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Высокие тарифы 
уничтожают бизнес

В конце 2017 года в маслихате 

ЮКО начала работу специальная 

комиссия по тарифам на услуги 

естественных монополий. Но во-

прос: почему, собственно, единый 

тариф, внедренный в стране  для 

снижения разницы тарифов на газ 

и электроэнергию между региона-

ми, на деле оказался разным, пока 

остается без ответа.
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Мы проигрываем 
битву не только 
за свои, но и за чужие 
мозги

Трудовые мигранты в Казахстане 

занимают те ниши, в которых мест-

ное население не желает работать 

из-за низкой оплаты труда и отсут-

ствия социальной подушки. «Къ» 

решил узнать мнение политолога, 

кандидата политических наук До-

сыма Сатпаева о том, чем грозит 

поток наемных рабочих из других 

стран Казахстану. 
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Не за страх, а за 
совесть

Страховой сектор продолжает 

наращивать темпы роста после 

некоторого замедления в 2016 году. 

При этом доходность сектора в 

прошлом году несколько снизилась 

относительно итогов предыдущего 

года, несмотря на рост объема 

собранных премий и сокращение 

объема страховых выплат. Kursiv 

Research представляет очередной 

рэнкинг страховых компаний по 

итогам 2017 года.
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На кредитном рынке 
– без перемен 

Ситуация с ключевыми макро-

экономическими показателями 

Казахстана достаточно оптимис-

тична – низкая инфляция (7,1%), 

стабильный курс национальной 

валюты в условиях изменения 

цен на нефть. Чистая процентная 

маржа и процентный спред банков 

составляют 5,09 и 4,17% соот-

ветственно. Однако финансисты 

недовольны нынешним положе-

нием дел. 
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Как понравиться 
иностранному 
инвестору?

По оценкам аналитиков фон-

дового рынка, сегодня иностран-

ные компании держат в нотах 

Национального банка $1 млрд. 

Чем вызван интерес зарубежных 

инвесторов, выяснял корреспон-

дент «Къ».
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Apple нагнетает
На фоне резкого роста цен на 

кобальт компания Apple намерена 

искать пути по стабильным постав-

кам кобальта – металла, входящего 

в состав аккумуляторных батарей. 

В переговорный процесс по поводу 

поставок вовлечена и глобальная 

компания Glencore, контролирую-

щая треть рынка этого металла и 

работающая на месторождениях 

Казахстана. 
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Путешествие в тысячу миль 
начинается с первого шага

Н. Назарбаев: «Идея «Казахстан – наш общий дом» должна наполниться новым осязаемым смыслом».  Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН

Дело вице-министра Садибекова: 
одни радуются, другие задаются вопросами

К. Бозумбаев: «…Хочу сказать, что министерству ничего не известно …и 

сейчас какие-либо комментарии по этому поводу мы давать не можем».  

Фото: Shutterstock.com

Редакция «Курсивъ»

Правительство ударными 
темпами намерено испол-
нить объявленные прези-
дентом новые социальные 
инициативы. Уже через 
неделю должна быть готова 
«Дорожная карта» по всем 
направлениям – льготной 
ипотеке, снижению на-
логов, дополнительных 
образовательных грантов и 
микрокредитованию. 

Салим САКЕНОВ

С пакетом из пяти новых со-
циальных инициатив президент 
выступил в понедельник, 5 марта, 
на совместном заседании палат 
парламента. Предваряя интригу, 
Нурсултан Назарбаев признался, 
что инициативы эти «давно обду-
мывал, но нам надо было накопить 
силы и средства». 

«И вот время, кажется, подошло. 
Время предпринять конкретные 
усилия по дальнейшему укреп-
лению социального единства на-
шего общества, и сделать это 
через масштабные социальные 
проекты. Государство идет на эти… 
кардинальные меры. Идея «Казах-
стан – наш общий дом» должна 
наполниться новым осязаемым 
смыслом», – заявил он. 
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Задержание вице-министра 
энергетики Казахстана по 
подозрению в коррупции 
породило в экспертном со-
обществе вопросы, ответов 
на которые пока не видно. 
Подробности в материале 
«Къ».

Анатолий 
ИВАНОВ-ВАЙСКОПФ

Нельзя сказать, что задержание 
сотрудниками антикоррупцион-
ного бюро вице-министра энерге-
тики РК Гани Садибекова вместе с 
начальником департамента управ-
ления отходами этого же мини-
стерства Жаном Нурбековым вы-
звало особо негативную реакцию в 
обществе. Напротив, большинство 
казахстанцев – и в социальных 
сетях, и на интернет-форумах по-
пулярных изданий приветствовали 
действия Национального бюро 
по противодействию коррупции.   

Причина: в озвученной борцами с 

коррупцией умопомрачительной 

сумме выявленных хищений. 

Вместе с тем сообщение Агентства 

по делам государственной службы 

и противодействию коррупции 

вызвало удивление у юристов и 

общественных деятелей, которые 

поделились с «Къ» своими мне-

ниями. 

Интересное сообщение
Напомним, это сообщение, оз-

вученное 2 марта официальным 
представителем антикоррупцион-
ного бюро Нурланом Жахиным: 
«Национальным бюро по противо-
действию коррупции была пре-
сечена преступная деятельность 
должностных лиц министерства 
энергетики. Так, вице-министр Са-
дибеков в сговоре с руководителем 
подрядной организации ТОО «Ай-
мак» Дуанбеком Д. похитили бюд-
жетные средства в особо крупных 
размерах, выделенных на очистку 
озера в Щучинско-Боровской ку-
рортной зоне. В преступной схеме 
также участвовал руководитель 
департамента Минэнерго Нурбе-
ков Ж. и представители подрядчика 
Жумалинов С. и Кадиберлин Б. 
По подписанным Садибековым 
фиктивным актам Министерством 
энергетики в 2017 году оплачены 
завышенные объемы выполненных 
работ на сумму в 3,6 млрд тенге. Из 
этой суммы обналичено и похище-
но более 1 млрд тенге, которые об-

наружены и изъяты в ходе обыска». 
И это еще не всё, поскольку Жахин 
добавил, что также предотвращено 
хищение 1,5 млрд тенге, выделен-
ных на очистку озера в 2018 году, 
и в настоящий момент проводится 
досудебное расследование. 

Недоумение юриста
Вроде всё как обычно, всё как 

заведено. Но не всё так просто. 
По мнению алматинского юри-
ста Сергея Злотникова, это со-
общение от Национального бюро 
по противодействию коррупции 
противоречит конституционному 
принципу презумпции невино-
вности. «Определять виновность 
имеет право только суд. Должны 
были написать, что задержаны по 
подозрению», – подчеркнул юрист 
Сергей Злотников в беседе с «Къ». 

Впрочем, Злотников не исклю-
чил, что масштабные хищения 
средств в Минэнерго действитель-
но имели место. 
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К 2025 году планируется 

создать еще 20 компаний 

алюминиевого кластера с 

объемом инвестиций в 150 

млрд тенге

Кого планирует 
«окрылить» 
г-н Машкевич?

В январе 2018 года 

маслихат ЮКО напра-

вил письма о пробле-

ме ЮКО с тарифами 

в Правительство РК. 

Однако из канцелярии 

премьер-министра 

письмо вернулось без 

рассмотрения.  

Фото: Shutterstock.com

Высокие тарифы 
уничтожают бизнес

Путешествие в тысячу миль 
начинается с первого шага

Строительство новой 
очереди завода по выпуску 
алюминия может начаться 
в будущем году. Об этом со-
общил прибывший в Павло-
дар Александр Машкевич.

Ирина АДЫЛКАНОВА

Председатель совета директоров 
ERG (Eurasian Resourses Group 
S.a.r.l.) прилетел в регион на оче-
редное подписание меморандума 
с акиматом о взаимном сотруд-
ничестве. При этом организаторы 
мероприятия сделали акцент на 
сумме, выделяемой Евразийской 
группой на развитие социальных 
проектов – 3,7 миллиарда тенге на 
два года. Стороны рассказали, что 
средства будут направлены на об-
устройство спортивных объектов, 
поддержку футбола и волейбола, а 
также трамвайного предприятия.

 Тем временем в регионе всё 
активнее говорят о назревающей 
в стране проблеме дефицита кры-
латого металла для дальнейшей 
переработки. Неопределенность 
может отпугнуть инвесторов,  за-
думавших открыть предприятия в 
специальной экономической зоне 
«Павлодар». В этом году «Казах-
станский электролизный завод» 
(АО «КЭЗ») группы ERG отправит 
расположенным в СЭЗ двум заво-
дам по производству легирован-
ного алюминия и автомобильных 
дисков необходимые 30 тысяч тонн 
продукции. А к 2025 году потребу-
ется уже в пять раз больше.

«К 2025 году планируется создать 
еще 20 компаний алюминиевого 
кластера с объемом инвестиций в 
150 миллиардов тенге и потребле-
нием первичного алюминия в 150 
тысяч тонн», – привел данные на 
совещании по вопросам развития 
специальной экономической зоны 
аким области Булат Бакауов. 

В настоящее время мощности 
«Казахстанского электролизного 
завода» достаточно, чтобы эту 
потребность закрыть. По данным 
руководства предприятия, в 2018 
году планируется произвести 256 
тысяч тонн первичного алюми-
ния. Но традиционно большая 
часть контрактов приходится на 
зарубежье. Порядка 60% объема 
отправляется в Италию, Грецию, 
Турцию, Хорватию, Болгарию, Сло-
вению. Еще 22% – в Россию и Рес-
публику Беларусь, 9% первичного 
алюминия АО «КЭЗ» приобретают 
компании Польши, Узбекистана, 
Эстонии, Украины. Казахстанские 
«Казэнергокабель», «Ульбинский 
металлургический завод», «УПТК 
Азия-Электрик» и другие исполь-
зуют порядка 10%. Вмешаться в 
распределение объемов при таких 

раскладах новым заводам крайне 
сложно. Поэтому активных дей-
ствий от ERG по наращиванию 
производства ждут давно. Напом-
ним, проект строительства третьей 
очереди «КЭЗ» входит в число 
тех, что планируют реализовать с 
участием Китая. В 2015 году после 
инвестиционного форума в Пекине 
назывался и объем планируемого 
расширения – 140 тысяч тонн. Од-
нако с тех пор информация не кон-
кретизировалась, в том числе в ERG 
не афишировали сроки перехода к 
активным действиям. Между тем 
и этот объект несет социальную 
нагрузку, о чем Александру Маш-
кевичу напомнила журналист «Къ».

«Мы работаем над этим про-
ектом, он в глубокой стадии про-
работки. Думаю, что в будущем 
году начнем строить, думаю, так и 
будет. Причем очень быстро мы его 
выполним», – заверил Александр 
Машкевич.

Его коллеги добавили, что в 
целом на выполнение такой мас-
штабной задачи понадобится 3-4 
года.

Павлодар
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7-20-25
Первая инициатива направлена 

на обеспечение граждан страны 
жильем. По специальной ипотеке, 
которую президент обозначил как 
«7-20-25». Это 7% годовых и не 
выше, с первоначальным взносом 
не более 20% и сроком кредитова-
ния на 25 лет. 

«Надо задействовать возмож-
ность Нацбанка, банков второго 
уровня, фондового рынка. Нацбан-
ку необходимо создать специаль-
ную компанию, которая привлечет 
не менее одного триллиона тенге и 
направит на выкуп новых ипотеч-
ных кредитов, предоставленных 
банками на вышеназванных усло-
виях», – объяснил президент под 
бурные аплодисменты депутатов. 

Уже во вторник, 6 марта, пре-
мьер-министр Бакытжан Сагин-
таев закрепил это в поручениях 
– Нацбанк совместно с министер-
ствами национальной экономики 
и финансов, а также холдингом 
«Байтерек», должны разработать 
новую ипотечную программу с 
условиями, обозначенными пре-
зидентом страны. Жестких сроков 
не определено, но понятно, что 
разработку и старт программы 
правительство будет форсировать. 

Налоговая нагрузка
Вторая инициатива – налоговая. 

Президент поручил снизить до 1% 
ставку индивидуального подоходно-
го налога для тех казахстанцев, чья 
зарплата не превышает показателя 
в 25 МРП. Высвобождаемые таким 
образом средства должны пойти на 
увеличение оплаты труда граждан, 
не добавляя при этом финансовую 

нагрузку для работодателя. «В 
результате у не менее одной трети 
наемных работников страны, а это 
более двух миллионов человек, вы-
растет заработная плата без увели-
чения нагрузки на работодателей. В 
дальнейшем правительству нужно 
изучить возможности внедрения 
прогрессивной шкалы подоходного 
налога», – заявил президент. Пре-
мьер-министр конкретизировал 
сроки для исполнения – снижение 
ставки ИПН должно уже произой-
ти с 1 января 2019 года, поэтому 
за расчеты министерство труда и 
социальной защиты населения вме-
сте с минфином и минэкономики 
должны садиться уже сейчас. А мин-
экономики к 1 июля необходимо 
просчитать все плюсы и минусы 
введения в стране прогрессивной 
шкалы начисления подоходного 
налога. 

Образование 
во главе угла

Третья инициатива президента 
– образовательная. Он поручил 
увеличить количество образова-
тельных грантов на 20 тысяч (к 
выделяемым 53 тыс. грантов) для 
подготовки специалистов в первую 
очередь по техническим специаль-
ностям, необходимым сегодня для 
предприятий новой экономики 
страны. Также Назарбаев поручил 
решить проблему с общежитиями 
для студентов, построив до 2022 
года дополнительные общежития 

не менее чем на 75 тысяч мест. 
Поэтому теперь правительство 
будет дорабатывать проект своего 
постановления об утверждении го-
сударственного образовательного 
заказа на предстоящий учебный 
год. При этом премьер-министр 
подчеркнул, что это увеличение 
необходимо учесть в уточнениях 
республиканского бюджета (над 
которыми сейчас ведется работа). 

«Также поручаю (...) проработать 
механизмы и начать в этом году ра-
боту по строительству общежитий 
вузами, колледжами, девелопер-
скими компаниями на принципах 
ГЧП, и обеспечить до конца 2022 
года введение не менее 75 тысяч 
мест», – поручил Сагинтаев. 

Дело за малым
Четвертая президентская иници-

атива – расширение микрокреди-
тования в рамках программы про-
дуктивной занятости и развития 
массового предпринимательства. 
Поскольку Назарбаев считает, что 
именно микрокредитование дает 
наибольший эффект, он поручил 
уже в текущем году выделить до-
полнительно на это направление 
20 млрд тенге. «Таким образом 
общая сумма составит 62 млрд в 
год, в результате число граждан, 
которые будут начинать свое дело, 
увеличится в 2 раза и достигнет 
14 тысяч человек», – подчеркнул 
президент. 

Это поручение правительство 
также намерено выполнить в 

рамках предстоящих бюджетных 
корректировок. Дополнительно 
премьер-министр поручил внести 
предложения «по дальнейшему рас-
пределению средств и (созданию) 
условий для микрокредитования, 
особенно на селе». 

Газификация всей 
страны!

Пятая инициатива – газификация 
страны. Президент поручил реализо-
вать проект по строительству маги-
стрального газопровода по маршруту 
Кызылорда – Жезказган – Караганда 
– Темиртау – Астана. «В перспективе, 
– добавил он, – когда газ подойдет 
сюда, мы подумаем о других горо-
дах – Павлодаре, Петропавловске и, 
естественно, Кокшетау». 

«Для этого правительству потре-
буется привлечь соответствующие 
средства, в том числе от междуна-
родных финансовых институтов. 
Если мы сделаем этот газопровод, 
то 2,5 млн человек обеспечим 
газом и создадим новые произ-
водства малого и среднего бизнеса 
совершенно по другим условиям. 
Улучшится экология. Только в на-
шей столице перевод на газ снизит 
вредные выбросы в атмосферу в 6 
раз или до 35 тыс. тонн твердых 
веществ, улучшится обстановка 
и городов, через которые пройдет 
газопровод. Реализация этого про-
екта даст возможность дальней-
шей газификации других регионов 
страны», – заявил Назарбаев.

Фактически речь идет о маги-
стральном газопроводе «Сарыар-
ка», о работе над проектом кото-
рого уже заявляло министерство 
энергетики. Теперь правительство 
форсирует эту работу – премьер 
поручил в недельный срок «создать 
рабочую группу и проработать 
вопрос финансирования газопро-
вода, в том числе и путем привле-
чения соответствующих средств 
от международных финансовых 
институтов». Можно смело пред-
положить, что выработка предло-
жений не займет много времени, 
поскольку ранее уже сообщалось, 
что прорабатывается вопрос при-
влечения заемных средств у ЕБРР 
для проекта строительства маги-
стрального газопровода «Сарыар-
ка». По словам министра энерге-
тики Каната Бозумбаева, согласно 
ТЭО, стоимость все четырех этапов 
проекта составляет 370 миллиар-
дов тенге с НДС, включая первый 
этап до города Астаны – 267,3 млрд 
тенге с НДС. 

Впрочем, пока сумм, которые 
потребуются на реализацию оз-
вученных инициатив, в прави-
тельстве не обозначают. Пре-
мьер-министр лишь подчеркнул, 
что поскольку «все предлагаемые 
Елбасы меры будут иметь огром-
ное значение для казахстанцев, 
поэтому нам важно подойти к 
реализации инициатив с большой 
ответственностью». «Заинтересо-
ванным государственным органам 
поручаю оперативно разработать 
необходимые законодательные 
изменения до конца марта. Дан-
ная работа должна завершиться в 
рамках работы сессии парламента, 
они ждут данные законопроек-
ты», – напутствовал он членов 
кабмина. 

В конце 2017 года в маслихате 
ЮКО начала работу специ-
альная комиссия по тарифам 
на услуги естественных моно-
полий. Но вопрос: почему, 
собственно, единый тариф, 
внедренный в стране для сни-
жения разницы тарифов на 
газ и электроэнергию между 
регионами, на деле оказался 
разным – пока остается без 
ответа.

Игорь ЛУНИН

«Это вопрос социальной стабиль-
ности и благополучия всех жителей 
области, – сказал председатель ко-
миссии Рахим Танирбергенов. – 
Необходимо серьезно, всесторонне 
изучить проблему и выработать ре-
альные предложения правительству 
по снижению тарифов. Речь идет не 
об очередном косметическом сни-
жении расценок на коммунальные 
услуги и топливо, а о кардинальном 
изменении правил игры на этом 
рынке. Проблема актуальна для 
всех регионов. Но у нас она просто 
угрожающая. Сейчас по многим 
позициям цены в ЮКО выше, чем в 
других областях, а доходы населения 
у нас существенно ниже. Иначе нас 
ждет – и очень скоро – свертывание 
собственного бизнеса со всеми выте-
кающими социальными последствия-
ми. Пока цены на электричество, газ, 
воду и ГСМ будут расти, ни о какой 
конкурентоспособности нашей эко-
номики не может быть и речи. Хуже 
того, малый и средний бизнес вообще 
могут приказать долго жить. А ведь на 
его развитие, как на массовую базу 
экономики, делается ставка во всех 
программах развития страны. Мы 
готовы вместе с компетентными ор-
ганами, экономистами доказать, что 
тарифы на сегодняшний день завыше-
ны раза в два, как минимум. Сейчас 
есть неплохие условия в Кыргызстане, 
открывается Узбекистан. Предприни-
матели, спасаясь от разорения, уходят 
туда. Кто дома останется, монополии? 
Так они ничего не производят, только 
перепродают».

Кого защищает 
департамент?

На сообщения об этом в местной 
прессе ЮКО монополисты предпочли 
не реагировать. Неожиданно отклик-
нулся на значимое для области собы-
тие департамент по регулированию 
естественных монополий, защите 
конкуренции и прав потребителей. 
Правда, не так, как ожидалось. 

В официальном ответе на публи-
кации в СМИ руководство департа-
мента заявило:

«По материалам пресс-службы 
акима ЮКО, в нашей области самый 
высокий показатель инвестиций в 
республике. Объем инвестиций в 
2017 г. составил 482 млрд тенге, что 
на 20,2% больше, чем в предыдущие. 
То есть утверждение, что развитию 

МСБ препятствует рост тарифов, в кор-
не неверно. К тому же субъекты есте-
ственных монополий также являются 
участниками рыночных отношений, и 
общая инфляция отражается на себе-
стоимости их услуг». 

По мнению специалистов по защите 
конкуренции и прав потребителей, 
объективную картину доли комму-
нальных услуг в общем потреблении 
дает уровень оплаты каждой услуги. 
Проведенный анализ оплаты услуг 
ЖКХ показал, что по воде 71% населе-
ния платит до 400 тенге на 1 человека 
в месяц, по электроэнергии средняя 
сумма платы на одного абонента (се-
мья 3–4 чел) составляет 2670 тенге, по 
газу – 1100 тенге на одного абонента 
(семья 3–4 чел).

Моя хата с краю?
В январе 2018 года маслихат ЮКО 

направил письма с аргументиро-
ванным изложением своей позиции 
в Правительство РК и персонально 
— депутатам Мажилиса и Сената от 
Южного Казахстана. Однако из кан-
целярии премьер-министра письмо 
вернулось без рассмотрения. Тогда 
с запросом по проблеме тарифов на 
услуги естественных монополий в 
Правительство обратилась группа 
сенаторов, которые поинтересовались 
у главы кабмина – почему собственно 
единый тариф, внедренный в стране 
для снижения разницы тарифов на газ 
и электроэнергию между регионами, 
на деле оказался разным?

Так в депутатском запросе отмече-
но, что в ЮКО тарифы действительно 
значительно выше, чем в других обла-
стях. Высокие цены на коммунальные 
услуги сказываются на социальном 
положении граждан, развитии мало-
го, среднего, даже крупного бизнеса, и 
являются фактором, тормозящим рост 
производства. 

Тариф на газ с 1 июля 2017 года в 
ЮКО: 

– для физических лиц – 34 475, 20 
тнг/1000 кубометров;

– для юридических лиц – 36 103, 97 
тнг/1000 кубометров;

– для юридических лиц, произво-
дящих тепловую энергию, – 25 148, 26 
тнг/1000 кубометров.

Тогда как в Актюбинской области та-
риф на газ для физических лиц продается 
за 8 400 тнг, в Мангистауской – 9 400 тнг, 
в Кызылординской – 19 900 тнг, Жам-
былской – 26 100 тнг/1000 кубометров. 
Цена единого тарифа для физических и 
юридических лиц за 1000 кубометров в 
республике Узбекистан – 2681,7 сумов 
(105 тенге), в Москве – 6,4 тысячи ру-
блей (25,3 тысячи тенге). 

Тариф на электроэнергию в ЮКО 
для физических лиц за 1 кВт•ч – 14, 84 
тенге, для юридических лиц за 1 кВт•ч 
– 24,87 тенге (для сравнения – в ВКО 
цена на электроэнергию 12, 21 тенге). 

Между тем 65% годового потребле-
ния – 1,1 млрд кубометров природного 
газа и 45% годового потребления – 4,1 
млрд кВт•ч электроэнергии использу-
ются объектами производства и мало-
го, и среднего бизнеса. 

Да и зарплаты, как выясняется, в 
ЮКО гораздо ниже. Уровень средней 
зарплаты в ЮКО ниже, чем в других 
областях: ЮКО – 98,9 тыс., ЗКО – 136, 
3 тыс., ВКО – 118, 6 тыс., Кызылордин-
ская область –117, 9 тыс. тенге. 

«В ЮКО работой обеспечены 42,2% 
экономически активной части насе-
ления, а доля жителей с доходом ниже 
прожиточного минимума – 31,3%. 
Если учесть, что самая большая доля 
МСБ в республике приходится на ЮКО 
(15,3%), то повышение тарифов при-
водит к повышению себестоимости 
товаров, снижению конкурентоспособ-
ности, показателей трудоустройства 
населения, торможению привлечения 
инвестиций и уходу частных предпри-
нимателей в другие области в самом 
густонаселенном регионе», – отмечают 
депутаты сената.

ЮКО Наводнение 
в столице – 
под вопросом
Неожиданный спор развер-
нулся между МВД и акиматом 
Астаны: по версии министер-
ства, для столичного аэропор-
та и нескольких пригородов 
сохраняется угроза подтопле-
ния. Однако городские власти 
поспешили это опровергнуть. 

Салим САКЕНОВ

В министерстве внутренних дел 
опасаются, что подтопление про-
изойдет. Выступая в мажилисе, вице-
министр Юрий Ильин напомнил, 
что сброшенные весной 2017 года из 
Вячеславского водохранилища из-
лишки паводковых вод были перехва-
чены защитной дамбой Астанинского 
контррегулятора. «Опорожнение 
чаши контррегулятора осущест-
влялось с минимальным расходом 
до 50 кубометров в течение более 
2 месяцев. Однако даже при таких 
малых расходах регистрировалось 
подтопление нижележащих дачных 
массивов и выход воды на парапеты 
в районе резиденции президента», – 
констатировал он и подчеркнул, что 
принимаемые меры по увеличению 
пропускной способности русла реки 
Есиль на территории столицы и ниже 
по течению – недостаточны. 

«Также сохраняется угроза подтопле-
ния территории аэропорта столицы 
водами озера Майбалык, что требует 
принятия необходимых мер по стро-
ительству сооружения для отвода 
излишков», – считает вице-министр.

Однако у акимата столицы иное мне-
ние. В тот же день пресс-служба акима 
распространила сообщение, где со 
ссылкой на заместителя акима города 
Космана Айтмухаметова приводи-
лись такие данные: на текущий момент 
по итогам выездного обследования со-
трудниками РГП «Казгидромет» и ДЧС 
Астаны ориентировочно ожидается 
280 млн м3, из них часть пойдет для 
пополнения водохранилища, а часть 
попадет в контррегулятор и будет 
использована в целях организации 
санитарных попусков для промывки 
русла реки Ишим.

 «В настоящий момент объем воды 
в озере Майбалык составляет порядка 
62 млн м3. Максимальный объем – до 
80 млн м3. В марте текущего года аки-
матом города Астаны будет проведена 
очистка действующего канала от оз. 
Майбалык до канала Нура – Ишим. 
Таким образом никаких угроз для 
подтоплений территории столичного 
аэропорта нет», – подчеркивалось в 
сообщении. 

Заметим, что в какой-то мере заяв-
ление акимата объяснимо условиями 
уходящей зимы – она была для региона 
малоснежная, поэтому ожидать боль-
шого притока талых вод не приходится. 
Однако и жители города, и службы 
ЧС помнят весну 2017 года, когда в 
пригородных зонах вода не сходила 
несколько суток. 

Примечательно, что тогда же, бук-
вально за две недели до паводка, 
местные власти также заявляли, что 
никакой угрозы наводнения ни для 
столицы, ни для ее пригородов нет.
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БИЗНЕС/ВЛАСТЬ

По состоянию на 1 января 

2018 года на территории РК 

осуществлял трудовую дея-

тельность 22 371 иностранный 

гражданин

Топ-10: самые властные 
и прекрасные 

Мы проигрываем битву 
не только за свои, 
но и за чужие мозги

Накануне 8 Марта – дня, 
символизирующего не 
только весну, грацию, но и 
эмансипацию, «Къ» подго-
товил импровизированный 
рейтинг влиятельности кра-
сивых и успешных женщин. 
Они не только украшение, 
но и большая сила нашей 
страны.

Анна ШАПОВАЛОВА

Дарига Назарбаева – бесспорный 
лидер рейтинга. Доктор политиче-
ских и экономических наук, обще-
ственный и политический деятель, 
бизнес-леди, певица, председатель 
Комитета по международным отно-
шениям, обороне и безопасности се-
ната парламента РК. Владеет пятью 
языками: русским, казахским, ан-
глийским, немецким и итальянским. 

В ее трудовой карьере были 
такие должности: вице-президент 
республиканской корпорации 
«Телевидение и радио Казахстана», 
председатель совета директоров 
ЗАО «Агентство «Хабар», член со-
вета директоров АО «Нурбанк», 
глава Комитета мажилиса по со-
циально-культурному развитию, 
заместитель премьер-министра РК. 
Награждена орденами «Құрмет» и 
«Парасат», «Барыс» II степени, «Со-
дружество».

Динара Кулибаева – самая бога-
тая женщина Казахстана, находя-
щаяся в списке Forbes на 4-м месте 
($2,2 млрд). Акционер Народного 
банка Казахстана, супруга Тимура 
Кулибаева и средняя дочь прези-
дента РК Нурсултана Назарбаева. 
С 1998 года – директор ОФ «Фонд об-
разования Нурсултана Назарбаева».

Член совета директоров АО
«КазУМОиМЯ», председатель сове-
та директоров АО «КБТУ», возглав-
ляет Национальный фонд образо-
вания им. Нурсултана Назарбаева. 

Одна из самых богатых казах-
станок – Айгуль Нуриева, она 

не раз входила в списки Forbes. 
Владеет 18% акций в совместном 
предприятии компаний «Теле2» и 
«Алтел». В 2013 году ее состояние 
оценивалось в $780 млн. Бизнес-
леди занимается инвестированием 
и телекоммуникациями.

Должность председателя прав-
ления Халык Банка Умут Шаях-
метова занимает с 2009 года. В 
ее трудовой карьере были такие 
должности: специалист управ-
ления структурного финансиро-
вания ЗАО ДБ «АБН АМРО Банк 
Казахстана», председатель прав-
ления компании по управлению 
пенсионными активами КУПА 
ABN AMRO Asset Management; 
член экспертного совета Нацио-
нальной комиссии РК по ценным 
бумагам; заместитель председате-
ля правления АО «Народный банк 
Казахстана», курировала корпора-
тивный блок; председатель совета 
директоров АО «Халык-Лизинг»; 
член совета директоров АО «НПФ 
Народного банка Казахстана»; 
президент Казахстанской федера-
ции гимнастики; глава региональ-
ного совета деловых женщин при 
Национальной палате предприни-
мателей «Атамекен»; председатель 
регионального совета UnionPay 
International по Восточной Ев-
ропе и Центральной Азии; пред-
седатель Комитета финансового 
сектора НПП; входит в состав пре-
зидиума НПП «Атамекен». В 2006 
году награждена медалью «Ерен 
енбегi ушiн».

Глава АО «Жилстройсбербанк 
Казахстана» Ляззат Ибрагимова 
долго работала в сфере науки – 
занималась изучением проблем 
эффективности государственной 
поддержки малого и среднего 
бизнеса, после преподавала на 
экономическом факультете Евра-
зийского государственного уни-
верситета им. Гумилева. Работала 
экспертом по экономическому 
развитию ПРООН РК. Возглавляла 
департаменты анализа и страте-
гии развития, обучения и консал-
тинга, корпоративного развития 
АО «Фонд развития предприни-
мательства «Даму». Работала глав-
ным менеджером департамента 
специальных программ, дирекции 
по управлению финансовыми 
институтами и институтами раз-
вития АО «ФНБ «Самрук-Казына», 
была председателем правления АО 

«Фонд развития предприниматель-
ства «Даму», занимала должность 
председателя правления АО «НУХ 
«Байтерек».

С 1995 года бессменный прези-
дент Ассоциации деловых женщин 
Казахстана – Раушан Сарсембае-
ва, кандидат экономических наук, 
доктор политических наук. Ра-
ботала инженером-экономистом 
геологической партии Волхов-
ской экспедиции, заместителем 
директора института повышения 
квалификации при Госкомстате 
Казахской ССР, генеральным ди-
ректором АО «Раушан».

В ее трудовой карьере были та-
кие должности: президент Ассоци-
ации деловых женщин Казахстана; 
член Национальной комиссии по 
делам женщин и семейно-демогра-
фической политике при президенте 
Республики Казахстан. Награжде-
на орденом «Құрмет», медалями, 
благодарственными письмами 
президента РК.

Гульжан Карагусова – пред-
седатель Комитета по финансам 
и бюджету мажилиса парламента 
РК. В 1994 году стала помощником 
президента РК. Но больше всего 
она запомнилась общественности 
в должности министра труда и со-
циальной защиты населения РК. 
Автор книг «Налоги: сущность и 
практика использования», «Про-
блемы борьбы с экономической 
преступностью в Казахстане», «Что 
нужно знать о ценных бумагах: 
вопросы и ответы». Награждена 
орденом «Барыс» II степени, орде-
ном «Парасат» и орденом «Содру-
жество» (МПА, СНГ).

Наталья Коржова – президент 
Казахстанской финансовой акаде-
мии, глава Сетевого финансового 
института. Начала карьеру в 1979 
году в центральном аппарате Ми-
нистерства финансов Казахской 
ССР. Занимала разные должности, 
поднявшись от простого экономи-

ста до начальника департамента 

социальной сферы. Была мини-

стром труда и социальной защиты 

населения РК, вице-министром 

финансов РК, первым вице-мини-

стром экономики и бюджетного 

планирования РК, министром 

финансов РК. 

Председатель НАО «Фонд со-

циального медицинского страхо-

вания» – не первая весомая долж-

ность Елены Бахмутовой. 

В разные годы занимала долж-

ности: директор бюджетного 

департамента Министерства фи-

нансов РК, вице-министр труда 

и социальной защиты населения, 

директор департамента финансо-

вого надзора НБ РК, председатель 

Агентства РК по регулированию 

и надзору финансового рынка и 

финансовых организаций, заме-

ститель председателя правления 

и управляющий директор по фи-

нансам и операциям АО «Самрук-

Казына». Награждена орденом 

«Құрмет».

Совсем недавно Мадина Абыл-
касымова была назначена мини-

стром труда и социальной защи-

ты населения РК. В ее трудовой 

карьере были такие должности: 

главный специалист Агентства 

РК по стратегическому планиро-

ванию, начальник управления 

с тратегического планиров а-

ния Министерства экономики и 

бюджетного планирования РК, 

директор департамента анализа 

государственной политики АО 

«Центр маркетингово-аналити-

ческих исследований», замести-

тель заведующего социально-

экономическим отделом канце-

лярии премьер-министра РК, за-

меститель заведующего центром 

стратегических разработок и 

анализа администрации прези-

дента РК, вице-министр эконо-

мического развития и торговли 

РК, заместитель управляющего 

от Казахстана во Всемирном 

банке, вице-министр экономики 

и бюджетного планирования РК 

и вице-министр национальной 

экономики РК. 

Трудовые мигранты в Казах-
стане занимают те ниши, 
в которых местное насе-
ление не желает работать 
из-за низкой оплаты труда 
и отсутствия социальной 
подушки, тогда как трудя-
щиеся из других стран при-
езжают работать на этих 
же позициях и принести в 
бюджет собственной стра-
ны миллиарды долларов. 
«Къ» решил узнать мнение 
политолога Досыма Сатпа-
ева о том, чем грозит поток 
наемных рабочих из других 
стран Казахстану.

Алия КЕМИРБАЕВА

– Что движет трудовыми ми-
грантами, направляющимися в 
Казахстан?

– Основными поставщиками 
трудовых мигрантов в нашу страну 
являются три государства Цен-
тральной Азии: Узбекистан, Кыр-
гызстан и Таджикистан. Для этих 
стран трудовые мигранты явля-
ются не просто людьми, которые 
временно покинули свою родину, 
чтобы найти работу в других стра-
нах. Они являются очень важным 
экономическим фактором – еже-
годные денежные поступления, 
которые идут от трудовых мигран-
тов в эти страны, исчисляются 
миллиардами долларов. Кроме 
того, они играют и определенную 
политическую роль. Выезд боль-
шого количества трудоспособного 
населения меняет политический 
ритм: за счет миграции значитель-
ной части активного населения в 
определенной степени снижается 
уровень протестных настроений.

Но опять же это палка о двух 
концах. С другой стороны, такая 
тенденция наносит большой удар 
по будущему этих стран, потому что 
вместе с трудовыми мигрантами 
из этих стран вымывается и чело-
веческий капитал. Основная часть 
работников выезжает в Россию. 
Казахстан несколько менее привле-
кателен для трудовых мигрантов: 
меньше рынок труда и существует 
более жесткая конкуренция со 
стороны местных граждан. Правда, 
есть и плюсы. В первую очередь в 
Казахстане более благоприятный 
психологический климат, ниже 
риски потери жизни из-за действий 
экстремистских организаций, ко-
торых в России достаточно много. 
Хотя, как показала недавняя си-
туация с автобусом, где погибли 
граждане Узбекистана, риски могут 
появляться достаточно непред-
сказуемо и в неожиданных местах. 
Россия и Казахстан одинаковы с 
точки зрения наличия теневого 
рынка, да и сферы схожи: торговля, 
строительство, сельское хозяйство.

– Изменится ли количество 
трудовых мигрантов в ближай-
шие годы?

– Рассчитывать на то, что потоки 
сократятся, я бы не стал. Един-
ственным исключением может 
оказаться Узбекистан, если новый 
глава проведет более успешную 
экономическую реформу, которая 
позволит активнее стимулировать 
экономическое развитие страны, 
что приведет к появлению новых 
рабочих мест. Возможно, повысят-
ся требования к квалификации, что 
в какой-то степени увеличит и уро-
вень человеческого капитала. Но 
на это нужно время, и вряд ли это 
сможет произойти за 5 или 10 лет.

 
– Насколько выгоден для Ка-

захстана постоянный приток 
низкоквалифицированных ра-
ботников из других стран?

– Мы сталкиваемся с теми же 
проблемами, что и другие страны. С 
одной стороны, трудовые мигранты 
выгодны – они занимают те ниши, 
в которых не хотят работать мест-
ные жители из-за низкой оплаты 
труда, минимального обеспечения 
техники безопасности, отсутствия 
прав, гарантий. Вместе с тем на-
личие трудовых мигрантов несет 
определенные риски. Именно в 
среде трудовых мигрантов, граж-
дан Таджикистана, Узбекистана и 
Кыргызстана, активно работают 
экстремистские организации. Это 
очень благоприятная социальная 
среда для распространения ради-
кальных идей, и это очень серьезная 
угроза. Аналогичную ситуацию мы 
видим и в других странах. Еще одна 
проблема – там, где появляются 
трудовые мигранты, которые в ос-
новном работают в теневом сегмен-
те, обязательно активно пускают 
корни различные криминальные 
группы, которые за счет мигрантов 
начинают неплохо зарабатывать. 

– Как обстоит ситуация с ми-
грантами с высокой квалифика-
цией, им интересен Казахстан?

– Для Казахстана важно, как, 
впрочем, и для всех стран Цен-
тральной Азии, создать такие 
условия, при которых существую-
щая система образования могла 
бы готовить хорошие местные 
кадры, соответствующие трендам 
текущего времени. По прогнозам 
экспертов, многие из тех молодых 
людей, которые поступают даже в 

высшие учебные заведения или в 
ближайшие 5 лет собираются это 
сделать, на выходе могут оказаться 
абсолютно никому не нужными, 
потому что поменяется рынок тру-
да. В первую очередь это связано 
с тем, что во многих странах идет 
активная цифровизация и роботи-
зация. Потребность будет только 
в низкоквалифицированной рабо-
чей силе. В этом плане все страны 
Центральной Азии находятся в 
зоне риска. Кроме того, в страну 
постоянно прибывает низкоква-
лифицированная рабочая сила, 
но из самого Казахстана уезжают 
многие специалисты и молодые 
люди с высшим образованием, ко-
торые пытаются реализовать себя 
в других странах. Мы столкнулись 
с несколькими проблемами: утеч-
ка мозгов, которая ускоряется и 
увеличивается с каждым годом, и 
кризис системы образования вну-
три страны. Примерно такие же 
проблемы мы наблюдаем в других 
странах Центральной Азии. В то 
же время некоторые из граждан 
Кыргызстана или Узбекистана с 
хорошим образованием, приезжа-
ющие в Казахстан, рассматривают 
его как перевалочную базу, чтобы 
позже, когда они смогут получить 
опыт и набрать определенные 
финансовые ресурсы, переехать в 
Россию, страны Западной Европы 
и в США. Это большая проблема: 
мы теряем кадры, как свои, так 
чужие. На глобальном конкурент-
ном рынке человеческих мозгов, 
человеческого капитала мы – не-
привлекательный игрок. В США, 
странах Европейского союза и даже 
в Китае на уровне государственной 
программной политики создаются 
благоприятные условия для приез-
да в страну как собственных граж-
дан с высокой квалификацией, так 
и иностранных, чтобы они заняли 
те ниши, в которых государство 
чувствует определенные провалы 
или испытывает желание разви-
ваться. К сожалению, мы в этом 
плане очень сильно отстали.

– Сможем ли наверстать упу-
щенное?

 – На текущий момент я не вижу 
даже попыток нейтрализовать 
это отставание. У нас была и есть 
программа «Болашак». Страна 
рассчитывала, что молодые казах-
станцы, получив образование за 
рубежом, приедут домой и смогут 
модернизировать, улучшить сферу 
экономики, госуправления. Но мы 
сейчас видим, что на самом деле 
ничего этого не произошло. Кто-то 
остался за границей, вернувшиеся 
стараются работать на госслужбе 
или в нацкомпаниях, мало кто в на-
уку идет или занимается бизнесом, 
венчурными инвестициями. Все 
ищут теплое местечко с хорошей 
зарплатой и социальным паке-
том. «Болашак» не стал мощным 
драйвером интеллектуального 
развития страны. Например, Ку-
андык Бишимбаев как раз является 
представителем того поколения, на 
которое делалась ставка, но, как мы 
видим, он надежд не оправдал. По-
этому я думаю, что битву за мозги 
мы проигрываем, не только за 
свои, но и за чужие. Недавний скан-
дал в научной сфере касательно 
распределения грантов явный тому 
пример. Этот конфликт вытащил 
на поверхность давнюю проблему 
– наука в Казахстане давно уже 
заплесневела и нуждается в хоро-
шей встряске, необходима свежая 
кровь, и государство не должно на 
этом поле быть главным игроком. 
Государственное финансирова-
ние науки всегда превращается в 
какой-то цирк, шоу, от которого 
удовольствия не получает никто, 
кроме его создателей. А в это время 
многие молодые талантливые уче-
ные, которые хотели бы посвятить 
себя науке и заложить основу для 
развития интеллектуального сег-
мента страны, уезжают из страны, 
потому что понимают, что здесь не 
нужны настоящие ученые, которые 
занимаются практикой, хотят про-
водить исследования, принести 
что-то новое в науку, а не занимать-
ся просто растратой государствен-
ных денег на бесполезные исследо-
вания, которые проводятся только 
потому, что попали под госзаказ. 
Это столкновение двух поколе-
ний, двух разных мировоззрений. 
Мы во всех сегментах наблюдаем 
ретроградство и геронтократию, 
которые побеждают новаторство 
и желание экспериментировать. 
Поэтому те, кто проигрывает битву, 
стараются уехать. 

Досым САТПАЕВ, 

директор Группы оценки рисков

Динара КУЛИБАЕВА

Умут ШАЯХМЕТОВА

Ляззат ИБРАГИМОВА

Раушан САРСЕМБАЕВА

Гульжан КАРАГУСОВА

Мадина АБЫЛКАСЫМОВА

Дарига НАЗАРБАЕВА

Айгуль НУРИЕВА

Наталья КОРЖОВА

Елена БАХМУТОВА

Казахстанские госорганы 
приложат усилия к тому, 
чтобы республика поднялась 
с нынешнего 57-го до 45-го 
места в глобальном индек-
се конкурентоспособности 
Всемирного экономического 
форума (ГИК ВЭФ) в 2018 
году. 

Жанболат МАМЫШЕВ

«Уже неоднократно мы были на 
позициях лучше 50-го, до 42-го 
доходили. Экономика не стоит на 
месте, мировая в том числе. Цены 
мировые меняются. Это все влияет 
и резко отражается на настроениях 
инвесторов. Они смотрят на рейтин-
ги. Теперь у нас задача в рейтинге 
ГИК ВЭФ, которую мы поставили на 
совете по конкурентоспособности, 
добиться 45-го места», – сказал за-
меститель директора департамента 
стратегического планирования 
и анализа Министерства нацио-
нальной экономики РК Бауыржан 
Турлыбеков на выездной встрече в 
Астане по разъяснению проводимой 
работы госорганов по ГИК ВЭФ, про-
шедшей 2 марта текущего года. 

Стоит отметить, что за послед-
ние два года Казахстан дважды 
ухудшил свою позицию в ГИК ВЭФ 
– в индексе 2017/2018 года, спу-
стившись на четыре пункта – 57-е 
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место из 137 стран с показателем 4,35. 
В индексе 2016/2017 года республика 
занимала 53-е место из 138 стран. 
При этом лучшим результатом за всю 
историю было 42-е место в ГИК ВЭФ 
в 2015/2016 году.

Миннацэкономики планирует, что 
Казахстан в текущем году улучшит свои 
позиции по следующим пунктам: ин-
ституты – до 47-го места с 60-го в 2017 
году, инфраструктура – до 53-го места 
против 68-го, макроэкономическая 
среда – до 93-го места с 98-го, здраво-
охранение и начальное образование 
– до 46-го с нынешнего 59-го, высшее 
образование и профессиональная 
подготовка – до 44-го с 56-го места, 
эффективность рынка товаров – до 
56-го с 72-го места, эффективность 
рынка труда – до 27-го с 35-го места, 
развитость финансового рынка – до 
90-го места с 114-го, технологическая 
готовность – до 41-го с 52-го места, 
размер рынка – до 40-го с 43-го места, 
конкурентоспособность компаний – до 
85-го с 108-го места, инновации – до 
66-го с 84-го места.

Вместе с тем в ведомстве понимают 
сложность возврата потерянных пози-
ций в ГИК ВЭФ, в частности по такому 
индикатору, как размер рынка.  

При расчете улучшения позиций в 
ГИК ВЭФ министерство опирается на 
прогнозы Международного валютного 
фонда. В достижении намеченной на 
этот год цели должна помочь и про-
шедшая ранее девальвация тенге. 

Кроме того, ожидается, что по такому 
показателю, как ВВП по паритету по-
купательской способности, в рейтинге 
2018 года Казахстан сохранит текущую 
40-ю позицию. 

Напомним, актуализированный 
план мер по улучшению индикато-
ров ГИК ВЭФ на 201–2019 годы был 
принят 27 декабря 2017 года. В нем 
предусмотрены упрощение процедур в 
сфере земельных отношений, форми-
рование реестра квалифицированных 
поставщиков, оптимизация процессов 
и сокращение сроков выдачи кредитов 
БВУ, увеличение охвата предпри-
нимателей программами обучения и 
повышения компетенций, содействие 
отечественным товаропроизводителям 
в заключении долгосрочных договоров 
с национальными компаниями и си-
стемообразующими предприятиями. 
Также в целях совершенствования ад-
министративного регулирования будет 
разработан проект Административного 
процедурно-процессуального кодекса 
и сопутствующий ему законопроект.

В этом году МНЭ планирует прове-
сти анализ платных услуг для бизнеса, 
которые несут неналоговую нагрузку, 
и разработать рекомендации по их 
уменьшению. Также будет проведена 
работа по внедрению принципов кор-
поративного управления в частном 
секторе и разработаны рейтинги кор-
поративного управления с привязкой 
к системе управления рисками контро-
лирующих органов. 

Казахстан хочет подняться 
в глазах инвесторов

МНЭ планирует вернуть место в пятом десятке ГИК ВЭФ
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Рубль подешевел на фоне неустойчивой нефти и снижения 
валют-аналогов.

Тенденции к укреплению национальной валюты вызвало объ-
явление США о введении пошлин на металлы.

ВАЛЮТНЫЙ ОБЗОР

BRENT (28.02 – 06.03) USD/Rub (28.02 – 06.03)USD/KZT (28.02 – 06.03)GOLD (28.02 – 06.03)

Марк ГОЙХМАН, ведущий 

аналитик ГК TeleTrade

Доллар США. На американский 
доллар в последние дни давит не-
определенность, связанная с угро-
зой Д. Трампа повысить импортные 
пошлины на сталь и алюминий, 
на продукцию европейских авто-
компаний. Канада, Евросоюз и 
Китай грозят в ответ ввести свои 
протекционистские меры защиты 
внутреннего рынка. Все это может 
означать обострение межторговых 
отношений, подрыв интеграции 
и экономического роста в целом. 
«Индекс страха» VIX поднялся выше 
20 п., что говорит о силе антириско-
вых настроений. Поэтому динамика 
доллара противонаправлена. С 
одной стороны, рыночные страхи 
приводят к тому, что он растет по 
отношению к рисковым активам 
и валютам сырьевых стран из-за 
снижения спроса на них. К ним от-
носятся канадский, австралийский, 
новозеландский доллары. С другой 
стороны, получают преимущества 
перед «американцем» защитные 
активы и валюты-убежища – иена, 

золото, франк. В результате индекс 
доллара DX балансируется на уров-
не 90 п. Но технически, несмотря 
на его падение последних дней, 
сохраняется общее стремление к ро-
сту индекса, поскольку ранее были 
преодолены вверх предыдущие 
максимумы на 90,6 п. Есть вероят-
ность, что в случае постепенного 
преодоления антирисковых настро-
ений, при хороших данных с рынка 
труда США на текущей неделе и при 
приближении к заседанию ФРС 
21 марта, вновь возобладает идея 
повышения ставки Федрезерва, 
которая двигает валюту вверх. В 
этом случае техническая цель для 
индекса доллара – 90,6–91 п., а под-
держка – на уровне 89,5 п.

Евро. Европейская валюта оста-
новила свой рост нескольких дней 
до 1,2360 к доллару из-за поли-
тического давления. Выборы в 
итальянский парламент показали, 
что одерживает победу правоцен-
тристская коалиция. Она выступает 
под лозунгами евроскептицизма, за 
экономический суверенитет Ита-
лии и ограничение влияния ЕС. Это 
может ослабить интеграционные 
процессы внутри Европы, и без 

того находящиеся под давлением. 
Однако такой негатив для евро 
оказался ослаблен новостями из 
Германии. Там формируется новая 
коалиция консерваторов во главе 
с А. Меркель, что может положить 
конец политической неопреде-
ленности в стране. Но главным 
событием недели для евро станет, 
вероятно, заседание Европейского 
ЦБ 8 марта. Возможно, он не будет 
педалировать риторику о сворачи-
вании стимулирующей политики 
на фоне опасности тех же торговых 
войн и политических факторов. В 
таком случае евро окажется под 
давлением. Непреодоление парой 
евро/доллар вверх сопротивления 
1,2360 будет означать ее вероятный 
уход вниз к 1,22. 

Динамика британского фунта 
сходна с евро. Схожесть проявляется 
и в давлении фундаментальных по-
литических факторов. Переговоры 
по Брекзиту с ЕС идут тяжело, по-
прежнему нет ясных решений по 
поводу режима границы Северной 
Ирландии. Фунт склонен к осла-
блению. Технически это подтверж-
дается тем, что пара фунт/доллар 
ушла ниже предыдущего уровня 

поддержки 1,3770. Возможной 
целью движения выступает рубеж 
1,36. Этому может способствовать 
негативный показатель торгового 
баланса Великобритании, который 
выходит 9 марта и прогнозируется 
слабее предыдущего.

Ослабление российского рубля 
происходит из-за совокупности от-
меченных выше факторов. Бегство 
от рисков, уменьшение нефтяных 
цен, вероятное увеличение инфля-
ции в России в феврале, покупки 
валюты Минфином, грядущее 
повышение ставок ФРС – все это 
диктует снижение спроса на рос-
сийскую валюту. В данном плане 
динамика повторяет общее движе-
ние рынка против EM-валют. Сей-
час пара доллар/рубль торгуется на 
важном рубеже в районе 57 рублей. 
Стойкое закрепление выше него 
технически будет означать возмож-
ность постепенного повышения к 
58,8 рубля. В свою очередь, сильная 
поддержка расположена на уровне 
55,6 рубля. Но в наблюдаемой си-
туации менее высока вероятность 
ухода к данному уровню по сравне-
нию с ростом к рубежам около 59 
рублей за доллар.

Нефть растет в цене, несмотря на слухи о возобновлении 
добычи в Ливии.

Рынки драгоценных металлов подрастают под влиянием 
ослабления курса доллара США.

ОБЗОР СЫРЬЕВОГО РЫНКА

Сергей ПОЛЫГАЛОВ, 

шеф-аналитик компании 

«АНАЛИТИКА Онлайн 

Казахстан»

Нефть
Черное золото всю прошлую неде-

лю оставалось под давлением. Нефть 
отыгрывала очередные данные по 
добыче и запасам нефти в США. 

Похоже, что нефть нашла относи-
тельное равновесие в ценовом кори-
доре $62–67 за баррель. Вероятно, что 
при сохранении текущей фундамен-
тальной картины рынка этот коридор 
может сохраняться как минимум 
первое полугодие 2018 года. 

Достигнув в начале недели мак-
симума в районе $67,30 за бочку, 
нефть в течение недели достаточно 
активно снижалась. Причин было 
две, и обе из США. Первая – очеред-
ной отчет Минэнерго США показал 
очередной рост запасов сырой 
нефти, который составил 3,01 млн 
баррелей. Также негативным фак-
тором для участников рынка стали 
и данные по запасам бензина, кото-
рые выросли на 2,5 млн баррелей, 
хотя аналитики прогнозировали 
их снижение на 200 тыс. баррелей. 

На мой взгляд, шокирующим 
фактором для рынка нефти может 
стать резкая активизация добычи 
сланцевой нефти. Общий объем 
добычи черного золота в США 
уже несколько недель держится на 
рекордных отметках и составляет 
10,28 млн баррелей в сутки. Пока 
данная ситуация некритична для 
рынка в целом, так как продолжает 
действовать договор о сокращении 
добычи нефти ОПЕК+, участники 
которого рапортуют о выполнении 
договоренности более чем на 100%. 

Рынок цветных металлов
Динамика торгов на рынке цвет-

ных металлов всю неделю зависела 
от США и Китая. В первой половине 

недели металлы дешевели на фоне 
роста доллара США, а в четверг рынок 
взбудоражил Дональд Трамп, заявив, 
что готов ввести тарифы на импорт 
стали и алюминия в Соединенных 
Штатах якобы с целью поддержать 
отечественного производителя.

В дополнение в долларовому 
влиянию цены на цветные ме-
таллы зависели и от внутренних 
факторов. Рынок цветных метал-
лов испытывал давление, так как 
многие предприятия в Китае были 
закрыты. Китайцы никак не могут 
завершить празднование Нового 
года, в связи с чем спрос на цветные 
металлы со стороны китайских 
производителей оставался очень 
низким и торговля физическим 
металлом была малоактивна.

Медь
Красный металл начал неделю 

со снижения. Среди прочих фак-
торов, негативно сказавшихся на 
цене меди, можно отметить рост 
запасов этого металла на биржах. 
В частности, на Шанхайской бирже 
ее запасы выросли на 10%. А на LME 
к середине недели запасы металла 
выросли на 375 тонн, до 330,8 тыс. 
тонн. Начав торговаться в начале не-
дели выше $7000 за тонну, красный 
металл финишировал ниже $6900, 
и если бы не «поддержка» Трампа, 
цена могла бы уйти еще ниже.

Алюминий
Алюминий по итогам прошлой 

недели показал определенную ста-
бильность. Поддержку алюминию 
оказало сокращение запасов. На 
прошлой неделе запасы металла 
снизились на складах биржи LME 
на 8450 тонн, до 1 млн 318,375 тыс. 
тонн. Также поддержку оказало воз-
можное введение пошлин на ввоз 
алюминия в США. Предполагается, 
что пошлины могут в краткосроч-
ной перспективе повышательно 
отразиться на стоимости металла, 

а рост цен может повлиять на еще 
большее сокращение производства 
в Китае. В итоге, получив волатиль-
ность в течение недели, алюминию 
удалось удержаться при своих.

Цинк
Цены на цинк также снизились. 

В течение недели на торговых 
площадках Китая спотовые скидки 
на цинк продолжали расширяться 
под влиянием высоких запасов, 
медленного восстановления тем-
пов потребления и недостаточных 
наличных средств у участников 
сделок по спотовому материалу. 

Не добавили позитива и новости 
из Европы. Согласно свежим данным 
WBMS, потребление цинка в Испа-
нии сократилось в 2017 году почти 
на треть – на фоне общего снижения 
потребления металла в Европе.

Золото
Драгоценный металл прошлую 

неделю провел в миноре. Основным 
фактором снижения стоимости зо-
лота стало выступление нового гла-
вы Федрезерва Джерома Пауэлла.

Риторика Пауэлла оказалась 
очень конкретной – монетарный 
политик подчеркнул устойчивость 
экономики США, присутствие поло-
жительных импульсов в инфляцион-
ном тренде и подтвердил, что ФРС 
готова продолжать ужесточение 
денежно-кредитных условий. При 
этом его выступление действитель-
но больше похоже на «ястребиное», 
что удивило участников рынков, 
потому как ранее, будучи рядовым 
членом ФРС, Пауэлл всегда давал 
очень мягкие комментарии. 

Это выступление взбудоражило 
рынок. Прогнозируется вероятность 
повышения процентной ставки 
ФРС. Даже появилась 50%-ная 
вероятность того, что Федрезерв 
может повысить ставку в IV квартале 
(ранее повышение предполагалось 
только 3 раза).

В такой ситуации золоту оста-
вался один выход – падать, так 
как золото – актив-убежище от 
долларовой инфляции. А какая уж 
тут может быть инфляция, если 
в общей сложности процентная 
ставка может вырасти на 1% за 
год, а текущая инфляция у доллара 
сегодня ниже таргета на 0,3%. 

И, в общем-то, золото могло бы 
закончить неделю почти у отметки 
1302,  минимального значения с 
начала года, но вмешался случай. 
Золоту все-таки повезло стать ак-
тивом-убежищем – правда, не от 
инфляционного напряжения, а от 
политического.

Дональд Трамп заявил о том, что у 
него есть огромное желание ввести 
20 и 10%-ную пошлину на ввоз в США 
стали и алюминия соответственно. 
Эта мера, по его мнению, должна по-
мочь американским сталелитейным 
компания почувствовать себя более 
уверенно на мировом рынке.

Заявление о введении пошлин 
вызвало почти панику.

Ответная реакция от представи-
телей мировой экономики последо-
вала практически незамедлительно. 
Китай, который может больше всего 
пострадать от введения пошлин, 
заявил о возможности ответных 
мер в сторону США. Негативно вы-
сказались в отношении заявления 
ЕС, Канада и Австралия. Также 
свое недовольство выразили ВТО и 
Еврокомиссия.

Ситуация с введением пошлин 
может положить начало мировой 
торговой войне, которая, в общем-
то, уже идет на фоне попыток США 
провести протекционистские меры 
в мировой экономический расклад.

Это дало возможность золоту оты-
грать часть потерь в конце недели.

История с пошлинами не за-
кончена. Решение Трамп должен 
объявить на текущей неделе. Обо-
стрение ситуации вполне возмож-
но. Будем следить за ситуацией.
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NASDAQ FTSE 100 

МСХ Nikkei 225

Euro Stoxx 50 S&P 500

DAX SSEC

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Verizon 1,39% Caterpillar -6,29%

Coca-Cola 0,62% McDonald’s -5,99%

IBM 0,26% Nike -4,38%

Procter&Gamble -0,31% DuPont -3,73%

Intel -0,32% 3M -3,31%

Chevron -0,40% Boeing -3,26%

General Electric -0,55% American Express -2,93%

Merck&Co -0,58% JPMorgan -1,96%

Microsoft -0,59% Pfizer -1,85%

Apple -0,88% Goldman Sachs -1,80%

рост изм. падение изм.

Kazakhtelekom 3,30% KazTransOil -0,53%

Kcell 2,09% KEGOC -0,27%

Halyk Bank 1,66% KazMunayGaz 0,00%

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

рост
изм. 

%
падение

изм.

%
Clearside Biomedical 62,42% Atlas Financials -37,88%

Co-Diagnostics 60,90% Ascent Capital -27,72%

Axon Enterprise 40,48% ACADIA -20,31%

American Public Education 40,12% Aytu BioScience -14,69%

Clementia Pharma 28,89% Bellerophon Therapeutics I. -13,55%

BeyondSpring 24,02% Aeterna Zentaris -11,89%

Auris Medical 21,63% CafePress -11,61%

Catalyst Biosciences 20,67% Atomera -10,95%

Aeglea Bio Therapeutics 19,41% Ballard Power Systems -10,92%

Apellis Pharma 19,01% AcelRx -10,53%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Burberry Group 7,31% Capita -12,59%

Shire 5,31% ITV -10,51%

Merlin Entertainments PLC 3,25% Travis Perkins -9,41%

Informa 2,68% Rio Tinto PLC -8,71%

IAG 1,76% WPP -8,30%

SKY PLC 1,76% Anglo American -8,08%

Persimmon 1,46% Glencore -7,99%

CRH 1,03% Standard Chartered -7,62%

Mondi 0,66% Mediclinic Int -6,13%

Smith & Nephew 0,39% BHP Billiton PLC -5,77%

рост изм. % падение
изм.

%
Аэрофлот 7,84% Роснефть -5,04%

Группа ЛСР 5,88% Северсталь -3,88%

Магнит 5,08% Мечел -3,82%

МегаФон ОАО 4,43% ММК ОАО -3,76%

Полюс 3,52% ТМК ОАО -3,59%

Интер РАО ЕЭС ОАО 2,28% М.видео -3,57%

Детский мир 2,03% Газпром -3,34%

РОС АГРО ПЛС 1,91% Норильский никель -3,04%

Юнипро 1,67% Татнефть (прив.) -2,98%

Московская биржа 1,66% ЛУКОЙЛ -2,83%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Yamaha Corp. 2,67% Pacific Metals -12,42%

Maruha Nichiro Corp 2,35% Toho Zinc -11,34%

The Japan Steel Works 0,74% JGC Corp. -11,19%

Nippon Telegraph & Telepho. 0,14% Kawasaki Heavy Industries -10,55%

Kao Corp. 0,05% Hitachi Construction Machi. -10,36%

Familymart Ltd 0,00% Sumitomo Metal Mining -10,03%

Dainippon Screen Mfg. -0,15% Showa Denko K.K. -9,55%

Yamato Holdings -0,26% Mitsui Mining and Smelting. -9,17%

NTT Docomo, Inc. -0,31% Meidensha Corp. -8,92%

Nichirei Corp. -0,54% Mitsubishi Motors Corp. -8,92%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Essilor International 5,21% Axa -12,20%

Ahold Delhaize 3,90% Fresenius SE -7,36%

Anheuser Busch Inbev 3,54% Safran -6,59%

Unibail Rodamco 0,21% Volkswagen VZO -6,41%

CRH -0,40% BNP Paribas -5,28%

Orange -0,57% Siemens -5,02%

Unilever NV DRC -0,81% BBVA -4,89%

Telefonica -1,13% BMW -4,80%

Deutsche Post -1,37% Deutsche Bank -4,68%

ASML Holding -1,42% Inditex -4,51%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

XL Group 30,99% Patterson -21,26%

Range Resources 14,82% Albemarle -13,56%

NRG 11,39% Monster Beverage 1990 -13,14%

Envision Healthcare 10,02% Foot Locker -12,43%

Gap 9,19% Lowe’s -9,88%

Booking Holdings 8,80% L Brands -7,43%

TJX 8,43% Celgene -7,04%

Netflix 8,39% Discovery Communications C -7,03%

Micron 7,10% Allergan -6,99%

Macy’s Inc 6,87% Caterpillar -6,29%

рост изм. % падение
изм.

%

Aurora Optoelectronics 59,94% Aluminum Corp of China -20,31%

Henan Ancai Hi-tech 25,82% JDM JingDa Machine Ningbo -18,46%

Fujian Tianma Science 18,05% Jiangquan Ind -12,33%

Dawning Information Indust. 17,23% Anhui Leimingkehua -8,98%

Beijing Teamsun Tech 17,14% FangDa Carbon Material -7,98%

Jiangsu Zongyi 14,31% Guizhou Changzheng Tianche. -7,32%

Hangzhou Youngsun Equipmen. 14,10% Baoshan Iron & Steel -6,80%

Guizhou Chitianhua 13,36% Fangda Special Steel Tech -6,79%

Anhui Tongfeng 12,41% China Pacific Insurance -5,96%

Beibu Gulf Tourism 12,23% Anhui Conch Cement -5,83%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

RWE 1,38% Prosiebensat -8,33%

Vonovia 0,00% Fresenius SE -7,36%

Deutsche Borse -0,37% Volkswagen VZO -6,41%

Henkel -0,60% Commerzbank -5,90%

Infineon -1,21% ThyssenKrupp -5,61%

Deutsche Post -1,37% Siemens -5,02%

SAP -1,43% BMW -4,80%

Heidelbergcement -1,60% Deutsche Bank -4,68%

Deutsche Tel. -1,69% Daimler -4,35%

Lufthansa -2,06% Adidas -3,98%

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (12.10 – 18.10)ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (28.02 – 06.03)

BVSP HSI

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

FLEURY ON NM 5,82% Companhia Siderurgica Naci. -14,66%

Lojas Americanas SA 4,54% BRF-Brasil Foods SA -13,61%

HYPERMARCAS ON NM 3,95% USIMINAS PNA N1 -11,94%

MARFRIG ON NM 3,64% ECORODOVIAS ON NM -9,64%

PETROBRAS ON 3,11% Bradespar SA -8,25%

Petroleo Brasileiro SA Pet. 2,88% VALE ON N1 -7,67%

Itausa 2,60% Embraer SA -5,34%

GERDAU PN N1 2,52% WEG ON EJ NM -4,37%

EQUATORIAL ON NM 2,35% ULTRAPAR ON NM -3,96%

TELEF BRASIL PN EJ 1,77% JBS ON NM -3,85%

рост изм. % падение
изм.

%

Power Assets 0,34% China Unicom Hong Kong -6,62%

Wharf Real Estate 0,00% China Construction Bank -5,73%

Lenovo -0,49% China Res. Land -5,63%

CLP -0,59% Hang Seng Bank -5,05%

Sino Land -0,78% China Shenhua Energy H -4,76%

China Mengniu Dairy Co. -0,85% China Mobile -4,64%

Sunny Optical Tech -0,91% China Overseas -4,46%

HK & China Gas -1,09% Bank of China -4,12%

WH Group Ltd -1,16% Want Want China -3,95%

Henderson Land -1,27% PetroChina H -3,91%

ИНВЕСТИДЕЯ

Bank of America: тренд года – налоговая реформа США 

изм.%

KASE 0,77%

Dow Jones -2,11%

FTSE 100 -2,29%

NASDAQ 0,00%

Nikkei 225 -3,95%

S&P 500 -0,85%

Euro Stoxx 50 -2,83%

Hang Seng -3,17%

MCX -1,38%

IBOVESPA -1,05%

СЫРЬЕ FOREXБИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ

изм.%

Light 0,16%

Natural Gas 0,04%

Алюминий -0,14%

Медь 0,08%

Никель -0,04%

Олово 0,00%

Палладий 0,35%

Платина 0,16%

Серебро 0,26%

Цинк 0,00%

изм.%

Eur/Chf 0,07%

Eur/Jpy 0,25%

Eur/Kzt -0,37%

Eur/Rub 0,16%

Eur/Usd 0,13%

Usd/Chf -0,05%

Usd/Jpy 0,11%

Usd/Kzt -0,47%

Usd/Rub 0,02%
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Заявление Трампа о введении пошлин вызвало панику

Динамика доллара противонаправлена

Одобренная 19 декабря 2017 года сенатом США налоговая 

реформа снизит налоговое бремя Bank of America на 21%

Принятая в конце прошло-
го года налоговая реформа 
Дональда Трампа имеет 
огромное значение для Bank 
of America. Однако на данный 
момент в его котировках еще 
не учтен весь потенциал вы-
годы от поправок в закон о на-
логообложении. Текущая цена 
акций – около 10 110 тенге, 
целевая цена – 10 800 тенге, 
потенциал роста – 7%. 

– Расскажите, пожалуйста, об 
эмитенте.

– Bank of America – американский 
финансовый конгломерат, оказыва-
ющий широкий спектр финансовых 
услуг частным и юридическим лицам, 
крупнейшая банковская холдинговая 
компания США по числу активов, 
занимает 23-е место среди круп-
нейших компаний мира по версии 

Forbes (2015 год). Компания ведет 
деятельность во всех 50 штатах, а 
также в 35 других странах, у нее 4700 
отделений, 213 тыс. сотрудников и 16 
тыс. бан коматов; зарегистрирована в 
штате Делавэр под названием Bank of 
America Corporation.

– Какие факторы могут способ-
ствовать росту акций? 

 – Во-первых, отчетность за III и IV 
кварталы. Банк зафиксировал силь-
ные результаты за июль – сентябрь 
2017-го, продемонстрировав рост 
выручки на 13% год к году, до 5,6 
млрд. При этом чистая прибыль под-
нялась на 19%. С октября по декабрь 
его выручка увеличилась на 2% и 
составила $20,4 млрд, а чистая при-
быль повысилась на 11%, достигнув 
$11,5 млрд.

Во-вторых, банк может получить 
выгоду от проведения налоговой 
реформы. Одобренная 19 декабря 

2017 года сенатом США налоговая 
реформа снизит налоговое бремя 
Bank of America на 21%, что позволит 
увеличить доходы финансового сек-
тора США на 14%. Также банк полу-
чит возможность поднять дивиденды 
и расширить программы обратного 
выкупа. Что касается ужесточения 
денежно-кредитной политики ФРС, 
то, по мнению аналитиков, каждое 
повышение ключевой ставки при-
несет банку от $150 млн прибыли. 

Налоговая реформа – одно из клю-
чевых предвыборных обещаний Трам-
па. Закон предполагает облегчение 
налогового бремени для разного рода 
налогоплательщиков, однако в первую 
очередь – для бизнеса, корпораций и 
предприятий.

В частности, он предусматривает 
радикальное снижение налога на при-
быль юридических лиц с 35 до 21%, 
а также снижает налог на средства, 
которые возвращаются в страну от 

деятельности юрлиц за рубежом: для 

наличных средств – до 15,5%, для без-

наличных – до 8% (вместо нынешних 

35%). Кроме того, для юридических 

лиц вводятся налоговые вычеты на 

капитальные затраты.

– Как выглядит техническая кар-
тина котировок акций? 

– Начавшаяся в начале февраля 

коррекция на американском рынке 

затронула и акции Bank of America 

на KASE. Его котировки просели до 

нижней границы канала на отметке 

9850, что позволило участникам 

торгов закупиться подешевевшим 

активом. Однако возможность воз-

врата к локальному максимуму

10 800 оставляет потенциал роста в 

7%. Несмотря на тревожные настро-

ения инвесторов, бумага сохранила 

движение в долгосрочном восходя-

щем канале.
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

«Наш лидер круто занялся внешней 
политикой, а про внутреннюю забыл, 

и народ просто выживает»
Юрий ШЕВЧУК,
советский и российский рок-музыкант. 

Основатель, лидер и единственный 

бессменный участник группы ДДТ.

Родился 16 мая 1957 года в поселке Ягодное, 

Магаданской области.

В 1975 году поступил на художественно-графи-

ческий факультет Башкирского государственного 

педагогического института. По распределению на 

три года уехал в сельскую школу в башкирский 

поселок Иглино, где параллельно с преподаватель-

ской деятельностью играл в группах «Вольный 

ветер» и «Калейдоскоп».

В 1980 году появилась рок-группа, которая позже 

стала известна как «ДДТ». В 1982 году «Комсо-

мольская правда» объявила первый всесоюзный 

конкурс «Золотой камертон», на котором группа 

«ДДТ» стала лауреатом с песней «Не стреляй».

В 1995 году состоялась поездка Юрия Шевчука в 

Чечню. 

2000-е годы ознаменовали новый этап в творчестве 

«ДДТ». В их альбомах поднимаются глубокие темы 

современного общества, ничтожность и величие 

человека в мире, любовь к жизни, религиозные 

мотивы.

В 2007 году Шевчук стал лауреатом российской 

премии «Триумф» за выдающиеся достижения в 

области литературы и искусства. 

25 июля 2011 года в рейтинге «50 главных россий-

ских знаменитостей» журнала Forbes занимает 45 

строчку с доходом $1 млн. Позже Шевчук опроверг 

данные журнала.

Юрий Шевчук – основатель, 
лидер и единственный бес-
сменный участник группы 
ДДТ – не только легенда рус-
ского рока, но и поразительно 
открытый и мудрый человек. 
Мы встретились после его 
концерта в Алматы. Несмотря 
на то, что музыкант полно-
стью выложился на сцене, он 
согласился побеседовать о 
музыке, политике, ностальгии 
и многом другом. Разговор 
получился очень эмоциональ-
ным и искренним.

Елена ШТРИТЕР

– Юрий Юлианович, насколько 
я знаю, до концерта вы несколько 
часов репетировали.

– Мы всегда репетируем долго. По-
тому что у нас есть рабочая совесть. 
Концерт должен быть настоящий, не 
так, чтобы звезда приехала, два раза 
гавкнула в микрофон и уехала. Это все 
живое… Наша музыка. Мы ее любим. 
И относимся ответственно. Тем более, 
мы давно не были в Алматы. И очень 
уж постарались.

– Вместе с музыкантами в кон-
церте участвуют и зрители. Вы 
получили отклик зала?

– Да. Очень теплый зал, очень теп-
лый. В Алматы всегда так. Я помню 
прошлый концерт – было так же. Что 
касается этого концерта, то сегодня 
было какое-то единение, птицы ле-
тали над народом. Да и над нами. 
Сегодня была какая-то абсолютная 
свобода. В музыке это очень важно. 
Когда зал такой, музыканты тоже 
как бы срываются с цепи. И даже я 
упивался звуком. В общем, сегодня 
был настоящий рок-н-ролл. И новый, 
и старый. Совершенно разный. Ин-
теллектуальный и простой – всякий. 

– Ваш нынешний концерт назы-
вается «История звука». Это своего 
рода антология творчества ДДТ за 
все годы существования. Вы хотите 
подвести какие-то итоги?

– Об этой программе я могу рас-
сказывать долго. Мы сыграли уже 
50–60 концертов. Вообще «История 
звука» случилась для нас неожиданно. 
Обычно мы играем что-то новое. А 
здесь пришла идея подумать… Как 
говорил старик Экклезиаст, «есть 
время разбрасывать камни и есть 
время собирать камни». Вот мы и ре-
шили собрать камни. Эта программа 
посвящена тридцатилетию новейшей 
истории в рок-н-ролле, истории Рос-
сии, Казахстана, нас с вами, нашей с 
вами жизни. Сейчас об истории много 
разговоров. Много мифологии. Много 
вранья. Много каких-то иллюзий. 
Много каких-то непонятных ни на 
чем не основанных воспоминаний. 

Но мы с вами пережили эту исто-
рию и теперь разговариваем об этом. 
Выбраны песни, аутентичные этому 
периоду времени. Начиная с 80-х 
годов. Программа большая, широкая. 
Она визуализирована. Много хрони-
ки. Много инсталляций. И впервые 
ДДТ играет столько старых песен. 
Песен, которые написаны еще в Со-
ветском Союзе. И это не набор хитов. 
Нет, мы не попса и этим не страдаем. 
В нашей программе есть сквозное 
действие. В эти времена мы пережили 
с вами немало серьезных мгновений. 
В общем, на этом концерте зритель 
может поностальгировать, вспом-
нить, выпить, закусить. Отнестись к 
своей жизни иронично или тяжело – 
«раньше было» или «раньше не было». 
Это уж как вы решите. 

– На концерте прозвучало много 
старых песен. Вы испытываете но-
стальгию по тому времени? 

– Нет. И никому не советую. Когда 
человек начинает ностальгировать, 
значит, он уже не живет. Не видит не 
только будущего, но и настоящего. 
Все – он в прошлом. Живите про-
шлым, если вам так нравится, но это 
скучно. 

– А программа концерта как-то 
отличается в зависимости от стра-
ны, куда вы с ней приезжаете? 

– Вы ждете от меня лекции о со-
циальной, политической и эконо-
мической ситуации в вашей стране? 
Я конечно могу что-то сказать, но 
боюсь, вам это не понравится. Лучше 
промолчу. Так же как и про Россию. 

– Что нас ждет после «Истории 
звука»?

– Сейчас мы занимаемся записью 
нового альбома, который, я надеюсь, 
выйдет уже в апреле-мае. Последние 
полгода мы только о нем и думаем. 
Так что в следующем году будет новая 
программа. А пока мы показали пре-
мьеру клипа песни из нового альбома 
«Любовь не пропала». Так что мы 
приехали в Казахстан сказать, что 
любовь не пропала. Она есть, и слава 
богу. Ура!

– У вас много песен о любви. По-
чему?

– Любовь – это ось, на которой 
вертится мир. Чем дольше живешь, 
тем больше это понимаешь. Я не хочу 
говорить каких-то пафосных слов, 
но это очень важно. Это слово очень 

важно. И оно самое распространен-
ное в мире и самое убитое, потому 
что любовью называется всё. А на 
самом деле, был такой философ Вы-
шеславцев – последний философ из 
русской религиозной школы. Так вот 
он писал, что любовь – это огромная 
дорога, путь. Любовь бывает плот-
ская, бывает чувственная, бывает 
душевная, бывает ангельская, бывает 
божья. Но все это – огромная дорога. 
Она вообще не кончается. Если бы не 
было любви – был бы холод, было бы 
минус 450 градусов, как в вакууме. 

– Это песня из вашего нового 
альбома? Каким он будет?

– Новый альбом? Если вы знаете, 
в предыдущем альбоме – «Прозрач-
ный» – мы пытались играть междуна-
родный рок. Этот посвящен русскому 
року. Тут больше социальных песен. 
Хотя я стараюсь не писать плакаты, 
но в новом альбоме есть песни-про-
тесты, есть лирика, есть русская 
мелодика – в общем, он другой. Есть 
размышления вообще о российском 
рок-н-ролле. Есть размышления о 
том, почему нас схватил за горло 
рок-н-ролл. Меня часто спрашивают 
– почему я не пошел в бизнес. Так 
вот, я в некоторых песнях попытался 
ответить на этот вопрос.

– А почему вы не ушли в бизнес? 
– Вы понимаете, мне это предлага-

ли в 90-е. Подъезжали такие чуваки 
распальцованные и говорили: «Юрок, 
ты сейчас популярен. Тебя знают. По-
говори. Там два вагона с нефтью, тебе 
«лимон», нам – 10. Все довольны». Я 
тогда сказал, мол, ребят, вы не туда 
попали. Во-первых, таким бизнесом 
заниматься… Я и так грешник, не 
хочу на грудь брать еще и это дерьмо. 
А во-вторых, если ты занят музыкой, 
творчеством – уж простите за это 
громкое слово – просто не хватает 
времени вот этим заниматься. Ка-
тастрофически не хватает. Какой 
бизнес? Я люблю профессионализм 
во всем. А так – немножко бизнес, 
немножко музыки, а потом еще вы-
ставочки какие-нибудь (как наши 
коллеги сейчас свою графоманию 
выставляют в выставочных залах). 
Это не нужно. Зачем? Надо профес-
сионально заниматься своей работой. 
Поменять ля минор на соль мажор 
– это очень серьезно. На остальное у 
меня нет времени. И слава богу – это 
не мое. 

– Тем не менее, не секрет, что 
музыканты тоже хотят есть. Если 
музыкант будет просто творить «во-
вне», он не сможет семью кормить. 
Для вас музыка – это что? Творче-
ство, заработок? 

– На заре ДДТ весь питерский со-
став где-то работал. Я был дворником, 
ночным сторожем. Все ребята почти 
два года зарабатывали на хлеб, чем 
могли. И нормально репетировали. 
И концерты так же играли. Мы в 88 
или в 89 году только уволились со 
своих работ. Потом пришла какая-то 
популярность, и мы осознали, что уже 
можем зарабатывать на концертах. 

Тем не менее, у нас есть свои прин-
ципы. ДДТ до сих пор не играет на 
корпоративах, где основные деньги 
– для музыкантов. Даже я пару раз 
об этом пожалел, потому что иногда 
такое предлагают... И вот думаю по-
рой: «блин, вот ты дурак, ляпнул в 
свое время, что на корпоративах не 
играем…». Но на старости лет ориен-
тацию менять поздновато. Поэтому и 
не играем. Раб слова, да, но это тоже 
клево – иметь принципы. Нормально. 

Да и потом мы не обслуга. Музыкант-
рок-н-рольщик – не обслуга. Я не про-
тив профессии официанта. Но рок-н-
рольщик – не эстрадный певец. Для 
эстрадного это нормально. Все Лепсы, 
Михайловы, Киркоровы – они там на 

месте. Люди едят, пьют, слушают хо-
рошую музыку. А рок-н-ролл – ты же 
идею двигаешь. Что у тебя на сердце, 
что ты просто кровью, блин, писал. В 
три часа ночи со страшного похмелья. 
А потом выходишь – люди жрут, а ты 
им поешь что-то… Нет, есть идеалы 
какие-то, принципы мужские – они 
должны просто быть. 

– Вы сказали, что в новом аль-
боме будет помимо любви некий 
протест? Против чего?

– Не совсем протест. Меня не все 
устраивает из того, что сейчас тво-
рится. Коррупция вот – заело про-
сто. Люди гибнут… Я просто очень 
люблю Россию, и хочу, чтобы люди 
жили достойно. А приезжаешь в город 
Курган – люди танки собирают, а зар-
плата 15 тысяч. Что это такое? Вообще 
кошмар. А на бабушек как смотреть? 
Наш лидер круто занялся внешней 
политикой, а про внутреннюю за-
был. И народ просто выживает. Это 
действительно так. Я же не слепой. И 
это нельзя не выразить. И мы об этом 
пишем и поем.

– Раз уж мы заговорили о лидере, 
в России буквально через пару не-
дель пройдут выборы президента. 
Важное событие в жизни страны. 
Как вы к нему относитесь? За кого 
голосовать будете? И будете ли?

– Я, скорее всего, пойду на выбо-
ры, но за кого голосовать – еще не 
решил. Понимаете, выборы должны 
быть выборами. В каждой из наших 
стран. Они должны определяться 
словом «выбор», а не словом «пред-
определено». Мы с вами выходим на 
улицу и выбираем налево пойти или 
направо. Сесть в этот автобус или в 
другой. Каждую секунду своего бытия 
мы выбираем. А здесь огромное слово 
«Выборы», но все предопределено. 
Конечно, Путин всех победит. И это 
очень печально на самом деле, потому 
что должна быть борьба. Должна быть 
оппозиция. Должны быть разные мне-
ния. Ведь только из разных мнений 
высекается истина. Иначе все стаг-

нирует. И уже все говорят: «Кто, если 
не наш президент? Больше выбирать 
некого». Правильно. Всю поляну уже 
вытоптали. И никого нет. Поэтому 
оппозиция – это важнейшее условие 
для оздоровления социальной жизни 
и России, и Казахстана. Да любой стра-
ны. Постоянная полемика. Многие 
считают, что политика – это лежать на 
диване и ругать власть. Нет, политика 
– это споры, столкновение интересов. 
Абсолютно свободная журналисти-
ка – вот что подстегивает страну. И 
конечно же сейчас ситуация в России 
мне не нравится. Сначала был вообще 
фарс. А сейчас появились Грудинин, 
Собчак, еще кто-то. Стало повеселее.

– Это как-то отразится на вашем 
творчестве? Появится песня про 
выборы?

– Шнур одну уже написал.

– Кстати, как вы к нему относи-
тесь в свете одного из его высказы-
ваний о вас?

– Веселый парень.

– Помнится, какое-то время назад 
ваши поклонники собирали под-
писи за то, чтобы выставить вашу 
кандидатуру на президентских 
выборах…

– Да это бред, какой я президент? 
Рок-н-рольщикам нельзя быть пре-
зидентами – они вспыльчивые. Не 
дай бог, кто обидит – придется рас-
стреливать на Красной площади со 
словами «добро, мир, братья». Нет. 
Был уже один художник в Германии. 
Неудавшийся. Гитлер звался… Не 
надо нам быть политиками. Мы поем, 
мы рефлексируем… Политик – очень 
серьезная работа. Там такие мозги 
надо иметь, и такую просто вот ха-
ризму и покой в душе, уверенность, 
расчетливость – другие люди. 

– Вы как-то сказали, что русский 
рок сейчас переживает не самые 
хорошие времена. Но вот если по-
смотреть в зал – там было очень 
много молодежи, людей очень раз-
ных возрастов. В чем заключается 
упадок рока?

– Просто для рока сейчас не самые 
лучшие времена. И это случается 
уже не первый раз. Я помню в 80-е 
в каждом городе организовывался 
рок-клуб. А уже в начале 90-х все 
просело. И какой-то «Ласковый май» 
собирал больше, чем Цой и «ДДТ» 
вместе взятые. 

Я, помнится, удивился: надо же, 
как это все быстро проходит. Но мы 
тоже тогда почили на лаврах. И я, и 
мы все расслабились. Нельзя этого 
делать, надо просто жить. А мы стали 
играть в рок-звезд каких-то… Кто-то 
выпивать много стал, кто-то купаться 
в лучах славы. А это никогда не прохо-
дит бесследно. Сейчас вот рок-н-ролл 
наш немного улицу потерял. Основу 
молодежной жизни – улицу. Улица, 

подъезд, фонарь, аптека…, как Блок 
писал. 

Рок в очередной раз стал элитар-
ным. Он как джаз, куда приходят 
люди с тонким изощренным вкусом. 
У молодежи сейчас популярен рэп. И 
в этом нет ничего плохого, потому 
что рэп взял на себя правду улиц. Все 
меняется. Нет плохих направлений. 
Есть плохие танцоры, которым – вы 
сами знаете, – что мешает.

А вообще проблем у всех хватает. 
Протест некоторых рэперов только 
до первых бабок. А потом он тут 
же исчезает. А пока денег нет – они 
протестуют. У нас это было не так. 
Деньги у нас не работали, не канает 
это. Поэтому я говорю – в роке свои 
проблемы. В рэпе свои. В джазе – я 
могу сказать, очень много проблем – 
не хватает саксофонистов!

– Тем не менее, «ДДТ» вот уже 
почти в течение сорока лет соби-
рает стадионы. У вас миллионы 
поклонников. В чем секрет?

– Я, во-первых, слово «поклонник» 
не очень люблю. Скорее единоверцы 
или единомышленники. Я давно 
пишу песни, и меня давно знают. И 
понимаете, я все время этому удив-
ляюсь: как я не надоел публике? И 
вот однажды я понял, почему не надо-
ел – я как родственник. Приходят на 
старого дядьку Шевчука, послушать, 
пообщаться. Как-то так. ДДТ – это 
фанатская группа. Приходят друзья. 
Посторонние почти не приходят. А 
если и приходят – мы всегда рады. 
Рады, когда приходят люди, которые, 
может, нас и не слышали никогда. 
Сегодня вот видел в зале афроаме-
риканку. Хлопала, танцевала. Надо 
же! Вот так.

– На концерт приехали ребята из 
Таджикистана и Узбекистана. Вы 
почему-то там не выступаете.

– Мы бы с удовольствием там вы-
ступили. И в Туркмении тоже. Но 
как-то нас пока не приглашают. Это, 
пожалуй, не назвать народной дипло-
матией, но мы считаем, что нельзя те-
рять связи. Нельзя терять это чувство 
братское. Мы же все из одной страны. 
Из СССР. И если нас приглашают в 
страны ближнего зарубежья, отодви-
гаем концерты, лишь бы сыграть вот 
тут, для наших соотечественников, 
чтобы сохранить это доброе начало.

– Нам уже напоминают, что вам 
пора собираться… Спасибо вам за 
беседу!

– Не за что! Добра, хорошей весны. 
Каждому жителю по отаре овец и по 
верблюду. И мне тоже. До встречи на 
концертах. И самое главное – желаю, 
чтобы национализма не было. Потому 
что национализм – это… Я видел, во 
что в горячих точках это превраща-
ется. Это очень опасная вещь. На-
циональная культура – да, это круто. 
Национализм – это ужасно. 

«Рок-н-рольщикам 

нельзя быть прези-

дентами – они вспыль-

чивые. Не дай бог, кто 

обидит – придется рас-

стреливать на Красной 

площади со словами 

«добро, мир, братья». 

Фото: Олег СПИВАК

У нас есть свои принци-

пы. «ДДТ»  до сих пор 

не играет на корпора-

тивах, где основные 

деньги – для музыкан-

тов.  
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Не за страх, а за совесть
Рэнкинг страховщиков по итогам 2017 года

Рост уровня страховых премий в прошлом году был обеспечен за счет отраслей личного страхования.  Фото: Shutterstock.com

Страховой сектор продолжа-
ет наращивать темпы роста 
после некоторого замедления 
в 2016 году. При этом доход-
ность сектора в прошлом 
году несколько снизилась 
относительно итогов преды-
дущего года, несмотря на рост 
объема собранных премий и 
сокращение объема страхо-
вых выплат. Kursiv Research 
представляет очередной рэн-
кинг страховых компаний по 
итогам 2017 года.

Айгуль ИБРАЕВА

Крупнейшие страховщики
Совокупные активы страхового сек-

тора Казахстана по итогам 2017 года 
составили 926,65 млрд тенге, что на 
8,17% больше по сравнению с итогами 
предыдущего года. За 2016 год страхо-
вой сектор увеличился лишь на 3,7%, 
тогда как в предыдущие годы темпы 
роста совокупного баланса страховых 
компаний были двухзначными.

S&P Global Ratings отмечает, что 
рост активов в страховом секторе был 
обусловлен увеличением объемов 
страховой премии, в первую очередь 
в сегменте страхования жизни, где 
рост продолжает быть очень высо-
ким. Однако, согласно рейтинговому 
агентству, операционная среда оста-
ется довольно сложной для страховых 
компаний Казахстана, учитывая уме-
ренные показатели экономического 
роста в стране. 

«В реальном выражении страховой 
сектор сократился на 4% (по объему 
брутто-премии, скорректированному 
на показатель инфляции) в 2017 году 
по сравнению с реальным ростом 
на 9% в 2016 году. Мы отмечаем, 
что показатели страхового сектора 
остаются волатильными последние 
пять лет за счет ряда страховых 
компаний. Тенденция продолжилась 
и в прошлом году. На наш взгляд, 
казахстанский банковский сектор 
оказывает существенное влияние на 
развитие страхового сектора. Около 
30% всей страховой премии-брутто 
приходится на страховые компании, 
аффилированные с банковскими 
группами. Стратегия роста бизнеса 
данных страховых компаний во 
многом зависит от объема выдан-
ных материнским банком кредитов 
и необходимости предоставления 
страхования в дальнейшем», – гово-
рит заместитель директора группы 
«Финансовые институты» S&P Global 
Ratings Екатерина Толстова. 

Так, по словам аналитика, в 2017 
году линия бизнеса «страхование от 

прочих финансовых убытков» сокра-
тилась на 13,9 млрд тенге за счет ряда 
страховых компаний, аффилирован-
ных с банковскими группами. В S&P 
ожидают, что в дальнейшем данная 
волатильность сохранится и будет 
влиять на рост страхового сектора.

К началу 2018 года состав тройки 
крупнейших страховых компаний 
Казахстана остался неизменным от-
носительно аналогичного периода 
предыдущего года. Объем активов 

данных компаний на текущий момент 
соответствует 40% активов всего 
страхового сектора Казахстана.

Крупнейшая страховая компания 
«Евразия» по итогам 2017 года на-
растила объем активов до 218,63 
млрд тенге, что соответствует 23,6% 
всего страхового рынка. За год баланс 
компании подрос на 8,1%, или на 
16,48 млрд тенге. На втором месте с 
объемом активов 84,46 млрд тенге 
оказалась СК «Виктория». За год по-
казатель сократился на 2,2%, или на 
1,93 млрд тенге. 

Тройку замыкает компания по 
страхованию жизни «Номад Life». В 
течение прошлого года баланс стра-
ховщика подрос на 18,4%, или на 
10,47 млрд тенге, в итоге достигнув 
67,42 млрд тенге. Заместитель пред-
седателя правления АО КСЖ «Номад 
Life» Аскар Шакенов подметил, 
что росту активов способствовали 
стабильное увеличение страховых 
выплат в среднесрочном периоде и 
результаты инвестиционной актив-
ности компании. 

Значительный рост активов за про-
шлый год можно было наблюдать у 
госкомпании Kazakh Export, активы 
которой выросли на 61,3%, или на 
17,53 млрд тенге, до 46,14 млрд тенге. 
За этот же период уставной капитал 
компании был докапитализирован на 
13,9 млрд тенге. Высокие темпы роста 
активов показали «Халык-Life» – за 
12 месяцев баланс компании вырос 
на треть, до 64,77 млрд тенге, и СК 
«Коммеск-Өмiр», где объем активов 
увеличился на 28,7% и составил 16,11 
млрд тенге на конец года. Согласно 
пресс-службе «Коммеск-Өмiр», при-
рост активов был обеспечен увели-
чением высоколиквидных активов за 
счет реинвестирования полученной 
инвестиционной прибыли и инве-
стированием собранных страховых 
премий. 

Тем временем 10 из 32 страховщи-
ков за прошлый год уменьшились 
в размере. В тройку компаний, где 
больше остальных сократился объем 
активов, наряду с СК «Виктория» вош-
ли «Kaspi Страхование» (на 6,84 млрд 
тенге, или 25,1%) и «Халык-Казахин-
страх» (на 3,8 млрд тенге, или 6,8%). 

Стоит отметить, что в середине фев-
раля текущего года «Казахинстрах» 
объявил о реорганизации путем объ-
единения с СК «Казкоммерц-Полис». 

По данным НБ РК, по состоянию на
1 января 2018 года активы «Халык-Ка-
захистрах», составили 51,69 млрд тен-
ге, а «Казкоммерц-Полис» – 37,99 млрд 
тенге. При объединении страховых 
компаний активы СК «Казахинстрах» 
могут увеличиться до 89,67 млрд тенге, 
что позволит ей стать второй по вели-
чине компанией в секторе.

Самые независимые
Совокупный объем собственного 

капитала страховых компаний на на-
чало текущего года зафиксировался в 
размере 413 млрд тенге, рост показа-
теля за 12 месяцев составил 2,7%, или 
10,95 млрд тенге. 

Совокупный коэффициент автоном-
ности страхового сектора, что соот-
ветствует отношению собственного 
капитала к общей сумме активов, по 
итогам прошлого года составил 44,6%.

Наименее зависимой от внешне-
го финансирования оказалась экс-
портная страховая компания Kazakh 
Export, где собственный капитал до-
стиг 91,4% от совокупного объема ак-
тивов. За 2017 год средства компании 
были увеличены на 16,31 млрд тенге, 
или на 63,1% (лучший результат по ро-
сту), тем самым страховая компания 
вошла в тройку лидеров по величине 
собственного капитала, наряду с «Ев-
разией» и «Викторией». У последней 
доля собственного капитала в активах 
по итогам 2017 года достигла 90,8%.

Наиболее зависимой от заемных 
источников финансирования явля-
ется «Номад Life», где объем своих 
средств занял лишь 13% от общего 
объема активов.

«Капитал КСЖ «Номад Life» остался 
на прежнем уровне. В 2017 году повы-
сились законодательные требования 

к минимальной марже платежеспо-
собности, также маржа компании 
выросла естественным путем вместе 
с ростом активов (обязательств), 
однако коэффициент выполнения 
пруденциального норматива в 2018 
году близок к показателю 2, то есть 
практически в два раза выше необ-
ходимого значения. Соответственно, 
капитал компании обеспечивает 
устойчивое финансовое положение 
и не требует каких-либо корректиро-
вок», – разъяснили в компании. 

В КСЖ «Государственная аннуитет-
ная компания» коэффициент автоно-
мии составил 15,3%. «Халык-Life», 
несмотря на увеличение собственно-
го капитала за год на общую сумму в 
2,05 млрд тенге, что является вторым 
результатом по росту, все еще остает-
ся достаточно зависимой от внешних 
источников, коэффициент автономии 
здесь составил 16,7%.

Значительный прирост средств за 
прошлый год можно было наблюдать 
и у «Казкоммерц-Life», собственный 
капитал компании здесь вырос на 
3,43 млрд тенге, или 48,4%, до 10,52 
млрд тенге. По данным пресс-службы 
компании, рост показателя был обе-
спечен за счет полученной за 2017 год 
прибыли в размере 3,4 млрд тенге, 
прирост которой к 2016 году составил 
16%, что в свою очередь стало воз-
можным за счет инвестиционного 
дохода. 

Наиболее прибыльные
Совокупная прибыль компаний 

сектора по итогам прошлого года 
сложилась в размере 56,07 млрд тенге, 
это на 11,2% меньше, чем в предыду-
щем году. В S&P Global Ratings сокра-
щение доходности сектора связывают 
с высоким уровнем расходов (около 
48% в 2017 году), что продолжает 
оказывать влияние на страховые ком-
пании в Казахстане и остается выше 
показателей в России (около 40%) и 
Европе (ниже 30%). 

Так, в 2017 году произошел рост 
административных расходов на 7,6% 
(за счет роста расходов на оплату 
труда и командировочные) и рост 
расходов по выплате комиссионно-
го вознаграждения по страховой 
деятельности на 23%. Скорее всего, 
внедрение онлайн-страхования по-
зволит постепенно снизить уровень 
расходов страховых компаний, однако 
это будет зависеть от того, как быстро 
и эффективно будет внедрена система 
онлайн-страхования и какой объем 
расходов на цифровые технологии 
потребуется страховым компаниям, 
подчеркивает Екатерина Толстова. 
При этом в S&P ожидают, что в 2018 
году расходы останутся на высоком 
уровне и будут влиять на прибыль 
страховых компаний. 

Стоит отметить, что в 2016 году 
пять компаний сектора показали 
отрицательный результат, тогда как 
в 2017 году в минус ушли лишь три 
компании – «ТрансОйл», убыток ко-
торой за год составил 257,4 млн тенге, 
«Нурполис» с убытком в 218,71 млн 
тенге и «Альянс-Полис», где расходы 
превысили доходы на 27,8 млн тенге 
по итогам прошлого года.

Лидерство по объему прибыли 
традиционно остается за «Евразией», 
за прошлый год компания заработала 
12,96 млрд тенге, что меньше на 5,93 
млрд тенге, или 31,4%, по сравнению 
с результатом компании за преды-
дущий год. Чистая прибыль «Kaspi 
Страхование» за год обозначилась в 
размере 6,23 млрд тенге, здесь также 
наблюдается сокращение показателя 
на 2,74 млрд тенге, или 30,5%. Тройку 
замыкает «Виктория», итоговая при-
быль компании за 2017 год оставила 
5,39 млрд тенге, что на 7,1% больше, 
чем годом ранее.

Эффективность страховщиков 
соответственно объему прибыли не-
сколько сократилась. ROA страхово-
го сектора (рентабельность активов 
– отношение прибыли к среднему 
объему активов за период) по итогам 
прошлого года составила 6,3% про-
тив 7,5% в предыдущем году. Самой 
эффективной компанией сектора за 

прошлый год стала «Kaspi Страхова-
ние», коэффициент эффективности 
использования активов здесь достиг 
26,1%. Второй и третьей по эффек-
тивности оказались «Европейская 
Страховая Компания» и СК «Салем» 
с ROA 19,3% и 13,8% соответственно. 

Стоит отметить, что в соответствии 
с постановлением правления НБ РК 
от 26 февраля 2018 года в СК «Салем» 
на шесть месяцев приостановлено 
действие лицензии на право осущест-
вления страховой (перестраховоч-
ной) деятельности по отрасли «общее 
страхование» за несоблюдение требо-
ваний пруденциальных нормативов 
и иных обязательных к соблюдению 
норм и лимитов. 

Статистику по эффективности 
«портят» вышеназванные компании с 
минусовым значением ROA, которые 
оказались убыточными по итогам 
года. Низкий уровень рентабельно-
сти (менее 1%) наблюдается также у 
КСЖ «Азия-Life» (0,5%), у страховой 
компании Standard и АО «КК ЗиМС 
«Интертич» показатель эффектив-
ности составил 0,9%.

Лидеры по сборам
В 2017 году в секторе наблюдался 

рост уровня страховых премий при со-
кращении объема страховых выплат. 
За год совокупный объем страховых 
премий обозначился в размере 396,32 
млрд тенге. Это на 6,5%, или на 24,29 
млрд тенге, больше, чем за предыду-
щий год. 

Чистая сумма страховых премий за 
рассматриваемый период составила 
240,1 млрд тенге, относительно пре-
дыдущего года показатель вырос на 
6,9%, или на 15,48 млрд тенге. Рост 
показателя в основном обеспечили 
такие сегменты страхования, как 
страхование жизни (рост на 5,4 млрд 
тенге), аннуитетное страхование 
(рост на 4,99 млрд тенге) и стра-
хование работника от несчастных 
случаев при исполнении им трудовых 
обязанностей (рост на 4,35 млрд 
тенге). Объем собранных премий 
по добровольному имущественному 
страхованию, напротив, сократился 
на 3,79 млрд тенге.

Наибольший объем премий за год 
собрала «Евразия» – 55,19 млрд тен-
ге, что на 12,6% больше, чем годом 
ранее. Относительно большой объем 
страховых премий за год собрала СК 
«Казахмыс» – 45,49 млрд тенге, что со-
поставимо с данными за предыдущий 
год. Страховые премии «Халык-Life» 
за прошлый год составили 37,94 млрд 
тенге, рост показателя относительно 
предыдущего периода достиг 55,3%, 
или 13,51 млрд тенге.

Драйверами роста страховых пре-
мий наряду с «Халык-Life» в 2017 
году стала СК «Казкоммерц-Полис», 
которая за год собрала 23,96 млрд 
тенге, рост показателя относительно 
предыдущего года составил 7,63 млрд 
тенге, или 46,7%. 

Третьей по росту стала «Номад 
Life», за 12 месяцев собравшая 23,99 
млрд тенге премий, относительно 
2016 года показатель вырос на 37,8%. 
В компании рост показателя связы-
вают с расширением охвата рынка. В 
скором будущем страховщик намерен 
выйти на рынок с новым продуктом 
страхования, призванным составить 
конкуренцию валютным депозитам 
банков и предоставляющим доступ к 
широкому спектру инструментов на 
фондовом рынке.

Первые по выплатам
Объем страховых выплат сектора 

за прошлый год составил 88,73 млрд 
тенге против 97,08 млрд тенге в 2016 
году (-8,6%). Чистые расходы по 
осуществлению страховых выплат за 
рассматриваемый период достигли 
76,23 млрд тенге.

Лидером по объему как страховых 
премий, так и страховых выплат ста-
ла страховая компания «Евразия». 
За 12 месяцев компания выплатила 
своим клиентам 16,04 млрд тенге, 
что меньше чем за 2016 год на 31,9%. 
Следом идет «Халык-Казахинстрах» с 
объемом страховых выплат 8,39 млрд 
тенге. Показатель страховой компа-
нии вырос по сравнению с уровнем 
2016 года на 3,8%. 

Тройку лидеров по страховым вы-
платам замыкает страховая компа-
ния «Казкоммерц-Полис», которая 
возместила клиентам в течение 
2017 года 6,29 млрд тенге, что пре-
вышает результат предыдущего года 
на 89,6%.

По итогам прошлого года страховые 
выплаты одной компании превысили 
объем премий, собранных за рас-
сматриваемый период. Так, согласно 
данным НБ РК, расходы по осущест-
влению страховых выплат страховой 
компании «Альянс-Полис» по итогам 
2017 года составили 1,31 млрд тенге 
(за 2016 год – 5,47 млрд тенге) при 
объеме страховых премий 4,98 млн 
тенге. В итоге объем страховых вы-
плат компании превысил объем пре-
мий на 1,3 млрд тенге.

Значительный рост объема стра-
ховых выплат относительно итогов 
предыдущего года наблюдается в 
Зерновой страховой компании, рас-
ходы страховщика по выплатам за 
2017 год составили 0,56 млрд тенге 
против 34,6 млн тенге годом ранее 
(рост в 16 раз). Страховые премии 
компании, напротив, сократились 
на 59,9% – с 1,58 млрд тенге до 0,63 
млрд тенге.

*Источник данных — официальный 

интернет-ресурс Национального Банка 

Республики Казахстан.

396,32  
млрд тенге составил 

совокупный объем 

страховых премий 

за 12 месяцев

40% 
от активов всего 

сектора занимает 

первая тройка 

крупнейших страховых 

компаний

6,3% 
эффективность 

использования 

активов сектора 

в 2017 году

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1000 000

01.201801.201701.201601.201501.201401.2013
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Объем активов страховых компаний РК, млн тенге
Рост объема активов относительно предыдущего года

Динамика активов страховых компаний РК. По данным НБ РК.

ТЕНДЕНЦИИ



WWW.KURSIV.KZ № 9 (733), СРЕДА, 7 МАРТА 2018 г.

12

ИНДУСТРИЯ:

ОПТИМИЗАЦИЯ ДОЛГОВ

10

БАНКИ И ФИНАНСЫ:

ДВЕ СТОРОНЫ 

ОДНОЙ МЕДАЛИ

08

СВОЙ БИЗНЕС:

ЧЕМ ВЫШЕ КОНКУРЕНЦИЯ, 

ТЕМ ЛУЧШЕ БИЗНЕС

11

КУЛЬТУРА И СТИЛЬ:

«БОЙЖЕТКЕН»: 

ГОРОДСКОЙ РОМАН

Агония казахстанского почвоведения

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Январь 
2018

Декабрь 
2017

Ноябрь 
2017

Октябрь 
2017

Сентябрь 
2017

Август 
2017

0

200

400

600

800

1000

Январь 
2018

Декабрь 
2017

Ноябрь 
2017

Октябрь 
2017

Сентябрь 
2017

Август 
2017

0

500

1000

1500

2000

Январь 
2018

Декабрь 
2017

Ноябрь 
2017

Октябрь 
2017

Сентябрь 
2017

Август 
2017

0

50

100

150

200

Январь 
2018

Декабрь
2017

Ноябрь 
2017

Октябрь 
2017

Сентябрь 
2017

Август 
2017

0

500

1 000

1 500

2 000

Январь 
2018

Декабрь 
2017

Ноябрь 
2017

Октябрь 
2017

Сентябрь 
2017

Август 
2017

ПЕСКИ ПРИРОДНЫЕ, ТЫС. КУБ. ММЕЛ И ДОЛОМИТ НЕКАЛЬЦИНИРОВАННЫЙ, ТЫС. ТОННИЗВЕСТНЯК И ГИПС, ТЫС. ТОНН
ГРАНИТ, ПЕСЧАНИК И КАМЕНЬ ДЛЯ ПАМЯТНИКОВ, ОТДЕЛКИ ИЛИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОЧИЙ, ТЫС. КУБ. М
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Если не продумаем 

и не решим вопросы 

почвенных ресурсов 

нашей страны, то вста-

нем перед большой 

проблемой, в том чис-

ле продовольствен-

ной безопасности.

Точка зрения

Через 10 лет Казахстан может остаться без собственных продуктов питания
Единственный в Казахстане 
институт почвоведения нахо-
дится на гране закрытия. НИИ 
не получил ни одного гранта 
на исследования на ближай-
шие три года, а рекультива-
ционные работы и вовсе не 
финансируются с советских 
времен. Чем грозит закрытие 
института, «Kъ» рассказала 
профессор, доктор биологиче-
ских наук, главный научный 
сотрудник (отдел экологии) 
КазНИИ почвоведения и агро-
химии им. У. Успанова Фарида 
Козыбаева.

Анна ШАПОВАЛОВА

– Каково нынешнее состояние 
отрасли почвоведения в стране 
и, собственно, состояние почвы?

– Катастрофическое. Сейчас попро-
сту уничтожают целое почвенное на-
правление – почвоведение, которое 
начало создаваться почти две сотни 
лет назад. Тогда из Российской им-
перии приезжали ученые, которые 
изучали наши почвенные ресурсы, 
чтобы людей из центральной части 
России переселить в Казахстан. Архе-
ологические находки свидетельству-
ют, что в то время и у казахов было 
развито земледелие в поймах круп-
ных рек – выращивали рис, просо.

Как бы мы ни говорили, что Казах-
стан богат нефтяными ресурсами и 
полезными ископаемыми, он был, 
есть и будет аграрной страной. Все 
ресурсы рано или поздно закончат-
ся, тогда как почва – нескончаемый 
ресурс, но убиваемый. По данным 
ООН, во всем мире 33% глобальных 
почвенных ресурсов – деградиро-
ваны (снижена продуктивность 
почвы). Это грозит не только эко-
логической, но продовольственной 
безопасности – ежегодно в мире от 
голода умирает 6 млн детей и 30 млн 
взрослых. При отсутствии должной 
заботы начнутся ветряные эрозии, 
засоление, а разработка месторож-
дений с выносом на поверхность 
пылящих пород сгубит и наши паст-
бища, и население – дышать в итоге 
будет попросту нечем. Из-за нару-
шений агротехники, несоблюдения 
водного и пищевого режима почв, 
низкой культуры земледелия и сла-
бых сельскохозяйственных знаний 
товаропроизводителей проблема 
деградации земель остро стоит и 
перед Казахстаном: ей подвержено 
до 75% земель. В середине 80-х го-
дов прошлого столетия, по данным 
Н. Виноградова, деградированные 
пастбища составляли 47 млн га, если 
учесть деградацию под влиянием 
техногенных факторов, общая пло-

щадь опустынивания – около 63 млн 
га пастбищ. Общие экономические 
потери в Казахстане, возникшие от 
прямых и косвенных эффектов де-
градации земли, оценены в 93 млрд 
тенге или $6,2 млрд (доклад МООС 
РК, 2006 год). Только за последние 
15 лет плодородие почвы снизилось 
на 17%. В стране низкодоходное 
сельское хозяйство, неспособное ре-
шить проблему импортозамещения 
– отечественные производители с 1 
га в среднем получают продукции 
на $400, аграрии США – на $1 500, 
Германии – на $2 800, Франции 
– на $3 200. Основные факторы 
деградации земли: экстенсивное 
развитие сельскохозяйственного 
производства, интенсивное развитие 
ресурсодобывающей промышленно-
сти, широкая сеть бывших военных 
испытательных полигонов. Наиболь-
ший удельный вес деградированных 
земель наблюдается в Алматинской, 
Атырауской, Жамбылской, Южно-
Казахстанской областях. Даже при 
должной рекультивации для вос-
становления почвы всего на 1,5 см 
требуется 50 лет, а полное (40 см) 
займет до 900 лет.

– Что произойдет, если все же 
почвоведение в стране перестанет 
существовать?

– Если уничтожат почвоведе-
ние, то в итоге мы будем питаться 
ГМО-продукцией, привезенной из 
других стран. Свое мы выращивать 
и получать ничего не сможем: уже 
сейчас критические условия почвен-
ного покрова. На западе огромные 
пастбищные территории залиты 
нефтью, и для их восстановления 
требуются сотни лет. Вокруг рудных 
месторождений на востоке и севере 
страны – все в карьерах и отвалах, 
в Жанатасе (Жамбылская область) 
пастбищные угодья буквально по-
гребены под строительным мусором 
– в городе сносят старые дома и все 
«отходы строительства» вывозят 
туда. В Приаралье 60% почвы засо-
лено. К тому же почти все пригодные 
для земледелия территории вторич-
но засолены, кроме предгорных рай-
онов. В центральной части много 
деградированной земли, той, кото-
рая потеряла плодородие. В итоге у 
нас огромная территория, но крайне 
мало земли, которую мы могли бы 
обрабатывать и впоследствии выра-
щивать на ней различные культуры. 

– По вашим прогнозам, если 
не будут проводиться никакие 
рекультивационные работы, что 
нас ожидает?

– Уже даже сейчас мы запаздыва-
ем. Если не продумаем и не решим 
вопросы почвенных ресурсов нашей 
страны, то встанем перед большой 

проблемой, в том числе продоволь-
ственной безопасности. Мы тревогу 
бьем, но нас не слышат. Ситуация кри-
тична – в ближайшее десятилетие мы 
можем остаться без пашен и пастбищ. 
К тому же карты 50–60-х годов про-
шлого века уже устарели, земли давно 
изменили свое назначение: поля пре-
вратились в города, пастбища в пусты-
ни, институт занимался составлением 
карт с применением гис-технологий, 
уже собрали данные по Семиречью, на 
юге в двух областях ведутся работы, но 
нужно масштабировать работы на весь 
Казахстан. Кроме картирования ин-
ститут занимался плодородием и эко-
логией почв, проведением анализов. 
В институте разработана технология 
освоения сильно засоленных, солонце-
ватых и щелочных почв, позволяющая 
в Алматинской, Южно-Казахстанской и 
Жамбылской областях повысить произ-
водительность риса и кукурузы с 30 до 
90%. Разработаны модифицированные 
удобрения, помогающие не только 
повысить урожайность риса, сои, зер-
новых культур на 35–40%, но и вырас-
тить экологически чистую продукцию 
и поддержать почвенное плодородие. 

– К вам приносят на анализы по-
чву предприниматели, решившие 
заняться земледелием?

– Да, но очень мало. Для мелкого 
бизнеса это неподъемная цена. Мало 
тех, кто анализирует почву – дорого. 
Исследования стоят от 200 до 1 500 
тенге, причем одним образцом не 
обойтись – их требуется порядка 100 
на один гектар. Такое может позволить 
только крупная компания, поскольку 
подобные изыскания не субсидиру-
ются. 

– Почему институт остался без 
финансирования?

– Я считаю, если те люди, которые 
проводили оценку проектов, входили 
в состав ННС (национальных научных 
советов), они могли бы хоть немного 
задуматься, что же такое наша почва? 
Что они сейчас едят? Где они живут и 
чем их дети дышат? Я не знаю, чем они 
руководствовались, но ни один проект 
Казахского научно-исследовательско-
го института почвоведения и агро-
химии имени У. Успанова не получил 
финансирования. Я не удивлюсь, если 
люди вообще не понимают, из чего со-
стоит наша почва и зачем ее изучать. 
В начале двухтысячных, когда и стоял 
вопрос о передаче нашего института 
в минсельхоз (до 2000 года институт 
был в составе национальной Академии 
наук) к нам приходил министр образо-
вания и науки и задал вопрос: зачем 
нужен институт почвоведения, когда 
уже есть институт земледелия… О чем 
можно говорить, когда министр такие 
вещи говорит? Вот с того момента 
наши сложности и начались…

– То есть, раз вы грантов не полу-
чили, то на ближайшие три года ин-
ститут остался без финансирования 
и поддержки от государства ждать 
не приходится?

– Да. Откуда! Гранта нет – работы 
нет. Мы все это время на грантах и 
жили. Было время, когда только у 
меня было пять грантов! Потом, с 
2005 года, на гранты стали выделять 
всего по 5 млн. Этого крайне мало, 
буквально на одну полевую поездку, 
хотя и это капля в море. Но мы были 
и тому рады, старались охватить 
главные задачи проекта. При этом 

по условиям заявок требовалось при-
влекать зарубежных ученых, что мы 
и выполняли – были специалисты из 
МГУ, СОРАН (Институт почвоведения 
и агрохимии, Новосибирск), Сербии 
(Институт почвоведения и агрохи-
мии), Варшавского университета, но 
на 5 млн тенге тесного сотрудничества 
не получается...

Мне жалко институт с 70-летней 
историей и казахстанское направ-
ление почвоведения со 100-летней 
историей. Все исчезнет. Сейчас ру-
ководство института надеется, что 
минсельхоз включит почвенную на-
уку в самостоятельное приоритетное 
направление и в программу целевого 
финансирования. Но пока в списке 
нас нет, хотя именно почвоведы могут 
указывать, где выпасать животных, 
где выращивать растения, а какие 
территории лучше вообще не трогать. 

– А институт получал иностран-
ные гранты?

– В 2000-х годах были международ-
ные гранты, и сейчас есть интересные 
для иностранцев проекты, но финанси-
рования на них не находится. Еще из 
Всемирного банка развития институт 
получал в начале 2000-х годов грант и 
сотрудничал с японскими, китайски-
ми, американскими учеными, но в 
основном это был обмен опытом. 

– К чему мы придем, если институт 
все же закроется?

– Все сведется к тому, что мы из-за 
рубежа будем приглашать почвове-
дов, чтобы они исследовали наши 
территории, разрабатывали рекомен-
дации и делали предложения. Пока 
еще иностранных специалистов не 
приглашали. Единственно, к нам в 
институт заглядывали молодые не-
мецкие ученые, которые приехали… 
возрождать у нас животноводство. 
В Казахстан приехали немцы учить 
нас, как и где скот пасти. Казахи еще 
три-четыре столетия назад знали, как 
заниматься животноводством, и когда 
нужно давать земле отдыхать, постоян-
но кочевали. Что касается равнения на 
иностранцев, то от нас требуют хоро-
шую работу, но как таковых условий 
нет. Техническое оснащение оставляет 
желать лучшего, что-то есть из необхо-
димого оборудования, правда большая 
часть еще советского времени. У нас в 
институте оборудован экологический 
казахстано-китайский центр, туда из 
Китая завезли новое оборудование, 
изредка мы им пользуемся. К тому же, 
у нас до сих пор нет закона об охране 
почв и защите плодородия, тогда как 
у соседей и европейцев такие законы 
не просто есть, но и неукоснительно 
соблюдаются, проводятся работы и 
научные исследования, конгрессы и 
конференции по охране почв и окру-
жающей среды. 

Когда вопрос труднее ответаПообщавшись с сотруд-
никами института почво-
ведения, редакция «Къ» 
обратилась с запросом в 
Министерство сельского 
хозяйства РК. Полученные 
ответы сродни независимой 
переменной: с одной сто-
роны, МСХ сообщает, что 
не финансирует институт 
почвоведения, с другой – 
подчеркивает, что выделяет 
ему 40 млн тенге по базово-
му финансированию. 

Алия КЕМИРБАЕВА

– ТОО «Казахский НИИ почвове-
дения и агрохимии им. У. Успано-
ва» не получил ни одного гранта 
по итогам конкурса грантового 
финансирования на 2018–2020 
годы. С чем это связано?

– Получение финансирования 
по грантам зависит от самого ин-
ститута. От того, как качественно 
и обоснованно будет подготовлена 
заявка на конкурс по грантовому 
финансированию. 

– Будет ли МСХ РК выделять 
какие-то средства, субсидии, дота-
ции на поддержание деятельности 
института? 

– МСХ РК не является источником 
для выделения средств на поддержание 
деятельности каких-либо институтов и 
предприятий. Вместе с тем отметим, 
что институт может участвовать в кон-
курсе на проведение научных исследо-
ваний в рамках программно-целевого 
финансирования на 2018–2020 годы, 
который планирует провести МСХ РК 
в ближайшее время.

Также МСХ РК планирует выделить 
для института по базовому финанси-
рованию в 2018 году сумму в 40 млн 
тенге.

Кроме того, институт является 
товариществом с ограниченной от-
ветственностью, соответственно 

ему не запрещена любая другая 
деятельность, предусмотренная за-
конодательством РК. Также институт 
согласно своему Уставу в установлен-
ном порядке приобретает лицензии 
для осуществления тех видов деятель-
ности и тех видов действий, лицен-
зирование которых предусмотрено 
законодательством РК. 

– Получал ли институт гранты, 
финансовые субсидии, помощь от 
МСХ РК и в каком размере? На какие 
проекты?

– Согласно Закону РК «О науке», 
институт участвовал в конкурсе по 
программно-целевому финанси-
рованию и согласно приказу МСХ 
РК являлся головной организацией 
по научно-технической программе 
«Сохранение и воспроизводство 
плодородия почв Казахстана» на 
2015–2017 годы, объем финансиро-
вания за данный период составил 
492,071 млн тенге (по 164,024 млн 
тенге ежегодно). 

Институт является субъектом ба-
зового финансирования согласно 
постановлению правительства Ре-
спублики Казахстан от 13 мая 2011 
года № 511 «Об утверждении перечня 
организаций, являющихся субъек-

тами базового финансирования» и 
соответственно получает базовое 
финансирование по содержанию и 
обслуживанию инфраструктуры. За 
2015–2017 годы объем финансиро-
вания составил 129,012 млн тенге: в 
2015 году – 40, 681 млн тенге; в 2016 
году – 41,331 млн тенге; в 2017 году – 
47 млн тенге. 

Также институт участвовал в кон-
курсе МОН РК по грантовому фи-
нансированию, по которому сумма в 
2015 году составила 66,883 млн тенге, 
в 2016 году – 66,5 млн тенге и в 2017 
году – 95,164 млн тенге. 

Институт участвовал в конкурсе по 
программе 019 «Услуги по распростра-
нению и внедрению инновационного 
опыта» и в 2016 году получил финан-
сирование из местного бюджета в 
размере 8,035млн тенге.

Кроме того, институтом получен 
грант по конкурсу грантового фи-
нансирования проектов коммерциа-
лизации результатов научной и (или) 
научно-технической деятельности 
по двум проектам «Биотехнологи-
ческий способ получения модифи-
цированных полифункциональных 
биоминеральных и биоорганических 
удобрений» на сумму 23 млн тенге и 
«Мелиорация и освоение солонцо-

вых почв под лесные насаждения в 
зеленой защитной зоне г. Астана» на 
сумму 43,128 млн тенге.

– Если институт почвоведения 
будет закрыт, то какая организация 
продолжит его работы? Будут ли 
привлекаться иностранные компа-
нии, специалисты? 

– По программе оптимизации аграр-
ных организаций институт остается 
самостоятельной единицей. В насто-
ящее время институт сотрудничает с 
международными организациями Гер-
мании, Монголии, КНР, Израиля, РФ и 
других стран по вопросам организации 
и проведения научно-исследователь-
ских работ по изучению экосистем 
аридных территорий и изменению 
условий окружающей среды в условиях 
изменения климата. Сотрудничество 
нацелено на поиск и создание взаи-
мовыгодных возможностей в области 
дистанционного зондирования и 
мониторинга сельскохозяйственных 
земель РК, развитие взаимодействия 
в области подготовки кадров, обмен 
опытом работы в области исполь-
зования физиологически активных 
веществ – стимуляторов роста и др.

– Попадает ли институт под про-
грамму приватизации (будет ли он 
продаваться)?

– Пока данный вопрос не рассма-
тривается.
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Казахстан 22%

Россия 48%

Сингапур 150%

Канада 195%

БАНКИ И ФИНАНСЫ
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Две стороны 
одной медали

Эксперты рынка счи-

тают, что Казахстану 

необходимы струк-

турные реформы, ко-

торые дадут больше 

независимости НБ РК 

и позволят сократить 

аппетиты государ-

ственных институтов 

развития.

Фото: Shutterstock.com

На кредитном рынке 
без перемен 

Андрей ИГНАТЕНКО, 

генеральный директор сервиса 

онлайн-кредитования MoneyMan.kz

Американские инвесторы 
критикуют криптовалюты

Ситуация с ключевыми ма-
кроэкономическими показа-
телями Казахстана достаточ-
но оптимистична – низкая 
инфляция (7,1%), стабильный 
курс национальной валюты 
в условиях изменения цен на 
нефть. Чистая процентная 
маржа и процентный спред 
банков составляют 5,09 и 
4,17% соответственно. Одна-
ко финансисты недовольны 
нынешним положением дел. 

Ирина ЛЕДОВСКИХ 

Кредиты банков экономике на 
конец декабря прошлого года сохра-
нились на уровне начала 2017 года и 
составили 12,7 трлн тенге. Без учета 
показателей трех финансовых орга-
низаций – ККБ, RBK и Delta – годовой 
рост ссудного портфеля БВУ составил 
10,8%. При этом проведенный в сен-
тябре опрос регулятора показал, что 
спрос предприятий на займы снизил-
ся. Так, в III квартале 2017 года в фи-
нансовые организации за кредитами 
обратились 22,4% респондентов, из 
которых ссуды получили 83%. Этот 
показатель финансисты объясняют 
государственной практикой выдачи 
кредитов по ставкам значительно 
ниже рыночных.

«Произошел значительный рост 
государственного финансирования. 
Более того, увеличилась зависимость 
и финансового сектора от государ-
ственных средств. Доля кредитов бан-
ков к ВВП в Казахстане самая низкая 
по сравнению с нашими соседями. На 
конец 2017 года она составила 22%. В 
России – 48%, а в развитых странах и 
того больше», – поделилась мнением 
с «Къ» председатель правления АО 
«Народный банк Казахстана» Умут 
Шаяхметова. 

Российские эксперты считают, 
что Казахстану необходимы струк-
турные реформы, которые дадут 
больше независимости Националь-
ному банку и позволят сократить 
аппетиты государственных инсти-
тутов развития.

«Я не знаю второй такой страны, где 
были бы так обессмысленны усилия 
Национального банка. Наверное, 
только Бразилия. Нацбанк делает 
огромное количество шагов, но гос-
финансирование и национальные 
компании это легко перечеркивают», 
– высказал свою точку зрения руково-
дитель группы макроэкономического 
анализа «ВТБ Капитал» Петр Гришин.

За год объем кредитов юридиче-
ским лицам снизился на 5,8%, до 
8164,4 млрд тенге. При этом на 2,9% 
выросло долгосрочное финансирова-
ние. Но самые хорошие показатели 
зафиксированы в секторе кредито-
вания физических лиц. Здесь рост 
составил 12,4%, а общий портфель 
– 4541 млрд тенге.

«Увеличение портфеля произо-
шло только из-за потребительского 
кредитования. Еще одна проблема –
это то, что государственные средства

распределяются на нерыночной осно-
ве, а пенсионные и бюджетные деньги 
направляются на государственные 
бизнес-проекты, которые в нормальных 
рыночных условиях не смогли бы найти 
финансирование», – сказала Умут Ша-
яхметова.

На конец 2007 года активы фонда 
«Самрук-Казына» и холдинга «КазАгро», 
размещенные в банках, составляли при-
мерно 9% от их обязательств, этот же 
показатель в 2016-м составил 26%, или 
5,98 трлн тенге. 

«Налицо рост доли государственных 
компаний, но нам необходимо обеспе-
чить рост доли кредитного банковского 
портфеля, в 2 раза превышающий номи-
нальный ВВП. Для примера: в 2017 году 
номинальный рост ВВП составил около 
11%, а банковские кредиты экономике 
снизились на 1%», – констатировала 
финансист. 

Справедливости ради стоит отметить, 
что сегодня казахстанские банки не об-
ладают ресурсами, которые позволили 
бы им самостоятельно финансировать 
крупные проекты. Таким образом, 
огромная часть экономики оказалась 
недоступной для отечественных БВУ. 
Например, большим концессиям, кото-
рые ведут разработку месторождений 
(ТШО, Кашаган, Карачаганак), местные 
финансовые институты не могут ничего 
предложить, и, чтобы кредитоваться, те 
обращаются в зарубежные банки.

В то же время российские эксперты 
уверены, что кредитование в Казахстане 
развивается стабильно. 

«Находясь в стране, ты не замечаешь 
реформ правительства и изменений в 
лучшую строну. До кризиса кредитова-
ние росло минимум на 30% в год. Сейчас 
другие показатели. Однако все забывают 
делать поправку на портфель БТА Банка. 
Ведь там часть активов были не совсем 
понятные, так что на этом фоне рынок 
кредитования находится на хорошем 
уровне», – считает Петр Гришин.

Согласно официальной отчетности На-
ционального банка, средневзвешенная 

ставка вознаграждения по кредитам, 
выданным в национальной валюте 
небанковским юридическим лицам, 
составляет 13,2%, физическим лицам 
– 19,2%. Каждый год этот показатель 
немного снижается. Так, декабре 2016 
года предприниматели занимали деньги 
в БВУ под 14,5%. При этом бизнесмены 
постоянно сетуют на дороговизну ссуд. 
Финансисты в свою очередь утверждают, 
что закладывают в стоимость заемных 
средств риски, инфляцию и маржу.

Впрочем, г-н Гришин придерживает-
ся иного мнения: «Беда всех развиваю-
щихся экономик – это преувеличение 
значения курса национальной валюты 
к доллару. Для наибольшего роста 
экономики должна произойти смена 
ориентиров и среди людей, и среди 
бизнес-сообщества. Когда страна будет 
ориентироваться только на инфляцию 
и базовую процентную ставку регуля-
тора, состояние экономики намного 
улучшится, иначе начнут строиться 
бизнес-процессы и формироваться 
бюджеты. А пока банки закладывают 
рост курса доллара, стоимость заемных 
средств будет находиться на достаточно 
высоком уровне». 

Но финансисты дороговизну заемных 
средств объясняют жесткой политикой 
регулятора, который уже в прошлом 
году приступил к активному внедрению 
стандартов Basel III в банковской систе-
ме, стандартов Solvency II на страховом 
рынке и стандартов финансовой отчет-
ности для создания более адекватных 
провизий на кредитные убытки.

«Основные изменения регулирования 
идут только на ужесточение, то есть 
регулирование не направлено на раз-
витие. НБ, напротив, только завинчи-
вает гайки. Моя точка зрения – ни один 
государственный орган в РК не имеет 
столько полномочий, как Национальный 
банк. Нацбанк уже сейчас может прий-
ти и участвовать в управлении любого 
банка! Здесь вопрос воли руководителя 
регулятора», – заключила глава Народ-
ного банка. 

Уровень банковского 
кредитования к ВВП 

в разных странах 

(на конец 2017 года)

Дайджест

Экс-глава Microsoft, амери-
канский предприниматель и 
филантроп Билл Гейтс в ходе 
онлайн-форума Reddit заявил, 
что «в данный момент крип-
товалюты используют, чтобы 
покупать фентанил и другие 
наркотики, так что это редкая 
в своем роде технология, не-
сущая смерть весьма непо-
средственным образом».

Марина ГРЕБЕНЮК

По мнению г-на Гейтса, спекуля-
тивная волна вокруг ICO и крип-
товалют суперрискованна для тех, 
кто пытается играть вдолгую. В то 
же время в ответ на эти заявления 
американского инвестора сторон-
ники криптовалют приводят свои 
аргументы. Они не ответственны ни 
за что, за что не были бы ответствен-
ны наличные деньги. «Доллар США 
тоже используют, чтобы покупать 
фентанил и бог знает что еще», – на-
писал один из пользователей сети под 
ником dikkepiemel. 

На что Билл Гейтс ответил: «Да, 
анонимные наличные используют 
для такого рода вещей, но нужно при-
сутствовать лично, чтобы передать 
их, что делает вещи вроде выплаты 
выкупа похитителям людей более 
сложными технически».

Между тем ранее другой известный 
американский инвестор и миллиардер 
Уоррен Баффет в интервью CNBC дал 
свой прогноз: «В плане криптовалют в 
целом я могу сказать почти наверняка, 
что их ждет плохой конец». 

Говоря о фьючерсах на биткоин, торги 
по которым уже запустили в США, г-н 
Баффет отметил, что не стал бы откры-
вать короткие позиции на этом рынке.

«Мы не имеем их, не шортим и никог-
да не откроем позиции в них», – заявил 
инвестор.

Не изменил он своего мнения и чуть 
позже. Выступая перед студентами в 
Омахе (США), он также назвал крип-
товалюту bitcoin настоящим пузырем. 
«Невозможно оценить биткоин, потому 
что он не является активом, произво-
дящим ценность», – сказал г-н Баффет и 

добавил, что невозможно предсказать, 
как высоко может подняться цена bitcoin. 

Уоррен Баффет также скептически от-
носится к так называемому первичному 
предложению монет (ICO) – форме при-
влечения инвестиций в виде эмиссии 
и продажи инвесторам новых крипто-
валют. «Людей охватывает ажиотаж от 
больших движений цен, и Уолл-стрит к 
этому приспосабливается», – отметил 
американский бизнесмен.

В свою очередь сооснователь Apple 
Стив Возняк считает, что биткоин по 
целому ряду характеристик превосходит 
золото. Г-н Возняк также напомнил, что 
уже достаточно долгое время интересу-
ется биткоином и даже пытался купить 
криптовалюту, когда та стоила $70. За-
думанное он в итоге реализовал, однако 
покупал биткоин уже по $700. 

К слову, в конце прошлого года появи-
лась корреляция между ценами на золото 
и криптовалюты, так как инвесторы 
начали продавать золото ради bitcoin. 
Стратег RBC Capital Markets Кристофер 
Лоуни отмечает, что заметил потенци-
альную корреляцию между стоимостью 
золота и ценой на криптовалюту. Такая 
тенденция, отмечает он, возникла в кон-
це 2017 и продолжилась в начале 2018 
года, указывая на то, что, поскольку цена 
bitcoin выросла в 4 раза, инвесторы по-
тенциально могли начать распродавать 
золото, чтобы покупать криптовалюту.

Впрочем, г-н Лоуни подчеркнул, что 
корреляция незначительна, чтобы сни-
зить цены на золото, и недостаточна, 
чтобы bitcoin мог заменить золото. Ма-
кроэкономические факторы, которые 
традиционно влияют на цену золота, 
продолжают доминировать на рынке.

Кристофер Лоуни также ожидает, 
что цены на золото в конце года будут 
ниже, чем в начале года, около $1303 в 
среднем за год.

Анализ основных криптовалютных пар на 03.03.2018 (tradingview.com)

Вопрос о регулировании 
крипторынка поделил про-
фессиональное сообщество 
Казахстана на две части. 
С одной стороны, зако-
нодательная регуляция 
криптовалюты слишком 
прежде временна, считают 
эксперты «Къ». Другие по-
лагают, что ее отсутствие 
может привести к правово-
му вакууму. 

Ольга КУДРЯШОВА

Одни эксперты финансового 
рынка страны аргументируют 
свою точку зрения тем, что крип-
товалюты не являются средством 
платежа. О чем, к слову, ранее 
официально заявлял Националь-
ный банк РК. 

В сообщении регулятора по во-
просу криптовалют говорится: 
«Единственным законным пла-
тежным средством на территории 
Казахстана является тенге. В этой 
связи криптовалюты не могут ис-
пользоваться как средство платежа 
на территории страны».

Овчинка выделки 
не стоит

Между тем одни участники ка-
захстанского финрынка уверены, 
что слишком несвоевременно 
говорить о регулировании крип-
товалют, не имея ясного представ-
ления о том, как это в конечном 
итоге будет функционировать. В 
частности, с точки зрения совет-
ника предправления Нацбанка РК 
Айдархана Кусаинова, несмотря 
на то, что тема криптовалют до-
статочно активно обсуждается еще 
с прошлого года, до сих пор нет 
четко сформулированного мнения 
о том, что же такое криптовалюта. 
«Криптовалюта сегодня не валюта 
как таковая, она не может исполь-
зоваться как транзакция, это хайп. 
Кто-то может в этом поучаствовать, 
без вопросов. Но это не настолько 
системно, чтобы для этого делать 
какую-то регуляцию. У нас на бир-
же сделок по количеству больше, 
чем в тех же биткоинах транзакций 
обрабатывается», – поясняет г-н 
Кусаинов.

Мотивация 
регулирования

Однако сторонники регулирова-
ния рынка имеют совершенно про-
тивоположный взгляд, полагая, что 
хоть регулирование крипторынка 
и ставит перед профсообществом 
много вопросов, его отсутствие 
оставляет незащищенными всех 
участников криптоопераций. 

Глава Казахстанской ассоциации 
блокчейна и криптовалют Есет 
Бутин считает, что не стоит бес-
покоиться о той части населения, 
которая может позволить себе 
покупку криптовалюты и найти 
способ вывода денег. Вопрос связан 
с той прослойкой населения, кото-
рая, собрав минимальную сумму 
денег, хочет поучаствовать в этом 
процессе. «Делать это самостоя-

тельно им нельзя, потому что они 
не профучастники», – поясняет он. 

Г-н Бутин предлагает разделить 
регулирование на две части: регу-
ляция профессиональных и непро-
фессиональных участников. 

«Регулирование профучастников 
– это, безусловно, регулирование 
финансовых институтов, и тут нам 
не нужно изобретать колесо. Можно 
наложить стандартный набор пру-
денциальных нормативов на новую 
компанию, которая занимается 
крипторынком», – полагает эксперт. 

Регулирование деятельности 
непрофессиональных участников 
касается правовых взаимоотно-
шений между субъектами крип-
торынка и населением. Решение 
этого вопроса зависит от того, 
насколько государство готово 
защищать непрофессиональных 
участников.

«Пока не будет четкого правово-
го обозначения понятия «крипто-
валюта», практически и санкции 
налагать по каким-то мошенни-
ческим вещам невозможно», – до-
бавил он. 

Представитель Midex Станислав 
Соколовский отмечает, что без 
регуляции не будет гарантирована 
элементарная защита прав этих 
лиц, как покупателей, так и людей, 
которые выпускают токены на 
крипторынке. 

«Регулирование жизненно не-
обходимо рынку, потому что без 
регулирования у нас на данный мо-
мент может возникнуть ситуация 
абсолютного правового вакуума», 
– уверен г-н Соколовский. 

По его мнению, нужно опреде-
лить то, как будут регулироваться 
субъекты правовых отношений: 
квалифицированные инвесторы, 
криптовалютные биржи, различ-
ные сервисы, обеспечивающие 
платежные операции. Также важно 
конкретизировать понятия «крип-
товалюта» и «токен» и чем они 
являются – формой закрепления 
права на имущество, имуществом 
или деньгами. 

«Кроме этого возникает вопрос о 
регулировании в рамках Евразий-
ского экономического союза. То 
есть необходимо создать единые 
понятия или установить их от-
дельно для каждого государства», 
– считает эксперт. 

К слову, отсутствие регулирова-
ния не позволяет криптобизнесме-
нам работать с банками. В рамках 
криптоконференции, прошедшей 
в Алматы на минувшей неделе, 
руководитель отдела по работе с 
финансовыми институтами TFH 
Russia Алиса Мускинова привела 
данные исследования, согласно ко-
торому из 300 банков, опрошенных 
по всему миру, только 15 готовы за-
рабатывать на криптопредприни-
мательстве. 95% банков не готовы 
работать с такой формой. Однако и 
те банки, которые рассматривают 
работу с криптокомпаниями, вы-
ставляют определенные условия, к 
примеру инвестирование в ценные 
бумаги со стартовой суммой от 
$400 тыс., а если речь идет о круп-
ном банке, то сумма начинается 
от $1 млн.

Среди тех, кто регулярно до-
пускает просрочку, многие 
больше страдают от недо-
статка дисциплины, чем от 
нехватки денег. Виной тому 
банальная прокрастинация 
– привычка откладывать все 
на последний момент.

Как правило, когда говорят о 
просрочке выплат по финансовым 
обязательствам, то речь идет о 
средней температуре по палате. 
Однако проблемная просрочка NPL 
90+ – это всего лишь верхушка айс-
берга, а ее основание – небольшие 
просрочки от 1 до 15 дней.  

Одна из причин такой ситуации 
– прокрастинация. Человек по-
нимает важность выплаты в срок, 
но каждый раз вместо того, чтобы 
погасить часть займа, находит пу-
стяковые отговорки. В результате 
он может испортить себе кредит-
ную историю просто потому, что 

привык все откладывать на потом, 
даже выплату по действующим 
кредитным обязательствам.

Парадоксально, но процент лю-
дей с просрочкой по «забывчиво-
сти» выше в таком большом городе, 
как Алматы, а также в Карагандин-
ской и Алматинской областях.

В регионах, где все еще существуют 
проблемы с количеством банковских 
отделений и терминалов, дисциплина 
платежей выше. К примеру, самая 
маленькая доля неработающих ссуд в 
Костанайской области, всего 0,7% от 
общей доли рынка. 

При этом связь между возрас-
том и финансовой дисциплиной 
здесь прослеживается достаточ-
но четко – взрослые люди более 
серьезно относятся к своим обя-
зательствам и редко допускают 
просрочку. Примечательно и то, 
что с большей финансовой дисци-
плиной к выплатам по денежным 
займам относятся люди с невы-
соким доходом. Среди людей с 
доходом от 25 до 50 тыс. тенге 
всего 6% должников. 

Денежные займы – это инстру-
мент, и то, насколько он может 
быть полезным и эффективным, 
зависит от человека. Ведь если есть 
четкая цель займа, понимание, что 
заем нужно погашать и делать это 
вовремя, что поможет сформиро-
вать хорошую кредитную историю, 
обеспечит доступ к финансам и в 
конечном счете сделает жизнь про-
ще и комфортнее. 

Как победить кредитную 
прокрастинацию
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ВАЛОВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ АКТИВЫ В СКВ ЗОЛОТО ЧИСТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ АКТИВЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ФОНДА РК 

Нацбанк РК 
снизил базовую 
ставку до 9,5%

Толчок для дополнитель-

ного развития KASE мо-

жет дать рынок государ-

ственных ценных бумаг.

Фото: Олег СПИВАК

Как понравиться 
иностранному инвестору?

Эксперты обсуждают, на чем может заработать KASE

Информация

Дело вице-министра Садибекова: одни радуются, другие задаются вопросами
<< 1

«Если я правильно понимаю, 
речь идет о водоподготовке, кото-
рая является очень важной и слож-
ной частью энергетики и всегда 
отличалась большими финансовы-
ми расходами. Без регулярной об-
работки воды трубы ржавеют очень 
быстро, что приводит к нарушению 
работы очистных сооружений», 
– отметил Сергей Злотников, в 
очередной раз подчеркнув, что на-
рушения в этой сфере энергетики 
можно установить только в ходе 
судебного процесса, куда для дачи 
показаний должны быть приглаше-
ны специалисты по водоочистке. 

Вопросы Соловьевой 
Удивлена стилем сообщения от 

главного антикоррупционного 
ведомства страны о задержании 
Гани Садибекова и бывший депу-
тат мажилиса, в настоящий мо-
мент председатель мониторинго-
вой группы по противодействию 
коррупции Айгуль Соловьева. 
Как и Сергей Злотников, она за-
метила, что презумпцию невинов-
ности в Казахстане еще никто не 
отменял. 

«Идет досудебное расследова-
ние, и только суд может вынести 
решение о признании виновным. 
Возможно, у следствия имеются 
прямые доказательства? Я подроб-
ностями не владею. Но возникает 
вопрос, как удалось пронести в 
правительственный кабинет такую 
огромную сумму денег, что была 
продемонстрирована всему миру, 
когда даже со смартфоном туда 
пройти невозможно? Будем ждать 
окончания следственных меропри-
ятий и приговора суда», – заметила 
в своем комментарии «Къ» Айгуль 
Соловьева.  

История с задержанием Гани 
Садибекова позволила депутату 
нижней палаты парламента IV и V 
созывов в беседе с «Къ» напомнить и 
о странной ситуации, что сложилась 
в стране с 2014 года, когда полно-
мочия упраздненного министер-
ства окружающей среды и водных 
ресурсов передали Министерству 
энергетики. «Как может Министер-
ство, которое занимается производ-
ствами, являющимися основными 
загрязнителями окружающей сре-
ды, отвечать за природоохранные 
мероприятия? Конфликт интересов 
налицо! Поэтому, наверное, неуди-
вительно, что охрана окружающей 

среды находится у нас на втором, 
а возможно, и значительно более 
низком уровне. Не хочется верить, 
что подобное произошло, поскольку 
Гани Калабаевич очень открытый и 
достаточно подготовленный человек 
в этой сфере», – поделилась свои-
ми наблюдениями с «Къ» Айгуль 
Соловьева, видимо, имея в виду 
биографию Садибекова, согласно 
которой теперь уже бывший вице-
министр достаточно долгое время 
имел непосредственное отношение 
к природоохранной деятельности. 

Нюансы биографий
Любопытно, что практически 

сразу после появления отчета Нацио-
нального бюро по противодействию 
коррупции о прошедших обысках 
в кабинетах № 461 (Нурбекова. – 
«Къ») и № 348 (Садибекова. – «Къ») 
Министерства энергетики РК в соци-
альных сетях обратили внимание на 
определенную связь задержанного 
вице-министра Гани Садибекова с 
министром энергетики Канатом 
Бозумбаевым. В период 2009–2013 
годов они оба были в Жамбылской 
области. Бозумбаев возглавлял 
акимат, Садибеков же вначале стал 
руководителем его аппарата, затем 

занял пост заместителя акима. С 
2013 по 2016 год они вместе работа-
ли в Павлодарской области. Опять 
же, Бозумбаев – акимом, а Садибе-
ков – его заместителем. Наконец, в 
марте 2016 года Бозумбаев возглавил 
Министерство энергетики, а уже в 
мае того же года в качестве вице-
министра туда пришел и Садибеков. 

Этот факт заметил и политолог 
Айдос Сарым, который не ис-
ключил, что дело вице-министра 
Садибекова от начала до конца – это 
политика. «Уж много неожиданно-
го: президент снимает выговор с 
министра, а через день винтят его 
зама. И все это на фоне разговоров 
о том, кто станет следующим мини-
стром. Пост министра энергетики – 
это высокомаржинальное место, где 
сосредоточены многие интересы и 
лакомые ресурсы», – высказал мне-
ние Айдос Сарым в своей хронике 
Facebook, отметив, что задержание 
Садибекова является ударом для Бо-
зумбаева, который сильно потерял 
в аппаратном весе, поскольку, «если 
бы был нереально крут, ареста не 
допустил бы». При этом политолог 
подчеркнул, что апелляции к обще-
ству у Бозумбаева не получится, 
так как «министр он закрытый, не 
очень коммуникабельный», к тому 

же «побитый бензиновым дефици-
том и точеный угольной крошкой в 
лютые холода». 

Бозумбаев потрясен
О том, что задержание Гани 

Садибекова направлено против 
пока еще действующего министра 
энергетики, предполагают и в не-
посредственном окружении Каната 
Бозумбаева. Один из его бывших 
советников, отказавшийся в связи 
со сложившимися обстоятельства-
ми называть свое имя, в беседе с 
«Къ» заметил: «Многими инфор-
мация о снятии президентом с Ка-
ната Алдабергеновича взыскания 
была воспринята как предвестник 
повышения. После этого он даже 
в отпуск отпросился на 10 дней. 
Но как только он уехал, сразу же 
взяли вначале Нурбекова, а затем и 
Садибекова. На чем их точно взяли, 
никто не знает. Для всех это полная 
неожиданность. Что будет дальше, 
сказать сложно. По идее, только 
следствие будет продолжаться не 
менее двух месяцев. Одно ясно: Ка-
ната Алдабергеновича постарались 
испачкать с ног до головы».

Между тем утром 6 марта пресс-
служба столичного суда № 2 района 

Алматы сообщила о выданной санк-
ции на арест вице-министра энерге-
тики Гани Садибекова и представи-
теля компании-подрядчика Серикбая 
Жумалинова сроком на два месяца. 
Что касается Каната Бозумбаева, то 
выяснилось, что он досрочно вернул-
ся из своего краткосрочного отпуска. 
Более того, после завершения очеред-
ного заседания правительства страны 
он сообщил журналистам, что его 
потрясло сообщение о задержании 
его подчиненных. «Для нас это было 
тяжелым потрясением, но на данный 
момент я считаю, что любые вопро-
сы по этому делу должны освещать 
органы следствия и адвокаты этих 
людей. Хочу сказать, что министер-
ству ничего не известно, потому что 
все материалы изъяты следственны-
ми органами, и сейчас какие-либо 
комментарии по этому поводу мы 
давать не можем», – подчеркнул Ка-
нат Бозумбаев, отвечая на просьбы 
журналистов казахстанских СМИ 
прокомментировать задержание 
Гани Садибекова и Жана Нурбекова 
сотрудниками Национального бюро 
по противодействию коррупции. 

В заключение отметим, что РДЕ 
«Курсивъ» продолжит следить за 
ходом дела вице-министра Сади-
бекова. 

По оценкам аналитиков фон-
дового рынка, сегодня ино-
странные компании держат в 
нотах Национального банка 
$1 млрд. Чем вызван интерес 
зарубежных инвесторов, вы-
яснял корреспондент «Къ».

 

Ирина ЛЕДОВСКИХ 

Казахстанская фондовая биржа 
закрыла прошлый год с ростом ин-
декса KASE в 70%. По итогам февраля 
индикатор состояния отечествен-
ного рынка обновил свой 9-летний 
максимум и достиг 2362,21 пункта. 
Впрочем, пока на торговой площадке 
не ждут массового притока иностран-
ных инвесторов.

«Для комфортной работы иностран-
ных инвесторов нужны изменения. В 
2018 году на иностранном рынке мы 
планируем запустить Центральный 
контрагент (эта организация берет 
на себя риски по заключаемым участ-
никами в ходе биржевых торгов сдел-
кам). Мы вплотную подошли к этому 
проекту и пользуемся поддержкой 
НБ. Когда Центральный контрагент 
будет реализован, нерезидентам 
будет работать на нашем рынке зна-
чительно комфортнее, так как надеж-
ность исполнения биржевых сделок 
значительно улучшится», – сказал 
заместитель председателя правления 
KASE Андрей Цалюк.

В прошлом месяце самый крупный 
банк Казахстана – Народный провел 
роуд-шоу. По словам представителей 
структуры, их удивил позитивный 
интерес потенциальных инвесторов. 

«В Америке и Европе мы встре-
чались с нашими инвесторами и 
держателями акций АО «Народный 
банк Казахстана» меня удивило по-
ложительное отношение. Я была 
готова к сложным вопросам, как ре-
гиональным – о взаимоотношениях 
с Россией, так и внутриполитиче-
ским. Но коллеги смотрели только 
на показатели экономики страны, 
рост сырьевых цен, потенциал ре-
спублики, реформы», – поделилась 
впечатлениями на саммите топ-
менеджеров финансового блока CFO 
IDEA EXCHANGE & NETWORKING 
EVENT 2018 глава Народного банка 
Умут Шаяхметова. 

Финансиста со стажем Аскара 
Елемесова такой настрой не уди-
вил. В пример спикер привел цифры 
финрегулятора. Так, согласно отчету 
Национального банка Казахстана, 
прирост экспортных доходов способ-
ствовал росту доходов иностранных 
прямых инвесторов за 2017 год на 
36,3%, до $15,7 млрд, более трети 
этих доходов было направлено на 
финансирование дочерних казах-
станских предприятий.

«Мы крупная сырьевая держава. 
Растут цены на сырье, и объективно 
иностранный капитал начинает 
нами интересоваться. Ну и потом, $1 
млрд – это не так уж и много, учиты-
вая, что у нас серьезная макроэконо-
мическая политика и Национальный 
банк – ответственный заемщик. 
Потом, на Западе положительно смо-
трят на наши реформы», – поделился 
мнением финансист Аскар Елемесов. 

Сложный сосед 
Противоположной точки зрения 

придерживается председатель со-
вета директоров АО «Сентранс» 

Ельдар Абдразаков.  Принимая 
участие в дискуссии о современных 
экономических угрозах на саммите 
топ-менеджеров финансового блока, 
он заявил, что некоторые усилия Ка-
захстана могут быть обесценены из-за 
дружбы со сложным соседом. 

«Россия – это Канада с избыточным 
тестостероном. Избыточный тесто-
стерон, потому что в каждом классе 
есть такой одноклассник, который 
кого-то достает, за косички дергает, 
и весь класс против него. Для нас 
печальная вещь, что мы ближайший 
друг этого товарища и весь класс 
на нас смотрит примерно так же, 
как на него», – высказался Ельдар 
Абдразаков. 

Представители российских финан-
совых структур относятся к ситуации 
иначе. Они утверждают, что ино-
странные инвесторы объявили о го-
товности покупать отечественные ЦБ 
еще в ноябре прошлого года. Причем 
к Казахстану проявляют устойчивый 
интерес игроки фондовых рынков 
Европы и США. 

«Думаю, что здесь при определен-
ных правильных шагах у Казахстана 
большой потенциал, и он будет связан 
с приходом иностранных инвесторов. 
Локальный рынок имеет все шансы 
стать более эффективным и пре-
вратиться в источник привлечения 
долговых средств на выгодных усло-
виях», – подчеркнул Максим Коро-
вин, старший стратег «ВТБ Капитал».

Возможности KASE
В планах развития Казахстанской 

фондовой биржи обозначен 30%-ный 
рост количества членов структуры, 
в том числе за счет привлечения 
иностранных профессиональных 
участников.

«В настоящее время на рынке 
работает 19 брокерских компаний, 
а в 2007 году их было 90. Это оче-
видный факт, что рынок серьезно 
сузился. Национальный банк во 
время кризиса изменил регулирова-
ние, и слишком много рисковавшие 

структуры просто ушли с рынка. Я 
считаю, сейчас очень хорошее время 
для роста рынка и, безусловно, коли-
чество брокеров в ближайшее время 
увеличится», – объяснила ситуацию 
Ольга Эм, заместитель директора 
департамента по развитию бизнеса 
Kazkom Securities. 

В настоящее время требования к 
брокерским компаниям по достаточ-
ности капитала составляют 200 тыс. 
МРП, или 1,7 млн тенге. Однако Ольга 
Эм уверена, что не стоит ожидать от 
отечественной торговой площадки 
слишком многого.

«В Казахстане нет массового инве-
стиционного потенциала. Ведь фон-
довым рынком пользуется средний 
класс, у нас же его практически нет. 
Но, с другой стороны, Национальный 
банк выпускает ноты. Они короткие 
– от 1 до 90 дней. Их доходность где-
то в районе 9% годовых в тенге. Это 
выше инфляции, но ниже прибыли, 
которую могут дать депозиты. Однако 
после всех ситуаций с банками Казах-
стана я точно выберу ноты, тем более 
они короткие и ликвидность точно 
будет погашена. Национальный банк 
очень трепетно относится к своей ре-
путации и никогда не допускал даже 
намека на дефолт», – подчеркнула 
эксперт. 

Толчок для дополнительного разви-
тия Казахстанской фондовой биржи 
может дать рынок государственных 
ценных бумаг. Ведь выпуск ГЦБ – это 
всегда бенчмаркинг для компаний 
частного сектора. Согласно офици-
альной статистике, около 70% рынка 
акций в Китае – это бумаги госкомпа-
ний. Крупнейший международный 
рынок правительственных ЦБ – США. 
Затем идут Япония, Великобритания 
и Германия. 

«Надо больше размещать на ло-
кальном рынке. Когда в России был 
профицитный бюджет, Минфин 
активно размещал бумаги на ло-
кальном рынке. Все привлеченные 
средства направлялись в Резервный 
фонд. Благодаря этой операции 

появилась ликвидность на рынке, 
и именно ликвидность привлекает 
иностранных инвесторов. Это для 
них тоже важно», – объяснил Мак-
сим Коровин. 

Увеличение торгового оборота по-
может оказаться стране в индексах 
локальных облигаций. 

«Важная цель для Казахстана – по-
пасть в мировые индексы локальных. 
Например, JРI от JPMorgan. Как 
только страна попадет в этот индекс 
(а это реализуемая задача), ситуация 
кардинально изменится. Этот индекс 
привлечет к РК дополнительное вни-
мание иностранных инвесторов, и 
это будут большие инвестиционные 
фонды», – отметил г-н Коровин.

Ранее сообщалось, что Министер-
ство финансов может разместить 
евробонды и сукук на площадке 
МФЦА. Предполагается, что эти ГЦБ 
будут номинированы в тенге, долла-
рах и евро. 

«С точки зрения инвестора, между 
сукуками и евробондами нет большой 
разницы. Ведь это вопрос структури-
рования продукта, и для конечного 
инвестора они торгуются на одном 
уровне. Если правительство заинте-
ресовано в исламских облигациях, 
то почему бы и нет? Спрос будет. При 
этом я считаю, что Казахстану лучше 
сконцентрироваться на развитии 
локального суверенного рынка», – за-
ключил финансист.

Эксперты напомнили, что начиная 
с нулевых и до 2007 года экономика 
страны стабильно показывала дву-
значный рост, но как только начался 
глобальный экономический кризис, 
внешние рынки оказались закрыты, а 
внутренний просто схлопнулся. Ино-
странцы решили подстраховаться и 
уйти, тем более что на Казахстанской 
фондовой бирже тогда, как, впро-
чем, и сейчас, не было разнообразия 
интересных инструментов. И если у 
Казахстана появляется второй шанс, 
то сейчас вопрос лишь в том, кто и 
насколько успешно сможет им вос-
пользоваться.

Национальный банк Казах-
стана принял решение сни-
зить базовую ставку с 9,75 
до 9,5% с коридором +/-1%, 
сообщает пресс-служба 
финрегулятора.

«Национальный банк Казахстана 
принял решение снизить базовую 
ставку до 9,5% с коридором +/-1%.
Годовая инфляция продолжает за-
медляться внутри целевого кори-
дора на 2018 год. Инфляционные 
ожидания демонстрируют тенден-
цию на снижение», – отмечается 
в письме.

На краткосрочном горизонте 
существуют риски выхода годовой 
инфляции за нижнюю границу ко-
ридора 5–7%, «однако в среднесроч-
ном периоде инфляция закрепится 
внутри нового целевого коридора 
4–6% на 2019 год», – отмечает 
Нацбанк.

Как указывается в пресс-релизе, 
с начала 2018 года годовая инфля-
ция замедляется более быстрыми, 
чем ожидал Национальный банк, 
темпами и по итогам февраля до-
стигла 6,5%.

«Такая динамика цен была обу-
словлена ослаблением внешнего 
инфляционного фона и ростом 
совокупного предложения на 
в н у т р е н н е м  р ы н ке .  Н и з к и й 
уровень инфляции в странах 
– торговых партнерах способ-
ствует снижению цен импортных 
товаров. Кроме того, на фоне 
сохранения отрицательной ди-
намики реальных денежных до-
ходов населения восстановление 
внутреннего потребления про-
исходит медленными темпами, 
что, в свою очередь, оказывает 
дезинфляционное давление на 
потребительские цены», – со-
общается в информации.

Удорожание отдельных ком-
понентов инфляции отражает 
краткосрочную корректировку в 
ответ на шоки предыдущего года 
на рынке энергоносителей. Базовая 
инфляция без учета волатильных 
составляющих (плодоовощная про-
дукция, энергоносители, регулиру-
емые услуги) в январе продолжила 
понижательную динамику, снизив-
шись до 6,1%.

Характер инфляционных ри-
сков в текущем году сменился с 
повышательных (риск превыше-
ния верхней границы целевого 
коридора) на понижательный. По 
оценке Национального банка, в 
IV квартале 2018 года инфляция 
может составить менее 5% (ниже 
нижней границы целевого кори-
дора) на фоне слабого внутреннего 
потребительского спроса и при 
отсутствии шоков на отдельных 
товарных рынках.

«Однако ожидаемое на фоне 
низкой инфляции восстановление 
доходов населения обеспечит до-
стижение нового целевого кори-
дора 4–6% на 2019 год. На фоне 
наблюдаемых дезинфляционных 
процессов в экономике инфляци-
онные ожидания сохраняют пони-
жательный тренд», – отмечается в 
пресс-релизе.

Очередное решение по базовой 
ставке будет объявлено 16 апреля 
2018 года.

Напомним, 15 января 2018 года 
ставка была снижена с 10,25 до 
9,75%.
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Модернизация 
в условиях 
«кадрового 
голода»

Гигант IT и маркетин-

га намерен ввести 

новые правила игры 

на рынке кобальта.

Фото: Shutterstock.com

Apple нагнетает

270 млрд тенге потратят 
предприятия Карагандин-
ской области в нынешнем 
году на модернизацию и 
цифровизацию своих про-
изводств в рамках госу-
дарственной программы 
«Цифровой Казахстан. Эту 
информацию на недавней 
отчетной встрече озвучил 
аким области Ерлан Коша-
нов. 

Андрей КУЗНЕЦОВ

Как удалось выяснить «Къ», 

львиная доля из обещанных 270 

млрд тенге придется на промыш-

ленные гиганты – «АрселорМиттал 

Темиртау» и «Казахмыс»: 80 и 60 

млрд тенге соответственно. При-

чем финансироваться все это будет 

за счет самих предприятий. Что 

и как модернизировать – решали 

тоже сами собственники, правда, 

согласовывая это с профильным 

министерством. Например, «АМТ» 

в первую очередь будет менять 

оборудование в англомедном про-

изводстве и конвертерном цехе. 

Часть средств пойдет и на модерни-

зацию угледобывающих предпри-

ятий. У «Казахмыса» планы гранди-

ознее – там уже начали внедрение 

современных технологий меди. Но 

в первую очередь цифровизация 

коснется Жезказганского горно-

металлургического  и Нурказ-

ганского горно-обогатительного 

комбинатов. 

Помимо модернизации этих про-

мышленных магнатов, до конца 

2018-го года  должны быть реали-

зованы проекты «Умный карьер» 

на Шубаркульском угольном раз-

резе и «Цифровой рудник» на 

золотодобывающем предприятии 

«Алтын Алмас». По замыслам раз-

работчиков программы, все это по-

зволит отечественной экономике 

стать более конкурентоспособной 

из-за сокращения затрат на про-

изводство.

Но среди ожидаемых плюсов 

от грядущей вакханалии пере-

довых технологий всплыла одна 

существенная проблема – кад ры. 

По словам руководителя Управ-

ления промышленности и ин-

дустриально-инновационного 

развития Карагандинской области 

Галымжана Жумасултанова, кад-

ровый голод – проблема отнюдь 

не надуманная. «Вот открылось у 

нас современное инновационное 

предприятие Maker в Жезказгане 

(литейно-машиностроительный 

завод. – «Къ»). Там современное 

оборудование, все чипированное, 

рабочие места есть, а специали-

стов высококвалифицированных 

найти не можем, – сетует Галым-

жан Жумасултанов.

Правда, по его словам, выход 

из ситуации есть. По крайней 

мере предполагается, что отече-

ственных специалистов можно 

переобучить, причем на деньги 

государства. «Это все продуманно 

и разработана специальная про-

грамма. Квалифицированных 

специалистов будем готовить из 

местных за счет бюджета, мы в 

этом сами заинтересованы и в эко-

номическом, и в стратегическом 

плане», – отметил в комментариях 

«Къ» Жумасултанов.

Впрочем, по его словам, это во-

все не означает, что предприятия, 

будучи главными работодателями 

для области, откажутся от просто 

рабочей силы. «Возможно к 2030 

году у нас и произойдет полная 

роботизация, но пока что рабочие 

нужны.  Мы на предприятиях уголь-

ного департамента не можем никак 

набрать рабочих. Все это будет 

вводиться постепенно. А в дальней-

шем мы за счет государства будем 

переобучать этих самых рабочих. 

Безработицы не будет», – говорит 

спикер.

В заключение стоит добавить, 

что помимо модернизации дей-

ствующих предприятий области, 

начато строительство совершенно 

новых современных предприятий. 

Например, швейцарская компания  

«Glencore Internetional  AG» уже 

начала строительство современ-

ной обогатительной фабрики в 

Жайреме. Остается надеяться, что 

их не постигнет участь Silicium 

Kazakhstan, который не только по-

строили, но и дважды запускали, но 

все закончилось ничем, или Кара-

гандинского авиазавода, который 

также приостановил производство, 

так и не начав его. 

На фоне резкого роста цен 
на кобальт компания Apple 
намерена искать пути по ста-
бильным поставкам кобальта 
– металла, входящего в состав 
аккумуляторных батарей. В 
переговорный процесс по 
поводу поставок вовлече-
на и глобальная компания 
Glencore, контролирующая 
треть рынка этого металла и 
работающая на месторожде-
ниях Казахстана.

Вячеслав ЩЕКУНСКИХ

В конце  февра ля  агентс тв о 
Bloomberg сообщило, что Apple Inc. 
ведет переговоры о долгосрочных 
поставках кобальта напрямую не-
посредственно у горнодобывающих 
компаний. При этом агентство, 
ссылаясь на неких экспертов, пред-
полагает, что компания стремится 
обеспечить наличие достаточных 
объемов этого «основного элемента 
аккумуляторных батарей», опасаясь 
дефицита, вызванного ростом произ-
водства электромобилей. Bloomberg 
отметил, что производитель iPhone 
является одним из крупнейших в 
мире потребителей кобальта, ко-
торый он использует для батарей в 
своих гаджетах. 

В свою очередь специализирован-
ный российский аналитический IT-
ресурс iXBT.com еще в начале января 
сообщал, что «у Apple закончились 
аккумуляторы для iPhone 6 Plus». 
Издание уточняет, что новая партия 
появится лишь в конце марта или 
даже начале апреля: «Учитывая, что 
это случилось так быстро, можно 
предположить, что вскоре проблема 
затронет и другие старые модели 
iPhone. Собственно аккумуляторов 
для iPhone 6 и 6s Plus уже нужно 
ждать до двух недель».

Кобальт – наша новая 
нефть

В аккумуляторных батареях со-
временных гаджетов применяются 
электроды из оксида лития-кобальта. 
При этом устройства используют 
около 8 граммов очищенного ко-
бальта.

Между тем можно предположить, 
что неспроста летом в ходе 30-го 
пленарного заседания совета ино-
странных инвесторов президент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев 
предложил инвестировать в эту 
индустрию, отметив, что в «мире 
активно развиваются технологии 
с использованием редкоземельных 
металлов». «По оценке экспертов, 

спрос на литий к 2025 году может 
утроиться – до 550 тысяч тонн в год. 
Поэтому литий окрестили «белой 
нефтью». Казахстан имеет большие 
запасы различных редкоземельных 
металлов, в том числе и лития. Пред-
лагаю инвесторам рассмотреть данный 
сектор для инвестирования совместно 
с нашим правительством», – отметил в 
частности глава государства.

Что касается лития, то инвесторы в 
нашей стране пока не готовы сказать 
ничего определенного по поводу раз-
вертывания добычи этого металла. 
Хотя разведанные запасы у нас, надо 
признать, немалые. По словам ис-
полнительного директора ОЮЛ «Рес-
публиканская ассоциация горнодо-
бывающих и горно-металлургических 
предприятий» Николая Радостовца, 
это очень капиталоемкое начинание, 
и данных об инициативах в этом на-
правлении пока нет.

А вот кобальт в Казахстане добыва-
ется достаточно активно. Более того, 
по общим запасам этого металла мы 
занимаем 7 место в мире, о чем со-
общал в своей статье еще в 2006 году 
занимавший в тот момент пост пред-
седателя Комитета геологии и недро-
пользования министерства энергетики 
и минеральных ресурсов Казахстана, 
доктор геолого-минералогических 
наук Булат Ужкенов. Согласно его 
данным, государственным балансом 
учтено 554 месторождений кобальта. 

На данный момент на территории 
Казахстана добычей и переработ-
кой кобальта занимаются Eurasian 
Resources Group, Sat&Company, Казах-
мыс, «Казахстанский никель» и ряд 
других предприятий.

На фоне роста конъюнктуры в казах-
станских месторождениях заинтересо-
ваны и новые иностранные инвесторы. 
Так, 18 января 2017 года состоялась 
встреча председателя правления АО 
«Казгеология» с Чрезвычайным и Пол-
номочным послом Республики Корея 
в Казахстане г-ном Ким Дэсик, в ходе 
которой стороны обсудили возможные 
пути взаимодействия между странами 
в сфере геологоразведки. Тогда посол 
отметил: «Казахстан имеет большие 
запасы различных редкоземельных 
металлов, в том числе и лития. Предло-
жение инвесторам рассмотреть данный 
сектор для инвестирования совместно с 
Правительством РК не оставило равно-
душным наше новое Правительство. 
Также нам интересны такие элементы, 
как никель и кобальт, без которых на 
сегодняшний день невозможно про-
изводство аккумуляторов и батарей».

Битва гигантов
Известный факт, что в конце 2000-х, 

когда спрос на кобальт еще не был та-
ким ажиотажным, из-за политической 
ситуации в бассейне реки Конго цена 
на этот металл поднялась на 2000%. 
Что же касается наших дней, то с нача-
ла 2016 г. он подорожал на Лондонской 
бирже металлов примерно на 270% 
– до $80 000 за тонну. Сегодня цена 
кобальта на мировом рынке, по дан-
ным London Metal Exchange, составляет 
$79 500 за тонну. При этом аналитики 
Macquarie Research прогнозируют де-
фицит до 885 тонн в 2018 году, в 3205 
тонн – в 2019 г. и в 5340 тонн – в 2020 
г; увеличение дефицита – на 503%.

Впрочем, несмотря на инициативы 
Apple, возможно расклад на рынке 

кобальта останется на прежнем уров-
не. Китайский аналитический ресурс 
Finance.eastmoney.com кивает на 
Glencore Айвана Глазенберга, зани-
мающего доминирующее положение 
в Демократической Республике Конго, 
где находится более 60% мировых за-
пасов кобальта. Что характерно, по 
данным российских «Ведомостей», 
в январе-сентябре 2017 г. поставки 
кобальта из Конго в Китай были на 
сумму $1,2 млрд, а в Индию (второй 
по величине импортер) – только на 
$3,2 млн. В последние годы такие 
страны как Австралия, Россия и Кана-
да постепенно разработали политику 
ограничения экспорта отечественной 
кобальтовой руды, что еще больше на-
гружает Республику Конго. 

Eastmoney.com пишет: «Западные 
добывающие гиганты по-прежнему 
контролируют крупнейшие и высоко-
сортные медные и кобальтовые мины в 
юго-восточной части Конго с помощью 
таких средств как экономика, диплома-
тия и даже война». 

Также издание сообщает, что ради 
контроля ценообразования в послед-
ние годы китайские предприятия со-
кратили добывающий сектор кобальта 
в конголезском бассейне, что также 
привело к восстановлению статуса-
кво Glencore и других международных 
гигантов. 

При этом, по состоянию на 2017 год, 
глобальные запасы руды – около 7 млн 
тонн. Контроль над запасами в раз-
мере 2.0607 млн тонн означает, что на 
Glencore приходится 30% доли рынка 
кобальта. «На международном рынке 
металлических торгов доля в 30% под-
разумевает власть ценообразования 
господствующего класса», – заявляет 
издание. Эта же корпорация, как ут-
верждает китайский аналитический 
портал, контролирует, помимо 70% 
акций казахстанского госхолдинга 
(АО «Казцинк»; вторым участником 
является АО «Национальная горно-
рудная компания «Тау-Кен Самрук» с 
долей в ~ 29%. – «Къ»), 40% ресурсов 
евразийской группы ERG. Что касается 
последнего, то, скорее всего, китай-
ские аналитики имели в виду какие-то 
активы в Конго. 

Между тем Glencore в конце про-
шлого года объявлял о планах удвоить 
производство кобальта. И если ранее 
планировалось произвести 8 тыс. тонн, 
то теперь речь идет об 11 тыс. тонн. 
И инициатива Apple, и наращивание 
производства корпорацией Glencore 
почему-то не в интересах китайских 
компаний, которые тоже занимают 
немалую нишу в африканской добыче 
и, что немаловажно – львиную долю 
в производстве конечной продукции. 
Возможно, все дело в ощущении от-
сутствия руля…

Оптимизация долгов
Казахстан обладает большим 
потенциалом в выстраивании 
экспортных цепочек маслич-
ных и зернобобовых культур, 
но для его реализации на прак-
тике необходим пересмотр 
системы стандартов качества 
производимой продукции, 
считает национальный кон-
сультант Продовольственной и 
сельскохозяйственной органи-
зации ОНН (FAO) Саят Шортан. 

Дмитрий ПОКИДАЕВ

Объявленная в Казахстане политика 
диверсификации посевов с упором на 
расширение производства масличных 
и зернобобовых культур дала свои пло-
ды: по результатам анализа экспертов 
FAO, за последние десять лет доля 
масличных в общем объеме производ-
ства сельхозпродукции выросла в РК с 
1,5 до 3,8%. Более того, валовый сбор 
масличных с 2000 года вырос в стране 
в 13 раз, что позволяет Казахстану за-
крывать внутренние потребности по 
отдельным видам продукции. 

Как сообщил эксперт Центра при-
кладных исследований «Талап» Даурен 
Ошакбаев, производимый в Казахста-
не подсолнечник перерабатывается 
практически весь (из собранных 600 
тыс. тонн в стране перерабатывается 
550 тыс. тонн), переработка рапса 
увеличилась на 64%, производство 
льняного масла в структуре раститель-
ных масел выросло с нуля процентов в 
2006 году до 6%. 

В целом в Казахстане перерабатыва-
ется лишь 47% масличных. Остальная 
продукция экспортируется, при этом 
практически по всем позициям у 
казахстанского сельского хозяйства 
наблюдается достаточно большой по-
тенциал. По информации представи-
телей центра «Талап», практически по 
каждому виду масличных и зернобобо-
вых культур есть страны-ориентиры, в 
которые Казахстан мог бы увеличить 
объемы экспорта. По подсолнечнику  
это Китай и Узбекистан, по рапсу – 
Китай, Европейский союз и Иран, по 

льну – Евросоюз, Китай, Афганистан, 
Иран и Турция, по сое – Китай, ЕС и 
Узбекистан. 

«То есть Китай является основным 
потребителем масличных культур, а 
для бобовых культур – это азиатские 
страны и Индия», – наметил потенци-
альные пути распространения казах-
станской продукции национальный 
эксперт FAO Ерлан Сыздыков.

Дайте современные 
стандарты

Однако в организации экспорта 
существует ряд проблем, не позволя-
ющих казахстанским производителям 
расширять производство, поскольку 
рынок сбыта им никто не гарантирует. 

О проблемах внутреннего харак-
тера высказывается национальный 
консультант Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации 
ОНН (FAO) Саят Шортан, являющийся 
действующим трейдером, а потому 
знающий рынок изнутри. По его сло-
вам, казахстанские компании испыты-
вают большие сложности при заходе 
на другие рынки зернобобовых из-за 
отсутствия определенной истории. 

«Этот рынок строится на отношени-
ях между покупателем и продавцом, 
– поясняет Саян Шортан. – На своем 
опыте, когда выходим на новые рынки 
зернобобовых с продукцией из Казах-
стана: это Северная Африка, Европа, 
то покупатель настораживается – не-
известное происхождение, продукция 
непонятного качества, сам поставщик 
неизвестен. Поэтому входной билет 
для нас часто дорогой. Это тот дисконт, 
который нам предлагают по сравне-
нию с Канадой, сразу на $50 ниже».

Проблему усугубляет то обстоятель-
ство, что в каждой стране есть своя 
система оценки качества семян, в за-
висимости от которой устанавливается 
цена. Причем, по словам г-на Шортана, 
аналогичная ситуация складывается 
и по органическим масличным, кото-
рые, по словам представителей FAO, 
в Казахстане стандартизируются по 
довольно устаревшим нормативам.

«В Австралии, допустим, масличные 
культуры оцениваются по 10 парамет-
рам и в зависимости от отклонения от 

базового значения таких показателей, 
как содержание масла, засоренность, 
устанавливается их цена, – отмечает 
г-н Сыздыков. – В Казахстане мы, как 
правило, придерживаемся ГОСТов, 
которые были утверждены еще в 80-х 
годах прошлого столетия – и у нас нет 
такого норматива, чтобы высчитать 
цену масличных».

Индия: рынок огромен, 
но закрыт

Впрочем, для того, чтобы сфокуси-
роваться на более точечном выборе 
производимой культуры, казахстан-
ским производителям масличных 
и зернобобовых необходим более 
точный прогноз развития рынков. А 
его нет, поскольку рынки масличных 
и зернобобовых культур в мире мало 
прогнозируемы. Чтобы ориентиро-
ваться на них более-менее успешно, 
приходится учитывать множество 
факторов – от климатических до 
политических. В частности, в этом 
году после того, как один из главных 
импортеров зернобобовых – Индия – 
ввел ввозные пошлины в размере 50% 
на горох, а позже 40% на чечевицу и 
нут, на мировом рынке возникла рас-
терянность, рухнули цены, после чего 
объемы, предназначавшиеся Индии, 
постепенно перераспределялись по 
другим странам.

Экономический демарш ударил 
прежде всего по Канаде, которая поч-
ти половину гороха и 37% чечевицы 
традиционно продавала в Индию. Ка-
захстанские трейдеры также отметили, 
что это направление и без того было 
дорогое, а после стало совершенно не-
проходным по цене для казахстанской 
чечевицы и нута.

«Канада в этом году очень сильно 
пострадала от того, что Индия за-
крыла рынки: делается это для того, 
чтобы цены на бобовые внутри страны 
увеличились, и правительство Индии 
меньший объем субсидий выплачива-
ло фермерам, – говорит г-н Сыздыков. 
– Канада 49% гороха и 37% чечевицы 
экспортировала в Индию, теперь весь 
этот поток пошел в другие страны – в 
Турцию, в Африку, на Ближний Вос-
ток, в Европу, цены обрушились. Со-

ответственно и в Казахстане рынок 
просел», – добавил он. 

По словам же Саята Шортана, в 
настоящее время на рынке зерно-
бобовых ожидают того, что Индия 
полностью закроет рынок, и тогда 
цены еще упадут. В связи с этим по-
купатели из других стран сейчас не 
слишком расположены осуществлять 
закуп, поскольку цена может про-
должить снижение. «Вот экспортеры 
и ждут – или плохой погоды в Индии, 
или возмущения народа внутренни-
ми высокими ценами», – заметил он. 
При таком раскладе новички на этот 
рынок не стремятся, а уже существу-
ющие производители диверсифици-
руют посевы, хотя в FAO и считают 
зернобобовые востребованным 
конкурентом мясному производству. 

Китай является основ-

ным потребителем 

масличных культур.

Фото: Shutterstock.com
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СВОЙ БИЗНЕС

Чем выше конкуренция, 
тем лучше бизнес

У нас есть цель: 

одеть 10% населения 

Казахстана. Эту цель 

для себя мы ставили, 

когда узнали, что 

выручка только трех 

крупных сетей турец-

ких брендов одежды, 

присутствующих в Ка-

захстане, составляет 

более 50 млрд тенге 

в год. Основная доля 

этого капитала уходит 

за пределы нашей 

страны

Укулельный бизнес

«Наем» или 
«Бизнес»?

Стартовая цена 

инструмента, на 

котором реально 

можно играть и это 

будет не декоратив-

ная игрушка – 14 тыс. 

тенге. Есть модели от 

18 до 45 тыс. тенге. 

Они отличаются вида-

ми дерева, качеством 

отделки

Очень многих терзает вопрос 
– начать свое дело и сталки-
ваться с постоянными вызо-
вами, сложностями, взлетами 
и падениями, или же найти 
стабильную высокооплачи-
ваемую работу. Ответ на этот 
вопрос, в первую очередь 
для себя, нашел предприни-
матель, основатель проекта 
Rocket Pizza Данияр Байма-
хан, который имеет степень 
магистра по программе 
«Болашак» и занимал непло-
хую должность в известной 
международной компании.

Алия КЕМИРБАЕВА

Знакомство с ним и его пиццерией 
началось с письма-листовки о проек-
те, удачно попавшего в руки нашего 
редактора. Заинтересовались, поче-
му же «болашаковец» решил сменить 
офисное кресло на пиццерию? 

Во время беседы выяснилось, что 
пиццерия – это уже четвертый про-
ект. Три предыдущие он начинал вме-
сте с друзьями, но они так и не разви-
лись в масштабный бизнес. Не было 
достаточного количества времени на 
них – все они велись параллельно с 
основной работой. И, самое главное, 
по словам предпринимателя, он не 
видел возможности и необходимо-
сти масштабирования предыдущих 
проектов: курсы английского языка, 
продажа европейской одежды и по-
лезных бизнес-ланчей. Кроме того, 
в первое время герой нашей беседы 
верил: можно совмещать работу и 
бизнес. Но, как показала практика, 
все же нужно выбирать что-то одно, 
даже без 100%-ной гарантии на успех. 

С места – в карьер
Решение оставить «теплое крес-

ло» в крупной компании Данияру 
Баймахану пришло после случайно 
подслушанной в такси беседы, когда 
пожилая пара обсуждала, что уже 20 
лет страна оправляет талантливых 
ребят учиться по программе «Бола-
шак», но ощутимых результатов от 
нового поколения с европейским 
образованием пока не наблюдается. 
«Зацепило. И окончательно пришло 
осознание, что пора делать что-то 
большее, чем исправно отчислять 
налоги с получаемой зарплаты», – 
вспоминает он. Тем более, оставалась 
часть оборудования от сервиса по 
приготовлению и доставке бизнес-
ланчей. Да и вкусовые пристрастия 
алматинцев стали более понятны 
– хотят кушать вкусно, сытно, бы-
стро и не особо задумываются над 
полезностью еды. Кроме того, рынок 
пиццы в городе хоть и есть, но 90% 
его – стихийны, не работают по четко 
выверенной рецептуре и не всегда ка-
чество прогнозируемое – выигрывают 
количеством», – рассказывает пред-
приниматель. Да и пришедший не-
давно на рынок крупный российский 
игрок доказал – в Алматы есть место 
для здоровой конкуренции. Так все и 
закрутилось – небольшой цех и рабо-
та на доставке… и появилась первая 
торговая точка. Буквально на днях от-
крывается еще одна. А все начиналось 
с видеоуроков на YouTube, походов в 
гости к конкурентам, дегустаций и 
проб. Сейчас в компании работают 
уже несколько пиццамейкеров, есть 
служба доставки. На первом этапе 
вложений потребовалось порядка 3 
млн тенге. Половина этих денег ушла 
на оборудование, персонал и продук-
ты, а вторая – на маркетинг. 

Аграрная трансформация
Предприниматель считает, что 

даже открытие небольшой сети пиц-
церий сможет несколько изменить 
агарную картину в масштабах страны. 
Например, по его подсчетам, даже 
одна точка за год потребляет несколь-
ко тонн определенного вида сырья. 
Основной ингредиент – сыр моца-
релла. Если раньше невозможно было 
найти хороший сыр отечественного 
производства по разумной цене, то 
сейчас такой продукт выпускает одна 
из отечественных компаний. Оста-
лось лишь заключить с ней договор на 
поставку необходимого объема сыра.

Для одной пиццы среднего размера 
требуется 150 грамм моцареллы, а 
бывают и виды, где сыра нужно до 
250 грамм. Мука тоже используется 
местного производства. Томатам 
отдается предпочтение ташкент-
ским или из теплиц Капшагая или 
Сарыагаша, хотя они по цене и до-
роже импортных. «Меня это бесит, 
но думаю, что все это временно и уже 
в ближайшей перспективе цена на 
отечественное сырье будет нормаль-
ная. Впрочем, я и сейчас закупаю его, 
потому что оно просто вкуснее», – 
признался Данияр Баймахан. 

Последние лет семь-восемь 
интерес к гавайской гитаре 
укулеле набирал обороты 
на западе. Потом популяр-
ность пришла в Россию. А 
уже из России – в Казахстан. 
Собеседники «Къ» – Руслан 
Фомин и Санжар Бишма-
нов – создатели магазина, 
который занимается исклю-
чительно укулеле. 

Елена ШТРИТЕР

Идея занять именно эту неболь-
шую нишу у Санжара и Руслана 
появилась несколько лет назад. 
На тот момент ребята работали 
в компании «Меломан». Санжар 
занимался разработкой софта, а 
Руслан курировал направление 
музыкальных инструментов. 

«В какой-то момент мы стали 
понимать, что, так или иначе, но 
надо создавать свой бизнес. И наша 
задача была сделать какой-то ма-
ленький проект просто ради того, 
чтобы попробовать свои силы. Но 
все-таки с перспективой развития. 
Идей было много и надо было вы-
бирать что-то одно. Я сам музыкант, 
занимался музыкой, и укулеле было 
интересным направлением для 
меня. Санжар тоже имел отношение 
к музыке, понимал эту «кухню». Мы 
сообща подумали, что укулеле пока 
никто не занимается в Алматы, но 
судя по отзывам клиентов в отделе 
музыкальных инструментов в «Ме-
ломане» – интерес к этому товару 
был. И мы решили рискнуть», – рас-
сказал Руслан Фомин.

Проект стартовал в 2014 году. 
Сумма первоначальных вложений 
составила $2 тыс. Это были за-
траты на товар и создание сайта. 
«В принципе, этих денег хватило 
на то, чтобы запустить маленький 
бизнес. Первичные затраты уда-
лось «отбить» довольно быстро: за 
три-четыре месяца. Но мы стара-
лись не вытаскивать оттуда деньги 
и делали постоянный реинвест. В 

результате чего проект существенно 
вырос», – дополнил он.

Первоначально было заказано около 
40 инструментов. «Первого клиента 
ждали почти две недели. Я помню, как 
с трепетом в сердце ехал на доставку 
первого заказа. Было ощущение сродни 
рыбалки – не спугнуть бы добычу. Но 
все прошло удачно. С каждым месяцем 
клиентов было все больше и больше. 
Рынок начал расти. И это оказалось 
фишкой. Мы не стали распыляться на 
другие категории музыкальных инстру-
ментов, а сконцентрировались только на 
укулеле. Это как раз и дало свой эффект. 
Мы сумели сделать самый полезный 
ресурс по гавайской гитаре в Казнете, 
собрать самый большой ассортимент 
укулеле в Казахстане», – подчеркнул 
Руслан Фомин.

Стартовая цена инструмента, на кото-
ром реально можно играть и это будет не 

декоративная игрушка – 14 тыс. тенге. 
Есть модели от 18 до 45 тыс. тенге. Они 
отличаются видами дерева, качеством 
отделки. «Например, если инструмент 
полностью лакированный, то он стоит 
на несколько тысяч дороже. Если в кор-
пусе есть перламутровые вставки – то это 
тоже немного дороже. Среди покупате-
лей в основном тинейджеры. Именно в 
подростковом возрасте появляется же-
лание заниматься творчеством, играть 
на инструменте. Но, к примеру, по 
сравнению с укулеле – научиться играть 
на гитаре очень сложно. Там нужен пре-
подаватель, нужно очень много усердия 
и терпения, чтобы научиться. На укулеле 
все очень просто – два дня и вы уже мо-
жете играть половину песен мира. Плюс 
она очень компактная – ее легко взять с 
собой в самолет или в путешествие. Ну 
и звучит она прикольно», – отметили 
создатели проекта.

Среди конкурентов Руслан и Санжар 
называют крупные магазины, которые 
тоже завозят укулеле. Однако у ребят 
есть одно несомненное конкурентное 
преимущество: у мультиинструмен-
тальных магазинов нет такого ще-
петильного отношения к какому-то 
конкретному инструменту. «Очень ча-
сто продавцы из других музыкальных 
магазинов отправляют своих клиентов 
к нам, потому что знают – в вопросе 
укулеле мы номер один», – хвалятся 
владельцы магазина.

Сейчас их магазин все еще находится 
на стадии развития, и прибыль также 
разнится в зависимости от сезона. Ле-
том всегда спад, осенью – подъем. В де-
кабре 2017 года проект достиг планки 
в 4 млн тенге. «Это не очень много, но 
для такого небольшого рынка неплохо. 
Выплывать удается за счет лучшего 
ассортимента. Очень многие эксклю-
зивные модели продаются только у 
нас», – считают организаторы проекта. 

Сейчас интернет-магазин уже работа-
ет по всему Казахстану: в другие города 
инструменты доставляются курьерски-
ми компаниями и «Казпочтой». На дан-
ный момент организаторы обдумывают 
возможность развития оптового отдела 
и сотрудничества с региональными 
музыкальными магазинами. «У нас 
уже есть партнеры в Астане и Усть-
Каменогорске, сейчас аккумулируем 
средства на закуп большего объема, 
чтобы иметь реальную возможность 
торговать качественным товаром в 
оптовых масштабах. Это наша цель 
на сегодняшний день. Наряду с этим 
хотим открыть полноценную точку 
где-нибудь в центре Алматы, пока что 
заняты подсчетами. Надо прикинуть – 
во сколько это нам будет обходиться и 
будет ли себя окупать оффлайн-магазин 
в центре. Там тоже немало нюансов», – 
рассказал Руслан Фомин. 

По его словам, у проекта еще одно 
направление развития – онлайн-обуче-
ние игре на укулеле. Останавливаться 
на достигнутом предприниматели не 
планируют: «Планы, как говорится, 
наполеоновские, возможно, в скором 
времени попробуем выйти на рос-
сийский рынок. Но там уже история 
немного сложнее...».

Как только у человека с пред-
принимательской жилкой 
возникает потребность в 
товаре или услуге, которые 
он не может найти на рынке 
– ожидайте, скоро появится 
новинка. О том, как появился 
бренд казахстанской парной 
одежды, рассказал его основа-
тель Рустем Ермекбай.

Анна ШАПОВАЛОВА

– Как возникла идея собственного 
бизнеса?

– Идея бизнеса пришла неожиданно. 
Мы хотели провести семейную фото-
сессию. Помню, в то время еще была 
популярна корейская парная одежда. 
Так появилась идея создать отече-
ственную одежду собственного произ-
водства для всей семьи и влюбленных 
пар, потому что на рынке такого еще 
не было. Тогда, в 2013–2014-м, у нас 
еще не было ни магазина, ни стар-
тового капитала. Кстати, тогда мы с 
супругой Молдыр оба были безработ-
ными, но твердо верили в будущие 
успехи. Вскоре появилась дочь. До ее 
рождения мы долго размышляли над 
будущим именем. Оно должно было 
быть интересным и со смыслом, при-
дающим нам энергию и силу двигаться 
вперед до конца нашей жизни... Выбор 
пал на Айрин. Чуть позже у нас появил-
ся и магазин. Старались сделать бренд 
качественной, стильной, аутентичной 
и недорогой одежды казахстанского 
производства. Теперь Sabyrzhanayrin 
растет вместе с маленькой Айрин.

Каждый раз, когда нам было тяжело, 
не хватало денег на аренду или закуп 
сырья, мы с легкостью все пережива-
ли, видя улыбку нашей дочери. Огля-
дываясь назад, я настолько счастлив, 
что тогда, еще живя в общежитии, 
мы с женой выбрали правильное 
решение. 

– Легко ли было продвигать такой 
бренд?

– Пожалуй, что да. Все мы в душе 
патриоты. Когда только вышли наши 
первые дизайны парной одежды для 
всей семьи, наши друзья, знакомые, 
клиенты – все с удовольствием на-
девали нашу одежду и рассказывали 
в социальных сетях о новой про-
дукции. С известными личностями 
и казахстанскими звездами, к слову, 
тоже работалось легко. Со всех сторон 
мы встречали поддержку и чувство 
сопричастности в создании чего-то 
большего. 

– Вы одежду полностью отшивае-
те или только декорируете? 

– Одежду мы полностью отшиваем 
здесь, в Алматы и швейных цехах Ал-
матинской области.

– Откуда привозите ткани? 
– Трикотаж к нам приезжает из Уз-

бекистана и Турции, а другой текстиль 
– из Европы и Китая.

– Кто разрабатывает эскизы, под-
готавливает модели? 

– Эскизы, в основном по женской 
одежде, создает моя жена, она – ди-
зайнер и стилист. Эскизы на трико-

тажную парную одежду мы разраба-
тываем совместно с одним известным 
казахстанским дизайнером Сержаном 
Смаковым.

– Как происходит процесс созда-
ния одежды?

– Все начинается с разработки 
технического задания (ТЗ) на ас-
сортимент продукции, исходя из 
анализа продаж, в первую очередь, и 
сезонности. Далее, согласно тому же 
ТЗ ассортимента, разрабатываются 
непосредственно дизайны и модели 
с технической документацией к ним. 
Закупаем сырье, фурнитуру. Далее 
– запуск в производство. После уже 
начинается кропотливая работа по 
контролю качества. Она проходит в 
пять этапов: при раскрое ткани, при 
нанесении принтов на крой, при 
пошиве, а также при глажке и непо-
средственно при упаковке.

– Сколько у вас сейчас магазинов 
в Алматы и в Казахстане?

– В Алматы у нас сейчас два соб-
ственных магазина и еще восемь – в 
крупных городах Казахстана.

– Какую одежду вы сейчас пред-
лагаете покупателям?

– В основном парную одежду, се-
мейные луки, а также повседневную, 
офисную, вечернюю и верхнюю 
одежду.

– Планируете ли запускать еще 
что-то новое?

– Наверное, каждый начинающий 
предприниматель или дизайнер в 
fashion-индустрии мечтает стать как 
Zara. Мы много изучаем, наблюдаем, 
анализируем. В долгосрочной пер-
спективе планируем разработать и 
внедрить стратегию вертикальной 
интеграции Inditex Group, в которую 
входит Zara. В настоящее время у этого 
текстильного холдинга насчитывается 
более 6750 магазинов в 88 странах 
мира, в его портфель входят 10 брен-
дов. Кстати, летом у меня намечается 

экскурсия в штаб-квартиру и на заво-
ды Inditex Group в Испанию, Артейхо.

Мы планируем поэтапное рас-
ширение ассортимента «народных» 
брендов в портфеле нашего холдинга. 

– Как боретесь с подделками? Как 
защищаете свой бренд?

– Вначале я радовался появлению 
подделок нашего бренда, мол если ко-
пируют, значит мы – первопроходцы 
и создаем нечто ценное. Однако уже 
понял, что с этим необходимо бороть-
ся. По моим подсчетам, в 2017 году по 
Казахстану распространилось более 
50 тыс. изделий – подделок нашего 
бренда. У нас имеются авторские пра-
ва на все дизайны и принты, серти-
фикаты, мы зарегистрировали нашу 
торговую марку. С начала года мы 
стали работать с группой экспертов 
и юристов по выявлению подделок 
и контрафактной продукции нашего 
бренда, и все нарушители будут при-
влечены к ответственности и нака-
заны согласно законодательству РК.

– Насколько выгоден бизнес? Как 
быстро окупились вложения и по-
явилась прибыль?

– Так как мы начали этот бизнес 
практически без вложений, то первую 
прибыль увидели уже через три недели. 
Все это время мы активно реинвести-
руем прибыль в развитие компании, 
что позволяет нам набирать обороты 
быстрыми темпами. Нужно стремить-
ся всегда быть номером один в своей 
сфере. Сейчас мы поэтапно строим 
структуру текстильного холдинга.

– Как вы относитесь к конкурен-
ции, которая в вашем сегменте 
достаточно высока?

– Один из критериев при выборе 
ниши в бизнесе, которого я придер-
живаюсь – это наличие высокой кон-
куренции. Чем выше конкуренция, 
тем больше экспертов, тем больше 
клиентов, ну и, конечно же, показате-
ля твоего успеха в бизнесе – денег. Мы 
не стоим на месте – перенимаем опыт 

и систему ведения бизнеса в рознице 
у сильных и опытных конкурентов и 
добавляем свои «фишки». Добиваемся 
своего конкурентного преимущества. 
С момента нашего старта все очень 
быстро меняется, появляется все 
больше качественных казахстанских 
производственников и предпринима-
телей, что меня сильно радует. 

– Где ищете клиентов и как при-
влекаете?

– Мы просто делаем то, что нам 
нравится, с душой. Сотрудничаем с 
известными личностями и селебри-
ти шоу-бизнеса. Сейчас у нас более 
240 тыс. подписчиков в инстаграме. 
Выстраиваем стратегию по привле-
чению аудитории в Facebook, так как 
она отличается от аудитории инста-
грама. В основном наши клиенты 
поддерживают и «рекламируют» нас.

– Не возникало ли у вас желания 
попасть в крупные сети? 

– Вы знаете, в 2016 году мы про-
бовали попасть в крупную республи-
канскую сеть, но когда ее владельцы 
озвучили требования по закупкам 
(по сильно невыгодным нам ценам, 
плюс на условиях консолидации, с 
возвратом непроданных товаров и к 
тому же со скрытыми взносами), мы 
решили развивать свою оффлайн- и 
онлайн розничную сеть. Мы позицио-
нируем себя как народный бренд с 
доступными ценами.

– Расскажите немного подробнее 
о вашей франшизе и планах. Зачем 
вообще хотите открыть магазины и 
за пределами РК?

– У нас есть цель: одеть 10% населе-
ния Казахстана. Эту цель для себя мы 
ставили, когда узнали, что выручка 
только трех крупных сетей турецких 
брендов одежды, присутствующих в 
Казахстане, составляет более 50 млрд 
тенге в год. Основная доля этого капи-
тала уходит за пределы нашей страны. 
Тогда еще мы сделали себе «challenge», 
что в ближайшие три-пять лет мы бу-
дем одевать не менее 10% населения 
Казахстана. Этот вызов мотивирует 
нас – кто, если не мы. Исходя из этой 
цели, мы упаковали свой бизнес, опыт, 
знания и нашу продукцию во франши-
зу. Еще одним фактором запуска фран-
шизы было наличие большого спроса 
на наш товар по всему Казахстану. 
Например, за 2017 год мы выпустили 
более 110 тыс. единиц товара. 

Так как я сам казах, живший в 
другой стране, то как никто другой 
понимаю тоску по Казахстану. Не-
давно я опубликовал свою историю 
и историю создания бренда в соци-
альных сетях, и, честно говоря, не 
ожидал такой реакции и поддержки 
людей. Только за два дня более 7 тыс. 
человек «перепостили» мою историю. 
Это и показывает сплоченность на-
шего народа. И к моему удивлению 
посыпались заявки на открытие ма-
газинов из других стран. Следующая 
цель – открытие фирменных магази-
нов в Пекине, Урумчи, Баян-Улгие, 
Астрахани, Саратове, Оренбурге, в 
Омске и в других городах России и 
СНГ, в Турции, Европе и США. Наша 
миссия – брендирование казахской 
культуры и традиций.
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КУЛЬТУРА И СТИЛЬ

«Бойжеткен»: 
городской роман 

Фальшивая история

Начало весны ознамено-
валось выходом на экраны 
полнометражного дебюта 
режиссера Абделя Фифти-
баева «Бойжеткен. Все из-за 
нее». Эта романтическая 
история определенно при-
влечет внимание публики. 
Хотя бы потому, что она 
разительно отличается от 
большинства отечествен-
ных кинопроектов.

Елена ШТРИТЕР

«У каждого в жизни было лето, 
которое он запомнит навсегда» – 
этими словами начинается история 
обычного алматинского парнишки 
Даниэля (Ерболат Ержанов) и 
Анели (Алия Наурызбаева). По 
сути, нам предлагают очередную 
интерпретацию «Леди и Бродяги» 
или «Принцессы и Аладдина». Тут 
уж кому как больше нравится, хотя 
сами герои цитируют фразы из 
обоих диснеевских мультфильмов. 

Анеля – девушка из обеспечен-
ной семьи, которая живет с мамой 
в далекой Америке, а в Алматы 
приезжает на каникулы навестить 
папу. И вот тем самым летом 
она встречает паренька, который 
поет на улице. Самого обычного 
и на первый взгляд ничем не при-
влекательного. Но это только на 
первый взгляд. Чтобы завоевать 
понравившуюся девушку, Даниэль 
хвастается, что у него есть своя 
рок-группа и они будут играть на 
известном рок-фестивале. 

Ну а раз уж сказал, надо делать 
– за два месяца парень собирает 
группу, записывает альбом и таки 
пробивается на фестиваль. Раз-
умеется, девушка – прямо скажем 
неглупая девушка (она сразу до-
гадалась, что нет никакой группы) 
– не смогла остаться равнодушной.

Вот вроде бы и все. История, 
каких миллион. Так чем же эта 
особенная?

Прежде всего тем, что один из ее 
героев – город. И даже не Алматы, а 
Алма-Ата. Да-да, мы привыкли, что 
если фильм снимается в Алматы, то 
мы видим безликие «Нурлы-Тау», 
«Есентай-молл» и проспект аль-

Фараби. Почему безликие? Да по-
тому, что эти постройки не имеют 
отношения к истории города. К его 
духу. А вот в фильме Абделя Фиф-
тибаева мы увидим простые, но 
такие близкие каждому алматин-
ские дворики, старые улицы… В 
общем, к примеру для астанинцев, 
это все ничего значить не будет. А 
вот алматинцы почувствуют что-то 
близкое, родное и теплое.

Вторым приятным моментом 
стала музыка, которая невольно 
перенесла в студенческие време-
на, когда мы с упоением слушали 
рок, собирались на квартирниках 
и ходили на концерты местных 
рок-групп. И надо сказать, что 
режиссеру необыкновенно точно 
удалось передать именно ту атмос-

феру. Атмосферу беззаботности, я 
бы даже сказала некой бесшабаш-
ности. И это было нереально круто. 
И, конечно же, покорила рефреном 
звучащая «Джулия» Батырхана 
Шукенова.

Абдель Фифтибаев решил через 
свое творение вернуть южной 
столице славу «города-джаза, го-
рода-блюза, города-рок-н-ролла», 
потому что в потоке глянца и гла-
мура она оказалась неожиданно 
утраченной. И в реальной жизни, 
и в кино.

И это ему удалось сделать без 
щемящей ностальгии. Как-то не-
вероятно легко. Словно убеждая 
зрителя, что тот город, которым 
мы так дорожим, по-прежнему 

никуда не делся. Несмотря на все 
новостройки и нововведения, 
он остался прежним. По духу. По 
звучанию. Кстати, вся музыка к 
фильму – это песни и композиции 
наших местных рок-групп.

А еще фильм просто покоряет 
доброй, наивной и искренней ат-
мосферой. Пусть разум и твердит, 
что невозможно за два месяца соз-
дать группу, написать и записать 
альбом и попасть на фестиваль, ты 
искренне веришь, что возможно 
все. Знаете, невольно вспомина-
ется бессмертная фраза Михаила 
Булгакова: «Кто сказал тебе, что 
нет на свете настоящей, верной, 
вечной любви»?

Здесь, к слову, надо отдать долж-
ное исполнителям главных ролей 

Ерболату Ержанову и Алие На-
урызбаевой. Ребята настолько 
трогательны и искренни, что не-
возможно им не поверить.

Разумеется, не все гладко. И если 
покопаться, в фильме можно найти 
немало недочетов. Где-то его мож-
но обвинить в шаблонности. Где-то 
в затянутости. Однако его плюсы, 
приятное послевкусие и, знаете, то 
чувство, что все обязательно будет 
хорошо, которое остается после 
просмотра, значительно переве-
шивают все минусы. 

В общем, если хочется посмо-
треть хорошее молодежное кино 
про любовь, дружбу, музыку и 
любимый город, то «Бойжеткен» 
станет отличным выбором.

На историю искусства влия-
ют не только вкусы мецена-
тов и коллекционеров, но и 
фальшивые произведения 
искусств. Мы это не всегда 
осознаем, однако это так. 
Подделка оригинальных 
произведений искусства 
давно стала большим биз-
несом. Если кому-то однаж-
ды удастся его искоренить, 
мировой арт-рынок ждут 
тяжелейшие последствия, 
а если выявить все фаль-
шивки, многие частные и 
музейные коллекции обес-
ценятся.

Анна ЭМИХ

Именно этому вопросу была 
посвящена очередная лекция мо-
сковского искусствоведа и журна-
листа Армена Апресяна, которая 
состоялась в «Кастеевке» в рамках 
Академии искусств «Асем Алем».

Хан ван Меегерен 
и Ян Вермеер

Вот, например, известнейший 
фальсификатор Хан ван Меегерен, 
который прославился тем, что в 
первой половине XX века подделы-
вал работы Яна Вермеера. Причем 
подделывал их настолько фили-
гранно, что никто не мог опреде-
лить, где подлинник, а где копия. 
О нем снято множество фильмов 
и написано множество книг. Но 
в данном случае меня, прежде 
всего, интересует не столько во-
прос умелых и не очень подделок, 
сколько то, что если бы эта история 
не была вскрыта, то мы бы сейчас 
жили в мире, где работ Вермеера 
было бы на 20–30 больше, чем есть 
на самом деле. А во-вторых, мы бы 
совершенно иначе воспринимали 
творчество этого художника. 

Сейчас достаточно много гово-
рят о картине «Спаситель мира» 
Леонардо да Винчи, которая 
совсем недавно была продана на 
аукционе Christie’s в Нью-Йорке 
за $450 млн. Но до сих пор многие 
эксперты высказывают серьезные 
сомнения в ее подлинности. С ней 
вообще связана очень интересная 
история. Пока эксперты всего мира 
еще в 2008-м спорили о ее подлин-
ности, эта картина оказалась на 
выставке в Лондоне. И она висела 
в одном ряду со знаменитейшими 
произведениями Леонардо да 
Винчи и воспринималась как его 
работа. И вот что интересно. Если 
сомнения скептиков оправдаются, 
то в истории появится работа, ко-
торую Леонардо никогда не писал. 
И если наши современники знают 
об этом, то через пару поколений 
ее будут воспринимать как под-
линник Леонардо, а соответствен-
но и по-другому расценивать его 
творчество. Хорошо это или плохо 
– рассудит время. Но спор вокруг 
той работы еще не завершен. 

Супруги Преображенские 
и русские передвижники

Еще одна интересная афера, 
которая оказала двоякое воз-

действие на историю искусства, 
произошла в России в 2004 году. 
Речь идет о супругах, Татьяне и 
Игоре Преображенских, которые 
покупали работы второстепенных 
европейских художников, близких 
по манере к русским авторам того 
же периода. Подписи авторов 
затем замазывались, поверх них 
наносились автографы русских 
художников, при необходимости 
в картины вносились изменения, 
связанные с особенностью пейза-
жа, деталями быта или костюмами 
персонажей. А так как холсты и 
манеры изображения совпадали, 
коллекционеры попадались на 
удочку мошенников. 

С одной стороны, понятны чув-
ства обманутых коллекционеров. 
Однако если мыслить категориями 
истории искусства, получается, что 
эти жулики украли несколько сотен 
картин из истории западноевро-
пейского искусства и несколько 
сотен картин добавили в историю 
искусства русского. И я сильно 
подозреваю, что не все их работы 
сегодня опознаны. Соответственно 
восприятие истории и наследия 
того или иного художника уже 
изменено. 

Микеланджело 
Буонарроти и античность

И ладно, когда речь идет о под-
делках, которые появились 10–15 
лет назад. Здесь изменения не 
столь явны. Если подделка суще-
ствует на протяжении долгого 
времени, то она настолько плотно 
въедается в историю, что изба-
виться от нее становится просто 
невозможно. 

Прежде, чем кто-либо узнал 
о Микеланджело Буонарроти, 
самыми ценными скульптурами 
на итальянском художественном 
рынке эпохи Ренессанса были 
древнеримские мраморные ста-
туи. В нескольких его биографиях 
приводятся свидетельства о том, 
что даже такой великий худож-
ник, как Микеланджело, мог быть 
причастен к умышленному изго-
товлению подделок, собственно-
ручно изваяв «древнеримский» 
мрамор.

Это предприятие нисколько 
не повредило его репутации. 
Первый биограф Микеланджело  
– знаменитый историк, ученый-
гуманист и врач Паоло Джовио 
пишет, что художник изваял 
мраморную статую, названную 
«Спящий Купидон», в 1496 году, 
когда ему был всего 21 год, и ис-
кусственно состарил скульптуру 
(по легенде, закопал на время 
в землю), чтобы она выглядела, 
как древняя. За таковую изваяние 
Купидона и сошло, а торговец 
античными ценностями, некий 
Бальдассаре дель Миланезе, 
продал ее за 200 дукатов кар-
диналу Рафаэле Риарио. Когда 
Риарио выяснил, что приобрел 
подделку, он вернул статую Ми-
ланезе. Однако за то время, что 
прошло с момента покупки про-
изведения и до выяснения, что 
покупателя одурачили, Микелан-
джело превратился из никому не 
известного 21-летнего новичка в 
самого востребованного в Риме 

мастера, благодаря той славе, 
которую снискала его «Пьета», за-
нявшая почетное место в римской 
базилике Св. Петра. Дель Милане-
зе с радостью забрал «Купидона» 
и без труда продал его снова, на 
этот раз уже как произведение 
самого, внезапно ставшего зна-
менитым, Микеланджело.

Хотя соучастие Микеланджело 
в скандале с фальшивкой может 
вызвать удивление, «Спящий Ку-
пидон» – далеко не единственное 
произведение, которое он подде-
лал. Соответственно, все ли, что 
мы знаем об античном искусстве, 
истина?

Людвиг Борхардт 
и Нефертити

На сегодняшний день бюст Не-
фертити – одно из самых известных 
произведений древнеегипетского 
искусства в амарнском стиле. Бюст 
представляет собой стилизован-
ный портрет царицы Нефертити, 
которая была супругой фараона 
Эхнатона.

И вот совсем недавно иссле-
дователи сделали сенсационный 
вывод, согласно которому лицо 
красивейшей царицы Древнего 
Египта ретушировалось после 
того, как был сделан первоначаль-
ный вариант бюста. С помощью 
компьютерной томографии вы-
яснилась странная вещь – внутри 
бюста находится вторая скуль-
птура. Получается, художник 
сначала работал с камнем, сделав 
заготовку, а потом лепил на нее 
гипс, придавая более совершен-
ные формы. Это просто и понятно, 
но ни один из древних мастеров 
не пользовался подобной техно-
логией изготовления скульптуры. 
Археологии Древнего Египта та-
кие случаи не известны. Это важ-
нейший аргумент в пользу всего 
лишь столетнего возраста бюста, 
так как речь идет о современной 
технологии подделок. 

После этого бюстом заинте-
ресовались историки, которые 
пришли к выводу, что он прин-
ципиально отличается от других 
работ, найденных во время тех же 
раскопок. Да и его исполнение не 
характерно для той эпохи. Дати-
ровать цветной бюст Нефертити 
традиционными для археологов 
естественнонаучными методами 
сложно, поскольку она сделана 
из камня. Однако критический 
анализ все же возможен. Его 
основные моменты изложены 
в книге Анри Стирлина «Бюст 
Нефертити – египтологическое 
надувательство?». 

А ведь этот бюст – это не просто 
произведение древнеегипетской 
скульптуры. Это один из краеу-
гольных камней всего искусства 
Древнего Египта. 

Так вот, представьте себе ситуа-
цию, при которой будет доказано, 
что бюст Нефертити – это шутка 
Борхардта. Во-первых, рассыплет-
ся репутация огромного количе-
ства ученых, которые выстраивали 
свое понимание искусства Древне-
го Египта, опираясь на этот бюст. 
И как же сильно изменится наше 
восприятие древнеегипетского 
искусства!

У жителей Астаны и Ал-
маты есть удивительный 
шанс провести свои вы-
ходные с пользой для души. 
Все самые яркие и интерес-
ные мероприятия –  в под-
борке «Kъ».

Мероприятия в Алматы

Романтический саксофон 
Ярослава Фридмана. 

Для любимых
8 марта, 18:00

Музыкальный театр Quadrate 
приглашает на концерт, посвящен-
ный женщинам! Ярослав Фридман 
подарит незабываемое ощущение 
праздника. Звуки саксофона прон-
зительно коснутся струн души 
и растворят все невзгоды. Ведь 
женщина должна быть счастливой!

Место: музыкальный театр 
Quadrate, ул. Муратбаева, 195 А

Вход: 2400 тенге

КВН В Алматы
8 марта, 19:00

Многие знают, что 2017 год – это 
золотой год казахского квээна. Три 
главные награды сезона в копилке 
казахстанских команд. Но главная 
заветная награда у первых в исто-
рии победителей Высшей Лиги из 
Казахстана – «Спарта Номад Аста-
на». Долгожданное выступление 
чемпионов КВН 2017 года в род-
ных стенах, в компании с самыми 
смешными командами «Aзия MIX», 
Бишкек, «Плюшки», Тверь и «Бор-
цы», Сургут.

Место: Дворец Республики,
пр. Достык, 56
Вход: 5000 тенге

Концерт Басты в Алматы
9 марта, 20:00

Василий Вакуленко, он же Баста, 
в 2017 году собрал Олимпийский.
Тогда его концерт посетило 36 тыс. 
человек!

В прошлом году артист предста-
вил совершенно новую программу 
– двойную пластинку «Баста 5». 
На этот раз Василий Вакуленко 
сыграет один из главных русскоя-
зычных альбомов года в настоящем 
стадионном формате, обеспечив 
грандиозное шоу из звука, света и 
мультимедиа.

Пластинка «Баста 5», более полу-
года занимающая верхние строчки 
чарта iTunes, действительно на-
сыщена хитовыми синглами – это 
совместная работа «Голос» с настав-
ницей одноименного шоу Полиной 
Гагариной, трек «Выпускной», 
ставший этим летом настоящим 
гимном школьников и студентов, 
мелодичный фанк «Удивительный 
мир» и композиции, заслужива-
ющие особенного внимания со 
стороны ценителей авторской 
песни – саундтреки к фильмам «КЕ-
ДЫ» Сергея Соловьева и «Родина» 
Петра Буслова.

Место: ледовый ломплекс «Ал-
маты Арена», мкр. Алгабас-1, 7

Вход: 8000–40000 тенге

Мероприятия в Астане

Концерт в темноте
7 марта, 19:00

На этом концерте в темноте 
работают незрячие. Им не нужна 
ваша помощь – здесь они ваши 
гиды и голоса, которые будут с 
вами на протяжении всего кон-
церта. Темнота активизирует ра-
боту фантазии и воображения. Вы 
начинаете не просто слышать, а 
«видеть» музыку.

Место: Hotel Marriott,
ул. Достык, 2
Вход: 10 000 тенге

Концерт «Тысяча 
и одно признание»

7 марта, 19:00
Солисты оперы, артисты хора 

и оркестр театра «Астана Опера» 
подарят прекрасным дамам самые 

яркие, страстные, лирические, 
проникновенные арии из мировой 
оперной классики, а также казах-
ские, русские, неаполитанские 
песни и романсы. Это яркое музы-
кальное шоу – роскошный подарок 
любимым женщинам к весеннему 
празднику.

Место: театр «Астана Опе-
ра»,

ул. Кунаева, 1
Вход: от 500 тенге

КВН в Астане
9 марта, 19:00

Многие знают,что 2017 год – это 
золотой год казахского квээна! Три 
главные награды сезона в копилке 
казахстанских команд! Но главная 
заветная награда у первых в исто-
рии победителей Высшей Лиги из 
Казахстана – «Спарта Номад Аста-
на». Долгожданное выступление 
чемпионов КВН 2017 года в род-
ных стенах, в компании с самыми 
смешными командами «Aзия MIX», 
Бишкек, «Плюшки», Тверь и «Бор-
цы», Сургут.

Место: ЦКЗ «Казахстан»,
пр. Мангилик Ел, 10/1
Вход: от 3000 тенге

Большой сольный концерт 
Басты

11 марта, 20:00
В прошлом году артист предста-

вил совершенно новую программу 
– двойную пластинку «Баста 5». 
На этот раз Василий Вакуленко 
сыграет один из главных русскоя-
зычных альбомов года в настоящем 
стадионном формате, обеспечив 
грандиозное шоу из звука, света 
и мультимедиа. Пластинка «Баста 
5», более полугода занимающая 
верхние строчки чарта iTunes, дей-
ствительно насыщена хитовыми 
синглами.

Место: Дворец спорта «Казах-
стан», ул. Кажымукана, 7

Вход: от 8000 тенге

Weekend с «Курсивъ»
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