
Теракт в петербургском мет-
ро, по последним данным, 
унес жизни 14 человек, 62 
пострадали. Из-за терак-
та на усиленный режим 
перешли службы не только 
России, но и Казахстана. 
КНБ РК объявил о том, что 
в республике будут усилены 
меры безопасности. 

Дарья МАКСИМОВА

Взрыв …
Взрыв в петербургском метро 

произошел в понедельник. По 
свидетельствам очевидцев, он 
прогремел в вагоне поезда вскоре 
после того, как он отъехал от стан-
ции «Сенная площадь» в сторону 
«Технологического института». 
Погибло 14 человек, 62 пострадало.

Очевидцы рассказали журнали-
стам, что люди выбирались через 
разбитые окна поезда. «Всё произо-
шло на ходу, поезд не останавливал-
ся. На «Технологическом институте» 
все вышли. Мы увидели, что сосед-
ний вагон раскурочен, окна разби-
ты, нет света, кровь», — рассказал 
один из свидетелей произошедшего 
в интервью изданию «Бумага». 

По данным Национального анти-
террористического комитета, при-
чиной взрыва стало самодельное 
взрывное устройство. Кроме того, 

в комитете заявили, что еще одна 
бомба была обнаружена в бес-
хозной сумке на станции метро 
«Площадь Восстания». Она не 
взорвалась и была обезврежена 
взрывотехниками.

Следственный комитет России 
сообщил, что решение машиниста 
не останавливать поезд во время 
взрыва помогло предотвратить еще 
большее количество жертв.

Теракт в Петербурге отчасти 
напоминает «теракты, которые 
были в Москве в 2010 году на 
станциях метро «Лубянка» и «Парк 
Культуры», отметил в разговоре с 
РБК глава думского комитета по 
безопасности Василий Пискарев. 

По его словам, по характеру раз-
рушений вагонов можно сделать 
вывод, что взорвалось «безоболоч-
ное устройство».

Вечером в понедельник в отделе-
ние полиции Петербурга пришел 
мужчина, похожий на человека с 
фотографии, которого СМИ назва-
ли подозреваемым в совершении 
теракта. «Он увидел себя по ТВ и 
испугался», — сказал источник РБК 
в правоохранительных органах. По 
его словам, мужчина к совершению 
теракта не причастен. 

Всё петербургское метро закрыто, 
а все пассажиры из него эвакуиро-
ваны. Усилены меры безопасности 
в метрополитенах и других городов, 
в том числе в Москве. Власти Санкт-
Петербурга объявили трехдневный 
траур по жертвам взрыва, произо-
шедшего в понедельник в поезде на 
перегоне между станциями метро 

«Сенная площадь» и «Технологиче-
ский институт».

Акция устрашения
Трагедия в метро сильно меняет 

политическую реальность, про-
комментировал РБК политолог 
Николай Миронов. «От разгово-
ров о недовольстве и проблемах 
(в связи с антикоррупционным 
митингом 26 марта) мы перейдем 
к разговорам о безопасности, а на 
этом поле власть чувствует себя бо-
лее уверенно, — рассуждает он. — 
Такие события скорее сплачивают 
общество. Думаю, будет очередное 
усиление мер безопасности, хотя 
оно и так постоянно происходит». 
Теракт прямо во время выступле-
ния президента в центре города — 
это «акция устрашения и открытка» 
террористов властям, что никакие 
меры безопасности их не останав-
ливают, уверен эксперт.

Использование терактов для за-
винчивания гаек — отечественная 
традиция, поэтому исключать по-
добного развития событий нельзя, 
сказал РБК политолог Аббас Гал-
лямов. По его мнению, в полити-
ческом смысле на теракт возможны 
два типа реакции. Первая — «отбро-
сим разногласия и сплотимся вокруг 
власти, а любой, кто против, — тот 
и есть национал-предатель». Вторая 
реакция — недовольство властью, 
которая допустила теракт. «Понят-
но, что Кремль сейчас сделает все 
для того, чтобы заглушить реакцию 
второго типа. Для этого он, скорее 
всего, максимизирует первую, — 

рассуждает политолог. — Даже если 
Кремль этого не сделает, в стране 
найдется масса желающих про-
демонстрировать свою лояльность 
властям, поэтому без призывов к 
завинчиванию гаек не обойтись».

Усилили меры 
безопасности

Национальная полиция Украины 
сообщила, что до 15 мая переходит 
на усиленный режим работы в трёх 
городах, где есть метро: в Киеве, 
Харькове и Днепре. В Казахстане 
также усилили меры безопасности. 
В экстренном порядке прошло 
селекторное заседание правитель-
ства, где с заявлением выступили 
представители КНБ РК. 

«В связи со взрывом в Санкт-
Петербурге мы дали указание 
республиканскому оперативному 
штабу по борьбе с терроризмом 
усилить меры на объектах транс-
порта. В алматинском метропо-
литене, безусловно. Кроме этого, 
мы усиливаем фильтрационную 
работу на границе. Для нас самое 
важное  – это усиление агентурно-
превентивной работы», – сообщил 
заместитель председателя Комите-
та национальной безопасности РК 
Нургали Билисбеков в ходе селек-
торного заседания правительства.

Кроме того, Комитет националь-
ной безопасности призвал акимов 
без ажиотажа усилить меры без-
опасности, передаёт корреспондент 
МИА «Казинформ». «Пользуясь 
присутствием акимов на связи, 
хотел бы попросить принять все 

меры для того, чтобы без ажиота-
жа, спокойно, в рабочем режиме 
(алгоритмы все известны, действия 
механизмов усиления известны), 
совместно с нашими представите-
лями департаментов, которые явля-
ются заместителями руководителей 
оперативных штабов в кризисных 
ситуациях, отработать и принять 
соответствующие меры», – сказал 
Нургали Билисбеков.

Главная террористическая угроза 
для Казахстана исходит, как и ранее, 
от последователей нетрадиционного 
религиозного течения салафизм – 
именно они, по словам заместителя 
председателя Комитета националь-
ной безопасности Нургали Билисбе-
кова, представляют собой основу для 
формирования новых радикальных 
группировок в Казахстане.

Министр национальной 
экономики РК Тимур Су-
лейменов заявил, что для 
достижения поставленных 
целей по вхождению Казах-
стана в 30 ведущих стран 
мира государству нужна но-
вая экономическая модель, 
где ключевыми драйверами 
должны стать сельскохо-
зяйственная и промышлен-
ная отрасли. «Къ» опросил 
экспертов по важнейшим 
пунктам данной модели.

Ербол КАЗИСТАЕВ

Министр национальной эконо-
мики РК Тимур Сулейменов заявил, 
что с существующими темпами ро-
ста экономики Казахстан может не 
успеть войти в 30 самых развитых 
стран в поставленные сроки. Для 
улучшения ситуации ведомство 
разрабатывает новую модель эко-
номического роста.

«Исходя из темпов экономиче-
ского роста, которые складываются 
у нас сейчас, которые у нас есть в 
рамках прогноза социально-эко-
номического развития на пять лет, 
мы с этой задачей можем не успеть. 
Так как у нас темпы закладываются 
порядка 3,5% в год. Мировая эконо-
мика растет также на порядка трех 
процентов в год. Поэтому для того, 
чтобы выдержать эту конкуренцию 
и вырваться вперед, нам необходимо 
искать новые источники роста, но-
вую модель роста. Новая стратегия 
будет направлена на достижение 
среднегодовых темпов роста эконо-
мики на уровне 5–6% в год, то есть 
нам необходимо дополнительно 
2–3% прироста», – заявил министр.

По словам Тимура Сулейменова, 
большой скачок в росте экономики 
страны может быть достигнут за 
счет привлечения частных инве-
стиций, а упор будет сделан на 
промышленную и сельскохозяй-
ственную отрасли. 

На сегодняшний день в Казахста-
не уже складывается благоприят-
ная картина для роста экономики 
страны именно в этом направ-

лении. К примеру, по данным 
Национального банка РК в 2016 
году приток прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) превысил $20 
млрд. По сравнению с 2015 годом 
этот показатель вырос на 40%. Ос-
новными получателями ПИИ стали 
горнодобывающая деятельность и 
промышленный сектор.

По данным аналитического 
агентства Finprom, за прошлый год 
объем прямых инвестиций в сель-
ское хозяйство Казахстана вырос на 
51% по сравнению с 2015 годом и 
составил 253 млрд тенге. При этом в 
январе-феврале этого года инвести-
ции составили 19,4 млрд тенге, что 
на 14% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

«Однако доля сельского хозяй-
ства в общем объеме всех инве-
стиций в экономику РК остается 
низкой – по итогам 2016 года она 
выросла до 3,3% – с 2,4%. Такая 
ситуация показывает отношение 
инвесторов, высоко оценивающих 
риски финансирования агросекто-

ра, к отрасли. С другой стороны, это 
также свидетельствует о возможно-
стях самих сельхозпроизводителей, 
которые не могут кардинально 
увеличить инвестиции в обнов-
ление своих фондов», – считают 
аналитики Finprom.

Председатель ассоциации «Мяс-
ной союз Казахстана» Максут Бак-
тибаев считает, что сейчас сельхоз-
товаропроизводители, конечно, 
заинтересованы в государственной 
поддержке в виде различных кре-
дитов и субсидий, но тут нужно 
ставить вопрос об эффективности 
этих средств. 

«Тут надо четкую грань про-
вести между завуалированной 
соцпомощью и реальной под-
держкой, трамплином – чтоб из 
подсобного хозяйства на 10 сотках 
он стал полноценным фермером 
с собственной землей. По земле 
и ее раздаче сельчанам я не вижу 
пока никаких подвижек, а это, как 
ни крути, основа для фермеров», – 
говорит собеседник «Къ».

Как заявил Тимур Сулейменов, 
также важными направлениями 
новой модели роста станут экспорт 
казахстанской продукции и им-
портозамещение. Для этого будет 
разработана Национальная экс-
портная стратегия, которая позво-
лит найти новые ниши на внешних 
рынках. «В данной стратегии мы 
планируем совместить наши воз-
можности в части экспорта товаров 
и транспортировки. В первую оче-
редь будет укрепляться казахстан-
ское присутствие на рынках ЕАЭС, 
Китая и стран Центральной Азии».  

По словам заместителя пред-
седателя правления НПП «Атаме-
кен» Нуржана Альтаева, сейчас 
доля отечественной продукции на 
китайском рынке ничтожно мала. 
Но казахстанская сторона делает 
все возможное, чтобы снять барье-
ры для экспорта в Поднебесную. 
«Китай – это огромный рынок для 
казахстанских предпринимателей, 
особенно в сфере производства 
продовольственной и сельскохо-

зяйственной продукции. Ежегодно 
Китай импортирует из зарубежных 
стран продовольствие на $117 
млрд. 50% того, что потребляет 
Китай – это импортная продукция».

«Достигнуты договоренности 
о том, что уже в этом году будут 
сняты барьеры на ввоз в Китай 
казахстанского мяса – говядины 
и баранины. В мае планируется 
подписание протокола о снятии 
ограничений на ввоз меда из Ка-
захстана в Китай. Сегодня мы 
провели здесь большую встречу с 
бизнесменами, представляющими 
крупные предприятия Китая по 
переработке сельхозпродукции и 
проведении торгово-закупочной 
деятельности. В Китае действует 
аналог Национальной палаты 
предпринимателей – он называется 
Комитет по содействию междуна-
родной торговле, который объеди-
няет более 80 тысяч бизнесменов 
КНР», – добавил Нуржан Альтаев.
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Транзит увеличит 
товарооборот

Товарооборот между Казахста-
ном и Азербайджаном может вы-
расти в несколько раз в ближайшие 
2–3 года и  достигнет $500 млн. Об 
этом на расширенной встрече в 
ходе своего официального визита в 
Баку 3–4 апреля заявил Нурсултан 
Назарбаев. 
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Госнужды рождают 
«шоковую» 
компенсацию 

Для нужд обороны и нацбез-
опасности в Казахстане могут 
начать изымать земли. Мажилис 
Парламента принял в работу за-
конопроект по вопросам регули-
рования земельных отношений, 
расширяющий перечень случаев, 
при которых возможно изъятие 
земель для государственных нужд. 
Документ был разработан после 
массовых протестов против прода-
жи земли иностранцам и стал ито-
гом работы земельной комиссии.
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Бюджеты утекают 
в интернет

Рынок видеорекламы в сети 
интернет, несмотря на снижение в 
предыдущие годы, по итогам 2016 
года показал впечатляющий рост. 
Более того, он вырвался в лидеры 
как самый быстрорастущий сег-
мент на медийном рынке Казах-
стана. Об этом 4 апреля в Алматы 
сообщили организаторы первой 
конференции по видеорекламе – 
представители онлайн-кинотеат-
ра TVzavr и компании цифровых 
медиа Vi Digital Kazakhstan.
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Требуются 
профессионалы 

Казахстанские торговые центры 
адаптируются к условиям новой 
реальности в отношениях как с 
потребителями, так и с арендато-
рами. В свою очередь, ритейлеры, 
планирующие зайти на площадки 
новых ТРЦ, должны понимать, 
что пришло время, когда добиться 
успеха можно только при условии 
профессионального роста и са-
мосовершенствования. Об этом 
говорили участники дискуссии, 
состоявшейся в рамках деловой 
программы традиционной выстав-
ки Central Asia Fashion Spring 2017.
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Отдать в хорошие 
руки

Во избежание конфликта ин-
тересов, возникших в результате 
разработки комплекса мер по оз-
доровлению банковского сектора, 
Национальный Банк РК перекла-
дывает часть своих полномочий на 
плечи правительства. Отвечая на 
запрос «Къ», регулятор объяснил 
причины своих действий.
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Куда перетекают 
вклады населения?

На фоне разговоров о возмож-
ных слияниях в банковском секто-
ре Казахстана за январь-февраль 
2017 года в банках наблюдался 
отток депозитов. С начала года 
вклады в БВУ сократились на 
397,8 млрд тенге, или на 3,52%. 
При этом за прошедший год доля 
депозитов населения в националь-
ной валюте увеличилась почти 
в 2 раза, что указывает на рост 
доверия казахстанцев к тенговым 
активам.
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Громкие теракты 

По данным РИА Новости, 
всего за 2015–2016 годы 
в мире было совершено 
29–30 крупных терактов, 
в результате которых по-
гибло более 1662 чело-
век и более 2000 человек 
ранено. Если в 2015 году 
теракты были совершены 
преимущественно в ази-
атских странах, то в 2016 
году – в Европе и СНГ.

Как успеть войти в 30 развитых стран?

Согласно новой модели приоритетными отраслями станут промышленность и сельское хозяйство

Трагедия обнажает вопросы безопасности

Новая модель экономики
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Как заявил Максут Бак-
тибаев, Казахстан имеет отрица-
тельное сальдо (около $1млрд) 
по торговле товарами сельскохо-
зяйственного производства как в 
рамках Таможенного союза, так 
и с остальным миром. «Для того, 
чтобы что-то экспортировать на 
системной основе, нужно, во-
первых, научиться это производить 
по мировым стандартам и с конку-
рентоспособной ценой, во-вторых, 
вначале обеспечить внутренний 
рынок, а потом уже экспортиро-
вать. Нужно изучать рынки сбыта, 
осуществлять маркетинг, внедрять 
стандарты. Пока никто этим не за-
нимался системно, кроме зерновых 
компаний».

«В импорте нашей продукции 
заинтересованы страны, у которых 
дефицит своего производства, – 
продолжает глава Мясного союза. 
– Все стремятся в первую очередь 
обеспечить себя своей продукци-
ей, ведь это занятость и налоги. 
Китай, например, на каком-то 
этапе посчитал, что говядиной не 
сможет себя обеспечить сам, по 
причине высоких затрат ресур-
сов на 1 кг (вода, земля, высокая 
конверсия корма в мясо), и скон-
центрировался на интенсивном 
животноводстве (птицефабрики, 
свинокомплексы, рыба, молочно-
товарные фермы). И скупает фер-
мы в Австралии, Новой Зеландии 
и других странах».

В свою очередь вице-министр 
национальной экономики Тимур 
Жаксылыков сообщил, что для 
успешной реализации экспортной 
политики ведомством изучают-
ся лучшие примеры успешных 
программ развития данного на-
правления. «Одним из ключевых 
элементов торговой политики 
является создание зон свободной 
торговли. В рамках ЕАЭС ведутся 
переговоры о свободной торговле 
с Израилем и Сербией. Казахстан 
также ведет работу по упрощению 
доступа отечественных товаров на 
внешние рынки».

Министр нацэкономики доба-
вил, что еще одной немаловажной 
задачей новой модели развития 
станет обеспечение к 2050 году 
вклада МСБ в ВВП страны не ме-
нее 50%. Для этого нужно создать 
благоприятную бизнес-среду, а 
особенно в регионах. В этих целях 
будет внедрена рейтинговая систе-
ма оценки регионов по легкости 
ведения бизнеса с учреждением 
специальной премии. 

По мнению директора научно-
образовательного инновационно-
производственного центра «Жи-
гер» Сакена Каженова, подобные 
рейтинги помогут выявить реаль-
ную картину, однако в данном деле 
нужно учитывать два пункта: это 
четкие критерии и независимость 
при оценке.

«Во-первых, если говорить о двух 
основных ведомствах, с которыми 
сталкивается каждый предпри-
ниматель, – это статистика и госу-
дарственные доходы. К сожалению, 
и по сей день показателями их 
работы является количество штра-
фов. Есть необходимость поменять 

им KPI (коэффициент полезного 
действия) со штрафа на ликбез. 
Ведь предприниматель порой по 
незнанию нарушает те или иные 
правила, которые меняются и при-
нимаются чуть ли не ежекварталь-
но. Уровень легкости ведения биз-
неса должен для начала измеряться 
этим», – заявил собеседник «Къ».

«Во-вторых, показателем лег-
кости ведения бизнеса будет ре-
гистрация  обращений граждан в 
государственные учреждения как 
письменно, так и в устной форме, 
и уровень компетентного ответа, 
– продолжает эксперт. – Порой 
начинающий предприниматель 
не осознает всю необходимость 
деловой переписки, а чиновник 
упускает возможность напомнить 
о необходимости изложения об-
ращений на бумаге.

В-третьих, как в любом рейтинге, 
должна быть независимость. Этого 
можно добиться путем ротации по 
регионам лиц, ведущих рейтинг, 
которые будут отчитываться лишь 
бизнес-омбудсмену Казахстана. 
В итоге нужно подчеркнуть, что 
цель данных рейтингов – это не по-
ставить по противоположным бар-
рикадам бизнес и государственные 
учреждения, а сделать экономику 
страны более устойчивой. Ведь и 
те и другие делают свою работу, а 
рейтинг позволяет оценить – на-
сколько хорошо».

В свою очередь представители 
легкой промышленности заявили, 
что им не всегда удается сопер-
ничать со своими иностранными 
конкурентами в борьбе за казах-
станский рынок сбыта. Зачастую 
это происходит за счет того, что 
популярные бренды из-за рубежа 
используют нечестные методы.

«Иностранные компании, вы-
ходя на наш рынок, да на любой 
рынок – российский, белорусский, 
куда угодно – ведут очень агрес-
сивную экспортную политику, дем-
пингуют. Демпинг выявить очень 
просто: любая незначительная 
проверка укажет на этот факт, если 
он имеется. Но вы поймите, недо-
бросовестного торговца поймали, 
товар отобрали, даже если оштра-
фовали на большую сумму, – он 
свой лоток собрал, отошёл, через 
200 метров поставил и опять тор-
гует чем-нибудь по 100 тенге. Да 
он за день заработает потерянные 
деньги», – заявила директор Союза 
производителей легкой промыш-
ленности РК Наталья Кузнецова.

В целом, экспертное сообще-
ство и профессиональные игроки 
рынка достаточно скептически 
относятся к громким заявлени-
ям министра. По их мнению, 
если укрепить сельское хозяйство 
Казахстана еще можно, то повы-
шение конкурентоспособности 
отечественной промышленности 
потребует от правительства и 
бизнеса огромных усилий, и одних 
только инвестиций будет недо-
статочно. Важно либерализиро-
вать систему налогообложения, 
предоставить промышленникам 
доступ к дешевым и длинным 
деньгам, помочь в налаживании 
рынков сбыта и модернизации ма-
териально-технической базы, не 
говоря уже о совершенствовании 
кадровой системы и менеджмента. 

Товарооборот между Казах-
станом и Азербайджаном 
может вырасти в несколько 
раз в ближайшие 2–3 года 
и  достигнет $500 млн. 
Об этом на расширенной 
встрече в ходе своего офи-
циального визита в Баку 3–4 
апреля заявил Нурсултан 
Назарбаев. 

Олеся БАССАРОВА

Близость позиций
На встрече глав Казахстана и 

Азербайджана были обсуждены 
состояние и перспективы развития 
политического, торгово-экономи-
ческого и культурно-гуманитар-
ного сотрудничества, а также акту-
альные вопросы международной и 
региональной повестки дня.

Глава Казахстана подчеркнул, 
что в современных условиях серьез-
ную динамику развитию дальней-
шего партнерства двух стран могут 
придать новые тенденции, имею-
щие место в мировой экономике.

«Мы видим, что происходящие в 
мире кризисные явления наносят 
серьезный урон национальным эко-
номикам. Вместе с тем это позволяет 
использовать скрытые возможности, 
создавая новые совместные произ-
водства. Диверсифицируя экономи-
ку, следует уделить внимание инно-
вационным технологиям», – сказал 
президент Казахстана.

Глава государства отметил не-
обходимость наращивания взаимо-
действия по всему спектру двусто-
роннего сотрудничества, включая 
развитие транзитно-транспорт-
ного потенциала Казахстана и 
Азербайджана, а также обратил 
внимание на взаимопонимание и 
близость позиций обоих государств 
в международной сфере.

В свою очередь Ильхам Алиев 
отметил важность визита прези-
дента Казахстана в контексте даль-
нейшего углубления и расширения 
сотрудничества.

«Уверен, что готовящиеся се-
годня к подписанию документы, 
будут способствовать дальнейшему 
углублению двусторонних отноше-
ний. Казахстан является для нас 
дружественной, братской страной, 
и мы придаем большое значение 
сегодняшней встрече», – сказал 
г-н Алиев.

Основной стержень – 
торговля

В результате встречи Нурсултан 
Назарбаев и Ильхам Алиев под-
писали Совместную декларацию 
глав государств Казахстана и Азер-
байджана.  

Так, между АО НК «КТЖ» и ЗАО 
«АЖД» подписано соглашение о 
стратегическом сотрудничестве 
в области логистики и железно-
дорожного транспортного ма-
шиностроения. Также подписан 
Протокол между Правительствами 

РК и АР о внесении изменений и 
дополнений в Конвенцию между 
Правительствами Казахстана и 
Азербайджана об избежании двой-
ного налогообложения и предот-
вращении уклонения от налого-
обложения в отношении налогов 
на доходы и на имущество от 16 
сентября 1996 года. 

Кроме того, подписаны Соглаше-
ния о международном автомобиль-
ном сообщении, о сотрудничестве 
в области карантина и защиты 
растений.

В ходе брифинга Нурсултан На-

зарбаев пояснил, что «основным 
стержнем наших взаимоотноше-
ний остается торговля, обеспечи-
вающая возможности для развития 
других направлений взаимодей-
ствия. Сегодняшняя встреча вы-
явила необходимость увеличения 
товарооборота, поскольку суще-
ствующий объем в размере $140 
млн не отвечает нашим интере-
сам», – сказал Назарбаев.

Глава государства обратил вни-
мание на большой нереализован-
ный резерв двусторонних торгово-
экономических связей.

«Наши страны должны исполь-
зовать его для дальнейшего на-
ращивания двусторонней торгов-
ли. Казахстан готов поставлять в 
Азербайджан металлургическую 
продукцию, уже экспортируемые 
локомотивы. Только объем овощ-
ной продукции из Азербайджана за 
один год вырос в 12 раз. С учетом 
согласованных действий в ближай-
шее время мы можем увеличить 
товарооборот до $500 млн», – за-
ключил президент Казахстана.

Транзитный потенциал

По словам политолога Казбека 
Бейсебаева, экономика Азербай-
джана, как и казахстанская, по-

страдала из-за падения цены на 
нефть. «Поэтому не случайно во 
время встречи нашего президен-
та с азербайджанским коллегой 
обсуждались вопросы транзита. С 
введением железной дороги Баку 
– Тбилиси – Карс (Турция) откры-
вается короткий путь товаров из 
Китая в Европу. Таким образом 
появится возможность зарабаты-
вать на транзите», – комментирует 
эксперт.

Действительно, в современных 
условиях глобализации наше стра-
тегическое партнерство все больше 
приобретает заметную актуаль-
ность. Главным образом это каса-
ется транзитного потенциала, так 
как в такой сложной глобальной 
финансово-экономической ситуа-
ции актуализируется роль между-
народной транспортно-транзитной 
политики. Кавказский маршрут, 
проходящий через Азербайджан, 
обеспечит нам выход на рынки 
Европы. В свою очередь Казахстан 
открывает Азербайджану врата на 
рынки Центральной Азии и Китая. 

Так в одном из своих интервью 
посол Казахстана в Азербайджан-
ской Республике Бейбит Исабаев 
заметил, что «3 августа 2015 года 
по Транс каспийскому междуна-
родному транспортному маршруту 
(ТМТМ) в Бакинский международ-
ный торговый порт Алят прибыл 
первый контейнерный поезд, сле-
довавший по маршруту Шихэцзы 

– Достык – Актау – Алят. В ноябре 
2015 года в рамках указанного 
маршрута был запущен второй кон-
тейнерный поезд в направлении 
порт Ляньюньган – Стамбул. Вре-
мя перевозки грузов по данному 
маршруту из КНР в Азербайджан 
фактически составило 5 дней. 
После открытия коридора Баку – 

Тбилиси – Карс время следования 
грузов в Европу составит еще 7 
дней, в то время как морским путем 
доставка грузов из Китая в Европу 
составляет 30–35 дней».

Экспорт, импорт…
Если говорить о двусторонних 

торгово-экономических отно-
шениях, то по итогам 2016 года 
взаимный товарооборот составил 
$124,38 млн, что по сравнению с 
2015 годом больше на 7,9%. Основ-
ными статьями экспорта из Казах-
стана в Азербайджан являются ми-
неральные ресурсы (нефть и газ), 
химическое сырье, зерно, ячмень, 
электрооборудование. В Казахстан 
импортируются нефтепродукты, 
полученные из битуминозных 
материалов, полимеры этилена, 
комплектующие для машин и ме-
ханизмов, сборные строительные 
конструкции, сельскохозяйствен-
ная продукция. Идет успешное 
сотрудничество и в транспорт-
ной сфере. В ноябре 2016 года 
между АО «НК «Қазақстан темір 
жолы» и АО «Каспий ское морское 
пароходство» было подписано 
Соглашение о стратегическом со-
трудничестве, буквально на днях 
заключено Соглашение о создании 
совместного предприятия между 
АО KTZ Express Shipping и ООО 
ACS Clogistics.

Развитию двусторонних от-
ношений в экономической сфере 
способствует работа Казахстанско-
азербайджанской межправитель-
ственной комиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству 
(МПК). Не так давно в Астане 
прошло 13-е заседание МПК, по 
итогам которого был подписан 
соответствующий Протокол. По 
принципу паритетности очеред-
ное 14-е заседание МПК пройдет 
в Баку.

«Важный момент двустороннего 
сотрудничества – работа морских 
портов Курык и Алят. В декабре 
2016 года мы завершили строи-
тельство паромного комплекса 
в порту Курык с планируемой 
мощностью до 4 млн тонн грузов 
в год, – поясняет Бейбит Исаба-
ев. – Он будет ориентирован на 
перевалку нефтепродуктов, зерна, 
химикатов, удобрений и других 
грузов и позволит осуществлять 
перевалку грузов, не выгружая 
их из вагонов. 24 марта из порта 
Курык в Бакинский международ-
ный морской торговый порт уже 
прибыл первый груз».

Кроме того, посол пояснил, что 
1 марта 2017 года между Казахста-
ном, Азербайджаном и Грузией 
были согласованы условия осу-
ществления перевозок грузов по 
железной дороге и на паромах по 
направлениям Алят – Актау – Алят 
и Алят – Курык – Алят.

Отметим, что на данный момент 
в Казахстане зарегистрировано 
более 700 действующих компаний 
с участием азербайджанского 
капитала. В Азербайджане за-
регистрировано около 60 фирм с 
казахстанским участием.

Политика

$124,38 млн 
составил взаимный товаро-
оборот между Казахстаном 
и Азербайджаном по итогам 
2016 года, что по сравнению с 
2015 годом больше на 7,9%

Более 700  действую щих 
компаний с участием азер-
байджанского капитала за-
регистрировано в Казахстане. 
В Азербайджане действуют 
около 60 фирм с казахстанским 
участием.

Стратегия 

Новая модель 
экономики

1 >>

С 1 июля в стране вступа-
ют в силу обязательства 
по закону о социальном 
медицинском страховании. 
Ожидается, что отчисле-
ния в Фонд медстрахо-
вания будут делать все, 
включая государство.

Основными участниками новой 
системы обязательного социаль-
ного медицинского страхования 
(ОСМС) на первом этапе станут 
работодатели и индивидуальные 
предприниматели. Они уже с 1 
июля текущего года начнут делать 
отчисления в Фонд социально-
го медицинского страхования 
(ФСМС), который определен еди-
ным закупщиком медицинских 
услуг по страховому пакету и 
финансовым оператором в рамках 
гарантированного государством 
объема медицинской помощи. 

Взносы работодателей за работ-
ников составят 1% от фонда опла-
ты труда за каждого работника с 
доведением этой ставки до 3% в 
2022 году. Взносы продуктивно 
самозанятых, индивидуальных 
предпринимателей в том числе, и 
других лиц, получающих доходы 
по договорам, составят 5% от 2-х 

минимальных заработных плат 
(МЗП) или 2446 тенге в месяц. 

Работники свои отчисления в 
размере 1% от заработной платы 
начнут делать только с 2019 года, с 
2020 года размер взносов составит 
2%. За социально-незащищенные 
слои населения, к которым законом 
отнесены согласно предлагаемым 
правкам в закон о страховании 
14 категорий граждан, взносы в 
размере от 3,75% с 2018 года будет 
платить государство. К 2022 году 
ставка взносов государства возрас-
тет до 4 – 5%.

Принцип солидарности

Наиболее сложной Минздрав 
признает работу с самозанятым 
населением, чьи доходы государ-
ству не известны, но кто на общих 
основаниях является потребителем 
социальных и медуслуг. В рамках 
ОСМС им также придется следовать 
принципу солидарности. То есть 
чтобы получить полный доступ 
к медуслугам по страховке само-
занятый человек в обязательном 
порядке должен делать отчисления 
в ФСМС в размере 5% от МЗП уже 
с 1 января 2018 года, что составит 
1414 тенге в месяц.

В противном случае доступ к 
медуслугам для таких людей будет 
ограничен за исключением экс-
тренной и скорой медицинской 
помощи либо на платной основе. 
Согласно закону о медстрахова-
нии в этом и будет заключаться 
принцип солидарной ответствен-
ности – делать взносы в ФСМС 
должны все. Задача же фонда 
– перераспределять финансовые 
потоки между «менее и более 
нуждающимися» так, чтобы все 
застрахованные, независимо от 
доходов и отчислений в Фонд мед-
страхования, получали равный 
доступ к единому пакету медицин-
ской помощи.

 
Преимущества ОСМС 

для населения
Как только медстрахование  

заработает в полную силу, а это 
будет происходить постепенно 
с увеличением средств Фонда, 
участники системы смогут ощу-
тить все преимущества страховой 
медицины. Доступ к качественной 
медицинской помощи, а также 
амбулаторно-лекарственному 
обеспечениюбудет расширен. 
Ожидается, что карманные рас-

ходы посетителей больниц также 
снизятся за счет прекращения 
«благодарностей в конвертах». В 
первую очередь, благодаря тому, 
что доходы врачей и оснащен-
ность клиник возрастут, впрочем, 
как и трудовая дисциплина.

Кроме того, здесь должны сра-
ботать рыночные законы спроса 
и предложения, поскольку постав-
щики медуслуг, среди которых 
в рамках ОСМС будут не только 
государственные учреждения, но 
и частные клиники, станут конку-
рировать между собой. 

То есть пациент будет вправе про-
ходить лечение в любом медучреж-
дении по своему выбору, его деньги 
будут «идти за ним». Страховка 
покроет даже дорогостоящее ле-
чение, связанное с хирургическим 
вмешательством и последующей 
реабилитацией. Единственное 
условие – лечение должно прово-
диться на территории РК.

При этом в Минздраве уточняют, 
что, несмотря на то, что ФСМС 
будет привлекать к оказанию ме-
дуслуг населению частные медуч-
реждения, все они будут проходить 
аккредитацию. А так как требова-
ния к государственным и частным 
клиникам будут едиными,то и 

стоимость услуг также будет оди-
наковой. То есть больше средств за 
лечение получит тот поставщик, 
чьи услуги более качественные и 
популярны у населения.

Для государства 

Солидарная ответственность 
граждан, работодателей и госу-
дарства обеспечит финансовую 
устойчивость системы здравоохра-
нения, снизив при этом давление 
на бюджет. Только за последние 
десять лет госрасходы на здраво-
охранение выросли в 6,3 раза. А 
расходы на душу населения с 8,7 
тыс. тенге в 2004 году увеличились 
до 49 тыс. в 2015 году. Кроме того, 
в правительстве ожидают, что 
совершенствование рыночных 
механизмов в сфере здравоохране-
ния станет стимулом для развития 
индустрии, появления в этой сфере 
дополнительных рабочих мест и 
новых технологий.

Гарантированная 
медпомощь

Реформа модели финансирова-
ния медуслуг не подразумевает 
устранение государства от забот 

о благополучии своих граждан. То 
есть помимо пакета ОСМС сохра-
нится и гарантированный объем 
медпомощи. В частности речь идет 
о финансируемых из госбюджета: 

- скорой помощи и санитарной 
авиации;

- медпомощи при социально-
значимых заболеваниях и в экс-
тренных случаях;

- профилактические прививки;
- амбулаторно-поликлиниче-

скую помощь с амбулаторно-ле-
карственным обеспечением до 
2020 года. 

Как показывает международ-
ный опыт такая смешанная си-
стема финансирования медуслуг 
наиболее устойчивая. Наряду с 
благоприятной экономической 
ситуацией в стране, опытным 
менеджментом ФСМС и четким 
планом реализации это говорит 
о том, что во внедрении ОСМС 
можно уже не сомневаться. 

При этом управлять финансо-
выми средствами с целью полу-
чения прибыли и распределения 
дивидендов ФСМС не будет. Это 
некоммерческая организация, 
единственным акционером ко-
торой является правительство 
Республики Казахстан. 

Транзит увеличит 
товарооборот

Президент заявил, что основным стержнем взаимоотношений 
с Азербайджаном остается торговля

С 1 июля 2017 года работодатели и самозанятые начнут платить взносы в фонд медстрахования 
На старт, внимание, ОСМС!
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«Конечной целью должно быть 
устранение социальной базы для 
распространения экстремистской 
идеологии – прежде всего это при-
верженцы салафизма, которые 
остаются основой для формирова-
ния новых радикальных групп», — 
сказал г-н Билисбеков во вторник 
на заседании правительства во 
время рассмотрения хода реализа-
ции госпрограммы по противодей-
ствию религиозному экстремизму 
и терроризму.

Контрпропаганда действеннее 
арестов. По словам заместителя 
главы КНБ, в последнее время 
наметились позитивные сдвиги 
в профилактической работе: 
усилена профилактика религиоз-
ного экстремизма в учреждениях 
образования — через интернет-
порталы, действует реабилита-
ционный центр, который ведет 
работу с осужденными ради-
калами. «В 2016 году адресной 
профилактикой охвачено 32,1% 
последователей нетрадиционных 
религиозных течений», — сооб-
щил г-н Билисбеков.

Министр обороны Сакен Жа-
сузаков обратился к акиматам 
регионов с просьбой поаккуратнее 
нарезать землю под индивидуаль-

ное жилищное строительство, с 
учетом расположения воинских 
частей. «Вы знаете, что в сфере 
противодиверсионной безопасно-
сти законодательно установлены 
запретные зоны вокруг объектов, 
особенно с боеприпасами», — ска-
зал г-н Жасузаков.

«Поэтому у меня просьба к аки-
мам областей: на местных уров-
нях обратить особое внимание 
на выделение земли, потому что, 
выделяя землю под строительство 
объектов и жилья, они приближа-
ются к складам с боеприпасами. 
Боеприпасы, вы знаете, уже у нас 

очень возрастные, и в случае каких-
то диверсионных действий может 
быть воздействие на население и 
на объекты», — добавил он. 

После этого выступления пре-
мьер-министру Бакытжану Сагин-
таеву оставалось лишь признать, 
что система противодействия 
терроризму и его предупреждения 
в стране нуждается в дальнейшем 
совершенствовании. По меньшей 
мере в части обеспечения безопас-
ности возможных объектов терро-
ристических атак и минимизации 
последствий таковых, сообщил 
«Sputnik Казахстан».

Откуда угроза?
В ходе заседания г-н Билисбеков 

подчеркнул совместную работу с 
Федеральной службой безопасности 
России, а также опроверг инфор-
мацию о причастности к взрыву 
уроженца Казахстана Максима 
Арышева.

На данную тему политолог Аскар 
Нурша написал на своей странице в 
«Фейсбуке», что «несколько лет на-
зад на экспертной площадке Фонда 
им. Ф. Эберта афганские эксперты 
возмутились, почему в Централь-
ной Азии и России эксперты актив-
но говорят об «угрозах, исходящих 
из Афганистана», приводя свой 
контраргумент: «Это ваши гражда-
не воюют на нашей территории в 
составе незаконных вооруженных 
формирований, а не наоборот». 

В последнее время то в Турции, то 
в США и России появляются публи-
кации, где в качестве подозреваемых 
в произошедших или намечаемых 
терактах указываются граждане 
стран ЦА. Вот и сейчас после теракта 
в Санкт-Петербурге возникает не-
шуточный вопрос перед органами 
власти наших стран и силовыми 
структурами: что со всем этим делать 
и как эффективно вести борьбу? Кро-
ме того, вопрос по имиджу. Нехоро-
ший дискурс получается: развиваем 
туризм и привлекаем инвестиции, а 
можем прослыть регионом — постав-
щиком террористов, отмечает он. 

Для нужд обороны и нацбе-
зопасности в Казахстане мо-
гут начать изымать земли. 
Мажилис парламента при-
нял в работу законопроект 
по вопросам регулирования 
земельных отношений, рас-
ширяющий перечень случа-
ев, при которых возможно 
изъятие земель для госу-
дарственных нужд. Доку-
мент был разработан после 
массовых протестов против 
продажи земли иностран-
цам и стал итогом работы 
земельной комиссии.

 
Олеся БАССАРОВА

Напомним, в мае прошлого года 
в нескольких регионах Казахстана 
прошли митинги против продажи 
земли иностранцам. В итоге пре-
зидент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев отчитал чиновников за 
ненадлежащее разъяснение норм 
Земельного кодекса и наложил вето 
на ряд норм документа.

Нацбезопасность — 
серьезный повод!

В целом население было против 
продления аренды земли до 25 лет 
для иностранных граждан. После 
этого была создана земельная ко-
миссия во главе с Бакытжаном Са-
гинтаевым, которая предложила 
продлить мораторий до конца 2021 
года. Президент согласился с пред-
ложением. Специальная комиссия 
по земельной реформе на протяже-
нии нескольких месяцев ездила по 
регионам и собирала предложения 
от казахстанцев. Ряд предложений 
вошел в законопроект, взятый сей-
час мажилисом в работу.

По словам депутата Сапархана 
Омарова, основные положения 
законопроекта касаются установ-
ления прозрачных механизмов 
предоставления сельхозземель 
посредством подробной регламен-
тации деятельности конкурсной 
комиссии по предоставлению 
права землепользования, а также 
усиления контроля за рациональ-
ным использованием земель сель-
хозназначения и выполнением 
землепользователями взятых на 
себя обязательств путем ведения 
постоянного мониторинга. 

Также законопроектом госорганы 
наделяются полномочиями по опре-
делению предельных максималь-
ных размеров земельных участков 
сельхозназначения, предоставляе-
мых в аренду казахстанцам. 

«Кроме того, законопроектом 
расширяется перечень исключи-
тельных случаев, при которых 
возможно изъятие земель для го-
сударственных нужд: для развития 
индивидуального жилищного стро-
ительства и обеспечения сельского 
населения пастбищными угодьями. 
Рассматриваются вопросы, связан-
ные с предоставлением земель для 
нужд обороны и национальной 
безо пасности», — сказал г-н Омаров 
на пленарном заседании мажилиса. 

Законопроектом определены 
требования предоставления сель-
хозземель приграничных террито-
рий и другие.

Предлагаемые законопроектом 
нормы направлены на развитие 
публичности в деятельности мест-
ных исполнительных органов и от-

крытости процесса предоставления 
сельхозземель, заключил Сапархан 
Омаров.

Конституция прошла 
мимо

В целом все правильно и кра-
сиво, особенно когда звучит с вы-
соких трибун. Однако когда дело 
касается деталей процесса изъятия 
земель для государственных нужд 
у казахстанцев, последние испыты-
вают серьезный шок. Дело в том, 
что компенсации, предлагаемые 
государством, несопоставимы с 
рыночными ценами изымаемых 
земель. То есть купить на вы-
плаченные средства аналогичное 
жилье уже не получится. А уж о 
том, как было ранее, когда люди 
на компенсацию покупали по не-
сколько квартир, и думать не при-
ходится. Речь о том, как бы выжить 
в данной ситуации.

Если говорить предметно, то суть 
сводится к следующему. В статье 27 
Конституции РК предусматрива-
ется принудительное отчуждение 
имущества для государственных 
нужд в исключительных случаях 
с равноценным возмещением по-
терь. Но руководством к начисле-
нию компенсаций служит вовсе не 
Конституция, а Земельный кодекс 
и закон о госимуществе. 

Юрист в области земельного пра-
ва Бакытжан Базарбек в интервью 
caravan.kz отмечает: «В 2010 году 
был принят закон о госимуще-
стве. В статье 67 прописано, что 
стоимость земельного участка, 
перешедшего к собственнику по 
гражданско-правовой сделке, то 
есть договору, или по решению 
суда, определяется в размере сто-
имости, указанной в договоре или 
в решении суда, но не превышаю-
щей рыночную стоимость. То есть 
вы купили участок 20 лет назад 
за сумму, на которую сегодня и 
автомобиль-то не купишь. Плюс 
вы заплатили за коммуникации, 
обустроили территорию, сделали 
детскую площадку, но закон го-
ворит лишь о сумме, указанной в 
договоре. А это голый участок из 
прошлого. Как быть? Получать эти 
гроши? Люди даже не смогут взять 
однокомнатную квартиру, хотя 
сегодня у них особняк забирают. 
А у кого-то указано в договоре 2–3 
млн тенге, как это было в Алматы».

Если в договоре не указана сумма 
сделки, тогда землю изымают по 
кадастровой стоимости, однако 
она намного ниже рыночной и 
купить что-либо аналогичное на 
выплаченные деньги гражданин 
уже не сможет.

«В Конституции четко сказано, 
что в нашей стране равным обра-
зом признаются государственная и 
частная собственность. То есть вы 
не можете сейчас выйти и где-то 
забить колышки, захватив землю. 
Государственная кара в отношении 
таких лиц очень жесткая. Но по-
смотрим теперь обратную сторону. 
Как защищается частная собствен-
ность? Изъятие земель для госнужд 
— это узаконенное вмешательство в 
частную собственность. В западных 
странах вообще такое изъятие запре-
щается, ведь оно нарушает базовые 
принципы прав человека, право на 
имущество. В некоторых штатах 
Америки изъятие возможно, но в 
крайне исключительных случаях. 
Но у нас исключительные случаи 
перечислены в статье 85 Земельного 
кодекса, и это целый перечень», — 
цитирует юриста caravan.kz.

Не использовал? Верни!

Со злополучными десятью сот-
ками, обещанными каждому ка-
захстанцу, тоже вопрос непростой. 
В конце прошлого года президент 
страны Нурсултан Назарбаев при-
казал провести ревизию земель, 
принадлежащих частным лицам, 
и вернуть в госсобственность те 
участки, что не используются мно-
го лет по целевому назначению. 
Как и где они продаются? 

В декабре прошлого года на от-
четной пресс-конференции руково-
дитель Алматинского управления 
земельных отношений Алтынбек 
Ахметов попытался ответить жур-
налистам на этот вопрос. 

По его словам, в прошлом году 
было выявлено 360 неиспользуе-
мых участков. Но на продажу эта 
земля не выставляется, на нее на-
ложено обременение, и она будет 
находиться в госрезерве.

«Если более трех лет земельный 
участок не осваивается, а таких 
примеров у нас в городе предоста-
точно, то он может быть оформлен 
в обременение и по решению суда 
изъят. Как распорядился глава го-
сударства, тем, кто держит землю в 
качестве недвижимости, выплатят 
те суммы, которые они в свое время 
уплатили за покупку участка», — 
отметил тогда г-н Ахметов.

По его словам, управление явля-
ется рабочим органом комиссии по 
предоставлению земельных участ-
ков в городе Алматы. Ими рассмо-
трено 7812 заявлений физических и 
юридических лиц о предоставлении 
земельных участков, из которых 
3046 одобрено (39%), по 4766 за-
явлению (61%) в их удовлетворении 
отказано с указанием конкретного 

мотива отказа. Продолжены также 
работы по оформлению, заключе-
нию и выдаче соответствующих 
договоров на земельные участки. 

Управлением от лица акимата 
заключено в целом 1904 договора, 
из которых 103 — по купле-прода-
же земельных участков; 1720 — на 
право временного землепользо-
вания (аренды); 81 — по купле-
продаже права аренды земельных 
участков. 

Необходимо отметить, что одним 
из важных направлений деятельно-
сти управления является обеспече-
ние полного и своевременного ис-
полнения поступлений денежных 
средств в бюджет города от прода-
жи земель в частную собственность 
и выкупа права аренды. Так, за 11 
месяцев 2016 года общий объем 
поступлений в бюджет составил 
1 442 174,0 тыс. тенге, из них 
1 398 638,0 тыс. тенге — от продажи 
земельных участков (на площади 
20,46 га) и 43 536,0 тыс. тенге — от 
продажи права аренды земельных 
участков (на площади 3,93 га).

В настоящее время территория 
города составляет 68,35 тыс. га и 
состоит из пяти категорий земель. 
Это земли: населенного пункта — 
30,1 тыс. га, или 44%; промышлен-
ности, транспорта — 5,75 тыс. га, 
или 8,4%; сельскохозяйственного 
использования — 9,1 тыс. га, или 
13,3%; особо охраняемых природ-
ных территорий, оздоровительного 
и историко-культурного назначения 
— 22,8 тыс. га, или 33,4%; водного 
фонда — 0,6 тыс. га, или 0,9%.

Безопасность

Госнужды рождают 
шоковую компенсацию 

Государство

Общество

Компенсации, предлагаемые казахстанцам за землю, изъятую для государственных нужд, несопоставимы
с рыночными ценами

Жертвой теракта в Санкт-Петербурге стал казахстанец Максим Арышев

Трагедия обнажает вопросы 
безопасности
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Изъятие земель для гос-
нужд — это узаконенное 
вмешательство в частную 
собственность. В запад-
ных странах вообще такое 
изъятие запрещается, 
ведь оно нарушает базо-
вые принципы прав чело-
века, право на имущество.

Бакытжан БАЗАРБЕК,  
юрист в области земельного 

права  

Куда уходят 
деньги?

В Казахстане несколько 
НПО объединились для мо-
ниторинга распределения 
бюджетных средств по госу-
дарственному социальному 
заказу (ГСЗ) и государствен-
ному грантовому финан-
сированию. Как заявляют 
участники консорциума, 
деньги от государства полу-
чили организации-пустыш-
ки. 

Ербол КАЗИСТАЕВ

В Казахстане создан консорциум 
по общественному мониторингу 
распределения ГСЗ и грантового 
финансирования. По словам участ-
ников объединения, сам процесс 
распределения денег вызывает 
много вопросов.

«Суть дела такова: в феврале мы 
подали документы на лоты по гос-
соцзаказу. Я очень надеялась, что 
мы сможем наконец основательно 
заняться проблемами детских и 
подростковых суицидов, брошен-
ных младенцев, беременности 
несовершеннолетних и многими 
другими острыми вопросами. 
Сможем перейти от слов к делу. 
Но на одних общественных на-
чалах далеко не уедешь. Теперь 
мы видим такую картину: из 300 
НПО лоты выиграли только около 
40 НПО. Некоторые забрали по 
два лота. Нет информации о том, 
чем будут заниматься получатели 
бюджетных денег, какие у них про-
екты, освещены ли будут важные 
для всех нас проблемы, о которых 
я сказала выше. Такой информации 
нет нигде! И дальше мы с вами 
вряд ли увидим, куда уйдут много-
миллионные лоты. Вопросов очень 
много, ответов практически нет», 
— заявила представитель РОО «На-
циональный родительский совет 
«Ата-Ана» Жанна Ахметова.

Как отметил председатель ОО 
«Союз отцов» Куаныш Джуматаев, 
кто и на основании каких критери-
ев получает эти средства, как вы-
полняет работу — все это остается 
вне поля зрения общественности. 

«Государственный социальный 
заказ — это огромные средства. 
Только по официальному сообще-
нию Министерства по делам ре-
лигий и гражданского общества, 
в 2016 году финансирование со-
ставило 9,4 млрд тенге. Недавно 
проводился конкурс на госгранты, 
которые распределялись центром. 
Общая их сумма составила 600 
млн тенге. Конкурс проводился 
от имени Министерства по делам 
религий и гражданского общества. 
Итоги конкурса вызвали массу 
вопросов, в частности о странных 
организациях, которые участво-
вали и победили. Одна из них, 
например, была создана за неделю 
до конкурса», — рассказывает Ку-
аныш Джуматаев.

На сегодняшний день распре-
делением денег по ГСЗ и грантам 
занимаемся Центр поддержки 
гражданских инициатив (ЦПГИ), 
который и был создан в целях 
достижения прозрачности при 
распределении денежных средств. 
Однако у представителей консор-
циума возникли вопросы по работе 
ведомства.

По с лов ам президента ОФ 
ELAMAN Алмаза Ержана, их орга-
низация тоже не получила финан-
сирования на проведение анализа 
положения инвалидов, а в выиграв-
шей конкурс НПО нет ни одного 
инвалида. «Грант на проведение 
анализа текущего положения лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями выиграла организация, 
где нет людей с ограниченными 
возможностями. А мы не прошли. 
Конвенция о правах инвалидов 
только набирает силу в Казахстане, 
но в ней сказано, что проблемы 
инвалидов должны решать сами 
инвалиды. Несмотря на то что мы 
проиграли лот, хотелось бы предло-
жить работать в этом направлении 

вместе, наши эксперты всегда го-
товы помогать», — говорит Алмаз 
Ержан.

Президент ассоциации безо-
пасности дорожного движения 
«Общая дорога» Арсен Шакуов 
сообщил, что их организация не 
выиграла в конкурсе, потому что 
предоставила цветную копию до-
кумента. «Мы участвовали в кон-
курсе грантов Центра гражданских 
инициатив. Мало того, что нужно 
было собрать кучу ненужных бумаг, 
в то время как за рубежом все это 
делается меньше чем за неделю, 
так мы еще получили отказ из-за 
того, что предоставили цветную 
копию документа», — рассказал 
собеседник «Къ».

«Почему среди лотов не пред-
ставлены социально значимые про-
блемы, такие как детский суицид, 
высокая смертность на дорогах, 
брошенные матерями дети? По-
чему такие разные суммы: кому-то 
2 млн, а кому-то 100 млн тенге? 
Как некоторые НПО умудряются 
выигрывать сразу по два лота? В 
стране модернизация 3.0, а система 
конкурсов — как в Советском Со-
юзе», — возмутился общественник.

Председатель правления Центра 
поддержки гражданских инициа-
тив Нурлан Утешев согласился с 
тем, что общественный монито-
ринг распределения финансовых 
средств нужен: «К сожалению, 
сейчас много людей пишут, но 
мало кто из них читает. То же 
самое касается этой группы НПО, 
которые подавали документы, но 
не вышли в качестве грантополуча-
телей. Общественный мониторинг 
нужен. Это даст нам возможность 
наглядно показать, что мы открыты 
и у нас все честно. Нужно разра-
ботать мониторинг госсоцзаказа, 
подготовить и принять. Просто 
так ходить по мероприятиям или 
заходить в любое время и говорить: 
«Покажите, что вы делаете по это-
му проекту» — мы не можем. Это 
будет мешать НПО реализовывать 
проекты».

Заместитель председателя прав-
ления ЦПГИ Дина Кененсаринова 
заявила, что неправильно запол-
ненные документы стали причиной 
отказа некоторым организациям в 
получении ГСЗ или гранта.

«Такого факта не существовало. 
Эта организация вместо оригина-
ла печати, которая должна была 
быть в документе, предоставила 
сканированную копию печати на 
цветном принтере. По существу, 
это противоречит законодатель-
ству, и это не является оригиналом 
печати», — рассказала о ситуации с 
ассоциацией «Общая дорога» Дина 
Кененсаринова.

Зампред ЦПГИ добавила, что 
всем организациям были высланы 
уведомления о том, что предостав-
ленные документы не в порядке. 
Также, по ее словам, несмотря на 
схожие названия лотов, они раз-
личны в методике, результатах и 
самих мероприятиях.

Комитет по делам гражданского 
общества Министерства по делам 
религий и гражданского общества 
РК поддержал членов консорци-
ума. В ведомстве разделяют обе-
спокоенность общественников по 
вопросам прозрачности и качества 
реализации социальных проектов.

«Следует отметить, что с первых 
дней создания Министерство по 
делам религий и гражданского 
общества проводит работу, на-
правленную на совершенствова-
ние механизмов формирования 
и мониторинга государственного 
социального заказа. По конкрет-
ным фактам, изложенным в вашем 
(консорциум) обращении, в НАО 
«Центр поддержки гражданских 
инициатив» нами направлен соот-
ветствующий запрос для дальней-
шего представления необходимых 
разъяснений.

Мы приветствуем вашу иници-
ативу по проведению обществен-
ного мониторинга реализации 
государственного социального 
заказа и, безусловно, выражаем 
готовность к сотрудничеству», — 
говорится в сообщении Комитета 
по делам гражданского общества.

Распределение денег по ГСЗ и грантам вызывает массу вопросов у НПО
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Аналитики АО «ФИНАМ» 
присвоили рекомендацию 
акциям Best Buy «покупать», 
ожидая роста в 16%. По их 
мнению, росту могут спо-
собствовать позитивные 
финансовые результаты 
компании и хорошие перс-
пективы на рынке ретейла 
США.

— Расскажите, пожалуйста, что 
это за компания.

— Best Buy — это американская 
компания, владеющая крупной 
сетью магазинов бытовой электро-
ники и сопутствующих товаров. 
Входит в Fortune 1000, крупнейший 
ретейлер потребительской быто-
вой электроники на рынке США и 
Канады (около 17% рынка). Изна-
чально называлась Sound of Music, 
поменяв название на современное 
в 1983 году. Компания имеет 1150 

магазинов в США, Канаде и Китае, 
планируя увеличить их число до 
1800 (включая 1400 магазинов на 
территории США).

Best Buy продает потребитель-
скую бытовую технику, а также ряд 
других товаров, включая компью-
теры, программное обеспечение, 
видеоигры, DVD, мобильные теле-
фоны и бытовую технику (холо-
дильники, стиральные машины, 
варочные поверхности, тостеры, 
сушилки).

— Каковы же финансовые ре-
зультаты компании?

— Прибыль на одну акцию пре-
восходила прогнозы аналитиков в 
течение последних 13 кварталов 
подряд, при этом в минувшем 
финансовом году, завершившемся 
28 января, показатель увеличился 
на 28% г/г, а онлайн-продажи воз-
росли на 20,8% г/г (см. таблицу).

Оптимистично выглядят и про-
гнозы на текущий финансовый год. 
Ожидается, что годовая прибыль 

составит $3,75 на одну акцию, а 
выручка — $40,1 млрд по сравне-
нию с $3,58 на бумагу и $39,4 млрд 
соответственно в 2017 финансовом 
году.

— Какие еще могут быть при-
чины для покупки? 

— Недавние события в секторе 
служат еще одним фактором для 
покупки акций Best Buy. В част-
ности, в начале марта текущего 
года американская сеть розничных 

магазинов по продаже электрони-
ки RadioShack подала заявление 
о признании себя банкротом во 
второй раз за последние пару лет, 
незамедлительно закрыв 200 ма-
газинов. Кроме того, буквально 
на днях появились сообщения о 
том, что ретейлеры hhgregg и Sears 
Holdings также намерены закрыть 
часть своих магазинов, при этом 
первый сразу треть из них. На наш 
взгляд, данные события открывают 

хорошие перспективы для Best Buy, 
которая получит возможность уве-
личить свою долю на рынке. 

Принимая во внимание недооце-
ненность акций по мультипликато-
рам, а также потенциал роста бумаг 
с учетом ожидаемого увеличения 
прибыли, мы рекомендуем акции 
Best Buy в качестве долгосрочного 
вложения и устанавливаем целе-
вой уровень по инструменту на 
отметке $57.

ИНВЕСТИЦИИ

Рубль подорожал на фоне высоких процентных ставок и спроса
на российские государственные облигации.

Казахстанcкая валюта выросла к доллару из-за постоянных 
перепадов настроений на рынках капитала.

ВАЛЮТНЫЙ ОБЗОР

Dow JonesKASE

NASDAQ FTSE 100 

ММВБ Nikkei 225

Euro Stoxx 50 S&P 500

DAX SSEC

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Wal-Mart Stores 2,15% DuPont -2,65%

Intel 1,57% Nike -1,87%

General Electric 0,88% Cisco -1,29%

Chevron 0,59% JPMorgan -1,22%

Microsoft 0,40% Procter&Gamble -1,19%

Exxon Mobil 0,28% The Travelers -1,17%

Visa 0,27% J&J -0,77%

Pfizer 0,23% Caterpillar -0,73%

Merck&Co 0,21% United Technologies -0,72%

UnitedHealth 0,15% Boeing -0,40%

рост изм. падение изм.

Kcell 2,19% Банк ЦентрКредит -4,02%

KEGOC 1,04% Казахтелеком -1,68%

КазТрансОйл 0,15%
Народный сбере-
гательный банк 
Казахстана

-1,40%

АО "КазТрансОйл" 0,59% АО "Казахтелеком" -0,13%

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

рост
изм. 

%
падение

изм.

%
Steadymed Ltd 89,87% Therapix Biosciences -100,00%

Akari Therapeutics 79,60% Wins Finance Holdings -52,99%

Cyclacel 75,41% ePlus -50,39%

Performant 51,91% Pulse Biosciences -41,94%

Polarityte 49,91% Catalyst Biosciences -40,91%

Athersys 49,15% Orexigen -33,25%

Prana 42,17% Proteostasis Therapeutics -31,77%

Argos Therapeutics 40,00% Atossa Genetics -30,28%

Novocure Ltd 38,75% Ritter Pharma -29,74%

GWG Holdings Inc 36,31% Acorda -29,50%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

London Stock Exchange 5,52% Old Mutual -9,03%

3I Group 5,14% Mediclinic Int -7,97%

Provident Financial 3,82% Prudential -4,03%

Micro Focus 3,55% TUI AG -3,79%

Antofagasta 3,44% Wolseley -3,61%

Pearson 3,12% Tesco -3,40%

Direct Line Insurance 2,54% Barclays -2,92%

Ashtead Group 2,37% Next -2,87%

Intu Properties 2,10% Hikma Pharmaceuticals -2,80%

EasyJet 1,85% BT Group -2,54%

рост изм. % падение
изм.

%
НМТП ОАО 7,01% СН-МНГ ОАО -7,62%

ФСК ЕЭС ОАО 6,61% Транснефть (прив.) -5,69%

Башнефть (прив.) 5,74% НОВАТЭК -5,28%

Мечел 5,12% Polymetal International -5,02%

Роснефть 4,39% Сургутнефтегаз (прив.) -4,16%

Россети 3,78% МТС -3,85%

РОС АГРО ПЛС 3,53% Магнит -2,99%

РусГидро 3,51% АК АЛРОСА -2,73%

РУСАЛ 3,36% Яндекс -2,59%

МегаФон ОАО 3,34% Татнефть (прив.) -2,33%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

The Kansai Electric Power . 9,08% Ube Industries -10,41%

Tokyo Electron 4,63% Nissan Motor -8,54%

JX Holdings, Inc. 4,49% The Dai-ichi Life Insuranc. -8,39%

Rakuten Inc 3,17% Furukawa -7,37%

Trend Micro Inc. 2,90% Toho Zinc -7,35%

Panasonic Corp. 2,78% Haseko Corp -7,29%

Furukawa Electric 2,76% Okuma Corp. -7,22%

Showa Shell Sekiyu K.K. 2,73% Sony Financial Holdings In. -6,92%

Sony Corp 2,47% Sojitz Corp. -6,77%

Seven & i Holdings 2,46% Concordia Financial Group -6,26%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Engie 3,54% Daimler -4,44%

Vivendi 3,04% SocGen -2,67%

Schneider Electric 2,38% BBVA -2,64%

Saint Gobain 2,16% Santander -2,00%

Siemens 1,96% Deutsche Bank -1,60%

Enel 1,66% Intesa -1,34%

BASF 1,65% Adidas -1,18%

Deutsche Post 1,53% Telefonica -1,14%

SAP 1,43% BNP Paribas -1,13%

Safran 1,33% Volkswagen VZO -1,13%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Vertex Pharmaceuticals 19,83% Akamai -8,14%

FMC 13,87% First Solar -6,90%

Chesapeake Energy 9,83% Mylan -6,50%

ConocoPhillips 8,97% CF Industries -6,02%

Nordstrom 6,65% CarMax -5,17%

Chipotle Mexican Grill 6,22% AutoNation -5,16%

Devon Energy 6,08% Envision Healthcare -4,55%

Freeport-McMoran 5,33% Coty Inc -4,47%

CenturyLink 4,80% CSRA Inc -4,44%

Equinix 4,58% F5 Networks -4,15%

рост изм. % падение
изм.

%

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

Lawton Develop -22,03% Ningbo Marine 25,17%

Qingdao Huijintong Power -19,74% Datang HuaYin Electric 20,55%

Changzhou Shenli Electrica. -17,10% Jinzhou Port A 17,22%

Jiangxi Lianchuang -16,67% Datang International Power 12,53%

Fujian Cement -16,59% Anhui Hengyuan Coal and El. 12,39%

Chahua Modern Housewares -16,06% Xinjiang Xuefeng Sci-Tech 10,02%

Comefly Outdoor -16,00% Beijing Vastdata Tech 8,98%

Hubei Wuchangyu -15,94% Asian Star 8,84%

HangZhou Nbond Nonwovens -15,57% HeBei Jinniu Chemical 7,38%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Deutsche Boerse Z.UMT. 5,28% Commerzbank -4,96%

RWE 5,10% Daimler -4,44%

Merck 2,89% Deutsche Bank -1,60%

ThyssenKrupp 2,27% Adidas -1,18%

Vonovia 2,25% Volkswagen VZO -1,13%

Siemens 1,96% Infineon Tech. -0,97%

Fresenius Medical 1,81% Allianz 0,26%

BASF 1,65% Linde 0,32%

Lufthansa 1,60% BMW 0,46%

Deutsche Post 1,53% Deutsche Tel. 0,52%

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (12.10 – 18.10)ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (28.03 – 04.04)

BRENT (28.03 – 04.04) USD/Rub (28.03 – 04.04)USD/KZT (29.03 – 04.04)GOLD (29.03 – 04.04)

Евгений ЧЕКАЙ,  
главный аналитик компании 
«АНАЛИТИКА Онлайн 
Казахстан» 

Доллар
 В США доходность десятилетних 

облигаций резко упала, вызвав 
уменьшение USD/JPY ниже 111, 
но ослабление доллара США от-
носительно японской иены было 
ограничено. Согласно отчету ISM 
производственная активность в 
Америке замедлилась в марте. 
Хотя падение было небольшим и 
компенсировалось увеличением 
цен и улучшением ситуации на 
рынке труда, данные были не-
достаточно хорошими, чтобы 
убедить инвесторов покупать 
доллары перед возможно слабым 
отчетом о занятости, который 
вый дет в пятницу.

Также хотелось бы сказать про 
недавнее выступление президента 
Федерального резервного банка 
Филадельфии Патрика Харкера, 
обладающего правом голоса на за-
седаниях по монетарной политике 
и известного своими «ястребины-
ми» взглядами. В своем выступле-
нии он сказал, что три повышения 
ставок в 2017 году будут уместны, 
ФРС пока не спешит реализовы-

вать план поднятия ставок, но 
активно придерживается его. Его 
слова указывают на то, что цен-
тральный банк все еще разделен 
во мнениях насчет повышения 
ставок в июне или сентябре. При 
этом президент ФРБ Сент-Луиса 
Баллард заявил, что спешки в пла-
не повышения процентной ставки 
не должно быть. «Я бы сказал, что 
экономика США находится в режи-
ме медленного роста, и почти нет 
причин ожидать, что какие-либо 
основные показатели, которые 
оценивают ситуацию в экономике, 
могут значительно измениться, — 
отметил Баллард. — Я не против 
повышения ставки, но стоит ли 
повышать ее много раз в течение 
года?»

Доллар, скорее всего, не сможет 
вырасти на этой неделе. Даже если 
данные по торговле, объему про-
мышленных заказов и объему за-
казов на товары длительного поль-
зования выйдут положительными, 
этого будет недостаточно для 
того, чтобы вызвать существенное 
усиление доллара. Вдобавок ко 
всему — отчет о занятости в конце 
недели. Общее настроение рынка 
на данный момент указывает на 
негативный/«медвежий» рынок 
для USD.

 Австралийский доллар
 На валютном рынке было от-

мечено падение австралийского 
доллара, который оказался под 
давлением новости о данных по 
розничным продажам в Австралии, 
которые оказались хуже ожиданий. 
Глава РБА Филипп Лоу заявил об 
опасениях регулятора, связанных 
с высоким уровнем долга домохо-
зяйств и слабым экономическим 
ростом, что сдерживает развитие 
в стране.

Австралийская экономика на-
чала проявлять слабость перед 
заседанием РБА в прошлом ме-
сяце, и хотя центральный банк 
озвучил неизменное опасение 
из-за последствий усиления валю-
ты, инвесторы сосредоточились 
на положительных перспективах 
мировой экономики. Но со време-
нем РБА становилось все тяжелее 
сохранять расположение духа, по-
скольку экономические показатели 
ухудшались.

У РБА достаточно причин смяг-
чить позицию, и мы думаем, что 
именно на это рассчитывают трей-
деры AUD/USD, поскольку это 
будет означать, что остается воз-
можность дальнейшего смягчения 
политики. Скорее всего, РБА будет 
настроен менее оптимистично, 

AUD/USD может упасть до 0,74000, 
а оттуда начать коррекцию вверх.

 
Евро

 В центре внимания рынка на этой 
неделе будет выступление предсе-
дателя Европейского центрального 
банка Марио Драги. Тем не менее, 
учитывая, что он будет выступать 
на презентации новой купюры в 
50 евро, глава центрального банка 
может не захотеть говорить об 
экономике и монетарной политике. 
Поэтому мы не ожидаем сильной во-
латильности после его выступления.

Релиз данных по европейской 
инфляции: потребительские цены 
замедлились с 2 до 1,5% в марте, 
снижая риски отказа ЕЦБ от QE и 
способствуя восстановлению по-
зиций индекса USD.

Хотелось бы напомнить, что 
в этом месяце пройдет первый 
тур президентских выборов во 
Франции. Пока что Эммануэль 
Макрон держит существенный 
отрыв от Марин Ле Пен. По мере 
приближения 23 апреля евро бу-
дет становиться чувствительнее к 
результатам опросов. А до тех пор 
1,0650 останется важным уровнем 
поддержки для EUR/USD, при его 
пробое и закреплении мы можем 
увидеть отметку 1,05200.

Рост цен на нефть сдерживается повышенной активностью 
американских сланцевых компаний.

Драгоценный металл демонстрирует рост на фоне неопреде-
ленности на мировых рынках.

BVSP HSI

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

SUZANO PAPEL PNA EJ N1 6,88% Companhia Siderurgica Naci. -7,81%

FIBRIA ON NM 6,69% Metalurgica Gerdau SA -4,37%

Petroleo Brasileiro SA Pet. 5,16% Embraer SA -4,17%

KLABIN S/A UNT N2 4,89% MARFRIG ON NM -3,72%

SABESP 4,49% JBS ON NM -3,60%

PETROBRAS ON 4,36% Bradespar SA -3,28%

SMILES ON NM 4,25% GERDAU PN N1 -2,36%

BMFBOVESPA ON NM 4,18% SANTANDER BR UNT ED N2 -2,33%

RUMO ON NM 3,74% Acucar -1,98%

QUALICORP ON NM 3,55% VALE PNA N1 -1,86%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Kunlun Energy 7,53% Hang Lung Prop -3,74%

China Unicom Hong Kong 3,34% Hengan -3,26%

Lenovo 2,36% AAC Technologies -3,25%

Link Reit 2,04% Bank of China -3,07%

China Mengniu Dairy Co. 2,02% Geely Automobile -2,89%

China Mer 1,67% China Res. Land -2,33%

Cathay Pac Air 1,34% PetroChina H -1,91%

Want Want China 1,33% CK Hutchison -1,57%

HK & China Gas 1,16% Cheung Kong Property Holdi. -1,40%

BOC HK 1,00% China Overseas -1,37%

ИНВЕСТИДЕЯ

Акции Best Buy выйдут на новые рекордные уровни

ОБЗОР СЫРЬЕВОГО РЫНКА

Сергей ПОЛЫГАЛОВ, 
руководитель аналитической 
группы TeleTrade Central Asia

Рынок нефти
На прошлой неделе нефть на-

верстала утраченные ранее по-
зиции, достигнув к концу недели 
значения $53,74 за баррель по 
марке Brent благодаря снижению 
запасов сырой нефти в США, по-
вышенному спросу на сырье для 
производства бензина в США при 
резком сокращении его запасов 
(начинается период отпусков), а 
также недюжинным усилиям стран 
ОПЕК и не входящих в картель не-
фтедобывающих стран в решении 
вопроса сокращения объемов до-
бычи. На прошлой неделе прошел 
ряд вербальных интервенций со 
стороны ОПЕК. Генеральный секре-
тарь Мохаммед Баркиндо заявил, 
что 95% оговоренного снижения 
объемов добычи уже достигнуто, 
а пять стран — членов картеля 
готовы продлить договор по сокра-
щению добычи до конца 2017 года.

Негативными факторами являет-
ся то, что при меньшем количестве 
открытых буровых на прошлой 
неделе запуск буровых продолжает 
расти уже 11 недель подряд и не-
фтяной бум в США продолжается, 
а также периодическое негативное 
влияние роста доллара на мировом 
валютном рынке на фоне того, 
что инвестиционные надежды на 
ужесточение денежно-кредитной 
политики гомеопатически подпи-
тываются представителями ФРС.

Основным фактором, мешаю-
щим в среднесрочной перспективе 
говорить о начале «бычьего» рынка 
по нефти, остается чрезмерное 
предложение на рынке, и нефть в 
таких условиях пока не может най-
ти оптимальную цену. Существуют 
факторы, которые удерживают ее 
в ценовом диапазоне выше $50, 
но причин для роста цены пока не 
существует. Судя по всему, мы бу-
дем наблюдать нефть в диапазоне 
$50–55 за баррель еще долго.

Также существуют опасения, свя-
занные с ростом добычи и запасов 
в США. Любой рост цены к $55–57 

за баррель будет стимулировать 
Соединенные Штаты к увеличе-
нию добычи сланцевой нефти, а 
любое увеличение добычи, а также 
запасов в США будет давить на не-
фтяные котировки. Но США — про-
фессиональные манипуляторы на 
рынках, и со своими внутренними 
задачами они справятся. Отсюда 
возникают «качели» нефтяных 
цен в указанном выше диапазоне 
$50–55 за бочку черного золота, в 
котором Штаты будут чувствовать 
себя более-менее уверенно.

Однако будем надеяться, что 
рост добычи в США не перекроет 
мировой спрос. Сокращение про-
изводства со стороны ОПЕК+ 
(нефтедобывающие страны, не 
входящие в картель) все-таки смо-
жет сбалансировать цены на нефть.

Рынок золота
Цена на золото торгуется в кори-

доре $1250–1260 за унцию. Драго-
ценные металлы, в первую очередь 
золото, остаются привлекательны-
ми активами для диверсификации 
рисков, связанных с ожиданиями 
инвесторов по поводу реализуе-
мости 100-дневной программы 
Дональда Трампа, европейских 
рисков по Brexit и выборами во 
Франции.

Золото довольно быстро вырос-
ло после мартовского заседания 
FOMC и уже второй раз протестиро-
вало значение в $1260 за унцию. Но 
пока это сопротивление остается 
не взятым. «Ястребиная» риторика 
некоторых представителей ФРС, 
предрекающих четыре повышения 
процентной ставки в 2017 году, 
сильная экономическая статистика 
по Штатам, которая периодически 
сменяет неуверенные данные по 
экономике, поставили на пути «бы-
ков» по золоту серьезную преграду.

На снижение спроса на драгме-
талл также повлияла публикация 
данных по европейской инфляции: 
потребительские цены замедли-
лись с 2 до 1,5% в марте, снижая 
возможность ужесточения ЕЦБ 
денежно-кредитной политики в 
ближайшее время и способствуя 
восстановлению позиций индек-
са USD. При этом существующая 

между драгметаллом и долларом 
США корреляция в преддверии 
публикации последнего протокола 
FOMC и данных по рынку труда в 
Соединенных Штатах создает пред-
посылки для развития коррекции 
золота в надежде на то, что макро-
статистика и «минутки» FOMC да-
дут дополнительные предпосылки 
для инвесторов к более жесткой 
политике ФРС по ставке.

Сегодняшний рост вероятности 
июньского ужесточения денежно-
кредитной политики до 50% за-
ставляет сокращать спрос на золо-
то. Показатель может вырасти еще 
больше, если NFP усилит желание 
ФРС продолжить цикл повышения 
ставки. Тогда есть вероятность, что 
доллар и доходность гособлигаций 
пойдут вверх, создавая предпо-
сылки для «медведей» по продаже 
драгоценного металла.

Что может поддержать «бычий» 
рынок на золоте? Прошлое повы-
шение ставки было в рамках ожи-
даний, и даже если ФРС повысит 
ставку в июне, ожидать категори-
ческих изменений не стоит. Если 
в июне ставка изменится, то это, 
вероятнее всего, снова будут 25 
базисных пунктов, что будет рас-
ценено рынком как «голубиная» 
политика ФРС.

Рынок зерна
На последней неделе марта цены 

на зерновые на мировых рынках 
показывали разнонаправленную 
динамику.

Цены на кукурузу и пшеницу 
смогли закрыть неделю в зеленой 
зоне после публикации отчета по 
запасам зерна в США и площадям 
сева, в то время как цены на сою 
достаточно сильно упали.

На Чикагской товарно-сырьевой 
бирже майские контракты на пше-
ницу выросли на 0,4%, с $424,75 
до 426,25 за 100 буш., на кукурузу 
— на 2,2%, с $356,25 до 364,25 за 
100 буш., а на сою упали на 3,0%, с 
$975,75 до 946,0 за 100 буш.

Почти всю неделю на рынке 
зерновых преобладали «медвежьи» 
тенденции. Негатив рынка был 
вызван прогнозами Министерства 
сельского хозяйства США по росту 

урожая и конечных переходящих 
запасов. Согласно опубликован-
ным USDA данным, площади сева 
под кукурузу снизятся на 4%, до 90 
млн акров, под пшеницу — на 8%, 
до 46,1 млн акров. В свою очередь, 
площади посева сои увеличатся на 
7%, до 88,5 млн акров (при прогно-
зе увеличения 5,9%), и это при том, 
что спрос на сою со стороны Китая 
(импортер номер один в мире) на-
чинает снижаться.

Данные по сбору урожая в Бра-
зилии поддержали прогнозы USDA 
по высоким показателям сбора сои 
и кукурузы. В Бразилии сбор сои 
превысил показатели на 15%, ку-
курузы — на 36%. Южная Африка 
опубликовала прогноз по значи-
тельному росту урожая кукурузы 
(+83%, до 14,3 млн т), что также не 
в пользу зерновых «быков».

Что касается дальнейшего дви-
жения цен на рынке зерновых, со-
храняется риск продолжения цено-
вого спада, особенно для сои. Цены 
пшеницы и кукурузы постараются 
не упасть ниже текущих отметок, 
однако даже незначительные не-
гативные данные будут способство-
вать дальнейшему падению цен. 
Несложившиеся отношения между 
новым президентом США и Мекси-
кой приводят к тому, что Мексика 
(самый крупный импортер кукуру-
зы в США) рассматривает вариан-
ты предоставления беспошлинного 
доступа к бразильской и аргентин-
ской кукурузе как альтернативы 
американскому импорту.

На текущей неделе не ожидается 
публикации значимой статистики 
по рынку зерна, способной карди-
нально поменять текущую ситуа-
цию. В фокусе внимания плановая 
встреча президента США и китай-
ского лидера 6–7 апреля, которая 
прогнозируется очень сложной на 
фоне ранних заявлений Трампа. 
Любые риски провала переговоров 
и сужения торговых отношений 
будут выступать негативным фак-
тором для ценообразования на 
рынке зерновых. Но основными 
двигателями рынка будут высту-
пать ожидания по изменению уро-
жая, тендеры и погодные условия.

изм.%

KASE 0,03%
Dow Jones -0,25%
FTSE 100 -0,83%
NASDAQ 0,33%

Nikkei 225 -2,01%

S&P500 0,01%
Euro Stoxx 50 0,32%

Hang Seng -0,35%
ММВБ -1,18%
IBOVESPA 0,88%

СЫРЬЕ FOREXБИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ

изм.%

Light 3,93%
Природный газ 1,52%
Алюминий 0,37%
Медь -2,55%
Никель -1,45%
Олово -0,20%
Палладий 1,48%
Платина 0,39%
Серебро 0,33%
Цинк -3,80%

изм.%

Eur/Chf -0,45%

Eur/Jpy -0,61%

Eur/Kzt -2,06%

Eur/Rub -2,69%

Eur/Usd -1,31%

Usd/Chf 0,90%

Usd/Jpy -1,91%

Usd/Kzt -0,75%

Usd/Rub -1,67%

Показатели Q4 FY17 Q4 FY16 FY17 FY16

Выручка (в млн $) 13482 13623 39403 39528

Внутренний рынок 12338 12507 36248 36365

Зарубежные рынки 1144 1116 3155 3163

Общие сопоставимые продажи, % 0,7 1,7 0,3 0,5

Внутренние сопоставимые продажи, % 0,9 1,7 0,2 0,5

Внутренние сопоставимые онлайн-продажи, % 17,5 13,7 20,8 13,5

Сопоставимые продажи на зарубежных рынках, % 0,9  -  -  -

Прибыль на акцию (в $)  1,95  1,53  3,56  2,78

Источник: пресс-релиз Best Buy
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В киноиндустрии Вадим Смирнов работает на протяжении 
19 лет. 

Начиная с 1998 года  занимал должность директора по 
рекламе и продвижению в компании «Гемини Фильм Ин-
тернациональ», на тот момент являвшуюся официальным 

дистрибьютором компании Twentieth Century Fox в России 
и странах СНГ. 

В 2008 году Вадим Смирнов занял позицию заместителя 
генерального директора по маркетингу и рекламе компании 
«Двадцатый Век Фокс СНГ». 

В апреле 2011 вступил в должность генерального дирек-
тора кинокомпании «Двадцатый Век Фокс СНГ».

Вадим Смирнов,

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

генеральный директор  
кинокомпании «Двадцатый Век 
Фокс СНГ»

Наши сборы в Казахстане за прошлый 
год увеличились на 27%

В декабре 2014 года одно из 
самых крупных региональ-
ных подразделений 20th 
Century Fox International – 
компания «Двадцатый Век 
Фокс СНГ» – открыла свое 
представительство в Казах-
стане, втором после Украи-
ны рынке в странах СНГ по 
кассовым сборам и посеща-
емости. О том, как изменил-
ся казахстанский рынок за 
это время, предпочтениях 
казахстанской публики, а 
также внутренней кухне 
работы киностудии мы 
поговорили с генеральным 
директором «Двадцатый 
Век Фокс СНГ» Вадимом 
Смирновым.

Елена ШТРИТЕР

– Вадим, скажите, нынешняя, 
скажем так, не слишком теплая 
политическая ситуация между 
Россией и США, как-то повлияла 
на «Двадцатый Век Фокс СНГ»? 

– Никак не повлияла. На кор-
порации в целом скорее сказа-
лась ситуация не политическая, 
а экономическая, которая за ней 
последовала. В частности падение 
курсов национальных валют по 
отношению к доллару. Рубль поде-
шевел вдвое, соответственно вдвое 
обесценились те «роялти», которые 
зарабатывает головная компания. 
То есть если раньше сборы в 12 млн 
рублей, к примеру, составляли $4 
млн, то сейчас это $2–2,5 млн. 

А с политической точки зрения 
не произошло абсолютно ничего. 
Ни в худшую, ни в лучшую сторону. 
«Двадцатый Век Фокс» – большая 
корпорация. Это огромная маши-
на, которая делает качественное 
кино, интернационально ориен-
тированное в большинстве своем. 
И оно как потреблялось в России 
и странах бывшего Советского Со-
юза, так и потребляется. 

– А какими стали последствия 
экономического спада? То есть, 
из-за снижения дохода головной 
компании, вы, может быть, стали 
получать меньше фильмов…

– Нет. Понимаете, прелесть 
работы корпорации в России, да 
и в других странах – не важно, на 
каком континенте они находятся – 
заключается в том, что локальные 
офисы вольны выбирать любой 
продукт и выпускать столько кар-
тин, сколько, по их мнению, рынок 
«переварит». Соответственно и 
количество производимых кар-
тин осталось тем же самым. Мы 
по-прежнему вольны принимать 
решения о выборе продукта, как и 
раньше. То есть мы сами решаем, 
будет или не будет та или иная 
картина работать в России и СНГ. 
Здесь ничего не изменилось. 

– А как обстоит ситуация на 
казахстанском рынке?

– Что касается наших фильмов, 
то сборы в Казахстане за прошлый 
год увеличились на 27%. И, что 
важно, не столько за счет повы-
шения цены на билеты (наценка 
весьма незначительна), сколько за 
счет увеличения визитов в киноте-
атры. В Казахстане на наши карти-
ны в прошлом году пришло на 21% 
больше зрителей, чем годом ранее.

– Вы сказали, что сами при-
нимаете решение о выпуске в 
прокат тех или иных фильмов. 
На чем вы основываетесь при 
выборе картин?

– Прежде всего, на опыте, подска-
зывающем нам кассовый потенциал 
будущей картины. Нам удается с 
точностью в 95 процентов прогно-
зировать и кассовые сборы, и коли-
чество зрителей. Впрочем, бывает, 
что ошибаемся, чаще – в меньшую 
сторону, когда фильм работает 
выше ожиданий (мы стараемся быть 
консервативными в прогнозах), но 
случаются и обратные истории.

– Как отличаются вкусовые 
пристрастия по странам СНГ?

– Для казахстанской аудитории 
характерна любовь к хорошему 
семейному кино. В том числе, и в 
первую очередь – анимационные 
картины высшей пробы, такие как 
фильмы от DreamWorks Animation, 
Walt Disney и т. д. Живой при-
мер: по итогам прошлого года на 
первом месте в казахстанском 
кинопрокате был «Зверополис» с 
450 млн тенге общих сборов. 

На втором месте после семейно-
го кино идут знаковые событийные 
картины. Блокбастеры.

Мне показалось, казахстанская 
публика чуть более интеллигентна 
и более разборчива. У глуповатых 
комедий с юмором ниже пояса – в 
Казахстане меньше шансов, чем на 
других территориях. 

Говоря и жанровых и вкусовых 
предпочтениях, следует отметить, 
что казахстанская публика также 
самозабвенно любит фантастику и 

фэнтези, как и российская. 
– Во время нашего прошлого 

интервью, около года назад, вы 
говорили, что пока не планиру-
ете снимать кино в Казахстане. 
Максимум, возможно, какие-то 
локации для российских филь-
мов. Сейчас что-то изменилось?

– Пока нет. Объясню почему. За-
ниматься производством казахских 
фильмов на территории Казахста-
на для студии экономически неце-
лесообразно. Расходы на то, чтобы 
снять большую качественную до-
рогую картину велики, а гарантий 
того, что эти расходы окупятся в 
прокате – крайне мало. Логика 
совместного со-производства «Фок-
сом» фильмов на различных терри-
ториях такова, что картина должны 
вернуть львиную долю понесенных 
расходов за счет местной дистрибу-
ции, и «добрать» кассу на между-
народном рынке. Так происходит, 
например, в Западноевропейских 
странах, в Латинской Америке. Но 
если предположить, что снято кино 
в Казахстане совместно с местны-
ми продюсерами, на окупаемость 
можно рассчитывать, только имея 
в виду казахстанский прокат. А 
рынок пока еще не готов потянуть 
столь значительные суммы. 

– Насколько я знаю, многие ка-
захстанские и российские филь-
мы довольно успешны как ав-
торское или фестивальное кино. 

– Да. Из российского кино сра-
зу приходит на ум Звягинцев с 
«Левиа фаном». Но в прокате это 
весьма скромные сборы, не сопо-
ставимые с понесенными расхода-
ми. Оно потому и «авторское» или 
«фестивальное» кино, потому что 
не массовое.

– Итак, вы не торопитесь 
брать российские фильмы в ко-
продакшн. По каким критериям 
вы выбираете картины, в кото-
рых готовы принять участие?

– Мы не «не торопимся». Мы 
подходим к этому процессу праг-
матично и взвешенно. Первый и 
главный критерий – насколько 
картина обещает быть кассовой. И 
каково соотношение необходимых 
инвестиций в производство к до-
ходам от проката и продаж.

– А как можно заранее сказать, 
какими они будут?

– Открою страшную тайну. Это 
не так сложно, как может пока-

заться, или как это представляют 
некоторые наши коллеги, окутывая 
всё завесой тайны, многозначи-
тельности и сакрального знания. 
Это трудоёмкий, всесторонний и 
беспристрастный анализ. Мы под-
вергаем анализу буквально всё: и 
общий климат на рынке, и исто-
рию работы аналогичных фильмов, 
и послужные списки продюсеров/
режиссеров/актеров, и даже поли-
тическую ситуацию. В результате 
мы выходим на некое заключение, 
«эпикриз», как говорят медики. 
В этом заключении мы также 
учитываем все возможные риски, 
просчитываем несколько сценари-
ев развития событий (упрощенно 
«плохой», «удовлетворительный», 
«оптимальный», «хороший» и так 
далее). Если большинство этих сце-
нариев находятся в комфортной, 
«зеленой» зоне – проекту даётся 
«зеленый свет».

– Вы вмешиваетесь в марке-
тинг? Когда картина практиче-
ски готова и самое время запу-
скать трейлеры, рекламу…

– Отечественные фильмы или 
зарубежные?

– Давайте поговорим о зару-
бежных картинах. 

– «Вмешиваются» обычно в спор 
хозяйствующих субъектов, а мы 
маркетинг реализуем, причем в 
полном объёме и полном смысле 
этого слова. Во-первых, мы всегда 
живо участвуем в создании и вы-
боре маркетингового креатива. К 
примеру, у мексиканцев эффекти-
вен один вариант трейлера, у фран-
цузов – другой, у немцев – третий, а 
в Америке и вовсе четвертый. Всё-
таки есть определенная специфика 
у аудитории разных стран. К при-
меру, американский трейлер в по-
давляющем большинстве случаев 
у нас не работает. У нас аудитория 
откликается на более сложные и 
глубокие трейлеры, менее пря-
молинейные, что ли, – которые 
американцы бракуют для своего 
рынка. Конкретно под рынок СНГ 
что-то делается специально не так 
уж часто, но время от времени бы-
вает. К примеру, для фильма Гора 
Вербински «Лекарство от здоровья» 
трейлеры делались для нас самим 
режиссером и его творческой 
группой. Ну и в любом случае сама 
стратегия, что, когда, где и в каких 
объемах размещается – это исклю-

чительно наша работа.
– В случае с российским кино?
– Тут все немного сложнее. 

В этом случае у нас всегда есть 
продюсеры, с которыми мы вы-
пускаем картину, а они все очень 
непростые люди. И в подавляющем 
большинстве люди гениальные. А 
это накладывает определенный 
отпечаток. Эти гениальные люди 
не всегда прислушиваются к ве-
щам, которые мы рекомендуем, 
но нам повезло, что мы с ними 
в очень хороших партнерских и 
дружеских отношениях и поэтому 
порой даже в жестких спорах мо-
жем доказать необходимость тех 
или иных шагов.

– Кстати, о трейлерах. На-
сколько я понимаю, от хорошего 
трейлера зависит очень многое.

– Совершенно верно. Трейлер 
– это искусство. Пусть искусство 
рекламы, но тем не менее. И роль, 
которую играет трейлер в привле-
чении зрителя, трудно переоце-
нить. Вы абсолютно правы, бывает, 
что фильм не самый звёздный, но 
хороший трейлер добавляет ему 
шансов.

– В чем секрет хорошего трей-
лера?

– Прежде всего, у человека, кото-
рый его делает, должен быть режис-
серский глаз и навыки. Он должен 
четко чувствовать, что кино, но при 
этом оставаться абстрагированным 
от продукта, который рекламирует. 
Поэтому очень часто производством 
трейлеров и других креативных ма-
териалов к фильмам занимаются не 
их создатели, а специально обучен-
ные люди. Режиссёры, потратившие 
массу времени, нервов и души на 
создание картины, перестают быть 
объективными по отношению к 
своему детищу, и поэтому не всегда 
способны отрекламировать фильм 
так же гениально, каким они его и 
сделали.

– Приведете пример неудачно-
го трейлера?

– Из нашего опыта неудачных 
трейлеров, пожалуй, нет. Но могу 
привести очень смешной пример: 
я не сразу «распробовал» трейлер к 
фильму «Исход» Ридли Скотта. Мне 
показалось, что он очень зауныв-
ный и не даёт почувствовать всю 
полноту эмоций и масштабность 
картины. Но когда я посмотрел 
фильм целиком и уже после этого 

пересмотрел ролик, он мне по-
нравился гораздо больше. Но я не 
показатель – у нас так же подчас 
начинает «замыливаться глаз», 
поэтому оценивая такие вещи, мы 
руководствуемся коллективным 
мнением и реакцией.

– Какая картина «Двадцатый 
Век Фокс» стала самой кассовой 
за прошлый год? 

– В России это были «Дедпул» 
и «Выживший». Очень круто сра-
ботал «Дом странных детей Мисс 
Перегрин», вопреки опасениям 
и скептическим ожиданиям. В 
Казахстане самым кассовым стал 
«Дедпул» – на первом месте. 400 
млн тенге. Он даже, по-моему, в 
казахстанском топе по зарубеж-
ному кино. Вторая у вас, по-моему, 
«Келинка Сабина». 

– Как вы думаете, в чем причина 
его популярности? «Дедпул» слож-
но назвать научной фантастикой, 
интеллектуальной комедией, да и 
вообще семейным кино?

– Это хулиганский комикс. Во-
первых, наверное, очень важную 
роль сыграл маркетинг. Когда мы 
им занимались, мы хулиганили 
и провоцировали по полной про-
грамме. Вы слышали, например, 
про русский «Твиттер» Райана 
Рейнольдса? Там же было столько 
всего весёлого и залихватского! 
Это все делали наши ребята из мар-
кетинга вместе с ним лично и его 
творческой группой. Он и со Шну-
ровым в перепалку вступал про 
«лабутены и штаны»… Было очень 
весело. К примеру, сразу после 
приземления в Москве, Райан на-
писал в Твиттере, что едет в отель 
«на лабутенах и в офигительных 
штанах». И обратился к Шнурову, 
мол, так, Сергей? Шнуров ему от-
ветил, что так, да не так. В общем, 
смеялись все. Много твитов было, 
как он здоровался со своими по-
клонницами, как гулял по Москве, 
как и чем ужинал или обедал. Всё 
это – не фейк, всё – по правде.

– Вадим, а какой сейчас тренд в 
кино? К примеру, некоторое вре-
мя назад на пике популярности 
было фэнтези, потом научная 
фантастика… 

– Я думаю, популярность того 
или иного жанра идет по спирали. 
С каждым разом все выше испол-
нение и популярность. Да, в одно 
время одна за одной шли картины 
фэнтезийного плана, потом, вы 
абсолютно правы, появились «Гра-
витация», «Марсианин», «Интер-
стеллар». Когда же народ немного 
насытится научной фантастикой, 
маятник снова качнется в сторону 
фэнтези. Остальные картины по 
жанрам тоже идут очень кучно.

– И все же, как других жанрах? 
Комедии, боевики. К примеру, 
недавно много хвалебных от-
зывов получил второй «Джон 
Уик», по сути боевик из 80–90-х. 
Довольно простенький: беги, 
стреляй. Да и снятый преимуще-
ственно без хромокея…

– Боевики всегда были рабочим 
жанром. Не миллиардным, но 
стабильным. Это такая надежная 
рабочая лошадка. Так же, как и 
грамотный хоррор, кстати говоря. 
У них тоже есть своя стабильная 
ниша. Причем, туда порой даже 
затесывается что-то откровенно 
третьесортное. К примеру, года 
два или три тому назад был такой 
фильм «Пирамида». В перерывах 
между подпрыгиваниями, когда 
кто-то неожиданно выскакивал 
из-за угла, мы хохотали до колик 
в животе. Но при этом жанр рабо-
тает. Есть определенная категория 
людей, которой нравится «пугать-
ся» и «адреналинить». 

Но при этом всегда сохраняется 
интерес к хорошему не общепитов-
скому, не мейнстримовскому кино. 
Примеров масса: неожиданный 
успех «Ла-ла-лэнда», отличные 
результаты довольно арт-хаусного 
«Лекарства от здоровья»….

– Чем, на ваш взгляд, отли-
чается «общепит» от кино для 
гурманов?

– «Кино-общепит» – это легкоус-
ваиваемое кино. Там не надо много 
и глубоко думать. Это аттракцион, 
где эксплуатируются более прими-
тивные и доступные инстинкты: 
испугать, обрадовать, шокировать, 
рассмешить, растрогать и тому по-
добное. А кино не для всех, то что 
на грани арт-хауса, уже заставляет 
думать, копаться в более глубоко 
запрятанных эмоциях и пережи-
ваниях. Хотя арт-хаус тоже разный 
бывает. Некоторые фильмы, пози-
ционируемые как арт-хаус, порой, 
смотришь и не понимаешь, а где та 
самая многозначительная глубокая 
мысль?! Или я тупой, или её просто 
нет. Хотя понятие «арт-хауса» тоже 
подчас неверно трактуется, пре-
подносится как нечто «элитарное», 
широким массам недоступное… 
Возьмите «Черного лебедя» – кино 
создавалось как авторское, как 
«арт-хаус», но широкими массами 
было обласкано и полюбилось.

Другой пример: «Дама Пик» 
Павла Лунгина, которую мы вы-
пустили осенью. Мы изначально 
отлично понимали, что больших 
кассовых сборов не будет. Но нам 
настолько полюбилось кино, что 
перед нами не возникало вопро-
сов – работать с картиной или 
нет. К тому же мы очень давно 
искренне и самозабвенно любим 
Павла Семеновича. Когда-то мы 
отказались от его «Острова» как 
раз по причине того, что не увиде-
ли в фильме коммерческого потен-
циала. А потом неоднократно об 
этом пожалели. И вот появилась 
возможность все же поработать с 
Мастером. Нам очень понравилась 
работа Ксении Раппопорт в этой 
картине. И Вани Янковского. Он 
блестяще опроверг пословицу, 
что на детях (или внуках) гениев 
природа отдыхает. Очень крутой 
артист. В принципе мы выпусти-
ли этот фильм исключительно из 
любви к искусству. 

– То есть «Двадцатый Век Фокс 
СНГ» участвует не только в ком-
мерчески успешных проектах, 
но все-таки и в авторском кино? 
Есть фильмы, снятые из любви 
к искусству, которые вызывают 
вашу гордость?

– Это очень субъективно. Но если 
говорить именно о моем личном 
мнении, то я ни грамма не жалею, 
что мы помогли с прокатом весе-
лого молодёжного фильма «Всё 
исправить» режиссёра Антона 
Калинкина. Мы гордимся прока-
том фильма «Чемпионы. Быстрее, 
выше, сильнее». Немало фильмов, 
которые не собирали миллиарды, 
но нам и зрителям полюбились. 

– Вадим, а в ситуации, когда 
фильм, который вам предложи-
ли, по всем прикидкам будет ком-
мерчески успешным, но вот, как 
говорится, душа к нему не лежит. 
Что будет основным фактором 
для принятия решения?

– Мы откажемся. Никакие су-
персборы не успокоят зудящую 
совесть. 

– Как вообще происходит про-
цесс принятия решения? Пришел 
режиссер, принес сценарий. Что 
происходит дальше? У кого право 
решающего голоса?

– Вообще решение принимается 
коллективно. Мы глубоко и всесто-
ронне оцениваем материал. Так же, 
как и в случае с ко-продакшном, 
тщательно считаем «будущие день-
ги». Сравниваем свои ожидания с 
амбициями продюсеров, и, если 
есть взаимное понимание, делаем 
представление нашему региональ-
ному офису в Лондоне и головному 
офису в Лос-Анджелесе, что мы 
хотим взять на дистрибуцию такой-
то фильм. После того как боссы 
одобряют наш выбор, начинается 
работа.

– У нас в последнее время 
очень много разговоров о необ-
ходимости дубляжа фильмов на 
казахский язык. Вы планируете 
делать какие-нибудь шаги в этом 
направлении?

– Я обеими руками за стремле-
ние государства поддержать на-
циональный язык. И считаю, что 
это важно, нужно и необходимо. 
К сожалению, насколько мне из-
вестно, на данный момент нет 
никакой статистики, как работает 
полностью дублированное на ка-
захский язык кино по отношению 
к русскому дубляжу. Прежде чем 
принимать судьбоносные решения, 
этот вопрос надо подвергнуть все-
стороннему анализу. 

Процесс хорошего качественно-
го дубляжа, по стандартам, при-
нятым в нашей студии, – очень 
дорогое мероприятие. Мне ка-
жется, государство должно быть 
последовательным в этом вопросе 
и субсидировать перевод на нацио-
нальный язык. Если дублирован-
ные копии не будут востребованы 
публикой и не станут окупаться, 
рынок потеряет большое количе-
ство средних и мелких картин, они 
попросту не попадут в кинотеатры. 
Если теоретически предположить, 
что волевым решением нам запре-
тят выходить не на казахском язы-
ке, картины со средним и мелким 
потенциалом проще будет совсем 
не выпускать, чем дублировать. 
То есть пострадают и зрители, и 
кинотеатры, у которых будет мень-
ше контента. 

Еще раз повторю, этот вопрос не 
может решаться в спешке: нужна 
статистика, нужно всё тщательно 
взвесить. Государство может при-
нять финансовое участие в перево-
де картин, а взамен будет решаться 
не только сверхзадача поддержки 
и сохранения языка, но появится 
и очень важный и приятный по-
бочный эффект: практически с 
нуля может возродиться профес-
сиональная сфера дубляжа. А это и 
рабочие места, и студии, и голоса, 
и режиссёры озвучания, и грамот-
ные переводчики, работающие по 
самым высоким стандартам.

Если государство поддерживает национальный язык, оно должно хотя бы частично субсидировать дубляж
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Сейчас в IT-отрасли 
наблюдается кадровый голод

Основными кадровыми вызовами в IT-отрасли РК на данный момент 
считаются нехватка IT-специалистов и недостаток практических навыков 
у выпускников

О проблемах казахстан-
ского IT-образования и о 
том, как могут помочь в их 
решении образовательные 
технологии, продвигаемые 
вендорами, корреспонденту 
«Къ» рассказал директор 
«Университетского альянса 
SAP СНГ» Игорь Белоусов.

Ирина ТРОФИМОВА

– Уровень подготовки моло-
дых специалистов в области IT в 
Казахстане зачастую подверга-
ется критике, хотя за последнее 
десятилетие появилось множе-
ство вузов, позиционирующих 
IT в качестве специализации. 
Согласны ли вы с не очень вы-
сокой оценкой подготовки вы-
пускников вузов? В чем, на ваш 
взгляд, заключаются основные 
проблемы?

– В свете взятого Казахстаном 
курса на цифровую трансформа-
цию на вузы страны легла большая 
ответственность по подготовке 
нового поколения высококвали-
фицированных IT-кадров, способ-
ных помочь стране идти в ногу 
со временем. Но, к сожалению, 
не все учебные заведения успели 
перестроиться и адаптировать свои 
программы под новые реалии, и 
это проблема не только Казахстана.

Основными кадровыми вызо-
вами в IT-отрасли РК на данный 
момент считаются нехватка IT-
специалистов и недостаток прак-
тических навыков у выпускников. 
Отсутствие кадров связывают с 
недостаточной популяризацией 
IT-специальностей среди школь-
ников и студентов. Молодые 
люди на этапе определения своей 
будущей специальности зачастую 
не имеют достаточно полного 
представления о профессии и 
перспективах своего развития в 
ней. Решением этой проблемы 
занимаются сейчас и в США, где, 
по самым консервативным под-
счетам, количество вакансий в 
сфере IT будет увеличиваться на 
50 тыс. позиций в год. Причиной 
же нехватки практического опы-
та, необходимого работодателям 
в сфере информационных тех-
нологий, является малое число 
практических занятий в вузах.

Как показало исследование, 
проведенное ВЦИОМ и SAP в 2015 
году, ожидания руководителей 
IT-компаний и представления 
выпускников вузов во многом 
расходятся: работодатели требуют 
от соискателей более широкого 
спектра навыков, чем те готовы 
предложить. 65% опрошенных в 
ходе исследования молодых специ-
алистов также отметили, что стол-
кнулись с проблемой устаревших 
образовательных программ, не 
отвечающих запросам реального 
бизнеса.

– Оценивая казахстанский 
рынок, считаете ли вы необхо-
димым существование такого до-
статочно большого количества 
IT-вузов и факультетов, которое 
есть сегодня, или вскоре рынок 
может столкнуться с проблемой 
перепроизводства общего коли-
чества выпускников при общем 
недостаточно высоком уровне 
подготовки кадров?

– Правительство Казахстана 
четко определяет вектор развития 
страны: в своем недавнем посла-
нии народу президент Нурсултан 
Назарбаев выделил ускоренную 

технологическую модернизацию 
экономики в качестве главного 
приоритета и призвал обратить 
особое внимание на новые от-
расли, напрямую связанные с 
информационными технология-
ми. В стране уже не первый год 
выделяются значительные ре-
сурсы на разработку программы 
«Цифровой Казахстан». Конечно, 
для реализации такого широко-
го ряда инициатив необходимо 
большое количество квалифици-
рованных специалистов. Сейчас 
в IT-отрасли страны наблюдается 
кадровый голод.

Университеты Республики в 
свою очередь ощущают потреб-
ность в развитии и приобретении 
нового опыта не только в IT, но и в 
области инновационных образо-
вательных форматов и концепций. 
Ярким примером современного 
казахстанского вуза, выбирающего 
путь прогрессивных технологий, 
является Назарбаев Университет, 
на базе которого с 2012 года раз-
вивается интеллектуально-инно-
вационный кластер.

– Сегодня молодые люди за-
частую не видят перспектив 
для работы в своей профессии. 
Оправдан ли скепсис в отно-
шении будущего IT-сектора в 
Казахстане? Наблюдается ли 
тенденция оттока лучших мо-
лодых специалистов за рубеж, и 
что можно предпринять, чтобы 
заинтересовать молодых специ-
алистов?

– Поддерживаемые и продвигае-
мые правительством инициативы, 
направленные на поднятие уровня 
технологического развития стра-
ны, свидетельствуют о том, что 
специалисты в сфере IT останутся 
востребованными. Для решения 
этой задачи используются не толь-
ко внутренние ресурсы, но и по-
мощь со стороны иностранных 
учебных заведений.

Одним из главных трендов на 
данный момент является сотруд-
ничество представителей между-
народных IT-компаний и вузов: для 
подготовки специалистов высокого 
класса необходима интеграция 
бизнеса в образовательные про-
цессы. Таким образом, получаемые 
студентами и преподавателями 
теоретические знания могут быть 

подкреплены и дополнены практи-
ческими занятиями, основанными 
на актуальных международных 
бизнес-кейсах. В будущем такие 
образовательные форматы смогут 
помочь стране сократить «утечку» 
талантливой молодежи за границу, 
ведь получить образование ми-
рового уровня можно будет и на 
территории Казахстана.

– В прошлом году игроки рын-
ка электронной коммерции Ка-
захстана запустили собственный 
проект по подготовке кадров для 
сектора e-commerce. Насколько 
конкурентоспособными по срав-
нению с вузовскими программа-
ми, на ваш взгляд, являются та-
кие инициативы для отдельных 
направлений сектора IT?

– Классическое вузовское об-
разование является необходимой 
базой для студента, но зачастую 
традиционные программы име-
ют определенные ограничения. 
Вузам не хватает практического 
компонента,  ведь проектная 
работа способна развить в моло-
дых людях конкретные навыки, 
необходимые в условиях реаль-
ного бизнеса. Практическая со-
ставляющая образования учит 
студентов грамотной постановке 
задач и оценке результатов, что 
необходимо в условиях цифровой 
экономики. Отсюда возникает 
необходимость в поддержке со 
стороны лидеров IT-рынка, спо-
собных предоставлять ресурсы и 
реальную рыночную экспертизу.

– В мире набирает популяр-
ность онлайн-обучение. Какие 
преимущества и недостатки 
этого формата образования для 
IT-сектора? Подготовку каких 
специалистов может в перспек-
тиве оттянуть на себя дистанци-
онное обучение?

– Интерес к инновационным 
технологиям в области образо-
вания действительно растет, и 
онлайн-обучение не является ис-
ключением. Форматы существуют 
разные: это и онлайн-учебники, и 
отдельные интерактивные курсы, 
и целые онлайн-университеты. 
Возможностей для получения 
знаний сейчас невероятное мно-
жество. Преимуществами здесь 
являются низкая стоимость и 
отсутствие географических гра-

ниц: человек может находиться 
в Казахстане и получать знания 
из ведущих вузов Европы и США. 
Кроме того, такой формат позво-
ляет выбрать именно то, что инте-
ресно, и обучаться в комфортном 
для каждого темпе.

На данный момент все попу-
лярнее становится концепция 
«lifelong learning», что перево-
дится как «обучение в течение 
всей жизни». Современный мир 
с невероятно высокими темпами 
развития технологий диктует 
свои требования к специалистам, 
и это особенно актуально для 
IT-сегмента. Если раньше, окан-
чивая вуз, человек завершал свой 
образовательный путь, то сегодня 
единственный способ продвиже-
ния по карьерной лестнице – это 
непрерывное получение новых 
знаний и развитие необходимых 
рынку навыков и компетенций. В 
этом ключе онлайн-образование 
предоставляет возможность не 
терять свою профессиональную 
квалификацию.

– Одной из проблем является 
недостаточно высокий уровень 
подготовки преподавательских 
кадров и забюрократизирован-
ность вузовской системы, кото-
рая не успевает меняться за раз-
витием технологий. Что могут 
сделать вузы, чтобы успешно 
соответствовать требованиям 
регулятора и в то же время не 
отставать от технологического 
процесса?

На сегодняшний день очень 
много корпораций по всему миру 
готовы вкладывать свои знания, 
наработки и методологию в раз-
витие образовательной отрасли 
стран своего присутствия. По-
добная деятельность касается не 
только студентов, но и преподава-
тельского состава. IT-компании – 
не исключение. Вендоры работают 
с вузами, проводят семинары, 
тренинги и образовательные 
школы, то есть делятся важной и 
полезной, с практической точки 
зрения, информацией. И главная 
задача вузов – принимать актив-
ное участие в этих программах. 
Необходимость и важность такого 
сотрудничества объясняется вы-
годами, которые получают от него 
обе стороны. Студенты и препода-
ватели получают доступ к полезно-
му, специально адаптированному 
контенту, могут первыми узнавать 
об инновационных трендах, при-
нимать участие в исследователь-
ской деятельности и совместных 
с вендором разработках. Главная 
цель IT-корпораций – подготовка 
грамотных, квалифицированных 
специалистов, «заточенных» под 
задачи конкретного бизнеса и не 
требующих дальнейшей перепод-
готовки.

В качестве примера приведу 
нашу программу Университетский 
Альянс SAP. Мы очень активно 
работаем с преподавателями ву-
зов СНГ, проводя для них Школы, 
теоретические и практические 
семинары. В ходе подобных ме-
роприятий эксперты SAP расска-
зывают об IT-трендах, о том, как 
работать в условиях цифровой 
экономики, и делятся полезными 
кейсами. За последние несколько 
месяцев мы провели в Алматы и 
Астане Школы, участниками ко-
торых стали преподаватели более 
10 ведущих вузов Казахстана. Мы 
были приятно удивлены уровнем 
их мотивации – преподаватели 
видят потенциал в развитии но-
вых образовательных форматов, 
основанных на использовании 
новейших технологий.

Под женским 
началом

В последнее время трудно-
стям, с которыми сталкива-
ются представительницы 
прекрасной половины чело-
вечества, и теме гендерного 
равенства стало уделяться 
все больше внимания. Пер-
вый месяц весны 2017 года 
оказался особо богат на 
мероприятия, посвященные 
деловым женщинам.

Элина ГРИНШТЕЙН

Одним из главных мартовских 
событий, посвященных этой теме, 
стала 61-я сессия Комиссии Орга-
низации Объединенных Наций по 
положению женщин (далее – Сес-
сия), проходившая в Нью-Йорке с 
13 по 24 марта, на которой обсуж-
далось расширение экономических 
возможностей женщин в контексте 
изменений в сфере труда. В ней 
приняла участие и делегация из 
Казахстана, возглавленная вице-
министром национальной эконо-
мики РК, членом Национальной 
комиссии по делам женщин и 
семейно-демографической поли-
тике при президенте РК Мадиной 
Абылкасымовой. Также в состав 
делегации вошли председатель 
правления Казахстанской фондо-
вой биржи Алина Алдамберген и 
заместитель председателя правле-
ния Нацхолдинга «КазАгро» Айгуль 
Мухамадиева.

Напомним, Казахстан находится 
в числе 45 государств, входящих 
в Комиссию (страны избираются 
сроком на четыре года). Кроме 
того, в прошлом году РК, наряду 
с другими странами, начала ре-
ализацию 17 Целей устойчивого 
развития на период до 2030 года, 
установленных лидерами стран-
членов ООН. Одной из целей явля-
ется именно гендерное равенство.

Согласно глобальному исследо-
ванию по равноправию полов The 
Global Gender Gap Index – 2016, 
рассчитанному по методике Все-
мирного экономического форума 
(World Economic Forum), Казахстан 
из 144 стран мира занимает 51 
место. Среди государств региона 
Восточной Европы и Центральной 
Азии РК по этому показателю на-
ходится на 10 месте, а среди стран 
Центральной Азии – на первом.

Отметим, что, согласно данным 
Комитета по статистике Министер-
ства национальной экономики РК, 
по итогам 2016 года общее число 
занятого населения Казахстана 
составляет 8 522,3 тыс. человек. Из 
них 4 430,9 тыс. мужчин (52%) и 
4 091,4 тыс. женщин (48%). При 
этом 2 160,8 тыс. человек – само-
стоятельно занятые работники, из 
них 959,1 тыс. (23,4%) – женщины, 
из которых 31,1 тыс. (3,2%) явля-
ются работодателями.

Вместе с тем по статистике, 
озвученной в начале марта на 
пресс-конференции в Службе цен-
тральных коммуникаций предсе-
дателем Совета деловых женщин 
Национальной палаты предпри-
нимателей РК «Атамекен» Лаз-
зат Рамазановой, в Казахстане 
количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
возглавляемых женщинами, со-
ставляет 697 355 (42%). И это 
вполне хороший показатель.

Однако с гендерным равнопра-
вием на уровне топ-менеджмента 
крупных компаний в Казахстане 
ситуация иная. По словам Илейн 
М. Конкиевич, представителя 
структуры «ООН Женщины» в 
Центральной Азии, в РК женщины 
руководят лишь 4,2% крупных 
корпораций.

Этот тренд отметили и на Ка-
захстанской фондовой бирже. По 
предоставленной статистике, на 

сегодняшний день женщины ру-
ководят только 10,5% компаний, 
находящихся в листинге KASE (15 
из 145).

Возвращаясь к статистике в целом 
по стране, отметим, что по итогам 
прошлого года в РК наблюдается 
возобновление роста численности 
самостоятельных и продуктивно 
занятых казахстанок после спада 
в 2015 году. «По итогам 2016 года 
совокупная численность женщин, 
обеспечивающих работой не только 
себя, но и других граждан РК, пре-
высила 31 тыс. человек. Это на 4% 
больше уровня на конец 2015 года. 

Напомним, что в 2015 году чис-
ленность женщин-работодателей 
в стране резко сократилась – на 
35%. В то же время число женщин, 
продуктивно занятых на инди-
видуальной основе, в 2016 году 
существенно возросло – за год при-
рост составил 5%, после того, как 
в 2015 году численность таких ИП 
уменьшилась на 2%», – отметили 
аналитики портала Ranking.kz.

Эксперты обратили внимание 
на качественное изменение по-
казателей за последние два года. 
До 2015 года 55% от всей числен-
ности женщин-работодателей со-
ставляли сельские жительницы. Но 
затем произошел перелом, число 
работодательниц, проживающих 
в городах, стало доминировать. 
«По итогам 2016 года в селах про-
дуктивно работает порядка 13 тыс. 
женщин, обеспечивающих рабочи-
ми местами и себя, и других людей, 
а в городах – более 18 тыс. За год 
число женщин-работодателей в 
городской местности выросло на 
12%, а в селах сократилось на 6%», 
– отмечают аналитики.

Вместе с тем, как сообщили «Къ» 
в Нацхолдинге «КазАгро», в ходе 
Сессии меры, предпринимаемые 
Казахстаном по повышению про-
дуктивной занятости и развитию 
женского предпринимательства в 
сельской местности, получили по-
зитивную оценку.

Зампредправления «КазАгро» 
Айгуль Мухамадиева отметила, что 
большое количество занятых в эко-
номике РК женщин приходится на 
аграрную отрасль, которая входит 
в тройку самых популярных среди 
представительниц прекрасной 
половины человечества отраслей 
экономики. В сельском хозяйстве, 
по словам г-жи Мухамадиевой, 
задействовано 17% от общего 
количества занятых в экономике 
женщин, в торговле – 19%, еще 
19% – в сфере образования.

Для улучшения текущей ситуа-
ции и стимулирования развития 
женского предпринимательства 
большое внимание в Казахстане 
уделяется обучению женщин и их 
нефинансовой поддержке. Напри-
мер, Ассоциацией деловых женщин 
Казахстана были организованы 
курсы, где безработные женщины 
проходили психологическую ре-
абилитацию, обучались работе с 
персональным компьютером, полу-
чали навыки ведения собственного 
бизнеса, узнавали азы маркетинга, 
основы права и экономики.

В конце марта о запуске в Ка-
захстане проекта по поддержке 
женского предпринимательства 
заявили Банк Астаны и Фонд жен-
ского лидерства. Фонд намерен 
провести обучающие конферен-
ции в Алматы, Астане, Караганде, 
Уральске и Шымкенте на средства, 
выделенные банком. С апреля этого 
года банк будет направлять в фонд 
из собственных средств 0,7% от 
суммы, потраченной клиентами 
при безналичной оплате товаров 
и услуг женской платежной картой 
(выпуск этих карт был начат бан-
ком в прошлом году).

Подводя итог всего вышесказан-
ного, можно отметить, что тенден-
ция к улучшению ситуации в плане 
гендерного равенства в Казахстане 
имеется. Во всяком случае, пред-
ставители ООН в начале марта 
выразили уверенность в том, что 
у Казахстана есть все шансы для 
достижения полного гендерного 
равенства к 2030 году, а также 
заверили в готовности оказывать 
этому всяческое содействие.

КАРЬЕРА/МЕНЕДЖМЕНТ

Менеджмент

Тенденции

42% субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Казахстане управляется 
женщинами и только 4,2% 
крупных корпораций имеют во 
главе менеджмента женщину 

В рейтинге The Global Gender 
Gap Index – 2016 Казахстан на 
первом месте среди стран ЦА

В Казахстане руководство крупными компаниями не доверяют женщинам



Казахстанские торговые 
центры адаптируются к 
условиям новой реальности 
в отношениях как с по-
требителями, так и с арен-
даторами. В свою очередь 
ритейлеры, планирующие 
зайти на площадки новых 
ТРЦ, должны понимать, что 
пришло время, когда до-
биться успеха можно только 
при условии профессио-
нального роста и самосо-
вершенствования. Об этом 
говорили участники дискус-
сии, состоявшейся в рамках 
деловой программы тради-
ционной выставки Central 
Asia Fashion Spring 2017.

Ирина ТРОФИМОВА 

Вопрос, какими должны быть от-
ношения девелоперов и арендаторов, 
совсем не праздный, если учесть, что 
снижение потребительского спроса 
и сокращение среднего чека застав-
ляет и тех, и других вести борьбу за 
потребителя и ориентироваться в 
первую очередь на его запросы. По 
словам директора ТРЦ «Mart» Рус-
лана Ерекешева, в новой экономи-
ческой реальности покупатели, во-
первых, хотят экономить, при этом 
получая положительные эмоции 
при посещении торговых центров, 
во-вторых, видеть в программе 
активностей ТРЦ события образова-
тельного и культурного характера, а 
в-третьих, хотят индивидуального 
отношения, проявляющегося, в том 
числе, в дисконтных предложениях 
и в программах лояльности. 

«Сегодня мы должны быть чест-
ными и открытыми во всем – в це-
новой политике, в качестве товара 
и услуг. Потребитель ориентируется 
в рынке, зайдя на сайт интернет-
магазина, он может посмотреть 
уровень цен и коллекции и сравнить 
это с тем, что он видит в офлайне», – 
считает г-н Ерекешев. Современный 
ритейл – это совместный бизнес 
арендаторов и девелоперов: на-
полнение магазинами определяет 
«душу» ТРЦ, но даже идеальный во 
всех отношениях магазин не сделает 
привлекательным скучный торго-
вый центр, не имеющий грамотной 
концепции развития. 

Местные сети могут позволить 
себе более гибкое отношение к 
коллекциям и активностям, тем 
самым лучше удовлетворяя спрос 
на индивидуальность, но с другой 
стороны, отмечает генеральный ди-
ректор Retail Space.kz Ержан Ураз-
баев, торговые центры, в которых 
не представлены международные 
сети – KFC, Hardees, Zara, LC Waikiki, 
не интересны посетителю, а те арен-
даторы, которые создают трафик, 
получают больше преференций, 
что вполне логично. Он отметил, 
что в прошлом году с казахстан-
ского рынка ушло много местных 
и зарубежных компаний, опасаясь 
нестабильной экономической об-
становки, хотя при грамотном под-
ходе период нестабильности может 
оказаться точкой роста. 

«Кризис произошел в конце 2015 
года, когда экономика Казахстана 
была поставлена в условия шоковой 
терапии, а сегодня можно говорить 
скорее о новой реальности. Год на-
зад, в марте 2016 года, в нашем ТРЦ 
«Москва», который тогда готовился 
к открытию, заполняемость не пре-
вышала 40%, ритейлеры боялись 
заходить в новый центр и даже не 
заговаривали про развитие бизнеса. 
Но именно тогда было идеальное 
время для выхода на рынок и под-
писания 5–10-летних контрактов, 
мы делали предложения аренды без 
фиксированных платежей, но даже в 
этом случае ритейлеры были очень 
осторожны», – комментирует Ержан 
Уразбаев. 

По словам эксперта, сегодня мас-
сового оттока арендаторов из тор-
говых центров не наблюдается. 
Более того, у всех перспективных 
ТРЦ сформировался лист ожидания. 

Но одна из проблем заключается в 
низком уровне профессиональной 
подготовки большинства отече-
ственных ритейлеров. Еще три года 
назад потенциальные арендато-
ры не думали о таких вещах, как 
концепция и бизнес-план; сегодня 
администрацию любого ТРЦ инте-
ресует, на какую целевую аудиторию 
собирается работать ритейлер, кото-
рый намерен арендовать торговые 
площади, какие бренды и в каком 
соотношении (если речь идет о 
мультибрендовом магазине) будут 
представлены в торговой точке, 
каковы сроки окупаемости проекта. 
«Мы просим эти данные, но далеко 
не каждый готов их предоставить. 
70–80% местных ритейлеров инте-
ресуются только стоимостью аренды 
и, исходя из нее, планируют строить 
бизнес», – говорит Ержан Уразбаев. 

Мнение коллеги разделяет и 
директор по развитию карагандин-
ского ТРЦ «Таир» Екатерина Сини-
ца. Местные ритейлеры, отмечает 
она, хотят зайти в торговые центры 
новых форматов с устаревшей пози-
цией, а именно получить место и на-
чать торговать, не понимая, какую 
прибыль может принести торговая 
точка, как она будет развиваться. 
«Сегодня все уходит на концепт 
больших представителей рынка. 
В кризис остаются сильнейшие, и 
для нас это хорошо, это позволяет 
понять, кто из ритейлеров готов 
представлять наш торговый центр, 
формировать его лицо», – утвержда-
ет г-жа Синица. 

Тенденция последних лет свиде-
тельствует, что в торговые центры 
приходят не только крупные игроки, 
у которых накоплен богатый опыт 
работы и чей бизнес четко струк-

турирован. Все чаще возможность 
развивать бизнес на торговых пло-
щадках современного формата рас-
сматривают вчерашние арендаторы 
с вещевых рынков. Как отмечают 
игроки отрасли, общая беда мелких 
ИП – «сборная солянка» товаров 
самых разных брендов, из которых 
покупатель не в состоянии сделать 
выбор, в результате жизненный 
цикл таких арендаторов в ТРЦ не 
превышает 12–18 месяцев. 

По мнению представителей ри-
тейла, местные арендаторы могут 
выйти на более высокий профес-
сиональный уровень, воспользо-
вавшись программами обучения и 
маркетинговыми инициативами, 
которые предлагает администра-
ция многих ТРЦ, причем зачастую 
порядка 70% от суммы расходов на 
обучение берет на себя девелопер, 
а на арендатора ложится 30%. Ека-
терина Синица поделилась опытом 
своего ТРЦ, который предложил 
арендаторам за 20 тыс. тенге в месяц 
выставлять свою продукцию в ин-
тернете, на специально созданной 
виртуальной торговой площадке. 
Возможностью воспользовались 
всего 5% арендаторов, но даже 
при столь скромном отклике стало 
очевидно, что онлайн-площадка 
увеличила поток покупателей.  

Как считают участники рынка, 
совершенствование профессио-
нальных навыков в сфере ритейла 
сегодня необходимо, тем более, 
что казахстанский потребитель 
перешел в режим экономии, и за-
ставить его сделать покупки не 
так просто. По данным компании 
Nielsen Kazakhstan, 74% казахстан-
цев вынуждены экономить. 58% 
из них сократили траты на одежду, 
51% – на развлечения вне дома, 41% 
– на короткие отпуска. При этом у 
79% участников опроса остаются 
свободные деньги после покрытия 
обязательных расходов. 

Как отмечает старший консуль-
тант по работе с клиентами Nielsen 
Kazakhstan Анна Касымова, люди 
продолжают покупать одежду, но 
экономят на ней качественно и ко-
личественно, так же, как и на развле-
чениях: если раньше походы в кино 
люди планировали два-три раза в 
месяц, то сейчас – один раз. При 
этом, полагают аналитики, если не 
предпринять мер, покупательская 
способность продолжит снижать-
ся: люди поймут, что без лишних 
трат можно обойтись, и продолжат 
экономить скорее сознательно, чем 
вынужденно.

Требуются профессионалы
Fashion retail

Реклама
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БЕТОН ТОВАРНЫЙ, ТЫС. ТОННКОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СБОРНЫЕ ИЗ БЕТОНА, ТОННКИРПИЧИ СИЛИКАТНЫЕ И ШЛАКОВЫЕ, ТОННИЗВЕСТЬ ГАШЕННАЯ, НЕГАШЕНАЯ И ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ, ТОННПОРТЛАНДЦЕМЕНТ (КРОМЕ БЕЛОГО), ТЫС. ТОНН

Сегодня массового оттока арендаторов из ТРЦ не наблюдается. Более того, 
у всех перспективных ТРЦ сформировался лист ожидания

Рынок видеорекламы в сети 
интернет, несмотря на сни-
жение в предыдущие годы, 
по итогам 2016 года показал 
впечатляющий рост. Более 
того, он вырвался в лидеры 
как самый быстрорасту-
щий сегмент на медийном 
рынке Казахстана. Об этом 
4 апреля в Алматы сообщи-
ли организаторы первой 
конференции по видео-
рекламе – представители 
онлайн-кинотеатра TVzavr и 
компании цифровых медиа 
Vi Digital Kazakhstan. 

Ади ТУРКАЕВ

Пессимизм 
рекламодателей пошел 

на спад

«За 2016 год объем рынка видео-
рекламы Казахстана вырос на 58%, 
по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года – на 266 
млн тенге. Общий объем отече-
ственного рынка видеорекламы со-
ставил 420 млн тенге», – рассказал 
генеральный директор Vi Digital 
Kazakhstan Виталий Савков. По 
прогнозам Vi Digital Kazakhstan, в 
2017 году видеореклама в РК вы-
растет на 72%, объем рынка может 
достичь 726 млн тенге.

«Мы видим увеличение актив-
ности даже у самых скептичных и 
консервативных рекламодателей. 
Появлению этого интереса в зна-
чительной степени способствуют 
медийные агентства, чья ком-
петенция в области digital повы-
шается с каждым днем. Вместе с 
развитием рекламных продуктов 
мы прогнозируем не только уве-
личение инвестиций со стороны 
топ-рекламодателей в видео, но и 
появление новых клиентов в сег-
менте», – сказал г-н Савков.

Пока компании не переживают 
по поводу того, что запрет на ре-
трансляцию рекламы иностранны-
ми ресурсами, наложенный на те-
левизионную рекламу в 2016 году, 
может коснуться видеорекламы 
в интернете. «Сейчас разговоров 
о запрете показов рекламы ино-
странными онлайн-кинотеатрами, 
как это было в прошлом году с теле-
каналами, нет, – добавил спикер. 
Но мы держим руку на пульсе и 
обсуждаем с партнерами возмож-
ность открытия казахстанских 
представительств. Чтобы это были 
местные интернет-ресурсы».

Tvzavr усиливает 
наступление 

на казахстанский рынок
Сегодня в казахстанском сегмен-

те интернета работают несколько 
крупных российских онлайн-ки-
нотеатров: IVI, Tvzavr, MeGoGo, 
RuTube и др. В 2016 году выручка 
Tvzavr от видеорекламы выросла 
на 50% по отношению к 2015 году 
и достигла 276 млн рублей. 

Кроме того, в 2016 году компания 
впервые за семь лет показала при-
быль по году – 10 млн рублей. За 
прошедший год в пять раз выросла 
платная модель онлайн-кинотеатра, 
в два раза увеличилось количество 
подписчиков – до 4 млн человек. 
На данный момент ежемесячная 
аудитория Tvzavr составляет 25 млн 
уникальных пользователей, из них 
миллион – зрители Казахстана.

«Мы видим большой потенциал в 
казахстанском рынке видеорекла-
мы. В планах увеличить количе-
ство зрителей и, соответственно, 
рекламодателей. Сейчас казах-
станские потребители смотрят 
русскоязычные фильмы, но мы 
ведем переговоры и по запуску в 
ближайшие 2–3 месяца контента 
на казахском языке. Для быстроты 
интернет-соединения планируем 
открыть сервер в Казахстане, а так-
же офлайн-кинотеатр», – отметила 
коммерческий директор Tvzavr 
Варвара Давыдова.

По традиции мировые техноло-
гические новинки после годичной 
«обкатки» в России приходят в Ка-
захстан. Как отметили менеджеры 
Tvzavr, у них есть возможность из-
бежать тех ошибок, которые были 
допущены на родине. 

«Мы делаем упор на Smart TV. В 
ближайшем будущем мобильные 
приложения не смогут обогнать 
web. Это касается легального кон-
тента. 90% наполнения нашего сай-
та – это бесплатные легальные филь-
мы. Новинку кинопроката можно 
посмотреть дома за 99 рублей. 
Экономятся деньги на билетах, 
попкорне, дороге и т. д. Понятно, 
что это не касается блокбастеров, 
например «Аватара». В этом году мы 
показывали премьеры с Николасом 
Кейджем – «Крейсер», «Ледокол» 
и т. д. Раньше между премьерой в 
кинотеатре и показом по онлайн 
проходило 4–5 месяцев. Сейчас же 
максимум семь дней. Пока это по 
большей части российские фильмы, 
но есть и голливудские», – рассказа-
ла г-жа Давыдова.

Казахстанцы не знают о 
Smart TV 

Основным драйвером роста ви-
деорекламы в Казахстане участни-
ки конференции видят увеличение 
интереса аудитории к платформе 
Smart TV. Однако они с сожалением 
констатируют низкую осведомлен-
ность о сервисе у жителей страны. 
«Помните, в России в 2014 году, 
после отпуска рубля в свободное 
плавание, граждане массово ску-
пали бытовую технику? – спросил 
у «Къ» Виталий Савков. Так вот, 
статистика показала, что только 
60 человек из 100 покупателей 
телевизоров с системой Smart TV 
пользуются ей. У нас еще меньше. 
Телевизор со встроенным сервисом 
Smart TV стал доступен по цене, но 
многие просто не знают, что это 
такое. Я даже бабушку свою научил 
«умное ТВ» подключать и сейчас 
она фанат».

«На Tvzavr из общего количества 
просмотров из Казахстана лишь 
22% приходится на Smart TV. Если 
брать весь Казахстан, то Smart TV 
используют 6–7% казахстанцев. 
В 2015 году было около 3%. Ди-
намика есть, но недостаточная, 
– рассказала «Къ» медиа-директор 
агентства Starcom Media Vest Group 
Айгерим Мейрамкулова. 

«К сожалению, у меня нет ста-
тистики по тому, сколько казах-
станцев обладают телевизорами со 
Smart TV, но я уверена – их немало. 
Однако многие просто не знают, что 
Smart TV – это девайс для выхода 
в интернет и потребления цифро-
вого контента: фильмов, передач, 
трансляции спортивных событий, 
мультфильмов», – добавила она. 

По данным компании Vi Digital 
Kazakhstan, доля видеорекламы от 
ТВ-бюджетов в 2017 году может 
достичь 3,18%. В 2016 году она со-
ставила 1,97%. В прошлом году на 
продвижение интернет-рекламы в 
Казахстане компании потратили 
4 млрд тенге, что на 11% больше, 
чем в 2015 году. 

В 2015 году в РК бренды потра-
тили на видеорекламу в Рунете 266 
млн тенге. Больше всего на видео-
рекламу в интернете в 2016 году 
тратились компании из сегмента 
FMCG. Их доля составила 45% от всех 
бюджетов в digital. Доля рекламода-
телей категорий сотовые операторы, 
телекоммуникации составила 13%, 
недвижимость – 11,4%, авто – 10,8%, 
финансовые услуги – 10,6%, ме-
дицина, здоровье – 5,9%, розница, 
ритейл – 2,8%. Высокий рост показал 
сегмент недвижимости, выросший 
почти в два раза. 

П о  п р о г н о з а м  V i  D i g i t a l 
Kazakhstan, в 2017 году сегмент 
онлайн-видео будет расти не толь-
ко за счет ТВ-рекламодателей и 
сформированной категорийной 
линейки рекламодателей. Наблю-
дается также спрос со стороны 
рекламодателей МС-сектора, все 
больше появляется рекламода-
телей из luxury-сегмента, растут 
OLV-бюджеты в фармацевтическом 
и финансовом сегментах.

Бюджеты утекают 
в интернет
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Казахстанские банки заин-
тересованы предоставлять 
инструменты отсрочки 
клиентам, оказавшимся
в тяжелой финансовой 
ситуации. Это не только 
помогает клиенту, но и по-
зволяет банку снизить риск 
роста проблемных креди-
тов. Участники рынка рас-
сказали о том, как можно 
воспользоваться отсрочкой, 
а также о вариантах рефи-
нансирования и изменений 
условий по кредиту. 

Ольга КУДРЯШОВА

Кризисы, которые происходили 
в системе с двухтысячных годов, 
научили банки Казахстана пра-
вильно формировать отсрочки по 
кредитам, считает директор депар-
тамента розничного бизнеса АО 
«Нурбанк» Мольдр Абылгазова. 
По ее словам, сегодня многие бан-
ки рассматривают возможности 
пролонгации и отсрочки по дей-
ствующим кредитам для клиентов, 
оказавшихся в трудной финансо-
вой ситуации. Эти инструменты 
позволяют заемщику получить 
отсрочку как по основному долгу, 
и так и по вознаграждению.

Клиент, который 
приходит вовремя

Основанием для отсрочки пла-
тежа служит непосредственно 
обращение клиента в банк, по-
яснили в пресс-службе АТФБанка. 
Г-жа Абылгазова подчеркнула, 
что наиболее важным моментом 
в таких ситуациях является свое-
временность. Клиенту необходи-
мо обратиться в банк заранее и 
сообщить о возможных рисках 
просрочки.

«Заемщик, который в результате 
достигнутого компромисса на-
ходит возможность обслуживать 
свой кредит, естественно, гораздо 
лучший вариант для банка», — от-
метили в АТФБанке.

Каждый случай по условиям и 
срокам отсрочки рассматривается 
банками индивидуально, клиенту 
необходимо представить банку 
весомые аргументы для получения 
такой «льготы» и документально 
подтвердить свое финансовое по-
ложение.

В Альфа-Банке решение по от-
срочке принимается на основе под-
тверждающих документов. «Если 
у заемщика снизились доходы, то 
клиент должен предоставить справ-
ку о заработной плате, где наглядно 
можно будет увидеть снижение 
доходов», — прокомментировали 
в пресс-службе банка.

Оцениваются также размер 
остатка основного дола, срок кре-
дита, наличие дохода у клиента. «С 
целью уменьшения своих рисков 
банк может предложить заемщику 
дополнительные условия, напри-
мер продление периода действия 
кредитного договора, принятие 
созаемщика и тому подобное», — 
рассказали в АТФБанке.

Варианты отсрочки

Согласно исследованию, прове-
денному Нурбанком, 58% обраще-
ний и консультаций клиентов при-
ходится на кредитование. Клиенты 
обращаются как за новым креди-
том, так и по поводу обслуживания 
действующего. Для существующих 
клиентов Нурбанк предлагает 
три варианта отсрочки, которые 
помогают клиентам при потере 
работы уменьшить или отсрочить 
ежемесячную выплату по кредиту, 
таким образом снизив нагрузку 
по исполнению обязательств по 
договору займа.

«Отсрочка платежа — это пери-
од, когда действующему клиенту 
предоставляются каникулы, в 
течение которых он не платит ос-
новной долг, но платит проценты 
либо, наоборот, платит проценты, 

но не выплачивает основную за-
долженность», — пояснила она. 

«Отсрочка кредитных платежей 
— инструмент, который дает воз-
можность перенести очередной 
платеж по кредиту на более позд-
ний срок, чем это предусмотрено 
кредитным договором», — добави-
ли в АТФБанке.

Второй способ — это реструкту-
ризация либо изменение условий 
договора, который уже заключен 
на определенный срок с учетом 
определенной ставки вознаграж-
дения. Реструктуризация под-
разделяется также на несколько 
видов, пример — пролонгация 
договора. 

«У клиента есть право обратить-
ся в банк с просьбой продлить 
срок кредитования так, чтобы, 
например, ежемесячный платеж 
составлял не 70 тыс., а 50 тыс. тен-
ге», — рассказала г-жа Абылгазова. 

При улучшении финансовой 
ситуации клиент может снова обра-
титься в банк с просьбой сократить 
сроки кредитования, чтобы в более 
короткий период закрыть кредит. 

Третий тип — это рефинан-
сирование кредита. Существует 
программа рефинансирования 
ипотечных займов, которая име-
ет определенные требования 
к заемщикам. Она позволяет 
клиенту вернуться в свой график 
погашения, в случае если его 
заем является проблемным. Для 
валютных кредитов предоставля-
ется возможность конвертации 
кредита с дальнейшей выплатой 
его в национальной валюте. Еще 
один способ позволяет клиенту, 
имеющему несколько кредитов в 
разных банках, рефинансировать 
их в одном банке.

«Зачастую за рефинансирова-
нием обращаются клиенты, кото-
рые хотят снизить свою нагрузку 
либо сделать погашение более 
удобным», — пояснила г-жа Абыл-
газова. 

Текущим клиентам Альфа-Банка 
также предлагается несколько ин-
струментов по изменению условий 
кредита, включая рефинансирова-
ние займа. «При возникновении 
потребности в отсрочке платежей 
мы предоставляем клиентам не-
сколько решений: увеличение 
срока займа, получение льготного 
периода по погашению основного 
долга по кредиту до девяти меся-
цев», — поделились в пресс-службе 
банка.

Риски банков

В АТФБанке подчеркнули, что 
банки заинтересованы найти 
обоюдное решение при возник-
новении сложностей в период 
погашения кредитного займа, 
поскольку это позволяет снизить 
риски роста проблемного порт-
феля банка. «Многое зависит и 
от самого клиента — дисциплина 
погашения займа играет большую 
роль в рассмотрении подобных 
заявок. Также очень важно, что-
бы заемщики обращались в банк 
вовремя, не запуская ситуацию», 
— пояснили в АТФ. 

Г-жа Абылгазова считает, что, по 
сути, банк не несет рисков, так как 
он продолжает получать основной 
долг. «После отсрочки мы распре-
деляем долг на оставшийся срок, то 
есть если ежемесячный платеж со-
ставлял 100 тыс. тенге, то в случае 
если клиент не платит три месяца, 
на четвертый месяц выплата уве-
личится до 101 тыс.», — привела 
пример спикер. 

При оформлении отсрочки кли-
ент получает график погашения. В 
случае, когда он не осуществляет 
выплату в определенный день, со 
следующего дня заемщик выходит 
на просрочку, на которую наклады-
ваются пени.

В ситуации, когда клиент от-
казывается платить, применяют-
ся два варианта. Первый — это 
дальнейшее продление просрочки 
по обоснованным причинам. Во 
втором случае клиент выходит на 
просрочку, доходит до уровня про-
блемного займа и далее переходит 
в структурные подразделения бан-
ка по проблемным кредитам.

Во избежание конфликта 
интересов, возникших
в результате разработки 
комплекса мер по оздоров-
лению банковского секто-
ра, Национальный Банк 
РК перекладывает часть 
своих полномочий на плечи 
правительства. Отвечая 
на запрос «Къ», регулятор 
объяснил причины своих 
действий. 

Мадия ТОРЕБАЕВА

Еще в феврале текущего года, вы-
ступая в ходе пленарного заседания 
в верхней палате парламента РК, 
министр юстиции Марат Бекетаев 
сообщил о передаче Фонда про-
блемных кредитов (ФПК), ранее 
находившегося в ведении главного 
финрегулятора, в правительство 
РК. «В части совершенствования 
банковского законодательства 
в целях реализации поручения 
главы государства, обозначенного 
в Послании народу Казахстана 
от 31 января 2017 года, законо-
проектом предусмотрены меры 
по оздоровлению банковского 
сектора. В частности, предполага-
ется передача Фонда проблемных 
кредитов от Национального банка 
правительству», — подчеркнул, в 
частности, министр, представляя 
сенаторам проект Закона РК «О 
внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам 
совершенствования гражданского, 
банковского законодательства и 
улучшения условий ведения пред-
принимательской деятельности». 
Однако сегодня по-прежнему оста-
ется немало вопросов, связанных 
с ФПК.

Причинно-следственная 
связь

Выясняя причины передачи ФПК 
правительству, «Къ» обратился с 
запросом в Национальный Банк 
РК. В ответе регулятора отмечено, 
что данное решение связано с по-
ручением главы государства На-
циональному банку вывести из-под 
своего контроля ряд инфраструк-
турных организаций финансового 
рынка, в том числе ФПК, дабы из-
бежать конфликта интересов. 

«Необходимость смены собствен-
ника ФПК обусловлена наличием 
потенциального конфликта инте-
ресов, поскольку Национальный 
банк, как регулятор банков, не 
должен являться прямо или кос-
венно акционером ФПК, роль ко-
торого заключается в улучшении 
качества активов банков. Вопрос 
собственности ФПК также неодно-
кратно поднимался различными 

международными экспертами, 
которые особенно отмечали отсут-
ствие примеров, когда подобные 
государственные компании по 
приобретению токсичных акти-
вов находились в собственности 
центральных банков и их политика 
целиком определялась регулято-
ром, что приводит к конфликту 
интересов между регулятором и 
компанией по управлению плохи-
ми активами», — отметил началь-
ник управления по защите прав 
потребителей финансовых услуг и 
внешних коммуникаций Нацбанка 
РК Александр Терентьев в ответ 
на запрос «Къ». 

При этом, по его словам, между-
народные эксперты подчеркива-
ли положительный опыт стран, 
где собственником компаний по 
управлению неработающими ак-
тивами являлось правительство 
(например, Корея, Малайзия, Шве-
ция, Ирландия др.). Такая форма 
контроля над фондами позволяет 
избегать конфликта интересов для 
центрального банка и принимать 
более гибкие решения в части при-
менения наиболее эффективных 
инструментов. 

Также, по мнению эксперта, в 
дальнейшем было бы целесообраз-
но обеспечить и вовлечение акти-
вов, выкупаемых ФПК, в экономи-
ческий оборот в рамках проектов 
государственно-частного партнер-
ства, в том числе региональных 
программ развития. «Поэтому 
видится более целесообразным 
передача ФПК правительству», — 
резюмирует эксперт.

Кто на новенького?

Кроме того, в рамках вступив-
ших в силу 11 марта 2017 года 
изменений в законодательстве РК 
предусмотрена и смена собствен-

ника ФПК в пользу правительства. 
Пока преемником финрегулятора 
по контролю ФПК станет Комитет 
государственного имущества и 
приватизации Министерства фи-
нансов РК. Однако, по словам г-на 
Терентьева, «Национальный банк 
осуществит передачу акций ФПК 
правительству РК в лице Комитета 
государственного имущества и 
приватизации Министерства фи-
нансов РК. Уполномоченный орган, 
ответственный за деятельность 
ФПК, будет определен постановле-
нием правительства РК».

Вместе с тем напомним, что Нац-
банк также согласует с правитель-
ством перечень банков, у которых 
ФПК намерен выкупать «плохой» 
портфель. В частности, согласно 
ответу регулятора в перечень будут 
включены БВУ «с учетом их систем-
ной значимости для финансовой 
системы и экономики страны, а 
также с учетом реализации соци-
альных целей в части кредитования 
населения и осуществления статуса 
платежного агента».

В свою очередь аналитики фи-
нансового сектора напоминают, 
что согласно концепции ФПК в пер-
вую очередь будет осуществляться 
выкуп проблемных активов тех 
банков, у которых доля просро-
ченных займов превышает 10%. 
При этом такие банки должны 
быть значимыми для финансовой 
системы Казахстана. «Суммарная 
доля просроченных кредитов свы-
ше 90 дней у всех БВУ составила 
8,3% на январь 2017 года. Сейчас 
сложно сказать, какие банки вос-
пользуются услугами ФПК. Теоре-
тически это могут быть Народный 
Банк, АТФБанк, АзияКредит Банк, 
Kaspi Bank, Банк ЦентрКредит и 
другие», — предположил аналитик 
IFC Markets Дмитрий Лукашов.

Однако пока тем самым счаст-
ливчиком, кому достанется значи-
тельная доля из средств, выделен-
ных на оздоровление банковского 
сектора, по-прежнему остается 
Qazkom. Пока этот банк получил 
заем в размере 200 млрд тенге, 
подав ходатайство в Нацбанк РК. 
Стоит отметить, что впервые ин-
формация о выделении ФПК 2,1 
трлн тенге была озвучена 13 фев-
раля на заседании правительства 
министром финансов РК Бахытом 
Султановым, представлявшим 
в тот день проект уточненного 
республиканского бюджета на 
2017–2019 годы. А уже в середине 
марта в ряде зарубежных изданий 
появилось сообщение со ссылкой 
на зампреда Нацбанка РК Олега 
Смолякова, по словам которого 
средства, которые планируется вы-
делить из ФПК, будут направлены 
на то, чтобы «отцепить портфель 
БТА от Казкома». Правда, в этот 
раз речь шла уже о 2,4 трлн тенге 
($7,5 млрд).

Как бы то ни было, инвести-
ционные компании уже оценили 
перспективы Народного банка, 
поглощающего Qazkom. «Данная 
сделка улучшит и дополнит активы 
Народного Банка, а также расши-
рит его долю на рынке. На данный 
момент на два крупнейших банка 
приходится 37% активов всей 
банковской системы Казахстана. 
После завершения сделки руковод-
ство банка в текущем году ожидает 
увеличения чистой прибыли до 140 
млрд тенге против 131,4 млрд в 
2016 году», — отмечает в коммен-
тариях изданиям директор депар-
тамента аналитики АО «Фридом 
Финанс» Ерлан Абдикаримов.

К слову, попытки оздоровить 
Казком предпринимаются уже не 
первый раз. Два года назад ФПК 
уже предоставлял этому банку заем 
в размере 250 млрд тенге сроком 
на 10 лет по ставке 3% после по-
глощения Казкомом БТА. Согласно 
статистике ФПК по обусловленному 
финансированию, по состоянию на 
31.12.2015 АО «Казкоммерцбанк» 
было осуществлено полное освоение 
вклада, размещенного фондом.

Впрочем, по мнению отдельных 
экспертов, средства, выделенные 
ФПК на оздоровление банковского 
сектора, не решат проблему цели-
ком, а лишь придадут ему новый 
импульс. Для того чтобы ситуация 
поменялась в корне, необходимо 
пересмотреть подходы к риск-
менеджменту, иначе ситуация все 
больше будет напоминать попытки 
врача реанимировать мертвое 
тело.

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

Отсрочка кредитных плате-
жей – инструмент, который 
дает возможность перенести 
очередной платеж по кредиту 
на более поздний срок,
чем это предусмотрено кредит-
ным договором

Согласно исследованию, про-
веденному Нурбанком, 58% 
обращений и консультаций 
клиентов приходится на креди-
тование. Клиенты обращаются 
как за новым кредитом, так и по 
обслуживанию действующего

Международные эксперты 
подчеркивали положительный 
опыт стран, где собственни-
ком компаний по управлению 
неработающими активами 
являлось правительство. Такая 
форма контроля над фондами 
позволяет избегать конфликта 
интересов для центрального 
банка и принимать более гиб-
кие решения в части приме-
нения наиболее эффективных 
инструментов

Отдать 
в хорошие руки

Кредиты

БанкиНацбанк прокомментировал передачу ФПК правительству

Статистика NPL

По данным НБ РК, по со-
стоянию на 1 декабря 
2016 года объем выдан-
ных БВУ кредитов с про-
срочкой платежей со-
ставил 2228 млрд тенге, 
что на 5,22% превышает 
аналогичный показатель 
на конец 2015 года. Наи-
большая доля просрочен-
ных кредитов наблюдает-
ся в АО ДБ «НБ Пакистана 
в Казахстане» (33,81%), 
ДО АО «Банк ВТБ (Ка-
захстан)» (26,69%), АО 
«Банк  ЦентрКредит» 
(26,47%), АО «Банк «Bank 
RBK» (24,42%), АО «АТ-
ФБанк» (23,94%), АО 
«Capital Bank Kazakhstan» 
(23,95%) и АО «Банк Аста-
ны» (22,89%).

По информации регулятора, необходимость смены собственника ФПК
обусловлена наличием потенциального конфликта интересов

Всегда можно 
договориться
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На фоне разговоров о воз-
можных слияниях в банков-
ском секторе Казахстана
за январь — февраль 2017 
года в банках наблюдался 
отток депозитов. С начала 
года вклады в БВУ сократи-
лись на 397,8 млрд тенге, 
или на 3,52%. При этом
за прошедший год доля 
депозитов населения в на-
циональной валюте увели-
чилась почти в 2 раза, что 
указывает на рост доверия 
казахстанцев к тенговым 
активам. 

Айгуль ИБРАЕВА

Совокупная сумма вкладов в 
банках второго уровня без учета те-
кущих счетов и счетов нерезиден-
тов по состоянию на 1 марта 2017 
года составила 10,92 трлн тенге. 
С начала года такие вклады в БВУ 
сократились на 397,8 млрд тенге, 
или на 3,52%. Причем сокращение 
в большей степени коснулось вкла-
дов небанковских юридических 
лиц, которые уменьшились на 
219,44 млрд тенге, или на 5,15%. 

Среди вкладов населения за 
два месяца 2017 года наблюдался 
отток срочных депозитов в ино-
странной валюте (на 8,29%) на 
фоне увеличения вкладов в тенге 
на 201,22 млрд тенге (8,35%). 
Напротив, депозиты до востре-
бования в иностранной валюте 
показали видимый рост в 30,85% 
за два месяца 2017 года, депозиты 
до востребования в национальной 
валюте выросли на 12,93%. Ана-
литики Национального Банка РК 
указали, что в результате уровень 
долларизации депозитов снизился 
с 54,6% в декабре 2016 до 51,5% в 
феврале 2017 года.

Согласно данным опроса среди 
населения, приведенным на сайте 
Нацбанка РК, лишь 16,7% респон-
дентов имели денежные сбереже-
ния в феврале 2017 года, из них 
66,1% ответили, что держат свои 
денежные накопления на банков-
ском депозите.

По состоянию на 1 марта 2017 
года вклады населения в банках, 
включая счета нерезидентов, 
увеличились всего на 8,52% по 
сравнению с показателем анало-
гичного периода прошлого года и 
составили 7,59 трлн тенге, тогда 
как в предыдущем периоде вклады 
населения показали годовой рост 
в 61,67%. По составу вкладов на-
селения в разрезе валюты за год 
можно наблюдать рост депозитов 
в тенге. Так, в феврале 2016 года 
всего 22% вкладов населения были 
осуществлены в национальной ва-
люте, в феврале 2017 года их доля 
достигла уже 41%, что указывает 
на рост доверия казахстанцев к 
тенговым активам.

Совокупный объем текущих 
счетов без учета нерезидентов по 
состоянию на 1 марта 2016 года 
составил 3,76 трлн тенге. В регио-
нальном разрезе наибольшая кон-
центрация счетов была в Алматы 
(42%) и столице страны (33%). В 
остальных регионах показатель 
не превышал 3%. Наиболее «на-
ционализированные» текущие 
счета в Жамбылской области, 
где на долю счетов в тенге при-
ходится 93%. А в Мангистауской 
и Актюбинской областях доля 
текущих счетов в тенге оказалась 
наименьшей — 33%.

Средневзвешенные процентные 
ставки по депозитам в феврале 
2017 года снизились: по вкладам 
физических лиц в национальной 
валюте с 12,0% в декабре 2016 до 
11,8% в феврале 2017 года, в ино-
странной валюте — с 2,6 до 2,4%, 
по вкладам юридических лиц — с 
10,5 до 10,2% и с 1,6 до 1,4% соот-
ветственно.

Процентные ставки по депози-
там банков второго уровня, пред-
ставленных на рынке, несколько 
снизились после решения Казах-
станского фонда гарантирования 
установить гарантированную эф-
фективную ставку по вкладам для 
физлиц на уровне 14%. Процент-
ные ставки срочных депозитов на 
рынке варьируются от 6,5 до 14% 
в зависимости от срока и суммы 
вклада. Депозитный сертификат, 
представленный Хоум Кредит 
Банком с процентной ставков 16%, 

по сути, является ценной бумагой. 
Кроме уровня процентной став-

ки банки конкурируют между 
собой наличием дополнительных 
возможностей депозита, таких как 
пополнение и снятие без комис-
сии, досрочное закрытие вклада, 
конвертация валюты и т. д. Не-
маловажным фактором является 
наличие филиальной сети банка и 
возможность управления депози-
том онлайн.

Согласно статистике финансо-
вых показателей БВУ совокупные 
вклады в банках сократились с на-
чала года на 4,53%, или в тенговом 
эквиваленте на 782,11 млрд, и со-
ставили 16,49 трлн тенге по состо-
янию на 1 марта 2017 года против 
17,27 трлн на начало года. Почти 
во всех 33 функционирующих 
банках наблюдалось сокращение 
депозитной базы физических или 
юридических лиц.

По сообщению аналитиков Нац-
банка РК, объем депозитов умень-
шился как за счет переоценки в 
результате укрепления тенге (на 
6,2% за январь — февраль), так и за 
счет физического оттока (на 5,7%). 
Лидерами оттока вкладов стали 
крупные системообразующие бан-
ки, потенциальное слияние или 
покупка которых была обнародо-
вана в СМИ.

Среди вкладов физических лиц 
по состоянию на 1 марта 2017-го 
с начала года наибольший отток 
показал Казкоммерцбанк, вклады 
банка уменьшились на 139,00 
млрд тенге, или 9,97%, и составили 
1254,62 млрд тенге. Вклады юриди-
ческих лиц банка также несколько 
сократились. Значительный отток 
депозитов произошел в АО «Банк 
ЦентрКредит». Так, с начала 2017 
года объем вкладов снизился на 
53,87 млрд тенге, или на 9,76%, 
и составил 498,05 млрд тенге. 
Депозиты юридических лиц банка 
сократились незначительно.

На третьем месте по сокраще-
нию вкладов физических лиц ока-
зался Цеснабанк, объем снизился 
на 27,63 млрд тенге (4,07%) и со-
ставил 651,80 млрд тенге. Однако 
банк показал увеличение депози-
тов юридических лиц, за счет чего 
депозитная база банка осталась 
без изменения. По словам пресс-
службы АО «Цеснабанк», факти-
ческого оттока депозитной базы 
физических лиц с начала текущего 
года не было: «Снижение вызвано 
влиянием отрицательной курсовой 
разницы. По данным Нацбанка РК, 
депозитный портфель Цеснабанка 
на 1 марта текущего года составил 
651,8 млрд тенге против 679,4 млрд 
тенге на 1 января 2017 года. За 2017 
год АО «Цеснабанк» демонстрирует 
стабильное сохранение доли на 
рынке по депозитам физических 
лиц в банковском секторе на уров-
не 8,6%».

Лидерами по привлечению вкла-
дов населения, напротив, стали бан-
ки среднего звена, менее подвер-
женные систематическим рискам*. 
Наибольший приток вкладов на-
селения показал ДБ АО «Банк Хоум 
Кредит», объем вкладов физических 
лиц которого вырос на 13,94%, или 
4,58 млрд тенге, и в марте 2017 года 
составил 37,47 млрд тенге. 

Рост вкладов физических лиц 
является результатом повышения 
спроса со стороны населения на  де-
позитные продукты, которые банк 
выводил на рынок. Максимально 
разрешенная эффективная ставка 
по депозитам, гибкие условия и 
дополнительные услуги делают 
депозит банка привлекательным в 
глазах клиентов, уверены предста-
вители Банка Хоум Кредит.

На втором месте разместился 
Kaspi Bank, вклады которого увели-
чились на 4,11 млрд, или 0,56%, с 
показателя начала года — до 742,55 
млрд тенге. При этом вклады юри-
дических лиц банка сократились. 
По словам пресс-службы АО Kaspi 
Bank, доступность и удобство про-
дукции банка являются ключевым 
фактором увеличения депозитной 
базы. При этом стабильность банка 
способствует притоку вкладов на-
селения.

На третьем месте оказался 
Capital Bank Kazakhstan, объем 
вкладов физических лиц которого 
за два месяца вырос на 3,02 млрд, 
или 61,98%, и составил 7,89 млрд 
тенге против 4,87 млрд на начало 
года.

Отток вкладов юридических 
лиц в банках второго уровня имел 
более крупные масштабы. Со-
гласно статистике Национального 
Банка РК, за два месяца 2017 года 
в АО «Народный Банк Казахстана» 
наблюдался наибольший отток 
вкладов юридических лиц. По 
состоянию на 1 января 2017 года 
вклады юридических лиц банка со-
ставляли 1815,65 млрд тенге, тогда 
как на 1 марта 2017 показатель 
снизился до 1569,17 млрд тенге, то 
есть за два месяца отток составил в 
абсолютном значении 246,54 млрд 
тенге, или 13,58% в относительном 
выражении.

Вторым по объему сокращения 
депозитов юридических лиц стало 
АО «Банк «Bank RBK», абсолютный 
отток которого составил 86,34 млрд 
тенге (15,31%), депозитная база 
юридических лиц банка по состо-
янию на март 2017 года — 477,75 
млрд тенге. Третьим по объему от-
тока вкладов оказался ДБ АО «Сбер-
банк», депозиты юридических лиц 
банка сократились на сумму 52,53 
млрд тенге, или на 9,98%, вклады 
юридических лиц банка сократи-
лись с 526,44 млрд тенге до 473,91 
млрд за два месяца.

Лидерами по привлечению вкла-
дов юридических лиц с начала 2017 
года стали Евразийский Банк, Forte 
Bank и АТФБанк. Наибольший 
приток вкладов юридических лиц 
показал Евразийский Банк, вклады 
которого выросли на 95,32 млрд 
тенге (26,46%) за два месяца и со-
ставили 455,62 млрд тенге.

«Рост объемов вкладов юриди-
ческих лиц в Евразийском Банке 
в начале 2017 года мы связываем 
с повышением активности ком-
паний, у которых образовались 
временно свободные денежные 
средства в силу положительной 
рыночной конъюнктуры по ряду 
товаров, в том числе экспортных. 
Кроме того, с учетом сложной 
ситуации в банковском секторе 
вкладчики стремятся размещать 
средства в крупных банках», — по-
яснила заместитель председателя 
правления АО «Евразийский Банк» 
Елена Смирнова. 

Также на 40,12 млрд тенге 
(8,80%) возросли вклады Forte 
Bank, по состоянию на 1 марта 

2017 года объем депозитов банка 
составил 496,86 млрд тенге. 

Благоприятные макроэкономи-
ческие условия оказывают поло-
жительное влияние на динамику 
средств клиентов банка, считает 
пресс-служба АТФБанка. Так, с 
начала 2017 года в АТФБанке на-
блюдается значительное увеличе-
ние вкладов юридических лиц, в 
том числе за счет притока средств 
юридических лиц на текущие сче-
та, вклады юридических лиц банка 
увеличились на 38,04 млрд тенге 
(5,95%) и составили 677,27 млрд 
тенге в марте 2017 года. Между тем 
аналитики банка отметили, что из-
менения абсолютных показателей 
депозитного портфеля физических 
лиц по итогам февраля текущего 
года не стоит рассматривать как 
отток вкладов, так как некоторые 
крупные клиенты банка планово 
направили свои средства на инве-
стиционные проекты для развития  
собственного бизнеса.

«Касательно вкладов физических 
лиц прежде всего хотим отметить, 
что за 2016 год произошло ощу-
тимое увеличение количества 
вкладов в розничном сегменте, их 
рост составил в годовом измерении 
16,8%, причем в основном за счет 
роста количества тенговых депози-
тов. За январь — февраль 2017 года 
количество депозитов в АТФБанке 
увеличилось на 0,7%. Аналогичная 
тенденция сохранилась и в марте 
2017 года. Всего по состоянию на 
31 марта 2017 года рост количества 
депозитов в розничном сегменте 

составил 0,6% с начала года», — по-
яснила пресс-служба банка. 

Несмотря на структурные из-
менения вкладов в банках второго 
уровня, депозитная база БВУ уве-
личивается, растет финансовая 
грамотность населения и число 
финансово активных граждан.

Лидерами по объему депозит-
ного портфеля по состоянию на 
1 марта 2017 года остаются На-
родный Банк Казахстана, Казком-
мерцбанк и Цеснабанк. Совокуп-
ные вклады Народного Банка со-
ставили 3,18 трлн тенге на 1 марта 
2017 года, в аналогичном периоде 
2016 года показатель был на уров-
не 2,57 трлн тенге, вклады банка 
за год увеличились на 23,76%, 
или на 609,80 млрд тенге. Вклады 
Казкоммерцбанка на 1 марта 2017 
года составили 2,70 трлн тенге 
против 3,33 трлн за прошлый год. 
Депозитная база банка за год 
сократилась на 18,92%, или на 
630,56 млрд тенге. За год уровень 
депозитной базы Цеснабанка не 
претерпел значительных измене-
ний. Объем вкладов Цеснабанка 
на 1 марта 2017 года составил 
1,53 трлн тенге против 1,48 трлн 
на 1 марта 2016 года, показатель 
увеличился на 52,81 млрд тенге, 
или на 3,57%. 

В ответ на запрос «Къ» о по-
рядке выплаты гарантийного воз-
мещения при ликвидации банка, 
образованного при слиянии, АО 
«Казахстанский фонд гарантиро-
вания депозитов» сообщило, что 
в соответствии с действующим 
законодательством при открытии 
вкладчиком депозитов в несколь-
ких банках — участниках системы 
гарантирования депозитов КФГД 
производит выплату гарантийного 
возмещения отдельно по каждому 
банку-участнику в случае их при-
нудительной ликвидации. При 
этом при наличии у депозитора в 
банке, образованном в результате 
слияния двух банков, нескольких 
гарантируемых депозитов, раз-
личных по видам и валюте, фонд 
в случае принудительной ликви-
дации данного банка выплачивает 
по ним совокупное гарантийное 
возмещение в сумме, не превыша-
ющей 10 млн тенге. При этом по 
депозитам в иностранной валюте 
максимальный размер гарантийно-
го возмещения составляет не более 
5 млн тенге.

*Без учета вкладов АО «Жил-
стройсбербанк Казахстана»

*Данные для расчетов были 
взяты на сайте Национального 
Банка РК

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

Куда перетекают вклады 
населения?

Тенденции

На 3,52% , или 397,8 
млрд тенге, сократились вкла-
ды населения в БВУ с начала 
2017 года

До 51,5% снизился 
уровень долларизации 
депозитов в феврале 
2017 года

30,85%  соста-
вил рост депозитов населения 
до востребования в иностран-
ной валюте за два месяца

Слухи о слияниях банков подогревают бегство вкладчиков
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Горно-металлургический 
концерн «Казахалтын» 
планирует вложить более 
3 млрд тенге в укрепление 
своих технических сооруже-
ний, чтобы противостоять 
натиску нелегальных стара-
телей, активность которых 
не уменьшается, несмотря 
на предпринимаемые ком-
панией меры. 

Данияр СЕРИКОВ

«Более 3 млрд тенге мы в этом 
году планируем использовать для 
технической укрепленности объ-
ектов, в основном рудника Бес-
тобе, который является главным 
объектом у нас в плане хищений 
золотосодержащей продукции», 
– сообщил посредством онлайн-
связи генеральный директор «Ка-
захалтын» Евгений Балашов на 
совещании представителей зо-
лотодобывающих предприятий в 
ассоциации горнодобывающих и 
горно-металлургических предпри-
ятий (АГМП) в Астане.  

Известно, что концерн в сен-
тябре прошлого года привлек 
кредит Сбербанка на сумму 4,7 
млрд тенге. Ранее сообщалось, что 
«Казахалтын» планирует в 2017 
году ввести в эксплуатацию три 
золотоизвлекательные фабрики 
перерабатывающей мощностью по 
2,2 млн тонн руды в год каждая с 
общей производительностью до 3,7 
тонны золота. Инвестиции в про-
ект оцениваются порядка в 90 млн 
долларов, говорилось в сообщении 
агентства «Прайм». 

Между тем проблема хищения 
золотосодержащих материалов на 
рудниках «Казахалтын» остается 
очень острой в последние годы. В 
какой-то мере предрасположен-
ность к ее устойчивости сложилась 
исторически и в силу специфики 
кварцежильных месторождений 
золота компании. По данным 
пресс-службы АГМП, экономиче-
ские потери от хищений составля-
ют примерно 100 кг золота каждый 
месяц, от чего терпит убытки не 
только компания, но и республи-
канский бюджет. 

«За 2016 год нашей службой без-
опасности задержано более 9 тысяч 
человек незаконных старателей 
в шахтах и карьерах концерна. 
Изъято 109 тонн кварца, 16 кило-
граммов золота, ликвидировано 54 
мини-цеха по переработке руды, из 
них 36 – в шахтах, 18 – на поверх-
ности поселков. Возбуждено 188 
уголовных дел, осуждено за 2016 
год 17 человек, но ожидаемых 
результатов эти наши действия 
и меры не приносят», – привел 
данные Балашов в ходе конференц-
колла. 

В концерне выделяют три основ-
ных аспекта в проблемном вопро-
се – техническую вооруженность 
предприятия, качество работы 
охраны и совершенствование те-
кущего законодательства. Именно 
из-за недостатков последнего 
большинству нелегальных стара-
телей из 9 тысяч человек, задер-

жанных в шахтах глубиной 700–
800 метров предъявить незакон-
ную добычу и возбудить уголовное 
дело процессуально практически 
невозможно. За проникновение 
на охраняемый опасный произ-
водственный объект не применя-
ются строгие административные 
меры, а скупщики драгоценных 
металлов открыто занимаются 
своей деятельностью, посетовал 
топ-менеджер «Казахалтын». 

В связи с этим в компании пред-
лагают ряд законодательных изме-
нений в Уголовный кодекс, чтобы 
незаконное проникновение на 
опасный производственный объект 
стало наказуемо в первую очередь 
в административном порядке и в 
случае рецидива – уголовно пресле-
дуемым. В то же время в компании 
считают, что незаконный оборот и 
перепродажа драгоценных метал-
лов должны подвергнуться более 
суровым ограничениям в виде за-
прета и наказуемости. 

Для повышения качества охран-
ной деятельности руководство «Ка-
захалтын» предлагает внести до-
полнения в нормы, регулирующие 
превышение полномочий служаще-
го частной охранной службы. Пере-
численные предложения потребу-
ют законодательных изменений 
в Кодексе об административных 
правонарушениях, законе о граж-
данской защите, законодательстве 
о недрах и обороте драгоценных 
металлов. Сейчас компания ведет 
работу по разработанным зако-
нодательным предложениям с 
профильным министерством, депу-
татами парламента и генеральной 
прокуратурой, уточнил Балашов. 

Руководитель управления горно-
металлургической промышленно-
сти министерства по инвестициям 
и развитию (МИР) Жанат Иги-
синов сообщил собравшимся на 
совещании АГМП, что в министер-
стве поддерживают инициативу 
«Казахалтын». 

«Нами отработана сравнитель-
ная таблица, проведена встре-

ча в генеральной прокуратуре с 
приглашением представителей 
министерства внутренних дел. 
Обсуждали долго данный вопрос 
и пришли к выводу, что для того, 
чтобы принимать соответствующее 
внесение изменений и дополнений 
в Кодекс об административных 
нарушениях, Уголовный кодекс 
необходимо затребовать статисти-
ческие данные, то есть статистику 
по незаконному проникновению 
на производственный объект, 
факты по злоупотреблению полно-
мочиями частных охранных служб 
или же факты по незаконному 
обороту драгоценных металлов 
и драгоценных камней», – сказал 
он. При этом Игисинов отметил, 
что законодательную работу нуж-
но будет начинать с изменений в 
Уголовном кодексе. 

В ответ на комментарий пред-
ставителя министерства, Евгений 
Балашов подтвердил готовность 
предоставить все необходимые 
данные от «Казахалтын». Он также 
подчеркнул, что изменения в раз-
личные кодексы и правовые акты 
должны вноситься параллельно, 
чтобы они заработали полноцен-
но. В свою очередь руководитель 
управления горно-металлурги-
ческой промышленности МИР 
отметил, что к обсуждению законо-
дательных поправок будут привле-
чены представители министерства 
внутренних дел, генеральной про-
куратуры и Национальной палаты 
предпринимателей «Атамекен» с 
учетом серьезности проблемного 
вопроса.  

Между тем в министерстве по 
инвестициям и развитию создано 
несколько рабочих групп, одна 
из которых занимается техноло-
гической модернизацией произ-
водственных структур, а другая 
– внедрением элементов индустрии 
4.0, сообщил Игисинов.

«Нами были высланы запросы 
в крупнейшие предприятия рес-
публики и сейчас мы получаем 
ответы в виде предложений. Вос-
пользовавшись случаем, хотел 
бы призвать золотодобывающие 
предприятия активно участвовать 
в данной работе», – сказал предста-
витель МИР в своем выступлении. 

Говоря о государственном над-
зоре золотодобывающей отрасли, 
директор по правовым вопросам 
и недропользованию «Полиметалл 
Евразия» Абай Худайбергенов от-
метил на совещании, что она оста-
ется наиболее зарегулированной 
в сфере добычи твердых полезных 
ископаемых (ТПИ). 

«Есть два направления зарегу-
лированности. Это общий, как в 
целом у всех недропользователей 
в части ТПИ, и специфический. 
Общий – это, допустим, мы сегодня 
обсуждали как раз на площадке 
АГМП экологические вопросы. Есть 
налоговые вопросы, связанные с 
администрированием и возвратом 
НДС, связанные с неравноправием 
по бонусу коммерческого обнару-
жения, по контрактам на добычу, 
и на разведку и добычу совмещен-
ную», – указал он в своем докладе. 

Несмотря на оказываемую го-
сударством поддержку, по мне-
нию Худайбергенова, существуют 
вопросы в части утверждения 
ненормируемых потерь при до-
быче и первичной переработке, 
которые регулируются комитетами 
геологии и промышленности про-
фильного министерства. Также 
компания сталкивается со специ-
фической проблемой движения 
сырья. 

«Был принят закон о драгметал-
лах, и в настоящее время очень 
тяжело стало осуществлять дви-
жение сырья, в том числе по 
давальческому. Объясню, сейчас 
ситуация в золотодобывающей 
отрасли следующая: на многих 
месторождениях идет истоще-
ние. Соответственно, создаются 
перерабатывающие хабы. Когда 
мы пытаемся вывезти руду для 
переработки до концентрата и 
затем вернуть, все равно должны 
получать отказы от заводов на 
руду. Понятное дело, что заводы 
аффинировать руду не будут, а 
все-таки ее поставили в сырьевые 
материалы. Я думаю, что здесь где-
то надо было поправить именно те 
продукты, которые аффинажный 
завод и берет – сплав Доре и так 
далее», – пояснил он в ходе вы-
ступления. 

По словам представителя «По-
лиметалл Евразия», сейчас стоит 
обдумать варианты разных путей, 
по которым будет развиваться зо-
лотодобывающая отрасль. Одним 
из них может стать запретитель-
но-регулятивный, а другим – путь 
усиления конкуренции, считает 
представитель российской компа-
нии. По его мнению, с учетом того, 
что сейчас аффинажные заводы 
Казахстана могут осуществлять 
авансирование закупа золота, их 
конкурентоспособность выросла 
и себестоимость уравнялась с вну-
трироссийской, то во избежание 
зеркальных мер или необходимо-
сти договариваться о возможности 
переработки российского сырья, 
возможно стоит пересмотреть ряд 
ограничивающих мер на казах-
станском рынке оборота драгоцен-
ных металлов, отметил он.

Кроме того, Абай Худайбергенов 
отметил на совещании, что обяза-
тельность казахстанского содер-
жания в товарах мешает развитию 
конкуренции. 

«Я думаю, что товаропроизво-
дители будут развиваться именно 
в условиях конкуренции, а не 
тогда, когда они будут знать, что 
однозначно у них возьмут опреде-
ленные товары и, соответственно, 
я не хочу никого обвинять, но про-
сто создается для них основание, 
для того, чтобы не сильно задумы-
ваться о качестве или о ценовой 
политике», – подчеркнул он. 

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

100кг золота

в месяц 

составляют экономические 

потери от хищений по данным 

пресс-службы АГМП

Инвестиции
ГСМ

ВНИМАНИЕ, ТОРГИ!
ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»  

сообщает о проведении АУКЦИОНА по продаже автотранспортных средств.
Место проведения аукциона: г. Алматы, пр. Абая, 109 В.

АУКЦИОН по АНГЛИЙСКОМУ МЕТОДУ ТОРГОВ
Торги состоятся 16 апреля 2017 года в 11:00

№ лота Наименование автотранспорта Год выпуска Стартовая цена Сумма гарантийного взноса

1 Toyota Hiace 2.7 2005 1 464 429,12 146 442,91

2 Toyota Land Cruser 200 GX 2008 4 094 569,92 409 456,99

3 Toyota Land Cruser 200 GX 2008 4 074 501,76 407 450,18

Местонахождение автотранспорта: г. Алматы. Подробную 
информацию о реализуемых автотранспортных средствах можно 
получить по телефону, указанному ниже.

Условия оплаты: оплата стоимости лота в течение 20 рабочих 
дней с момента подписания договора.

Прием заявок начинается со дня выхода информационного 
сообщения.

Потенциальные участники торгов могут ознакомиться с вы-
ставленным на продажу автотранспортом 8 апреля 2017 года с 
10:00 до 13:00, по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 109 В.

К участию в торгах допускаются физические и юридические 
лица – резиденты Республики Казахстан.

Для регистрации в качестве участника торгов необходимо 

представить не позднее 3 календарных дней до начала аукциона 
по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 109 В:

1. Заявку на участие в аукционе по форме, установленной 
Товариществом;

2. Копию паспорта или иного, удостоверяющего личность 
документа;

3. Оригинал платежного документа, подтверждающего вне-
сение гарантийного взноса;

4. Документ, удостоверяющий полномочия представителя.
Юридические лица дополнительно представляют заверенные 

печатью юридического лица копию устава (со всеми внесенными 
изменениями и дополнениями) и свидетельства о регистрации 
юридического лица.

Автокөліктін тұрған орны: Алматы қаласы. Сатылатын 
автокөлік құралдары туралы толық ақпаратты төменде 
көрсетілген телефон бойынша алуға болады.

Төлем талаптары: лоттың құнын төлеу шартқа қол қойылған 
сәттен бастап 20 жұмыс күні ішінде.

Өтінімдер қабылдау ақпараттық хабарландыру шыққан 
күннен басталады.

Сауда-саттықтың әлеуетті қатысушылары сатуға қойылған 
автокөлікпен Алматы қ., Абайдаңғ., 109 Вмекенжайы бойынша 
2017 жылғы8 сәуір10:00 мен13:00 аралығында таныса алады.

Сауда-саттықа Қазақстан Республикасының резиденттері – 
жеке және заңды тұлғалардың қатысуына болады. 

Сауда-саттыққа қатысушы ретінде тіркелу үшін Алматы қ., 

Абай данғ., 109 В мекенжайы бойынша аукцион басталғанға 
дейін 3 күннен кешіктермей мына құжаттарды ұсынуы қажет:

1. Серіктестікте белгіленген нысан бойынша аукционға 
қатысуға өтінім;

2. Төлқұжаттың немесе жеке басын растаушы өзге құжаттың 
көшірмесі;

3. Кепілді жарна төленгендігін растаушы төлем құжаттының 
түпнұсқасы мен көшірмесі;

4. Өлілдің уәкілеттігін куәландырушы құжат.
Заңды тұлғалар жарғының (енгізілген барлық өзгертулерімен 

және толықтыруларымен қоса) және заңды тұлғаны тіркеу тура-
лы куәліктің көшірмелерін заңды тұлғаның мөрімен куәландыра 
отырып ұсынады.

Гарантийный взнос вносится на следующие рекви-
зиты: ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», 

АО «Народный Банк Казахстана», КБе 17, 
БИН 040 740 001 832, 
БИК HSBKKZKX, 
ИИКKZ936010131000037169.

Заинтересованные лица могут получить дополнитель-
ную информацию в ТОО «Казахстанско-Китайский 
Трубопровод» по адресу: 
г. Алматы, пр. Абая, 109 В, тел.: 8 (727) 330 96 63.

Кепілді жарна мына деректермелер бойынша 
енгізіледі: «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС, 
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ, КБе 17, 

БСН 040 740 001 832,
БСКHSBKKZKX,
ЖСК KZ936010131000037169.

Қызығушылық танытқан тұлғалар қосымша 
ақпаратты «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-дан 
мына мекенжай бойынша алуға болады: Алматы 
қ., Абай данғ., 109 В, тел.: 8 (727) 330 96 63.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР, САУДА-САТТЫҚ!
«Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС автокөлік құралдарын сату жөнінде АУКЦИОН өткізетіндігі туралы хабарлайды.

Аукционды өткізу орыны: Алматы қ. Абай даңғ., 109 В.

АҒЫЛШЫН ӘДІСІ бойынша САУДА-САТТЫҚ АУКЦИОНЫ
Сауда-саттық 2017 жылғы16 сәуір күні, сағат 11:00 өтеді

Лот № Автокөлік атауы Шығарылған жылы Бастапқы баға  Кепілді жарна сомасы

1 Toyota Hiace 2.7 2005 1 464 429,12 146 442,91

2 Toyota Land Cruser 200 GX 2008 4 094 569,92 409 456,99

3 Toyota Land Cruser 200 GX 2008 4 074 501,76 407 450,18

Проблема хищения золотосодержащих материалов на рудниках 
«Казахалтын» остается очень острой в последние годы

«Казахалтын» укрепляет 
техсооружения

Новый толчок 
для инфляции

Розничные цены на мотор-
ное топливо вновь устре-
мились вверх. Средняя цена 
литра АИ-92 уже в марте 
увеличилась со 140 до 143 
тенге, бензин марок АИ-95 
и АИ-96 вырос в цене со 152 
до 155 тенге. Эксперты не 
исключают, что вслед за 
ГСМ подорожают и другие 
товары потребления.

Санжар АМЕРХАНОВ

Напомним, что до мартовского 
роста сети АЗС меняли ценники 
в середине февраля – тогда стои-
мость топлива выросла примерно 
на 2 тенге.

«Думаю, что нам всем стоит 
быть готовыми к повышению цен 
на бензин, ведь причины, которые 
гонят цены вверх, не устранены. 
Это, в первую очередь, дефицит ка-
захстанского бензина, закрытость 
ценообразования, монополизация 
оптового рынка ГСМ, отставание 
цены на бензин от наших партне-
ров по ЕАЭС и, как отмечалось в 
некоторых аналитических отчетах, 
самый дешевый бензин в Европе», 
– комментирует ситуацию депутат 
и член фракции «Народные депута-
ты» Айкын Конуров.

Также, по его словам, наблю-
дается привыкание населения к 
росту цен, ведь раньше при росте 
стоимости на 2–5% поднималась 
волна возмущения, на что власти 
вынуждены были реагировать. От-
мена регулирования цен на бензин 
привела к удобной для участников 
рынка трансформации восприятия 
повышения цен потребителем, 
который в большей части уже 
смирился с таким положением дел.

Что касается влияния цены на 
бензин на курс национальной ва-
люты, то тут депутат затрудняется 
делать какие-либо прогнозы: «Труд-
но спрогнозировать именно как 
бензин повлияет на курс доллара, 
ведь «вечнозеленый» – мировая 
валюта фондирования и больше 
зависит от настроений валютных 
спекулянтов, что будут ориенти-
роваться на показатели экономики 
США и ставку ФРС, чем на цены 
на топливо внутри страны. Ведь, 
как показала практика, цена на 
бензин у нас растет перманент-
но, независимо от цен на нефть, 
чего не скажешь о тенге, который 
укрепляется на фоне роста цен на 
черное золото», – говорит он. 

Депутат также уверен, что если 
взять шире, то поднятие цен на 
ГСМ всегда является катализа-
тором роста инфляции внутри 
страны, что, как известно, толкает 
курс тенге вниз, так что рано или 
поздно, независимо от внешних 
факторов, доллар в таких условиях 
ждет укрепление. 

Министр энергетики Казахстана 
Канат Бозумбаев считает, что «за-
морозка» цен на бензин в Казах-
стане обойдется автолюбителям 
дороже его нынешней стоимости.

«Мы, конечно, можем опять за-
фиксировать цены на заправках, 
но к чему это приведет? Оптовики 
не смогут привезти сюда (россий-
ский бензин), они в минус себе его 
возить не будут, начнется 30-про-

центный дефицит на заправочных 
станциях. Мы с вами это проходи-
ли, мои предшественники перед 
вами сидели: да, сейчас бензин 
несколько дороже, но он есть, и 
это гораздо лучше, чем когда он 
дешевле, но его нет. Дефицит оз-
начает плохое качество, начинают 
искусственно повышать октановое 
число присадками, моторы летят. 
Поэтому ситуация в зависимости от 
цены на рынке России будет сохра-
няться, пока мы не модернизируем 
три НПЗ», – отметил министр на 
пресс-конференции.

Также министр напомнил, что в 
настоящее время Казахстан на 70% 
обеспечивает внутренний рынок 
по самому ходовому виду бензина 
– АИ-92 – самостоятельно, еще 30% 
завозится из России. Изменение 
оптовых цен на российский бензин 
марки АИ-92, по данным казах-
станского Минэнерго, составило с 
$320 за тонну в январе 2016 года до 
$515 за тонну в феврале 2017 года. 
Министр заметил, что повлиять на 
оптовые цены в России Казахстан 
не может, поэтому привязка к рос-
сийским ценам будет существовать 
до окончания модернизации трех 
заводов, после чего Казахстан бу-
дет обеспечивать себя топливом 
на 100%.

По мнению экономиста Галима 
Хусаинова, нужно увеличивать 
глубину переработки существую-
щих НПЗ. 

«У нас проблема заключается в 
том, что нужно увеличивать глу-
бину переработки существующих 
НПЗ. В принципе у нас и сейчас 
достаточно мощности переработ-
ки для атмосферной установки. 
Есть также проблема нехватки 
сырья. Конечно, все будут зада-
ваться вопросом, как так – в неф-
тяной стране и дефицит сырья? 
А это на самом деле так, так как 
существующие цены на бензин у 
нас не соответствуют мировым, 
и нормальным производителям 
выгоднее экспортировать нефть, 
нежели ее перерабатывать внутри 
страны и продавать», – пишет он у 
себя на странице в Facebook.

При этом эксперт недоумевает, по-
чему в Казахстане постоянно предъ-
являют претензии по цене на ГСМ 
к Минэнерго, когда цены на ГСМ 
находятся в свободном плавании 
и они на них в принципе не могут 
влиять. По его мнению, это больше 
вопрос к Самрук-Казына – когда они 
закончат реконструкцию заводов. 
«Ведь из существующего объема 
переработки нефти, при правильной 
реконструкции, можно без проблем 
обеспечить страну бензином и 
дизельным топливом и даже часть 
экспортировать», – считает эксперт.

В свою очередь директор Центра 
анализа общественных проблем 
Меруерт Махмутова уверена, что 
рост цен на бензин продолжится, 
так как правительство отказалось 
от госрегулирования цен на ГСМ, 
за исключением АИ -80, еще в сен-
тябре 2015 года.  

«Высокооктановый бензин им-
портируется из России, где цены 
на ГСМ выше, соответственно 
наши цены будут подниматься до 
их уровня. На курс тенге к доллару 
подорожание бензина влияние не 
оказывает. ГСМ сидит в структуре 
себестоимости любого товара, 
поэтому дальнейший рост цен на 
бензин будет влиять на уровень 
инфляции», – отметила экономист. 
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В Алматы вновь обсуждали 
проблему общественного 
транспорта. Его услугами, 
как утверждают последние 
данные, пользуются 65% 
горожан, а его работа ста-
новится объектом критики, 
пожалуй, чаще, чем дея-
тельность многих других 
городских структур. На 
этот раз эксперты попыта-
лись оценить возможности 
развития электрического 
транспорта и ответить на 
вопрос, какие надежды 
относительно повышения 
качества пассажирских 
перевозок и улучшения 
экологии следует возлагать 
на данный вид транспорта. 

Ирина ТРОФИМОВА

Ответить на эти вопросы необ-
ходимо тем более, что политику в 
сфере общественного транспорта 
разрабатывают на долгосрочный 
период, и решения, которые требу-
ют больших инвестиций, должны 
быть тщательно продуманы на 
много лет вперед. Транспортная 
проблема Алматы, уверен замес-
титель генерального секретаря 
Международного союза обще-
ственного транспорта (МСОТ) 
Мохамед Мезгани, не уникальна 
– нужно просто взять ответствен-
ность и приступить к работе, не те-
ряя времени. Представитель МСОТ 
посоветовал акимату Алматы как 
можно скорее начать развитие лег-
корельсового транспорта (ЛРТ). 

Было бы желание

Решение о строительстве систе-
мы ЛРТ в Алматы было принято 
еще в 2010 году. За это время лег-
корельсовый транспорт появился 
на улицах нескольких городов 
Турции, в столицах государств 
Северной Африки, но в Алматы 
дальше обсуждения проекта дело 
пока не продвинулось. В 2012 году 
акимат города и ЕБРР подписали 

меморандум о совместной реа-
лизации проекта, а ЕБРР выделил 
1 млн евро на техническое и 
юридическое сопровождение. 
В последующие годы пришлось 
разработать новое ТЭО, новый 
маршрут ЛРТ, а также обновить 
стоимость проекта – на сегодняш-
ний день она оценивается в 116,6 
млрд тенге, из которых 23,7 млрд 
планируется направить на созда-
ние сетей и коммуникаций, а 92,9 
млрд – на инфраструктуру и при-
обретение подвижного состава. 

По предварительным оценкам, на 
реализацию проекта потребуется 52 
месяца, срок окупаемости составит 
30 лет. Заместитель руководителя 
управления пассажирского транс-
порта и автомобильных дорог Тал-
гат  Хосчанов рассказал, что проект 
предполагается реализовывать на 
принципах ГЧП. Строительство 
линии ЛРТ, уверяет г-н Мезгани, 
обойдется не дороже строительства 
нового терминала аэропорта, а 
если говорить об экономическом 
эффекте, то каждый инвестиро-
ванный в общественный транс-
порт доллар генерирует в 3–4 раза 
больше денег. Опыт нескольких 
городов показал, что инвестиции в 

строительство каждого километра 
первой линии ЛРТ оцениваются в 
12 млн евро (в эту сумму включается 
строительство депо и приобретение 
подвижного состава), в дальнейшем 
затраты уменьшатся. Многое зави-
сит от того, насколько в процессе 
строительства ЛРТ трансформиру-
ется дизайн улиц. В любом случае, 
утверждают эксперты, затраты на 
ЛРТ будут примерно на 20–30% 
ниже, чем на строительство метро-
политена.  

По мнению зарубежных специ-
алистов, камнем преткновения 
на пути реализации проекта ЛРТ 
в Алматы являются не сложности 
технического характера и не не-

достаток финансирования. Дело, 
скорее, в отсутствии решимости 
и в недостаточном понимании 
того, насколько проект ЛРТ дей-
ствительно важен для города. 
«Необходимо начать работу уже 
сейчас, даже пять лет – слишком 
большой период для реализации 
проекта, через пять лет у города 
могут возникнуть другие, более 
сложные проблемы», – считает 
Мохамед Мезгани.  

Автобусы будущего

Электроавтобусы – еще один 
вид транспорта, перспективы ко-
торого применительно к Алматы 
пока обсуждаются исключительно 
в будущем времени. По словам 
руководителя компании «Алматы-
электротранс» Ризвана Цинаева, 
в настоящее время обсуждается 
возможный маршрут, создание 
обслуживающей инфраструктуры. 
В этих вопросах, отмечают экспер-
ты, действительно не может быть 
мелочей, и все нюансы должны 
быть учтены до реализации проек-
та, поскольку финансовые ставки 
высоки – первоначальные инве-
стиции в 2–2,5 раза превышают 

затраты на дизельный транспорт, 
а создание зарядной и электриче-
ской инфраструктуры, по оценкам, 
обойдется в 300 млн тенге. 

Отдавая предпочтение автобусам 
на аккумуляторных батареях, надо 
понимать, что емкости этих бата-
рей не хватит для работы систем 
кондиционирования и отопления, 
и потому следует дополнительно 
установить бортовую дизельную 
установку или выбрать автобусы с 
гибридным двигателем. Жизнен-
ный цикл батареи короче, чем у 
автобуса, и в связи с этим оператору 
следует определиться, приобретать 
батареи или брать их в аренду у 
компаний – собственников бизнеса. 

«Важно предусмотреть и затраты 
на создание зарядной инфраструк-
туры. Количество остановок, часто-
та движения – все эти параметры 
повлияют на зарядку автобуса. 
Остановки можно оснастить систе-
мами быстрой зарядки, а на уровне 
депо использовать медленную, но 
при этом надо понимать, что на 
полную зарядку потребуется ночь, 
а значит, придется купить больше 
машин, потому что за одну ночь не-
возможно зарядить все автобусы», – 
считает Мохамед Мезгани. Самому 
крупному городу Казахстана еще 
предстоит найти ответы на эти 
вопросы, а пока, сообщил Ризван 
Цинаев, «Алматыэлектротранс», 
Green Bus и компания Higer Qazar 
подписали меморандум об ис-
пытаниях казахстанских электро-
автобусов, производство которых 
началось в прошлом году в Алматы. 

«Электроавтобус может про-
ехать без подзарядки 70 километ-
ров. Это значит, что на конечных 
остановках должна быть установ-
лена инфраструктура для зарядки. 
Нам предстоит проанализировать, 
где можно установить зарядную 
инфраструктуру, и, исходя из 
этого, определить маршрут», – со-
общил г-н Цинаев. 

Алматинский троллейбус 
в ожидании ренессанса 
Вообще, отмечают международ-

ные эксперты, реализацию проек-
тов в области электротранспорта 
могут позволить себе государства 
со стабильной экономикой. Дока-
зательством этого в значительной 

степени является судьба алматин-
ского троллейбуса. В 1989 году бо-
лее 300 алматинских троллейбусов 
ежегодно перевозили более 205 
тыс. пассажиров, а в период кризи-
са 1990-х этот вид транспорта сдал 
позиции под натиском маршруток. 
Сегодня из 212 машин, имеющихся 
на балансе единственного троллей-
бусного парка, на маршрут выходят 
не более 160, а количество маршру-
тов сократилось с 25 до 8. В декабре 
прошлого года состояние алматин-
ских троллейбусных сетей изучали 
специалисты «Мосгортранса», и 
выводы, к которым пришли рос-
сийские эксперты, неоднозначны. 
Представитель «Мосгортранса» 
Эдуард Покровский самой се-
рьезной проблемой алматинского 
троллейбуса называет неудовлет-
ворительное состояние контактной 
сети и кабельных линий. Во многом 
именно оно ограничивает развитие 
троллейбусных перевозок.  

Улучшение состояния контакт-
ной сети позволит добавить 20% 
скорости, уменьшить количество 
обрывов. Российские эксперты 
рекомендовали восстановить ав-
тономный ход, чтобы троллейбусы 
могли объехать препятствия при 
ДТП или обрыве на линии.

«Алматы использует мощности 
своего троллейбусного транс-
порта на 20% – это касается и 
подвижного состава, и мощностей 
на подстанциях. Благодаря этому, 
несмотря на ветхость контактной 
сети и изношенность кабельных 
линий, троллейбус в Алматы ра-
ботает более или менее стабильно. 

Но надо понимать, что, так 
или иначе, придется обновлять и 
кабельные линии, и подстанции. 
Только это позволит более эффек-
тивно использовать имеющийся 
подвижной состав. Для развития 
троллейбуса в Алматы вам оста-
лось сделать совсем немного; в 
вашем городе можно добавить 
два-три троллейбусных маршру-
та», – прокомментировал Эдуард 
Покровский.  

Ремонт контактных и кабельных 
сетей планируется начать в буду-
щем году, из бюджетных средств 
на эти цели уже выделено 5,5 млрд 
тенге. Пока же экологичный обще-
ственный транспорт в Алматы 
остается в явном меньшинстве. 

За первые два месяца 2017 
года в сравнении с ана-
логичным периодом про-
шлого года объем выпуска 
легковых автомобилей в 
Казахстане вырос в шесть 
раз, а продажи автомобилей 
отечественного производ-
ства увеличились на 34%.

Лина СОЛОВЬЕВА

Как сообщает Союз предприятий 
автомобильной отрасли Казахстана 
«КазАвтоПром», по итогам января-
февраля 2017 года на территории 
нашей страны было произведено 
2175 единиц автотранспортных 
средств (включая грузовой транс-
порт и автобусную технику) общей 
стоимостью 10,1 млрд тенге. Объ-
емы выпуска в натуральном выра-
жении превзошли прошлогодний 
показатель в 5,5 раза. Объем вы-
пуска легковых автомобилей вырос 
более чем в шесть раз, достигнув 
значения 2038 единиц.

Выпуск грузовых автомобилей 
(68 единиц) и автобусной техники 
(18 единиц) по итогам января-фев-
раля 2017 года уступил прошло-
годним показателям 44% и 33% 
соответственно.

По итогам отчетного периода 
доля экспорта в структуре сбыта 
автомобилей локального про-
изводства составила 11,5%. 192 
автомобиля были экспортиро-
ваны заводом «АЗИЯ АВТО» на 
рынок КНР. 

Доминирующую позицию в 
сегменте автомобилей локаль-
ной сборки занимает АО «АЗИЯ 
АВТО» – 1238 проданных авто-
мобилей, или 74% суммарного 
сбыта отечественной техники. 
ТОО «СарыаркаАвтоПром» было 
отгружено 316 единиц (доля в 
сегменте – 19%). Далее в рейтинге 
сбыта продукции оте чественных 
автопроизводителей расположи-
лись АО «КАМАЗ-Инжиниринг» 
(41 единица; 2%), АО «Агро-
машХолдинг» (34 единицы; 2%), 
ТОО «СемАЗ» (24 единицы; 1%) 
и ТОО «Hyundai Trans Auto» (12 
единиц; 1%).

Что касается продаж, то, по дан-
ным аналитического департамента 
Ассоциации казахстанского авто-
бизнеса, в январе-феврале 2017 года 
было реализовано на 34,08% больше 
автомобилей отечественного произ-

водства по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года.

Наибольшей популярностью 
пользуются внедорожники – за два 
месяца было реализовано 752 авто 
(45,52% – доля рынка в январе-фев-
рале 2017 года, 43,99% – в АППГ). 

Далее – легковые автомобили, 
продажи которых составили 646 
единиц (39,1% – доля рынка за два 
месяца 2017 года, 43,43% – в АППГ).

На третьем месте – коммерче-
ская техника сегмента LCV, про-
дажи которой выросли в пять раз 
по сравнению с прошлым годом 

– 30 авто в январе-феврале 2016 
года и 150 машин в аналогичном 
периоде 2017 года.

Месяцем максимальных продаж 
казахстанских авто в структуре 
официального рынка стал декабрь 
2016 года – 37%. 

Пятерку наиболее востребован-
ных брендов легковых авто казах-
станской сборки по итогам двух ме-
сяцев 2017 года составили Lada (872 
единицы), KIA (223 единицы), JAC 
(120 единиц), Hyundai (116 единиц) 
и Chevrolet (114 единицы). В список 
марок, предлагаемых отечествен-
ными предприятиями, вошли также 
Skoda (29 единиц), SsangYong (29 
единиц), Peugeot (10 единиц), Geely 
(10 единиц) и Toyota (3 единицы).

Рейтинг продаж легковых моделей 
локального производства возгла-
вили Lada 4x4 (449 единиц), Lada 
Granta (229 единиц), Lada Kalina (93 
единицы), JAC S3 (84 единицы), Lada 
Largus (83 единицы), Chevrolet Cruze 
(63 единицы), Hyundai Elantra (52 
единицы), KIA Sorento (46 единиц), 
KIA Optima (41 единица) и Hyundai 
Tucson (36 единиц)

По мнению аналитиков АКАБ, 
программа льготного кредитова-
ния стала наиболее успешной сре-

ди множества способов поддержки 
отечественной автомобильной от-
расли. Автомобили казахстанского 
производства пользуются все боль-
шей популярностью у населения, 
поскольку их можно приобрести 
по программе льготного кредито-
вания под 4%.

Процент льготного кредитования 
в структуре продаж авто казах-
станского производства за период 
действия программы составил 34%, 
в то время как процент продаж 
автомобилей отечественного произ-
водства в структуре официального 
рынка поднялся в среднем на 5% 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2014–2015 годов (до начала 
реализации программы льготного 
кредитования). В некоторые меся-
цы был достигнут уровень 30–37%, 
что говорит о неутихающем интере-
се потребителей к программе. При 
этом доля импорта из РФ в среднем 
снизилась на 14%.

По информации Банка развития 
Казахстана, на 9 марта 2017 года 
им было согласовано 8 725 заявок 
на сумму 32 млрд 808,2 млн тенге, 
поступивших в коммерческие бан-
ки-агенты (всего – шесть) от фи-
зических лиц на получение займа 
в рамках Программы льготного 
автокредитования. Из них шестью 
банками второго уровня выдано 
8 538 кредитов для приобретения 
автотранспорта отечественных ав-
топроизводителей на общую сумму 
32 млрд 084,6 млн тенге.

«Вслед за сокращением потреби-
тельской активности выпуск авто-

мобилей в Казахстане продолжал 
непрерывное падение начиная с 
III квартала 2014 года. Сегодня мы 
видим первые свидетельства вос-
становления производственных 
показателей – объемы выпуска 
легковых автомобилей демонстри-
руют рост второй месяц подряд. 
Рынок в целом пока не вышел из 
фазы спада. Тем не менее продажи 
авто локальной сборки с начала 
года выросли на 35%. Сегодня каж-
дый третий казахстанец предпочи-
тает предложения казавтопрома.

В то же время стоит отметить, 
что позитивная отраслевая дина-
мика 2017 года достигнута главным 
образом работой одного пред-
приятия – усть-каменогорского 
завода «АЗИЯ АВТО». На его долю 
в январе-феврале пришлось 89% 
произведенных и 78% проданных в 
республике легковых автомобилей 
локальной сборки. Важно и то, что 
каждый шестой автомобиль, вы-
пущенный «АЗИЯ АВТО» с начала 
года, был оправлен на рынок Китая. 
Экспортные поставки никогда пре-
жде не занимали столь весомой 
доли в структуре сбыта казахстан-
ских автозаводов.

Однако перспективы дальней-
шего восстановления отрасли, не-
сомненно, будут связаны с ростом 
потребительского спроса внутри 
страны, наметившегося в IV квар-
тале минувшего года», – отметил 
председатель правления Союза 
предприятий автомобильной от-
расли Казахстана «КазАвтоПром» 
Олег Алферов.

КОЛЕСО

Итоги 

Инфраструктура 

По мнению аналитиков 
АКАБ, программа льготного 
кредитования стала наибо-
лее успешной среди множе-
ства способов поддержки 
отечественной автомобиль-
ной отрасли

116,6 млрд тенге 
составляет сегодня сто-
имость проекта по строи-
тельству системы легко-
рельсового транспорта 
(ЛТР) в Алматы

Долгожданный рост

Общественный транспорт 
с электрическим «сердцем»

Продажи отечественного автопрома выросли на треть

На реализацию проекта ЛТР потребуется 52 месяца, срок окупаемости составит 30 лет

Продажи автомобилей казахстанского производства, январь-февраль 2017 г.
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КУЛЬТУРА И СТИЛЬ

У жителей Астаны и Алматы 
есть удивительный шанс про-
вести свои выходные с поль-
зой для души. Все самые 
яркие и интересные меро-
приятия —  в подборке «Kъ».

Мероприятия в Алматы

Открытие экспозиции 
«Искусство Востока»

7 апреля, 16:00

Китай, его культура, изобрази-
тельное и декоративно-прикладное 
искусство издавна притягивали 
наше внимание, вызывая интерес 
концепцией бытия, необычным 
восприятием окружающего мира. 
Величие культуры и искусства этой 
страны проявляется в том, что, не-
смотря на разрушительные войны, 
происходившие на ее территории, 
она сумела сохранить и пронести 
сквозь тысячелетия свой неповто-
римый облик. 

Место: Музей искусств
им. Кастеева, мкр. Коктем-3, 

22/1.
Вход: 200–500 тенге.

Балет «Жизель»
7 апреля,18:30

В маленькой тихой деревушке  
живут простые, бесхитростные 
люди. Молоденькая крестьянская 
девушка Жизель радуется солнцу, 
синему небу, пению птиц и больше 
всего счастью любви, доверчивой и 
чистой, озарившей ее жизнь.

Она любит и верит в то, что лю-
бима. Напрасно влюбленный в нее 
лесничий пытается уверить Жизель, 
что избранный ею Альберт — не 
простой крестьянин, а переодетый 
дворянин, и что он обманывает ее.

Место: ГАТОБ им. Абая,
ул. Кабанбай Батыра, 110.
Вход: 1000–4000 тенге.

Концерт легендарной группы 
«Браво»

17 апреля,19:00
Группа едет с программой «Бра-

воспектива», которая включает в 
себя 2,5-часовое шоу, состоящее из 
хитов, накопившихся за 30-летнюю 
историю, и редких песен группы.

Место: Hard Rock Cafe Almaty,
ул. Карасай батыра, 85.
Вход: 12 000–20 000 тенге.

Спектакль «Новые Времена»
7–9 апреля, 19:00

Спектакль Галины Пьяновой 
«Новые времена» по сценарию 
одноименного фильма Чарли Ча-
плина – это музыкальная комедия 
с элементами пантомимы.

Место: театр «АРТиШОК»,
ул. Кунаева, 49/68.
Вход: 4000 тенге.

Опера «Кармен»
8 апреля, 17:00

Алматинские зрители смогут 
вновь увидеть страсть, огонь и 
мотоциклы на сцене ГАТОБ им. 
Абая. Действие оперы Ж. Бизе по 
одноименной новелле П. Мериме 
перенесено в наши дни.

Место: ГАТОБ им. Абая,
ул. Кабанбай Батыра,110.
Вход: 600–5000 тенге.

Спектакль «Ужин с дураком»
8 апреля, 18:00

Уморительная и в чем-то поучи-
тельная комедия о любви, мужской 
дружбе, убогости существования 
в отсутствии взаимопонимания 
между людьми.

Место: Театр им. Лермонтова,
пр. Абая, 43.
Вход: 500–3 000 тенге.

Юбилейная весенняя 
выставка кошек

8–9 апреля, 9:00-19:00

Выставка пройдет по двухдневно-
му протоколу с двумя Бест-ин-Шоу 
и является открытой для членов 
других клубов и систем. Эксперты 
выставки Jeremiasz Gradkowsky 
(Польша, All breed, WCF, WACC) 
и Кацер Ирина (Россия, All breed, 
WACC). Участников и зрителей 
нашей юбилейной выставки ждут: 
монопородные ринги, Кубок обла-
дателей Кубков среди победителей 

прошлых выставок, парад питомни-
ков, шоу-викторина с сюрпризом.

Место: ТЦ «Алмалы»,
пл. Республики, 2/2.
Вход: 300–500 тенге.

Мероприятия в Астане

Ефим Шифрин в Астане
7 апреля, 19:00

Ефим Шифрин — желанный гость 
на телевидении, участник мно-
гих популярных юмористических 
и развлекательных программ. В 
репертуаре Ефима — монологи, 
которые давно составили золотой 
фонд российской эстрады. Однако в 
последние годы среди юмористов он, 
пожалуй, один из немногих, кто не 
мельтешит безотлучно в телевизоре. 
Как шутит Шифрин, раньше он лез к 
зрителям чуть ли не из утюга. А сей-
час поступает более избирательно — 
телевидение заменил театральными 
подмостками и играет в спектаклях.

Место: Театр драмы
им. М. Горького, ул. Желтоксан, 

11.
Вход: от 8000 тенге.

Кубок Дэвиса в Астане
7–9 апреля, 12:00

В Национальном теннисном 
центре Астаны состоится матч 
Кубка Дэвиса (I группа зоны Азия/
Океания), где мужская сборная 
поборется за выход в плей-офф 
Мировой группы Кубка Дэвиса со 
сборной Китая.

Место: Национальный теннис-
ный центр, пр. Туран,4/2.

Вход: бесплатный.

Концерт  
«Юные дарования»

8 апреля, 14:00

В концерте вместе с именитым ка-
мерным оркестром будут солировать 
лауреаты республиканских и между-
народных конкурсов — учащиеся и 
студенты Казахского национального 
университета искусств: Айганым 
Сагинтаева (8 класс), Мариям Муса-
ева (7 класс), Радия Оразалинова (3 
класс), Дилара Аубакирова (7 класс), 
Анель Мукашева (4 курс колледжа), 
Алена Цылева (9 класс).

Место: Органный зал КазНУИ,
пр. Женис, 33.
Вход: от 1000 тенге.

Концерт «Мелодии экрана: 
перезагрузка»

8 апреля,18:00

В концерте прозвучит музыка из 
фильмов в исполнении замечатель-
ных солистов и коллективов теа-
тра. Видеоряд, сопровождающий 
выступления артистов, напомнит 
киноленты прошлых лет: «Меня зо-
вут Кожа», «Кыз Жибек», «Волчонок 
среди людей», «Город мой Алматы», 
«Группа крови», «Не уходи», «Весна 
на Заречной улице», «Девчата», 
«Человек-амфибия», «Большая 
перемена», «Ирония судьбы, или С 
легким паром» и др.

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

Опера  
«Мадам Баттерфляй»

9 апреля,18:00

В основе оперы «Мадам Бат-
терфляй» («Чио-Чио-сан») лежит 
новелла американского писателя 
Джона Л. Лонга, переработанная 
Д. Беласко в драму. Увидев пьесу 
во время своего пребывания в 
Лондоне, Пуччини был взволнован 
ее жизненной правдивостью. По 
его предложению либреттисты Л. 
Иллика и Д. Джакоза написали на 
основе драмы оперное либретто. 

На первом представлении, со-
стоявшемся 17 февраля 1904 года в 
Милане, опера, однако, провалилась 
и была снята с репертуара. Публика 
не поняла ее содержания и была 
возмущена чрезмерной продолжи-
тельностью второго акта. Пуччини 
сократил некоторые номера, раз-
делил второй акт на два самостоя-
тельных действия. Исполненная с 
этими незначительными изменени-
ями спустя три месяца, опера имела 
триумфальный успех и быстро заво-
евала прочную репутацию одной из 
популярнейших современных опер.

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

Weekend с «Курсивъ»
Кино

Анонс

В прокат вышла еще одна 
экранизация культовой 
манги Масамунэ Сиро «При-
зрак в доспехах». И если в 
1995 году герои «одили» в 
киберпанк-аниме Мамору 
Осии (которое, к слову, 
также обрело множество 
фанатов), то на этот раз это 
игровое кино под режиссу-
рой Руперта Сандерса («Бе-
лоснежка и охотник»).

Елена ШТРИТЕР

Итак, сознание погибшей в 
результате теракта Мотоко Куса-
наги ученые из корпорации Hanka 
Robotics возрождают в кибертеле. 
Результат эксперимента получает 
имя Миры Киллиан (Скарлетт 
Йоханссон) и статус спецаген-
та «девятого отдела», который 
борется с киберпреступностью 
под руководством господина 
Арамаки (Такеши Китано). И 
все бы ничего: Мира практически 
неуязвима (в случае чего нужный 
орган срастят-нарастят-вырастят 
заново), но человеческий разум 
время от времени впадает в некую 
меланхолию, силясь вспомнить 
хоть что-то из прошлого. Но и это 
не создает ей дополнительных 
неудобств – всего-то и надо при-
йти к своему личному куратору, 
доктору Уэлет (Жюльет Бинош) 
и очистить кэш.

Но однажды Мира получает 
дело некоего Кудзэ (Майкл Питт), 
который открыл охоту на боссов 
Hanka, и в процессе расследова-
ния выясняется, что она далеко не 
первый удавшийся эксперимент. 
Да и вообще далеко не все с этими 

исследованиями гладко. Теперь 
Мире просто необходимо выяснить 
правду. Хотя бы ради того, чтобы 
выжить.

То есть в том, что касается сю-
жета, он, по сути, практически не 
изменился. Но вот акценты смести-
лись изрядно. 

Дело в том, что первоисточники 
(как манга, так и аниме) крайне 
сложно назвать массовым продук-
том. Это по-японски неспешное 
повествование, детально проду-
манный мир которого наполнен 
символами и глубокой философи-
ей. Причем чем умнее и образо-
ванней был зритель, тем больше он 
мог почерпнуть из творения Осии и 
Сиро. А главным камнем преткно-
вения той истории был конфликт 
между долгом (безупречное тело 
андроида, выполняющее заложен-

ные в него функции) и чувствами 
(живое человеческое сознание со 
всеми положенными ему «тарака-
нами»). К слову, именно этот мульт 
когда-то вдохновил братьев (тогда 
еще братьев) Вачовски на создание 
«Матрицы».

Но вся эта эстетика, скорее, бли-
же к авторскому кино и не особо 
интересна массовому зрителю, 
на которого и нацелен Голливуд. 
Посему с внутреннего конфликта 
и философских попыток осознать 
себя акцент сместился на конфликт 
человека и глобальных корпора-
ций, считающих себя практически 
богами нового мира, способными 
указывать вектор его дальнейшего 
развития. То есть, как и положено 
голливудскому блокбастеру, в исто-
рии появился ярко выраженный 
антагонист главного героя. 

При этом ритмика повествова-
ния практически не изменилась: 
неспешно, с толком и расстанов-
кой. Как и положено уважающей 
себя японской истории. В резуль-
тате получился эдакий «Робот-по-
лицейский» в кимоно. 

Несомненно, сильной стороной 
фильма можно назвать видеоряд. 
Не зря бывшего клипмейкера Ру-
перта Сандерса считают любите-
лем красивой картинки. И здесь его 
талант пришелся как нельзя кстати. 
Панорамы города будущего полу-
чились просто завораживающими. 
Да и в целом картинка настолько 
органична, что, несмотря на то, 
что половина кадров – «пустышки», 
не несущие никакой смысловой 
нагрузки, она просто радует глаз. 
Особенно в IMAX.

А вот с актерской игрой все 
несколько сложнее. Если Такеши 
Китано привносит в киберпанк 
непередаваемый самурайский дух, 
то Скарлетт Йоханссон оказалась… 
никакой. Такое ощущение, что ак-
триса увидела костюм своей герои-
ни (по сути, его полное отсутствие 
– назвать одеждой комбинезон 
Миры язык не поворачивается) и 
решила, что этого более чем до-
статочно. В результате Мира в ее 
исполнении получилась несколько 
картонной. Но глаз (особенно это 
касается зрителей мужского пола), 
как ни крути, тоже радует. Да и во-
обще, в фильме явный недостаток 
ярких характеров. Все слишком 
монотонно. Впрочем, у Осии при-
мерно также, но…

Резюмируя вышесказанное, 
фильм посмотреть стоит. Хотя бы 
ради того, чтобы получить удо-
вольствие от визуальной эстетики, 
медитативной динамики повество-
вания и саундтрека. Но встать в 
один ряд с мангой Масамунэ Сиро 
и аниме Мамору Осии ему явно 
не удастся.

Робокоп в кимоно

Событие

Легендарный музыкант, 
мастер дудука Дживан 
Гаспарян играл с Пите-
ром Гэбриэлом, Стингом, 
Симфоническим оркестром 
им. Чайковского. Он со-
автор композитора Ханса 
Циммера в работе над 
саундтреком фильма «Гла-
диатор». Он же – профессор 
Ереванской консерватории, 
четырежды отмеченный 
медалью Международно-
го фестиваля под эгидой 
ЮНЕСКО. Недавно и алма-
тинская публика смогла ус-
лышать волшебную музыку 
его дудука на сцене театра 
им. М. Ю. Лермонтова.

Анна ЭМИХ

В Алматы мэтр мировой музыки 
выступил со своим внуком и учени-
ком Дживаном Гаспаряном-млад-
шим, который является достойным 
продолжателем его дела. 

В концерте также принимали 
участие блестящие музыканты: 
Вазген Макарян  (бас дудук), 
Армэн Газарян (дудук), Ваагн Ай-
рапетян (клавишные), Аркадий 

Погосян (гитара, тар), Роберт 
Дурунц (доул). 

Во время концерта в зале сло-
жилась совершенно невероятная 
атмосфера. Со своими слушате-
лями дядя Дживан (а именно так 
музыкант просит его называть) об-
ращается как с близкими друзьями, 
которые пришли к нему в гости. 

Надо сказать, что в звуке дудука 
есть что-то мистическое. Любая ме-
лодия, исполненная на нем, берет 
за душу, поднимая на поверхность 
самые сокровенные эмоции. Писа-
тель Уильям Сароян как-то после 
выступления Дживана Гаспаряна 
сказал, что это не игра, а молитва.

Несмотря на небольшие возмож-
ности этой пастушьей флейты (у 
дудука всего одна октава плюс две 
ноты), Гаспарян извлекает из нее 

максимум, но главное не это. По 
словам музыканта, самое главное 
в дудуке – это тембр, который идет 
от сердца.

В коллекции маэстро более ста 
дудуков – у каждого из них свой 
характер и каждый из них любим 
мастером. И, кстати, все инстру-
менты Гаспарян делает своими 
руками, получая необходимый ему 
особенный, утонченный тембр, ко-
торый инструмент обретает после 
специальной обработки.

Впервые Дживан Гаспарян ус-
лышал дудук в Ереване, в летнем 
кинотеатре «Москва». С тех пор, 
с восьми лет, он и играет по не-
сколько часов ежедневно, работая 
над новыми звуками. Причем 
инструмент он освоил совершен-
но самостоятельно, поступив в 

консерваторию уже после того, как 
стал популярным артистом. 

В программе концерта в Алматы 
прозвучала этническая музыка, 
саундтреки к кинокартинам, а 
также джаз. Да-да, маэстро не чужд 
этого музыкального направления, 
считая, что без импровизации 
не может быть музыки, а любую 
мелодию можно сыграть в самых 
разных вариантах.

В лучших традициях Silk Music Fest 
на одной сцене с Дживаном сыграли 
казахстанские музыканты – этно-
фьюжн группа The Magic of Nomads, 
которая вышла на сцену в первом 
отделении концерта, уступив место 
мэтру и его музыкантам во втором 
отделении. А в финале два коллек-
тива импровизировали вместе. И это 
были воистину незабываемые мо-
менты чистого творчества на сцене.

Своим присутствием меропри-
ятие почтили посол Республики 
Армения в Казахстане господин 
Ара Саакян, посол Узбекистана в 
Казахстане господин Икром На-
заров, посол Ливана в Казахстане 
господин Вазген Кавлакян, а 
также дипломаты и представители 
международных организаций.

Концерт поддержали: посоль-
ство Республики Армения в РК и 
генеральный спонсор – «Арарат», 
а также партнеры – Казахстанское 
армянское общество «Масис» и 
концертно-развлекательный ком-
плекс AmurЕ.

Музыка сердца Дживана 
Гаспаряна
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