Bridge -19,26%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Commerzbank 15,63% Vonovia -2,91%

Deutsche Bank 14,03% Pro Sieben -1,55%

Lufthansa 10,17% Merck 0,05%

Siemens 6,24% Beiersdorf 0,65%

BMW 6,05% E.ON 0,83%

Volkswagen VZO 4,78% Fresenius SE 1,10%

Deutsche Post 4,59% Deutsche Borse 1,27%

Continental 4,42% RWE 1,39%

BAYER 4,32% Henkel 1,40%

ThyssenKrupp 4,21% Fresenius Medical 1,61%

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (12.10 – 18.10)ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (19.04 – 25.04)

BRENT (18.04 – 24.04) USD/Rub (19.04 – 25.04)USD/KZT (19.04 – 25.04)GOLD (19.04 – 25.04)

Евгений ЧЕКАЙ, главный 

финансовый аналитик 

компании «АНАЛИТИКА 

Онлайн Казахстан» 

EUR/USD начала неделю боль-
шим гэпом вверх, после чего оста-
ток дня провела в консолидаци-
онном режиме. Поводом для гэпа 
послужили итоги первого тура пре-
зидентских выборов во Франции. 
Евро подскочил в цене после того, 
как центрист Эммануэль Макрон 
победил в первом туре президент-
ских выборов во Франции. Это был 
лучший для евро сценарий из всех 
возможных, что объясняет, почему 
EUR/USD превысила 1,09, когда 
рынки открылись ночью с воскре-
сенья на понедельник. Хотя EUR/
USD преодолела бы уровень в 1,10, 
если бы Марин Ле Пен не вышла во 
второй тур.

Вместо этого инвесторы были 
довольны, что французские опросы 

оказались точными, а у Макрона 
есть хорошие шансы победить Ле 
Пен 7 мая. Кроме того, последние 
опросы показали, что во втором 
туре Макрон уже с легкостью опе-
редит соперницу —  он может на-
брать 62 против ее 38%.

Заоблачный полет EUR/USD 
может оказаться кратковремен-
ным —  в четверг состоится оче-
редное заседание Европейского 
центрального банка, и после того 
как мартовские посиделки ЕЦБ 
оставили несколько «ястребиный» 
осадок, на апрельском заседании 
Марио Драги, вероятно, попыта-
ется скорректировать рыночное 
восприятие и выскажется в «голу-
бином» тоне.

Недавний резкий рост евро по-
сле первого тура президентских 
выборов во Франции привел к па-
дению индекса доллара США WSJ, 
который отображает стоимость 
американской валюты против 
других 16 валют, в понедельник 

на 0,3%, до самого низкого уровня 
с 9 ноября. Тем не менее доллар не 
торопится окончательно сдавать 
позиции. По сообщениям Wall 
Street Journal, Трамп отдал распо-
ряжение подготовить налоговый 
план, который сократил бы ставку 
корпоративного налога до 15%. 
Масштабный план относительно 
сокращения налогов Трамп пред-
ставит на этой неделе.

Доллар может резко начать вос-
станавливаться и расти на валют-
ном рынке, если ФРС приступит 
к реализации плана по сокраще-
нию своего бюджета и повышению 
процентной ставки.

Если же обещанные Трампом 
в ходе президентской кампании ре-
формы в экономике также начнут 
реализовываться, то доллар, как 
и американский фондовый рынок, 
также получит мощный позитив-
ный импульс.

Кроме того, на этой неделе есть 
еще несколько важных событий. 

Правительство США может опять 
приостановить работу в пятницу 
из-за нехватки финансирования. 
Это связано со спорами насчет фи-
нансирования строительства стены 
на границе с Мексикой и субсидий 
на здравоохранение —  и оба этих 
важных вопроса не удастся разре-
шить в ближайшие несколько дней. 
Поскольку конгресс контролиру-
ют республиканцы, вероятность 
приостановки работы невелика. 
В последний раз федеральное 
правительство приостанавливало 
работу в 2013 году, но тогда это 
было результатом борьбы между 
республиканским конгрессом 
и демократическим Белым домом.

Сейчас у руля республиканцы, 
поэтому чиновники, скорее всего, 
примут закон о расходах в кратко-
срочной перспективе, пока будут 
обсуждать долгосрочные меры. По-
этому не думаю, что приостановка 
работы правительства является 
существенным риском для доллара.

Цены на нефть перешли к снижению на фоне повышения 

бурения в США.
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Цена золота снижается на итогах выборов во Франции.

BVSP HSI

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

QUALICORP ON NM 6,20% SABESP -6,73%

MARFRIG ON NM 5,60% BR MALLS PAR ON NM -3,58%

Bradespar SA 5,48% RUMO ON NM -3,58%

Metalurgica Gerdau SA 5,37% BMFBOVESPA ON NM -3,45%

Braskem SA 3,63% EDP Energias do Brasil SA -3,03%

VALE PNA N1 3,54% COSAN ON NM -2,94%

KLABIN S/A UNT N2 3,36% CYRELA REALT ON NM -2,71%

FIBRIA ON NM 3,24% ECORODOVIAS ON NM -1,60%

VALE ON N1 3,16% EQUATORIAL ON NM -1,34%

GERDAU PN N1 3,09% Embraer SA -1,26%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

AAC Technologies 10,95% Kunlun Energy -3,00%

Geely Automobile 6,98% Galaxy Entertainment Group -2,60%

Cki holdings 5,92% Want Want China -2,50%

Tencent Holdings 5,57% Sands China -2,40%

China Life Insurance 4,30% SHK Prop -1,82%

Bank of Communications 4,29% PetroChina H -1,78%

ICBC 4,06% CNOOC -1,73%

China Construction Bank 3,91% New World Dev -1,23%

Bank of China 3,56% China Res. Land -1,04%

Bank of E Asia 3,46% Henderson Land -0,97%

ИНВЕСТИДЕЯ

NVIDIA: инвестирование в будущее

ОБЗОР СЫРЬЕВОГО РЫНКА

изм.%

KASE 0,87%

Dow Jones 1,64%

FTSE 100 1,64%

NASDAQ 2,30%

Nikkei 225 3,61%

S&P500 1,36%

Euro Stoxx 50 4,83%

Hang Seng 2,09%

ММВБ 3,09%

IBOVESPA 0,36%

СЫРЬЕ FOREXБИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ

изм.%

Light 0,41%

Natural Gas -0,23%

Алюминий 0,31%

Медь 0,65%

Никель 0,43%

Олово 0,00%

Палладий 0,12%

Платина 0,24%

Серебро -0,02%

Цинк 0,00%

изм.%

Eur/Chf 0,01%

Eur/Jpy 0,32%

Eur/Kzt -0,08%

Eur/Rub -0,15%

Eur/Usd 0,02%

Usd/Chf 0,00%

Usd/Jpy 0,31%

Usd/Kzt -0,10%

Usd/Rub -0,04%

Компания NVIDIA работает 
с крупнейшими представи-
телями IT-сектора и предо-
ставляет им мощности сво-
их процессоров для работы 
в таких новых областях, 
как облачные технологии, 
искусственный интеллект 
и машинное обучение. 
Аналитики ИК «Фридом Фи-
нанс» ожидают роста акций 
на 150% в среднесрочном 
периоде до целевой цены 
в $250.

— Что это за компания —  
NVIDIA?

— NVIDIA Corporation занима-
ется разработкой и производством 
3D графических процессоров (GPU) 
и занимает 72% рынка произ-
водства игровых GPU и софта 
под них. GPU-продукты компа-

нии —  GeForce, Quadro и Tesla. 
GeForce —  это продуктовая линия 
для геймеров, Quadro —  для дизай-
неров, Tesla —  для ученых. Главный 
мобильный процессор Tegra под-
ходит не только для мобильных 
устройств, но и для автомобильных 
систем.

Игровая индустрия приносит 
NVDIA 54% выручки и является ос-
новным источником дохода. Доля 
автопрома —  только 6%, но с 2015 
по 2016 год она расширилась на 
75%. Большая часть (70%) выручки 
компании поступает с азиатского 
рынка, где сосредоточено основ-
ное производство компьютеров, 
серверов и других машин, которые 
используют GPU. Первая тройка по 
проценту выручки —  это Тайвань 
(34%), Китай (16%) и США (13%).

— Каковы финансовые пока-
затели компании?

— Финансовые показатели ком-

пании только укрепляют веру в нее 
инвесторов. В 2016 году выручка 
NVIDIA выросла на 7% и достигла 
$5 млрд против 4,7 млрд в 2015-м. 
Прибыль компании упала на 2%, 
но это произошло из-за расходов на 
реструктуризацию бизнеса. Также 
у NVIDIA положительный cash flow, 
что дает ей дополнительную свобо-
ду. Компания имеет нормальный 
для индустрии ROE, равный 13,82, 
а показатель ROIC (рентабель-
ность инвестированного капитала) 
самый высокий на рынке из-за 
высокой операционной маржи-
нальности (24,01%).

—  К а к и е  п е р с п е к т и в ы  у 
NVIDIA?

— Помимо устойчивого фи-
нансового состояния в настоящем 
у компании большое будущее. Само-
управляемые автомобили или дру-
гие современные системы требуют 
огромных вычислительных мощно-

стей, и только графические процес-
соры могут обеспечить нужную про-
изводительность. А NVIDIA —  это 
самый крупный мировой постав-
щик таких процессоров. Спрос на 
специализированные GPU уверенно 
растет, и компания уже начала пере-
страивать свой игровой бизнес под 
индустрии облачных вычислений, 
машинного обучения и искусствен-
ного интеллекта.

В перспективе NVIDIA станет 
лидером в производстве полупро-
водников как поставщик графиче-
ских процессоров для изменчивой 
IT-индустрии. Несмотря на то что 
у компании есть такие конкурен-
ты, как Intel, AMD, Qualcomm, 
Asus, напрямую с NVIDIA никто 
не соперничает. Все вышепере-
численные компании специали-
зируются в своих узких сегментах. 
Основным направлением для Intel 
являются микропроцессоры, для 
Qualcomm —  мобильные GPU. 

Графические процессоры нельзя 

назвать сильной стороной этих 

компаний, и, чтобы составить 

серьезную конкуренцию NVIDIA, 

им нужно провести существенную 

реструктуризацию всего бизнеса. 

Чтобы NVIDIA подстроиться под но-

вые тренды, структурных измене-

ний не потребуется, поскольку она 

в состоянии просто адаптировать 

свое программное обеспечение 

к нуждам клиентов.

Рынок золота в ожидании 
результатов выборов во Франции
Оле Слот ХАНСЕН, глава 

отдела стратегий Saxo Bank 

на товарно-сырьевом рынке

В течение последнего месяца 
наблюдались сильные колебания 
цен на сырьевые товары, особенно 
в сельскохозяйственном секторе, 
где уровень мировых запасов за-
вышен и ожидается очередной уро-
жайный год (благодаря погодным 
условиям). Такие обстоятельства 
заставили хедж-фонды увеличить 
продажи активов в сегменте вы-
ращиваемых товаров, в том числе 
зерновых. Именно сектор зерновых 
пострадал больше всех, и на теку-
щий момент по всем ключевым 
культурам сформировалась чистая 
короткая позиция.

Сектор промышленных металлов 
приготовился завершить в минусе 
второй месяц подряд, а цена меди до-
стигла минимальной отметки с 4 ян-
варя. Очередной спад произошел на 
фоне увеличения запасов железной 
руды и сомнений в спросе на сталь 
в Китае. Предпринимаемые Китаем 
действия по проведению в 2017 году 
более серьезных структурных ре-
форм могут означать сокращение 
кредитования и, возможно, замед-
ление темпов роста. В результате 
соотношение цен золота и меди 
увеличилось, и в настоящее время 
трейдеры больше сосредоточены на 
защите инвестиций, чем на росте.

В период пасхальных праздников 
цены на драгоценные металлы под-
скочили под воздействием усилив-
шихся геополитических волнений, 
укрепления курса японской иены 
и снижения ставок доходности по 
облигациям. Золото достигло (но 
в очередной раз не смогло про-
бить) линии нисходящего тренда 
2011 года. В преддверии выборов 
президента во Франции спрос на 
золото сохраняется, но в отсут-
ствие неожиданных новостей мо-
жет произойти кратковременная 
коррекция в рамках действующего 
восходящего тренда.

Неожиданный прирост запасов 
бензина в еженедельном отчете 

о запасах в США привел в замеша-
тельство участников нефтяного 
рынка. Нефть отыграла более 
половины роста, составившего 
в марте —  апреле более 10%, так 
как оказалось, что подъем в ос-
новном был обусловлен закрытием 
коротких позиций и премией за 
геополитический риск, которая 
теперь снова исчезла.

В целом за последний месяц 
в сырьевом пространстве про-
изошли сильные колебания. Спрос 
на сельскохозяйственные товары 
упал, снижение цен на железную 
руду негативно повлияло на весь 
сектор промышленных металлов, 
золото подорожало, но встретило 
устойчивое сопротивление на от-
метке $1292 за унцию, а нефть тор-
говалась с сильными колебаниями 
в установленном диапазоне.

Сырая нефть торгуется в диа-
пазоне после самого сильного за 
шесть недель падения, вызванного 
результатами еженедельного от-
чета о состоянии нефтяного рынка, 
который публикует Служба энер-
гетической информации США. До 
последней коррекции нефть росла 
на протяжении трех недель, и за 
это время цена повысилась более 
чем на 10%. Затем рост снова оста-
новился, когда на графике нефти 
сорта WTI цена натолкнулась на 
уже хорошо известную область со-
противления в промежутке между 
$54 и 55 за баррель.

Отчет Службы энергетической 
информации показал неожидан-
ный прирост запасов бензина, 
сохраняющийся подъем добычи 
нефти и увеличение импорта энер-
гоносителя из ключевых стран 
ОПЕК до 6-недельного максимума. 
Тот факт, что от одного отчета цена 
упала так сильно, означает, что 
кажущийся восходящий потенциал 
на самом деле очень хрупкий и что 
в краткосрочной перспективе, ско-
рее всего, продолжится торговля 
в диапазоне.

Обычно запасы бензина начина-
ют сокращаться к началу мая, но не 
по сезону высокий, почти рекорд-
ный спрос на НПЗ США, который 

сейчас равен 17 млн баррелей в сут-
ки (приблизительно на 10% выше 
среднего пятилетнего значения), 
стал причиной увеличения произ-
водства этого вида топлива.

При таком уровне производ-
ства бензина задолго до начала 
высокого сезона есть риск, что 
топливо перекочует в хранилища. 
Смещение избытка из сектора 
сырой нефти в сектор бензина не 
снимает общую проблему избытка 
предложения, и это одна из причин, 
почему рынок так бурно отреагиро-
вал на новость.

Мартовский спад был главным 
образом вызван тем, что рекордная 
«бычья» позиция стала застоявшей-
ся и, как следствие, неприбыльной. 
Это произошло потому, что, с од-
ной стороны, рынок почувствовал, 
что в действиях ОПЕК и стран, не 
входящих в группу, направленных 
на сокращение добычи, возник 
застой, а, с другой стороны, США 
продолжают наращивать добычу 
нефти.

В процессе начавшегося спада 
количество длинных позиций 
сократилось и появились новые 
короткие позиции. К тому времени, 
как рынок стабилизировался, сово-
купная чистая длинная позиция по 
сортам Brent и WTI уменьшилась 
на 177 млн баррелей и составила 
642 млн баррелей. Несмотря на то 
что валовая длинная позиция стала 
меньше всего на 38 млн баррелей, 
именно новые короткие позиции 
физическим объемом 139 млн 
баррелей помогли в итоге рынку 
восстановиться.

Сильный рост в период пасхаль-
ных праздников был обусловлен 
тем, что трейдеры решили за-
крыть короткие позиции, опасаясь 
геополитических волнений после 
ракетного удара США по Сирии, 
а также продолжая пристально на-
блюдать за неспокойной ситуацией 
на Корейском полуострове.

Ключевые страны ОПЕК про-
демонстрировали готовность 
продлить программу сокращения 
добычи еще на полгода, однако 
степень исполнения обязательств 

со стороны членов картеля и стран, 
не входящих в группу (если они 
решат присоединиться), может 
быть не такой высокой, как сей-
час. Продление срока программы 
уже полностью учтено в ценах. 
И учитывая, что избыток в стра-
нах ОЭСР сокращается медленно, 
восходящий потенциал на данный 
момент ограничен.

С другой стороны, возобновив-
шаяся вербальная интервенция 
и возможный всплеск геополитиче-
ского напряжения, вероятно, вре-
менно охладили интерес к прода-
жам на рынке. На этом основании 
мы полагаем, что рынок продолжит 
торговаться в широком диапазоне.

Нисходящее движение может 
продолжиться благодаря фон-
дам, владеющим относительно 
стабильной валовой длинной 
позицией. Изменить их мнение 
о рынке и заставить перейти на 
сторону продавцов могут более 
низкие темпы роста спроса, неис-
полнение группой обязательств 
по сокращению производства или 
неспособность участников сделки 
достичь договоренности о ее прод-
лении, а также продолжающийся 
рост добычи в США, который при 
текущем темпе может к концу года 
превысить отметку 10 млн барре-
лей в сутки.

Золото значительно подорожало 
в период пасхальных праздни-
ков под влиянием усилившегося 
геополитического напряжения, 
волнений перед выборами во 
Франции и снижения экономиче-
ских показателей в США. Линия 
тренда, построенная от максимума 
2011 года, которая пять раз устояла 
в прошлом году, снова появилась 
на горизонте. Но поскольку не-
которые из упомянутых факторов 
утратили свою силу воздействия, 
золото, возможно, войдет в фазу 
консолидации, прежде чем со-
вершит очередную попытку про-
рваться выше.

Слабый отчет о занятости в США 
от 7 апреля, атака США сирийской 
авиабазы Шайрат 59 крылатыми 
ракетами «Томагавк», усилившееся 
напряжение на Корейском полу-
острове, неопределенность, свя-
занная с первым раундом выборов 
во Франции, которые состоялись 
23 апреля, —  все это оказало под-
держку золоту.
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Ерхат ИСКАЛИЕВ,

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Председатель подкомитета 

транспортной логистики 

НПП «Атамекен»

Нужна нормальная 
логистическая культура

Казахстану надо серьезно работать над своими позициями и улучшать страновые логистические цепочки

Национальная компания 
КТЖ проходит процесс 
бизнес-трансформации. 
В беседе с Председателем 
подкомитета транспортной 
логистики НПП «Атамекен», 
руководителем дирекции 
«Транспорт и логистика» 
АО «ФНБ «Самрук-Казына», 
членом президиума союза 
транспортников Казахста-
на KAZLOGISTICS и членом 
Попечительского Совета 
Института «Шелковый 
Путь» Ерхатом Искалиевым 
«Къ» выяснил, как в ходе 
этого железная дорога мо-
жет значительно улучшить 
управление логистикой.

Данияр СЕРИКОВ

— Г-н Искалиев, вы занимае-
тесь сейчас продвижением про-
екта Supply Chain Management 
(SCM —  управление логистиче-
скими цепочками —  «Къ») на 
железной дороге в частности 
и в логистической системе Ка-
захстана в целом. Что вы хотите 
нового внести для того, чтобы 
улучшить управляемость же-
лезной дорогой, ведь постоянно 
возникают простои, дефицит ва-
гонов у горно-металлургических 
предприятий?

— Как и в любом секторе эконо-
мики, чтобы не было каких-либо 
скачков, нужна определенная 
плановость. В советское время все 
было задано и зарегулировано в по-
даче вагонов. Сейчас в рыночной 
экономике происходит либерализа-
ция локомотивной тяги, появились 
частные вагоны, там, где было 
едино раньше, появилась конку-
ренция. Таким образом, контракты 
очень сильно раздробились, стало 
много одноразовых заявок. Моти-
вация у логиста, как и у любого 
бизнесмена, заключается в долго-
срочном планировании, чтобы не 
было простоев, которые приносят 
убытки. Прописывание планов по-
могает логисту составить матрицу 
и графики вывоза из одной точки 
в другую, все нормально структу-
рируется.

Ситуация на сегодня говорит 
о том, что определенные диспро-
порции возникают из-за недо-
статка планирования. Внедрение 
работающей модели supply chain 
management должно решить эту 
проблему. Но для этого крупным 
предприятиям-клиентам необ-
ходимо формировать долгосроч-
ный горизонт структурирования 
перевозок, чтобы формировалось 
эффективное ресурсное обеспе-
чение, в том числе вагонами. Это 
достигается за счет целой науки 
SCM, которая устанавливает связь 
между производством, продажа-
ми, объемами и, в конце концов, 
вырисовывается в логистику на 
основе заказов и поставок, что дает 
возможность четко представлять 
потоки на год, к примеру, с такими 
понятными условиями —  что, ког-
да, во сколько, зачем поставлять. 
На таких долгосрочных контрак-
тах можно получать скидки, будет 
складываться экономия, если будут 
вовлечены 20–30 предприятий. 
Логист сможет создавать ком-
плексные логистические решения, 
продумывать обратный пробег, 
координировать планирование.

Сейчас у нас больше в логисти-
ческой культуре есть привычка 
звонить сегодня, чтобы попросить 
вагон на завтра, и начинается вы-
дергивание этого ресурса. То есть 
не формируются соответствующие 
потоки логистами, которые могут 
все оптимизировать в предостав-
лении, подаче-уборке вагонов, 
упаковке, доставке, загрузке, если 
будет долгосрочный план перево-
зок. В итоге складывается разрыв 
опта, от бессистемных заказов 
расходы растут.

Второе направление supply chain 
management бьет на подход «под 
ключ». На самом деле правильная 
логистика —  это несколько уровней 
предоставления логистических 
услуг в комплексе. У нас обыч-
но только вагон предоставляют, 
складскую упаковку готовит кто-то 
другой, третий тебе делает под-
гон локомотива, четвертый даль-

ше экспедирует. Когда разными 
контрактами проложен клиент, 
то это означает, что он несет все 
риски —  не дали вагон, локомотив 
не подали. Хотя каждый должен 
заниматься своим делом —  произ-
водственник должен производить, 
продажами заниматься дистри-
бьютор, а транспортник, логист 
должен заниматься всеми этими 
сопутствующими услугами. У нас 
часто компании производственные 
начинают сами же паковать, сами 
залезать в вагоны, подразделения 
создают и часто в этом проигрыва-
ют. Здесь компании должны эволю-
ционно к этому подойти и отдавать 
на аутсорсинг такого рода услуги 
профессиональным логистам. Уже 
есть аутсорсинг «Казцинк», «Ка-
захмыс», «Казатомпром», как раз 
такие случаи, когда профессионал 
начинает этим заниматься.

У Всемирного банка (ВБ) есть 
рейтинг Doing Business, о кото-
ром все знают. Внутри него есть 
компонент «международная тор-
говля», который имеет различные 
индикаторы, такие как количество 
документов для экспорта, импорта, 
время на экспортные и импортные 
операции, стоимостные показате-
ли для импорта и экспорта. По всем 
этим параметрам Казахстану не-
обходимо улучшать свои позиции 
и показывать более конкурентоспо-
собные результаты, чтобы торговля 
с внешним миром развивалась 
и имела меньше барьеров, снижая 
таким образом транзакционные из-
держки, что будет способствовать 
нашему экспорту. В то же время 
ВБ регулярно готовит доклад по LPI 
(Logistics Performance Index —  пока-
затель эффективности логистики). 
Там заданы такие индикаторы как 
качество инфраструктуры (порты, 
ж/д и автодороги), эффективность 
таможни (скорость, простота, 
предсказуемость), простота ор-
ганизации международных пере-
возок, Возможность отслеживать 
грузы (SCM), соблюдение сроков 
доставки грузов, компетенция 
в логистике (транспортных опера-
торов и таможенных брокеров). По 
этим показателям Казахстану тоже 
надо серьезно работать над своими 
позициями и улучшать страновые 
логистические цепочки, ориенти-
руясь на эти параметры.

— С вагонами разве вопросы 
вышли не из-за того, что они на 
север ушли из-за более высоких 
ставок?

— Это сейчас получилось, что 
вагоны ушли. Но вообще проблема 

и в том, что изначально никто дол-
госрочные договора не подписал. 
Они не знали, будут работать или 
не будут работать, потому что не 
знали какой план, и вагоны, когда 
цены поднялись, отдали. А когда ты 
договор долгосрочный подписал, 
то вагоны никуда не могли уйти, 
а должны были бы здесь обслужи-
вать. Когда отношение перевоз-
чика, промышленного предпри-
ятия, логиста будет изначально 
долгосрочным, тогда и будет под-
ход «нормальной логистической 
культуры», что услуга оказывается 
конкретным игроком, который все 
это упакует, он тебе сам найдет 
вагоны, оптимизирует, потому что 
он ведет такие 5–6 предприятий.

Существует, например, ком-
плексное логистическое решение 
в Павлодаре, куда приходят вагоны 
с металлоломом, которые покупает 
«Кастинг». После этого вагоны от-
пускаются «Евразийской Группе». 
Она берет в этих полувагонах уголь 
разгружает и отправляет далее. 
Приходит другой производствен-
ник, и он предоставляет тебе вагон 
тоже. Здесь как раз-таки проблема 
в чем —  когда ты один, сам в себе, 
ты не видишь этой картинки всей, 
только свою часть видишь.

— А встречи нельзя какие-то 
с логистами проводить, чтобы 
обмен информацией наладить?

— К этому и идет все. Вопрос 
тут похож на внедрение управлен-
ческих технологий кайдзен, где 
80% —  это supply chain management, 
это бесскладское управление произ-
водством. Что такое Тойота, к при-
меру? Это система, когда на складе 
ничего не находится. Она синхро-
низировала продажи, производство 
и логистику. Что-то заканчивается, 
снизился запас, запчастей столько-
то, все, логист должен наполнять. 
Машин продажи идут —  надо уско-
рять производство. Процессом SCM 
должна управлять профессиональ-
ная команда, снижать себестои-
мость на транспорте —  это целая 
наука. Говорить только про скидку, 
скидку, скидку —  извините, КТЖ же 
не резиновый.

— Возьмем, к примеру, пред-
приятие, условно говоря, постав-
ляющее уголь в Корею. Вот они 
свой вагон доставили к порту На-
ходка и идут простои, связанные 
с доступностью, возвратность 
затягивается. Что делать в такой 
ситуации?

— Логист, который правильно 
структурирует, делает суточный 

план —  сколько я реально могу обе-
спечить ресурс погрузки. Загружая, 
я уже четко понимаю —  за сколько 
дойдет и сколько будет стоять, 
и лукавит тот логист, который го-
ворит, что вот пришло и что-то не 
грузится. В этом хороший логист от 
плохого и отличается.

— А если конкурирующие ком-
пании тормозят, к примеру, или 
трейдеры хотят перебить цену.

— Как раз-таки вопрос в том, что 
это нужно выстроить. В чем про-
блема? — Там только 8 мест погруз-
ки, больше же не будет. Если понят-
но, что там идет перегруз, то логист 
должен притормаживать или уско-
ряться, он же убытки будет нести, 
когда простой возникнет. У нас есть 
пример одной из российских гор-
но-металлургических компаний, 
которая имеет детально пропи-
санный график погрузки в сторону 
России, что четко понятно, когда 
я гружу, останавливаю, торможу, 
там же тоже что-то происходит, 
а экспедитор ничего не видит —  он 
погруз сделал, туда доедем —  там 
разберемся —  это неправильно. 
Изначально должен план погрузки 
на порт быть. Сможет переварить 
порт —  не сможет, сейчас есть суд-
но —  нет судна, погоды может быть 
нет или еще что-то. Может быть 
действительно правительство ска-
зало —  не грузить другие, это тоже 
решение, логистика зависит от 
государства. Выработанная схема 
этого предприятия ГМК показыва-
ет, как компания профессионально 
должна заниматься логистикой, 
это называется ресурс —  проходим 
мы порт или не проходим. Есть, 
конечно, вопрос с тем, что Россия 
свои вопросы ставит в портах, здесь 
вот как раз это и работа логиста. 
Понятно, если месяц грузишь товар 
через одно место, то для них это 
маловажный объем. Но если пять 
лет грузишь, то они побоятся по-
терять такой поток.

— Хорошо, возьмем ССГПО, 
они в прошлом году приостано-
вили поставки железной руды 
в Китай, куда поставляли много 
лет. Наверное, роль сыграли 
переменные факторы —  цены, 
которые от логиста не зависят. 
Как тут выстроить постоянно 
работающую логистическую 
цепочку?

— Это политика и рынок. Логи-
стика на 100% зависит от продаж, 
потом выстраивается план произ-
водства, из этого выводится план 
логистики. Эта синхронизирован-

ность должна быть. Понятно, если 
политическое решение приняли 
закрыть направление —  то всё. 
Как раз-таки государство должно 
заниматься продвижением экс-
порта, ценами. Вы же понимаете, 
что в конце идет цена какая-то —  
цена сырья, довоза, перегруза, это 
все компоненты логистики. Когда 
считаешь, то исходишь из объемов 
в наличии в долгосрочном плане. 
Если укладываешься в это, но 
делаешь это на месяц, два-три, то 
кто даст в порту хорошие скидки, 
к примеру?

На мой взгляд, должна быть кон-
солидация активов, и я за то, чтобы 
этой логистикой занимался опера-
тор KTZ Express, который может со-
бирать объемы и говорить с порта-
ми с позиции объемов, обещая им 
определенный годовой поток через 
их мощности. Начинается торговля 
для получения скидки. А когда один 
приходишь с маленьким объемом, 
то они скажут «кто такой, не знаю 
тебя, разговаривать не будем». По-
чему в лице KTZ Express нужен кон-
солидатор, логистическое предпри-
ятие — он как раз скидки должен 
получить за это централизованно. 
Но одно направление из его функ-
ционала —  это консолидировать, 
чтобы он мог скидку получить по 
железной дороге России, в порту 
РФ, дальше продвинуть, массой 
консолидировать и продавать.

Также как, к примеру, продажа 
мяса. Вы же с фурой что сделаете 
в Москве? —  А когда у вас поток, 
контракты, то вы начинаете торго-
ваться, можете предлагать потоком 
закрыть весь объем. Контракт 
получил и потом распространяешь 
среди игроков. Проблема экспорта 
в этом же —  у нас нет объема и раз-
розненные хозяйства не смогут все 
поставить, кто-то должен консоли-
дировать. Один из функционалов 
«Казах-Экспорт» в этом и заклю-
чается, что он должен выкупить, на 
себя взять риски финансовые, логи-
стические, упаковать и торговать 
централизованно. А контракт он 
может получить только с объемом 
и цикличностью, резервами, это 
трейдинг. Логист подстраивается 
под это профессионально.

— Вы говорите, аутсорсин-
ги есть у сырьевых предпри-
ятий —  логистические компании, 
вагоны, маневровые локомо-
тивы. Почему они это не дела-
ют? В «Казправде» была статья 
эксперта-железнодорожника, 
что простои большие у заво-
дов, карьеров и рудников были 
в прошлом году в Павлодарской 
области.

— Они делают. Но бывают раз-
ные политические моменты, быва-
ет не приняли, не подали. Потом 
технологически может где-то за-
держка произошла, состав другой 
подошел. Но логист должен все про-
считать, чтобы только форс-мажор 
мог помешать его плану, чтобы ва-
гон загружался при возвращении, 
он не должен работать, как склад 
на колесах, тикает время —  это про-
блемы логиста, его недоработки.

— В прошлом году была боль-
шая проблема при перевозках 
угля в отопительный сезон.

— По отопительному сезону 
проблема системная. Нужно пики 
погрузки распределять в течение 
года.

— То есть проблема не в том, 
что железная дорога не хочет 
низкодоходные грузы возить?

— Нет, проблема в том, что не 
разводятся потоки, которые на-
растают в сезон с начала осени. 
Известно, что в сентябре-декабре 
у нас растут объемы перевозок 
металлов, других грузов на экспорт, 
в этот момент надо зарабатывать 
как раз, когда идет пик. Но из-за 
политических императивов часто 
приходится разворачивать вагоны, 
чтобы обеспечить все коммуналь-
ные предприятия в регионах углем, 
поэтому возникает дефицит, хотя 
в остальное время года вагоны 
стоят. Нельзя сказать, что их нет, 
но когда возникает такой вал —  
никакой парк вагонов не поможет 
обеспечить всю перевозку.

В советское время такая пробле-
ма решалась координированием. 
Был план, ТЭЦ надо было произ-
вести закуп заблаговременно и все 

заранее перевезти, наполнить 
склады до конца лета. У нас же 
в областных бюджетах иногда воз-
никают кассовые бреши, а заранее 
уголь покупать никто не хочет, что-
бы не замораживать в этом закупе 
бюджетные деньги с начала года 
и держать их там 9 месяцев. В итоге 
ждут до сентября, потом закупают 
и начинают везти. В результате 
у нас бывают ситуации, когда уголь 
везут уже под снегом, железная до-
рога транспортирует социальный 
товар вместо того, чтобы работать 
на экспорт, зарабатывая на этом.

Чтобы решить проблему перевоз-
ки угля для отопительного сезона, 
необходимо сделать несколько ве-
щей. Главной из них должна стать 
мотивация покупателей угля для 
коммунальных нужд в виде скид-
ки на перевозку в предпиковый 
сезон, чтобы в случае, если этот 
социально-значимый товар пере-
возится до начала осени, акиматы 
имели стимул для более раннего 
его закупа и транспортировки. 
Хотя, конечно, они используют 
бюджетные деньги и в принципе 
большой разницы в их освоении 
у них нет. Однако экономический 
аргумент есть для ранней пере-
возки угля в противовес тому, что 
деньги на уголь затрачены раньше 
начала отопительного сезона. То 
есть потенциально выплачиваемые 
по ним проценты возмещаются 
скидкой, которая предоставляется 
КТЖ при заблаговременном пере-
движении угля. Также считаю, что 
государство должно давать уста-
новку и предписание акиматам 
закупать уголь заранее, используя 
долгосрочное планирование. Тогда 
дефицита вагонов не будет, что 
позволит железной дороге зара-
батывать на устойчивом экспорте 
горно-металлургических предпри-
ятий в осенний марафон.

Такая же проблема может ре-
шиться и у Продкорпорации, ко-
торая владеет большими запасами 
зерна в качестве государственных 
резервов. Они ведь тоже начи-
нают перемещать свои зерновые 
фонды, как только идет урожай 
в сентябре.

— Разве не с начала года на-
чинают продавать зерно, ждут же 
когда урожайный сезон пройдет?

— Нет, у нас же есть запасы. 
Пошел урожай и нужно передис-
лоцировать зерно внутри страны, 
начинает забивать объемы зерно-
возов. Проблема в том, что когда 
ты начинаешь двигать в самый пик 
эти вагоны-зерновозы и все одно-
временно —  в этот период появля-
ется дефицит, искусственно цены 
повышаются. Это искусство логи-
стической компании, партнера или 
КТЖ —  балансировать потоки, спо-
койно вывезти заблаговременно, 
чтобы избежать пика, предложив 
скидку Продкорпорации, чтобы 
они заранее все вывезли.

— У них закуп был в миллион 
тонн в разные годы максимум, 
это небольшие объемы.

— Небольшой объем, да, но 
там проблема в том, что в пик этот 
вагон нужен как никогда, на экс-
порт вывозят, а им пользуются для 
внутренних целей. Теперь по углю 
то же самое. В самый пик начина-
ется передвижение угля. Почему до 
этого не сделано?

— Бюджетным организациям 
скидки не нужны в принципе, 
у них госзакуп.

— Тогда государство должно 
принять финансовый план, когда 
закупать уголь и перевозить. Это 
нужно сделать, чтобы было по-
нимание, что вагоны не будут за-
товариваться углем. Из вагонов мы 
на это выжимаем, когда он должен 
зарабатывать на чем-то другом 
в сезон на экспортных операциях. 
Поэтому какая разница, что в сен-
тябре, когда создал проблему, или 
раньше за три месяца перегрузил-
ся, передвинулся —  в чем пробле-
ма? Это правильное планирование, 
что надо заблаговременно весь 
уголь, все зерно перевезти, а когда 
пик перевозки —  начинается ажи-
отаж, когда частники начинают 
платить максимально —  вот тогда 
надо зарабатывать на экспорте.
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Как выбрать дебетную карту?
«Къ» сравнил условия дебетных карточек БВУ

ТЕКУЩИЙ СЧЕТ

Технологии

Депозиты

15,9 млн платежных 

карточек находилось 

в обращении в Казахстане 

на 1 марта 2017 года

Нурбанк, 

13,2%

Цеснабанк, 

12,7% 

Народный 

банк, 12,5%

Первоначальный взнос, тенге 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Пополнения - - -

+ % за 1 год 14 028,62 13 465,96 13 241,60

+ 5% гос. премии 5 701,43 5 673,30 5 662,08

Накопленная сумма в конце 

1-го года, тенге
119 730,05 119 139,25 118 903,68

Накопленная сумма в конце 

5-го года, тенге
211 894,28 208 424,58 207 043,32

Доходность, в год 22,4% 21,7% 21,4%

*Результаты расчетов примера могут отличаться от расчетов БВУ

Таблица. Пример расчета открытия образовательного депозита 

в банках: «Нурбанк», «Цеснабанк», «Народный банк Казахстана»

Какой банк предоставляет наиболее выгодные 
условия образовательного вклада?

Качественное высшее 
образование —  условие 
будущей успешной жизни 
ребенка, которое могут 
обеспечить родители. 
Каждый родитель пла-
нирует будущее своего 
чада, используя все до-
ступные ресурсы, но не 
всегда таковые могут быть 
в наличии здесь и сейчас. 
Kursiv Research рассмотрел 
образовательный вклад, 
разработанный в рамках 
программы государствен-
ной образовательной 
накопительной системы, 
и сравнил условия банков 
второго уровня, предостав-
ляющих данный продукт.

Айгуль ИБРАЕВА

Дети —  основа будущего нашей 
страны. Выбор качественного 
образования обеспечивает моло-
дому поколению верную дорогу 
к высоким достижениям. Вовремя 
задуматься о том, как дать ребенку 
возможность получить достойное 
образование —  долг каждого роди-
теля. Подготовить сбережения для 
оплаты обучения действительно 
необходимо заранее, чему спо-
собствует и государство наряду 
с отечественными банками.

В рамках Государственной про-
граммы развития образования Ре-
спублики Казахстан на 2011–2020 
годы, инициированной президен-
том страны Н. А. Назарбаевым, 
14 января 2013 года был подпи-
сан Закон Республики Казахстан 
«О Государственной образова-
тельной накопительной системе», 
согласно которому любой граж-
данин РК имеет право открыть 
на свое имя, либо на имя ребенка 
образовательный накопительный 
вклад, который в будущем можно 
использовать на оплату професси-
онально-технического и высшего 
образования.

Программа предоставляет 
возможность планомерно нака-
пливать денежные средства для 
оплаты в будущем обучения своих 
детей в казахстанских и зарубеж-
ных учебных заведениях.

Особенностью образователь-
ного накопительного депозита 
является то, что кроме вознаграж-
дения банка на образовательный 
вклад начисляется также госу-
дарственная премия. Это, в свою 
очередь, и является главным от-
личием данного вклада от других 
видов депозита.

Вкладчики из уязвимых слоев 
населения входят в приоритет-
ную категорию и претендуют на 
государственную премию в 7%. 
В частности, это дети-сироты, дети-
инвалиды, дети из малообеспечен-
ных семей и дети из многодетных 
семей. Остальные вкладчики могут 
рассчитывать на премию в раз-
мере 5%, которая начисляется на 
всю накопленную сумму в конце 
каждого года. То есть с учетом 
государственной премии образо-
вательный вклад является самым 
прибыльным депозитом, суще-
ствующим на сегодня в Казахстане.

По словам представителя офи-
циального оператора программы 
АО «Финансовый центр» Гау-
хар Жарылгасовой, в Законе 
Республики Казахстан «О Госу-
дарственной образовательной 
накопительной системе» указана 
возможность оформления вклад-
чиком образовательного кредита 
под 100-процентную гарантию 
АО «Финансовый центр» в слу-
чае накопления 50% от суммы, 
необходимой на весь период 
обучения.

В год з апуска программы 
в 2013 году было открыто всего 
700 вкладов. На сегодняшний 
момент, по словам сотрудника АО 
«Финансовый центр», зарегистри-
ровано более 17 тыс. образова-
тельных накопительных вкладов. 
Общая сумма накоплений сейчас 
составляет более 11,5 млрд тен-
ге. Причем 277 человек уже ис-
пользуют вклад по назначению 
и обучаются в различных вузах 
и колледжах РК.

Изначально депозит можно 
было открыть в четырех банках: 
АО «Темірбанк», АО «БТА Банк», 
АО «Народный банк Казахстана» 
и АО «Цеснабанк». Однако в силу 
некоторых изменений в структу-
ре банковского сектора страны 
сегодня образовательный вклад 
из пяти участников фактически 
предоставляют три банка, это 
Народный банк, Цеснабанк и 
Нурбанк.

На днях депутаты мажилиса 
обсуждали проект Закона «О вне-
сении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные 
акты РК по вопросам государ-
ственной образовательной на-
копительной системы», согласно 
которому предусматривается 
увеличить число банков —  участ-
ников государственной образова-
тельной накопительной системы 
путем отмены требований по 
наличию филиалов в областных 
центрах, Астане и Алматы.

«К концу 2013 года между АО 
«Нурбанк» и АО «Финансовым 
центром» было заключено согла-
шение о сотрудничестве в сфере 
государственной образовательной 

накопительной системы, —  рас-
сказывает председатель правле-
ния Нурбанка Эльдар Сарсенов. 
После заключения соглашения 
велась работа по внедрению си-
стемы в банке, то есть технической 
стороны всего процесса. Стояла 
задача объединения в единую 
информационную систему базы 
данных и государственного орга-
на. В итоге в июле 2015 года в АО 
«Нурбанк» был зарегистрирован 
первый образовательный вклад».

Как показала практика, данный 
вид депозита стал очень востре-
бованным финансовым инстру-
ментом среди населения, рассчи-
танным на перспективу, отметил 
господин Сарсенов. «Количество 
вкладчиков, открывших обра-
зовательные депозиты в нашем 
банке, стремительно растет. Для 
сравнения, в 2015 году количество 
вкладчиков по образовательному 
вкладу в Нурбанке составляло 
около 50 человек, тогда как на се-
годня оно возросло до 800 вклад-
чиков», —  подчеркнул он.

Образовательный накопитель-
ный вклад «Цесна-Болашақ» от 
Цеснабанка пользуется спросом 
у той категории клиентов, кото-
рые осмысленно и целенаправлен-
но хотят начать копить деньги на 
образование детей уже сейчас. По 
состоянию на 1 апреля 2017 года 
в Цеснабанке открыто порядка 
4 тыс. образовательных вкладов.

Условия по вкладам по данной 
программе во всех банках при-
мерно одинаковые. Вклад не 
предусматривает возможность 
частичного изъятия, за исключе-
нием случаев целевого изъятия 
денег в пользу организации об-
разования. При этом вклад не 
обналичивается клиентом, а сразу 
направляется на расчетный счет 
учебного заведения.

При досрочном расторжении 
вклада или его использовании не 
по целевому назначению премия 
от государства изымается. Здесь 
в условиях банка есть некоторые 

различия по начислению воз-
награждения. Например, в Нур-
банке и Цеснабанке в случае до-
срочного расторжения вкладчик 
получает свои накопления с капи-
тализированным вознаграждени-
ем, в Народном банке начисление 
вознаграждения производится 
без капитализации.

Но при этом стоить отметить, 
что в случае получения вклад-
чиком образовательного гранта 
государственная премия сохраня-
ется, и вкладчик имеет право рас-
поряжаться накопленной суммой 
по своему усмотрению, в том чис-
ле обналичить вклад, переофор-
мить его в пользу третьих лиц, 
что может стать дополнительным 
стимулом для старшеклассника.

Клиент может сам устанавли-
вать периодичность и сумму по-
полнения вклада. Исключение —  
требование Народного банка вно-
сить сумму не менее 10 тыс. тенге, 
но так же, как и в других банках-
участниках, в любой удобный для 
вкладчика период. Минимальный 
взнос в Нурбанке и Цеснабанке 
составит 3 МРП или 6 807 тенге, 
в Народном банке вклад можно 
открыть от 15 тыс. тенге. Данный 
вклад является объектом гаран-
тирования депозитов физических 
лиц в сумме до 10 млн тенге.

Единственное существенное от-
личие при выборе банка второго 
уровня для открытия образова-
тельного вклада —  процентная 
ставка вознаграждения.

На текущий момент АО «Нур-
банк» предоставляет своим клиен-
там по данному виду вклада 13,2% 
годовых номинальной и до 14% 
эффективной ставки вознаграж-
дения, что является максимально 
допустимым по требованию КФГД 
уровнем. Ставка вознаграждения 
у Цеснабанка —  12,7% годовых 
(13,5% ГЭСВ), Народного банка —  
12,5% годовых (13,4% ГЭСВ). Во 
всех трех банках предусмотрена 
ежемесячная капитализация воз-
награждения.

«Мы уделяем особое значение 
нашим вкладчикам. Этот вид 
продукта является приоритет-
ным среди депозитных. В связи 
с этим мы предлагаем гражданам, 
желающим открыть депозит, 
более выгодные условия среди 
банков —  участников программы 
государственной образователь-
ной накопительной системы», —  
подчеркнул Эльдар Сарсенов.

Чтобы оценить доходность 
инструмента наглядно, приведем 
пример. Условно, возьмем вклад 
на срок пять лет на сумму 100 тыс. 
тенге без дополнительных попол-
нений. Накопленная сумма за год 
включает вознаграждение банка 
по номинальной ставке с ежеме-
сячным вознаграждением и пре-
мию государства, в следующем 
году проценты будут начисляться 

уже на эту сумму (см. табл.).
Согласно расчетам, первона-

чальная сумма вклада за пять лет 
с учетом государственной премии 
увеличится более чем в два раза. 
Причем фактическая доходность 
за год в среднем у Нурбанка будет 
22,4%, у Цеснабанка —  21,7% 
и у Народного банка —  21,4%.

Из таблицы видно, что выгод-
нее всего открыть такой депозит 
в Нурбанке.

Ограничение ответственности
Kursiv Research обращает внима-

ние на то, что приведенный выше 

материал носит исключительно 

информационный характер и не яв-

ляется предложением или рекомен-

дацией совершать какие-либо сдел-

ки с ценными бумагами и иными 

активами указанных организаций.

Платежи с использовани-
ем пластиковых карточек 
все еще не так популярны 
среди казахстанцев, однако 
эксперты отмечают тренд 
роста безналичных опе-
раций. Банки предлагают 
всевозможные варианты 
платежных карт. При нали-
чии столь широкого ассор-
тимента на рынке вопрос 
выбора пластиковых карт 
сегодня очень актуален. 
Kursiv Research сделал обзор 
дебетных карт банков вто-
рого уровня.

Айгуль ИБРАЕВА

В развитых странах безналич-
ный расчет является основным 
платежным инструментом, к при-
меру, по данным Let’s Talk Payments 
LLC, в Бельгии 93% всех покупок 
осуществляется безналичным рас-
четом, к тому же 86% населения 
имеет платежные карты. Также 
в тройку наиболее «обезнали-
ченных» стран вошли Франция 
и Канада, здесь доля безналичных 
расчетов от общей стоимости по-
требительских платежей составила 
более 90%.

Платежи с использованием пла-
стиковых карточек в Казахстане 
все еще не популярны среди насе-
ления страны. Однако платежные 
карточки наиболее распростра-
ненный платежный инструмент из 
всех, осуществляемых посредством 
БВУ на территории Казахстана.

Так, за февраль 2017 года бан-
ками и АО «Казпочта» с использо-
ванием платежных инструментов 
были проведены транзакции в ко-
личестве 42 181,8 тыс. документов 
на сумму 29 287,1 млрд тенге. При 

этом банковские карточки обе-
спечили 73,35% всех транзакций. 
Впрочем, удельный вес таких пла-
тежей по объему составил лишь 
3,1%. По словам аналитиков НБРК, 
такая тенденция характеризуется 
использованием данного платеж-
ного инструмента в основном для 
снятия небольших сумм наличных 
денег.

По сос тоянию на 1  марта 
2017 года в обращении находи-
лось 15,9 млн платежных карточек, 
а количество держателей данных 
карточек составило 14,4 млн чел. 
По сравнению с ситуацией на 
аналогичную дату 2016 года на-
блюдалось уменьшение количества 
карточек на 3,7%. А количество 
держателей, напротив, увеличи-
лось на 0,9%, из чего можно судить, 
что клиенты отказываются от не-
скольких банковских карт в пользу 

одного оператора.
Наиболее распространенными 

являются дебетные карточки, 
их доля составляет 81,9%, доля 
кредитных карточек —  14,2%. 
На долю дебетных с кредитным 
лимитом и предоплаченных кар-
точек приходится 3,1% и 0,8% 
соответственно.

Платежными карточками стали 
пользоваться чаще. Так, в феврале 
2017 года объемы транзакций 
с использованием платежных 
карточек казахстанских эмитен-
тов достигли 908,4 млрд тенге, по 
сравнению с февралем 2016 года их 
рост составил 16,7%. Количество 
транзакций за февраль 2017 года 
достигло 30,9 млн и увеличилось 
по сравнению с февралем 2016 года 
на 22,2%.

Казахстанцы чаще стали пользо-
ваться безналичными платежами. 

За февраль 2017 года безналич-
ных платежей было осуществлено 
13,5 млн транзакций объемом 
163,6 млрд тенге. При этом на-
блюдался видимый рост безна-
личных платежей по сравнению 
с аналогичным периодом предыду-
щего года: 55,1% в количественном 
и 54,0% в денежном выражении. 
Рост операций по снятию на-
личных денег за год не так значи-
телен —  5,0% в количественном 
и 10,9% в денежном выражении, 
что значительно ниже показателей 
предыдущих лет. Однако снятие 
наличных денег все же превышает 
объемы безналичных платежей. За 
февраль 2017 года осуществлено 
17,5 млн транзакций на сумму 
744,9 млрд тенге по снятию на-
личности, что почти в пять раз 
превышает по объему безналичные 
платежи.

Несмотря на это, до полного 
отказа от наличных денег в на-
шей стране все еще далеко, хотя 
аналитики отмечают тренд роста 
безналичных операций. Фак-
торами, сдерживающими рост 
безналичных платежей, эксперты 
называют высокий уровень тене-
вой экономики малого бизнеса, 
недостаточно развитую инфра-
структуру оплаты карточками 
и привычки потребителей, пред-
почитающих кэш безналичному 
расчету.

По данным НБРК, по состоя-
нию на 1 марта 2017 года выпуск 
платежных карточек в Казахста-
не фактически осуществляло 25 
банков и АО «Казпочта». Вопрос 
выбора пластиковых карт сегодня 
очень актуален при наличии столь 
широкого ассортимента на рынке. 
Выбор той или иной карточки за-
висит от цели ее использования 
и особых предпочтений клиента, 
немаловажным фактором явля-
ется лояльность клиента опреде-
ленному банку и наличие в нем 
депозита.

Дебетные карточки —  довольно 
удобный инструмент для каждод-
невного пользования. Платежные 
карты, представленные на рынке, 
имеют схожий набор услуг. Почти 
все карточки можно бесплатно 
пополнить, в том числе с карто-
чек других банков, посредством 
интернет-банкинга. К тому же, 
большинство платежных карточек 
имеют ряд дополнительных воз-
можностей.

Kursiv Research сделал обзор 
дебетных карт банков второго 
уровня. Для этого «Къ» сравнил ус-
ловия наиболее распространенных 
дебетных карточек банков второго 
уровня. При этом рассматривались 
стандартные дебетные карточки 
банков без учета привилегирован-
ных или специальных пластиковых 
карт.

Стандартный продукт от На-
родного банка Казахстана. Де-

бетные карточки Народного банка 

отличаются широким ассортимен-

том, банк предлагает клиентам 

наряду с платежными карточками 

международных систем карту ло-

кальной системы Altyn Union Pay 

Плюс. Это карточка для получения 

денег при помощи банкоматов 

банка без комиссии, иные опера-

ции по карточке не предусмотре-

ны. По иным стандартным дебет-

ным карточкам банка существует 

система привилегий, пакетных 

предложений, от которых зависит 

стоимость годового обслуживания 

по платежной карте. Дополнитель-

но действует бонусный клуб пар-

тнеров банка, также в зависимо-

сти от выбранного пакета имеется 

возможность открытия карточек 

другой платежной системы.

Согласно пресс-службе банка, по 

итогам 2016 года доля Народного 

банка на рынке платежных карт 

составила 46,1%. Если на 1 января 

2016 года количество карт в об-

ращении, эмитированных Народ-

ным банком, было 5,3 млн, то на 

1 января 2017 года этот показатель 

вырос до 5,8 млн. Количество пред-

приятий, участников зарплатного 

проекта Народного банка, за год 

увеличилось на 135 клиентов, 

оборот клиентских средств, участ-

ников зарплатного проекта На-

родного банка, за 2016 год вырос 

с 2,4 трлн до 2,6 трлн тенге.

До полного отказа от наличных денег в нашей стране все еще далеко
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Частная медицина желает роста
Здравоохранение
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По словам экспертов, главной проблемой рынка является маленький объем медицинских услуг

Частная медицина в Казах-
стане развивается неравно-
мерно. На сегодняшний 
день негосударственные 
медицинские организации 
широко представлены 
в городах Астана и Алма-
ты, тогда как в оставшихся 
регионах преобладают 
государственные клиники. 
Однако эксперты отмечают 
большой потенциал роста 
и развития частных клиник 
и в других городах респу-
блики.

Мадина МАМЫРХАНОВА

Много или мало?
Согласно статистике Министер-

ства здравоохранения, государству 
подконтрольно около 80% меди-
цинского сектора страны. В то 
же время в отдельных регионах, 
таких как Алматы (78,8%), Астана 
(72,1%), Павлодарская область 
(43,2%), около 70% клиник явля-
ются частными.

На начало 2017 года общее ко-
личество организаций негосу-
дарственного сектора здравоох-
ранения в республике составило 
1 033, увеличившись по сравнению 
с 2015 годом на 3,1% (1002) и по 
сравнению с 2014 годом на 6,2% 
(973) .

Наибольшее число частных кли-
ник зарегистрировано в Алматы 
(301), Астане (98) и Карагандин-
ской области (96). Наименьшее —  
в Западно-Казахстанской (16), 
Мангыстауской (13) и Кызылор-
динской (5) областях.

Отмечается и рост частных 
больниц. Если в 2015 году их 
число равнялось 161, то по итогам 
прошлого года этот показатель 
достиг 171. В тройку лидеров 
входят Алматы (36), Южно-Ка-
захстанская (20) и Жамбылская 
(18) области.

Противоположная ситуация 
сложилась в Северо-Казахстанской 
(1), Кызылординской (2) и Запад-
но-Казахстанской (2) областях.

Кроме того, имеются 558 част-
ных амбулаторно-поликлини-
ческих организаций, а также 16 
организаций косметологии.

«По итогам прошлого года чис-
ло организаций государственного 
и негосударственного сектора 
в системе здравоохранения со-
ставило 3 333, в 2015 году —  3 369, 
в 2014 году —  3 394. Таким обра-
зом, отмечается увеличение доли 
организаций негосударственного 
сектора по отношению к обще-
му числу зарегистрированных 
организаций. В 2016 году она до-
стигла 31% (в 2015 году —  29,76%, 

в 2014 году —  28,7%)», —  сказала 
вице-министр здравоохранения 
Ляззат Актаева на заседании 
в мажилисе Социального совета 
по вопросам развития системы 
частной медицины в Республике 
Казахстан.

По мнению депутата мажилиса 
Зауреш Аманжоловой, негосудар-
ственный сектор здравоохранения 
привлекает людей в первую оче-
редь качественной медицинской 
помощью, которая достигается 
благодаря квалифицированному 

персоналу, использованию новых 
разработок и технологий в про-
цессе диагностики и лечения, 
хорошему уровню обслуживания 
пациентов.

«Частная медицина в Казах-
стане развивается стабильно 
и динамично. Уровень оказания 
медицинской помощи и спектр 
услуг в негосударственных ме-
дицинских организациях об-
ладает большим потенциалом 
роста и развития. Наблюдается 

положительная тенденция роста 
кадрового потенциала в частном 
секторе медицины. Увеличивает-
ся число частных клиник в предо-
ставлении гарантированного 
объема бесплатной медицинской 
помощи. В результате принятых 
мер по развитию конкурентной 
среды доля поставщиков негосу-
дарственного сектора здравоох-
ранения, оказывающих услуги 
ГОБМП, выросла с 0 до 36,7%, —  
отметила депутат.

Нереализованные 
возможности…

Однако участники рынка осо-
бого оптимизма не испытывают. 
По словам председателя совета 
директоров ТОО «Medical Company 
Suncar» Куаныша Керимкулова, 
основная проблема сегодня на рын-
ке —  это очень маленький объем 
медицинских услуг.

«При населении 17 млн чело-
век, а это не маленькое населе-
ние, объем медуслуг на рынке 
должен составлять примерно 
3,3 трлн тенге, а у нас он в сово-
купности не превышает 1,4 млрд 
тенге. Где остальные деньги? Они 
в других странах или завуалиро-
ваны под другими услугами», —  
заявил он.

При этом эксперт особо отметил 
необходимость развития в стране 
медицинской науки, особенно 
таких направлений как трансплан-
тология, онкология, неврология 
и геронтология. Кроме того, по его 
мнению, нужно создать условия 
для медицинского туризма и уси-
лить инвестиции в здравоохране-
ние как отрасль.

«Хочу отметить низкую ин-
вестиционную привлекатель-
ность отрасли. Я не видел еще ни 
одну —  ни частную, ни государ-
ственную клинику, куда пришли 
бы иностранные инвесторы. Они 
наоборот «скинули» свои клини-
ки нашим предпринимателям. 
И ушли все с рынка», —  добавил 
г-н Керимкулов.

Представители НПП «Атамекен» 
солидарны с ним.

«Мы постоянно поднимаем 
вопросы тарифообразования. 
Тарифы на медицинские услуги 
не охватывают все затраты и не-
привлекательны для инвесторов. 
В них не учитываются амортиза-
ционные расходы, расходы на при-
обретение оборудования свыше 
5 млн тенге, затраты на капиталь-
ный и текущий ремонт, а также 
по банковскому займу», —  подчер-
кнула заместитель председателя 
правления НПП «Атамекен» Юлия 
Якупбаева.

О необходимости развития меди-
цинского туризма говорил и пре-
зидент Казахстанской ассоциации 
репродуктивной медицины Вя-
чеслав Локшин. По его данным, 
из действующих сегодня в стране 
22 клиник, оказывающих помощь 
при бесплодии, четыре являются 
государственными, остальные 
18 —  частными. При этом четыре 
государственные клиники ока-
зывают всего 10% медицинской 
помощи.

В стране проводится примерно 
6,5 тыс. программ, тогда как по-
требности нашего государства 
в два раза больше.

«10% наших пациентов —  ино-
странцы. Сегодня к нам едут 
граждане из 46 государств, что 
связано с высоким уровнем раз-

вития клиник. Это касается всего: 

оборудования, специалистов, тех-

нологий, лекарственных средств. 
Но самое главное —  у нас пере-
довое законодательство. Оно 
современное и все технологии 
имеют место в стране. Нужна про-
паганда Казахстана, необходимо 
развивать медицинский туризм. 
Ведь мы сегодня можем оказывать 
медицинскую помощь на очень 
хорошем уровне и в других об-
ластях —  трансплантология, трав-
матология. То есть, нет серьезных 
барьеров, однако не хватает 
средств. Репродуктивная медици-
на могла бы оказывать в десятки 
раз больше услуг, но государство 
может дать деньги только на 15% 
от всех тех программ, которые 
мы выполняем», —  сказал г-н 
Локшин.

Проблемы частной 
медицины

Сегодня представители частной 
медицины беспокоятся о том, 
насколько они будут допущены 
в систему обязательного социаль-
ного медицинского страхования 
(ОСМС).

«Для успешного введения систе-
мы ОСМС государству необходимо 
привлечь частный медицинский 
бизнес. При этом в систему ОСМС 
должны допускаться только аккре-
дитованные частные медицинские 
организации, способные поддер-
живать качественный уровень 

медуслуг», —  заявила председатель 
ОЮЛ «Казахстанская ассоциация 
частных медицинских структур» 
Гульнара Отепова.

Говорили участники рынка 
и о необходимости уравнять в пра-
вах и обязанностях частные и госу-
дарственные клиники.

«Нельзя разделять государствен-
ные и частные клиники по видам 
оказания помощи. Потребитель 
ищет качество и ему не интерес-
но —  частная клиника или госу-
дарственная. Это касается пси-
хиатрической, онкологической, 
физиатрической помощи. Если 
она оказывается высокопрофес-
сионально и соответствует всем 
стандартам, то надо любой кли-
нике давать возможность оказы-
вать такую помощь. Все клиники 
должны быть равны», —  сказала 
президент РОО «Национальная 
медицинская ассоциация» Айжан 
Садыкова.

В свою очередь представители 
НПП «Атамекен» отметили не-
обходимость совершенствования 
СНиПов и СанПинов, а также 
создания равного доступа к гос-
заказу. Сегодня государственные 
медицинские организации имеют 
преимущественное право досту-
па к ГОБМП, а частные клиники 
получают его по остаточному 
принципу.

Общее количество врачей в государственных 
и негосударственных структурах здравоохранения
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«Для успешного введения си-

стемы ОСМС государству не-

обходимо привлечь частный 

медицинский бизнес. При этом 

в систему ОСМС должны до-

пускаться только аккредито-

ванные частные медицинские 

организации, способные под-

держивать качественный уро-

вень медуслуг»

Гульнара Отепова, 

председатель ОЮЛ 

«Казахстанская ассоциация 

частных медицинских структур»
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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

Минимум слов – максимум вопросов

Вознаграждения

Предложение о повышении заработной платы казахстанским депутатам вызвало шквал критики
в социальных сетях

Дебетная карточка/ БВУ Валюта

Комиссия
SMS-

уведомления
ИБ/ МБ* Доп. возможностигодовое 

обслуживание

снятие наличных 

в банкоматах
переводы

Стандартный продукт/ 
Народный банк Казахстана

KZT, USD

ЗП – 0 KZT, 840 KZT 
в год (+ в зависимости 
от пакета 
до 72 тыс. KZT в год)

1%, мин. 100 KZT –
в своих,
0,9% + 50 KZT в иных

От 0 (на счет клиента в ИБ), 
Visa to visa – 0,85%

350 KZT
в месяц

да

Каждому клиенту подбирается 
персональный пакет услуг, возмож-
ность получения потребительского 
кредита по ЗП*

Карта для покупок/ 
Казкоммерцбанк

KZT, USD, EUR

990 KZT
Обслуживание во 2-й 
и последующие годы 
800 KZT

1% в KZT, 1,4% в валюте – 
в банкоматах ККБ и парт-
неров, 1,5% – в иных

От 0 KZT между своими картами 
банка, 95 KZT внутри банка, 
0,95% на другие банки

200 KZT в месяц да

Бесконтактные платежи, бонусная 
программа, возможность выпуска 
карты с индивидуальным дизайном 
карты + 2500 KZT, 3D Secure

Kaspi Gold/ 
Каспи Банк

KZT
1-й год 0 KZT, 2-й и после-
дующие – 1995 KZT

ЗП – 0, иные до 300 000 
KZT в месяц – 0, свыше 
– 0,95%

Пополнение – 0, между картами 
банка – 0, в иные банки – 
не предусмотрено

0 да

Бонусы на оплату услуг на сайте: 
1% от покупок и платежей (до 5% 
по акциям), бонус 10% годовых на 
остаток

Платежная карта «Стандарт»/ 
Банк Хоум Кредит

KZT 0 KZT
В своих бесплатно, 1% 
(мин. 100 KZT)
в банкомате любого банка 

бесплатное пополнение с карт лю-
бого банка, на другие карты другого 
банка не предусмотрено

бесплатно да
Возможность бесплатного перевода 
денег с депозита

MasterCard Debit, 
стандартный продукт/ Цеснабанк

KZT, USD, EUR
600 KZT (0 KZT 
в первый год)

1,0%, мин. 100 KZT
От 0 (внутри банка), 1% + 300 KZT 
в другой банк РК
1,5% + 400 KZT по миру

200 KZT в месяц нет
Услуга «Длительное поручение», 
cash back в размере 0,5%

GOLD Card/ Банк Астаны
мульти-

валютная
0 KZT

0 KZT в ККБ, 0,7%, мин. 
200 KZT – Народный банк, 
1,0%, мин. 300 KZT в иных

От 0 KZT (на карту банка), 
0,9% межбанковский перевод

200 KZT в месяц да
Скидки партнеров, cash back – 1,2%, 
вознаграждение на остаток 14% 
ГЭСВ

Visa Classic/БЦК KZT, USD, EUR
ЗП – 0, 1-й год – 5500 KZT, 
далее – 4500 KZT
(акция – Viza Gold – 0 KZT)

0,6% от суммы (мин. 100 
KZT) в своих, 1% от суммы 
(мин. 500 KZT) в иных

Зачисление – 0, переводы 100 KZT 
внутри банка, Visa to visa – 1% 
+ 250 KZT

200 KZT в месяц да
Дополнительные услуги для держа-
телей карточек премиум-класса

Visa Classic, MasterCard Standard 
и UnionPay Classic/ Сбербанк

KZT, USD, EUR, 
RUB

1200 KZT
1% до $25 тыс., свыше и с 
других банкоматов – 1,5%

Пополнение – 0, с кассы – 200 KZT, 
переводы – 1% + 200 KZT в РК, 1% + 
400 KZT внешние

запрос баланса: 
40 KZT,

запрос мини-
выписки: 20 KZT

да Бесконтактная оплата

B1NK Gold/ 
Capital Bank Kazakhstan

KZT 0 KZT
0% – до 5 транзакций в 
месяц, свыше – 1% мин. 
150 KZT

В пользу клиента – 0, внутри банка – 
100 KZT, через ИБ – без комиссии.
На карты иных банков до 1% 
+ 100 KZT

200 KZT в месяц да
Скидки партнеров, CashBack в раз-
мере 1%, начисление процентов на 
остаток денег на картсчете до 10%

Стандартная карта/ АТФБанк KZT, USD, EUR
0 KZT открытие, 600 KZT 
в год обслуживание

0,5%, мин. 100 KZT в сети 
банка, 1,5% + 500 KZT 
в иных

Visa to visa 1% + мин. 300 KZT, через 
ИБ MasterCard – 0,14% мин. 
250 KZT, 100 KZT внутри банка

200 да
3D Secure, PayPass и PayWave, допол-
нительные услуги по привилегиро-
ванным картам

Мультивалютная карта, 
пакет Standard/  
Евразийский банк

мульти-
валютная

3000 KZT (в зависимости 
от пакета от 1200 
до 6000 KZT)

без комиссии до 300 тыс. 
KZT в месяц

Через ИБ 1% +150 KZT бесплатно да
Скидки партнеров, система бонусов, 
бесконтактные платежи, дополни-
тельные карты бесплатно, 3D Secure

*ИБ – интернет-банкинг, МБ – мобильный банкинг, ЗП – зарплатный проект

Как выбрать дебетную карту?
Карта для покупок от Казком-

мерцбанка. Наиболее доступная 
платежная карта от Казкома для 
ежедневных платежей и интернет-
транзакций. Отличается от других 
карт банка небольшой стоимостью 
обслуживания и возможностью 
бесконтактных платежей, для 
интернет-покупок существует си-
стема 3D Secure. Дополнительно 
есть программа бонусов, которые 
клиент собирает и тратит на по-
купки у коммерсантов, входящих 
в партнерскую сеть банка. В банке 
за дополнительную плату можно 
заказать карточку с индивидуаль-
ным дизайном.

На 1 марта 2017 года количество 
платежных карт Казкоммерцбанка, 
согласно данным пресс-службы 
банка, составило 2,60 млн. За год 
количество платежных карт банка 
увеличилось на 13,6%. За 2016 год 
картами Казкома было осуществле-
но 65,55 млн платежей на сумму 
1 945,38 млрд тенге.

Kaspi Gold от Kaspi Bank. Де-
бетная карта по совместительству 
является зарплатной карточкой. 
По сообщению пресс-службы 
банка, сегодня карточки Kaspi 
Gold используют около 200 тыс. 
казахстанцев. В том числе 80 тыс. 
клиентов —  в рамках зарплатного 
проекта из 3500 организаций. 
Чтобы стать участниками зар-
платного проекта банка, компа-
ниям не обязательно заключать 
договор, достаточно разрешить 
сотрудникам открыть карту и на-
чать зачислять их зарплату на 
карточку по выгодным условиям. 
Карточка не обязательно должна 
быть зарплатной, открыть ее мо-
жет любой желающий.

Выпуск карт занимает от 1 до 10 
рабочих дней в зависимости от ре-
гиона. Плюсом продукта является 
возможность снятия наличности 
без комиссии на сумму до 300 тыс. 
тенге в месяц в любом банкомате 
вне зависимости от локации. Од-
нако карточка не предусматривает 
переводы на счета иных банков, 
что можно считать минусом про-
дукта. Дополнительно у карточки 
есть система бонусов, которые 
можно накопить и использовать 
для оплаты платежей на сайте 
банка.

Платежная карта «Стандарт» 
от Банка Хоум Кредит. Платежная 

карта банка проста в использова-
нии. Отличается бесплатным вы-
пуском и отсутствием платы за го-
довое обслуживание, бесплатным 
пополнением с карт любого банка 
через интернет-банкинг и снятием 
наличных в банкоматах банка. 
При наличии депозита в банке 
можно бесплатно перевести с нее 
средства на платежную карту. 
Единственный момент — карточка 
не преду сматривает переводы на 
карты иных банков.

MasterCard Debit, стандарт-
ный продукт от Цеснабанка. 
В отличие от других карт банка 
дебетная платежная карта от-
личается дешевым обслужива-
нием. Карточка имеет услугу 
«Длительное поручение», которая 
предоставляет клиентам возмож-
ность автоматического перевода 
денежных средств с банковского 
счета с использованием платеж-
ной карточки для погашения 
кредита и пополнения депозита 
банка. Карта имеет функцию сash 
back. Минусом карточки можно 
считать отсутствие мобильного 
интернета.

GOLD Card от Банка Астаны. 
Мультивалютная дебетовая карта 
выпускается бесплатно, не имеет 
платы за годовое обслуживание, 
снятие кэша по карточке в опре-
деленных банкоматах также бес-
платно. Карта дает возможность 
зарабатывать —  на остатки на 
картсчете начисляется вознаграж-
дение и cash back за покупки. До-
полнительно действует система 
скидок партнеров банка.

Visa Classic от Банка Центр-
Кредит. Стандартная карточка от 
БЦК для осуществления покупок 
и платежей. Зарплатные карточки 
банка занимают значительную 
долю рынка. Через банкоматы 
банка можно оплатить услуги 
и перевести средства. К тому же 
для держателей карточек премиум-
класса предусмотрены дополни-
тельные услуги.

К л а с с и ч е с к и е  к а р т ы  о т 
Сбербанка. ДБ АО «Сбербанк» 
предлагает клиентам более 15 
видов де бетовых платежных 
карт —  стандартные, пенсионные, 
электронные, корпоративные, 
кобрендовые, премиальные карты 
и т. д. — как в рамках зарплатного 
проекта, так и для индивидуаль-
ного использования. К примеру, 
в банке можно получить момен-

тальную карту, отличительной 
особенностью которой является 
отсутствие имени и фамилии 
держателя на лицевой стороне 
карточки. Одним из преимуществ 
платежных карт Сбербанка, по 
словам специалистов банка, явля-
ются льготные условия обслужи-
вания в сети группы Сбербанка на 
территории России, Украины, Бе-
ларуси, Турции, Хорватии и дру-
гих стран (21 страна). Держатель 
платежной карточки Сбербанка 
имеет возможность обналичивать 
деньги по единому тарифу в груп-
пе банка.

Карточки Сбербанка в отличие 
от других карт можно открывать 
в четырех разных валютах, в том 
числе и в рублях. Покупки такой 
картой можно оплачивать бес-
контактно.

B1NK Gold от Capital Bank 
Kazakhstan. Сравнительно новый 
продукт на рынке пластиковых 
карт. Отличается бесплатным вы-
пуском и обслуживанием карты. 

К тому же снять наличность с кар-
ты до пяти транзакций в месяц 
можно бесплатно в любом банко-
мата в стране. Карточка дает воз-
можность получить скидки у парт-
неров банка. К тому же платежная 
карта имеет cash back, а на остаток 
денег на карточке начисляется воз-
награждение.

Дебетовые карты от АТФ Бан-
ка. Платежная карта предостав-
ляет те же услуги по платежным 
картам, что и другие банки, 
начиная со стандартных карт 
и заканчивая привилегирован-
ными. С помощью этих карт 
также можно оплачивать налоги, 
таможенные платежи, сотовую 
связь, погашать кредит и пр. Еще 
АТФБанк предоставляет такую ус-
лугу, как GCAS. Для безопасного 
совершения интернет-покупок 
существует 3D Secure, как и в Каз-
коммерцбанке.

Мультивалютная карта, пакет 
Standard от Евразийского банка. 
Платежная карта дает возмож-

ность бесплатно снимать деньги 
в банкоматах банка и иных бан-
ков. Бонусы по премиальной про-
грамме лояльности увеличивают-

ся в зависимости от выбранного 
пакета. Также клиент может бес-
платно получить дополнительные 
карточки и SMS-уведомления.

Использование на территории РК платежных карточек, 
выпущенных казахстанскими и иностранными эмитентами
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Сколько на самом деле зарабатывают депутаты?

Около двух недель назад 
в СМИ появилась информа-
ция о планируемом повы-
шении заработной платы 
депутатов парламента РК 
на 30–50% в зависимости 
от стажа работы и принад-
лежности к тому или иному 
парламентскому комитету. 
Эта новость вызвала шквал 
критики и негативных ком-
ментариев в социальных се-
тях и СМИ. Однако мало кто 
знает, какие на самом деле 
вознаграждения у депутатов 
парламента.

Мадия ТОРЕБАЕВА

Страсти по этому поводу не 
утихают до сих пор. Рядовые ка-
захстанцы пусть и с меньшей ин-
тенсивностью, но продолжают 
высказывать свое мнение по пово-
ду неоправданно высокого уровня 
должностных окладов народных 
избранников.

Мнения, надо признать, весьма 
разнообразные. Одни предпо-
лагают, что речь о повышении 
своей заработной платы была за-
ведена ради отвлечения народа от 
действительно важных вопросов. 
Другие отмечают, что «депутатам 
хочется жить, но было бы по-
литически корректно и уместно, 
если бы, повышая себе любимым 
зарплату, они вначале озаботились 
бы нуждами простых смертных 
и приняли бы решение о повыше-
нии зарплат тем же работникам 
бюджетной сферы».

Вот, к примеру, известный казах-
станский блогер, экс-дипломат РК 
во Франции и Швейцарии Казбек 
Бейсебаев весьма тонко подме-
тил, что «повышение зарплаты 
депутатам —  это не только повы-

шение доходов слуг народа, это 
поощрение за проделанную работу 
по конституционной реформе, 
которая была проделана за очень 
короткие сроки».

В свою очередь политолог, член 
ЦК КНПК Султанбек Султангали-
ев уверен: «Размер должностного 
оклада государственных служащих 
должен исходить от МРП, который 
применяется для исчисления по-
собий и иных социальных выплат, 
а также применения штрафов, на-
логов и других платежей. Сейчас 
МРП составляет 2269 тенге. Если 
сделать, например, ограничение 
в виде положения, что зарплата 

министра, акима, депутата и про-
чих категорий госслужащих долж-
на составлять не более 100 МРП, 
то, полагаю, размер МОП очень 
быстро существенно вырастет, что 
благотворно скажется на благосо-
стоянии инвалидов, сирот и других 
социально уязвимых категорий 
населения».

Итак, тема злободневная. Вопрос 
лишь в том, как понять, с чем свя-
зано столь болезненное восприятие 
факта повышения зарплат парла-
ментариям населением и почему 
сами депутаты согласились пойти 
на этот заведомо непопулярный 
шаг.

Когда 10 тысяч тенге 
значения не имеют

Для начала следует отметить: 
величина заработной платы членов 
депутатского корпуса, которым 
население вроде как делегировало 
полномочия для отстаивания своих 
интересов в стенах парламента, 
уже много лет остается неизвест-
ной. При этом речь идет только 
о базовом должностном окладе 
мажилисмена или сенатора, без 
учета столь же засекреченной 
надбавки за выслугу лет то ли 
в качестве парламентария, то ли 
включая прежние места работы, 
а также скрытой за семью печатями 

тайны прибавки к зарплате за уча-
стие в деятельности какого-либо 
парламентского комитета.

Соответственно, когда в начале 
апреля текущего года депутаты 
один за другим стали озвучивать 
свои зарплаты, немалому числу 
казахстанцев они показались чрез-
вычайно высокими. К примеру, 
по словам лидера парламентской 
фракции партии «Ак жол» Азата 
Перуашева, в третьем месяце 
2017 года ему дважды выплачи-
вали по 220–230 тыс. тенге. Если 
не придавать значения тому, что 
для этого депутата сумма в 10 тыс. 
тенге, похоже, особого значения 
не имеет, получается, что за свой 
парламентский труд в свободно 
конвертируемом эквиваленте он 
получил минимум чуть более $1390 
(средний курс доллара в марте 
2017 года составил 316,198 тен-
ге. — «Къ»).

Кстати, размер зарплаты Азата 
Перуашева, который ходит в депу-
татах уже второй срок да к тому же 
является членом парламентского 
Комитета по экономической рефор-
ме и региональному развитию, ока-
зывается, ниже, чем у получившего 
в феврале 2017 года место в нижней 
палате парламента экс-чемпиона 
мира и Олимпийских игр по боксу 
Серика Сапиева. Если верить сло-
вам прославленного боксера, то его 
аванс составил 180 тыс. тенге, а не-
посредственно зарплата —  370 тыс. 
тенге. То есть всего 550 тыс. тенге, 
или —  при грубом подсчете —  около 
$1740. Еще солиднее заработная 
плата у члена Комитета мажилиса 
по законодательству и судебно-
правовой реформе Снежанны 
Имашевой, которая, по ее словам, 
получилась в размере 680 тыс. 
тенге, что марте этого года было 
эквивалентно $2150.

Что же было ранее?
Между тем есть подозрение, 

что парламентарии несколько 
слукавили, назвав суммы сво-
их заработных плат не за март 

2017 года, с которого они стали 
получать на 30–50% больше, а… 
за предыдущие месяцы. Напри-
мер, за февраль. Дело в том, что по 
500–700 тыс. тенге в месяц члены 
депутатского корпуса Казахстана 
получали еще в 2009–2011 го-
дах. И это вовсе не подозрение. 
Первым еще в октябре 2010 года 
о должностном окладе депутатов 
в размере 500 тыс. тенге в месяц, 
что тогда было эквивалентно $3387 
(курс доллара в октябре 2010 года 
составлял 147,60 тенге. — «Къ»), 
публично сказал мажилисмен Нур-
тай Сабильянов, ныне возглав-
ляющий Комитет нижней палаты 
парламента по экономической ре-
форме и региональному развитию.

И надо заметить, что Сабильянов 
был не один. Несколько позже, на 
волне объявленной еще правитель-
ством Карима Масимова подготов-
ке к всеобщему декларированию не-
которые депутаты мажилиса уже V 
созыва на своих личных страницах 
официального сайта парламента 
Казахстана поделились с населе-
нием информацией о собственных 
доходах. Из представленных на 
всеобщее обозрение деклараций 
о доходах в основном за 2011 год 
следовало, что, например, член 
Комитета мажилиса по финансам 
и бюджету Куттыхожа Идрисов за 
год получил 11 263 863 тенге, или 
963 655 тенге в месяц.

Чуть меньше, правда в 2012 году, 
была зарплата у ветерана пар-
ламента Казахстана Куаныша 
Султанова —  11 155 311 тенге, или 
929 609 тенге в месяц. Должност-
ной оклад председателя Комитета 
по экономической реформе и ре-
гиональному развитию принес 
в 2011 году его обладателю Сеит-
султану Аимбетову 10 819 991 тен-
ге, или 901 665 тенге в месяц. Тогда 
как член того же Комитета Николай 
Логутов, правда уже в 2012 году, 
получил 10 031 031 тенге, что в ме-
сяц соответствовало 835 919 тенге.
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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

Страхование

Около 10% на сегод-

няшний день составляет доля 

продаж страховых услуг через 

интернет в мире. Ожидается, 

что в ближайшие 5 лет эта 

цифра увеличится до 23%

Онлайн-полис не ударит по карману

Взгляд со стороны

По расчетам международных экспертов, затраты на внедрение онлайн-страхования составят около 

10–15% от годового бюджета страховой компании

Интересно, что некоторые де-
путаты, став уже членами пар-
ламента VI созыва, свои личные 
страницы на сайте старательно 
подчистили. Нет уже былых от-
кровений у Глеба Щегельского. 
Не найти информации о вполне 
приличных доходах у Нурлана 
Абдирова, Светланы Бычковой 
и Куаныша Султанова. Послед-
ним из «могикан» остался разве 
что член Комитета мажилиса по 
вопросам экологии и природо-
пользования Шавхат Утемисов, 
в биографии которого указыва-
ется (цитата): «За 2009 год сумма 
начисленного дохода (зарплата) 
составила 7 445 610 тенге, пен-
сионные взносы 770 630, налог 
744 562. За 2010 год сумма начис-
ленного дохода (зарплата) соста-
вила 7 601 084 тенге, пенсионные 
взносы 829 254, налог 758 613». 
Соответственно, несложно под-
считать, что депутат мажилиса 
Утемисов в 2009 году в месяц 
получал 620 467 тенге, а в 2010-м
—  633 423 тенге.

Особая разница
Спрашивается: в чем суть уже 

апрельского лукавства предста-
вителей депутатского корпуса, 
объяснивших повышение своих 
окладов выравниванием с зарпла-
тами политических госслужащих, 
к которым они, кстати, тоже от-
носятся?

Можно предположить, что та-
кой «маленькой» неправдой они 
хотели несколько понизить гра-
дус вполне предсказуемого недо-
вольства рядовых казахстанцев, 
которые, согласно информации 

министра национальной эко-
номики Тимура Сулейменова, 
озвученной в январе текущего 
года на селекторном совещании 
правительства, получают средне-
месячную номинальную зарпла-
ту в размере 136 777 тенге. Полу-
чилось несколько коряво, так как 
любой обыватель, воспользовав-
шись интернетом и задав вопрос 
в поисковых сервисах «Сколько 
получают депутаты в разных 
странах мира?», сразу же выяс-
нит, что даже указанные в апреле 
оклады депутатов казахстанско-
го парламента в сравнении со 
среднестатистической зарплатой 
по стране несколько больше раз-
ницы, принятой в общемировой 
практике. Между прочим, более 
чем в 4 раза. Для сравнения: 
в США и Эстонии эта разница со-
ставляет 3,8 раза, в Германии —  
2,8 раза, в Великобритании —  2,7 
раза, во Франции —  2,5 раза.

Кстати, учитывая, что ранее 
не поступала информация о по-
нижении заработных плат на-
шему депутатскому корпусу, без 
труда можно предположить, что 
с 1 марта текущего года народные 
избранники станут получать от 
800 000 до 1 250 000 тенге в ме-
сяц. Что, в свою очередь, экви-
валентно $2560–3996 (при курсе 
в 312,74 тенге. — «Къ») и соот-
ветствует уровню депутатских 
зарплат образца 2010 года. В этом 
случае указанная выше разница 
как минимум достигнет почти 
6-кратного показателя…

Догоним и перегоним… 
Нигерию!

Кто-то из известных как-то ска-
зал, что обычно проблема кроется 

не в том, чтобы иметь деньги на 
черную икру, а в том, чтобы на-
ходить в ней вкус. Посему отчасти 
понять депутатский корпус, решив-
шийся согласиться на очередной 
непопулярный шаг вслед за скан-
дальным решением о регистрации 
граждан и согласием на ужесточе-
ние административных штрафов 
на фоне фактически замороженных 
после августа 2015 года заработных 
плат у большинства наших сограж-
дан, таки можно.

С января этого года на основании 
принятого Государственной думой 
федерального бюджета на 2017 год 
заработная плата депутатов высше-
го законодательного органа Россий-
ской Федерации выросла до 800 тыс. 
рублей, а ежемесячное обслужи-
вание —  и вовсе до 1 500 000 рос-
сийских денег. Не исключено, что 
нашим мажилисменам и сенаторам 
стало обидно выглядеть «нищими» 
в сравнении со своими коллегами 
из России. Да что там из России! Со-
гласно еще февральскому сообще-
нию российских СМИ, выше, чем 
у казахстанских парламентариев, 
получавших в тот момент в среднем 
по $1350 в месяц, с января 2017 года 
должностные оклады были зафик-
сированы у членов парламента 
Грузии ($1520) и даже у депутатов 
украинской Рады ($1400) .

Надо полагать, теперь справед-
ливость наконец восторжествова-
ла. Вот только нет-нет да и прихо-
дит мысль о том, что нет предела 
желаниям, а заодно и опасение, 
вдруг казахстанские народные 
избранники решат замахнуться 
и на рекорд, к примеру… Нигерии, 
парламентарии которой имеют 
зарплату в 100 раз больше средне-
статистической по стране.

Минимум слов – 
максимум вопросов
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Ресурсов страховых компа-
ний достаточно для внедре-
ния онлайн-страхования. 
Страховщики считают, что 
расходы на новую форму 
страхования не окажут 
негативного влияния на 
финансовые показатели. 
Однако при этом предпола-
гается, что онлайн-полисы 
не станут абсолютной заме-
ной привычных бумажных 
договоров страхования.

Богдан ЕЛАГИН

В рамках XI Международной 
конференции «Страхование в Цен-
тральной Азии» начальник управ-
ления департамента страхового 
надзора Национального банка 
Даурен Жамек представил за-
конодательные инициативы На-
ционального банка РК (НБ РК) по 
предоставлению онлайн-услуг, ко-
торые будут внесены в парламент 
РК в сентябре.

Он отметил, что за последние 
годы произошел рост онлайн-пла-
тежей. За 7 лет количество интер-
нет-пользователей выросло с 15 до 
77%. Исполняющий обязанности 
директора по стратегическому 
развитию СК «Казахмыс» Арайлым 
Алшинбаева также отметила, 
что, по сведениям Комитета по 
статистике МНЭ РК, из этих 77% 
граждан 44,2% осуществляют 
покупки в диапазоне от 5 тыс. до 
25 тыс. тенге.

Представитель НБ РК добавил, 
что помимо этого постоянно увели-
чивается объем мобильных плате-
жей как через банковские карточ-
ки, так и через сеть интернет. На 
фоне этого вполне целесообразно 
перевести и стандартизированные 
страховые продукты в область ин-
тернет-продаж.

На сегодняшний день доля про-
даж страховых услуг через интер-
нет в мире составляет около 10%, 
ожидается что в ближайшие 5 лет 
эта цифра увеличится до 23%.

«Актуальность внедрения он-
лайн-страхования продиктована 
необходимостью развития системы 
обслуживания через новые тех-
нологии и в целях практического 
удобства как для страхователей, 
так и для профессиональных участ-
ников рынка страхования», —  по-
лагает г-жа Алшинбаева.

Проект будет реализован в не-
сколько этапов. Первым из них 
стала отмена подписи страхова-
теля на бланке страхового по-

лиса в 2016 году. Таким образом, 
в настоящее время страхователь 
может заказать полис обязатель-
ного страхования ГПО ВТС через 
интернет с последующей доставкой 
через курьера.

«В рамках законопроекта пла-
нируется вносить базовые поправ-
ки, которые позволят заключать 
договоры страхования онлайн. 
После принятия этих поправок 
страховым компаниям уже пред-
стоит значительно доработать свои 
автоматизированные информаци-
онные системы», —  отметил Даурен 
Жамек.

Он добавил, что страховщики 
должны быть готовы к тому, что 
для этого потребуются довольно 
значительные расходы. Междуна-
родные эксперты предполагают, 
что затраты составят около 10–15% 
от годового бюджета.

Что касается деталей, г-н Жамек 
отметил, что онлайн-полис будет 
оформляться на сайте страховой 
компании, обязательный этап —  
ознакомление со страховыми усло-
виями, после чего заявление отпра-
вится в единую базу данных, инте-
грированную с базами госорганов. 
После чего страхователь получает 
информацию о размере страховой 
премии из базы данных и произ-
водит оплату через банковские 
системы. Очень важным моментом 
при оформлении онлайн-страховки 
будет подтверждение получения 
договора, которое клиент должен 
получить в виде SMS-сообщения 
от единой базы.

Не менее важным элементом 
в структуре новой формы страхов-
ки станет и постпродажное обслу-
живание, которое будет включать 
возможности для переоформле-

ния, перезаключения договоров 
и внесения изменений, получения 
страховой выплаты, отправки 
электронного заявлении и т. д. «Эти 
этапы являются обязательными, 
поэтому страховым компаниям 
в ближайшее время предстоит по-
нести определенные затраты на 
трансформацию бизнеса, так как 
это новый этап в развитии страхо-
вания, а в условиях глобализации 
и вхождения в ВТО страховщики 
должны быть готовы к этому», —  
полагает он.

Готовы ли страховщики 
к онлайн-страхованию?
Несмотря на предстоящие изме-

нения и связанные с ними сложно-
сти, страховщики в целом готовы 
к переводу своих услуг в онлайн. 
К примеру, в СК «Коммеск-Өмір» 
уже предусмотрен бюджет на за-
траты, связанные с введением 
онлайн-страхования. По словам 
председателя правления компа-
нии Олега Ханина, вероятно, что 
многие страховщики уже готовы 
к этим расходам, поскольку ввести 
онлайн-страховки планировалось 
еще с начала 2017 года.

В СК Amanat отдельно не был 
заложен бюджет на внедрение 
электронного полиса, однако для 
компании это новшество было 
ожидаемой инициативой. «Это 
вопрос бизнеса, и если возникнет 
необходимость выделения допол-
нительных средства, то для нас это 
не станет проблемой», —  отметил 
советник по digital-маркетингу СК 
Amanat Руслан Калигожин.

Помимо этого программное обе-
спечение компании разработано 
таким образом, чтобы в дальней-
шем можно было внедрить новый 

функционал в существующую ин-
фраструктуру. «У нас уже есть функ-
ционирующий интернет-магазин, 
а также собственная разработка 
программного обеспечения, по-
зволяющего выпускать полисы ОС 
ГПО ВТС. Мы давно понимали, что 
внедрение электронного полиса —  
это только вопрос времени», —  до-
бавил г-н Калигожин.

В СК «Казахмыс» за первый 
квартал 2017 года для обеспечения 
онлайн-продаж была произведена 
оптимизация бизнес-процессов. 
Компания закупила аппаратное 
и программное обеспечение для 
хранения и обработки необходи-
мой информации, а в дальнейшем 
также будут модернизированы 
существующие веб-ресурсы.

Объемы и сроки
«Думаем, что затраты составят 

сумму, вполне приемлемую для 
страховых компаний, так как это не 
просто расходы, а инвестиции в IT-
технологии, которые в будущем 
могут положительно сказаться на 
доходах страховщиков. Ожидать, 
что эти расходы существенно от-
разятся на финансовых результатах 
страхового сектора в части получе-
ния отрицательного результата, не 
приходится», —  считает г-н Ханин.

По словам г-на Калигожина, на-
звать конкретные цифры и объек-
тивно произвести оценку достаточ-
но сложно, поскольку не до конца 
понятно, насколько страховой ры-
нок готов к этому. Он считает, что 
мощный IT-департамент, собствен-
ное программное обеспечение не 
принесут компании дополнитель-
ных финансовых сложностей.

При этом сроки внедрения могут 
разниться. В СК «Коммеск-Өмір» 

полагают, что это займет времени 
не меньше, чем до конца текущего 
года.

«Регулятором будут установлены 
требования к сайтам страховых 
компаний с детализацией порядка 
заключения договора страхования 
в режиме онлайн, использованием 
ЭЦП между страховой компанией 
и Единой страховой базой данных 
(ЕСБД)», —  поделился г-н Ханин.

Он также добавил, что интегра-
ция ЕСБД с базами данных госор-
ганов для верификации данных 
по клиенту потребует больших 
усилий. Перед этим сама база, 
хранящаяся в Актуарном статисти-
ческом бюро (АСБ), будет передана 
дочерней организации Нацбанка —  
Государственному кредитному 
бюро (ГКБ).

По расчетам СК Amanat, после 
финального решения о запуске 
настройка необходимых инстру-
ментов займет не более двух-трех 
месяцев. «У каждой страховой 
компании внедрение системы 
электронных полисов может прохо-
дить различно. Необходимо учесть, 
в каком виде будет внедрение 
электронных полисов», —  добавил 
г-н Калигожин.

Г-жа Алшинбаева отмечает, 
что за счет снижения аквизиции 
в ближайших годы можно ожи-
дать положительных финансовых 
результатов.

Давление на слабых
Страховщики также не ожида-

ют, что дополнительные затраты 
окажут давление на рынок в целом 
и на отдельных игроков. «Посколь-
ку обязательное страхование ГПО 
автовладельцев —  самый массовый 
вид и, по сути, остается ведущим 
видом страхования, то вряд ли 
затраты на возможность осущест-
вления онлайн-страхования по-
влияют на уход с рынка некоторых 
страховщиков. К примеру, в России 
электронные полисы ввели в сере-
дине 2015 года, однако за первый 
квартал 2017 года их доля в общем 
количестве договоров ОСАГО в за-
висимости от региона колеблется 
от 4 до 34%», —  говорит г-н Ханин.

По его мнению, в Казахстане сло-
жится похожая ситуация. Клиенты 
страховых компаний испытывают 
большее доверие к бумажным стра-
ховкам, которые им привычнее 
брать с собой и при необходимости 
предъявлять дорожной полиции. 
Поэтому по мере внедрения он-
лайн-страхования страховщики 
будут совершенствовать интернет-
сайты в части навигации, расчетов, 
калькуляторов и т. д.

«Я сомневаюсь, что будет полный 
отказ от классических полисов ОС 
ГПО ВТС в бумажной форме в поль-

зу электронных. Вероятнее всего, 
в ходу будут как электронные, так 
и классические полисы. Некоторые 
из компаний предпочтут работать 
так же, как сейчас, но в конечном 
итоге рыночными лидерами будут 
те компании, которые предоставят 
клиентам наиболее качественные 
страховые услуги, включая возмож-
ность приобретения электронных 
полисов, урегулирования страхо-
вых убытков в кратчайшие сроки, 
а также сервисную составляю-
щую», —  говорит г-н Калигожин.

«Все компании, осуществляющие 
страховую деятельность, контроли-
руются регулятором и имеют воз-
можность адекватно реагировать 
на изменения законодательства 
без особого ущерба для себя. Также 
не стоит забывать о деятельности 
ФГСВ, который является одним из 
гарантов стабильности страхового 
рынка в целом», —  пояснила г-жа 
Алшинбаева.

Все будут в плюсе
По словам представителя НБ 

РК, преимущества онлайн-стра-
хования очевидны, это снижение 
времени и затрат, но наравне 
с этим оно будет сопровождаться 
риском мошенничества, ошибками 
при заполнении страхового заявле-
ния, а также рисками, связанными 
с оплатой премий и защитой пер-
сональных данных. «Для этого НБ 
РК на уровне подзаконных актов 
уже установлены требования для 
защиты информации, обеспече-
ния и развития информационных 
систем страховой компании», —  ре-
зюмировал г-н Жамек.

По словам представителя СК 
«Казахмыс», законопроект позво-
лит сократить случаи недобросо-
вестного поведения участников 
страхового рынка и исключить 
продажу фиктивных страховых 
полисов.

«От этих изменений в конечном 
итоге выиграют все: и страховщи-
ки, и страхователи, и регулятор, 
поскольку процесс продажи стра-
хования для всех сторон будет 
максимально прозрачным. По-
этому мы поддерживаем данный 
законопроект и с уверенностью 
шагаем в будущее», —  подытожила 
г-жа Алшинбаева.

Он добавил, что на деятельность 
компании «Казахстан темир жолы» 
в целом очень влияет тренд, кото-
рый сложился на рынках и разви-
вающихся стран, и постсоветского 
пространства, то есть спад деловой 
активности привел к тому, что 
были сокращены грузоперевозки, 
однако в 2016 году произошла ста-
билизация в отрасли. 

В части развития сельского хозяй-
ства (которым в Казахстане занима-
ется холдинг «КазАгро») г-н Англи-
чанов отметил, что отрасль имеет 
очень большой потенциал как в 
мире в целом, так и в Казахстане в 
частности. Объем сельского хозяй-
ства в ВВП составляет около 4,7%, 
при этом в отрасли занято порядка 
18% населения Казахстана. Таким 
образом, сельское хозяйство вы-
полняет не столько экономическую, 
сколько социальную функцию. «В 
мире есть глобальный спрос на ка-
чественную, экологически чистую 
продукцию сельскохозяйственного 
производства, притом что развива-
ющиеся страны предъявляют все 
более и более высокий спрос на 
продукты сельхозпроизводства», —  
говорит он. 

В этом отношении Казахстан 
выгодно расположен между двумя 
огромными рынками, что создает 
очень большие перспективы для 
развития сектора. 

Самые дорогие проекты 
нефтегаза

Одним из самых перспективных 
инфраструктурных проектов Ка-
захстана является месторождение 
Кашаган, с увеличением добычи 
нефти и газа на котором связаны 
большие надежды. Как рассказал 
директор группы по природным 
ресурсам и сырьевым товарам ре-

гиона EMEA Fitch Ratings Максим 
Эдельсон, казахстанские нефте-
газовые проекты являются очень 
дорогими. К примеру, объем 
инвестиций в Кашаган, сложив-
шийся на конец 2016 года, сделал 
его самым дорогим проектом в 
мире. Вероятно, что расширение 
проекта «Тенгизшевройл» также 
войдет в пятерку наиболее доро-
гих проектов. 

Спикер сообщил, что за послед-
ние 15 лет Казахстан нарастил 
добычу почти в два раза и в своей 
группе стран чувствует себя очень 
уверенно. При этом по темпам как 
роста добычи, так и поддержания 
запасов Казахстан начинал с доста-
точно низкого уровня, но сравнялся 
с такими странами, как Катар, и 
приближается к таким странам, 
как Норвегия и Нигерия. 

«На сегодняшний день в Казах-
стане достаточно существенные за-
пасы нефти по сравнению с такими 
странами, как Нигерия, которая 
является одной из крупнейших 
стран ОПЕК. И по темпу добычи 
Казахстан показал очень неплохие 
показатели, в то время как другие 
ключевые игроки, такие как Нор-
вегия и Мексика, показали значи-
тельное падение добычи», —  рас-
сказал г-н Эдельсон. Он добавил, 
что рост добычи сопровождался и 
ростом экспорта нефти почти в два 
раза. Ожидается, что Казахстан бу-
дет продолжать оставаться одним 
из основных экспортеров нефти в 
своем регионе.

Увеличить добычу Казахстану 
позволит запуск новых проектов. 
По прогнозам спикера, к 2025 
году добыча может составить по-
рядка 2,4 млн баррелей в сутки. 
В основном благодаря развитию 
проектов «Кашаган» и «Тенгиз-
шевройл», при этом добыча на 
других проектах постепенно будет 

снижаться. На более долгосроч-
ную перспективу до 2035 года 
ожидается, что добыча сохранит-
ся на отметке 2,4 млн баррелей 
на протяжении 10 лет, после чего 
возможно плановое снижение. 
Однако такое развитие возможно 
при условии, если не будут по-
являться новые месторождения. 

По словам г-на Эдельсона, в 
целом ситуация в секторе оценива-
ется как хорошая, однако имеется 
негативный фактор. Увеличивает-
ся влияние трех проектов – это Ка-
шаган, Тенгизшевройл и Карачага-
нак. В 2015 году их доля составляла 
половину, по прогнозу через 10 лет 
их объем составит более 70%. Это 
имеет технологические риски, как 
фактор того, что интересы участни-
ков могут со временем поменяться. 

Кризис плох тем, что нуж-

но что-то менять, однако 

хорош тем, что нужно пе-

реоценивать те решения, 

которые были приняты 

раньше, и актуализиро-

вать приоритеты.

Константин АНГЛИЧАНОВ, 

директор группы «Междуна-

родные региональные 

финансы» рейтингового 

агентства Fitch Ratings
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ИНДУСТРИЯ

Сделка

Электроэнергетика

Выйти из тени Электроэнергия 
дешевеет

Стратегический объект казахстанской промышленности принадлежит российскому миллиардеру

Степногорский горно-хими-
ческий комбинат, ориенти-
рованный на производство 
закиси-окиси урана и мо-
либденового концентрата, 
в очередной раз меняет 
официального владельца.

Вячеслав ЩЕКУНСКИХ

В ближайшее время правитель-
ство одобрит законопроект «Об 
отчуждении стратегического объ-
екта», который позволит компании 
Rosdale Pte. Ltd. совершить сделку 
по отчуждению принадлежащей 
ей 60-процентной доли участия 
в товариществе с ограниченной 
ответственностью «Степногорский 
горно-химический комбинат» 
в пользу компании Ganberg UK 
Ltd. и 40-процентной доли участия 
в пользу компании Gexior UK Ltd.

История вопроса
В 1944 году Государственный 

комитет обороны СССР предпи-
сал Комитету по делам геологии 
при Совнаркоме приступить к ак-
тивному поиску месторождений 
урана по всей стране, поскольку 
процесс создания атомной бомбы 
в СССР тормозил дефицит ядер-
ных материалов. 4 мая 1955 года 
постановлением Правительства 
СССР начато строительство Ком-
бината № 4 (Северо-Казахстанский 
комбинат, с 1964 года —  Целинный 
горно-химический комбинат), ори-
ентированного на добычу урана 
и других химических элементов 
для ядерной индустрии. Таким 
образом, комбинат, подчиненный 
Министерству среднего машино-
строения, стал градообразующим 
предприятием. Закрытый город, 
основанный в 1959 году, в разное 
время именовался то Целино-
градом-25, то Макинском-2, то 
Аксу (по названию ближайшей 
железнодорожной станции). На 
сайте комбината предприятие 
с гордостью зовут «флагманом ура-
новой промышленности не только 
советского Казахстана, но и всего 
бывшего Союза».

К началу 1990-х годов на Целин-
ном горно-химическом комбинате 
начался спад производства, вы-
званный ростом послечернобыль-
ской радиофобии, снижением 
спроса на уран, конверсией, а за-
тем, с развалом Союза в 1991 году 
и парадом суверенитетов, —  раз-
рывом экономических связей. Это 
повлекло серьезные изменения 
в производстве и структуре комби-
ната. В период приватизации часть 
предприятий акционировалась, 
выйдя из состава ЦГХК, четыре 
рудоуправления закрылись.

В 1992 году Целинный горно-
химический комбинат был пре-
образован в Производственное 
объединение, в 1994 году —  в Го-
сударственную холдинговую ком-
панию, а в 1998 году —  в Акцио-
нерное общество открытого типа. 
На сайте комбината сообщается, 
что «оставшийся имущественный 
комплекс АО «ЦГХК» был приоб-
ретен израильской фирмой Subton 
Limited. В 1999 году учреждено 
ЗАО «КазСабтон». Как указано на 

сайте комбината, «владельцы пред-
приятия не были заинтересованы 
в сохранении производственного 
и кадрового потенциала».

Конкретного собственника 
компании Subton Limited, обо-
значенного в уставе ТОО, найти 
достаточно сложно. Указан только 
юридический адрес этой офшор-
ной компании в городе Никосия 
Республики Кипр. Именно с этого 
периода в руководстве появляется 
киприотка Стало Милона. И она, 
как маркер, дает повод полагать, 
что с той поры собственники ком-
бината не менялись, изменялись 
лишь офшорные юрлица, периоди-
чески назначаемые и сменяемые.

Судя по публикациям в СМИ, 
владельцем ЗАО «КазСабтон» был 
Аркадий Гайдамак, гражданин 
Франции, Канады, Анголы и Изра-
иля и компания миллиардера Льва 
Леваева Africa Israel Investment Ltd.

В 2000 году во Франции про-
тив Гайдамака было выдвинуто 
обвинение в незаконной продаже 
оружия Анголе («Анголагейт»), 
в связи с чем он бежал в Израиль. 
Израиль отказался экстрадировать 
Гайдамака во Францию. В ноябре 
2015 года он добровольно явился 
в жандармерию парижского реги-
она Иль-де-Франс и был помещен 
под стражу.

Директором компании и держа-
телем блокирующего пакета акций 
комбината был Александр Курт, 
студенческий друг российского 
миллиардера Михаила Фрид-
мана. Курт в разное время был 
владельцем Тульского патронного 
завода, холдинга «Русские масла». 
С 2015 года владеет машиностро-
ительной корпорацией «Сплав», 
которая производит трубопровод-
ную арматуру для предприятий 
атомной энергетики и нефтегазо-
химического комплекса.

В 2004 году образовано ТОО 
«Степногорский горно-химический 
комбинат» (СГХК). Производствен-
ный комплекс горнодобывающих 
и перерабатывающих предприятий 
передан в доверительное управ-

ление АО «НАК «Казатомпром». 
В этот период нацкомпанией руко-
водил Мухтар Джакишев, поэтому 
преобразования на комбинате свя-
зывают с его именем. Но большая 
странность в том, что следственные 
органы, которые вели уголовное 
дело против бывшего главы АО 
«НАК «Казатомпром», не смогли 
выявить истинного владельца 
СГХК и даже приписывали этот 
грех Мухтару Аблязову.

В том же 2004 году Subton Limited 
через аффилированное лицо —  ЗАО 
«КазСабтон» —  продало компа-
нии имущественный энергетиче-
ский комплекс, включающий ТЭЦ 
и управление энергоснабжения 
ТОО «Джет-7».

В 2005 году юрлицом-владель-
цем стала компания New Power 
Systems Limited, зарегистриро-
ванная в Лондоне, на знаменитой 
Бейкер-стрит. Директором при 
этом значился доктор Евгений Ча-
рышкин. И, судя по менеджменту 
New Power Systems, с того периода 
комбинатом управляли люди из 
команды миллиардеров Василия 
Анисимова и Алишера Усманова. 
К примеру, Эдуард Астапов, управ-
лявший проектом комплексной мо-
дернизации ТОО «СГХК». Однако 
прямых связей не прослеживалось.

В 2012 году состоялась передача 
стопроцентной доли участия от 
New Power Systems Limited син-
гапурской Rosdale PTE. Ltd., что, 
возможно, было связано не с про-
дажей компании, а с вопросами 
налогообложения —  летом этого 
года Казахстан исключил Сингапур 
из списка стран с льготным налого-
обложением.

Однако по неизвестным при-
чинам в 2017 году запланирована 
новая передача руля управления 
комбинатом. На этот раз доли рас-
пределятся следующим образом: 
60% —  компании Ganberg UK Ltd. 
и 40% —  компании Gexior UK Ltd. 
Но, поскольку оба юрлица —  бри-
танские регистранты, на этот раз 
владельцы комбината «вышли из 
тени».

Обе компании созданы 1 марта 
2017 года. В директорате обеих 
компаний —  киприотка Мария 
Милона (видимо, получившая 
должность вице-председателя по 
наследству), а также еще одна 
управляющая компания —  Ionics 
Secretaries Limited.

И «Гексиор», и «Ганберг» управ-
ляются компанией Degevol UK Ltd., 
созданной также 1 марта. А кон-
троль этой компании —  у Василия 
Анисимова (более 50%, не менее 
25%) и у Якова Клебанова (более 
25%, но менее 50%).

Таким образом, если докумен-
тально не было подтверждения, 
кто был владельцем комбината 
в прежние годы, то теперь он стал 
очевидным —  Василий Анисимов, 
уроженец Казахстана и миллиар-
дер.

Новые владельцы
Василий Анисимов родился в Ал-

ма-Ате, в 31 год стал директором 
по снабжению Калининской АЭС, 
затем был директором московского 
«Росхозторга». В 1989 году создал 
свой первый бизнес —  предприятие 
«Траст», позже переименованное 
в «Трансконсалт», получившее 
статус так называемого спецэк-
спортера алюминия.

В 2017 году по версии Forbes 
Russia занял 60-е место среди бога-
тейших людей России с состоянием 
в $1 400 млн. Владелец девелопер-
ской компании Coalco и совладелец 
ЗАО «Газметалл». В Казахстане 
Анисимов —  совладелец сети Rixos 
Hotels «Хан Шатыр».

Отметим, что до 2009 года 
компания Анисимова Effective 
Energy B. V. (Нидерланды) владе-
ла 50% ТОО «Каратау» (владеет 
участком 2 месторождения Бу-
деновское с запасами 18,2 и ре-
сурсами 31,6 тыс. тонн урана) 
и 25% СП «Акбастау» (владеет 
участками 1, 3 и 4 месторождения 
Буденовское с запасами 25,1 и ре-
сурсами 58,9 тыс. тонн).

В начале 2009 года эти активы 
приобрел российский урановый 
холдинг ОАО «Атомредзолото». 
С казахстанской стороны 50-про-
центными пакетами владеет НАК 
«Казатомпром». В июне 2009 года 
«Атомредметзолото» («АРМЗ»), 
дочернее предприятие «Рос-
атома», приобрело 16,6% акций 
канадской компании Uranium One 
в обмен на 50%-ную долю в про-
екте добычи урана на Каратау 
совместно с «Казатомпромом». 
В июне 2010 года Uranium One 
получила 50% и 49% доли в ка-
захстанских проектах добычи 
урана —  Акбастау и Заречное 
соответственно. В обмен на это 
«АРМЗ» повысила свою долю 
в Uranium One до 51%. «АРМЗ» 
получила полный контроль над 
Uranium One в январе 2013-го. 
С декабря 2013 года Uranium 
One —  непосредственное подраз-
деление «Росатома».

Яков Клебанов —  внук заслу-
женного врача Казахской ССР 
и первого гендиректора Респуб-
ликанского центра СПИД, сын 
главы АО «Эксимбанк Казахстан» 
Александра Яковлевича Клеба-
нова и бывшей тележурналистки, 
экс-мажилисмена и предпринима-
теля Дарьи Клебановой. Аффи-
лирован с группой «Аллюр Авто» 
и Bek Air Services KZ.

Александр Клебанов в 2016 году 
по версии Forbes Kazakhstan занял 
28 место среди богатейших людей 
РК с капиталом в $180 млн и 16 
место среди влиятельных бизнес-
менов страны.

Минимальная цена на 
электричество на площадке 
централизованных спот-
торгов в режиме «за день 
вперед» АО «Казахстанский 
оператор рынка электриче-
ской энергии и мощности» 
(КОРЭМ) уменьшилась на 
14,3% за 2016 год, говорится 
в предварительном годовом 
отчете компании, опубли-
кованном на ее веб-сайте. 
Как известно, эта дочерняя 
организация АО ФНБ «Сам-
рук-Казына» обеспечивает 
функционирование центра-
лизованных торгов электро-
энергией в Казахстане.

Данияр СЕРИКОВ

«Минимальная цена на элек-
трическую энергию за 2016 год 
снизилась на 14,3%, в сравнении 
с аналогичным периодом 2015 года, 
что обусловлено общей ситуацией 
на оптовом рынке электроэнергии, 
в том числе наличием избытка элек-
трических мощностей и изменению 
ценовой политики энергопроизво-
дящих организаций», указывается 
в итоговом документе КОРЭМ за 
прошлый год.

По данным электронной торговой 
площадки, в отчетном году общий 
объем централизованных торгов 
составил 10,2 млрд кВт.ч. Это при-
мерно 25% от общего объема оп-
тового рынка электрической энер-
гии. Производство электроэнергии 
в 2016 году по Казахстану превысило 
94 млрд кВт.ч, что на 4% больше 
в годовом исчислении, а потребле-
ние электричества в стране достигло 
92,3 млрд кВт.ч, увеличившись на 
2% к 2015 году.

Совокупный уровень поставок 
электроэнергии потребителям 
в Казахстане, если судить по факти-
ческому балансу производства-по-
требления в 2016 году, достиг 83,5 
млрд кВт.ч. В годовом выражении 
рост был зафиксирован на 1,3 млрд 
кВт.ч или 2%. Разница в показателях 
потребления и поставок, возможно, 
связана с потерями на электролини-
ях, которые происходят при транс-
портировке электричества. Таким 
образом, «доля объемов сделок на 
рынке централизованной торговли 
в объеме поставок электроэнергии 
потребителям Республики Казах-
стан в 2016 году составила 12%» —  
уточняется в отчете.

По сравнению с 2015 годом 
доля централизованной торговли 
в 2016 году внутри общего объема 
поставок электрической энергии 
увеличилась на 9% или на 7,76 
млрд кВт.ч. Это связано с активным 
участием игроков рынка в центра-
лизованных торгах всех видов —  
спот-торгах и торгах на средне- 
и долгосрочный периоды. При этом 
возросла активность проведения 
спот-торгов, которые начали про-
исходить практически ежедневно. 
Примечательно, что их объем на 
торговой площадке в 2016 году 
превысил 1 млрд кВт.ч. Вместе с тем 
количество постоянных активных 
участников торгов возросло до 60 
субъектов оптового рынка, говорит-
ся в документе КОРЭМ.

Из этих показателей можно сде-
лать вывод, что профицит мощ-
ностей и вырабатываемого элек-
тричества толкает генерирующие 
организации все больше выходить 
на организованный рынок, чтобы 
сбывать накапливаемые излишки 
электричества. Также возможно, 
что снижение минимальной цены 
на спот-торгах оптового рынка 
происходило в прошлом году из-за 
увеличения доли генерации ГЭС 
в электроэнергетическом балансе 
страны.

В отчете уточняется, что рост про-
изводства на гидроэлектростанциях 
был зафиксирован на уровне 2,3 
млрд кВт.ч, что больше на 25% по-
казателей 2015 года. Увеличение во-
дной генерации произошло на всех 
гидроэлектростанциях Иртышского 
каскада ГЭС и Алматинского энерго-
узла из-за большего расхода воды на 
фоне насыщенной гидрологической 
обстановки. В 2016 году гидроэлек-
тростанции заняли долю в 12,3% 
генерации в стране, в то время как 
79,4% потребности в электроэнер-
гии Казахстана закрыли тепловые 
и 7,9% газотурбинные электро-
станции. Отметим, что производ-
ство электроэнергии на ветряных 
электростанциях составило всего 
0,3% от общей генерации в стране, 
такие же скромные результаты 
выработки —  у солнечных электро-
станций, чья доля достигла 0,1%. 

Прирост производства на этих ВИЭ 
увеличился в два раза и более, от-
мечают в КОРЭМ.

Примечательно, что в общей 
структуре потребления электро-
энергии в стране продолжается 
тенденция падения доли крупных 
потребителей. Хотя в прошлом 
году они использовали 33,7% от 
всего объема или 31,1 млрд кВт.ч, 
но в сравнении с 2015 годом их 
уровень потребления снизился на 
4% или 425,9 млн кВт.ч. Основную 
причину для этого уменьшения 
в КОРЭМ видят в снижении цен 
и спроса на выпускаемую продук-
цию промышленных предприятий 
Казахстана. В ближайшем будущем, 
возможно, такая тенденция продол-
жится, и тогда электроэнергетика 
страны будет все больше зависеть от 
розницы и все меньше от больших 
предприятий.

Больше всего электроэнергии 
в прошлом году в промышленных 
масштабах использовал АО «Аксу-
ский ферросплавный завод». Его 
показатели потребления достигли 
5,5 млрд кВт.ч, что меньше на 1% 
в годовом выражении в сравнении 
с 2015. Одним из крупнейших про-
мышленных потребителей электро-
энергии в Казахстане в 2016 оста-
ется «АрселорМиттал Темиртау». 
Горно-металлургическая компания 
увеличила потребление электри-
чества на 4%, до 3,9 млрд кВт.ч за 
этот период. Большие объемы для 
роста производства понадобились 
и «Казахстанскому электролизному 
заводу», который использовал почти 
3,4 млрд кВт.ч в прошлом году, что 
на 5% больше уровней 2015 года. 
Уровни потребления предприятия-
ми «Казцинк» в прошлом году прак-
тически не изменились и остались 
на показателях в примерно 2,6 млрд 
кВт.ч, что объясняется фактически 
не изменившимися объемами про-
изводства горно-металлургической 
корпорации.

Несколько снизила энергопо-
требление железная дорога —  до 
приблизительно 3,2 млрд кВт.ч, 
где спад достиг 3% в годовом ис-
числении. Стоит отметить, что 
в прошлом году значительно —  на 
20% —  упали объемы потребления 
у РГП «Канал им. Сатпаева». Любо-
пытно, что национальный оператор 
сетей КЕГОК сам остается крупным 
потребителем электроэнергии в Ка-
захстане с показателями в 2,5 млрд 
кВт.ч, что на 7% больше уровней 
2015 года. Трудно сказать, какую 
долю в этом занимают потери на 
высоковольтных республиканских 
линиях, однако ранее прессе заяв-
лялось, что в целом эти параметры 
не превышают 8–9% от проходящих 
объемов.

В прошлом году в производстве 
электричества Казахстана доми-
нировало пять ведущих электро-
станций —  Евроазиатская энерге-
тическая корпорация (ЕЭК), с долей 
в 14,7%; Экибастузская ГРЭС-1, 
с рыночной долей в 9,6%; Экиба-
стузская ГРЭС-2, с долей в 5,3%; 
ГРЭС-2, корпорации «Казахмыс», 
с удельным весом в 4,7% и Жамбыл-
ская ГРЭС, с долей в 2,6%. В совокуп-
ности крупнейшие электростанции 
заняли примерно 37% рынка элек-
троэнергии в стране. В 2015 году их 
суммарная доля составляла 40,3%, 
а в 2014 —  и вовсе 45%. Тенденция 
к снижению доли крупнейших 
производителей электроэнергии 
в стране —  налицо в последние годы 
из-за снижения объемов выпуска 
горно-металлургической продукции 
и постепенной переориентации 
рынка электричества в сторону 
розницы от крупных энергоемких 
предприятий.

В прошлом году все крупнейшие 
электростанции, кроме ГРЭС-2, сни-
зили производство. Рост генерации 
ГРЭС-2 на 1,8% в прошлом году был 
связан с экспортом электричества 
в Россию с марта 2016 года и изме-
нением ценовой политики, считают 
в КОРЭМ. Экибастузская ГРЭС-1 
сохранила свои высокие расценки 
на уровне предельных тарифов, 
и поэтому потребители предпочли 
более дешевые источники электро-
энергии. В итоге генерация на 
ГРЭС-1 уменьшилась в прошлом 
году на 1,9%. Снижение выра-
ботки на ЕЭК —  на 1,4% и ГРЭС-2 
«Казахмыс» на 1% были связаны 
с ремонтными работами. В то время 
как уменьшение производства элек-
тричества на Жамбылской ГРЭС на 
0,5% в годовом исчислении было во 
многом определено увеличением 
генерации на гидроэлектростан-
циях южного региона, наличием 
профицита мощностей в энерго-
системе и отсутствием поставок 
электричества в Кыргызстан, так 
как в прошлом году электричество 
южному соседу шло с Экибастузской 
ГРЭС-1, указывают в КОРЭМ.
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КАРЬЕРА И МЕНЕДЖМЕНТ

Коммуникации

Термин NEET

Термин NEET («NEET» – «Not 

in Employment, Education or 

Training» – молодой человек, 

не работающий, не учащий-

ся и не пытающийся найти 

работу) был впервые ис-

пользован в официальных 

документах в 1999 году – в 

докладе правительства Ве-

ликобритании, посвященном 

проблемам молодых людей в 

возрасте 16–18 лет. С конца 

2000-х годов понятие NEET 

широко используется в ана-

литических и программных 

документах различных меж-

дународных организаций 

(ЕС, ОЭСР, МОТ) для анализа 

и характеристики социально-

экономического положения 

молодежи.

«Люди устали от огромного потока 
лишней информации»

Социальные сети и поисковики – реальные инструменты современного рекрутинга 

В июне в Алматы прой-
дет фестиваль Go Viral, на 
площадке которого плани-
руется обсудить вопросы 
о том, как сделать свои 
идеи «вирусными»? Что 
заставляет некоторые идеи 
«взрываться», а некоторые 
«затухать»? Как монетизи-
ровать контент? Как за-
ставить свой контент быть 
увиденным и услышанным 
во всем мире? В преддверии 
фестиваля наша редакция 
заинтересовалась вопро-
сом, насколько интернет-
маркетинг присутствует 
на казахстанском рынке, 
а также насколько это на-
правление перспективно 
с точки зрения карьеры.

Елена ШТРИТЕР

Судя по тому, что регистрация 
на фестиваль идет полным хо-
дом, интернет-маркетинг сейчас 
интересен многим. Он дает воз-
можность творческой аудитории, 
журналистам, предпринимателям, 
кинематографистам, музыкантам 
посредством социальных сетей, 
новых платформ и технологий про-
двигать свой контент.

Насколько этот сегмент раз-
вит в Казахстане, каковы трен-
ды и прогнозы развития рынка 
SMM —  с этим и многими другими 
вопросами редакция обратилась 
к одному из спикеров фестиваля, 
управляющему директору Dentsu 
Aegis Network Kazakhstan Виктору 
Елисееву.

— Виктор, какие современные 
тенденции характерны сегодня 
для коммуникаций в социальных 
сетях с потребителями и партне-
рами? Что изменилось за послед-
ние годы? Что было актуально, 
скажем, 1–2 года назад, и что 
актуально сегодня?

— Во-первых, пользователи 
переходят из соцсетей в мессендже-

ры —  ими пользуется уже более 4 
млрд человек. Популярность таких 
сервисов, как Facebook Messenger, 
WhatsApp, Viber или Telegram впе-
чатляет: их аудитория уже пример-
но на 40% превосходит социальные 
медиа! И это не случайно: люди 
просто устали от огромного потока 
лишней информации и ищут более 
точечные способы коммуникации 
друг с другом.

Другой тренд —  активный спрос 
аудитории на инструменты прямо-
го вещания. Благодаря им пользо-
ватели могут создавать видеороли-
ки, сообщения и передавать их друг 
другу в реальном времени. Стри-
минг на Facebook и Instagram —  
наиболее актуальный формат ком-
муникаций в социальных медиа. 
Лидировавшая ранее публикация 

видеороликов отошла на вторую 
позицию, картинки и фото занима-
ют третье место по популярности 
среди пользователей, а текст ока-
зался на четвертой строчке.

Еще одним символом наступа-
ющей чат-революции становятся 
так называемые «чат-боты» —  при-
ложения-собеседники, имитирую-
щие общение с живым человеком 
посредством письменного диалога. 
Они могут решать различные за-
дачи —  от поиска необходимой 
информации до обслуживания 
клиентов в бизнесе.

— Есть ли у вас статистика: 
насколько каждый год увеличи-
вается аудитория социальных се-
тей в мире и какова классифика-
ция пользователей: по возрасту, 

социальному классу, профессиям 
и прочим параметрам?

— Согласно данным сервиса 
Statista.com, ежегодный прирост 
пользователей социальных сетей 
в мире —  15–20 млн человек. Так, 
по оценкам экспертов, с 2015 по 
2016 год социальные медиа по 
всему миру «подросли» с 2,14 млрд 
до 2,34 млрд человек.

Что касается глобального пор-
трета пользователя социальных 
сетей, то в универсальном форма-
те его не существует, поскольку 
аудитория различных площадок 
может сильно отличаться по де-
мографическим, социально-эко-
номическим и иным характери-
стикам. К примеру, если взять 
«ВКонтакте», то, вероятней всего, 
что в рамках данной социальной 

сети превалирует возрастной 
сегмент аудитории 15–25 лет, 
а в Facebook —  25+.

— Помогают ли социальные 
сети находить профессиональ-
ные кадры в компанию?

— Социальные сети и поискови-
ки —  реальные инструменты совре-
менного рекрутинга и именно за 
ними будущее данной профессии. 
Теперь кандидата достаточно «загу-
глить», чтобы сформировать перво-
начальные выводы о потенциале 
сотрудника. Реальность такова, 
что с помощью анализа аккаунта 
потенциального кандидата в со-
циальных сетях или любой иной 
общедоступной информации о нем 
в интернете HR-менеджер может 
узнать гораздо больше, чем скажет 
любое резюме.

Работу можно найти, если про-
сто опубликовать пост о ее поиске 
в любой из социальных сетей, в ко-
торой вы присутствуете. Если вы 
сможете сделать свою публикацию 
заметной и у вас достаточно боль-
шое количество подписчиков, не 
исключено, что среди них окажется 
ваш потенциальный работодатель. 
Яркий пример —  креативный пост 
о поиске работы в Facebook, опу-
бликованный жительницей Киева 
Алисой Абасовой в январе этого 
года. Вирусный эффект шикарного 
копирайта не заставил себя долго 
ждать —  тысячи людей поставили 
«лайк» и поделились данной пу-
бликацией, а сотни работодателей 
засыпали девушку различными 
предложениями.

Сегодня пользуются спросом 
и специализированные деловые 
площадки для поиска работы, со-
трудников и обмена деловыми кон-
тактами, крупнейшей из которых 
является LinkedIn. Как правило, 
этот инструмент используют наи-
более «продвинутые» соискатели, 
что также может стать для них 
бонусом с точки зрения потенци-
ального работодателя.

Знаю случай, когда девушка 
из Казахстана получила работу 
в компании Google, просто создав 
себе аккаунт в LinkedIn и опти-
мизировав его с помощью SEO. 
И именно ее резюме первым нашли 
HR-специалисты Google в результа-
тах поиска.

Другой реальный пример —  пара 
провокационных снимков и кате-
горичное заявление на странице 
в Facebook закрыли двери к «работе 
мечты» для соискателя вакансии.

— Какие новые технологии 
в SMM-маркетинге и продвиже-
нии в социальных сетях появи-
лись в последние годы?

— Одна из таких технологий —  
возможность ведения прямых эфи-
ров. Рассмотрим пример Facebook 
Live —  функцию прямой видео-
трансляции, запущенную Facebook 
в прошлом году. В отличие от обыч-
ных видео, трансляции получают 
более высокий приоритет в ленте 
новостей, более высокие показа-
тели охвата аудитории, в том числе 
и благодаря функции уведомлений 
о выходе «друга» в прямой эфир. 
Комментарии и счетчики обнов-
ляются также в режиме реального 
времени. Ведя трансляцию, вы 
можете отслеживать статистику.

— Насколько работа с соцсетя-
ми помогает тому или иному биз-
несу, есть ли такая статистика?

— SMM не является и никогда 
не был прямым инструментом 
продаж в социальных медиа. Стоит 
относиться к продвижению в со-
циальных сетях как к имиджевому 
решению. Это своего рода дань 
моде в позиционировании брендов, 
а также способ получения обратной 
связи и инструмент коммуникации 
с потребителем. Адекватно изме-
рить его влияние на продажи сегод-
ня не представляется возможным.

— Есть ли статистика по объ-
емам рекламы в соцсетях?

— Данный канал коммуникаций 
демонстрирует впечатляющую ди-
намику роста по всему миру. Так, 
с 2012 по 2016 год объем рекламы 
в социальных сетях в Казнете вырос 
более, чем в 20 раз —  с 10 млн тенге 
в год до 228 млн тенге по итогам 
минувшего года. Вместе с тем это 
все еще малый «кусок пирога» ло-
кального digital-рынка, который 
сегодня оценивается нами в сумму 
более 4 млрд тенге. Основные ре-
кламные инвестиции приходятся 
на баннерную рекламу, контекст, 
а также онлайн-видео.

Все ли устраивает молодежь?

Навыки и знания, полученные в процессе образования, не соответствуют требованиям рынка труда

Согласно национальному 
докладу о молодежи Казах-
стана, большинство насе-
ления в возрасте от 14 до 
29 лет удовлетворены своей 
жизнью, а их протестный 
потенциал не представля-
ет угрозы дестабилизации 
нынешней политической 
системы. Эксперты счита-
ют, что для удовлетворения 
потребностей молодых 
людей нужно обеспечивать 
их качественным образова-
нием и рабочими местами.

Ербол КАЗИСТАЕВ

Научно-исследовательским цен-
тром «Молодежь» по заказу Мини-
стерства образования и науки РК 
был подготовлен национальный 
доклад о молодежи Казахстана. 
Согласно документу, большинство 
представителей молодых людей 
в возрасте от 14 до 29 лет удовлет-
ворены своим положением.

«Тем не менее актуализируется 
вопрос формирования культуры 
протестного поведения молоде-
жи, дальнейшего развития за-
конных механизмов выражения 
их интересов. Это будет пре-
пятствовать протестам, которые 
могут принять деструктивные 
формы, а их урегулирование —  со-
провождаться потрясениями для 
общества», —  говорится в нацио-
нальном докладе.

В НИЦ «Молодежь» полагают, 
что основными причинами для 
недовольства молодежи являются 
социально-экономические пробле-
мы. Такие как рост цен на продукты 
питания, горюче-смазочные мате-
риалы (ГСМ), лекарства, сокраще-
ние или увольнение с работы, за-
держки в выплате зарплат, пенсий 
или стипендий, а также повышение 
тарифов на коммунальные услуги.

Стоит отметить, что 79,6% опро-
шенной для нацдоклада молодежи 
придерживается религиозных 
взглядов. И больше половины из 
них считают экстремизм и ради-
кализм главными угрозами для 
безопасности страны.

«Сейчас доля молодежи в стране 
составляет 27%. И если исключить 
детей и пожилых людей, то это 
львиная доля социально-активного 
населения. Я думаю, именно мо-
лодежь должна стоять в авангарде 
всех изменений в стране. Тут ак-
туальны вопросы и образования, 
и воспитания. Государство очень 
многое делает для молодежи. Но 

раз у нас есть маргинальные слои, 
значит на каком-то уровне все же 
есть какие-то сбои в работе», —  за-
явил директор научно-исследо-
вательского центра «Молодежь» 
Талгат Калиев.

Доктор PhD Дана Ашимханова 
представила руководство по рабо-
те с молодежью категории NEET. 
«Молодежь категории NEET —  это 
относительно новое социальное 
явление для Казахстана. Впервые 
данные о доле NEET были пред-
ставлены Комитетом по статистике 
в 2014 году. А в мировой практике 
такой термин впервые был исполь-
зован около 20 лет назад. Согласно 
методологическому пояснению, 
принятому в 2010 году, NEET —  это 
безработные или экономически не-
активные молодые люди в возрасте 
от 15 до 24 лет, которые не учатся 
и не охвачены профессиональной 
подготовкой или переподготов-
кой».

«Молодежь категории NEET 
особенно подвержена социаль-
ной изоляции и социальному 
отчуж дению. Эксперты чаще 
всего говорят о трех состояниях 
по отношению к занятости дан-
ной молодежи. Это безработица, 
отсутствие интереса, отчаяние 
и, как следствие, выпадение из 
сфер занятости. Довольно боль-
шое количество безработной 
молодежи готово работать, но не 
работают или не ищут работу по 
разным причинам. Возможно, они 
не знают, как и где искать работу, 
не способны найти работу, соот-
ветствующую их квалификации, 
или предыдущие попытки поиска 
не дали результата», —  говорит 
создатель руководства.

По словам эксперта, проблемы 
молодежи категории NEET все 
чаще выходят за пределы вопро-
сов образования, занятости или 
обучения и становятся все более 
актуальными в качестве причины 
маргинализации и отчуждения 
молодежи. «Данная категория 
молодых людей не улучшает своих 
позиций средством инвестиций 
в навыки и получение опыта за-
нятости, что увеличивает их риски 

на рынке труда и повышает вероят-
ность социальной изоляции».

«Таким образом, NEET —  это 
результат отрыва предложений от 
спроса на молодежном рынке тру-
да. Образовательные и професси-
ональные навыки молодежи не со-
ответствуют потребностям рынка 
труда, что приводит к молодежной 
безработице либо вынуждает моло-
дых людей рассчитывать на более 
низкую оплату труда», —  добавила 
г-жа Ашимханова.

В НИЦ «Молодежь» пришли 
к выводу, что сложность молодых 
людей в несоответствии их при-
обретенных в образовательном 
процессе опыта и навыков тре-
бованиям рынка труда. Помимо 
этого есть возрастной барьер, 
когда более старшие работники не 
желают уступать свое место моло-
дому поколению. Таким образом, 
молодежь зачастую не имеет воз-
можности получить достаточного 
трудового опыта для продвиже-
ния. Кроме того, серьезным барье-
ром является устройство на работу 
по принципу «связей и знакомств».

«Также есть субъективные при-
чины незанятости молодежи. Об-
условлены они завышенными ожи-
даниями молодых людей и их не-
желанием начинать свой карьерный 
путь с низших ступеней. При этом 
молодежь аргументирует свою неза-
нятость низким уровнем заработной 
платы или непрестижностью доступ-
ной предлагаемой работы. Беседы 
с представителями молодежи пока-
зали, что система производственных 
практик, предусмотренная ВУЗами 
и колледжами, фактически не рабо-
тает и носит формальный характер. 
Хотя должна обеспечить обучающих-
ся необходимыми практическими 
знаниями и навыками», —  заявляет 
Дана Ашимханова.

По словам заместителя директо-
ра регионального филиала по го-
роду Астана Фонда «Даму» Мереке 
Сыздыкова, программы фонда на-
правлены на преодоление проблем 
развития предпринимательства 
в стране. «В их числе недостаток 
финансирования, высокие ставки 
по кредитам, высокие требования 
к залогам, а также недостаток зна-
ний ведения бизнеса».

Спикер добавил, что «Даму» 
оказывает различного рода под-
держку молодым предпринимате-
лям. Среди инструментов значатся 
обучение будущих бизнесменов, 
гарантирование кредита, а также 
субсидирование ставки по займам.

Депутат мажилиса парламента 
РК Серик Сапиев считает, что 
нужно по-другому ранжировать 
возрастную категорию молодежи. 
«Начиная, например, не с 14-лет-
него возраста, а с 16 лет. Большое 

количество нашей молодежи по-
сле окончания школы остаются 
социально незащищенными и не-
занятыми. Что касается тех, кто 
закончил университет и не смог 
устроится на работу, они оказы-
ваются примерно в таком же по-
ложении».

Мажилисмен предложил при-
влекать к различным проектам 
и программам молодых людей 
с девиантным поведением. «Те, кто 
со школьной скамьи привлекался 
к ответственности, дети из небла-
гополучных семей, а также те, кто, 
не достигнув 28 лет, уже отсидели 
в местах лишения свободы, их 
ведь тоже надо социализировать 
и занимать. Думаю, следовало 
бы при Министерстве по делам 
религий и гражданского общества 
создать департамент, который мог 
бы курировать всю вышеназванную 
молодежь».

О выполняемой госорганами 
работе рассказал вице-министр 
по делам религий и гражданско-
го общества РК Абзал Нукенов. 
«Во всех регионах у нас сейчас 
действуют молодежные ресурс-
ные центры (МРЦ). Их задача 
выявлять незанятую молодежь. 
Эти МРЦ на вверенных террито-

риях полностью контролируют 
ситуацию и знают о положении 
буквально каждого молодого 
человека. Однако есть проблемы 
досуга сельской молодежи. Ин-
фраструктура не развита».

Вице-министр привел в пример 
Англию, где молодым людям по 
большому счету без разницы, где 
жить, в небольшом поселке или 
крупном городе. «Ведь в таунах 
есть большие компании и заводы, 
где молодежь могла бы работать. 
Но это такой большой экономиче-
ский вопрос. То есть наша задача 
снизить эту разницу между аулами 
и городами».

В НИЦ «Молодежь» заявляют, 
что в случае с молодежью катего-
рии NEET в Республике Казахстан 
наблюдается региональная диф-
ференциация, которая выражается 
в том, что в ряде областей данный 
показатель превышает респуб-
ликанский уровень. Например, 
в Мангистауской области —  15,1%, 
Карагандинской и Кызылординской 
областях —  14,1%, Жамбылской 
области —  12,1% и Алматинской 
области —  10,1%. Вместе с тем за 
последние пять лет наблюдается 
значительное снижение доли NEET-
молодежи, в частности в таких об-

ластях как: Западно-Казахстанская, 

Костанайская, Павлодарская, Севе-

ро-Казахстанская, Восточно-Казах-

станская, а также в городе Астана.

Занятость
79,6% опро-

шенной для нацдоклада 

молодежи придерживается 

религиозных взглядов. При 

этом больше половины из 

них считают, что экстремизм

и радикализм являются 

главными угрозами для 

безопасности страны
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КУЛЬТУРА И СТИЛЬ

Режиссер Владимир Тороп-
чин, знакомый зрителю 
по мультфильмам «Илья 
Муромец и Соловей Разбой-
ник» и двум частям «Ивана 
Царевича и Серого Волка» 
снял новую анимационную 
картину «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты». Для 
«Мельницы» это был пер-
вый опыт в трехмерной 
анимации. И, надо сказать, 
он получился вполне удач-
ным. А вот сценарий вызвал 
несколько вопросов.

Елена ШТРИТЕР

Жил-был в Волшебной стране 
угрюмый паренек Урфин с ярко 
выраженной оценочной зависимо-
стью. И вырос он в хмурого мужика 
с кучей комплексов, живущего на 
отшибе. Однажды в распоряжении 
Урфина оказалась волшебная зола, 
способная оживить все, что ею 
посыпали. Что могло прийти в го-
лову одинокому угрюмому мужику, 
живущему на отшибе и лелеющему 
обиды на прочих, надо сказать, до-
брых и веселых жителей страны?

Правильно —  создать армию 
и стать властелином мира. Точ-
нее, Изумрудного города и книги 
волшебницы Генгемы. Для начала. 
А там и до мирового господства 
недалеко.

Сказано —  сделано. Урфин взялся 
за рубанок и создал себе армию 
«Буратин» версии 2.0, доработан-
ных и усовершенствованных.

И осуществил свой коварный 
план.

Но в любой сказке, если есть зло-
дей, то должен быть и герой. На по-
мощь Страшиле и Железному че… 
Дровосеку вновь пришла девочка 

Элли с псом Тотошкой. Правда, 
Элли оказалась не совсем той Элли, 
а ее внучкой. Да и Тотошка этот был 
потомком того Тотошки.

«Урфин Джюс», к сожалению 
(или к счастью), в корне отлича-
ется от полюбившейся всем саги 
о богатырях. В частности, снят 
он прежде всего для маленьких 
зрителей. Авторы все же попробо-
вали позаигрывать и со взрослой 
аудиторией, но основное количе-
ство шуток, сюжет, простые и по-
нятные герои рассчитаны именно 
на детей.

Впрочем, это не значит, что 
мультфильм получился скучным 
и не интересным для мам и пап. 
Вовсе нет. Как бы там ни было, 
а смотрится он очень легко. Да 
и юмор в картине оказался вполне 
приличным. Причем, как в пря-
мом, так и в переносном смысле. 
Так же, как и картинка. Как уже 
говорилось выше, для «Мельницы» 
это первый опыт в трехмерной 
анимации и, хотя до мультфиль-
мов тех же Disney или Pixar студии 
пока расти и расти, результат ее 
работы оказался более чем не-
плохим. Яркая, сочная картинка 
просто радует глаз. Как и неверо-
ятные второстепенные персонажи. 
Прежде всего, это совершенно 
потрясающий Медведь —  ожив-
ленная Урфином шкура с пузом 
из лоскутного одеяла и голосом 
Дмитрия Дюжева.

Кстати, на «озвучке» создатели 
мультфильма не экономили. Свои 
голоса героям подарили Констан-
тин Хабенский (Урфин Джюс), 
Сергей Шнуров (Генерал), Андрей 
Левин (Тотошка) и многие другие.

Возвращаясь к второстепенным 
персонажам, есть еще и замеча-
тельно флегматичные саблезубые 
тигры, очевидно познавшие дзен. 
И шестиногий монстрик, до боли 
похожий на Салли из «Корпорации 
монстров». И несмотря на то, что 
у них до обидного мало экранного 

времени, каждое их появление —  
вишенка на торте.

А вот с главными героями все 
не совсем понятно. Во-первых, не 
ясно, зачем девочку и пса надо 
было называть Элли и Тотошка? 
Если уж это продолжение сказки 
(к слову, Страшила, Железный 
Дровосек и Лев знают, что время 
в их мире течет по-другому и имен-
но их Элли уже давно седенькая 
старушка), в котором появляются 
новые персонажи, может, имело 
бы смысл дать им новые имена? Во-
вторых, главных героев слишком 
уж много. И никто из них до конца 
не раскрывается.

К слову, присутствие в этой исто-
рии самой Элли оправдывается 
только тем, что сказке все же нужен 
антагонист главного злодея (ну и 
должен же был кто-то доставить 
туфельки для финального колдов-
ства). Да и сам главный злодей, 
отлично показанный в начале, 
к середине фильма как-то сдулся. 
На мой взгляд, ему явно не хватило 
харизматичности, априори поло-
женной главным злодеям.

Такими же эпизодичными по-
лучились Железный Дровосек 
и Страшила. И если присутствие 
Страшилы еще как-то оправдано —  
повелитель Изумрудного города 
все-таки, то Железный Дровосек 
тут… Разве что просто для куч-
ности —  чтобы все герои старой 
сказки вновь собрались?

Впрочем, эти вопросы волно-
вали нудных взрослых. Детвора 
вовсю глазела на то, как Элли 
с Тотошкой и Львом гуляют по под-
земельям с волшебными кристал-
лами, как с помощью улыбки злые 
«Буратинки» становятся добрыми, 
как дружба преодолевает все коз-
ни, а добро все равно побеждает.

Да и взрослые, если не пытались 
анализировать сценарные вывер-
ты, остались вполне довольны —  
сказка-то, в целом, получилась 
неплохая.

Кино

Театр

Мы в город 
Изумрудный пойдем 

дорогой трудной

Дмитрий Маликов:
«Мне очень приятно 
встретить весну в Алматы»

В Алматы со своим новым 
проектом —  спектаклем «Пе-
реверни игру» —  приехал по-
пулярный певец и музыкант 
Дмитрий Маликов. Яркая 
постановка, рассчитанная 
прежде всего на подраста-
ющее поколение, позволит 
зрителям вслед за главной 
героиней —  16-летней девоч-
кой-диджеем —  насладиться 
шедеврами классической 
музыки. О своем спектакле, 
воспитании детей, твор-
ческих планах и паводках 
Дмитрий поговорил с алма-
тинскими журналистами.

Анна ЭМИХ

— Вы уже не впервые приез-
жаете в Алматы. С чем ассоции-
руется наш город?

— Я очень люблю Казахстан, 
очень люблю Алматы. У меня здесь 
много друзей. И всякий приезд сюда 
с разными проектами —  для меня 
большое счастье, удовольствие 
и праздник. Мои самые первые га-
строли —  тогда еще неоперившего-
ся 18-летнего птенца —  состоялись 
именно в Алма-Ате. Я тогда вышел 
на огромную сцену Дворца Респу-
блики и был очень хорошо встре-
чен. Уже тогда молодые девушки 
откуда-то обо мне узнали (не знаю, 
откуда, тогда еще не было Интер-

нета), и тот прием, любовь и море 
цветов, которые обрушились на 
меня, исполняющего на тот момент 
всего несколько песен, меня очень 
вдохновили. Так что Алматы меня 
всегда очень вдохновляет.

А сейчас мне приятно встретить 
весну в вашем городе, потому 
что в Москве она никак не насту-
пит —  продолжается снег, заносы, 
пасмурно. А здесь солнышко, все 
уже зеленеет. Весна —  это допол-
нительное вдохновение.

— Расскажите немного о ва-
шем новом проекте.

— На мой взгляд, очень важно 
думать о будущем. А что такое 
будущее? В первую очередь —  это 
наши дети. Какими они станут, 
где они будут жить, чем они будут 
заниматься. От этого в конечном 
итоге зависит благосостояние 
наших стран. И мой спектакль 
«Переверни игру» —  достаточно 
большой, сложный и дорогой, 
спектакль, который мы поставили 
ровно год назад —  это действи-
тельно просветительский драма-
тический музыкальный спектакль, 
который я создал в форме уроков 
музыки именно для молодежи. Для 
семейного просмотра, чтобы дети 
и их родители могли приобщиться 
к классической музыке, узнать 
историю, в динамичной и зрелищ-
ной форме открыли интересные 
факты из жизни композиторов. 
Чтобы звучала прекрасная музыка.

Ведь не секрет, что, к сожалению, 
подрастающее поколение с точки 
зрения музыкального восприятия 
развивается очень ограниченно. 
Современная музыка —  это боль-
шое количество рэпа, музыка до-
статочно однобокая. Я ничего не 
имею против нее —  сам занимаюсь 
поп-музыкой много лет. Но как 
музыкант, имеющий классическое 
образование, хочу, чтобы больше 
детей приобщались к этой великой 
музыке. Поэтому в нашем спектакле 
мы постарались объять основные 
вехи, основных композиторов за 
300 лет. И для нас самая большая 
похвала, когда ребенок, придя после 
спектакля домой, не включает свой 
привычный плей-лист, а родители 
с удивлением замечают, что в его 
комнате звучит Моцарт, Бах или 
Бетховен. Это самая большая ра-
дость для нас.

Мы находимся в очень хорошем 
творческом тонусе. У нас в конце 
марта прошли успешные спектак-
ли в Москве, потом мы повторили 
их в Санкт-Петербурге. В данный 
момент очень важный приезд 
в Казахстан.

Правда, здесь у нас возникли не-
большие технические сложности: 
из-за паводков фура с оборудовани-
ем чуть-чуть задержалась. Сейчас 
она, наверное, уже подошла. Воз-
можно, нам придется на полчаса 
задержать начало сегодняшнего 
спектакля.

— Чем был обоснован выбор 
композиторов, которые появля-
ются в спектакле?

— Безусловно, композиторов 
огромное количество. Мы исхо-
дили из тех историй, которые они 
могут поведать. Из интересных 
фактов биографий. Но спектакль 
модульный, поэтому какие-то ком-
позиторы туда могут добавляться 
или убираться. Вообще, если по-
нравится идея, можно сделать та-
кой спектакль о великих писателях 
или художниках. Главное —  най-
дено решение, а остальное —  дело 
техники. Что касается музыки, то 
мы выбрали самые популярные 
и любимые хиты из классики.

— Откуда взялось такое на-
звание? Почему «Перевернуть 
игру»?

— «Перевернуть игру» —  потому 
что я хочу перевернуть сознание 
молодежи. Вообще —  это мем. Или 
слэнг. В России есть один известный 
рэпер Oxxxymiron. Это его фраза. 
Так вот, мне часто молодежь пишет 
в соцсетях, что пора «перевернуть 
игру». И я взял эту фразу в качестве 
названия спектакля, только вот 
переворачиваю эту игру по-своему.

— Как возникла идея спек-
такля?

— Я понял, что работать с мо-
лодежью нужно в современной 
и динамичной подаче. А это очень 
сложно, потому что у них свой 
язык и клиповое мышление. И я по-
думал, что именно такой полу-
мюзикл, полу-спектакль, полу-
концерт, зрелищный, с хорошими 
интересными и необычными деко-
рациями будет самым правильным 
форматом. И в общем я не ошибся.

Начали думать над сценарием. 
Думали достаточно долго. Надо было 
понять, что интересно детям, какие 
цели ставит перед собой спектакль. 
Основная его мысль —  это то, что 
для того, чтобы чего-то добиться, 

надо много работать. Великие ком-
позиторы —  огромные трудяги. Так 
постепенно начал вырисовываться 
сюжет. Очень помог Вадим Демчог, 
семья моя принимала активное 
участие. Режиссером стала Ольга 
Субботина. Потом был кастинг акте-
ров. Актриса, исполняющая главную 
роль, —  студентка ВГИКа. Многие 
ребята из мюзиклов. Глеб Подгоро-
динский, который у нас играет Мо-
царта и Баха, —  актер Малого театра, 
заслуженный артист России. Так что 
у нас сложилась хорошая молодая 
динамичная команда. И позади уже 
31 спектакль.

— А какую роль играете вы 
сами?

— Я там играю роль более-менее 
себя, вступаю в некий конфликт 
с главной героиней —  молодой де-
вушкой, пытаюсь ее наставить на 
путь просвещения и образования. 
И у меня это получается.

— Сколько человек задейство-
вано в спектакле?

— Мы приехали составом в 22 
человека. Но у нас еще большая 
техническая группа.

— Вы говорили, что в работе 
над спектаклем участвовала вся 
ваша семья. Не было идеи взять 
на главную роль вашу дочь? Как 
она относится к спектаклю?

— Ей нравится то, что мы сдела-
ли. И она была одним из прототипов 
образа главной героини. Но она еще 
только оканчивает школу, ей надо 
в этом году поступать в институт. 
Это —  первое. А второе —  нужно 
быть профессиональной актрисой. 
Ведь это не развлечение, а серьез-
ная, сложная драматическая роль. 
А моя дочь не профессионал. Она 
этому не училась.

— К слову, как вы думаете, 
чему надо уделить внимание 
в воспитании девочек?

— Нужно думать о том, кем они 
вырастают. Нужно работать с ними 
психологически. Знаете, я по своей 
дочке вижу, какой это сложный воз-
раст. Они становятся такими «колю-
чими». Здесь очень много зависит 
и от воспитания, и от педагогов, 
которые должны быть взрослыми, 
мудрыми, и главное —  добрыми, 
чтобы эту «колючку» перебороть. 
Важно, чтобы подростки получали 
как можно больше информации. 
Важны живопись, литература. Очень 
приятно, когда женщина умеет что-
то делать своими руками. Кулина-
рия —  это тоже очень важно. Танцы, 
потому что это осанка. Спорт. Это все 
важно. Но каждый должен выбрать 
то, что ему больше по душе.

— Дмитрий, на афише спек-
такля вы держите девочку вверх 
ногами. Вам не кажется, что это 
слишком жестко?

— Мне не кажется, что это 
жесткач, потому что сейчас время 
жесткача. Простая афиша с моим 
симпатичным лицом не привлекла 
бы к спектаклю должного внима-
ния. Это же идея —  я ее перевора-
чиваю. То есть надо провоцировать 
публику. Это закон жанра.

— Спектакль, с которым вы 
приехали в Алматы, не первый 
ваш проект для детей. Были еще 
«Уроки музыки». Расскажите 
о них…

— «Уроки музыки» тоже очень 
важный для меня проект. Он длил-
ся три года, за которые я проехал 
более 115 городов России и побы-
вал в Казахстане. Это было обще-
ние с талантливыми детьми. Теми, 
кто занимается музыкой. Для них, 
мне кажется, очень важны какие-то 

встречи с авторитетными людьми, 
которые могут поддержать их. Не 
только педагогами. Педагог —  это 
рутинная ежедневная работа, а вот 
встречи с известными людьми, 
чего-то достигшими в жизни, яв-
ляются дополнительным большим 
стимулом для детей.

— Сейчас вы заняты проектом 
«Переверни игру». Что будет по-
сле него?

— До конца года мы будем 
ездить с этим спектаклем, запла-
нировано много гастролей. Но 
параллельно я пишу новые песни. 
У меня давно, как мне кажется, 
не было ярких эстрадных песен. 
Поэтому я много времени прово-
жу в студии, работаю с авторами, 
экспериментирую с поп-музыкой. 
Сейчас мне интересно это. А там 
жизнь покажет. На следующий год 
у меня 30-летие творческой дея-
тельности. Для меня это большое 
событие, и я хотел бы приехать 
сюда уже с большой программой 
именно как эстрадный артист.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

