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Цена безопасности
Международный аэропорт Ал-

маты представил свою инвестици-

онную программу по улучшению 

систем безопасности. Правда, 

инвестиции эти должны стать 

возвратными – за счет увеличения 

тарифов на услуги по безопасности 

для авиакомпаний. 
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Наш флагман —  
судак

На прошлой неделе ТОО «Рыб-

пром» организовало пресс-тур на 

рыбоперерабатывающий завод в 

городе Капшагае. Основным моти-

вом для организации экскурсии для 

журналистов стала необходимость 

обратить внимание государства на 

проблемы отрасли.
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Английский 
upgrade

Риск-менеджер одного из фи-

нансовых институтов развития 

Александр Горохводацкий по-

делился с «Къ» впечатлениями 

от обучения по восьмимесячной 

образовательной программе под-

готовки к экзамену на получение 

международного сертификата в 

области управления казначей-

скими рисками в банках — The 

Certificate of Bank Treasury Risk 

Management.
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Проблемные активы 
ЕНПФ снизились

В результате проводимых мер 

ЕНПФ сумма проблемных креди-

тов снизилась до 40,5 млрд тенге 

со161,5 млрд тенге и составляет 

менее 0,6% от пенсионных акти-

вов. А количество проблемных 

эмитентов сократилось с 32 до 19 

компаний, но с учетом добавления 

двух компаний в 2016 году их число 

составило 21 эмитент.

>> 6

«Свой дом» —  
новые правила

В рамках реализации госпро-

граммы «Нурлы жол» Жилстройс-

бербанк и Фонд гарантирования 

жилищного строительства обеспе-

чивают гражданам безопасность 

участия в долевом строительстве. 

Теперь вкладчики Жилстройсбер-

банка могут подать заявление на 

участие в пуле покупателей строя-

щихся квартир.
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Первые плоды
Развитие аграрного сектора 

имеет приоритетное значение в 

становлении стабильной и самодо-

статочной экономики. Об эффек-

тивности принятой в начале года 

госпрограмме по развитию АПК 

говорить еще рано, но «Къ» рас-

смотрел некоторые «ощутимые» 

итоги за первые семь месяцев 

2017 года.
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«Если будет много 
негатива, мы 
в отместку снимем 
вторую часть»

На казахстанские экраны вышел 

новый фильм Аскара Узабаева («Ке-

линка тоже человек», «Осторожно, 

корова!») Ninety One. На сей раз 

это не народная комедия, а true 

story о становлении популярного 

казахстанского бойз-бенда.
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30 августа казахстанцы 
отмечают День Консти-
туции РК. «Къ» совместно 
с экспертами решил дать 
оценку конституционным 
изменениям за последние 
годы.

Ербол КАЗИСТАЕВ

В марте текущего года президент 
РК Нурсултан Назарбаев подпи-
сал закон «О внесении изменений 
и дополнений в Конституцию 
Республики Казахстан», где пред-
усматривается 26 поправок в 19 
статьях Конституции.

Основным изменением стало 
перераспределение полномочий 
между ветвями власти. В резуль-
тате произошедших реформ прези-
дент РК назначает только министра 
обороны РК, министра внутренних 
дел РК, а также министра ино-
странных дел РК. Что касается на-
значения глав других министерств, 
то согласно принятым поправкам, 
глава кабмина РК вносит на пред-
ставление президенту данные 
о кандидатах.

Помимо этого, правительству 
были переданы полномочия по 
утверждению государственных 
программ и системы финанси-
рования, а также оплаты труда 
государственных служащих. Кроме 
того, президент больше не может 
приостанавливать действия за-
конодательных актов, принятых 
правительством.

Как отмечал сразу после внесен-
ных в законодательство изменений 
депутат, председатель Комитета по 
законодательству и судебно-право-
вой реформе мажилиса парламента 
Нурлан Абдиров, данные поправки 
делают отношения между ветвями 
власти более сбалансированными. 
«Эти поправки направлены на реа-
лизацию Плана Нации Елбасы «100 
конкретных шагов». Несомненно, 
верным шагом стало сохранение 
компетенции президента по вопро-
сам обороноспособности, внеш-
ней политики, государственного 
управления, защиты Конституции 
и обеспечения эффективной рабо-
ты ветвей государственной власти 
и их взаимодействие. Закрепля-
ется норма о том, что Парламент 
осуществляет законодательную 
власть», —  отметил депутат.

В свою очередь в коммента-
риях «Къ» научный сотрудник 
Казахстанского института страте-
гических исследований (КИСИ) 
Балтабай Сыздыков пояснил, 
что именно передача полномочий 
в сфере утверждения программ 
и формирование новых органов 
управления позволит создать усло-
вия для осуществления экономиче-
ских преобразований.

«Созданный благоприятный 
инвестиционный климат в Казах-
стане позволил привлечь за период 
2005–2016 годов более $260 млрд. 
На сегодняшний день в Казахстане 
созданы все условия для ведения 
бизнеса. При этом в настоящее 
время, с учетом роста конкуренции 
со стороны других развивающихся 
стран за иностранный капитал, 
Казахстану требуется инструмент, 
который позволит усилить пре-
имущество. Таким инструментом 
выступает Международный финан-
совый центр Астана (МФЦА)», —  го-
ворит Балтабай Сыздыков.

Эксперт также добавил, что кон-
ституционная реформа выступает 
одним из факторов создания осно-
вы устойчивого и долгосрочного 

социально-экономического раз-
вития Казахстана.

С точки зрения политолога Асана 
Кайгиева, для создания сбаланси-
рованной политической системы, 
«в которой будет и развитие, и эко-
номический рост, а не их имита-
ция», в Казахстане просто необхо-
димо ввести выборность акимов 
областей, городов, районов и сел.

Вкратце напомним: в апреле 
2013 года президентом был под-
писан указ «О некоторых вопросах 
проведения выборов акимов горо-
дов районного значения, сельских 
округов, поселков и сел РК, не вхо-
дящих в состав сельского округа». 
После чего у политически активно-
го общества возникло немало во-
просов, в том числе и о возможных 
рисках, которые могли бы привести 
к излишней децентрализации. 
Впрочем, Казахстан давно идет 
к расширению местного самоуправ-
ления, и в этой связи наш эксперт 
быть может и прав, когда говорит 
о необходимости дополнительных 
шагов в данном направлении.

Впрочем, в комментариях «Къ» 
он также отметил: «Я не вижу 
значимых конституционных из-

менений за последние годы. Как 
говорят еще в начальных классах, 
от перестановки слагаемых сумма 
не изменяется. То же самое каса-
ется политической системы. От 
столь малого перераспределения 
полномочий политическая система 
не меняется. Очень прискорбным 
для меня оказалось то, что не была 
принята важная поправка в Кон-
ституцию, в которой в основном 
законе страны гарантировалась 
бы неприкосновенность частной 
собственности».

По мнению политика Амиржана 
Косанова, последние инициативы 
власти по перераспределению 
полномочий между ветвями вла-
сти носят скорее косметический 
характер. «Они в корне не меняют 
сложившееся положение дел, когда 
и судебная, и законодательная вла-
сти, по сути, подконтрольны только 
администрации Елбасы».

«Я в свое время поддержал само 
желание власти инициировать 
такие изменения, но в то же время 
выразил сомнения относительно 
решимости власти провести такую 
реформу, —  отметил собеседник 
«Къ». —  Тогда я высказал предпо-

ложение, что в преддверии насту-
пления периода «коллективного 
преемника» подобное перераспре-
деление будет выгодно для тех же 
кланов, которые хотели бы урвать 
свою часть от большого пирога 
властных институтов и полномо-
чий. Но, кажется, единого мнения 
между группами влияния на этот 
счет до сих пор нет, и потому мы 
получили такой, не совсем полно-
ценный вариант перераспределе-
ния полномочий».

По мнению Косанова, «такая по-
ловинчатость и нерешительность 
могут привести к неминуемым 
негативным последствиям, так 
как это может стать угрозой для 
стабильности властной системы 
в постназарбаевский период, ибо 
«второго Елбасы» с такими су-
перполномочиями политическая 
система уже не выдержит».

В свою очередь научный сотруд-
ник КИСИ Адильхан Гадельшиев 
полагает, что недавние поправки 
в Конституцию РК стали шагом 
к совершенствованию демократи-
ческих процессов. 
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«Консервативный оптимизм» от правительства

Кабмин добавил уверенно-
сти: до 2022 года прогнози-
руется среднегодовой темп 
роста экономики на уровне 
3,7%. По словам главы ми-
нистерства Национальной 
экономики РК, реализация 
таких госпрограмм разви-
тия как «Нурлы жол» и «Нур-
лы жер», а также внедрение 
проектного управления по 
реализации Третьей модер-
низации, позволяют ожи-
дать высоких темпов в ряде 
секторов экономики.

Салим САКЕНОВ

Правительство сформировало 
новый прогноз социально-эконо-
мического развития страны на 
пятилетний период и проект трех-
летнего республиканского бюдже-
та. В отличие от прошлогодних, 
да и звучавших в начале 2017 года 
оценок, эти документы весьма оп-
тимистичны. Хотя, как отметил, вы-
ступая на заседании правительства 
министр национальной экономики 
Тимур Сулейменов, за основу, как, 

впрочем, и всегда, взят консерва-
тивный сценарий развития.

«Консервативный оптимизм» пра-
вительству внушают, разумеется, не 
собственные провидческие талан-
ты, а прогнозы, в первую очередь, 
международные. Так, по прогнозам 
МВФ в 2017–2018 годах ожидается 
поступательный мировой экономи-
ческий рост на уровне 3,5–3,6% на 
фоне ускорения активности в стра-
нах с развитой экономикой. Относи-
тельная стабилизация наблюдается 
и на мировых товарных рынках, 
в первую очередь —  подросшие 
цены на нефть и металлы (основные 
экспортные товары Казахстана). 

Да и ситуация внутри страны тоже 
пошла на поправку: если первое 
полугодие 2016 года экономика 
«отметила» ростом в 0,1%, а год за-
вершился с показателем роста ВВП 
в 1,1%, то за семь месяцев 2017 года 
экономика показала темп роста 
в 4%. По итогам же года ВВП должен 
достичь показателя в 3,4% (ранее 
прогнозировался уровень в 2,5%).

«В предстоящей перспективе 
за счет ввода проектов ГПИИР, 
продолжения реализации госпро-
грамм развития АПК, «Нұрлы жол» 
и «Нұрлы жер», а также внедрения 
проектного управления по реали-
зации Третьей модернизации, ожи-

даются более высокие темпы роста 
в обрабатывающей промышленно-
сти —  на уровне 4,2%, сельском хо-
зяйстве —  5,7%, строительной от-
расли —  4,0%, транспорте —  5,1% 
и торговле —  3,5%», —  сообщил 
глава миннацэкономики.

Объем добычи нефти, согласно 
прогнозу, увеличится с 86 млн 
тонн в 2018 году до 88,6 млн тонн 
в 2022 году. Экспорт составит $47,5 
млрд в 2018 году с увеличением до 
$60,6 млрд в 2022 году, импорт вы-
растет с $34,0 млрд в 2018 году до 
$45,5 млрд в 2022 году.

Коридор годовой инфляции прог-
нозируется в пределах 5,0–7,0% 
в 2018 году, 4,0–6,0% в 2019 году, 
с последующим снижением до 
3,0–4,0% в 2020–2022 годах. Уро-
вень безработицы снизится с 4,9% 
в 2018 году до 4,7% в 2022 году.

Традиционно правительство раз-
рабатывает три сценария развития 
экономики, в зависимости от изме-
нения внутренней и внешней ситуа-
ции. Так, согласно нынешним прог-
нозам, оптимистический сценарий 
предполагает рост цены на нефть до 
$55 за баррель в 2018–2022 годах.

По пессимистическому сценарию 
цена на нефть снизится до $35. 
За основу же при формировании 
прогноза социально-экономи-
ческого развития на 2018–2022 

годы и бюджетных параметров на 
2018–2020 годы взят базовый сце-
нарий при консервативной цене 
на нефть —  $45 за баррель. Исходя 
из этого сценария, реальный рост 
ВВП прогнозируется на уровне 3,1% 
в 2018 году с последующим ростом 
до 4,2% в 2022 году. А среднегодо-
вой темп роста ВВП на предстоящий 
пятилетний период составит 3,7%.

На основе этих макроэкономи-
ческих параметров сформирован 
и проект трехлетнего республикан-
ского бюджета. Принципиальный 
показатель —  дефицит бюджета —  
планируется снизить до 1,1% к ВВП 
в 2018 году, а в 2019–2020 годах 
определить на уровне 1,0% к ВВП. 
В денежном выражении в 2018 году 
дефицит бюджета составит 639,6 
млрд тенге, в 2019 году —  608 млрд 
тенге, в 2020 году —  653,5 млрд тен-
ге. При этом, напомним, в утверж-
денном в конце 2016 года республи-
канском бюджете на 2017–2019 годы 
дефицит бюджета на текущий год 
был запланирован в объеме 578,1 
млрд тенге, или 1,2% ВВП. Позднее, 
в принятых в феврале 2017 года 
поправках в бюджет, было предус-
мотрено увеличение дефицита бюд-
жета на 969,8 млрд тенге —  до 1 трлн 
547,9 млрд тенге (3,1% к ВВП).
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Прогнозы

Правительство разрабатывает три сценария развития экономики, 
в зависимости от изменения внутренней и внешней ситуации
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Цена безопасности 

Вопрос

День Конституции

Выручка аэропорта за 2016 год составила чистыми 50,6 млрд тенге, увели-
чившись по сравнению с 2015 годом на 11,8 млрд тенге

KazakhExport: Единые правила 
способствуют развитию бизнеса
KazakhExport подписал меморандум 
с экспортными агентствами стран ЕАЭС

Данное соглашение, под-
писанное в рамках фору-
ма «Евразийская неделя» 
экспортными страховыми 
агентствами Казахстана, 
России, Беларуси и Арме-
нии, должно объединить 
инструменты работы для 
совместных бизнес-проек-
тов и расширить границы 
для казахстанских про-
изводителей экспортной 
продукции.

Арман БУРХАНОВ

Выступая на брифинге по слу-
чаю подписания меморандума, 
председатель правления АО «Экс-
портная страховая компания 
KazakhExport» Руслан Искаков 
пояснил, что соглашение между 
экспортными организациями 
стран ЕАЭС должно создать 
платформу для имплементации 
механизмов работы экспортных 
и страховых агентств Евразий-
ского экономического союза, 
а также базу для обмена ин-
формацией и опытом в рамках 
интеграционных процессов.

«Нам необходимо искать точ-
ки соприкосновения, чтобы биз-
нес-экспортер из Казахстана мог 
свободно работать в Беларуси, 
а экспортер из Армении — рабо-
тать по тем же схемам в России, 
как и у себя дома. Сейчас очень 
много совместных предприятий 
действуют на нашем общем 
экономическом пространстве. 
Для них нужны инструменты 
поддержки и помощи, которые 
бы предоставлялись не только 
«своим», отечественным компа-
ниям по праву происхождения. 
Необходимо чтобы экспортные 
кредитные агентства (ЭКА) вза-
имодействовали между собой. 
Поэтому в рамках меморандума 
отмечено, чтобы мы больше об-
менивались информацией и соз-
давали единые базы данных», —  
подчеркнул Руслан Искаков.

Для этих целей, с точки зрения 
главы казахстанской экспорт-
ной страховой компании, ЭКА 
должны унифицировать свои 
инструменты на пространстве 
ЕАЭС и стремиться к тому, что-
бы правила и законодательные 
нормы стран Союза, которые 
регулируют деятельность биз-
неса, были бы максимально 
идентичными. И тому есть ре-
альный пример. В Евросоюзе, 
где работает институт сострахо-
вания, несколько страховых ком-
паний объединяют свои усилия 
и заключают единый договор. 
Впрочем, в настоящий момент, 

в силу существующей разницы 
в законодательстве стран ЕАЭС, 
это пока невозможно осуще-
ствить. «К примеру, казахстан-
ские банки, чтобы защитить свои 
риски, должны использовать 
страховое покрытие компаний, 
находящихся под Нацбанком. Да, 
в перестраховании имеется своя 
проблематика в части регулиро-
вания, требований к рейтингам, 
но эти барьеры преодолимы», —  
говорит глава KazakhExport.

При этом, как отмечает спи-
кер, основные барьеры находятся 
в зоне ответственности Евразий-
ской экономической комиссии 
и не всегда касаются сугубо фи-
нансовых вопросов. Так, одним 
из основных краеугольных кам-
ней становится барьер в сфере 
фитосанитарного контроля.

Вместе с тем, что касается 
финансовых рисков и схем фи-
нансирования, то и здесь есть 
свои пробелы, над которыми еще 
необходимо работать. Из-за сла-
бой интеграции между банками, 
работающими на территории 
ЕАЭС, экспортные кредитные 
агентства являются своеобраз-
ными проводниками банковских 
интересов между странами. «По-
этому общие финансовые инте-
ресы и расширение доступности 
к финансовым инструментам 
и ресурсам разных стран евра-
зийского пространства в первую 
очередь является задачей наших 
экспортных компаний», —  под-
черкнул Руслан Искаков.

Учитывая, что тема поддержки 
экспорта является одной из клю-
чевых и важных для националь-
ных правительств и переходит 
на более высокий —  наднацио-
нальный уровень, Евразийская 
экономическая комиссия (ЕЭК) 
начала формировать концепцию 
общего финансового рынка. По 
словам экс-вице-министра  на-
циональной экономики РК, ми-
нистра ЕЭК от РК Тимура Жаксы-
лыкова, формирование общего 
финансового рынка является той 
самой задачей, которую, согласно 
союзным договорам, необходимо 
выполнить к 2025 году, а лучше 
и раньше этого срока. «Понятно, 
что на развитие инвестиционного 

и экспортного потенциала влияет 
развитие финансовых систем. Мы 
хотим понять направление, этап-
ность, достижение целей —  как 
мы будем создавать общий фи-
нансовый рынок. Мы сейчас под-
готовили первый драфт концеп-
ции, по которому уже начались 
первые обсуждения», —  говорит 
Тимур Жаксылыков.

С другой стороны, как отме-
тила в своем выступлении на 
панельной сессии член коллегии 
ЕЭК —  министр по торговле 
Вероника Никишина, было бы 
совсем неплохо, чтобы экспорт 
национальных компаний про-
двигался и на внешние рынки. 
По мнению министра, через 
кооперационные цепочки нужно 
создавать и выпускать совмест-
ные товары ЕАЭС, которые с по-
мощью синергии и финансовых 
инструментов поддержки экс-
порта будут выходить на рынки 
за пределы Евразийского эконо-
мического союза.

«Сейчас у нас создана рабо-
чая группа на площадке ЕЭК, 
и лидерами, локомотивами по 
формированию инструментов 
поддержки экспорта стали имен-
но экспортные агентства. Они 
и есть ледоколы, на которые 
нужно равняться и банкам раз-
вития —  как финансовым состав-
ляющим поддержки экспорта им 
тоже очень важно показывать 
свою работу, но они немного 
запаздывают. Да, к сожалению, 
не все инструменты — такие как 
сострахование и перестрахова-
ние — могут быть реализованы 
прямо сейчас в силу различ-
ных законодательных норм, 
в силу не унифицированности 
законодательства стран ЕАЭС. 
Но мы сделаем аналитический 
материал по этой теме и будем 
на основе его просить, рекомен-
довать, если нужно требовать, 
чтобы действительно законода-
тельства догоняя друг друга, по-
могали экспортным агентствам 
не только создавать, но и реа-
лизовывать этот совместный 
инструментарий, который очень 
востребован», —  констатировала 
Вероника Никишина.

Форум

<< 1

«Изменения 2017 года отразили 
не только поэтапную эволюцию 
конституционного строя РК, но 
и в определенной степени за-
фиксировали готовность обще-
ства к модернизации сознания. 
В недавней статье президента РК 
«Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания» сделан 
акцент на культе знаний, как на од-
ном из фундаментальных факторов 
успеха в будущем, —  продолжает 
эксперт. —  Дальнейшая ориентация 
в данном направлении способна 
отвечать современным вызовам. 
Развитие интеллектуального потен-
циала молодежи является главным 
приоритетом государственной 
политики и формирует конкурен-
тоспособное поколение. Тем самым 
усилия по модернизации сферы 
образования можно охарактери-
зовать как взгляд, устремленный 
в будущее, и обновление обще-
ственного сознания», —  отмечает 
Адильхан Гадельшиев.

По его мнению, здесь важно 
учесть, что базой для успешной 
самореализации гражданина Ка-
захстана служит статья 30 Кон-
ституции РК, которая гарантирует 
бесплатное среднее образование, 
а также бесплатное высшее об-
разование на конкурсной основе. 
«Более того, проводимая государ-
ством политика по оптимизации 
структуры высших учебных заведе-
ний повышает конкурентоспособ-
ность страны на международном 

уровне. Можно с уверенностью 
сказать, что современный казахста-
нец —  это конкурентоспособный, 
целеустремленный, полиязычный 
профессионал», —  добавил Адиль-
хан Гадельшиев.

Другого мнения придерживается 
Асан Гайгиев. Собеседник «Къ» 
отметил, что уровень образования, 
а как следствие и уровень профес-
сиональных качеств казахстанцев, 
оставляет желать лучшего.

«Наше население, к сожалению, 
хоть и талантливо, но во многом из-
за слабенькой системы высшего об-
разования в среднем имеет низкий 
уровень человеческого капитала. 
Поэтому нужно модернизировать 
государство, а сознание модернизи-
ровать не получится. Обычно созна-
ние формируется до 25 лет, а дальше 
уже его изменить практически 
невозможно. Поэтому лозунг «Мо-
дернизация сознания» —  это всего 
лишь лозунг, а не продуманный 
план действий», —  говорит эксперт.

В заключение отметим, что 
в целом многие эксперты соглас-
ны с г-ном Гайгиевым, полагая, 
что модернизация общественного 
сознания действительно является 
одним из столпов для глобального 
структурирования политической 
системы и развития демократи-
ческих процессов. «Все течет, все 
меняется. Новое время ставит 
новые задачи и требования. И по-
сему модернизация никому еще не 
помешала, причем, в любое время 
и в любой сфере. Но не нужно ее 
превращать в очередную кампа-
нейщину, как это ныне делается 

у нас: такое ощущение, что власть 
и ее органы, забыв обо всех других, 
не менее важных делах, бросилась 
модернизировать общественное 
сознание. Хотя не мешало бы для 
начала модернизировать саму 
власть, принципы ее функциони-
рования и подотчетности обще-
ству и гражданам», —  резюмирует 
Амиржан Косанов.

«Несомненно, верным ша-
гом стало сохранение ком-
петенции президента по 
вопросам обороноспособ-
ности, внешней политики, 
государственного управ-
ления, защиты Конститу-
ции и обеспечения эф-
фективной работы ветвей 
государственной власти и 
их взаимодействие. Закре-
пляется норма о том, что 
Парламент осуществляет 

законодательную власть».

Нурлан АБДИРОВ, 

депутат парламента
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Согласно проекту трехлетне-
го бюджета, доходы (без учета 
трансфертов) прогнозируются 
в 2018 году в сумме 5,5 трлн тен-
ге (с увеличением на 636,5 млрд 
тенге по сравнению с 2017 го-
дом), в 2019 году —  6,4 трлн тенге, 
в 2020 году —  7,1 трлн тенге.

Одновременно снижается раз-
мер гарантированного трансферта 
из Национального фонда. Если 
в текущем году его размер соста-
вил 2,8 трлн тенге, то на 2018 год 
размер гарантированного транс-
ферта определен в размере 2,6 трлн 
тенге, в 2019 году —  2,3 трлн тенге, 
в 2020 году —  2,0 трлн тенге. Це-
левой трансферт из Нацфонда на 
предстоящие годы не предусмат-
ривается.

Что касается расходной части 
проекта республиканского бюд-
жета, то на 2018 год ее размер 
определен в сумме 9,2 трлн тен-
ге, в 2019 году —  9,7 трлн тенге, 
в 2020 году —  10,2 трлн тенге. 
44,5% от общего объема расхо-

дов занимают расходы социаль-
ного сектора, которые только 
в 2018 году вырастут по сравнению 
с 2017 годом более чем на 400 млрд 
тенге. Основная причина роста 
этой части расходов —  планируе-
мое увеличение размеров пенсий, 
пособий по случаю рождения де-
тей, в том числе в результате пере-
смотра структуры прожиточного 
минимума и порядка назначения 
пенсий.

На продолжение реализации 
программы «Нұрлы Жол» пред-
усмотрены расходы в сумме 512,6 
млрд тенге, из них на 2018 год —  
243,3 млрд тенге. На программу 
жилищного строительства «Нұрлы 
Жер» предлагается направить 
208,8 млрд тенге, из которых 125,2 
млрд тенге —  на 2018 год. По про-
грамме развития агропромыш-
ленного комплекса на 2018 год 
предусмотрено 195 млрд тенге 
на мероприятия по повышению 
доступности финансовых услуг 
(субсидий), развитие водного 
хозяйства и ветеринарии, обеспе-
чение фитосанитарной безопас-

ности. А на развитие реального 
сектора экономики в 2018 году 
планируется направить 1,4 трлн 
тенге.

На реализацию второго эта-
па Государственной программы 
индустриально-инновационного 
развития предусмотрены расходы 
в общей сумме 232,9 млрд тенге, 
из них на 2018 год —  76,1 млрд 
тенге. На развитие транспортной 
инфраструктуры в 2018 году будет 
направлено 292,6 млрд тенге.

Еще один «триллионный» блок 
расходов —  обороноспособность. 
На обеспечение обороноспособ-
ности и безопасности государства, 
охрану правопорядка и поддер-
жание внутренней стабильности 
расходы в 2018 году составят 
1, 08 трлн тенге, в 2019 году —  
1,1 трлн тенге, в 2020 году —  
1,2 трлн тенге.

Данные параметры поддержаны 
правительством в целом. Теперь 
проект республиканского бюджета 
на 2018–2020 годы будет передан 
на рассмотрение парламента.

«Консервативный оптимизм» 
от правительства

Аэропорт Алматы предлагает 
поднять тариф на 146%

Международный аэропорт 
Алматы представил свою 
инвестиционную програм-
му по улучшению систем 
безопасности. Правда, 
инвестиции эти должны 
стать возвратными —  за 
счет увеличения тарифов на 
услуги по безопасности для 
авиакомпаний.

Салим САКЕНОВ

Тариф предлагается поднять    
на 146%. Такой рост объясняется 
высокой стоимостью програм-
мы —  1,7 млрд тенге. На публичных 
слушаниях по рассмотрению заяв-
ки аэропорта Алматы, прошедших 
в комитете гражданской авиации 
министерства по инвестициям 
и развитию в Астане, представите-
ли аэропорта презентовали свою 
программу.

Тарифы на безопасность
На сегодняшний день, как заяв-

ляют в МАА, услуга по обеспечению 
авиационной безопасности явля-
ется убыточной, ее себестоимость 
в 1,7 раза выше существующего 
тарифа.

«Динамика доходов и расходов 
за период с 2011 по 2016 год по-
казывает, что расходная часть 
тарифа значительно превышает 
фактически полученные дохо-
ды от оказания этой услуги. То 
есть, действующие тарифы на 
услугу ниже ее фактической се-
бестоимости. В 2011 году убыток 
у нас составил 175 млн тенге, 
в 2012–278 млн, в 2013 году —  
336 млн, в 2014 году —  486 млн 
в  2015 году —  56 4 млн и з а 
2016 год —  727 млн тенге. Таким 
образом аэропорт Алматы несет 
расходы, превышающие смету на 
услуги авиационной безопасно-
сти. Возмещение этих затрат про-
исходит за счет иной деятельности 
аэропорта», —  пояснил начальник 
отдела ценообразования и работы 
с антимонопольными органами 
МАА Арнат Ахметжанов.

Впрочем, несмотря на озву-
ченные г-ном Ахметжановым 
цифры, согласно другим данным, 
также прозвучавшим в этот день 
на слушаниях, с обеспечением без-
опасности аэропорт справляется 
успешно. Так, в 2014 году сотруд-
никами было изъято и не допуще-
но к провозу 5143 запрещенных 
предмета, в 2015 году —  5502, 
в 2016 году —  6486, и за 8 месяцев 
2017 года —  3582 предмета. За это 
время было установлено совре-
менное рентгено-телевизионное 
оборудование, работает киноло-
гическая служба, в специальном 
учебном центре ежегодно обучают 
порядка 1000–1200 специалистов 
именно по вопросам безопасности. 
Однако, как выясняется, и этого 
уже недостаточно. Вследствие чего 
модернизация должна затронуть 
абсолютно все аспекты, начиная 
от ограждения территории аэро-
порта. Сегодня это бетонный забор. 
Помимо него необходимо устано-
вить 143 матч-опоры освещения 
по всему периметру. Сам забор, 

ограждающий 500 гектаров тер-
ритории, обновить по аналогии 
с японским аэропортом Нарита, 
установив элементы «умного за-
бора».

«Умный забор» —  это полностью 
радиофицированные индукци-
онные датчики, которые дают 
сигнал на пульт управления или на 
центральный оперативный пульт 
о тех или иных инцидентах. Что-
бы данное оснащение полностью 
и гармонично работало с центром 
оперативного управления, необ-
ходимо установить 255 цифровых 
видеокамер, сканирующих радар-
ных устройств. Тогда мы сможем 
добиться интегрированной про-
граммы для создания «умного 
забора» по всему периметру аэро-
порта», —  объяснил вице-президент 
по безопасности МАА Алибек 
Мажикенов.

Существующие КПП необходи-
мо оснастить системой контроля 
доступа, внутри собственно тер-
минала требуется замена 60 рент-
гено-телевизионных установок, 
поскольку они «в 2014 году вообще 
должны были сняться с эксплуа-
тации».

В связи с новыми угрозами 
в виде возможных террористиче-
ских актов и перехода на усилен-
ный режим обеспечения безопас-
ности (например, в настоящее 
время до окончания выставки 
ЭКСПО), требуется увеличение 
штатной численности —  порядка 
230 человек, в числе которых 
кинологи, специалисты досмотра 
и даже профайлеры, а также по-
головья специальных собак —  на 
11 единиц.

Вопрос в финансах
Между тем, присутствовавшие 

на слушаниях представители авиа-
компании «Эйр Астана» первым 
делом поинтересовались, соответ-
ствует ли аэропорт сегодня требо-
ваниям по безопасности, если, судя 

по отчету, обновление и модерни-
зация требуется практически всем 
элементам, начиная от заборов 
и КПП. Однако представители МАА 
поспешили заверить, что с безопас-
ностью сегодня все в полном поряд-
ке, а инвестиционные планы —  это 
своего рода шаг вперед, с прицелом 
на ближайшие пять лет.

Авиакомпании подняли и финан-
совый вопрос. Представитель «Эйр 
Астаны» Евгений Аксенов предо-
ставил расчеты, в какую сумму 
обойдется только одной авиаком-
пании увеличение тарифов. Так, со-
гласно заявленному МАА плану по 
увеличению тарифов, только «Эйр 
Астана» в 2017 году дополнительно 
заплатит 390 млн тенге, в 2018 – 
420 млн, в 2019 – 443 млн в 2020 
– 469 млн и в 2021 году —  467 млн 
тенге. Суммарно за пять лет «Эйр 
Астана» дополнительно заплатит 
аэропорту 2,2 млрд тенге, по сути 
превысив заявленную аэропортом 
стоимость всей инвестпрограммы 
на 500 млн тенге. Ну а если учесть, 
что услугами МАА пользуется не 
только «Эйр Астана», при таких 
расчетах очевидно, что за пять лет 
аэропорт не только возместит свои 
затраты, но и с большой лихвой их 
окупит.

В «Эйр Астане» изучили и кон-
солидированную финансовую 
отчетность МАА за последние 
годы и пришли к выводу, что 
у аэропорта достаточно собствен-
ных средств, чтобы реализовать 
заявленную инвестиционную 
программу, не прибегая к уве-
личению тарифов.  Так,  при-
быль за 2016 год составила 3,1 
млрд тенге, в 2015 году —  3,2 
млрд тенге. На расчетных счетах 
в 2015 году находилось 1,5 млрд 
тенге, в 2016 году —  2,9 млрд тен-
ге. Выручка аэропорта за 2016 год 
составила чистыми 50,6 млрд тен-
ге, увеличившись по сравнению 
с 2015 годом на 11,8 млрд тенге.

И еще две привлекающих вни-
мание цифры: за 2016 год возна-
граждение, предназначенное для 
ключевых сотрудников аэропорта 
в составе 7 человек, составило 
125,8 млн тенге, или более 17,9 млн 
тенге на каждого, не считая за-
работной платы. В 2015 году воз-
награждения составили 112 млн 
тенге.

Окончательное решение по заяв-
ке МАА будет принято 24 сентября.

С безопасностью сегодня 

всё в полном порядке, а ин-

вестиционные планы – это 

своего рода шаг вперед, 

с прицелом на ближайшие 

пять лет
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Аграрный колледж, Леуварден (1987–1990), «Сельское 

хозяйство, экономика/менеджмент в сельском хозяйстве и 

агробизнес».

Опыт работы:

Свою профессиональную карьеру начал в августе 1993 

года – руководителем департамента по вопросам урегули-

рования Европейской комиссии в Нидерландском совете по 

растительным маслам и жирам.

Затем в апреле 1998 года был назначен главным ветери-

нарным инспектором по вопросам продукции животного про-

исхождения (молочная и мясная) в министерстве сельского 

хозяйства Нидерландов. 

Спустя 5 лет, в августе 2003 года, занял пост атташе по 

вопросам сельского хозяйства в посольстве Нидерландов 

в Бухаресте; аккредитация в Румынии, Болгарии и Греции.

С июля 2008 по август 2012 года находился на Украине – 

советником по вопросам сельского хозяйства в посольстве 

Нидерландов в Киеве.

Затем снова вернулся в Нидерланды, где стал работать 

на должности главного фитосанитарного инспектора в де-

партаменте сельского хозяйства Министерства экономики. 

С августа 2016 года по настоящее время занимает пост 

советника по вопросам сельского хозяйства в посольстве 

Нидерландов в Москве; имеет аккредитацию в РК и РФ.

Меувес БРАУЭР,   
советник по вопросам 

сельского хозяйства посольства 

Королевства Нидерландов в РК

Казахстан должен инвестировать 
в переработку и логистику

Правительство Казахстана 
активно развивает агро-
промышленный комплекс 
страны. Крупнейшим 
иностранным инвестором, 
вложившим в экономику 
Казахстана $66 млрд в пери-
од с 2006 по 2016 год, стали 
Нидерланды. О том, какие 
сектора АПК интересны 
голландским компаниям, 
о мерах, необходимых для 
дальнейшего развития сель-
ского хозяйства, рассказал 
«Къ» советник по вопросам 
сельского хозяйства Посоль-
ства Королевства Нидерлан-
дов в РК Меувес Брауэр.

Мадина МАМЫРХАНОВА

— Г-н Брауэр, Нидерланды 
стали крупнейшим иностранным 
инвестором, вложив в экономи-
ку Казахстана $66 млрд в 2006–
2016 годах. В этой связи хотелось 
бы узнать —  насколько сельское 
хозяйство Казахстана интересно 
голландским инвесторам? И ка-
ков к настоящему времени объем 
инвестиций Нидерландов в сель-
скохозяйственный сектор РК?

— Нидерланды —  небольшая 
страна, но имеет свою историю 
сельскохозяйственного и промыш-
ленного производства и большой 
опыт торговли и инвестирования. 
Благодаря открытости нашей эко-
номики и традиции предприни-
мательства Нидерландам удалось 
стать крупным экспортером ши-
рокого ассортимента продукции 
и услуг, а также значимым ино-
странным инвестором во многих 
странах.

При этом сельское хозяйство —  
один из ключевых секторов гол-
ландской экономики, составляю-
щих более половины положитель-
ного торгового баланса страны. 
Казахстан по площади территории 
больше Нидерландов более чем 
в 65 раз, но численность населения 
у нас почти одинаковая. Несмотря 
на то, что Нидерланды —  страна 
маленькая, тем не менее она за-
нимает второе место в мире (после 
США) по объему экспорта сельско-
хозяйственной продукции! В про-
шлом году стоимость экспорта 
голландской сельскохозяйственной 
и садоводческой продукции, в том 
числе технологий, превысила 90 
млрд евро. Стоимость импорта 
этой продукции в том же году со-
ставила 50 млрд евро, при этом 
большая часть импорта проходит 
через основные дистрибьюторские 
центры морского порта Роттердама 
и Амстердамского международного 
аэропорта Схипхол.

Объем торговли сельскохозяй-
ственной и садоводческой про-
дукцией (включая технологии) 
с Казахстаном увеличился вдвое 
с 2010 года и достиг пика, превысив 
100 млн евро в 2015 году. Объем 
инвестиций в развитие тепличного 
хозяйства разнится из года в год, но 
в целом составляет значительную 
долю в годовых показателях объ-
емов торговли.

Кроме того, Нидерланды поста-
вили первотелок в Казахстан, что 
привело к росту объема и качества 
молока на казахстанском рынке.

В свою очередь Казахстан экс-
портирует в Нидерланды пшеницу, 
масличное семя и рыбную продук-
цию. Некоторые голландские инве-
сторы уже вкладывают в сельское 
хозяйство Казахстана. К примеру, 
компания «Ван дер Плуг Интер-
нэшнл» (Van Der Ploeg International) 
инвестировала в молочный ком-
плекс в Алматинской области.

С недавнего времени вновь 
выросли интересы голландских 
инвесторов к Казахстану. К при-
меру, голландские картофелевод-
ческие компании «ФармФритс» 
(FarmFrites) и «Стай фудгруп» 
(Staay Food Group) серьезно на-
строены на работу с казахстански-
ми партнерами по выращиванию 
и обработке картофеля соответ-
ственно в овощном тепличном про-
изводстве и логистике (хранение, 
охлаждение и дистрибуция).

— Какие еще совместные про-
екты Казахстана и Нидерландов 
в области сельского хозяйства 
реализуются сегодня?

— Отличным примером не-
давнего сотрудничества является 
совместная работа студентов сель-
скохозяйственных университетов 
Алматы и Вагенингена во время 
ЭКСПО по преодолению общего 
вызова.

— Каковы с вашей точки зре-
ния «плюсы» и «минусы» Казах-
стана в части ведения сельского 
хозяйства, если сравнивать с дру-
гими странами СНГ?

— В основном, страны, где ра-
ботает большинство наших ком-
паний —  это Россия, Казахстан, 
Беларусь и Узбекистан. Общаясь 
с представителями голландских 
компаний аграрного сектора, ра-
ботающих в СНГ, в целом я слышу 
положительные отзывы о работе 
в Казахстане. Голландские постав-
щики, в частности поставщики 
селекционного материала жи-
вотноводства и растениеводства, 
а также таких технологий, как 
сельскохозяйственное оборудова-
ние, техника, линии сортировки, 
упаковки и переработки, хранения 
и охлаждения, консультанты по 
вопросам сельского хозяйства, 
видят возможности для бизнеса в 
Казахстане в сельском хозяйстве 
и переработке. Ценный генети-
ческий материал, современные 
и инновационные технологии 
и сельскохозяйственные знания из 
Нидерландов определенно поддер-
жат развитие сельскохозяйственно-
го сектора в Казахстане.

Среди преимуществ ведения 
бизнеса можно отметить огром-
ный потенциал сельского хозяй-
ства Казахстана (наличие земли) 
и агропромышленного комплекса 
(переработка и логистика), хоро-
шая профессиональная подготовка 
в государственном и частном сек-
торе, близость привлекательных 
рынков восточной России и Ки-
тая. Сложности же заключаются 
в поиске подходящего местного 
партнера, получения финансиро-
вания под инвестиционные про-
екты, практическое образование 
и подготовка заинтересованных 
работников и не всегда прозрач-
ные цепочка и организация рын-
ка. В финансировании проектов, 
к слову, «КазАгроФинанс» играет 
важную роль.

— Как в целом вы оцениваете 
уровень государственной под-
держки сельскохозяйственного 
сектора в Казахстане? Как вы 
считаете, какие меры наиболее 
эффективны, а какие могут быть 
внедрены?

— Казахстан, как и другие стра-
ны в регионе СНГ, стремится ди-
версифицировать свою экономику 
и развивать сельскохозяйствен-
ный сектор. Я приветствую меры, 
принимаемые Министерством 

сельского хозяйства РК, и очень 
надеюсь, что Казахстан, имеющий 
огромный потенциал сельско-
хозяйственного производства, 
будет способствовать улучшению 
ситуации с обеспечением продо-
вольственной безопасности в ре-
гионе и мире. Перед нами всеми 
поставлена большая и глобальная 
задача по обеспечению растущего 
населения безопасными и здоро-
выми продуктами питания. В таких 
условиях Казахстану отведена 
важная роль в вопросах сельского 
хозяйства и продовольствия.

В отношении государственной 
поддержки я хотел бы напомнить 
о нашем, так называемом, «золо-
том треугольнике», означающем 
совместную работу государства, 
научно-исследовательских и об-
разовательных центров и частного 
сектора по развитию агропродо-
вольственного и садоводческого 
сектора в Нидерландах. Такое вза-
имодействие доказало свою успеш-
ность и способствовало развитию 
инноваций в сельском хозяйстве. 
Я считаю сельскохозяйственные 
университеты Казахстана и Центр 
агрокомпетенций, которые я по-
сетил в Астане и Алматы, очень 
профессиональными организаци-
ями, и (вместе с Министерством 
сельского хозяйства и частным 
сектором) они являются ведущими 
участниками «золотого треуголь-
ника».

В целом, как мне кажется, меры 
государственной поддержки долж-
ны быть направлены на обеспе-
чение качества генетического 
материала, такого как семенной 
картофель, семена овощей и цве-
тов, фруктовые деревья, инкубация 
яиц, суточные цыплята и стельные 
коровы.

Между тем, для привлечения 
иностранных партнеров и сти-
мулирования инвестиций важно 
наличие прозрачных процедур 
и законодательства в области 
фитосанитарии и ветеринарии. 
Это также относится и к бес-
препятственной регистрации 
новых сортов картофеля, дере-
вьев и эффективной системы 
прав растениеводов на защиту 
созданных ими сортов растений, 
что относится к области прав 
на интеллектуальную собствен-
ность. Ведь в целом качествен-
ный животноводческий и рас-
тениеводческий генетический 
материал ведет к повышению 
производительности и росту 
прибыли, а также играет важную 
роль в повышении эффектив-
ности и конкурентоспособности 
сельскохозяйственного сектора.

Я бы посоветовал правительству 
в рамках обеспечения продоволь-
ственной безопасности и экспорта 
также уделять достаточно вни-
мания отслеживанию, контролю 
и сертификации в целях обеспе-
чения качества и безопасности 
продовольственных продуктов. 
И, наконец, необходимо активно 
развивать практическое консуль-
тирование и подготовку персонала, 

работающего в сельскохозяйствен-
ном производстве.

— Какие, по вашему мнению, 
отрасли сельского хозяйства 
следует развивать в РК?

— Я считаю, что Казахстану 
особенно нужно развивать такие 
отрасли как садоводство, молоч-
ное направление, птицеводство 
и агрологистику. Я вижу поло-
жительную динамику в этих на-
правлениях. Я посетил несколько 
новых инвестиционных проектов 
в Алматинской и Актюбинской 
областях. К примеру, побывал 
на новых остек ленных теплич-
ных комплексах — с современны-
ми голландскими технологиями 
и профессиональными знаниями 
— в разных регионах вашей стра-
ны. Сети супермаркетов в Казах-
стане ищут поставщиков свежей 
и качественной овощеводческой 
продукции в любое время года. 
Более того, большая часть овощей, 
выращиваемых в таких теплицах, 
отправляется на экспорт с привле-
кательной надбавкой в восточные 
регионы России.

Но речь не идет о том, чтобы 
вкладывать только в тепличные 
или молочные комплексы. Важно, 
чтобы Казахстан инвестировал 
в целые цепочки, т. е. переработку, 
логистику, маркетинг и обучение 
персонала. В России я видел новые 
и современные остекленные тепли-
цы, которые, к сожалению, ока-
зались безуспешными. Основной 
причиной стало отсутствие знаний 
и опыта местного персонала.

— Каков потенциал сотруд-
ничества наших стран в сфере 
сельского хозяйства? В каких 
секторах потенциал дальней-
шего развития двустороннего 
сотрудничества наиболее высок?

— По моему мнению, двусторон-
ние отношения и сотрудничество 
в области сельского хозяйства меж-
ду Казахстаном и Нидерландами 
развиваются отлично. Делегация 
во главе с президентом Нурсул-
таном Назарбаевым посетила 
Нидерланды в 2014 году, и бывшая 
в то время Министром сельского 
хозяйства нашей страны Шарон 
Дейксма подписала Меморандум 
о взаимопонимании и сотрудни-
честве. А министр экономических 
дел Хенк Камп посетил Казахстан 
в июне в рамках ЭКСПО-2017.

Во время моих последних встреч 
с министерством сельского хозяй-
ства и Центром агрокомпетенций 
в Астане обе стороны согласились, 
что наше двустороннее сотрудни-
чество должно в первую очередь 
быть направлено на такие отрасли, 
как молочное животноводство, 
птицеводство, садоводство, агро-
логистика и органическое сельское 
хозяйство. У Казахстана много 
возможностей, а Нидерландам 
есть много чего предложить. Наше 
сотрудничество реализуется через 
проведение семинаров, ознакоми-
тельных поездок, лекций, презента-
ций и торговых миссий, что полно-

стью соответствует двустороннему 
Меморандуму о взаимопонимании 
и сотрудничестве, подписанному 
между министерством сельского 
хозяйства РК и голландским ми-
нистерством экономических дел 
в 2014 году.

Так, 5 сентября этого года мы 
планируем организовать совмест-
ный семинар по тепличной произ-
водственно-сбытовой цепи в рам-
ках ЭКСПО в Астане. Приглашен-
ные спикеры выступят на семинаре 
и поделятся своим практическим 
опытом по вопросам семян, ос-
вещения, регулирования микро-
климата, средств биологической 
борьбы, слоев почвы и розницы. 
На той же неделе тепличная мис-
сия прибудет в Алматинскую об-
ласть для знакомства с местными 
компаниями. Мы отмечаем обо-
юдный интерес к участию в этих 
мероприятиях (дополнительную 
информацию можно получить 
в Представительстве посольства 
Нидерландов в Алматы (ALM-EA@
minbuza.nl —  «Къ»).

Также в начале ноября плани-
руется казахстанско-голландский 
семинар по птицеводческой тех-
нологии в рамках международной 
выставки «Пищевая промышлен-
ность» (WorldFood-2017) в Алма-
ты. Основная задача заключается 
в обмене практическим опытом 
и преимуществами использования 
определенной технологии в це-
лях повышения эффективности 
и прибыльности птицеводческого 
производства и переработки в Ка-
захстане.

Также планируются ознакоми-
тельные поездки казахстанских 
специалистов в Нидерланды по 
изучению органического сельского 
хозяйства, а также поездки групп 
специалистов с целью посещения 
организаций-производителей садо-
водческого сектора и кооператив-
ных структур в молочном секторе. 
За последнее время уже две группы 
казахстанских профессионалов 
и предпринимателей в области 
сельского хозяйства (в молочной 
и тепличной отраслях) посетили 
Нидерланды с ознакомительными 
поездками и для налаживания 
деловых контактов с голландскими 
коллегами-фермерами и предпри-
нимателями.

Я намерен посетить несколько 
регионов Казахстана в следующем 
году в рамках роуд-шоу, где ряд гол-
ландских специалистов поделится 

своими практическими знаниями 
и опытом в определенных областях 
с местными животноводами и рас-
тениеводами.

— Не так давно в местной 
прессе появилась информация 
о том, что голландская компа-
ния «ФармФритс» —  лидер по 
выращиванию и переработке 
картофеля —  ведет переговоры 
с Правительством Казахстана 
о строительстве комплекса по 
переработке картофеля в Алма-
тинской области мощностью 
70 тонн. Можете подробнее рас-
сказать об этом проекте?

— Согласно плану «ФармФритс» 
по строительству завода на терри-
тории Казахстана, в этом году уже 
положен старт с упором на местное 
производство картофеля с уча-
стием группы специалистов. Они 
заняты сейчас внедрением новых 
сортов картофеля на территории 
Казахстана, проведением испыта-
ний для получения максимальной 
выработки и качества необхо-
димых сортов, а также запуском 
программы местного семенного 
размножения картофеля. Ими 
также разрабатывается Дорожная 
карта и руководство по производ-
ству и поставке картофеля на завод. 
Результаты этой программы будут 
проанализированы по окончании 
текущего урожайного сезона.

— Не так давно правительство 
Казахстана обсуждало пути со-
вершенствования ветеринарной 
службы в стране. Какие меры вы 
бы посоветовали?

— Ветеринарные службы и спе-
циалисты Казахстана и Нидерлан-
дов взаимодействуют, информи-
руют друг друга и оказывают под-
держку в случае необходимости. 
Кроме того, профессорско-препода-
вательский состав ветеринарного 
факультета Утрехтского универси-
тета тесно взаимодействует с Алма-
тинским аграрным университетом, 
и студенты в Алматы получают 
знания по некоторым вопросам 
ветеринарии у голландцев.

Еще одним направлением со-
трудничества может стать приме-
нение антибиотиков в животно-
водстве и (потенциальный) риск 
для здоровья человека вследствие 
развития устойчивости к противо-
микробным препаратам. В Ни-
дерландах нам удалось сократить 
применение антибиотиков в жи-
вотноводстве за несколько лет на 
более чем 60%, что едва ли имело 
какое-либо негативное воздей-
ствие на экономические показате-
ли хозяйств. Нидерланды открыты 
к тому, чтобы делиться своим по-
ложительным опытом с другими 
странами, включая Казахстан.

— В мире наблюдается тен-
денция роста спроса на орга-
нические продукты, особенно 
в странах Азии. У Казахстана 
большой потенциал производ-
ства органической продукции. 
Заинтересованы ли голландские 
производители органической 
продукции в сотрудничестве 
в данном направлении?

— Органическое сельское хозяй-
ство —  один из вопросов, который 
мы обсуждали чуть ранее в этом 
году с вице-министром Гульнарой 
Исаевой в министерстве сельского 
хозяйства в Астане. Мы договори-
лись организовать ознакомитель-
ную поездку для казахстанских 
специалистов в Нидерланды. Вни-
мание будет уделено нескольким 
аспектам в цепочке — от выращи-
вания органической продукции до 
переработки и розничного сбыта. 
Так мы пытаемся сблизить казах-
станских и голландских партнеров, 
занимающихся органическим сель-
ским хозяйством.

— Недавно министерство 
сельского хозяйства РК пред-
ставило План мероприятий по 
поддержке и развитию пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции. Насколько интересен 
данный проект?

— Думаю, что такой план может 
быть интересен голландским инве-
сторам и поставщикам технологий 
и тем, кто занимается овощевод-
ством, включая картофель, птице-
водством и переработкой молока. 
То, как голландские компании 
инвестируют свой капитал за гра-
ницей, относится к компетенции 
и ответственности исключительно 
частного сектора. Прекрасный 
тому пример —  инвестиционные 
планы «ФармФритс» относительно 
переработки картофеля в Казах-
стане.

Голландские поставщики видят возможности для бизнеса в Казахстане в сельском хозяйстве и переработке

90 млрд евро превысила 

стоимость экспорта голланд-

ской сельскохозяйственной и 

садоводческой продукции, в 

том числе технологий. Стои-

мость импорта этой продукции 

в том же году составила 50 

млрд евро

Казахстану особенно нуж-

но развивать такие от-

расли как садоводство, 

молочное направление, 

птицеводство и агроло-

гистику. Я вижу положи-

тельную динамику в этих 

направлениях
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Рубль показывал умеренный рост на фоне продаж экспортной 
выручки, однако падение цен на нефть привело его к утрате 
преимущества

Незначительное понижение базовой ставки Нацбанком привело 
к некоторому укреплению тенге, что быстро скорректировала 
подешевевшая нефть

ВАЛЮТНЫЙ ОБЗОР

BRENT (23.08 – 29.08) USD/Rub (23.08 – 29.08)USD/KZT (23.08 – 29.08)GOLD (23.08 – 29.08)

Сергей ПОЛЫГАЛОВ, 

руководитель аналитической 

группы TeleTrade Central Asia

Доллар США
Наблюдая за долларом США, 

многие наверняка задаются одним 
вопросом: до каких значений он 
может упасть? Если ранее какие-
то надежды на рост американской 
валюты еще оставались, то все они 
исчезли на прошлой неделе.

Основная причина —  глава ФРС 
Джанет Йеллен, от которой участ-
ники рынка ждали конкретики в ви-
дении будущего кредитно-денежной 
политики в США на симпозиуме 
глав мировых центральных банков 
в Джексон-Холл. Ожидания, мягко 
говоря, не оправдались. Г-жа Йел-
лен вообще не коснулась в своем 
выступлении вопросов кредитно-
денежной политики, а предпочла го-
ворить о финансовой стабильности.

Отсутствие риторики главы ФРС 
о будущем кредитно-денежной 
политики похоронило последние 
надежды участников рынка на то, 
что до конца года американским 
регулятором могут быть пред-
приняты какие-либо действия для 
повышения процентной ставки. 
С сентябрьским заседанием прак-
тически все понятно. Активных 
действий со стороны ФРС не будет 
с вероятностью 98%. Последняя 
статистика показывала разнона-
правленную динамику, что не дает 
права предполагать однозначной 
оценки экономической ситуации 
в Соединенных Штатах.

Что касается декабрьского за-
седания, то, по оценке аналитиков, 
вероятность повышения ставки 
составляет 37%, а эта цифра не 
дает никакой гарантии. Последние 

инфляционные данные оказались 
хуже прогнозов. По сравнению 
с предыдущим периодом инфляция 
практически не изменилась и в го-
довом выражении составила 1,7%, 
что не дотягивает до таргета 0,3%. 
Конечно, до конца года еще есть 
время исправить ситуацию, но есть 
одно важное обстоятельство —  дол-
лар США с начала года физически 
обесценился уже на более чем 8%, 
а инфляционное напряжение не 
только не выросло, а даже сократи-
лось. Получается, ФРС в ужесточе-
нии кредитно-денежной политики 
опережает рост инфляции. Можно 
предположить, если Федрезерв 
все-таки возьмется еще раз по-
высить ставку, то это способно 
еще более негативно сказаться на 
дальнейшем экономическом росте. 
Отсюда напрашивается вывод, что 
американский регулятор, скорее 
всего, воздержится от дальнейшего 
закручивания гаек.

В ФРС должны понимать про-
стую вещь: рост ВВП, опережа-
ющий рост инфляции, является 
тревожным сигналом для позитив-
ной оценки дальнейших темпов 
экономического роста. Напомню, 
предварительная оценка ВВП за II 
квартал составила 2,6%. Вроде бы 
и хорошо, динамика по росту эко-
номики резко улучшилась по срав-
нению с I кварталом. Но, с другой 
стороны, у потребителей на вновь 
выпущенные товары и услуги нет 
достаточного количества денег. 
А это в свою очередь наводит на 
нехорошую мысль: текущий темп 
экономического развития снова 
может резко упасть, так как то, что 
производится, но не реализуется, 
приводит к стагнации.

Возвращаясь к выступлению 
Джанет Йеллен в Джексон-Холл, 

можно сказать, что отсутствие ри-
торики о дальнейшем ужесточении 
кредитно-денежной политики ста-
ло результатом осознания текущей 
ситуации в экономике США и бли-
жайших перспектив со стороны 
ФРС. Регулятор, вероятнее всего, 
действительно очень взвешенно 
подойдет к своим дальнейшим 
действиям. А отсюда и «дразнить» 
инвесторов «обещающей» ритори-
кой смысла нет.

Окажусь не прав, если не скажу, 
что один день роста у доллара США 
все же был. Во вторник американ-
ская валюта укреплялась против 
своих основных конкуренток. 
Основанием для покупок доллара 
стала информация о том, что были 
достигнуты определенные догово-
ренности о возможном принятии 
налоговой реформы, которую, еще 
будучи кандидатом в президенты, 
озвучивал Дональд Трамп в своей 
предвыборной программе. В этот 
день валюту подогревали спрос на 
гринбэк и ожидание выступления 
Йеллен в Джексон-Холл. Но это был 
(как и на прошлой неделе) только 
один день.

Дополнительным драйвером для 
падения доллара стала продолжа-
ющаяся политическая нестабиль-
ность в Вашингтоне. «Всплыла» но-
вая информация о вмешательстве 
России в президентские выборы. 
В частности, телекомпания CNN со 
ссылкой на источники утверждает, 
что советник президента США Рик 
Дирборн в прошлом году предпри-
нимал попытку устроить встречу 
представителей предвыборного 
штаба Дональда Трампа с прези-
дентом РФ Владимиром Путиным.

Якобы, он отправил представите-
лям штаба короткое письмо, в кото-
ром Дирборн указывал на некоего 

человека, который «хотел провести 
встречу высокопоставленных пред-
ставителей Трампа с Путиным». 
Естественно, что это за человек, 
чего он или она хотел, и действовал 
ли Дирборн по запросу —  осталось 
тайной. Но в данном случае глав-
ное, что есть к чему прицепиться.

Евро
Евро продолжил расти против 

основных валют на фоне падения 
доллара и британского фунта.

Если в начале недели единая 
европейская валюта почувствова-
ла определенную неуверенность, 
достигнув высоких значений к дол-
лару, и даже пыталась развернуться 
на коррекцию, то в пятницу точки 
над «i» снова были расставлены 
и «быки» с новым воодушевлением 
начали скупать евро на рынке.

В Джексон-Холл глава ЕЦБ Ма-
рио Драги, так же, как и Йеллен, 
не стал вдаваться в подробности 
относительно кредитно-денежной 
политики, но в его риторике не 
прозвучало главного —  сомнения 
в слишком дорогой стоимости евро 
на мировом валютном рынке, чего 
больше всего опасались спекулян-
ты. А так как «сигнала» о переку-
пленности валюты не поступило, 
то и колебаний в том, что дальше 
делать с евро, не возникло. В итоге 
рост курса евро в пятницу покрыл 
все переживания трейдеров по по-
воду «правильности» покупки ими 
единой европейской валюты ранее.

А ранее, в среду, выступая в Гер-
мании, Марио Драги отметил, что 
монетарная политика должна быть 
готова к новым вызовам. Рынок, 
скорее всего, расценил эту фразу 
как сигнал к началу сворачивания 
стимулов в среднесрочной пер-
спективе.

Нефть стремительно дешевеет, в фокусе внимания — послед-
ствия урагана в США

Цена золота растет на комментариях глав ФРС США и ЕЦБ

ОБЗОР СЫРЬЕВОГО РЫНКА

Оле Слот ХАНСЕН, глава 
отдела стратегий Saxo Bank 

на товарно-сырьевом рынке 

Положение энергетического сек-
тора существенно не изменилось, 
потому что взвинченные страхом 
последствий урагана Харви цены 
на бензин были сбалансированы 
небольшими потерями в стоимо-
сти в секторе сырой нефти. На рын-
ке драгоценных металлов торговля 
проходила спокойно, и в такой 
обстановке золоту было сложно 
прорываться сквозь ключевую об-
ласть сопротивления. Следующим 
стимулом для него может послу-
жить ежегодное собрание глав цен-
тральных банков в Джексон-Холле, 
штат Вайоминг.

Фонды сократили почти рекорд-
ную короткую позицию по сахару, 
когда узнали, что правитель-
ство Бразилии собирается ввести 
20-процентный налог на импорт 
этанола, объем которого превы-
шает годовую квоту. Как след-
ствие, цены на сахар повысились. 
Такая мера должна поддержать 
производство этанола в стране, 
а это значит, что часть сырья на 
основе сахарного тростника будет 
перенаправлена из производства 
сахара.

На бирже CBOT декабрьские 
фьючерсы на кукурузу и, особенно 
на пшеницу, достигли минималь-
ных значений за период действия 
контракта, но впоследствии охот-
ники за низкими ценами помогли 
им восстановиться из зоны пере-
проданности. Пшеница вернула 
часть своего ценового преимуще-

ства перед кукурузой, потерянно-
го во время обвала в последнем 
месяце.

В продолжающемся подъеме на 
рынке промышленных металлов 
отчетливо проявляется влияние 
Китая. Страна принимает меры, 
направленные на закрытие загряз-
няющих воздух металлургических 
предприятий, и в результате уже 
целый месяц на рынке не прекраща-
ется рост цен на металлы, особенно 
на алюминий и цинк. В таких об-
стоятельствах, когда предложение 
металлов сокращается, при этом 
спрос сохранятся, резко увеличилось 
количество спекуляций на фьючерс-
ных биржах Китая и во всем мире.

Спекулятивная торговля в Китае 
стала обычным явлением, и ре-
гулирующие органы снова были 
вынуждены вмешаться и ввести 
меры противодействия спекуляци-
ям. Они снизили лимиты позиций 
и увеличили маржу, и также при-
звали инвесторов действовать раз-
умно и проявлять осторожность.

На этой волне роста медь под-
нялась и достигла почти двух-
летнего максимума на биржах 
в Нью-Йорке и Лондоне. Теперь 
фонды, спекулирующие на росте 
цен на высококачественную медь, 
владеют крупнейшей позицией 
с 2006 года, когда начался сбор 
этой статистики.

В условиях растущего произ-
водства и сокращающихся запасов 
цена нефти сорта WTI на протяже-
нии последнего месяца торгуется 
в районе $48,50 за баррель. На 
сегодняшний момент торговый 
диапазон в августе очерчен верх-
ней границей на уровне $48,50 

и нижней границей на уровне 
50-дневной скользящей средней, 
которая сейчас проходит по линии 
$46,70 за баррель.

Однако, чем ближе сентябрь, 
тем отчетливее соотношение риска 
и прибыли указывает на снижение 
цен. В случае прорыва вверх рынок 
может дойти до $50 за баррель, 
где американские добывающие 
компании сразу увеличат меры 
по хеджированию рисков. Прорыв 
вниз может спровоцировать чет-
вертую волну продаж со стороны 
фондов, которые на сегодняшний 
день владеют крупнейшей сово-
купной чистой длинной позицией 
по сортам Brent и WTI с 14 марта.

Также следует учитывать особен-
ности сезонного поведения. Обыч-
но пик наступает в первую неделю 
сентября, после чего рынок входит 
в режим низкого спроса.

Помешать осуществлению тако-
го сценария могут ухудшающиеся 
перспективы Венесуэлы и возмож-
ные санкции США, призванные 
наказать правительство прези-
дента Николаса Мадуро, который 
лишает венесуэльский народ права 
на самоопределение. Любые меры, 
которые дополнительно ограничат 
возможности Венесуэлы в экспорте 
сырой нефти, окажут кратковре-
менную поддержку ценам.

Всю неделю золото ровно, но 
немного нервно колебалось в отно-
сительно узком диапазоне $1280–
1295 за унцию. Золото до сих 
пор не смогло уверенно пробить 
максимум этого года, и этот факт 
вызывает у хедж-фондов и трейде-
ров опасение, что дальше может 
начаться коррекция.

Однако пока рынок держится на 
плаву, как всегда за счет коммен-
тариев и заявлений американско-
го президента. Угроза Дональда 
Трампа, что он остановит работу 
правительства, если не найдутся 
деньги на строительство стены 
на границе с Мексикой, лишила 
фондовые рынки и доллар шанса 
на восстановление.

В торговом диапазоне золото так-
же удерживали предстоящие высту-
пления главы ФРС Джанет Йеллен 
и председателя ЕЦБ Марио Драги на 
ежегодном собрании глав централь-
ных банков мира, которое должно 
было состояться в пятницу в Джек-
сон-Холле, штат Вайоминг. Участ-
ники рынка ждали, что собравшиеся 
прольют свет на дальнейшие планы 
по ужесточению денежно-кредитной 
политики в США и еврозоне.

Техническая картина на рынке 
золота предельно ясна. Уверенный 
прорыв отметки $1295 за унцию на 
спотовом рынке расчистит путь для 
дальнейшего роста металла, тогда 
как прорыв ниже восходящего 
тренда, линия которого тянется 
с июля, создаст угрозу сокращения 
длинных позиций и, следователь-
но, снижения цены.

Рынок неплохо держался всю 
неделю, хотя ему так и не удалось 
пробиться выше.

В случае прорыва уровня $1295 
за унцию следующей целью на 
графике золота становится мак-
симум, установленный после вы-
боров в США на отметке $1337. 
Ниже $1280 ближайшие линии 
коррекции на основании техниче-
ского анализа находятся на уровнях 
$1264 и $1253 за унцию.
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MaxPoint Interactive Inc 153,23% Diana Containerships -75,63%

Dimension Therapeutics Inc 150,00% Uni-Pixel -71,44%

Fusion Telecom 86,18% Precipio -48,55%

Soleno Therapeutics 80,95% Aceto -33,17%
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Provident Financial 55,39% Dixons Carphone -24,56%

Hikma Pharmaceuticals 8,42% WPP -9,85%

Antofagasta 4,98% EasyJet -5,96%

Rio Tinto PLC 3,43% Paddy Power -5,42%

BHP Billiton PLC 3,05% Whitbread -4,52%

Mediclinic Int 3,01% ITV -2,90%

Fresnillo 2,60% SSE -2,57%

Anglo American 2,57% Tui -2,54%

Hargreaves Lansdown 2,31% Ferguson -2,51%

Old Mutual 1,94% Land Securities -2,42%
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ДИКСИ Групп 11,80% Аэрофлот -4,62%

Башнефть (прив.) 8,54% РУСАЛ -3,30%

Сбербанк 6,35% МегаФон ОАО -3,28%

Сбербанк (прив.) 6,29% Уралкалий -2,99%

Детский мир 6,00% НОВАТЭК -2,63%

АК АЛРОСА 5,73% НМТП ОАО -2,51%

Юнипро 4,96% Система -2,38%

Магнит 4,65% Группа Компаний ПИК -2,02%
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Tokai Carbon 8,50% JFE Holdings, Inc. -6,52%

Mitsubishi Chemical Holdin. 6,19% Toho Zinc -5,48%

Toshiba Corp. 6,13% Nisshin Steel Holdings -5,35%
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Fresenius SE 1,18% Deutsche Bank -5,76%

Daimler 1,76% Ahold Delhaize -10,24%

Fresenius SE 0,98% Anheuser Busch Inbev -2,64%

Enel 0,79% Adidas -2,14%

Engie 0,63% Inditex -1,96%

E.ON 0,48% SAP -1,94%

Essilor International 0,14% Deutsche Tel. -1,93%

L’Oreal 0,08% Schneider Electric -1,87%

Volkswagen VZO 0,08% Siemens -1,81%
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Signet Jewelers 20,21% JM Smucker -12,06%

Frontier Communications 10,05% Ulta Beauty -10,32%

Urban Outfitters 8,89% Hormel Foods -9,69%

Foot Locker 7,59% Coty Inc -9,15%

Dollar Tree 7,24% Omnicom -6,32%

Transocean 6,52% Campbell Soup -6,04%

Xilinx 6,26% ConAgra Foods -5,74%

CH Robinson 5,89% General Mills -5,60%

Marathon Petroleum 5,74% Kroger -5,32%

Andeavor 5,48% Chesapeake Energy -5,19%
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Aurora Optoelectronics 59,94% Shangying Global -19,00%

Shanghai Yuyuan Tourist 52,89% Shenyang Jinbei Auto -18,19%

Tianjin Benefo Tejing 50,15% Nantong Acetic Acid Chemic. -11,96%

Shanghai Prosolar 33,23% Eerduosi Resources A -11,01%

Beijing Vastdata Tech 21,12% Sinotrans Air Transport -9,57%

Zhejiang Tuna 20,53% HMT Xiamen Tech Materials -9,29%

ShanXi Coking 20,43% China Unicom Hong Kong -7,63%

Huatai Securities 18,14% Shanghai Pharm -7,59%

China Galaxy Secur 17,83% Zhejiang XinAn Chemical -7,52%
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Daimler 1,76% Pro Sieben -4,11%

RWE 1,18% Linde -3,01%

Infineon Tech. 1,08% Heidelbergcement -2,51%

Fresenius SE 0,98% Adidas -2,14%

E.ON 0,48% Fresenius Medical -1,97%

Merck 0,37% SAP -1,94%

Volkswagen VZO 0,08% Deutsche Tel. -1,93%

Bayer 0,05% Siemens -1,81%
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Deutsche Bank -0,22% Lufthansa -1,67%
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JBS ON NM 13,33% Centrais Eletricas Brasile. -8,25%

Bradespar SA 8,42% ELETROBRAS PNB N1 -6,71%

VALE ON N1 7,85% Energetica de Minas Gerais. -2,21%
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AAC Technologies 15,48% China Unicom Hong Kong -6,81%

Hengan 6,41% Kunlun Energy -5,57%

Bank of Communications 6,36% Lenovo -2,52%

ICBC 5,52% China Resources Power -2,49%

China Construction Bank 5,14% Hang Lung Prop -2,44%

China Life Insurance 4,74% CK Hutchison -1,99%

Bank of E Asia 4,64% Cathay Airways -1,95%

Bank of China 4,60% Wharf -1,74%

China Overseas 4,05% Geely Automobile -1,68%

CNOOC 3,19% Tencent Holdings -1,57%

ИНВЕСТИДЕЯ

Visa: электронные платежи как драйвер роста
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Аналитики инвестицион-
ной компании «Фридом 
Финанс» предлагают поку-
пать акции американской 
компании Visa, предостав-
ляющей услуги по проведе-
нию платежных операций 
и лидирующей на междуна-
родном рынке с долей 50%. 
Текущая цена колеблется 
в пределах $100,09, целевая 
цена —  $125,61, ожидаемая 
прибыльность —  25,5%.

— Какие факторы будут спо-
собствовать росту акций ком-
пании?

— Сейчас в мире обращается 
порядка 3,2 млрд пластиковых карт 
Visa. Только за II квартал текущего 
года Visa провела транзакций на 
сумму более $1,8 трлн, а за послед-

ний год их объем достиг $5,8 трлн. 
Для сравнения: объем транзакций 
у MasterCard меньше ровно на 
$1 трлн ($4,8 трлн), а у American 
Express их количество увеличилось 
до $1 трлн. Количество и объем 
транзакций будет постоянно повы-
шаться, так как мировая экономика 
начинает показывать стабильный 
рост, а значит бизнес Visa также 
станет неуклонно развиваться.

Несмотря на органическое уве-
личение количества транзакций 
и пластиковых карт, Visa продол-
жает инвестировать в развитие 
индустрии, создавать новые сектора 
и проводить акции против наличных 
денег. Например, в августе 2017 года 
Visa начнет выдавать до $10 тыс. 
владельцам маленьких ресторанов, 
которые откажутся от наличных де-
нег и закупят терминалы Visa.

Доля цифровых платежей так-
же увеличивается из-за появле-

ния на рынке Amazon, Apple Pay, 
Google Pay, месячных подписок от 
Microsoft, Adobe, Netflix и других 
сервисов. В розничном бизнесе 
цифровые транзакции растут по 
20% в год, а в физические —  по 
4%, так что данное направление 
является перспективным для Visa. 
Более того, за физический платеж 
картой компания получает 17 
центов за каждый потраченный 
доллар, а за цифровой платеж полу-
чит 43 цента.

Таким образом, Visa рассчитывает 
увеличить выручку от ритейл-сег-
мента на 50% в год, и это феноме-
нальный рост для индустрии с объ-
емом продаж в $2 трлн. Кроме инве-
стирования в инфраструктуру и про-
ведения акций против кэша, Visa 
поглощает свои дочерние компании 
и фирмы-конкуренты. В 2016 году 
компания завершила сделку на 
сумму $18,3 млрд по покупке Visa 

Europe для ускорения транзакций 
и снижения эффективной налоговой 
ставки. В июне 2017 года Visa за-
явила, что инвестирует в шведский 
стартап Klarna. Сумма сделки не 
называлась, однако мы оцениваем 
стратегическое партнерство Visa 
и Klarna в $300 млн.

— Каковы финансовые пока-
затели эмитента?

— В текущем году Visa показала 
уверенный рост выручки на 8,7%, 
или до $15 млрд в абсолютных 
величинах. Стоит отметить, что за 
последние три квартала выручка 
в среднем повышалась на 24%, 
поэтому по итогам 2017-го мы 
ожидаем ее роста от 15% и выше. 
Прибыль компании достигла $6,9 
млрд при маржинальности 46,1%, 
и это означает, что транзакцион-
ный и платежный бизнес является 
одним из самых маржинальных. 

Благодаря высокому проценту 
прибыли у Visa отсутствуют долги. 
Только 2016 году после поглощения 
Visa Europe долговые обязательства 
на балансе фирмы составили $15,9 
млрд, но с учетом $5 млрд свобод-
ных денежных средств компания 
может погасить весь этот долг в те-
чение пяти лет. ROE и ROA состав-
ляют 21,01 и 11,59, и это средние 
показатели для индустрии плате-
жей, а ликвидность Visa в отличном 
состоянии из-за большого количе-
ства свободных денежных средств. 
В то же время у корпорации высо-
кая эффективная налоговая ставка. 
В среднем она равняется 29%, но 
в 2016 году из-за поглощения Visa 
Europe упала до 25%.

Платежный бизнес приносит 
огромные деньги Visa, но компания 
постоянно сталкивается со слож-
ностями в виде регулирования 
рынка и высокой конкуренции. 

Visa Europe появилась в 2007 году 
из-за сложного и ограниченного 
европейского законодательства, 
и только в прошлом году две струк-
туры удалось объединить. Жесткую 
конкуренцию компания испытыва-
ет не только со стороны MasterCard 
и American Express, но и со стороны 
стартапов, среди которых Shopify, 
Stripe, Square и Klarna. Visa справ-
ляется с ними благодаря созданию 
стратегического партнерства со 
стартапами и брендами. Стартапы 
предоставляют доступ к основным 
разработкам в сфере цифровых 
платежей, а бренды повышают 
поток и лояльность клиентов, 
которые ищут скидок и акций от 
платежных систем. Таким обра-
зом, у Visa стабильное будущее, 
которому едва ли угрожают ри-
ски технологического развития, 
финансовых проблем или оттока 
клиентов к конкурентам.
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КОМПАНИИ И РЫНКИ

Бизнес

Наш флагман – 
судак

Отечественная рыбная промышленность работает больше на экспорт

Первый фермерский 
центр открылся в Алматы

Открытие MART Village позволило создать порядка 2 тыс. рабочих мест

Казахстанская пресноводная рыба 
становится модной в странах Европы, 

Китае и даже в Америке
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МЯСО И СУБПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ, ТОНН МЯСО ПТИЦЫ ДОМАШНЕЙ, СВЕЖЕЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННОЕ, ТОНН
ПРОДУКТЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ И ГОТОВЫЕ ИЗ МЯСА, 
СУБПРОДУКТОВ МЯСНЫХ И КРОВИ ЖИВОТНЫХ, ТОНН

РЫБА, СВЕЖАЯ, ОХЛАЖДЕННАЯ ИЛИ МОРОЖЕНАЯ, ТОНН
РЫБА, ПРИГОТОВЛЕННАЯ ИЛИ КОНСЕРВИРОВАННАЯ ДРУГИМ 
СПОСОБОМ; ИКРА И ЕЕ ЗАМЕНИТЕЛИ, ТОНН

В Алматы 26 августа от-
крылся первый ТФЦ —  тор-
гово-фермерский центр 
MART Village с непривыч-
ным составом арендато-
ров: продуктовым рынком 
площадью более 2 тыс. кв. м 
(300 торговых мест), много-
численными магазинами 
обуви, домашнего текстиля, 
товаров для дома и сада, 
а также с мастерскими мел-
кого ремонта.

Анна ШАПОВАЛОВА

«Объект обошелся в 6 млрд тенге 
инвестиций. 4 млрд —  банковский 
заем, но получивший субсидирова-
ние по линии «Даму», 2 млрд —  соб-
ственные средства. Рассчитываем, 
что инвестиции окупятся за 10 лет. 
Открытие MART Village позволило 
создать порядка 2 тыс. рабочих 
мест. У нас 650 арендаторов, 450 по-
мещений. Есть фермерский рынок, 
островки, фудкорт. Представлены 
товары со всего мира. Если говорить 
о казахстанских производителях, 
то примерно каждый пятый мага-
зин —  с местными товарами: обувь, 
одежда. И, конечно, сельскохозяй-
ственная продукция наша», —  де-
лится данными директор торгового 
комплекса Руслан Ерекешев.

По его словам, идея появилась 
потому, что в классических торго-
во-развлекательных центрах при-
сутствует определенный, примерно 
одинаковый набор арендаторов. 
«Выбор представлен в основном 
одеждой для молодежи, стилем 
кэжуал. Мы обратили внимание на 
рынки и проанализировали, поче-
му люди покупают там. Оказалось, 
что на рынках присутствует огром-
ный ассортимент товаров, который 
в торговых центрах не представлен, 
поскольку для торговцев с базара 
аренда в торговых центрах —  это 
дорого. Что нужно для арендато-
ров, которые приходят с рынков? 
Это помещение площадью 30 кв. м. 
Мировой стандарт в ТЦ —  100–150 
кв. м. В нашем торговом центре 
площади разные —  100–150 кв. м, 
30 кв. м, 40 кв. м, а есть и вообще 
20 кв. м. Благодаря этому мы полу-
чили 450 помещений —  порядка 
100 магазинов обуви, 70 магазинов 
детских товаров, 200 магазинов 
одежды, все остальное —  фермер-
ские товары, товары для дома 
и галерея электроники. Многие 
товары несвойственны для торго-
вых центров, например, текстиль 
и посуда, а у нас продающих их 
магазинчиков порядка 30», —  по-
ясняет директор ТФЦ.

Кроме того, он считает, что 
разносторонняя направленность 
торговых площадок в новом ТЦ 
позволит алматинцам экономить 
время, совмещая поездки на ба-
зары, рынки, супермаркеты и ТЦ 
в единую. «Как люди проводят свой 
выходной день: утром базар, потом 
супермаркет, затем торгово-развле-
кательный центр, а потом «Тастак», 
если дома мелкий ремонт произ-
вести нужно. Чтобы этого всего не 
было, мы все объединили в одном 
торговом центре. Есть товары, 
которые в супермаркетах представ-

лены плохо. Это скоропортящиеся 
продукты: мясо, овощи, фрукты, 
поэтому мы и сделали фермерский 
рынок —  сердце нашего торгового 
центра. Здесь есть все необходимое 
для цивилизованной торговли: 
тележки, вместо прилавков —  хо-
лодильные витрины, лаборатории, 
морозильные камеры. Фермерские 
рынки —  это тенденция, наби-
рающая обороты по всему миру. 
Правильное питание, органиче-
ское, свежее. На самом деле, мы от 
этого никуда не уходили, просто 
сейчас пришли к пониманию, что 
необходимо делать цивилизован-
но», —  говорит г-н Ерекешев.

По его мнению, проект будет 
пользоваться успехом. Аналогич-
ный центр под названием «Алтын 
Арба», расположенный в Караган-
де, правда, меньше площадью, 

за год полюбился горожанам. 
Алматинские торговцы проявили 
интерес к ТФЦ с первых дней —  
здесь почти не осталось пустующих 
площадей.

«В аренду сдано 98% помеще-
ний. Цена в среднем 5 тыс. тенге 
за кв. м. Место на рынке стоит 
20–30 тыс. тенге, в зависимости 
от расположения. Но первый ме-
сяц с торговцев рынка плату не 
планируется взимать, а со второго 
месяца, если поток посетителей до-
стигнет 10–15 тыс. человек в день, 
то будем думать об аренде. Если 
говорить про цену за аренду места 
под продажу овощей, то средняя 
цена по городу за 1,5 кв. м выклад-
ки —  60 тыс. тенге, у нас —  3,5 кв. м 
выкладки —  40 тыс. тенге», —  под-
твердил директор MART Village.

По словам руководителя ТФЦ, 
за счет уникальности проекта 
конкурентов так таковых у него 
нет, но регулировать цены будут 

—  за счет прямой работы с произ-
водителями.

«Цены своих продавцов мы не 
регулируем —  они должны привы-
кнуть к своему потребителю. Они 
сами сейчас регулируют. Основной 
наш рычаг воздействия на цено-
образование —  работа с производи-
телями. Мы даем производителей, 
у которых нет перекупщиков и они, 
скажем так, задают тон», —  заклю-
чил Руслан Ерекешев.

На открытии присутствовал 
аким города Алматы Бауыржан 
Байбек, который отметил необхо-
димость развития в городе циви-
лизованной торговли и создания 
условий для этого.

С 26 августа по 2 сентября будет 
проходить фестиваль, приурочен-
ный к торжественному открытию 
ТФЦ.

MART Village —  это новый про-
ект ГК «ARCADA», основной целью 
которого стало предоставление 
фермерам возможности продавать 
жителям города экологически чи-
стые, натуральные и качественные 
продукты без посредников. На при-
легающей территории построен 
наземный паркинг на 350 мест. 
Общая площадь двухэтажного 
торгово-фермерского центра соста-
вила более 40 тыс. кв. м, арендная 
площадь —  более 26 тыс. кв. м.

Группа компаний ARCADA —  ве-
дущая девелоперская компания, 
работающая на рынке Республики 
Казахстан c 1999 года. Специали-
зируется на инвестициях, строи-
тельстве и управлении объектами 
коммерческой недвижимости. В на-
стоящее время под управлением 
группы находится около 300 тыс. кв. 
м коммерческих площадей в клю-
чевых городах Казахстана: Астана, 
Алматы, Караганда и Костанай.

На прошлой неделе ТОО 
«Рыбпром» организовало 
пресс-тур на рыбоперера-
батывающий завод в горо-
де Капшагай. Основным 
мотивом для организации 
экскурсии для журналистов 
стала необходимость обра-
тить внимание государства 
на проблемы отрасли. По 
крайней мере, исходя из 
задач, поставленных в гос-
программе индустриально-
инновационного развития 
РК на 2015–2019 годы, 
обеспечение условий для 
проявления предпринима-
тельства, ориентирован-
ного на экспорт, является 
действительно важным 
вопросом не только для 
частного бизнеса, но и для 
государства в целом.

Вячеслав ЩЕКУНСКИХ

Рыбоперерабатывающий ком-
плекс «Рыбпром» в городе Капша-
гай был введен в эксплуатацию 
в 2008 году. На сегодняшний день 
он состоит из цехов по переработке 
и заморозке рыбы и продукции 
из нее. Здесь также производят 
вяленую продукцию, рыбные по-
луфабрикаты. Необходимый запас 
сырья и готовая продукция хранят-
ся во вместительных холодильных 
складских помещениях. Завод был 
построен с соблюдением правил, 
отвечающих международным тре-
бованиям директив ЕС.

Рыба-«айфон»
«Являясь национальным произ-

водителем, мы уделяем большое 
внимание качеству выпускаемой 
продукции, так как именно произ-
водство качественной и экологи-
чески чистой продукции позволяет 
компании «Рыбпром» оставаться 
ведущим предприятием рыбопе-
рерабатывающей отрасли страны, 
а производимой нами продук-
ции —  востребованной в жестких 
рамках европейской конкуренции. 
Мы отвечаем требованиям не 
только отечественных нормати-
вов, но и директивам ЕС ко всем 
видам собственной продукции», —  
отметил генеральный директор 
компании «Рыбпром» Бакытжан 
Мусанов.

ТОО «Рыбпром» было органи-
зовано в 2000 году и на данный 
момент позиционирует себя круп-
нейшей рыбоперерабатывающей 
компанией в Казахстане.

Фактически же отечественная 
рыбная промышленность работа-
ет больше на экспорт, поскольку 
население Казахстана невелико 
для того объема рыбы, который 
вылавливается ежегодно, да и куль-
тура потребления продукции из 
нее у нас не выработана, в отличие 
от других стран. Мы —  больше 
мясоеды и не достигаем даже тех 
критериев по потреблению рыбы, 
которые установила Всемирная 
организация по здравоохранению 
(ВОЗ). Если у нас потребление 
4–5 кг на душу населения в год, то 
в Европе —  20–30 кг.

В основном компании, зани-
мающиеся рыбопереработкой, 

работают на экспорт (на 90%). 
Поэтому главными покупателями 
продукции «Рыбпрома» являются 
Европа, Северная Америка и Азия. 
Как говорит гендиректор компа-
нии, она, наверное, единственная 
из постсоветского пространства, 
кто пришел на рынок США и Ка-
нады. Там очень сложные вете-
ринарные критерии. Также свою 
роль сыграли взаимные санкции, 
поэтому российским производи-
телям туда прийти сложнее. Даже 
в Голландию уходит вяленая рыба, 
хотя европейцы ее не употребляют. 
Однако два миллиона эмигран-
тов из постсоветских республик 
ностальгируют и в специальных 
«русских магазинах» заказывают 
карася, воблу и т. д.

Между тем, стоит отметить, 
что наше государство намерено 
поддерживать инициативы пред-
принимателей в обрабатывающей 
промышленности, тем более, если 
произведенный ими товар идет на 
экспорт. По крайней мере, как от-
мечено в госпрограмме индустри-
ально-инновационного развития 
РК на 2015–2019 годы, инстру-
менты прямого государственного 
финансирования в основном будут 
сконцентрированы на завершении 
начатых крупных новых отрасле-
образующих проектов, запуск ко-
торых позволит создать новую базу 
индустриального роста, а также 
на поддержке предприятий об-
рабатывающей промышленности 
по освоению новых рынков для 
реализации несырьевых товаров.

«Я был на крупной рыбной вы-
ставке в Брюсселе, —  рассказал 
Бакытжан Мусанов. —  Там говорят, 
что для Европы «Рыбпром» как «Ай-
фон». Дело в том, что мы продаем 
большую часть продукции на экс-
порт (из продукции компании 60% 
идет на экспорт, 40% —  не только 
в Казахстан, но и в постсоветские 
государства), поэтому у нас очень 
жесткие критерии качества. Мы сде-
лали ставку не на большие объемы, 
а на качество. Благодаря этому наша 
продукция всегда в Европе продает-
ся дороже. Столько сертификатов, 
сколько выданы компании, мало 
кто имеет в Казахстане. Отечествен-
ная рыба востребована и пользуется 
спросом, потому что пресноводки 
в мире очень мало. В основном 
реализуется морская продукция. 
У некоторых стран внутренних озер 
вообще нет. Еще один фактор —  
борьба с ожирением во всем мире. 
А пресноводная рыба не содержит 
холестерина. Кроме того, у морской 
рыбы сильно выраженный вкус, 
чего нет у пресноводной —  он у нее 
нейтральный. Рыба-флагман —  
судак, тогда как на нашем рынке 
востребованы карповые. У судака, 
во-первых, белое мясо, во-вторых, 
костей мало. И, наконец, он стал 
модным, он востребован в Европе, 
в Америке, поэтому им заинтересо-
вались и в Китае».

Где есть рыбалка?
Завод в Капшагае —  крупнейший 

завод компании. Также у «Рыбпро-
ма» цех по переработке рыбы в Вос-
точном Казахстане и на Балхаше, 
где лов осуществляет своя флоти-
лия —  17 единиц техники. И если 
завод в ВКО в основном ориенти-
рован на экспорт, то капшагайский 
больше работает для казахстанцев. 
Здесь производятся основные виды 
продукции.

Гендиректор компании отметил, 
что 30% воды для лова в Капшагай-
ском водохранилище принадлежит 
«Рыбпрому». На Балхаше годовая 
квота 7 тыс. тонн, 1,5 тыс. тонн —  
доля компании. Также с Дальнего 
Востока для ассортимента завоз-
ится кета, горбуша и минтай. Есть 
небольшой лов и на Каспии, где 
добывается забытая каспийская 
килька. Что же касается форели, 
то ее выращивают в Кыргызстане, 
потому что там постоянный тем-
пературный режим —  стабильно 
холодная вода.

Наряду с этим компания занима-
ется искусственным воспроизвод-
ством рыбопосадочного материала 
в целях восполнения рыбных запа-
сов водоемов.

«Желающих работать на заводе 
много, поскольку спецобразование 
не нужно. Мы образование даем 
здесь, потому что в Казахстане 
никто не готовит кадры для рыб-
прома. Ближайшее учебное заведе-
ние —  в Астрахани. Надо отметить, 
что хозяин завода ориентируется 
на социальную составляющую 
производства —  если поставить 
современные линии, то 40–50% 
людей пришлось бы сократить 
благодаря автоматизации. Но они 
дорогие, и их окупаемость доста-
точно долгая. А у нас все заводы 
находятся в сельской местности, 
и работает на них на 90% местное 
население», —  дипломатично рас-
сказал об экономике производства 
гендиректор предприятия.

Снижение квот —  благо 
для развития отрасли?
В Казахстане еще нет субсидий 

на рыбную промышленность по 
кормам, хотя в других странах 
государство делает все, чтобы 
отрасль развивалась. Соседи нас 
в этом смысле обгоняют. Особенно 
Узбекистан —  там выращивается 
60 тыс. тонн рыбы. В Кыргызстане 
выращивается 15–20 тыс. тонн. 
А Казахстан не выращивает даже 
тысячи тонн. По мнению Бакыт-
жана Мусанова, и Казахстан при-
дет к этому: «Я думаю, осенью 
примут закон по субсидиям. Тогда 
и в Казахстане будет большой рост 
аквакультуры. Если нет субсидий, 
то эти расходы ложатся на плечи 
потребителей. Думаю, государство 
понимает, что мы уже отстаем от 
других стран по этому показателю. 
Нам повезло, что у нас много своей 
дикой рыбы, у нас хватает внутрен-
них озер. У нас в планах добычи —  
сокращение. Развитие —  только 
в плане аквакультуры. Мы говорим 
государству: раз вы сокращаете 
квоты лова, дайте возможность 
выращивать рыбу…».

Следует отметить, что на всех 
перерабатывающих заводах ком-
пании «Рыбпром» действуют лабо-
ратории собственного контроля, 
которые оснащены современным 
оборудованием, необходимым для 
проведения контроля качества вхо-
дящего сырья, технологического 
процесса производства и готового 
продукта. Лаборатории собствен-
ного контроля своевременно про-
ходят оценку состояния средств 
измерений: оборудование пове-
ряется в соответствии с законода-
тельством в области технического 
регулирования, что совершенно 
исключает возможность получения 
недостоверных результатов прово-
димых испытаний.
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БАНКИ И ФИНАНСЫ

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

Образование

Английский upgrade

«Уникальность этой образовательной программы состоит в строгой практической направленности»

Профессиональное дополнительное 
образование для банкиров, не выходя из дома

Госпрограммы

«Свой дом» – новые правила

Дополнительное 
профессио нальное обра-
зование на сегодняшний 
день вопрос более чем 
актуальный. В современном 
мире изменения происхо-
дят каждую минуту. И быть 
грамотным специалистом 
сейчас не просто прихоть, 
а жизненная необходи-
мость. И здесь, как всегда, 
возникает вопрос выбора. 
Риск-менеджер одного из 
финансовых институтов 
развития Александр Горох-
водацкий поделился с «Къ» 
впечатлениями от обучения 
по восьмимесячной об-
разовательной программе 
подготовки к экзамену на 
получение международно-
го сертификата в области 
управления казначейскими 
рисками в банках —  The 
Certificate of Bank Treasury 
Risk Management.

Елена ШТРИТЕР

— А лекс андр,  насколько 
я знаю, вы первым в Казахстане 
получили сертификат управ-
ления казначейскими рисками 
BTRM. Расскажете, что из себя 
представляет образовательный 
курс?

— Это восьмимесячная про-
грамма подготовки специалистов, 
работающих или желающих ра-
ботать и улучшать свои знания 
в управлении активами и обяза-
тельствами, риск-менеджменте, 
казначействе в банковской сфере. 
Уникальность этой образователь-
ной программы состоит в строгой 
практической направленности, 
которая ориентирована на управ-
ление: рисками в казначействе, 
активами и обязательствами, 
построением системы транс-
фертного ценообразования, лик-
видностью и капиталом. Все 
это —  главные индикаторы в эф-
фективном управлении финансо-
выми ресурсами любого банка, 
особенно в посткризисную эпоху, 
после выхода рекомендаций Basel 
3, ужесточающих требования 
к управлению рисками и нормам 
в резервировании капитала для 
финансовых институтов.

— Чем был обусловлен выбор 
именно программы BTRM?

— Порядка четырнадцати лет 
я проработал в финансовом сек-
торе, в основном в коммерческих 
банках и финансовых институтах 
развития, в сфере бюджетиро-
вания управления рыночными 
рисками, риском ликвидности, 
операционными рисками. Исходя 
из своего опыта, я выбрал именно 
этот курс, поскольку он полностью 
соответствовал всем критериям. 
В программе содержится более 
чем исчерпывающий перечень 
предметов, необходимых предста-
вителям риск-менеджмента, казна-
чейства, людям ответственным за 
эффективное управление активами 
и обязательствами в банках в соот-
ветствии с современными требо-
ваниями регуляторных органов, 
Базельского комитета по надзору 
за банками.

Особый интерес к программе был 

обусловлен также и тем, что автор 
курса —  профессор Мурад Чоудри —  
практик с двадцативосьмилетним 
стажем работы в подразделениях 
казначейства в Лондонском сити. 
В частности, в таких организациях 
как Royal Bank of Scotland, KBC 
Financial products, JP Morgan Chase, 
Europe-Arab Bank, London Stock 
Exchange. Он автор ряда книг, поль-
зующихся популярностью финанси-
стов во всем мире. Это Fixed-Income 
Securities and Derivatives Handbook: 
Analysis and Valuation, Asset liability 
management in Banking, Principles of 
Banking и многие другие. А тот факт, 
что именно этот курс выбирают со-
трудники мировых финансовых ин-
ститутов, таких как Deutsche Bank, 
Islamic Development Bank, UBS, 
Barclays, Santander, Bank of England, 
полностью подтвердил мой выбор.

Более того, рассматривая стои-
мость данной программы, которая 
варьировалась в районе шести ты-
сяч фунтов стерлингов, мне удалось 
подать заявку на Scholarship, пред-
усмотренный в данной программе, 
и получить одобрение, то есть 
фактически учиться, не оплачивая 
стоимости курса.

— В каком формате проходит 
обучение, какие затрагиваются 
предметы?

— Курс поделен на шесть моду-
лей, включающих в общем счете 27 
лекций со средней длительностью 
по три часа каждая. Лекции идут 
в онлайн-режиме для тех, кто не 
находится в Лондоне, в строго обо-
значенное по расписанию время 
с предварительными лекционными 
материалами, направляемыми 
лекторами заранее.

Участники имеют право за-
давать вопросы по ходу лекций 
в любое удобное время в прямом 
эфире либо по истечению лекции, 
либо писать вопросы заранее. 
Есть возможность смотреть запи-
си/повторы лекций. По заверше-
нии каждого модуля производит-
ся обязательное промежуточное 
тестирование на закрепление 
пройденного материала, с про-
ходным баллом не менее 50% 
по тестам, при невозможности 
сдать тесты —  допуска к экзамену 
не дают.

В моем случае средний проход-
ной балл по тестам составил 70% 
и не хватило 5% для включения 
в номинацию «с отличием».

Техническая часть обучения 
реализована на базе образователь-
ной платформы от компании WBS 
Training, через нее происходит ре-
гистрация участников программы, 
осуществляется доступ в личный 
кабинет с результатами прогресса 
по курсу, к учебным материалам, 
промежуточным тестам, чату среди 
участников и преподавателей, фо-
руму, на котором можно задавать 
любые вопросы по данному курсу. 
К образовательным материалам 
прилагаются девять книг, которые 
студентам отправляет организатор 
обучения.

— Как и где проходит сдача 
экзамена BTRM? Для этого не-
обходимо ехать в Лондон?

— Организатор обучения на-
правляет экзаменационные мате-
риалы в Британское консульство 
при Посольстве Великобритании, 
на территории которого проходит 
экзамен. Сотрудник от Британского 
консульства раздает экзаменаци-
онные материалы и контролирует 
процесс сдачи экзамена. Экзамен 
длится четыре часа и представлен 

десятью вопросами, на которые 
нужно дать ответы в письменном 
виде. Чтобы сдать экзамен, нужно 
написать правильный развернутый 
ответ на не менее чем 60% от всех 
вопросов. Ответы направляются 
обратно организатору обучения, 
в течение восьми недель проверя-
ются, затем приходит уведомление 
о результате.

— А кем представлен препо-
давательский состав на курсе?

— Большинство лекторов про-
граммы являются действующими 
сотрудниками подразделений 
казначейства, риск-менеджмента, 
подразделений по управлению 
активами и обязательствами 
мировых финансовых институ-
тов, таких как Standard Chartered 
Bank, Commerzbank, Nat West, RBS, 
Unicredit, Bank of America Merrill 
Lynch, консалтинговых компаний 
и рейтинговых агентств Deloitte, 
Fitch, ассоциации управления 
активами и обязательствами Ве-
ликобритании, профессоров из 
Middlesex University, Kent University 
и других.

— Чем отличается обучение 
BTRM от других сертификатов 
(CFA, ACCA, FRM)?

— Прежде всего тем, что ни 
одна образовательная програм-
ма не затрагивает банковские 
риски и управление активами 
и обязательствами в одной связке 
с влиянием на сложную специ-
фику банковской организации, 
особенно в части построения си-
стемы контроля над активами 
и обязательствами в банке и других 
нюансов. Мне знакомы структуры 
данных программ, я планировал 
пройти курс CFA, но CFA —  это 
больше управление прямыми 
и портфельными инвестициями, 
ACCA —  больше бухгалтерский учет 
и анализ, FRM затрагивает систему 
риск-менеджмента в целом по ви-
дам, инструментам, но специфика 
банковских рисков в ней не пред-
ставлена.

— Какие аккредитации имеет 
данный сертификат?

— Примечательно, что струк-
тура программы по сертификату 
BTRM —  это составная часть про-
граммы MSc in Finance в бизнес-
школе Кентского университета, 
где профессор Мурад Чоудри 
является почетным визитинг-про-
фессором. Еще один приятный 
пункт —  программа полностью 
аккредитована в Ассоциации 
непрерывного профессиональ-
ного развития Великобритании, 
предоставляющей услуги по под-
тверждению профессиональных 
образовательных курсов, и мно-
гие мировые работодатели об-
ращают внимание на прогресс 
личного профессионального раз-
вития сотрудников, исходя из 
баллов, которые присваивает эта 
ассоциация.

— Какой уровень английского 
необходим при обучении?

— Желательный уровень не 
ниже intermediate или upper 
intermediate.

— Готовы рекомендовать эту 
программу сотрудникам своей 
отрасли?

— Непременно. Новые знания 
и навыки, приобретенные в ходе 
обучения, полностью оправдывают 
все затраченные ресурсы.

ЖССБК начал прием заявлений 
по проекту долевого строительства

В рамках реализации гос-
программы «Нурлы жол» 
Жилстройсбербанк (ЖССБ) 
и Фонд гарантирования 
жилищного строительства 
обеспечивают гражданам 
безопасность участия в до-
левом строительстве.

Зарина КОЗЫБАЕВА

По словам главы ЖССБ Ляззат 
Ибрагимовой, сегодня в рамках 
программы «Нурлы жол» дей-
ствует сразу несколько направ-
лений: стимулирование частных 
застройщиков и возобновление 
ипотечного кредитования под 
догов оры долев ого учас тия. 
«Специально для молодых семей, 
для государственных служащих, 
для работников бюджетных ор-
ганизаций у нас реализуются 
программы доступного жилья. 
Это когда каждый акимат стро-
ит определенные объемы, у них 
фиксированная цена. Сейчас 
это до 140 тыс. тенге за 1 кв. м 
в регионах Казахстана, в Астане 
и Алматы до 200 тыс. Так как 
земля и вся инфраструктура при-
надлежит акимату, то стоимость 
жилья по такой программе всегда 
ниже рыночной. В этом году до 
конца года мы ожидаем порядка 
15 тыс. квартир, для того что-
бы реализовать их среди своих 
вкладчиков», —  рассказала в ком-
ментариях «Къ» глава ЖССБ.

Кроме этого, банк договарива-
ется с застройщиками, и теперь 
вкладчики Жилстройсбербанка 
могут подать заявление на участие 
в пуле покупателей строящихся 
квартир. Суть этого механизма 
в том, что частный застройщик 
может обратиться за субсидией 
в фонд «Даму» и будет платить не 
14%, а фактически 7% годовых, 
а взамен не менее 50% построен-
ных квартир он передает вклад-
чикам ЖССБ. Но это жилье более 
высокого качества, поэтому и цена 
за него установлена до 260 тенге за 
1 кв. м. Сегодня ЖССБ подписал ряд 
соглашений в Актобе и в Астане. 
Таким образом, у вкладчиков бан-
ка появляется выбор приобрести 
по госпрограмме жилье не только 
эконом-класса, но и более высоко-
го уровня.

В частности, вкладчики Жил-
стройсбербанка могли подать 
заявление на участие в пуле по-
купателей строящихся квартир 
в жилом комплексе Millenium 
Park-2 (блок 14, пятно 2) , которые 
будут соответствовать четвертому 
классу комфортности. Он возводит-
ся возле Площади Независимости 
в Астане. Завершение объекта 
запланировано на конец февраля 
2018 года, но клиенты банка уже 
смогли стать участниками до-
левого строительства и впервые 
получить кредит под залог буду-
щей квартиры. Всего вкладчикам 
банка предлагалось 100 квартир. 
Стоимость 1 кв. м здесь составляет 
290 тыс. тенге. Подать заявление на 
участие в пуле покупателей квар-
тир можно было до 27 сентября 

2017 года через интернет-ресурс 
ЖССБ, зайдя в «Личный кабинет/
Интернет-банкинг».

При подаче заявки вкладчик дол-
жен был иметь на своем счете не 
менее 500 тыс. тенге. Если клиент 
банка пройдет в пул покупателей 
квартир, то на момент подтверж-
дения платежеспособности на 
депозите необходимо иметь 50% 
от стоимости жилья. В зависимости 
от срока и дисциплины накопле-
ния жилстройсбережений, банк 
предоставит жилищный заем под 
3,5–5% годовых или промежуточ-
ный жилищный заем под 7,5–8,5% 
годовых.

«Жилстройсбербанк в рамках 
программы «Свой дом» станет 
единственным в Казахстане кре-
дитором по проекту долевого 
строительства с гарантией Фон-
да гарантирования жилищного 
строительства. Это значит, что 
мы даем своим вкладчикам воз-
можность приобрести строяще-
еся жилье по фиксированной 
цене», —  говорит заместитель 
председателя правления ЖССБ 
Адлет Кожанбаев.

Безопасность участия в долевом 
строительстве гражданам обе-
спечит Фонд гарантирования жи-
лищного строительства (дочерняя 
организация холдинга «Байтерек»), 
который подписал с застройщиком 
соответствующий договор. В слу-
чае наступления гарантийного 
случая: банкротство застройщика, 
нецелевое использование средств, 
нарушение сроков сдачи в экс-
плуатацию, Фонд гарантирования 
завершит строительство.

Проблемные активы 
ЕНПФ снизились

ЕНПФ

В результате проводимых 
ЕНПФ мер сумма проблем-
ных кредитов снизилась 
со 40,5 млрд тенге до 161,5 
млрд тенге и составляет 
менее 0,6% от пенсионных 
активов.

Анна ШАПОВАЛОВА

В Алматы состоялся брифинг 
ЕНПФ, посвященный теме: «Рабо-
та фонда с проблемными актива-
ми». Как отметил в своем высту-
плении управляющий директор 
АО «ЕНПФ» Маулен Утегулов, по 
состоянию на 1 августа текущего 
года общая сумма проблемных 
активов снизилась до 40,5 млрд 
тенге, что сегодня составляет 
менее 0,6% от пенсионных акти-
вов. А количество проблемных 
эмитентов сократилось с 32 до 19 
компаний, но, с учетом добавле-
ния двух компаний в 2016 году, их 
число увеличилось до 21 эмитента. 

По словам г-на Утегулова, боль-
шинство дефолтов было допущено 
в период с 2007 по 2010 годы, т. е. в 

период финансового кризиса, когда 
многие казахстанские и междуна-
родные компании перестали от-
вечать по своим обязательствам. 
Но сегодня ЕНПФ удалось добиться 
существенных результатов. 

С 2014 года задолженность по 
номинальной стоимости снизилась 
по переданным инструментам с 
161,45 млрд тенге до 36,45 млрд 
тенге. Количество проблемных 
эмитентов сократилось с 32 до 19 
компаний. По двум компаниям 
задолженность была полностью 
погашена (1,3 млрд тенге по номи-
нальной стоимости), по четырем  
компаниям произведено списание 
финансовых инструментов в связи 
с завершением процедуры бан-
кротства и ликвидацией (10,2 млрд 
тенге по номинальной стоимости), 
по семи компаниям задолженность 
реструктурирована/урегулирова-
на (113,4 млрд тенге по номиналь-
ной стоимости).

В 2016 году был зафиксирован 
дефолт двух эмитентов —  АО «Им-
сталькон» и SAMARCO Mineracao 
S.A. (Бразилия) на общую сумму 
задолженности по номинальной 
стоимости —  4,1 млрд тенге.

В отношении АО «Казахстан 
Кагазы» в настоящий момент 
проводится реабилитационная 

процедура (общая сумма за-
долженности по номинальной 
стоимости – 12,5 млрд тенге). В 
отношении АО «Имсталькон» про-
цедура реабилитации отменена 
и возобновлено рассмотрение 
гражданского дела о банкрот-
стве (сумма задолженности по 
номинальной стоимости —  3,4 
млрд тенге). По 13 эмитентам 
вынесены судебные решения о 
взыскании задолженности в поль-
зу фонда, ведется сопровождение 
исполнительного производства. 
Пять эмитентов признаны бан-
кротами: АО «Трансстроймост», 
АО «VITA», АО «GLOTUR», АО 
«Валют-Транзит Банк», АО «Ка-
рагандинский завод асбестоце-
ментных изделий» (общая сумма 
задолженности по номинальной 
стоимости —  15,1 млрд тенге). По 
SAMARCO Mineracao S.A. ведется 
работа по досудебному урегули-
рованию (сумма задолженности 
по номинальной стоимости —  0,6 
млрд тенге).

За период с 2014 года по 31 июля 
2017 года общая сумма погашенной 
перед фондом задолженности соста-
вила 1,67 млрд тенге —  в 2014–2015 
годах —  1,3 млрд тенге, в 2016 году —  
0,194 млрд тенге, в 2017 году —  0,192 
млрд тенге.
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ИНДУСТРИЯ

Первые плоды

АПК

Уважаемые предприниматели!
НПП РК «Атамекен» приглашает вас принять участие в проекте «Дело-

вые связи». Обучение в проекте состоит из двух этапов:
1 этап: 3-х недельные бизнес-тренинги по повышению квалификации 

и обучение современным методам ведения предпринимательства, уста-
новлению деловых контактов с бизнес-партнерами.

2 этап: 4-х недельная тематическая бизнес-стажировка за рубежом на 
предприятиях аналогичного профиля и установление деловых связей с 
иностранными партнерами.

Участие в бизнес-тренингах и зарубежной стажировке осущест-
вляется на безвозмездной основе.

Даты тренингов: г.Уральск, с 18 сентября по 6 октября.
За дополнительной информацией обращайтесь в Региональные палаты 

предпринимателей либо в Центры поддержки предпринимателей.

Құрметті кәсіпкерлер! 
«Атамекен» ҚР ҰКП сіздерді екі сатыдан тұратын «Іскерлік байланыстар» 

жобасына қатысуға шақырады. Оқыту екі сатыдан тұрады:
1 саты: бизнес жүргізудің заманауи әдістері мен білім дағдыларын оқыту, 

бизнес серіктестермен іскерлік қарым-қатынас орнату бойынша 3 апталық 
бизнес-тренинг;

2 саты: шетелдік кәсіпорындарда іскерлік қарым-қатынасты жақсарту 
мәселелері бойынша шетелде 4 апталық тақырыптық бизнес-тағылымдама.  

Бизнес-тренингке және шетелдік тағылымдамаға қатысу өтеусіз 
түрде өтеді. 

Оқу мерзімі: Орал қаласы, 18 қыркүйек пен 6 қазан аралығында өтеді.
Барлық сұрақтар бойынша Өңірлік кәсіпкерлер палатасына және 

Кәсіпкерлерді қолдау орталығына хабарласуға болады.

Итоги реализации программы развития АПК 

В Минсельхозе уверены, что текущие темпы производства позволяют достичь плановых показателей госпрограм-

мы по итогам года
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Развитие аграрного сек-
тора имеет приоритетное 
значение в становлении 
стабильной и самодостаточ-
ной экономики. В рамках 
реализации поставленных 
задач премьер-министр Ба-
кытжан Сагинтаев поручил 
профильным ведомствам 
держать на постоянном 
контроле вопросы освоения 
средств по госпрограмме 
«Нурлы жол». Пристальное 
внимание правительство 
уделяет и принятой в на-
чале года госпрограмме по 
развитию АПК. Впрочем, 
об эффективности послед-
ней говорить еще рано, но 
«Къ» рассмотрел некоторые 
«ощутимые» итоги за пер-
вые семь месяцев 2017 года.

Айгуль ИБРАЕВА

«Агропромышленный комплекс 
Казахстана имеет перспективное 
будущее. По многим позициям мы 
можем быть одними из крупней-
ших в мире производителей аграр-
ной экспортной продукции», —  го-
ворил Елбасы в своем Послании 
народу Казахстана в 2017 году.

Выступая на прошедшем 18 авгу-
ста в Астане совещании по вопросам 
социально-экономического раз-
вития и реализации госпрограмм, 
в частности освоения средств по 
программе «Нурлы жол», глава 
правительства Бакытжан Сагинтаев 
особо обратил внимание на сельско-
хозяйственный сектор. Вследствие 
чего МСХ совместно с АФК, НПП 
«Атамекен» и акимами областей 
поручено в месячный срок провести 
детальный анализ финансового 
оздоровления крупных агрохолдин-
гов и внести в правительство соот-
ветствующие предложения. Кроме 
того, ведомства должны внести 
до 1 января 2018 года изменения 
и дополнения в законодательство по 
вопросам обязательного страхова-
ния в растениеводстве, в том числе 
через регулирование деятельности 
обществ взаимного страхования.

Вместе с тем отметим: в прошлом 
году была презентована концепция 
очередной государственной про-
граммы по развитию агропро-
мышленного комплекса страны, 
рассчитанная на 2017–2021 годы. 
Недостаточно используемый по-
тенциал подсобного хозяйства 
и мелких фермерских хозяйств, 
низкая доля переработки продук-
ции, диспропорции и перегибы 
в производстве, низкая доля инно-
ваций и экспорта продукции —  вот 
некоторые из многих предпосылок 
для принятия госпрограммы.

Проект был подготовлен на базе 
программы «Агробизнес-2020», 
эффективность которой неодно-
кратно ставилась под сомнение 
и подвергалась критике. Так, по 
итогам аудита программы были об-
наружены погрешности на общую 
сумму 21,5 млрд тенге, неэффек-
тивное использование бюджетных 
денег на 53 млрд и процедурные 
нарушения почти на 40 млрд тенге. 

Кроме этого, большая часть целе-
вых индикаторов не достигнута.

Об эффективности новой госпро-
граммы говорить еще рано, однако 
уже сегодня можно увидеть проме-
жуточные результаты. Рассмотрим 
некоторые «ощутимые» итоги за 
первые семь месяцев 2017 года.

К примеру, по данным КС МНЭ 
РК, объем валовой продукции 
сельского хозяйства в январе-июле 
текущего года по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года 
увеличился на 11,5% и составил 
1,18 трлн тенге. О тотальных из-
менениях говорить еще рано, так 
как пик производства сельхозпро-
дукции приходится на август-ок-
тябрь. К тому же доля продукции 
растениеводства остается низкой по 
сравнению с животноводством —  
около 15%.

Программа предусматривает 
исполнение восьми основных за-
дач. Первая, которую ставит перед 
собой госпрограмма, звучит так: 
«Вовлечение мелких и средних 
хозяйств в сельскохозяйственную 
кооперацию». На сегодня в стране 
действуют более 1,6 млн личных 
подсобных хозяйств и 185 тыс. кре-
стьянских и фермерских хозяйств, 
на долю которых приходится 70–
90% производства молока, мяса, 
плодов, овощей и картофеля. Од-
нако потенциал данных произво-
дителей не используется в полной 
мере, их продукция не выходит из 
рамки личного пользования.

«Концептуальный подход про-
граммы заключается в масштаб-
ном развитии кооперации для 
использования потенциала ЛПХ 
и мелких крестьянских, фермер-
ских хозяйств, как объективно-
го фактора роста производства 
и уровня жизни на селе», —  гово-
рится в госпрограмме.

Так, согласно данным Мини-
стерства сельского хозяйства, 
с начала года по состоянию на 
1 августа 2017 года было создано 
517 кооперативов, в том числе 173 
кооператива с молокоприемным 
пунктом и 281 кооператив с убой-
ным пунктом. С января по август 
2017 года созданы 2 600 семейных 
откормплощадок на 41 597 голов 
КРС. В сельскохозяйственную ко-
операцию вовлечены 53,5 тысячи 
ЛПХ, мелких и средних хозяйств 
и семейных откормплощадок. На-
сколько эффективна будет полити-

ка министерства по укрупнению 
бизнеса —  покажет время.

Несмотря на предпринятые меры 
кооперации фермеров, остро вста-
ет вопрос квалификации кадров, 
данный аспект перекликается 
с восьмой задачей программы —  
«Научно-технологическое, кадро-
вое и информационно-маркетин-
говое обеспечение агропромыш-
ленного комплекса».

«В связи с фактическим развалом 
отрасли АПК в 1993–1998 годах, 
когда из 2000 крупных предприятий 
осталось меньше 100, большинство 
административно-управленческого 
персонала (главные инженеры, 
механики, агрономы, животноводы 
и директора) либо уехали в города, 
либо эмигрировали, —  расска-
зывает председатель «Мясного 
союза Казахстана» Максут Бак-
тибаев, —  проблем с кадрами нет 
только в тех хозяйствах, которые 
сохранили профиль деятельности 
и объемы производства на прежнем 
уровне. В основном это хозяйства 
зерносеющих регионов. Но живот-
новодство понесло больший урон 
по сравнению с растениеводством, 
и хороших зоотехников и ветвра-
чей не найти днем с огнем».

Ввиду полного отсутствия мате-
риально-технической базы в уни-
верситетах, студенты аграрных 
специальностей фактически не при-
годны для работы по современным 
технологиям, их знания (если они 
к тому же имеются) устаревшие, 
отмечает эксперт. То есть, факти-
чески выпускников нужно учить 
заново. Усугубляют дело большое 
количество грантов и сельские кво-
ты. Студенты, поступившие только 
ради гранта, не планируют работать 
по специальности. По наблюдениям 
эксперта, только 10–15% выпуск-
ников аграрных специальностей 
пойдут работать в сферу АПК.

Для решения острейшей про-
блемы нехватки кадров в АПК 
— механизаторов, инженеров, 
животноводов и экономистов —  
необходимо в спешном порядке 
строить учебно-практические 
базы для студентов, оснащенные 
современной техникой и обо-
рудованием, типовыми фермами 
с животными и птицей, заготовкой 
кормов и переработкой продукции, 
считает Максут Бактибаев.

По данному вопросу в рамках 
госпрограммы разработаны не-

которые технические моменты 
и проработаны вопросы по созда-
нию научно-исследовательской 
инфраструктуры. За столь короткое 
время оценить отдачу по данным 
нововведениям, увы, не представ-
ляется возможным.

Вторая, и по нашему усмотре-
нию, основная задача програм-
мы — «Насыщение внутреннего 
рынка и развитие экспортного 
потенциала отечественной про-
дукции». В Казахстане остро стоит 
вопрос переработки продуктов 
сельского хозяйства. По данным 
2016 года перерабатывалось менее 
30% мяса, молока, плодов и ово-
щей, при этом загрузка мощностей 
всех 403 перерабатывающих пред-
приятий составляла всего 20–60%. 
По данным МСХ РК, за 6 месяцев 
2017 года доля переработки мяса 
выросла до 33%, переработка мо-
лока остается низкой —  около 25%.

Согласно информации МСХ РК 
о ходе реализации госпрограм-
мы, за семь месяцев объем про-
изводства мяса птицы составил 
100,2 тыс. тонн при годовом плане 
187 тыс. тонн (53,5%), говяди-
ны —  227,5 тыс. тонн при плане 
427 тыс. тонн (53,2%), баранины —  
72,5 тыс. тонн при плане 148 тыс. 
тонн (48,9%), свинины —  48,7 тыс. 
тонн при плане 129 тыс. тонн 
(37,7%), молока —  3 333,2 тыс. тонн 
при плане 5 124 тыс. тонн (65,0%).

За 6 месяцев 2017 года объем 
производства масла раститель-
ного составил 160,7 тыс. тонн 
при годовом плане 309 тыс. тонн 
(51,8%), продуктов переработки 
картофеля —  291 тонна при плане 
500 тонн (58%), колбасных из-
делий —  20 тыс. тонн при плане 
40 тыс. тонн (50%), сыра твердо-
го —  1,8 тыс. тонн при годовом 
плане 3,0 тыс. тонн (60%). В це-
лом указанные темпы позволяют 
достичь плановых показателей 
госпрограммы по итогам года, 
уверены в Минсельхозе.

Производство продуктов пита-
ния в натуральном выражении за 
первое полугодие текущего года 
выросло на 9,2% по сравнению 
с соответствующим периодом про-
шлого года (КС МНЭ РК). Объем 
производства шерсти, шкур и кожи 
скота вырос почти в 4 раза. Доволь-
но ощутимо выросло производство 
круп и муки из зерновых, помимо 
пшеницы и корма для животных, 
что является важным аспектом 
госпрограммы АПК, учитывая дис-
баланс производства в растение-
водстве —  преобладание пшеницы 
над другими культурами.

Также рос т  по сравнению 
с прошлым годом показали про-
изводство растительных масел 
(до 80,9%), молока в твердой фор-
ме (90,1%), мяса и субпродуктов 
(5,7%). Напротив, сокращение объ-
емов производства наблюдалось 
по видам продукции переработки 
молока и рыболовства, сахара 
тростникового или свекольного.

Производство мяса и зернобо-
бовых культур полностью обеспе-
чивает внутренние потребности 
и имеет большой экспортный 
потенциал, утверждают в Минсель-
хозе. Однако по некоторым видам 
продуктов, которые могут произво-
диться в стране —  сыры, колбасные 
изделия, вина, консервы, орехи 
и т. д. —  наблюдается значительная 
доля импорта (40–90%).

По данным КС МНЭ РК можно 
оценить эффективность политики 
импортозамещения в Казахстане. 
К примеру, импорт жиров скота со-
кратился с 99,2% в июне 2016 года 
до 62,2% в июне 2017 года. Доля 
собственного производства вина 
игристого выросла до 69,7% против 
47,7% годом ранее, а натуральное 
виноградное вино теперь импор-
тируется меньше наполовину. Со-
кратилась доля импорта колбасных 
изделий на 11,1%, шоколада —  на 
8,0%, солода —  на 7,9%, сока —  на 

5,1%. Шампанским Казахстан обе-
спечивает себя почти полностью.

По ряду наименований про-
дуктов доля импорта, напротив, 
возросла по сравнению с прошлым 
годом. Например, доля импорта сгу-
щенного молока выросла до 87,8% 
против 62,7% годом ранее. Доля 
собственного производства против 
импорта сократилась более чем на 
10% по таким продуктам, как мо-
роженое, сахар, масло сливочное.

Тем временем экспорт произво-
димых в Казахстане продуктов пи-
тания растет. В июне 2017 года доля 
экспортируемых круп, включая рис 
отечественного производства, до-
стигла 46,4% против 25,3% в анало-
гичном периоде предыдущего года. 
Прирост экспорта наблюдается 
также по таким видам продукции 
made in Kazakhstan, как молоко 
и сливки сгущеные, растительные 
масла, маргарин, шоколад, соль, 
мука и макароны.

Изучая матрицу формирования 
ресурсов потребительских товаров, 
можно наткнуться на такие момен-
ты, как высокий уровень экспорта 
при низком уровне собственного 
производства. К примеру, в силу 
географических особенностей, доля 
импорта рыбы, ракообразных и мол-
люсков переработанных и консерви-
рованных в Казахстане составляет 
52,2%, при этом 27,3% продукции 
отечественного производства экс-
портируется. Такая же ситуация 
с шоколадом, сигаретами, маргари-
ном и растительным маслом.

Выйти отечественной продукции 
на внешний рынок не позволяют 
некоторые законодательные барье-
ры, отмечают предприниматели. 
Руководитель ТОО «Зан» Дуйсен-
бек Ыбыналиев, производитель 
исконно казахского напитка —  ку-
мыса, считает, что самостоятельно 
экспортировать продукцию отече-
ственным производителям кумыса 
не позволяют существующие на 
сегодня стандарты сертификации, 
которые действуют всего 72 часа. 
Предприниматель рассказал, что 
их предприятие выпускает запа-
тентованную продукцию, срок год-
ности которой достигает 60 дней.

Для продвижения экспорта, 
в рамках госпрограммы, АО «НК 
«Продкорпорация» преобразовано 
в оператора по продаже всей сель-
хозпродукции на внешних рынках. 
Теперь она занимается не только 
зерном, но и другими видами сель-
хозпродукции, что позволит произ-
водителям диверсифицировать про-
изводство и устранить дисбаланс 
с уклоном на зерновые. В текущем 
году на закуп 850 тыс. тонн сельхоз-
продукции планируется направить 
43,4 млрд тенге (в 2016 году на за-
куп 157 тыс. тонн зерновых было 
выделено 8 млрд тенге).

В 2017 году экспорт Продкорпо-
рации будет значительно выше, 
утверждают в МСХ РК: зерновых —  
300 тыс. тонн (в 2016 году экспорт 
зерновых —  190 тыс. тонн); расти-
тельного масла (впервые) —  2 тыс. 
тонн; пилотных товаров: чечевицы, 
гороха, нута, сои, кукурузы —  5 тыс. 
тонн.

С одной стороны, производители 
получат гарантированный рынок 
сбыта, с другой —  такая господ-
держка не играет в пользу улучше-
ния качества или ввода инноваций 
со стороны предпринимателей 
и поиска рыночных технологий 
сбыта продукции. Стоит отметить, 
что за последние пять лет качество 
экспортируемого Казахстаном 
зерна снизилось, что повлекло за 
собой потерю некоторых рынков 
сбыта в прошлом году.

Девизом новой государственной 
программы является тезис «произ-

водить продаваемое, а не пытаться 
продать произведенное». Отчасти 
данная проблема затрагивается 
в шестой и седьмой задаче госпро-
граммы —  «Повышение обеспечен-
ности сельхозтоваропроизводителей 
техникой и средствами химизации» 
и «Развитие торгово-логистической 
инфраструктуры», что позволит 
улучшить качество продукции за 
счет новых упрощенных схем суб-
сидирования затрат сельхозпро-
изводителей по закупу удобрений 
и пестицидов, а также насыщения 
рынка собственными продуктами 
через сеть оптово-распределитель-
ных центров по всему Казахстану.

Госпрограмма уделяет особое 
внимание эффективному исполь-
зованию финансовых мер госу-
дарственной поддержки. Неравно-
мерное распределение выделяемых 
средств в прошлом привело к от-
рицательному сальдо внешней 
торговли продовольственными 
товарами. В прежней схеме инве-
стиционного субсидирования были 
искусственно завышены критерии 
(количество голов, мощность про-
екта и др.), которые не позволяли 
мелким и средним сельхозтова-
ропроизводителям участвовать 
в программе, так половина пря-
мого кредитования «КазАгро» 
приходилась только на 1% от всех 
заемщиков холдинга, а 50% (12,3 
млрд тенге) выплаченных субси-
дий в 2016 году приходилось на 
49 крупных проектов или 2% от 
общего количества участников. 
В Минсельхозе заверяют, данные 
«перекосы» устранены, в текущем 
году охват мелких и средних про-
изводителей увеличится в 2 раза.

Объем инвестиций в основной 
капитал сельского хозяйства за ян-
варь-июль 2017 года увеличился на 
13,4% и составил 137,8 млрд тенге. 
Инвестиции в основной капитал 
продуктов питания за 6 месяцев те-
кущего года увеличились на 41,5% 
и составили 27,2 млрд тенге.

Пересмотрена кредитная поли-
тика «КазАгро». Впервые кредиты 
на весенне-полевые и уборочные 
работы предоставлялись конеч-
ным заемщикам под 6% годовых 
(в прошлые годы 9–10%). Ставка 
по кредитам на инвестиционные 
проекты посредством Националь-
ного фонда снижена с 6 до 5,5%, 
посредством республиканского 
бюджета и Единого накопитель-
ного пенсионного фонда —  с 11 до 
8%. Микрокредиты через АО «Фонд 
финансовой поддержки сельского 
хозяйства» предоставляются под 
6% (ранее доходило до 14%).

Несмотря на низкие процен-
ты, кредиты вовсе не кажутся 
предпринимателям доступными. 
Председатель крестьянского хозяй-
ства «Жигер» Турар Сулейменов 
рассказал, что многие аграрии 
поначалу проявляют инициативу 
получить кредит, которая быстро 
пропадает вследствие высоких 
требований по залоговому имуще-
ству, большого пакета документов 
и затянутого процесса оформления 
данного кредита.

В рамках госпрограммы пред-
усмотрены меры и по данному 
направлению. К примеру, по кре-
дитным продуктам «КазАгро» 
сокращен требуемый пакет до-
кументов на 24% (например, по 
«Аграрной кредитной корпорации» 
для юрлиц —  было 27, стало 19; 
для физлиц —  было 16, стало 12 
документов).

В теории —  все вышеперечислен-
ные меры и нововведения в рамках 
госпрограммы должны обеспечить 
стабильное развитие агропро-
мышленного сектора страны, на 
практике —  покажет время.
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КУЛЬТУРА И СТИЛЬ

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

Мероприятия в Алматы

Провожаем лето с ESENTAI 
MALL

30 августа, 19:00
В честь Дня Конституции Респу-

блики Казахстан Esentai Mall радует 
своих посетителей еще одним кон-
цертом живой музыки под откры-
тым небом. В этот день на площадке 
фестиваля выступят талантливая 
группа Prospect Band, а также непо-
вторимый Алан Черкасов. А особым 
подарком для гостей молла станет 
выступление известного казах-
станского бойз-бэнда Mysterions 
со своими как танцевальными, так 
и лиричными песнями.

Место: Esentai Square, про-
спект аль-Фараби, 77/8

Вход: бесплатный

Концерт «От Европы 
до Японии»

2 сентября, 17:30
Арт-галерея «Белый Рояль» при-

глашает на концерт лауреатов ре-
спубликанских и международных 
конкурсов Меруерт Туленовой 
(флейта) и Сабины Атагельдиевой 
(рояль) под названием «От Европы 
до Японии…». В концерте прозву-
чат шедевры инструментальной 
музыки Франции, Германии, Ита-
лии, Дании и Японии.

Место: арт-галерея «Белый 
Рояль», пр. Абая, 150/230

Вход: 2500 тенге

«Мечта» в арт-убежище 
BUNKER

2 сентября, 18:00
«Мечта» —  это вывернутые наи-

знанку души двух девочек-подрост-

ков. Со всеми страхами, пережива-
ниями и странными логическими 
цепочками. Истории, похожие на 
дневниковые записи, отправят 
зрителя в путешествие во времени 
и, возможно, позволят посмотреть 
на современную молодежь совсем 
иначе. Ведь каждая маленькая про-
блемка может обернуться большой 
трагедией.

Место: арт-убежище BUNKER, 
ул. Досмухамедова, 78

Вход: 2500 тенге

Мероприятия в Астане

Пьеса «Гнездо воробья»

31 августа, 19:00
Пьеса «Гнездо воробья» при-

надлежит перу современного 
израильского драматурга и писа-
теля —  Леона Агулянского. Уди-
вительно тонко рассказанная 
автором история переселения 
душ становится для зрителя от-
кровенной и своеобразной игрой 
воображения, «мечтой о сча-
стье» —  непознанной и неведомой 
нам свободе, той самой, которая 
не «кончается там, где начинается 
свобода другого».

Место: Театр драмы им. 
М. Горького, ул. Желтоксан, 11

Вход: от 1000 тенге

Опера «Фальстаф»

1сентября, 20:00
Легендарный миланский театр 

«Ла Скала» представит жителям 
и гостям столицы оперу Джузеппе 
Верди «Фальстаф». Многогранный 
образ старого донжуана —  Фальста-
фа выписан на основе двух драма-
тических произведений Шекспира: 
широко известных «Виндзорских 
проказниц» и комедийных интер-
медий из исторической хроники 
«Генрих IV». Автор либретто Арри-
го Бойто. В «Астана Опера» за дири-
жерским пультом симфонического 
оркестра театра «Ла Скала» будет 
стоять один из самых прославлен-
ных и харизматичных музыкантов 
планеты —  Зубин Мета.

Место: Астана Опера, ул. Ку-
наева, 1

Вход: 500–30 000 тенге

Вечер балета 
«Прикосновение иллюзии»

2 сентября, 18:00
Театр «Астана Балет» представ-

ляет вечер одноактных балетов 
бразильского хореографа Рикадо 
Амаранте «Прикосновение ил-
люзии». Этот вечер пронизывает 
прекрасная фортепианная музыка 
разных авторов. Игра на рояле со-
провождает исполнение классиче-
ского танца более века. Сочетание 
фортепиано и хореографии, как 
показало время, гармонично.

Место: Astana Ballet, пр. Улы 
Дала, 9

Вход: 500–10 000 тенге

Thomas Gould, Julien Quentin, 
Mary Bevan & Sandi Toka 

Nova

2 сентября, 20:00
Один из ведущих исполнителей 

нового поколения —  британский 
скрипач Томас Гульд, о котором The 
Guardian и Sunday Times писали 
как о солисте ошеломляющей вир-
туозности и редкой изысканности, 
выступит совместно с казахстан-
ско-швейцарской виолончелисткой 
Санди Токановой и выдающимся 
французским пианистом Жю-
льеном Квентином. Музыканты 
исполнят тройной концерт Бетхо-
вена. Еще одной изюминкой вечера 
станет совместное выступление То-
маса Гульда и английской оперной 
дивы Мэри Беван.

Место: Холл Энергии, пр. Ман-
гилик Ел, 55/2

Вход: 1000 тенге

«Паваротти навсегда»

3 сентября, 18:00
В этот вечер произведения из 

репертуара Лучано Паваротти ис-
полнят яркие вокалисты: лауреат 
международного конкурса Premio 
Vittoria Caffa Righetti Клаудиа Сассо 
(сопрано, Италия) и талантли-
вый тенор из Кыргызстана, ныне 
живущий в Италии —  Женишбек 
Ысманов. 

Место: Астана Опера, ул. Ку-
наева, 1

Вход: 500–2000 тенге

Weekend с «Курсивъ»
Анонс

Кино

«Творчество — это борьба»
Story

Астана, 23 августа, 2017 —  Президент Национального Олимпийского комитета Ре-
спублики Казахстан Тимур Кулибаев поздравил сборную Казахстана по греко-римской 
борьбе с успешным завершением чемпионата мира в Париже. Отметим, что впервые 
за шесть лет борцы Казахстана пробились в финальную стадию мирового первенства, 
завоевав две серебряные медали. Глава НОК РК поблагодарил вице-чемпионов мира 
Демеу Жадыраева и Мейрамбека Айнагулова, а также главного тренера сборной по 

греко-римской борьбе Нурыма Дуйсенова:
«От имени Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан и от себя лично поздравляю 

Вас с отличными результатами на Чемпионате Мира по видам борьбы в Париже. Казахстанские любители 
борьбы с большой радостью восприняли новости о ваших достижениях. Благодаря своему упорству, целе-
устремленности и мастерству Вы сумели завоевать серебряные награды для нашей сборной, порадовав 
всех любителей отечественного спорта. Надеюсь, что мы еще не раз будем радоваться Вашим успехам на 
международных соревнованиях. Желаю Вам успехов, здоровья и новых побед!»
Тимур Кулибаев отметил, что это заслуга республиканской Федерации греко-римской, вольной и жен-

ской борьбы и их целенаправленной и активной работы на протяжении нескольких лет, всего тренерского 
штаба и пожелал удачи сборным Казахстана по видам спорта, которые в ближайшее время стартуют на 
чемпионатах мира.

Поздравление главы НОК РК Тимура Кулибаева 
сборной Казахстана по греко-римской борьбе

Драйв в кайф

С хулиганом от режиссуры 
Эдгаром Райтом знаком 
даже самый неискушенный 
зритель по таким картинам, 
как «Зомби по имени Шон», 
«Типа крутые легавые», 
«Армагеддец» и «Скотт 
Пилигрим против всех». 
Соответственно, его новая 
картина «Малыш на драйве» 
(мягко говоря, неудачный 
перевод оригинального на-
звания Baby Driver) сразу же 
привлекла к себе внимание 
зрителя.

Елена ШТРИТЕР

К слову, Эдгар Райт выступил 
не только в качестве режиссера, 
но и сценариста. Причем его до-
стижения на этом поприще не 
менее популярны. В частности, 
из-под его пера вышел сценарий 
«Человека-муравья». Более того, 
Райт уже не первый раз усаживает-
ся в оба кресла. Плодом подобной 
самостоятельной работы стали 
«Армагеддец» и «Скотт Пилигрим».

«Не каждый фантазирует о том, 
чтобы ограбить банк, но, мне ка-
жется, большинство из нас хотя 
бы раз мечтало поучаствовать в ав-
томобильной погоне на высоких 
скоростях», —  заметил Эдгар Райт. 
И решил посвятить свой очередной 
киношедевр именно гонкам.

Поскольку «Малыш» стал первой 
режиссерской работой Райта, сня-
той в США, то он в какой-то степени 
напоминает ставшего популярным 
в этой стране «Скотта Пилигрима». 
В частности, главным героем и сю-
жетом. Слабаку-хипстеру вновь 
придется разобраться с плохими 
парнями во имя любви. Как-то так. 
Правда, на этот раз обойдется без 
крутого мочилова и фееричных 
спецэффектов. «Малыш» —  кино 
скорее реалистичное. Однако это 
вовсе не значит, что оно не заслу-
живает внимания. Напротив.

Райт в лучших традициях сво-
его кино сшиб сразу несколько 
шаблонов, еще раз доказав, что 

банальность перестает быть та-
ковой —  стоит только подобрать 
правильную музыку.

Собственно режиссер взял про-
стенький сюжет с банальной раз-
вязкой, смешал в нем криминаль-
ный боевик с мюзиклом (к слову, 
именно саундтрек делает этот 
фильм потрясающе стильным и по 
сути создает его), добавил автогон-
ки, ситуационный юмор и много 
абсурда. Помножил это все на 
гениальные съемки и крутейший 
монтаж (впрочем, как обычно), 
и… получилось кино, от которого 
невозможно оторваться до финаль-
ных титров. Причем самое инте-
ресное, что из этого фильма можно 

убрать все диалоги и смотреть его 
как некий мегаклип, получая удо-
вольствие просто от потрясающего 
в своей эклектичности саундтрека.

Но давайте немного отойдем 
от Эдгара Райта, который, несо-
мненно, главная звезда фильма, 
и обратим внимание на актер-
ский состав. Для начала Ансель 
Элгорт действительно хорош 
в главной роли, но еще лучше его 
дуэт с Лили Джеймс. Между ними 
не просто химия. Они искрят, как 
высоковольтный кабель. Кроме 
того, Эдгар подобрал шикарных 
«плохишей». Тех же Джона Хэм-
ма с Эйсой Гонсалес (эдакие 
Бонни и Клайд под кокаином). Да 
и главный «плохиш» в исполнении 
Кевина Спейси вне критики.

Кстати, о сюжете. Бледный 
юноша, обладающий коллекцией 
солнцезащитных очков, десятком 
антикварных айподов и милым 

прозвищем Малыш (Ансель Эл-
горт) однажды попадает в поле 
зрения серьезного криминаль-
ного авторитета Дока (Кевин 
Спейси). Малыш водит машину 
как Бог. А Доку как раз нужен 
водитель, который поможет его 
людям смываться после дерзких 
ограблений. Самому Малышу 
это все не надо (он мечтает сесть 
в винтажную тачку и уехать в за-
кат под один из своих треков), но 
тут без вариантов. Плохие парни 
не только ценят драйверские 
качества юноши, но и считают 
его своим талисманом. В общем, 
парень слушает музыку (она по-
зволяет сосредоточиться на ритме 

и оказывается абсолютно неза-
менимой, когда нужно на дикой 
скорости увезти подельников) и 
крутит баранку.

Но вот однажды в одном кафе 
Малыш встречает смазливую офи-
циантку Дебору (Лили Джеймс). 
Эта встреча заставляет его за-
думаться о том, что пора что-то 
предпринять и попрощаться с кри-
минальным миром. Прощание вы-
ливается в последнее дело (куда ж 
без этого), во время которого пере-
падет всем.

В пересказе это все выглядит, по-
жалуй, откровенно банально. По-
этому слушать пересказы и читать 
рецензии —  не самая лучшая идея. 
«Малыша» надо смотреть. При-
танцовывая во время сеанса и еще 
полчаса после. А потом скачивать 
в плейлист фрагменты райтовского 
саундтрека.

На казахстанские экраны 
вышел новый фильм Аскара 
Узабаева («Келинка тоже че-
ловек», «Осторожно, коро-
ва!») Ninety One. На сей раз 
это не народная комедия, 
а true story о становлении 
популярного казахстанско-
го бойз-бенда.

Анна ЭМИХ

Ninety One считают основопо-
ложниками нового музыкального 
жанра q-pop (qazaq-pop), который 
берет свое начало от мегапопуляр-
ного нынче k-pop. Надо сказать, 
что во время, когда, казалось бы, 
никого не удивишь крашеными 
волосами, серьгами в ушах и про-
чими элементами апгрейда соб-
ственной внешности, новую груп-
пу приняли весьма неоднозначно. 
Несмотря на то, что клипы ребят 
набирают миллионные просмотры 
в Сети, помимо многочисленной 
армии фанатов их окружает и не-
мало хейтеров. Более того, в шты-
ки новую группу приняли и многие 
коллеги. Это вылилось в скандалы, 
потасовки, отмененные концерты.

Эта история и легла в основу 
ленты Аскара Узабаева.

— Аскар, а каким был бюджет 
фильма? Этот вопрос, пожалуй, 
один из основополагающих для 
казахстанского кинематографа…

— Мы потратили не так много 
денег, как хотелось бы. Причем 
даже в сравнении с казахстан-
ским кино, которое снимается 
за $200–300 тыс. Наш бюджет не 
превышает $100 тыс. Знаете, это 
годами выработанная техника 
казахского режиссера —  снимать 
за маленькие деньги.

— Фильм стал первой кинема-
тографической работой Азамата 
Зенкаева, Данияра Кулумшина, 
Дулата Мухаметкалиева, Азамата 

Ашмакына и Батырхана Малико-
ва —  собственно группы Ninety 
One. Ребята признались, что 
играть самих себя было сложно. 
Не было желания взять других ак-
теров? Как вы думаете, сами «91» 
справились со своей задачей?

— Конечно, справились. Что ка-
сается других актеров, то еще когда 
мы только обсуждали сценарий, 
я сразу сказал, что им придется 
играть самих себя. Согласитесь, 
глупо было бы, если бы Ашмакына 
сыграл Санжар Мадиев. И это был 
бы совсем другой фильм. Ребята за-
нимались актерским мастерством, 
и у них появилось понимание 
того, как сниматься в клипах или 
фильме. Единственный, на мой 
взгляд, неприятный момент во 
всем этом —  им пришлось заново 
пережить не самые приятные мо-
менты своей жизни.

— Группу с самого начала 
преследует довольно много не-
гатива. Причем, судя по картине, 
хейтеры проявляют не меньше 
энтузиазма, чем фанаты. Готовы 
к тому, что и фильм может ждать 
негативная реакция?

— Если будет много негатива, мы 
в отместку снимем вторую часть.

— А вообще, какова основная 
мысль фильма? С какой целью 
он снимался?

— Если говорить о целях и зер-
не нашего фильма… Знаете, он 
про то, что в Казахстане живут 
два казаха: один хочет, чтобы все 
оставалось по-старому, а второй 
хочет перемен и движения вперед. 
И самое страшное во всем этом то, 
что эти два казаха никак не могут 
друг друга понять. Понять, что все 
мы —  единое целое, и мы вместе 
создаем будущее нашей страны. 
Ну а мы, как все творческие люди, 
должны понимать, что творче-
ство —  это борьба. Так было, есть 
и будет.

PS: Фильм получился немного 
наивным, но, учитывая основную 
возрастную категорию поклон-
ников (скорее, даже поклонниц) 
группы, он таким и должен быть. 
К тому же порой именно такого 
кино не хватает и старшему по-
колению. Как отметили участники 
группы, «главное здесь не то, что мы 
красим волосы и носим серьги. Мы 
не призываем всех нас копировать. 
На самом деле мы хотим мотиви-
ровать казахстанскую молодежь 
добиваться своих целей. При этом 
не обязательно ломать стереотипы. 
Главное —  найти взаимопонима-
ние. Ведь мы все живем под одним 
Солнцем».

PPS: Что касается хейтеров груп-
пы, то, несмотря на некоторое 
сопротивление, из 70 кинотеатров 
Казахстана фильм выйдет в 68.
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