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Бриф-новости

Минфин меняет 
правила игры

Одно из внесенных Министер-

ством финансов изменений в 

правила осуществления государ-

ственных закупок уже вызвало 

критику со стороны депутатского 

корпуса. После презентации этих 

изменений главой Минфина Али-

ханом Смаиловым на заседании 

правительства недовольных может 

стать еще больше. Тем не менее 

правила уже вступили в действие 

с 1 января этого года.    
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Эксперты ЦА: 
в условиях 
мифотворчества 
интеграции быть 
не может

Неожиданный оборот приняла 

виртуальная дискуссия по вопро-

сам развития и взаимодействия 

стран Центральной Азии. Сразу 

несколько участвующих в узбеки-

станском проекте «Центральная 

Евразия» экспертов обратили вни-

мание на существование в регионе 

различных мифов. По их мнению, 

это явление не способствует ни 

интеграции, ни кооперации в Цен-

тральной Азии.   
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Золото теряет 
привлекательность 
для инвесторов

Восстановление сырьевых рын-

ков в первые две недели января по 

ключевым товарам, когда индекс 

Bloomberg Commodity вырос более 

чем на 4% после достижения почти 

трехлетнего минимума в первый 

торговый день года, продолжает-

ся. «Голубиная» риторика Феде-

рального комитета по открытым 

рынкам США, сообщения из Китая 

о снижении ставки и налогов, а 

также рост ожиданий прорыва 

в переговорах о торговле между 

этими двумя странами – все это 

пока что помогает разжечь огонь 

на рынках сырья.   
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Тенге в свободном 
плавании

Эксперты Национального банка 

выделяют несколько основных 

факторов, которые могут повлиять 

на курс национальной валюты, в 

том числе цены на нефть, платеж-

ный баланс и торговые партнеры. 

Kursiv Research выяснил, как курс 

тенге коррелирует с ситуацией и 

валютой в странах – партнерах 

Казахстана.
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Списать, нельзя 
взыскивать 

Общественные объединения 

выступили с предложением спи-

сать долги ипотечным заемщикам 

из категорий социально незащи-

щенных слоев населения. Иници-

атива была озвучена на заседании 

рабочий группы Национального 

банка. «Къ» принял участие в 

обсуждении возможной долговой 

амнистии. 
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Удержать тарифы 
можно, если 
осторожно

Конец прошлого года стал на-

стоящим испытанием для электро-

энергетической отрасли страны, 

70% генерации которой завязаны 

на угольном топливе. Максималь-

но возможное снижение тарифов, 

в том числе на электроэнергию, 

которое продекларировало госу-

дарство, на первый взгляд может 

сильно ударить по инвестицион-

ным планам энергетиков.
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На Втором профессиональ-
ном форуме председатель 
Лиги ювелиров Казахстана 
Кайсар Жумагалиев привел 
многочисленные доказа-
тельства того, что работать 
по серым схемам выгоднее 
и безо паснее, чем выстра-
ивать открытый бизнес в 
этой отрасли. Последним 
ударом под дых для легаль-
ных изготовителей юве-
лирных украшений стали 
прошлогодние изменения в 
Налоговом кодексе, ко-
торые лишили ювелиров 
возможности приобретать 
золото у государства.

Дмитрий ПОКИДАЕВ

Проблемы с тенью в казахстан-
ском ювелирном бизнесе известны 
давно, так что в ходе Второго фору-
ма ювелиров республики они были 
лишь повторены: г-н Жумагалиев 
и остальные представители легаль-
ного бизнеса отрасли констатиро-
вали, что Казахстан по-прежнему 
остается единственной страной 
на постсоветском пространстве, 
как в ЕАЭС, так и в СНГ, где ответ-
ственность за нарушение законода-
тельства об обороте драгоценных 
металлов является административ-
ной, а не уголовной.

Более того, согласно действую-
щему законодательству, наруши-
тели этого закона не подвергаются 
такой мере наказания, как конфи-
скация товара, произведенного или 
ввезенного в страну с нарушения-
ми. Максимальный штраф в случае 
доказательства вины составляет 
около миллиона тенге. Ювелиры 
считают эту сумму смехотворной, 
потому что 1 млн тенге – это стои-
мость двух-трех крупных золотых 
изделий, так что контрабандисты и 
иные представители черного рын-

ка легко отбивают это наказание за 
счет продажи неконфискованной у 
них продукции.

В Казахстане фактически соз-
дан рай для контрабанды золота, 
утверждают в Лиге ювелиров: 
по ее сведениям, годовой обо-
рот ювелирных изделий на тер-
ритории Казахстана составляет 
около 300 млрд тенге, из них 95% 
приходится на теневой рынок. 
Треть казахстанского рынка за-
нимает продукция из Турции (по 

сведениям Ассоциации ювелиров 
Турции, в Казахстан в последние 
годы заходит до 11 т ювелирной 
продукции из этой страны), сейчас 
турецкая продукция начала навод-
нять и российский рынок – и это 
достаточно опасно для развития 
собственной отрасли обеих стран, 
считает Жумагалиев, поскольку 
турецкие поставщики золотых 
изделий зачастую занимаются от-
кровенным демпингом за счет тех 
же серых схем.

«Турецкая продукция в 1,5–2 раза 
ниже себестоимости изделия: сей-
час биржевая стоимость 1 грамма 
золота 583 пробы составляет 9 
тыс. 199 тенге – это без работы, 
просто золото, – говорит глава 
республиканской Лиги ювелиров. 
– А в стоимости конечного изделия 
должна еще сидеть цена за работу, 
растаможку, пошлины, то есть 
нормальная цена качественного 
золотого изделия должна состав-
лять минимум 12–15 тыс. тенге 

за грамм. Поэтому казахстанские 
ювелиры, которые платят налоги, 
обеспечивают рабочие места, вы-
плачивают заработную плату, не 
могут конкурировать с Турцией, 
потому что Турция заходит кон-
трабандой. Да и не все то золото, 
что блестит», – дал он понять, что 
многие контрабандные изделия 
вызывают сомнения относительно 
качества своего сырья.
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Ювелиров Казахстана толкают в тень

Годовой оборот ювелирных изделий на территории Казахстана составляет около 300 млрд тенге, из них 95% приходится на теневой рынок   
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ПЕРСПЕКТИВЫ:

В ПОИСКАХ 

ЭЛЬДОРАДО

СОДЕРЖАНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНО

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Новые законы поставили легальный ювелирный бизнес на грань исчезновения

Автопром рассчитывает на удлинение 
кредитного «револьвера»

По словам 

производителей, 

госпрограммы по 

автокредитованию 

повысили интерес 

к отечественным 

автомобилям.

Фото: m.kidi.gov.kz
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Отечественные автопроиз-
водители строят достаточно 
оптимистичные планы на 
предстоящий год, однако свя-
зывают их с государственной 
поддержкой: по мнению вице-
президента Ассоциации казах-
станского автобизнеса (АКАБ) 
Анар Макашевой, государство 
могло бы дать дополнитель-
ный толчок дальнейшему 
развитию отрасли, увеличив 
объем выделяемых средств в 
автокредитовании. 

Иван ВАСИЛЬЕВ

Объем средств по программе, при-
вязанной к приобретению на льгот-
ных условиях авто отечественной 
сборки и работающей на револьвер-
ной (возвратной) основе, в прошлом 
году приблизился к 50 млрд тенге, 
однако рынок растет опережающими 
этот объем темпами. И без увели-
чения на нем господдержки четко 
наметившаяся по итогам прошлого 
года тенденция импортозамещения 
может вновь смениться спросом на 
иностранные авто. Год 2018-й для 
автомобильной отрасли страны был 
более чем удачным – по сведениям 
вице-президента АКАБ Анар Мака-
шевой, на внутреннем рынке было 
реализовано более 60 тыс. единиц 
автомобилей, что превысило показа-
тели 2017 года (49 тыс. авто) на 17%. 
При этом более 32 тыс. вновь про-
данных авто, то есть каждый второй 
автомобиль, проданный в республике 
в прошлом году, был изготовлен в Ка-
захстане. В этом году в АКАБ ожидают 
роста продаж на внутреннем рынке 
до уровня 70 тыс. новых авто, при 
этом иностранные производители, 
работающие в Казахстане, разделяют 
оптимизм ассоциации, – так президент 
«Тойота Моторс Казахстан» Кит Сим-

монс говорит о возможных продажах 
в 68–69 тыс. новых авто.

Эти выкладки базируются на трех 
китах: во-первых, по сведениям АКАБ, 
Казахстан значительно отстает от 
развитых стран по такому показа-
телю, как насыщенность рынка: в 
республике сегодня на 1 тыс. жите-
лей приходится всего 230 единиц 
автотранспорта при 284 единицах 
на тысячу человек в соседней России 
и при 450 авто на 1 тыс. жителей в 
развитых странах. Понятно, что благо-
состояние казахстанцев отличается от 
уровня доходов жителей европейских 
государств, тем не менее с его ростом 
будет расти и автомобилизация – 
пусть не до заветных европейских по-
казателей, но к российским уж точно 
будет стремиться в самое ближайшее 
время.

Во-вторых, на мировом рынке сей-
час, по наблюдениям президента АКАБ 
Андрея Лаврентьева, происходит ак-
тивный передел: китайские производи-
тели активно наступают на традицион-
ные рынки с удешевленным продуктом, 
заставляя сжиматься остальных произ-
водителей в экономклассе. Этот тренд 
заставит конкурентов китайского авто-
прома искать пути удешевления своей 
продукции, иначе им на рынке не вы-
жить – то есть в конечном счете новые 
автомобили будут если не дешеветь, то 
дорожать существенно сдержаннее. И 
если это сдержанное удорожание будет 
медленнее роста доходов населения 
страны, то, соответственно, повысится 
и спрос на новые авто.

Ну и, наконец, в Казахстане действу-
ет ряд программ, стимулирующих при-
обретение автомобилей собственного 

производства, которые, по оценке 
экспертов, дают дополнительный 
прирост автомобильной отрасли. 
При этом, убеждены в АКАБ, данные 
программы, первоначальный капитал 
которых имел бюджетное происхожде-
ние, требуют дополнительных влива-
ний со стороны государства, что по-
зволит увеличить спрос на продукцию 
отечественного автомобилестроения.

«Револьверное» 
кредитование сработало 

на легковушках
«Одна из главных мер господдержки 

автопрома со стороны правитель-
ства – программа финансирования 
спроса потребителей, в частности, 
приобретение легковых автомоби-
лей под 4%. Эта программа работает 
эффективно, и в нынешнем году мы 
ожидаем, что правительство под-
держит нас и добавит в программу 
дополнительные источники финан-
сирования», – сказала г-жа Макашева 
на пресс-конференции, посвященной 
итогам года.

Напомним, что эта программа 
была запущена в 2015 году, за два 
года (2015-й и 2016-й) правительство 
выделило на нее порядка 34 млрд 
тенге, в 2017 году программа при-
обрела револьверный характер, то 
есть первоначально выделенные на 
ее реализацию средства вернулись ее 
операторам – и были запущены им на 
новое кредитование. В начале про-
шлого года в программу было допол-
нительно влито порядка 8 млрд тенге, 
поскольку ее условия (4% годовых 
без необходимости первоначального 
взноса) вызвали заметный интерес 
со стороны покупателей. Настолько 
заметный, что нынешние 47 млрд 
тенге, вращающиеся в барабане этого 
«револьвера», по оценкам экспертов, 
уже не в состоянии удовлетворять 
спрос на нее.
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Минфин меняет правила игры

Депутаты сомневаются в 

адекватности изменений 

в правилах госзакупок, но 

в Министерстве финансов 

заверяют – все будет только 

позитивно.   

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН

Одно из внесенных Министер-
ством финансов изменений 
в правила осуществления 
государственных закупок уже 
вызвало критику со стороны 
депутатского корпуса. После 
презентации этих изменений 
главой Минфина Алиханом 
Смаиловым на заседании 
правительства недовольных 
может стать еще больше. Тем 
не менее правила уже вступи-
ли в действие с 1 января этого 
года. 

Дмитрий ПОКИДАЕВ

Основные новеллы, затрагивающие 
интересы участников госзакупок, за-
ложены в поправках, направленных 
на повышение квалификации потен-
циальных поставщиков. Как сообщил 
министр финансов, к участникам 
госзакупок устанавливается новое 
квалификационное требование в 
виде финансовой устойчивости по-
тенциального поставщика. Оно будет 
определяться по таким параметрам, 
как уплаченные налоги, наличие обо-
ротных и основных средств, а также 
фонд оплаты труда; при этом заказчик 
не будет утруждать себя и конкурсан-
тов бумажной рутиной – по утвержде-
нию главы Минфина, вся информация 
будет извлекаться автоматически из 
информационных систем комитета 
государственных доходов.

По мнению г-на Смаилова, такой 
подход позволит повысить поступ-
ление налогов, поскольку обяжет 
частника, претендующего на освоение 
государственных денег, работать в 
белую. Более того, Минфин решил 
использовать госзакупки как дополни-
тельный инструмент борьбы с тенью: 
отныне при равенстве условных цен, 
предоставленных двумя и более конку-
рентами на конкурсе, приоритет будет 
отдаваться компаниям, имеющим 
«больший опыт работы и больший 
показатель по сумме уплаченных на-
логов». Именно эта норма буквально 
неделю назад была раскритикована 
депутатом мажилиса Меруерт Каз-
бековой в запросе на имя премьер-
министра Казахстана.

«Согласно ранее действовавшим 
правилам, при равенстве цен кон-
курсных предложений победителем 
признавался участник, имеющий 
больший опыт работы на рынке 
закупаемых товаров, работ, услуг, 
– напомнила она на пленарном за-
седании мажилиса 16 января. – А при 
равенстве опыта работы нескольких 
потенциальных поставщиков, имею-
щих равные условные цены, победи-
телем признавался тот, чья заявка на 
участие в конкурсе поступила ранее 
заявок других потенциальных по-
ставщиков. Считаем, что такой подход 
стимулировал здоровую конкуренцию 
среди предпринимателей, стимулиро-
вал их активнее использовать инфор-
мационные технологии, отслеживать 
и более гибко реагировать на объявле-
ния госорганов», – добавила депутат.

Нынешний же подход, по мнению 
парламентария, приведет к тому, что 
более крупный бизнес, имеющий 
больший оборот и, соответственно, 
большую налогооблагаемую базу, 
автоматически оставит на конкурсе 
не у дел субъектов среднего и малого 
предпринимательства. Определен-
ный резон в критике депутатов есть, 
однако своя мотивировка этого ново-
введения есть и у Минфина. 

«Критерий по выбору поставщика 
по сумме уплаченных налогов вво-
дится впервые, полагаем, что такой 
критерий выбора поставщика при 
равенстве условных цен является 
справедливым и будет стимулировать 
предпринимателей добросовестно 
платить налоги, – сказал Смаилов на 
заседании правительства. – Также это 
не позволит выигрывать конкурсы 

компаниям, которые передают все 
объемы на субподряд, тем самым не 
платят налоги, не развивают и не осна-
щают свою материально-техническую 
базу», – добавил он.

Насколько депутатские опасения 
насчет приоритета крупного бизнеса 
над МСБ обоснованы, пока неясно. А 
вот то, что равенство ценовых пред-
ложений со стороны поставщиков 
теперь станет не исключением, а нор-
мой на конкурсах по госзакупкам, уже 
очевидно. Дело в том, что еще одной 
новеллой правил будет введение по-
нятия «демпинговая цена». 

«В реализации указанной нормы 
закона в правилах осуществления го-
сударственных закупок установлены 
следующие пороговые значения, ниже 
которых снижение цены не допуска-
ется: по строительно-монтажным 
работам порог установлен в размере 
10%, по проектированию технико-эко-
номического обоснования и проект-
но-сметной документации – в размере 
15%, по услугам технического надзора 
в размере 15%, – поясняет министр 
финансов. – В условиях установления 
порогов, ниже которых снижение цены 
не допускается, все участники закупок 
в целях победы на конкурсах будут сни-
жать цены до допустимых порогов. Это 
приведет к равенству ценовых предло-
жений с учетом применения условных 
скидок», – добавляет он.

Здесь и включится то самое правило 
определения победителя по опыту ра-
боты и количеству ранее выплаченных 
налогов – оба эти показателя, по мыс-
ли разработчиков новых правил, явля-
ются гарантией того, что поставщик, 
снизивший цену, сможет за эти деньги 
выполнить работу качественно. 

Новые нормы вообще направлены 
на более обширное знакомство за-
казчика с биографией поставщика, 
нежели сейчас. В частности, они 
предполагают широкое применение 
закупок способом конкурса с ис-
пользованием предварительного 
квалификационного отбора, для чего 
введена компетенция Минфина по 
определению способа закупок.

Наконец, еще одна норма, которая 
может вызвать много вопросов у биз-
неса, – это введение обязательного 
внесения средств для обеспечения 
заявки и исполнения договора по 
закупкам способом запроса ценовых 
предложений. Напомним, что ранее 
запрос ценовых предложений осу-
ществлялся без каких-либо финансо-
вых обязательств – и это приводило к 
уклонению от заключения договора 
ввиду несостоятельности потенциаль-
ных поставщиков.

Минфин также попытался с по-
мощью нового нормативного акта 
сократить факты необоснованного 
обжалования закупок, в связи с чем 

теперь потенциальным постав-
щикам, не внесшим обеспечение 
заявки, устанавливается запрет 
на просмотр документов других 
участников. Помимо этого отныне 
не подлежат рассмотрению жалобы 
потенциальных поставщиков на тре-
бования конкурсной документации, 
если они не принимали участия в 
их предварительном обсуждении. 
Наконец, жалобы третьих лиц, не 
принимавших участие в закупках, 
не приостанавливают срок заклю-
чения договора.

Что до заказчиков, то для ряда 
госорганов, осуществляющих за-
купки, были упрощены процедуры: в 
частности, увеличивается пороговая 
сумма закупок из одного источника 
по работам и услугам со 100 ме-
сячных расчетных показателей до 
500 МРП (с 252 тыс. 500 тенге до 
1 млн 262 тыс. 500 тенге), что на-
правлено на упрощение закупок по 
малобюджетным работам и услугам, 
в основном это касается детских 
садов, школ, поликлиник. 

«В рамках введения четвертого 
уровня бюджета для сельских аки-
матов данный порог увеличен до 
3 тыс. МРП, или до 7 млн 575 тыс. 
тенге. При этом, согласно закону, 
данная норма будет действовать до 
2021 года, на период формирования 
навыков работников сельских аки-
матов по проведению госзакупок», 
– добавил г-н Смаилов. 

Кроме того, в закупках способом 
запроса ценовых предложений (в 
закупках до 1 тыс. МРП, или до 
2,5 млн тенге) заказчикам дается 
право указывать в документации 
фирменные наименования товаров 
– в Минфине считают, что это по-
зволит закупать более качественные 
товары. При этом был введен один 
именной запрет – на привлечение 
субподрядчиков предприятиями 
«Енбек» уголовно-исполнительной 
системы в рамках закупок из одного 
источника. 

«Это обусловлено тем, что пред-
приятия «Енбек», получая напрямую 
госзаказ, вместо трудоустройства 
осужденных передавали все объемы 
на субподряд, – пояснил г-н Смаи-
лов. – По закупкам квазигоссектора 
устанавливается административная 
ответственность работников ква-
зигоссектора за нарушения правил 
закупок», – добавил он.

При этом правила закупок компа-
ниями группы «Самрук-Казына» бу-
дут утверждаться решением совета 
директоров фонда по согласованию 
с Министерством финансов, правда, 
все указанные нормы закона по 
вопросам закупок квазигоссектора 
вводятся в действие с 1 января 2020 
года. 

Ужесточаются требования к претендентам на госзаказы
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Дело в том, что принятый в 
2016 году Закон «О драгоценных 
металлах и драгоценных камнях» 
в теории должен был выявить все 
подделки на рынке: в его 13-й 
статье прописан прямой запрет на 
реализацию ювелирных и других 
изделий без пробирного клейма. 
Но проблема в том, что не многие 
из казахстанских ритейлеров про-
бируют ввозимые изделия – 99% 
реализаторов в респуб лике как 
торговали без проверки пробы, так 
и продолжают это делать.

«Зачастую, так как они не проби-
руются, там намного ниже качество, 
чем даже 583 проба: там может быть 
не золото, а просто золотое напыле-
ние, – утверждает Жумагалиев. – Но 
когда наши покупатели покупают за 
8 тыс. тенге золото, они не пойдут 

его проверять. Они рады, что купили 
его дешево, а потом оно портится, 
аллергию у людей вызывает, но это 
никого не волнует. Поэтому если 
эти вопросы не будут решены, юве-
лирная отрасль как отрасль долго не 
продержится», – добавляет он.

В Лиге ювелиров не жаждут кро-
ви конкурентов – легальные игроки 
рынка предлагают государству про-
вести амнистию для тех ювелиров, 
которые ранее контрабандным 
путем ввезли ювелирные изделия 
из Турции, Индии и других стран.

«Мы недавно обратились в адми-
нистрацию президента с просьбой 
провести амнистию для ювелиров, 
чтобы те, кто завез контрабандным 
путем золотые изделия, легализо-
вали их, показали, пошли апроби-
ровали, встали на налоговый учет, 
не прятались, и мы хоть на 20–30% 
снизим уровень теневого рынка», – 
говорит Жумагалиев.

По его оценке, торговлей ювелир-
ными изделиями в стране занимает-
ся сейчас порядка 10 тыс. лиц, как 
юридических, так и физических. Все 
они по Закону «О противодействии 
легализации и отмыванию незакон-
ных доходов» должны состоять на 
спецучете в комитете финансового 
мониторинга Министерства финан-
сов Казахстана. Однако на деле там 
значится чуть более 300 компаний 
и физлиц, занимающихся ювелир-
ной деятельностью – как раз те, 
кто работает легально. Остальные 
игнорируют это требование закона 
– и им это сходит с рук. Более того, 
дает конкурентное преимущество в 
борьбе за дорогостоящие индивиду-
альные заказы. 

«У нас по закону человека, кото-
рый хочет купить дорогое изделие, 
стоимостью от 10 млн тенге, я 
должен проверить, не отмывает 
ли он деньги, снять копию его удо-

стоверения личности, сообщить о 
сделке в комитет финансового мо-
ниторинга. И при малейшем подо-
зрении отказать такому покупателю 
в сделке – ему зачем это все надо? 
Он просто идет на базар, к тем, кто 
закон не соблюдает, кто на спец-
учете не состоит, – констатирует 
Жумагалиев. – Мы неоднократно 
обращались в комитет финансового 
мониторинга с просьбой поднять 
вопрос, проверить и поставить их 
всех на учет, чтобы хоть какой-то 
был цивилизованный рынок, но 
комитет финансового мониторинга 
ссылается на то, что у него нет кон-
трольных функций, и он этот вопрос 
решить не может», – добавляет он.

Но даже в этих условиях легаль-
ный бизнес умудрялся оставаться 
на плаву, соблюдая законы, пока с 
начала 2018 года государство само не 
толкнуло его на поддержку тени. Речь 
идет об изменениях в Налоговый 

кодекс, отменивших квоту в 300 кг 
аффинажного золота, которые ранее 
компания «Тау-Кен Алтын» продава-
ла легальным ювелирам без НДС.

«Почему мы не можем конку-
рировать на собственной земле с 
другими производителями? Только 
потому, что у нас возникла ситуа-
ция с недоступностью сырья, того 
же самого аффинажного золота. 
Нацбанк нам выделил квоту для 
приобретения местными ювели-
рами аффинажного золота без 
НДС по цене биржи, и нам это 
было выгодно. «Тау-Кен Алтын» с 
удовольствием нам отпускал кво-
ту, но в 2018 году были внесены 
изменения в Налоговый кодекс, 
теперь аффинажное сырье – золото, 
обложено НДС. В результате у нас 
что получилось: сейчас ювелиры 
практически не покупают золота у 
«Тау-Кен Алтын», ни одного грамма 
не купили. Тогда возникает вопрос: 
а откуда тогда ювелиры берут золо-
то для производства изделий? Они 
покупают в ломбардах золото, ко-

торое туда сдается, по цене биржи 
без НДС…», – говорит Жумагалиев. 

Еще один источник сырья для 
легального рынка – это так назы-
ваемые черные старатели, которые 
продают сырье ниже биржевых цен 
на 1–2%. Как говорит Жумагалиев, 
ювелиров-то это, в принципе, устра-
ивает, непонятно только, насколько 
это устраивает государство, кото-
рое декларирует борьбу с теневым 
сектором на всех рынках страны. К 
тому же, отмечают эксперты, если не 
будет возвращен прежний порядок 
работы компании «Тау-Кен Алтын» с 
ювелирами, то неясна будет и судьба 
самой этой компании, потому что 
по факту у нее останется один по-
купатель – биржа. Все эти вопросы 
участники второго форума намере-
ны поставить в очередной раз перед 
курирующим отрасль ведомством 
– Министерством по инвестициям 
и развитию, а пока что складывается 
такое впечатление, что государство 
вольно или невольно, но направляет 
эту отрасль в тень.

Ювелиров Казахстана толкают в тень

Европейский союз устано-
вил ограничения на импорт 
стали, чтобы справиться с 
последствиями подрывной 
торговой политики США, 
сделав временные меры 
окончательными с непред-
намеренным желанием 
укрепить тарифы президен-
та Трампа. 

Emre Peker в Брюсселе и 

Alistair MacDonald в Лондоне, 

THE WALL STREET JOURNAL

Европа столкнулась с растущим 
импортом с тех пор, как г-н Трамп 
объявил 25%-ный тариф почти на 
весь импорт стали в США в марте. ЕС 
отреагировал в защиту европейских 
производителей стали, пытаясь не 
допустить вреда для потребителей, 
таких как автопроизводители, кото-
рые зависят от импорта.

Европейский союз утвердил га-
рантии 16 января на 26 категорий 
товаров и 25%-ную пошлину на 
импорт, превышающую эти квоты, 
заявил действующий орган Евро-
пейской комиссии. ЕС также уста-
новил квоты для стран – основных 
поставщиков. Решение вступает в 
силу 4 февраля, заменив времен-
ные правила, введенные в июле. 

«Окончательные меры направ-
лены на сохранение обычных 
торговых потоков», – говорится в 
заявлении комиссии после того, 
как правительства стран ЕС утвер-
дили ее план. Европейский блок 
редко прибегает к торговым га-
рантиям, которые предназначены 
для временного облегчения роста 
импорта вследствие непредвиден-
ных обстоятельств. «Стальные» 
меры предпринимаются в ответ 
на действия США, но эффективно 
стимулируются китайским произ-
водством, наводняющим мировые 
рынки и угрожающим производи-
телям во всем мире. 

Вашингтон сомневается в усили-
ях международных организаций в 

решении проблемы избыточных 
мощностей в Китае, и поэтому г-н 
Трамп в одностороннем порядке 
ввел тарифы, ограничивающие 
импорт стали в США. За этим по-
следовали другие крупные игроки, 
опасаясь, что экспорт будет перена-
правлен из США на их рынки. Евро-
па возглавила глобальный ответ, 
несмотря на критику действий США 
и их непростые отношения со Все-
мирной торговой организацией. 

«ЕС по необходимости сотруд-
ничает с тем, что начали США», – 
сказал Лоран Рюссманн, юрист из 
Брюсселя, работающий в Fieldfisher. 
«Альтернативное решение – пере-
направить торговые потоки».

Европейские сталелитейные 
компании в основном довольство-
вались гарантиями. Но пользова-
тели металла, которые используют 
его широко, начиная от зданий до 
ветряных турбин, обрушились на 
ЕС за нанесение вреда европейской 
промышленности. 

Компромиссное решение Брюс-
селя подчеркивает, что трудности 
в адаптации к политике США, из-
меняющей глобальную торговлю, 
происходит, когда Европейский 
блок сталкивается с замедлением 
роста экономики. Бездействие 
разрушило бы деятельность стале-
литейных компаний, борющихся 
с падением цен, в то время как 
основанные на квотах тарифы 
рискуют поднять затраты для жиз-
ненно важных секторов, таких как 
автомобильная промышленность. 

«Всегда существует компромисс 
между различными мерами», – ска-
зал дипломат ЕС о гарантиях. «Оче-
видно, что это реакция на действия, 
произошедшие в Соединенных 
Штатах, и мы вообще предпочли 
бы не иметь тарифы на сталь». По 
данным Европейской ассоциации 
производителей стали, за первые 
10 месяцев 2018 года импорт стали 
в ЕС вырос на 12% по сравнению с 
тем же периодом годом ранее. 

Перевод с английского языка осу-
ществлен редакцией Kursiv.kz

ЕС устанавливает ограничения 
на импорт стали в ответ 
на американские тарифы

Министерство индустрии и 
инфраструктурного разви-
тия Казахстана подготовило 
проект постановления, цель 
которого – оптимизировать 
систему государственной 
поддержки индустриаль-
но-инновационного раз-
вития страны c акцентом на 
стимулирование конкурен-
тоспособных производств 
обрабатывающей промыш-
ленности с продвижением 
экспорта на рынки зарубеж-
ных стран.

Вячеслав ЩЕКУНСКИХ

Новые изменения в решения пра-
вительства республики касаются, в 
частности, акционерного общества 
«Казахстанский институт развития 
индустрии», который будет опре-
делен Национальным институтом 
развития в области развития и про-
движения экспорта для выполнения 
функций единого координационно-
го и аналитического центра по про-
движению несырьевого экспорта.  

Ранее в числе функций КИРИ 
было проведение различного рода 
исследований в сфере индустриаль-
ной политики. Также очень большая 
роль ему отводилась в плане разра-

ботки стратегий для туристской от-
расли. Теперь она не в приоритете. 

Согласно Постановлению пра-
вительства Республики Казахстан 
от 13 декабря 2018 года, АО «Ка-
захстанский институт развития 
индустрии» подлежит реорганиза-
ции путем присоединения к нему 
АО «Национальное агентство по 
развитию местного содержания 
NADLoC» и определения КИРИ На-
циональным институтом развития 
в области развития индустрии. 

Также на совещании под пред-
седательством премьер-министра 
Казахстана Бахытжана Сагинта-
ева, прошедшем 28 декабря 2018 
года, поручено начать работу по 
созданию Единого координацион-
ного и аналитического центра по 
продвижению несырьевого экспор-
та с возложением данной функции 
на АО «Казахстанский институт 
развития индустрии».

Кроме того, разработчики решили 
положить под сукно госпрограммы 
«Производительность-2020», «Экс-
портер-2020». Так, в пакете предла-
гаемых изменений в решения пра-
вительства из Концепции формиро-
вания перспективных национальных 
кластеров Республики Казахстан до 
2020 года в разделе о господдержке 
кластерных инициатив эти програм-
мы предполагается убрать, оставив 
«Дорожную карту бизнеса-2020».

Институт развития индустрии 
получит новые функции
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Эксперты ЦА: в условиях мифотворчества 
интеграции быть не может

Мнения экспертов вы-

зывают определенную 

тревогу. Вот только один 

из выводов – «Мы с вами, 

по сути, ведем ту работу, ко-

торой должны заниматься 

наши государства, пред-

ставленные командами 

управленцев, ключевыми 

аналитическими и научны-

ми институтами всех пяти 

стран региона».   

Фото: shutterstock.com/voyata

Неожиданный оборот приня-
ла виртуальная дискуссия по 
вопросам развития и взаи-
модействия стран Централь-
ной Азии. Сразу несколько 
участвующих в узбекистан-
ском проекте «Центральная 
Евразия» экспертов обратили 
внимание на существование 
в регионе различных мифов. 
По их мнению, это явление не 
способствует ни интеграции, 
ни кооперации в Централь-
ной Азии.  

Анатолий ИВАНОВ-ВАЙСКОПФ

Можно не сомневаться, далеко не 
все жители нашего региона пытались 
сравнивать, скажем, учебники истории, 
по которым учатся дети в соседних стра-
нах. Речь не идет об учебной литературе 
из бывшей метрополии. Из-за особого 
положения российских телеканалов 
в центральноазиатском информаци-
онном пространстве с трактовками 
исторических событий с точки зрения 
Москвы все более-менее знакомы. Речь 
об учебниках по таким специфическим 
для каждой страны предметам, как 
«История Казахстана», «История Узбе-
кистана» или «История Кыргызстана». 

Только ради того, 
чтобы помнить?

Нет, все правильно, такие уроки 
должны быть в школьной программе. 
Ведь каждый человек обязан знать о 
героическом прошлом своей страны, 
иметь представление о том, какие 
народы ее населяли, помнить име-
на великих людей. В конце концов, 
историю своей родины, становления 
государства изучают во всех странах 
мира без исключения. Вместе с тем в 
международной практике появились 
тенденции, в соответствии с которыми 
из учебников истории убираются оце-
ночные мнения о спорных событиях и 
конфликтах в прошлом враждующих 
между собой народах. Считается, что 
такой беспристрастный подход по-
зволяет улучшить взаимоотношения с 
соседними государствами, особенно в 
случаях наличия общего исторического 
прошлого. 

Между тем даже при беглом зна-
комстве с учебниками по истории 
из разных стран Центральной Азии, 
которые появились после обретения 
независимости, можно увидеть, что 
до нейтрально-документального 
подхода им пока далеко. Наряду с не-
лицеприятными оценками действий 
национальных героев соседних стран 
в них встречаются рассказы о неве-
роятном могуществе отдельных кага-
натов и фактическое игнорирование 
существования в прошлом соседей, 
с которыми велась активная торгов-
ля. Особенно это хорошо заметно в 
литературе по истории IV–XVI веков. 
Так, например, в узбекистанских 
учебниках лишь вскользь упоминает-
ся  Казахское ханство, определяя ему 
на исторических картах небольшую 
территорию в пределах нынешней 
Жамбылской области. В истории Кыр-
гызстана сообщается, что «к 590 году 
Византия отняла у тюрок (Тюркского 
каганата. – Прим.) Босфор», в то время 
как Кыргызский каганат вплоть до X 
века боролся с восточными тюрками 
за господство в  Центральной Азии. 

В учебной литературе Казахстана 
много внимания уделяется расцвету 
Золотой и Белой орды, а также ста-
новлению Могулистана, которые в 
узбекистанской истории считаются 
враждебными внесшему огромный 
культурный вклад в развитие циви-
лизации в Центрально-Азиатском 
регионе государству Тимуридов…

Интерпретации 
сотрудничеству 
не способствуют 

Непосредственно в ходе виртуальной 
дискуссии по вопросам развития и 
взаимодействия стран нашего региона, 
начавшейся в рамках проекта узбе-
кистанского политолога Владимира 
Парамонова «Центральная Евразия», 
выяснилось, что бескомпромиссная 
трактовка прошлого мешает нашим 
странам найти общий язык между со-
бой. При этом одни эксперты говорили 
о существующей проблеме прямо, 
другие – в несколько завуалированной 
форме. В любом случае поворот дискус-
сии в этом направлении стал несколько 
неожиданным, поскольку длительное 
время специалисты в основном рассуж-
дали о наблюдаемом различии в эконо-
мическом и политическом развитии да 
нехватке научных и культурных связей 
между странами Центральной Азии. 

Наиболее жестко по этому вопросу 
высказался сотрудник Центра страте-
гических исследований при президенте 
Республики Таджикистан Шерали 
Ризоен. По его словам, в странах 
региона существует проблема мифо-
творчества в историографии стран ре-
гиона. «Читая материалы из различных 
источников, в том числе печатного и 
электронного характера, можно прий-
ти к выводу, что народы ЦА развива-
лись обособленно. В историографии 
региона наблюдается преувеличение 
роли отдельных народностей по отно-
шению к другим коренным нациям. За 
последние 20 лет в некоторых странах 
ЦА трудно проследить концептуальное 
формирование их историографии. 

Например, от древности ученые-
историки сразу переходят к средне-
вековью. Такая интерпретация пред-
лагается массовому потребителю, 
который в силу своих возможностей 
не имеет доступа к произведениям, 
признанным мировой исторической 
наукой», – заметил  таджикский по-
литолог. При этом он подчеркнул, 
что все это неблагоприятно влияет 
на формирование общерегиональ-
ных ценностей и создает почву 
для бесполезных историографи-
ческих и политических баталий, 
которые формируют негативный 
фон в вопросе сближения стран 
Центральной Азии. Более того, 
Шерали Ризоен уверен, что в целом 
сегодня наблюдается слабый подход 
к конструированию, выработке и 
продвижению общерегиональных 
интересов, которые не противо-
речат национальным интересам 
наших стран. «Противоборство 
же стран ЦА с целью реализации  
краткосрочных интересов в конеч-
ном итоге только лишь вредит их 
целостному и комплексному разви-
тию», – заявил эксперт из Таджики-
стана, заметив, что «региональный 
интерес» не имеет ничего общего 
с понятием  «интернациональный 
интерес», который был актуальным 
во времена Советского Союза. В 
этой связи таджикский политолог 
предлагает, во-первых, подготовить 
матрицу долгосрочных отношений 
Центральной Азии через сближение 
и объединение национальных ин-
тересов стран региона. Во-вторых, 
начать масштабно и целенаправ-
ленно бороться с мифотворчеством 
и конфликтами в историографии 
центральноазиатских стран. 

Что есть фон, 
а что есть форма?

Иными словами, но по сути на эту 
же проблему обратил свое внимание 
в беседе с руководителем проекта 
«Центральная Евразия» Владими-

ром Парамоновым и известный 
архитектор из Кыргызстана Улан 
Джапаров. Подчеркнув, что его 
слова носят обобщенно-метафори-
ческий характер, он, в частности, об-
ратил внимание на существующий в 
наших странах скрытый комплекс 
неполноценности, который пря-
чется за громкими национальными 
идеями своей исключительности 
или заботы о безопасности. «Это как 
болезнь роста, которой необходимо 
переболеть. Процесс может занять 
чуть больше или меньше времени – 
в зависимости от тех политических 
деятелей, кто готов или не готов 
воспринимать реальную ситуацию 
и адекватно реагировать», – заметил 
кыргызский архитектор.   

Интересно в этой связи и сравне-
ние Улана Джапарова существую-
щих проблем региона с процессом 
изготовления изделий из войлока. 
«В кыргызском традиционном ор-
наменте (в войлочных шырдаках) 
есть интересный принцип – равно-
значность формы и фона. Тот рису-
нок, который вырезается из листа 
войлока одного цвета, оставляя 
орнаментальный фон, использует-
ся как вставка в полотно другого 
цвета, из которого, в свою очередь, 
также вырезан орнамент. Можно 
сказать, что форма формирует 
фон, а можно сказать и то, что фон 
воспринимает только ту форму, ко-
торая для него подходит», – заметил 
архитектор из Кыргызстана. По его 
наблюдениям, «притирка» между 
внутренними специфичными фор-
мами, которые  приобрели наши 
страны, и внешним фоном является 
тем самым процессом, что проис-
ходит в Центральной Азии. Причем 
вопреки многократно заявленным 
объединительным инициативам и 
созданию различных содружеств.

Когда каждый сам за себя
Надо понимать, что на появление 

ошибочной точки зрения о доми-

нирующем положении в регионе 
одного народа над другим (это осо-
бенно заметно в социальных сетях), 
во многом связанной как с успехами 
той или иной страны в экономике, 
так и благодаря и где-то специ-
фическим знаниям, полученным в 
образовательных учреждениях, об-
ращают внимание и эксперты. Как 
итог соотечественник Улана Джа-
парова политолог Дмитрий Орлов, 
мнение которого часто цитируют 
ведущие СМИ Кыргызстана, в ходе 
виртуальной дискуссии проекта 
«Центральная Евразия» заметил, что 
о равноправии наших стран говорить 
уже достаточно сложно, как с эко-
номической, так и с политической 
точки зрения. «Во-первых, в регионе 
есть государства,  которые считают 
себя лидерами, а остальных – аутсай-
дерами. Во-вторых, все государства 
решают свои собственные задачи, 
даже те, кого считают этими самыми 
аутсайдерами, не думая об общих 
интересах. Это то, что называется 
геополитическим эгоизмом. А он, 
в свою очередь, – основа всех кон-
фликтов,  которые до сих пор были в 
регионе. Судя по тому, что ничего не 
делается для устранения их причин, 
эти конфликты будут еще», – под-
черкнул Дмитрий Орлов, заметив, 
что в первую очередь нашим странам 
необходимо  избавиться от мифов, 
которые сопровождают регион все 
эти 27 лет. «Надо не только узнать 
о себе правду, но и признать ее. А 
после – не сводить счеты, а вместе 
искать выход из сложившегося по-
ложения», – заключил политолог из 
Кыргызстана. 

Кстати, всю дискуссию, которая 
становится все более острой, можно 
прочитать на сайте партнера «Къ» 
в Узбекистане – аналитической 
группы «Центральная Евразия», где 
размещены мнения о проблемах  
взаимоотношения между странами 
региона и путях по их устранению 
более 30 экспертов из Казахстана, 
Узбекистана, Кыргызстана, Таджи-
кистана и Туркменистана. Важная 
деталь: в последних материалах 
можно заметить и замечания ве-
дущего виртуальной дискуссии 
Владимира Парамонова, которые 
вызывают определенную тревогу. 
Процитируем одно из них. «Чем 
сейчас мы с вами занимаемся? 
Мы с вами, по сути, ведем ту ра-
боту, которой должны заниматься 
наши государства, представленные
командами управленцев, ключевы-
ми аналитическими и научными ин-
ститутами всех пяти стран региона. 
Причем мы сейчас отвечаем на те 
вопросы, которые должны задавать 
именно государственные структу-
ры.… Но, обратившись к целому 
ряду чиновников от аналитики и 
экспертизы, к представителям тех 
же институтов стратегических ис-
следований, я не вижу их адекват-
ной реакции… О чем это говорит? 
Да о том, что с нашими системами 
что-то не так, раз ключевые государ-
ственные аналитические структуры 
Центральной Азии не могут и не го-
товы к диалогу, к взаимодействию с 
экспертной и научной средой своих 
же стран! Как тогда эти структуры 
будут взаимодействовать друг с 
другом, как будут решать ключевые 
проблемы региона на пути развития 
и сотрудничества?» – задался вопро-
сом Владимир Парамонов.  
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По оценке оператора, которым 
является Банк развития Казахста-
на, оборотные средства програм-
мы позволяли на первоначаль-
ном этапе предоставлять порядка 
400–500 кредитов в квартал, или 
около 150 кредитов в месяц; по-
сле освоения третьего транша 
возможности револьверного авто-
кредитования увеличились до 200 
кредитов в месяц. Но 32 тыс. новых 
авто казахстанского производства 
(льготное автокредитование рас-
пространяется только на отече-
ственный автопром) по году – это 
порядка 2–2,5 тыс. продаж в месяц. 
Даже если вычесть из этой цифры 
грузовики, автобусы и спецтехни-
ку, объемы продаж легковушек все 
равно будут колебаться между 1,5 
тыс. и 2 тыс. единиц в месяц.

То есть, по-хорошему, автокредит-
ный «револьвер», если исходить из 
спроса на отечественные авто, требу-
ет увеличения объемов выдаваемых 
кредитов в разы. Есть ли такие воз-
можности у правительства – вопрос, 
на который ответ пока не дан. Хотя 
порядка 12 тыс. одобренных авто-
кредитов к началу прошлого года 
(и, соответственно, 12 тыс. новых 
авто казахстанской сборки) – это 
достаточно заманчивый показатель 
эффективности программы для 
кабмина, одной из задач которого 
является импортозамещение.

От утилизации до Trade-In
Другой способ стимулирования 

спроса на казахстанские авто – это 

программа утилизации подержан-
ных автомобилей, по которой вы-
даются сертификаты на скидку 
при приобретении новых. По ней 
утилизировано порядка 90 тыс. 
старых автомобилей, сертификаты 
на скидку получили порядка 13 тыс. 
казахстанских автовладельцев, так 
что она показывает не меньший 
эффект, чем программа льготного 
автокредитования. При этом в стра-
не набирает ход программа обмена 
старого авто на новый, так называе-
мый Trade-In, в рамках которой авто 
с пробегом в случае их нормального 
состояния реставрируются и вы-
ставляются на повторную продажу.

Такая практика в Казахстане 
пока не получила столь же широко-
го применения, как в Штатах или в 
Европе, но, по словам исполнитель-
ного директора компании «Астана 
Моторс» Бекнура Несипбаева, в 
прошлом году объемы продаж по 
этой системе составили 18% от 
общих объемов продаж компании 
(последний показатель составил в 
2018 году более 14,5 тыс. единиц). 
И в ближайшее время, по его оцен-
кам, объемы продаж авто по систе-
ме Trade-In могут вырасти до 40%.

Наконец, в сегменте грузовых 
авто и спецтехники в Казахстане 
действует программа лизинга ком-
мерческой техники на льготных 
условиях. По словам заместителя 
директора ТОО «СемАЗ» Кады-
роллы Жумагулова, ее объемы 
финансирования составляют около 
2 млрд тенге, а результаты в 2018 
году также обнадеживающие: по 
ней через БРК-Лизинг профинанси-
ровано приобретение 132 авто под 

3% годовых при первоначальном 
взносе 30%. Но наращивание помо-
щи государства решит лишь часть 
проблем отечественного автопро-
ма – с большинством из них он 
должен бороться самостоятельно.

Китай не надо бояться – 
с ним надо работать

Президент Ассоциации казахстан-
ского автобизнеса (АКАБ) Андрей 
Лаврентьев, в частности, считает, 
что мировой автопром в обозримом 
будущем станет только наращивать 
объемы производства, и Казахстан 
должен стать частью этого процесса.

«Мы дискутировали несколько лет 
назад о развитии мирового автопро-
ма, и некоторые эксперты говорили 
о падении этого сектора, что более 
80 млн автомобилей – это предел 
для развития отрасли, но мы видим 
продолжающийся рост. И сейчас 
уже цифра в 85 млн ежегодного про-
изводства автомобилей преодолена, 
даже с учетом глобального кризиса: 
развивающиеся страны активно 
наращивают автопарк, поэтому мы 
не ожидаем падения на мировом 
рынке автопрома в целом и в произ-
водстве соответственно», – говорит 
глава АКАБ.

В связи с этим, по его словам, 
инвестиции в отрасль также будут 
нарастать, при этом отечествен-
ному производителю в течение 
ближайших нескольких лет следует 
ждать активность на рынке авто-
производства со стороны Китая.

«Сейчас очень уязвимы произво-
дители в сегменте недорогих автомо-
билей, они находятся под давлением 
китайских компаний, производящих 

более 30 млн автомобилей ежегодно, 
практически 30% всего мирового 
производства. Там и внутри страны-
то потребление огромное, но мы ви-
дим, что китайские крупные игроки 
начинают активно присматриваться 
к историческим рынкам – американ-
скому, европейскому. Здесь передел 
будет достаточно серьезный в бли-
жайшие пять лет, и мы с вами будем 
свидетелями того, как случаются с 
историческими брендами сделки по 
поглощению и слиянию», – спрогно-
зировал Лаврентьев.

В этой связи примечательно 
инвестиционное соглашение, под-
писанное в декабре прошлого 
года крупнейшим казахстанским 
автопроизводителем ТОО «Сары-
аркаАвтоПром» с Транснациональ-
ной китайской государственной 
компанией по импорту и экспор-
ту автомобилей СМС. Документ 
предполагает инвестирование 
вошедшей в капитал (51%) казах-
станской компании иностранной 
корпорации более $1,1 млрд в раз-
витие производства в Казахстане.

«Это большой стратегический 
проект, он увеличит возможности 
нашего автопрома, и мы надеем-
ся, что с привлечением данной 
компании наши производители 
начнут привлекать новые техно-
логии в производстве», – заявил 
Лаврентьев.

При этом казахстанский произво-
дитель получит возможность выхода 
на внешние рынки уже в 2019–2021 
годах с автомобилями под брендом 
JAC, ANKAI, HOWO и HANTENG, 
значительно увеличив показатель 
экспорта казахстанского автопро-
ма, который за два последних года 
поставил за рубеж чуть более 2 тыс. 
автомобилей. Теперь же казахстан-
ский автопром может выиграть от 
той самой «агрессивной активно-
сти» соседней страны на традици-
онных рынках автомобилестроения.

Автопром рассчитывает на удлинение 
кредитного «револьвера»



«КУРСИВъ», № 2 (777), 24 января 2019 г.4

ИНВЕСТИЦИИ

65,8
66,0
66,2
66,4
66,6
66,8
67,0
67,2

22.01.201919.01.201918.01.201917.01.201916.01.2019

 Укреплению рубля способствует возврат спекулятивного 
капитала на российский рынок.

Курс тенге к доллару ослаб, несмотря на рост цен на нефть.  
Снижение вызвано риском со стороны спекулянтов.

СЫРЬЕВОЙ РЫНОК

BRENT (16.01 – 22.01) USD/Rub (16.01 – 22.01)USD/KZT (16.01 – 22.01)GOLD (16.01 – 22.01)

Цены на нефть растут на фоне выполнения сделки странами 

соглашения ОПЕК+, грядущего истечения срока исключений из не-

фтяных санкций против Ирана и замедления роста добычи в США.

Цена на золото продолжает снижаться на фоне макроэконо-
мической статистики Китая.

Dow JonesKASE

NASDAQ FTSE 100 

МСХ Nikkei 225

Euro Stoxx 50 S&P 500

DAX SSEC

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Goldman Sachs 12,58% Verizon -1,74%

DuPont 5,54% Procter&Gamble -0,64%

Caterpillar 4,52% Walt Disney -0,64%

3M 3,66% Pfizer -0,47%

Boeing 3,55% Coca-Cola 0,08%

UnitedHealth 3,36% Visa 0,84%

Nike 3,30% McDonald’s 0,86%

JPMorgan 2,86% Walgreens Boots 0,89%

Microsoft 2,57% J&J 1,03%

United Technologies 2,56% Intel 1,21%

рост изм. падение изм.

Аэрофлот 2,19 Казахтелеком -8,1

Сбербанк 2,09 Казахтелеком -2,91

KAZ Minerals 1,3 NOSTRUM OIL & GAS -1,79

Народный банк 0,51 Kcell -1,07

КазТрансОйл 0,14 Газпром -1,05

Bank of America 0,09 Банк ЦентрКредит -0,84

Kcell 0,32 Ростелеком -0,31

КазТрансОйл 0 Казахтелеком -0,03

– – – –

рост
изм. 

%
падение

изм.

%
CBAK Energy 68,00% Aptinyx -70,61%

Avalon Globocare 44,70% Bio Path -32,69%

Biocept 37,13% Adial Pharma -19,57%

Ascent Capital 35,56% 111 Inc -19,12%

Chanticleer 34,65% CHF Solutions -17,89%

AudioEye 30,91% Casa Systems -17,83%

Celldex 30,77% AGM A -15,10%

Aemetis Inc 26,32% Avadel Pharma -12,97%

ASV 22,22% Auris Medical -12,04%

Bank Ozk 20,80% Apricus Biosciences -11,85%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Dixons Carphone 9,17% Pearson -4,34%

Persimmon 8,50% Reckitt Benckiser -4,03%

Barratt Developments 7,72% Intu Properties -2,65%

Travis Perkins 7,50% ITV -2,62%

Royal Mail 7,22% Fresnillo -2,57%

Taylor Wimpey 6,76% Land Securities -2,51%

Capita 5,83% SSE -2,51%

Associated British Foods 5,69% Compass -1,87%

Legal & General 5,39% Kingfisher -1,63%

Babcock International 5,20% Old Mutual -1,19%

рост изм. % падение
изм.

%
Система 12,00% Группа Компаний ПИК -2,35%

Россети 10,42% Интер РАО ЕЭС ОАО -2,20%

Московская биржа 6,57% РуссНефть -2,17%

Магнит 5,61% Safmar Fin -1,99%

РУСАЛ 5,01% Polymetal -1,73%

Сбербанк 4,63% АК АЛРОСА -1,44%

Сбербанк (прив.) 4,20% Аэрофлот -1,10%

Банк ВТБ 3,94% Сургутнефтегаз -1,07%

МТС 2,99% М.видео -0,95%

Мечел 2,86% ТМК ОАО -0,91%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Tokyo Tatemono 11,24% Advantest Corp. -7,99%

Hokuetsu Kishu Paper 6,41% Daikin Industries -5,24%

Sumitomo Heavy Industries 5,11% Showa Denko K.K. -5,09%

Chiyoda Corp. 5,02% Fast Retailing -4,74%

Toho 4,81% Isuzu Motors -4,31%

Ube Industries 4,50% Hitachi -3,80%

Kawasaki Kisen Kaisha 4,45% Tokai Carbon -3,54%

Mitsubishi Estate 4,30% Olympus Corp. -3,29%

Nippon Electric Glass 4,23% Shin-Etsu Chemical -3,07%

Subaru Corp 4,21% Yamaha Corp. -2,98%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Deutsche Post 4,95% SocGen -2,52%

WFD Unibail Rodamco 4,82% Sanofi -1,48%

Kering 4,72% Deutsche Tel. -1,06%

ING Groep 4,59% Enel -0,65%

BBVA 4,35% Volkswagen VZO -0,12%

Amadeus 4,34% Orange -0,07%

Intesa 4,19% EssilorLuxottica 0,31%

Axa 3,75% Unilever NV DRC 0,34%

Schneider Electric 3,75% Ahold Delhaize 0,63%

BASF 3,41% Vivendi 0,79%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

VF 14,27% Signet Jewelers -24,87%

Align 12,84% PulteGroup -5,27%

Goldman Sachs 12,58% Netflix -4,38%

Bank of America 10,36% Lennar -3,88%

Comerica 9,66% CarMax -3,84%

M&T Bank 9,34% DR Horton -3,38%

JB Hunt 9,30% Ford Motor -2,94%

Kansas City Southern 9,05% F5 Networks -2,78%

Fastenal 8,72% Henry Schein -2,27%

Freeport-McMoran 8,56% Celgene -2,22%

рост изм. % падение
изм.

%

Hongda 33,80% Beijing AriTime Control -13,79%

Henan Zhongfu Industrial 24,05% Eastern Communications A -9,53%

Anhui Quanchai Engine 19,87% Aerospace Communications -9,48%

Guangxi Future Tech 17,83% Jiangsu SOPO Chemical -9,43%

Citic Guoan Wine 16,99% Jilin Chengcheng -8,99%

Geo-Jade Petroleum 16,60% Clenergy Xiamen -8,93%

Anhui Liuguo Chemical 14,71% Beijing Hanjian Heshan Pipeline -8,86%

Chengxing Chemical 14,16% Inly Media -8,30%

Hainan Yedao 12,50% Eastern Gold Jade -8,00%

FangDa Carbon Material 12,49% GuangZhou Baiyun Electric -8,00%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Wirecard AG 11,51% Henkel -8,63%

Deutsche Bank 6,63% Merck -1,68%

Lufthansa 6,47% RWE -1,65%

Covestro 5,72% ThyssenKrupp -1,37%

Deutsche Post 4,95% Deutsche Tel. -1,06%

Deutsche Borse 4,85% E.ON -0,62%

Heidelbergcement 3,74% Beiersdorf -0,25%

BASF 3,41% Volkswagen VZO -0,12%

Adidas 3,39% Fresenius SE 0,91%

Siemens 3,13% Bayer 1,46%

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (12.10 – 18.10)ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (16.01 – 22.01)

BVSP HSI

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

LOCALIZA ON EJ NM 12,04% Embraer SA -7,44%

BRF-Brasil Foods SA 9,18% MAGAZ LUIZA ON NM -5,63%

ELETROBRAS PNB N1 9,13% Smiles Fidelidade -4,48%

JBS ON NM 8,56% Log Commercial Properties -3,82%

QUALICORP ON NM 8,33% B2W VAREJO ON NM -3,78%

Centrais Eletricas Brasileiras SA 8,01% RAIADROGASIL ON NM -3,62%

Suzano Papel Celulose 7,80% Via Varejo -3,61%

Bradespar SA 5,99% GOL PN N2 -3,08%

VALE ON N1 5,60% Braskem SA -2,92%

MARFRIG ON NM 5,42% BRASIL ON EJ NM -1,95%

рост изм. % падение
изм.

%

Sino Biopharmaceutical 8,06% China Res. Land -6,50%

Geely Automobile 7,64% Want Want China -5,10%

CSPC Pharma 6,54% AAC Technologies -4,58%

China Life Insurance 6,14% China Resources Power -4,51%

Wharf Real Estate 5,73% China Overseas -4,47%

Sunny Optical Tech 5,04% CITIC Pacific -4,07%

Galaxy Entertainment Group 4,20% Sino Land -2,49%

Ping An 2,16% China Mengniu Dairy Co. -2,36%

Hang Lung Prop 1,86% Aia Group -1,72%

HKEx 1,81% China Mobile -1,69%

ИНВЕСТИДЕЯ ОТ FREEDOM FINANCE

«КазТрансОйл»: рост на ожиданиях дивидендов 

изм.%

KASE -1,47

Dow Jones 2,66%

FTSE 100 1,10%

NASDAQ 1,90%

Nikkei 225 0,22%

S&P 500 2,31%

Euro Stoxx 50 1,86%

Hang Seng 0,36%

MCX 0,80%

IBOVESPA 2,08%

СЫРЬЕ FOREXБИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ

изм.%

Light -0,74%

Природный газ -4,85%

Алюминий -0,27%

Медь -1,86%

Никель -1,23%

Олово 0,00%

Палладий -1,09%

Платина -0,95%

Серебро -0,87%

Цинк 0,00%

изм.%

Eur/Chf -0,12%

Eur/Jpy -0,32%

Eur/Kzt -0,13%

Eur/Rub 0,11%

Eur/Usd -0,09%

Usd/Chf 0,07%

Usd/Jpy -0,22%

Usd/Kzt 0,00%

Usd/Rub 0,24%
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Золото теряет привлекательность 
для инвесторов
Восстановление сырьевых 
рынков в первые две недели 
января по ключевым това-
рам, когда индекс Bloomberg 
Commodity вырос более чем 
на 4% после достижения 
почти трехлетнего миниму-
ма в первый торговый день 
года, продолжается. «Голу-
биная» риторика Федераль-
ного комитета по открытым 
рынкам США, сообщения из 
Китая о снижении ставки и 
налогов, а также рост ожи-
даний прорыва в перегово-
рах о торговле между этими 
двумя странами – все это 
пока что помогает разжечь 
огонь на рынках сырья.

Оле ХАНСЕН, главный стратег 

по сырьевым рынкам 

Saxo Bank

 Однако оптимизм все еще пита-
ется не столько фактами, сколько 
ожиданиями, и тучи над рынком не 
рассеиваются. Глобальный эконо-
мический рост замедляется, а ухуд-
шение финансовых условий всегда 
сначала проявляется на растущих 
рынках, в частном и венчурном 
капитале, а также в потреблении 
сверх необходимого. Во всех этих 
сегментах в последние три месяца 
наблюдался спад. 

Тревоги добавила публикация 
сводного опережающего индика-
тора ОЭСР, который в ноябре упал 
до 99,3 – худшего ноябрьского зна-
чения с 2012 года. Согласно Reuters, 
за последние 50 лет падение этого 
индекса ниже 99,3 всегда сопрово-
ждалось рецессией в Соединенных 
Штатах.

Экономике США грозит замед-
ление, так как затянувшаяся при-
остановка работы правительства 
лишила 800 тыс. работников уже 
почти месячного заработка. В 
КНР недавнее ухудшение эконо-
мических показателей вместе с 
сильнейшим падением продаж 
автомобилей с 2005 года заставило 
Народный банк Китая и прави-
тельство активизировать меры 
по стабилизации замедляющейся 
экономики. Обещано сокращение 
налогов, а тем временем в систе-
му закачивается дополнительная 
ликвидность. 

Сырьевой индекс Bloomberg, в 
котором равно представлены основ-
ные сырьевые товары энергетики, 
металлургии и сельского хозяйства, 

растет уже третью неделю. Главным 
двигателем остается энергетиче-
ский сектор. Хотя основную работу 
последние недели делала сырая 
нефть, восстановившаяся после 
декабрьской взбучки, эстафетную 
палочку подхватил природный газ, 
что связано с ожиданиями холодной 
зимы. 

Промышленные металлы на-
брали вес в ответ на надежды на 
успех торговых переговоров и на 
вышеупомянутые меры Китая. А вот 
драгоценные металлы взяли пере-
дышку, так как переход к рисковому 
поведению ослабил необходимость 
в безопасной гавани. Зерновой 
сектор остался без изменений: вы-
росшие запасы в США не нашли до-
статочного экспортного спроса для 
заметного снижения цен, особенно 
на соевые бобы.

Цена на палладий, выросшая 
уже на 70% после августовского 
минимума, впервые пробилась 
выше $1400 за унцию. Этот попи-
рающий законы гравитации взлет 
продолжается благодаря прак-
тически идеальному сочетанию 
острого недостатка предложения, 
положительной динамики и низкой 
ликвидности. Признаки замедления 
мировых автомобильных продаж 
пока не слишком убавили спрос 
со стороны автопроизводителей, 
которым нужен этот металл, чтобы 
выполнять все более строгие нормы 
чистоты выхлопа. 

На рынке природного газа про-
должаются «американские горки», 
жизнь трейдерам осложняют пере-
мены прогнозов погоды для США. 
Так как краткосрочные прогнозы 
часто обновляются за выходные, 
на рынке с ноября уже трижды 

наблюдались скачки вверх или 
вниз в понедельник. Рекордная (и 
растущая дальше) добыча пред-
ставляет сильнейшую угрозу для 
трейдеров, играющих на повыше-
ние, а похолодание должно быть 
устойчивым, чтобы предотвратить 
удешевление. 

Медь HG впервые за этот год 
поднялась на Нью-Йоркской бир-
же выше $2,70 за фунт, а на LME 
– выше $6 тыс. за тонну. В целом 
она остается ограниченной диа-
пазоном от $2,55 до 2,85 за фунт, 
который держится еще с прошло-
го июля. В конце этого месяца 
ожидается новый раунд торговых 
переговоров, для чего вице-пре-
мьер Китая посетит США. В то 
время как эти переговоры должны 
стать основным источником вдох-
новения для сырьевых товаров в 
ближайшей перспективе, мы со-
храняем конструктивную точку 
зрения. Не в последнюю очередь 
это связано с дополнительными 
стимулирующими мерами, объ-
явленными Китаем в нынешний 
период сжатия фундаментальных 
показателей, и все это на фоне 
снижения запасов и перспективы 
превышения предложения над 
спросом. 

Нефть
Рост цен на сырую нефть продол-

жается и на третьей неделе; сектор 
восстанавливается после обвала 
в IV квартале 2018 года. Это вос-
становление в основном связано с 
общим подъемом риск-аппетита, а 
также с сочетанием сокращения до-
бычи группой ОПЕК+ и стабильных 
прогнозов роста спроса. 

На прошлой неделе свои еже-
месячные отчеты по нефтяно-
му рынку за январь выпустили 
ОПЕК, Агентство энергетической 
информации и Международное 
энергетическое агентство. Все 
они подчеркнули упреждающие 
декабрьские сокращения добычи, 
сделанные ОПЕК перед началом 
сокращений в январе, согласо-
ванным с производителями вне 
ОПЕК. Россия при этом пошла 
другим путем, нарастив добычу, 
по данным МЭА, до рекордного 
уровня – почти 11,5 млн барре-
лей в сутки, что почти на 300 
тыс. баррелей в сутки выше того 
уровня, до которого она согласи-
лась опуститься за ближайшие 

месяцы. МЭА, как и остальные 

два источника, сохраняет свой 

прогноз спроса и считает, что 

низкие цены послужат защитой от 

начинающегося падения мировой 

экономической активности. 

Учитыв ая с тарания группы 

стран ОПЕК+ снизить предложе-

ние, основная неопределенность 

приходится на сторону спроса. 

Поэтому центром внимания и 

главным ценовым фактором на 

текущем этапе остаются макро-

экономические события, рас-

сматриваемые сквозь призму 

поведения акций и доходности 

корпоративных облигаций. По 

нашим подсчетам, 30-дневная 

скользящая корреляция между 

ценой на нефть марки W TI и 

фьючерсами S&P 500 сейчас на 

максимальном уровне с 2011 года. 

Следовательно, пристальнее всего 

сейчас нужно следить за события-

ми на рынке акций.

Цены на марки нефти WTI и Brent 

установились в областях консоли-

дации, наблюдавшихся в ноябре и 

декабре. Для WTI это от $50 до 55 

за баррель, для Brent – от $57,50 до 

64 за баррель.

Золото
Золото и серебро удерживают 

уровни, завоеванные в декабре, 

когда американские акции ис-

пытали худший период с начала 

1930-х годов. И это несмотря на 

встречное давление, оказывае-

мое восстановлением более ри-

скованных активов, в том числе 

акций. 

Тот факт, что, несмотря на эти 

события, золото смогло удержать 

большую часть приобретений, 

показывает сохранение аппетита 

на желтый металл как в каче-

стве защиты от ослабления других 

рынков, так и против растущей 

политической турбулентности. 

Поднимающий голову популизм, 

спад качества руководства и фрак-

ционные взаимоотношения между 

основными мировыми игроками 

– все это причины, заставившие 

инвесторов быть осторожными и 

искать защиту. 

Отсюда ясно, почему золото не 

продают даже при резком росте 

других активов. На хеджирующем 

активе, таком как золото, для того 

теряют деньги при росте других 

активов, чтобы владеть им тогда, 

когда они не растут. 

Хотя общая сумма держаний в 

«слитковых» индексных фондах 

достигла пятилетнего максимума, 

мы попали в слепую зону относи-

тельно спекулятивных позиций, 

которые держат хедж-фонды. Пока 

работа правительства США при-

остановлена, отчеты Commitment 

of Traders не будут публиковаться. 

Комиссия по торговле товарными 

фьючерсами не выпустила ни 

одного отчета после 18 декабря. 

Мы сохраняем положительный 

прогноз по золоту, но при спросе 

на другие классы активов ин-

весторам может потребоваться 

терпение.

Аналитики инвестицион-
ной компании «Фридом 
Финанс» рекомендуют ин-
весторам присмотреться к 
акциям АО «КазТрансОйл». 
По их прогнозам, компа-
ния может выплатить в 
виде дивиденда за 2018 год 
150 тенге на акцию. Пред-
ложение совета директо-
ров станет известно в нача-
ле апреля, а окончательное 
решение будет принято к 
концу мая.

– Расскажите, пожалуйста, об 
эмитенте.

– АО «КазТрансОйл» (тикер на 
KASE: KZTO) – национальный 
оператор по магистральному не-
фтепроводу Республики Казахстан. 
Владеет 5,4 тыс. км нефтепроводов. 

Компания поставляет нефть 
на четыре отечественных не-

фтеперерабатывающих завода: 
Атырауский, Павлодарский, Шым-
кентский (ТОО «ПетроКазахстан 
Ойл Продактс») и Актауский би-
тумный заводы (ТОО «СП «САSPI 
BITUM»).

«КазТрансОйл» транспортирует 
нефть на экспорт по пяти направ-
лениям: Казахстан – Китай, Атырау 
– Самара, путем налива в танкеры 
в порту Актау и в цистерны для от-

правки по железной дороге, путем 
перевалки в систему Каспийского 
трубопроводного консорциума. 

В 2012 году в рамках программы 
«Народное IPO» «КазТрансОйл» 
произвел листинг на Казахстан-
ской фондовой бирже, разместив 
10% акций. Спрос превысил пред-
ложение в 2 раза, акционерами 
стали более 34 тыс. граждан Ка-
захстана.

АО «КазТрансОйл» в течение 
шести лет последовательно уве-
личивало дивидендные выплаты 
своим акционерам. Дивиденды за 
2017 год составили 61,541 млрд 
тенге. Это рекордная сумма за весь 
период публичного размещения 
акций компании на Казахстанской 
фондовой бирже.

– Каковы причины для покуп-
ки акций?

– Первая причина – стабильность 
финансовых результатов и повы-
шение тарифов. Выручка компании 
увеличилась на 0,7% кв/кв после 
прошлого квартального роста на 
9,2%, вызванного повышением та-
рифов на экспортные направления. 
Валовая маржа за три квартала 
составила 37,2 против прошлогод-
них 37,9%. Рентабельность EBIT 
увеличилась с 28,8 до 31,1%. Тариф 
на транзит из России в Китай был 
повышен на 32%, до $15 за тонну, 
притом что через трубопроводы 

«КазТрансОйла» ежегодно пропу-
скается как минимум 10 млн тонн 
российского сырья. 

Вторая причина – техническая 
картина. Динамика акций «Каз-
ТрансОйла» зависит от сезонного 
фактора. Импульсы роста в этих бу-
магах возникают через три-четыре 
месяца после дивидендной отсечки, 
в январе-феврале – перед отчетом за 
IV квартал и за пару месяцев перед 
выплатой дивидендов. Оттолкнув-
шись от уровня перепроданности 
1236 тенге, акции двинулись вверх 
на ожиданиях квартальной отчет-
ности и прибавили 14%. К текущему 
моменту идет ретест уровня 1415, 
преодолев который котировки 
смогут достичь 1485 и 1600 тенге. 

Третья причина – дивиденды в 
размере 150 тенге на акцию. Не-
смотря на снижение прибыли и 
некоторое сокращение денежных 
средств и банковских вкладов на 
балансе компании, мы считаем, что 
дивидендные выплаты она сохранит 

на уровне прошлого года или немно-
го ниже. При выплате дивидендов 
«КазТрансОйл» учитывает в первую 
очередь денежные потоки, а не чи-
стую прибыль, которая в 2018 году 
упала из-за неденежных расходов. 

На конец III квартала у компа-
нии было 47 млрд тенге в виде 
наличных и вкладов. Операцион-
ные денежные потоки приносили 
компании в среднем 26 млрд тенге 
в квартал. Если уровень капи-
тальных затрат также окажется 
средним (14 млрд тенге), то можно 
ожидать, что компания получит 
24,6 млрд тенге наличности к кон-
цу I квартала 2019 года. При таком 
раскладе на ее балансе окажется 72 
млрд тенге в виде кэша и на банков-
ских депозитах. На основе этих рас-
четов мы прогнозируем дивиденд 
в размере как минимум 150 тенге 
на акцию, что эквивалентно сово-
купной выплате 57,8 млрд тенге и 
дивидендной доходности 10,6% в 
текущих ценах.
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Абай САРКУЛОВ, 
председатель правления АО «ФРП «Даму»

1981 года рождения.

ОБРАЗОВАНИЕ: экономический факультет Актюбинско-

го государственного университета имени К. Жубанова. 

Специальность «Банковское дело». 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

2002–2003 гг. – практикант в филиале АО «Банк 

ТуранАлем» в г. Актобе.

2003–2007 гг. – от менеджера  по маркетингу до и.о. 

заместителя директора филиала АО «Международный 

Банк «Алма-Ата» (филиал в г. Астана).

2007–2016 гг. – от менеджера управления кредито-

вания инфраструктурных проектов до управляющего 

директора, члена правления АО «Банк развития 

Казахстана».

2016–2017 гг. – заместитель председателя правления 

АО «Банк развития Казахстана».

С февраля 2017 года – председатель правления АО 

«Фонд развития предпринимательства «Даму».

В последние годы государство 
ставит перед АО «Фонд раз-
вития предпринимательства 
«Даму» все более амбициоз-
ные задачи по увеличению 
охвата предпринимателей 
финансированием, повы-
шению доступности средств, 
автоматизации и совершен-
ствованию стандартов оказа-
ния услуг МСБ. Чего удалось 
достичь в прошлом году и с 
какими проблемами сталки-
ваются казахстанские пред-
приниматели, в интервью 
«Къ» рассказал председатель 
правления ФРП «Даму» Абай 
Саркулов. 

Мадия ТОРЕБАЕВА

– Отдельные предприниматели 
жалуются на то, что до сих пор не 
решаются их проблемы, связанные 
с выплатами займов по госпрограм-
ме через БВУ и МФО. Кто-то гово-
рит, что не оказывается должным 
образом поддержка по программам 
фонда, кто-то жалуется на сотруд-
ников фонда. Вопросов немало. 
Планируете ли вы их решать в 
новом году?

– В прошлом году мы начали плотно 
работать с МФО, а в этом году данная 
стратегия продолжится. Один из на-
ших лидеров – ТОО «МФО «KMF», они 
достаточно серьезные партнеры, и по 
ним у нас никаких проблем не воз-
никало. Но есть новички, такие как 
МФО «Арнур-Кредит», МФО «Тойота 
Файнаншл Сервисез Казахстан», ТОО 
«МФО «СЕНIМ-VMY», РИЦ «Кызылор-
да», МФО «Ырыс». Понятно, что особое 
внимание будет уделяться им. Мы 
смотрим на их корпоративную куль-
туру. Чтобы не возникало проблемных 
вопросов между нашими клиентами-
предпринимателями и новыми МФО, 
у последних в обязательном порядке 
должна быть настроена система риск-
менеджмента, должны быть хорошие 
аналитики, чтобы они достаточно 
качественно смотрели портфель об-
ращающихся к ним компаний. 

Что касается проблемных вопросов 
по освоению, трудности получения, 
нехватки средств и прочих момен-
тов, отмечу, что здесь есть обратный 
эффект. Все деньги, которые выде-
лялись, были полностью освоены, и 
сейчас МФО обратились с новыми 
заявками. 

– Нет ли риска в том, что одни и 
те же предприниматели получают 
средства, а другим не хватает? 

– Мы обязательно этот момент 
отслеживаем. У нас в договоре преду-
смотрен пункт, согласно которому за 
все выделенные нами средства МФО 
отчитываются. Мы смотрим, кто взял 
деньги, когда, каково целевое назна-
чение. Мониторинг ведется достаточ-
но жесткий. Были факты, когда мы 
выявляли нецелевое обеспечение и 
заставляли МФО либо возмещать эти 
средства, либо заменять источник. 

– И какие же чаще всего выявля-
ются нарушения? 

– Нецелевое использование. Когда 
предприниматель не может доку-
ментально подтвердить затраты. Но 
для нас важно, чтобы все было под-
тверждено юридическими докумен-
тами, фискальными чеками, чтобы 
мы могли сверить и проверить, куда 
были использованы деньги.

Есть и такой момент, как отправка 
средств в офшоры. В принципе, это 
спорный момент, и сейчас он обсуж-
дается. Есть китайские компании, 
которые поставляют нашим пред-
принимателям оборудование, но у 
контрагента открыт счет в Гонконге, 
им там легче работать, потому что там 
другой налоговый режим. Заказанное 
оборудование, конечно, приходит, но 
мы все равно требуем, чтобы пред-
приниматели находили другие сред-
ства, а те, которые выделяются через 
фонд, не проходили через офшоры. 
Единичные случаи бывают, но частых 
и злостных нарушений мы не видим. 

– Весьма болезненный вопрос для 
бизнеса – это работа с БВУ. Особен-
но с теми, которые находятся на 
грани банкротства. Как эти момен-
ты решаются? 

– Действительно, для предприни-
мателей это чувствительный вопрос, 
потому что если банк закрывается, 
замораживаются оборотные сред-
ства, возникает множество иных про-
блем. В прошлом году это коснулось 
клиентов Delta Bank, Qazaq Banki, АО 
«Банк Астаны», АО «Астана-финанс» и 
Эксимбанк Казахстан. 

По банку Астана-финанс мы вышли 
достаточно комфортно. Долг порядка 
750 млн тенге полностью закрыт. 
Часть они нам погасили денежными 
средствами, часть имуществом. При-
чем на это имущество – там речь идет 
о долгострое – у нас уже на сегодняш-
ний день есть покупатель, который 
сделал предоплату. И до конца года 
обещает по данному объекту полно-
стью рассчитаться.

Что касается Банка Астаны и Qazaq 
Banki, когда мы увидели, что там не все 
однозначно, идут финансовые оттоки, 
мы начали активно работать, разо-
слали во все БВУ запросы, кто готов 
принять данный портфель. При этом 
наши сотрудники по данному порт-

фелю провели колоссальную работу: 
проанализировали, какие заемщики, 
в каких сферах задействованы, какие 
у них залоги, какая платежная дисци-
плина. Всю эту информацию мы пере-
дали БВУ. Наши партнеры – АТФ Банк 
и Евразийский банк этих клиентов за-
брали к себе на баланс. Мы обеспечили 
нашим предпринимателям хорошее 
портфолио. Они не почувствовали 
никакой серьезной нагрузки, никаких 
кассовых разрывов. И продолжают 
обслуживаться в этих банках. 

Что касается Эксимбанка, то здесь 
мы пошли по судебному процессу. По-
дали в суд после того, как у них снизи-
лась доля ликвидности. Это был один 
из основных моментов нашей догово-
ренности. Если отбирают лицензию, а 
также если уровень ликвидности ниже 
требуемого, то мы имеем право пред-
принять соответствующие действия. 
Мы выиграли суды. В 2018 году реше-
нием суда исковые требования фонда 
были удовлетворены в полном объеме, 
и в рамках исполнительного произ-
водства в пользу фонда были взыс каны 
активы банка. Вопрос возврата остатка 
долга будет решаться в рамках ликви-
дационных процедур банка.

– Какова же судьба предприни-
мателей, обсуживавшихся в Delta 
Bank?

– Часть обслуживается у нас в 
«Даму», а часть недобросовестных 
заемщиков Delta Bank, которые не 
подтвердили целевое использование 
средств при содействии Генеральной 
прокуратуры, погасили задолжен-
ность перед фондом. 

Напомню, в 2015 году в рамках 
средств АБР тремя траншами АО «Delta 
Bank» было выделено 13,7 млрд тенге. 
В 2017 году в целях минимизации 
убытков фонда при ликвидации банка 
был принят его портфель на 15,6 млрд 
тенге. Это 148 заемщиков. Далее было 
установлено, что 29 заемщиков на 12,6 
млрд тенге были без твердых залогов, 
что указывает на незаконную выдачу 
займов. Поэтому фонд обратился в 
правоохранительные органы. В резуль-
тате в 2017–2018 гг. при поддержке Ге-
неральной прокуратуры РК была соз-
дана специальная следственно-опера-
тивная группа, которая и обеспечила 
возврат средств по все 29 заемщикам, 
и был возмещен ущерб государству в 
лице фонда в размере 12,6 млрд тенге. 
Генеральной прокуратурой РК и ФРП 
был проведен большой объем работы 
как в рамках уголовного дела, так и в 
рамках взыскания задолженности в 
судебном порядке.

– В СМИ проходила информация 
о том, что бывшие сотрудники 
фонда обвиняются в коррупцион-
ных действиях. В отношении этих 
людей предпринимаются какие-то 
действия?

– В 2017 году была изменена ор-
ганизационная структура фонда 
«Даму». Была также введена ком-
плаенс-служба, которая подотчетна 
совету директоров. Она отслеживает 
все корпоративные конфликты, в том 
числе и коррупционного направле-
ния. В конце прошлого года были 
полностью утверждены все внут-
ренние нормативные документы по 
этой службе. Комплаенс-контроллер 
проверяет наличие мнимых или не-
понятных сделок, сотрудников фонда, 
аффилированных с ними лиц. И при 
оформлении сделок мы в обязатель-
ном порядке смотрим, есть ли какая-
то аффилированность. С кем связан 
данный предприниматель, каким 
образом. Если возникает какое-то по-
дозрение, то комплаенс-контроллер 
выносит эту сделку на утверждение 
в совете директоров. 

Вместе с тем фонд активно сотруд-
ничает с Агентством по госслужбе. 
Но в настоящее время идет работа 
больше профилактического плана, 
потому что мы полностью провели 
проверку всех сотрудников. 

– Помнится, еще в начале про-
шлого года вы говорили о том, что 
планируете перевести всю работу 
фонда в цифровой формат. Како-
вы же результаты?

– Да, была проведена огромная 
работа. Мы для себя опередили 72 
бизнес-процесса. И на сегодняшний 
день 69 бизнес-процессов уже полно-
стью автоматизированы, перешли 
в электронный формат. Хотелось, 
конечно, до конца прошлого года 
сделать 100%, но из-за того, что у нас 
бюджет утвердили только в сентябре, 
мы чуть-чуть по процедурам закупок 
не успели. Но в целом здесь можно по-
хвалиться, что за счет автоматизации 
процесса мы значительно снизили ру-
тинную работу сотрудников. Теперь 
нет сотрудников, которые бегают и 
визируют договоры; введена систе-
ма электронного документооборота 
– все документы просто прикрепля-
ются и отправляются в соответству-
ющие отделы. 

Из новшеств, важных для предпри-
нимателей, стало то, что сейчас им 
не нужно долго ждать решения по 
своему вопросу. Теперь наши упол-
номоченные органы – и кредитный 
комитет, и правление принимают 
все решения оперативно. Во-первых, 
комитеты получают документы в 
электронном формате. Во-вторых, 
как только мы проголосовали посред-
ством электронно-цифровой подпи-
си, выписка мгновенно появляется 
у инициатора. Менеджер, который 
ведет предпринимателя, в течение 
одного дня должен отправить послед-
нему ответ по принятому решению. 

Раньше, когда мы работали с 
бумажными носителями, все затя-
гивалось от двух недель до полугода. 
Предприниматель говорил: «Дайте 
мне решение, даже если оно отрица-
тельное, потому что полгода я ждать 
не могу. Я мог бы дальше искать 
варианты. Если оно положительное, 
то каковы условия, я буду работать 
над этим». Для предпринимателей 
важна скорость принятия решений. 

Многое мы сделали по кадровому 
документообороту. Сейчас депар-
тамент по развитию персонала всю 
кадровую работу перевел в электрон-
ный формат. В регионах у нас были 
офис-менеджеры, на плечах которых 
тоже лежал кадровый вопрос. Сейчас 
мы их полностью от этой нагрузки 
освободили. Вся работа ведется 
централизованно в головном офисе.

 
– Неоднократно поднимался 

вопрос о том, что в крупных госу-
дарственных структурах сильно 
раздуты штаты. С введением 
электронной версии сократилось 
ли у вас число сотрудников?

– У нас осталось все без измене-
ний. Единственным моментом явля-
ется то, что правительство поручило 
нам создать новый департамент. Мы 
попросили для этих целей выделить 
две штатных единицы. Пока еще не 
выделили, но обещают.

– Кажется, еще в 2017 году речь 
шла о создании апексного меха-
низма. 

– Да, апексный департамент созда-
ется для поддержки микробизнеса по-
средством осуществления непосред-
ственного финансирования МФО. 

Если говорить в целом о фонде, то 
штатная численность у нас остается 
неизменной и составляет 371 чело-
век, хотя, конечно, нагрузка увели-
чилась. К примеру, если раньше в год 
одобрялось около 1000 гарантий, то 
за прошлый год мы одобрили 1950 
гарантий. И суммы, которые идут че-
рез ФРП «Даму», тоже увеличились. 
Если раньше кредитный портфель 
был в размере 60 млрд тенге, то на се-
годняшний момент он вырос до 350 
млрд тенге. Все это стало возможным 
как раз за счет перехода в электрон-
ный формат, введения скорринговой 
системы, оптимизации бизнес-про-
цессов. Мы стараемся снизить на-

грузку по рутинной работе, но ни в 
коем случае не ухудшить качество. 

Мы делаем все, чтобы наши сотруд-
ники занимались больше анализом и 
принимали качественные решения. 
Правда, при этом увеличилась на-
грузка на департамент мониторинга, 
это как раз те сотрудники, которые 
выезжают и проверяют, как были 
использованы средства. Фактически 
за 2018 год ФРП осуществил мони-
торинг по 6784 проектам. В общей 
сложности по обнаруженным нару-
шениям были начислены штрафы в 
размере 91,06 млн тенге, взыскано 
35,56 млн тенге, произведено заме-
щение на сумму 929,1 млн тенге и к 
замещению по целевому использо-
ванию средств – 1 263,9 млн тенге. 

Когда я только приступил к рабо-
те, потребность была в 80 человек, 
потому что количество проектов по 
субсидированию увеличилось с 2 
тыс. до 12 тыс. И каждый проект мы 
должны посетить, посмотреть, про-
верить, используются ли средства по 
назначению. Сегодня с этой работой 
справляются 50 человек. 

– Понятно. Но хотелось бы уз-
нать, что вообще, с вашей точки 
зрения, ожидает МСБ в Казахста-
не? 

– В целом, я полагаю, МСБ ожидает 
подъем, если учесть изменения в 
регуляторной политике и в финан-
сировании. 

В плане регуляторной политики 
правительство действительно про-
вело колоссальную работу. Ска-
жем, то же открытие бизнеса стало 
гораздо проще. Или, к примеру, в 
той же сфере строительства, чтобы 
начать работать с объектом, надо 
было пройти несколько кругов ада, 
то сейчас нужно просто отправить 
талон о начале строительства. На-
лицо переход от разрешительной к 
уведомительной мере. Если говорить 
о регистрации залогов или получе-
нии справок, то нет необходимости 
бегать по различным организациям, 
а решить все вопросы в ЦОНе. 

Но при этом в том, что касается 
части финансирования, в настоящее 
время возникли проблемы. Банков-
ский сектор стало сильно штормить, 
потому что есть достаточно много 
предпринимателей, у которых есть 
хорошие идеи, которые могли бы за-
нять хорошие свободные ниши, но, 
к сожалению, не могут найти банк, 
потому что в последнее время то 
один банк, то другой закрываются. 
Также сжалась ликвидность. Многие 
банки в результате нескольких этапов 
девальвации ушли в доллары, нежели 
в тенге, стали меньше кредитовать, и 
не только бизнес. 

Однако последняя инициатива 
главы государства о выделении до-
полнительных средств на поддержку 
банковского сектора позволит ре-
шить ряд возникших проблем. 

Что касается непосредственно 
бизнеса, отмечу, в рамках Програм-
мы «Дорожная карта бизнеса-2020» 
уже сейчас наблюдается дефицит 
средств. Если раньше предприни-
матели на эти программы смотрели 
скептически, то сегодня, наоборот, 
бегут, стоят в очереди. И уже в янва-
ре в некоторых акиматах закончи-
лись средства, потому что, согласно 
заключенным с БВУ договорам, 
все средства были распределены 
до конца года, а на новых предпри-
нимателей денег нет. Но в рамках 
инициативы, которую озвучил глава 
государства, было выделено еще 30 
млрд тенге. Это дополнительные 
средства, эквивалентные той сумме, 
которая выделяется ежегодно. 

 
– А какой процент NPL?
– Наш основной инструмент – это 

гарантирование, где мы можем по-
казать NPL. Он не превышает 1,5%. 
Мы для себя делаем прогнозы, по-
лагаем, он не будет превышать 3%. 
Это нормально. 

Но хотелось бы обратить внима-
ние и на то, что, отвечая по своим 
гарантийным обязательствам перед 
банками, мы также ведем активную 
работу с предпринимателями по воз-
врату средств. Так, в прошлом году 
по гарантиям мы выплатили 1 млрд 
тенге. Из них порядка 400 млн тенге 
заемщики нам вернули. Остальные 
– кто в графиках, кто в судебных про-
цессах. Но так или иначе вопросы по 
возврату средств решаются. 

– В прошлом году активизиро-
вался бизнес Узбекистана. Как вы 
считаете, как усиление конкурен-
ции может сказаться на казахстан-
ском МСБ?

– Понятно, что Узбекистану не-
обходимо расти. Но полагаю, им по-
требуется около трех-пяти лет, чтобы 
сравняться с нашими предпринима-
телями, которые давно работают на 
рынке и крепко стоят на ногах. Я не 
думаю, что узбекский бизнес будет 
для нас сильным конкурентом. Но 
в любом случае конкуренция – это 
благо для Казахстана. 

– Кажется, в фонде есть про-
граммы, поддерживающие пред-
приятия, ориентированные на 
экспорт?

– В рамках «Дорожной карты биз-
неса» у нас есть программы, где мы 
поддерживаем отечественный бизнес 
гарантиями, субсидиями. Более того, 
мы за прошлый год начали развивать 
международное сотрудничество с 
Татарстаном, Китаем, с Турцией. Со 
стороны правительства получили 
задачу поработать с Узбекистаном и 
Азербайджаном. В этом плане мы бу-
дем информировать о проводящихся 
там мероприятиях наших предпри-
нимателей, будем находить для них 
контакты. И у нас есть сестринская 
организация «Казахэкспорт», она 
тоже в этом направлении активно ра-
ботает. Мы постоянно информируем 
эту структуру о наших предприятиях 
МСБ, которые готовы поставлять 
свою продукцию на экспорт. 

– В завершение нашей беседы 
хотелось бы узнать, каковы планы 
на текущий год.

– Планы грандиозные. Хотим боль-
ше выделить средств банкам, чтобы 
они поддержали наших предпринима-
телей. Если говорить об инструменте 
гарантирования, хотим в два раза 
увеличить планку. В прошлом году мы 
планировали выдать 3900 гарантий, 
но выдали 1950, не потому, что не 
смогли, а потому, что выделенные под 
этот инструмент средства закончи-
лись. В этом году у нас в планах 3500 
гарантий. В настоящее время мы с 
Министерством национальной эко-
номики ведем активные переговоры 
с тем, чтобы выделить на инструмент 
гарантирования дополнительные 
деньги. Также у нас в планах порабо-
тать таким же образом с МФО.

Если говорить о субсидиях, то здесь 
у нас никаких проблем нет. Сейчас 
данный инструмент полностью пере-
веден на платформу электронного 
правительства. Хочу отметить, что в 
конце прошлого года было утверж-
дено решение о том, что фонд будет 
являться оператором в рамках меха-
низма кредитования приоритетных 
проектов в рамках Дорожной карты по 
обеспечению долгосрочной тенговой 
ликвидности. Для данного проекта 
выделяется сумма в размере 600 млрд 
тенге, а сумма средств для субсидиро-
вания в размере 30 млрд тенге. 

В этом году мы планируем от-
крытие финансирования в рамках 
«исламского окна». Также у нас в пла-
нах привлечение средств в объеме 
до 71 млрд тенге для развития МСБ, 
в том числе из внешних негосудар-
ственных источников – до 15 млрд 
тенге, от местных исполнительных 
органов – до 22 млрд тенге и через 
выпуск и размещение облигаций – до 
34 млрд тенге. 

А. Саркулов: «Наш ос-

новной инструмент – это 

гарантирование, где мы 

можем показать NPL.

Он не превышает 1,5%. 

Мы для себя делаем

прогнозы. Полагаем, он 

не будет превышать 3%. 

Это нормально».    

Фото: Олег СПИВАК

Проблемы банков не должны 
касаться бизнеса
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К внешним факторам Националь-
ный банк относит мировые цены на 
нефть, динамику курсов валют стран 
– основных торговых партнеров, в 
первую очередь России, мировые 
процентные ставки, геополитиче-
скую ситуацию в мире. 

По данным финансового регуля-
тора, мировые цены на нефть сорта 
Brent в среднем за девять месяцев 
2018 года увеличились на 39% отно-
сительно аналогичного периода 2017 
года, составив $72,3 к $52 за баррель.

В числе внутренних факторов Цен-
тробанк Казахстана выделяет динами-
ку инфляции, уровень базовой ставки, 
наступление периода налоговых вы-
плат компаний-экспортеров, темпы 
освоения бюджетных средств и другие.

Глава Нацбанка Данияр Акишев 
подчеркивает, что в долгосрочном 
периоде обменный курс тенге опре-
деляется состоянием платежного 
баланса страны, который отражает 
действие всех вышеперечисленных 
факторов, в том числе ситуацию в 
мире и странах-партнерах. 

Отметим, что за девять месяцев 2018 
года дефицит счета текущих операций 
в РК уменьшился почти в 10 раз по 
сравнению с показателем 2017 года – с 
$4,6 млрд до $0,5 млрд. При этом уже 
в III квартале 2018 года счет текущих 
операций сложился с профицитом в 
$0,2 млрд, сообщает регулятор.

Экономист Айдархан Кусаинов 
считает, что курс тенге не привязан 
к определенной причине, даже к 
доллару. Курс национальной валюты 
определяется рынком, но сам рынок 
учитывает товарные потоки, при 
этом как и почему происходит учет, 
неизвестно. И то, что многие пыта-
ются найти некую причину, не явля-
ется корректным, поделился эксперт.

По словам политолога Досыма 
Сатпаева, Казахстан глубже вошел 
в мировую экономическую интегра-
цию, чем, к примеру, ближайшие 
соседи – Узбекистан или Кыргызстан. 
Что делает страну более уязвимой 
к внешним воздействиям, будь 
то антироссийские санкции или 
торговые войны США с Китаем. В 
целом на курс тенге влияет большое 
количество внешних факторов, это 
и цены на нефть и все сырьевые то-
вары, и экономическая, финансовая 
ситуация во всем мире, в том числе 
в странах – торговых партнерах, и 
другие, заключил г-н Сатпаев.

Основные торговые 
партнеры Казахстана

Общий товарооборот Казахстана 
за девять месяцев 2018 года, соглас-
но данным Комитета по статистике 
и Комитета госдоходов РК, достиг 
$68,2 млрд, увеличившись по срав-
нению с тем же периодом 2017 года 
на 21,8%, или на $12,2 млрд. Экспорт 
страны в общем товарообороте со-
ставил 65,2%, на долю импорта при-
шлось всего 34,8%.

Товарооборот же за девять месяцев 
2013 года был выше и составлял $98,1 
млрд. Заметим, что курс нацвалюты 
по состоянию на 30 сентября того 
же года составлял всего 153,62 тенге 
против 363,07 тенге в 2018 году. Доля 
экспорта и импорта занимала 64,3% 
и 35,7% соответственно.

Основными торговыми партне-
рами Казахстана по объему товаро-
оборота являются Россия, страны 
Европейского союза (крупнейший 
партнер – Италия) и Китай. 

В топ-10 партнеров, помимо вы-
шеназванных стран, входят Нидер-
ланды, Франция, Республика Корея, 
Швейцария, Узбекистан, Германия 
и США.

Общий товарооборот Казахстана 
с Российской Федерацией по итогам 
трех кварталов 2018 года составил 
$12,8 млрд, в том числе экспорт $3,8 
млрд и импорт $9 млрд.

В структуре экспорта с Россией 
преобладает прокат плоский без по-
крытия на сумму $390,42 млн, руды и 
концентраты железные – $311,3 млн, 
прокат плоский с гальваническим 
покрытием – $263,5 млн, электро-
энергия (16 место) – $74 млн. 

Интересно также то, что в структу-

ре импорта первое место принадле-
жит нефти и нефтепродуктам ($527,8 
млн), на втором месте – легковые 
автомобили ($217,1 млн), на третьем 
– газы нефтяные и углеводороды 
($175,9 млн), далее следуют вагоны 
железнодорожные или трамвайные 
($171,4 млн).

Вторым крупным торговым парт-
нером Казахстана является Италия 
с товарооборотом в $9,8 млрд, в том 
числе экспорт – $8,8 млрд, импорт 
– $1 млрд. Среди товаров, экспор-
тируемых в эту страну, наибольший 
объем в денежном выражении зани-
мала нефть и нефтепродукты – $8,7 
млрд, пшеница и меслин – $58,6 млн, 
ферросплавы – $45,5 млн. К импор-
тируемым товарам относились части 
для электрических машин и обору-
дования – $206,2 млн, арматура для 
трубопроводов – $133,6 млн.

Китай в товарообороте с Казах-
станом занял третье место, экспорт 
и импорт в страну составили $4,2 
млрд и $4 млрд соответственно. На 
экспорт из страны уходят медь рафи-
нированная – $973,5 млн, газы неф-
тяные и углеводороды – $647,9 млн.

Из Китая РК завозит телефонные 
аппараты – $447,85 млн, вычисли-
тельные машины и их блоки – $184 
млн, бульдозеры, грейдеры, плани-
ровщики – $115,2 млн.

Торговые партнеры 
и курс тенге

К тройке основных торговых парт-
неров Казахстана относятся три 
страны с разными валютами – Россия 
с рублем, Италия с евро и Китай с 
юанем. Несмотря на то, что у каждой 
из них своя национальная валюта, 
практически весь товарооборот РК 
с ними проходит в долларах США. 

В условиях глобализации и взаим-
ной интеграции все политические и 
финансовые события в мире имеют 
существенное влияние на установле-
ние курса казахстанского тенге. Курс 
тенге в какой-то мере коррелирует с 
курсом основных стран-партнеров.

При анализе корреляции между 
российским рублем и тенге за по-
следние пять лет определено, что 
российский рубль к доллару с 2013-го 
по 2018 год вырос на 103%, тенге же 
увеличился на 136,3%.

Ярким примером корреляции 
между валютами может стать ситу-
ация в России с рублем в 2014 году. 
За 2014–2015 годы российский рубль 
упал с 39,39 до 66,24 рубля за 1$. 16 
декабря 2014 года в России назван 
«черным вторником». Центральный 
банк России повысил ключевую 
ставку сразу на 5%, до 17%. При-
чиной послужили снижение цен на 
энергоресурсы, реализация которых 
составляет большую часть доходов 
бюджета страны, введение экономи-
ческих санкций в отношении России 
из-за событий в Украине.

В связи с ослаблением рубля то-
вары в России стали доступнее для 
граждан других государств. Жители 
соседних стран, в том числе и Казах-
стана, скупали автомобили, бытовую 
технику, электронику, одежду, не-
движимость.

В феврале 2014 года казахстанский 
тенге уже девальвировал с отметки 
155 до 185 единиц за $1. Казахстан, 
как и все страны, зависит от экспорт-
ных поступлений, и ситуация в Рос-
сии в декабре была знаком того, что 
тенге может снова девальвировать. 
Что и произошло в августе 2015 года, 
когда курс нацвалюты упал до 255 
тенге. По состоянию на 30 сентября 
2015 года курс уже был на уровне 
270,4 тенге.

В свою очередь евро за последние 
пять лет вырос по отношению к дол-
лару на 16,2%, китайский юань – на 
12,2%.

Курс тенге к остальным валютам, 
кроме доллара, в стране устанав-
ливается через кросс-курс. Что это 
означает? Например, чтобы опреде-
лить курс китайского юаня, нужно 
валютную пару CNY/KZT разбить 
на две пары с долларом: CNY/USD 
(юань/доллар) и USD/KZT (доллар/
тенге). Выражения валютных пар с 

бирж перемножаются и определяют 
кросс-курс для пары юань/тенге. 
Данный метод расчета объясняется 
небольшим объемом торгов по этим 
валютам, в связи с чем могут не 
сложиться ликвидные котировки. 
Следовательно, девальвация тенге к 
доллару оказывает влияние и на курс 
других валют через кросс-курс.

С начала 2018 года существовала 
некая корреляция между китайским 
юанем и тенге. Эксперты объясняют 
такое поведение на рынке склады-
ванием более тесного рынка внутри 
стран, входящих в ЕАЭС и ШОС. По 
мнению аналитиков, в будущем воз-
можен рост взаимозависимостей 
крупнейших экономик региона и 
степени корреляции их валют.

Против еще одного партнера, Ита-
лии, могут снова встать санкции Ев-
росоюза, что способно сказаться и на 
Казахстане, и на курсе тенге. Инвесто-
ры боятся возможного негативного 
развития экономической ситуации в 
Италии, а также в других странах ЕС, 
что поставит под сомнение стабиль-
ное существование валютного союза. 

В целом ухудшение ситуации в 
мире и снижение цен на основные 
экспортные товары Казахстана, в том 
числе нефть и металлы, оказывает 
влияние на темпы роста ВВП и по-
вышает уязвимость экономики РК. 
Заметное снижение экспортных дохо-
дов, как результат низкого валютного 
курса тенге, может не лучшим об-
разом повлиять на республиканский 
бюджет и платежный баланс страны.

Что касается России как основного 
партнера РК, то падение рубля явля-
ется еще одной проблемой для казах-
станских экспортеров, в том числе 
для тех, кто производит и реализует 
сельскохозяйственную продукцию и 
продукты питания. Товары от бли-
жайшего соседа по низким ценам 
могут прийти на казахстанский 
рынок, тем самым создавая риск для 
местных производителей.

Но все же многие эксперты со-
лидарны с мнением представителей 
Нацбанка и выделяют среди фак-
торов формирования курса тенге 
ситуацию в странах-партнерах и курс 
их валюты.

Так, по мнению Натальи Мильча-
ковой, заместителя директора ин-
формационно-аналитического цен-
тра «Альпари», зависимость между 
курсами рубля и тенге имеется, хотя 
было бы неправильно утверждать, 
что курс рубля – это единственный 
или самый главный фактор, от кото-
рого зависит курс тенге. Но действи-
тельно на среднесрочных временных 
интервалах (1–2 недели) курсы рос-
сийского рубля и тенге показывают 
почти одинаковую динамику: либо 
все вместе растут, либо все вместе 
падают. Просто процент падения или 
роста у этих валют разный, наиболее 
волатилен как раз российский рубль, 
тенге несколько более стабильный.

Причины зависимости ясны: Рос-
сия – крупнейший торговый партнер 
Казахстана. Если проблемы РФ, та-
кие как, например, экономические 
санкции, негативно отразятся на ее 
экономике, то ударят и по торговым 
партнерам. Однако нужно принять 
во внимание, что и российский 
рубль, и тенге зависят от цены на 
нефть, правда, рубль зависит сейчас 
от нефти намного меньше, чем рань-
ше, добавила эксперт.

По данным агентства «Альпари», 
по итогам 2018 года тенге показал на 
фоне слабой динамики валют прак-
тически всех развивающихся стран 
не самую худшую динамику. Тенге 
обесценился на 12%, а российский 
рубль на 18%, не говоря уже о том, 
как за год обвалились турецкая лира, 
аргентинское песо и венесуэльский 
боливар, который в итоге вообще 
привязали к криптовалюте.

Аналитик ГК «Финам» Алексей 
Коренев считает, что для России 
основными влияющими факторами 
являются цены на нефть, вводимые 
санкции и политика Центробанка. 
На разных этапах весомость каждого 
из перечисленных параметров может 
существенно меняться. Так, в прошед-
шем году два наиболее резких пери-
ода снижения курса рубля пришлись 
как раз на усиление антироссийских 
санкций. При этом сильно росшая вес-
ной и летом прошедшего года цена на 
нефть не привела к пропорциональ-
ному подъему курса национальной 
валюты в основном из-за действий 
Банка России, выкупавшего на рынке 
валюту для Минфина в рамках бюд-
жетного правила, считает эксперт.

По Республике Казахстан набор 
воздействующих факторов и их весо-
мость несколько иные, но отличают-
ся они от российских незначительно, 
добавил эксперт.

При этом динамика курса россий-
ской валюты оказывает заметное 
воздействие и на динамику тенге. 
Динамика курса рубля на отдельных 
этапах может заметно отличаться от 
динамики курса тенге в связи с тем, 
что, например, те же санкции никак 
не воздействуют на курс тенге.

Директор департамента аналити-
ки инвестиционной компании «Фри-
дом Финанс» Ерлан Абдикаримов 
считает, что в 2019 году важнейшим 
драйвером движения курса тенге, 
возможно, станет курс российского 
рубля, как это было в прошлом году. 
А на курс рубля, в свою очередь, будут 
влиять цена за баррель нефти, денеж-
но-кредитная политика центральных 
банков, валютные покупки Минфина 
России и возможные геополитиче-
ские факторы, заключил эксперт.

Эксперты Национального бан-
ка выделяют несколько основ-
ных факторов, которые могут 
повлиять на курс националь-
ной валюты. В их числе цены 
на нефть, платежный баланс 
и торговые партнеры. Kursiv 
Research выяснил, как курс 
тенге коррелирует с ситуацией 
и валютой в странах – партне-
рах Казахстана.

Асель МУСАПИРОВА

В СМИ часто можно услышать спо-
ры участников финансового рынка и 
не только о правильности перехода 
к свободному плаванию националь-
ной валюты. С августа 2015 года в 
Казахстане установлен режим инфля-
ционного таргетирования и отменен 
фиксированный валютный коридор, 
устанавливаемый ранее Националь-
ным банком. Инфляционное таргети-
рование означает денежно-кредитную 
политику страны, которая направлена 
на установление и достижение целево-
го показателя инфляции в среднесроч-
ной перспективе. В 2019 году такой 
индикатор установлен на уровне 4–6%. 

Сейчас обменный курс тенге фор-
мируется под влиянием спроса и 
предложения на рынке с учетом 
внутренних и внешних макроэко-
номических факторов. Регулятор в 
лице Нацбанка не вмешивается в 
формирование курса, но оставляет 
за собой право предотвращать его 
резкие колебания путем проведения 
валютных интервенций в случае воз-
никновения угроз для финансовой 
системы.

По мнению представителей регуля-
тора, преимуществами такого режи-
ма являются достижение реального 
обменного курса с возможностью со-
хранить конкурентоспособность оте-
чественных товаропроизводителей, 
предотвращение значительных дис-
балансов по счету текущих операций 

и недопущение снижения междуна-
родных резервов, в том числе золото-
валютных.

К минусам свободного плавания 
относят большую зависимость курса 
тенге от динамики нефтяного рынка 
и иных внешних факторов.

Факторы, влияющие на курс 
национальной валюты

Основные факторы, непосредствен-
но оказывающие влияние на курс 
тенге, разделяют на внутренние и 
внешние.

В 10 раз
сократился дефицит 

счета текущих операций 
за 9 месяцев 2018 г.

по сравнению с 
аналогичным 

периодом 2017 г.

20 августа 
2015 года Казахстан 

перешел к режиму 

свободного 

плавания тенге

Тенге в свободном плавании
Курс нацвалюты зависит и от торговых партнеров Казахстана

$12,8 млрд составил 

товарооборот между 

Россией и Казахстаном 

за январь-сентябрь 

2018 года.  

Фото: shutterstock.com / 

Kamon Supasawat

В 2,36 раза 
вырос курс тенге 

к доллару 

за последние 

пять лет

ТЕНДЕНЦИИ
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Авиакомпания «Жетысу» обновила 
парк самолетов

Казахстан может стать 

главным рынком сбыта для 

L-410 UVP-E20 чешского 

производства на несколь-

ко лет вперед. Во всяком 

случае так утверждают 

российские СМИ со ссылкой 

на руководство Aircraft 

Industries.     

Фото: www.let.cz

Два ближнемагистральных 
L-410 последней модифи-
кации были приобретены 
у чешского производителя 
Aircraft Industries. Самолеты 
планируется использовать для 
пассажирских перевозок и 
нужд санитарной авиации. По 
данным мировых СМИ, потери 
машин данного типа в авиа-
происшествиях составляют 
почти 10%.

Анна ШАПОВАЛОВА

«Два поставленных турбовинтовых 
самолета L-410 последней модифи-
кации (L-410 UVP-E20) производства 
компании Aircraft Industries – абсолют-
но новые. Самолеты конвертируемые 
– они могут летать в пассажирском 
варианте и брать на борт 19 человек, 
либо, при необходимости, устанав-
ливается санитарное оборудование 
и самолет может выполнять полеты 
для нужд санавиации», – рассказал 
«Къ» вице-президент авиакомпании 
«Жетысу» Петр Журавлев.

Сейчас самолеты уже прибыли в 
аэропорт Талдыкоргана и находятся 
на стадии документального оформле-
ния. Первые полеты запланированы 
на середину весны. Точные маршруты 
пока не определены, но известно, что 
самолеты будут совершать внутрен-
ние рейсы. Одно из приоритетных 
направлений – Талдыкорган – Ушарал. 
Чтобы снизить стоимость билетов 
для населения, данный маршрут, 
возможно, станет субсидироваться 
государством. 

Пилоты, которые будут летать на 
этих воздушных судах, в общей слож-
ности девять человек, проходят обуче-
ние в Праге. Инженерно-технический 
персонал обучается в аэропорту 
Талдыкоргана – курсы проводят пре-
подаватели из Пражского учебного 
центра. 

«Эта модель самолетов уже успела 
зарекомендовать себя в Казахстане. 
Самолеты L-410, но более ранней 
модификации, используются авиаком-
панией «Жез Эйр» города Жезказган. 
Новые самолеты оснащены всей не-
обходимой современной техникой и 
способны совершать полеты даже при 
сложных метеоусловиях. Кроме того, 
они могут выполнять взлет и посадку 
на аэродромах с короткой взлетно-по-
садочной полосой и на грунтовых пло-

щадках», – пояснил Петр Журавлев.
Приобретение двух воздушных су-

дов модели L-410 UVP-E20 осуществле-
но в рамках государственной програм-
мы «Нурлы Жол», при финансовой 
поддержке DBK-Leasing JSC. Крупная 
сделка совершена на условиях финан-
сового лизинга (АО «БРК-Лизинг») до 
15 лет со ставкой вознаграждения не 
более 5% годовых.

О том, какова цена на самолеты, в 
«Жетысу» предпочли не распростра-
няться, однако, по данным агентства 
«Интерфакс», Aircraft Industries в 
течение 2016–2020 годов поставит в 
Китай 20 самолетов L-410 UVP-E20. 
Общая сумма этого контракта «более 
$126 млн», таким образом стоимость 
одного самолета составляет примерно 
$6,3 млн.

Немного о самолетах
Разработка самолетов типа L-140 

стартовала в 1966 году. Первый опыт-
ный образец начал проходить летные 
испытания 16 апреля 1969 года. Ре-
гулярную эксплуатацию самолетов 
L-410А в конце 1971 года первой от-

крыла чехословацкая авиакомпа-
ния «Слов Эйр» из Братиславы, об-
служивающая местные авиалинии 
– к началу 1974 года ее авиапарк 
насчитывал уже 12 машин. 

По данным компании-произво-
дителя Aircraft Industries, сегодня 
самолеты семейства L-410 эксплу-
атируются в более чем 50 странах, 
причем большая часть была постав-
лена в Россию. На данный момент 
выпущено более 1200 самолетов. 
В настоящее время производится 
модель L-410 UVP-E20, которая 
является наиболее продвинутой 
версией предыдущей серии само-
летов L-410. 

«Самолеты L-410 выпускаются 
более 40 лет, и их безопасность дей-
ствительно превосходна. Владель-
цы и перевозчики из различных 
регионов Европы, Азии, Африки и 
Америки в наших самолетах ценят 
отличные тяговые качества двига-
теля при высоких температурах и 
низком давлении воздуха, а также 
исключительные способности ко-
роткого взлета и посадки (STOL). 

Особенно ценится их массивная 
и прочная конструкция и способ-
ность эксплуатироваться в экстре-
мальных климатических условиях в 
диапазоне температур от –50°C до 
+50°C. Прочный фюзеляж самолета 
и уникальный дизайн предоставля-
ют широкие возможности для его 
эксплуатации как в раскаленном 
зное пустынь Африки и Латинской 
Америки, так и в самых холодных 
областях мира», – отмечается на 
сайте компании.

Вместе с тем, по данным СМИ, 
статистика потерь у этого семей-
ства самолетов – почти 10%. За 
все годы разбилось 117 машин. 
На сегодняшний день, по данным 
ресурса aviation-safety.net, зареги-
стрировано 136 инцидентов с ма-
шинами типа L-410. В катастрофах 
погибло 436 человек. Самое по-
следнее происшествие: 9 сентября 
2018 года пассажирский самолет 
Let L-410 UVP украинской авиа-
компании Slaver, выполнявший в 
Южном Судане рейс из Джубы в 
Йироль, упал в озеро Йироль близ 

аэропорта назначения. На борту 
находились 22 человека – двое лет-
чиков и 20 пассажиров. Погибли 
19 человек.

Что касается новой модели, то са-
молет L-410 UVP-E20 сертифициро-
ван на основании FAR 23 (Поправка 
41) в своей категории и получил 
типовые свидетельства в Чешской 
Республике, Дании, Германии, Шве-
ции, Индонезии, на Филиппинах, в 
Австралии, Аргентине, Бразилии, 
России, на Кубе и в Чили. После уч-
реждения Европейского агентства 
авиационной безопасности (EASA) 
самолет получил полное типовое 
свидетельство EASA, а также FAA 
(Федеральное управление граждан-
ской авиации США). Самолет был 
также разрешен к эксплуатации во 
многих других странах, таких как 
Алжир, Южно-Африканская Респуб-
лика, Кения, Танзания, Уганда, Ту-
нис, Колумбия, Венесуэла, Южная 
Корея, Индия и т. д.

Чешская или российская?
Касательно самой компании-

производителя L-410 есть интерес-
ный факт: в 2008 году 51% акций 
Let Kunovice (Aircraft Industries) 
выкупила российская Уральская 
горно-металлургическая компа-
ния. В сентябре 2013 года УГМК 
приобрела оставшиеся 49% акций, 
став единственным собственником 
Aircraft Industries.

Если говорить о контракте ком-
пании с Казахстаном, то два само-
лета – это только начало.

«В Казахстане в 2019 году возоб-
новится после большого перерыва 
эксплуатация чешских самолетов 
для местных авиалиний. В январе 
2019 года в этой центральноазиат-
ской республике ждут первые L-410 
UVP-E20 – самый современный 
серийный продукт производства 
компании Aircraft Industries из 
чешского Куновице. Общий заказ 
на эти самолеты может составить 
два десятка машин. 19-местные 
турбовинтовые самолеты понадо-
бились республике для развития 
внутреннего туризма. Если все пой-
дет по плану, Казахстан может стать 
главным рынком сбыта для L-410 
UVP-E20 чешского производства 
на несколько лет вперед», – утверж-
дает деловой авиационный портал 
ATO.ru со ссылкой на руководство 
Aircraft Industries.

В начале января Magnum Cash 
& Carry объявил о крупном 
приобретении. О перспективах 
сделки «Къ» рассказал пред-
седатель правления компании 
Азамат Османов.

Анна ШАПОВАЛОВА 

– Чем обус лов лена пок упка 
Magnum Cash & Carry сети «Реалист»? 

– Мы не так давно обновили свою 
стратегию развития и для нас сейчас 
в приоритете продвижение магазинов 
меньшего формата, что является обще-
мировым трендом в сфере продукто-
вого ритейла. Что касается конкретно 
«Реалиста», владелец этой сети – один 
из миноритариев Magnum Cash & Carry 
– Андрей Юст. До последнего времени 
Magnum Cash & Carry развивался в 
более крупном формате и с «Реали-
стом» мы не конкурировали, никакого 
конфликта интересов не возникало. 
Однако после было согласовано и при-
нято решение о сделке по выкупу прав 
на локации «Реалиста». 

– Когда магазины «Реалист» начнут 
работать под брендом Magnum Cash 
& Carry? 

– Все магазины сети «Реалист» нач-
нут работу под брендом Magnum в 
течение ближайших месяцев – рекон-
струкция самых крупных из них будет 
завершена к концу апреля. В общей 
сложности это 15 980 кв. м торговых 
площадей.

– Рассматриваете ли еще какие-то 
сети к покупке в Алматы и других 
городах? 

– У нас уже есть обращения от вла-
дельцев помещений, которые арендо-
вала в Астане сеть «5 минут». Сделки 
пока нет, но мы ведем переговоры по 
вопросу аренды некоторых из них.

В перспективе мы рассматриваем 
возможность поглощения региональ-
ных сетей, и видим это наиболее бы-
стрым путем для экспансии.

Также мы собственными силами 
строим два больших объекта в Астане, 
один из них станет крупнейшим про-
дуктовым гипермаркетом в Централь-
ной Азии. Еще одним гипермаркетом 
нового формата порадуем в этом году 
и алматинцев. Но в целом, учитывая 
наше стремление развивать сейчас 
сеть магазинов малого и среднего фор-
матов, мы ориентируемся преимуще-
ственно на аренду торговых площадей. 
В этом году планируем наибольшее 
число новых открытий за всю нашу 
12-летнюю историю. 

– Для совершения сделки были 
привлечены дополнительные ин-
вестиции или же это средства ком-
пании? 

– Сделка, как и большинство наших 
проектов, была структурирована с 
максимальной эффективностью и в 
части приобретения балансовых ак-
тивов «Реалиста» профинансирована 
банком-партнером, остальное за счет 
собственного капитала.

– Каков планируемый срок окупа-
емости инвестиций? 

– Могу лишь отметить, что данная 
сделка является частью стратегии раз-
вития нашей сети и по окупаемости со-
поставима с эволюционным открыти-
ем других локаций в больших городах.

– Какую долю рынка сейчас зани-
мает Magnum Cash & Carry и каковы 
ближайшие планы развития? 

– Что касается доли рынка, то здесь 
официальных данных нет, каждый 
игрок ориентируется на данные своих 
аналитиков.

В целом же наши планы на ближай-
шие пять лет – занять долю в 20–25% от 
всего рынка цивилизованного ритейла 
в Казахстане.

При этом хочется заметить, что в 
принципе доля цивилизованного ри-
тейла, который работает только с «бе-
лой», сертифицированной продукцией, 
транспарентно платит все налоги, в 
нашей стране пока очень низка. По 

данным исследований Euromonitor 
International и McKinsey & Company, 
доля современной розницы в Казах-
стане сегодня составляет всего 23% от 
общего объема, в то время как, напри-
мер, в Турции – 40%, в России и Китае 
по 66%, а в наиболее развитых странах, 
например, США – 85%. Поэтому потен-
циал роста у цивилизованного ритейла 
довольно высокий. 

– Если посмотреть по Казахстану, 
то в каком городе (регионе) ваши 
позиции наиболее сильны, а где 
еще требуется активное развитие? 
Кого вы видите основными конку-
рентами?

– Сегодня Magnum представлен в 
восьми городах Казахстана. По со-
стоянию на начало января у нас 42 
магазина, из них 14 Magnum Сash & 
Carry (собственные гипермаркеты), 
18 Magnum Atak (супермаркеты на 
территориях других торговых центров) 
и девять Magnum Express (компактные 
супермаркеты). Их общая площадь пре-
вышает 21 гектар. Общее количество 
сотрудников – около 9 тыс. человек.

В Алматы у нас сейчас 25 магазинов, 
в ближайшие три месяца, после рекон-
струкции и перезапуска всех магазинов 
«Реалиста», их число возрастет до 35. 
Плюс мы планируем открытие еще не-
скольких объектов. 

Очень активное развитие в этом году 
запланировано в Астане – несколько 
крупноформатных магазинов. 

В этих двух городах наибольший 
охват и наибольшее число лояльных 
нам покупателей. 

В целом по стране мы не видим 
критичной конкуренции в секторе 
цивилизованного ритейла, несмотря 
на активное развитие и других сетей. 
Главным нашим конкурентом по-
прежнему является «серый» рынок, 
проще говоря – обычные базары, где, к 
сожалению, до сих пор в порядке вещей 
работа без налогообложения, торговля 
контрафактным и контрабандным 
товаром и прочие нерыночные конку-
рентные преимущества.

Magnum купил сеть «Реалист»
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БАНКИ И ФИНАНСЫ

Списать, нельзя взыскивать 

Финансовый сектор страны 

10 лет подпитывается за 

счет государства: различ-

ные программы поддерж-

ки реальной экономики, 

многочисленные денежные 

вливания в капитал самих 

банков дают право обще-

ству диктовать условия БВУ. 

Cписание ипотечных кре-

дитов возможно не совсем 

рыночный, но зато очень 

действенный механизм 

поддержки социально неза-

щищенных слоев населения    

Фото: shutterstock.com / creator12 

Общественные объединения 
выступили с предложением 
списать долги ипотечным 
заемщикам из категории со-
циально незащищенных слоев 
населения. Инициатива была 
озвучена на заседании рабо-
чей группы Национального 
банка. «Къ» принял участие в 
обсуждении возможной долго-
вой амнистии. 

Ирина ЛЕДОВСКИХ 

Большая программа поддержки 
ипотечных заемщиков теперь делится 
на три блока. В рамках реализации 
первого Национальным банком в 2015 
году было выделено 130 млрд тенге для 
рефинансирования ссуд, выданных 
кредитными организациями в период 
с 2004 по 2009 год и обеспеченных 
единственным жильем. 

На 1 января в банки на рефинан-
сирование займов подана 31 781 
заявка на сумму 237,7 млрд тенге. 
Финансовые организации одобрили 
уменьшение задолженности 25 807 
кредиторов. Всего за 3 года было 
рефинансировано 23 950 займов на 
139,7 млрд тенге. «На данный момент 
банками прощена задолженность 
заемщиков по вознаграждению, ко-
миссиям и неустойке на общую сумму 
более 51 млрд тенге и устанавливается 
ставка по займу не более 3%. С учетом 
револьверного механизма освоения 
денег предполагается, что к 2026 году 
количество рефинансированных за-
ймов может составить более 40 тыс.», – 
рассказал «Къ» начальник управления 
по защите прав потребителей финан-

совых услуг и внешних коммуникаций 
НБ РК Александр Терентьев.

Второй блок большого государ-
ственного проекта предусматривает 
рефинансирование валютных жи-
лищных ссуд, выданных до 1 января 
2016 года, в тенге по курсу надзорного 
органа на 18 августа 2015 года (188,35 
тенге за доллар). На эту часть государ-

ственной программы Нацбанк на 
возвратной основе выделил БВУ 
156 млрд тенге. На 1 января этого 
года подано 8,78 тыс. заявок. Из 
них было рефинансировано 4540 
кредитов на 35,1 млрд тенге. «По-
лагаю, в рамках реализации второй 
части программы банками будет 
прощена задолженность заемщи-
ков по вознаграждению, комиссиям 
и неустойке (пене) на сумму более 
136 млрд тенге», – спрогнозировал 
представитель НБ РК. 

Согласно расчетам надзорного 
органа, в рамках госпрограммы 
будут рефинансированы более 
98% всех валютных ипотечных 
кредитов. «В настоящее время 
Национальный банк приступил 
к финальной стадии поддержки 
ипотечных заемщиков, чье иму-
щество находится на балансе бан-
ков. И заемщиков, относящихся к 
категориям социально уязвимых. 
Общественные объединения предо-
ставили свои предложения по этим 
вопросам», – рассказал подробно-
сти г-н Терентьев. 

На заседании рабочей группы 
представители Нацбанка, БВУ и 
общественных объединений фак-
тически одобрили предложение о 
списании ипотечной задолженно-
сти четырем категориям социально 
уязвимых слоев населения – инва-

лидам I и II группы, ветеранам ВОВ 
и лицам, приравненным к ним, 
семьям, воспитывающим детей-
инвалидов, и несовершеннолет-
ним детям погибших заемщиков. 
Последняя категория заслуживает 
отдельного внимания. Согласно 
законодательству все должники, 
оформляя ипотеку, обязаны страхо-
вать свою жизнь на случай потери 
трудоспособности или смерти, и 
они это делают в первые годы вы-
плат. Но так как никто регулярно 
не проверяет ипотечников, то не 
все из них продлевают контрак-
ты со страховыми компаниями. 
«Мы давно говорили о списании 
долгов некоторым заемщикам, но 
нас никто не слышал. Раньше эти 
категории населения обходили все 
государственные программы. До-
пустим, дети-сироты, их всего по 
Казахстану 6 человек. Скажите, что 
банкам стоит списать долг 6 детей?! 
Да это выеденного яйца не стоит!» – 
прокомментировала руководитель 
инициативной группы «Ипотеч-
ники Алматы» Раиса Бейсебаева. 
«Большинство банков поддержали 
инициативу регулятора. Особенно 
хочу отметить ForteBank, Банк 
ЦентрКредит, АТФБанк. Раньше все 
финансисты были категорично на-
строены и не шли на уступки даже 
инвалидам I и II группы. Поверьте, 

там некоторые люди вообще лежат 
в хосписах», – рассказала подроб-
ности руководитель ОО «Триумф-5» 
Канагат Такеева.

По предварительным подсчетам, 
третий блок программы поддержки 
ипотечных заемщиков коснется 
500–600 человек. «Например, инва-
лиды иногда оформляли кредиты на 
близких родственников. Там около 
150 займов. Количество семей, 
которые воспитывают детей-ин-
валидов, тоже что-то около 200. 
Ветераны, которых совсем мало 
осталось в стране», – отметила Ра-
иса Бейсебаева. 

Конечно, прощение долга – это 
крайняя мера для любого банка, 
но токсичный кредит забирает 
огромное количество в том числе 
и финансовых ресурсов БВУ, гово-
рят представители общественных 
организаций. 

Сегодня списанию займов мешает 
налоговое законодательство. Дело в 
том, что снятие задолженности нало-
говые органы считают за прибыль, а 
там, где прибыль, всегда присутству-
ет подоходный налог. Ожидается, что 
налоговый комитет рассмотрит пред-
ложение БВУ по устранению этой 
нормы при прощении ссуд. «Пока 
идет согласование этих предложений 
с банками, налоговым комитетом 
Министерства финансов РК, обще-
ственными организациями, чтобы 
как-то подвести черту и идти дальше: 
расписывать процедуры и прочее. В 
общей сложности на списание обо-
значена сумма в пределах 39 млрд 
тенге», – заключила Канагат Такеева. 

Почему банки решили простить 
кредиты пусть даже небольшому 
количеству заемщиков? Ведь во 
всем мире списание задолжен-
ности злостным неплательщикам 
– ситуация практически невоз-
можная. Финансисты считают, 
что это может произойти только в 
двух случаях: истек срок исковой 
давности или банк признал, что 
получить долг с клиента невоз-
можно, так как человек не может 
его вернуть в связи с отсутствием 
ценного имущества. В Казахстане 
ситуация иная. Финансовый сек-
тор страны 10 лет подпитывается 
за счет государства: различные 
программы поддержки реальной 
экономики, многочисленные де-
нежные вливания в капитал самих 
банков дают право обществу дик-
товать условия БВУ. И пока скрепя 
сердце банкиры соглашаются с та-
кими правилами игры. Возможно, 
это не совсем рыночный, но зато 
очень действенный механизм под-
держки социально незащищенных 
слоев населения. 

Как будет развиваться отрасль «страхование жизни»? 
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ЧИСТЫЕ ВНЕШНИЕ АКТИВЫ, МЛН ТЕНГЕ ЧИСТЫЕ ВНУТРЕННИЕ АКТИВЫ, МЛН ТЕНГЕ ПАССИВЫ, МЛН ТЕНГЕ РЕЗЕРВНЫЕ ДЕНЬГИ, МЛН ТЕНГЕ ДЕНЕЖНАЯ БАЗА (В УЗКОМ ВЫРАЖЕНИИ), МЛН ТЕНГЕ 
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В прошлом номере «Къ» рас-
сказал об инвестиционном 
страховании и о том, что стра-
ховые полисы life-компаний 
в налогообложении были 
приравнены к банковским 
депозитам. Но на этом рынке 
есть и другие новшества. 

Ирина ЛЕДОВСКИХ 

По итогам 11 месяцев 2018 года 
страховые премии в отрасли «страхо-
вание жизни» увеличились на 26,6% 
по сравнению с аналогичным перио-
дом 2017 года, до 75,5 млрд тенге. 
«Доля страховых премий, собранных 
по отрасли «страхование жизни», в 
совокупных страховых премиях со-
ставила 21,7%, на 1 декабря 2017 года 
– 17,3%», – говорится в официальной 
справке Национального банка. 

В развитых странах (G7) life-
страхование является одним из ос-
новных элементов обеспечения соци-
альной защиты населения. В среднем 
доля премий по страхованию жизни 
составляет около 5% к ВВП. «В Герма-
нии, Англии и Франции доля премий 
по страхованию жизни составляет 
около 70%, а в Японии – около 80% от 
всех собираемых страховых премий. 
В Казахстане доля страховых премий 
по страхованию жизни менее 0,15% к 
ВВП, что значительно ниже среднего 
показателя в 1,7% на развивающихся 
рынках», – рассказали в Ассоциации 
финансистов Казахстана.

Скоро все изменится, уверены 
страховщики. На рост и развитие 
рынка повлияют не только налоговые 
послабления и введение инвести-
ционного страхования, но и другие 
трансформации. Так, например, с 
этого года life-компании должны сами 
перестраховывать риски по своим по-
лисам. «Договор страхования может 
заключаться на срок от одного дня 
(нахождение пассажира в пути) до 
нескольких лет. При этом данный про-
дукт предполагает выплаты в течение 
долгого срока, а риски передаются 
компаниям отрасли «общее страхо-
вание». Напомню, они заключают до-
говоры, как правило, только на год», 

– разъяснил подробности заместитель 
председателя правления КСЖ «Nomad 
Life» Аскар Шакенов. 

Считается, что и инвестиции этих 
компаний рассчитываются не на 10–20 
лет. После изменения требований 
Национального банка страховщики 
перестали передавать за рубеж риски. 
Так, за 11 месяцев объем страховых пре-
мий, переданных на перестрахование, 
составил 82,4 млрд тенге, или 23,7% от 
совокупного объема страховых премий. 
«Компаниям по общему страхованию 
ограничили доступ к внешним рынкам, 
и теперь мы сами занимаемся этим ви-
дом деятельности. Подчеркну, на рынке 
работает достаточное количество 
сильных компаний, поэтому мы готовы 
даже к очень существенным выплатам. 
Но так как риски остаются у нас, можно 
прогнозировать рост оборотов в этом 
сегменте», – пояснил спикер.

Эксперты утверждают, что измене-
ния отразятся не только на страхов-
щиках, но и на рынке ценных бумаг, 
ведь деньги от перестрахования 
собранных премий нужно куда-то 
вкладывать. 

Еще одно новшество этого года: 
теперь клиент страховой компании, 
если он не согласен с суммой страхо-
вого возмещения, может обратиться 
к страховому омбудсману для защиты 
своих интересов в любом виде страхо-
вания. «Досудебное урегулирование 
споров играет на руку и обычным 
людям, и страховщикам. Эта опция 
уменьшит расходы на судебные из-
держки, создаст адекватную практику 
рассмотрения споров с клиентами, что 
в конечном итоге положительно от-
разится на рынке», – спрогнозировал 
г-н Шакенов.

Аннуитеты и депозиты –
предложения 
страховщиков 

Согласно данным ЕНПФ, за 11 меся-
цев прошлого года в страховые органи-
зации было переведено 22,2 млрд тенге 
пенсионных накоплений. Это 14% 
от суммы всех выплат пенсионного 
фонда.  «Это не так много, но рынок 
постепенно развивается, что тоже не-
сколько лет позволяло life-компаниям 
держаться на плаву», – констатировал 

управляющий директор АО «Халык-
Life» Виталий Любимов.

«Я согласен, что аннуитеты растут 
медленно. Ведь теперь мужчины 
могут перевести накопления в страхо-
вую компанию, имея на счете 10 млн 
тенге, а женщины – 12 млн. За 20 лет 
существования пенсионной системы 
суммы совсем небольшие», – говорит 
заместитель председателя правления 
КСЖ «Nomad Life». 

Небольшой объем выплат страхов-
щики объясняют неудобным адми-
нистрированием, но и оно должно 
измениться в ближайшее время. «Пла-
нируется облегчить процедуры и пере-
вести все в электронный формат. Если 
сейчас каждые два года человек может 
менять страховую компанию, но для 
этого он обязан приходить в офис, 
писать заявление, заключать договор, 
то теперь все будет в электронном 
виде. На сайтах заполняете формы до-
кументов, и ваши деньги работают», 
– рассказал Виталий Любимов. 

Общая сумма пенсионных выплат 
из ЕНПФ за неполный год составила 
порядка 156 млрд тенге. Причем 32 
млрд тенге (или 20%) пошло на вы-
платы в связи с выездом на ПМЖ за 
пределы Казахстана. «Еще отпугивала 
от этого вида страхования норма в 
законе, которая не давала выезжа-
ющим за рубеж получить деньги от 
страховой компании. Теперь в законо-
проекте появилась норма, которая по-
зволяет это делать, и люди знают, что 
при выезде за границу они получат 
все сполна», – отметил управляющий 
директор АО «Халык-Life».

В ноябре и декабре на финан-
совом рынке курсировали слухи, 
что life-компании смогут управлять 
пенсионным активами наподобие 
КУПА (компания по управлению 
пенсионными активами). Напомним, 
в марте прошлого года Aviva Investors, 
крупнейшая инвестиционная компа-
ния мира, получила мандат на $220 
млн ЕНПФ. Позже надзорный орган 
объявил еще несколько тендеров по 
поиску аналогичных структур. «Мы 
отправляли инвестиционные пред-
ложения Национальному банку, где 
просили рассмотреть возможность по 
инвестированию, но решение пока не 

принято, поэтому говорить о пере-
даче нам активов из ЕНПФ нельзя», 
– подчеркнул Аскар Шакенов. 

Это не единственное предло-
жение страховщиков Нацбанку. 
Государственная образовательная 
накопительная система работает в 
Казахстане с 2013 года. Этот проект 
предоставляет возможность копить 
средства на обучение на специаль-
ных депозитах. Вклады помимо бан-
ковского вознаграждения (до 14%) 
премируются государством (5 и 7% 
годовых). В совокупности доходность 
сбережений достигает 21%. «Среди 
особенностей данных вкладов мож-
но перечислить: период начисления 
премии государства – до 20 лет; пре-
мия государства как вид дохода не 
подлежит налогообложению. Но при 
таких плюсах в систему вошло очень 
мало людей!» – поделился подроб-
ностями заместитель председателя 
правления КСЖ «Nomad Life». 

Конечно, 20-летние вклады для 
рынка Казахстана – нонсенс. Возмож-
но, поэтому банки не спешат рекла-
мировать этот проект. «Долгосрочные 
программы – это хлеб компаний по 
страхованию жизни. Мы можем в 
нее включить риск смерти родителей, 
предложить массу опций для людей, 
что повысит привлекательность про-
дукта. Сейчас КСЖ разрабатывают 
официальное предложение, и в ско-
ром времени оно будет направлено 
регулятору», – пообещал управляю-
щий директор АО «Халык-Life».

Информированные источники в 
беседе с «Къ» сообщили, что предста-
вители Нацбанка заинтересовались 
этим проектом страховщиков. 

Вообще, активность life-компаний 
объяснить достаточно просто: фи-
нансисты готовятся к приходу на 
рынок иностранных страховых 
компаний. «Конкуренция будет уси-
ливаться еще большими темпами, 
поэтому перед местными компани-
ями по страхованию жизни стоит 
большой вызов. Мы должны в корот-
кие строки создать сильный рынок с 
устойчивой структурой, хорошими 
продуктами и донести до населения 
преимущества страхования и инве-
стиций», – заключил Аскар Шакенов. 
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ВАЛОВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ АКТИВЫ В СКВ ЗОЛОТО ЧИСТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ АКТИВЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ФОНДА РК 

Фондовые метаморфозы

Уже к концу первой недели 

года индексы на мировых 

площадках стали показы-

вать позитивную динамику, 

толчком к росту послужила 

новость о том, что Китай 

подтвердил проведение 

торговых переговоров с 

США.   

Фото: shutterstock.com / Marek Masik 

Переговоры по торговле США 
и Китая, акции Apple, смягче-
ние ФРС и слабые статданные. 
Именно этим ознаменовалось 
начало года на мировых фон-
довых рынках. Что ждет гло-
бальную экономику и какие 
события будут формировать 
настроения инвесторов в этом 
году? 

Ольга КУДРЯШОВА

Начало года на фондовых рынках 
было довольно напряженным. В пер-
вые дни января ключевые индексы 
США, Европы и Азии пошли вниз. 
Как отмечали специалисты, «мед-
вежьи» настроения сохранялись на 
фоне разочаровывающих данных по 
деловой активности Китая и США. В 
частности, индекс деловой активно-
сти в производственном секторе (PMI) 
США показал снижение до 54,1 вместо 
ожидаемых 57,7%. Провоцировали 
создание неблагоприятного фона и 
слабые статданные по экспорту и им-
порту Китая. В BCC Invest пояснили, 
что сильное влияние на сложившуюся 
ситуацию оказали тарифы, введенные 
со стороны США на китайские товары, 
а также снижение внутреннего спроса 
в КНР. 

Apple и Ко
Помимо глобальных факторов на 

падение индексов в начале месяца 
значительно повлияло сообщение кор-
порации Apple об ухудшении выручки. 
«Причиной было снижение спроса на 
iPhone в Китае на фоне торгового кон-
фликта между КНР и США. Кроме того, 
глава компании Тим Кук отнес к нега-
тивным факторам снижение себестои-
мости аккумуляторов для смартфонов 
и повышение ключевой процентной 
ставки ФРС», – комментируют событие 
в управлении аналитики BCC Invest. 

Специалисты полагают, что про-
изводитель недооценил проблемы 
рынков, в частности Китая, где и 
замедлились продажи. В своем по-
слании инвесторам Тим Кук отметил, 
что в компании «не прогнозировали 
настолько значительного замедления 
экономического роста, особенно в 
материковом Китае». 

Apple упал примерно на 8% после 
заявления, что выручка компании 
составит $84 млрд вместо прогно-
зировавшихся ранее $89–93 млрд. 
Ухудшение прогнозов по выручке 
американской корпорации Apple 
впервые за последние 10 лет также 
оказывает давление на компании, ко-
торые являются поставщиками Apple, 
включая Dialog Semiconductor, AMS и 
другие. К слову, компания Samsung, 
соперник Apple, ранее также понизила 
прогнозы по выручке. 

В BCC Invest добавили, что многие 
европейские компании также чув-
ствительны к новостям из Китая. «Ав-
томобильный сектор, производители 
автозапчастей, горнодобывающие 
компании, производители товаров 
класса люкс и другие», – перечисляют 
специалисты компании. 

Так, сокращения в автомобилестро-
ительном секторе объявили такие 
компании, как Ford, Jaguar Land Rover, 
что также оказывает давление на ком-
пании в автомобильном секторе и на 
их поставщиков. 

Восстановление рынков
Уже к концу первой недели года 

индексы на мировых площадках стали 
показывать позитивную динамику, 
толчком к росту послужила новость 
о том, что Китай подтвердил прове-
дение торговых переговоров с США. 

«Переговоры по торговле между 
США и КНР, прошедшие в Пекине, в 
очередной раз обнадежили изрядно 
потрепанных декабрьским обвалом 
игроков, торгующих на американских 
биржах. Однако, на мой взгляд, как 
и раньше, значительного прорыва в 
торговом споре между двумя круп-
нейшими мировыми экономиками 

ждать не стоит и данная проблема 
вкупе со слабыми показателями 
европейской экономики и замед-
лением прибыли американских 
компаний, скорее всего, останется 
одной из основных тем текущего 
года», – считает аналитик ГК «Фи-
нам» Сергей Дроздов.

Добавим, что следующий раунд 
переговоров между странами 
ожидается 30–31 января в Вашинг-
тоне. «Инвесторы ожидают итогов 
торговых переговоров и надеются 
на то, что Вашингтон и Пекин 
заключат торговую сделку до 1 
марта, когда завершится 90-днев-
ное перемирие в торговой войне. 
В случае если стороны не придут к 
обоюдному согласию, то эскалация 
торгового конфликта неблаго-
приятно скажется на мировых 
финансовых рынках», – предпола-
гают в BCC Invest. Помимо этого, 
считают специалисты, при оценке 
влияния на фондовый рынок надо 
принимать во внимание и другие 
факторы.

Хвост проблем
На сегодняшний день проблем 

на рынках больше, чем решений, 

и одна из них – монетарная поли-
тика ФРС США. Напомним, что в 
2018 году американский регулятор 
четыре раза повышал базовую 
процентную ставку, доведя ее до 
2,25–2,5% годовых. «На данном 
этапе многие функционеры ФРС 
склоняются к более гибкой поли-
тике, которая, по их мнению, будет 
учитывать не только внутреннюю, 
но и внешнюю экономическую 
конъюнктуру, где основными 
рисками по-прежнему остаются 
весьма скромные перспективы 
роста мировой экономики на фоне 
торговых войн, а также полити-
ческой и экономической неопре-
деленности в Европе», – поясняет 
г-н Дроздов.

Не исключено, что под влиянием 
этого в текущем году повышение 
ставки ФРС США произойдет лишь 
два раза вместо трех, заплани-
рованных ранее, что несколько 
успокаивает инвесторов. «Можно 
сделать вывод, что Федеральная 
резервная система на каком-то 
отрезке времени готова лишь 
взять паузу в череде повышений 
процентной ставки, но не готова 
кардинально менять свои планы, 

целью которых является озвучен-
ный ранее уровень ставки вблизи 
трехпроцентной отметки», – от-
метил аналитик. 

Добавим, что на очередном за-
седании ФРС США по монетар-
ной политике, которое состоится
29–30 января, повышения процент-
ной ставки не ожидается. 

Но и это еще не все. В управлении 
аналитики BCC Invest добавляют, 
что продолжающийся шатдаун 
американского правительства, ко-
торый начался в декабре прошлого 
года из-за разногласий сената и 
президента США относительно фи-
нансирования строительства стены 
на границе с Мексикой, может не-
гативно сказаться на экономике 
США. По оценкам американских 
властей, продолжение шатдауна 
будет приводить к снижению тем-
пов роста ВВП США еженедельно 
на 0,1%. 

Более того, агентство Fitch 
Ratings может снизить рейтинг 
США с максимального уровня 
«ААА», если приостановка работы 
американского правительства 
продлится до начала марта.

Не стоит сбрасывать со счетов и 
европейские факторы. Аналитики 
добавляют, что, согласно статдан-
ным из еврозоны, также наблюдает-
ся замедление экономик Германии 
и Франции. «В Германии по итогам 
ноября снизился объем экспорта 
и промышленного производства, 
также снижаются новые промыш-
ленные заказы. Промышленное 
производство во Франции также 
неожиданно снизилось из-за про-
должающихся с ноября прошлого 
года протестов «желтых жилетов», 
которые требуют улучшения жиз-
ненных условий и отставки дей-
ствующего президента Макрона», 
– рассказали в BCC Invest.

Стоит сказать и еще об одном 
фундаментальном факторе, влия-
ющем на фондовые рынки. В евро-
зоне в центре внимания остается 
тема Brexit. Выход Великобритании 
из Европейского союза запланиро-
ван на 29 марта 2019 года, если не 
будет подан запрос на продление 
переговоров. 

В заключение отметим, что к 
концу прошлой рабочей недели 
фондовые индексы Западной 
Европы продемонстрировали 
активный рост в надежде на уре-
гулирование торговых споров. Вы-
росли и американские фондовые 
индексы на ожиданиях, что США 
смогут разрешить торговые споры, 
а также на позитивных данных от 
перерабатывающей промышлен-
ности. 

4 500

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

34 000

32 000

30 000

28 000

26 000

24 000

22 000

20 000

80

60

40

20

0

-20

-40

+63,4

+21,6 +18,7 +15,2
+3,7 +0,4

-33,4

ИЗМЕНЕНИЕ ЗА ГОД
с 01.01.2018 по 01.01.2019 гг

ДИНАМИКА АКЦИЙ 
с 01.01.2018 по 01.01.2019 гг

Данные в тенге

Данные в %

По данным KASE

На рынке ценных бумаг 
(РЦБ) Казахстана в про-
шлом году произошло не 
одно громкое событие. И не 
всегда эти новости были по-
зитивными. Тем не менее, 
по данным отечественной 
биржи, рынку удалось вы-
расти. Подробно о том, как 
работал РЦБ в 2018 году и 
что помешало более мощ-
ному росту индекса KASE, 
рассказали участники 
рынка.

Ольга КУДРЯШОВА 

По словам председателя правле-
ния АО «Казахстанская фондовая 
биржа» (KASE) Алины Алдамбер-
ген, рынок ценных бумаг, который 
также включает и государственные 
ценные бумаги, по итогам года уве-
личился на 41,2%.

«Значительный прирост на объем 
торгов на рынке ценных бумаг, в 2 
раза увеличился объем у первичного 
и вторичного рынка облигаций и 
акций. В целом пришло 20 новых 
эмитентов, и продолжает расти 
количество розничных лиц, что 
позитивно для развития фондового 
рынка», – рассказала Алина Алдам-
берген. 

В числе эмитентов листинг прош-
ли 13 новых компаний в секторе 
акций, 6 – в корпоративных обли-
гациях, один эмитент прибавился в 
секторе ЦБ инвестиционных фондов 
(ETF). «В целом в течение года у 
нас была позитивная динамика, и 
число выпусков за последние три 
года было одним из самых значи-
тельных», – подчеркнула Алина 
Алдамберген. 

Новости для рынка позитивные, 
однако подробнее остановимся на 
том, как на рынок и индекс биржи 
повлияли решения самых автори-
тетных эмитентов. 

Разрушительный
KAZ Minerals

По данным биржи, индекс KASE 
вырос на 6,6% по итогам 2018 года. 
Что выглядит весьма скромно на 
фоне предыдущих лет, когда рост 
едва ли не достигал отметки 60%. 
«До этого были рекорды 58–59%. 
Будем надеяться, что в этом году 
наши эмитенты, которые входят в 
индекс, покажут более высокие ре-
зультаты», – заметила председатель 
правления KASE. 

В состав индекса KASE включены 
семь наиболее ликвидных бумаг, 
торгуемых на Казахстанской бирже. 
По итогам года падение показал 
только KAZ Minerals, отметил за-
меститель председателя правления 
KASE Андрей Цалюк. Напомним, 
что это произошло после приоб-
ретения компанией Баимского 
месторождения. «Инвесторы не-
однозначно оценивали этот проект, 
считая, что там достаточно много 
рисков, в том числе и политических. 
Это, собственно, и оказало основное 
влияние на столь скромную дина-
мику индекса KASE», – пояснил г-н 
Цалюк. 

По данным Ассоциации финанси-
стов Казахстана (АФК), акции KAZ 
Minerals PLC за 2018 год подешеве-
ли на 33,4%. Помимо негативной 
реакции инвесторов на покупку 
Баимского месторождения на Чу-
котке на стоимость акций давили 
и другие причины. «Ситуация на 
товарных рынках также была далека 
от позитивной. Так, стоимость одно-
го фунта меди в начале июня 2018 
года находилась на уровне $3,29, 
но в течение полутора месяцев цена 
снизилась примерно до $2,67, что 
соответствует снижению на 14,5%. 
К концу года цена оставалась на 
уровне $2,65», – прокомментировал 
эксперт аналитического центра Ас-
социации финансистов Казахстана 
Мерей Исабеков. 

В целом индекс KASE, давление 
на который оказали история с 

KAZ Minerals, турбулентность на 
мировых фондовых площадках и 
отток капитала с развивающихся 
рынков, все же выстоял и завершил 
2018 год в зеленой зоне. «Данные 
обстоятельства указывают на то, 
что позитив, связанный событиями 
внутри казахстанских компаний, 
в целом перевесил негатив на 
внешних рынках», – подчеркнул 
г-н Исабеков. 

Эксперт добавил, что общая 
капитализация казахстанского 
фондового рынка снизилась за 2018 
год с 17,0 трлн до 15,5 трлн тенге, 
что является минимальным значе-
нием с июля 2017 года. «Следует 
прояснить, что снижение капита-
лизации было в основном связано с 
выкупом глобальных депозитарных 
расписок (ГДР) и простых акций АО 
«Разведка Добыча «КазМунайГаз» в 
I квартале 2018 года», – пояснил г-н 
Исабеков. 

Компанией были выкуплены ак-
ции на 9 млрд тенге и ГДР на $868 
млн. На этом фоне капитализация 
акций снизилась примерно на 1,5 
трлн тенге. Позднее, 15 сентября 
2018 года, была изменена методика 
расчета капитализации рынка акций 
в части количества акций и рыноч-
ных сделок, что тоже несколько 
негативно повлияло на капитализа-
цию. Андрей Цалюк также проком-
ментировал этот момент. «Сначала 
мы потеряли 1,5 трлн на листинге 
«КазМунайГаза», потом потеряли 
приблизительно столько же, потому 
что вынуждены были пересмотреть 
методику расчета капитализации, 
привести ее к последним мировым 
стандартам, это надо было сделать», 
– пояснил он.

Что же касается остальных акций 
индекса, то они выросли в цене и по-
казали позитивную динамику. 

Акционный позитив
Мерей Исабеков отметил, что 

2018 год был наиболее успешным 
для АО «Казахтелеком» – акции 

компании подорожали на 63%. 

«Одной из основных причин резко-

го роста стоимости долевых бумаг 

«Казахтелекома» стало приобре-

тение национальным оператором 

связи контрольного пакета акций 

Kcell. Напомню, что слухи о пред-

стоящей сделке появились в конце 

2017 – начале 2018 года. К тому же 

на протяжении всего года в СМИ об-

суждались планы правительства по 

выводу АО «Казахтелеком» на SPO, 

что также поддерживало интерес 

инвесторов к указанным бумагам», 

– пояснил спикер. 

 По данным АФК, за 2018 год акции 

компании подорожали на 41,2%. Не 

менее благоприятным был год для 

акций Народного банка – рост на 

21,7% на фоне присоединения Каз-

коммерцбанка. Подорожали и акции 

АО «Банк ЦентрКредит», на 18,8%. 

Отмечается рост на 15,2% стоимости 

акций KEGOC. «В частности, акции 

KEGOC с января по начало августа 

2018 года двигались в боковом кори-

доре. Однако в начале августа были 

оглашены результаты деятельности 

по итогам первой половины 2018 

года, которые оказались достаточно 

позитивными. Более того, в августе 

Moody's и Fitch подтвердили рей-

тинги KEGOC и сообщили о том, что 

KEGOC станет единым закупщиком 

электроэнергии в Казахстане. Не-

гативным фактором для компании 

является частичное снижение тари-

фов с 1 января 2019 года», – пояснил 

г-н Исабеков. 

К слову, что касается наступивше-

го года, то, как мы уже рассказывали 

в предыдущих материалах, среди 

ожидаемых событий казахстанско-

го фондового рынка в 2019 году 

публичные размещения АО «Казах-

телеком», АО «Эйр Астана» и «Каз-

МунайГаза». Также не исключается, 

что в этом году может состояться IPO 

Жилстройсбербанка. 

Шестеро в лодке, не считая KAZ Minerals
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ИНДУСТРИЯ

Удержать тарифы можно, если осторожно

М. Кононов: «Инвестиции 

в электроэнергетику – не 

самые прибыльные, бы-

строго дохода они не сулят. 

Здесь должны быть вложены 

длинные деньги».  

Фото: пресс-служба АГМП

Конец прошлого года стал 
настоящим испытанием для 
электроэнергетической от-
расли страны, 70% генерации 
которой завязаны на угольном 
топливе. Максимально воз-
можное снижение тарифов, в 
том числе на электроэнергию, 
которое продекларировало 
государство, на первый взгляд 
может сильно ударить по ин-
вестиционным планам энерге-
тиков. 

Дмитрий ПОКИДАЕВ

Однако заместитель исполнитель-
ного директора Республиканской ас-
социации горнодобывающих и горно-
металлургических предприятий 
(АГМП) Максим Кононов убежден, 
что никакого апокалипсиса в энер-
гетике стремление власти навести 
порядок в тарифообразовании за 
собой не повлечет. Но при условии, 
что не появятся новые предпосылки 
для увеличения затрат ТЭЦ. В интер-
вью «Къ» он изложил видение того, 
как в дальнейшем будут развиваться 
события на энергетическом рынке 
страны, и объяснил, почему отрасль 
останется привлекательной для ин-
весторов.

– Максим Сергеевич, АГМП в 
конце прошлого года предложила 
главе правительства отложить пер-
вичное размещение национальной 
компании КТЖ, чтобы предот-
вратить повышение тарифа на 
перевозку угля, который является 
одной из основных составляющих 
себестоимости электроэнергии. 
Насколько, по вашему мнению, 
высока вероятность увеличения 
тарифа на перевозку в случае про-
ведения IPO в следующем году и 
какой мультипликативный эффект 
это может оказать на тариф? 

– АГМП выступила с таким пред-
ложением, поскольку, участвуя в 
обсуждении данного вопроса, мы 
видим, что отсутствует готовность к 
такому важному шагу, не проведены 
экономически обоснованные расчеты 
его влияния на другие сферы.

Выход КТЖ на IPO рассматривается 
в контексте унификации тарифов на 
грузовые железнодорожные пере-
возки по родам грузов. В настоящее 
время тарифы на грузовые перевозки 
дифференцированы в зависимости 
от вида груза. И это практика не 
только нашей страны, но и многих 
других, в которых железнодорожная 
отрасль находится на разных этапах 
эволюционного развития, с более или 
менее развитой конкуренцией, и она 
экономически оправданна.

Международный опыт свидетель-
ствует о том, что железнодорожный 
тариф всегда зависит от платежеспо-
собного спроса. Дифференцированное 
ценообразование в зависимости от 
вида груза применяется железнодо-
рожными компаниями при различных 
моделях рынка, будь то вертикально 
интегрированная монополия либо 
модель с несколькими перевозчика-
ми. Дифференциация тарифов имеет 
место и в Европе, и в США, Канаде, 
Китае, Индии, и в странах – партнерах 
Казахстана по ЕАЭС. 

К примеру, в железнодорожных 
перевозках США наиболее массовым 
видом груза является уголь, на кото-
рый приходится более 41% объема 
грузоперевозок и при этом всего по-
рядка 22% дохода железной дороги. 
Это означает, что уголь для железной 
дороги США является низкодоходным 
грузом наряду с нерудным и железо-
рудным сырьем. В железнодорожных 
перевозках Канады наиболее массо-
выми видами грузов являются зерно 
и уголь, на которые приходится более 
34% объема грузоперевозок. При 
этом тарифы на перевозку этих грузов 
практически в 2 раза ниже средней 
ставки.

Уравнивание в Казахстане тарифов 
на «дорогие» (нефть, металлы) и «де-
шевые» массовые грузы (руда, уголь, 
зерно) приведет к одномоментному 
удорожанию железнодорожных пере-
возок грузов горно-металлургическо-
го комплекса в среднем более чем в 2 
раза, угля – в 2,3 раза. При этом если 
тариф для грузоотправителей «деше-
вых» грузов повысится существенно, 
то грузоотправители «дорогих» грузов 
выиграют не много, поскольку та 
же нефть по железной дороге сейчас 
практически не перевозится, а транс-
портируется по трубам. 

Нельзя сбрасывать со счетов и тот 
факт, что в Казахстане железные доро-
ги для перевозки массовых грузов не 
имеют конкурентоспособной альтер-
нативы в виде других видов транспор-
та. Сложившийся в Казахстане тариф 
на ж/д перевозки по родам грузов учи-
тывает вопросы конкурентоспособ-
ности отраслей, социальные аспекты 
и другие факторы. Для сравнения: в 
России только 50% массовых грузов 
не имеют альтернативы для перевозки 
по железной дороге, а остальные 50% 
могут перевозиться речным, трубо-
проводным, автомобильным и другим 
транспортом. В нашей стране доля 
грузов, не имеющих альтернативы 
перевозкам железнодорожным транс-
портом, составляет 80%. Поэтому мы 
убеждены, что эффект от колебаний 
железнодорожного тарифа будет 
значительным и коснется не только 
горно-металлургического комплекса, 
но и других отраслей, таких как сель-
ское хозяйство.

– А конкретно на ценах на элек-
троэнергию как он скажется?

– Существенно, поскольку в струк-
туре себестоимости электроэнергии 
уголь занимает порядка 40%. Неслож-
но подсчитать, что с отменой диффе-
ренциации стоимость электроэнергии 
возрастет в среднем на 10–12%. А если 
говорить о тарифах на теплоэнергию, 
то они могут увеличиться в отдельных 
регионах до 30%. 

Этими обстоятельствами и обуслов-
лено наше предложение пересмотреть 
условия первичного размещения ак-
ций КТЖ либо, как было предложено 
на расширенном заседании президи-
ума НПП РК «Атамекен», отложить 
IPO до 2025 года, скрупулезно оценив 
возможные последствия.

– Тем более что сейчас государ-
ство пытается снизить тарифы в 
других отраслях…

– Да, сейчас на уровне государства 
и бизнеса, в том числе и угледобы-
вающими компаниями, проводится 
работа по снижению цен на социально 
значимую продукцию для конечного 
потребителя. К примеру, в настоящее 
время в парламенте обсуждаются 
законодательные поправки по сдер-
живанию цен на социально значимые 
продовольственные товары. Ранее в 
этом году были заключены меморан-
думы о сдерживании цен на уголь для 
населения, в результате в ряде регио-
нов они снижены более чем на 3 тыс. 
тенге за тонну.

Наряду с этим в конце прошло-
го года были утверждены снижен-
ные предельные тарифы на электро-
энергию, которые вступили в силу с
1 января. В противовес этому унифика-
ция тарифов на железнодорожные пере-
возки по родам грузов может полностью 
нивелировать результаты от уже приня-
тых мер и, более того, привести к росту 
цен на большинство товаров, начиная с 
тепло- и электроэнергии и заканчивая 
продуктами питания. 

Кроме того, важно отметить, что 
решение поставленной правитель-
ством задачи по снижению цен на 
электро энергию возможно только 
при условии снижения или сохране-
ния затрат ТЭЦ на производство этой 
электроэнергии, что в свою очередь 
обуславливает необходимость сдер-
живания тарифов на транспортировку 
угля до ТЭЦ.

– Но КТЖ при этом может вполне 
справедливо возразить, что – с IPO 
или без него – компания должна 
развиваться, а для этого ей нужно 
повышать свою доходность. Како-
во ваше видение разрешения этой 
дилеммы?

– С позиции АГМП повышение 
доходности КТЖ до выхода на IPO 
или одновременно с выходом на IPO 
должно осуществляться другими 
путями, в частности за счет реор-
ганизации структуры компании. У 
национального транспортно-логи-
стического холдинга на сегодня более 
70 различных дочерних, внучатых 
аффилированных компаний, что на-
верняка не лучшим образом сказы-
вается на управлении и финансовом 
положении нацкомпании. Мы счита-
ем, что у КТЖ есть резервы, которые 
надо задействовать. 

В этой части можно привести один 
показательный пример: с 1 ноября 
прошлого года на отдельных марш-
рутах начали работать в пилотном 
режиме частные железнодорожные 
перевозчики, имеющие собственные 
локомотивы и вагоны. За короткий 
срок они уже успели продемонстри-
ровать большую эффективность, 
достигнув снижения затрат на пере-
возки на 3% по сравнению с тари-
фами КТЖ. Это еще раз говорит о 
том, что резервы у КТЖ есть, и при 
эффективном построении перевозок 
можно добиться повышения доход-
ности КТЖ даже при действующих 
тарифах. 

– А каким образом задачу по 
сдерживанию тарифов возмож-
но сочетать со стратегическим 
планом развития генерирующих 
мощностей и привлечения в эту 
отрасль инвесторов? Ведь инве-
стор изначально может воспри-
нять ограничения по тарифам 
как некие «красные флажки» и, 
не вдаваясь в детали, просто от-
казаться от вхождения на рынок 
Казахстана? 

– Действительно, предельные 
тарифы на электроэнергию пони-
жены с 1 января текущего года. Но 
с этого же времени начал функцио-
нировать рынок электрической 
мощности. Новая модель рынка 
предполагает, что тариф будет 
состоять из двух частей: первая 
составляющая – это тариф на 
электроэнергию, а вторая – тариф 
на поддержание готовности элек-
трической мощности. 

Тариф на электроэнергию, ко-
торый уже утвержден, будет вклю-
чать в себя переменные операци-
онные расходы на амортизацию, а 
тариф на поддержание готовности 
электрической мощности – ин-
вестиционные расходы. Другими 
словами, для существующих стан-
ций будет устанавливаться один 
предельный тариф на услугу по 
поддержанию готовности элек-
трической мощности, но при этом 
у каждой энергопроизводящей 
организации будет возможность 
заключать индивидуальное инве-
стиционное соглашение и получать 
индивидуальный тариф как на всю 
мощность, так и на определенную 
ее часть. 

Эти нормы рассчитаны на то, 
чтобы обеспечить заинтересован-
ному инвестору гарантию, что его 
вложения в расширение, модер-
низацию, строительство новых 
мощностей будут окупаться. Да, 
это не будет предельный тариф в 
том виде, в каком он существовал, 
но тем не менее инвестиционные 
стимулы в новой модели рынка 
заложены. Поэтому не могу согла-
ситься с утверждением, что инве-
сторы не будут заинтересованы в 
инвестициях в электроэнергетику 
Казахстана. При этом, конечно, 
мы понимаем, что инвестиции в 
электроэнергетику – не самые при-
быльные, быстрого дохода они не 

сулят. Здесь должны быть вложены 
длинные деньги. 

– Возвращаясь к разговору о 
модернизационной составляю-
щей: не скажется ли нынешняя 
работа по снижению тарифов 
на действующих ТЭЦ в части их 
экологической модернизации? 
Ведь с вступлением в действие 
нового Экологического кодек-
са правительство намерено 
сосредоточиться на контроле 
деятельности крупных загряз-
нителей, и генерирующие уголь-
ные мощности по определению 
подпадут под этот контроль. Не 
получится ли так, что им одно-
временно будут снижать тариф, 
ограничивая их финансовые 
возможности в части замены 
оборудования на более эколо-
гичное, и заставлять нести до-
полнительные расходы в виде 
штрафов за загрязнение? 

– Разумеется, ТЭЦ, которые про-
изводят электроэнергию за счет 
сжигания угля, могут оказаться 
под сильнейшим давлением ввиду 
данных инициатив. Это связа-
но не только с обязательствами 
по сдерживанию роста тарифов, 
но и в целом с экологическими 
инициативами, предлагаемыми 
сейчас Министерством энергетики 
в рамках нового Экологического 
кодекса. Объективно, тепловые 
электростанции в короткие сроки 
снизить объемы выбросов не смо-
гут, для этого им нужен переходный 
период. 

Как показывает опыт развитых 
стран, в которых доля угольной 
генерации остается высокой (к 
примеру, в Германии она состав-
ляет около 39%, в Польше – 80%, 
в Чехии – 42%), выбросы со вре-
менем возможно снизить за счет 
внедрения передовых систем га-
зоочистки. Но это длительный 
процесс, требующий значительных 
инвестиций.

Поэтому мы предлагаем, во-
первых, предусмотреть достаточно 
длительный, возможно рассчитан-
ный на 15–20 лет, переходный пе-
риод для «озеленения» наших ТЭЦ; 
во-вторых, предоставить тепловым 
электростанциям возможность 
направлять 100% экологических 
платежей на зеленые инвестиции, 

которые позволят им постепенно 
модернизироваться. 

В Казахстане на сегодня 70% 
электроэнергии вырабатывается 
с использованием угля. Альтерна-
тивы для традиционной генерации 
пока у нас нет. На долю гидро-
электростанций и возобновляемых 
источников энергии приходится 
всего около 13% генерации. Веро-
ятно, в долгосрочной перспективе 
доля возобновляемых источников 
энергии будет расти, но тут надо 
учитывать, что есть технологиче-
ские ограничения, которые делают 
угольную генерацию незаменимой, 
в первую очередь для горно-ме-
таллургического комплекса, так 
как этот сектор является довольно 
энергоемким.

Со временем, с газификацией 
центрального и северного реги-
онов Казахстана, на смену углю 
будет приходить газ, будут стро-
иться более экологичные газовые 
электростанции. Но надо четко 
понимать, что пока у нас не будут 
созданы условия для газовой ге-
нерации в виде гарантированной 
цены на газ для энергопроизводя-
щих организаций, мы не увидим 
бурного строительства газовых 
электростанций. Отсюда вытека-
ет еще одно наше предложение 
– гарантировать определенный 
уровень цен в среднесрочный 
период для тех, кто будет ис-
пользовать газ для производства 
электроэнергии.

– Какие позиции намерена от-
стаивать АГМП при работе над 
новым Экологическим кодексом, 
проект которого обещают пред-
ставить уже в феврале 2019 года?

– Мы однозначно выступаем за 
то, чтобы рассматривать влияние 
на экологию не только сквозь 
приз му крупных компаний, но и 
оценивать воздействие на состоя-
ние окружающей среды всех сторон 
– и частного сектора, и средних 
и мелких природопользователей. 
Мы понимаем, что исключительно 
за счет крупных природопользова-
телей, безусловно, можно достичь 
более быстрого эффекта, но все 
страны ОЭСР, которые заботятся об 
экологии, подходят к этому вопросу 
комплексно. 

Мы поддерживаем работу и по-
зицию Министерства энергетики 
по внедрению зеленых технологий, 
но при этом считаем, что должны 
приниматься взвешенные подходы. 
К примеру, для перехода горно-
металлургических компаний на 
наилучшие доступные технологии 
необходимы стимулы в виде осво-
бождения от экологических плате-
жей на переходный период, чтобы 
предприятия, как и ТЭЦ, могли 
инвестировать в технологическую 
модернизацию. 

За время участия в разработке 
нового Экологического кодекса 
мы изучили европейские спра-
вочники «Наилучшие доступные 
технологии», опыт по их подго-
товке и пришли к заключению, 
что нам нужны национальные 
справочники НДТ, адаптирован-
ные к реалиям Казахстана. Нам 
в этой части близок опыт России, 
где к настоящему времени за-
вершена подготовка целого ряда 
национальных справочников 
НДТ и разработчики документов 
пошли эволюционным путем, с 
учетом фактической ситуации в 
промышленности, текущего уров-
ня технологического развития 
предприятий. Тем самым были 
заданы достижимые ориентиры по 
снижению нагрузки на экологию.

При этом для горно-металлурги-
ческих компаний важен переход-
ный период, как минимум 15–20 
лет, для того чтобы модернизи-
роваться, получить реальные ре-
зультаты, сделав это относительно 
безболезненно для экономики, в 
первую очередь для моногородов, 
благополучие которых зависит от 
развития отдельных крупных пред-
приятий ГМК.
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Китай съест все

Азиатский банк развития 

часть инвестиций обещает 

направить на поддержку 

небольших фермерских 

хозяйств.   

Фото: Людмила КАЛАШНИКОВА

Директор представительства 
Азиатского банка развития 
(АБР) в Казахстане Джованни 
Капаннелли полагает, что у 
отечественного сельского 
хозяйства огромный экспорт-
ный потенциал, особенно если 
вспомнить наши достижения 
тридцатилетней давности. По 
его мнению, надо развивать 
отрасль с перспективой поста-
вок на рынки Поднебесной.

Вячеслав ЩЕКУНСКИХ

– Господин Капаннелли, какими 
вы видите перспективы развития 
агросектора Казахстана?

– У страны большие возможности. 
Это как идти «назад в будущее». Мне 
не нужно вам рассказывать, каким 
было сельское хозяйство у страны 
тридцать лет назад. В 1999 году площа-
ди орошаемых земель уменьшились 
на 25%. Поскольку технологии здесь 
развиваются не так быстро, сельско-
хозяйственный сектор в Казахстане 
сегодня неэффективен в сравнении 
с теми странами, где хорошо раз-
вит агросектор. Однако потенциал 
у страны очень большой, причем в 
плане развития экспорта местной 
продукции. Казахстан много импор-
тирует, и нужно направить усилия на 
импортозамещение. Приведу один 
пример. Соседняя страна Китай – это 
30% населения Земли, при этом она 
производит всего 7% всей мировой 
сельскохозяйственной продукции. 
Поэтому мы видим большой потен-
циальный спрос. Все, что бы тут ни 
произвелось, можно экспортировать 
в КНР.

Еще один пример. В настоящий 
момент Казахстан является произво-
дителем сырья, и есть необходимость в 

развитии направления переработки, 
чтобы изготавливать конечный про-
дукт. В северной части Казахстана про-
изводятся большие объемы пшеницы. 
И мы уже привыкли продавать ее, но 
это не конечный продукт. Если мы хо-
тим изменить ситуацию в экономике 
страны, то должны сфокусироваться 
на том, чтобы здесь же перерабаты-
вать то, что производим. Тогда значе-
ние сельскохозяйственной продукции 
в экономике увеличится. 

К примеру, в Китае есть спрос на 
высококачественную пасту, лапшу. Там 
лапшичную продукцию употребляют в 
больших объемах, а поскольку в стране 
растут доходы населения, поднимаются 
и цены на нее. Как раз сейчас мы раз-

рабатываем проект по переработке 
пшеницы по итальянской техноло-
гии в регионе Костаная. Конечная 
продукция будет соответствовать 
тем параметрам по производству 
высококачественной пасты, которые 
востребованы в Китае. Это всего 
один пример. 

Расширение сельскохозяйствен-
ного производства может внести 
большой вклад в диверсификацию 
и рост казахстанской экономики, а 
также в повышение качества жизни 
населения страны. Видя такой по-
тенциал, АБР готов инвестировать 
свои не только финансовые, но 
и интеллектуальные ресурсы, то 
есть знания, в развитие сельского 
хозяйства. Так, в 2019–2021 годы 
мы планируем инвестировать $2 
млрд в агросектор страны. И это не 
только кредиты.

– Вы говорили о комбинате, ко-
торый производит мукомольную 
продукцию. Какие еще проекты 
будут реализованы?

– Главным образом речь идет о 
крупных инвестициях в основную 
инфраструктуру. Первое – это 
улучшение ситуации с орошением, 
второе – развитие дорог сельскохо-
зяйственного назначения. Это по 
всей стране. Территория Казахстана 
настолько большая, что здесь най-
дется работа не только для АБР, но 
и для других финансовых междуна-
родных институтов, таких как ЕБРР 
(Европейский банк реконструкции 
и развития), Всемирный банк, так-

же организаций, работающих по 
проектам орошения. 

Кроме того, возможны меры по 
поддержке государственного плана 
развития растениеводства и цепоч-
ки производителей животноводче-
ской продукции. Здесь может быть 
с нашей стороны инвестирование в 
виде кредитов. В качестве примера 
можно привести логистический 
центр в узбекском Андижане. Этот 
проект реализуется с 2018 года. Его 
стоимость $280 млн, из этой суммы 
$197 – это кредит АБР. 

Однако мы также обеспечиваем 
гранты на обучение специалистов 
и проведение тренинговых про-
грамм. Например, мы сотрудни-
чаем с Министерством сельского 
хозяйства США. У них большой 
проект в Акмолинском регионе по 
изучению водных, климатических 
и почвенных ресурсов. Мы вы-
деляем государству $500 тыс. для 
внедрения этого проекта. Не так 
давно у нас состоялось обсуждение 
плана по открытию водного хаба. 
В последующие три года мы пла-
нируем инвестировать $5,5 млн. 
Это направление будет работать в 
софинансировании: $3 млн от АБР 
и $2,5 млн – от государства. Здесь 
сочетаются кредитование и техни-
ческая поддержка.

– В каком формате в агросек-
тор будут инвестироваться те $2 
млрд, о которых вы говорили?

– Один из проектов, который 
входит в это финансирование, – раз-
витие цепочек производительности 
животноводческой продукции. Вто-
рое направление – орошение. Тре-
тье направление – развитие цепочек 
прослеживаемости ветеринарной 
продукции и ее применения. Также 
мы будем работать по выстраива-
нию инфраструктуры рынка. Это, 
например, организация большого 
логистического центра, где будет 
храниться сельскохозяйственная 
продукция. Также мы выдаем креди-
ты для средних и малых фермерских 
хозяйств. Это особенно важно при 
том, что в Казахстане, как мы слы-
шали, банки не выполняют свою 
работу в плане поддержки сельского 
хозяйства. Вы знаете историю с 
Цеснабанком. У нас много ресурсов 
в банках, но они не могут правильно 
использовать эти деньги. 

Мы обеспечиваем большой кре-
дит, который работает через суще-
ствующие институты, распростра-
няющие его на фермеров. Таким 
образом, мы предоставляем кредит 
на финансовое посредничество, 
если вы мелкий производитель и 
хотите купить новое оборудование, 

новую технику, у вас может быть 
доступ к этим средствам на таких 
условиях, чтобы способствовать ва-
шей экономической деятельности.

Мы выделяем такое финанси-
рование через существующие фи-
нансовые институты. Например, 
через фонд «Даму» и корпорацию 
«КазАгро», или казахстанскую ми-
крокредитную организацию KMF, 
поскольку не можем напрямую 
работать с каждым фермером. 

– Когда стартует программа?
– Мы сейчас обсуждаем ее с го-

сударством и планируем начать в 
этом году. Реализация во многом за-
висит от государства и самих членов 
агросектора, а также других фак-
торов. Я думаю, мы можем начать 
с инвестирования $200 млн. Речь 
идет о первом кредитном транше. 
Мы должны постоянно тестировать 
и смотреть, работает ли программа. 
Например, мы задействовали не 
только сельскохозяйственный сек-
тор. Так, в сотрудничестве с «Даму» 
кредитовали МСБ. В частности, в 
2013 году мы начали с инвестирова-
ния $100 млн, а сейчас в программу 
инвестировано почти $720 млн. 

В стране на севере очень мало 
огромных компаний, таких как 
«Иволга-холдинг», и много очень 
маленьких компаний на юге. И как 
раз последние не имеют доступа 
к финансированию. Но при этом 
мало средних хозяйств, с которыми 
мы могли бы работать. И сейчас мы 
занимаемся тем, чтобы построить 
такую структуру, которая бы спо-
собствовала этому. Приведу в каче-
стве примера среднего предприятия 
КазBeef. Это частная компания, 
которая базируется в Щучинске. У 
них есть откормочные площадки, 
где ангусы три месяца нагуливают 
вес. Эта компания смогла организо-
вать производство в 20 тыс. голов. 

Однако большинство компаний 
– очень маленькие, и они нестабиль-
ны для критериев по финансирова-
нию. Мы можем начать финансиро-
вание со $100–200 млн, но при этом 
должны увидеть, что есть востребо-
ванность в этом. Внедрение таких 
программ требует нескольких лет. 
Агросектор не может построиться 
за день. Но я верю, что его развитие 
может быть благом и для Казахстана 
в целом, и для его населения. 

– Я правильно понял, что вы 
решили пойти на риск и заняться 
маленькими компаниями?

– Мы, конечно, рискуем, но у нас 
есть факторы, которые будут сни-
жать эти риски. 

АБР вложит в агросектор Казахстана $2 млрд

$216,4 m

$951,1 m

$780 m

$933,7 m

$364,1 m Департамент операций с частным сектором

Департамент Южной Азии
(Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, 
and Sri Lanka)

Департамент Центральной и Западной 
Азии (Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, 
Georgia, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, 
Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan, and 
Uzbekistan)

Департамент Восточной Азии
(People's Republic of China; Hong Kong, 
China; Republic of Korea; Mongolia; and 
Taipei,China)

Департамент Юго-Восточной Азии

Инвестиции АБР в сельское хозяйство и природные ресурсы в 2018 году ($3,245 млн)

Ренессанс стеклянной по-
суды и активизация произ-
водителей электромобилей, 
в которых применяются 
литиевые батареи – эти фак-
торы будут основными для 
некоторых игроков химпро-
ма в 2019 году. При этом за-
пуск в конце года завода по 
производству кальциниро-
ванной соды в Жамбылской 
области погоды не сделает.

Вячеслав ЩЕКУНСКИХ

Ана литики компании ICIS 
(Independent Chemical Information 
Service) изучили тренды рынка 
кальцинированной соды на теку-
щий год. По их мнению, борьба с 
пластиковыми отходами в Европе 
и активное производство акку-
муляторных батарей продолжит 
оказывать существенное влияние 
на популярность этого продукта. 

По прогнозу аналитиков, устой-
чивый спрос и сбалансированное 
предложение сохранятся в 2019 
году на европейском рынке каль-
цинированной соды, при этом 
ожидается, что рост в некоторых 
регионах и секторах останется 
сильным при незначительном со-
кращении предложения.

Динамика на европейском рынке 
кальцинированной соды в 2018 
году была несколько неожиданной.

Многие участники в конце 2017 
года предполагали, что в 2018-м до-
ступность товара существенно уве-
личится, поскольку турецкая компа-
ния Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş. 
планировала нарастить мощность 
производства кальцинированной 
соды. На фоне этого ожидания в 
Европе цены на продукт упали.

Однако введение новых мощно-
стей подзадержалось – последняя 
линия была запущена только в 
сентябре. Кроме того, материалы, 
произведенные на заводе, ориен-
тированном на экспорт в Азию 

и регионы, отличные от Европы, 
отличались по техническим харак-
теристикам. Так что в «европей-
ском материале» предложение не 
увеличилось.

Кроме того, повлиял на процесс 
и Китай, где новые экологические 
нормы вынудили некоторые про-
изводства приостановить деятель-
ность. Поэтому первое полугодие 
было сложным и для азиатских 
потребителей соды. 

В 2019 году цены, скорее всего, 
будут расти, так как не ожидается 
увеличения новых мощностей, что 
повлияет на динамику в Европе, 
а высокий спрос практически не 
имеет тенденций к замедлению.

Некоторые продавцы ожидают 
увеличения спроса в Центральной 
и Восточной Европе, так как там 
собираются наращивать новые 
линии по производству стекла.

По словам одного из произво-
дителей, недавние директивы ЕС, 
направленные на борьбу с пласти-
ковыми отходами и загрязнением, 
могли бы поддержать рынок, если 
бы на некоторых предприятиях 
оказывалось давление, направ-
ленное на переход на стеклянную 
тару и другие стеклянные изделия, 
а не на переработку пластиковых 
изделий.

Мода на стекло растет, стеклян-
ные бутылки снова приходят на 
столы, и стекло легко перерабаты-
вать. ЕС борется с пластмассами: 
законодательство поддерживает 
стеклянную упаковку, говорят про-
изводители.

Еще один фактор, влияющий на 
растущий покупательский аппетит, 
вероятно, будет приходиться на из-
готовление лития.

Для некоторых крупных процес-
сов производства лития требуется 
около полтонны кальцинирован-
ной соды, чтобы сделать карбонат 
лития, ключевой прекурсор для 
литиевых батарей.

Листовое стекло для автомо-
бильных окон также делается с 
участием этого продукта, и в свете 

ожидаемого нового скачка выпуска 
автономных транспортных средств 
и электромобилей, к концу 2019 
года рост ожидается и из-за дан-
ного фактора. 

Производство кальцинированной 
соды, как прогнозируют, несколько 
вырастет в дальнейшей перспек-
тиве. Турецкая компания Yildirim 
Holding планирует начать строитель-
ство новой фабрики мощностью 400 
тыс. тонн в год в Жамбылской обла-
сти в Казахстане в конце 2019 года. 
Как сообщали СМИ, на первом этапе 
компания собирается потратить 
около $300 млн, потом, когда будут 
закрыты потребности внутреннего 
рынка, завод станет расширяться 
с целью довести производство до
1 млн тонн в год в следующие два эта-
па. Срок окупаемости, по подсчетам 
компании, семь лет.

Как полагают некоторые участ-
ники рынка в Европе, может по-
требоваться несколько лет, чтобы 
запустить завод в эксплуатацию 
после фактического начала стро-
ительства.

Кроме того, ожидается, что до-
ступность кальцинированной 
соды несколько вырастет после 
увеличения мощностей в Индии. 
Однако, по словам одного из про-
изводителей в Европе, расширение 
мощностей в первую очередь отно-
сится к местному рынку и вряд ли 
приведет к изменению основных 
мировых показателей.

Предложение в ключевых ре-
гионах, таких как Азия, может в 
будущем значительно сократиться, 
если экологическое регулирование 
в Китае продолжит ограничивать 
производство.

Ожидается, что спрос продол-
жит расти, а предложение вряд 
ли увеличится в краткосрочной 
перспективе. Риск для рынка свя-
зан с макроэкономическими фак-
торами, такими как обострение 
американо-китайской торговой 
войны и косвенное влияние на 
Европу вероятного выхода Велико-
британии из Европейского союза.

Стеклянная посуда и 
электрокары в тренде
Это, по мнению аналитиков, приведет 

к росту цен на рынках кальцинированной соды
Шанс реализовать проекты 
в поиске и добыче золота, 
меди и полиметаллов по-
явился у казахстанских и 
российских недропользова-
телей. Компания Polymetal 
готова инвестировать круп-
ные средства и объявила о 
конкурсе для геологоразве-
дочных компаний.

Александра ХЕ

«Основная идея заключается в 
выявлении проектов по добыче 
золота и других драгметаллов. Это 
могут быть неосвоенные место-
рождения на территории Казах-
стана, шахты, карьеры, фабрики. 
Все это требует финансовых затрат, 
и мы понимаем, что небольшие 
компании к ним не готовы. Мы го-
товы поддержать такие проекты», 
– пояснил генеральный директор 
ТОО «Полиметалл Евразия» Канат 
Досмукаметов. 

Polymetal готов принять участие 
в финансировании или софинанси-
ровании такого рода проектов. Рас-
сматриваются и другие варианты 
сотрудничества. Всем заинтересо-
ванным лицам предлагается в срок 
до 1 марта этого года направить 
в офис «Полиметалл Евразия» 
свои предложения в любой удоб-
ной форме. Предложение должно 
включать в себя обоснование пер-
спективности проекта (ресурсы, 
запасы, предполагаемый тип руд), 
состояние и объем выполненных 
работ, предложения по плану 
геологоразведки и требуемых 
инвестициях.

Финалисты конкурса будут опре-
делены экспертами Polymetal и 
приглашены на заключительную 
стадию конкурса, который за-
планирован в марте-апреле 2019 
года. Точные сроки и место его 
проведения будут сообщены до-
полнительно.

Ранее Polymetal объявил об ана-
логичной инициативе на терри-
тории России. В реализацию двух 
проектов-победителей пилотного 
конкурса, который состоялся в 

декабре, компания в 2019–2021 
годах может вложить более 500 млн 
рублей (2,8 млрд тенге). Помимо 
финансирования, предполагается 
их транспортная, бытовая и логи-
стическая поддержка.

«Мы последовательно выступаем 
за развитие юниорного движения и 
заинтересованы в сотрудничестве 
с небольшими геологоразведоч-
ными компаниями. Рассчитываем 
получить много интересных пред-
ложений и в дальнейшем пла-
нируем проводить конкурсы для 
юниоров на постоянной основе», 
– пояснил замглавы Polymetal по 
минерально-сырьевым ресурсам 
Сергей Трушин.

Отметим, что конкурс касается, 
в частности, компаний-юниоров. 
Это небольшие организации, ко-
торые по статистике открывают 
ежегодно почти 67% новых место-
рождений. 

На вопросы «Къ» о том, как 
сложился 2018 год для компании 
Polymetal, ответил генеральный 
директор ТОО «Полиметалл Евра-
зия» Канат Досмукаметов: «Если 
говорить об отрасли в целом, то с 
вводом в последние годы крупных 
проектов в разы увеличилось про-
изводство золота и других драго-
ценных металлов. Уходящий год 
компания Polymetal в Казахстане 
завершает в целом стабильно. 
Успешно отрабатывается Комаров-
ское месторождение, на Варварин-
ской фабрике производство метал-
ла выросло, запущен проект Кызыл. 
Как вы знаете,11 декабря глава 
государства Нурсултан Назарбаев 
в ходе национального телемоста 
дал старт переводу Бакырчикского 
горно-обогатительного комплекса 
на полный промышленный цикл. 

Сейчас часть полученного кон-
центрата перерабатывается в сплав 
Доре на Амурском гидрометаллур-
гическом комбинате (предприятие 
Polymetal в Хабаровском крае), 
после чего возвращается в Казах-
стан и поступает на дальнейшую 
переработку на аффинажный завод 
«Тау Кен – Алтын» (структура АО 
«Тау Кен – Самрук»), оставшаяся 
часть экспортируется в Китай и 
другие страны.

Что еще было сделано? На Ба-

кырчикском горнодобывающем 

предприятии запущен новый объ-

ект – железнодорожный терминал 

на станции Шалабай. Он позволяет 

предприятию оптимизировать 

логистические схемы. Планирует-

ся, что ежемесячный грузооборот 

терминала составит от 13 до 15 

тыс. тонн. 

В сфере профессиональной под-

готовки кадров, – а компания 

здесь делает немало, – мы также 

заканчиваем год с превосходным 

результатом. Впервые сотрудники 

Варваринского и Комаровского 

горных предприятий участвова-

ли в ежегодном Международном 

чемпионате рабочих профессий 

WorldSkills Hi-Tech. Слесарь по 

ремонту оборудования Варварин-

ского Виктор Рейдих выступил 

в компетенции «промышленная 

механика и монтаж» и принес 

компании престижную победу».

Относительно прогнозов для 

компании и отрасли на 2019 

год генеральный директор ТОО 

«Полиметалл Евразия» заявил 

следующее: «Недавно закрылась 

сделка по приобретению место-

рождения Восточно-Тарутинское 

в Казахстане. Бурение на проекте 

начнется в ближайшее время, до 

конца 2019 года ожидаем первых 

результатов.

На Комаровском месторождении 

будут продолжены опытные работы 

по кучному выщелачиванию окис-

ленных руд.

В геологоразведке компания 

придерживается своего кредо: 

акцент будет сделан на месторож-

дениях, находящихся в географи-

ческой близости от предприятий 

по переработке. 

В 2019 году наше социально-

экономическое сотрудничество 

с районными и областными аки-

матами в рамках меморандумов 

продолжится. Мы традиционно 

будем оказывать поддержку рай-

онам нашего присутствия, реали-

зовывать значимые для жителей 

проекты».

В поисках Эльдорадо
Polymetal выступил с инициативой 

поддержать юниорские компании
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КУЛЬТУРА И СТИЛЬ

Казахстанский режиссер снимет криптовалютный фильм

Это вторая полнометраж-
ная работа Саламата Му-
хаммед-Али. Его первый 
фильм «Весь мир у наших 
ног» в декабре прошлого 
года получил Гран-при 
Шанxайского кинофести-
валя The Silk Road Cohesion 
Awards 2018.

Лаура КОПЖАСАРОВА

«Город-призрак» заявлен как 
новый рывок казахстанско-амери-
канской киноиндустрии, о котором 
узнает весь мир: его соавторами 
выступают знаменитый создатель 
трилогии «Крестный отец» Грэй 
Фредериксон и известный амери-
канский кинорежиссер и продюсер 
Питер Жмутский. Фильм расска-
жет об исчезнувших в 1999 году в 
Оклахоме во время торнадо людях, 
попавших в параллельный мир. 
Почему режиссер посвятил этой 
теме фильм, что за ним последует, 
как в нем смогут поучаствовать 
казахстанцы и жители других 
стран, – об этом и многом другом 
Саламат Мухаммед-Али рассказал 
в эксклюзивном интервью «Къ».

– Саламат, почему вы взялись 
за этот проект?

– Когда я снимал фильм «Весь мир 
у наших ног», который вышел в про-
кат в США в 2017 году под названием 
Diamond Cartel («Бриллиантовый 
картель»), я познакомился с такими 
выдающимися кинодеятелями, как 
Грэй Фредериксон – продюсер трило-
гии «Крестный отец» и Питер Жмут-
ский – кинопроизводитель США. 
Мы решили сделать кинопродукт, 
который будет смотреть мир. Чтобы 
зритель не просто насладился спец-
эффектами или историей, а понял 
для себя суть своей жизни. Каждый 
человек задает себе на протяжении 
всей жизни один вопрос: кем мы яв-
ляемся на этой планете, кто мы есть 
на самом деле? И мы хотим ответить 
на этот вопрос. Мы покажем миру 
одну часть многогранной истины. 

– И в чем эта истина?
– Для этого нужно смотреть кино 

(смеется – «Къ»).

– Хотя бы дайте намек.
– За последние несколько десяти-

летий технологии прогрессировали 
очень быстро, развитие шло во всех 
сферах, в том числе в духовной. 
Спрашивается: почему предыдущие 
100 тысяч лет такого не было, а в 
последние десятилетия был сделан 
столь грандиозный скачок? В этом 
отрезке времени и следует искать 
ответ.

– О чем конкретно фильм? 
– Наш фильм об аномальной зоне, 

которая находится в американском 
штате Оклахома. Здесь за километр 
от бывшего города перестают рабо-
тать телефоны, глохнут машины, не 
горят спички и происходят другие 
мистические вещи. Люди, идущие 
в ту сторону, пропадают. 

В этом месте оказываются восемь 
героев фильма – студенты, в числе 
которых русскоговорящая девушка. 
Они решили исследовать это явле-
ние. По 10 штатам Центральной 
Америки проходит аллея торнадо: 
каждый год он сносит там сотни 
тысяч домов, и страховые компа-
нии выплачивают их владельцам 
компенсацию в тройном размере. 
Некоторые американцы построили 
на этом бизнес. «Ловцы торнадо» 
делают так, чтобы вихрь прошел 

по их территории, снес их дома, а 
потом получают за это страховку. 
Второй бизнес – когда «ловцы тор-
надо» снимают себя на камеру. Чем 
ближе торнадо – тем дороже кадры. 
После их продают каналам, то есть 
люди зарабатывают деньги, рискуя 
собственной жизнью. 

Все это мы показываем в фильме. 
Герои исследуют это явление, и, в 
конце концов, сами пропадают в 
городе-призраке. Эта история осно-
вана на реальных событиях: в 1999 
году в штате Оклахома бесследно 
пропала команда из восьми человек.

– Вы показываете, куда они 
исчезли?

– Да. Они попадают в другие изме-
рения. А потом открывают для себя 
другие цивилизации и миры. Но об 
этом в последующем расскажет се-
риал. Мы рассчитываем на 28 сезо-
нов, в каждом по 12 серий. Каждый 
сезон планируем посвятить одной 
из 28 цивилизаций или измерений, 
в которых побывают наши герои. 

– Почему 28? 
– На этой планете существует 

28 цивилизаций. Люди, человече-
ство – лишь одна из них. Кроме 
нас, существуют джинны, ангелы, 
демоны, безликие, энергоинфор-
мационный мир и т. д.

– Весьма небесспорное воз-
зрение...

– Мы покажем нашу точку зре-
ния. А так как истина многогран-
на, я не оспариваю другие. Мир 
сейчас идет к интеллектуальному 
и духовному развитию, и большое 
количество людей этому верит, 
многие об этом знают. Никто не 
станет отрицать существование 
аномальных зон, где происходят 
странные, необъяснимые вещи. 

Их на земле много, они есть 
практически в каждой стране. Одна 
из самых известных – Бермудский 
треугольник. Есть гора Хан-Тенгри, 
Долина падающих птиц в Индии, у 
нас в Казахстане – Барсакельмес, в 
России – Дьявольское озеро, город 
Аркаим и т. д. Так вот, ученые еще 
в советское время считали, что 
аномальные зоны – это врата в 
другие миры. 

– Вы испытываете личный 
интерес к аномальным зонам?

– Я их изучаю, интересуюсь, бы-
ваю в местах силы. Общаюсь с высо-
кодуховными людьми, хранителями 
знаний. Непосредственно сами зоны 
посещать не рекомендуется, их 

можно изучать со стороны. Со мной 
происходило много аномальных 
случаев. Однажды чуть не попал в 
индуцированную воронку. Это было 
в Казахстане, я находился в глубокой 
депрессии. Когда понял, что попал 
на самое дно, начал выбираться из 
этой воронки, и у меня открылись 
глаза. Начал понимать, чувствовать, 
пришел к осознанию, что собралась 
информация, которую должен знать 
мир. И донести ее – моя миссия. 

– Нет ли боязни снимать об 
этом кино. Прецеденты были – та 
же мистика вокруг экранизации 
«Мастера и Маргариты»…

– Ни боязни, ни неверия нет. 
Морально и духовно я подготовлен. 
И прежде, чем рассказать об этом 
языком кино, взял разрешение 
(улыбается – «Къ»).

– У кого? Высших сил? 
– Не знаю, как сказать, чтобы 

меня не сочли за сумасшедшего 
(смеется – «Къ»)… Не в этом мире, 
не в этой цивилизации. 

– Ладно, вернемся к работе над 
фильмом. Что уже сделано и что 
сделать предстоит?

– На данный момент мы работаем 
над первой серией кинопроекта «Го-
род-призрак», уже написан сцена-
рий. Генеральный продюсер – Грэй 
Фредериксон, сорежиссер – Питер 
Жмутский. Создан фонд поддержки 
и развития бизнеса в индустрии раз-
влечений, искусства и кино WHIZ 
BIZ, через который будут привле-
каться инвестиции не только в наш, 
но и в последующем в другие про-
екты в сфере развлечений. После 
привлечения инвестиций начнется 
сама работа над фильмом. Будет 
проведен глобальный кастинг. Пре-
продакшн, съемки, постпродакшн 
– все это будет проходить в Америке.

– То есть Казахстан в этом со-
вместном проекте будете пред-
ставлять только вы как соавтор 
и режиссер?

– Да, фактически на 90% это 
будет мировой продукт. Но я ре-
жиссер-постановщик проекта, и в 
любом случае часть фильма будет 
принадлежать нашей стране – если 
не интеллектуальные права, то 
моральные. Кроме того, казахстан-
ская сторона будет участвовать в 
соинвестициях. В фильме будет 
одна русскоязычная роль, кастинг 
по СНГ скоро начнем.

То, что основные участники 
фильма из международной коман-

ды, – большое преимущество про-
екта. Генпродюсер – легенда Голли-
вуда, в проекте будут задействова-
ны его ресурсы. Естественно, сам 
фильм будет сниматься в США. 
Что американцы делают хорошо, 
так это снимают кино. Уверен, что 
благодаря этому наше кино будет 
на порядок выше и лучше. 

Собственно, «эпопею» об ано-
мальных зонах мы решили начать 
с американской истории тоже из 
этих соображений. Любой продукт 
сначала нужно показать на терри-
тории США: если он состоится там, 
значит, состоится во всем мире. 
Таким образом, аудитория нашего 
фильма, который за 28 сезонов 
расскажет об аномальных зонах в 
разных странах, расширится фак-
тически на весь мир. И гарантом 
успеха станет то, что в этот проект 
будут вовлечены творческие, ода-
ренные, в том числе обладающие 
сверхспособностями, люди пла-
неты. И все это будет сделано по 
законам мирового кинематографа. 

– Но ведь в то же время здесь 
кроется уязвимость. Отношение 
к американскому кино неодно-
значное: для многих оно ассоци-
ируется с невысоким интеллекту-
альным содержанием, массовым 
искусством.

– У меня своя точка зрения на 
этот вопрос. Каждый человек бе-
рет для себя лучшее. Цель каждого 
кинематографиста – попасть в 
лучшую киноиндустрию мира, в 
данный момент это Голливуд. Про-
сто многие в этом не признаются. 
Мы себе не врем.

– Голливуд, Оскар, стандартная 
проторенная дорожка. Вы об 
этом мечтаете? 

– Моей мечтой было снимать кино 
и через кино преподнести знания 
Востока. К сожалению, основная 
часть наших современников сейчас 
не развивается. Хотя есть много та-
лантов вокруг. Кино может развивать 
человека духовно, воспитывать его. 

– А как вам удалось привлечь в 
проект легенду Голливуда?

– Это длинная история. В 2012 
году я познакомился в Москве с 
Питером Жмутским. Потом спустя 
время позвонил ему из Казахстана. 
У него своя киностудия в США, 
и я поинтересовался, не рассма-
тривает ли он сценариев? Тогда я 
написал второй свой сценарий под 
названием «Рабы» («Украденный 
голос») об интеллектуальном раб-
стве. Питер взялся его прочитать. 
Через две недели вышел в скайп 
и поделился своими положитель-
ными комментариями. Спросил: 
может ли он показать сценарий 
Грэю Фредериксону? Я согласился, 
ведь что еще могло быть лучше?!

Потом мы вышли на связь по 
скайпу с Грэем Фредериксоном. 
Грэй сказал, что на разговор есть 
только 10 минут. И задал первый 
вопрос: кто мой любимый режис-
сер? Только со временем я понял, 
почему он задал мне этот вопрос. 
После того, как я сказал, что это 
Джеймс Кэмерон, он мгновенно за-
дал второй вопрос: а чем ты лучше 
Кэмерона? Я не смог сразу нор-
мально ответить, говорил всякую 
всячину. Вертелись разные мысли в 
голове, но нес какую-то ахинею. Тем 
временем истекали мои 10 минут. 

И в какой-то момент пришло оза-
рение. Я решил рассказать о смысле 
своей жизни, зачем я занимаюсь 
кино, какое кино хочу снимать, как 
я получу свой первый Оскар, зарабо-
таю первый миллион. В общем, вы-
плеснул все, что накопилось за всю 
жизнь. На это ушло два с половиной 
часа. В конце Грэй Фредериксон ска-
зал: «Я спродюсирую твой фильм». 

Так я познакомился с ним вирту-
ально в 2013 году. И с того момента 
по сей день он является моим мен-
тором. Во время бесед по скайпу и 
последующих реальных встреч он 
обучил меня многим вещам: как 
работает механизм киноиндустрии 
США, что нужно дать зрителю, как 
зарабатывать деньги. Он передал 
мне знания и теперь выступает 
генеральным продюсером фильма.

– Каков предполагаемый бюд-
жет фильма? 

– $11,5 млн. Собирать эти деньги 
мы будем нестандартным путем. 
Обычно, когда появляется инве-
стор, то кинематографисты отдают 
основную долю проекта в одни 
руки, возникают ограничения, их 
загоняют в рамки. Инвестор начи-
нает действовать в своих интересах. 
И получается, что влияет на творче-
ство, вмешивается в продукт, транс-
формируя его в другую сторону. 

Мы же хотим показать миру то, 
как именно мы, кинематографи-
сты, это видим. Поэтому решили 
расширить аудиторию инвесторов, 
используя механизм краудфандин-
га, то есть народное финансирова-
ние. Люди получат возможность 
заработать и быть причастными 
к мировому искусству. В то же 
время это часть PR-кампании. Так 
как фильм на такой масштабный 
сценарий будет создан за счет кра-
удфандинга, при выходе он вызовет 
большой интерес у зрителя. 

– Но это же не первый случай 
использования такого механиз-

ма. Возьмем тех же «28 панфи-
ловцев».

– Да, принцип тот же. Но разница 
в том, что деньги будут привлекать-
ся при помощи криптовалюты. В 
мире еще нет фильма, который был 
бы снят при помощи криптовалю-
ты краудфандинга. Мы сделаем это 
одними из первых. 

– Почему выбрали такой под-
ход? 

– В данный момент это тренд. 
Рынок краудфандинга стремительно 
растет. Если в 2012 году оборот в 
этой сфере составлял $2,7 млрд, то 
к 2020 году прогнозируется до $160 
млрд. Рынок криптовалют тоже стре-
мительно растет. В 2017 году оборот 
всех криптовалют в мире составлял 
$17 млрд, к 2022 году, по прогнозам, 
он дойдет до $5 трлн. Первая крип-
товалюта – биткойн – была создана 
в 2009 году, потом появились другие. 
Кстати, создаваемый нами фонд под-
держки современного искусства вы-
водит на рынок собственный токен 
Whiz Biz Coin – WB.

10 лет прошло с момента выхода 
первой криптовалюты, и это время 
можно назвать репетицией. Это был 
дикий, никем не регулируемый ры-
нок. С 2018 года большинство стран, 
в том числе Казахстан, успели выпу-
стить правила обращения криптова-
лют. И теперь начинается легальный 
период развития этого рынка. На 
него зайдут биржи, фонды, реаль-
ные фининституты десятками, 
сотнями миллиардов долларов. И 
мы сейчас к этому готовимся. Если 
движение невозможно остановить, 
то его нужно возглавить. 

При поддержке краудфандинго-
вой платформы Crowdsale Network, 
основателем которой является Ерлан 
Думанулы, мы соберем первый стар-
товый капитал $1 млн. Эти средства 
направим на запуск международно-
го ICO. Они пойдут на масштабную 
рекламную кампанию для при-
влечения $11,5 млн уже с мирового 
крипторынка. Держатели токенов 
WB смогут использовать эти токены 
в экосистеме проектов, создаваемых 
нашим фондом, а именно получать 
услуги нашей киношколы, тратить 
в компьютерных играх, оплачивать 
за вход в кино и на концерты, иметь 
доступ к программам для очков вир-
туальной реальности и т. д. 

Как все мы знаем, уровень без-
работицы во всем мире с каждым 
годом будет только расти. Это при-
ведет к тому, что у большого числа 
людей появится заметный избыток 
свободного времени. Учитывая, что 
тренд на автоматизацию и роботи-
зацию производственных процессов 
появился не вчера, можно с полной 
уверенностью говорить, что он 
продолжится. На этом фоне роль 
сектора экономики, отвечающего 
за свободное время, будет также 
продолжать расти. Люди научатся 
зарабатывать интеллектуально, а 
заработанные деньги будут тратить 
на культурное развлечение. Поэто-
му мы готовим большой проект. Мы 
рассчитываем, что основной раунд 
краудсейла завершится до конца 
2019 года. По мере поступления 
денежных средств мы приступим к 
съемкам самого фильма. 

Саламат Мухаммед-Али начал работу над казахстанско-американским кинопроектом «Город-призрак»

Ринат Кертаев: «Мы готовы 
экспериментировать»

Первый заместитель пред-
седателя правления Агент-
ства «Хабар» Ринат Керта-
ев рассказал о том, какая 
работа была проделана в 
2018 году, и какие новые 
задачи Агентство ставит 
перед собой в новом. 

– Каким проектам Агентство 
«Хабар» уделило особое внима-
ние в прошлом году? 

– Особо значимым событием 
не только для Агентства, но и для 
всей нашей страны, стал междуна-
родный конкурс Junior Eurovision. 
В прошлом году наша страна впер-
вые приняла участие в нем, что 
стало возможным после долгих 
переговоров Агентства «Хабар» 
и Европейского Вещательного 
Союза. В Минске наряду с участ-
никами из 19 стран нашу страну 
представила Данэлия Тулешова. 
Мы показали очень хорошие ре-
зультаты для дебютного участия 
– заняли шестое общее место, 
третье место по результатам он-
лайн-голосования. 

Кроме того, предметом особой 
гордости для Агентства является 
производство собственных сериа-
лов. В этом году всего мы произве-
ли 198 серий, среди них комедий-
ные, драматические, исторические 
картины. Как мы заметили, зрите-
лям особенно полюбились сериалы 
«Қарлығаш ұя салғанда», сериал 
«Шашу» и «Бөрі». «Қарлығаш ұя 
салғанда» к тому же стал лидером 
просмотров на Youtube (более 3,6 
млн за все 12 серий). 

– Приобретает ли Агентство 
права на международные про-
екты? 

– На телеканалах «Хабар 24» и 
Kazakh TV все проекты отечествен-

ного производства. В эфире канала 
«Хабар» идут развлекательные 
проекты, художественные фильмы 
и сериалы. К примеру, междуна-
родный формат Final Four, который 
успешно был реализован в США и 
России, в Казахстане вышел под 
названием Topjargan. В начале де-
кабря состоялся финал, в котором 
победу одержала Акмарал Мамай. 
Также в эфире канала довольно 
успешно идут интеллектуальные 
передачи Zerde – казахстанская 
адаптация британского проекта 
Mastermind и «Миллион кімге 
бұйырады?» – всем известный про-
ект, в котором своим умом можно 
выиграть 10 миллионов тенге. 

Первый киноканал в Казах-
стане «Ел Арна» приобретает 
фильмы из кинофондов стран 
Центральной Азии и Тюркского 
мира. А в следующем году канал 
планирует устраивать недели 
азербайджанского, кыргызского 
и турецкого кино. 

– Нацелено ли Агентство на 
международную аудиторию? 

– В составе Агентства работает 
телеканал Kazakh TV, который на 
протяжении уже 16 лет рассказы-
вает зрителям о туристических 
особенностях не только Казахста-
на, но и стран Центральной Азии, 
культуре, традициях, особен-
ностях бизнеса нашего региона. 
Он является одним из главных 
источников информации для 
тех, кому интересен наш регион. 
Также для большого количества 
казахстанцев, живущих по всему 
миру, Kazakh TV – это своего рода 
связующая нить с родиной. 

Совсем недавно Kazakh TV и 
«Хабар 24» получили разрешение 
на вещание в России. 

Как вы знаете, в России про-
живает очень много казахстан-

цев, и теперь они могут смотреть 
программы на родном языке. Для 
русскоязычной аудитории – это 
возможность узнать больше о Ка-
захстане, ближайшем соседе и важ-
ном партнере во многих сферах. 

– Чем еще запомнился 2018 
год? 

– Для телевизионного мира са-
мым важным событием уходящего 
года стало 60-летие казахстанского 
телевидения. Празднование этой 
круглой даты стало отличной воз-
можностью для нас всех вспомнить, 
какой огромный путь был проделан 
за эти годы, и насколько велик 
вклад ветеранов отечественного 
телевидения в развитие сферы. 

Ежегодная телевизионная пре-
мия «Тумар», организованная 
Министерством информации и 
коммуникаций, в этом году была 
посвящена нашим ветеранам, ко-
торые приехали со всех уголков 
страны. Это был очень душевный 
и запоминающийся момент. 

Также мне хотелось бы расска-
зать о важном проекте, который 
успешно идет в нашем эфире 
– это сериал «Отверженные». 
Премьера сериала состоялась па-
раллельно с британским каналом 
BBC One менее чем через сутки 
после британской премьеры. 
Зрители телеканала «Хабар», 
единственные в СНГ, смогли уви-
деть эту адаптацию знаменитого 
романа Виктора Гюго. Насколько 
я знаю, ни один из каналов в 
Казахстане никогда такого не 
делал. Это эксперимент, но это 
то, как работают современные 
мировые каналы. И мы готовы 
экспериментировать, чтобы наш 
зритель не отставал от трендов. 

Сериал «Отверженные» транс-
лируется в эфире канала «Хабар» 
каждый понедельник в 22:30.
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