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Компромисс между 
рисками и выгодой

В правительстве задумались об 
изменении действующей системы 
обязательного страхования в рас-
тениеводстве. Действующая схема 
не выгодна ни одной из сторон – ни 
страхующемуся, ни страхователю, 
и функционирует, по сути, лишь 
потому, что является обязательной.  
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Будущее 
нефтедобычи –
в глубинах Земли 

Фраза «Эра легкой нефти кончи-
лась» стала чем-то вроде мировой 
мантры: представители нефтяных 
компаний твердят ее, пытаясь про-
бить налоговые преференции в раз-
личных государствах мира, ученые 
руководствуются этим тезисом 
тогда, когда пытаются спрогнози-
ровать энергетическое будущее 
человечества. Но никто пока не 
может ответственно заявить, что 
будет по окончании «Эры легкой 
нефти».
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Эксперты: угроза 
с юга – не плод 
воображения ФСБ 
России

С точки зрения российского 
президента Владимира Путина: 
«Основная опасность для стран 
СНГ исходит от международных 
террористических организаций, 
действующих в Центральной Азии, 
на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке». О чем недоговаривает 
ФСБ России. Зарубежные эксперты 
«Къ» рассказали об угрозе терро-
ризма из Центральной Азии и с 
Ближнего Востока странам СНГ, 
включая Казахстан.
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45 самых 
быстрорастущих 
компаний Казахстана

Корпоративный рейтинг лидеров 
роста Kursiv Research выпускает в 
первый раз. В топ самых быстро-
растущих компаний Казахстана 
за последние 3 года вошли 45 
предприятий различных секторов 
экономики. Лучшие результаты 
показали компании по добыче ме-
таллических руд, химической про-
мышленности, чаще всего в рей-
тинге встречаются представители 
электроэнергетической отрасли.
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У денег нет идей,
а идеи могут делать 
деньги

Люди, видя спрос, скупают бит-
коин. Однако данная сфера при-
были становится интересной не 
только для игроков рынка, но и 
для хакеров. О проблемах защиты 
электронных кошельков и систе-
ме безопасности транзакций в 
интервью «Къ» рассказал ведущий 
консультант по противодействию 
мошенничеству компании SAS 
Россия/СНГ Алексей Коняев.
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Доходы на отходах
Ежегодно в стране накапливает-

ся порядка миллиарда тонн мусора 
вместе с промышленными отхода-
ми. Лишь очень немногая часть его 
используется для повторной пере-
работки – основная же масса от-
правляется на свалки и полигоны. 
Дело тут не только в недостаточном 
количестве перерабатывающих 
предприятий. В чем причина – рас-
сказал в интервью «Къ» директор 
департамента управления отхода-
ми министерства энергетики РК 
Жан Нурбеков.
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В переводе с казахского языка «halyk» означает «народ» и вопрос об авторском праве на это слово до-

вольно спорный. Но в любом случае решение остается за судом. Фото: Shutterstock.com
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Halyk Bank подозревает HalykCoin в мошенничестве

21 декабря стартовала 
первая казахстанская 
криптовалюта – Halykcoin. 
Известно, что ее разработ-
кой занималась инициа-
тивная группа Halykcoin 
Foundation. Но вокруг брен-
да «Halyk» моментально воз-
ник конфликт. Известный 
в стране Halykbank заявил, 
что не имеет никакого 
отношения к разработке 
данного продукта, и более 
того – не предоставлял 
никому никаких разреше-
ний на использование своей 
торговой марки. 

Мадия ТОРЕБАЕВА

Как сообщила пресс-служба 
Halykbank, в отношении создателей 
Halykcoin будет проведена про-
верка, причиной которой является 
использование слова «Halyk» в 
названии новой отечественной 
криптовалюты. 

Банк сообщает, что интернет-
ресурс www.halykcoin.org, заяв-
ленный в качестве «официального 
сайта проекта», зарегистрирован 
на неустановленное лицо, что 
вызывает сомнения в стремлении 
разработчиков обеспечить долж-
ную прозрачность проекта. Более 
того, в связи с тем, что интернет-
ресурс www.halykcoin.org явля-
ется анонимным, основная часть 
функционала не работает, что с 
высокой долей вероятности ука-
зывает на мошенничество. К слову, 
домен halykcoin зарегистрирован в
г. Скотдейл (штата Аризона, США) 
3 ноября 2017 года.

Дьявол кроется 
в деталях

В пресс-службе банка также об-
молвились в разговоре с редакци-
ей, что компания, разработавшая 
новую криптовалюту, использует 
«поддельные сертификаты Народ-
ного Банка». Можно предположить, 
что по всей видимости речь идет о 
сертификатах шифрования. Как от-
мечают технические специалисты 
редакции «Къ», суть сертификата 
шифрования заключается в том, 
что каждая компания, защищая 
интересы своих пользователей, 
шифрует передачу данных. Имен-
ной сертификат можно купить у 
хостера (провайдера) и его получа-
ют только те, кто проходит специ-
альную проверку. Сайт Halykbank 
защищен именно таким сертифи-
катом безопасности, а вот сайт 
Halykcoin такого именного серти-
фиката не имеет. 

Кроме того, по словам сотрудни-
ков пресс-службы Народного банка 
РК, все права на слово «Halyk» 
зарегистрированы группой Halyk 
и любое использование бренда по-
зволяется только с официального 
разрешения Народного банка. «В 
целях пресечения возможных мо-
шеннических действий и защиты 
своих законных прав на торговую 
марку Halykbank оставляет за со-
бой право обратиться в государ-
ственные органы за защитой своих 
прав и интересов. Банк призывает 
с осторожностью относиться к 
любым объявлениям подобного 
рода и считает любые операции 
с криптовалютами — высокори-
скованными, учитывая высокую 
волатильность данного рынка, 
отсутствие обеспечения реальны-
ми активами, а также отсутствие 
нормативно-правовой базы для 
оборота криптовалют на террито-
рии Казахстана», – сообщает пресс-
служба банка. 

Ответ Чемберлену
В свою очередь, отвечая на во-

прос «Къ»  о конфликтной си-

туации, менеджер по связям с 
общественностью Halykcoin Аза-
мат Ахметов подтвердил, что 

создатели первой казахстанской 
криптовалюты умышленно исполь-
зовали бренд Halyk. «Это абсолют-

но народная валюта. Мы являемся 
теми, кто запустил механизм, но 
не являемся его собственниками. 

Валюта Halykcoin принадлежит 
народу Казахстана. Что, например, 
трудно сказать о Народном Банке», 
– заявил Азамат Ахметов. По его 
словам, разработчики Halykcoin 
пока не планируют регистрацию 
юридических лиц в Казахстане. Да 
и для запуска криптовалюты этого 
и не требуется. Похоже, разработ-
чики новой казахстанской крип-
товалюты не особо беспокоятся о 
возникшем спорном моменте. Быть 
может поэтому между редакцией 
«Къ» и г-ном Ахметовым произо-
шел вот такой любопытный диалог:

– Что вы будете делать, если 
Народный банк подаст на вас в 
суд за нарушение авторских прав 
компании?

– Вопрос нужно ставить иначе. 
Что будет делать Халык Банк, когда 
народ наконец-то захочет вернуть 
себе слово «Народ»?

– Будете ли вы менять название 
криптовалюты?

– Нет мы не будем менять на-
звание криптовалюты. Это вопрос 
принципиальный.
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К делу

Против предложенной схемы изменить систему страхования выступил

Национальный банк.  Фото: Shutterstock.com

Минсельхоз РК предлагает изменить 
систему страхования 

«Кселл» в партнерстве с Check Point предлагает 
новую услугу по защите от кибер-угроз
На среднестатистическом 
предприятии каждые 32 
минуты происходит утечка 
информации, и каждые 5 
секунд сотрудник заходит 
на сайт с вредоносным 
контентом. При этом 88% 
организаций сталкива-
лись с утечкой данных*. 
Компания «Кселл» в 
партнерстве с официаль-
ными дистрибьютерами 
компании Check Point 
предлагает новую услугу 
«IT-инфраструктура». Это 
системное решение раз-
работано для защиты от 
кибер-угроз, сетевых атак 
и вирусов.

Арман БУРХАНОВ

Услуга «IT-инфраструктура» обе-
спечивает комплексную защиту в 
сети и представляет собой систем-

ное решение, обеспечивающее 

информационную безопасность 

предприятия. В нее входят 4 типа 

решений: защита облачной инфра-

структуры, защита локальной ин-

фраструктуры, защита мобильных 

пользователей и централизован-
ное управление безопасностью и 
анализ журналов с одной консоли. 
Пакет решений подбирается, исхо-
дя из потребностей и инфраструк-
туры клиента, а протестировать их 
можно в течение 3 месяцев.

«Кибератаки происходят каж-
дый день. Они наносят серьезный 
ущерб как бренду, так и репута-
ции бизнеса. Поэтому организа-
циям важно защищать доверие 
клиентов, внедряя системы и тех-
нологии IT-безопасности. «Кселл» 
использует IT-решения Check 
Point уже около 10 лет. Опираясь 
на собственный опыт, мы раз-
работали совместный продукт, 
который с уверенностью можем 
рекомендовать клиентам нашей 
компании в качестве надежной 
защиты от киберугроз и хакерских 
атак», – отметил главный испол-
нительный директор АО «Кселл» 
Арти Отс.

«Компания «Кселл» облада-
ет статусом CHECK POINT TWO 
STARS PARTNER, и может постав-

лять весь спектр программных и 
аппаратно-программных решений 
для обеспечения информационной 
безопасности, в том числе, ре-
шения по защите сетей передачи 
данных, виртуализации, облачных 
сервисов, мобильных устройств 
и персональных компьютеров. 
На протяжении 19 лет работы на 
рынке компания «Кселл» зареко-
мендовала себя как надежного 
поставщика товаров и услуг для 
компаний малого, среднего и 
крупного бизнеса Казахстана. В 
дополнение – это один из наших 
давних и уважаемых клиентов в 
регионе с богатой экспертизой по 
решениям Check Point. Вместе мы 
реализуем комплексные проекты 
по обеспечению информацион-
ной безопасности организаций 
из разных секторов экономики. В 
дальнейшем планируем укреплять 
сотрудничество сразу по несколь-
ким направлениям. Благодаря это-
му даже небольшие организации 
и производства могут получить 
лучшую защиту от киберугроз 

без необходимости инсталляции 
оборудования на своей стороне», 
– сказал Александр Савушкин, 
директор по развитию бизнеса 
Check Point Software Technologies 
в странах СНГ. 

Компания Check Point – специа-
лизируется исключительно на 
ИТ-безопасности. Имеет миро-
вое признание независимыми 
лабораториями: NSS Labs, Gartner, 
Miercom, SC Magazine. В портфеле 
заказчиков решений Checkpoint – 
все компании из Fortune 500. Ре-
шения и сервисы компании Check 
Point рассчитаны как на крупные 
компании, так и на представите-
лей малого и среднего бизнеса. По 
вопросам подключения пишите 
на электронный адрес pc@kcell.kz
или звоните в колл-центр по 
номеру 5869 с мобильного теле-
фона, а также (727) 258 47 74 с 
городского.  

* Ссылка на источник: http://
pages.checkpoint.com/security-
report.html

В правительстве задумались 
об изменении действующей 
системы обязательного 
страхования в растениевод-
стве. Действующая схема 
невыгодна ни одной из 
сторон – ни страхующемуся, 
ни страхователю, и функ-
ционирует, по сути, лишь 
потому, что является обяза-
тельной. 

Салим САКЕНОВ 

Закон об обязательном страхова-
нии в растениеводстве был принят 
еще в 2004 году. Система основы-
валась на государственно-частном 
партнерстве, поскольку государство 
оказывает финансовую поддержку 
программе в виде 50%-ной компен-
сации ежегодных страховых выплат, 
которые производят страховые 
компании и общества взаимного 
страхования (ОВС), а урегулирова-
ние убытков и 50% компенсации 
выплат осуществляются через аген-
та – Фонд финансовой поддержки 
сельского хозяйства.

Предполагалось, что введение 
страхования в первую очередь за-
щитит самих сельхозпроизводите-
лей в случае гибели урожая. Однако 
именно высокие риски гибели по-
севов, в первую очередь, привели 
к тому, что система не получила 
ожидаемого развития. 

Казахстан, напомним, считается 
зоной высокорискового земледе-
лия. По экспертным оценкам, сред-
няя годовая частота засухи рав на 
40%, а в западных регионах – до 
60%. Не меньше проблем создают 
и обильные осадки, и нашествия 
вредителей. Поэтому страховщики 
не слишком охотно шли на этот 
рынок – если в 2004 году было 
шесть компаний, то к 2015 осталось 
всего две. Основной объем сосре-
доточен в обществах взаимного 
страхования, создаваемых самими 
сельхозпроизводителями. 

При этом 100%-ного покрытия 
страхованием достичь так и не 
удалось. На сегодняшний день в За-
падно-Казахстанской области при 
30%-ной гибели посевных площа-
дей всего страхуется не более 67% 
посевов. А в Костанайской области 
при общей гибели посевов до 4% по-
крыто страхованием 95% посевов.

В министерстве сельского хо-
зяйства провели актуарные рас-
четы действующих тарифов в 
страховании, которые продемон-
стрировали то, о чем много лет го-
ворили и страховые компании, и 
сельхозпроизводители: необходим 
пересмотр. По оценкам министер-
ства, действующий тариф в Севе-
ро-Казахстанской, Костанайской 
областях требует увеличения в 2 
раза, Акмолинской и Западно-Ка-
захстанской областях – в 3 раза. 
Давно неактуальны и установлен-
ные подзаконным актом нормати-
вы затрат на один гектар, которые 

не пересматривались с 2009 года. 
К примеру, если для Акмолинской 
области он установлен в размере 
3 457 тенге, то на сегодня он 
фактически равен 14 812 тенге. 
В результате страхование невы-
годно для фермера – при гибели 
посевов он получает выплату, не 
соответствующую его затратам.

В аграрном ведомстве предлага-
ют изменить систему страхования. 
Во-первых, пересмотрев тарифы и 
нормативы затрат (последние – во 
избежание увеличения нагрузки 
на фермера – будут повышаться 
постепенно в течение 3 лет). 

Также предложено пересмотреть 
схему деятельности обществ взаим-
ного страхования. Сегодня законо-
дательство позволяет ОВС самосто-
ятельно устанавливать размеры и 
порядок расчета страховых премий 
и выплат, вплоть до их полного пре-
кращения. Поэтому предлагается 
исключить возможность для ОВС 
уменьшать страховые премии или 
прекращать их выплату.

Систему страхования в растение-
водстве предложено перевести в 
электронный формат. На действу-
ющей электронной платформе 
minagro.kz бизнес-процессы по 
страхованию будут осуществляться 
всеми ее участниками. Система 
интегрирована с электронными 
базами данных, что позволит 
идентифицировать вводимую 
информацию. К примеру, интегра-
ция с информационной системой 
земельного кадастра не позволит 
фермеру заявить участок земли, 
фактически не принадлежащий 
ему. Также в системе будут исполь-
зоваться данные дистанционного 
зондирования земли, которые по-

зволят проследить индекс веге-
тации растительности и другие 
индексы на заявленном участке. 
То есть система будет выдавать ин-
формацию о состоянии выращива-
емой культуры, ее динамике роста 
и оценки ущерба. Благодаря этому 
отпадет надобность в комиссии, ко-
торая сегодня подтверждает факт 
гибели посевов, и, как признают в 
минсельхозе, члены этой комиссии 
не всегда компетентны. 

Первый вице-министр сельско-
го хозяйства Кайрат Айтуганов, 
презентуя предлагаемые подходы 
перед правительством, заверял, 
что в результате использования 
цифровых технологий «повысится 
прозрачность системы страхования 
и доверие к механизму страхова-
ния в целом, и будет обеспечено 
объективное определение страхо-
вых случаев».

«Данная инфраструктура позво-
лит осуществить дальнейший пере-
ход на добровольное страхование 
в растениеводстве. При этом в за-
коне будет определен переходный 
период сроком в 5 лет», – объяснял 
вице-министр. 

Против предложенной схемы 
уже выступил Национальный банк. 
Если пересмотр тарифов и онлайн-
страхование поддерживается, то 
вот в части работы ОВС у финре-
гулятора серьезные нарекания. 
Глава Нацбанка Данияр Акишев 
выступил за исключение обществ 
из системы обязательного страхо-
вания, предложив оставить этот 
институт только в системе добро-
вольного страхования рисков. И 
в первую очередь по той причине, 
что ни одно действующее сегодня 
ОВС не соответствует требовани-
ям, предъявляемым Нацбанком 
к участникам страхового рынка. 
Представляющая интересы бизнеса 
национальная палата предприни-
мателей «Атамекен» считает иначе, 
предлагая постепенно усиливать 
требования к ОВС, но без конеч-
ного этапа в виде лицензирования. 
Окончательного решения по этому 
вопросу, впрочем, пока нет, но уже 
в начале следующего года оно будет 
выработано – с тем, чтобы система 
страхования в растениеводстве на-
чала функционировать так как и 
планировалось – защищая фермера 
и покрывая риски. 

Недропользователи 
получат новый закон

Законодательство

Вчера депутаты Сената в 
ходе пленарного заседа-
ния палаты в двух чтениях 
приняли проект Кодекса «О 
недрах и недропользова-
нии», предусматривающий 
внедрение упрощенного ме-
тода заключения контрак-
тов на недропользование и 
международных стандартов 
отчетности по запасам 
полезных ископаемых. До-
кумент направлен на под-
пись Главе государства.

Мадина МАМЫРХАНОВА

Как отметил министр по инве-
стициям и развитию Женис Ка-
сымбек, прозрачность и простота 
процедур предоставления права 
недропользования является эта-
лоном инвестиционной привлека-
тельности в мировой горнорудной 
отрасли.

По его данным, за 25 лет неза-
висимости более 65% инвестиций 
пришли именно в недропользова-
ние и геологию, поэтому измене-
ния и актуализация казахстанского 
законодательства по недропользо-
ванию является важнейшим рыча-
гом, инструментом по повышению 
инвестиционной привлекательно-
сти страны. 

«Внедрение лучших подходов 
должно стать толчком к прорыву 
Казахстана на мировой рынок 
геологоразведки, привлечению 
современных технологий раз-
ведки и добычи, созданию новых 
рабочих мест именно в отдаленных 
регионах. По выводам отчета Мак-
кензи, в случае запуска массовой 
геологоразведки в Казахстане про-
гнозируется открытие не менее 15 
месторождений мирового уровня, 

а также открытие новых горно-
рудных провинций (на сегодня 
заключено всего 600 контрактов. 
– «Къ»)», – отметил глава МИРа.

С целью обеспечения существен-
ного притока инвесторов в геолого-
разведку в качестве ключевого но-
вовведения в проекте Кодекса было 
выбрано внедрение упрощенного 
порядка предоставления права 
нед ропользования, основанного на 
принципе первой заявки с ежегод-
но возрастающей ставкой аренды. 
Его суть заключается в предостав-
лении права на недропользование 
на участок площадью около 2 кв. 
км в одном блоке. 

«Можно работать сразу макси-
мально до 200 блоков, но придется 
вкладывать в каждый блок и отчи-
тываться по каждому из них. Все это 
стимулирует комплексное изучение 
всей контрактной территории, и 
позволит обеспечить масштабную, 
качественную, детальную геолого-
разведочную изученность Казах-
стана. Тогда как сейчас имеются 
контрактные территории в тысячу 
кв. км, на которых фактические 
работы ведутся на 10 кв. км», – по-
яснил Ж. Касымбек.

С переходом на австралийскую 
модель первые 30 дней будут посту-
пать заявки. При этом, в случае по-
ступления сразу нескольких заявок 
на один участок, будет проводиться 
аукцион, если заявок не будет, то 
тот, кто пришел первым, и получает 
право на недропользование.

Отдельно проектом кодекса пред-
усматривается обеспечение доступ-
ности геологической информации. 
Открытой становится информация 
как о недропользователях, так и 
об условиях недропользования и 
конечных бенефициарах.

Также документом предусматри-
вается предоставление гарантий 
стабильности условий недрополь-
зования.

Еще одна новелла представлен-
ного проекта Кодекса – разделение 

полезных ископаемых на две основ-
ные группы – углеводородное сырье 
(нефть, газ, природный битум) и 
твердые полезные ископаемые (по-
лезные ископаемые в твердом виде, 
включая базовые строительные 
материалы: гальку, песок, ПГС). Для 
геологического изучения частными 
лицами, разведки и добычи послед-
них, вводится лицензионный режим 
на базе западно-австралийской 
модели, так называемого принципа 
«первый пришел – первый получил». 
Условием выдачи лицензии является 
соответствие заявителя минималь-
ным квалификационным требова-
ниям, установленным Кодексом.

Контрактный режим остается на 
разведку и добычу углеводородного 
сырья и добычу урана. Для них же 
документом сохраняются расходы 
на социально-экономическое раз-
витие региона, тогда как в сфере 
твердых полезных ископаемых 
– переводятся в арендные плате-
жи недропользователей (Ставки 
определяются в Налоговом кодексе 
и уплачиваются ежегодно. – «Къ»).

Добыча подземных вод вне за-
висимости от объемов добычи 
переходит в режим спецводополь-
зования в соответствии с Водным 
Кодексом страны.

Проектом Кодекса вводится в 
Казахстане новый вид недрополь-
зования – старательская добыча в 
отношении драгоценных металлов, 
драгоценных и полудрагоценных 
камней. Выдача лицензий сроком 
на 3 года будет производиться 
акиматами на местах по тому же 
принципу: «первый пришел – пер-
вый получил».

Однако в этой части разработчи-
ки установили особые требования, 
такие как ограничение глубины до 
3 метров, территории участка – не 
более 5 га. Кроме того, старатели 
могут работать только на рассып-
ных месторождениях, без приме-
нения взрывчатки и химических 
реагентов.

Будущее нефтедобычи – 
в глубинах Земли

Фраза «Эра легкой нефти 
кончилась» стала чем-то 
вроде мировой мантры: 
представители нефтяных 
компаний твердят ее, пы-
таясь пробить налоговые 
преференции в различных 
государствах мира, ученые 
руководствуются этим 
тезисом тогда, когда пы-
таются спрогнозировать 
энергетическое будущее 
человечества. Но никто 
пока не может ответственно 
заявить, что будет по окон-
чании «Эры легкой нефти».

Иван ВАСИЛЬЕВ

Сейчас ученые-футурологи от-
водят нефтегазовому сектору не 

более чем еще 100 лет «жизни», 
нефтяники парируют: дескать, 100 
лет осталось только тем запасам 
углеводородов, которые лежат чуть 
ли не на поверхности Земли, на 
глубине от километра до пяти. А 
впоследствии нефтедобывающим 
державам, в числе которых и Ка-
захстан, просто придется уходить в 
поисках новой нефти на большую 
глубину. И уже сейчас всем нефте-
добывающим странам надо гото-
виться к тому, что в самом лучшем 
случае к середине века человече-
ство достигнет точки, когда будет 
выкачана половина всего мирового 
нефтяного запаса. Разведанного и 
доказанного, имеется в виду. 

Мировых запасов нефти 
хватит еще на век

Такая точка зрения появилась в 
2012 году, когда служба аналитиче-
ской информации Международной 
организации кредиторов (WOC) 
представила результаты исследова-

ния соотношения сырьевой базы и 
достаточности нефтегазового сырья 
в мире. В своих расчетах эксперты 
пользовались статистикой и оцен-
ками ОПЕК, по данным которой раз-
вивающиеся страны контролируют 
2/3 мировых запасов нефти, наи-
более необходимого человечеству 
ресурса, который стремительно 
истощается. Самая же значитель-
ная доля мировых запасов нефти 
находится в Саудовской Аравии и 
Венесуэле: в первом государстве 
сосредоточено 262 млрд баррелей 
– и при текущих объемах добычи 
нефти в этой стране хватит на 72 
года.  В запасе у Венесуэлы 211 млрд 
баррелей – и 234 года «жизни» неф-
тяной отрасли. На третьем месте 
по этому показателю Канада (175 
млрд баррелей, которых хватит на 
26 лет). Далее следуют Иран и Ирак, 
запасов которых должно хватить на 
88 и 128 лет соответственно. 
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Казахстан считается зоной 

высокорискового земледе-

лия. Средняя годовая ча-

стота засухи равна 40%. Не 

меньше проблем создают и 

обильные осадки, и наше-

ствия вредителей. Поэтому 

страховщики не слишком 

охотно шли на этот рынок.
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…Страны ЦА также стали 
источником террористи-
ческих угроз. Причины – 
внутри каждой из стран 
региона, в существующей 
социально-экономической 
ситуации, в существующих 
политических и идеологи-

ческих системах.

Александр КНЯЗЕВ, 

российский 

ученый-востоковед

Сельхозрынок

Пришло время принять 
системные меры 
поддержки экспортеров

Геополитика

Эксперты: угроза с юга – 
не плод воображения ФСБ России

По данным заместителя председателя КНБ РК Н. Билисбекова, в зонах конфликтов находится более 400 граждан 

Казахстана.  Фото: Shutterstock.com

На трассе Астана – Павлодар 
завершено строительство
двух участков
Дивизион компании
BI Road Construction –
ТОО «Казахдорстрой»
сдал в эксплуатацию
57 км автомобильной
дороги Астана – Ереймен-
тау – Шидерты. 

Участки «58-88 км» и «88-115 
км», работы на которых стар-
товали в 2014 году, являются 
частью транспортной артерии 
Центр – Восток, реализуемой в 
рамках госпрограммы «Нұрлы 
жол». Проект соединит Астану 
с восточными регионами, что 
имеет высокий экономический 
потенциал: привлечение тран-
зитных грузов, рост экспорта 
отечественных товаров, развитие 
придорожного сервиса и туризма. 
Значение ее трудно переоценить 
даже без учета товарооборота 
между регионами, который, безу-
словно, получит импульс после 
полного завершения процесса 
реконструкции.

Каж дый сданный отрезок 
представляет собой бетонную 
дорогу категории I-A, состо-
ящую из 4 полос по 3,75 м 
шириной. Общая ширина про-
езжей части составляет 15 м. 
Тип покрытия – цементобетон 
толщиной 25 см. Реконструкция 
каждого отрезка подразумевала 
не только укладку дорожного 
полотна, но и выполнение вспо-
могательных работ: устройство 
водопропускных труб, ското-
прогонов, путепроводов, мо-
стов, транспортных развязок, 
а также автобусных остановок, 
автопавильонов и площадок для 
отдыха. 

Четкому выполнению по-
ставленных задач на проектах 
способствовала внедряемая в 
холдинге BI Group технология 
бережливого производства Lean. 
Поиск способов оптимизации 
рабочих процессов дал эффек-
тивные результаты. «На произво-
дительность команд, – рассказал 
Генеральный директор диви-
зиона «Казахдорстрой» Серик 
Тулебаев, – положительно по-
влияли еще несколько факторов: 
наличие комфортных вахтовых 
поселков, бетонные и грунто-
смесительные заводы и базы для 
ремонта техники, установлен-
ные на участках, а также высо-
котехнологичные лаборатории, 
осуществлявшие контроль за 
качеством исходных материалов 
и тестировавших образцы бето-
на, готовящегося к укладке. Все 
это позволило успешно и в срок 
завершить сложные дорожные 

работы с соблюдением всех тре-
бований к качеству». 

Стремясь работать быстро и 
эффективно, команда проекта не 
забывала и о тех, кто рядом. До-
брое сотрудничество наладилось 
с жителями местных поселков 
Новомарковка, Кеноткель, При-
речное. Дивизион предоставил 
им возможность получить работу 
в среде административного и 
инженерно-технического персо-
нала. Местные жители ценили 
заботу компании и трудились 
добросовестно. Сотрудники ди-
визиона в свою очередь перио-
дически помогали населенным 
пунктам: зимой расчищали снег, 
весной – русла рек, дабы снизить 
риск паводков, летом тушили 
пожары. Время от времени со-
трудники ТОО «Казахдорстрой» 
выделяли материальную помощь, 
например ко Дню Победы или ко 
Дню пожилого человека. 

О чем недоговаривает 
ФСБ России. Зарубежные 
эксперты «Къ» рассказали 
об угрозе терроризма из 
Центральной Азии и с Ближ-
него Востока странам СНГ, 
включая Казахстан.

Анатолий 

ИВАНОВ-ВАЙСКОПФ

В минувший вторник, 19 дека-
бря, директор Федеральной службы 
безопасности России Александр 
Бортников, открывая заседание 
Совета руководителей органов 
безопасности и спецслужб стран 
– членов СНГ, зачитал приветствен-
ное обращение к его участникам 
от Владимира Путина. В своем 
письме президент Российской 
Федерации, в прошлом сам возглав-
лявший главную спецслужбу этой 
страны, подчеркнул необходимость 
поиска новых, более эффективных 
путей реагирования на глобаль-
ные вызовы и угрозы. «Основная 
опасность для стран СНГ исходит 
от международных террористиче-
ских организаций, действующих 
в Центральной Азии, на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке. Тер-
рористы пытаются использовать 
эти регионы в качестве плацдарма 
для экспансии, вербуют и обучают 
здесь новых боевиков, направляют 
их для дестабилизации ситуации в 
другие государства», – заметил, в 
частности, в своем письме Влади-
мир Путин.

Пока все спокойно
В свою очередь о перегруппи-

ровке отрядов международных 
террористов за пределы Ближ-
него Востока, где они потерпели 
поражение, сообщил и директор 
ФСБ Александр Бортников. При 
этом, по его словам, «основным 
центром сосредоточения банди-
тов становится Афганистан, где 
уже имеются позиции так называ-
емого «Исламского государства» 
(организация запрещена в РК. 
– «Къ») и откуда боевики имеют 
возможность просачиваться на 
территорию стран СНГ». Более 
того, по утверждению г-на Борт-
никова, боевики стали менять 
свою тактику в пользу так назы-
ваемого автономного джихада. 
Что, впрочем, не помешало спец-
службам стран СНГ перекрыть 11 
каналов переброски рекрутов, 
собиравшихся воевать на стороне 
террористов в Сирии, предотвра-
тить нападения на дипломатиче-
ские представительства входящих 
в организацию государств, а 
также не допустить совершения 
терактов как в России, так и в 
странах Центральной Азии. 

Интересно, что 12 декабря ана-
логичную информацию сообщил 
на заседании Комитета по между-
народным отношениям, обороне 

и безопасности сената Казахстана 
и заместитель председателя КНБ 
РК Нургали Билисбеков, рас-
сказавший о предотвращении 
на территории нашей страны 
как 11 насильственных акций 
террористического характера, 
так и попыток отправки рекрутов 
в зарубежные лагеря боевиков. 
Кстати, по данным г-на Билисбе-
кова, в настоящий момент в зонах 
конфликтов находится более 400 
граждан Казахстана, из которых 
137 мужчин, остальные – женщины 
и дети.

Впрочем, как это водится во всех 
странах мира, если спецслужбы и 
делятся какой-либо информацией 
в публичном пространстве, то де-
лают это весьма неохотно. Работа 
потому как специфическая. Иное 
дело – мнение компетентных экс-
пертов, к точке зрения которых 
прислушиваются в том числе и 
службы безопасности. Так вот, в 
беседе с «Къ» они сообщили, что и 
ФСБ России, и КНБ Казахстана ни-
чуть не лукавят, говоря о том, что 
террористическая угроза в странах 
Центральной Азии действительно 
существует.

Точка зрения российского 
эксперта

Одним из таких экспертов явля-
ется российский ученый-востоко-
вед Александр Князев, который 
много раз бывал в странах Ближне-
го и Среднего Востока и был лично 
знаком, например, со знаменитым 
Панджшерским львом из Афгани-
стана Ахмад Шахом Масудом. В 
частности, комментируя «Къ» оз-

вученную директором ФСБ России 
г-ном Бортниковым информацию 
о возрастающей численности бо-
евиков «Исламского государства» 
в Афганистане, Александр Князев 
заметил, что опасения по поводу 
влияния объявленного вне закона 
ДАИШ (ИГ) в этой стране высказы-
ваются уже не первый год. «Однако 
Афганистан – не арабский Ближ-
ний Восток, и по ряду объективных 
причин какого-то взрывного, как 
в Иране, распространения там 
быть не может. Численность при-
верженцев ДАИШ в Афганистане 
не носит критического характера. 
Причем в этом не заслуга кабуль-
ского правительства или каких-то 
иностранных сил. В Афганистане 
политическая ниша, на которую 
могли бы претендовать игиловцы, 
занята местными силами – это 
движение «Талибан», – отметил 
ученый-востоковед. 

Более того, считает Александр 
Князева, и ключ к тому, чтобы 
противостоять попыткам бое-
виков ДАИШ укрепиться в Аф-
ганистане, находится именно у 
движения «Талибан». «Необходимо 
возобновление политического 
диалога с талибами, уже несколько 
лет декларируемое Москвой, но 
в последнее время утратившее 
динамику в реальности. Этому 
противодействуют американцы, 
не заинтересованные в полно-
ценном урегулировании в Афгани-
стане. Этому противодействует и 
кабульское правительство, своими 
действиями просто пытающееся 
перенести активность всех ра-
дикальных структур и военную 

конфликтность на север страны, 
то есть к границам Центральной 
Азии», – уверен Александр Князев. 

Вместе с тем, по наблюдениям 
российского ученого-востоковеда, 
непосредственно страны Централь-
ной Азии также стали источником 
террористических угроз. «Это уже, 
увы, стало реальностью. Но причи-
ны этого явления не нужно искать 
в Афганистане и даже на Ближнем 
Востоке. Причины – внутри каждой 
из стран региона, в существующей 
социально-экономической ситуа-
ции, в существующих политических 
и идеологических системах», – за-
метил Александр Князев. При этом 
он подчеркнул, что в настоящий 
момент относит к территориям наи-
большего риска Таджикистан, кото-
рому Россия на днях безвозмездно 
передала военную технику на $122 
млн для укрепления таджикско-аф-
ганской границы, Туркменистан с 
его продовольственным кризисом 
и особенно Кыргызстан, где сегодня 
наблюдается активное распростра-
нение радикальных исламистских 
идей.

Даже в Афганистане 
такого нет

Схожей точки зрения придер-
живается и политический обо-
зреватель из Кабула, советник 
президента Афганистана Ашрафа 
Гани Наджибулла Ацакзай. В 
беседе с «Къ» он, в частности, по-
делился своими впечатлениями от 
недавнего посещения Кыргызстана 
и Таджикистана: «Не поверите, я 
не узнал Бишкек. Он сильно изме-
нился за последние десять лет. Там, 

особенно по пятницам, отовсюду 
идет призыв к намазу! И очень, 
очень много людей в мусульман-
ской одежде арабского кроя. Такое 
впечатление, что ты находишься 
где-нибудь в Катаре или Бахрейне, 
разве что климат другой. Но это 
арабы, а кыргызы к ним никакого 
отношения не имеют. Знаете, даже 
у нас в Афганистане такого нет».

Удручающее впечатление оста-
вила у Наджибуллы Ацакзая и 
поездка в Таджикистан. «В этой 
стране светским остался только 
Душанбе. И то лишь центральная 
часть таджикской столицы. Стоит 
выехать на окраину, и ты словно 
оказываешься в каком-нибудь не-
большом пакистанском городе, где 
всем заправляет местный имам. 
Про провинциальные города Тад-
жикистана и вовсе говорить не 
хочется. Опять скажу: в моей стра-
не я давно с такими явлениями не 
сталкивался», – заметил эксперт из 
Афганистана. 

Что касается появления боевиков 
«Исламского государства» в Афга-
нистане, то, по словам Наджибуллы 
Ацакзая, этот факт не может не 
тревожить страны Центральной 
Азии и Россию. «Это не тот ДАИШ, 
который был в Сирии и Ираке. Это, 
можно сказать, ДАИШ-2, хотя и вы-
ступает под тем же флагом. Когда 
они впервые появились у нас в се-
верных провинциях страны в 2015 
году, наши люди сразу обратили 
внимание, на каком языке говорят 
эти боевики. В основном на узбек-
ском языке. Можно также услышать 
русский язык, кыргызский, тад-
жикский и казахский. В последнее 
время, об этом говорили в нашем 
парламенте, в рядах игиловцев по-
явилось много молодых людей из 
Туркменистана. Также среди них 
есть также французы, испанцы и 
арабы. Костяк боевиков составляют 
отморозки из Исламского движе-
ния Узбекистана (ИДУ, запрещено 
в Казахстане. – «Къ»). Они не скры-
вают, что их цель не Афганистан, 
где они не имеют поддержки у 
местного населения, а государства 
Центральной Азии и Россия», – по-
делился своей информацией с «Къ» 
Наджибулла Ацакзай. 

Кто стоит за ДАИШ-2
Кстати, в беседе с «Къ» поли-

тический обозреватель из Кабула 
заметил, что некоторые политики 
из правительства и парламента 
Афганистана не сомневаются, что 
за ДАИШ-2 стоят антироссийски 
настроенные круги из США, Ев-
ропы, Пакистана и ряда арабских 
стран. В качестве подтверждения 
Наджибулла Ацакзай рассказал о 
прошедших в начале декабря тя-
желых боях движения «Талибан» 
с выдвинувшимся из Пакистана 
большим отрядом игиловцев из 
ИДУ. «Эти бои три дня шли в уез-
де Ачин провинции Нангархар. 
Талибы ненавидят игиловцев, 
поэтому потребовали, чтобы они 
убирались в свой Пакистан. Но 
отморозки из ИДУ отказались 

это делать и первыми применили 
оружие. Если бы не помощь мест-
ного населения, трудно сказать, 
кто победил бы. Знаете, что вы-
яснилось? Боевики ДАИШ лучше 
вооружены, чем талибы. У них 
самое современное американское 
и европейское оружие, тогда как 
«Талибан» в основном исполь-
зует советское оружие 70–80-х 
годов. Это не все. Когда талибы 
с помощью местного населения 
окружили игиловцев, вдруг на 
вертолетах прилетели натовцы и 
попросили талибов передать им 
контроль над боевиками из так 
называемого «Исламского госу-
дарства». Талибы согласились. 
Зря. Потому что потом натовцы 
поздоровались с игиловцами и 
отпустили их небольшими от-
рядами, которые направились на 
север», – рассказал Наджибулла 

Ацакзай. В этой связи он заме-
тил, что считает правильными 
действия России и других стран 
СНГ, направленные на жесткую 
и бескомпромиссную борьбу с 
действительно угрожающим их 
стабильности «Исламским госу-
дарством».

В завершение небольшая ре-
марка. Поскольку угрозы со сто-
роны запрещенного «Исламского 
государства» не являются плодом 
воображения спецслужб России, 
Казахстана и других стран СНГ, что 
подтвердили и авторитетные зару-
бежные эксперты «Къ», гражданам 
наших стран следует с пониманием 
относиться к проводимым анти-
террористическим мероприятиям. 
В том числе к требованию об обя-
зательной регистрации граждан 
по месту временного жительства, 
которая должна стать нормой. В 
конце концов, в данном случае, как 
говаривал некогда небезызвестный 
литературный автор «Современни-
ка» Козьма Прутков, «лучше пере-
бдеть, чем недобдеть».

Казахстан вновь столкнулся 
с проблемой дефицита ваго-
нов для экспорта зерна. При 
традиционных объемах по-
ставок на внешние рынки 
производители неожиданно 
оказались в условиях транс-
портного коллапса, когда 
имеющихся мощностей для 
перевозки вдруг стало недо-
статочно. 

Салим САКЕНОВ

По данным «Казахстан темир 
жолы», сегодняшняя возможность 
экспортной перевозки железнодо-
рожным транспортом на ежемесяч-
ной основе – в объеме зернового 
эквивалента 1,3 млн тонн, из них 
зерна – 800 тыс. тонн и муки – 320 
тыс. тонн. Это, в принципе, соответ-
ствует и потребностям экспортеров, 
ежемесячно отправляющих от 1 
до 1,3 млн тонн зерна на внешние 
рынки. В Министерстве сельского 
хозяйства признают: проблема 
возникла из-за переориентации по-
токов зерна. Рекордный урожай зер-
новых в России, как и прогнозиро-
валось экспертами, скорректировал 
казахстанский экспорт – в то время, 
как российское зерно направляется 
в Азербайджан, Грузию и Турцию, 
казахстанские экспортеры сосре-
доточились на рынке Афганистана. 

Как признался, выступая в ма-
жилисе, вице-министр сельского 
хозяйства Нуржан Альтаев, к таким 

объемам инфраструктура на стыко-
вочных станциях в этом направле-
нии оказалась не готова, и именно 
поэтому возникли заторы. «Только 
на станции Галаба есть опреде-
ленное количество вагонов, где-то 
около 3,5 тыс., которые вовремя не 
могут вернуться. Первые вагоны 
были отправлены примерно 4 ноя-
бря», – констатировал г-н Альтаев. 

Сейчас проблему приходится 
решать экстренно – привлекая до-
полнительные вагоны из соседних 
стран. Кроме того, принято реше-
ние о выделении 9,7 млрд тенге 
на субсидирование с нового года 
перевозок зерна внутри Казахста-
на. Однако системного решения 
пока еще нет. 

Примечательно, что еще несколь-
ко лет назад в рамках комиссий по 
развитию экономического сотруд-
ничества между Казахстаном и Аф-
ганистаном с афганской стороны 
неоднократно звучали предложе-
ния для Казахстана построить зер-
новой терминал в Мазари-Шарифе, 
что значительно облегчило бы пе-
ревозку и позволило нарастить объ-
емы поставок. Однако Казахстан на 
это предложение не отреагировал. 
Между тем, по признанию Нуржана 
Альтаева, подобные проблемы не 
исключены в будущем и на другом 
перспективном экспортном на-
правлении – китайском. 

10 >>

Фермеры направили в Минсельхоз письмо с просьбой о выделении 

средств на закуп Продкорпорацией порядка 2 млн тонн зерна у сельхоз-

производителей.  Фото: Shutterstock.com
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Основное влияние на рубль в ближайщие дни будут оказывать 
денежные потоки экспортеров и покупки валюты Минфином 
РФ.

Следующую за праздниками неделю тенге встречает на спокой-
ной ноте, близкой к долгожданному равновесию.

ВАЛЮТНЫЙ ОБЗОР

BRENT (14.12 – 20.12) USD/Rub (14.12 – 20.12)USD/KZT (14.12 – 20.12)GOLD (14.12 – 20.12)

Александр ЕГОРОВ, валютный 

стратег ГК TeleTrade

Последняя неделя уходящего 
года на валютном рынке, скорее 
всего, пройдет в спокойном ритме. 
Основные события декабря остались 
позади. Ключевые мировые цен-
тробанки провели свои последние 
в этом году заседания, определив 
параметры денежно-кредитной 
политики до следующих встреч, 
которые состоятся уже в 2018 году. 
ФРС США повысила ставки до диа-
пазона 1,25–1,50%, что в целом не 
помогло доллару выбиться в лидеры 
на Forex. Гораздо большее влияние 
на американскую валюту оказало 
утверждение конгрессом США за-
конопроекта по налоговой реформе, 
продвигаемой администрацией пре-
зидента Трампа. Предполагаемый 
позитивный эффект от сокращения 
налогов и роста экономической 
активности компаний и граждан в 
долгосрочной перспективе должен 
привести к росту экономической 
активности граждан, увеличению 
прибыли американских корпора-
ций и, как утверждают сторонники 
реформы, в течение десяти последу-
ющих лет полностью нивелировать 
негативный эффект от снижения 
поступлений в бюджет.

Интегральный показатель силы 
американской валюты – индекс 
доллара DXY ICE – после робкой 
попытки роста неделей ранее снова 
демонстрирует слабость и снижа-
ется в рамках узкого диапазона 
92,90–94,40. В целом уходящий год 
оказался неудачным для американ-
ской валюты, несмотря на то, что 
именно американский регулятор 
– ФРС США – первым из мировых 
центробанков реально перешел 

к циклу нормализации денежно-
кредитных условий. Рынок, скорее 
всего, уже в начале года дискон-
тировал эту новость в ценах и в 
большей части фокусировался на 
оценке возможных шагов иных цен-
тробанков в данном направлении. 

Европейский центральный банк, 
Банк Англии и Банк Японии не 
изменили текущие параметры 
своих монетарных политик. Такие 
решения были ожидаемы рынком, 
а потому и не привели к резким 
колебаниям на рынке Forex. Евро 
продолжает диапазонную торговлю 
в границах расчетного торгового 
диапазона 1,1675–1,1940 с тяготе-
нием в верхнюю половину, выше 
отметки 1,1800. Британский фунт 
консолидируется около уровня 
1,3400, при этом на уровне 1,3450 
проходит граница середины ак-
туального торгового диапазона, 
преодоление которой могло бы 
открыть путь к верхней границе 
диапазона в районе 1,3590. Теку-
щие экономические показатели, и 
особенно значение инфляции – 3% 
в годовом исчислении, позволяют 

британскому регулятору перейти к 
более решительному ужесточению 
монетарной политики. Однако 
сложные переговоры с ЕС по реали-
зации процедуры Brexit ограничи-
вают свободу действий регулятора, 
что находит свое отражение в дина-
мике британского фунта.

Пара доллар/японская иена 
также застряла в диапазоне с 
верхней границей 113,25 и ниж-
ней – 110,75. Адаптивная политика 
Банка Японии ограничивает усиле-
ние национальной валюты. К тому 
же валютная пара доллар/иена 
очень чувствительна к доходности 
американских облигаций. Если не 
произойдет каких-либо событий 
из разряда форс-мажорных, то 
котировки, вероятно, продолжат 
консолидацию в верхней части 
указанного диапазона с некоторой 
вероятностью его пробития вверх.

Еще одним хорошим индикато-
ром для оценки отношения участ-
ников рынка к доллару США служит 
золото. Как правило, динамика 
фьючерсов на драгоценный металл 
имеет обратную корреляцию с дина-

микой доллара США. После падения 
в первой половине декабря золото 
перешло в фазу роста. И к середине 
недели достигло зоны, где может 
произойти перелом среднесрочного 
тренда из падающего в растущий. 
Это зона с границами $1264–1269 за 
тройскую унцию. При закреплении 
выше драгметалл может продол-
жить рост к уровням $1280–1292. 

Банк России на своем последнем в 
этом году заседании, состоявшемся 
15 декабря, неожиданно снизил 
ключевую ставку на величину 
большую, чем ожидал рынок, – на 
0,5%, до уровня 7,75%. Однако это 
не навредило российскому рублю. 
Нацио нальная валюта РФ, несмотря 
на риск негативного влияния из-за 
необходимости уплаты внешнего 
долга в размере $18 млрд и уве-
личения операций Министерства 
финансов по покупке валюты от 
нефтегазовых доходов в 2 раза 
по сравнению с ноябрем, про-
должает удерживать комфортный 
уровень против основных валют. 
Доллар США торгуется в границах 
58,50–59,00 рубля, уже неодно-
кратно приблизившись к нижней 
границе, пробой которой может 
спровоцировать ускорение сниже-
ния доллара на локальном рынке. 
Евро также консолидируется в 
диапазоне 69,00–69,70 рубля. И не 
исключено, что близко к указанным 
границам будет закончен 2017 год 
на Московской бирже. Угроза новых 
санкций со стороны США, которые 
могут привести к ограничению вло-
жений в российский госдолг, прово-
цирует активность нерезидентов на 
покупки облигаций федерального 
займа РФ при сохраняющей при-
влекательность доходности по срав-
нению с аналогичными бумагами в 
развитых экономиках.

Цены на нефть выросли  на фоне закрытия нефтепровода 
Forties и сокращения добычи в рамках пакта ОПЕК+.

Стоимость золота не демонстрирует единой динамики – 
трейдеры ожидают принятия решения по поводу налоговой 
реформы в США.

ОБЗОР СЫРЬЕВОГО РЫНКА

Оле Слот ХАНСЕН, глава 

отдела стратегий Saxo Bank 

на товарно-сырьевом рынке

Это мой последний еженедель-
ный отчет в этом году, поэтому 
хотелось бы завершить его ана-
лизом рынка 2017 года. Можно с 
уверенностью сказать, что 2017-й 
оказался еще одним непростым 
годом для рынка сырья. После воз-
вращения к прибыли в 2016 году 
впервые за шесть лет сырьевой 
индекс Bloomberg снова несет не-
большие потери. Все сектора, кроме 
промышленных и драгоценных 
металлов, продемонстрировали 
отрицательную доходность, но худ-
шая ситуация сложилась на рынке 
сельского хозяйства, его показатели 
упали до девятилетнего минимума.

Этот год был посвящен промыш-
ленным металлам, не в послед-
нюю очередь алюминию, меди и 
цинку, а драгоценные металлы 
были единственной группой, обе-
спечивающей положительную 
динамику.

Золото уже в течение некоторого 
времени находилось в диапазоне 
от $1200 до 1350. Мы ожидаем, что 
торговое поведение в рамках данно-
го диапазона продолжится и в 2018 
году, с риском, который, по нашему 
мнению, будет смещен в сторону по-
вышения. Сомнения по поводу роста 
экономики в сочетании с риском 
роста инфляции могут отбросить 
маятник назад, в сторону повы-
шения цен. Геополитические риски 
как политического, так и военного 

характера остаются высокими в 
2018 году, и с учетом этого инвесто-
ры, вероятно, будут поддерживать и 
потенциально увеличивать спрос на 
активы «тихой гавани» или защиту 
от внешних рисков с помощью дра-
гоценных металлов.

До финального и спасительного 
повышения цен, осуществленного 
Джанет Йеллен, золото находилось 
на уровне $1240 за унцию: 50%-
ный откат по отношению к периоду 
с декабря 2016 года по сентябрь. 
Котировки золота на уровне выше 
$1260 за унцию и, что более важно, 
на уровне $1267 за унцию должны 
снизиться вплоть до того момента, 
когда короткое покрытие и допол-
нительные долги могут еще больше 
повысить его котировки.

Сельскохозяйственный сектор 
упал до девятилетнего минимума, 
а поголовье скота – единственный 
подсектор, который показал по-
ложительные результаты. «Мягкие 
товары», за исключением хлопка, 
были проданы на фоне достаточ-
ного предложения, а ключевые 
виды зерновых пострадали из-за 
наличия запасов после очередного 
года чрезмерного производства 
зерновых культур.

Важный рынок сельскохозяй-
ственных культур США не испы-
тывал реальных угроз, связанных с 
погодными условиями, с 2012 года, 
и все это время фермеры продолжа-
ют выжимать все больше урожая из 
каждого акра.

Энергетический сектор стал 
свидетелем восстановления сырой 
нефти в момент, когда нефть марки 

Brent опережала WTI, благодаря 
более широкому распростране-
нию, а также более раннему воз-
вращению Brent к негативным 
трендам. Природный газ оставался 
под давлением из-за позднего на-
ступления зимы в США. В течение 
пятилетнего периода природный 
газ показывает самые негативные 
тренды на рынке товаров с потеря-
ми, равными 72%.

Перебои в поставках в Северном 
Ираке в октябре, в Канаде в ноябре 
и в настоящее время в Северном 
море вместе с устойчивым спросом и 
договоренностям ОПЕК+ поддержи-
вали цены на нефть в этом квартале. 
Нефть Brent торговалась выше $65 
за баррель, достигнув наивысшего 
уровня с июня 2015 года, после ново-
стей о том, что нефтепроводная си-
стема Fortis, которая обрабатывает 
более четверти добычи в Северном 
море, была закрыта из-за трещины в 
трубопроводе.

Данный тренд, однако, быстро 
сошел на нет из-за фиксации при-
были, связанной с приближением 
Рождества и Нового года. Фонды, 
совместно владеющие длительной 
долей в активах на сырую нефть 
WTI и Brent (в сумме около 1 млрд 
баррелей), могут захотеть продать 
определенную часть позиций, 
чтобы избежать потенциального 
негативного воздействия неблаго-
приятных экономических трендов 
во время ежегодного периода низ-
кой ликвидности.

Еженедельный отчет о состоянии 
экономики США показал, что про-
должающееся снижение запасов 

сырой нефти частично компенси-
руется ростом запасов бензина и 
нефтепродуктов. Производство до-
стигло нового показателя, посколь-
ку производители сланцевой нефти 
в США продолжают извлекать выго-
ду из тенденций, наблюдавшихся в 
течение последних шести месяцев. 
В 2018 году потенциальный рост 
производства сланцевой нефти 
в США остается одним из самых 
существенных показателей, связан-
ных с неопределенностью на рынке.

Ежемесячные отчеты по нефтя-
ному рынку трех крупнейших не-
фтяных компаний поддерживали 
устойчивый прогноз роста миро-
вого спроса на уровне около 1,5 
млн баррелей в сутки, в то время 
пока все остальные указывали на 
увеличение поставок вне ОПЕК, 
почти равное росту спроса.

Данный тренд, если он будет 
подтвержден в ближайшие месяцы, 
может означать, что попытки ОПЕК 
и содружественных государств 
сбалансировать рынок будут ото-
двинуты ближе к 2019 году. Это 
увеличивает неопределенность в 
отношении того, сможет ли группа 
держаться вместе так долго, сколь-
ко это будет необходимо.

Котировки нефти Brent установи-
лись в относительно жестком 4-дол-
ларовом диапазоне с неудачным 
всплеском выше $65 за баррель на 
момент фиксирования прибыли в 
конце года. Для того чтобы поток 
длительной ликвидации превра-
тился в наводнение, цена должна 
опуститься ниже психологического 
уровня в $60 за баррель.
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Intel 8,54% Merck&Co -1,19%

Walt Disney 3,90% UnitedHealth -1,03%

United Technologies 2,00% Visa -1,03%

Boeing 1,85% General Electric -0,96%

Home Depot 1,61% Exxon Mobil -0,82%

Caterpillar 1,58% J&J -0,78%

The Travelers 1,48% IBM -0,44%

American Express 1,40% 3M -0,30%

Apple 1,32% Verizon -0,11%

DuPont 1,22% McDonald’s -0,09%

рост изм. падение изм.

KazTransOil 0,91% Kcell -1,78%

KazMunayGaz 0,19% Halyk Bank -0,49%

Kazakhtelekom 0,00% KEGOC -0,22%
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LongFin A 1.220,50% Akers Biosciences -63,02%

Wins Finance Holdings 322,85% Yield10 Bioscience -51,62%

ChinaCaches 187,74% TrovaGene -45,65%

Siebert 176,47% LM Funding America Inc -29,88%

Presbia PLC 113,30% Inpixon -29,58%

Skypeople Fruit Juice 105,48% Allena Pharma -28,50%

On Track 88,74% Frontier Communications -27,06%

Riot Blockchain 67,61% Criteo Sa -27,05%

One Horizon 60,17% Co-Diagnostics -25,00%

Tyme Tech 56,92% Opiant Pharma -24,68%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Old Mutual 8,53% Capita -13,61%

Tui 6,86% Mediclinic Int -4,46%

Shire 6,59% Pearson -4,00%

Dixons Carphone 6,06% Next -3,77%

Mondi 5,97% Associated British Foods -3,07%

Hikma Pharmaceuticals 5,66% Merlin Entertainments PLC -1,69%

Anglo American 5,43% HSBC -1,63%

Land Securities 4,48% Centrica -1,43%

Glencore 3,86% RBS PLC -1,28%

Randgold Resources 3,68% Travis Perkins -1,28%

рост изм. % падение
изм.

%
Полюс 8,20% Система -9,74%

РУСАЛ 5,65% РусГидро -8,53%

МТС 4,50% РуссНефть -7,41%

Polymetal International 4,32% РОС АГРО ПЛС -5,61%

Аэрофлот 3,18% Банк ВТБ -3,39%

НМТП ОАО 3,08% Интер РАО ЕЭС ОАО -3,34%

Мосэнерго 2,65% Детский мир -3,33%

МегаФон ОАО 1,41% Европлан ПАО -3,28%

Норильский никель 1,34% ММК ОАО -3,02%

АК АЛРОСА 1,29% Московская биржа -2,78%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Tokai Carbon 18,71% KDDI Corp. -12,19%

Showa Denko K.K. 18,30% Taisei Corp. -11,35%

Comsys Holdings Corp. 8,66% Rakuten Inc -10,48%

Okuma Corp. 8,51% Kajima Corp. -8,66%

Fuji Electric 7,83% NTT Docomo, Inc. -7,29%

Oji Holdings Corp. 7,44% Shimizu Corp. -6,37%

Sumitomo Metal Mining 6,88% Fuji Heavy Industries -6,20%

Mitsui Mining and Smelting. 6,75% Nippon Telegraph & Telepho. -6,17%

The Yokohama Rubber 6,53% Tokyo Tatemono -4,69%

Hitachi 6,33% Tokyu Corp. -4,54%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Louis Vuitton 2,27% Inditex -4,76%

Adidas 2,16% Intesa -2,79%

Siemens 2,11% Total -2,58%

E.ON 1,91% Enel -2,03%

Essilor International 1,74% BNP Paribas -2,02%

Deutsche Bank 1,73% Fresenius SE -1,97%

BMW 1,62% Sanofi -1,96%

Volkswagen VZO 1,56% SocGen -1,89%

Unibail Rodamco 1,42% Iberdrola -1,45%

Munchener Ruck 1,41% Engie -1,22%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Akamai 17,93% CSX -4,92%

Under Armour C 14,08% SBA Communications -4,50%

Under Armour A 13,29% Oracle -4,46%

Discovery Communications C 12,65% Humana -4,32%

Discovery 11,22% NiSource -4,28%

Darden Restaurants 10,38% PPL -4,28%

Intel 8,54% DTE Energy -4,23%

AMD 8,31% EQT -4,21%

KLA-Tencor 7,46% Hasbro -3,96%

Express Scripts 7,42% FirstEnergy -3,90%

рост изм. % падение
изм.

%

Aurora Optoelectronics 59,94% Zhejiang Shapuaisi Pharm -24,71%

Zhejiang Wansheng 19,40% Cangzhou Dahua -18,16%

Western Region Gold 19,28% Eerduosi Resources A -14,12%

TongLing Zonfa Trinity Tec. 17,58% Zhejiang Rongsheng -13,38%

Hunan Tyen Machinery A 15,89% Jiangsu Pacific Quartz -13,11%

Henan Ancai Hi-tech 14,06% Wuhan Xianglong Power -12,90%

China Railway Tielong 13,79% Nanjing Central Emporium -12,37%

Beijing Hualian 12,76% Beijing Tiantan Bio -12,11%

Yonghui Superstores 12,37% Xinyu Iron & Steel -11,94%

Topscore Fashion Shoes Dawning Information Indust. -11,40%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Lufthansa 3,21% RWE -5,40%

Adidas 2,16% Deutsche Borse -2,66%

Siemens 2,11% Fresenius SE -1,97%

Vonovia 1,96% Linde -1,85%

E.ON 1,91% Henkel -1,01%

Deutsche Bank 1,73% Fresenius Medical -0,91%

BMW 1,62% Deutsche Tel. -0,62%

Volkswagen VZO 1,56% Prosiebensat 0,03%

Munchener Ruck 1,41% Infineon 0,04%

Continental 1,40% BASF 0,14%

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (12.10 – 18.10)ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (14.12 – 20.12)
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рост
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%
падение
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%

ESTACIO PART ON NM 5,22% Smiles Fidelidade -5,06%

VALE ON N1 4,82% BRF-Brasil Foods SA -4,58%

Bradespar SA 4,60% COPEL -4,31%

JBS ON NM 4,50% Acucar -4,30%

Metalurgica Gerdau SA 3,72% TAESA UNT N2 -3,83%

HYPERMARCAS ON NM 3,15% Centrais Eletricas Brasile. -3,80%

COSAN ON NM 3,09% SANTANDER BR UNT ED N2 -3,55%

GERDAU PN N1 3,06% ELETROBRAS PNB N1 -3,38%

Lojas Americanas SA 1,86% Companhia Siderurgica Naci. -3,01%

CPFL ENERGIAON NM 1,64% CCR SA ON NM -2,82%

рост изм. % падение
изм.

%

China Mengniu Dairy Co. 7,32% Sunny Optical Tech -6,89%

Hengan 3,81% China Unicom Hong Kong -3,90%

Want Want China 3,32% AAC Technologies -3,50%

SHK Prop 2,96% BOC HK -3,28%

China Shenhua Energy H 2,66% Geely Automobile -2,35%

CK Asset 2,57% Sino Land -2,28%

Link Reit 2,15% CNOOC -2,25%

Henderson Land 2,09% Sands China -2,12%

Galaxy Entertainment Group 2,08% China Life Insurance -2,10%

HKEx 1,44% CITIC Pacific -1,54%

ИНВЕСТИДЕЯ

Starbucks: кофе много не бывает!

изм.%

KASE -0,71%

Dow Jones 0,69%

FTSE 100 0,63%

NASDAQ 1,28%

Nikkei 225 0,57%

S&P 500 0,70%

Euro Stoxx 50 0,01%

Hang Seng -0,07%

MCX -0,65%

IBOVESPA -0,32%

СЫРЬЕ FOREXБИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ

изм.%

Light 0,31%

Natural Gas 1,75%

Алюминий -0,31%

Медь -0,17%

Никель 0,43%

Олово 0,00%

Палладий -0,28%

Платина -0,04%

Серебро 0,07%

Цинк 0,00%

изм.%

Eur/Chf -0,01%

Eur/Jpy 0,07%

Eur/Kzt -0,03%

Eur/Rub -0,09%

Eur/Usd -0,03%

Usd/Chf 0,06%

Usd/Jpy 0,11%

Usd/Kzt 0,00%

Usd/Rub -0,09%
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Аналитики инвестицион-
ной компании «Фридом 
Финанс» рекомендуют 
покупать акции компании 
Starbucks. Текущая цена 
находится на уровне $58,65, 
целевая цена – $74,87, по-
тенциал роста прогнозиру-
ется в 28%. По их мнению, 
росту котировок может 
способствовать новая стра-
тегия развития компании, 
подразумевающая экс-
пансию на рынки Южной 
Америки и Азии. 

– Расскажите, пожалуйста, об 
эмитенте.

– Добрая половина человечества 
с утра пьет кофе, а Starbucks (SBUX) 
удовлетворяет эту потребность 
людей на повседневной основе. 
Кофейная корпорация продает 
различные сорта кофе, кофейные 

зерна, посуду и другую атрибутику, 
связанную с кофе. 

У фирмы есть собственные ко-
фейные плантации. Только в 2017 
году Starbucks уже использовал 50 
тыс. тонн кофейных зерен. Сеть 
кофеен предлагает своим клиен-
там порядка семи видов горячего 
и холодного кофе, чай, различную 
выпечку и сиропы. В сеть Starbucks 
входит более 25 тыс. кофешопов в 
75 странах. Порядка 50,5% от их 
общего количества владеет сама 
компания, остальные 49,5% раз-
виваются по франшизе. 

– Какие факторы могут способ-
ствовать росту котировок акций?

– Стратегия Starbucks совсем не-
давно поменялась. Теперь вместо 
расширения присутствия в разви-
тых странах компания проводит 
экспансию на крупные и перспек-
тивные рынки Южной Америки 
и Азии, обладающие высоким по-
тенциалом роста. 

В основном Starbucks фокусиру-
ется на АТР и, главное, на Китае. 
Именно здесь компания недавно 
открыла один из самых больших 
кофешопов в мире. Кафе-ресторан 
занимает площадь почти 3 тыс. кв. м
и рассчитан на обслуживание 6–7 
тыс. человек в день. Это един-
ственное заведение Starbucks в 
Китае, предлагающее алкогольные 
напитки. 

Однако Starbucks не намерен 
останавливаться на этом. В на-
стоящее время в Китае каждые 15 
часов открывается новое заведение 
сети, так что к 2021 году их число 
в стране должно достигнуть 5 тыс. 
В течение следующего десятилетия 
Китай намерен обогнать Штаты по 
количеству кофеен и, соответствен-
но, по объему выручки.

В стратегии Starbucks на бли-
жайшие десять лет сделана ставка 
на быстрый темп развития эконо-
мики Китая, в частности на рост 
потребления. Это соответствует 

политике правящей партии КНР, 
стремящейся повысить внутреннее 
потребление, чтобы не зависеть от 
экспорта. На сегодня 75% выручки 
Starbucks получает в США, но уже 
к 2022 году, по нашим прогнозам, 
порядка 58% оборота будет генери-
роваться в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, а безусловным лидером 
в этом плане будет Китай. Южная 
Америка тоже поможет компании 

повысить продажи, но здесь этот 
процесс будет идти значительно 
медленнее и прирост составит не 
более 2–5% в течение трех лет.

– Каковы финансовые показа-
тели компании?

– Финансовые показатели компа-
нии выглядят достаточно убедитель-
ными. Выручка продолжает расти, 
хотя и значительно медленнее, чем в 

предыдущие годы. Для сравнения: в 
2015 году показатель увеличился на 
17%, а двумя годами позднее – всего 
на 5%. В абсолютных числах выруч-
ка достигла $22,3 млрд, маржиналь-
ность – 13,7%, или $3 млрд. На реа-
лизацию своей стратегии развития 
Starbucks направляет $1,5 млрд, со-
храняя свободный денежный поток 
на уровне $2,6 млрд. Рентабельность 
капитала (ROE) – 50,9%, возврат 
активов (ROA) – 20,12%, рентабель-
ность инвестированного капитала 
(ROIC) – 23,66%. 

Стоит отметить, что эффектив-
ная налоговая ставка для компании 
установлена на отметке 33,18%, 
поскольку более трех четвертей 
ее оборота приходится на США. 
Соответственно, краткосрочную 
поддержку бизнесу окажет нало-
говая реформа, благодаря которой 
эффективная налоговая ставка 
опустится до 21,5% при официаль-
ной ставке в 20% или до 23% – при 
официальной ставке в 22%.
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Родился в г. Таллинне (Эстония) в 1977 году. 

Назначен СЕО «Кселл» 19 декабря 2014 года советом директоров, приступил 

к обязанностям 9 февраля 2015 года после получения разрешения на работу. 

До назначения в «Кселл» являлся вице-президентом по вопросам коммерче-

ского развития и развития бизнеса в TeliaSonera Eurasia с мая 2014 года. 

С февраля 2012 года по май 2014 года он работал в должности главного ис-

полнительного директора компании «Elion» – подразделении широкополосных 

услуг TeliaSonera в Эстонии. До этого он работал в «Elion» в течение 10 лет, в том 

числе с 2004 по 2012 год на позиции директора по маркетингу. 

Арти Отс имеет степень МВА (Henley Business School), Великобритания.

Арти ОТС,

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

главный исполнительный директор 
АО «Кселл» 

Арти Отс, «Кселл»: 
«Мы должны заложить фундамент 

для роста потребления цифровых услуг» 

А. Отс: «Я вижу, что наша работа с клиентами обеспечивает сокращение расходов и рост доходов. Крупные компании это понимают и уже внедряют такие 

решения, потому что конкуренция растет с каждым днем»

Необходимость работать 
в условиях экономичес-
кого кризиса и растущей 
конкуренции заставила 
мобильных операторов ис-
кать новые драйверы роста 
бизнеса и быстро адапти-
роваться к меняющимся 
на фоне появления новых 
технологий запросам кли-
ентов. О том, как испытание 
кризисом помогает увидеть 
новые возможности и за-
действовать новые ресурсы, 
а также о переменах, кото-
рые ждут рынок мобильной 
связи с развитием цифро-
вой экономики, «Къ» расска-
зал главный исполнитель-
ный директор АО «Кселл» 
Арти Отс. 

Ирина ТРОФИМОВА

– Для казахстанского рынка 
мобильной связи последние годы 
были непростыми: снижалась 
выручка от голосовых услуг, 
приходилось искать альтерна-
тивные источники дохода. Как 
вы оцениваете положение дел 
в настоящий момент? В какой 
мере сохранили актуальность 
тенденции прежних лет, какие 
новые тренды вы бы выделили 
по итогам 2017 года? 

– На мой взгляд, рынок миновал 
период стагнации, но это не повод 
расслабляться. Операторам есть 
над чем работать. Все компании, 
действующие на нашем рынке, по-
нимают, что ответственность перед 
абонентами сегодня очень высока. 
В последние годы приоритетом 
для всех операторов становится 
качество сетей и качество предо-
ставляемых услуг. В последние 
годы многие абоненты жаловались 
на неудовлетворительное качество 
услуг передачи данных; эти жалобы 
есть и сегодня, но их количество 
уменьшается. И одна из главных 
задач, стоящих перед операторами, 
заключается в том, чтобы грамотно 
прогнозировать рост спроса на ус-
луги, предоставляемые в сетях 4G. 

Сегодня практически все опера-
торы предлагают в своих пакетах 
достаточно большой объем трафи-
ка, и насколько мы знаем, многие 
клиенты по факту используют этот 
трафик не в полном объеме. Но если 
все абоненты резко увеличат по-
требление мобильного интернета, 
операторы, скорее всего, столкнутся 
с трудностями. Между тем анализ 
тенденций развития рынка свиде-
тельствует, что потребление трафи-
ка будет расти. Настоящим вызовом 
станет развитие интернета вещей, 
благодаря которому в глобальном 
масштабе совсем скоро добавятся 
миллиарды новых подключенных 
устройств, и как следствие – астро-
номический рост объемов данных. 
Взрывной рост цифровых услуг 
уже сегодня мы наблюдаем даже 
на примере внутренних процессов, 
происходящих в нашей компании, 
таких как, например, обслужива-
ние абонентов. Сегодня 50% всех 
запросов, поступающих от наших 
клиентов, обслуживают роботы. 
Еще пять лет назад никто, включая 
нас, не думал, что такое возможно. 

– О каком росте рынка по 
итогам 2017 года, на ваш взгляд, 
можно будет говорить? 

– Пока сложно подводить итоги, 
но рост наблюдался уже в III квар-
тале и сохраняется в IV квартале. И 
хотя рост небольшой, позитивная 
тенденция налицо, и мы ожидаем 
ее сохранения в 2018 году. 

– В III квартале бизнес «Кселл» 
тоже продемонстрировал поло-
жительные результаты, причем, 
по многим показателям это про-
изошло впервые за долгое время. 
Чистый объем продаж вырос на 
1,6%, показатель EBITDA, без уче-
та единовременных расходов, на 
2,5%, рентабельность по EBITDA 
увеличилась до 38,9%. Можно ли 
говорить о том, что эти перемены 
стали результатом новой страте-
гии, к реализации которой ком-
пания приступила в 2015 году? 

– Можно сказать, что это резуль-
таты комплекса мер, включавших 
и выполнение новой стратегии, и 
акцент на развитие сегмента B2B. У 
«Кселл», как и у других операторов, 
сегодня практически нет маневра 
для сокращения расходов и для 
агрессивного роста на рынке В2С, 
где наблюдается острая ценовая 
конкуренция. Единственным на-
правлением, на отдачу от которого 
можно рассчитывать, является 
цифровизация. Именно поэтому в 
последние годы мы сфокусирова-
лись на этом направлении. 

Второе направление, на развитие 
которого мы посчитали необходи-
мым сделать акцент – это сегмент 
В2В, высокий потенциал которого 
был очевиден еще два года назад и 
стал еще более очевиден сегодня, 
когда в крупных городах Казах-
стана на практике воплощаются 
отдельные элементы концепции 
smart city, в основе которой лежат 
бизнес-решения. Работу в сегменте 
В2В «Кселл» ведет, находясь в по-
стоянном контакте с клиентами, и 
можно сказать, что авторство идей 
многих продуктов, которые в этом 
году запущены на корпоративном 
рынке, принадлежат не только 
нам – они возникли как отклик на 
запросы клиентов. 

Смещение акцента в сторону сег-
мента В2В вылилось в такие продук-
ты, которые для этого направления 
на сегодняшний день может предло-
жить только «Кселл». Эти продукты 
достаточно сложные, и случается, 
что предприниматель не совсем 
понимает, каким образом они могут 
ему помочь. И задача специалистов 
нашей компании заключается в 
том, чтобы рассказать, как можно 
повысить эффективность бизнеса 
с помощью предлагаемых нами 
решений. Если говорить, напри-
мер, об оценке удовлетворенности 
клиентов, то не все могут позволить 
себе столь дорогие решения, как 
NPS (Net Promoter Score). В то же 
время, воспользовавшись нашим 
предложением «Бизнес-пульс» всего 
за 14 тыс. тенге, предприниматели 
смогут получить массу нужной 
информации о клиентах своих ком-
паний. Не случайно этот продукт 
очень востребован среди компаний 
малого и среднего бизнеса – это 
решение, которое позволяет им 
получить совершенно очевидное 
конкурентное преимущество. 

Успешным оказался запуск и 
такого сложного инновационного 
продукта, как коммерческие отче-
ты по геолокации. Своя аналитика 
сегодня есть у многих компаний, 
например, у тех же ТРЦ. Но анали-
тика на основе больших данных, 
которую предлагаем мы, представ-
ляет собой своего рода элементы 
пазла, который складывается в 
картину, и позволяет получить об-
щий вид и выстроить более эффек-
тивную стратегию для повышения 
дохода и оборота компании. В сег-
менте предложений для бизнеса мы 
идем впереди рынка и показываем, 
каких результатов может добиться 
стандартный мобильный оператор, 
превращаясь в провайдера бизнес-
решений. 

– Готов ли рынок принимать 
такие решения? 

– Кто-то из наших клиентов готов 
принять их в большей степени, 
кто-то – в меньшей, но я вижу, что 
наша работа с клиентами и знания, 
которые они получают в результате 
этой работы, обеспечивают сокра-
щение расходов и рост доходов. 
Крупные компании это понимают 
и уже внедряют такие решения, 
потому что конкуренция растет с 
каждым днем. Банки, например, 
могут спрогнозировать маршруты, 
которыми наиболее часто пользу-
ются их клиенты и установить там 
банкоматы. При этом они руковод-
ствуются данными, основанными 

на аналитике, а возможности опе-
раторов по предоставлению такой 
аналитики безграничны. Ведь се-
годня речь идет не только о том, что 
те же банки конкурируют между 
собой. Появляются финтех-компа-
нии, которые могут занять часть 
рынка, да и мобильные операторы 
становятся маленьким банком. И 
абсолютно все заинтересованы в 
том, чтобы обслужить клиента на 
самом высоком уровне. 

– По итогам 9 месяцев абонент-
ская база «Кселл» увеличилась 
на 96 тыс. пользователей. Этот 
результат тоже обращает на себя 
внимание, особенно если учесть, 
что на протяжении достаточно 
длительного времени компании 
приходилось фиксировать уход 
абонентов… Какие предложе-
ния компании, на ваш взгляд, 
показались привлекательными 
обычным пользователям?

– Действительно, в течение не-
которого времени мы наблюдали 
отток абонентов. Во-первых, свою 
роль в этом сыграл запуск MNP 
(Mobile Number Portability); во-
вторых, существует достаточно 
большое число абонентов, которые 
постоянно меняют сим-карты, «пу-
тешествуют» от оператора к опера-
тору в поисках самого выгодного 
предложения. Результаты послед-
них двух лет показали, что наши 
предложения весьма конкурен-
тоспособны на рынке. Тарифные 
планы линейки «Престиж+» очень 
разнообразны с точки зрения пред-
лагаемого количества звонков, sms, 
трафика, к тому же в них включен 
доступ к OTT-сервисам, за них не 
надо платить отдельно. Относи-
тельно недавно мы запустили для 
абонентов «Кселл» уникальный для 
Казахстана тарифный план «Мо-
бильный круг». Его особенность 
– гибкость, возможность делить на 
всех клиентов мобильного круга, 
объединяющего, например, чле-
нов одной семьи, установленный 
в соответствии с тарифом объем 
трафика и звонков на других опе-
раторов. В Европе такие решения, 
учитывающие модель поведения 
пользователей, очень популярны. 
Подобные мелочи работают в поль-
зу клиента, и клиент ценит это. 

Кроме того, мы постоянно ра-
ботаем над совершенствованием 
линейки OTT-сервисов. По данным 
на III квартал, число подписчиков 
этих сервисов достигло 500 тыс. 
Положительная тенденция налицо, 
особенно если вспомнить, что пол-
тора года назад, когда мы только 
запускали эти сервисы, скепти-
ки говорили, что бизнес-модель 
не состоится, потому что рынок 
переполнен пиратским контентом. 
Честно говоря, необходимость 
платить за контент поначалу дей-
ствительно вызывала внутренний 
протест, но со временем мировоз-
зрение меняется. Мы видели свою 
задачу в том, чтобы донести до 
своих абонентов мысль, что лучше 
заплатить небольшую сумму и 
получить доступ к качественному 
контенту, которым удобно пользо-
ваться, в котором нет ничего лиш-
него, в том числе небезопасного 
контента, который пользователь 
может случайно занести на свое 
устройство, скачивая бесплатный 

сериал. За качественный контент 
можно платить, и он все равно по-
бедит пиратский. И мы рады, что 
своей политикой способствуем 
формированию на рынке культуры 
осознанного и ответственного по-
требления. 

Мы начина ли с  трех OT T-
сервисов, к которым со временем 
добавили MobiPress (подписка на 
журналы), а в конце лета 2017 года 
– MobiKino в партнерстве с Megogo 
и Амедиатека. Мы рады, что посред-
ством своих ОТТ-сервисов форми-
руем осознанное и ответственное 
потребление контента и в то же вре-
мя способствуем формированию 
площадок, на которых могут пред-
ставить свои работы казахстанские 
авторы. В библиотеке Bookmate, 
например, собраны все известные 
книги казахстанских писателей, а 
на MobiMusic – популярные треки 
отечественных исполнителей. 
Таким образом мы даем казах-
станским писателям, музыкантам 
и режиссерам доступ к широкой 
аудитории, ведь многим из них не-
доступны другие площадки. 

– С самого начала пребывания 
в должности главного исполни-
тельного директора «Кселл» вы 
уделяли большое внимание ра-
боте над качеством сети. Какую 
работу в этом направлении вы 
проделали в 2017 году и какие 
результаты она принесла?

– Качество сети всегда остается 
одним из основных направлений 
деятельности нашей компании и 
важной частью программы циф-
ровизации. Специалисты «Кселл» 
проанализировали большое ко-
личество отзывов, получаемых от 
клиентов. Эти отзывы очень важны 
для нас, и мы благодарны нашим 
абонентам за то, что они дают 
возможность получать обратную 
связь. Это позволяет выделить тер-
ритории, на которых больше всего 
недовольных клиентов, установить 
там базовые станции или провести 
необходимые мероприятия по оп-
тимизации сети, чтобы наши кли-
енты понимали, что для нас борьба 
за качество сети – не просто слова. 

Много положительных моментов 
принесла работа в тандеме с Beeline 
Kazakhstan над совместным строи-
тельством сети 4G. Во-первых, мы 
смогли гораздо быстрее построить 
сеть, чем сделали бы это соб-
ственными силами, и оперативно 
обеспечили покрытие. В конце 
прошлого года сеть 4G от «Кселл» 
покрывала 35% населенной тер-
ритории страны, к концу этого 
года площадь покрытия достигнет 
50%. Это серьезный прогресс. В 
настоящее время наша сеть 4G/
LTE покрывает крупные города, мы 
постепенно начинаем подключать 
более мелкие населенные пункты, 
и это удалось только благодаря 
парт нерству с Beeline Kazakhstan. 
Кризис заставил операторов по-
нять простую вещь: если есть 
возможность сократить издержки, 
чтобы инвестировать освободив-
шиеся деньги в развитие новых сер-
висов, нет смысла конкурировать. 

Нужно максимально выгодно 
использовать имеющиеся ресурсы, 
чтобы работать вместе, вместе ин-
вестировать в строительство сетей 
нового поколения. Там, где мы еще 

не запустили 4G, работает хорошая 
сеть 3G, покрывающая около 80% 
населенной территории Казах-
стана. Жители крупных городов 
привыкли к тому, что мобильный 
интернет должен быть везде, да 
и жителям сельских населенных 
пунктов проще приобрести модем, 
чем подключать интернет через 
фиксированное соединение. Мож-
но сказать, что мы, как социально 
ответственная компания, выпол-
няем определенные социальные 
обязательства, потому что доступ 
к интернету сегодня является 
базовой потребностью, которую 
мы, как оператор, обязаны обе-
спечить. А качество работы опера-
тора абоненты оценивают в первую 
очередь по качеству интернета. 
Понятно, что идеал недостижим. 
Люди все более активно использу-
ют интернет, операторы должны 
увеличивать мощность сети, чтобы 
соответствовать ожиданиям, и 
справиться с этим вызовом можно 
только совместными усилиями. 

– Как изменилась структура 
потребления услуг при переходе 
с 3G, пусть и очень качественно-
го, на 4G? 

– Мы видим кардинальные пе-
ремены, которые выражаются, 
прежде всего, во взрывном росте 
потребления видеоконтента. Это 
глобальный тренд, который под-
стегивает в том числе и изменен-
ная стратегия социальных сетей. 
Facebook, Instagram делают все, 
чтобы пользователи как можно 
активнее загружали видео, смот-
рели его в ленте, соответственно 
люди должны иметь возможность 
посмотреть это видео, причем, в 
хорошем качестве. Многое опреде-
ляют и сами устройства. Смартфо-
ны с поддержкой 3G, например, не 
могут обеспечить столь же высокое 
качество картинки, как устройства, 
поддерживающие 4G. Словом, мы 
наблюдаем взаимное влияние с од-
ной стороны, мобильных техноло-
гий, а с другой – контента соцсетей. 

В Алматы и в Астане объем 
трафика в сети 4G у нас сегодня 
выше, чем в сети 3G, и рынок 
устройств 4G растет более высоки-
ми темпами, чем рынок мобильных 
устройств в целом. Смартфоны с 
поддержкой 4G активно появля-
ются даже в бюджетной ценовой 
категории, и это отражение общей 
тенденции роста базового уровня 
потребления интернета. 

– К слову, о мобильных устрой-
ствах. В 2015 году «Кселл» начал 
работать с Apple, а в нынеш-
нем году впервые стал самым 
крупным дилером в кампании 
по запуску продаж iPhone8. По-
лучается, несмотря на общее 
снижение доходов, казахстанцы 
готовы тратить деньги на доро-
гие смартфоны? 

– Скажу больше – продажи 
iPhoneX будут не менее впечатляю-
щими. Спрос превышает предложе-
ние, и первая партия уже раскупле-
на. Желающим приобрести новинку 
от Apple, в том числе и мне самому, 
остается записываться в очередь. 
Честно говоря, поначалу были со-
мнения насчет жизнеспособности 
данной модели, но опасения быстро 
развеялись. Клиенты оценили воз-

можность приобрести смартфоны 
в рассрочку вместе с пакетом услуг, 
сегодня в регионах Казахстана 
действует более 30 Kcell Store, и на 
очереди запуск новых магазинов; 
совсем недавно мы открылись в 
ТРЦ «Хан Шатыр». Рынок телефонов 
премиального сегмента не падает 
даже в тяжелые времена, но люди 
так или иначе начинают более 
серьезно просчитывать затраты. 
Контрактная же модель позволяет 
купить устройство любимого брен-
да у официального, а не у «серого» 
дилера», получить гарантию на него 
и выплачивать на протяжении двух 
лет приемлемую сумму. 

Не могу сказать, что запуск про-
даж по контрактной модели сильно 
повлиял на рост проникновения 
смартфонов в сети «Кселл» – сегодня 
этот показатель в Казахстане нахо-
дится на уровне 55-57%, тогда как в 
Европе достигает 70%. В основном 
люди покупают более доступные 
по цене устройства. Но есть катего-
рия пользователей, которые хотят 
иметь гаджеты самой последней 
модели. Многие наши клиенты, 
представляющие эту категорию, 
на протяжении нескольких лет 
переходят с одного купленного по 
контракту устройства на другое. 
Производители гаджетов постоянно 
выпускают новые продукты, перед 
которыми невозможно устоять, а 
предлагаемая нами модель продаж 
позволяет постоянно быть в тренде, 
разумно распределяя расходы. 

– В уходящем году мобильные 
операторы совместно с парт-
нерами по рынку запустили 
несколько платежных сервисов. 
И все же сегмент мобильной 
коммерции в Казахстане пока 
развивается не так активно, 
как хотелось бы. В чем, на ваш 
взгляд, причина? 

– Рост мобильной коммерции – 
это действительно яркий тренд, и 
все, что в его поддержке зависит от 
телекома, находится на достаточно 
высоком уровне надежности. Мы 
одним касанием экрана бронируем 
и оплачиваем гостиницы, авиабиле-
ты, а недавно я увидел информацию 
о том, что 80% новых автомобилей 
на западных рынках продается 
через приложение в смартфонах. 
То есть посредством мобильных 
устройств делаются покупки на 
сумму в сотни тысяч долларов. 

У нашей компании есть проекты 
в сфере мобильной коммерции. В 
частности, в коммерческом сегмен-
те мы давно и успешно продвигаем 
мобильные платежные терминалы 
K-Pay, в прошлом месяце для абонен-
тов Activ запустили услугу снятия 
денег с баланса мобильного телефо-
на во всех отделениях «Казпочты». 
Вскоре данная услуга будет доступна 
и абонентам Kcell – в настоящее 
время она находится в процессе 
разработки, ее внедрение для Kcell 
связано с некоторыми технически-
ми нюансами, как и внедрение мо-
бильной оплаты парковок и проезда 
в общественном транспорте. 

Активному развитию мобильной 
коммерции в Казахстане, на мой 
взгляд, препятствует несколько при-
чин. Во-первых, очень большое ко-
личество наличных, расплачиваться 
которыми по-прежнему предпо-
читают казахстанцы. И мобильным 
операторам под силу создать такую 
инфраструктуру и экосистему, в 
которой нашим абонентам будет 
удобнее оплатить такси или, на-
пример, доставку еды с баланса 
мобильного устройства. Но не все 
зависит от нас. Еще одна причина, 
по которой мобильная коммерция 
не работает в полную силу, заключа-
ется в законодательных загвоздках. 
Некоторые платежные и бухгал-
терские процедуры невозможно 
осуществить, не подписав бумажные 
документы. Узаконены электронные 
счет-фактуры, но акт выполненных 
работ по-прежнему необходимо под-
писать от руки и заверить печатью. 
Это не цифровизация в действии, но 
лишь отдельные ее элементы. 

Если мы совместно с Националь-
ным банком РК и заинтересован-
ными министерствами сделаем все, 
чтобы убрать эти барьеры, рынок 
получит взрывной рост мобильной 
коммерции, потому что и у компа-
ний, и у физических лиц появится 
интерес к применению этих техно-
логий на практике. Надеемся, что 
в течение года нам удастся найти 
выход из этой ситуации, тем более, 
что и в правительстве есть явный 
интерес к внедрению новых техно-
логий, о чем свидетельствует факт 
принятия программы «Цифровой 
Казахстан». И все заинтересован-
ные стороны, включая государство, 
банковский, телекоммуникацион-
ный сектор, должны создать тот 
самый фундамент, на котором мы 
сможем реализовать все задачи, 
обозначенные в этой программе. 
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Жилье стало еще 
доступнее
Компания BI Group запу-
стила новую программу 
по повышению доступ-
ности покупки жилья – BI 
Finance. Она позволит 
каждому казахстанцу 
приобрести первичное 
жилье уже в ближайшем 
будущем.

Арман БУРХАНОВ

С 1 декабря нынешнего года 
строительный холдинг BI Group 
внедрил новую программу по 
приобретению первичного жилья 
на выгодных и удобных для поку-
пателя условиях – BI Finance. Она 
включает в себя несколько ин-
струментов для потенциальных 
покупателей. При этом каждый 
из них имеет свой ряд преиму-
ществ.

«Мы вкладываем денежные 
средства, для того чтобы обеспе-
чить залог за клиентов, у кото-
рых, к сожалению, нет залогового 
имущества. В скором времени 
мы также планируем запустить 
программу trade-in, с которой 
можно будет ознакомиться в на-
ших отделах продаж», – говорит 
управляющий директор по про-
дажам и рекламе компании BI 
Development Асель Жунусова. 

Что касается предложений в 
рамках программы, то условия 
здесь самые разнообразные. К 
примеру, если покупатель име-
ет «на руках» 100%-ную сумму 
оплаты, то ему предоставляется 
скидка от 2% до 8%. Таким об-
разом благодаря данной скидке 
при покупке квартиры можно 
сэкономить существенные де-
нежные средства. Помимо этого 
покупатель становится обладате-
лем клубной карты BI Club, бла-
годаря которой клиент получает 
ряд выгодных предложений от 
партнеров компании BI Group и 
возрастающую скидку на после-
дующую покупку недвижимости.

Если собрать 100% суммы 
не удалось, это не проблема. 
BI Finance также включает в 
себя рассрочку с первоначаль-
ным взносом 30%, 50% и 70%. 
«Остальная сумма будет рас-
пределена равными долями до 
окончания строительства. Плате-
жи можно будет делать как еже-
месячно, так и ежеквартально. 
То есть, чем больше времени до 
ввода дома в эксплуатацию, тем 
больше времени у покупателя 
будет на рассрочку, что снизит 
размеры платежей», – рассказали 
в отделе продаж компании.

Стоит отметить, что если же 
времени накопить на квартиру до 
ее ввода в эксплуатацию недоста-
точно, то программа BI Finance 

предлагает покупку квартиры 
под 14% на 3 года без посредни-
чества банков, напрямую через 
компанию BI Group. Первона-
чальный взнос составляет 30%, 
а оформление проходит без под-
тверждения доходов. 

«Компания сотрудничает со 
многими банками, и несколько 
из них предлагают совершенно 
уникальные условия – низкие 
процентные ставки и оформ-
ление строящегося жилья без 
дополнительного залога», – за-
являют в BI Group.

Если оформлять кредит через 
Сбербанк или Банк ЦентрКредит, 
то минимальный первоначаль-
ный взнос составит 30%. Срок 
ипотечного займа – от 180 до 
240 месяцев. В Сбербанке ставка 
вознаграждения будет варьиро-
ваться от 8,5% в зависимости 
от программы. А в Банке Центр-
Кредит в период строительства 
объекта ставка вознаграждения 
составит 11%, если покупать 
недвижимость после сдачи в экс-
плуатацию – 14,5%. Предложение 
действует для определённых 
жилых комплексов.

Есть предложения квартир в 
BI Group и по программе «Нур-
лы жер». Финансовый оператор 
программы – Казахстанская 
ипотечная компания (КИК) будет 
субсидировать кредиты по ипоте-
ке для казахстанцев для покупки 
первичного жилья. Конечная 
ставка для заёмщиков по ипотеке 
составит 10% годовых. Субсидии 

на кредит предоставляются при 
наличии первоначального взноса 
в размере 30% от стоимости не-
движимости на срок до 10 лет. В 
настоящее время строительный 
холдинг BI Group предлагает 
около 30 квартир по данной про-
грамме. Их можно приобрести 
через программы Сбербанка и 
Банк ЦентрКредит.

Помимо всего прочего специ-
ально для покупки жилья в ЖК 
«Зеленый Квартал» действует 
ипотечная программа и рас-
срочка на 12 месяцев. В случае 
ипотеки первоначальный взнос 
составит 20%, а срок займа может 
достигать 180 месяцев. Оформ-
ляется через АТФ Банк. Годовая 
ставка – 7 %. При покупке жилья в 
ЖК «Зеленый Квартал» в ипотеку 
клиент получит скидку 5%. 

Кроме того, BI Group сотрудни-
чает не только с коммерческими 
банками, но и с ЖилСтройСбер-
Банком Казахстана (ЖССБ). Это 
возможно, если вы уже накопили 
50% от стоимости желаемой 
квартиры. Стоить добавить, что 
при покупке недвижимости через 
ЖССБ или Сбербанк компания BI 
Group предоставляет скидки от 
2% до 8%.

Отметим, что компания BI 
Group возвела в Астане и Алматы 
более 32 тысяч квартир, в следую-
щем году обеспечит жильем еще 
6,5 тысячи семей. С помощью BI 
Finance любой клиент сможет 
найти подходящие условия по 
приобретению недвижимости! 

Корпоративный рейтинг ли-
деров роста Kursiv Research 
выпускает в первый раз. В 
топ самых быстрорастущих 
компаний Казахстана за 
последние 3 года вошли 45 
предприятий различных 
секторов экономики. Луч-
шие результаты показали 
компании по добыче метал-
лических руд, химической 
промышленности, чаще 
всего в рейтинге встречают-
ся представители электро-
энергетической отрасли. 

Айгуль ИБРАЕВА

5 фактов о рейтинге
1. Совокупная выручка участ-

ников рейтинга быстрорастущих 
компаний по итогам 2016 года со-
ставила 3,89 трлн тенге. В среднем 
рост выручки компаний к предыду-
щему году составил 31,3%. За три 
года доход участников рейтинга 
вырос на 74,8%. 

2. Чистая прибыль компаний за 
2016 год обозначилась в размере 
687,72 млрд тенге. Отрицательная 
доходность была зафиксирована у 
пяти участников рейтинга, в том 
числе: ТОО «Коппер Текнолоджи» 
(-2,82 млрд тенге), АО «Алма Теле-
коммуникейшнс Казахстан» (-1,61 
млрд тенге) и АО «Досжан темир 
жолы (ДТЖ)» (1,44 млрд тенге).

3. Рентабельность продаж (отно-
шение чистой прибыли к выручке) 
в среднем составила 15,1% в 2016 
году. Треть компаний рейтинга 
показали уровень рентабельности 
по чистой прибыли более 20%. 
При этом максимальный уровень 
рентабельности был зафиксирован 
у АО «Алюминий Казахстана» – 
61,5%, при выручке 150,95 млрд 
тенге компания заработала 92,81 
млрд тенге чистой прибыли. Наи-

более эффективными в 2016 году 
оказались предприятия металлур-
гической отрасли и добычи угля, 
неметаллических полезных иско-
паемых и металлов.

4. Из 45 быстрорастущих ком-
паний Казахстана 13 являются 
представителями отрасли элек-
троснабжения и производства 
электроэнергии. В основном это 
компании-монополисты в своих 
регионах. 

РА РФЦА связывает этот факт 
с тем, что стабильный рост ком-
паний энергетической отрасли 
в последние годы, в частности 
компаний, занимающихся про-
изводством и транспортировкой 
электрической энергии, обуслов-
лен ростом общего потребления 
электроэнергии в Казахстане, ко-
торое составило 48 549 млн кВт•ч 
в первом полугодии 2017 года, 
что в свою очередь превышает по-
требление за аналогичный период 
2016 года (45 217 млн кВт•ч) на 7%, 
что было обеспечено в основном за 
счет роста потребления крупных 
промышленных потребителей 
электроэнергии.

Хорошие результаты роста по-
казали предприятия по добыче 
различных металлических руд. 
Согласно анализу РА РФЦА это обу-
словлено несколькими факторами:

– Рост производства в метал-
лургической отрасли. Увели-
чение объемов производства в 
потребляю щих отраслях могло 
спровоцировать рост спроса на 
рынке металлических руд, что, 
соответственно, могло привести к 
наращиванию темпов и объемов 
добычи компаниями, занимающи-
мися добычей металлических руд. 
Стоимостный объем производства 
металлургической промышленно-
сти Казахстана за 4 года вырос на 
92,9%, достигнув уровня 3 380,2 
млрд тенге в 2016 году. При этом 
объем производства черной метал-
лургии вырос на 78,3% – до 1 134,2 

млрд тенге, а объем производства 
цветной металлургии вырос на 
102,2% – до 2 239,5 млрд тенге. Рост 
производства металлургической 
промышленности с 2015 по 2016 
год составил 57,9%, что является 
рекордным за последние 4 года, в 
том числе в черной металлургии 
– 46,6%, в цветной металлургии 
– 64,6%.

– Рост цен на металлическую 
руду в период 2013–2016 гг.

– Государственная Программа 
индустриально-инновационного 
развития Республики Казахстан 

на 2015–2019 годы, одним из целе-
вых кластеров развития которой 
является металлургическая про-
мышленность, как отрасль обра-
батывающей промышленности. 
Следовательно, государственные 
субсидии, поступающие в отрасль, 
дают ей хороший импульс для раз-
вития, что, в свою очередь, тянет 
за собой вверх сырьевые отрасли 
и, соответственно, работающие в 
них компании. 

Что примечательно, в списке не 
оказалось представителей круп-
нейшей в Казахстане нефтегазовой 
отрасли. В рейтинг вошла лишь 
одна компания, связанная с неф-
тянкой – АО «КазТрансГаз», которая 
занимается транспортировкой 
товарного газа.

На протяжении последних пяти 
лет в нефтегазовой отрасли Ка-
захстана наблюдалась стагнация 
производства, отмечают аналити-
ки РА РФЦА. Доля нефтегазового 
сектора в ВВП сократилась с 14,4% 
в 2012 году до 10,4% в 2016. Индекс 
физического объема нефтедобычи 
не выходил за пределы 98,2–98,9% 
(лишь в 2013 году произошел 
«всплеск» до 103,2%). Наблюдался 
также спад экспорта в натуральном 
объеме с 68,1 млн тонн в 2012 году 
до 62,2 млн тонн в 2016 году, и 
более глубокий в стоимостном – с 
$56,4 млрд до $19,3 млрд.

Основные причины стагнации 
нефтегазового сектора:

– постепенная выработка старых 
месторождений при отсутствии 
ввода новых. Если не учитывать 
Тенгиз и Кашаган, больше по-
ловины казахстанских нефтяных 
скважин уже прошли пик добычи 
и относятся к весьма «зрелым» 
месторождениям; 

– трехгодичная задержка ввода в 
эксплуатацию крупнейшего нефте-
газового проекта Кашаган;

– существенное снижение цен на 
сырую нефть на мировом рынке – с 
$99,03 за баррель (сорт Brent) в 
2014 году до $52,35 в 2015 и $43,55 
в 2016 году. За 2014–2016 гг. казах-
станская экспортная цена опусти-
лась с $99,5 до $39,3 за баррель;

– ограниченные возможности 
экспортной транспортной инфра-
структуры. Только к концу про-
шлого года были расширены про-
пускные способности Каспийского 
Трубопроводного Консорциума с 
38 млн тонн нефти до 49 млн тонн, 
что важно для перегона нефти с 
крупнейших месторождений Тен-
гиз и Кашаган.

Однако в РА РФЦА ожидают, 
что благодаря запуску и наращи-
ванию коммерческой добычи на 
месторождении Кашаган, а также 
существенному росту цен на нефть 
на мировом рынке, нефтегазовая 
отрасль будет демонстрировать 
положительную динамику раз-
вития в кратко- и среднесрочной 
перспективе. 

5. По объему выручки среди 
отраслей лидирует металлургия, 
представители которой в рейтинге 
показали объем выручки в 1,16 
трлн тенге, что составляет 29,8% 
совокупной выручки компаний 
рейтинга. Компании транспортной 
отрасли заработали 848,5 млрд 
тенге, представители электро-
энергетического сектора – 783,6 
млрд тенге.

 

ТОП-45 быстрорастущих 

компаний РК
Рейтинг быстрорастущих ком-

паний Казахстана в текущем году 
возглавило АО «АК Алтыналмас», 
за 3 года выручка компании вы-

росла более чем в 7 раз, при этом 
значительный прирост показателя 
наблюдается с 2015 года. Рост цен 
на драгметаллы за последние годы 
создает благоприятные условия 
для роста компании. Так, согласно 
анализу РА РФЦА, по итогам 2016 
года цены на серебро выросли на 
16%, максимальный рост в течение 
года составлял 47%. В отношении 
цен на золото, начиная с 2013 года, 
среднегодовой рост цен составил 
11%. 

АО «АК Алтыналмас» является 
одним из крупнейших производи-
телей золота в стране и осуществля-
ет операции по нед ропользованию 
на ряде золоторудных объектов 
Казахстана. Это месторождения 
Акбакайского региона в Жамбыл-
ской области, а также месторожде-
ние Пустынное в Карагандинской 
области. Предприятие образовано 
как Национальная компания «Ал-
тыналмас» в 1993 году. В дальней-
шем в результате приватизации 
компания была преобразована в 
открытое акционерное общество. 
Сегодня 67,5% акций компании 
числится за Gouden Reserves B.V., 
головной офис которого находится 
в Нидерландах. Держателем 32,5% 
акций компании является Влади-
мир Джуманбаев, который также 
владеет 20% акций АО «Каражыра».

За последние три года объем вы-
ручки АО «КазАзот» вырос почти в 
4 раза. Тенденция роста продолжи-
лась и в текущем году, за 9 месяцев 
2017 года выручка компании до-
стигла 33,73 млрд тенге, что на 
33% больше, чем за аналогичный 
период 2016 года. При этом суще-
ственного увеличения объемов 
сбыта основной продукции не на-
блюдается. РА РФЦА предполагает, 
что существенный прирост выруч-
ки связан с ценообразованием на 
конечный продукт. Помимо этого 
компания сохраняет лидирующие 
позиции ввиду наличия механизма 
субсидирования (50%) своей про-
дукции, а также благодаря преиму-
ществу при участии в тендерах/
конкурсах. 

Компания основана в 2005 году 
на базе Прикаспийского Горно-
Металлургического Комбината. 
Основными видами деятельности 
компании является производство 
и реализация аммиака, азотной 
кислоты и природного газа. В 
2016 году компания заключила 
контракт с Минэнерго РК на раз-
ведку и добычу углеводородных 
материалов на месторождении 
Косбулак на 25 лет. 

50% акций компании принад-
лежит Toex B.V., конечным вла-
дельцем которого является Тимур 
Кулибаев. 30% акций владеет Дин-
мухамет Идрисов, еще 15% и 5% у 
Бахаридина Аблазимова и Ержана 
Достыбаева соответственно. 

В 2016 году выручка АО «Каспий-
ский Трубопроводный Консорциум 
– К» составила 114,41 млрд тенге, 
что больше показателя 2013 года 
более чем в 3 раза. КТК — крупней-
ший международный нефтетран-
спортный проект с участием Рос-
сии, Казахстана, а также ведущих 
мировых добывающих компаний, 
созданный для строительства и 
эксплуатации магистрального тру-
бопровода, протяженностью более 
1,5 тыс. км. 

Рост выручки КТК, который в 
2016 году составил более чем в 2 
раза по сравнению с предыдущим 
годом, РА РФЦА связывает, во-
первых, с девальвацией курса тенге 
во второй половине 2015 года, 
во-вторых, с увеличением объема 
перегона нефти, связанного с рас-
ширением его пропускной способ-
ности и началом коммерческой до-
бычи на месторождении Кашаган.

24% акций предприятия при-
надлежит Российской Федерации 
в лице Федерального агентства 
по управлению государственным 
имуществом, Казахстан владеет 
19% акций через АО «НК «КазМу-
найГаз». Остальная доля компании 
– у крупных ТНК. 

За 2013–2016 годы доходы АО 
«Транстелеком» выросли в 3 раза 
– до 48,00 млрд тенге. Данная ди-
намика обусловлена реализацией 

проектов «Автоматизированная 
система управления «Энергоди-
спетчерская тяги» (АСУ ЭДТ), 
«Единый сервисный центр», ре-
ализацией программного обес-
печения (Проект «Модернизация 
систем Z», «ВЖДО», поставка ли-
цензионного программного обес-
печения), обслуживанием средств 
производственно-технической 
связи АО «КазТрансОйл», а также 
внедрением и сопровождением 
ИТ-инфраструктуры. 

Транстелеком – один из крупней-
ших операторов связи РК, специ-
ализируется на предоставлении 
широкого спектра телекоммуника-
ционных и инфокоммуникационных 
услуг. Компания была образована в 
1999 году после отчуждения непро-
фильных активов АО «НК «КТЖ» для 
технической поддержки и модерни-
зации существующей железнодо-
рожной системы связи. Основную 
часть клиентской базы предприятия 
составляют предприятия и структур-
ные подразделения КТЖ, которой 
принадлежит 51% АО «Транстеле-
ком», остальными 49% компании 
владеет Марлен Муханов.

Согласно консолидированной 
отчетности АО «Атамекен-Агро», 
за последние 3 года выручка ком-
пании в денежном выражении 
выросла в 2,5 раза – до 15,88 млрд 
тенге. Рост выручки послужил ре-
зультатом расширения географии 
поставок продукции в ближнее и 
дальнее зарубежье. 

В 2014–2015 гг. компания понес-
ла расходы по приобретению кон-
тролируемых и неконтролируемых 
долей участия в различных пред-
приятиях. В итоге по результатам 
деятельности 2015 года в компании 
зафиксирована отрицательная чи-
стая прибыль.

Чистый убыток группы в 2016 
году обозначился в размере 0,64 
млрд тенге. В структуре обяза-
тельств компании присутствует 
торговая кредиторская задолжен-
ность, выраженная в иностран-
ной валюте, которая в результате 
курсовой разницы дополнительно 
оказывает негативное давление на 
чистую прибыль. 

Компания реорганизована из 
ТОО «КазАгроТрейд+» в 2008 
году. Атамекен-Агро насчитывает 
17 дочерних предприятий по все-
му Казахстану. Основным видом 
деятельности предприятия явля-
ется производство и реализация 
сельхозпродукции. По последним 
данным, крупнейшим акционером 
компании является ТОО «Agro 
Prime Solutions», которое владеет 
29,8% акций. ТОО «K-Invest Group» 
имеет 21,8% акций, АО «ЕНПФ»  
14,1%, остальная доля компании 
– у частных лиц. 

С 2013 по 2016 годы выручка АО 
«Авиакомпания «Евро-Азия Эйр» 
выросла на 145,6%. Компания 
была образована правительством 
РК в 1997 году. Евро-Азия Эйр 
– крупнейшая вертолетная авиа-
компания в Казахстане, имеет 
филиалы и представительства в 
разных городах страны. До недав-
него времени авиакомпания при-
надлежала НК «КМГ». С 8 ноября 
2017 года новым собственником 
Евро-Азия Эйр стала ТОО «Sky 
Logistics Services», актив нацком-
пании был реализован в рамках 
плана приватизации. 

В 2016 году выручка ТОО «Nova 
Цинк» достигла 18,49 млрд тенге, 
что на 141,6% больше, чем 3 года 
назад. Nova Цинк является опе-
ратором Акжальского месторож-
дения свинцово-цинковых руд в 
Карагандинской области. Добыча 
руды на месторождении началась 
в 1935 году, действующая сегодня 
обогатительная фабрика проект-
ной мощностью 1,2 млн тонн руды 
в год была построена в 1986 году. 

В 2006 году 100%-ный контроль 
над компанией приобрел Челябин-
ский цинковый завод через Nova 
Holding AG, зарегистрированный в 
Швейцарии. Конечным владельцем 
компании является российский 
горно-металлургический холдинг 
«Уральская горно-металлургиче-
ская компания», 40% которого 
принадлежит российскому мил-
лиардеру Искандеру Махмудову. 

9 >>

2013 2014 2015 2016

7 185,44 7 335,71 27 856,63 51 025,30

1. АО «АК Алтыналмас»

Род деятельности: добыча драгоценных 

металлов и других полезных ископаемых

Выручка, млн тенге:

2013 2014 2015 2016

8 461,63 15 310,49 18 857,90 32 321,11

2. АО «КазАзот»

Род деятельности: Производство удобрений

Выручка, млн тенге:

2013 2014 2015 2016

36 917,00     51 807,00   69 190,00    114 411,00   

3. АО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум – К»

Род деятельности: Транспортирование по 

трубопроводу

Выручка, млн тенге:

2013 2014 2015 2016

 15 808,16    21 616,18    32 669,07    48 009,70   

4. АО «Транстелеком»

Род деятельности: Беспроводная 

телекоммуникационная связь

Выручка, млн тенге:

2013 2014 2015 2016

 6 442,94    8 003,23    10 875,73    15 882,46   

5. АО «Атамекен-Агро»

Род деятельности: Производство, закупка 
и реализация зерновых культур

Выручка, млн тенге:

2013 2014 2015 2016

 7 909,15    10 921,83    15 862,65    19 427,72   

6. АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр»

Род деятельности: Деятельность 
воздушного пассажирского транспорта 

Выручка, млн тенге:

2013 2014 2015 2016

 7 652,24    10 274,26    10 865,98    18 490,52   

7. ТОО «Nova Цинк» 

Род деятельности: Добыча и обогащение 
свинцово-цинковой руды 

Выручка, млн тенге:

ТЕНДЕНЦИИ
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БАНКИ И ФИНАНСЫ:

ПОДНОЖКА ОТ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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БАНКИ И ФИНАНСЫ:

КУТЮРЬЕ 

ИЗ КРЕМНИЕВОЙ 

ДОЛИНЫ 07

ПОТРЕБ РЫНОК/
МАРКЕТИНГ:

РАВНЕНИЕ – 

НА СИЛЬНЫХ 11

Свой бизнес

Кутюрье из Кремниевой долины

Н. Палташев: «Отсутствие больших денег научило нас эффективно тратить, а не выкидывать на ветер. За все время 

мы потратили $0 на маркетинг». Фото: Олег СПИВАК

КУЛЬТУРА И СТИЛЬ:

JAGUAR F-PACE 

ПОД ЕЛКОЙ 

Казахстанец, осуществивший «американскую мечту»

О том, как, продав в Алма-
ты квартиру, построить в 
США компанию и начать 
со скромными вложени-
ями шить джинсы класса 
люкс, рассказал основатель 
первого модного дома Soul 
of nomad в Кремниевой до-
лине Назим Палташев.

Анна ШАПОВАЛОВА

– Почему все же бизнес начали 
в США, а не в Казахстане?

– Можно сказать, что в США я 
вырос – большую часть осознанной 
жизни я провел в Америке. Там я 
окончил университет и защитил 
кандидатскую. На тот момент, 
когда компания образовалась, я на-
ходился там. Все получилось доста-
точно спонтанно. И есть, конечно, 
определенные моменты. Например, 
восприятие бренда на американ-
ском рынке. В первую очередь это 
должно было быть уникальным. В 
Кремниевой долине мы оказались 
своего рода аутсайдерами. Мы были 
непонятными фигурами – ребя-
тами из гаража, которые начали 
делать брендовую одежду в самом 
немодном месте. Но там была своя 
особая, хорошая философия – не 
было скептизма и надменности. 
Может быть, если бы я попытался 
открывать где-то в другом месте, 
то столкнулся бы с эмоциональным 

противостоянием. Там же была под-
держка. Там многие делают что-то 
необычное и в первый раз. 

– Как все начиналось? Где ис-
кали идеи и инвестиции?

– Идея пришла буквально в са-
молете. На тот момент я работал 
с партнерами в Казахстане, и мне 
часто приходилось летать между 
Сан-Франциско и Алматы. Однаж-

ды рядом со мной летел банкир, ко-
торый все время ворчал: «Почему 
никто не делает удобную одежду? 
Мне сейчас уже на встречу нужно, 
в отель заехать и переодеться я не 
успею. Хоть и лечу бизнес-классом, 
все равно одежда будет помятой». 
И уже на обратном пути, когда я 
летел из Алматы в Сан-Франциско, 
мне пришла идея: было бы инте-
ресно создать бренд именно для 

путешественников. Ведь нет hight 
end (элитный класс) – бренда для 
путешественников.

– Почему решили идти в люкс-
сегмент?

– Это было все очень калькулиро-
вано. На тот момент я был в MBA, и 
у меня была очень хорошая группа 
одноклассников и профессоров. 
Когда я вынес на всеобщее обсуж-

дение свою идею, она им понрави-
лась. И совместно мы начали прово-
дить анализ, вбили все данные, как 
и положено инженерам, провели 
маркетинговые исследования, по-
смотрели, какой рынок лучше, 
каковы жизненные циклы и мар-
жинальность товаров. И пришли к 
интересному выводу: если зайти в 
люкс-сегмент, то у нас появляется 
шанс быть замеченными. Это не 
«хочушки», а расчеты. Про инвести-
ции – мы их не находили. Многие 
считают, что за нами кто-то стоит. 
Но бренд был сделан на деньги от 
проданной здесь в городе, в Mega 
Tower Almaty, квартиры ($175 тыс.). 

– И этого хватило?
– Этого хватило, и мы просто на-

чали продавать. Деньги очень бы-
стро кончились, но самые лучшие 
идеи, в том числе и по маркетингу, 
да и вообще лучшие бизнес-идеи 
пришли, когда эти деньги закончи-
лись. Когда денег нет, то смотришь 
и думаешь, как лучше сделать, как 
выжить. С деньгами может каждый 
дурак. А вы попробуйте без денег. 
На самом деле, если посмотреть 
на историю многих модных домов, 
то многие создавали что-то без 
больших денег. Сейчас в это слож-
но поверить. Хорошие компании 
могут создаваться с органическим 
ростом, может, про них не будут 
говорить как о компаниях с капита-
лизацией в несколько миллиардов. 
Отсутствие больших денег научило 
нас эффективно тратить, а не вы-
кидывать на ветер. За все время 
мы потратили $0 на маркетинг. 

Нам 12 месяцев, и буквально в про-
шлом месяце мы вышли на точку 
безубыточности, в цифрах это не 
так много. Мы не можем пока раз-
глашать информацию – несколько 
крупных инвесторов заинтересова-
ны нашим стартапом.

– То есть бренд говорит сам 
за себя?

– Мы верим, что наши клиенты 
сами рассказывают о нас. О кли-
ентах: у нас много известных и не 
очень известных людей, это бан-
киры, миллиардеры, футболисты, 
венчурные капиталисты, пласти-
ческие хирурги, доктора, певцы 
и музыканты. Самое интересное, 
что в центре каждой легенды есть 
фундаментальные ценности. Soul 
of nomad не продает одежду – мы 
продаем философию. Хоть мы и 
делаем удобные вещи – джинсы 
и чемоданы. Философия бренда – 
путь человека внутри себя, человек 
в прогрессе, росте, который готов 
бросить вызов судьбе и дать ей 
достойный ответ. Это подходит ко 
многим бизнесменам, футболи-
стам, даже сильным женщинам, 
которые сидят дома с детьми. У нас 
примерно 60% клиентов – слабый 
пол, хотя на самом деле женскую 
коллекцию мы еще только начина-
ем делать. Пока выпустили только 
сумки. Философия очень близка 
клиентам и подходит им. Человек 
покупает философию, эмоции, 
истории.

11 >>
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– Можно ли криптовалюту 
Halykcoin приобрести не за бит-
коины, а за другую валюту – дол-
лар, тенге и пр.?

– Мы не занимаемся прямой 
продажей HLC за фиатную валюту. 
Для этого есть обменники и биржи. 
Наша задача – сбор криптова-
лютных средств для обеспечения 
будущей инфраструктуры валюты.

– На каких биржах будет торго-
ваться Halykcoin?

– Первоначально Халыккоин 
ставит своей задачей выход на 
криптовалютные биржи.

– Какие существуют гаран-
тии, что инвесторы, купившие 
Halykcoin, смогут всегда продать 
их и конвертировать криптова-
люту в реальную валюту (тенге, 
доллар и пр.)?

– В криптомире таких гарантий 
никогда не было и не будет. Крип-
товалюта – это квинтэссенция на-
стоящего живого рынка. Банки это 
понимают, поэтому и боятся. Ре-
акция казахстанских банков была 
ожидаемая. Большинство валют 
развиваются неплохо, и проблем с 
ликвидностью нет.

– Какие факторы могут спо-
собствовать росту стоимости 
Halykcoin?

– Исходя из технологии блок-
чейн, стоимость криптовалюты 
всегда складывается из двух со-
ставляющих – растущие затраты 
на майнинг, ограниченная эмис-
сия. Халыккоин уже подкреплен 
теми ресурсами, которые были за-
трачены на создание текущей ин-
фраструктуры, дальше – больше.

Первая криптовалюта 
по-казахстански

Напомним, 21 декабря 2017 
года стало известно о запуске 
первой народной криптовалю-
ты – Halykcoin. «Halykcoin – это 
первая национальная децентра-
лизованная криптовалюта, ко-
торая подкреплена границами, 
потенциалом ресурсов и народом 
Республики Казахстан. Будучи 
геотаргетированной, Halykcoin 
принадлежит населению Респу-
блики Казахстан. Каждый гражда-
нин Республики Казахстан равен 
в праве на использование HLC, и 
каждый гражданин оставляет за 
собой право покупать, продавать, 
добывать и хранить HLC», – сооб-
щается на сайте www.halykcoin.
org. Согласно официальному 
пресс-релизу, разработкой крип-
товалюты на данный момент «за-
нимается инициативная группа 
Halykcoin Foundation, участника-
ми которой являются преимуще-
ственно граждане Казахстана». 
Для развития инфраструктуры 
было принято решение запустить 
народное ICO (особый вид сбора 
денег компанией с использовани-
ем криптовалют. – «Къ») новой 
валюты. Это означает, что валюту 
можно приобрести по перво-
начальной базовой стоимости 
на официальном сайте проекта 
halykcoin.org. Пресейл пройдет в 
три этапа с 21 декабря 2017 года 
и по 21 марта 2018 года, с поша-
говым увеличением стоимости.

Халык Банк 
право имеет

С точки зрения независимых 
экспертов, к которым обратился 
«Къ» за комментариями по воз-
никшей конфликтной ситуации, 
разработчики Halykcoin сделали 
достаточно эффектный PR-ход, 
но Halyk Bank в данном случае 
имеет полное право обратиться в 
суд за защитой своих интересов. 
«Такой PR-ход не нов и использу-
ется для того, чтобы потребители 
ассоциативно воспринимали 
новую монету с Халык Банком, по-
скольку банк устойчивый. Но эта 
проверка в отношении Halykcoin 
со стороны банка только называ-
ется «проверкой», сейчас в банке 
начнут работать внутренние 
структуры, проводиться эксперти-
за на соответствие или несоответ-
ствие названия «Halyk», – заметил 
«Къ» заместитель председателя 
Национального фонда развития 
финансовых услуг Андрей Ли. 
По мнению эксперта, в случае 
необходимости банк имеет все 
права на то, чтобы начать судеб-
ный процесс.

Аналогичной точки зрения при-
держивается и партнер юридиче-
ской фирмы Grata Шаймерден 
Чиканаев, который в коммен-
тариях «Къ» предположил, что 
если банк сразу зарегистрировал 
право на торговый знак и бренд, 
следовательно, он имеет воз-
можность обратиться в судебные 
органы. «У нас был такой же 
случай. Мы работаем на рынке 
очень давно, но вдруг появилась 
компания, у которой в названии 
упоминалось слово Grata. Через 
суд мы заставили их поменять 
это название», – рассказал юрист. 
Правда, при этом он заметил, что 
в истории с «Halyk» есть один не-
маловажный нюанс, на который 
стоит обратить внимание. Дело в 
том, что в переводе с казахского 
языка «halyk» означает «народ» и 
вопрос об авторском праве на это 
слово в данном случае довольно 
спорный. Но при этом юрист не 
исключает, что в любом случае 
решение остается за судом. 

Что же касается появления оте-
чественной криптовалюты, то и 
здесь эксперты «Къ» оказались 
единодушны. По словам члена 
правления Halyk Finance Мурата 
Темирханова, в целом перспекти-
вы криптовалют в мире достаточно 
сомнительны. По мнению экспер-

та, сейчас на этом рынке надува-
ется «мыльный пузырь», который 
аналитики Halyk принципиально 
не отслеживают. «Отцы-основатели 
криптовалют сами не понимают, 
за счет чего растут их доходы. Я 
считаю, что перспектив у крипто-
валют нет, мы не следим за ними 
и не анализируем их динамику», 
– отметил финансист. 

Не видит смысла в запуске соб-
ственной национальной крип-
товалюты и инвестиционный 
консультант FIBO Group LTD 
Евгений Слесарев, с точки зре-
ния которого весь шум вокруг 
электронных денег не более чем 
дань моде. «Если рассматривать 
Halykcoin как средство сбереже-
ния, то оно очень спорно. Как 
расчетное средство? Нет еще 
инфраструктуры. Да и перебить 
спрос на основные криптовалю-
ты тоже будет сложно. Остается 
лишь способ ICO», – резюмирует 
аналитик.  

К слову, еще летом текуще-
го года экспертное сообщество 
всерьез обсуждало возможность 
появления на рынке во второй 
половине 2018 года сразу двух 
казахстанских криптовалют – ал-
тынкоина и евразианкоина. С точ-
ки зрения аналитиков, их явным 
преимуществом перед Halykcoin 
может быть лишь один момент: 
предполагалось, что обе крип-
товалюты будут подкреплены 
золотым резервом. «Если крипто-
валюта будет обеспечена золотом, 
то уже сможет приравниваться к 
платежному средству наподобие 
валюты либо к активу, прибли-
женному по характеристикам к 
акциям. В принципе, криптова-
люта, обеспеченная золотым ре-
зервом, – это новый этап развития 
криптовалют», – отмечал в ком-
ментариях казахстанским СМИ 
экономист Astana Best Consulting 
Group Арман Байганов.

Он такой же директор, 
как я – архиерей
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Безопасность

Эксперты не исключают усиление массированных хакерских атак на ресурсы, 

поэтому стоит выбирать кошельки с проверенной репутацией

Совет от эксперта: 
как защитить электронный кэш

Сегодня биткоин, цифровая 
валюта, которая не имеет 
фактического подтверж-
дения стоимости, кроме 
спроса на него, растет не 
по дням и даже не по часам, 
а по секундам. Люди, видя 
спрос, скупают его. Одна-
ко данная сфера прибыли 
становится интересной не 
только для игроков рынка, 
но и для хакеров. О про-
блемах защиты электрон-
ных кошельков и системе 
безопасности транзакций 
в интервью «Къ» рассказал 
ведущий консультант по 
противодействию мошен-
ничеству компании SAS Рос-
сия/СНГ Алексей Коняев.

Мадия ТОРЕБАЕВА

– Алексей, расскажите, пожа-
луйста, насколько вообще при-
менимо понятие безопасности к 
криптовалюте?

– Повышение безопасности и 
надежности транзакций – это как 
раз одна из сильных сторон крип-
товалют, а точнее – технологии 
блокчейн, которая лежит в их осно-
ве. В системе блокчейн нет единого 
централизующего звена, что по-
вышает ее устойчивость, снижает 
стоимость транзакций, ускоряет их 
проведение. Так что если говорить 
о самой технологии, то да, понятие 
безопасности к ней применимо. Но 
если понятие «безопасность» по-
нимать как «надежность вложения 
средств», то здесь все не так одно-
значно. Сейчас биткоин лихорадит, 
его цена во многом спекулятивна, 
и никто не знает, что с ним будет 
дальше. Может быть, поднимется 
еще выше, а может быть, резко упа-
дет, то есть это точно не надежный 
консервативный инструмент.

– Насколько безопасны элек-
тронные кошельки, которые 
открывают игроки, торгующие 
и покупающие криптовалюты?

– Конечно, возможны массиро-
ванные хакерские атаки на сам 
ресурс, и тогда от вашего компью-
тера мало что зависит. Тут уже 
важнее, как владельцы сервиса 
обеспечивают его безопасность, 
поэтому стоит выбирать кошельки 
с проверенной репутацией. Но в 
целом современные электронные 
кошельки достаточно безопасны, 
и тут надо принимать во внимание 
следующее: если нет привычки со-
блюдать «компьютерную гигиену» 
и заботиться о защите данных, 
даже самый надежный кошелек 
становится уязвимым. Поэтому 
простые, всем известные меры без-
опасности гораздо важнее, чем вы-
бор кошелька как такового: никому 
не сообщать имя пользователя и 
пароль, установить на компьютер 
хорошую антивирусную програм-
му и регулярно обновлять базу, 
использовать сложные и надежные 
пароли и тому подобное. Практика 
показывает, что часто взломы про-
исходят из-за несоблюдения этих 
базовых правил, а не из-за кошель-
ка. Особенно эти принципы «ком-
пьютерной гигиены» важны, если 
вы работаете с веб-кошельками – 
это наиболее популярный вариант 
в силу своей простоты и доступ-
ности. Их плюс в том, что доступ к 
кошельку пользователь получает 
через браузер, а значит, в любом 
месте, но именно они уязвимы 
перед хакерскими атаками. Но тут, 
повторю, проблема не столько в 
самом сервисе, сколько в защите 
компьютера пользователя. Поэтому 
«из любого места» заходить все же 
не стоит, а свой собственный ком-
пьютер стоит держать «в чистоте».

Второй вид кошельков – это 
программные кошельки, они от-
личаются тем, что через них доступ 
к деньгам можно получить только с 
конкретного компьютера, а значит, 
риск массированных хакерских 
атак на сервис снимается. Но риск 
взлома конкретного компьютера 
остается, поэтому вновь все упи-
рается в правила «компьютерной 
гигиены». И, наконец, третий 
вид кошельков – так называемые 
аппаратные, когда криптовалюта 
хранится на устройстве, не под-
ключенном постоянно к интернету. 
Это может быть флешка, внешний 
диск или компьютер, который на-
ходится в офлайне. Чтобы украсть 
криптовалюту, придется украсть 
сам носитель, и вероятность та-
кого события гораздо ниже риска 
хакерской атаки. Но, по большому 
счету, этот инструмент избыточен 
для большинства владельцев крип-
товалют – его имеет смысл рассма-
тривать только для хранения круп-
ных сумм, в других случаях будет 
вполне достаточно веб-кошелька 
или программного кошелька. Есть 
еще так называемые мобильные 
кошельки, но по сути это вариации 
на тему первых двух типов, только 
место компьютера занимает смарт-
фон или планшет.

– Как вы оцениваете казах-
станские банки с точки зрения 
кибербезопасности? 

– В последнее время на банков-
ском рынке Казахстана случалось 
немало потрясений из-за масси-
рованных хакерских атак, и этот 
факт говорит о том, что ситуация 
пока еще далека от идеальной. Но, 
с другой стороны, если сравнивать 
с положением дел лет десять назад, 
то сделан огромный шаг вперед. 
Сегодня банки все чаще задумы-
ваются о внедрении инструментов 
автоматизированной аналитики 
для борьбы с киберпреступления-
ми. При этом такие инструменты 
должны быть встроены в систему 
– подход к кибербезопасности в 
банке должен быть системным. 
Меры реагирования должны быть 
комплексными. Это и технологиче-
ские решения, и подготовка персо-
нала, и правильное выстраивание 
бизнес-процессов, и понимание 
на уровне руководства банка, что 
такая угроза сегодня актуальна как 
никогда. Ведь киберриску подвер-
жены не только банки Казахстана, 
это общемировая проблема, и 
каждая организация должна быть 
готова отразить атаку в любой 
момент. 

– Не так давно поднимался 
вопрос о создании в Казахстане 

лаборатории по прикладным 
исследованиям в части внедре-
ния технологии блокчейн и ис-
кусственного интеллекта. Но, 
учитывая глобальность рынка 
и возможности современных 
технологий, насколько вообще в 
этом есть необходимость?

– Сейчас в Казахстане уже дела-
ются шаги в этом направлении, в 
том числе сформирована рабочая 
группа по развитию блокчейн-
технологии. И если Нацбанк хо-
чет взять под контроль хождение 
криптовалют, как об этом не-
давно было заявлено, то создание 
такой лаборатории более чем 
оправданно. Несмотря на хайп 
вокруг криптовалют, несмотря на 
предельно высокий интерес к ним, 
как платежный инструмент они ис-
пользуются крайне факультативно. 
Многие его рассматривают скорее 
как вложение средств, но будущее 
криптовалют по-прежнему непред-
сказуемо, и в этом заключается 
риск. Какие-то базовые правила 
регулирования криптовалют уже 
проработаны в отдельных странах, 
например в США и Японии, но это 
лишь первые шаги, и у Казахстана 
есть шансы быть в авангарде этого 
движения и создать важный миро-
вой прецедент. В то же время важно 
помнить, что сформулировать та-
кие правила крайне сложно, и, по 
сути, Нацбанку будет проще запре-
тить операции с криптовалютой, 
чем пытаться их регулировать. Так 
что если говорить об упомянутой 
лаборатории, то она могла бы по-
мочь в такой серьезной исследова-
тельской работе и создании правил 
регуляции.

– Позволяет ли применение 
блокчейна обеспечить барьеры 
для использования серых схем, 
разработать систему для про-
стоты администрирования кос-
венных налогов, отчетности для 
налогоплательщиков и прочие 
инструменты?

– Блокчейн – прозрачная тех-
нология по своей природе. Она 
устроена так, что информация о 
транзакциях не хранится в каком-
то одном месте, а находится сразу 
во множестве систем. Здесь ра-
ботает принцип «все видят всех», 
все изменения отслеживаются, а 
внести их несанкционированно не 
получится. Так что да, серые схемы 
в блокчейне не работают, но что 
касается простоты, то о возведении 
этой технологии в стандарт речи 
пока нет. Пока что рынок только 
присматривается к ней, и чтобы 
добиться этой простоты, придется 
провести огромную и сложную 
работу.

По мнению экспертов, сейчас на рынке криптовалют надувается «мыльный 

пузырь».  Фото: Shutterstock.com
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ВАЛОВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ, ОБЪЕМ, МЛН ДОЛЛАРОВ АКТИВЫ В СКВ, ОБЪЕМ, МЛН ДОЛЛАРОВ ЗОЛОТО, ОБЪЕМ, МЛН ДОЛЛАРОВ ЧИСТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ, ОБЪЕМ, МЛН ДОЛЛАРОВ АКТИВЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ФОНДА РК, ОБЪЕМ, МЛН ДОЛЛАРОВ

Т. Сулейменов: «Учитывая, что 74% жалоб приходится на финансовый сектор, необходимо еще раз рассмотреть 

законодательство…»

Подножка 
от потребителей

Процесс

Проблемы с ипотечниками тянут 
финансовый сектор РК вниз

У нас создана комиссия 
по рассмотрению жа-
лоб заемщиков на отказы 
банков в рефинансирова-
нии займов, то есть сама 
программа стимулирует 
появление такого боль-
шого количества жалоб. 
Но программа уже по-
зволила сохранить един-
ственное жилье и снизить 
нагрузку для более чем 23 

тыс. граждан.

Данияр АКИШЕВ, 

глава НБ РК

2013 2014 2015 2016

 389 290,96    448 078,79    494 605,37    883 302,09   

8. ТОО «Казцинк» 

Род деятельности: производство свинца, 
цинка и олова 

Выручка, млн тенге:

<< 6

«Казцинк» – крупнейшая компа-
ния по объему выручки данного 
рейтинга. Объем выручки в 2016 
году достиг 883,30 млрд тенге, что 
превышает показатель 2013 года 
на 126,9%. Крупный интегриро-
ванный производитель цинка с 
большой долей сопутствующего 
выпуска меди, драгоценных ме-
таллов и свинца, имеет 19 до-
черних предприятий различного 
профиля. 

Компания была основана пра-
вительством РК в 1997 году пу-
тем слияния активов трех основ-
ных производителей цветных 
металлов Восточного Казахстана: 
Усть-Каменогорского свинцово-
цинкового, Лениногорского по-
лиметаллического и Зыряновского 
свинцового комбинатов. В даль-
нейшем контрольный пакет акций 
«Казцинка» был продан в частный 
сектор, и Glencore International 
AG стал генеральным инвестором 
компании. 

АО «Шубарколь комир» демон-
стрирует стабильный рост доход-

ности, рост выручки за последние 
три года составил 117,6%, что в 
первую очередь обусловлено ро-
стом объема производства угля. 
При этом предприятие является 
одним из самых эффективных в 
отрасли – рентабельность продаж 
АО «Шубарколь комир» в 2016 году 
составила 45,5%.

«Шубарколь комир» – один из 
крупнейших в Казахстане произ-
водителей энергетического угля, 
основан государством в 1996 году. 
Шубаркольский уголь за счет высо-
кой калорийности и низкой зольно-
сти относят к экологически чистым 
энергоносителям. На базе углей 
Шубаркольского месторождения 
работает завод по производству 
спецкокса. На сегодня равные доли 
акций – по 48,36% – принадлежат 
ТНК «Казхром» и Евроазиатской 
энергетической корпорации, обе 
компании – из Евразийской Группы 
(ERG). 

Выручка АО «Досжан темир 
жолы» за 2013–2016 годы выросла 
в 2 раза. Однако по итогам девяти 
месяцев текущего года наблюдает-
ся сокращение дохода на 9,7% по 
сравнению с аналогичным перио-
дом предыдущего года.

Предприятие было создано в мар-
те 2005 года для реализации проекта 
по строительству и эксплуатации же-
лезнодорожной линии станция Шар 
– Усть-Каменогорск. На сегодня это 
наиболее быстрорастущая компания 
в своем секторе. Крупнейшими ак-

ционерами предприятия на сегодня 
выступают Инвестиционный фонд 
Казахстана (48,9%) и «Қазақстан 
темір жолы» (46%). 

Методика расчета
На первом этапе был сформиро-

ван лонг-лист компаний, который 
был составлен на основе перечня 
крупных налогоплательщиков, под-
лежащих мониторингу, Комитета 
государственных доходов МФ РК и 
эмитентов национальных ценных 
бумаг Казахстанской фондовой 
биржи. 

Все попавшие в рейтинг фирмы 
были отобраны по ряду критериев:

– Юридическая регистрация ком-
паний состоялась не позднее конца 
2012 года, в данный момент фирма 
не находится в стадии ликвидации 
или реорганизации. 

– Компании демонстрируют 
ежегодный прирост выручки за 
последние три года.

– Выручка компаний превышает 
1 млрд тенге за последние 4 года.

– Деятельность предприятий по-
нятна и прозрачна. 

– Финансовые, консалтинговые 
компании и их дочерние структуры 
исключены из списка.

– Компании зарегистрированы 
в Казахстане. 

– Финансовые показатели компа-
нии находятся в открытом доступе.

Источником финансовой отчет-
ности компаний выступил Депо-
зитарий финансовой отчетности 
МФ РК. При составлении рейтинга 
приоритет был отдан консолиди-
рованной аудиторской отчетности. 
Рейтинг был составлен по убыва-
нию относительного роста выручки 
компаний за 2016 год к 2013 году.

(Полную версию исследования 
читайте на портале Kursiv.kz)

45 самых быстрорастущих 

компаний Казахстана

2013 2014 2015 2016

 32 041,84    38 329,31    66 526,79    69 734,75   

9. АО «Шубарколь комир» 

Род деятельности: добыча каменного угля 
открытым способом 

Выручка, млн тенге:

2013 2014 2015 2016

 2 959,24    3 460,38    5 582,44    6 005,83   

10. АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»  

Род деятельности: эксплуатация железных 
дорог

Выручка, млн тенге:

Аналитики прогнозируют 
постепенное снижение 
кривой в динамике потре-
бительской инфляции: до 
6,9% в 2019 году и до 6,5% 
в 2021 году. На валютном 
рынке грядет возврат к фор-
мированию курса тенге ре-
гулятором, который, в свою 
очередь, придерживается 
старой мантры: «В Багдаде 
все спокойно». Только вот 
ложку дегтя сюда добавили 
потребители, недовольные 
услугами, которые предо-
ставляет им банковский 
сектор. 

Иван ВАСИЛЬЕВ

Важной проблемой, оказыва-
ющей серьезное давление на фи-
нансовый сектор республики, все 
еще остается вопрос по жалобам 
рядовых потребителей на качество 
обслуживания их в банковском 
сегменте. В результате чего финан-
совый сектор республики оказался 
лидером в списке тех отраслей, на 
которые активнее всего жалуются 
потребители.

Напомним, разговор об этом 
сомнительном лидерстве финан-
сового сектора зашел на заседании 
правительства еще 12 декабря, на 
котором министр национальной 
экономики Тимур Сулейменов 
представил результаты работы с 
19 тыс. жалоб потребителей на на-
рушение их прав в этом году. 

«Потребители очень редко обра-
щаются в суд: из 19 тыс. обращений 
судами рассмотрено всего 505 
заявлений граждан, – сказал г-н 
Сулейменов. – По содержанию по-
ступивших обращений есть четыре 
основные области, которые вызы-
вают у потребителей наибольшие 
вопросы. Это финансовые услуги 
– 74%, ЖКХ – 10%, розничная и 
электронная торговля – 9% и без-
опасность ввозимой продукции».

В области финансовых услуг, по 
его словам, потребители обраща-
ются в основном в целях рефинан-
сирования задолженностей и по во-
просам обслуживания банковских 
займов. Также потребители часто 
жалуются на несоблюдение требо-
ваний к оформлению и содержа-
нию договоров, непредоставление 
полной информации по комиссиям 
и навязывание дополнительных 
банковских услуг.

В сфере ЖКХ основные пре-
тензии предъявляются к качеству 
вводимого жилья и к деятельности 
управляющих компаний, отме-
чаются несоответствие качества 
жилья условиям заключенных 
договоров и размещенной ре-
кламе, а также несоблюдение 
сроков сдачи жилья. Кроме того, 
комплекс вопросов существует в 
части управления жилищно-ком-
мунальными комплексами. Это 
отсутствие зарегистрированных 
кондоминиумов, препятствование 
их созданию, навязывание услуг 
управляющих компаний со сторо-
ны застройщиков, а также непро-

зрачность формирования расходов 
управляющих компаний и затрат 
на общедомовые нужды. 

В сфере розничной торговли ос-
новными нарушениями являются 
обвес, обсчет и иной обман по-
требителей. Реагирование органов 
внутренних дел на такие факты 
осуществляется только по жало-
бам, отсюда и малое количество 
выявленных нарушений. Так, по 
статье «Обман потребителей» за 
полгода рассмотрено семь дел, сум-
ма наложенных штрафов составила 
238 тыс. тенге. Также существует 
низкий уровень защищенности 
потребителей в динамично раз-
вивающейся сфере электронной 
торговли, отношения между участ-
никами электронной торговли и 
потребителями строятся на дове-
рии, не закреплены действующим 
законодательством: не определен 
статус электронных торговых пло-
щадок, отсутствуют требования и 
контроль ответственности. 

Банковское «лидерство» – 
наследие прошлого 

«Учитывая, что 74% жалоб при-
ходится на финансовый сектор, не-
обходимо еще раз рассмотреть за-
конодательство в области раскры-
тия полной информации банками и 
другими субъектами финансового 
сектора касательно своих услуг и 
общей стоимости комиссий», – об-
ратился министр к главе кабмина 
Бакытжану Сагинтаеву. 

Тот, в принципе, и не возражал. 
Но возражения нашлись у главы 
Нацбанка Данияра Акишева, 
который считает, что со временем 
лидерство вверенной ему сферы 
по количеству жалоб исчезнет по 
вполне естественным причинам, 
без вмешательства правительства. 

«Позвольте прокомментировать 
те данные, которые прозвучали 
по большому количеству жалоб в 
сфере финансовых услуг. Действи-
тельно, это так, очень большой 
объем обращений, но… в основ-
ном это обращения, связанные с 
рефинансированием ипотечных 
заемщиков», – сказал г-н Акишев. 
«То есть это граждане, получившие 
финансовые услуги в прошлом, и в 
основном это граждане, которые 
получили займы в иностранной ва-
люте и столкнулись с проблемами 
их обслуживания», – уточнил он. 

Глава Центробанка напомнил, 
что в Казахстане в апреле 2015 года 
была принята программа по рефи-
нансированию таких кредитов, на 
реализацию которой выделено 130 
млрд тенге, и теперь «само наличие 
этой программы» стимулирует 
граждан к обращению за помощью. 
А обращаться за помощью наш 
человек привык в форме жалобы. 

«Все это (обращения заемщиков, 
получивших кредиты в прошлом. – 
«Къ») оформляется, как правило, в 
виде жалоб. У нас создана комиссия 
по рассмотрению жалоб заемщиков 
на отказы банков в рефинансирова-
нии займов, то есть сама программа 
стимулирует появление такого 
большого количества жалоб», – 
констатировал глава Нацбанка. 
«Но при этом я хотел бы отметить, 
что программа уже позволила со-
хранить единственное жилье и 
снизить нагрузку для более чем 23 
тыс. граждан», – подчеркнул он.

До 2027 года с учетом револь-
верного механизма освоения денег 
программа охватит порядка 40 тыс. 
заемщиков. Более того, главой 
государства в этом году поручено 
Нацбанку совместно с прави-
тельством внести предложения 
о целесообразности расширения 
этой программы. Все это вкупе, по 
мнению г-на Акишева, приведет 
к тому, что проблемы ипотечных 
заемщиков прошлых лет рано или 
поздно будут решены.

Контроль за контролером 
Пока г-н Акишев пытался вра-

зумить г-на Сулейменова относи-
тельно того, что не стоит поливать 
грядки перед дождем, премьер-
министр Бакытжан Сагинтаев пы-
тался осмыслить другое предложе-
ние Министерства национальной 
экономики – ввести контроль за 
контролерами в сфере соблюдения 
прав потребителей. 

«Мы считаем возможным на-
делить уполномоченные органы 
компетенцией по осуществлению 
мониторинга и в случае необхо-
димости – контроля за соблюде-
нием законодательства в сфере 
прав потребителей. Мы говорим 
не о мониторинге и контроле за 
самими субъектами бизнеса, а 
о так называемом контроле за 
контролерами, за тем, насколько 
эффективно другие госорганы 
реализуют свои функции по защи-
те прав потребителей», – заявил 
глава министерства на заседании 
правительства.

Но, по признанию г-на Сагинтае-
ва, глубинный смысл этого предло-
жения для него остался сокрытым. 
«Я вот… не понял, когда министр 
предлагает осуществлять контроль 
за контролерами. Получается, надо 
будет за теми контролерами кон-
тролировать, и бесконечно будем 
ходить друг за другом, – недоуме-
вает глава правительства. – Мне ка-
жется, здесь надо другой механизм 
придумать, а не бесконечно друг за 
другом следить».



10«КУРСИВъ», № 47 (723), 22 декабря 2017 г.

ИНДУСТРИЯ

9,7% млрд тенге 

выделяется из бюджета на 

субсидирование с ново-

го года перевозок зерна 

внутри Казахстана. Однако 

системного решения пока 

еще нет. 

Доходы на отходах

Отрасль
<< 2

На шестом месте – Кувейт, кото-
рому своего черного золота хватит 
только на 11 лет. Запасы нефти 
в России находятся на уровне 60 
млрд баррелей – и этого ей хватит 
на 21 год. Девятое место в этом 
списке занимает Ливия (46 млрд 
баррелей на 77 лет), а замыкает 
первую десятку стран Нигерия (37 
млрд баррелей на 42 года).

В целом же, по выводам этого ис-
следования, при текущих объемах 
доказанных запасов и объемах до-
бычи человечеству хватит нефти 
не более чем на 50 лет. Понятно, 
что продленное недавно соглаше-
ние ОПЕК+ о снижении мировой 
нефтедобычи способно несколько 
удлинить этот срок, но речь идет о 
капле в реку времени. И уже сейчас 
нефтедобывающие страны должны 
думать либо о диверсификации 
своей энергетики, то есть о поисках 
новых источников энергии, либо о 
поисках нефти на большей, нежели 
сейчас, глубине. 

Чем богат Казахстан?
Казахстан, на территории кото-

рого расположено около 200 ме-
сторождений нефти и газа, общий 
запас которых оценивается в 11–12 
млрд тонн, не является исключе-
нием из этого общего правила. 
Правда, республика после выхо-
да Кашагана на промышленные 
показатели могла бы лет десять 
не заморачиваться данной про-
блемой, поскольку три основных 
нефтеносных жилы страны – Ка-
шаган, Карачаганак и Тенгиз – в 
ближайшее десятилетие не только 
не иссякнут, но и будут поддержи-
вать уровень добычи на стабильно 
увеличивающимся уровне. 

Кашаган, напомним, является де-
вятым в мире по величине запасов 
месторождений – и стал одним из 
крупнейших нефтяных месторож-
дений, открытых за последние 40 
лет, на него приходится четвертая 
часть всех суммарных запасов угле-
водородного сырья на Каспии. По 
данным отечественных геологов, 
резервы казахстанского месторож-
дения составляют 4,8 млрд тонн, по 
информации оператора проекта – 6 
млрд тонн, или 38 млрд баррелей. 
Из них коммерческие ресурсы – от 
9 млрд до 13 млрд баррелей нефти. 
На участке, который разрабатыва-
ет оператор Кашагана, находятся 
также месторождения Каламкас, 
Юго-Западный Кашаган, Актоты 
и Кайран. До конца срока действия 
соглашения о разделе продукции 
планируется добыть 308 млн тонн 
нефти и 211 млрд кубометров газа 
– и этого точно хватит больше, чем 
на один десяток лет. 

Тенгиз был открыт еще в 1979 
году, по информации разрабаты-
вающей его компании «Тенгизшев-
ройл», общий разведанный запас 
в разбуренных и неразбуренных 
участках коллектора прогнозиру-
ется в объеме 3,1 млрд тонн, или 
26 млрд баррелей. Извлекаемые 
запасы оцениваются от 750 млн 
до 1,1 млрд тонн. Сейчас добыча 
достигает 600 тыс. баррелей в 
сутки, или 75 тыс. тонн в день, а 
производство природного газа – 22 
млн кубических метров в сутки, и 
оператор планирует увеличить этот 
показатель, инвестировав в расши-
рение проекта $37 млрд. 

Это благополучие поддерживает 
нефтегазоконденсатное место-
рождение Карачаганак, располо-
женное в Западно-Казахстанской 
области, вблизи города Аксай. По 
данным «Карачаганак Петролеум 
Оперейтинг», объемы добычи на 
месторождении составляют 45% 
всего газа и 16% всех жидких угле-
водородов в стране. В 2015 году 
КПО добыла 141,7 млн баррелей в 
нефтяном эквиваленте стабилизи-
рованных и нестабилизированных 
жидких углеводородов, газа и 
топливного газа. В этом году плани-

руется увеличение производства и, 
как следствие, рост добычи. 

Но даже с учетом того, что ряд 
остальных месторождений в Ка-
захстане подходит к той черте, 
за которой добыча на них станет 
малорентабельной, три этих место-
рождения оставляют Казахстану 
большое пространство для маневра 
– и время для нахождения опти-
мального выхода из «Эры легкой 
нефти». 

Проект «Евразия» – 
выход из ситуации

Тем не менее, Казахстан уже 
сейчас пытается найти свою до-
рогу по обоим сценариям «пост-
нефтяной» эпохи, как по замене 
нефти другими энергоносите-
лями, так и по поиску новых 
месторождений. В частности, в 
качестве источника энергии для 
автомобилей министерство энер-
гетики республики предлагает 
широко использовать электриче-
ство, перейдя на электромобили, 
производство которых правитель-
ство намерено наладить в самой 
стране. Второй же путь – поиск 
новых запасов нефти на новых 
глубинах – уже имеет свое отра-
жение в инициируемом Астаной 
проекте «Евразия» по разведке 
запасов Прикаспийской впади-
ны. Еще весной 2012 года один 
из первооткрывателей Кашагана 
Юрий Волож в ходе конференции 
«АтырауГео» выступил с докла-
дом, из которого следовало, что 
в центральной части Прикаспий-
ской впадины (между Атырау и 
Уральском) может находиться 6–7 
подсолевых структур с извлекае-
мыми запасами более 200 млн т 
нефти и себестоимостью более 
$20 за баррель. И хотя Тенгиз 
и Кашаган, являясь подобными 
месторождениями, гораздо ближе 
к поверхности, по мнению г-на 
Воложа, сейчас нет смысла ис-
кать большие запасы на глубине 
до 5 тыс. метров, поскольку они 
уже исчерпаны. Это значит, что 
надо бурить глубже, но Казах-
стан никогда сам не работал на 
таких глубинах, помимо этого, 
промышленные объемы нефти 
на этой глубине могут концен-
трироваться в узких конусах, что 
осложняет задачу по ее поиску. 
В связи с этим Казахстан и хочет 
задействовать в поисках новой 
нефти иностранных инвесторов с 
их технологиями и опытом. 

Именно поэтому проект «Ев-
разия» должен осуществляться 
Казахстаном и Россией вместе, 
поскольку территориально При-
каспийская впадина на 75% нахо-
дится на территории Казахстана, 
остальные 25% ее территории 
размещаются в России. По словам 
президента общества нефтяников-
геологов Казахстана Балтабека 
Куандыкова, идея нашла отклики 
и среди частных игроков. «Пред-
варительно мы говорили с пред-
ставителями некоторых крупных 
нефтяных компаний. Узнавали их 
мнение об этом проекте, то, как 
они относятся к таким масштаб-
ным работам, к глубине скважин, 
каковы их оценки стоимости. И 
они в целом поддержали нашу 
идею», – заявил г-н Куандыков на 
презентации проекта.

Примерная стоимость геолого-
разведочных работ по всем трем 
этапам составит около $500 млн. 
Такие затраты связаны с плани-
руемым применением сложных 
высокотехнологичных методов и 
программных продуктов, а также 
организацией обработки и интер-
претации геофизических данных 
на территории Казахстана, с при-
влечением лучших международных 
экспертов. Специально для этого 
будет создан современный центр 
компетенции по геологии Прикас-
пийской впадины.

Будущих участников риско-
ванного проекта планируется 

привлечь льготами, главная из 
которых – после его реализации 
они будут иметь преимущества в 
тендерах, объявляемых националь-
ными компаниями. Управление 
проектом останется прерогативой 
казахстанской стороны, а обработ-
ка и интерпретация геофизических 
данных будет вестись в Алматы.

В сентябре этого года Узакбай 
Карабалин – уже в должности 
заместителя председателя ассоци-
ации Kazenergy – рассказал, что 
до конца года потенциальные 
участники консорциума согласуют 
график ведения переговоров, выра-
ботают принципы сотрудничества 
и управления проектом, гарантии 
и обязательства для участников, 
рабочую программу и бюджет 
проекта, которые лягут в основу 
соглашения о консорциуме и согла-
шения о совместной деятельности 
и контракты на геологическое из-
учение. Уже сейчас известно, что 
намерение участвовать в проекте 
изъявили такие компании, как Eni 
(Италия), «КазМунайГаз – Евразия» 
(Казахстан), Роснефть (Россия), 
CNPC (Китай), SOCAR (Азербай-
джан), NEOS Geosolutions (США).

«На сегодня достигнута догово-
ренность о привлечении ведущих 
геологов из соседней страны. В Рос-
сии будет создана операционная 
компания, аналогичная «КазМу-
найГаз – Евразия». Мы надеемся на 
дальнейшее тесное сотрудничество 
с Россией по реализации этого про-
екта», – говорит заместитель пред-
седателя ассоциации KAZENERGY 
Карабалин.

Государство готово наделить 
участников консорциума следую-
щими льготами: возврат в полном 
объеме подтвержденных сумм 
превышения НДС по товарам, 
работам и услугам, используемых 
для геологической разведки недр, 
освобождение от уплаты НДС на 
импорт ввозимого оборудования, 
комплектующих и запасных частей 
к нему, а также сырья и матери-
алов. Помимо этого, Казахстан и 
Россия готовы признавать расходы 
на геологическое изучение недр в 
рамках проекта в качестве отно-
симых на вычеты при заключении 
последующих контрактов на нед-
ропользование в рамках одного 
проекта. В случае коммерческой 
добычи в рамках последующих кон-
трактов налоговый режим должен 
позволить его участникам достичь 
реальной нормы рентабельности 
не ниже 15%.

«Предполагается, что разработка 
и введение проекта «Евразия» в 
действие займет примерно 6 лет 
при ориентировочной сметной 
стоимости более $500 млн», – со-
общил в этом году Карабалин. По 
его словам, проект стартует уже со 
следующего года. 

Кстати, стоит отметить, что 13 
декабря в Казахстане был принят 
новый Налоговый кодекс, которым 
вносятся значительные послабле-
ния отрасли геологоразведки: им, в 
частности, предлагается отменить 
бонус коммерческого обнаружения 
в целях стимулирования успешной 
разведки. Для морских и глубоких 
нефтяных месторождений в нем 
предложен более простой альтер-
нативный налог на недропользо-
вание, кроме того, предложено 
предоставить недропользователям 
возможность «учесть расходы не-
успешной разведки в другом до-
бычном контракте в рамках одного 
юрлица». 

Таким образом недропользова-
тели смогут компенсировать свои 
потери при неудачной разведке 
одного месторождения успешной 
работой на действующих сква-
жинах. Не исключено, что такой 
комплексный подход республики 
к поискам ответа на вопрос: «Что 
будет после окончания эпохи лег-
кой нефти?» – станет примером 
и для других нефтедобывающих 
стран мира. 

Будущее нефтедобычи – 
в глубинах ЗемлиВ Казахстане на полигонах ежегодно 

«закапывается» порядка 60 млрд тенге

Ежегодно в стране накапли-
вается порядка миллиарда 
тонн мусора вместе с про-
мышленными отходами. 
Лишь очень немногая 
часть его используется для 
повторной переработки – 
основная же масса отправ-
ляется на свалки и поли-
гоны. Дело тут не только в 
недостаточном количестве 
перерабатывающих пред-
приятий. В чем причина – 
рассказал в интервью «Къ» 
директор департамента 
управления отходами ми-
нистерства энергетики РК 
Жан Нурбеков.

Анна ШАПОВАЛОВА

– Жан, скажите, почему в Ка-
захстане накапливается так 
много мусора? У нас нет предпри-
ятий, которые перерабатывают 
его или дело в отсутствии куль-
туры раздельного сбора мусора?

– Сейчас часто предлагают: 
«Давайте строить сортировку». 
Но когда мусор смешанный, бу-
мага практически сразу теряет 
свою стоимость, потому что она 
в масле и ее сложно перерабаты-
вать. Пластик тоже необходимо 
отмывать от масел и запахов, 
что также влияет на стоимость. 
Поэтому, прежде чем строить 
сортировку, нужно организовать 
раздельный сбор. Для начала 
нужно сортировать хотя бы на 2 
фракции – мокрую и сухую. Сухие 
отходы – бумага, бутылки и про-
чее – могут храниться неограни-
ченно долго. Все, что связано с 
пищевкой, которую необходимо 
вывозить каждый день. Людям 
необходимо разъяснять пользу и 
необходимость подобных меро-
приятий. Даже просто лишний раз 
напомнить, что собирая раздель-
но мусор, можно сэкономить и ме-
сто (бутылка занимает примерно 
четверть объема ведра) и немного 
денег. Вторсырье можно не просто 
выбрасывать, а продавать, конеч-
но, это не суперденьги. Напри-
мер, в Темиртау живет мужчина, 
который каждый день на своем 
«Москвиче» проезжает по городу, 
собирает пластик и картон, сдает 
все это «добро» и зарабатывает 
примерно 5 тысяч тенге.

Как правило, вторсырье сдают не 
очень богатые люди. Более обеспе-
ченный народ считает зазорным 
сдавать «мусор». В Кокшетау, зная 
такую особенность психологии 
наших людей, запускают проект, 
целью которого является не только 
сбор вторсырья, но и благотво-
рительность. Человек, принося 
пластик и картон, получает на свой 
электронный жетон деньги, ко-
торые может тут же перевести на 
счет детского дома. И получается, 
что сдавать мусор уже не зазорно, 
а благородно. 

Вообще в каждом городе прини-
мают вторсырье, часто горожане 
об этих пунктах сбора не знают. 
Кроме того, акиматы не всегда 
идут навстречу и дают землю для 
установки пункта сбора в людном 
месте, например, где-то возле рын-
ков. По Алматы всего 4–5 пунктов 
сбора – этого мало.

– Уже же была попытка поста-
вить контейнеры для раздельно-
го сбора мусора?

 – Попытка поставить урны была 
во многих городах. В Алматы во-
обще установили контейнеры 

с разделением на 4 отделения. 
Вот только кто так будет делить? 
Если нет агитации – это беспо-
лезно. В Караганде и Темиртау 
начали разговаривать с людьми, 
показывать, что производится 
из вторсырья, возить на заводы 
по сортировке мусора. И у них 
это пошло. В Петропавловске, 
Костанае, Рудном это делается, 
проводятся постоянно акции, даже 
разыгрываются планшеты. Там 
где есть агитация, там всё и будет 
работать. А если просто поставить 
урны с раздельным сбором мусора, 
то мало кто будет задумываться. 
Нужно объяснять людям, что так 
и природу сохраняешь и на тебя 
это тоже может работать – сдашь 
вторсырье и небольшую денежку 
заработаешь, не сдашь, но разде-
лишь – благородное для экологии 
дело совершишь.

– Интересно. Получается, что в 
небольших городах как-то лучше 
такие проекты работают?

– Видимо да, и с акиматами 
договориться проще, ведь это и 
чистота, и дополнительные рабо-
чие места. Караганда и Темиртау 
– активный регион с точки зрения 
конкуренции и развития бизнеса. 
Причем, многие бизнесмены – 
приезжие. 

В Казахстане находится более 
100 предприятий по переработке 
мусора, в Алматы расположены 
самые крупные. Кроме того, есть 
расширенные обязательства про-
изводителей – они платят пред-
приятиям, которые занимаются 
сбором и переработкой сырья. За 
1,5 года мы заплатили порядка 5 
млрд тенге. А в этом году мы за-
пустили дополнительные дотации. 

Я считаю, что нужно развивать 
на государственном уровне агита-
цию. Мы сейчас с министерством 
образования, информации и ком-
муникаций прорабатываем план 
мероприятий, чтобы внедрить эту 
культуру в школы, детские сады, за-
пускаем социальную рекламу, соз-
даем ролики. Проводится большая 
работа по выкупу и переработке 
старых автомобилей.

– Учитывая количество пред-
приятий, бизнес на отходах де-
лать реально, видимо, осталось 
только научить людей правильно 
выбрасывать мусор или сдавать 
сырье… 

– Надо привить культуру. Тог-
да бизнес начнет еще активнее 
работать. У нас таких отходов за-
капывается на полигонах на сумму 
около 60 млрд тенге ежегодно. Но 
процесс пошел – в прошлом году 
перерабатывалось всего 2,6%, в 

этом году за 9 месяцев – 8,2%. От-

крываются новые предприятия. 

Одна девушка из Актау рассказала 

– загрузила вагон макулатуры, по-

тратив 1 млн тенге, и заработала 

на этом 1 млн тенге. Предприятия 

уже начинают перерабатывать 

пластик, а не просто резать его на 

фрагменты. Уже изготавливают 

из вторсырья полуфабрикаты, 

чтобы увеличить добавочную 

стоимость – народ постепенно к 

этому пришел: в Петропавловске 

пластиковые тазики изготавли-

вают, в Костанае завод нетканых 

материалов производит синтепон, 

геотекстиль (для автодорог и аэро-

дромов). Мы пока на самом старте, 

но интерес пошел. 

Бизнес на вторсырье – выгодно, 

но не высокодоходно. Но в Европе 

все же маленькие территории и 

высокая стоимость захоронения. 

Например, в Латвии захоронить 

строительный мусор стоит 50 

евро, у нас – 3 с небольшим тенге 

за кубометр. У нас с 2019 года 

вводится запрет на захоронение 

многих отходов, мы требуем, чтобы 

акиматы делали раздельный сбор 

и сортировали мусор. При таком 

подходе 40% уже должно уйти в 

переработку. Но если не будет в 

самом городе раздельного сбора, 

стоить сортировку смысла нет. 

Сейчас сортируется всего 10% – 

это мизер. Если будет раздельный 

сбор и на контейнерные площадки 

пускать частников – будет совсем 

другая картина.

– А зарубежные инвесторы 
интересуются местными про-
ектами?

– Зарубежным инвесторам ин-

тересно, они хотят работать с 

государством и вкладывать много-

миллионные инвестиции и иметь 

гарантии. Но дело в том, что у нас 

маленькое население и большие 

расстояния, и как правило такие 

проекты не окупаются. Нам нужно 

развивать как раз малый и средний 

бизнес. Крупные проекты – это 

заводы. Их не так много – сырья 

мало. В дальнейшем нужно будет 

еще строить, но пока проекты по 

$100-200 млн нерентабельны – не 

окупятся. Выгоднее строить не-

большие предприятия и локально 

перерабатывать.

<< 3

С сегодняшними объемами 
поставок инфраструктура пока 
справляется, но если они резко 
увеличатся – возникнет анало-
гичная ситуация, как и сегодня с 
Афганистаном. Для Казахстана же 
китайский рынок принципиально 
важен именно в части экспорта 
продукции аграрного сектора. У 
республики большие планы по по-
ставкам в Китай не только зерна, 
но и масличных, мяса и перерабо-
танной сельхозпродукции. 

Сельхозпроизводители со своей 
стороны обращают внимание на 
другую проблему. Из-за затовари-
вания рынка российским зерном 
в Казахстане снизилась цена на 
пшеницу. Сегодня фермеры про-
дают пшеницу третьего класса с 
высоким содержанием клейко-
вины по цене немногим более 30 
тысяч тенге за тонну – при том что 
заявленная Продкорпорацией за-

купочная цена составляла свыше 
50 тысяч тенге. Но поскольку Прод-
корпорация больше не выполняет 
функцию «зернового регулятора» 
и закупает лишь небольшие объ-
емы для обновления госрезерва 
и обеспечения своих контрактов, 
объявленная цена никак не регули-
рует рынок. Глава Союза фермеров 
Казахстана Ауезхан Даринов гово-
рит, что фермеры уже направили 
в минсельхоз письмо с просьбой 
о выделении средств на закуп 
Продкорпорацией порядка 2 млн 

тонн зерна у сельхозпроизводите-
лей. Если этого не будет сделано, 
по оценкам Союза, около трети 
фермеров не смогут провести ве-
сенне-полевые работы. Минсельхоз 
своего ответа пока не дал. 

Стоит отметить, что возникшие 
проблемы были вполне ожидаемы 
и предсказуемы задолго до начала 
уборочной кампании. И если Рос-
сия, ожидая небывало высокий уро-
жай зерновых, заранее продумы-
вала системные меры поддержки 
экспортеров (в том числе введение 
субсидирования железнодорож-
ных перевозок внутри страны), в 
Казахстане и чиновники, и сами 
фермеры предпочитали назрева-
ющую проблему игнорировать. 
Прямое следствие – возникшие 
проблемы, экстренное выделение 
дополнительных средств на суб-
сидии, и просьбы фермеров о по-
мощи. Но о системных мерах хотя 
бы на среднесрочную перспективу 
говорить, к сожалению, опять не 
приходится. 

Пришло время принять 
системные меры 
поддержки экспортеров

Ж. Нурбеков: «Вторсырье можно не просто выбрасывать, а продавать, 

конечно, это не суперденьги».  Фото Олег СПИВАК
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Равнение – на сильных
По мнению экспертов, идеи стартапов оцениваются поверхностно

В мировой практике одним 
из механизмов, нацеленных 
на поддержку инновацион-
ного предпринимательства, 
являются бизнес-инкубато-
ры. Казахстанским старта-
пам предлагают сотрудни-
чать с крупными корпора-
циями и госкомпаниями.

Ирина ТРОФИМОВА 

Создание и развитие стартапов 
связано с большой долей риска, 
и из десятков, а порой и сотен 
проектов успешными становятся 
единицы. О настоящем и будущем 
казахстанского бизнес-инкубиро-
вания говорили участники дис-
куссии, состоявшейся в рамках 
XII инновационного конгресса, 
недавно прошедшего в Алматы. 
По мнению экспертов, будущее 
казахстанских бизнес-инкубаторов 
связано в первую очередь с корпо-
ративным сектором. 

Стартапы под опекой
Бизнес-инкубаторы поддержива-

ют начинающих бизнесменов через 
предоставление производствен-
ных, офисных площадей, консуль-
тационных услуг, что позволяет 
более рационально распределить 
людские ресурсы, сократить кри-
тичные для небольшой компании 
расходы и получить знания, необхо-
димые для работы в современном 
мире. Первые бизнес-инкубаторы 
появились в конце 1950-х годов в 
США, со временем данная модель 
зарекомендовала себя как дей-
ственная форма экономического 
стимулирования и создания новых 
рабочих мест, и потому получила 
не только более широкую попу-
лярность в бизнес-сообществе, но 
и поддержку со стороны прави-
тельств разных стран. С течением 
времени и с развитием технологий 
модель бизнес-инкубации пре-
терпела изменения, и сегодня ее 
три ключевые задачи, по мнению 
специалистов, заключаются в том, 
чтобы увеличить количество биз-
несов, повысить их выживаемость 
и ускорить развитие. 

В современном мире, утверж-
дает эксперт из Великобритании, 
директор компании Honeycomb 
Global Рон Смит, роль бизнес-ин-
кубаторов меняется очень быстро, 
и один из самых ценных ресурсов, 
который могут получить начи-
нающие предприниматели при 
поддержке инкубаторов, – доступ 
к рынку. «Сегодня рынок стано-
вится более глобальным, и доступ 
к широкой аудитории очень важен 
для стартапов. Предпринимателям 
необходимо ориентироваться на 
более масштабную аудиторию, 
чем рынок отдельной страны, 
например, Казахстан. В то же 
время, если создатели стартапа 
могут разработать продукт, вос-
требованный в Казахстане, не 
исключено, что впоследствии его 
можно адаптировать для других 
стран. Другая задача бизнес-ин-
кубатора – обеспечить цепочку 
поставок, помочь с дистрибуцией. 
Мы много говорим о цифровом 
мире, smart-city, интернете вещей, 
но при этом у вас в стране, напри-
мер, не присутствуют крупнейшие 
дистрибьюторы электроники», – 
отмечает эксперт. 

Еще одно преимущество, кото-
рое может дать стартапам работа 
с бизнес-инкубаторами, связано 
с готовностью последних по-
ручиться за начинающих пред-
принимателей. Такая моральная 
поддержка особенно ценна, когда 
речь идет о доступе к крупным 

проектам с участием крупных 
компаний или государства, там, 
где требуется подтверждение 
кредитоспособности участников. 
В свою очередь, считает Рон 
Смит, для самих бизнес-инкуба-
торов определяющим критерием 
при выборе стартапа, которому 
есть смысл оказать поддержку, 
должно быть наличие спроса на 
предлагаемый продукт. «В Со-
единенном Королевстве на долю 

МСБ приходится значительная 
часть экономики, и большая часть 
проектов МСБ у нас запускается 
без поддержки центральных пра-
вительственных организаций, а 
потом они пытаются пробиться на 
большой рынок, чтобы запустить-
ся в международном масштабе. 
А рассчитывать на международ-
ное признание способен лишь 
продукт, по-настоящему востре-
бованный рынком. И хорошая 
работа бизнес-инкубаторов в 
Великобритании в большей мере 

обеспечивает кредитоспособность 
проектов и работу фронт-офиса по 
заключению контрактов», – гово-
рит британский эксперт. 

В постсоветских странах биз-
нес-инкубаторы имеют не столь 
давнюю историю, инициаторы их 
создания искали свои пути и ис-
пользовали свои сильные стороны 
– и получили свои истории успеха, 
хотя и не в таких масштабах, как 
коллегии из дальнего зарубежья. 
По словам управляющего парт-
нера в Technology Companies’ 
Development Center (Украина) 
Евгения Саранцова, сильной сто-
роной украинской инновационной 
индустрии было наследие в виде 
хорошей инженерной школы и как 
следствие – наличие специалистов, 
способных создавать IT-решения 
и продукты. Тем не менее, объ-
ем венчурного рынка в стране 
несравним с масштабами рынка 
американского, и по признанию 
предпринимателей, основные 
украинские истории успеха на 
ниве индустрии стартапов родом 
все же из-за океана. «Чаще всего 
талантливые ребята с перспектив-
ными проектами уезжают в США. 
Если бы на Украине была более 
развита инфраструктура бизнес-
инкубирования, трансформирую-
щая идеи в проект, мы получили бы 
на порядок больше продуктов, чем 
сейчас», – констатировал Евгений 
Саранцов. 

«Легкие деньги» 
не для начинающих

Программа поддержки моло-
дых интернет-предпринимателей 
iStartup в 2011 году была запу-
щена и в Казахстане. За пять лет, 
отмечает президент Ассоциации 
казахстанского интернет-бизнеса 
и мобильной коммерции Кон-
стантин Горожанкин,  школу 
iStartup прошли 38 проектов, в 
том числе лидеры казахстанского 
сегмента e-commerce. По словам 
г-на Горожанкина, в 2015 году, 
когда сфера стартапов привлекла 
внимание государства и государ-
ственные деньги, инициаторы 
программы приняли решение 
свернуть iStartup. «В отрасль стало 
вливаться много государственных 
денег, но при этом непонятно, в 
какие проекты идет помощь. Кон-
троль за распределением средств 

осуществляют чиновники, которые 
либо совсем далеки от технологий, 
либо не в полной мере их пони-
мают, и деньги просто-напросто 
разбазариваются. Получается, что 
раньше стартапы конкурировали 
с рынком, а теперь им приходится 
конкурировать с коррупционной 
экономикой», – комментирует 
Константин Горожанкин. 

Бизнес-инкубаторы и акселера-
торы, считает глава АКИБ, оцени-
вают проект прежде всего с точки 
зрения таких составляющих, как 
команда, идея и перспективы 
для рынка. При распределении 
государственных средств, уве-
рен Константин Горожанкин, на 
первое место выходит красивая 
подача, презентация, и в результате 
идеи оцениваются поверхностно. 
Полученные «легкие деньги» рас-
холаживают начинающих пред-
принимателей, и проекты так и 
не начинают работать. Отчасти, 
считают участники рынка, такое 
смещение акцентов в индустрии 
стартапов стало причиной того, что 
в последние годы было не так много 

«звездных» проектов, которые при-
влекли бы внимание бизнес-инку-
баторов. Другая «болевая точка» 
связана с качеством подготовки 
кадрового резерва. По большому 
счету, утверждает основатель школ 
программирования Method Ердос 
Мендыбаев, можно пересчитать 
по пальцам казахстанские универ-
ситеты, способные подготовить 
профессиональные кадры в сфере 
IT. «В большинстве университетов 
студентов обучают по старым про-
граммам, и зачастую молодой спе-
циалист элементарно не знает, куда 
вводить строчки кода. Это реаль-
ность, которую надо принимать, и 
осознав эту реальность, мы решили 
открыть программу длительной 
стажировки для студентов, которая 
со временем стала бизнес-инку-
батором», – рассказывает Ердос 
Мендыбаев. 

В качестве наиболее перспек-
тивной для отечественного рынка 
ниши многие эксперты рассма-
тривают корпоративное инкуби-
рование – относительно новое 
направление, тем не менее наби-

рающее рост во многих странах. 
Рост интереса к корпоративному 
бизнес-инкубированию обуслов-
лен изменениями, происходя-
щими в технологическую эпоху. 
Модель, в которой корпорации 
самостоятельно запускают новые 
сервисы и новые продукты, уходит 
в прошлое. Крупные компании 
все более активно интересуются 
стартапами, приглашают новые 
сервисы со стороны, таким обра-
зом стимулируя молодых предпри-
нимателей к разработке внутри-
корпоративных инноваций. Пока 
еще далеко не все отечественные 
госкомпании готовы заниматься 
инновациями, но есть и те, кто 
больше не желает выглядеть кон-
серваторами – участники рынка 
вспоминают примеры «Казпочты» 
и «Казатомпрома», отмечая, что 
последний сегодня выступает од-
ним из мировых лидеров в цифро-
визации своих производственных 
процессов. Один из главных плю-
сов корпоративного бизнес-инку-
бирования эксперты видят в том, 
что благодаря совместной работе 
стартапов и корпоративного сек-
тора в выигрыше остаются обе сто-
роны: стартапы получат площадку 
для запуска и отработки своих 
идей, а чем больше инноваций 
будет внедрено в национальных 
компаниях, тем больше приоб-
ретет экономика страны. 

В будущем году программу под-
держки бизнес-инкубаторов пла-
нирует запустить Национальное 
агентство по технологическо-
му развитию (НАТР). По словам 
представителей агентства, это 
комплексный инструмент, наце-
ленный на поддержку частных ин-
кубаторов на начальном этапе их 
становления, когда они только фор-
мируют бизнес-модель работы со 
стартапами и инноваторами. «Мы 
хотим снизить риски, с которыми 
сталкиваются бизнес-инкубаторы. 
Работа в этом направлении у нас 
ведется относительно недавно, 
и на нашем рынке не так много 
специалистов, которые могли бы 
помочь не только инноваторам, 
но и самим бизнес-инкубаторам. 
В связи с этим мы намерены при-
влекать международных экспертов, 
которые научили бы наших со-
трудников работе со стартапера-
ми», – констатировал заместитель 
председателя правления НАТР 
Таир Чокин. В рамках программы 
также предусмотрено выделение 
грантов резидентам частных биз-
нес-инкубаторов. 
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– А кто команда?
– У нас маленькая, но деловая 

компания – постоянных 7 человек 
и еще человек 30 субподрядчиков. 
Мы никогда не дисконтируем 
бренд. Даже в сложных ситуациях, 
когда деньги не помешали бы, мы 
не ставим скидки. У нас есть кли-
енты, которые платят. 

– А почему к вам идут клиенты?
– Помимо одежды и аксессуа-

ров, в планах компании выйти 
на еще более сервисное ори-
ентирование. На современном 
рынке недостаточно просто про-
давать вещи, какими бы круты-
ми они ни были. Например, в 
Сан-Франциско у нас начал дей-
ствовать мобильный бутик. Мы 
еще, правда, не успели поставить 
на колеса микроавтобус, но уже 
полностью переделали его вну-
три. И у нас уже есть два джипа, 
которые тоже необходимы в рабо-
те. Человек получает своего рода 
бонус – ему не нужно вызывать 
такси, за ним приезжает хорошая 
машина. У нас в планах не только 
предлагать просто одежду, но и 
создать lifestyle-компанию. 

– Сколько продуктов в линей-
ке?

– Сейчас есть мужская джин-
совая линия, скоро представим 
линию женских товаров. Есть еще 
аксессуары и чемоданы. У нас уже, 
думаю, с января будет действовать 
полноценный шоурум и дизайн-
офис в Милане, мы туда пере-
носим весь дизайн-офис. Сейчас 
мы много вещей производим в 
Лос-Анджелесе, но планируем еще 
завоевать и рынок Италии. Уже на-
няли хорошую команду известных 
дизайнеров, которые будут помо-
гать нам концептуализировать и 
делать хорошие коллекции. Также 
планируем создать полноценную 
коллекцию весна-лето–2019. А 
пока продолжаем делать отдель-
ные вещи, выпустим кожаные 
куртки и плащи. Мы – минима-
листы. Сейчас не нужно покупать 
много вещей. Нужны те, в которых 
ты выглядишь хорошо, они уни-
версальны, они подходят к твоему 
стилю жизни. 

–Как вы можете оценить ка-
захстанскую fashion-индустрию? 

– Если смотреть с точки зре-
ния fashion-индус трии,  то я 
преклоняю голову перед теми 
людьми, кто этим занимается. 
Это не очень легко – есть своя 
специфика, специфика рынка, 
большое значение имеет и та-
кой сосед под боком, как Китай 
(многое завозится). Есть еще и 
специфика потребления, идет 
ценовая градация. Наш потре-
битель пока не готов платить за 
люксовый сегмент именно казах-
станской одежды. Что касается 
масс-маркета, то сложности с 
доставкой материалов, другой 
вариант – отшивать все в Китае, 
но опять же здесь нужно решать 
вопрос с логистикой. Кроме того, 
население Казахстана примерно 
равно населению Лос-Анджелеса, 
есть экономические сложности, 
динамика покупательской спо-
собности населения не всегда 
стабильна. В любом случае – сни-
маю шляпу, они – двигаются. Но 
мне кажется, что индустрия все 
же немного застойная. Однако 
потребитель в Казахстане понем-
ногу начинает ценить тонкости, 
эстетику. Все еще впереди, нужно 
просто работать, привлекать ре-
сурсы и людей, которые в этом 
сегменте хороши и могут помочь. 

– Что касается сырья, то вам 
проще…

– Однозначно! Есть, конечно, 
свои логистические сложности 
– из Италии сырье доставляется 
через океан в Лос-Анджелес, но 
из-за того, что каналы настроены, 
нам легче. У нас одни из самых 
высокотехнологичных матери-
алов, они стоят дорого. Я много 
путешествую и выбираю постав-
щиков. Сейчас нам поставляют 
сырье итальянцы, американцы и 
японцы. Самое важное для нас, 
как для бренда, – нас покупают за 
наши цены. 

– Кстати, а цены какие и где 
можно купить?

– Весь этот год мы продавали 
через вебсайт, но через месяц он 
будет закрыт, мы перейдем на 
более личные продажи, экспири-
енс, потому что все же вебсайт 

не может дать такого ощущения, 
как при примерке, да и картинка 
не отражает в полной мере про-
дукт. Средняя цена за джинсы 
– $475, чемоданы – $4500 (они 
собираются вручную), сумки – по 
$2500. Мы проработали несколько 
стратегий, одна из них – мировое 
турне по странам, где есть наши 
лояльные клиенты. В рамках этого 
путешествия будем выстраивать 
личные контакты. Мы начали с 
Казахстана, затем будут Дубай, 
Япония, и возвращаемся в Лос-
Анджелес через в Нью-Йорк и 
Сан-Франциско. 

– Правительство США вас под-
держивает?

– У нас очень сильная поддерж-
ка от Министерства торговли 
США, они помогают нам раз-
виваться и выходить на новые 
рынки. Мы идем шаг за шагом. В 
США много условий, которые по-
могают развиваться, в том числе 
банковская система, законода-
тельство, есть все инструменты, 
которые помогают компании 
создавать хороший рост. Для нас 
была сюрпризом поддержка аме-
риканского посольства. Самое 
важное заключается в том, что мы 
производим свой продукт в США 
и создаем рабочие места. Я боль-
шой фанат Made in America. Мы 
американский бренд с глобальной 
философией. Американцы, они 
тоже номады… 

– На Казахстан есть какие-то 
планы?

– Скоро начнет действовать 
персональный мобильный шо-
пинг. Вы можете заказать джинсы 
или другие вещи, и их привезут. 
В Алматы и в Астане будет про-
водиться privat-event. У нас тут 
много лояльных клиентов, и мы 
будем продолжать выстраивать 
отношения. Но в планах не по-
ставить свой бутик – на данный 
момент это не эффективно. Мы 
готовы вложить деньги в бутик в 
Нью-Йорке на Пятой авеню, пусть 
это и колоссальные суммы, но обо-
роты с лихвой перекроют затраты. 
Для магазинов рассматриваем 
Лос-Анджелес и Токио. 

Кутюрье из 
Кремниевой долины

Эксперты уверены, один из самых ценных ресурсов, который могут получить начинающие предприниматели при поддержке инкубаторов, – доступ

к рынку. Фото: Олега СПИВАК

«В отрасль стало вли-

ваться много государ-

ственных денег, но при 

этом непонятно, в какие 

проекты идет помощь. …

Деньги просто-напро-

сто разбазариваются. 

Получается, что раньше 

стартапы конкурирова-

ли с рынком, а теперь 

им приходится конкури-

ровать с коррупционной 

экономикой».

Константин Горожанкин, 

президент Ассоциации казах-

станского интернет-бизнеса 

и мобильной коммерции
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КУЛЬТУРА И СТИЛЬ

Мероприятие

Jaguar F-PACE под елкой Новый формат международного 
канала «Kazakh TV»
16 ноября телеканал 
«Kazakh TV» первым из 
телеканалов Казахстана и 
Центральной Азии пере-
шел на многоканальное ве-
щание. Подробнее о пере-
ходе на новый формат рас-
сказал директор «Kazakh 
TV» Андрей Тараков. 

– Андрей Юрьевич, букваль-
но недавно канал «Kazakh TV» 
перешел на новый формат 
вещания. Расскажите, пожа-
луйста, подробнее об этом. 

– Телеканал «Kazakh TV» на про-
тяжении 15 лет рассказывает о 
динамично развивающемся Казах-
стане, его инвестиционном и тури-
стическом потенциале, глобальных 
инициативах, культурно-истори-
ческом наследии и направлениях 
устойчивого развития. 16 ноября 
мы запустили новый формат ве-
щания на канале. Теперь «Kazakh 
TV» вещает на государственном 
языке 24 часа в сутки. Наряду с 
казахским языком весь эфир кру-
глосуточно доступен в многока-
нальном аудиорежиме на русском 
и английском языках. Подобная 
практика внедрена на Euronews 
и некоторых зарубежных филь-
мовых каналах. Это очень важное 
для нас мероприятие, которое, я ду-
маю, в первую очередь понравится 
нашим зрителям, так как теперь у 
абонентов цифрового телевидения 
появится возможность самим вы-
бирать, на каком языке им удобно 
смотреть программы канала. На-
строить предпочтительную звуко-
вую дорожку со стопроцентным 
вещанием можно вручную. Для 
этого достаточно нажать кнопку 
«меню» на пульте, далее в разделе 
«аудио» нужно выбрать один из 
трех языков – казахский, русский, 
английский. Осуществив данный 
переход, «Kazakh TV» задал новый 
тренд в развитии телевизионной 
отрасли не только в Казахстане, но 
и в Центральной Азии. Это еще раз 
подтверждает то, что канал всегда 
на шаг впереди в технологическом 
плане. Например, в начале 2000-х, 
когда в мире только зарождался 
рынок спутникового телевидения, 
«Caspionet» стал первым спутни-
ковым телеканалом в Казахстане. 

– В чем преимущество и зна-
чение данного нововведения? 

– До запуска многоканального 
вещания эфирная сетка канала 
состояла из двух языковых блоков 
– 50% на государственном и 50% 
на русском во внутренней ветке и 
50 на 50% на казахском и англий-
ском – в международной. Языко-
вые блоки чередовались каждые 
3 часа. Уверен, что новый формат 
вещания будет способствовать 
конкурентоспособности канала 
на международном телерынке, 
повышению интереса операторов 
кабельных и спутниковых сетей. 
Тем более что три языка вещания 
в полной мере удовлетворяют по-
требности как отечественных, так 
и зарубежных зрителей. Русский 
язык позволит установить эффек-
тивное взаимодействие с обшир-
ной русскоговорящей аудиторией 
на пространстве СНГ. Английский 
в качестве языка международного 
общения будет хорошим инстру-
ментом взаимодействия с теле-
зрителями из дальнего зарубежья. 
А эфир канала на казахском языке 
позволит в том числе обеспечить 
доступ к информации на родном 

языке для многочисленной казах-
ской диаспоры.

– Сложно ли было с техни-
ческой стороны осуществить 
подобный переход? 

– Вопрос перехода на много-
канальный сигнал вещания об-
суждался несколько лет. Перед 
запуском была проведена систем-
ная работа по технологической 
и творческой модернизации на 
основе передового мирового опы-
та. Агентство «Хабар» провело 
обширную работу по адаптации 
процессов производства телеви-
зионного контента, национальный 
телецентр «Казмедиа орталыгы» 
модернизировал систему приема, 
хранения и эфирного вещания 
контента в новом формате. В свою 
очередь «Казтелерадио» совместно 
со спутниковым провайдером 
канала iKO Media Group подгото-
вили всю необходимую инфра-
структуру для распространения 
сигнала «Kazakh TV» в Казахстане 
в сетях «Отау ТВ» и за рубежом. 
Запуск сигнала многоканального 
вещания – это масштабная и тех-
нологически сложная работа, в то 
же время, я считаю, это очень свое-
временное мероприятие, которое 
демонстрирует возможности от-
ечественной телеиндустрии и вы-
сокий потенциал страны в между-
народном медиапространстве.

– Какие еще были изменения 
на телеканале в осеннем сезоне? 
Удалось существенно обновить 
программный контент канала? 

– Основные направления про-
граммной политики канала 
«Kazakh TV» сохранились. Мис-
сия осталась неизменной – быть 
проводником в самобытный мир 
Казахстана, продвигать страновой 
имидж. В целом контент канала 
«Kazakh TV» определен по шести ос-
новным направлениям: экономика 
и международные отношения, при-
рода и туризм, история, традиции, 
культура и искусство, люди и лица. 
В осеннем телевизионном сезоне 
мы обновили контент и запустили 
15 новых познавательных, образо-
вательных, культурно-историче-
ских и развлекательных программ. 
Туристические программы «По сле-
дам предков» и «Сокровища нации» 
рассказывают о самых интересных 
и неизведанных местах Казахстана 
и малоизученных фактах истории 
нашей страны. Они создавались 
по следам исследовательских экс-
педиций. Одна программа искала 
следы наших предков в Европе, 
Азии и Северной Африке, экс-
перты брали анализы ДНК, ре-
зультаты которых очень увидят 
наших зрителей. У всех на устах 
Великий шелковый путь, но мало 
кто знает о другом пути, который 
проходил через северные терри-
тории страны. Творческая группа 
программы «Сокровища нации» 

собрала очень много интересных 
материалов, которые позволяют 
лучше понять и обогатить нашу 
историю. Другой проект – «Central 
Asan guide» – снимался в противо-
положной части страны – на юге. 
Он посвящен историческим связям 
и переплетениям в культурной и 
торгово-экономической сферах 
Казахстана и стран Центральной 
Азии. Кроме того, мы представили 
культурно-исторический проект 
«Кюи – повести, рассказанные 
музыкой», в котором собрали 
звучание самых избранных кюев 
всенародно признанных компози-
торов: Курмангазы, Таттимбета, 
Дины Нурпеисовой, Кали Жант-
леуова, Жаппаса Каламбаева 
и многих других традиционных 
музыкантов. Обсуждая идею соз-
дания данного цикла программ, 
мы хотели познакомить телезри-
телей с национальной музыкой во 
всем ее многообразии, объеме и 
значительности и обогатить зна-
ния об уникальном творчестве 
акынов-кюйши. Еще один очень 
интересный проект – это кули-
нарная программа «Дастархан на 
колесах»/«Дала дәмі». Творческая 
команда проекта путешествует 
по Казахстану, находит местные 
колориты в кухне и готовит на 
дикой природе. Также могу выде-
лить уникальный проект «Pride»/ 
«Наши» – это цикл программ, по-
священных людям, чьи имена дают 
нам повод для гордости, а успехи 
вдохновляют. «Pride»/ «Наши» – это 
казахстанцы, прославившие свою 
родину, живя вдалеке от нее. Это 
истории смелости, упорства и за-
служенного успеха. 

Часть программ, выходящих 
в эфире нашего канала, делает 
акцент на идеях, изложенных 
в государственной программе 
«Рухани жаңғыру». 

– Расскажите, пожалуйста, 
про охват канала «Kazakh TV» 
за рубежом?

– Сегодня канал «Kazakh TV 
доступен круглосуточно как в 
Казахстане, так и для зрителей че-
тырех континентов посредством 
спутниковых платформ HotBird 
13B, Galaxy 19 и AsiaSat 5. Сигнал 
канала доступен на территории 
118 государств, включая страны 
Северной и Центральной Амери-
ки, Западной и Восточной Евро-
пы, Азии, Австралии и Океании, 
Северной Африки и Ближнего 
Востока. Совокупная аудитория 
«Kazakh TV» на данный момент 
насчитывает более 300 миллионов 
зрителей. Думаю, что полноцен-
ная английская звуковая дорожка 
позволит каналу «Kazakh TV» еще 
больше расширить зарубежную 
аудиторию и эффективно знако-
мить мир с нашей уникальной 
страной, ее культурой, историей, 
туристической и инвестиционной 
привлекательностью. 

Декабрь – это месяц, в ко-
торый всех, и взрослых, и 
детей, захватывает предно-
вогоднее настроение. Ожи-
дание чего-то необычного, 
волшебного… Архитектур-
ное бюро AV-Architects тоже 
решило создать новогоднее 
настроение владельцам 
52 квартир строящегося 
жилого района Esentai City, 
разыграв среди них кроссо-
вер Jaguar F-PACE.

Елена ШТРИТЕР

События происходили в штаб-
квартире архитектурного бюро AV-
Architects. И пока гости наслаждались 
легким фуршетом и непринужденным 
общением, организаторы публично 
протестировали сервис генерации 
случайных чисел random.org, загру-
зили номера договоров обладателей 
апартаментов Esentai City. За ходом 
проведения розыгрыша наблюдала 
созванная для этой цели специальная 
комиссия, в которую вошли неза-
висимый нотариус, представители 
компании Jaguar и СМИ, а также 
сотрудники холдингов Parmigiano 
Group – AV-Construction и AV-Architects.

Спустя считаные минуты после 
начала действа гости узнали имя 
победителя. Обладателем, вернее 
обладательницей, спортивного крос-
совера стала Кунзила Оразбаева.

Радостную новость призеру объя-
вили по громкой связи по телефону, 
так как участница не смогла при-
сутствовать лично. Все участники 
лотереи поздравили победитель-
ницу бурными аплодисментами. В 
тот же день Роландас Ключинскас 
передал членам семьи Оразбаевых 
ключи от нового автомобиля. 

Ну а мы, пользуясь случаем, зада-
ли несколько вопросов представи-
телю AV-Construction Александру 
Абрашкину.

– Александр, некоторое время 
назад вы уже разыграли кварти-
ру. Сегодня – автомобиль. Зачем 
это компании?

– С первого дня, когда задумы-
вали проект Esentai City, мы изна-
чально шли от сервиса. У нас было 
четкое понимание, как дарить 
людям хорошее настроение. Как 
вы знаете, у Parmigiano Group есть 
два направления – рестораны и 
строительство. Так вот, рестораны 
стали маяком нашего бизнеса. 
Они научили нас находить подход 
к людям и создавать настроение.

Когда началась работа над Esentai 
City, мы привнесли туда все принци-
пы индустрии гостеприимства. Мы 
продаем не просто квадратные ме-
тры – хороший район, хороший бе-
тон. Мы с самого начала поставили 
себе планку выше. Мы хотим, чтобы 
человеку было комфортно не толь-
ко внутри своей квартиры, но и за 
ее пределами. Для этого мы спроек-
тировали, к примеру, большой парк 
и ресторанную улицу. И все это в 
европейском формате – небольшое, 
очень уютное и рядом. К примеру, 
вы вышли из дома, чтобы порабо-
тать в приятном месте, где готовят 
хороший кофе. А можете зайти в 
один из моноресторанов. В одном 
делают только бургеры, но самые 
лучшие. Другой – лапшичная, но 
с самыми вкусными рецептами. И 
так далее: одно заведение – один 
продукт, но самый лучший. По пути 
можно занести вещи в химчистку и 

забежать в отделение банка. И это 
все в шаговой доступности. 

Так вот розыгрыш автомобиля – 
это продолжение нашей концепции: 
удивлять и создавать настроение. 

– Чем обоснован выбор именно 
Jaguar?

– Он по духу очень сильно созву-
чен с нашими проектами. Яркий, 
современный, динамичный. Этот 
автомобиль создает ощущение 
некой эксклюзивности. Вообще, 
когда мы решили разыграть авто-
мобиль, перебрали много брендов, 
и именно Jaguar дал нужный эф-
фект. Мы выбрали F-Pace потому, 
что автомобиль этого класса – SUV 
– очень популярен у нас. В нем 
чувствуешь себя комфортно как в 
городском потоке, так и за городом.

– Вы очень много времени 
посвятили знакомству гостей 
с выбранным вами сервисом 
генерации случайных чисел. А 
почему вы выбрали именно его?

– Это очень важный момент. Розы-
грыш можно проводить по-разному. 
К примеру, накидать купонов в лото-
трон. Но мы решили полностью ис-
ключить человеческий фактор. Для 
этого лучше всего подходит именно 
генератор случайных чисел. Причем 
мы выбрали платную версию про-
граммы, потому что она позволяет 
сохранить результаты, и любой со-
мневающийся человек даже спустя 
время может зайти проверить, как 
происходил розыгрыш, и убедиться 
в нашей полной беспристрастности.

– Сегодня вы разыгрываете авто. 
До этого была квартира. Это значит, 
что сюрпризы будут продолжаться?

– Да. Конечно, после квартиры и 
машины тяжело будет удерживать 
планку. Но мы обязательно придума-
ем что-нибудь не менее интересное.

– Уже предполагаете, что это 
будет?

– Да, но говорить об этом пока 
не будем. Сюрприз должен быть 
сюрпризом.

И да пребудет с тобой сила

«Давным-давно в далекой га-
лактике…», уплывающий в 
космические дали текст под 
знакомую с детства музыку 
Джона Уильямса, чувство 
восторга и предвкушение. 
Это все – «Звездные войны». 
Под занавес уходящего года 
Lucasfilm выпустил на боль-
шие экраны восьмой эпизод 
саги «Последние джедаи».

Анна ЭМИХ

Несмотря на то что началом исто-
рии «Звездных войн» принято счи-
тать 1976 год, франшиза до сих пор 
не теряет популярности, и выход 
каждого эпизода – это целое собы-
тие. О чем говорит самое надежное 
зрительское голосование – собствен-
ным кошельком. «Джедаи» за первый 
уик-энд заработали $450 млн. И по 
всем показателям второй уик-энд 
обещает сумму не менее звонкую.

«Последние джедаи» начина-
ются ровно там, где закончилось 
«Пробуждение силы». Рэй (Дэйзи 
Ридли) прилетела с визитом к по-
следнему джедаю-отшельнику Люку 
Скайуокеру (Марк Хэмилл), дабы 

уговорить его присоединиться к 
Сопротивлению или хотя бы дать 
ей несколько уроков мастерства. В 
то же время Первый Орден, уничто-
жив столицу Новой Республики и ее 
флот, начинает масштабную охоту 
за несколькими оставшимися кора-
блями Сопротивления. А повстан-
ческий флот под командованием 
генерала Леи Органы (Кэрри Фи-
шер) пытается оторваться от пре-
следующих его линкоров Ордена.

В отличие от седьмого эпизода, 
снятого Джеем Джеем Абрамсом, 
«Последние джедаи» получились бо-
лее самодостаточными. И в отличие 
от Абрамса режиссер и сценарист 
восьмой части Райан Джонсон не 
стал заигрывать с публикой, пытаясь 
понравиться всем без исключения, 
а напротив – задался целью изрядно 
помотать зрительские нервы. Его 
фильм – это калейдоскоп, блестящая 
импровизация, затягивающая своей 
непредсказуемостью и жонглирую-
щая эмоциями зрителя. И это неверо-
ятно круто! В сущности «Последние 
джедаи» – полноценная эволюция 
«Войн», которая воздает должное 
классике, но не становится ее рабом.

Правда, тем, кто придет после 
Джонсона, явно будет крайне 
сложно продолжать сагу, потому 
что после себя он оставил пепели-
ще. И абсолютный раздрай среди 
фанатов франшизы. 

И самое примечательное, что 
кто-то считает картину лучшей во 
всем цикле, а кто-то – наоборот. А 
вот равнодушных не наблюдается. 

Впрочем, как бы то ни было, к 
однозначным плюсам фильма мож-
но отнести безупречную картинку 
– потрясающие фантастические 
пейзажи сменяются не менее потря-
сающими природными ландшафта-
ми, найденными в разных уголках 
Земли. Добавьте сюда отличные 
спецэффекты (но тут по-другому и 
быть не могло) и эффектные бата-
лии (как на светящихся мечах, так 
и глобальные космические бойни).

Еще один несомненный плюс 
– Джонсон подобно психиатру-
стахановцу покопался в мозгах 
персонажей, разложив их мотивы 
и поступки по каким-то одному ему 
ведомым формулам. В результате 
многие герои предстают в новом, 
зачастую непривычном для зрите-
лей свете. И теперь их невозможно 
однозначно поделить на положи-
тельных и отрицательных. 

В общем, если вы следите за со-
бытиями в мире «Войн», «Послед-
ние джедаи» к просмотру обяза-
тельны. И непременно на большом 
экране – оно того стоит. Если же 
вы не фанат Далекой галактики, 
то фильм… все равно посмотреть 
стоит. Просто потому, что это пре-
восходная лента. 

Кино
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