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Законопроект
Сделка

Вне зоны доступа

ООН и ОБСЕ раскритико-
вали закон «О доступе к 
информации», который об-
суждается в нижней палате 
парламента. По мнению 
представителей автори-
тетных международных 
организаций, закон требует 
серьезной доработки и его 
принятие в нынешнем виде 
может иметь обратный 
эффект – не облегчить, а 
наоборот усложнить доступ 
к информации.

Аскар МУМИНОВ

Среди основных функций за-
кона, который рассматривается 
парламентариями возможность 
получать информацию о контроле 
бюджетных средств республикан-
ского бюджета. Бюро по демокра-
тическим институтам и правам 
человека ОБСЕ в своем анализе 
проекта закона отметило, что се-
рьезной недоработкой предлага-
емого варианта является попытка 
разграничить информацию на 
ограниченный и неограниченный 
доступ. В тоже самое время кри-
терии определения информации 
ограниченного доступа в законе 
не прописаны, что может приве-
сти к самым разным трактовкам 
этого пункта со стороны чиновни-
ков и контролирующих органов.

Непрозрачный 
механизм

О необходимости принять закон 
«О доступе к информации» ранее 
говорил президент РК Нурсултан 
Назарбаев. Он должен стать со-
ставной частью пяти институцио-
нальных реформ главы государства.

Заместитель регионального 
представителя программы разви-
тия ООН в Казахстане Мунхтуя Ал-
тангерел заметил, что расширение 
возможности граждан участвовать 
в процессе принятия решений че-
рез развитие саморегулирования и 
местного самоуправления должны 
служить созданию эффективной 
местной полицейской службы, по-
дотчетной местным исполнитель-
ным органам.

Специалист в области инфор-
мационных технологий Михаил 
Тюнин считает, что практически 
нет реальных норм в рамках за-
конопроекта, которые бы способ-
ствовали развитию Казахстана. 
Он опасается, что новый закон в 
нынешнем варианте не приведет 
к реальной борьбе с коррупцией.

«Къ» попросил юристов и разра-
ботчиков законопроекта оценить 

рекомендации международных 
организаций и проанализировать 
критические замечания по зако-
нопроекту.

Депутат партии «Нур Отан» Ай-
гуль Соловьева заметила, что 
давно идет речь о доработке за-
кона, и не только, потому, что ОБСЕ, 
ООН, а также международные 
организации сделали свои пред-
ложения, но и потому, что депутаты 
находятся в поиске оптимального и 
приемлемого варианта. Положения 
об ограничении существуют во всех 
странах, другой вопрос – степень 
и уровень, а также порядок и про-
цедура отнесения информации к 
закрытой.

«Секреты и государственные 
тайны во всех странах существуют, 
и к ним действительно доступ огра-
ничен. Другое дело таковыми они 
всю жизнь не могут являться. Ис-
ходя из этого и опираясь на закон о 
государственных секретах и тайнах, 
в котором тоже есть свои нормы, 
депутаты, на мой взгляд, нашли 
оптимальный вариант. Особо много 
дискуссий идет об информации для 
служебного пользования. Надеюсь, 
что депутатам удастся найти при-
емлемый подход, поскольку глава 
государства в национальном плане 
действий четко определил поле. 
Открыто и доступно всё, кроме 
секретов и тайн», – убеждена она.

Серьезные 
недоработки

Управляющий партнер Казах-
станской лиги юристов Станислав 
Лопатин заметил, что свои реко-
мендации по результатам анализа 
версии проекта давал эксперт 
Дмытро Котляр при поддержке 
Центра исследования правовой 
политики. Им был сделан очень 
тщательный и глубокий анализ и 
дан общий вывод о том, что проект 
требует значительной доработки. 
Все предложения аргументирова-
ны ссылками на мировой опыт раз-
витых стран и аналогичные законы 
государств ближнего зарубежья.

Группой экспертов ООН в ответ 
на запрос председателя комитета 
мажилиса Маулена Ашимбаева 
была подготовлена экспертная 
оценка законопроекта на соответ-
ствие международным принципам 
свободы информации. Эта оценка 
подчеркивает сильные стороны за-
конопроекта, но также и указывает 
на ряд откровенно некорректных 
положений, среди которых мно-
жество исключений из правил, 
слабые процессы опротестова-
ния, особый режим предоставле-
ния информации для парламента 
и администрации президента, 
несоответствие отдельных прин-
ципов международным нормам. 
Свое заключение предоставило 
БДИПЧ ОБСЕ. >>> [стр. 2]

АО «НК «КазМунайГаз» 
(КМГ) намерено продать 
50-процентную долю 
участия в Кашаганском 
проекте АО «ФНБ «Сам-
рук-Казына» (дочкой ко-
торого является) почти за 
$4,7 млрд, указывается в 
сообщении, опубликован-
ном на сайте Лондонской 
фондовой биржи.

Аскар МУМИНОВ

Согласно информации, КМГ во 
вторник сообщил о планах про-
дать половину компании KMG 
Kashagan B.V., которой принад-
лежит 16,88% в Кашагане, фонду 
национального благосостояния 
(ФНБ) «Самрук-Казына» за $4,7 
млрд.

Стоит отметить,  что Fitch 
Ratings сразу после появления 
компании подтвердило долго-
срочный рейтинг дефолта эми-
тента (РДЭ) КМГ в иностранной 
валюте на уровне «BBB» со «ста-
бильным» прогнозом. Одновре-
менно агентство подтвердило 
приоритетный необеспеченный 
рейтинг KazMunaiGaz Finance 
Sub B.V. в иностранной валюте 
на уровне «BBB».

Стабильное снижение 
Отмечается, что данный рей-

тинговый подход основан на 
ожиданиях Fitch Ratings, что 
государство предоставит до-
статочную и своевременную 
поддержку группе в случае не-
обходимости.

«НК КМГ заявила о намерении 
продать половину KMG Kashagan 
B.V. ,  которому принадлежит 
16,88% в Кашаганском место-
рождении, «Самрук-Казыне», 
своей промежуточной мате-
ринской структуре, за денеж-
ные средства в размере около 
$4,7 млрд и использовать эти 
поступления для погашения 
части долга. Мы считаем, что 
в случае завершения сделки, 
это поможет НК КМГ улучшить 
свои финансовые показатели 
в среднесрочной перспективе. 
Кроме того, мы рассматриваем 
данную сделку, как свидетель-
ство продолжения оказания 
государственной поддержки 
компании, а «стабильный» про-
гноз учитывает ожидания, что 
сделка будет осуществлена, как 
и планируется», – говорится в 

сообщении Fitch Ratings, рас-
пространенном в среду.

К тому же, как указывается, 
Fitch Ratings не рассматривает 
потенциальное нарушение ко-
венантов по отношению чистого 
долга к EBITDA в 3,5x, указанных 
в документации по еврооблига-
циям КМГ, на устранение которо-
го нацелена сделка, как кратко-
срочный риск ликвидности, 
поскольку это ковенант лишь 
по привлечению долга, который 
не повлечет за собой ускорения 
выплат по облигациям, составля-
ющим основную часть долга КМГ.

«Некоторые кредитные со-
глашения компании включают 
ковенанты, требующие поддер-
жания определенного уровня 
показателей, но, с учетом их 
менее строгих определений, 
мы считаем маловероятным, что 
эти ковенанты будут нарушены 
в ближайшее время, даже если 
не будет продана доля в Каша-
ганском проекте», – отмечается 
в сообщении.

Отметим, что текущие обя-
зательства АО НК «КазмМунай-
Газ» в 2013 году составили 301, 
7  млрд тенге, а в 2014 году – 
670,5 млрд тенге. Долгосрочные 
обязательства компании в 2013 
году составили 2 трлн, в 2014 
году – 2,4 трлн тенге. 

В долговой яме 
Председатель правления ак-

ционерного общества «Фонд 
национального благосостоя-
ния «Самрук-Казына» Умирзак 
Шукеев недавно сообщил, что 
общий долг АО «НК «КазМунай-
Газ» (КМГ) на данный момент 
составляет $18 млрд.

Рост обесцененной торговой 
дебиторской задолженности 
компании также существенный. 
Она выросла с 18,8 млрд тенге 
в 2012 году до 27,8 млрд тенге 
в 2014 году. Ее доля в общей 
дебиторской задолженности 
тоже увеличилась – с 7,9% в 2012 
году до 12% в 2014 году. Если же 
к обесцененной дебиторской 
задолженности добавить про-
сроченную свыше 90 дней, но 
не обесцененную, то получим 
следующую картину: в 2012 году 
такая задолженность составляла 
24,5 млрд тенге или 10,4% от 
всей дебиторской задолжен-
ности, а в 2014 году – 53,3 млрд 
тенге или 23,1% от всей дебитор-
ской задолженности. Из отчета 
известно, что торговая дебитор-
ская задолженность совместных 
предприятий составляет 19% 
(43,8 млрд тенге). 

Неудачный запуск гигантского 
Кашаганского нефтяного место-
рождения в октябре 2013 года 

(в котором КМГ владеет долей) 
подчеркивает характерные ри-
ски при реализации проектов в 
нефтегазовой отрасли, в частно-
сти, при работе в экологически 
чувствительных регионах и на 
месторождениях с высоким дав-
лением и высоким содержанием 
серы. Являясь одним из партне-
ров по проекту, КМГ отвечает 
за свою долю проектных затрат, 
необходимых для перезапуска 
Кашаганского месторождения. 
По информации компании, ра-
боты по замене труб и другие 
ремонтные работы на Кашагане 
идут по графику, и запуск добычи 
намечен на 2017 год.

Нефтегазовое 
недоразумение 

Кашаган – крупное нефтега-
зовое месторождение в Казах-
стане, расположенное на севере 
Каспийского моря. Геологиче-
ские запасы оцениваются в 4,8 
млрд тонн нефти. Общие нефтя-
ные запасы составляют 38 млрд 
баррелей. Его коммерческие 
ресурсы, по оценкам специ-
алистов, находятся в пределах 
от 9 млрд до 13 млрд баррелей 
нефти. Имеются также крупные 
запасы природного газа – более 
1 трлн куб. м.

Акционерами NCOC являются 

AgipCaspian Sea B.V. (16,81%), 
KMG Kashagan B.V.  (16,88%), 
ExxonM obi l  K azak hstan I nc. 
(16,81%), Inpex NorthCaspian 
Sea Ltd. (7,56%), Shell Kazakhstan 
Development B.V. (16,81%), Total 
EP Kazakhstan (16,81%) и CNPC 
Kazakhstan B.V. (8,33%).

Экономический аналитик Сер-
гей Домнин считает, что в АО 
«КазМунайГаз» путем продажи в 
Кашагане нашли, как сократить 
коэффициент финанасового 
левериджа, и сейчас деньги, 
которые компания намерена 
получить от продажи своей доли 
в месторождении, запустят в 
капитал, и у нее улучшится от-
четность по второму кварталу. 

Нефтегазовый аналитик Сер-
гей Смирнов заметил, что не-
давно Умирзак Шукеев сказал, 
что на «КазМунайГазе» висит 
долг и последние проценты, 
которые он покупал в Кашагане, 
были куплены тоже в долг. 

«За него расплачивались акци-
онеры Кашагана, очевидно, что 
долговая нагрузка «КазМунай-
Газа» заставляет продавать ак-
тивы месторождения. Возможно, 
«Самрук-Казына» перераспреде-
ляет долговую нагрузку, покупая 
долю у своей дочерней компа-
нии, хотя нельзя исключать и 
других причин».

Кашаган пошел по рукам

Долги «КазМунайГаза» вынудили компанию отказаться от куска на Кашагане

На сегодняшний день во-
прос обеспечения населе-
ния жильем, особенно в 
крупных городах, являет 
собой серьезную проблему. 
Цены далеки от доступных 
для простого населения, а 
качество того жилья, что 
претендует на эконом-
класс, оставляет желать луч-
шего. В целях соблюдения 
баланса между качеством и 
ценой по поручению главы 
государства была разрабо-
тана и успешно реализовы-
вается на сегодняшний день 
программа «Нурлы жол», 
призванная обеспечить 
широкие слои населения 
качественным и недорогим 
жильем.

Артур МИСКАРЯН

В рамках программы «Нурлы 
жол», холдинг занимается стро-
ительством квартир в крупных 
городах Казахстана. Сегодня 

торжественная церемония вру-
чения документов и ключей от 
новых квартир прошла в Астане, 
Алматы, Костанае, Павлодаре и 
Актобе. В июле текущего года к 
распределению в этих городах 
планируется предоставить 360 
квартир. Сегодня счастливыми 
обладателями ключей от новень-
ких квартир стали 52 столичные 
семьи. В перспективном районе 
столицы, в окрестностях ставших 
имиджевыми для города архитек-
турных объектов: мечети Хазрет 
Султан, Дворца мира и согласия, 
Дворца независимости и других, 
возвышается 9-этажный жилой 
комплекс, во внешней отделке 
которого прослеживаются на-
циональные мотивы.

Поздравить с новосельем в 
преддверии дня столицы счастли-
вых обладателей квартир нового 
жилого комплекса в Астане при-
шел Мадиев Сержан, директор 
департамента корпоративных фи-
нансов АО «Национальный управ-
ляющий холдинг «Байтерек». В 
своем поздравлении он отметил, 
что обладание новой квартирой в 

столице является большим шагом 
для многих жителей Казахстана, 
пожелал новоселам семейного 
благополучия, счастья, добра и 
всех благ. Мадиев также отметил, 
что государственная программа 
«Нурлы жол», инициированная 
главой государства Нурсултаном 
Назарбаевым, во многом опре-
деляет эту счастливую возмож-
ность для граждан нашей страны. 
Представитель национального 
холдинга отметил, что качество 
этого жилья также находится под 
контролем государства, в каче-
стве партнеров для строитель-
ства жилья по этой программе 
привлекаются исключительно 
опытные, зарекомендовавшие 
себя специалисты. Новые кварти-
ры предоставляются владельцам 
по себестоимости. Жилье сдается 
в чистовой отделке, с облаго-
роженной территорией жилого 
комплекса.

В рамках программы, до 2020 
года планируется обеспечить 
жильем 29 тыс. семей по всему 
Казахстану, а это 1483 тыс. кв. м 
жилой площади. Важно отметить, 

что 50% квартир распределено 
среди молодых семей в возрасте 
до 35 лет, остальная часть рас-
пределяется среди работников 
бюджетных организаций, гос-
служащих, многодетных семей, 
семей с инвалидами, детей-сирот, 
неполных семей и семей во-
еннослужащих. Списки очеред-
ников отбираются местными 
исполнительными органами и 
направляются в АО «Казахстан-
ская ипотечная компания» для 
подтверждения платежеспособ-
ности. Схема представляет собой 
аренду с выкупом, сроки которой 
определяются в индивидуальном 
порядке, с возможностью осу-
ществления выплат в течение 20 
лет. Наряду с жителями столицы, 
счастливыми обладателями но-
вых квартир сегодня стали 20 
семей в Костанае, 105 – в Алматы, 
35 – в Павлодаре и 125 – в Актобе. 
Следующие сдачи квартир в этом 
году планируются в сентябре, 
октябре и декабре. Всего, с на-
чала текущего года, холдингом 
«Байтерек» было введено в экс-
плуатацию 2 797 квартир, до 

конца же этого года планируется 
сдача 7 000 квартир.

Один из счастливых новоселов, 
инженер Мушкенов Даир Каб-
драшевич, говорит: «Я сегодня 
хочу сказать большое спасибо 
всем казахстанцам, всем нашим 
астанчанам, поздравить всех с 
великим праздником, который 
наступит через несколько дней! В 
преддверии дня столицы мы полу-
чаем новые квартиры! Большое 
спасибо я хочу сказать первому 
президенту нашей страны, лидеру 
нации Нурсултану Назарбаеву! Это 
очень умная, мудрая программа 
принята по его инициативе! Боль-
шое спасибо холдингу «Байтерек», 
национальному акционерному 
обществу «Казахстанская ипотеч-
ная компания» – они проявили 
целеустремленность, заботу о 
населении! Мы получили такую 
счастливую возможность, спа-
сибо всем большое! Всех с на-
ступающим Днем столицы, днем 
Астаны!». Даир Кабдрашевич 
говорит о том, что возможность, 
предоставленная холдингом «Бай-
терек», выглядит гораздо более 

привлекательно по сравнению 
с предложениями частных ком-
паний. Убранство новых квартир 
действительно производит хо-
рошее впечатление: раздельные 
санузлы, добротный паркет, ак-
куратно выложенный кафель, а 
на кухне и вовсе стоит новенькая 
электроплита! «Квартира сделана 
с душой! За свои годы я много 
квартир повидал, то, что я здесь 
сегодня вижу – оттенок благород-
ства со стороны «Казахстанской 
ипотечной компании», они нани-
мали серьезных застройщиков, 
которые умеют строить, мы это 
здесь видим, это современная 
столица! Я прожил советский пе-
риод, когда нам, как своих ушей 
не было видать этого», – говорит 
Даир Кабдрашевич.

По программе холдинга людям 
предоставляются одно-, двух- и 
трехкомнатные квартиры в чи-
стовой отделке. Однако, получив-
шие, например, однокомнатную 
квартиру граждане имеют воз-
можность, при условии плате-
жеспособности, обменять ее на 
квартиру больших размеров, что 

представляет собой хорошую 
возможность, например, для ра-
стущей семьи. По словам Сержана 
Мадиева, в стоимости квартир нет 
маржи, процентов, с 2016 года не 
будут взиматься и налоги, холдин-
гом не взимается первоначальный 
взнос. Распределением квартир 
занимаются акиматы.

Счастливые хозяйки новых 
квартир делают «Шашу» в кварти-
рах и на лестничных площадках, 
хозяева с улыбкой разглядывают 
стены своих квартир, а дети уже 
обосновались на игровой пло-
щадке во дворе жилого комплек-
са. Сегодня, благодаря усилиям 
ответственных людей, семьи по 
всему Казахстану обрели счастье в 
новых квартирах. Такие плоды уси-
лий, приложенных государством, 
безусловно, создают стимул для 
дальнейших свершений во благо 
народа Казахстана. Граждане же, 
находя поддержку со стороны го-
сударства, получают условия для 
дальнейшего труда во благо всей 
страны, создавая почву для даль-
нейшего развития нашей родины.

Полученные сегодня своими 

счастливыми обладателями квар-
тиры находятся в здании, которое 
является частью целого ансамбля 
подобных ему строений, квартиры 
в которых полным ходом готовят-
ся к встрече своих хозяев. Так что 
сегодняшним новоселам, кроме 
приятной рутины обустройства 
своего нового жилища еще пред-
стоит стать свидетелями того, как 
их сограждане, подобно им, ста-
нут участниками торжественной 
церемонии вручения ключей от 
новых квартир, а значит, как в из-
вестной песне, хорошие соседи 
наверняка станут счастливыми 
друзьями. 

Поставленные государством 
амбициозные цели в рамках про-
граммы «Нурлы жол», в деле обе-
спечения граждан качественным 
и доступным жильем, определяют 
то, что созданному по указу пре-
зидента холдингу «Байтерек» и 
его дочерней структуре АО «Ка-
захстанская ипотечная компания» 
предстоит еще много работы, а 
значит, их сотрудникам предстоит 
увидеть еще тысячи улыбок счаст-
ливых новоселов.

С начала года порядка 2 800 новых квартир по всему Казахстану введено 
в эксплуатацию в рамках госпрограммы «Нурлы жол»

И ни драмом 
больше

Активные протесты в столице 
Армении стали неожиданностью 
для экспертов. Изначально сугубо 
социальные лозунги постепенно 
стали обретать политическое 
звучание. 26 июня начальник по-
лиции Армении генерал-лейтенант 
Владимир Гаспарян заявил, что вы-
движение требований президенту 
от демонстрантов недопустимо.

>>> [стр. 2]

Падение рубля 
стимулирует 
отраслевые 
доходы

Макроэкономические риски и 
волатильность фондовых рынков 
повышают доходность одного из 
крупнейших золотодобывающих 
российских предприятий. Евро-
облигации компании Polyus Gold 
выросли с 5,7 до 7% с начала года, 
а рост по облигациям может со-
ставить до 11% годовых. 

>>> [стр. 4]

Михаил 
Прохоров 
поделится 
новостями

Исполнительный продюсер 
ТОО «РБК-ТВ Казахстан» Вера За-
харчук подтвердила «Къ» инфор-
мацию о том, что телеканал РБК 
начнет производство собствен-
ного контента в Казахстане. Ди-
ректором ТОО «РБК-ТВ Казахстан» 
станет один из ведущих информа-
ционных программ телеканала 
КТК Санат Бураханов.

>>> [стр. 5]

Страховое 
ВТОржение 

22 июня 2015 года президент 
Республики Казахстан Нурсултан 
Назарбаев обратился к народу 
страны с обращением в связи 
с завершением переговоров о 
вступлении во Всемирную торго-
вую организацию. Условия всту-
пления будут понятны позже, но 
уже сегодня ясно, что Казахстан 
становится еще более привлека-
тельной страной для иностранных 
инвестиций. Как вхождение в ВТО 
отразится на бизнесе казахстан-
ских страховщиков?

>>> [стр. 6]

А
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Протесты

Разыгравшийся в Ал-
маты в октябре 2013 
года пожар унес жизни 
троих человек, однако 
пострадавших может 
оказаться больше. 
Учитывая резонанс-
ность дела, помимо 
непосредственных 
виновных обвинения 
также предъявлены 
сотрудникам ТОО 
«АГС», с чем в компа-
нии категорически не 
согласны.

Арман БУРХАНОВ

Э та ис тория началась с 
того, что незадолго до тра-
гедии потерпевшая в лице 
жительницы микрорайона 
«Айгерим-2» Жанар Чагра-
ева обратилась к председа-
телю ПКСД «Виктория Хауз» 
Ольге Пиличевой с просьбой 
подключить ее дом к постро-
енному в районе газопроводу. 
Быстро согласившись, Пили-
чева потребовала задаток в 
размере 80 тыс. тенге. Полу-
чив деньги, она пообещала 
предоставить необходимые 
документы после проведения 
всех работ.

В качестве подтверждения 
своих с лов она поручила 
сварщикам Т. Турдахунову 
и К. Турсунову подключить 
дом Чаграевой к газопроводу. 
Спустя некоторое время в 
ответ на многочисленные об-
ращения Ж. Чаграевой граж-
данка Пиличева потребовала 
оставшиеся 80 тыс., сообщив, 
что документы находятся у 
газовой службы и скоро все 
будет готово. Однако потер-
певшая ни тогда, ни позже 
никаких документов так и не 
получила. 

Как было установлено уже 
в ходе с ледс твия,  все ра-
боты по газификации ПСКД 
«Виктория Хауз» проводило 
самовольно, не имея на то 
разрешения и без согласо-
вания с уполномоченными 
государственными органа-
ми. Кроме того, собственник 
жилья Ж. Чаграева, проявив 
халатность, также не пред-
приняла необходимых в таких 
случаях действий, а именно 
не обеспечила присутствие 
при подключении газа пред-
ставителей газораспреде-
лительной организации и 
н е  о ф о р м и л а  д о к ум е н ты , 
сопровождающие приемку 
газопровода в эксплуатацию 
и пуск газа,  что яв ляетс я 
нарушением обязательных 
нормативов в области газос-
набжения. 

При этом, косвенно при-
знава я фак т  незаконного 
подключения к газопроводу, 
Ж. Чаграева утверждает, что 
уполномоченная организа-
ция в области газоснабжения 
ТОО «Алматинские газовые 
сети» (АГС) в лице начальника 
службы эксплуатации газо-
провода низкого давления 
Дениса Кречетова и слеса-
ря-обходчика А. Черескова, 
находящихся сегодня под 
следствием, должны были за-
ранее выявить это нарушение 
и пресечь его, обвиняя их в 
нарушении правил пожарной 
безопасности. С такой поста-
новкой вопроса в компании 
категорически не согласны, 
поскольку на момент тра-
гедии линия газопровода 
по улице Кожаханова была 
недействующей, о чем свиде-
тельствуют материалы дела, 
подтверждая непричастность 
работников ТОО «АГС» к не-
счастному случаю.

Так, согласно внутренним 
инструкциям АГС обход и про-
верка осуществляются только 
на действующих газопроводах 
по утвержденному графику и 
маршруту. В такой маршрутной 
карте, имеющей свой номер 
и наименование, отмечены 
газопроводы, уже введенные 
в эксплуатацию. Иными сло-
вами, в случае самовольного 
подключения к газопроводу 
лицами или организациями, 
не имеющими лицензии на 
производство данного вида 

работ и соответствующих раз-
решительных документов, 
ответственность за все эти 
действия целиком и полностью 
ложится на них самих.

«Осенью 2013 года газ в 
отвод газопровода, предна-
значенного для обеспечения 
газом жилого массива, где 
произошел несчастный слу-
чай, пущен не был, – говорит 
управляющий директор ТОО 
«Казтрансгаз-Алматы» Алек-
сандр Толстобров. – В связи с 
этим, на основании действую-
щих нормативных документов 
и инструкций, обход газопро-
водов, в которые не был про-
изведен первичный пуск газа, 
не производится». Обходчики 
компании проверяют только 
действующие газопроводы, 
в том чис ле и на предмет 
незаконного подключения. 
Проверять же недействующие 
ветки, а тем более проникать 
в частное жилище для про-
верки правильности подклю-
чения газового прибора без 
согласия хозяина они просто 
не имеют права.

« А л м а т и н с к и е  г а з о в ы е 
сети» отвечают за подачу 
газа только до подъезда либо 
до крана на вводе, далее от-
ветственность за правильную 
эксплуатацию ВДГО цели-
ком и полностью переходит 
к  п о л ь з о в ате л ю  га з о в о го 
оборудования», – отмечает 
А. Толстобров. Об этом же го-
ворится и в Правилах пожар-
ной безопасности Республики 
Казахстан, где определенно 
сказано, что ответственность 
за обеспечение пожарной 
безопасности индивидуаль-
ных жилых домов, дач, са-
довых домиков, гаражей и 
надворных построек несут их 
владельцы.

«ТОО «АГС» ,  к ак  произ-
водственная компания, не 
наделена контрольными и 
надзорными функциями за 
деятельнос тью с убъек тов 
рынка, включая строитель-
но-монтажные организации, 
осуществляющие работы в 
сфере газификации, – говорит 
управляющий директор «Каз-
трансгаз-Алматы». – Компания 
может только сообщать о фак-
тах нарушений в соответству-
ющие органы». При этом, по 
словам А.  Толстоброва, такие 
сигналы со стороны АГС были 
и в отношении ПКСД «Викто-
рия Хауз». Соответствующие 
документы направлялись в 
Управление по государствен-
ному контролю за чрезвы-
чайными ситуациями и про-
мышленной безопасностью 
и Управление архитектуры и 
градостроительства (письмо 
№ 08/8-878 от 08.03.2011 г., 
письмо № 23-02-17/878  зл-м от 
14.03.2011  г., письмо №  02/2-
3030 от 30.09.2014 г.). Однако 
эти обращения ТОО «АГС» 
остались без должного внима-
ния и нарушения пресечены 
не были.

Результатом незаконной 
деятельности ПКСД «Викто-
рия Хауз» по газификации 
частного дома Ж. Чаграевой 
стал страшный пожар, разы-
гравшийся 25 октября 2013 
года, в результате которого 
находившиеся в доме двое 
малолетних детей и молодая 
женщина погибли. 

В настоящее время О.  Пи-
л ич е в а ,  а  та к же  р а б оч и е 
Т.  Турдахунов и К. Турсунов, 
осуществлявшие непосред-
ственное подключение дома 
к центральному газопроводу, 
обвиняются по статьям 104 
части 2 УК РК (Причинение 
смерти по неосторожности 
двум или более лицам) и 204 
части 2 УК РК (Неосторожное 
уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества). 

При этом в АГС надеют-
ся, что понятное желание 
потерпевшей наказать ви-
новных не превратится в 
охоту на ведьм, а послужит 
хо р о ш и м  у р о к о м  в с е м у 
казахстанскому обществу, 
охотно соглашающемуся на 
различные сомнительные 
схемы, лишь бы подешевле. 
К сожалению, порой такая 
экономия оборачивается 
настоящей трагедией. Ведь 
трагедии могло и не быть... 

Трагедии 
могло 
и не быть...

Активные протесты в сто-
лице Армении стали неожи-
данностью для экспертов. 
Изначально сугубо соци-
альные лозунги постепенно 
стали обретать политиче-
ское звучание. 26 июня на-
чальник полиции Армении 
генерал-лейтенант Влади-
мир Гаспарян заявил, что 
выдвижение требований 
президенту от демонстран-
тов недопустимо. Однако 
этот призыв не останавли-
вал протестующих, и ситуа-
ция продолжала обострять-
ся. Напомним, что причиной 
недовольства граждан стало 
резкое повышение цен на 
электроэнергию. 

Аскар МУМИНОВ

Вместе с тем правительство 
решило пойти навстречу демон-
странтам и оставить старые тарифы 
на электричество. На время аудита 
компании «Электрические сети 
Армении» оплату разницы тарифа 
решили взять на себя власти. Таким 
образом, цена электроэнергии для 
населения останется неизменной. 
Между тем этот факт еще не оз-
начает, что комплекс армянских 
проблем, которые подтачивают 
экономику страны и вызывают 
общественное негодование, ре-
шен. К тому же неопределенной 
остается ситуация вокруг компании 
«Электрические сети Армении», 
фактически находящейся на грани 
банкротства. 17 июня комиссия 
по регулированию общественных 
услуг Армении взвинтила тариф 
на электроэнергию на 6,93 драма 
за 1 кВт, что и переполнило чашу 
терпения людей. Протесты в Ар-
мении стали резко переходить в 
политическое русло.

Ряд российских СМИ увидели в 
них антироссийский посыл и вновь 
заговорили о «западных печень-
ках» для демонстрантов. Однако, 
по мнению экспертов, нынешние 
протесты могут действительно 
быть предвестником серьезных 
проблем для Евразийского эконо-
мического союза, у которого в лице 
таких слабых стран, как Армения, 
появляется все больше проблем в 
рамках единого интеграционного 
объединения.

«Къ» попросил экспертов оце-
нить последствия разворачива-
ющихся в Армении событий для 
евразийского экономического 
пространства.

Острая 
электробитва 

Расул Арин, аналитик ОФ 
«Синопсис»:

– Причины, приведшие к со-
циальным протестам, кроются 
отнюдь не в конспирологических 
сюжетах «украинского майдана», 
как об этом утверждается. Это 
проявление годами назревавше-
го общественного недовольства 
социально-экономической ситу-
ацией в стране, которое время от 
времени выливается в уличные 
протесты. Практика выражения 
своего недовольства гражданами 
путем уличных протестов имела 
место в прошлом, и не раз, что 
говорит уже о наличии опреде-
ленной культуры политического 
поведения в обществе. Конечно, 
есть риск перехода социального 
протеста в политическую демон-
страцию с конкретными требова-
ниями, но, на мой взгляд, это все 
зависит от внутренних полити-
ческих процессов и адекватной 
реакции власти без применения 
излишне крайних мер.

Если смотреть на все события 
изнутри, то это совсем другая кар-
тина, но наблюдатели извне, в свою 
очередь, пытаются строить свои 
«конспирологические теории» по 
уже имеющимся шаблонам, без по-
нимания контекста событий и учета 
культурных особенностей процес-
са. По этой причине митингующие 
были разгневаны присутствием 
российских СМИ, которые делали 
репортаж о происходящем в Ере-
ване «новом майдане». Создание 
такого имиджа псевдомайдана на 
руку определенным лицам в самой 
России по ряду причин. Во-первых, 
это новая порция пропаганды для 
внутреннего пользования с целью 
закрепить понятие о том, что лю-
бые протесты и демонстрации – это 
дело рук Запада и направлены 
против России. Поддержание та-
кого дискурса в СМИ оправдывает 
нынешнее положение дел в РФ 
как отражение влияния политики 
Запада, но никак не внутренние 
проблемы, и то, что любые обще-
ственные протесты будут пресе-
каться властями внутри РФ, так как 
они ассоциируются с негативным 
опытом «цветных революций». То 
есть на вид попытка конструирова-
ния определенных стереотипов и 
шаблонов для общественного вос-
приятия. Во-вторых, новости отно-

сительно событий антироссийской 
или пророссийской направленно-
сти очень актуальны среди боль-
шинства местной аудитории, они 
стали очень хорошо продаваемым 
информационным продуктом, как 
минимум в пределах РФ, что при-
водит нас к мысли о необъектив-
ности определенных аналитиков, 
которые были задействованы в 
освещении этих процессов.

Если говорить, о влиянии За-
пада на эти события, то надо пом-
нить о наличии довольно сильной 
армянской диаспоры во многих 
европейских странах. И я полагаю, 
что без учета мнения армянской 
диаспоры и согласования с ними 
своей позиции и степени вовле-
ченности в процесс, западные 
страны не будут действовать так 
радикально, вмешиваясь во вну-
тренние дела Армении. К приме-
ру, отношения США с Турцией или 
Азербайджаном находятся под 
жестким контролем и давлением 
армянского лобби в Конгрессе 
США и на других уровнях при-
нятия решений. Влиятельность 
армянского лобби на внешнюю 
политику США сравнима разве 
что только с израильским. Отсюда 
следует, что даже если есть вли-
яние Америки на эти процессы, 
то они больше продиктованы 
интересами самой армянской 
диаспоры, и что это уже отраже-
ние внутренней политической 
борьбы.

Несмотря на неутешительную 
экономическую ситуацию в стране, 
в плане политического влияния и 
связей Ереван превосходит многие 
другие страны. Даже сотрудниче-
ство с Москвой является опреде-
ленным инструментом внутренней 
политической борьбы, нежели 
наоборот, как это бывает обычно. 
Поэтому влияние внешних сил на 
внутренние процессы в Армении 
второстепенны. Главной пробле-
мой для Еревана остается вопрос 
определения внешнеполитических 
ориентиров в сторону Запада или 
России – ЕАЭС и ЕС и признание 
Нагорно-Карабахской Республики 
и факта геноцида армян со стороны 
Османской империи. И Москва, и 
Вашингтон, и Брюссель во многом 
поддерживают Армению по этим 
вопросам.

Сколько вешать 
в драмах? 

Аскар Нурша, координатор 
проектов по внешней политике 
ИМЭП:

– Непосредственным толчком 
к протестам стало повышение 

тарифов на электроэнергию, а 
движущей силой протестов яв-
ляются гражданские активисты. 
С одной стороны, надо понимать, 
что им бы не удалось вывести 
столько людей на улицы, если бы 
социальные проблемы в стране 
не стояли так остро. Вопрос 
тарифов, как представляется, 
лишь вершина айсберга. В обще-
стве существует недовольство 
экономической и социальной 
политикой действующего армян-
ского президента. Поэтому лю-
бые резонансные события, как, 
например, недавняя трагедия в 
Гюмри, начинают генерировать 
акции протеста, к которым при-
соединяются другие регионы 
Армении. С другой стороны, 
неумелые действия властей спо-
собствуют тому, что количество 
протестующих увеличивается по 
мере того, как нарастает обще-
ственное возмущение, спрово-
цированное как раз этими не-
умелыми действиями. Ситуация 
в Армении, в принципе, может 
перерасти в армянский майдан, 
если официальный Ереван будет 
наступать на те же грабли, что 
и команда Януковича в свое 
время. Второй фактор, который 
объединяет киевский майдан с 
событиями в Ереване, – это под-
держка на тот период украинских 
властей и сейчас армянских со 
стороны России. Как известно, 
«Электрические сети Армении» 
являются дочерней структурой 
российской компании. Отсюда 
склонность к геополитическому 
восприятию сугубо внутреннего 
события в Армении. Сразу пы-
таются увидеть за действиями 
гражданских активистов «руку 
Госдепа» или антироссийские 
силы. Но это явный перебор. 
Хотя нельзя исключить того, что 
ошибками властей воспользу-
ется армянская оппозиция, и в 
том числе оппоненты Москвы в 
регионе, поскольку им выпадает 
неплохой шанс. 

Косвенно можно говорить о 
влиянии евразийского фактора. 
В процессе переговоров о всту-
плении Армении в ЕАЭС у нас в 
Казахстане много говорилось о 
том, что Армения еще не вполне 
готова к новому уровню инте-
грации. И не зря, кстати. Теперь 
вдобавок к своим внутренним 
проблемам Армения будет стал-
киваться с «экспортом» экономи-
ческих проблем из России. А учи-
тывая тот факт, что большинство 
стратегических активов Армении 
были переданы российским 

компаниям за долги, то внутрен-
них ресурсов противостоять 
негативным явлениям, которые 
в последние месяцы наблюда-
ются в российской экономике, 
у Армении не так много. Россия 
в кризисные для нее периоды, 
даже сама того не желая, будет 
высасывать у более слабых пар-
тнеров экономические ресурсы. 
Тарифы и цены постепенно будут 
подтягиваться до российских. Но 
если для России эти колебания, 
учитывая ее масштабы, терпимы, 
то небольшая армянская эконо-
мика будет периодически испы-
тывать шоковые скачки. Все от 
того, что реального согласования 
и гармонизации экономической 
политики между странами ЕАЭС 
пока нет. Этот вопрос потребует 
длительного согласования.

Армения под 
электронапряжением 

Ильгар Велизаде, руководи-
тель клуба политологов «Юж-
ный Кавказ»:

– Для любителей сравнивать 
ситуацию в Ереване и в Киеве. 
Выход Еревана из зоны влияния 
Москвы равнозначен потере На-
горного Карабаха. Это прекрасно 
понимают и лидеры оппозиции. 
Поэтому все дальнейшие спе-
куляции на эту тему не имеют 
под собой реальной почвы. Это 
попытка торга с Москвой с за-
ранее известным результатом. 
Саргсян пытается сторговаться 
как с Москвой, так и с Брюсселем. 
Он что-то поздно спохватился. 
Мечется. В Брюсселе, скорее 
всего, он попытается отсечь по-
пытки оппозиции навести мосты 
с европейским политическим 
истеблишментом. Сомнительный 
козырь в виде обещанного под-
писания политического соглаше-
ния с ЕС может и не сыграть. Да 
и вопрос срочных траншей для 
Еревана пока не стоит. Речь идет 
о стране, 70% границ которой 
закрыты, которая не имеет вы-
хода к морю, конкурентные пре-
имущества экономики которой 
– минимальны, а значительная 
часть поступлений приходится 
на отчисления из России. Арме-
ния оказалась в замкнутом кругу 
собственных проблем, выход 
из которых только один – разо-
рвать этот круг, который петлей 
медленно, но верно сжимается 
вокруг ее шеи. Но хватит ли для 
этого сил и кто возьмет ответ-
ственность – это два риториче-
ских вопроса, на которые пока 
нет ответа.

Повышение цен на электричество переполнило чашу 
терпения армян

И ни драмом больше
Армянские власти и граждане разошлись в оценке допустимой цены 

за киловатт электроэнергии 
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Именно в этом заключении 

и прозвучали предложения 
заменить систему разделения 
информации на информацию 
с ограниченным и свободным 
доступом, правилом о том, что 
публичная информация будет 
априори доступна для обще-
ственности, за исключением 
случаев существования серьез-
ных и веских причин для ее не-
разглашения.

В целом все перечисленные 
рекомендации, а также еще не-
сколько неупомянутых сложны 
для восприятия тех, кто не от-
носится к профессиональному 
юридическому сообществу в 
силу специфического с тиля 
изложения, применения терми-
нов, ссылок на иные акты, в том 
числе международные. Между 
тем экспертами не было дано ни 
одного предложения, рекомен-
довавшего ограничить порядок 
предоставления информации, 
указывающего на излишнюю 
либеральность процедур или 
ущемление интересов государ-
ства. 

И это несмотря на то, что в 
выводах каждого анализа под-
черкиваются и положительные 
моменты. В целом это многое 
говорит о четком характере 
проекта закона и преследуемых 
его принятием целях. Во всех 
проведенных исследованиях 
подчеркивается привержен-
ность законопроекта «культуре 
се к р е тн о с ти  и н ф о р м а ц и и » , 
общий посыл к тому, что вся ин-
формация является закрытой, а 
лишь по велению государствен-
ной власти отдельные крупицы 
этой информации могут стать 
доступны для общества, заметил 
юрист.

«С таким подходом со сто-
роны разработчиков закона 
не могли согласиться между-
народные организации ввиду 
того, что принципы, заложенные 
в законопроект,  противоре-
чат общепринятым междуна-
родным нормам, принципам и 
стандартам. Чувствуется, что 
законопроект изначально был 
предназначен для регулиро-
вания информации о деятель-
ности органов государственной 
власти, а о свободе получения 
и использования информации 
разработчики заботились в 
последнюю очередь. Логично 
предположить, что нежелание 
государства делиться инфор-
мацией с ее конечным потре-
бителем – человеком – про-
диктовано банальным страхом 
потерять власть. 

Информация – довольно мощ-
ное оружие в умелых руках, 
которым можно вести войну и 
свергать правительства. Если 
закон будет принят в действую-
щей редакции, то благодаря его 
размытым формулировкам мы 
получим великолепный инстру-
мент для чиновников, которым 
они могут любую общедоступ-
ную информацию превратить 
в закрытую, и оспорить такие 
действия будет крайне трудно. 
Безусловно, я поддерживаю 
мнение экспертов о том, зако-
нопроект крайне сырой и одно-
бокий, требует глубокой дора-
ботки, а то и вовсе переработки. 
Одно дело – когда в целом пра-
вильный закон не исполняется 
отдельными представителями 
нашего социума – всегда есть 
возможность добиться справед-

ливости, а совсем другое дело 
– закон, который, как коряга, 
цепляется за все, что только 
можно зацепить, застревает в 
неподходящих местах и ослож-
няет жизнь всем вокруг. И что 
самое плохое – с таким законом 
будет намного труднее добиться 
защиты своих прав», – подчер-
кнул г-н Лопатин.

Правильные 
рекомендации

Генеральный директор ТОО 
«Компания «ЮрИнфо», эксперт 
по информационной политике 
Игорь Лоскутов считает, что 
рекомендации международных 
организаций правильные, они 
аккумулируют, изучают и обоб-
щают опыт государств, которые 
участвуют в их работе, и дают 
на этой основе ссылки на луч-

шую практику. Другое дело, что 
они не могут знать и учитывать 
всю специфику работы госу-
дарственных органов, которые 
порой замечательно имитируют 
демократические процедуры, 
но не наполняют их реальным 
содержанием. Например, идет 
обсуж дение проекта «О до-
ступе к информации», который 
на нынешнем этапе пока еще 
только потенциально может 
быть внесен на рассмотрение 
парламента. Между тем подхо-
дит к завершению обсуждение 
законопроекта «О правовых 
актах» и о нем никто не говорит, 
заметил эксперт.

«Ведь информация, находя-
щаяся в распоряжении государ-
ственных органов, в основной 
своей массе документируется 
и оформляется как раз в виде 
правовых актов. Соответствен-

но, реальные механизмы ее 
публикации и доведения до 
сведения общественности будут 
в законе «О правовых актах», 
который чиновники лепят по 
своим лекалам и в своих инте-
ресах, не запрашивая никаких 
международных экспертиз. По 
большому счету в этом вопро-
се нужна политическая воля и 
практические меры по ее ис-
полнению, ведь непонятно, что 
мешает государственным орга-
нам выложить на своих сайтах 
все действующие документы в 
соответствующих отраслях. Или 
ежемесячно размещать все при-
нимаемые приказы, за исключе-
нием секретных. Зачем им для 
этого специальный закон? Им и 
действующее законодательство 
позволяет это делать, но ни в 
одном министерстве нет такого 
желания», – сказал он.

Закон о свободном доступе к информации может привести к еще большей цензуре

Вне зоны доступа

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека разработало 
свои рекомендации по обеспечению прозрачности в процессе доступа к 
информации в РК. УВКПЧ рекомендовало реализовать принцип максимальной 
раскрытости информации, установить приоритет закона над другими, 
регулирующими процедуры доступа и получения информации.
УВКПЧ советует закрепить механизмы доступа на открытые заседания. 
Следует прописать обязательство обладателей информации обеспечить 
свободный доступ пользователям, в том числе лицам со специальными 
потребностями, включая иные отведенные для этих целей места, где 
эти сведения могут и должны храниться (например, в библиотечных и 
архивных фондах). 
УВКПЧ рекомендует ввести процедуру обжалования решения без согла-
сования с вышестоящим лицом обладателя информации в досудебном 
порядке. Помимо общественного совета по вопросам доступа к инфор-
мации, создание которого предусмотрено законопроектом, необходимо 
также рассмотреть вопрос о создании специального уполномоченного 
органа для рассмотрения жалоб при отказе в предоставлении доступа 
к данным. В функцию такого специального органа, ответственного за 
свободу информации, должно входить повышение осведомленности 
общественности о соответствующем законе и обеспечение его над-
лежащего исполнения. 

Что рекомендует УВКПЧ ООН?
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Багдат МУСИН 
Председатель правления АО «Казпочта» 

Родился 3 марта 1983 года в Павлодарской области. Окончил 
Университет имени Сулеймана Демиреля и Казахский институт 
правоведения и международных отношений г. Алматы. 

В 2004 году начал работать в АО «Национальные информацион-
ные технологии». До 2007 года работал в должности главного инже-
нера-программиста, начальника отдела Удостоверяющего центра 
государственных органов и заместителя директора Департамента 
по созданию IT-подразделений в государственных органах.

С 2004 по 2008 гг. был советником председателя правления АО 
«Страховая компания «AMANAT-Insurance».

В 2008-2010 гг. – работал советником министра юстиции РК по 
информационным технологиям, начальником управления инфор-
мационных технологий.

С 2010 по 2011 гг. – заместитель директора Департамента го-
сударственной политики в области информационных технологий.

С 2011 по 2012 гг. – заместитель председателя Комитета по 

автоматизации государственных услуг и координации деятель-
ности ЦОН МСИ РК.

С 2012 г. – председатель Комитета по контролю автоматизации 
государственных услуг и координации деятельности ЦОН Мини-
стерства транспорта и коммуникаций РК.

В апреле 2014 г. назначен председателем правления АО «На-
циональные информационные технологии». 

С августа 2014 г. – председатель правления АО «Казпочта». 

«С ростом проникновения Интернета 
и развития рынка дистанционной торговли 
объемы пользования почтовыми услугами 

растут из года в год»

Во многих компаниях 

стараются не афиширо-

вать причастность своих 

сотрудников к хищени-

ям и, сотрудник, воз-

местив клиенту сред-

ства, как ранее было в 

Казпочте, продолжал 

трудиться или уволь-

нялся, зачастую избегая 

наказания.

Се й ч а с  н а б л юд а е тс я 

агрессивный рос т на 

рынке дистанционной 

торговли, и ес ли ди-

намика будет положи-

тельной и объемы по-

сылочных отправлений 

дальше будут расти с 

такой же динамикой, 

а  этот сегмент будет 

расти, то нам придется 

параллельно этому про-

цессу увеличивать штат.

30 июня, председатель 
правления АО «Каз-
почта», Багдат Мусин 
в форме почтальона 
отправился развозить 
корреспонденцию по 
домам и офисам. Сотруд-
ники Казпочты вместе с 
главой ведомства отнес-
ли корреспонденцию в 
Министерство сельского 
хозяйства, бизнес-цен-
тры и жилые кварталы, 
и сам г-н Мусин мог на 
личном опыте убедить-
ся в сложности работы 
представителей АО «Каз-
почта». Будучи в Алматы 
Багдат Мусин встретил-
ся с корреспондентом 
«Къ» и в эксклюзивном 
интервью рассказал о 
том, какие нововведе-
ния ожидаются в работе 
АО «Казпочта» и что уже 
сделано для улучшения 
качества предоставляе-
мых ведомством услуг. 

Ольга КУДРЯШОВА

– Багдат Батырбекович, рас-
скажите, пожалуйста, о планах 
АО «Казпочта» на ближайшее 
время, какие сервисы будут 
развиваться, от каких придется 
отказаться? 

– Основная задача, постав-
ленная компании акционерами 
– организация и реализация 
«Программы трансформации» 
компании, старт которой дал пре-
зидент страны. В рамках програм-
мы, приоритетной задачей для нас 
является увеличение стоимости 
компании и повышение ее до-
ходности за счет модернизации и 
применения актуальных механиз-
мов для создания современной 
конкурентоспособной почтовой 
администрации.

Не секрет, что компания долгие 
годы работала по советским прин-
ципам, не реагируя на глобаль-
ные изменения рынка. Сейчас 
рынок почтовых услуг движется 
в направлении онлайн-сервисов 
и IT-решений и каждый день из-
меняется. Почта уже не ассоции-
руется с конвертами и письмами 
– основным драйвером развития 
почтовой отрасли в наше время 
является продукт дистанционной 
торговли (e-commerce) – посылки 
и бандероли.

Учитывая нынешние реалии, 
без внедрения принципиаль-
но новых подходов к работе и 
внедрения IT-решений нам не 
обойтись. Но, важно понимать, 
что внедрение инноваций должно 
происходить поэтапно, так как 
сотрудники компании, а их более 
20 000 человек, привыкли рабо-
тать по устоявшимся правилам 
и процессам, и требуется время 
для того, чтобы каждый сотрудник 
понимал эти инновации и при-
менял их в повседневной работе. 
Сложный проект, который мы 
поэтапно реализовываем – изме-
нение имиджа нашего сотрудника, 
в частности, почтальона. Самая 
большая сложность – изменение 
ментальности человека и его 
ориентация на клиента. Этот год 
в компании объявлен годом по-
чтальона. На днях нами была 
предоставлена первая партия 
велосипедов для почтальонов 
Мангистауской и Павлодарской 
областей. Уже согласованы эскизы 
и пошита первая партия новой 
формы на все сезоны для по-
чтальонов, а уже к концу года 
наши почтальоны будут обучены 
пользованию смартфонами для 
организации обслуживания кли-
ентов в оперативном режиме по 
приему тех или иных платежей. За 
этот год нам удалось внедрить ряд 
интересных и позитивно воспри-
нятых населением страны и со-
трудниками компании проектов, 
которые уже демонстрируют по-
ложительный фидбэк. Безусловно, 
модернизация и трансформация 
компании не может проходить 
«без кочек» и мы получаем об-

ратную связь от партнеров и 
клиентов ежедневно, благодаря 
которым совершенствуем свои 
услуги и сервисы. Если говорить 
о планах, то мы, реализуя про-
грамму трансформации и, изучая 
рынок, держим курс на построе-
ние сервисной компании с акту-
альными рыночными подходами 
к работе.

– Какие услуги разрабатыва-
ются для удобства клиентов? 

– Все решения, презентованные 
в 2014 году и 2015 году, разраба-
тывались и внедрялись с учетом 
потребностей, во-первых, клиента 
и так будет всегда. Сейчас наши 
усилия направлены на устранение 
очередей в отделениях с помо-
щью различных инструментов, 
один из которых – создание, так 
называемых, зон селф-сервиса. 
Сейчас очень много времени ухо-
дит на прием оплаты коммуналки, 
для приема писем, отправляемые 
бизнес-структурами. Создание 
подобных зон предоставит мак-
симально комфортные условия 
для обслуживания. Данные зоны 
будут оснащены специальными 
техническими средствами по рас-
печатыванию штрих-кода и других 
установочных данных для писем, 
соответственно, там же будут 
установлены ящики для писем. 
Таким образом, клиент сможет 
отправить необходимую корре-
спонденцию без участия нашего 
оператора. В случае с оплатой 
коммунальных услуг – мы устанав-
ливаем собственные терминалы 
по приему коммунальных услуг и 
таможенных пошлин. А для полу-
чения посылок уже установили 

постаматы. За счет вывода основ-
ного потока в зоны селф-сервис 
мы сможем предложить клиентам 
отделения, в которых будет понят-
но, где и как получить ту или иную 
услугу, по типу конекшнпойнт в 
ЦОНах. Сейчас в ЦОНах клиенту 
можно самому сесть за компьютер 
и получить необходимую справку.

Также, мы возлагаем большие 
надежды на специализированные 
доставочные пункты. В планах 
открытие двух пунктов до конца 
года. Каким образом они будут 
функцио нировать? Приходя в по-
добный пункт, клиент, предостав-
ляя удостоверение личности, смо-
жет проходить в зал и забирать 
со стеллажа свою посылку, пред-
варительно получив информацию 
о местонахождении посылки от 
оператора. То есть, все посылки 
будут лежать на отведенных для 
них местах, как лекарственные 
препараты в аптеке или товар в 
супермаркетах.

Сейчас наблюдается агрессив-
ный рост на рынке дистанцион-
ной торговли, и если динамика 
будет положительной и объемы 
посылочных отправлений дальше 
будут расти с такой же динамикой, 
а этот сегмент будет расти, то нам 
придется параллельно этому 
процессу увеличивать штат. Для 
того, чтобы избежать подобного, 
важно автоматизировать процес-
сы сортировки. Одно из решений 
– интеграция с китайскими интер-
нет-магазинами для получения 
установочных данных по отправ-
лению. А в случае, если нам не 
удастся интегрироваться с каким-
либо магазином, будет установлен 
спецмеханизм по фото-, видео-
фиксации установочных данных с 
каждой посылки и бандероли. Для 
чего? Таким образом, мы сможем 
распознавать текст в авторежиме 
и фиксировать в системе. Сейчас 
процесс внесения данных клиента 
в базу производится ручками шта-
та сортировщиков. В ближайшем 
будущем уже заработает первая 
сортировочная линия с подобным 
нововведением в Алматы, которая 
позволит максимально ускорить 
процесс сортировки и минимизи-
рует человеческий труд.

– Рынок услуг активно пере-
ходит на интернет-сервисы, 
в этой связи какие техноло-
гические решения будут вне-
дряться, на какие электронные 
сервисы планирует переходить 
Казпочта? 

– В конце 2014 года в отделени-
ях компании было сосредоточено 
не менее 400 000 посылок, кото-
рые не были вручены нашим кли-
ентам, по той или иной причине. 
Причина завала, как выяснилось, 
оказалась на поверхности: почто-

вые ящики, вернее их отсутствие.
Не имея почтового ящика, 

чаще всего клиент не получал 
извещения о посылке – зачастую 
оно просто терялось, так как по-
чтальон оставлял это бумажное 
извещение в двери или у две-
ри. Таким образом, не получая 
данные уведомления, клиент не 
знал о том, что его посылка уже 
ждет его в отделении связи, а 
в отделениях, в свою очередь, 
складировалось большое коли-
чество посылок, что создавало 
неудобства как компании, так и 
клиентам. Данная проблема была 
решена с внедрением сервиса 
по информированию клиентов 
через SMS, что в настоящий 
момент позволяет значительно 
ускорить процесс получения 
посылок. Нами отправлено уже 
более 3  млн SMS-оповещений 
клиентам. Также, клиенты, име-
ющие на своих смартфонах при-
ложение MyKazpost, получают 
пуш-уведомления о статусе ме-
стонахождения посылки. Помимо 
этого, нами внедрен сервис по 
автообзвону стационарных теле-
фонов с уведомлением о необ-
ходимости получения посылки в 
городах Алматы и Астане. Позже, 
данная услуга будет тиражиро-
ваться по всей стране.

Также, на днях нами был пре-
зентован обновленный сервис 
по отс леживанию почтовых 
отправлений track.kazpost.kz. 
Проанализировав и приняв во 
внимание обращения клиентов, 
мы полностью оптимизировали 
нашу систему отслеживания по-
сылок (трекинг), что не только 
обеспечило функциональность и 
корректность работы, но и дало 
нам новые возможности, как на-
пример подписка на оповещения 
изменений статуса посылки, 
моментально поступающих на 
указанный электронный адрес 
(e-mail).

Главная особенность нового 
сервиса отслеживания почтовых 
отправлений – это наличие от-
крытого программного интер-
фейса, Track API. С его помощью 
для интернет-магазинов откры-
ваются возможности предо-
ставления своим пользователям 
информации о передвижении 
их посылки на своем сайте. Это 
небольшое, но важное нововве-
дение для интернет-магазинов 
по предоставлению полной ин-
формации о покупке и маршруте 
передвижения с указанием теку-
щего статуса.

Как я ранее отметил, рынок 
движется в сторону онлайн-сер-
висов и дистанционной торговли, 
что влечет увеличение объемов 
посылок, практически, на 30% 

год к году. Компания, не имеющая 
инфраструктуры, отвечающей 
реалиям, просто не сможет функ-
ционировать.

Для решения проблем с оче-
редью в отделениях, а также для 
комфортного пользования наши-
ми услугами мы, в 2014 году, запу-
стили в коммерческую эксплуата-
цию постаматы (автоматические 
почтовые станции) в трех городах 
Казахстана. На сегодняшний день 
через постаматы выдано более 
6 000 посылок. В этом году мы 
планируем установить постама-
ты во всех городах Казахстана. 
Благодаря данному сервису, кли-
ентам не обязательно заезжать 
в отделение, а в любое удобное 
время получить свою посылку 
через постамат, которые распо-
ложены в ТРЦ и круглосуточных 
зонах самообслуживания наших 
почтовых отделений.

– Какие важные страновые 
проекты работают в настоящее 
время? 

– Один из актуальных для стра-
ны проектов, который мы запусти-
ли в тестовом режиме в городах 
Астана и Павлодар, является 
внедрение новой системы индек-
сации. Всем известно, что в наших 

городах существует проблема 
корректной нумерации домостро-
ений и не редко встречающихся 
улиц с одинаковым названием 
в одном городе. В этом году мы 
предложили принципиально но-
вую систему индексации, которая 
успешно реализована в Велико-
британии.

Новые почтовые индексы – это 
идентификация каждого строения 
на территории Республики Казах-
стан уникальными буквенно-ци-
фирными почтовыми индексами. 
Почтовый индекс состоит из семи 
символов.

Первый символ означает реги-
он (гг. Алматы и Астана, а также 
14 областных центров), согласно 
обозначению старых автомобиль-
ных номеров Z для Астаны, S для 
Павлодарской области, последу-
ющие два символа – это город/
район в регионе, согласно распре-
деленному диапазону, остальные 
четыре символа означают здание. 

– Насколько успешно раз-
вивается гибридная почта, 
активно ли ей пользуется насе-
ление, какие минусы выявлены 
за время работы гибридной 
почты? 

– Данная услуга внедрена для 
оптимизации временных и фи-
нансовых затрат для корпора-
тивных клиентов. В частности, в 
настоящий момент нами успеш-
но реализована интеграция с 
информационными системами 
Верховного суда Республики 
Казахстан, что позволяет нам 
получать в электронном формате 
госуведомления (повестки в суд и 
т. п.) для населения и доставлять 
их в любую точку страны за один 
день. На текущий момент, услуга 
запущена во всех областных и 
районных центрах, функцио-
нирует 196 пунктов гибридной 
электронной почты (ГЭП). Уже 
принято и доставлено более 200 
тысяч отправлений ГЭП с начала 
запуска услуги. В ближайшей 
перспективе мы планируем инте-
грацию и с другими государствен-
ными органами и коммерческими 
структурами.

Почему и чем удобна данная 
услуга? Ранее компаниям или 
госучреждениям приходилось 
осуществлять закуп бумаги для 
листовок, POS-материалов и т. п., 
затем распечатывать всё это в ти-
пографии в Алматы или Астане, а 
это еще одна статья затрат, ну и по-
следняя статья затрат – доставка 
этих самых бумажных носителей 
в регионы, филиалы, зачастую, в 
течение 10 дней.

Сейчас можно осуществить все 
эти три этапа через одного по-
ставщика с хорошей экономией 
финансовых и временных затрат 
– за один день.

Объясню принцип работы 
ГЭП. Интегрируясь с информа-
ционными системами клиента, 
одним кликом мы получаем в 
электронном формате необхо-
димый для распространения 
объем листовок, который рас-
печатывается и самостоятельно 
упаковывается в конверт в том 
регионе, куда необходимо было 
доставить данные листовки. 
Выгодность данной услуги как 
для клиента, так и для нашей 
компании сложно переоценить.

– Какова сеть распростране-
ния филиалов почты? 

– Мы имеем самую масштаб-
ную филиальную сеть – 3 131 
стационарных производствен-
ных объектов почтовой связи, в 
том числе, 2 185 сельских, около 
90% сельских территорий респу-
блики имеет доступ к основным 
финансовым услугам только в 
отделениях компании. 

Сейчас мы активно занимаемся 
насыщением своих сельских от-
делений новыми видами услуг, 
которые помогут нам повлиять 
на формирование стабильной 
бонусной системы мотивации 
для сотрудников. На днях был 
запущен кобрендинговый про-
ект с магазинами электроники 
и кредитными организациями. 
Суть проекта в предоставлении 
кредита от партнеров на тех-
нику магазинов электроники с 
доставкой от Казпочты в любой 
сельский населенный пункт. Это 
позволит значительно оптимизи-
ровать затраты сельчан и сделает 
доступными товары, которые ра-
нее они не могли себе позволить, 
по цене за товар и доставку.

– Известны случаи хище-
ний, в том числе и крупных, 
в разных отделениях Казпоч-
ты, применяются ли какие-то 

меры в отношении сотрудни-
ков для ликвидации хищений? 
Почему происходят хищения 
средс тв предназначенных 
именно для социально уязви-
мого населения? Предоставля-
ет ли почта материальное воз-
мещение для пострадавших 
физических лиц?

– Безусловно, всем клиен-
там, пострадавшим от мошен-
нических действий, компания 
полностью восстанавливает 
средства на счетах. Очень важ-
но понимать причины – почему 
это происходит в компании. 
Основная причина – отсутствие 
автоматизации. Поясню на при-
мере. Чаще всего деньги крадут 
со счетов умерших клиентов. 
Отсутствие интеграции систем с 
государственными органами не 
позволяют оперативно получать 
информацию о смерти клиента и, 
соответственно, о необходимо-
сти закрыть тот или иной счет. 
Поэтому, факт мошенничества 
может всплыть нескоро, так как 
клиент по доверенности может 
приходить и получать денежные 
средства за умершего человека, 
нередко в этом процессе могли 
принимать участие и сотрудники 
компаний. Подобные схемы вы-
являются во многих финансовых 
институтах.

В с лучае,  когда компания 
реализует интеграцию с госу-
дарственными органами, мы 
сможем оперативно получать 
от них информацию о закрытии 
счета и блокировать подоб-
ные мошеннические действия. 
Помимо этого, интеграция с 
e-нотариатом, ко торую мы пла-
нируем реализовать, позволит 
нам оперативно распознавать 
поддельные доверенности, что 
также поставит жирную точку в 
мошеннических схемах. 

Вообще, во многих компаниях 
стараются не афишировать при-
частность своих сотрудников к 
хищениям и, сотрудник, возме-
стив клиенту средства, как ранее 
было в Казпочте, продолжал 
трудиться или увольнялся, за-
частую избегая наказания. Мы 
поменяли в корне отношение 
к подобным сит уациям.  Мы 
не только не умалчиваем, мы 
целенаправленно афиширу-
ем о подобных случаях как во 
вне, так и внутри компании для 
профилактики и недопущения 
подобных действий в будущем. 
Служба безопасности компании, 
выявляя то или иное нарушение 
со стороны сотрудника, переда-
ет дела в правоохранительные 
органы для решения этого слу-
чая в правовой плоскости.

Продолжение читайте 
в следующем номере

Реализуя программу трансформации, держим курс на построение сервисной компании с актуальными рыночными 
подходами к работе
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ИНВЕСТИЦИИ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ ВАЛЮТ НА 02/07/15 

ОБЗОР ТОВАРНЫХ РЫНКОВ

Dow JonesKASE NASDAQ FTSE 100 ММВБ

Nikkei 225 Hang Seng Ibovespa DAX CAC 40

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Wal-Mart Stores Inc -0.97% EI du Pont de Nemou... -2.99%

Pfizer Inc -0.97% Visa Inc -2.95%

Exxon Mobil Corp -1.24% Boeing Co/The -2.63%

Procter & Gamble ... -1.29% Cisco Systems Inc -2.62%

Coca-Cola Co/The -1.50% American Express Co -2.60%

International Busin... -1.50% Goldman Sachs Gr... -2.59%

General Electric Co -1.66% JPMorgan Chase & Co -2.54%

UnitedHealth Group Inc -1.67% Merck & Co Inc -2.05%

Walt Disney Co/The -1.69% Intel Corp -2.03%

Caterpillar Inc -1.75% 3M Co -2.00%

рост изм. падение изм.

АО "Банк ЦентрКредит" -3,92% АО "Казахтелеком" -1,74%

KAZ Minerals PLC -2,38% АО "КазТрансОйл" -2,38%

АО "Народный сбер. 

банк Казахстана"
-2,61%

АО "Разведка Добы-

ча "КазМунайГаз"
-3,50%

АО "Кселл" 0,00%

АО "KEGOC" -1,02%

АО "Казкоммерц-

банк"
0,00%

– – – –

– – – –

– – – –

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

LightPath Technolog... 32.09% AudioCodes Ltd -21.27%

Marinus Pharmaceut... 30.66% bebe stores inc -20.83%

Vical Inc 21.57% Delta Technology ... -18.79%

DS Healthcare Group Inc 15.74% Local Corp -15.80%

Sage Therapeutics Inc 14.77% Axion Power Interna... -12.25%

Origin Agritech Ltd 14.68% Avid Technology Inc -8.89%

Layne Christensen Co 11.78% Wowo Ltd -8.39%

Ceres Inc 8.50% NTELOS Holdings Corp -7.57%

Ikanos Communicatio ... 7.14% Escalera Resources Co -6.39%

Broadway Financial ... 2.03% Liquid Holdings Grou... -4.35%

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

ARM Holdings PLC 0.19% Antofagasta PLC -2.13%

Associated British ... -0.75% BAE Systems PLC -1.82%

Aviva PLC -0.90% Anglo American PLC -1.74%

AstraZeneca PLC -0.98% Ashtead Group PLC -1.54%

Aberdeen Asset Man... -1.18% Admiral Group PLC -1.36%

Ashtead Group PLC -1.27% Aberdeen Asset Man... -1.20%

Admiral Group PLC -1.29% AstraZeneca PLC -1.17%

Anglo American PLC -1.66% Aviva PLC -1.04%

BAE Systems PLC -1.82% Associated British ... -1.02%

Antofagasta PLC -1.99% ARM Holdings PLC -0.19%

рост изм. % падение
изм.

%

ЛУКОЙЛ 1,58% ФосАгро ао -1,91%

Мечел ао 1,39% Yandex clA -1,43%

МегаФон ао 1,17% МосБиржа -1,35%

Магнит ао 0,91% М.видео -1,26%

Новатэк ао 0,60% Уркалий-ао -1,13%

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Shionogi & Co Ltd 7.84% Sony Corp -8.26%

Aeon Co Ltd 6.76% Sharp Corp/Japan -3.25%

Nippon Paper Indust... 3.62% JFE Holdings Inc -2.93%

UNY Group Holdings ... 3.43% Odakyu Electric Rail... -2.89%

Sony Financial Hold... 3.42% Tokuyama Corp -2.88%

ANA Holdings Inc 2.85% Nippon Express Co Ltd -2.75%

Suzuki Motor Corp 2.66% Sumitomo Electric ... -2.42%

Kikkoman Corp 2.55% Sumco Corp -2.36%

Dentsu Inc 2.26% Fujitsu Ltd -2.16%

Fuji Heavy Industries... 2.18% Showa Shell Sekiyu ... -1.65%

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

China Resources ... 4.57% Sands China Ltd -2.06%

Bank of Communicat... 4.12% Cathay Pacific Air... -1.04%

Lenovo Group Ltd 4.07% Hong Kong Exchanges ... -0.51%

China Merchants Hol... 3.74% Li & Fung Ltd -0.49%

China Life Insuran... 3.37% Galaxy Entertainment ... -0.48%

China Mengniu Dair... 2.79% HSBC Holdings PLC -0.14%

China Petroleum & ... 2.45% Hang Lung Properties Ltd 0.22%

China Construction ... 2.16% Swire Pacific Ltd 0.26%

Ping An Insurance ... 2.15% Belle International ... 0.34%

New World Devel... 2.11% Hengan International ... 0.60%

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Marfrig Global Foods... 7.55% JBS SA -3.00%

Braskem SA 3.21% Estacio Participac... -2.21%

Multiplan Empreen... 2.12% Natura Cosmeticos SA -1.84%

Itau Unibanco Hold... 1.45% Gafisa SA -1.73%

Cyrela Brazil Realty SA ... 1.43% CETIP SA - Mercados ... -1.52%

Vale SA 1.32% Cia Hering -0.97%

Banco do Brasil SA 1.15% Telefonica Brasil SA -0.97%

Vale SA 1.12% Kroton Educacional SA -0.80%

MRV Engenharia ... 1.04% Marcopolo SA -0.78%

Oi SA -0.16% Duratex SA 0.93%

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Renault SA 2.49% LVMH Moet Hennes.. -3.18%

Cie Generale des... 2.29% Alstom SA -1.70%

Peugeot SA 2.20% Cie de Saint-Gobain -1.42%

Valeo SA 2.11% Essilor International... -1.30%

ArcelorMittal 1.97% Kering -1.19%

Solvay SA 1.65% Lafarge SA -0.92%

Vivendi SA 1.08% Vinci SA -0.72%

Cap Gemini SA 1.04% GDF Suez -0.72%

Unibail-Rodamco SE 1.03% L'Oreal SA -0.69%

Alcatel-Lucent 0.67% Veolia Environnem... -0.57%

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

K+S AG 2.81% Beiersdorf AG -0.56%

RWE AG 0.97% ThyssenKrupp AG -0.50%

Deutsche Lufthansa AG 0.96% Infineon Technolog... -0.45%

Deutsche Boerse AG 0.81% HeidelbergCement AG -0.31%

Fresenius SE & Co KGaA 0.73% BASF SE -0.24%

Deutsche Post AG 0.47% Henkel AG & Co KGaA -0.08%

Deutsche Telekom AG 0.37% Bayerische Motoren ... 0.00%

Muenchener Rueckver... 0.14% Allianz SE 0.23%

E.ON SE 0.00% Merck KGaA 0.38%

LANXESS AG -0.25% adidas AG 0.52%

изм.%

KASE -0,03%

Dow -1,95%

FTSE 100 -1,97%

NASDAQ -2,40%

Nikkei 225 0,63%

изм.%

S&P500 -2,09%

РТС -1,61%

Hang Seng 1,43%

ММВБ -0,60%

IBOVESPA -1,86%

изм.%

Natural Gas -0,32%

Алюминий -0,24%

Золото -0,20%

Медь 0,11%

Никель -1,06%

изм.%.

Олово -3,15%

Палладий 0,17%

Платина 0,02%

Свинец 0,31%

Серебро -0,22%

изм.%

Eur/Chf 0,13%

Eur/Gbp -0,33%

Eur/Kzt -0,39%

Eur/Rub -0,54%

изм.%.

Usd/Chf 0,52%

Usd/Jpy -0,17%

Usd/Kzt 0,00%

Usd/Rub 0,75%

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (12.10 – 18.10)ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (24.06 – 30.06)

СЫРЬЕ FOREXБИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ

BRENT (24.06 – 30.06) GOLD (24.06 – 30.06) EUR/USD (24.06 – 30.06) USD/RUB (24.06 – 30.06)

ВАЛЮТА

ИНВЕСТИДЕЯ

Рубль снижается из-за фи-
нансового кризиса в Гре-
ции, а также конвертация 
дивидендов компаний в 
иностранные валюты.

Ослабление связано с от-
рицательным отношением 
к рисковым активам на фоне 
греческой ситуации.

Цена на золото повышается 
перед страхом дефолта в 
Греции, на фоне падения 
фондовых рынков и осла-
бления евро. 

Brent снижается на фоне 
укрепления доллара, суще-
ственным фактором давле-
ния на цены в среднесроч-
ной перспективе остается 
как рост производства сы-
рья в США, так и перспекти-
вы возвращения на рынок 
Ирана. 

Сабина АМАНГЕЛЬДЫ,
старший аналитик 
Halyk Finance

Укрепляющийся доллар может 
подстегнуть рост процентных ставок 

1 АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР AUD / KZT 143.62
100 БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ BYR / KZT 1.22
1 БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ BRL / KZT 60.01
10 ВЕНГЕРСКИХ ФОРИНТОВ HUF / KZT 6.61
1 ДАТСКАЯ КРОНА DKK / KZT 27.81

1 ДИРХАМ ОАЭ AED / KZT 50.7
1 ДОЛЛАР США USD / KZT 186.2
1 ЕВРО EUR / KZT 207.43
1 ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ INR / KZT 2.93
1 КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ CNY / KZT 30.03

1 КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР KWD / KZT 616.15
1 КЫРГЫЗСКИЙ СОМ KGS / KZT 3
1 МЕКСИКАНСКИЙ ПЕСО MXN / KZT 11.84
1 МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ MDL / KZT 9.88
1 НОРВЕЖСКАЯ КРОНА NOK / KZT 23.74

1 ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ PLN / KZT 49.61
1 РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ SAR / KZT 49.65
1 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ RUB / KZT 3.36
1 СДР XDR / KZT 261.87
1 СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР SGD / KZT 138.35

1 ТАЙСКИЙ БАТ THB / KZT 5.51
1 ТУРЕЦКАЯ ЛИРА TRY / KZT 69.62
100 УЗБЕКСКИХ СУМОВ UZS / KZT 7.3
1 УКРАИНСКАЯ ГРИВНА UAH / KZT 8.87
1 ЧЕШСКАЯ КРОНА CZK / KZT 7.62

1 ШВЕДСКАЯ КРОНА SEK / KZT 22.48
1 ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК CHF / KZT 198.3
1 ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ РАНД ZAR / KZT 15.32
100 ЮЖНО-КОРЕЙСКИХ ВОН KRW / KZT 16.65
1 ЯПОНСКАЯ ЙЕНА JPY / KZT 1.52

Макроэкономические 
риски и волатильность 
фондовых рынков повы-
шают доходность одного 
из крупнейших золото-
добывающих российских 
предприятий. Еврообли-
гации компании Polyus 

Падение рубля стимулирует отраслевые 
доходы 

Gold выросли с 5,7 до 7% с 
начала года, а рост по об-
лигациям может составить 
до 11% годовых. 

– В каком секторе работает 
компания?

– Polyus Gold – крупнейшая рос-
сийская золотодобывающая ком-
пания. По объему добычи (1,65 млн 
унций золота было произведено 
в 2013 году) Polyus Gold является 
одной из 10 ведущих мировых зо-
лотодобывающих компаний. Она 
обладает одними из крупнейших 
запасов золота в мире (доказанные 
и вероятные запасы составляют 
свыше 83 млн унций золота). Ак-
тивы Polyus Gold включают 5 дей-
ствующих рудников, золотоносные 
россыпи и проекты на стадии стро-
ительства, крупнейшим из которых 
является развитие месторождения 
Наталка в Магаданской области. 

– Как менялась цена евро-
облигаций за последний год?

– На данный момент у компании 
только один выпуск еврооблига-
ций с номиналом в $750 млн. 

Доходность еврооблигаций 
компании со сроком погашения 
в апреле 2020 года, купонной 
ставкой в 5,625% за последний год 
выросла с 5,7 до 7,0% на 29 июня 
2015 года. Повышение доходности 
было обусловлено геополитиче-
скими рисками, макроэкономиче-
скими рисками в России, а также 
повышенной волатильностью 
в целом на фондовых рынках 
развивающихся стран. На дан-
ный момент доходность спроса 
еврооблигаций составляет 6,87% 
(чистая цена 94,9%), показав сни-
жение на 223 б. п. с начала года.

– Как рейтинговые аналити-
ки оценивают деятельность 
компании? 

– Отметим, что рейтинговое 
агентство S&P в мае 2015 года под-
твердило рейтинг компании на 
уровне «ВВ+». Оценка собствен-
ной кредитоспособности компа-
нии находится на уровне «bbb-», 
и рейтинг компании ограничен 
максимальным уровнем суверен-
ного рейтинга России «BB+».

– Можете ли вы назвать до-
стоинства компании?

– Основными сильными сторо-
нами компании являются низко-
затратное производство, высокая 
ликвидная позиция, высокое ка-
чество запасов и низкий уровень 
левериджа (0,3х в 2014 году). 

– Как влияет на капитал ком-
пании ослабление российской 
валюты? 

– На наш взгляд, ослабление 
рубля является позитивным для 
кредитного профиля компании, 
так как она получает доходы в 

твердой валюте от экспорта золо-
та. К тому же компания планирует 
сократить свои инвестиционные 
затраты, что позволит сохранить  
высокий уровень кредитоспособ-
ности. 

Вместе с тем основными риска-
ми являются продолжающаяся 
высокая волатильность на рос-
сийском рынке, снижение цен на 
золото и риски, связанные с на-
мерением компании привлечь до-
полнительный долговой капитал, 
несмотря на высокую ликвидную 
позицию. 

– Каковы сроки прогнозиро-
вания роста? 

– Мы ожидаем снижения доход-
ности до 5,5–6,0% годовых, про-
гнозный период – 6–12 месяцев. 
Доходность по этим облигациям 
может составить 10–11% годовых, 
включая купонную доходность 
в 5,7%. 

Греция уводит мировые 
рынки сырья в зону 

перманентного риска 
Мировые рынки живут новостями из Греции. Ситуация в этой стране грозит серьезными 
проблемами не только для еврозоны, последствия греческого дефолта могут сказаться 
как на России, так и на Казахстане. На этом фоне продолжает лихорадить мировой рынок 
меди. Инвесторы из Европы начали активно скупать золото, видя в нем надежный актив 
в период кризиса. Греческая драма отражается и на рынке нефти, где может произойти 
существенное обрушение.

Марина ГРЕБЕНЮК 

Медь
Запасы меди, отслеживаемые Шанхайской фьючерсной биржей, за предыдущую неделю уменьши-

лись с 125,1 до 112,9 тыс. тонн. 
По сообщениям Reuters, Bloomberg, Dow Jones Newswires, Metal Bulletin и других информационных 

источников, медь завершила биржевые торги в основном снижением цен. «Медь выглядит белой во-
роной, удерживаясь на стабильном уровне и поддерживая боковой тренд, тогда как остальные металлы 
комплекса испытывают ценовое давление. Китайские меры по стимулированию экономики являются 
здесь фактором консолидации для котировок меди», – отметил банк Standard Bank. На прошедшем 
уик-энде Народный банк Китая снизил процентные ставки и уменьшил требования к резервированию 
для коммерческих банков.

По сообщению агентства Reuters, премии на медь в Китае вернулись на уровень, не наблюдавшийся 
с января этого года, и к концу июня составляют 300–350 юаней ($48–56) за тонну. Трейдеры объясняют 
рост премий снизившимся предложением в этом месяце со стороны местных производителей при вы-
соком спросе со стороны производителей медных труб, кабелей и проводов. Премии доплачиваются к 
цене на медь на Шанхайской бирже. Рост премий привел к увеличению поставок импортного металла 
с портовых складов на внутренний рынок. Таким образом, в июне портовые запасы меди снизились, 
а отгрузки выросли. Снижение выпуска местными производителями меди вынуждает потребителей 
сильнее зависеть от импортных поставок.

Но в целом мировой рынок меди лихорадит. Почти полтора года он демонстрирует разнонаправ-
ленную динамику: цены то подбрасывает, то роняет до исторических минимумов. Оснований для 
позитива немного. 

Золото 
Европейские инвесторы стали активно покупать золотые монеты на фоне очередного обострения 

финансового кризиса в Греции. На этот раз ее выход из еврозоны становится более очевидным. В 
июне этого года спрос на золотую монету «Британский соверен» со стороны греческих клиентов вы-
рос в пять раз по сравнению со средним значением за последние пять месяцев. Об этом сообщил в 
своем пресс-релизе Британский монетный двор. Компания CoinInvest.com, занимающаяся продажей 
инвестиционных монет, сообщила недавно, что ограничение на снятие наличных денежных средств 
в Греции привело к резкому росту спроса на инвестиционные монеты в Германии, Франции и в самой 
Греции. Инвесторы сразу же обратились к золоту в качестве безопасного актива-убежища, после того 
как в Греции был введен контроль за оборотом наличных, то есть банки были закрыты, а также было 
запрещено продавать золотые монеты до 6 июля. В понедельник канцлер Германии Ангела Меркель 
заявила, что Германия открыта для переговоров, если Греция этого захочет. «Большинство золотых 
монет мы продали», – рассказал Даниэль Марбургер (Daniel Marburger), директор компании CoinInvest.
com, штаб квартира которой находится во Франкфурте-на-Майне.

Британская компания BullionVault, которая является крупнейшей онлайн-платформой для торговли 
золотом и серебром, сообщила, что в первой половине 2015 года наблюдался значительный рост 
продаж инвестиционного золота, что является признаком еще большего роста спроса на золото в 
ближайшей перспективе.

Средние цены на золото в 2015 году составят $1170 за унцию, в 2016 году – $1250 за унцию. Такие 
прогнозы озвучила команда GFMS Thomson Reuters на презентации прогнозов GFMS в Москве. 

Нефть
Иран рассчитывает, что сможет увеличить экспорт нефти вдвое в течение шести месяцев после 

снятия международных санкций. «Поставки нефти на мировой рынок по-прежнему очень высоки, 
и увеличение экспорта Ираном может стать проблемой, – отметил аналитик Fat Prophets в Сиднее 
Дэвид Леннокс (David Lennox). – Перспективы стоимости нефти могут существенно ухудшиться на 
этом фоне, особенно в том случае, если в европейской экономике возобновится спад в связи с обо-
стрением кризиса в Греции». Нефть получила поддержку после сообщений, что все еще проходят 
совещания в попытке найти решение, когда срок программы кредитования Греции официально 
истекает.

Кроме этого, инвесторы продолжают следить за переговорами по ядерной программе Ирана. Ше-
стерка международных посредников и Иран намерены заключить соглашение по ядерной программе, 
после чего ЕС отменит санкции против страны. Снятие санкций возвратит иранскую нефть на мировой 
рынок. Впрочем, в воскресенье на заседании «шестерки» стало известно, что подписание итогового 
соглашения вряд ли состоится в намеченные ранее сроки – к 30 июня.

Текущая неделя стала од-
ной из самых насыщенных 
на события, которые могут 
определить дальнейшую 
динамику торгов на валют-
ном рынке, и завершающей 
для первого полугодия 2015 
года. Последние недели 
инвесторы все больше вни-
мания обращали на опас-
ность невыплаты Грецией 
задолженности перед МВФ 
в размере 1,6 млрд евро. 
Поэтому большинство со-
вершенных ими операций 
по покупке иностранной 
валюты, ценных бумаг и 
контрактов на поставку сы-
рья и товаров предпочти-
тельно относились к фик-
сации прибыли по ранее 
совершенным операциям, 
что приводило к перетоку 
средств в доллары США.

Павел ЩИПАНОВ, руко-
водитель аналитического 
отдела Romanov Capital

Доллар США
На этой и прошедших неделях 

были представлены смешанные 
макростатистические отчеты по 
экономике США, что не способ-
ствовало формированию на-
правленной динамики торгов 
по доллару. Но на изменение 
курсовой стоимости валюты 
окажет влияние публикация в 
четверг (2 июля) расчетов по 
изменению количества создан-
ных рабочих мест вне сельско-
хозяйственного сектора (Non-
Farm payrolls) и по уровню без-
работицы. После завершения 
«греческой драмы» и в случае 
публикации позитивной отчет-
ности, подтверждающей рост 
и восстановление националь-
ной экономики, стоит ожидать 
формирования долгосрочного 
тренда на укрепление доллара 
США из-за роста уверенности 
инвес торов в  возможнос ти 
начала повышения процент-
ных ставок Федрезерва США с 
текущего, близкого к нулевому 
уровня.

Евро
Наиболее остро спекулян-

ты, совершающие операции 

с единой валютой, обращали 
внимание в последние недели на 
противостояние правительства 
Греции и тройки кредиторов 
по вопросу выделения первой 
транша помощи на 7,2 млрд 
евро и предотвращения угро-
зы технического дефолта по 
греческим долговым бумагам, 
продолжились переговоры ми-
нистров финансов стран евро-
зоны (Еврогруппа) по вопросам 
предоставления финансовой 
помощи греческому бюджету в 
рамках уже новой (третьей по 
счету) программы спасения.

Дополнительным фактором 
неопределенности служит и 
назначенный на воскресенье 
(5 июля) референдум грече-
ского населения с вопросом о 
целесообразности выплат по 
долгу перед международными 
кредиторами, который в итоге 
может и не состояться в случае 
достижения конкретных догово-
ренностей по урегулированию 
задолженностей.

После завершения текущей 
спекулятивной игры «керри 
трейд» (конверсионные опе-
рации на валютах с разными 
процентными ставками цен-

тральных банков) на покупку 
евро стоит ожидать развития 
аналогичной динамики на дол-
ларе США, эта идея может полу-
чить подтверждение до конца 
следующей недели. Наш прогноз 
предполагает снижение пары 
евро/доллар США в район отмет-
ки $1,08 до конца июля – начала 
августа.

Фунт
Схожую с евро динамику де-

монстрирует и британский фунт, 
который, вероятно, в ближайшее 
время получит подтверждение 
о развитии снижения. На сле-
дующей неделе торги по фунту, 
вероятнее всего, будут прохо-
дить с пониженной динамикой 
в преддверии оглашения в чет-
верг, 9 июля, итогов двухднев-
ного заседания Банка Англии, 
управляющие которого уже в 
этом году из-за улучшения ситу-
ации в экономике могут пойти 
на повышение основных ставок 
кредитования.

Валютная пара фунт/доллар 
США может продолжить сни-
жение и к концу лета может 
устремиться в район отметки 
$1,52.

Рубль
Российская валюта продол-

жает ослабление из-за ряда 
воздействующих на ее динамику 
негативных факторов. Во-первых, 
экономика России продолжает 
испытывать негативное влияние 
от кризиса и, по нашим оценкам, 
на текущий момент проходит дно 
кризиса. В пятницу были пред-
ставлены расчеты Минэкономики 
о снижении ВВП за последние 12 
месяцев, с мая 2014 года, на 4,9%, 
в основном по причине замедле-
ния промышленного производ-
ства. Во-вторых, в понедельник 
завершился период акцизных и 
налоговых выплат экспортиру-
ющими компаниями, что при-
водило к реализации выручки в 
инвалюте на бирже. В-третьих, ко-
тировки нефти снижаются из-за 
ожиданий повышения объемов 
предложения на рынке после 
снятия эмбарго с Ирана, после 
подписания в ближайшие дни с 
шестеркой переговорщиков до-
кументов по мирной разработке 
страной атомной энергии.

В перспективе до середины 
июля стоит ожидать достижения 
района 57,50 рубля за доллар 
США.
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Исполнительный про-
дюсер ТОО «РБК-ТВ Казах-
стан» Вера Захарчук под-
твердила «Къ» информа-
цию о том, что телеканал 
РБК начнет производство 
собственного контента в 
Казахстане. Директором 
ТОО «РБК-ТВ Казахстан» 
станет один из ведущих 
информационных про-
грамм телеканала КТК 
Санат Бураханов.

Аскар МУМИНОВ

«Действительно, наша компа-
ния «РБК-ТВ Казахстан» на данный 
момент работает над запуском 
собственного вещания в рамках 
телеканала РБК на территории 
РК. Мы являемся официальными 
представителями РБК-ТВ на тер-
ритории РК и имеем исключитель-
ные права. Запуск собственного 
вещания планируется на конец 
2015 г. Информацию по поводу 
конкретных программ и медий-
ных лиц, которые будут пред-
ставлять телеканал, мы сообщим 
на официальной презентации, ко-
торая состоится осенью 2015 года. 
Пока это вся информация, кото-
рую мы можем дать. О будущих 
новостях вы узнаете первыми», 
– сообщила «Къ» Вера Захарчук.

Согласно информации, разме-
щенной на сайте КТК, Санат Бура-
ханов, который будет возглавлять 
ТОО «РБК-ТВ Казахстан», родился 
в Алматы. Медицинская семья 
определила выбор профессии. Он 
работал медбратом с 15 лет, затем 
закончил медицинский универ-
ситет, еще пять лет лечил людям 
зубы. В 1993-м первый раз попал 
на ТВ. С тех пор ведет новостные 
выпуски. В 2001 пришел на КТК. 
«Утверждает, что умеет делать 

на ТВ все: от выбивания долгов 
у рекламодателей до установки 
света в студии», – отмечено на 
сайте Коммерческого телеканала.

Отметим, что телеканал РБК – 
первый и единственный в России 
федеральный бизнес-телеканал. 
Он вещает 24 часа в сутки 7 дней 
в неделю. Каждые полчаса в 
прямом эфире выпуски важней-
ших российских и зарубежных 
новостей экономики, бизнеса и 
политики. Ежедневные аналити-
ческие программы на самые ак-
туальные темы с ведущими пред-
ставителями бизнеса и власти. 
Ведущие телеканала РБК более 
трех тысяч часов в год проводят 
в прямом эфире, а количество 
гостей студии РБК за аналогич-
ный период составляет около 
3,5 тысяч человек. Помимо этого 
большое внимание уделяется 
развлекательным передачам в 
выходные дни: о спорте, автомо-
билях, туризме и образе жизни.

Благодаря современным тех-
нологиям телеканал перешел на 

вещание в формате 16:9 и обе-
спечил возможность работы с 3D 
объектами в режиме реального 
времени.

Среднемесячная аудитория 
телеканала РБК составляет бо-
лее 25 млн человек, техниче-
ский охват на территории СНГ 
– более 102 млн. Ядро аудитории 
телеканала РБК – представители 
бизнес-сообщества, успешно ис-
пользующие свои финансовые 
возможности. Так, 56% аудито-
рии являются состоятельными и 
обеспеченными людьми, а 28% 
аудитории – руководители и 
владельцы бизнеса. Телеканал 
РБК доступен в 43 странах мира 
и постоянно расширяет вещание. 
Сейчас РБК можно смотреть бо-
лее чем в 1500 отелях в России 
и за рубежом. Более тысячи 
плазменных панелей с эфиром 
РБК установлены в крупнейших 
бизнес-центрах Москвы.

Владельцем телеканала яв-
ляется российский миллиардер 
Михаил Прохоров. 

Михаил Прохоров 
поделится новостями
РБК запустит собственное вещание в Казахстане 

Главный деловой канал России готовится отдать 20% 
своего вещания для РК

В 2015 году уровень на-
полняемости номеров в 
казахстанских гостиницах 
снизится на 20–25% по 
сравнению с предыду-
щим годом. Такое мнение 
высказал генеральный 
менеджер Rixos Almaty – 
Соццо Лучано. Но, несмо-
тря на это, он считает, что 
снижать цены на гостинич-
ные номера не стоит.

Гульжанат ИХИЕВА

Пятизвездочные отели Алматы 
не намерены снижать цены на 
время кризиса. Об этом заявили 
на II Международном гостинич-
ном форуме руководители Rixos 
Almaty и Best Western Plus Atakent 
Park Hotel. По словам генерально-
го менеджера Rixos Almaty Соццо 
Лучано, в 2015 году уровень 
наполняемости номеров падает 
на 20–25% по сравнению с пре-
дыдущим годом. Но, несмотря на 
это, он считает, что снижать цены 
на гостиничные номера не стоит. 
«Я не сторонник снижать ставки, 
это неправильное средство для 
выхода из кризиса. Мы стараемся 
улучшить наши услуги, это может 
быть бесплатное посещение SPA, 
скидки на посещение ресторана», 
– говорит он.

Мы за ценой 
не постоим 

Г-на Лучано поддержал и его 
коллега, генеральный менеджер 
Best Western Plus Atakent Park 
Hotel Джонкер Джан. Он уверен, 
что вместо одномоментного сни-
жения цен нужно проводить мар-
кетинговые мероприятия, причем 
республиканского масштаба, чему 
должны способствовать прави-
тельство и посольства Казахстана 
в других странах. 

«К примеру,  в  К азахс тане 
очень много посольств. В дру-
гих странах я смотрел, как пра-
вительство взаимодействует с 
ними. Я узнал, что в посольствах 
есть атташе по вопросам туриз-
ма. Они действительно работают 
усердно во благо продвижения 
своей страны. Это происходит 
всегда, а не в течение какого-ли-
бо промежутка времени. Говорят 
о проведении Универсиады в 
Алматы. Но сколько это прод-
лится? Неделю? Месяц? А как 
насчет остальных месяцев года? 
Конечно, в течение месяца все 
гостиничные номера могут быть 
заняты. А потом что делать? Как 
сказал мой коллега, снижение 
цен нам ничего не дает. Мы 
должны улучшать наши услуги, 
проводить дополнительные тре-
нинги для наших сотрудников», 
– считает г-н Джан. 

По его словам, Best Western 
Plus Atakent Park Hotel сейчас 
не испытывает проблем с заня-
тостью номеров, да и само ко-
личество отелей этой сети, коих 
насчитывается по всему миру 
4600, позволяет компании без-
болезненно переживать кризис.

И звезда с звездою 
говорит

Труднее всего приходится 
оте лям с меньшим количеством 
звезд. Как отмечает г-н Даниэль 
Режис, региональный директор 
компании Shagala Group, которая 
управляет сетью трехзвездочных 
гостиниц в прикаспийском реги-
оне Казахстана, у отелей такого 
уровня нет столь большого ком-
плекса услуг, как у пятизвездоч-
ных, на которые они могли бы 
делать большие скидки. 

«У Rixos и Best Western есть воз-
можности, специальные системы 
бронирования, большая сеть 
отелей, чего мы не имеем. Наши 
отели на Западе, в Атырау, там, 
где идет нефтедобыча. Там про-
екты заморожены. Все основные 
нефтяные компании сократили 
зарплату своим сотрудникам от 
15 до 30%. Если раньше у людей, 

которые там работают, еда была 
включена в пакет гостиничных 
услуг, то сейчас они сами должны 
покупать себе еду. Мы теряем 
по 70–100 человек в день из-за 
платной еды. Если мы хотим удер-
жать людей, посетителей нашего 
ресторана, то должны теперь с 
ними лично говорить и спраши-
вать, сколько они готовы платить. 
Раньше такого никогда не было. 
Поэтому наш маркетинговый от-
дел сейчас усиленно работает», 
– сказал г-н Режис.

Генеральный директор рос-
сийской компании по предостав-
лению услуг онлайн-продаж для 
гостиниц TravelLine Александр 
Галочкин считает, что снижать 
цены незачем, если отельеры 
уверены, что могут пережить 
критический период без убытков. 

«Вопрос только в том, сколько 
это может продлиться. Они же 
не могут работать в минус, это 
же коммерческая компания. Но у 
нас бывало, что в период кризиса 
четырехзвездночные гостиницы 
сравняли цены с трехзвездочны-
ми, а те в свою очередь снизили 
до уровня двух звезд, и так по 
цепочке», – сказал эксперт.

Хорошего мало
Однако подобная цепная ре-

акция в Алматы, похоже, мало-
вероятна. Как отметила в беседе 
с «Къ» старший администратор 
алматинского отеля Alma Аида 
Заитова, снижение цен в пяти-
звездочных отелях города ничего 
хорошего не предвещает для 
отелей с меньшими звездами. 
«Представьте, уменьшается поток 
гостей, и тогда пятизвездочные 
гостиницы начинают предлагать 
большие скидки. Что нам тогда 
делать? Мы не можем позволить 
себе того же, иначе не покроем 
расходы», – пояснила она.

Но рано или поздно отелье-
рам придется снизить цены, 
если уменьшится туристический 
поток и увеличится конкурен-
ция, рассказал директор от-
еля Worldhotel Saltanat Нурлан 
Алимжанов. Он рекомендовал 

сделать акцент не столько на 
маркетинговые мероприятия, 
сколько на подготовку персо-
нала. «Говоря о 90% успеха, мы 
имеем в виду, прежде всего, 
умения персонала. Но уровень 
подготовки персонала остается 
слабым. А те молодые специ-
алисты, которые приходят к нам, 
выдвигают высокие требования. 
На таком фоне мы ничего хоро-
шего не сможем создать. Если 
мы хотим привлечь большие ме-
роприятия к нам, в Алматы, нам 
нужно сделать акцент на под-
готовке персонала. Более 20% 
гостей возвращаются в отель, 
если довольны работой персо-
нала», – считает г-н Алимжанов.

Хорошим методом поддержки 
гостиничного бизнеса президент 
Российской гостиничной ассоци-
ации Геннадий Ламшин считает 
снижение цен на авиабилеты.

«Россия набивала много ши-
шек в гостиничном бизнесе. 
Было, что понастроили гостиниц, 
а потом этот бизнес просел. Тог-
да государство заставляло авиа-
перевозчиков снижать цены. А 
еще лучше – предоставлять до-
тации им и продавать дешевые 
билеты», – сказал глава РГА. По 
его словам, есть спад продаж в 
российских отелях. Причинами 
снижения наполняемости стали, 
прежде всего, экономические 
санкции и информационная 
война. «Для европейцев Россия 
– агрессор. Боятся ехать к нам. 
Поток из Европы снизился рез-
ко. Если и едут, то индивидуалы 
или бизнесмены. Снижение идет 
от 10 до 20%. Отели при этом 
снижали затраты, но не цены. 
В первую очередь сокращают 
персонал или отправляют их в 
неоплачиваемые отпуска. На 
это вынуждены идти, иначе не 
выжить», – заметил г-н Ламшин. 
Но с другой стороны, как сказал 
эксперт, благодаря санкциям 
стал подниматься внутренний 
туризм, за счет чего продажи в 
отелях постепенно приходят в 
норму – россияне едут теперь не 
в Европу, а в Крым и Сочи.

Звездные войны
Кризис свел на конкурентном поле пятизвездочные 
и трехзвездочные отели 

Отели

Новости

39% казахстанцев 
тратят на мобильную 
связь не более 1000 
тенге в месяц

Как выяснило исследование 
международной исследователь-
ской компанией 4Service, 31% 
респондентам мобильная связь 
обходится от 1000 до 2000 тен-
ге ежемесячно. Активнее всего 
мобильной связью пользуются 
молодые люди в возрасте от 16 
до 29 лет таких оказалось 37% 
респондентов, и от 30 до 39 лет 
23%. Ожидаемый показатель – чем 
старше возрастная категория, тем 
меньше в ней пользователей мо-
бильной связи. Среди участников 
опроса наибольшей популярно-
стью пользуются три оператора 
связи: Tele2, Activ и Beeline. Только 
они смогли преодолеть 20% порог 
популярности у абонентов. 

SAT & Company 
в 2014 г. оказалась 
в убытках

Казахстанский многопрофиль-
ный холдинг SAT & Company в 
2014 году получил чистый убыток 
в размере 18,361 млрд тенге (теку-
щий 186,2/$1) убытка против 2,155 
млрд тенге чистой прибыли в 2013 
году, говорится в финансовой 
отчетности компании по МСФО.

Выручка снизилась на 16,5% – 
до 9,587 млрд тенге. Валовая при-
быль составила 1,836 млрд тенге 
против 3,851 млрд тенге валового 
убытка в 2013 году.

В Астане прошел 
первый конгресс Со-
вета деловых жен-
щин НПП «Атамекен»

В Астане прошел I Конгресс Со-
вета деловых женщин Националь-
ной палаты предпринимателей 
«Атамекен» с участием Государ-
ственного секретаря РК, предсе-
дателя Национальной комиссии по 
делам женщин и семейно-демогра-
фической политике при Президен-
те РК Гульшары Абдыкаликовой.

По итогам работы I Конгресса 
были определены стратегия и 
основные направления деятель-
ности Совета по дальнейшему 
развитию женского предприни-
мательства в стране.

184 млн тенге планирует 
сэкономить Национальная 
палата предпринимателей 
за счет сокращения штата. 
По словам председателя 
правления НПП «Атамекен» 
Аблая Мырзахметова, до 
конца года планируется со-
кратить около 80 сотрудни-
ков центрального аппарата.

Гульжанат ИХИЕВА

Как сообщил председатель 
правления НПП «Атамекен» Аблай 
Мырзахметов, НПП планирует 
сократить штат центрального 
аппарата на 30%, а региональных 
палат – на 15%. «Мы понимаем, 
что мы – неправительственная 
организация, и мы жестче нахо-
димся в общественном фокусе. 
У нас членская организация. 
В принципе, люди нам платят 
членские взносы, и наши уважа-
емые члены интересуются, как 
тратятся деньги, как мы живем. 
Мы понимаем, что сейчас везде 
идет оптимизация, поэтому мы 
тоже объявили о своих планах: 
мы планируем до конца года 
оптимизировать штат централь-
ного аппарата», – заявил он на 
брифинге, прошедшем 25 июня. 

Облегчение бремени
По его словам, будут сокра-

щены около 70–80 человек, но 
сначала проведут аттестацию на 
соответствие занимаемой долж-
ности. На основе аттестации 

возможны не только переводы и 
продвижения по службе, но и по-
вышения и понижения размеров 
заработной платы и увольнения. 
«Тем самым мы хотим облегчить 
центральный аппарат, чтобы он 
не был громоздким, чтобы не 
было налета бюрократизма, а 
мы это чувство постоянно ис-
пытываем», – сказал глава НПП. 

К слову, не ранее как в январе 
текущего года г-н Мырзахметов 
говорил о том, что НПП набрал 
только 40% запланированного 
штата, и загруженность специ-

алистов несоизмерима с той 
зарплатой, что они получают. 
Заработная плата членов прав-
ления составляет 750 тыс. тенге 
без учета налогов, директоров 
департамента – 500 тыс. тенге, 
экспертов – от 200 тыс. до 400 
тыс. тенге в зависимости от 
категорий.

«Нагрузка приличная.  Эти 
люди пришли все кто-то из биз-
неса, кто-то из нацкомпаний. 
Понятно, что этими зарплатами 
их там сильно не удивишь. При 
этом никаких бонусов, премий, 

служебных машин и соцпакетов, 
то есть чистая зарплата. И не все 
выдерживают такую нагрузку 
за такую зарплату. Работают за 
идею, если так признаться», – 
считает эксперт. 

На вопрос о том, каким об-
разом будет проводиться атте-
стация и как будут распределе-
ны обязанности сотрудников, 
попавших под сокращение, в 
пресс-службе ответили, что кри-
терии отбора сотрудников еще 
не готовы, поэтому пока ничего 
не могут сказать.

Однако, судя по словам дирек-
тора Ассоциации микрофинан-
совых организаций Казахстана 
Анатолия Глухова, специалистов 
Палаты по экспертизе могут за-
менить отраслевые ассоциации. 

«НПП готова заключать модель-
ные договора с ассоциациями 
на передачу некоторых своих 
функций. Это в основном различ-
ные экспертные заключения для 
госорганов. Такая модель работы 
уже заявлена и идет апробация. 
НПП заключает первые подобные 
договоры», – сказал «Къ» г-н Глухов. 

Как отметил эксперт, в дого-
ворах предусмотрены вопросы 
финансовых взаимоотношений 
между НПП с аккредитованны-
ми ассоциациями. Часть денег, 
которые предприниматель, со-
стоящий в аккредитованной 
ассоциации, платит в НПП в 
качестве членского взноса, будет 
возвращаться в ассоциацию, 
как оплата за проведенную экс-
пертизу.

Ассоциативный ряд 
«Къ» обратился к экспертам 

с вопросом, насколько разумно 
будет передавать часть полно-
мочий отраслевым ассоциациям 
– по сути сторонним органи-
зациям, в то время как самих 
сотрудников НПП собираются 
подвергнуть испытаниям на ком-
петентность? 

По мнению главы Центра ма-
кроэкономических исследований 
Олжаса Худайбергенова, пере-
давать отраслевую экспертизу 
ассоциациям можно и нужно, но 
финансирование должно идти 
не от НПП, а от предприятий 
отрасли. 

«Я ранее предлагал, чтобы 
часть взносов автоматически 
безо всякой аттестации пере-
направлялась ассоциациям, 
которые имеют достаточное 
количество членов, и регулярно 
отчитываются перед НПП. Это 
предельно демократично, делает 
ассоциации зависимыми от своих 
членов и независимыми от НПП, 
при этом финансирование и учет 
будет облегченным без какой-ли-
бо бюрократии в виде аттестации 
и аккредитации», – предложил 
эксперт. По его мнению, необ-
ходимость в сокращении штата 
у НПП могла возникнуть из-за 

недобора по членским взносам. 
И считает, что зарплаты у со-
трудников Палаты должны быть 
высокими, иначе не будет ква-
лифицированных сотрудников. 

«Нынешняя структура сделала 
ее похожей на госорганы, со все-
ми вытекающими последствиями 
в виде бюрократии и интриг. И 
недобор взносов – это не только 
результат неправильного метода 
исчисления взноса, но еще и 
выражения недоверия бизнеса 
к НПП, к ее намерениям и воз-
можностям защищать интересы 
бизнеса», – считает г-н Худай-
бергенов. 

Президент Алматинской ас-
социации предпринимателей 
Виктор Ямбаев заметил, что де-
легирование части полномочий 
НПП отраслевым ассоциациям 
может, наоборот, привести к уве-
личению числа бюрократических 
проволочек. 

 «Ассоциаций много и внутри 
них тоже есть противоречия. К 
примеру, в Ассоциации легкой 
промышленности говорят о том, 
что нужно запретить импорт из 

Китая и повысить пошлины на их 
продукцию. Ассоциация, которая 
защищает интересы торгующих, 
считает, что ни в коем случае 
нельзя этого делать, так как 
повысятся цены на товары. По-
этому как бы не получилось так, 
что НПП передаст ассоциациям 
часть коррупционных функций 
по торговле сертификатами, 
лицензиями и так далее. Думаю, 
от этого не будет пользы так же, 
как и не будет пользы от пере-
дачи государственных функций 
общественным организациям. 
Сейчас, допустим, идет разговор 
о том, чтобы передать функцию 
по выдаче строительной лицен-
зии от госоргана в отраслевую 
ассоциацию, где также может 
быть коррупция, попытка моно-
полизации сектора экономики 
– кто от этого застрахован? Нуж-
но идти по пути устранения и 
уменьшения административных 
барьеров и снижения коррупци-
онных рисков. Это достигается 
только путем сокращения полно-
мочий, а не передачи от одного к 
другому», – ответил г-н Ямбаев. 

Мырзахметов попал во внештатную ситуацию 

НПП недоукомплектована почти наполовину, но все равно сокращает штат

Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен» – это некоммер-
ческая организация. НПП создана для усиления переговорной силы бизнеса с 
Правительством РК и государственными органами. Палата предпринимате-
лей представляет интересы малого, среднего и крупного бизнеса, охватывая 
своей деятельностью все сферы предпринимательства, включая внутреннюю 
и внешнюю торговлю.
Главная задача Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» – за-
щита прав и интересов бизнеса и обеспечение широкого охвата и вовлечен-
ности всех предпринимателей в процесс формирования законодательных и 
иных нормативных правил работы бизнеса.
Деятельность Национальной палаты направлена на улучшение делового, 
инвестиционного климата, стабильности, развития условий ведения бизнеса 
в стране, как для национальных, так и иностранных инвесторов.

Что такое НПП
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БАНКИ И ФИНАНСЫ
ЧИСТЫЕ ВНЕШНИЕ АКТИВЫ, МЛН ТЕНГЕ ЧИСТЫЕ ВНУТРЕННИЕ АКТИВЫ, МЛН ТЕНГЕ ЧИСТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ, МЛН ТЕНГЕ ПАССИВЫ, МЛН ТЕНГЕ РЕЗЕРВНЫЕ ДЕНЬГИ, МЛН ТЕНГЕ ДЕПОЗИТЫ БАНКОВ, МЛН ТЕНГЕ
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22 июня 2015 года пре-
зидент Республики Казах-
стан Нурсултан Назарбаев 
обратился к народу стра-
ны с обращением в связи 
с завершением перегово-
ров о вступлении во Все-
мирную торговую органи-
зацию. Условия вступле-
ния будут понятны позже, 
но уже сегодня ясно, что 
Казахстан становится еще 
более привлекательной 
страной для иностранных 
инвестиций. Как вхожде-
ние в ВТО отразится на 
бизнесе казахстанских 
страховщиков?

Шакир ИМИНОВ, 
исполнительный директор 
АО «Страховая компания 
«Евразия»

Сегодня на казахстанском 
страховом рынке работают 27 
страховых организаций отрас-
ли «общее страхование». По 
данным Национального Банка 
Республики Казахстан, на 1 мая 
2015 года общие сборы премий 
составили 81,9 млрд тенге, что 
меньше на 2,16% по сравнению 
с прошлым годом. Страховой 
рынок все так же в основном 

формируют 5 страховщиков. 
Лидирующая пятерка (СК «Евра-
зия», СК «Халык-Казахинстрах», 
СК «К азахмыс»,  СК «НОМА Д 
Иншуранс», «Kaspi Страхова-
ние») обеспечила 55,9% от со-
вокупного объема собранных 
казахстанскими страховщиками 
премий по отрасли «общее стра-
хование».

Выплаты же, наоборот, уве-
личились по сравнению с ана-
логичным периодом на 28,5%, 
достигнув 21 млрд тенге. По 

этому показателю «Евразия» 
лидирует – за четыре месяца 
текущего года клиенты получили 
страховых выплат на сумму 6,4 
млрд тенге, а доля компании в 
общем объеме страховых выплат 
отрасли «общее страхование» 
увеличилась до 30,3%.

Демпинговые войны
Несмотря на очевидную тен-

денцию увеличения убыточно-
сти отечественного страхового 
рынка,  он по-прежнему вы-

глядит более здорово и при-
влекательно для инвесторов по 
сравнению с другими секторами 
финансового рынка и реальной 
экономики. Конечно же, показа-
тели казахстанского страхового 
рынка не столь впечатляющи не 
только на фоне статистики раз-
витых экономик мира, но даже и 
в сравнении с цифрами рынков 
с переходными типами эконо-
мики. Небольшая плотность 
населения, значительная уда-
ленность городов друг от друга, 

ментальность страхователей, 
уровень страховой культуры 
добавляют сложностей в работе 
на нашем рынке. 

При этом страховщики сами 
довольно успешно отравляют 
себе жизнь демпингом и недо-
бросовестной конкуренцией, 
стремясь увеличить свою долю 
на рынке, забывая о доходно-
сти. Все это дает возможность 
аналитикам повторять мантру 
о незрелости страхового рынка 
Казахстана. Но на то он и не-
зрелый, чтобы, подойдя к сроку 
спелости, подарить инвесторам 
впечатляющий урожай.

Поэтому казахстанское стра-
хование всегда было, есть и 
будет предметом интереса ино-
странных инвесторов. Вопрос 
в том, в какой форме он будет 
реализован. Если раньше ино-
странные страховщики искали 
для покупки какую-нибудь казах-
станскую компанию, но не успе-
ли ее приобрести, то сегодня ин-
терес другой. И международные 
брокеры, и перестраховщики 
пытаются «вытащить» перестра-
ховочные деньги из Казахстана. 

Что это значит? Нашими ино-
странными партнерами реали-
зуется политика сокращения 
удержания рисков местными 
компаниями и увеличения ис-
ходящего перес трахования. 
Брокеры пытаются увеличить 
премии, которые затем «выхо-
дят» из Казахстана в Германию, 
Австрию, Великобританию. Этот 
процесс есть, и он очевиден.

В зоне турбулентности
Мы не первая страна, которая 

проходит через подобную «стра-
ховую турбулентность». 

Примерно то же самое проис-
ходит и происходило во многих 
странах. Решение проблемы со-
стоит в том, чтобы национальные 
страховщики осознали себя тако-
выми – мы получаем страховую 
премию и должны платить из 
своих средств при наступлении 
страховых случаев. 

Полагаться на деньги иностран-
ных перестраховщиков – значит 
обрекать себя на вечную роль 
местного канала для откачки де-
нег на международные рынки 
капитала.

Продолжая тему, в целом ре-
шение ухода в свое время за-
рубежных страховщиков (Allianz, 
AIG, Generali Life) выглядело до-
статочно очевидным на фоне их 
основных финансовых показате-
лей. Иначе говоря, вначале активы 
компании росли, а у некоторых 
в дальнейшем неуклонно сни-
жались.

А без финансового запаса проч-
ности в виде ресурсов акционеров 
при росте убыточности страховые 
компании могли просто-напросто 
«ложиться» с астрономической 
скоростью. Кстати, некоторые 
мотивировали свой уход тем, что 
работа в Казахстане не являлась 
частью глобальной стратегии 
компании. И как мы видим сейчас, 
исчезновение этих компаний не 
повлияло на показатели страхо-
вого сектора Казахстана.

Как был наш рынок сегменти-
рован, так и остался. Корпора-
тивные клиенты, как наиболее 
привлекательный ресурс для 
развития новичка, распределе-
ны между существующими игро-
ками – рынок на данный момент 
уже сформирован и разделен 
между крупными компаниями. 
А обозначать свое присутствие в 
Казахстане для галочки не имеет 
никакого смысла. «Физики» при-
обретают почти исключительно 
обязательные полисы и делают 
это, как правило, бессистемно.

Кроме того, для входа в розни-
цу страховщик должен сделать 
крупные инвестиции в аквизи-
ционную составляющую. 

Поэтому экспансии зарубеж-
ных страховщиков на казах-
станский рынок в ближайшие 
три-четыре года мы не ожидаем, 
даже если и будут такие едини-
цы, то они здесь не задержатся.

Переходный период
Почему? Ответ простой: мы 

лучше знаем свой рынок, а так-
же традиции делового оборота 
и особенности менталитета на-
селения, которые иностранцам 
неизвес тны и непонятны.  В 
дальнейшем, возможно, инте-
рес к рынку Казахстана будут 
проявлять россияне и западные 
страховщики. Для нас большую 
конкуренцию могут составить 
страховые компании из России, 
так как специфика ведения 
бизнеса в наших странах очень 
схожа.

Ситуация изменится после 
окончания переходного периода 
после вступления Республики Ка-
захстан в ВТО, который завершит-
ся ориентировочно в 2020 году, и 
открытия финансовых рынков в 
рамках ЕЭП, когда иностранные 
банки и страховые организации 
смогут беспрепятственно откры-
вать свои филиалы на территории 
Республики Казахстан. В рамках 
данного процесса можно ожидать 
роста объемов оказываемых на 
казахстанском рынке финансовых 
услуг филиалов банков, страховых 
компаний и участников рынка 
ценных бумаг Российской Федера-
ции, а также Китайской Народной 
Республики, Соединенных Штатов 
Америки, стран Европейского 
союза.

Но уже сегодня входящее пере-
страхование вполне могло быть 
точкой роста как для казахстан-
ских страховщиков, так и для 
инвесторов, поскольку серьезно 
это поле сегодня возделывается 
только Евразией. По нашим оцен-
кам, перестраховочный рынок 
Казахстана сегодня развивается 
наравне с Россией, Китаем или 
странами Дальнего Востока и 
Персидского залива. Одной из 
тенденций страхового рынка 
страны в последние годы стал 
рост объема перестраховочных 
премий, привлеченных из-за 
рубежа, что главным образом 
связано с получением междуна-
родных рейтинговых оценок ка-
захстанскими страховыми (пере-
страховочными) организациями.

Казахстанские страховщики готовятся к конкуренции с компаниями из стран ВТО

Страховое ВТОржение 

Объем вкладов в той 
или иной банк в первую 
очередь говорит о вере 
клиентов в стабильность 
выбранного банка. Ведь 
никто, зная о том, что банк 
в краткосрочной перспек-
тиве может прекратить 
осуществление деятель-
ности, не понесет свои 
кровные туда на хранение.

Kursiv Research

По данным Национального Бан-
ка РК, совокупный объем вкладов 
населения в БВУ по состоянию на 
01.05.2015 года составили 10,81 
трлн тенге, что на 0,31%, или 33,23 
млрд тенге, больше, чем за соответ-
ствующий период прошлого года.

Из них 4,30 трлн тенге, или 
39,78%, приходятся на вклады 
физических лиц, а большую часть 
в размере 6,51 трлн тенге, или 
60,22%, составили вклады юри-
дических лиц.

Kursiv Research составил рей-
тинг банков второго уровня РК по 
объему вкладов по состоянию на 
1 мая 2015 года.

Первое место занимает КАЗ-
КОММЕРЦБАНК с объемом вкла-
дов в размере 1577,12 млрд тенге, 
что на 6,87 % меньше по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года, когда он составлял 
1693,39 млрд тенге. Из них 665,93 
млрд тенге, или 42,22%, прихо-
дится на долю физических лиц 
и 911,19 млрд тенге, или 57,78%, 
– на долю вкладов юридических 
лиц. При этом в течение года со-
кратились вклады как физических 
лиц, так и юридических лиц. Если 
вклады первых сократились на 
24,25 млрд тенге, или на 3,51%, 
то вклады вторых сократились на 
92,02 млрд тенге, или 9,17%.

На втором месте Народный 
Банк Казахстана, объем вкладов 
которого всего на 97,41 млн тенге 
меньше, чем у лидера рейтинга, 
они составили 1577,02 млрд тенге. 
При этом вклады физических лиц 
здесь больше, чем в КАЗКОМ-
МЕРЦБАНКЕ. Так, 824,25 млрд тенге, 
или 52,27%, приходится на долю 
вкладов физических лиц и 752,78 
млрд тенге, или 47,73%, – на долю 
юридических лиц. Годом ранее 
банк занимал первую позицию по 
этому критерию, с объемом вкла-
дов в размере 1913,00 млрд тенге.

Тройку лидеров замыкает Цес-
набанк, вклады населения в банк 
составили 941,64 млрд тенге, что 
на 6,51% больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. Из 

них 257,3 млрд тенге, или 27,37%, 
приходится на долю вкладов фи-
зических лиц и наибольшая часть 
в размере 683,92 млрд тенге, или 
72,63%, – на долю юридических 
лиц.

Наибольшая доля вкладов юри-
дических лиц зафиксирована в 
RBS Kazakhstan, где из общего 
объема в 39,08 млрд тенге 99,97%, 
или 39,07 млрд тенге, приходится 
на юридических лиц.

В Ситибанк Казахстан объем 
вкладов юрлиц составил 237,19 
млрд тенге, или 98,76% от всех 
вкладов, остальные 2,97 млрд 
тенге – вклады физических лиц.

Вклады юридических лиц в 
 ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН составили 
98,27% от всех вкладов, или 24,05 
млрд тенге. Остальные 1,73%, или 
420 млн тенге, – это вклады физлиц.

Вклады ForteBank по состоянию 
на 1 мая 2014 года рассчитаны как 

сумма вкладов еще не объединив-
шихся в то время АО «Альянс Банк», 
АО «ТЕМIРБАНК» и АО ForteBank. 

Ограничение ответственности
Kursiv Research обращает вни-

мание на то, что приведенный 
выше материал носит исключи-
тельно информационный харак-
тер и не является предложением 
или рекомендацией совершать 
какие-либо сделки с указанными 
финансовыми инструментами.

Вложи и сохрани
Казахстанцы хоть и отдают деньги банкам, но боятся за их 
сохранность

Вклады в банки второго уровня в РК 
млрд тенге

№ Наименование банка
из них по сост. 
на 01.05.2015

вклады 
по сост. на 
01.05.2015

вклады 
по сост. на 
01.05.2014

абс изм. 
за год

изм. 
за год

физ. лиц юр. лиц

1 АО «КАЗКОММЕРЦБАНК» 665,93 911,19 1577,12 1693,39 -116,27 -6,87%

2 АО «Народный Банк Казахстана» 824,25 752,78 1577,02 1913,00 -335,98 -17,56%

3 АО «Цеснабанк» 257,73 683,92 941,64 884,10 57,55 6,51%

4 ДБ АО «Сбербанк» 298,51 575,12 873,63 814,56 59,07 7,25%

5 АО «Банк ЦентрКредит» 324,87 375,96 700,83 747,40 -46,57 -6,23%

6 АО «KASPI BANK» 423,08 252,13 675,21 518,46 156,75 30,23%

7 АО «АТФБанк» 232,79 389,07 621,86 645,47 -23,61 -3,66%

8 АО «ForteBank» 191,86 379,94 571,80 532,16 39,63 7,45%

9 АО «Евразийский Банк» 176,53 327,22 503,75 440,64 63,11 14,32%

10 АО «БТА Банк» 254,38 224,58 478,96 535,52 -56,56 -10,56%

11 АО «Bank RBK» 104,58 279,66 384,24 218,70 165,55 75,70%

12 АО «Жилстройсбербанк Казахстана» 271,17 0,00 271,17 215,71 55,46 25,71%

13 АО «Ситибанк Казахстан» 2,97 237,19 240,16 329,66 -89,50 -27,15%

14 АО «Нурбанк» 62,49 109,11 171,59 154,53 17,06 11,04%

15 АО «ДБ «АЛЬФА-БАНК» 34,77 125,44 160,21 119,10 41,11 34,51%

16 АО «Delta Bank» 8,00 146,50 154,49 147,73 6,76 4,58%

17 АО «Qazaq Banki» 59,99 68,69 128,68 61,21 67,48 2,1раз

18 АО  «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» 17,40 94,34 111,74 71,30 40,44 56,72%

19 АО ДБ «БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ» 3,44 101,97 105,41 104,58 0,83 0,79%

20 ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 22,47 80,34 102,81 91,31 11,50 12,59%

21 АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный 
Банк Казахстана») 21,61 68,96 90,57 175,24 -84,67 -48,32%

22 АО «Банк Астаны» 10,40 69,13 79,53 65,88 13,65 20,72%

23 АО «Казинвестбанк» 8,07 48,16 56,23 72,66 -16,43 -22,61%

24 АО «Банк Kassa Nova» 5,78 50,31 56,09 49,71 6,38 12,84%

25 АО ДБ «RBS (Kazakhstan)» 0,01 39,07 39,08 38,10 0,99 2,59%

26 АО «Capital Bank Kazakhstan» 2,88 30,42 33,29 10,64 22,65 3,13 раз

27 ДБ АО «Банк Хоум Кредит» 6,84 22,67 29,51 37,10 -7,59 -20,46%

28 АО «ТПБ Китая в г. Алматы» 0,97 28,25 29,22 36,10 -6,88 -19,05%

29 АО «ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН» 0,42 24,05 24,47 29,29 -4,82 -16,45%

30 АО «ДБ «КЗИ БАНК» 2,88 5,84 8,71 7,33 1,38 18,82%

31 АО «Банк Позитив Казахстан» 1,39 4,75 6,13 8,21 -2,07 -25,27%

32 АО «Исламский Банк «Al Hilal» 0,22 2,77 2,99 2,14 0,84 39,32%

33 АО «Шинхан Банк Казахстан» 0,74 1,87 2,61 5,02 -2,41 -48,03%

34 АО «Заман-Банк» 0,88 0,21 1,09 2,26 -1,17 -51,76%

35 АО «ДБ «PNB»-Казахстан» 0,43 0,45 0,88 1,06 -0,18 -17,03%

36 АО ДБ «НБ Пакистана» в Казахстане 0,58 0,09 0,66 0,89 -0,23 -25,90%

  Всего 4301,27 6512,13 10813,40 10780,17 33,23 0,31%

Нестабильная обстанов-
ка на мировом фондо-
вом рынке не отразится 
негативно на рынке РК, 
слабая интеграция казах-
станской биржи в миро-
вом пространстве в этой 
ситуации сыграла на руку. 
Большую опасность для 
Казахстана по-прежнему 
может представлять 
только серьезный кризис 
в экономиках крупней-
ших торговых партнеров, 
считают эксперты. 

Ольга КУДРЯШОВА

Мировые фондовые биржи 
показали резкий спад 29 июня, 
на фоне опасений из-за воз-
можного дефолта в Греции и ее 
выхода из еврозоны. В частности, 
индекс S&P 500 снизился на 2,1%, 
NASDAQ – на 2,4%, EuroStoxx 
упал на 4,2%, индекс Shenzhen 
Composite – на 6,1%.

Китайский рынок, где уже вто-
рую неделю сдувается так на-
зываемый «китайский пузырь», 
также показал снижение. На 
фоне новостей из Греции индекс 
Shanghai Composite снизился на 
3,34%. Отечественный индекс 
KASE снизился на 1,50%, до 899,60 
пункта. В результате падения 
фондовых бирж четыре сотни 
богатейших людей планеты по-
теряли около $70 млрд.

Старший аналитик «Альпари» 
Вадим Иосуб  рассказал, что 
ситуация с Грецией и сдутие фон-
дового пузыря в Китае заставили 
инвесторов избавляться от ри-
скованных активов и переклады-
ваться в активы-убежища. К ри-
скованным активам традиционно 
относятся акции. Он отметил, 
что фондовых рынков развитых 
стран это касается в меньшей 
степени, чем развивающихся го-
сударств, но и на них сейчас идут 
распродажи. DJ Industrial потерял 
с середины мая 4%, S&P 500 за это 
же время – 3,5%, NASDAQ Comp – 
4% только за последнюю неделю. 
Немецкая DAX 30 в даунтренде с 
середины апреля, французский 
CAC 40 и британский FTSE 100 – с 
конца апреля.

Аналитик рассказал, что не луч-
шая ситуация и на Московской 
бирже. Рублевый индекс ММВБ 
снизился с 16 февраля на 11%. 
Долларовый RTSI потерял с се-
редины мая 15%. Снижающиеся 
российские биржевые индексы 
отражают рецессию российской 
экономики. 

По мнению генерального ди-
ректора консалтинговой ком-
пании Almagest Айдархана Ку-
саинова, падение на фондовых 
рынках не было неожиданностью. 
«Кризис не заканчивался, по-
этому падение на рынках впол-
не логично, если и происходил 
какой-то рост, то он был очень 
нестабильным. Поэтому падение 
– это достаточно регулярная 
особенность фондового рынка, и 
ничего неожиданного в этом нет. 
Безусловно, это большое падение, 
но крупные экономисты давно 
говорили о том, что существуют 
проблемы в еврозоне, экономи-
ка США достаточно нестабиль-
ная, как и мировая экономика в 
целом», – считает он. 

Что касается воздействия этих 
процессов на казахстанский ры-
нок, то здесь эксперты сошлись 
во мнении: губительного влияния 
на фондовый рынок и экономику 
страны не будет. 

«Именно российская экономи-
ка, спрос с ее стороны на казах-
станскую продукцию оказывают 
больше влияния на казахстан-
ский рынок, нежели падение 
на Московской бирже. KASE не 
сильно вовлечена в мировой фи-
нансовый рынок, нет серьезной 
интеграции фондовых рынков 
даже в рамках ЕАЭС, и иногда это 
может быть благом», – считает 
аналитик. 

Управляющий партнер Tengri 
Partners Ануар Ушбаев отметил, 

что в Казахстане нет развитого 
фондового рынка, с которого 
могли бы уйти ликвидные порт-
фельные инвестиции. 

«В РК все иностранные инве-
стиции – прямые, а с месторож-
дением или заводом в панике 
не убежишь. Возможно, будут 
косвенные эффекты, но вряд ли 
существенные, по крайней мере 
до тех пор, пока в экономиках 
не наступит кризис в реальном 
секторе, что вполне возможно в 
Китае, но это случится не завтра», 
– отметил он.

Во вторник, 30 июня, Греция 
пропустила июньский платеж 
Международному валютному 
фонду в размере 1,6 млрд евро, 
тем самым допустив дефолт.

На фондовом рынке 
без перемен 
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ИНДУСТРИЯ
Brent, $/баррель Золото, $/тройская унция серебро, $/тройская унция Медь, $/mt никель, $/mt алюМиний, USD/mt
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Логистика

КАРЬЕРА И ОБРАЗОВАНИЕ CLASSIFIEDS

Железная дорога Казахстан-Туркменистан-Иран является восточной частью 
международного транспортного коридора Север-Юг. Соглашение о прокладке 
новой железнодорожной линии «Узень-Гызылгая-Берекет» три государства-
участника подписали в 2007 году. Строительство самой дороги началось 
в 2009 году. Согласно данным «Казахстан Темир Жолы» на строительстве 
части дороги – линии Узень – госграница с Туркменистаном – в пиковые 
периоды было задействовано около 4 тыс. человек. В процессе эксплуатации 
участка создано 812 рабочих мест. На железнодорожной линии построено 
семь новых раздельных пунктов, в том числе две станции: Болашак и Бопай 
и пять разъездов: Бастау, Акбобек, Тайгыр, Курмаш, Бесторткуль. 2 декабря 
2014 года Нурсултан Назарбаев сказал: «В связи с прокладкой железной дороги 
в направлении Персидского залива товарооборот за этот год вырос на 38%». 
3 декабря 2014 года состоялось торжественное открытие железной дороги 
протяженностью 146 км в Казахстане, 470 км – в Туркменистане и 70 км – в 
Иране. Официально было объявлено, что объем грузов может достичь 10 
млн тонн в год. Стоимость дороги для Туркменистана составила 371 млн 
долларов, для Казахстана – 430 млн долларов, для Ирана – 106 млн долларов.

Что такое железная дорога Казахстан-Туркменистан-Иран? 

Среднеразмерный крос-
совер Outlander на сегод-
няшний день – один из 
признанных лидеров в 
своем сегменте. И если за 
последние 10 лет поколе-
ний сменилось, в общем-
то, не так много (под име-
нем Outlander кроссовер 
выпускается с 2005 года), 
то количеству обновлений 
этой модели впору зави-
довать иным производи-
телям электроники. Вот и 
сейчас, не успели поклон-
ники Outlander привык-
нуть к обновлению 2014 
года, как в автосалонах 
появилась новая модель 
2015 года – уже третье об-
новление за три года. При-
чем на этот раз его можно 
назвать действительно 
полноценным. Кроссовер 
получил не только новую 
внешность, но и около 100 
технических доработок. 

Елена ШТРИТЕР

Знакомое все – налицо 
Но давайте начнем с внешних 

изменений, которые, так сказать – 
налицо. Многие поклонники мар-
ки были недовольны внешностью 
предыдущего автомобиля, считая 
ее несколько пресной. Рестай-
линговый Outlander наконец-то 
прибавил третьему поколению 
агрессивности, динамичности 
и напора, которых кроссоверу 
со времен второго поколения 
с лансеровским лицом дизайна 

(концепция дизайна Jet Fighter на 
LancerX, если кто не помнит) явно 
не хватало.

А ныне Outlander не только под-
вергся фейслифтингу, но и стал 
первым автомобилем компании, 
воплощающим новую концепцию 
дизайна Dynamic Shield.

Разработчики наделили фейс-
лифтинговую модель бампером 
сложной формы, решеткой ради-
атора в щедрой хромированной 
отделке и хищным прищуром 
фар со светодиодными ходовы-
ми огнями. По бокам появились 
крупные молдинги, которые ви-
зуально делают автомобиль менее 
тяжеловесным. Сзади – новые 
фонари, новая хромированная 
планка на крышке багажника и 
свежий бампер. 

На первый взгляд создается 
ощущение, что автомобиль стал 
больше и серьезнее. Повзрослел. 
Хотя на самом деле кроссовер 
стал лишь совсем немного – на 
40 мм – длиннее, а вот ширина, 
высота и колесная база остались 
прежними. Так же, как и дорож-
ный просвет. 

Дьявол в деталях
В общем, казалось бы – всего 

несколько деталей. А Outlander 
«заиграл». В сущности, дизайне-
ры умудрились сделать из него 
совершенно другой автомобиль 
– эффектный и азартный.

Интерьер остался более узна-
ваемым. Рулевое колесо обзаве-
лось новым ободом с наплывами. 
Козырек над приборами теперь 

отделан кожей. Неплохо смотрит-
ся двухцветная обивка салона с 
бежевым потолком, из мягкого, 
приятного на ощупь материала. 
Зеркало заднего вида теперь 
с затемнением. Центральная 
консоль с лаконичным блоком 
управления климат-контролем и 
мультимедийной системой чуть 
развернута к водителю. В целом 
к эргономике претензий нет. За 
исключением того, что «листал-
ка» меню бортового компьютера 
спрятана за левым подрулевым 
переключателем и искать ее 
приходится на ощупь. А это не 
совсем удобно.

К посадке за рулем претен-
зий тоже нет. По ощущениям 
ты сидишь не в кроссовере, а в 
полноценном внедорожнике. 

Единственное, чего не хватает 
– регулируемой поясничной 
поддержки. 

Пассажиры заднего ряда по-
прежнему лишены какой бы то 
ни было самостоятельности: 
блока климат-контроля здесь нет 
и никакого доступа к мультиме-
диа – тоже. Зато простора хоть 
отбавляй. 

Поле для маневра 
Изменений немного, и внутри 

Outlander по-прежнему вполне 
просторно, удобно и симпатично.

Другие сюрпризы начинают 
проявлять себя, как только на-
жмешь на кнопку запуска двига-
теля Push/Start. 

Под капотом у нас трехли-
тровый V6 мощностью 230 «ло-
шадей» – самый мощный из 
всей гаммы моторов Mitsubishi 
Outlander. Агрегатируется он 
исключительно с шестиступен-
чатым «автоматом» (менее мощ-
ные двигатели работают в паре 
с вариатором), образуя тандем, 
работающий исключительно в 
полноприводной конфигурации. 
Здесь это хитрая система полного 
привода S-AWC (Super All Wheel 
Control).

Описание принципа работы 
этой штуковины займет, пожа-
луй, слишком много места. Но 
вкратце: она не даст Outlander со-
рваться в занос (то есть с полно-
стью открытым газом в повороте 
Outlander не только не уезжает 
наружу, но и слегка вкручивается 
внутрь), поможет при старте в 
горку на скользком покрытии, 
а также сохранит траекторию 
при сильном боковом ветре (на 
трассе где-нибудь в степи это 
существенный плюс). 

Кроссовер мягко, но резво тро-
гается с места, мощно и плавно 
ускоряется и точно следует за 
педалью газа. В его повадках по-

явилась вальяжность, присущая 
более премиальным автомоби-
лям. А V-образная шестерка при 
резких ускорениях радует слух 
приятным рокотом. 

Дальше – тишина 
Кроме того, складывается ощу-

щение, что разработчики деталь-
но «перетряхнули» управление: 
реакция на руль стала острее. 
К примеру, проходить «змейку» 
на этом Outlander – сплошное 
удовольствие. Правда, сам руль 
стал легче. И порой кажется, что 
немного не хватает отдачи. Но это 
дело вкуса. 

И тишина. К звукоизоляции 
теперь и не придерешься. Не на-
прягает ни шум ветра на высокой 
скорости, ни гул шин на асфальте, 
ни камушки в колесных арках.

На трассе машина ведет себя 
отменно. По прямой идет иде-
ально, в поворотах не кренится, 
перестроения и обгоны – без 
проблем. На городских улицах 
чувствуешь себя не менее ком-
фортно. С одной стороны автомо-
биль достаточно высок и радует 
хорошей обзорностью. С другой 
же – его габариты позволяют 
лавировать в плотном городском 
потоке, да и парковаться на нем 
вполне комфортно (кстати, при 
необходимости камера заднего 
вида выдаст траекторию парков-
ки прицепом).

Легкое бездорожье – в нашем 
случае грунтовка – для Outlander 
тоже не проблема. Выбоины, 
промоины и кочки подвеска 
проглатывает со стоическим 
спокойствием. 

А вот при подъеме в горы 
автомат торопится «подоткнуть» 
повышенную передачу, что при-
водит к ощутимой потере мощ-
ности, что, к примеру, при обгоне 
– вещь крайне неприятная. Впро-
чем, это свойство большинства 

автоматов. И во избежание по-
добных инцидентов достаточно 
взять управление КПП в свои 
руки – несмотря на отсутствие 
спортивного режима, коробка 
оборудована подрулевыми ле-
пестками. И тогда все встает на 
свои места. 

В целом, обновление удалось. 
Несмотря на некоторые шерохо-
ватости, Outlander стал намного 
привлекательнее. Сочетание 
стильной внешности, хорошей 
динамики и неплохого внедорож-
ного потенциала еще подпортит 
нервы ближайшим конкурентам. 

Mitsubishi Outlander совершенствуется на радость автолюбителям и назло конкурентам 

Mitsubishi Outlander: Брутальный апгрейд 

Железная дорога Казах-
стан-Туркменистан-Иран 
была открыта в декабре 
2014 года и представлена 
ее участниками как про-
ект с огромным транзит-
ным потенциалом. Тем 
не менее по прошествии 
более чем полугода 
полноценное функциони-
рование дороги с полной 
мощностью – 10 млн 
тонн – остается отдален-
ной перспективой. Успех 
реализации проекта в 
большой степени зави-
сит от того, насколько 
удастся сбалансировать 
экономические и гео-
политические интересы 
стран-участников, а также 
других крупных игроков 
в регионе. «Къ» обратил-
ся к экспертам, для того 
чтобы узнать, что уже 
сделано в вопросе реали-
зации проекта и каковы 
его перспективы.

Юлия ТЕН, Аскар МУМИНОВ

То, что железная дорога Казах-
стан-Туркменистан-Иран имеет 
свою политическую цену, понимают 
в Казахстане хорошо. Еще за месяц 
до официального запуска пути 
председатель Национального банка 
РК Кайрат Келимбетов заметил, 
что мы подключаемся к иранским 
железным дорогам и что есть во-
просы, связанные с определенной 
изоляцией Ирана. 

«В перспективе мы считаем, что 
это самый короткий путь для стран 
Центральной Азии в регион Персид-
ского залива с огромными возмож-
ностями для сельского хозяйства 
и огромными возможностями для 
наших сырьевых отраслей», – под-
черкнул он.

В частичной 
изоляции

Строительство самой дороги 
– только начало пути, так как пред-
стоят многочисленные переговоры 
для лучшего функционирования до-
роги. «Дорога построена недавно. 
Поэтому предстоит большая работа 
по доведению ее возможностей 
до задуманных мощностей. Здесь 
есть чисто техническая работа. 

Для увеличения грузопотока нужно 
строить вдоль дороги сопутству-
ющую инфраструктуру, торговые 
и грузовые терминалы», – сказал 
министр иностранных дел РК Ерлан 
Идрисов в апреле этого года.

Так, в конце июня было объяв-
лено о переговорах Казахстана и 
Ирана о введении единых тарифов. 
Чрезвычайный и полномочный по-
сол Исламской Республики Иран 
Моджтаба Дамирчилу подчер-
кнул, что для того, чтобы новая 
железная дорога заработала в 
полную силу, предполагается гар-
монизировать регулирование и 
законодательство между тремя 
странами – Казахстаном, Туркме-
нистаном и Ираном, вдобавок к 
положениям, которые необходимы 
для того, чтобы иметь единые транс-
портные тарифы. 

Как считает директор аналитиче-
ского центра МГИМО Андрей Ка-
занцев, значение этой дороги для 

Казахстана огромно. «Во-первых, 
это – часть транзитного маршру-
та «Север-Юг», который должен 
соединить Россию и Иран. Для 
передвижения людей и товаров 
по этому маршруту есть огромный 
потенциал. Во-вторых, этот маршрут 
начнет, со временем, естественным 
образом взаимодействовать с 
маршрутами по оси «Восток-За-
пад», которые связывают страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона 
с Европой. В какой-то мере это вос-
крешение былых торговых связей 
времен Великого шелкового пути, 
когда статус Центральной Азии в 
мире был совсем другим», – сказал 
он. 

Что же касается чисто местного 
значения маршрута, г-н Казанцев 
считает, что для перевозок между 
Казахстаном и Туркменистаном, 
Казахстаном и Ираном оно неболь-
шое, потому что у этих государств 
достаточно схожая структура эко-

номики и мало чем можно торговать 
друг с другом. 

«Таким образом, надо просто по-
дождать, пока заработает вся новая 
система трансконтинентальных 
связей. На это может потребоваться, 
как мне представляется, до 10 лет. 
До этого объем перевозок на марш-
руте будет достаточно скромным», 
– сказал он.

Пространство 
возможностей

Важность нового направле-
ния для Казахстана подчеркнул и 
главный редактор EnergyBrains.
org и эксперт по европейской и 
постсоветской энергетике Паоло 
Сорбелло. «Как только этот путь 
будет открыт, Иран может стать 
пространством возможностей для 
Казахстана, чтобы воплотить свою 
многовекторность. Ожидаемое 
снятие санкций поставило бы РК 
и Туркменистан в выгодное поло-

жение, если дорога станет хорошо 
функционирующей. Раньше Казах-
стан виделся как государство, за-
интересованное только в развитии 
транспортных связей с Россией 
и Китаем с железной дорогой За-
падная Европа – Западный Китай, 
то есть с востока на северо-запад. 
Иран может быть первой ступенью 
в район Персидского залива и его 
рынков» – сказал эксперт. 

Также г-н Сорбелло отметил и 
особую роль Казахстана в проекте. 
По его мнению, «казахстанское уча-
стие в этой трехсторонней дороге 
повышает вероятность ее вопло-
щения: если дорога была бы только 
между Туркменистаном и Ираном, 
появились бы вопросы о демокра-
тических стандартах и защите прав 
человека. Запад мягче относится к 
Казахстану и это дает легитимность 
этому железнодорожному проекту».

Эксперт по внешней политике 
Института мировой экономики и 

политики (ИМЭП) Асет Ордабаев 
также придает большое значение 
тому, что благодаря дороге у Ка-
захстана появился выход и в Пер-
сидский залив. 

«В Иране есть два довольно боль-
ших порта, один из них называется 
Чахбехар, другой – Бендер-Аббас. 
Эта дорога сейчас сопряжена с 
Бендер-Аббасом – это порт с даль-
нейшим выходом на рынки стран 
Персидского залива. И это очень 
важно. Плюс Казахстан получил 
прямое соединение со своими со-
седями из Туркменистана, так что, 
думаю, что это дорога будет играть 
важное значение с точки зрения, во-
первых, новых рынков, во-вторых, в 
силу объявленных программ по раз-
витию инфраструктуры, потому что 
мы стремимся достичь становление 
транзитного хаба», – подытожил он. 

Высказался г-н Ордабаев и по 
поводу начавшихся в июне перего-
воров между Казахстаном и Ираном 
о введении единых тарифов на этой 
дороге. 

«Я думаю, что это будет очень 
хорошим подспорьем для импор-
та. Тарифы влияют на скорость 
передвижения товаров. Введение 
единого тарифа может интенсифи-
цировать торговые потоки, потому 
что увеличится скорость пропуска 
этих товаров, будет понятная про-
зрачная оплата для людей, которые 
будут там заказывать товары и для 
тех, кто занимается доставкой этих 
товаров. На мой взгляд, это может 
хорошо сказаться на самой дороге и 
на том, чтобы она стала выгодна для 
людей, которые будут перевозить 
свои товары из нашей страны или 
из других стран к нам. Это послужит 
лучшему пониманию того, сколько 
нужно будет потратить средств 
на транзит, и это положительно 
скажется на перспективах этого же-
лезнодорожного пути», – сказал он.

У каждого свой интерес 
О наличии проблем в этом про-

екте рассказал руководитель службы 
стратегического планирования Ассо-
циации приграничного сотрудниче-
ства Александр Собянин, который 
заметил, что «когда еще в 2002–2003 
годах казахская сторона обсуждала 
этот проект с иранцами, предпола-
галось, в основном, что опора будет 
на нефтепоставки, то есть преимуще-
ственно на одну специализацию. Но 
сейчас очевидно, что перспективы у 
такой специализации небольшие». 

Также, как считает г-н Собянин, 
«дорога может полноценно ра-
ботать не направлением Иран-
Казахстан, так как объемов грузов 
недостаточно, а направлением 
Иран – Центральная Россия – Рос-
сийская Сибирь, тогда объемы 

были бы больше. Однако Россия 
пока не торопится обсуждать такой 
вариант, потому что для нее это 
малозначимый проект. Для России 
в Центральной Азии приоритетом 
остаются поставки в Таджикистан, 
поскольку они достаточно большие 
по объему, а таджикская экономика 
очень сильно зависит от них. 

Для России транзит не особо 
интересен, ей интересны грузы 
для внутреннего развития. Для 
Казахстана транзит перспективен, 
потому что пространство огром-

ное по отношению к небольшому 
населению и транзит необходим 
для развития инфраструктуры, в 
том числе за чужие деньги. Кроме 
того, казахские железные дороги 
раньше, в основном, работали на 
транзит, а в последние годы раз-
виваются уже и свои собственные 
поставки, пояснил А. Собянин. 

«Дорога в Иран сейчас носит в 
большей степени политический 
характер, а это означает, что проект 
будет пока двигаться медленно. Но, 
судя по тому, насколько быстро 
идет расширение сотрудничества 
РФ и Исламской Республики Иран, 
вполне возможно, что уже в 2016 
году для России участие в этом 
казахском проекте станет акту-
альным. В плане транспорта РФ от 
Казахстана зависит критически. Я 
уже упомянул поставки для Тад-
жикистана, имея в виду не столько 
поставки нашей российской базе, 
сколько снабжение экономики 
Таджикистана, ведь это большие 
объемы. Важную роль играют пере-
возки по железной дороге запад-
ная Сибирь – Казахстан – северный 
Кыргызстан – южный Кыргызстан – 
Таджикистан, которая среди желез-
нодорожников называется ЖДЧФ 
(железная дорога Чуй-Фергана). 
Понятно, что позиция Казахстана 
здесь критическая. И это очень 
хорошо понимают в России. На-
пример, я хотел бы напомнить о 
том, что на церемонии подписания 
соглашения между президентами 
Таджикистана и Кыргызстана в 
Бишкеке об этой железной дороге 
присутствовали и Нурсултан На-
зарбаев и Владимир Путин. Таким 
образом, было обозначено, что это 
проект, который Казахстан и Россия 
считают, в том числе, и своим, то 
есть общеевразийским», – резю-
мировал А. Собянин.

Планы, связанные с железной дорогой, ведущей из Казахстана в Персидский залив, далеки от реализации

Персидский недолив

Дорога в Иран сейчас 
носит в большей степени 
политический характер, 
а это означает, что про-
ект будет пока двигаться 
медленно. Но, судя по 
тому, насколько быстро 
идет расширение сотруд-
ничества РФ и Исламской 
Республики Иран, вполне 
возможно, что уже в 2016 
году для России участие 
в этом казахском про-
екте станет актуальным. 
В плане транспорта РФ 
от Казахстана зависит 
критически
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КУЛЬТУРА

Фестиваль

Чем знаменит ММКФ?Чем знаменит ММКФ?

Московский международный кинофестиваль – один из старейших и самых пред-
ставительных киносмотров в мире, относящийся к классу А, наряду с кинофе-
стивалями в Берлине, Каннах, Венеции, Сан-Себастьяне и Карловых Варах. Первый 
фестиваль состоялся в Москве в 1935 году. Председателем жюри был Сергей Эй-
зенштейн. Тогда первый приз был присужден фильмам «Чапаев» (Г. и С. Васильевы), 
«Юность Максима» (Г. Козинцев и Л. Трауберг) и «Крестьяне» (Ф. Эрмлер). Второй 
приз получил Рене Клеру за фильм «Последний миллиардер», а третью премию – 
мультфильмы Уолта Диснея. Правда, хронология фестиваля отсчитывается с 
1959 года, когда он превратился в регулярное мероприятие. За все время проведения 
Московского кинофестиваля его победителями стали многие известные кинофиль-
мы: в 1959 году – «Судьба человека» С. Бондарчука, 1961 – «Чистое небо» Г. Чухрая и 
«Голый остров» К. Синды, 1963 – «Восемь с половиной» Ф. Феллини, 1965 – «Война и 
мир» С. Бондарчука, 1967 – «Журналист» С. Герасимова, 1973 – «Это сладкое слово – 
свобода!» В. Жалакявичуса, 1975 – «Земля обетованная» А. Вайды и «Дерсу Узала» 
А. Куросавы, 1977 – «Пятая печать» З. Фабри, 1985 – «Иди и смотри» Э. Климова, 
1987 – «Интервью» Ф. Феллини, 1999 – «Жажда жизни» Кането Синдо, 2000 – «Жизнь 
как смертельная болезнь, передающаяся половым путем» Кшиштофа Занусси.

Кино

Святыни

Музыка

В продолжении истории о забавном медвежонке Теде речь зашла о толерантном отношении 
к правам животных

Большая московская вода принесла удачу суеверному бол-
гарскому режиссеру

Древо жизни

В дни священного Рамазана люди обращаются к вечным ценностям 

Плюшевый медведь-бес-
предельщик возвращается 
на большие экраны в про-
должении комедии Сета 
МакФарлейна «Третий 
лишний-2».

Елена ШТРИТЕР 

Три года назад обошедшаяся в 
$50 млн история дружбы 35-лет-
него разгильдяя с сексуально оза-
боченным плюшевым медведем, 
не брезгующим ненормативной 
лексикой, алкоголем и травкой, 
собрала в мировом прокате $550 
млн и стала одной из самых успеш-
ных комедий для взрослых в исто-
рии кино. Уже тогда было ясно, что 
фильм обречен на сиквел.

Правда, он вышел несколько 
позже, чем ожидали зрители. К 
продолжению похождений Теда 
Сет МакФарлейн решил вернуть-
ся только после выхода в свет 
не очень успешной пародии на 
вестерн «Миллион способов по-
терять голову». 

Итак, с Тедом (голос Сета Мак-
Фарлейна) мы расстались в тот 
момент, когда он едва спасся от 
смерти и стал шафером на свадь-
бе своего друга Джона (Марк 
Уолберг). Но, видимо, брак, за-
свидетельствованный игрушеч-
ным медведем – пусть и лучшим 
другом детства – обречен. К мо-
менту начала сиквела Джонон уже 
переживает развод с Лори. Зато 
Тед женится на красотке Тэми-
Линн (Джессика Барт). Правда, 
брак этот тоже трещит по швам. И 
причина – отсутствие потомства. 
Причем дело здесь уже не в том, 
что это невозможно по чисто 
биологическим причинам – Тед 
и Тэми-Линн, не надеясь на чудо, 
решились на усыновление. 

И тут случилось страшное. 
Оказалось, что Тед официально 
не считается человеком и что по-
этому у него нет права не только 
на усыновление, но и на работу, 
кредитные карты и женитьбу. В 
общем, Теда разом лишают всех 
его гражданских прав, выгоняют с 

работы, аннулируют брак с женой 
и признают собственностью (ведь 
все-таки, как ни крути, он остается 
плюшевым медведем).

 Лишившись всего, Тед при-
нимает решение отстаивать свои 
гражданские права. Разумеется, 
при поддержке Джона и адвока-
та-практикантки (более опытный 
юрист друзьям не по карману) 
Саманты (Аманда Сейфрид).

Кстати фильм, в сущности, ос-
нован на реальных событиях – 
некогда подобный иск в суд был 
подан одним афроамериканцем. 

Но вернемся к фильму. Начи-
нается он не менее сильно, чем 
предыдущий. Собственно, первая 
треть картины смотрится просто 
на одном дыхании. Конечно, если 
вам нравится специфический 
юмор МакФарлейна (кто видел 
хоть одну серию «Гриффинов», 
поймет, о чем речь). Здесь нет 
«прилизанных» шуток, это юмор 
на грани, а порой и за гранью 
фола. Впрочем, безмерно ци-
ничные фразы из уст плюшевой 
игрушки – есть в этом некое 
обаяние.

И пока от режиссера не требу-
ется как-то двигать сюжет, он от 
души хулиганит и веселится. Но 
вот потом начинается тягостное 
судебное разбирательство. Нет 
– шутки конечно будут. И даже 
с  завидной рег улярнос тью, 
но значительно реже. И вкупе 
с нелепейшими диалогами. К 
примеру, фраза Саманты, что 
для того, чтобы Теда признали 
человеком, ему надо приду-
мать себе фамилию. И ладно бы 
Саманта – практикант, новичок. 
Но с какого перепугу ее старший 
и многоопытный коллега в ис-
полнении Моргана Фримена 
(который, кстати, великолепен, 
несмотря ни на что) то говорит, 
что для доказательства своей 
человечности Тед должен при-
носить пользу общес тву,  то 
утверждает, что о человечности 
мишки свидетельствует готов-
ность Джона рисковать ради 
него жизнью.

И все это сопровождается 
постоянным упоминанием су-
дебных дел о борьбе за права 
афроамериканцев. 

В общем, для фарсовой ко-
медии эти сцены слишком се-
рьезны, а для мало-мальски 
серьезной драмы они слишком 
нелепы. В результате фильм 
изобилует неожиданными ко-
мическими «импровизациями», 
а вот слитного цельного пове-
ствования, увы, не получилось. 

Не сложилась и романтиче-
ская линия Джон-Саманта. Такое 
ощущение, что она здесь только 
«для галочки» – убедительности 
ноль, глубины тоже. По большо-
му счету можно было обойтись 
вообще без нее.

Вообще первый фильм был 
в разы добрее, зато во втором 
сарказм стал заметнее. Правда, 
будьте готовы к тому, что пойме-
те далеко не все шутки – помимо 
звезд, создатели издеваются 
над спортсменами и ведущими, 
имена которых казахстанцам ни 
о чем не говорят.

Кроме того русскоязычное 
название на этот раз совсем 
выбивается из контекста. Кого 
переводчики считают лишним 
на этот раз? 

Борьба за плюшевые права
Стала лейтмотивом фильма «Третий лишний-2»

В Москве завершился 37-й 
Московский междуна-
родный кинофестиваль. 
Он проходил в течение 
недели, и за это время чле-
ны жюри отсмотрели все 
заявленные в конкурсной 
программе работы и оце-
нили их по достоинству.

Елена ШТРИТЕР 

В этом году в программу основ-
ного конкурса вошло 12 картин, 
которые получились весьма ров-
ными по характеру и содержанию. 
Откровенная экзотика, конеч-
но, была, но таковой ее можно 
считать разве что для зрителей, 
далеких от кино, не являющегося 
аттракционом. К слову, помимо 
картин, заявленных в конкурсной 
программе, также были пред-
ставлены работы на различную 
тематику в рамках внеконкурс-
ной программы. В числе таких 
работ фильм, снятый к 70-летию 
Великой Победы, картины, по-
священные 100-летию геноцида 
армян, и другие.

Христов гулял по воде
Главный приз кинофестива-

ля по единодушному решению 
жюри получил фильм болгарского 
режиссера Ивайло Христова 
«Лузеры». Это камерная школьная 
история в черно-белых тонах на 
вечную тему: подростковый бунт 
и взросление. 

«В Болгарии есть такое выраже-
ние: «Пусть тебе везет так, чтоб ты 
шел по воде». Когда мы приехали 
на показ фильма, в Москве шел 
такой сильный дождь, что улица 
Арбат была похожа на реку. И 
кто-то из моей съемочной группы 
сказал: «Нам повезет – здесь так 
много воды», – рассказал Ивайло 
Христов. Лучший актрисой была 
названа Елена Лядова за рабо-
ту в фантасмагории «Орлеан» 
Андрея Прошкина. Актриса, из-
вестная прежде всего по работе 
в картинах Андрея Звягинцева 
«Елена» и «Левиафан», получила 
приз за необычную для нее роль 
похотливой парикмахерши, ис-
требившей «целый детский сад» 
в череде непрерывных абортов. В 
целом, у Лядовой такой сильной и 
неординарной роли еще не было.

Приз за лучшую мужскую роль 
получил Еркебулан Даиров, 
сыгравший в казахстанской кар-
тине «Шлагбаум» – простой, но 
запоминающейся истории о со-
циальном неравенстве. Главный 

герой управляет шлагбаумом на 
въезде в богатый дом, делает это 
довольно плохо, чем раздражает 
сына нефтяного магната, в нем 
проживающего. Разборка между 
ними заканчиваются кроваво, о 
чем заранее предупреждает ви-
сящее на стене ружье. Впрочем, 
самое главное, что в этой картине 
есть атмосфера, что порой го-
раздо важнее сюжета. За актера 
награду получил режиссер. Приз 
за лучшую режиссуру отошел 
датчанке Фредерикке Аспек за 
бытовую мелодраму «Росита», 
повествующую о филиппинке, 
выписанной в Данию стосковав-
шимся по женской ласке вдовцом, 
но неожиданно приглянувшейся и 
его взрослому сыну.

С риском для жизни
Приз за лучший документаль-

ный фильм получила американо-
мексиканская картина «Земля 
Картелей» режиссера Мэтью 
Хайнемана. Снятый с риском для 
жизни, этот фильм рассказывает 

историю создания и эволюции 
мексиканского народного отряда 
самообороны, собранного для за-
щиты сел от бандитских наркокар-
телей, терроризирующих местные 
окрестности. Люди активно под-

держивают народных мстителей, 
но против них выступает не толь-
ко мафия, власть направляет в 
регион силы регулярной армии 
и начинает информационную 
войну. Если движение нельзя 
остановить, то его нужно воз-
главить, так и история ополчения 
заканчивается сращиванием с 
властью – постепенно, не сразу, 
устранив основателей и лидеров 
движения, народная армия бе-
рется под контроль. Не беда, что 
среди новых ее членов полно тор-
говцев наркотиками и вчерашних 
похитителей людей. 

Спецприза жюри удостоился 
«Арвентур» Ирины Евсеевой. 
Эта анимационная, но с участием 
живых актеров, вольная экрани-
зация Александра Грина – ти-
пичный образец «фестивального» 
кино петербургского розлива: 
талантливо, изящно и красиво.

Приз за лучшую короткоме-
тражную работу получил южно-
корейский фильм «Метод ведения 
наблюдения снайпером» режиссе-
ра Кима Юхна. Специальный приз 
«За покорение вершин актерского 
мастерства и верность принципам 
школы К. С. Станиславского» полу-
чила Жаклин Биссет.

Приз зрительских симпатий 
«Ключ к сердцам зрителей» полу-
чил «Анклав» сербского режис-
сера Горана Радовановича. Это 
единственная награда фестиваля, 
которая зависит от решения 
простых зрителей. В почетной 
номинации «За вклад в мировой 
кинематограф» наградили пред-
седателя жюри, французского 
кинорежиссера Жан-Жака Анно. 
Его фильм «Тотем волка», кстати, 
открывал фестиваль.

Фильмом закрытия стала кар-
тина итальянского режиссера 
Серджо Кастеллито «Никто не 
спасется в одиночку» – фильм о 
том, как каждому нужна любовь.

И лузеры станут первыми
Многие поистине «вол-
шебные» природные зоны, 
которые хранят богатую 
историю и являются 
важными культурными 
памятниками, остаются 
малоизвестными. Не-
сколько впечатляющих 
туристических объектов 
находятся вблизи города 
Жаркент, примерно в 325 
км от Алматы.

 
Ольга КУДРЯШОВА

Киели-агаш – священное де-
рево, находится близ поселка 
Коктал недалеко от Жаркента, 
в Алматинской области. Дереву, 
которое, по преданиям, облада-
ет целебными свойствами, уже 
около 700 лет. Его диаметр более 
шести метров, чтобы обхватить 
гигантский карагач, потребуется 
не меньше семи взрослых людей. 

Кроме этого карагача здесь 
представлена роща деревьев, 
которые произошли от корневой 
системы Киели-агаш. О проис-
хождении целебного дерева 
среди местных жителей ходит 
немало легенд, одна из которых 
гласит, что когда- то семеро 
святых совершали хадж в Мекку. 
Остановившись на ночлег на 
месте парка, один из них перед 
сном воткнул посох в землю, а 
проснувшись утром, паломники 
обнаружили, что посох зацвел, 
святые продолжили свой путь, 
оставив посох в земле, а корни 
дерева раскинулись на десятки 
метров. Интересно, что кроны 
деревьев, окружающих Киели-
агаш, сильно наклонены в сто-
рону святыни. 

Говорят,  прикоснувшись к 
дереву, можно исцелиться от 
десятков болезней и загадать 
желание. Согласно преданию, 
если человек приходит к дереву 
с хорошими мыслями, оно по-
могает ему, а если с дурными, то 
может случиться беда. Из-под 
корней деревьев сочится жид-
кость, которой местные жители 
также приписывают целебные 
свойства. Откуда берется столь 
необычный «нектар», пока оста-
ется загадкой. 

Не менее интересна история 
Жаркентской мечети. Как рас-
сказал ее имам, в 1886 году 
местные жители отправились 
в город Кульджа, чтобы узнать, 
как нужно строить святыню. Там 
они нашли китайского зодчего 
по имени Хон Пик, который и 

стал архитектором уникальной 
постройки. Смотрителем стро-
ительства был назначен купец, 
Вали Ахун Юлдашев. По его 
словам, мечеть была построена 
за три года. 

Ее главные ворота открывают-
ся обычно только по пятницам 
и в праздничные дни: Курбан 
айт, Ораза-айт, Наурыз и в день 
рождения пророка. Раньше в 
эти ворота нужно было входить 
со словами «Я – последователь 
Мухаммеда, Раба Великого Алла-
ха». Также, на территории мечети 
находится медресе для дево-
чек-сироток, малая пятничная 
мечеть, медресе для мальчиков 
и большая священная пятничная 
мечеть. 

Рядом с мечетью стоит свя-
щенное дерево – ровесник ме-

чети, которому уже 155 лет. На 
дереве можно прочесть надпись 
«Аллах» на арабском языке.

С купола мечети, который пред-
ставляет собой вышку, гражданам 
сообщают о предстоящих собы-
тиях. Общая площадь мечети-ме-
дресе – 43 тыс. кв. метров. В 1957 
году, когда люди из Китая начали 
перебираться в Казахстан, неко-
торые комнаты мечети отдавали 
под жилье, так как им негде было 
остановиться. В те годы, когда 
страна жила без религии, эти по-
мещения служили и складами, и 
казармой, и домом. Даже во вре-
мя самых сильных землетрясений 
мечеть устояла. Она построена 
без единого гвоздя, только из 
кирпича и дерева. Деревья были 
привезены с вершин Тянь-Шаня с 
помощью обычных повозок. 

На алматинском ком-
плексе международных 
лыжных трамплинов 
«Сункар» состоялся 
гала-концерт «Звездный 
трамплин». Хедлайнером 
вечера стал молодой 
британский музыкант 
Джон Ньюман, дебютный 
сингл которого «Love Me 
Again» в июле 2013 года 
возглавил хит-парад Ве-
ликобритании UK Singles 
Chart.

Елена ШТРИТЕР 

В Алматы Джон приехал пря-
мо с церемонии закрытия пер-
вых Европейских игр в Баку. Не-
задолго до концерта музыкант 
встретился с казахстанскими 
журналистами. В самом начале 
встречи он заметил, что очень 
рад приехать в наш город и с 
нетерпением ждет предстоя-
щего концерта, потому что вы-
ступление именно в этой части 
мира, по его мнению, станет зна-
чимой частью его музыкальной 
карьеры. Комментарий певца 
о том, что Алматы очень похож 
на Швейцарию, был встречен 
дружным смехом. Поскольку 
в зале установилась теплая и 
способствующая общению ат-
мосфера, небольшой сет вопро-
сов-ответов прошел в легкой 
непринужденной обстановке.

– Джон, что тебя подтол-
кнуло заняться музыкой? Это 
было мечтой детства?

– Когда я был ребенком, я 
мечтал быть комиком. Но потом 
как-то прекратил двигаться в 
этом направлении. А сцена не 
была просто мечтой, а была це-
лью. Мечта обязательно должна 
воплотиться в цель. Идя к кото-
рой, придется много и тяжело 
работать. Поэтому музыку я не 
могу назвать просто мечтой.

– Что вдохновляет на твор-
чество сейчас?

– Вдохновение я черпаю в 
своей ежедневной жизни. И как 
бы складываю его в вообража-
емую коробочку, из которой 
потом черпаю эти ресурсы во 
время работы. Вообще вдох-
новением для меня могут слу-
жить человеческие отношения, 
путешествия. В общем, все, что 
составляет саму жизнь.

– Каким будет твой следую-
щий альбом? Он будет похож 
на предыдущий?

– Я считаю, что каждая следу-
ющая работа должна отражать 
п р е д ы д у щ у ю .  До л ж н а  б ы ть 

улучшенной версией того, что 
было до нее. Это касается и 
ритма, и самого стиля музыки. 
Поэтому в моем с ледующем 
альбоме вы найдете отражение 
всего, что уже слышали. А вот 
будет ли он лучше – судить уже 
вам.

– На концертах ты исполня-
ешь в основном старые песни 
или новые?

– Я считаю, что на выступле-
нии должны быть как старые, так 
и новые песни. Старые песни – 
это то, благодаря чему проходят 
мои концерты, благодаря чему 
я достиг нынешнего уровня. А 
новое – то, с чем всегда хочется 
познакомить слушателей. 

– Какой вид спорта ты лю-
бишь?

– Мне нравится настольный 
теннис.  Он меня очень рас-
слабляет.

– Какую музыку слушаешь? 
Кроме своей, конечно.

– Когда я работаю над своими 
произведениями, я обычно – 
даже за рулем авто – слушаю 
свою музыку, чтобы понять, чего 
в ней не хватает и как ее дорабо-
тать. Ну а свободное от создания 
альбомов время предпочитаю 
проводить в тишине. Как бы там 
ни было, слушать поп-музыку я 
не очень могу.

– На каких инструментах 
играешь, помимо гитары?

– Немного на барабанах, на 
бас-гитаре, на пианино. На ком-
пьютере играю (смеется).

– Многие музыканты нахо-
дятся на сцене до конца своих 
дней. Некоторые в какой-то 
момент принимают решение 
уйти. Твоя звезда зажглась 
не так давно и у тебя еще все 
впереди, но, тем не менее, ка-
ким ты видишь свое будущее 
на сцене?

– Я могу со стопроцентной 
уверенностью заявить, что я 
никогда не брошу свою карьеру. 
Это моя страсть, моя любовь, это 
дело всей моей жизни. И я очень 
долго им занимался, прежде 
чем выйти на мировой уровень. 
Поэтому просто так я не сдамся. 
Все, что касается долгосрочных 
перспектив, – я хочу оставаться 
на сцене до тех пор, пока буду 
востребован. 

– Всем нам знакома песня и 
клип «Love Me Againe». А что 
за танец в клипе?

– Собственно, этот танец лег 
в основу не только видео, но и 
самой песни – именно он стал 
источником моего вдохновения, 
когда я ее писал. Его танцуют на 
севере Великобритании, и на-
зывается он «Северная душа». 
У меня с ним очень многое 
связано. Когда мы были детьми, 
мы все выходные проводили, 
танцуя его. 

– Существует стереотип, что 
многие музыканты – хулиганы. 
Впрочем, кто-то считает, что му-
зыканты – люди добрые. К какой 
категории себя относишь ты?

– Я думаю, что я хулиган с до-
брым сердцем. Я очень тяжело 
работаю, но потом и развлекаюсь 
от души. Но при этом никого не 
хочу обидеть.

– В среде музыкантов сейчас 
появилась тенденция перехо-
дить в буддизм, или увлекаться 
каббалистикой. Каких религи-
озных взглядов придержива-
ешься ты?

– В определенном смысле я 
человек верующий. Я верю, что 
человеку необходима база, ос-
нова, которая поддержит его в 
нужный момент. Я верю в то, что 
человеку нужна какая-то опора. 
И здесь уже не важно, как назы-
вается религия. Важно – как она 
помогает человеку.

На этом наша недолгая бесе-
да закончилась. Повторно мы 
увидели Джона уже вечером, 
на концерте, который, надо за-
метить, удался. Джон был просто 
великолепен и как минимум не 
разочаровал своих поклонни-
ков. Помимо британской звезды 
на сцену вышли Кристина Си, 
Ayumi, Jan Khalib, Ringo и Артур 
Толепов. В общем, последний 
июньский вечер получился очень 
позитивным и насыщенным.

Джон Ньюман увидел много схожего в пейзажах Алматы и горной Швейцарии 

Джон Ньюман: «Я останусь 
на сцене до тех пор, 
пока буду востребован»


	1
	2
	3
	4
	5_1
	6
	7 полоса
	8

