
Революции не будет 

Объединяй 
и властвуй

Узбекистан – ягодка опять
Черешня стала новым экспортным брендом страны

Бывший президент 
Кыргызстана 
Алмазбек Атамбаев 
сдался властям. Еще 
неделю назад он 
был свидетелем по 
делу о коррупции – 
сейчас обвиняемый 
по особо тяжким 
статьям, санкции 
по которым грозят 
ему пожизненным 
лишением свободы. 
Политический кризис 
миновал, но как долго 
продлится затишье? 

За несколько лет Узбе-
кистану удалось войти 
в четверку крупнейших 
экспортеров черешни в 
мире. «Курсив» разби-
рался в тонкостях успеха 
узбекских аграриев.

Жамолиддин ТУРДИМОВ 

От Сеула до Лондона

В мае текущего года в лондон-

ских магазинах впервые появилась 

черешня из Узбекистана. На самом 

крупном оптовом рынке Лондона 

пятикилограммовую коробку 

узбекской черешни можно было 

купить за £35 (около 3,3 тыс. тенге 

за килограмм). Розничная цена 

заморского продукта в столице 

Туманного Альбиона составила 

£9,99 за килограмм (4,8 тыс. тен-

ге). Незадолго до этого узбекскую 

черешню начали продавать в Шан-

хае, а также в магазинах Южной 

Кореи. В прошлом году география 

поставок расширилась на страны 

Ближнего Востока – Египет, ОАЭ. 

До конца года Узбекистан плани-

рует получить добро на экспорт 

черешни от карантинных служб 

Японии, Вьетнама, Таиланда, 

Иордании и Марокко. 

По оценкам отраслевых экс-

пертов, гектар хлопка приносит 

$25–50 прибыли, гектар пшеницы 

– $150, а продукты садоводства – 

от $600 до $3500 с гектара в зави-

симости от вида. Именно поэтому 

в стране было решено стимули-

ровать выращивание абрикосов, 

персиков, винограда, черешни, 

дынь – в общем, всего того, чем

издревле славится узбекская 

земля. И значительная часть про-

дукции должна уйти на экспорт. 

Есть еще ягоды 
в столицах 

Прилавки стран СНГ узбек-

ская черешня завоевала дав-

ным-давно. В советские годы 

главным поставщиком черешни 

были предприимчивые жители 

Ферганской долины: там ягода 

поспевает раньше, чем в других 

районах Узбекистана.
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
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Максим КАЛАЧ 

Столица на осадном 
положении 

Мы въехали в Бишкек почти за 

полночь. К этому моменту быв-

ший президент Алмазбек Атам-
баев уже несколько часов давал 

показания следователям ГКНБ. 

В городе не работали круглосу-

точные магазины, банкоматы и 

обменные пункты. С большим 

трудом мы нашли один, непо-

далеку от столичного почтамта. 

Сотрудник обменника сидел за 

двумя решетками и бронирован-

ным стеклом. Сказал, что с такой 

защитой не страшно, да и как 

упустить возможность остаться 

без конкурентов в радиусе не-

скольких километров. 

Многие кафе и рестораны тоже 

закрылись. Окна некоторых из них 

владельцы предусмотрительно за-

драпировали фанерными листами. 

Город готовился к беспорядкам. 

Но организованного и массового 

выступления сторонников экс-пре-

зидента не произошло. Кое-где на 

дорогах встречались разбросанные 

камни, битые автомобильные 

стекла, перевернутые мусорные 

баки посреди проезжей части. 

Небольшие группы оппозиционе-

ров, в подавляющем большинстве 

молодые парни, перемещались по 

городу, пытались строить баррика-

ды, но милиционеры рассеивали их 

шумовыми гранатами и слезото-

чивым газом. Значительная часть 

манифестантов стала собираться 

на центральной городской площа-

ди Ала-Тоо – там, где их лидер еще 

утром объявил бессрочный митинг. 

Правительственный квартал (ря-

дом парламент, здание правитель-

ства и Верховный суд республики) 

дважды становился центром рево-

люций в Кыргызстане.
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Три банка, освобожден-
ные регулятором от 
процедуры AQR, продол-
жают заниматься слия-
нием. Официально они 
ход сделки не комменти-
руют, но «Курсиву» уда-
лось узнать некоторые 
подробности.

Виктор АХРЁМУШКИН

Слияние Tengri Bank, Capital 

Bank и AsiaCredit Bank заслужива-

ет внимания хотя бы потому, что 

в 2017 году Tengri и Capital уже 

делали попытку объединиться, 

но тогда сделка сорвалась. Пуб-

лично банки свои намерения не 

дезавуировали, но уведомить 

биржу о том, что совместные 

собрания акционеров, назначен-

ные на 25 и 27 октября 2017 года, 

не состоялись, банкам пришлось. 

Об отмене сделки рынок догадал-

ся по умолчанию.

По информации «Курсива», ини-

циатором отказа от слияния был 

акционер одного из банков. А пе-

редумал он, возможно, потому, что 

рассчитывал получить контроль-

ный пакет в объединенной струк-

туре, но договориться с другими 

сторонами сделки ему не удалось. 

В результате банки вернулись на 

исходную позицию и продолжили 

работать самостоятельно.

Единственный акционер Capital 

Bank Орифджан Шадиев (пле-

мянник миллиардера Патоха 
Шадиева из так называемой 

«евразийской тройки») нашел 

деньги на докапитализацию и 

финансовую поддержку своего 

института. В аудированной от-

четности Capital Bank говорится, 

что в 2017 году Шадиев пополнил 

уставный капитал банка на 3 млрд 

тенге за счет выкупа новых акций, 

а также обеспечил фондирование 

на сумму 6,3 млрд тенге. Из этого 

же отчета видно, что Нацбанк пре-

доставлял Capital Bank стабилиза-

ционный заем и пролонгировал 

его до 30 июня 2018 года. 
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Периодически возни-
кающие политиче-
ские кризисы делают 
Кыргыз стан самой 
неспокойной страной 
постсоветского про-
странства.

Анатолий ИВАНОВ-ВАЙСКОПФ

Кыргызстан давно называют 
островком демократии в Цен-
тральной Азии. Во многом это свя-
зано с наличием активного граж-
данского общества и большого 
числа оппозиционных политиков. 
Достаточно сказать, что на послед-
них парламентских выборах за 
места в однопалатном Жогорку 
Кенеше боролись представители 
14 политических партий. С мо-
мента обретения Кыргызстаном 
независимости Минюст этой стра-
ны официально зарегистрировал 
223 политических объединения. 
Большая часть из них до сих пор 
периодически напоминает о сво-
ем существовании. Количество же 
политизированных неправитель-
ственных организаций значитель-
но больше – по разным оценкам, 
в Кыргызстане работают от 16 до 
18 тыс. НПО. 

Важный нюанс кыргызской 
действительности – условное 
разделение страны на юг и север, 
которое оказывает влияние и на 
внутриполитическую ситуацию 
в стране. Оказавшись у власти, 
представители южных и северных 
областей начинают борьбу за 
право принимать важные поли-
тические решения и за контроль 
над финансовыми потоками. 
Для достижения своих целей и 
южане, и северяне регулярно ис-
пользуют протестные настроения 
населения в виде организации 
практически неконтролируемых 
забастовок, митингов и шествий. 
Периодически эта практика при-
водит к жестким столкновениям.

Аксыйские события
В январе 2002 года Азимбек 

Бекназаров публично выступал 
за пересмотр соглашения по 
демаркации кыргызско-китай-
ской границы, которое считал 
несправедливым. Его заявления 
осложнили отношения с Китаем. 
В администрации президента 
Аскара Акаева находят повод 
для ареста активного депута-
та – оправдание совершенного 
в 1995 году убийства, которое 
Бекназаров расследовал, будучи 
старшим следователем прокура-
туры Джалал-Абадской области. 
Сторонники опального депутата 
по всей стране начали массовые 
акции протеста. 17 марта 2002 
года началось шествие протесту-
ющих жителей Аксыйского рай-
она – они двинулись в сторону 
административного центра села 
Боспиек. Путь им преградили 
вооруженные милиционеры. 
Начавшиеся переговоры успехом 
не увенчались. Протестующие 
продолжили свой путь, в ответ 
милиция открыла огонь на по-
ражение. В итоге погибли шесть 
человек, 30 участников демон-
страции протеста получили пу-
левые ранения.

Последствия: премьер-министр 
Курманбек Бакиев уходит в от-
ставку и примыкает к рядам оп-
позиции. В Кыргызстане растет 
число недовольных политикой 
Аскара Акаева. Через три года 
Азимбек Бекназаров становится 
генеральным прокурором.

Тюльпановая 
революция

27 февраля прошел первый тур 
выборов в Жогорку Кенеш. На 
следующий день представители 
оппозиции заявляют о массовых 
нарушениях в ходе голосования 
и фальсификациях при подсчете 
голосов. Аналогичные наруше-
ния выявлены представителя-

ми и во втором туре 13 марта. 
Международные наблюдатели 
из ОБСЕ и Европарламента объ-
являют выборы нелегитимными. 
Оппозиционные Аскару Акаеву 
политические партии выводят 
своих сторонников на улицы 
городов, требуя отставки пер-
вого президента Кыргызстана. 
В Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде 
и в других городах страны на-
чинаются столкновения с пра-
воохранительными органами, 
в результате которых получили 
ранения различной степени тя-

жести несколько сотен человек. 
Вечером 24 марта около 30 тысяч 
человек начинают штурм Белого 
дома в Бишкеке. 

Последствия: первый прези-
дент Кыргызстана Аскар Акаев 
и ряд членов правительства 
покидают страну. Вместе с ними 
из страны массово выезжает 
русскоязычное население. В 
течение месяца по всему Кыр-
гызстану идут погромы, передел 
собственности. Соседние страны 
на несколько месяцев закры-
вают границы с Кыргызской 

Республикой. Новым президен-
том Кыргызстана становится 
бывший премьер-министр Кур-
манбек Бакиев.

Апрельская 
революция

Очередное повышение цен на 
коммунальные услуги на фоне 
низкого уровня жизни дало 
оппозиции повод начать мас-
совые акции протеста в Таласе, 
Нарыне, Бишкеке и в других го-
родах Кыргызстана. Используя 
опыт предыдущей революции, 
протестующие стали массово 
захватывать здания городских 
и областных администраций, за-
держивая их первых руководите-
лей. В отличие от Акаева Бакиев 
не отказывается от применения 
силы. Правоохранительные 
органы получают разрешение 
на применение огнестрельного 
оружия при необходимости. Это 
приводит к ожесточенным стыч-
кам между силовыми структура-
ми и сторонниками оппозиции 
во главе с Алмазбеком Атам-
баевым. В результате только в 
столкновениях 7 апреля возле 
Белого дома в Бишкеке погибли 
87 человек, около 1500 получили 
ранения.

Последствия: Курманбек Ба-
киев бежал из Бишкека в Ош, 
откуда при содействии Казах-
стана был вывезен в Беларусь, 
где и находится до сих пор. В 
Бишкеке и в других городах 
Кыргызстана прошла волна по-
громов, приведшая к очередному 
переделу собственности. Казах-
стан и Узбекистан на несколько 
месяцев закрыли свои границы 
с Кыргызской Республикой. Вре-
менным президентом страны 
была назначена Роза Отумбаева. 
Она возглавляла страну вплоть 
до президентских выборов 2011 
года, победу на которых одержал 
Алмазбек Атамбаев. 

Ошские события
Сторонники Курманбека Баки-

ева во главе с лидером узбекской 
общины в Кыргызстане Кадыр-
жаном Батыровым публично зая-
вили о своем несогласии с итогами 
победы в апрельской революции. 
По этой причине в первой поло-
вине мая они захватили здания 
областных администраций в Оше, 
Джалал-Абаде и Баткене, объявив 
о создании временного правитель-
ства. Это породило недовольство 
среди кыргызов, которые запо-
дозрили узбекское население в 
попытке присоединить пригра-
ничные области Кыргызстана к 
соседнему Узбекистану. Начались 
межэтнические столкновения, 
которые привели к массовым 
жертвам. Точное число погибших 
не установлено до сих пор. По 
предварительным данным, погиб-
ли свыше 800 человек. Пострадали 
около 2000 граждан, из которых 
925 – от пулевых ранений.

Последствия: резко ухудшились 
отношения между Кыргызстаном 
и Узбекистаном. По информации 
официального Ташкента, узбек-
ская сторона приняла свыше 110 
тыс. беженцев. Около 300 тыс. 
человек вынуждены была пере-
селиться в другие населенные 
пункты Кыргызстана.

Страна политического шторма

АКСЫЙСКИЕ СОБЫТИЯ

март 2002
Село Боспиек Аксыйского района
Джалал-Абадской области 

Причина: арест властями депутата
Жогорку Кенеша от Аксыйского 
района Азимбека Бекназарова

ТЮЛЬПАНОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

март-апрель 2005
Все области Кыргызской Республики

Причина: несогласие населения 
страны с итогами парламентских 

 выборов в феврале-марте 2005 года

АПРЕЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

апрель 2010
Все области Кыргызской Республики

Причина: недовольство населения 
страны экономической политикой 
президента Бакиева

ОШСКИЕ СОБЫТИЯ

июнь 2010
Ошская, Джалал-Абадская и

 Баткенская области
Причина: разногласия кыргызов и

этнических узбеков в отношении итогов 
апрельской революции в Кыргызстане

Прочитать о причинах конф-
ликта Алмазбека Атамбаева и 
Сооронбая Жээнбекова, бывшего 
и действующего президентов 
Кыргызстана, можно, перейдя 
по QR-коду.

Революции не будет 
> стр. 1

Но в ту ночь там собралось, по 
самым оптимистичным подсче-
там, не более 700 человек. К трем 
часам утра милиционеры очис-
тили площадь. На следующий 
день уже ничего не напоминало 
о ночных столкновениях, город 
зажил своей обычной жизнью. 

Присел на дорожку 
По подсчетам Генеральной 

прокуратуры, ущерб от ночных 
беспорядков обойдется муници-
пальному бюджету в 6,9 млн со-
мов (почти $100 тыс.). Во сколько 
выступление его сторонников 
обойдется самому Атамбаеву, 
тоже уже понятно. В результате 
двухдневного противостояния 
с властями в родовом селе быв-
шего президента Кой-Таш и 
Бишкеке пострадали 170 чело-
век. Один сотрудник милиции 
был убит. С учетом уголовного 
дела о коррупции, по которому 
Атамбаев еще неделю назад 
проходил в качестве свидетеля 
(после задержания бывшему 
президенту поменяли статус на 
обвиняемого), ему предъявлены 
обвинения еще по нескольким 
«тяжелым» статьям. Среди них 
«массовые беспорядки», «захват 
заложников», «насилие в отно-
шении сотрудников правоохра-
нительных органов», «убийство» 
и «покушение на убийство». 
Вполне вероятно, экс-президент 
может стать фигурантом еще од-
ного уголовного дела – о попытке 
государственного переворота. По 
совокупности преступлений, в 
которых уже обвиняется Алмаз-
бек Атамбаев, ему грозит пожиз-
ненное заключение. На часть его 
активов наложен арест. 

«Это закономерный итог оппо-
зиционной деятельности Атам-
баева. За последний год он по-
терял много сторонников как в 
среде элиты, так и среди простых 
граждан, в том числе из-за своих 
резких заявлений о кандидатах 
и регионах, которые они пред-
ставляли во время президентской 
избирательной кампании. Воз-
можно, если бы он добровольно 
явился по повестке и не пошел на 
открытый конфликт с действую-
щей властью, то ничего бы этого 
не было», – считает председатель 
клуба региональных экспертов 
«Пикир» Игорь Шестаков.

Один из сторонников бывшего 
президента, член политсовета 
Социал-демократической партии 

Кыргызстана Адиль Турдукулов 
не согласен с тем, что Алмазбек 
Атамбаев растерял свой полити-
ческий капитал, хотя и признает: 
люди не готовы и не хотят новой 
революции. 

«Я думаю, что Атамбаев рас-
считывал на более широкую 
поддержку. Но кыргызстанцы 
действительно отчасти разоча-
ровались итогами предыдущих 
революционных протестов. Они 
видят, что меняются президенты, 
но, по сути, элита остается та же. 
Это даже не столько разочарова-
ние в Атамбаеве, сколько в целом 
в институтах власти как таковой. 
Я не могу сказать, что социаль-
но-экономическое самочувствие 
граждан сильно ухудшилось за 

эти годы, но то, что оно не стало 
заметно лучшим, – это факт», – 
подчеркнул Турдукулов. 

Экономика должна 
быть

На фоне растущего недоверия 
кыргызстанцев, если верить спи-
керам, к институтам власти при-
ток иностранных инвестиций 
в страну все же растет. С 2005 
года их общий объем увеличился 
более чем в три раза – с $2,2 млрд 
до $6,9 млрд в 2018 году. Лишь 
во время политического кризиса 
2010 года приток зарубежных 
капиталов показывал заметную 
отрицательную динамику, со-
кратившись на 25%. При этом 
на долю прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ) приходится 
всего $0,9 млрд. 

По итогам прошлого года Ка-
захстан занял четвертое место 
в числе главных инвесторов 
экономики Кыргызстана после 
Канады, России и Китая. Если 
вышеперечисленные государ-
ства нарастили объемы ПИИ, то 
Казахстан, напротив, сократил 
их в два раза. Одной из возмож-
ных причин эксперты называют 
заявления Алмазбека Атамбаева 
во время предвыборной гонки в 
адрес руководства РК. 

По числу действующих в стра-
не предприятий с иностранным 
участием Казахстан занимает 
тоже четвертое место после 
Китая, Турции и РФ. Из более 
чем 200 различных юридиче-
ских лиц, которые частично или 
полностью принадлежат казах-
станцам, не менее десяти входит 
в число крупнейших налогопла-
тельщиков Кыргызстана. По 
данным Государственной нало-
говой службы, в прошлом году 
только «Нур Телеком» и Кантский 
цементный завод (ТОО «Visor 
Holding»), Sky Mobile (бренд 
Beeline), Оптима Банк («дочка» 
АТФ Банка), «КАЗ Минералз Бо-
зымчак», RG Brands Кыргызстан, 
ЗАО «БТА Банк», «Технодом Опе-
ратор», «Алматинские конфеты» 
(АО «Рахат») и «Альянс Алтын» 
(40% золотого рудника «Джеруй» 
контролирует совладелец ENRC 
Алиджан Ибрагимов) заплати-
ли в бюджет $50,6 млн. Это более 
5% всех налоговых поступлений 
от юридических лиц в стране. 

«Не думаю, что сейчас кто-то 
внутри страны и за ее пределами 
заинтересован в новом витке 
конфликта – ни местному бизне-
су, ни зарубежным инвесторам, 

ни политикам это не нужно. Учи-
тывая, что только иностранные 
инвестиции превышают почти 
в три раза годовой бюджет стра-
ны, люди, которые вкладывают 
в Кыргызстан свои средства, 
рассчитывают на какие-то про-
зрачные правила игры, на пред-
сказуемость и просчитываемую 
логику процессов», – считает 
представитель одной из крупных 
зарубежных компаний, работаю-
щих на кыргызском рынке.  

Примечательно, что полити-
ческий кризис в Кыргызстане не 
повлиял на график очередного 
заседания межправительствен-
ного совета Евразийского эко-
номического союза, который 
состоялся на следующий день 
после ареста Атамбаева на Ис-
сык-Куле. По мнению Игоря 
Шестакова, встреча премьеров 
пяти стран ЕАЭС – тоже своего 
рода поддержка действующей 
власти и сигнал ее оппонентам. 
При этом эксперт отмечает, что 
сам по себе арест Атамбаева не 
означает, что подобный кризис 
не может повториться. 

«Сейчас была разрешена кон-
кретная ситуация. Но нужно 
понимать, что страна входит в 
предвыборный период. В следу-
ющем году состоятся выборы в 
парламент, и вероятность того, 
что кто-то из политиков решит 
набрать себе политические очки, 
каким-то образом переключить 
внимание общества от текущих 
проблем на локальные конфлик-
ты, сохраняется. Насколько это 
будет эффективно, зависит от 
действующей власти, как она 
будет решать социально-эконо-
мические проблемы и как будет 
выстраивать диалог с элитами», 
– резюмировал г-н Шестаков. 

Фото: Игорь Коваленко
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

Международная морская 
организация ООН (IMO), 
движимая заботой об 
экологии планеты, 
ужесточила требования 
к качеству топлива для 
морских судов. Считает-
ся, что оксид серы – один 
из основных загрязните-
лей атмосферы.

Олег ЧЕРВИНСКИЙ

С 1 января 2020 года содержа-
ние серы в сжигаемом на кораб-
лях судовом топливе должно 
быть снижено до 0,5% с нынеш-
них 3,5%. А в отдельных, особо 
чувствительных акваториях, так 
называемых зонах эмиссионного 
контроля (к ним относятся, в 
частности, порты на Балтике и 
Северном море, на Ла-Манше, в 
прибрежных водах США и Кана-
ды и др.), требования еще жест-
че: суда, заходящие в эти порты, 
не должны использовать топливо 
с показателем выше, чем 0,1% 
содержания серы. Нарушителей 
– и судовладельцев, и портовые 
власти – ожидают внушительные 
штрафы.

Новые жесткие требования 
IMO напрямую задевают инте-
ресы сразу нескольких групп 
стейкхолдеров – владельцев 
судоходных компаний, нефтепе-
реработчиков, нефтетрейдеров и 
производителей присадок. И, как 
это ни парадоксально, простых 
казахстанцев.

Цена новых 
правил 

Перевозка морем – самый по-
пулярный (а иногда и единствен-
но возможный) способ доставки 
сырья, товаров и продовольствия 
из одной точки земного шара в 
другую. В мировой торговле судо-
ходство обеспечивает транспор-
тировку 90% всех перевозимых 
грузов. При этом, по оценкам 
S&PGlobalPlatts, в стоимости 
перевозки до 70-80% составляют 
затраты на топливо.

Чтобы исполнить новые тре-
бования IMO, судовладельцам 
придется устанавливать на 
кораблях дорогостоящие очист-
ные установки, так называемые 
скрубберы, абсорбирующие 
серу оксидами цинка. Помимо 
высокой цены (от $5 млн до 
$8 млн) установка имеет еще 
один минус: она может зани-
мать до четверти полезной 
площади судна, что делает не-
возможной ее использование 
на судах небольшого водоиз-
мещения. Остается вариант 
покупки судового топлива с 
меньшим содержанием серы. А 
оно стоит гораздо дороже – уже 
сейчас контрактная цена на 
поставку в 2020 году топлива 

с высоким содержанием серы 
снижается, обессеренного – 
растет. По оценкам экспер-
тов консалтинговой компании 
WoodMackenzie, из-за новых 
требований к содержанию серы 
затраты судоходных компаний 
на топливо вырастут в следую-
щем году вполовину. 

И это значит, что забота об эко-
логии обернется дополнительны-
ми расходами судовладельцев, 
которые они, без сомнения, 
заложат в цену перевозимого 
товара. А уж владелец этого то-
вара переложит их на кошелек 
конечного потребителя. Так что 
не стоит удивляться в следую-
щем году удорожанию товаров, 
попадающих в наши магазины 
морским путем из Азии, Америки 
или Японии.

Качественный раздел
На сегодняшний день боль-

шинство морских судов в мире 
используют высокосернистый 
мазут или специальное ди-
зельное топливо. Серьезный 
игрок этого рынка – Россия, 
наш партнер по ЕАЭС. К при-
меру, одну десятую часть всех 
своих потребностей в топливе 
компания Maersk, мировой 
лидер в сфере контейнерных 
перевозок, закрывает за счет 
закупки продукции российских 
НПЗ. Однако стоит принять во 
внимание, что основной сорт 
добываемой в России нефти 

– Urals, и его главная особен-
ность – высокое содержание 
серы. Поэтому российские неф-
теперерабатывающие заводы 
производят в основном мазут 
с высоким содержанием серы. 
Генеральный директор Maersk 
Серен Скоу уже заявил о наме-
рении перевести к новому году 
большую часть своих судов на 
использование топлива с низ-
ким содержанием серы.

Это снизит спрос на россий-
ское топливо и заставит нефте-
переработчиков изыскивать 
средства на модернизацию за-
водов и строительство допол-
нительных установок обессе-
ривания.

Говорить о каких-то тенден-
циях в этой связи в Казахстане и 
вовсе не приходится: в 2018 году 
все три казахстанских НПЗ, толь-
ко завершившие модернизацию, 
увеличившую их глубину пере-
работки, произвели суммарно 
немногим больше 2,8 млн т мазу-
та. Для сравнения: в целом по 
России этот показатель составил 
46,4 млн т, из которых больше 
половины ушло на экспорт. Так 
что тут мы россиянам явно не 
конкуренты.

В п р о ч е м ,  с п е ц и а л и с т ы 
утверж дают, что у Казахстана 
был шанс стать игроком на 
всемирном рынке судового то-
плива. В 2016 году в Актобе, на 
небольшом частном НПЗ «Акто-
бе нефтепереработка», была вы-

пущена первая промышленная 
партия остаточного судового то-
плива по международному стан-
дарту ISO 8217. У владельцев 
завода, одним из которых был 
бывший акционер Атырауского 
НПЗ Алмаз Кужагалиев, были 
амбициозные планы по нара-
щиванию объемов переработки 
судового топлива и завоеванию 
доли мирового рынка. 

По словам Кужагалиева, ка-
захстанская нефть, добываемая 
на месторождениях на западе 
страны, в частности в Макатском 
районе Атырауской области, 
отличается низким, а иногда 
ультранизким уровнем серы и 
меркаптанов, а также бензино-
вой фракции, и является идеаль-
ным сырьем для производства 
судового топлива. Сегодня эта 
нефть поставляется в сыром виде 
в нефтепровод «Атырау – Сама-
ра», где по пути смешивается с 
нефтью других поставщиков, 
ухудшающей ее качество.

«Чтобы получить справед-
ливую премиальную цену за 
качество,  необходимо весь 
объем казахстанской нефти, 
закачиваемый в нефтепровод 
«Атырау – Самара», уже на тер-
ритории Казахстана разделить 
на три потока: 1) с содержани-
ем серы до 0,1% – это не более
2 млн т; 2) с содержанием серы 
до 0,25% – это около 12 млн т; 
3) с содержанием серы до 1,0% 
– это около 6 млн т», – написал 

Кужагалиев в своем открытом 
письме на имя президента стра-
ны Нурсултана Назарбаева 14 
марта 2019 года, за пять дней до 
его отставки.

Дополнительные 
доходы 

По мнению опытного нефте-
переработчика, нефть с содер-
жанием серы до 0,1% «должна 
перерабатываться в судовое 
топливо на территории Казах-
стана, так как сохранить такое 
качество в системе ПАО «Транс-
нефть» на территории России 
практически невозможно. Это 
принесет дополнительный доход 
в размере $100 на каждой тонне 
ультранизкосернистой нефти, 
из которых $30 достанутся Рос-
сии за транзит судовых топлив 
на мировой рынок, остальное 
останется в нашем государстве. 
Таким образом, данное меро-
приятие принесет Казахстану 
около $140 млн дополнительных 
доходов. Нефть с содержанием 
серы до 0,25% должна прокачи-
ваться отдельно от российской 
нефти в порт Усть-Луга Ленин-
градской области и реализовы-
ваться как минимум по паритету 
с Brent (полагаем, будет премия 
на уровне азербайджанской 
легкой). Даже в этом случае до-
полнительный доход Казахстана 
составит $33 на тонне, или $400 
млн в год», – резюмирует Алмаз 
Кужагалиев.

По его мнению, выгода для 
Казахстана будет на порядок 
выше, если Казахстан обзаведет-
ся собственным НПЗ в Усть-Лу-
ге, подобно тому, как Россия 
пользуется сейчас космодромом 
Байконур в Казахстане. Для реа-
лизации подобного проекта, по 
мнению автора обращения, нуж-
на политическая воля высшего 
руководства. 

Письмо авторитетного не-
фтяника было отправлено им 
из-за решетки. 7 декабря 2016 
года на НПЗ «Актобе нефтепе-
реработка» прошла спецопера-
ция КНБ. Силовики обвинили 
руководство предприятия в 
хищениях и контрабанде неф-
ти, а также в занижении ее 
таможенной стоимости. Спустя 
два года, 12 декабря 2018 года, 
соучредитель ТОО «Ак тобе 
нефтепродукт» Алмаз Кужа-
галиев и гражданин Беларуси 
Сергей Кунцевич за продажу 
в Кыргызстан 13 тыс. т сырой 
нефти под видом нефтепро-
дуктов были приговорены к 19 
и 17 годам лишения свободы 
соответственно.

Пока непонятно, дойдет ли 
обращение осужденного Кужа-
галиева до нового президента 
Республики Казахстан. И будет 
ли Казахстан бороться за долю 
мирового рынка судового топли-
ва, воспользовавшись жесткой 
позицией Международной мор-
ской организации.

Запах серы
Поборется ли Казахстан за долю рынка судового топлива?

«Транснефть» приступи-
ла к выплатам компен-
саций пострадавшим 
компаниям за ущерб от 
попадания в систему 
принадлежащих рос-
сийскому монополисту 
трубопроводов неконди-
ционной нефти.  

Максим КАЛАЧ 

Первый транш в 2,3 млн евро 
уже получил украинский опера-
тор «Дружбы» «Укртранснафта». 
Казахстан при транспортировке 
через Россию потерял почти 600 
тыс. т черного золота и тоже ждет 
компенсацию.

«Дружба» – крупнейшая в мире 
система нефтепроводов общей 
протяженностью почти 9 тыс. 
км. Именно через нее в Европу 
поступает большая часть рос-
сийской нефти транзитом через 
Белоруссию, Украину и порты в 
Балтийском море. 

В середине апреля концерн 
«Белнефтехим» (государственное 
предприятие, контролирующее 
всю нефтехимическую промыш-
ленность страны) сообщил о 

поступлении в систему нефти 
с повышенным содержанием 
хлоридов. Отклонение в различ-
ных пробах превышало норму в 
8–30 раз. Через несколько дней 
Белоруссия, а затем Польша 
и другие страны остановили 
перекачку российской нефти. 
По данным «Транснефти», об-
щий объем некондиционной 
нефти, попавшей в трубопро-
вод, составил 3 млн т. Белорус-
сия оценивает его в 5 млн т.
В порту Усть-Луга (Ленинград-
ская область) 600 тыс. т загряз-
ненной казахстанской нефтью 
было загружено шесть танкеров. 

Почти сразу после инцидента 
Федеральная служба безопасно-
сти РФ возбудила уголовное дело 
по нескольким статьям: «орга-
низация преступного сообще-
ства», «приведение в негодность 
магистрального нефтепровода, 
совершенное из корыстных 
побуждений» и «кража». По 
версии следствия, «грязная 
нефть» попала в систему через 
терминал Лопатино (Самарская 
область). По предварительной 
версии, некондиционная нефть 
закачивалась в трубопровод, 
чтобы скрыть хищения каче-

ственного сырья, которое затем 
вывозилось на переработку на 
частный НПЗ. 

В общей сложности обвиняе-
мыми по делу проходят 13 чело-
век. Среди них семь сотрудников 
«Транснефти», а также генди-
ректор «Нефтеперевалки» (ком-
пании, которой принадлежит 
терминал в Лопатино) Светлана 
Балабай, ее заместитель Рустам 
Хуснутдинов и генеральный 
директор «Петронефть актива» 
Владимир Жоголев. Замести-
тель директора ООО «Маги-

страль» Сергей Баландин в мае 
написал явку с повинной. Еще 
два фигуранта уголовного дела 
– основатель группы компаний 
«Петронефть» Роман Трушев и 
бывший генеральный директор 
«Самаратранснефть-терминала» 
Роман Ружечко – были объяв-
лены в международный розыск. 
Трушев, по данным СМИ, скры-
вается в Швейцарии и свою 
вину полностью отрицает. Роман 
Ружечко в конце июля был задер-
жан в Литве по запросу Интерпо-
ла. В ответ он попросил у властей 

страны политического убежища. 
В начале августа Ружечко попы-
тался оспорить свой трехмесяч-
ный арест в суде Вильнюса. 

В конце июня генеральный 
директор АО «КазТрансОйл» 
Димаш Досанов и президент 
ПАО «Транснефть» Николай 
Токарев договорились о ком-
пенсации ущерба казахстанским 
грузоотправителям за отгрузку 
некондиционной нефти. Через 
месяц совет директоров россий-
ского оператора принял решение 
о выплате всем компаниям, чья 

нефть была испорчена в неф-
тепроводе, по $15 за баррель 
некондиционного сырья – при 
условии, что они документально 
смогут подтвердить понесенные 
убытки. Максимальная сумма 
выплат только добывающим 
компаниям и компаниям-транс-
портерам может составить $550 
млн. «КазТрансОйл» может рас-
считывать на $63 млн. Это еще 
неокончательная сумма, так как 
пока нет информации о возмож-
ных дополнительных начисле-
ниях, например, за упущенную 
выгоду и срыв поставок.  

Белорусская сторона настаи-
вает, что грязная нефть вывела 
из строя часть оборудования 
на Мозырьском и Новополоц-
ком нефтеперерабатывающих 
заводах. Она же привела к их 
вынужденному простою. Окон-
чательная сумма ущерба будет 
понятна осенью. Неизвестны и 
суммы компенсации европей-
ским компаниям – получателям 
российского сырья. Покрытия 
убытков за вынужденное сокра-
щение объемов добычи требует 
у монополиста «Рос нефть». Ве-
роятно, ее примеру последуют 
и другие российские компании.

Труба не дура
Нефтяные компании ждут компенсации от оператора «Дружбы»

Фото: Shutterstock/ VladSV

Фото: druzhba.transneft.ru
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Падение акций ком-
пании демонстрирует, 
как тяжело оправдать 
ожидания после яркого 
дебюта.

Corrie DRIEBUSCH,

THE WALL STREET JOURNAL

В пятницу, когда обвалились ак-
ции компании Uber Technologies, 
она присоединилась к плеяде 
других знаменитых неудачников.

Многие из технологических 
компаний с самыми ожидае-
мыми IPO за последние десять 
лет точно так же разочаровали 
инвесторов, когда обнародовали 
первые квартальные отчеты в 
качестве публичных компаний. 
Так, акции Facebook Inc, Twitter 
Inc, Snap Inc и Lyft Inc рухнули 
после того, как компании опу-
бликовали финансовые результа-
ты в первые месяцы после своих 
IPO. Это свидетельствует о том, 
насколько тяжело компаниям 
оправдать шумиху вокруг себя – 
и покрыть расходы на IPO – после 
сенсационного дебюта.

Акции Uber в прошлую пят-
ницу упали на 6,8%, до $40,05 
(на 7,62% на момент написания 
материала, до $37).

Одна из причин падения при-
были после первичного публич-
ного размещения – высокие 
расходы, связанные с IPO этих 
компаний. Uber отчиталась о 
$3,9 млрд расходов на фондовую 

компенсацию, связанных с май-
ским IPO. Это составляет боль-
шую часть убытка в $5,23 млрд, 
который сервис по вызову такси 
понес за последний квартал.

 Другая причина разочаровы-
вающих результатов – техкомпа-
нии зачастую тратят огромные 

деньги на маркетинг в пред-
дверии IPO, чтобы заручиться 
поддержкой (и нарастить прода-
жи). После объявления первых 
финансовых результатов Snap в 
качестве публичной компании 
в мае 2017 года выяснилось, 
что компании не удавалось под-

держивать рост пользователей 
на фоне конкуренции с соцсе-
тью Instagram, принадлежащей 
Facebook. Акции Lyft снизились в 
мае после того, как конкуренция 
с Uber затормозила рост выручки 
компании из Сан-Франциско.

Но если судить по примеру 
Lyft, то Uber еще может оты-
граться. Результаты Lyf t за
II квартал в качестве публичной 
компании превзошли ожидания 
аналитиков и по количеству 
пассажиров, и по прибыли на 
пассажира. Убытки по скоррек-
тированному доходу также были 
гораздо ниже, чем прогнозиро-
вали аналитики. Снизились и 
общие расходы.

Несмотря на отличные ново-
сти, акции Lyft по-прежнему ко-
тируются примерно на 18% ниже 
цены IPO в $72. Бумаги Uber тоже 
барахтаются где-то на $5 ниже 
оценки компании на момент IPO.

Обе компании по предоставле-
нию услуг такси все еще далеки 
от повторения успеха лидера 
в технологическом секторе – 
Facebook. После обнародования 
первой отчетности в качестве пу-
бличной компании в июле 2012 
года бумаги гиганта соцсетей 
закрылись на отметке $23,71 (на 
12% ниже). В минувшую же пят-
ницу акции Facebook закрылись 
на отметке $187,85. 

Перевод с английского языка – 

Халида Каирбекова.

Uber пополнила список Uber пополнила список 
компаний, растерявших компаний, растерявших 

запал после IPOзапал после IPO
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Акции некоторых технологических компаний с 

самыми крупными IPO обвалились после того, как 

компании отчитались о своих первых кварталь-

ных результатах в качестве публичных компаний.

Примечание: падение акций Uber отражено по состоянию 
на полдень пятницы, 9 августа.

Источник: FactSet

Рано оступившись

Обратить внимание на 
акции United Internet 
предлагают аналитики 
ИК «Фридом Финанс». 
Немецкая компания 
United Internet нацеле-
на на внедрение связи 
новейшего поколения, 
создание собственной 
мобильной сети и даль-
нейшее улучшение фи-
нансовых результатов. 
Текущая цена акций – 
около 26,5 евро, целевая 
цена – 42,56 евро. Тикер 
на Xetra: UTDI. 

Есть три причины, почему 

аналитики ИК «Фридом Финанс» 

советуют присмотреться к акци-

ям United Internet AG.

Отчет за I квартал 2019 года. 
Успешно завершив 2018 финан-

совый год, в текущем компания 

планирует нарастить продажи 

на 4%, а EBITDA – на 8%. Кли-

ентская база в I квартале 2019 

года увеличилась на 210 тыс., до 

24,06 млн. Компания продолжа-

ет инвестировать в привлечение 

новых клиентов и расширение 

отношений с текущими для 

устойчивого роста базы. Выруч-

ка с января по март поднялась на 

1,2%, до 1,2 млрд евро. EBITDA 

выросла на 7,7% год к году. 

После публикации отчета за

I квартал руководство подтвер-

дило прогнозы на текущий год. 

«Мы неплохо начали 2019 фи-

нансовый год и идем навстречу 

нашим целям», – прокомменти-

ровала релиз гендиректор United 

Internet AG. 

Приобретение частот для 
сетей 5G. United Internet AG со-

вершила эту сделку через свою 

«дочку» 1&1 Drillisch. Цена по-

купки на аукционе составила

1 млрд евро. Компания получила 

два частотных блока, в результате 

чего 1&1 Drillisch заложила осно-

ву для успешного и постоянного 

позиционирования в качестве 

четвертого по величине опера-

тора связи в ФРГ. Тем временем 

United Internet увеличила свою 

долю в дочерней компании до 

75,1% для поддержки создания 

собственной мобильной сети 

после приобретения частот для 

развертывания сетей новейшего 

поколения. 

Техническая картина.  На 

текущий момент котировки 

отскочили от поддержки на 

уровне 26 евро и демонстриру-

ют разворот с тестированием 

уровня сопротивления 29 евро. 

В случае его пробоя у акции 

появится потенциал роста на 

24%, до 35,7 евро. Средняя 

целев ая цена инв ес тдомов 

составляет 42,56 евро. Из 12 

аналитиков, представивших 

обновленные рекомендации, 

только у одного таргет стоит 

ниже рыночной цены. Десять 

аналитиков советуют покупать 

акции компании.

Инвестидея от Freedom Finance
United Internet AG – заряд оптимизма от сетей 5G

Фото: Shutterstock /Alexey Boldin

Для бизнеса первичное публич-

ное размещение акций  означает 

доступ к фондированию путем 

долевого финансирования и 

публичность. Однако стратегия 

IPO подходит далеко не каждой 

компании. Для начала нужно 

понять цель. Доступ к новым, не 

долговым источникам финан-

сирования – одна из немногих 

причин публичного листинга. 

Среди прочих: возможность 

прибыльного экзита для акцио-

неров, привлечения внимания 

общественности, что приведет к 

увеличению клиентской базы и, 

соответственно, уровня доходов, 

увеличению числа потенци-

альных поставщиков и подряд-

чиков, улучшению структуры 

корпоративного управления, а 

также реальная оценка стоимо-

сти компании. 

IPO – очень серьезный шаг. 

Годы подготовки потребуют 

существенных затрат и точной 

отстройки процессов для со-

блюдения различных законов о 

ценных бумагах и прохождения 

проверки на публичных рынках. 

Важно знать, что подготовка к 

IPO осуществляется «за кулиса-

ми». И очень важно сделать все 

правильно, ведь после «вскры-

тия карт» любое отступление 

может серьезно повлиять на 

способность компании успешно 

провести листинг на бирже в 

ближайшем будущем. 

Прежде чем начинать, необ-

ходимо провести тщательную 

оценку и сравнительный анализ 

основных процессов со стандарт-

ными требованиям к листинго-

вым компаниям. 

За время внутренней подготовки 

к IPO компаниям удается наладить 

основные процессы: подготовить 

консолидированную отчетность 

по международным стандартам, 

улучшить корпоративное управ-

ление и бизнес-планирование. 

Однако далее следует очень тон-

кий этап вывода собственников 

в публичную среду, и для многих 

это становится камнем преткно-

вения. Инвесторам должна быть 

представлена история происхож-

дения, становления компании и 

накопления капитала.

Также до проведения IPO стоит 

уделить особое внимание струк-

турированию бизнеса и четко 

определить активы, которые 

планируется выводить на биржу. 

Поэтому до размещения необ-

ходимо завершить, например, 

оформление прав собственности 

на акции дочерних компаний. 

Можно также выделить и реа-

лизовать непрофильные активы 

или передать их не участвующей 

в IPO аффилированной ком-

пании. Нередки случаи, когда, 

предлагая инвесторам вложиться 

в бизнес головной компании, 

собственники группы не учиты-

вают того, что основная прибыль 

сосредоточена в «технических» 

компаниях, не входящих в хол-

динг. Это автоматически снижает 

стоимость группы и привлека-

тельность для инвесторов. 

Так или иначе все вышесказан-

ное сводится к тому, что главным 

условием успешной подготов-

ки является профессионализм 

управленческой команды. Надо 

быть готовыми к тому, что у 

ключевых менеджеров появятся 

новые задачи. В процессе прове-

дения публичного размещения 

необходимо привлечь профессио-

нальных консультантов: инве-

стиционный банк, PR-агентство, 

юридическую и аудиторскую 

фирмы, что требует дополнитель-

ных расходов. При этом успех IPO 

зависит как от внешних факторов 

– потенциала роста компании, 

масштаба отрасли, макроэко-

номических факторов, так и от 

внутренних факторов, а именно 

от профессионализма персонала, 

внутреннего конкурентного пре-

имущества, принятой политики 

компании и отлаженных меха-

низмов работы.

IPO: успех или 
неудача

Динара ИНКАРБЕКОВА, 

управляющий партнер 

инвесткомпании Sigma Advisors

Фото: Shutterstock/Panchenko Vladimir

Фотоколлаж: Вадим Квятковский
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ТЕНДЕНЦИИ

Банки продолжают 
признавать проблем-
ные кредиты и созда-
вать резервы под них. С 
начала года доля креди-
тов с просрочкой более 
90 дней в совокупном 
ссудном портфеле БВУ 
увеличилась на 2%.

Асель МУСАПИРОВА

Суммарные активы банков, по 
данным Национального банка, 
достигли 25,35 трлн тенге, что 
незначительно больше показате-
лей на 1 января 2019 года – 25,24 
трлн тенге.

По словам вице-президента 
– главного аналитика Moody’s 
Investors Service Ltd. Владлена 
Кузнецова, на динамику сово-
купных активов негативно по-
влияла ситуация с Цеснабанком 
(с 29 апреля этого года переи-
менован в First Heartland Jýsan 
Bank). В результате передачи 
проблемных кредитов банка в 
Фонд проблемных кредитов 
(ФПК) и досоздания резервов 
под оставшиеся его активы и кре-
дитный портфель существенно 
снизились. 

«Если убрать эффект от Цесна-
банка, система продемонстри-
ровала рост активов в первом 
полугодии на 3%», – поделился 
мнением с Курсивом эксперт 
Moody’s.

Самым крупным банком по 
объему активов остался Народ-
ный банк. Его активы выросли на 
0,7% – с 8,67 трлн тенге до 8,73 
трлн тенге за полгода.

Второе место в копилке у 
ForteBank – 1,99 трлн тенге. Ак-
тивы фининститута увеличились 
на 11,8% с 1,78 трлн тенге.

Директор (CDO) ForteBank Ан-
тон Хмелев отметил, что с точки 
зрения активов, рост кредитной 
базы банка не столь впечатля-
ющий – по причине достаточно 
консервативной кредитной по-
литики организации. 

«Всю свободную ликвидность 
банк размещает в высоколиквид-
ные и низкорискованные цен-
ные бумаги, создавая подушку 
безопасности, при возможных 
крупных изъятиях депозитов», – 
продолжил он.

Тройку лидеров по объему ак-
тивов замыкает Сбербанк – 1,98 
трлн тенге. Рост за полугодие 
составил 4,9%, или на 91,9 млрд 
тенге.

Заметно нарастить объем ак-
тивов смогли еще два банка: 
Kaspi Bank на 203,3 млрд тенге 
и Жилстройсбербанк на 150,6 
млрд тенге.

Представители Kaspi Bank 
подчеркнули: важно понимать, 
за счет каких статей на стороне 
обязательств и капитала выросли 
активы. В случае с Kaspi Bank 
рост активов объясняется увели-
чением вкладов клиентов (сроч-
ные и текущие счета физических 
и юридических лиц) на 14%. «Что 
касается роста отдельных статей 
активов в банке, то прирост в 
основном обеспечили займы 
клиентов (на 9%) и ликвидные 
средства (на 21%)», – пояснили 
в пресс-службе.

Как изменился 
ссудник?

За полгода общий ссудный 
портфель банков полегчал на 
0,8% – с 13,76 трлн тенге до 13,65 
трлн тенге. 

«Основные крупнейшие банки 
продемонстрировали или рост 
портфеля, или его стабильную 
динамику. Если убрать эффект от 
Цеснабанка, система продемон-
стрировала рост портфеля на 4%. 
Такой рост считается невысоким 
в свете ожидаемой инфляции 
(около 6% в 2019 году)», – отме-
тил Владлен Кузнецов. 

Лидером по росту объемов 
ссудного портфеля стал Жил-
стройсбербанк. Его ссудник 
подрос на 150,74 млрд тенге – до 
821,2 млрд тенге. На втором мес-
те Сбербанк, который нарастил 
портфель за первое полугодие 
на 116 млрд тенге, до 1,38 трлн 
тенге. Kaspi Bank увеличил порт-
фель на 102,7 млрд тенге, до 1,25 
трлн тенге.

В процентах к началу года 
наибольшего роста ссудного 
портфеля смогли достичь First 
Heartland Bank – 155,2%, Жил-
стройсбербанк – 22,5% и Bank 
RBK – 22,3%.

В First Heartland Bank рост ссуд-
ного портфеля объясняется боль-

шой долей в нем операций РЕПО. 
Доля сделок в общем портфеле 
составила на анализируемую 
дату около 90%. 

В Bank RBK увеличение ссудни-
ка прокомментировали положи-
тельной динамикой по выдачам 
розничных кредитов. «Месяц к 
месяцу выдачи в рознице ста-
бильно растут: если в прошлые 
годы банк выдавал 1,5 млрд тенге 
в месяц, то сейчас ежемесячный 
объем выдачи составляет поряд-
ка 7 млрд тенге», – рассказали 
представители Bank RBK. 

Одним из важнейших пока-
зателей работы банка является 
показатель NPL 90+ (кредиты с 
просрочкой платежей более 90 
дней). Суммарный объем таких 

кредитов в первом полугодии 
возрос на 26% – с 1,02 трлн, до 
1,28 трлн тенге. 

Самая большая доля токсичных 
кредитов наблюдалась в First 
Heartland Jýsan Bank. Они соста-
вили 39,81% в общем ссудном 
портфеле банка, или 319,1 млрд 
тенге.

В банке возросший уровень 
NPL 90+ объясняли снижением 
общего объема портфеля в ре-
зультате продажи части портфеля 
ФПК и продолжающейся работой 
по очистке портфеля. 

Объем таких кредитов в На-
циональном банке Пакистана 
в Казахстане – 1,16 млрд тенге, 
или 29,31% от ссудного порт-
феля. Третий банк-антилидер 
– AsiaCredit bank с долей плохих 
кредитов в 21,67%.

По мнению эксперта Moody’s, в 
силу высокой прибыли (которая 
помогает формировать резервы 
на возможные потери) банки 
стали более справедливо призна-
вать проблемные кредиты, а не 
скрывать их реструктуризацией.

Что с депозитами?
Совокупные обязательства 

банков за полгода составили 
22,22 трлн тенге. Депозиты фи-
зических лиц в составе обяза-

тельств – 8,69 трлн тенге, что 
меньше показателей начала года 
на 0,9%. Вклады корпоративных 
клиентов сократились на 3,8% 
– с 8,27 трлн тенге до 7,96 трлн 
тенге.

«На вклады физлиц негативно 
влияет недостаточная стабиль-
ность банковского сектора и 
волатильность тенге. Кроме того, 
у банков скопилась избыточная 
ликвидность в связи с невысоким 
спросом на кредиты со стороны 
корпоративных заемщиков, и 
они не очень заинтересованы в 
активном привлечении фонди-
рования», – считают в Moody’s 
Investors Service Ltd.

Л и д е р а м и  п о  п р и в л е ч е -
нию вкладов населения стали

Kaspi Bank, Жилстройсбербанк, 
Fortebank.

Депозитный портфель вкладов 
населения в Kaspi Bank вырос на 
177,37 млрд тенге – до 1 313,09 
млрд тенге. В Жилстройсбербан-
ке рост составил 70,08 млрд тенге 
– до 700,7 млрд тенге. Fortebank 
дополнительно привлек еще 
43,67 млрд тенге и нарастил 
портфель до 563,67 млрд тенге.

Отток вкладов физлиц на-
блюдался в Народном банке на 
156,37 млрд тенге – до 3 163,61 
млрд тенге, в АТФБанке на 68,84 
млрд тенге – до 292,68 млрд тен-
ге, в Сбербанке на 68,64 млрд 
тенге – до 695,73 млрд тенге.

«Снижение объема вкладов 
населения в АТФБанке произо-
шло за счет сегмента клиентов 
приват-банкинга, депозиты в 

иностранной валюте которых 
были размещены на условиях 
3%-ной ставки вознаграждения», 
– рассказали в организации.

В конце 2017 года Казахстан-
ским фондом гарантирования 
депозитов была установлена 
максимальная ставка вознаграж-
дения по депозитам физлиц в 
инвалюте в размере 1%, которая 
действовала до 1 июня 2019 года. 

«Поэтому, когда срок разме-
щения депозитов VIP-клиентов 
АТФБанка с высокой ставкой ис-
текал, многие из них предпочли 
направить средства на развитие 
бизнеса, а также размещать их в 
инструменты в странах, позволя-
ющих получить более высокую 
доходность», – подчеркнули в 

пресс-службе банка. Эксперты 
банка считают, что данная тен-
денция наблюдалась не только в 
АТФ, но и по всему рынку. 

Еще одна причина снижения 
объема депозитов населения – 
сезон отпусков.

В числе тех банков, кто смог 
привлечь вклады юрлиц, – Сбер-
банк. Такие депозиты в банке 
выросли за полгода на 82,44 млрд 
тенге – до 741,46 млрд тенге. Уве-
личились депозиты и у Fortebank 
– на 56,99 млрд тенге – до 596,14 
млрд тенге. Жилстройсбербанк 
нарастил объем вкладов на 33,7 
млрд тенге – до 60,19 млрд тенге.

Снижение вкладов корпораций 
наблюдалось в First Heartland 
Jýsan Bank минус 193,57 млрд 
тенге – до 126,64 млрд тенге, в 
Народном банке – минус 117,88 

млрд тенге – до 3080,87 млрд тен-
ге и в Банке ЦентрКредит – минус 
56,27 млрд тенге – до 400,59 млрд 
тенге.

В First Heartland Jýsan Bank от-
ток вкладов прокомментировали 
конвертацией депозитов корпо-
раций в облигации АО «Цесна-
банк» в рамках его оздоровления, 
а также изъятием компаниями 
квазигосударственного сектора 
на оплату внешних контрактных 
обязательств. 

В Банке ЦентрКредит отмети-
ли, что изменение депозитного 
портфеля наблюдается по всему 
сектору. Сейчас многие клиенты 
предпочитают безрисковые фи-
нансовые инструменты, такие 
как ноты Нацбанка РК, а также 

государственные и квазигосудар-
ственные облигации. 

Отток в самом БЦК, как расска-
зали его представители, наблю-
дался по валютным депозитам, 
при этом по тенговым депозитам 
происходил рост. Валютные депо-
зиты в банке замещаются привле-
чением фондирования за счет об-
лигаций. По состоянию на 1 июля 
2019 года объем выпущенных 
банком ценных бумаг увеличился 
за год на 51,2 млрд тенге (137,9 
млрд тенге на 1 июля 2018 года), а 
также за счет прочего фондирова-
ния. В частности, по линии ЕБРР 
было привлечено с декабря 2018 
года 12,7 млрд тенге, а по продук-
там АО «Ипотечная органиазация 
«Баспана» с 1 января 2019 года по 
17 июля 2019 было привлечено 
34,5 млрд тенге.

Конечный результат
За полгода 2019 года банки 

смогли заработать 211,6 млрд 
тенге. По словам Владлена Куз-
нецова, при исключении из рас-
чета убытков Цеснабанка общая 
прибыль сектора в этот период 
выросла более чем на 20% по 
сравнению с тем же периодом 
2018 года. 

По его мнению, на показатели 
прибыли положительное вли-
яние оказывают оптимизация 
расходов, рост процентного и 
комиссионного доходов и стаби-
лизация отчислений в резервы на 
возможные потери.

Самым прибыльным банком 
стал Народный банк. За полгода 
фининститут заработал 159,33 

млрд тенге. На втором месте 
Kaspi Bank – 70,67 млрд тенге. 
В тройку лидеров по прибыли 
вошел Сбербанк – 36,56 млрд 
тенге. 

В минусе оказались First 
Heartland Jýsan Bank, AsiaCredit 
Bank и Национальный банк Па-
кистана в Казахстане.

Напомним также, что в Казах-
стане собираются объединяться 
три банка – Tengri bank, Capital 
bank и AsiaCredit bank. В Moody’s 
считают, что эти банки не яв-
ляются системно значимыми и 
слияние кардинально не повли-
яет на ситуацию в банковском 
секторе. Активы трех банков 
составляли около 1% от обще-
го объема активов сектора по 
состоянию 1 июля 2019 года, 
заключил эксперт агентства.

Ограничение ответствен-
ности.

Kursiv Research обращает 
внимание на то, что приве-
денный выше материал носит 
исключительно информаци-
онный характер и не является 
предложением или рекоменда-
цией совершать какие-либо 
сделки с ценными бумагами и 
иными активами указанных 
организаций.

Чистка в разгаре
Рэнкинг банков Казахстана за первое полугодие 2019 года

 трлн

ЛИДЕРЫ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ВКЛАДОВ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ЛИДЕРЫ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ВКЛАДОВ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР КАЗАХСТАНА
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА

снижение I полугодие 2019 г.

-6,45 
-5,03

 
-0,08

 
0,69

52,04

80,31

за I полугодие 2019 г.

СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА

211,63
МЛРД

  01.07.2019

ССУДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

ВКЛАДЫ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

СОВОКУПНЫЕ АКТИВЫ

0,4%

25,35
ТРЛН

25,24
ТРЛН

01.01.2019

-0,8%

13,65
ТРЛН

13,76
ТРЛН

КРЕДИТЫ С ПРОСРОЧКОЙ
ПЛАТЕЖЕЙ СВЫШЕ 90 ДНЕЙ

25,9%

1,28
ТРЛН

1,02
ТРЛН

ВКЛАДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

-0,9%

8,69
ТРЛН

8,77
ТРЛН

-3,8%

7,96
ТРЛН

8,27
ТРЛН

САМЫЕ 
КРУПНЫЕ БАНКИ РК
(ПО ОБЪЕМУ АКТИВОВ)

8,73 1,99 1,98
 трлн  трлн

ЛИДЕРЫ ПО НАРАЩИВАНИЮ 
АКТИВОВ

209,25
млрд

САМЫЕ 
ПРИБЫЛЬНЫЕ
БАНКИ

159,33
млрд

70,67
 млрд

36,56
млрд

САМЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ 
БАНКИ (ROA) 8,9

7,8

5,3%

ЛИДЕРЫ ПО РОСТУ ССУДНОГО ПОРТФЕЛЯ

ЛИДЕРЫ ПО ДОЛЕ ТОКСИЧНЫХ КРЕДИТОВ

доля NPL I полугодие 2019 г.

319,139,81%
29,31% 

21,67% 

млрд

млрд

млрд

1,16

11,85

ЛИДЕРЫ  ПО СНИЖЕНИЮ 
ОБЪЕМОВ ТОКСИЧНЫХ КРЕДИТОВ

млрд

млрд

млрд

млрд

млрд

млрд

Д

%

%

203,29
млрд150,59

млрд36,56
млрд

По абсолютному
 значению

150,74 
млрд

116 
млрд

102,67
 млрд

22,5%

9,2%

8,9 %

По относительному 
значению

155,2%

22,5%

22,3%

4 

%

рост I полугодие 2019 г.

177,37

70,08

43,67 563,67

1313,09

707,70

млрд

млрд

млрд

млрд

млрд

млрд

рост I полугодие 2019 г.

82,44 

56,99

33,71 60,19

741,46

596,14

млрд

млрд

млрд

млрд

млрд

млрд

*см. по тексту 

** С 29 апреля 2019 года АО «Цесна банк» сменил название

 на АО «First Heartland Jýsan Bank» с розничным брендом «Jýsan Bank» 

Рост показателей с 01.01.2019 по 01.07.2019 по данным НБ РК

**

*

28
коммерческих 

банков работает 

в Казахстане

13,65 трлн тенге
 – ссудный портфель 

банков на 

1 июля 2019 года

25,35 трлн тенге 
– совокупные активы 

банковского сектора по 

итогам I полугодия

2019 года
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БАНКИ И ФИНАНСЫ

Некоторые докумен-
ты касаются россиян, 
которые могли вести 
дела с самим Трампом, 
его семьей или Trump 
Organization.

Jean EAGLESHAM,

Rebecca DAVIS O’BRIEN, 

Siobhan HUGHES, 

David BENOIT, 

THE WALL STREET JOURNAL

Крупные банки Уолл-стрит 
передали комитетам Конгресса, 
ведущим проверки в отноше-
нии президента США Дональда 
Трампа, тысячи документоыв, 
касающихся россиян, которые 
могли иметь дело с Трампом, его 
родственниками или предприяти-
ями. Об этом сообщили источни-
ки, знакомые с ходом проверок. 
Некоторые банки также передают 
государственным следователям 
Нью-Йорка документы, имеющие 
отношение к компании Трампа 
Trump Organization, утверждают 
источники, близкие к расследо-
ванию в Нью-Йорке.

Компании с Уолл-стрит, вклю-
чая Bank of America, Citigroup, 
Deutsche Bank, JPMorgan Chase, 
Morgan Stanley и Wells Fargo, не-
давно предоставили документы 
следователям из Конгресса США, 
говорят источники. Совместную 
проверку по факту возможного 
иностранного влияния на Трам-
па и его семью ведут комитет по 
финансовым услугам и комитет 
по разведке нижней палаты Кон-
гресса (в которой большинство 
имеют демократы). Вероятно, 
добавляют источники, вскоре 
следствию будет передано еще 
больше данных, так как банки 
продолжают отвечать на апрель-
ские судебные повестки.

Кроме того, Deutsche Bank (ос-
новной банк, в котором обслу-
живался Трамп) отдельно предо-
ставил генеральному прокурору 
Нью-Йорка Летиции Джеймс 
электронную переписку, договоры 
займа и прочие документы каса-
тельно Trump Organization в ответ 
на запрос суда, отправленный 
ранее в этом году. Об этом сообща-

ют источники, знакомые с ходом 
нью-йоркского расследования.

В прокуратуру Нью-Йорка не-
давно также прислали финансо-
вые документы и электронные 
письма из Investors Bancorp (ре-
гиональный банк в Шорт-Хил-
лз, штат Нью-Джерси), говорят 
источники. По их словам, банк пе-
редал тысячи страниц в ответ на 
затребование гражданским судом 
информации об ипотечной сделке 
2010 года по «Трамп-парк-авеню» 
(принадлежащий Трампу кондо-
миниум на Манхэттене).

Трамп подал ряд исков, чтобы 
не позволить законодателям и вла-
стям штатов получить доступ к его 
банковским, бухгалтерским и на-
логовым документам. В бумагах, 
переданных банками следовате-
лям, может быть и та информация, 
которую Трамп пытается скрыть 
от посторонних глаз.

Судебные баталии «могут за-
тянуться на месяцы, если не 
на годы – безусловно, этого и 
добивается президент», заявил 
профессор права Виргинского 
университета Сайкришна Пра-

каш. По его словам, «демократы 
стремятся провести расследо-
вание и выставить Трампа в 
невыгодном свете, а он пытается 
оттянуть момент, когда его лич-
ные финансы станут достоянием 
общественности».

Трамп сейчас судится, чтобы не 
позволить Deutsche Bank и Capital 
One Financial, банкам с самым об-
ширным досье на его бизнес, пе-
редать информацию в Конгресс. 
В этом месяце федеральный 
апелляционный суд в Нью-Йорке 
должен рассмотреть ходатайство 
Трампа, трех его старших детей 
и его компании в отношении 
запросов на информацию в эти 
два банка со стороны комитета 
по разведке и комитета по фи-
нансовым услугам. Сами банки 
заявили, что не собираются 
занимать какую-либо позицию 
в вопросе того, следует ли им 
предоставлять информацию 
вынужденно.

В прошлом месяце другой фе-
деральный апелляционный суд 
рассмотрел ходатайство Трампа и 
Trump Organization, целью которо-

го было заблокировать судебную 
повестку комитета по надзору 
и правительственной реформе 
палаты представителей. Согласно 
запросу, из давней бухгалтерской 
фирмы Трампа Mazars USA были 
затребованы финансовые доку-
менты и прочие записи за восемь 
лет. В своем заявлении фирма 
сообщила, что «с уважением отне-
сется к юридическому процессу и 
целиком выполнит свои юридиче-
ские обязательства».

Кроме того, в прошлом месяце 
Трамп подал в суд на комитет 
по методам и средствам палаты 
представителей. Также он подал в 
суд на генпрокурора Нью-Йорка, 
чтобы не допустить разглашения 
его государственных налоговых 
деклараций за много лет.

Следователи из комитетов рас-
сматривают документы, которые 
компании с Уолл-стрит предоста-
вили Конгрессу, сказала в июнь-
ском интервью председатель ко-
митета по финансовым услугам 
Максин Уотерс (представитель 
Демократической партии от 
округа Калифорния). «Мы полу-

чили информацию от множества 
банков», – заявила она.

Высокопоставленные чиновни-
ки комитета по разведке нижней 
палаты Конгресса заявили в про-
шлом месяце, что ищут свидетель-
ства иностранного влияния на ад-
министрацию Трампа, «будь то во 
время предвыборной кампании, 
передачи власти, инаугурации 
или в настоящее время». В осо-
бенности демократы стремятся 
найти любое подтверждение того, 
что собственность Трампа обеспе-
чивается на российские деньги, 
сказал осведомленный источник.

Трамп обвинил демократа Ле-
тицию Джеймс, которая заняла 
пост генпрокурора Нью-Йорка 
в январе, что она «цепляется ко 
всем его нью-йоркским предпри-
ятиям», чтобы выставить его в 
неприглядном виде. Джеймс отве-
тила в Twitter, что «никто не стоит 
выше закона, даже Президент».

Трамп публично заявлял, что 
был оправдан по итогам доклада 
бывшего спецпрокурора Роберта 
Мюллера, который почти два 
года вел проверку по факту пред-
полагаемого российского вмеша-
тельства в американские прези-
дентские выборы 2016 года. В 
своем докладе Мюллер указал, 
что не оправдывает Трампа.

Судебные запросы генпро-
курора Нью-Йорка в Deutsche 
Bank и Investors Bancorp – часть 
гражданского расследования, 
по итогам которого могут быть 
назначены штрафы или новые 
гражданские иски, если проку-
ратура установит незаконность 
действий Трампа. Документы 
из Deutsche Bank касаются трех 
ипотечных займов, которые 
банк продлил для предприятия 
Трампа, а также проекта фи-
нансирования, который не был 
реализован. Об этом сообщили 
источники, знакомые с рассле-
дованием в Нью-Йорке. Ранее 
в этом году телеканал CNN со-
общал, что Deutsche Bank начал 
предоставлять финансовые доку-
менты генпрокурору Нью-Йорка.

Трамп стремится в корне заду-
шить повестки Конгресса, аргу-
ментируя тем, что, проводя про-
верки, не связанные напрямую с 
законодательством, демократы 
превышают свои конституцион-
ные полномочия. Этот правовой 
аргумент нельзя использовать, 
чтобы оспорить запросы на ин-
формацию от генпрокурора 
Нью-Йорка, заявили юристы, не 
вовлеченные в расследование.

В своих проверках Конгресс 
и государственный обвинитель 
стремятся получить разные типы 
информации. Повестки Кон-
гресса, оспариваемые в суде, 
касаются обширного спектра 
финансовых документов Трампа 
и членов его семьи. А документы, 
передаваемые генпрокурору 
Нью-Йорка, касаются кредитов 
для Trump Organization, сообща-
ют источники, знакомые с нью-
йоркским расследованием.

Уже переданная Конгрессу 
информация включает сведе-
ния о российских бизнесменах, 
имеющих отношение к встрече 
в Trump Tower в июне 2016 года, 
в которой принимали участие 
члены семьи Трампа. Так за-
являют источники, знакомые с 
проверками Конгресса.

Встреча, организованная по 
просьбе семьи российско-азер-
байджанского застройщика-мил-
лиардера Араза Агаларова, 
стала основным направлением в 
расследовании Мюллера. Соглас-
но докладу, следствие не устано-
вило, что какие-либо участники 
кампании Трампа сознательно 
вступали в сговор с российской 
стороной с целью вмешательства 
в выборы 2016 года.

По словам одного из источников, 
через свои запросы Конгресс также 
стремится вытащить из банков 
любые возможные сведения о рос-
сиянах, имеющих отношение к раз-
говорам должностных лиц Trump 
Organization о вероятной застройке 
в Москве. Trump Organization рас-
сматривала возможность строи-
тельства новой «Башни Трампа» 
до и во время президентской кам-
пании, и Мюллер докладывал об 
обсуждении данного проекта.

Перевод с английского языка – 

Халида Каирбекова.

Банки выдали Банки выдали Конгрессу США онгрессу США 
документы о возможных документы о возможных 

российских связях Трампароссийских связях Трампа
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Судя по информации, раз-
мещенной на сайте Нацбанка, 
Capital Bank до сих пор достав-
ляет немало хлопот регулятору. 
Только в этом году Нацбанк 
зафиксировал у Capital Bank 11 
случаев нарушений, в том числе 
систематическое несоблюдение 
пруденциальных нормативов.

Тем не менее, купив уже в этом 
году AsiaCredit Bank, Шадиев 
подтвердил, что его амбиции ут-
вердиться в банковском бизнесе 
никуда не делись. И наоборот: 
продавец банка Нурбол Султан 
(сын влиятельного государствен-
ного функционера Сарыбая Кал-
мурзаева, скончавшегося в 2012 
году), судя по всему, с этими ам-
бициями расстался. С 2017 года в 
Казахстане были ликвидированы 
пять финансовых институтов:
Казинвестбанк, Delta Bank, Qazaq 
Banki, Эксимбанк и Банк Астаны. 
Тем самым власти страны дали 
четкий сигнал, что небольшим 
банкам помогать не будут, если 
их акционеры не помогут себе 
сами. Существующим маленьким 
игрокам было предложено либо 
серьезно докапитализироваться, 
либо объединяться. В этих усло-
виях Султан, по всей видимости, 
посчитал, что для него, не име-
ющего достаточных ресурсов и 
связей, лучшим решением будет 
продажа банка. По информации 
«Курсива», сумма сделки соста-
вила около $50 млн. 

Покупая второй банк, Шадиев, 
скорее всего, руководствовался 
все той же идеей слияния, толь-
ко теперь уже трех структур и с 
условием, что он станет контро-
лирующим владельцем. Казалось 
бы, наличие третьего участника в 
лице AsiaCredit усложнило сделку. 
С другой стороны, в переговорах 
по слиянию участвовали те же 
самые лица, что и два года назад: 
Шадиев и акционеры Tengri. По 
информации нашего источни-
ка, Нацбанк поддержал сделку 
и пообещал акционерам, если 
они договорятся, предоставить 
объединенному банку финанси-
рование на возвратной основе в 
объеме до 100 млрд тенге. 

Для того чтобы ударить по 
рукам, акционерам трех банков 
понадобилось два совместных 
собрания. На первом, 31 мая, 
акционеры, по их собственным 
официальным формулировкам, 
«одобрили реорганизацию». На 
втором, 25 июля, «окончатель-
но одобрили». При этом самую 
интригующую для таких сделок 
информацию – о распределении 
долей в объединенном банке 
– стороны не раскрыли. Как 
утверждает наш источник, на со-
брании 25 июля договоренность 
по долям была зафиксирована: 
акционеры Tengri получили 60% 
в объединенной структуре, Ша-
диев – 40%. Причем у Шадиева, 
добавил источник, есть опцион 
на увеличение своего пакета до 
контрольного (50% + 1 акция). 

«Курсиву» не удалось выяс-
нить, почему предшествовавшая 
слиянию сделка по купле-про-
даже AsiaCredit была проведена 
непублично. Возможно, стороны 
просто торопились. О том, что 
Шадиев возглавил совет дирек-
торов AsiaCredit, стало известно 
10 апреля из сообщения банка 
для биржи. О том, что Шадиев 
находится в процессе получения 
статуса крупного участника 
AsiaCredit, стало известно из 
размещенного на KASE протоко-
ла общего собрания акционеров 
от 31 мая. Причем от имени 
единственного акционера банка 
Нурбола Сарыбайулы Султана 
на том собрании голосовал его 
представитель, действовавший 
по доверенности, выписанной 
нотариусом из Сан-Франциско. 
Согласие Нацбанка на приобре-

тение Шадиевым статуса круп-
ного участника AsiaCredit было 
выдано только 10 июля. На офи-
циальном сайте банка ситуация 
со сменой акционера никак не 
освещалась.

Возможно, отсутствие публич-
ной информации о происходя-
щих в банке переменах спро-
воцировало отток клиентских 
средств. Либо из банка ушли 
клиенты, связанные с предыду-
щим акционером или не дове-
ряющие новому. Так или иначе, 
по данным Нацбанка, за май 
депозитный портфель физлиц в 
AsiaCredit «похудел» на 4,8 млрд 
тенге, за июнь – еще на 3,9 млрд, 
составив на 1 июля 25 млрд тенге 
(снижение на 26% за два меся-
ца). Поведение вкладчиков мож-
но было бы объяснить бегством 
от слияния, вот только Tengri и 
Capital с подобной проблемой не 
столкнулись. Впрочем, в Capital 
Bank объем вкладов физлиц на-
столько невысок (5,6 млрд тенге 
на 1 июля), что его вкладчиков 
трудно отнести к рыночным 
клиентам. Зато в Tengri Bank за те 
же два месяца депозиты физлиц 
выросли с 31,5 млрд до 32,5 млрд 
тенге. Проблему с ликвидностью 
AsiaCredit частично решил через 
договоренность с регулятором, 
который на два года пролонги-
ровал срок обращения выпущен-
ных банком облигаций на сумму 
10 млрд тенге. Вот только сохра-
ненная таким образом ликвид-
ность обошлась банку гораздо 
дороже: ставка вознаграждения 
выросла с 8 до 13% годовых.

В свою очередь, в Tengri Bank 
в самый разгар переговоров по 
слиянию произошел акционер-
ный конфликт. Крупнейшим 
акционером банка, как указано 
на сайте, является индийский 
Punjab National Bank с долей 
41,64% на 1 июля, другим индий-
ским инвесторам принадлежит 
15,02% акций, казахстанским 
акционерам – 43,34%. В том 
числе долями свыше 5%, по дан-
ным KASE, владеют М. Ж. Ыды-
рыс (7,71%), А. А. Куанышева 
(7,65%) и Р. Г. Рахимов (6,2%). 
Из них публично известна лишь 
Альфия Куанышева. Она и ее су-
пруг Тимур Куанышев несколь-
ко раз фигурировали в рейтингах 
местного Forbes. Сообщалось, 
что они были единственными 
казахстанцами, приглашенными 
на свадьбу британского принца 
Уильяма и Кейт Миддлтон.

30 мая на годовом общем со-
брании акционеров Tengri Bank 
было принято решение досрочно 
прекратить полномочия Тимура 
Куанышева на посту председа-
теля совета директоров (СД) 
банка. 11 июня на заседании 
СД, которое прошло в Нью-Дели, 
новым главой СД был избран 
Ержан Шайкенов. И уже на 
следующий день, 12 июня, банк 
уведомил биржу о возбуждении 
в Алматы судебного дела по иску 
об оспаривании решения СД. Иск 
был подан 31 мая Р. Г. Рахимовым 
и А. М. Нургалиевой. 22 июля 
Tengri Bank сообщил, что получил 
от Нацбанка письмо, в котором 
регулятор признает изменения 
в составе СД нелегитимными. 
В соответствии с этим письмом 
Куанышев был возвращен на 
пост главы СД. 

По информации нашего источ-
ника, корпоративный спор в 
Tengri Bank не помешал перего-
ворам по объединению. В насто-
ящее время, говорит источник, 
акционеры ждут разрешения 
Нацбанка на добровольную ре-
организацию путем слияния. 
Получив этот документ, банки 
уже непосредственно приступят 
к интеграции.

Национальный банк РК, Tengri 
Bank, Capital Bank и AsiaCredit 
Bank на запрос «Курсива» не 
ответили.

Объединяй
и властвуй

Бумажный след
Банки выдают тысячи документов следователям, 
изучающим финансовые дела президента Трампа.

Investors 
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Morgan 
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Wells 
Fargo

Capital 
One

Записи по кредитам, 
предоставленным 
Trump Organization

Записи по российским 

бизнесменам, которые 
могли иметь дело 

с Трампом, его семьей 
или предприятиями

Трамп подал в суд, 

чтобы заблокировать 
судебные запросы 
о предоставлении 

выписок по счетам, 
принадлежащим ему, 
его семье и бизнесу

Генеральный 
прокурор 
Нью-Йорка

Комитет по 
разведке палаты 
представителей

Комитет по 
финансовым 

услугам палаты 
представителей

Источники: люди, знакомые с проверками Конгресса и 
нью-йоркским расследованием; документы федерального суда

Заблокировано

Заблокировано

Основной банк Трампа, Deutsche Bank, предоставил генеральному прокурору Нью-Йорка Летиции Джеймс электрон-
ную переписку, договоры займа и прочие документы касательно Trump Organization в ответ на запрос суда, отправ-
ленный ранее в этом году, сообщают источники, знакомые с нью-йоркским расследованием. 
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БАНКИ И ФИНАНСЫ

Страховое сообщество 
вынесло на обсуждение 
дорожную карту раз-
вития отрасли до 2025 
года. Она предполагает 
внедрение новых услуг, 
либерализацию регу-
лирования и большую 
открытость страховых 
компаний.

Ирина ЛЕДОВСКИХ 

Разработать собственную до-
рожную карту страховщикам 
предложил глава Нацбанка на 
встрече с профучастниками ми-
нувшей зимой. Инициатива не 
случайна: на протяжении трех 
последних лет, несмотря на по-
стоянный рост показателей в но-
минальном выражении, наблю-
дается снижение доли страхового 
рынка по отношению к ВВП. По 
данным Ассоциации финанси-
стов Казахстана (АФК), активы 
страховых компаний снизились с 
1,82% к ВВП в 2016 году до 1,78% 
в 2018-м, страховые премии за 
этот же период уменьшились с 
0,76 до 0,65%. «Рынок страховых 
услуг не должен стоять на месте 
и уже сейчас формирует новую 
повестку. Надеемся, что предло-
жения будут положительно вос-
приняты и дорожная карта будет 
утверждена регулятором», – по-
делился мнением управляющий 
директор АФК Ерлан Бурабаев. 

Условно дорожную карту мож-
но разделить на три больших 
блока: совершенствование регу-
лирования, изменение спектра 
услуг компаний по страхованию 
жизни и перемены в деятельно-
сти компаний по общему стра-
хованию. 

Общее страхование 
О росте мошеннических опе-

раций на страховом рынке проф-
участники говорят последние 
5 лет. Из-за нежелания бизнеса 
открыто признавать убытки и 
собственные проколы официаль-
ной статистики по аферам нет. 
В частной беседе страховщики 
говорят, что выплаты по таким 
операциям составляют от 5 до 
15% в общем портфеле страховых 
выплат. По оценкам рынка, суще-
ствует четыре вида страховок, на 
которые приходится 90% всех 
мошенничеств: обязательное 
автострахование, добровольное 
автострахование, страхование 
грузов и страхование товара на 
складе. 

Для эффективной борьбы 
с сомнительными случаями 
страховщики предлагают вве-
сти в Уголовный кодекс новый 
термин – «мошенничество в 
сфере страхования». «Дело в том, 
что в рамках существующего 
законодательства по многим 
страховым случаям, несмотря на 
подозрение на мошеннические 
действия, страховая компания 
вынуждена осуществлять выпла-
ты в установленные сроки, а пра-
ва на приостановление выплаты 
для проведения расследования 
у страховщика нет», – объяснил 
председатель правления СК 
«Коммеск-Өмір» Олег Ханин. 
По словам участников рынка, 

у страховщиков отсутствуют 
инструменты, позволяющие 
доказать свою позицию в споре, 
нет возможности использовать 
институт расследования в рам-
ках уголовного дела для сбора 
доказательств по гражданскому 
иску. 

«Бонус-малус»
Но жулики не единственная 

беда самого массового класса – 
обязательного автострахования. 
В настоящее время расчет ко-
эффициента «бонус-малус» осу-
ществляется без учета страховых 
случаев водителей, действующих 

от лица юридических лиц. «Этот 
коэффициент применяется при 
оформлении договоров «физи-
ков». Однако большой процент 
ДТП выпадает на водителей, 
являющихся сотрудниками ком-
паний, автопарков. Стоимость 
страхования для них не увели-

чивается после ДТП, как это про-
исходит с физическими лицами, 
хотя частота страховых случаев 
достаточно высокая», – отметил 
г-н Ханин.

За прозрачность
и онлайн 

Представители СК «Amanat» 
считают, что отчетность, кото-
рую представляют страховщики 
Нацбанку, формальна и неин-
формативна. «Каждый страхов-
щик должен публиковать чистые 
собранные премии и валовые 
собранные премии от аффили-
рованных лиц, государственных 
учреждений и организаций с 
участием государства. Кроме 
того, нужно сообщать о среднем 
размере агентского вознагражде-
ния в разрезе по классам страхо-
вания. Это поможет сделать наш 
рынок прозрачнее», – объяснила 
начальник юридического отдела 
Amanat Ажар Атымтаева.

Еще страховщики предлагают 
перевести все бизнес-процессы 
страхового рынка (заключе-
ние договоров страхования, 
андеррайтинг, перестрахование, 
выплаты, риск-менеджмент, 
противодействие отмыванию 
доходов и финансированию тер-
роризма) в электронный формат 
взаимодействия. «Это позволит 
применять современные техно-
логии, такие как искусственный 
интеллект, Big Data, блокчейн, а 
также создавать новые продукты, 
повышать качество и скорость 
обслуживания, снижать админи-
стративные расходы», – убежден 
г-н Ханин. 

Страхование жизни
Самые большие надежды на 

отраслевую дорожную карту 
возлагают компании по страхо-
ванию жизни (КСЖ). По данным 
Нацбанка, на 1 июля все страхо-
вые компании страны собрали 
254,9 млрд тенге премий, из 
них на КСЖ пришлось всего 
66,7 млрд. 

Страховщики намерены про-
лоббировать поправки в пенси-
онное законодательство, кото-
рые позволят заключать дого-
воры пенсионного аннуитета с 
клиентами моложе 50–55 лет. 
«Внедрение инструмента отло-
женного пенсионного аннуитета 
или пенсионного плана позволит 
привлечь работающее насе-
ление, имеющее достаточные 
накопления, к участию в забла-
говременном обеспечении своей 
достойной пенсии, снижению 
социальной нагрузки на государ-
ство», – рассказал управляющий 
директор КСЖ «Халык-Life» Ви-
талий Любимов.

Еще один новый вид страхо-
вания – супружеский аннуитет. 
«Часто в семье высокий зарабо-
ток у одного члена (обычно это 
муж), а неработающие супруги 
накапливают небольшие суммы 
на счетах ЕНПФ. Поэтому мы 
предлагаем дать право семейным 
парам заключать совместный 
пенсионный аннуитет, чтобы 
второй супруг получал от 70 до 
100% выплат от текущего анну-
итета в зависимости от их дого-
вора», – поделился г-н Любимов. 
В настоящее время законода-

тельство не препятствует этому 
виду страхования, но регулятор 
не разработал нормативные 
правовые акты (НПА) для су-
пружеского аннуитета, поэтому 
страховщики не рискуют про-
давать этот продукт на рынке. 
«Мы предлагаем разработать на 
уровне НПА методику в деталях, 
в том числе процедуру раздела 
страховой выплаты при разводе 
супругов», – сообщил предсе-
датель правления КСЖ «Nomad 
Life» Кайрат Чегебаев.

Знания и налоги
В январе 2013 года в стране 

начала работать Государственная 
образовательная накопительная 
система (ГОНС). Любой гражда-
нин Казахстана может открыть 
на свое имя либо на имя своего 
ребенка депозит, которым впо-
следствии оплатит его обучение. 
Ставки здесь сверхпривлека-
тельные, до 10,5% годовых, и 
ежегодная премия от государства 
в размере 5–7%. 

«Компании по страхованию 
жизни как минимум вправе 
участвовать в этом проекте, так 
как это один из классических 
продуктов КСЖ. Кроме того, если 
случится форс-мажор с родите-
лем, то по условиям страхования 
наша выплата покроет расходы 
на обучение ребенка», – отметил 
г-н Любимов. «Банки не сильно 
заинтересованы в развитии этого 
продукта: его тяжело продавать. 
А у нас есть агенты, которые 
могут все объяснить людям. Мы 
не конкуренты банкам: кто-то 
из потенциальных клиентов 
выберет страховые компании, 
а кто-то решит довериться бан-
кам», – подчеркнул г-н Чегебаев. 
Участники рынка говорят, что 
Нацбанк и Финансовый центр 
(государственный оператор в 
сфере ГОНС) поддерживают эту 
идею.

Еще представителям регулято-
ра понравилась идея налогового 
стимулирования клиентов КСЖ. 
Компании предлагают ввести 
налоговый вычет по расходам 
на уплату страховых премий 
по договорам накопительного 
страхования жизни со сроком 
накопления 5 лет и более. «Чтобы 
у людей не было соблазна уйти 
от налогов с помощью нас, мы 
предложили ввести ограниче-
ния, – пояснил г-н Любимов. 
– Так, общая сумма налогового 
вычета не должна превышать 
48-кратный размер минималь-
ной заработной платы».

Время обсуждать 
Первая дорожная карта в стра-

ховой отрасли была разработана 
в 2015 году. В АФК говорят, 
что она касалась онлайн-стра-
хования и фактически была 
реализована поправками 2018 
года. «Нацбанк имеет высокую 
заинтересованность в дальней-
шем развитии страхового рынка 
и с готовностью рассматривает 
предложения рынка. Ассоциа-
ция финансистов рассчитывает, 
что по представленным в регу-
лятор предложениям в ближай-
шее время начнется активное 
обсуждение», – заключил Ерлан 
Бурабаев.

Страховщики ждут перемен

Согласно последним поправкам 
в страховом законодательстве в 
2019 году компании по страхо-
ванию жизни могут предлагать 
страхование unit-linked (долевое 
страхование жизни). В США на 
этот вид страхования приходится 
до 60% договоров страхования 
жизни. Есть ли перспективы у 
этого продукта в Казахстане?

Последние несколько лет ка-
захстанский страховой рынок 
показывает прирост благодаря 
нескольким видам страхования. 
Страхование жизни – в их числе. 
Есть все основания предпола-
гать, что по итогам 2019 года 
тенденция сохранится – КСЖ 
еще больше укрепят свои пози-
ции и покажут большой прирост 
страховых премий. Одним из 
перспективных направлений, по 
нашему мнению, будет страхо-

вание с участием в инвестициях 
unit-linked.

В течение последних лет стра-
ховое законодательство в отно-
шении данного вида страхования 
совершенствуется, но КСЖ не то-
ропятся предлагать этот продукт, 
так как остается ряд вопросов, 
которые в настоящее время ак-
тивно обсуждаются. Предложе-
ния компаний рассматриваются, 
и, возможно, в ближайшее время 
мы получим реальную основу для 
вывода продукта на рынок. Это 
перспективный и интересный 
для клиентов продукт. В США 
на него приходится до 60% до-
говоров страхования жизни, а в 
Европе – от 30 до 70%.

Unit-linked – это инвестици-
онный продукт, «упакованный» 
в полис накопительного страхо-
вания жизни. Владелец такого 

договора, по сути, получает 
возможность инвестировать 
с высокой потенциальной до-
ходностью и при этом быть 
застрахованным с первого дня. 
Страхователь может выбирать 
стратегию и инвестиционные 
инструменты. Это одно из клю-
чевых отличий от обычного 
накопительного страхования 
жизни, где страхователь никак 
не участвует в инвестициях, а 
лишь получает фиксированную 
доходность в конце срока дого-
вора.

Иными словами, накопитель-
ное страхование жизни – это 
страхование жизни с гаранти-
рованной страховой суммой. А 
unit-linked – это инвестиционная 
программа, в которой страхо-
вание жизни – дополнительная 
функция. При этом доходность 

у этих договоров может быть 
выше – все зависит от выбранных 
инвестиционных инструментов 
и стратегии. При этом нет гаран-
тированной доходности, а риски 
инвестирования страхователь 
принимает на себя. 

Внедрение нового вида стра-
хования – это всегда большая 
работа, предусматривающая 
изменения в смежных сферах. 
Например, в налогообложе-
нии, законодательстве и сфере 
ценных бумаг. КСЖ получили 
возможность самостоятельно 
управлять инвестиционным 
портфелем с участием страхова-
теля в инвестициях.

Благодаря этому клиенты КСЖ 
получили массу преимуществ: 
возможность создать диверси-
фицированный портфель, в кото-
рый могут входить разные классы 

активов, а также инструмент дол-
госрочных инвестиций. Один из 
главных плюсов для клиентов – 
относительная простота продук-

та: чтобы начать инвестировать, 
достаточно заключить договор с 
КСЖ. При этом не нужно откры-
вать брокерские счета. Потенци-
ально благодаря этому продукт 
может стать некой ступенькой 
между накопительным страхо-
ванием жизни и инвестициями 
на фондовом рынке. 

Какой вывод? КСЖ получили 
новый инструмент, благодаря 
которому смогут укрепить свои 
позиции. Страховой рынок по-
лучил продукт, который может 
стать драйвером роста в ближай-
шие 5 лет, а фондовый – потенци-
альный приток дополнительных 
средств. Но самое главное – кли-
енты КСЖ получили возмож-
ность диверсифицировать свои 
накопления, инвестировать в 
будущее и защититься от непред-
виденных ситуаций.

Есть ли у страхования unit-linked 
будущее в Казахстане?

Азамат ЕРДЕСОВ, 

председатель правления 

АО «КСЖ «Freedom Finance Life»

ДОРОЖНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ 
СТРАХОВОГО БИЗНЕСА ДО 2025 ГОДА

 

НОВЫЕ ВИДЫ
СТРАХОВОК 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
СТРАХОВЩИКОВ
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КОЛЕСО

Почему общемировая 
тенденция по замене 
традиционных автомо-
билей на гибриды обхо-
дит Казахстан стороной. 

Анатолий ИВАНОВ-ВАЙСКОПФ

В небе над одним из централь-
ных районов Тбилиси – Авлабари 
– уже второй год наблюдаются 
ласточки. Местные жители не 
сомневаются: пернатые верну-
лись спустя почти 20 лет из-за 
заметного улучшения качества 
воздуха, которое произошло 
после кардинального изменения 
структуры столичного парка 
личных автомобилей. На улицах 
и проспектах не только Тбили-
си, но и других городов Грузии 
ныне доминируют автомобили 
с гибридными двигателями. 
Помимо относительно знакомых 
моделей вроде Toyota Prius или 
Honda Insight можно встретить 
и совершенно неизвестные ка-
захстанцам легковушки, такие 
как Chevrolet Volt или Kia Niro. 
Этот факт не совсем вяжется со 
сложившейся на постсоветском 
пространстве точкой зрения, что 
население Грузии особый пиетет 
испытывает лишь к автомобилям 
марки Mercedes. 

Prius вместо Mercedes
По словам владеющего пя-

той версией автомобиля Toyota 
Prius Левана Давиташвили, до 
2017 года он, как и его друзья из 
Тбилиси, Кутаиси и Самтредиа, 
действительно отдавали предпо-
чтение автомобилям Mercedes. 
«У меня много лет был 230-й на 
124-м кузове. Хорошая машина, 

надежная. Бензина только много 
ест, да и запчасти дорого стоят. 
В начале 2018-го поменял ее на 
Prius и совсем не жалею. Бен-
зина теперь надо 5–6 литров на 
100 км, по городу в основном на 
электричестве езжу», – рассказал 
Леван. Он добавил, что растамо-
женный гибрид 2016–2018 годов 
выпуска в Тбилиси можно купить 
за $17–20 тыс., что эквивалентно 
6,58–7,75 млн тенге. Для срав-
нения: в Казахстане цены на 
аналогичные авто начинаются 
от 10,5 млн тенге. 

Бум на гибриды в Грузии во 
многом определен комплексной 
программой правительства, ко-
торая начала действовать с 2016 
года и имеет цель значительно 
улучшить экологическую обста-
новку в стране. Последние 15 лет 
тема загрязненности воздуха в 
Тбилиси и других городах страны 
была одной из самых обсужда-
емых в грузинском обществе. 
Столичные жители жаловались 
на постоянный смог над окру-
женным горами городом и на 
ощущаемую нехватку свежего 
воздуха. 

Было и стало
Власти Грузии взяли за основу 

опыт большинства стран Европы 
и изменили налоги на импорт 
автомобилей. С января 2017 
года акциз на ввоз автомобилей 
с двигателями внутреннего сго-
рания (ДВС) был существенно 
увеличен, одновременно на 60% 
снижены пошлины на импорт 
гибридов. Электромобили и во-
все освободили от таможенных 
пошлин. Результата долго ждать 
не пришлось. По информации 

Национальной службы стати-
стики Грузии, если в 2016 году 
гибридов вместе с электромо-
билями было импортировано на 
общую сумму $233 тыс., то по 
итогам 2017 года речь уже шла 
о сумме $57,9 млн. И поскольку 
жители Грузии стали массового 
пересаживаться на гибриды (с 
электромобилями пока сложнее 
из-за недостаточно развитой 
инфраструктуры), значительное 
увеличение их ввоза наблюдает-
ся до сих пор. 

Аналогичные процессы в на-
стоящий момент идут и в других 
странах мира. В Германии, кото-
рая еще в 2009 году приняла про-
грамму по постепенному отказу 
от использования автомобилей 
с традиционными ДВС, только 
в первом полугодии текущего 
года на учет поставлено более 31 
тыс. электромобилей и 103 тыс. 
гибридов. Чуть ли не в геометри-
ческой прогрессии растет число 
автомобилей с гибридными дви-
гателями во Франции, Дании, 
Италии, Израиле, США и даже 
в нефтедобывающих странах 
Персидского залива. Популяр-
ность таких авто объясняется 
не только их экономичностью 
и экологичностью, но и тем, 
что производители нередко 
предлагают для гибридов более 
богатую комплектацию в срав-
нении с их полными аналогами, 
работающими на бензине или 
дизеле. 

Четыре причины 
непопулярности 

Казахстан общемировой тренд 
пока обходит стороной. Гибриды 
и электромобили в нашей стра-

не практически не пользуются 
спросом. Чтобы понять, с чем 
это связано, «Курсив» обратился 
за комментариями к ведущим 
автомобильным экспертам. 

Александр Кислюк – укра-
инский специалист в области 
продвижения новых автомобиль-
ных брендов, сотрудничающий с 
рядом известных казахстанских 
автодилеров. По его наблюде-
ниям, отсутствие интереса к ги-
бридам со стороны казахстанцев 
определяется сразу несколькими 
факторами. «Безусловно, с точки 
зрения экологии гибриды явля-
ются более предпочтительными. 
Но на самом деле про экологию 
ни в Казахстане, ни у нас в Украи-
не никто не думает. Посмотрите, 
часто ли люди сортируют мусор? 
В отличие, например, от стран 
Европы этим занимаются лишь 
единицы. Также и с продажами 
автомобилей. Для европейских 
стран характерны экологические 
сборы на эксплуатацию машин. 
Они очень большие. Если, на-
пример, повсеместно вводится 
экологический стандарт Euro 
5, а у вас автомобиль до сих 
пор стандарта Euro 4, да еще и 
с большим объемом двигателя, 
который работает на дизеле, 
налоги будут такими, что от 
него проще избавиться, а на 
сэкономленные деньги купить 
новую машину. Второй момент 
– доступность автокредитова-
ния. Для Европы, как и для США, 
характерны дешевые кредиты 
при достаточно высоком уровне 
доходов населения. Поэтому 
чаще всего там эксплуатируют 
автомобили в течение 3–5 лет, 
после чего сдают их дилерам для 

перепродажи. Третий момент –
в Казахстане достаточно деше-
вое автомобильное топливо, что 
не способствует продвижению 
более экономичных гибридов. 
Наконец, в отличие от той же 
Грузии или Украины, в Казах-
стане пока не видно программы, 
которая поощряла бы население 
приобретать как электромобили, 
так и машины с гибридными дви-
гателями», – поделился мнением 
Александр Кислюк. 

Государство
не заинтересовано?

Несколько иной взгляд на фак-
тическую непопулярность гибри-
дов в Казахстане у Диаза Абыл-
касова, который в прошлом 
занимал руководящие должности 
в крупнейших автомобильных 
компаниях Казахстана, а сейчас 
ведет автомобильные блоги в 
социальных сетях. По его словам, 
главной причиной низкого спро-
са на гибридные модели в Ка-
захстане является неразвитость 
этого сегмента рынка. «В случае 
с гибридами не спрос рождает 
предложение, а, скорее, наобо-
рот. Если производители предло-
жат такие модели казахстанцам 
по адекватной цене и покажут 
их преимущества, спрос будет. 
Но предложений нет. Есть лишь 
нишевые премиальные модели, 
такие как гибридные «лексусы», –
заметил в беседе с «Курсивом» 
Диаз Абылкасов. При этом он 
обратил внимание, что наблюда-
емая в Казахстане более высокая 
стоимость гибридных версий 
обычных моделей не окупается 
повышенной экономичностью 
даже за внушительный срок 

эксплуатации. Не видит казах-
станский эксперт и каких-либо 
поощряющих мер со стороны 
правительства для приобретения 
населением гибридов и электро-
мобилей. 

И за всю жизнь окупить 
невозможно 

Мнение Диаза Абылкасова во 
многом пересекается с точкой 
зрения главного редактора ка-
захстанской версии российского 
журнала «За рулем» Алексея 
Алексеева. В своем комментарии 
«Курсиву» он отметил, что мас-
совые продажи гибридов, напри-
мер, наиболее популярных в мире 
моделей Toyota Prius, в Казахстане 
были свернуты еще 5 лет назад из-
за очень низкого спроса. «Низкий 
спрос определялся тем, что было 
явно недостаточно рекламы о 
преимуществах гибридов. Во-вто-
рых, они были дороговаты: эти 
легковушки стоили как кроссове-
ры. В сравнении с кроссоверами 
выгодность такого приобретения 
была достаточно сомнительна. 
Была попытка со стороны те-
перь уже ушедшей из Казахстана 
корпорации Mitsubishi организо-
вать продажи плагин-гибридов 
(гибриды, в которых основным 
является электродвигатель. – 
«Курсив»). Но она столкнулась 
с теми же проблемами – низкий 
уровень продаж из-за высоких 
цен и непонимание населением 
выгодности приобретения ги-
бридных автомобилей. Мы как-
то подсчитывали: выходило, что 
водитель не окупит гибрид за всю 
свою жизнь», – подчеркнул Алек-
сей Алексеев. По мнению экспер-
та, без принятия специальных 
правительственных программ, 
которые предусматривают сни-
жение таможенных сборов и се-
рьезные налоговые послабления, 
о популярности автомобилей с 
гибридными двигателями в Ка-
захстане говорить бессмыслен-
но. «Во многих странах государ-
ство субсидирует приобретение 
и электромобилей, и гибридов. 
Например, в Германии за это 
даже предусмотрена доплата их 
владельцам: 4 тыс. евро в год за 
электромобиль и 3 тыс. евро – за 
гибрид. Есть и опыт частичного 
возвращения средств за приоб-
ретение экологически чистых 
машин. У нас никакой заботы об 
этих видах транспорта нет. Разве 
что электромобилям разрешили 
подниматься на горнолыжный 
курорт «Шымбулак», – не без 
доли иронии заметил Алексей 
Алексеев. 

Как развивается аренда 
автотранспорта в Казах-
стане.

Георгий КОВАЛЕВ, 

Елена ШТРИТЕР 

Каршеринг Anytime со ссыл-
кой на акимат Алматы заявил о 
заметном сокращении автомо-
билей на улицах города: если в 
сентябре 2018 года на улицах 
было 288 автомобилей на тысячу 
человек, то сейчас этот показа-
тель равен 251. А к 2035 году, 
надеется акимат, сократится до 
155 единиц транспорта на тысячу 
жителей. 

Один из инструментов сниже-
ния городского трафика – аренда 
автомобилей. «Курсив» узнал у 
ведущих игроков этого рынка, 
что мешает данной сфере услуг 
заработать в полную силу.

Тайны «взлетевшего» 
каршеринга

С момента начала работы в 
Казахстане в 2018 году сервис 
каршеринга Anytime стал ви-
триной всего рынка аренды 
автомобилей. Его брендиро-
ванные машины заметны в го-
родском потоке, конкурентов в 
сегменте поминутной аренды 
машин у компании нет. Сейчас 
парк Anytime составляет 340 
автомобилей, в конце сентября 
добавятся еще 60. За минувший 
год на автомобилях компании 
совершено полмиллиона поез-
док, клиентская база достигла 
показателя 100 тыс.

Anytime не сообщает о ванда-
лизме в отношении своих ма-
шин – такие случаи отмечались 

в первые дни работы сервиса, но 
эта волна быстро сошла на нет. У 
компании нет жалоб на безответ-
ственное поведение клиентов, 
возможные аварии и так далее. 
Причины, которые тормозят 
развитие рынка аренды в целом, 
для сервиса каршеринга словно 
не существуют. Но и о причинах 
лояльности рынка компания не 
распространяется, предпочитая 
держать свои бизнес-секреты в 
тайне. 

Рынок аренды –
около 100 автомобилей

Что представляет собой осталь-
ной рынок аренды автомобилей? 
Во-первых, он состоит из двух 
крупных сегментов: аренда лег-
ковой и коммерческой техники 
(чаще в форме лизинга, то есть 
долгосрочной аренды техники с 
правом последующего выкупа). 
Далее он сегментируется по 
срокам аренды: помимо упомя-
нутого каршеринга есть крат-
косрочная аренда (1–3 дня) и 
долгосрочная (от 7 дней).

Крупной компанией на рынке 
аренды автомобилей считается 
та, которая имеет парк из 30 ав-
томобилей. По разным оценкам, 
таких компаний на рынке Алма-
ты от трех до пяти. В их числе 
и местные офисы глобальных 
брендов Avis и Hertz.

Офис Avis открыт в Алматы в 
2014 году (основное направление 
компании – лизинг; лизинговый 
парк компании составляет око-
ло тысячи автомобилей). Hertz 
зашла на рынок два года спустя. 
Их клиенты – иностранные тури-
сты и специалисты. Арендовать 
здесь машину оперативно очень 

сложно: как правило, очередь 
расписана на полгода вперед. 

Обе компании подтвердили 
растущий спрос на их услуги и 
планы по расширению автопар-
ка. При этом эксперт компании 
Hertz отметил, что интерес к 
стране у иностранцев, предпо-
читающих путешествия на арен-
дованных автомобилях, сдержи-
вается нелестными отзывами о 
контактах с местной дорожной 
полицией. 

Говоря о прибыльности этого 
бизнеса, эксперт компании Hertz 
подчеркнул важность правильно-
го управления бизнес-процесса-
ми. В этом случае прибыль нахо-
дится в прямой зависимости от 
числа автомобилей. Отсутствие 
навыков менеджмента в Hertz 
считают главным недостатком 
местных компаний.

Почему разоряются 
местные компании

Будни казахстанских компа-
ний, специализирующихся на 
аренде автомобилей, на условиях 
анонимности описал владелец 
одного из крупнейших на рынке 
автопарков. По его словам, в 
среднем этот бизнес живет около 
полугода. Предприниматели со-
вершают серьезную ошибку, ког-
да пытаются удешевить услуги, 
предоставляя в аренду машины 
среднего класса без водителей. 
Как правило, клиенты относятся 
к технике и соблюдению правил 
движения безответственно. В 
итоге постоянно растущие рас-
ходы быстро топят бизнес.

Наш собеседник предпочи-
тает работать в сфере аренды 
люксовых автомобилей с во-

дителем. Это означает завы-
шенный ценник на услуги и 
ограниченный круг заказчиков. 
С другой стороны, машины 
всегда под присмотром. Среди 
проблем, которые назвал собе-
седник, трудности с квалифи-
цированным техническим об-
служиванием машин и дефицит 
ответственных водителей. 

Сколько стоит прокат 
автомобиля

Минимальная цена, по которой 
можно арендовать автомобиль 
в Алматы, составляет 7–10 тыс. 
тенге за сутки. При аренде на бо-
лее долгий срок можно получить 
скидку от 10 до 50%. К этому обя-
зателен депозит или залог за авто-
мобиль в сумме 30–50 тыс. тенге.

Модели экономклас-
са: сутки аренды Daewoo 
Matiz Joy стоят 7 тыс. тен-
ге. Lada Kalina или Lada 
Granta можно арендовать 
за 8 и 10 тыс. тенге соот-
ветственно. Renault Logan 
стоит от 9 тыс. тенге, а 
за 11,5 тыс. тенге мож-
но выбрать Volkswagen 
Polo, Hyundai Accent или 
Chevrolet Aveo. Стоимость 
проката Kia Rio и Skoda 
Rapid стартует с 13 тыс. 
тенге, а Toyota Corolla – c 
23 тыс. тенге.

Среди автомобилей 
класса комфорт можно 
выбрать одну из моделей 
популярной в Казахстане 
Toyota Camry. Модели от 
30 до 55 обойдутся в сред-
нем в 14–25 тыс. тенге в 
сутки. А цена на послед-
нюю Camry 70 стартует 
с 32 тыс. тенге. Lexus GS 
300 2002 года выпуска 
обойдется в 13 тыс. тенге 
в сутки, а Lexus GS 300 
2017 года – в 23,5 тыс. 
тенге. Кроме того, в этом 
сегменте представлены 
Ford Mondeo (от 16 тыс. 
тенге), BMW 525I (от 23,5 
тыс. тенге), а также Нundai 
Еlantra. Причем среди по-

следних доступны модели 2018 
(от 18 тыс. тенге) и 2019 (от 22 
тыс. тенге) годов. 

В премиум-сегменте представ-
лены практически все ведущие 
мировые бренды. Стоимость за 
сутки проката этих автомобилей 
стартует с 40 тыс. тенге. За эту 
сумму можно арендовать Jaguar 
XF. Mercedes S-Class обойдется 
в сумму от 60 до 100 тыс. тенге. 
Если хочется чего-то более экзо-
тического, то можно выбрать, на-
пример, Bentley Coupe 2010 года 
(100 тыс. тенге) или Chevrolet 
Camaro 2015 года (от 50 тыс. 
тенге в сутки). 

Сегмент внедорожников и 
кроссоверов также представлен 
автомобилями как экономклас-
са, так и премиум. Здесь цены 
варьируются от 17 до 100 тыс. 
тенге в сутки. Один из самых 
бюджетных «проходимцев» – 
Renault Duster (от 17 тыс. тенге). 
Корейские кроссоверы Hyundai 
Tucson Hyundai Creta или Kia 
Sportage можно арендовать за 
20 тыс. тенге. 

Стоимость внедорожников 
Toyota (Land Cruiser Prado, 
Fortuner, Land Cruiser 100) стар-
тует с отметки 25 тыс., так же 
как и Lexus LX 470. За Range 
Rover придется заплатить от 
25 до 60 тыс. тенге. Цена на 
Mercedes-Benz G-Class (иначе го-
воря, Gelandewagen) начинается 
от 40 тыс. тенге. Кроме того, в 
премиум-сегменте предлагают-
ся Porsche Cayenne (от 30 тыс. 
тенге), Audi Q7 (от 30 тыс. тен-
ге), Сadillac Escalade (от 40 тыс. 
тенге), Infinity QX56 (от 45 тыс. 
тенге), BMW X6 (от 50 тыс. тенге) 
и Lexus LX 570 (от 60 тыс. тенге).

Условия проката

Эконом 

7–23 тыс. 
 

Комфорт 

14–32 тыс. 

Премиум

40–100 тыс. 

Внедорожники/кроссоверы

17–100 тыс. 

тенге в сутки

тенге в сутки

тенге в сутки

тенге в сутки

Почти невидимые гибриды
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Экспорт в страны дальнего 
зарубежья начался только в 
2012 году. Объем экспорта тогда 
составил 5 тыс. тонн. Первую 
партию узбекской ягоды заку-
пила Южная Корея, с тех пор 
поставки не прерываются и к 
списку импортеров добавляют-
ся все новые страны. Согласно 
данным ресурса EastFruit.com, 
только в 2016 году было экспор-
тировано узбекской черешни на 
сумму более $50 млн. В 2017 году 
страна экспортировала 32 тыс. 
тонн черешни, а в 2018 году – 34 
тыс. тонн. 

Официальные данные не слиш-
ком разнятся с оценками неза-
висимых экспертов. По данным 
компании «Узбекозиковкатхол-
динг», с конца апреля по начало 
июня 2017 года на экспорт ушло 
18,9 тыс. тонн черешни на сумму 
$44,23 млн, а за тот же период 
прошлого года – 24,5 тыс. тонн 
черешни на сумму более $103,96 
млн. С учетом того, что поставки 
ведутся и в другое время года, к 
тому же есть и «серый» вывоз, 
всего в прошлом году Узбекистан 
отправил за рубеж около 45–50 
тыс. тонн черешни. Для срав-
нения: ближайший конкурент 
– Турция – стабильно отгружает 
на экспорт от 65 до 80 тыс. тонн 
черешни ежегодно.

По оценкам аналитического 
портала EastFruits.com, в 2019 
году объемы экспорта черешни 
из Узбекистана могут вырасти 
приблизительно на 10%, достиг-
нув 50–55 тыс. тонн. Для срав-
нения: по данным на 1 июля 
2019 года из Узбекистана было 
экспортировано 17 тыс. тонн 
черешни, 8,3 тыс. тонн перси-
ков, 50 тыс. тонн абрикосов и 
15 тыс. тонн сливы. Ожидается, 
что по-прежнему как минимум 
две трети экспортируемой че-
решни будет попадать на рынок 
России, преимущественно не 
напрямую, а через Казахстан и 
Кыргызстан. 

Впрочем, на самом деле экс-
порт может и упасть: как сооб-
щал в интервью Кun.uz началь-
ник управления по переработке 
сельскохозяйственных продуктов 
и развития инфраструктуры 
Минсельхоза РУз Саидкарим 
Махмудов, неблагоприятные 
погодные условия (лето выдалось 
дождливым) могут сократить 
урожай до 50%. Но все равно пла-
ны у чиновников амбициозные. 
Только в Китай должно быть по-
ставлено 20 тыс. тонн черешни. 
Пробная партия черешни была 
доставлена в Поднебесную в 

мае текущего года. В частности, 
китайцы планируют реализовать 
узбекскую черешню на площадке 
популярного китайского интер-
нет-магазина Tmall. 

Рахмат господину 
Трампу 

Стоит отметить, что поставки 
узбекской черешни в Китай на-
чались на фоне торговой войны 
КНР с США. Буквально пару лет 
назад американцы полностью 
доминировали на рынке Подне-
бесной. В 2018 году, по данным 
Reuters, их доля упала до 80%, а в 
этом году – до 38%. Их место по-
степенно занимают поставщики 
из Узбекистана, доля которого, 
по прогнозам, к концу года мо-
жет составить 50% (стартовав 
с нуля). 

По словам эксперта агропро-
мышленного портала Agromart.uz
Акмалхона Олимхонова, первое 
место в мире по объему экспорта 
черешни занимает Чили, на вто-
ром – США, а на третьем – Тур-
ция. Узбекистан по итогам 2018 
года оказался четвертым. 

«Конкурентных преимуществ у 
узбекской продукции несколько. 
У нас она поспевает быстрее, и 
мы можем поставить раньше, 
чем другие. Это с середины мая 
до конца июня. Турецкая и аме-
риканская черешня поспевает 
через 15–20 дней», – отмечает 
г-н Олимхонов. Эксперты пола-
гают, что ягода из Узбекистана 
выигрывает также и по вкусовым 
качествам, и по цене, в том числе 

за счет низкой стоимости рабо-
чей силы. На китайском рынке 
продукция из Узбекистана в мае 
– июне 2019 года продавалась 
вдвое дешевле американской: 
около 70–80 юаней за кило-
грамм, а американская – около 
160 ($22,6).

Как и у конкурентов, узбекская 
черешня доставляется покупате-
лям автотраспортом – в страны 
СНГ, самолетами – в дальнее 
зарубежье. Минусом является 
отсутствие доступа к морским 
коммуникациям. Но черешня 
– продукт нежный, и ее все экс-
портеры стараются доставлять 
побыстрее. 

Главное – подготовить 
почву 

Как рассказал «Курсиву» 
эксперт агропромышленного 
портала Agromart.uz Акмалхон 
Олимхонов, в стране созданы 
благоприятные условия для экс-
портеров сельскохозяйственной 
продукции. В частности, предель-
но упрощены экспортные про-
цедуры. Все данные по экспорту 
можно занести в режиме онлайн, 
отменено требование регистра-
ции экспортных контрактов 
в банке. «Сейчас за один час 
можно отправить продукцию на 
экспорт, нет никаких проблем», 
– отмечает он. 

Далеко не вся черешня про-
дается за рубеж. Сейчас в садах 
страны выращивается около 200 
тыс. тонн черешни, в прошлом 
году этот показатель составлял 

170 тыс. тонн. Планируется, 
что к 2021 году в республике 
будет собрано 250 тыс. тонн 
черешни, из них на экспорт 
пойдет 100 тыс. тонн. То есть по 
мере увеличения производства 
доля экспорта должна вырасти 
с примерно 25% до одной трети 
от урожая. 

За ростом экспорта стоят ин-
вестиции в сектор. За последние 
три года в агропромышленный 
сектор было вложено $750 млн. 
Например, в Наманганской обла-
сти осуществляется проект Uzbek 
cherry стоимостью $45 млн, где 
до конца текущего года общая 
площадь интенсивных садов че-
решни достигнет 1 тыс. гектаров. 
Всего в Узбекистане площадь, 
выделенная под садоводство, 
составляет 269,5 тыс. гектаров. 
Из них 118 тыс. гектаров (44%) 
– яблоневые сады.

Отлетай, 
подорожало 

Быстрое наращивание интен-
сивных садовых полей, развитие 
агрокластеров и упрощение 
экспортных процедур позволили 
нарастить экспорт черешни в 
десятки раз в течение 5–6 лет. Но 
весной 2018 года правительство 
решило пойти на новую меру 
поддержки отрасли и ограни-
чило минимальную экспортную 
цену черешни $4. Чиновники 
опасались, что иначе фермеры 
будут вынуждены отдавать ягоду 
посредникам за бесценок. В ре-
зультате цена у производителей 

для торговых компаний на вну-
треннем рынке составила около 
50–60 центов за килограмм. 

Независимые экономисты и 
бизнесмены раскритиковали 
введение пороговой цены. Осно-
ватель крупнейшей в стране сети 
супермаркетов Korzinka.uz За-
фар Хашимов на своей странице 
в Facebook подчеркнул, что част-
ные компании имеют право про-
давать свою продукцию по своим 
ценам. «Разумеется, государство 
вправе устанавливать общие 
правила процедуры экспорта, на-
значать и устанавливать правила 
валютного, тарифного и налого-
вого регулирования, все это уже 
имеется. Но почему-то опять го-
сударство рвется устанавливать 
цены… Приведу один пример. 
В прошлом году (в 2018 году. – 
«Курсив») был очень хороший 
урожай черешни. Садоводы были 
в восторге, предвкушая щед рый 
сезон. Но тогда государство 
запретило экспорт черешни по 
цене ниже чем $4 за килограмм. 
Но внешняя конъюнктура цен на 
черешню была совсем другой. Я 
лично купил черешню в россий-
ском супермаркете по цене 190 
рублей за килограмм, или $3. То 
есть черешня в Москве в рознице 
стоила $3, а наши чиновники не 
разрешали экспортировать ее по 
цене ниже $4», – заметил Зафар 
Хашимов.

В результате из-за того, что 
черешня после созревания не мо-
жет храниться долго, узбекским 
фермерам пришлось реализовы-

вать большую часть свежего уро-
жая на внутреннем рынке по 5–7 
тыс. сумов, то есть меньше чем 
$1. Более того, по словам бизнес-
мена, сложившейся ситуацией 
воспользовались перекупщики 
из кавказских стран, которые 
скупали черешню по $0,5–0,8 
и организовывали перевозку 
продукции в соседние страны 
окольными путями, вывозили то-
вар в Кыргызстан и Казахстан, а 
оттуда везли товар в Россию или 
перепродавали там же, но уже по 
ценам на порядок выше.

В конце лета государство от-
менило порядок регулирования 
экспортных цен. 

Маржинальный плод 
Экономист из Ташкента на 

условиях анонимности в бесе-
де с «Курсивом» отметил, что 
некоторые чиновники в прави-
тельстве все еще не оставляют 
попытки контролировать экс-
портные потоки и прошлогодний 
случай с установлением порога 
экспортных цен – яркое тому 
подтверждение. «Это приводит 
к падению цен на рынке до ми-
нимума, а компании, имеющие 
связи в нужных местах, скупают 
товар по дешевке и вывозят его 
на экспорт, получая сверхпри-
были! Доходило до того, что 
разрешение на экспорт тех или 
иных плодоовощных продуктов 
получали только определенные 
компании», – отмечает эксперт.

По его словам, все, что требу-
ется сейчас от государства, – это 
не мешать частному сектору, тем 
же фермерам самостоятельно 
принимать решения, что выра-
щивать, куда, кому и по каким 
ценам продавать свой товар. 
«Только таким образом мы мо-
жем создать по-настоящему 
рыночную экономику, к которой 
должны прийти в конечном ито-
ге», – резюмирует экономист из 
Ташкента. 

Сохранение мер господдержки 
аграрного сектора и реализован-
ные правительством меры по ли-
берализации доступа на внешние 
рынки плюс невмешательство в 
ценовую политику стали опти-
мальным рецептом стимулирова-
ния экспорта. По крайней мере, 
на рынке черешни. Если этот 
тренд сохранится, то ягода будет 
приносить все большую прибыль 
стране. По данным Госкомстата 
РУз, в прошлом году Узбекистан 
отправил на экспорт 1,23 млн 
тонн плодоовощной продукции, 
выручив за нее $874,5 млн. Экс-
порт 50 тыс. тонн черешни может 
принести Узбекистану более 
$200 млн.

Узбекистан – ягодка опять
Черешня стала новым экспортным брендом страны

Продажи печатной 
периферии находятся в 
депрессии. Уже который 
год. Какие здесь трен-
ды?

Александр ГАЛИЕВ 

Рынок печатных устройств 
– это небольшая, но важная со-
ставляющая часть рынка IT. И 
было бы удивительно, если бы 
этот небольшой рынок жил своей 
отдельной жизнью. Он подвер-
жен общим тенденциям, харак-
терным для большого рынка IT. 

Общий тренд 
Казахстанский IT-рынок уже 

несколько лет не может компен-
сировать потери, которые стали 
итогом девальвации 2014-го. 
Тогда он упал на 8%. В 2015 
году, «отработав» негатив по 
девальвации, рынок упал еще 
на 30%. В 2016 году по инерции 
– еще на 8% (все приведенные 
данные – оценка аналитической 
компании IDC). В 2017 году 
наметилось робкое восстанов-
ление – по оценкам участников 
рынка (данные IDC по итогам 
2017–2018 годов недоступны), 
рост составил до 10%. Это озна-
чает, что его емкость достигла 
примерно $1,4 млрд. Опираясь 
на ту же экспертную оценку, 
можно утверждать, что темпы 
роста IT-рынка Казахстана в 
2018-м также вряд ли превыси-
ли 10%, несмотря на неплохую 

конъюнктуру. Таким образом, 
емкость рынка составила при-
мерно $1,6 млрд (в 2013 году, 
на пике «славы», его емкость 
составляла около $2,2 млрд). 

Говоря о неплохой конъюнк-
туре, следует понимать, что на 
внутреннем рынке все оказа-
лось не так однозначно – тенге 
продолжил обесцениваться по 
отношению к доллару (2018 год 
начали на отметке 327 тенге за 
доллар, а закончили на отметке 
372). 

Здесь следует пояснить, что 
структура IT-рынка в Казахстане 
имеет ощутимый «железный» ак-
цент. То есть на аппаратное обе-
спечение приходится почти 80%, 
а на программное обеспечение и 
IT-услуги – плюс-минус по 10%. 
Этот дисбаланс является очень 
болезненной темой. По сути, 
низкая доля IT-услуг в структуре 
рынка – это признак его незрело-
сти с точки зрения наличия мас-
сы компетенций. Еще один вывод 
из вышесказанного – высокий 
уровень импортозависимости 
(почти 90%). Иными словами, 
любой валютный шок – это 
большая проблема для IT-рынка. 
Понятно, эта стартовая позиция 
для рынка печатной периферии 
была изначально невыгодной.

Вывод бумаги
Даже в крайне негативных для 

отрасли 2014–2015 годах печат-
ная периферия смогла «выде-
литься». По данным IDC, емкость 

рынка «печатки» в Казахстане в 
2014 году составила $53 млн. В 
2015 году рухнула сильнее рынка 
– до $30 млн, а в 2017-м – до $27 
млн. В этой ситуации единствен-
ный способ не сорвать большие 
проекты – уходить в сторону бюд-
жетных конфигураций. Об этом в 
свое время говорил и региональ-
ный директор IDC в Центральной 
Азии, Монголии и Азербайджане 
Андрей Беклемишев: с одной 
стороны, это несколько компен-
сировало шок от девальвации, 
но с другой – появился целый ряд 
проектов, основанных на бюд-
жетных конфигурациях обору-
дования, которое имеет низкий 
жизненный цикл.

Иван Гончаров, директор 
департамента дистрибуции ком-
пании LLP VS Trade, комментируя 
«принтерные» итоги 2018 года, 
отмечает рост продаж, а вот с 
объемом не все так просто – в 
штучном выражении рынок мно-
гофункциональных устройств 
(МФУ) несколько снизился. В то 
же время монофункциональные 
принтеры существенно под-
росли – на 61%. К этим цифрам 
следует относиться с осторожно-
стью: несмотря на то что рынок 
фрагментирован и фактически 
контролируется несколькими 
игроками, рост продаж у одно-
го крупного игрока не может 
быть причиной, чтобы повысить 
общий градус оптимизма по 
отношению к печатной перифе-
рии. Впрочем, здесь, пожалуй, 

наиболее интересно даже не это, 
а наблюдения эксперта в части 
структуры рынка. «Из достаточно 
свежих трендов рынка назвал 
бы желание крупных игроков 
на рынке развить аутсорсинг 
печати. С другой стороны, хотя 
новые продукты есть на рынке и 
появляются ресурсы для управ-
ления таким бизнесом, сдви-
ги незначительные. Запущены 
проекты исключительно только 
для компаний с иностранным 
участием. В госсекторе и ква-
зигоссекторе такие проекты не 
работают ввиду законодатель-
ных ограничений (контракты 
заключаются на период не более 

чем один год). Здесь же еще одна 
зона риска – валютные риски», – 
комментирует он.

Следует отметить еще одну 
тенденцию – струйная печать 
имеет серьезные виды на офис: 
по ряду эксплуатационных пара-
метров она опережает лазерную 
печать. Исход битвы уже сейчас 
видится предрешенным: эво-
люция лазерной печати почти 
остановилась, чего не скажешь о 
«струе» – она оказалась не только 
быстрее и энергоэффективнее, 
но и экологичнее и дешевле.

Наконец, электронный доку-
ментооборот. Здесь риски для 
печатной периферии также оче-

видны и не нуждаются в допол-
нительных комментариях. 

Встречный ветер
В противовес оптимизму, ко-

торый прозвучал от директора 
департамента дистрибуции ком-
пании LLP VS Trade, – новости из 
России. По итогам II квартала 2019 
года на российский рынок было 
поставлено на 9,3% меньше (к 
аналогичному периоду прошлого 
года) устройств печати, включая 
принтеры, копиры и многофунк-
циональные устройства. В IDC, 
которая анонсировала эти данные, 
оценивают рынок печатной пе-
риферии России по итогам 2018 
года в $190 млн. Причем наиболее 
тревожная динамика наблюда-
ется именно в потребительском 
сегменте: принтеры в домашнем 
интерьере – это уже лишнее.

Не исключено, что эти тренды, 
как было уже не раз, мигрируют 
и в Казахстан. Если этого уже не 
произошло.

Хотя в целом тренды для пе-
чатной периферии видятся в не-
гативном ключе, есть сегменты, 
где спрос, как ожидается, будет 
расти. Например, это большие, 
«тяжелые» решения, ориентиро-
ванные в том числе и на проекты 
в области аутсорсинга печати. 
Сюда же можно отнести упомя-
нутое смещение спроса в сторону 
струйной печати, причем этот 
тренд замечен уже даже в наи-
более консервативном сегменте 
– корпоративном.

Фото: Shutterstock/Junrong

Фото: Shutterstock/Junrong

Что не так с принтерами?
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ЭКСПЕРТИЗА

Западные наблюдатели 
и СМИ много говорят о 
росте Азии в будущем 
времени, имея в виду 
огромный потенциал 
региона. По мнению 
экспертов McKinsey, 
пора взглянуть на Азию 
по-новому – будущее 
наступило быстрее, чем 
ожидалось.

McKinsey & Company запустил 
проект, посвященный будущему 
Азии. Исследование, проведен-
ное фирмой в партнерстве с Гло-
бальным институтом McKinsey 
(ГИМ), рассматривает эконо-
мики стран Азии, компании и 
экосистемы, чтобы узнать, что же 
ждет Азию в будущем и что это 
может означать для правительств 
и бизнес-сообществ азиатских 
стран и всего мира. «Курсив» 
предлагает основные тезисы из 
материала Asia’s future is now. В 
этом документе представлен об-
зор роли Азии в четырех сферах: 
торговые потоки, корпоратив-
ная экосистема, технологии и 
потреб ление.

Азия трансформирует 
торговлю

ГИМ изучил 23 отраслевых 
цепочки создания стоимости, 
охватывающие 43 страны, и вы-
делил основные сдвиги в струк-
туре мировой торговли. Азия 
находится в центре многих из 
этих изменений. 

В пос леднее десятилетие 
мировой объем производства 
продолжал расти, но доля экс-
портируемых товаров упала 
на 5,6 процентных пункта. Это 
снижение, отмечают анали-
тики McKinsey, не является ни 
следствием торговых споров, ни 
сигналом о предстоящем замед-
ление. Наоборот, оно отражает 
здоровый экономический рост в 
Китае, Индии и остальной части 
развивающейся Азии. По мере 
роста потребления все больше 
товаров, которые производятся 
в этих странах, продаются на 

локальном рынке, а не экспор-
тируются. 

На предыдущем витке глоба-
лизации западные компании 
выстраивали цепочку поставок 
длиной в полмира, чтобы вос-
пользоваться наиболее дешевой 
рабочей силой, и тогда эти це-
почки поставок часто проходили 
через Азию. Но сейчас все меня-
ется: только 18% сегодняшней 
торговли товарами – это экспорт 
из стран с низким уровнем зара-
ботной платы в страны с высокой 
заработной платой. Это значи-
тельно меньшая доля, чем пред-
полагают большинство людей, и 
она постоянно сокращается, кон-
статируют аналитики McKinsey. 
Трудоемкое производство на экс-
порт было основным двигателем 
роста Китая, но возможности ре-
гиона для конкуренции на основе 
дешевой рабочей силы сужаются 
по мере роста заработной платы 
и все большей автоматизации 
производств. 

И тем не менее, отмечают 
специалисты McKinsey, это окно 
возможностей еще не закрыто – 
с повышением зарплат в Китае 
свой шанс получили Вьетнам, 
Индия и Бангладеш, которые за 
последнее десятилетие смогли 
увеличить экспорт трудоемких 
промышленных товаров (осо-
бенно текстильных) в годовом 
исчислении на 15, 8 и 7% соот-
ветственно. 

Азиатские 
корпорации
на подъеме

Меняющаяся роль Азии в це-
почках добавленной стоимости 
отражает быстрое развитие кор-
поративной экосистемы региона. 
Многие азиатские компании вхо-
дят в число крупнейших в мире. 
В рейтинге Fortune Global 500 за 
2018 год 210 из 500 крупнейших 
компаний мира по выручке были 
азиатскими. Аналитики McKinsey 
рассмотрели ситуацию с 5 тыс. 
крупнейших мировых компаний. 
В 1997 году на Азию приходилось 
36% из них, к 2017 году эта доля 
выросла до 43%. Самое интерес-

ное – как изменилась страновая 
принадлежность азиатских компа-
ний из топ-5000. Китай показал са-
мый высокий рост по числу таких 
компаний, заметно увеличилось 
их количество и в Индии. Четыре 
компании из топ-5000 расположе-
ны в Казахстане, их совокупный 
доход – $14 млрд. В списке теперь 
также представлены Филиппины, 
Вьетнам и Бангладеш.

За последние 20 лет отрасле-
вой состав азиатских компаний 
из топ-5000 тоже значительно 
изменился – отрасли, произво-
дящие средства производства, 
сейчас составляют заметно мень-
шую долю экономики региона, 
чем в 1995–1997 годах. Азиатские 
фирмы стали лидерами мирового 
рынка не только в промышленно-
сти и автомобилестроении, но и в 
таких областях, как технологии, 
финансы и логистика. 

Еще одно любопытное наблю-
дение McKinsey касается разни-
цы в структуре собственности, 
стратегии роста и стиле работы 
азиатских корпораций-гигантов 
и западных транснациональных 
корпораций. Примерно 2/3 из 
110 китайских компаний из 
списка Fortune 500 являются 
государственными. На пятерку 
лучших чеболей Южной Кореи 
приходится около половины ка-
питализации фондового рынка 
страны. Напомним, что чеболь 
– это уникальная схема постро-
ения бизнеса, финансово-про-

мышленные конгломераты, одна 
из главных черт которых – семей-
ная преемственность в управ-
лении. Samsung, LG, Hyundai 
– это чеболи. Японская «боль-
шая шестерка» кейрецу также 
имеет большой вес на фондовом 
рынке страны. Кейрецу – это 
японская форма организации 
бизнеса, при которой компании 
объединяются в финансово-про-
мышленные группы, где каждая 
компания владеет небольшой 
долей во всех других компаниях 
группы. В результате азиатского 
подхода к менеджменту фирма с 
контролирующим акционером 
– будь то семья, основатель или 
государство – может принимать 
долгосрочные решения по раз-
витию бизнеса и распределять 
прибыль, ориентируясь на эти 
цели. И этим многие азиатские 
фирмы отличаются от публичных 
компаний, которые ежекварталь-
но отчитываются перед акционе-
рами и больше сосредоточены 
на максимизации прибыли в 
ближайшее время. 

Азия формирует 
будущее цифровых 
инноваций во всем 
мире

Сегодня именно в Азии нахо-
дится половина мировых интер-
нет-пользователей – 2,2 млрд. 
Только на Китай и Индию прихо-
дится треть всех пользователей 
Всемирной сети. Огромный пул 

цифровых потребителей в Азии 
поддерживает развитие сектора 
инновационных технологий. 
Китай, Япония, Южная Корея 
и Сингапур – одни из наиболее 
развитых в цифровом отношении 
стран в мире, причем Поднебес-
ная вошла в эти ряды с порази-
тельной скоростью. Например, 
10 лет назад в e-commerce на 
Китай приходилось менее 1% 
всех мировых транзакций в 
денежном выражении, сейчас 
эта доля – более 40%. Уровень 
проникновения мобильных пла-
тежей среди китайских интер-
нет-пользователей в 2013 году 
составлял 25%, а в 2016-м – уже 
68%. Китайские интернет-гиган-
ты Baidu, Alibaba и Tencent строят 
огромную цифровую экосистему, 
которая сейчас выходит за преде-
лы этих компаний.

Азия привлекает достаточно 
венчурного капитала для под-
держки технологических инно-
ваций и предпринимательства. 
Китай сейчас занимает второе 
место после США по объему 
инвестиций, с 2014 по 2016 год 
стартапы Поднебесной получили 
чуть менее 20% мирового вен-
чурного капитала. Индия быстро 
догоняет – объемы венчурного 
финансирования в 2018 году там 
в 3 раза превышали аналогичный 
показатель Германии. В итоге на 
Азию сейчас приходится почти 
половина мировых венчурных 
инвестиций, основные области, 
куда этот капитал направляется, 
– виртуальная реальность, авто-
номные транспортные средства, 
3D-печать, робототехника, дроны 
и искусственный интеллект (ИИ).

В Азии «обитает» более трети – 
119 из 331 – мировых единорогов 
(стартапы, стоимость которых 
превышает $1 млрд), это данные 
на апрель 2019 года. 91 единорог 
находится в Китае, 13 – в Индии, 
6 – в Южной Корее, 4 – в Индо-
незии. Для сравнения: США – это 
дом для 161 единорога, в Велико-
британии их 16, в Германии – 9.

Исследователи McKinsey ак-
центируют внимание на интерес-
ном факте: сейчас Азия не просто 

выводит на рынок значительную 
долю мировых единорогов, но де-
лает это очень быстро. Аналити-
ки оценивали, сколько в среднем 
времени прошло от основания 
стартапа до приобретения им 
статуса единорога. В среднем 
компаниям Европы, Ближнего 
Востока и Африки потребовалось 
на это 10 лет, стартапам Север-
ной Америки – 9 лет и только 6 
лет – компаниям из Азии. 

Другая отличительная черта 
азиатских стартапов – умение 
масштабироваться быстрее, чем 
их западные собратья. Азиатские 
стартапы нередко ориентирова-
ны на сегмент B2C и выбирают 
такие отрасли, которые не требу-
ют интенсивного R&D, например 
электронную коммерцию или 
услуги по образованию и обуче-
нию. B2B и отрасли, емкие с точки 
зрения R&D (такие, как аналити-
ка и программное обеспечение 
для повышения производитель-
ности, облачные вычисления и 
медицинские IT), как правило, 
возглавляют фирмы, расположен-
ные в Соединенных Штатах, Вели-
кобритании и Германии. Но в то 
же время Китай сделал развитие 
ИИ стратегическим приоритетом 
и уже считается одним из лидеров 
в этой области. 

Азиатские
потребители – драйвер 
мировой экономики 

За последние пару десятков лет 
число людей, живущих в крайней 
бедности, во всем мире резко 
сократилось. Более 1,2 млрд 
человек стали частью потреби-
тельского класса, и это означает, 
что они перешли от минимально 
допустимого уровня к тому уров-
ню дохода, который позволяет 
приобретать товары и услуги. И 
это в значительной части именно 
азиатская история. 

По прогнозам McKinsey, Азиат-
ский регион обеспечит поло-
вину всего роста потребления 
в ближайшие 10 лет. Растущий 
азиатский средний класс ско-
ро достигнет 3 млрд. Только в 
Юго-Восточной Азии около 80 
млн семей вошли в класс по-
требителей всего несколько лет 
назад. К 2030 году это число удво-
ится – до 163 млн домохозяйств.

Например, средние расходы 
Индии на одежду и обувь вы-
росли с $40 на человека в 2007 
году до $64 в 2017-м. Самый по-
разительный рост потребления 
произошел в Китае. Предыдущее 
исследование ГИМ выделило 
представителей трудоспособно-
го населения Китая как одних 
из ключевых потребителей в 
мире. К 2030 году на эту группу 
будет приходиться 12 центов из 
каждого доллара мирового по-
требления в городах. 

В 2018 году расходы около 
30 млн китайских покупателей 
составили примерно треть всех 
мировых затрат на покупку то-
варов класса люкс. По прогнозам 
McKinsey, к 2025 году покупатели 
из Китая потратят на предметы 
роскоши почти в 2 раза больше. 

«Азиатский потребитель» – 
клиент, который выходит за 
рамки привычных представле-
ний о поколениях. Например, 
пожилые люди региона будут 
стимулировать 15% роста ми-
рового потребления, добавив 
около $660 млрд к тем расходам, 
которые они делают сегодня. По-
требности людей в возрасте вы-
ходят за рамки здравоохранения. 
Например, многие из пожилых 
предпочитают стареть дома и в 
комфортных условиях, поэтому 
начинают ремонт.

Азиатское поколение Z вырос-
ло в достатке, с большей откры-
тостью к западной культуре и 
цифровыми знаниями. Молодые 
китайские потребители поку-
пают товары класса люкс под 
влиянием желания быть заме-
ченными. Аналитики McKinsey 
отмечают, что потребительские 
рынки в регионе переживают 
не только огромный рост, но и 
динамичные изменения – новые 
потребители быстро формируют 
лояльность к бренду, ждут от 
бренда персонализированных 
предложений и хотят выразить 
себя, свой подход к моде и сти-
лю через покупки. Поскольку 
компании стремятся оправдать 
постоянно растущие ожидания, 
азиатские потребители все чаще 
будут устанавливать тренды для 
остального мира.

Текст подготовлен на основе 
материалов исследовательского 
проекта McKinsey & Company 
«Asia’s future is now». 

Азиатское сегодня
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КАРЬЕРА И МЕНЕДЖМЕНТ

Авиаперевозчики пред-
лагают перелеты на 
выгодных условиях сво-
им сотрудникам и даже 
представителям конку-
рентов

Scott McCARTNEY, 

THE WALL STREET JOURNAL 

Слетать в Париж на выходные 
или провести день на пляже вда-
ли от зимнего холода? А может 
быть, вы никогда не были в Чер-
ногории, на Таити или в Южной 
Дакоте? Если так, то вперед!

Все, что требуется, – просто 
работать в авиакомпании. Боль-
шинство из них позволяют своим 
сотрудникам летать бесплатно, а 
сотрудникам своих конкурентов 
– почти бесплатно. Некоторые 
льготы также распространяются 
на детей и родителей сотрудни-
ков и тех работников авиаком-
паний, кто уже вышел на пенсию.

Возможно, эта самая лучшая 
служебная привилегия (не на-
зывайте это дополнительной 
выплатой – она не облагается 
налогом). Более того, ни в одной 
другой отрасли компании не пре-
доставляют столь щедрые льготы 
сотрудникам своих конкурентов. 
Это как если бы компания Ford 
раздавала своим сотрудникам 
бесплатные автомобили, а работ-
никам General Motors предостав-
ляла скидку до 90%.

Более 200 авиакомпаний по 
всему миру имеют соглашения, 
позволяющие сотрудникам кон-
курентов, начиная от бухгалте-
ров и заканчивая работниками 
склада, совершать перелеты без 
подтвержденного места пример-
но за 10% от стоимости билета. 
Возможность получить билет на 
льготных условиях позволяет 
сотрудникам авиакомпаний 
вести совершенно иной образ 
жизни, если, конечно, они свой 
шанс используют. Но даже если 
сотрудники путешествуют из-
редка, сама мысль о том, что они 
могут слетать в Лондон просто на 
выходные, становится действен-
ным бонусом.

«Моя жена не раз мне говори-
ла, что разведется со мной, если 
я решу уйти из Hawaiian Airlines 
или если меня оттуда уволят», – 
рассказывает Дамиан Балинов-
ский, менеджер по внутренним 
коммуникациям авиакомпании 
Hawaiian Airlines. Он часто бы-
вает в Европе, а по выходным 
летает на остров Мауи. «То, чем 
мы оба дорожим, – это гибкость», 
– отмечает Балиновский.

Путешествующие без под-
твержденного места сотрудники 
авиакомпаний – их называют 
некоммерческими пассажира-
ми – применяют столь сложные 
стратегии, что они способны 
смутить даже самых опытных пу-
тешественников. Имея наготове 
резервные планы B, C, D и E, они 
регистрируются одновременно 
на три-четыре рейса, стремясь 
попасть хотя бы на один из них. 
Они не бронируют номер в оте-
ле и не используют Airbnb до 
тех пор, пока самолет не начнет 
выруливать на взлетную полосу, 
поскольку всегда есть риск поте-
рять место в самую последнюю 
секунду. И в основном именно из-

за них свободное место рядом с 
вами вдруг оказывается занятым 
за мгновение до закрытия двери 
самолета.

В течение своего первого года 
работы в United Airlines Джас-
прит Сингх провел дома в Чика-
го только четыре выходных из 52. 
Всего за три года работы в авиа-
компании старший аналитик по 
развлекательным программам на 
борту совершил 500 авиарейсов, 
преодолев 700 тыс. миль.

Иногда 25-летний Сингх от-
правляется в Канзас-Сити, штат 
Миссури, чтобы покосить газон 
у своей матери. В другой раз он 
проводит выходные в Лондоне, 
Брюсселе или в каком-нибудь го-
роде в Германии. Чтобы избежать 
зимних холодов, он улетает на 
западное побережье. «Я просто 
появляюсь в аэропорту, смотрю 
на расписание вылетов и пони-
маю, где, скорее всего, будут 
свободные места», – говорит он.

По данным Southwest, с начала 
года до 15 июля авиакомпания 
перевезла около двух миллионов 
некоммерческих пассажиров. 
Почти 1,5 миллиона из них – 
это работники авиакомпании и 
члены их семей, 487 тыс. других 
пассажиров – представители кон-
курентов, сообщил Роб Дюссо, 
старший менеджер Southwest, 
отвечающий за мотивацию со-
трудников и организацию подоб-
ных поездок.

Примечательно, что Southwest 
не имеет с другими авиакомпа-
ния ни код-шеринговых соглаше-
ний, ни договоренностей по ин-
терлайну, по которым оставши-
еся без места пассажиры могут 
улететь с другим перевозчиком. 
Однако у компании есть согла-
шения со 140 авиакомпаниями 
на поездки сотрудников.

«Это серьезно влияет на жизнь 
людей», – говорит Дюссо, ко-
торый уже 20 лет руководит в 
Southwest подобными поездками 
и возглавляет ассоциацию путе-
шествующих сотрудников. Сам 
он тоже активно летает по миру в 
свободное время – только в этом 
году он совершил 46 перелетов, 
преодолев общее расстояние в 
45 451 милю. «Просто я подумал, 
что у меня должны быть хорошие 
воспоминания», – признается он.

Существуют разные теории о 
том, с чего началась эта прак-
тика. Исторически в среднем 
авиакомпании заполняли лишь 
три четверти имеющихся мест. 
Поэтому могли позволить себе 
привлекать на работу (в ин-
дустрию, где уровень оплаты 
труда был не слишком высоким) 
людей, используя бонусы в виде 
бесплатных перелетов. 

Те, кто работает в отрасли 
давно, полагают: перевозчики 
хотят, чтобы офисные работники 
могли лично проверить продукт 
компании, и отслеживали при 
этом деятельность конкурентов. 
Также считается, что авиакомпа-
нии хотели бы убедить сотрудни-
ков в том, что на работу можно 
добираться и на самолете, и это 
сейчас уже происходит.

Благодаря практике бесплат-
ных перелетов сотрудники авиа-
компаний могут позволить себе 
более гибкий график отдыха, 
например, продлить свое пре-
бывание где-то еще на несколько 
дней, что редко бывает доступно 
обычным коммерческим пасса-
жирам. Как правило, за билеты 
на международные рейсы со-
трудники платят только налоги 
и государственные сборы. Если 
полет совершается на борту авиа-
компании-конкурента, то опла-
чивается еще так называемый 
тариф ZED (зональная скидка для 
сотрудников), размер которого 
рассчитывается в зависимости 
от расстояния. Он может состав-
лять от $15 до $179 в случае, 
если маршрут пролегает через 
половину земного шара.

Правда, сегодня, когда авиаком-
пании продают практически все 
свободные места, путешествовать 
с неподтвержденным местом ста-
новится все сложнее. По данным 
авиакомпаний, заплатившие за 
билет пассажиры, как правило, 
обладают большим приорите-
том, нежели некоммерческие 

пассажиры из числа сотрудников. 
Однако в случае, когда речь идет 
о представителях руководства 
или членах экипажа, которым 
необходимо срочно вылететь ку-
да-либо, наивысший приоритет 
может быть отдан им. Во многих 
авиакомпаниях позицию в листе 
ожидания определяет ранг со-
трудников. В других все зависит 
от времени регистрации на рейс. 
Однако всегда приоритет отда-
ется сотрудникам собственной 
авиакомпании, тогда как пред-
ставители конкурентов попадают 
в конец листа ожидания.

Из-за отсутствия гарантий, 
что свободное место будет, не-
коммерческие путешественники 
заранее просматривают данные 
по бронированию билетов и 
отслеживают определенные тен-
денции, например, какие рейсы 
обычно заполняются уже непо-
средственно перед вылетом. Для 
этого сотрудники используют
доступ к данным по бронирова-
нию билетов в своей авиакомпа-
нии, а также при помощи специ-
ального приложения узнают о 
наличии свободных мест у других 
перевозчиков. Кроме того, они 
могут получить прогнозные 
данные о степени успешности 
запланированного полета без 
подтверждения места.

«Путешествие без подтвержде-
ния места – это своего рода 
игра, требующая определенной 
стратегии, энергии и азарта», – 
говорит Дюссо из Southwest.

Любой некоммерческий пас-
сажир, кто летает достаточно 
часто, может рассказать историю 
о ночи, проведенной на полу в 
аэропорту, или о сумасшедших 
маршрутах, которые пришлось 
построить, чтобы вовремя успеть 
вернуться на работу. Так, сотруд-
нику Hawaiian Airlines Алексу 
Да Силва пришлось преодолеть 
2700 миль по пути в Лос-Андже-
лес (минуя Гавайские острова), 

затем в Лас-Вегас и лишь потом 
в родной Гонолулу.

В 2017 году сотрудники авиа-
компании Jet Blue, увлеченные 
игрой в путешествия без под-
тверждения места, организова-
ли собственное соревнование в 
стиле реалити-шоу Amazing Race, 
где три команды из трех человек 
узнают о месте назначения в три 
часа дня в пятницу в штаб-квар-
тире авиакомпании в Нью-Йорке.

Эрик Таннер, сетевой пла-
нировщик Jet Blue и автор идеи 
конкурса, выиграл уже две та-
ких гонки. Когда в одной из них 
пунктом назначения был назван 
испанский Сан-Себастьян, Таннер 
сразу понял: игру выиграет тот, 
кто первым попадет в Испанию 
вообще. Его команда зарегистри-
ровалась на рейсах Нью-Йорк – 
Мадрид сразу двух авиакомпаний 
– Iberia и American, после чего 
члены команды разместились в 
разных терминалах. Вылет Iberia 
был в 17:15, все билеты на рейс 
были проданы, однако игроки не 
теряли надежды. И действительно, 
десять человек на рейс не явились, 
и команда отправилась в путь.

Для некоммерческих пассажи-
ров у Jet Blue есть только одно 
условие: они должны помочь 
навести порядок на борту само-
лета после завершения полета. 
«Для меня это интересный опыт 
и отличный способ помочь кол-
легам», – говорит Таннер.

Марианна Дао начала пони-
мать, что такое путешествие 
без подтверждения места, уже в 
первую неделю работы в Jet Blue, 
когда в пятницу ее босс появился 
в офисе с чемоданом, заполнен-
ным купальными принадлежно-
стями и свитерами. Она тоже от-
правилась в аэропорт в поисках 
свободного места на борту.

Менее чем за четыре года Дао, 
аналитик по стратегическому 
сорсингу, путешествуя без под-
тверждения места, посетила 36 
стран. На выходные в День неза-
висимости США она отправилась 
на несколько дней на Бермудские 
острова, затем вернулась в Нью-
Йорк, чтобы вместе с коллегами 
полететь на черногорские пляжи. 
Она оставила рюкзак, с которым 
ездила на Бермуды, в аэропорту, 
поскольку заранее приготовила 
чистую одежду для поездки в 
Европу.

По ее словам, это путешествие 
было чрезвычайно захватываю-
щим и увлекательным.

«Я буду продолжать делать это 
до тех пор, пока позволяет здоро-
вье», – говорит Дао.

Перевод с английского языка 

Танат Кожманов.

Хотите летать Хотите летать 
с 90% скидкой? с 90% скидкой? 

Устраивайтесь в авиакомпанию

Алекс Да Сильва из Hawaiian Airlines 
(на фото вверху слева) прошлым 
летом посетил остров Муреа возле 
Таити. Аналитикиз Jet Blue Мариан-
на Дао в Каппадокии, Турция. Бла-
годаря льготным перелетам она по-
сетила 36 стран. Джасприт Сингхиз 
United Airlines проводит выходные в 
Европе, в частности в Риме.

Нина БЫЧЕНКО, 

генеральный директор ТОО 

«HeadHunter.kz»

Многие крупные компании 
искренне заботятся о своих со-
трудниках, стараясь создавать 
для них такие условия работы, 
чтобы у их специалистов даже 
не возникало и мысли о том, что 
работу можно сменить.

На мировом рынке труда мы 
с легкостью можем перечис-
лить имена крупных компаний, 
которые, пытаясь привлечь в 
свой штат лучших из лучших, 
предлагают своим сотрудникам 
креативные релаксационные 
центры в шаге от рабочего места, 
спортивные площадки, бесплат-
ное питание в офисе и другие 
бонусы. Что же в Казахстане? 
И здесь тоже деятельность мно-
гих компаний направлена на 
создание комфортных условий 
труда для привлечения и удер-
жания лучших специалистов. 
Мы наблюдаем активную работу 
HR-специалистов по созданию 
специальных проектов, исполь-
зованию ресурсов и инструмен-
тария по привлечению талантов 
и удержанию их в своей команде. 

К примеру, на территории 
офиса компании DAR располо-
жен собственный спортивный 
комплекс, и каждому сотруд-

нику компания дарит безли-
митный абонемент туда. Здесь 
также устраивают «витаминные 
дни», когда в офис привозят 
свежие фрукты по сезону и ор-
ганизовывают походы в горы. 
Дополнительным плюсом для 
сотрудников является наличие 
собственного парка и фонтана, 
куда сотрудники часто ходят за 
уединением или вдохновением, 
а также игровой комнаты, где 
можно отвлечься от работы, по-
играв в Sony PS, кикер, попеть в 
караоке или постучать на элек-
тронных барабанах.

В компании КМF дополнитель-
ные возможности представлены 
в виде «Кафетерия льгот». Ра-
ботники KMF могут выбрать из 
предложенного «меню льгот» ми-
нимум две позиции: доброволь-
ное медицинское страхование, 
аренда жилья, спорт, развитие 
детей сотрудников, обучение или 
личностное развитие. Компания 
покрывает расходы на выбран-
ные услуги. В том же КМF также 
действует обширный соцпакет, 
который содержит, например, 
два дополнительных оплачивае-
мых выходных дня – Day Off для 
решения экстренных вопросов 
(при этом количество дней офи-
циального отпуска не сокраща-
ется); оплачиваемый выходной 
день для важных событий в 
жизни сотрудника: регистрация 
брака, рождение ребенка, пер-
вый звонок у первоклассников 
и выпускной бал по окончании 
школы.

Что касается нашей компа-
нии – HeadHunter Казахстан, то 
мы ежемесячно выдаем нашим 
сотрудницам сертификаты на 
услуги маникюра, а представи-
тели мужской части коллектива 
за счет компании пользуются 
услугами барбершопа. Тради-
ционными являются фруктовые 
дни – каждую неделю угощаем 
сотрудников свежими фрук-
тами. 

Как правило, все вышепере-
численные бонусы являются 
если не решающими, то важ-
ными факторами при выборе 
работодателя. Наш последний 
опрос среди соискателей по-
казал: высокая корпоративная 
культура, возможность профес-
сионального обучения и разви-
тия, перспективы карьерного 
роста и атмосфера взаимного 
уважения в коллективе – это то, 
что значимо для казахстанцев, 
принимающих решение о выхо-
де на новую работу. 

Как 
казахстанские 
компании 
заботятся 
о своих 
сотрудниках

Нина БЫЧЕНКО, 

генеральный директор 

ТОО «HeadHunter.kz»

Сотни молодых креатив-
ных казахстанцев отпра-
вились в путешествие 
по регионам страны. 
Участники проекта 
Jastar kerýeni будут про-
двигать идею внутрен-
него туризма среди 
молодежи. 

Дмитрий ПОКИДАЕВ

Участвовать в проекте Jastar 
kerýeni могли казахстанцы в воз-
расте от 16 до 29 лет, опыт работы 
в сфере туризма или обучение по 
соответствующей специальности 
были дополнительным плюсом, 
но не обязательным условием. Из 
1700 желающих были отобраны 

680 участников, они едут в семь 
регионов Казахстана, чтобы 
ознакомиться с сакральными 
местами, оценить там уровень 
сервиса для туристов и подго-
товить рекомендации местным 
властям и бизнесу.

Самая главная задача участ-
ников проекта – рассказать и 
показать в социальных сетях 
своим сверстникам туристи-
ческие возможности страны. 
«Мы хотим вызвать интерес у 
молодежи к нашим туристиче-
ским достопримечательностям, 
– пояснил исполнительный 
директор Конгресса молодежи 
Казахстана Тохтар Болысов. 
– 700 человек посетят самые 
известные сакральные места 

нашей страны, мы хотим заин-
тересовать молодежь в визитах в 
эти места, создав определенный 
ажиотаж в соцсетях».

Помимо этого участников Jastar 
kerýeni настраивают вниматель-
но оценивать те услуги, которые 
получает турист. По результатам 
проекта будет подготовлен пакет 
рекомендаций в центральные и 
местные исполнительные органы 
с предложениями, как устранять 
существующие проблемы. 

Организаторы проекта увере-
ны: даже если на местах начнут 
возводить «потемкинские дерев-
ни» для создания видимого бла-
гополучия, молодежь провести 
будет сложно. «И местным вла-
стям надо понимать, что главные 

задачи акции – понять, в чем 
реальная причина того, что не все 
места в Казахстане посещаемы 
молодежью, и провести допол-
нительный пиар этих сакральных 
мест», – заключает Болысов.

Один из участников проекта, 
19-летний студент Казахского на-
ционального университета имени 
аль-Фараби Данияр Мырзабаев, 

в будущем планирует стать физи-
ком. Этим летом он впервые уви-
дит Катон-Карагай в Восточном 
Казахстане. «Меня отправляют 
в Восточный Казахстан, я там не 
был, мне интересно, что я там 
увижу. Наш туризм, по-моему, 
сейчас еще слабый, но благодаря 
таким проектам мы сможем его 
поднять», – убежден он.

Молодежный караван

Фото: Татьяна Син
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Если оседлать ве-
лосипед прямо 
сегодня, то даже 
без предваритель-
ных тренировок вы 
переживете увлека-
тельное приключе-
ние. А разницу меж-
ду ним и кругосвет-
ным велотрипом 
составляет всего 
лишь прихвачен-
ная с собой горсть 
крупы. 

Георгий КОВАЛЕВ

Мы подготовили краткий 
путеводитель по культовым 
для алматинских велосипе-
дистов местам и людям, с 
которыми вы там можете 
встретиться и весело провести 
время. 

История велотуров: 
в любом месте, в любое 
время

Первая зарегистрированная 
велосипедная многодневка про-
шла в 1820 году: группа любите-
лей совершила тур вдоль границ 
Франции. 

С тех пор любительские мно-
годневки привлекают растущее 
число энтузиастов. Самый из-
вестный формат – Grand Fondo, 
шоссейная гонка для профессио-
налов и любителей, которую для 
десятков тысяч велосипедистов 
проводят в разных странах мира. 
В 2019 году старт этой серии был 
дан и в Казахстане – Grand Fondo 
Kazakhstan Tour of Zhetysu прошел 
в июне в Алматинской области.

К услугам любителей погоря-
чее – ежегодная гонка Yak Attack 
в Непале: 400 километров трассы 
пролегают через джунгли и далее 
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маршрут для семейного 
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катающихся
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хорошей спортивной
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форме
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президента

Источник: «Велосипедные маршруты в городе Алматы и окрестностях», veloalmaty.kz

Терренкур

в Гималаи на самый высокий 
горный перевал в мире – 5416 
метров над уровнем моря. Лю-
бителям похолоднее – The Yukon 
Artic Ultra: 450 миль заснежен-
ной тундры ждут ваш велосипед 
с привязанными к нему нартами. 
Наконец, вы можете испытать 
себя пустыней – Simpson Desert 
Bike предлагает преодолеть 360 
миль песчаных барханов за пять 
дней, в течение которых вы не 
имеете права двигаться со скоро-
стью ниже 12 миль в час.

Набирает популярность фор-
мат трансконтинентальных го-
нок. Последнее такое крупное 
событие – европейская транс-
континенталка длиной 4 тысячи 
километров – завершилось 6 
августа сенсационной победой 
Фионы Колбингер, 24-летнего 
врача из Германии. Впервые в та-
ких соревнованиях победу одер-
жала женщина, преодолев путь 
от Бургаса (Болгария) до Бреста 
(Франция) за десять дней, два 

часа и 48 минут. Когда она 
пересекла финиш, ближай-
ший преследователь нахо-
дился в 100 километрах 

позади, что уж говорить 
об остальных 250 

участниках.

Любителей велопуте-
шествий разнит только 
степень любви к комфорту. 
К примеру, поклонники 
традиционных форм вело-
туризма выглядят сибари-
тами на фоне испытаний, 
на какие обрекают себя 
суровые бэкпэкеры. Но в 
центре всего – велосипед. 

Велобэкпэкинг: 
впереди 
неизвестность

Формат длительных са-
мостоятельных путеше-
ствий в отрыве от благ 
цивилизации называет-
ся бэкпэкинг (от от англ. 
Backpack. – «рюк-
зак»). В этом суть яв-
ления: вы везете все 
нужное в рюкзаке, 

игнорируя возможности 
заночевать в придорож-
ном отеле – для этого есть 
палатка. 

С кем поехать. В Алма-
ты хорошо развиваются 
классические направ-
ления велотуризма, но 
бэкпакинг остается увле-
чением немногих. Среди 
них – Евгений Карабин-
ский. Ищите его, если 
вам интересен этот опыт. 
«Я хотел похудеть и начал 
бегать. Потом для разно-
образия купил шоссейный 
велосипед. Планировал 
выступать в триатлоне, 
но получил серьезную 
травму в аварии. Прочи-
тал про трансконтинентальные 
гонки и решил, что это для меня», 
– вспоминает Карабинский. 

Куда можно поехать. Послед-
ний бэйпэкинг-трип, предпри-
нятый Евгением Карабинским, – 
пятидневка «Алатау Ринг». Ровно 
тысяча километров: из Алматы 
в Кегень, далее – на Иссык-Куль, 
вдоль северного берега озера, по-
том до Бишкека и далее – Алма-
ты. В будущем году планируется 
трип по горным дорогам: через 
Ассы на Бартогай и далее – на 
Кольсайские озера.

Начинал он со «скромных» 
туров: Алматы – Чарын – 

Алматы, Алматы – Биш-
кек – Алматы, Алматы 
– Бартогай – Алматы. 

«Ограничений много: се-
мья, работа. Приходится 

выбирать экспресс-марш-
руты», – смеется собе-

седник.
Что брать с собой. 

Вес груза должен 
быть минималь-
ным и вместе с 

велосипедом 

не превышать 20 килограммов. 
Палатка и спальник – самые 
легкие, вместо каремата – надув-
ной матрац, сменная одежда. «С 
точки зрения комфорта, это все», 
– отмечает велопутешественник. 
Минимум вещей – принцип 
бэкпэкера: тяжелый багаж делает 
вас неповоротливым, уставшим и 
раздраженным.

Техническое снаряжение раз-
нообразнее: это запасные ка-
меры и ремкомплекты к ним, 
цепь, мультитул, насос. «Главные 
проблемы в пути – проколы шин 
и разрыв цепи, остальное мало-
вероятно», – говорит Евгений.

Сколько стоит экипиров-
ка. Велобэкпэкинг – дорогое 

удовольствие. Вот примерный 
список необходимого оборудо-
вания и его стоимости. Велоси-
пед – $1500, дорожные сумки 
– $100, кармашек на раму – $50, 
палатка – $130, спальник – $100, 
надувной матрац – $50, велоком-
пьютер – $400, шорты – $100, 
велосипедные туфли – $100.

С чего начинать. Среди люби-
мых тренировочных маршрутов 
Евгений Карабинский называет 
те, что пролегают в ущелье реки 
Большая Алматинка. Например, 
дорога на Большое Алматинское 
озеро идеальна для тренировок. 
Отличные условия для весенней 
«раскатки» представляют бетон-
ка Алматы – Талдыкорган и доро-
га вдоль Большого Алматинского 
канала. 

Классический 
велотуризм: 
путешествие с 
комфортом 

В Алматы хорошо развиваются 
формы классического велотуриз-
ма. Их две: кратковременные 
выезды группой с ночевками в 
заранее заказанных кемпингах 
и «дикие путешествия в сопро-
вождении автомобилей техни-
ческой поддержки. Особенности 
этого вида отдыха раскрыла по-
клонник велосипеда и параплана 
Екатерина Ушакова.

С кем ехать. Группы формиру-
ются самостоятельно в соцсетях, 
можно присоединиться к за-
планированным путешествиям, 
анонсируемым на специальных 
ресурсах – velotour.kz, gabchenko.
kz. 

Куда поехать. Вопрос второ-
степенный: ехать можно в любую 
точку, достижимую для автомо-
биля. Велосипеды доставляются 
на специальных креплениях.

Что брать с собой. Нет огра-
ничений. С собой можно взять 
все, без чего отдых на природе 
кажется неполноценным. Вопрос 
снаряжения и технического об-
служивания вторичен: при каж-
дой машине есть закрепленный 

за ней веломеханик. 
В чем удовольствие. 

Можно организовать при-
вал в любом красивом ме-
сте, расположиться с мак-
симальным комфортом, 
готовить и есть любые при-
везенные с собой продукты.

Кто может поехать. 
Участвовать может любой 
человек любой степени 
подготовленности. Слож-
ные места можно проехать 
на машине или пройти 
пешком, ведя велик «на 
поводу». Велосипед – лю-
бой марки, можно взять 
напрокат. Важно наличие 
шлема и защиты для лок-
тей и коленей. Неудиви-
тельно, что особо удачные 
туры собирают до 200 
участников.

Как готовиться. Учиты-
вая снисходитель-
ные требования к 
подготовке, можно 
начать с семейных 
поездок в роще Ба-
ума или вокруг озе-
ра Сайран. Продол-
жить на Терренкуре 
вдоль реки Малая 
Алматинка. Полу-
ченные навыки по-
лезно закрепить на 
ровной и длинной 
дороге вдоль Боль-
шого Алматинского 
канала.

Глобальный 
маршрут: 
вокруг света 
на 380 дней

Рано или позд-
но велосипедисту 
хочется заглянуть 
за ускользающий 
горизонт. На это и 
решился алматинец Магжан 
Сагимбаев. 1 мая 2014 года он 
отправился в одиночное кру-
госветное велопутешествие, 
из которого вернулся 280 дней 
спустя, 16 мая 2015 года. Ищите 
Магжана, если хотите разделить 
с ним его страсть к дальним путе-
шествиям – сейчас он постоянно 
организует трансконтиненталь-
ные туры и многодневные вело-

путешествия внутри страны по 
сакральным местам.

Куда можно поехать. Заду-
мывая кругосветку, направление 
можно выбрать любое. Магжан 
Сагимбаев предпочел отпра-
виться на запад: Узбекистан, 
Туркменистан, Азербайджан, 
Иран, Грузия, Турция, Болга-
рия, Сербия, Венгрия, Австрия, 
Франция, Испания, Португалия, 
Эквадор, Колумбия, Австралия, 
Камбоджа, Таиланд, Лаос, Малай-
зия, Вьетнам, Китай.

Что брать с собой. Велосипед 
– обычный Centurion, циклокрос, 
то есть универсальный, создан-
ный одинаково как для гладкой 
дороги, так и для сложных усло-
вий. Общий вес багажа составил 
30 килограммов. Но это не зна-
чит, что пришлось везти с собой 
большой продуктовый запас. 
Напротив, отправляясь в путь, 
Магжан берет с собой буквально 
горсть риса или гречки. Запас 
воды даже при пересечении 
пустыни не превышал одного 
литра на запланированные 100 
километров пути.

Сколько стоит. О фактической 
стоимости путешествия Магжан 
предпочитает не распростра-
няться, потому что ряд ЧП в пути 
сильно усложнил «бухгалтерский 
отчет». В среднем, говорит он, на 
один день путешествия хватает 
$3-5. 

С чего начинать. Магжан Са-
гимбаев говорит, что настоящим 
велопутешественником почув-
ствовал себя на третий месяц 
пути. Столько времени прошло, 

чтобы тело полностью адапти-
ровалось к нагрузке. При этом на 
этапе подготовки к путешествию 
он не отлынивал. Любимый тре-
нировочный маршрут – дорога на 
Медеу. «Эта дорога удобна малой 
загруженностью автомобилями», 
– говорит Магжан Сагимбаев. 
Сейчас он преодолевает этот 
популярный в Алматы трениро-
вочный маршрут за 45 минут. 
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