
Трансформация фон-
да «Самрук-Казына», 
если, конечно, она будет 
успешно реализована, 
принесет в ВВП Казах-
стана дополнительные 
$11 млрд. Стратегический 
смысл реорганизации 
– обеспечить базу для 
вхождения РК в 30 кон-
курентоспособных стран 
мира. Об этом заявили 
руководители фонда на 
Форуме трансформации 
с участием президента РК 
Нурсултана Назарбаева в 
Астане. 

Динара БЕКМАГАМБЕТОВА

По мнению главы государ-
ства, фонду пора выполнять свое 
первоначальное предназначение 
– увеличивать богатство страны. 
«После его создания (фонда «Сам-
рук-Казына». – «Къ») начался 
мировой финансово-экономи-
ческий кризис, в преодоление 
которого фонд был вынужден 
включиться. Он вошел в активы 
ряда банков второго уровня, 
которые находились в тяжелом 
положении. Сейчас настало вре-
мя вернуть фонд для того дела, 
для которого он создавался. Речь 
идет о том, чтобы все компании 
были на хорошем уровне. Задача 
сейчас – поднять наши компании 
до этого уровня, а потом превы-
сить и соревноваться с лучшими 
компаниями мира, подобными 
себе. Вот такую задачу мы себе 
ставим», – сказал Н. Назарбаев, 
открывая форум.

В понедельник фонд официаль-
но презентовал программу своей 
трансформации. Основная ее цель 
– повышение эффективности всех 
компаний, входящих в портфель 
«Самрук-Казыны». Этот процесс 
включает в себя увеличение сто-
имости существующих активов 
до $200 млрд в течение пяти лет, 

оптимизацию портфеля и совер-
шенствование корпоративного 
управления.

«Прежде всего фонд должен 
концентрироваться на создании 
новой стоимости, – заявил, пред-
ставляя программу трансформа-
ции, председатель правления АО 
«Самрук-Казына» Умирзак Шу-
кеев. – Главной целью при этом 
является скорейшее достижение 
положительной экономической 
прибыли уже в 2020 году. Это по-
зволит обеспечить дополнитель-
ный вклад в ВВП в размере 2 трлн 
тенге ($11 млрд). Предстоит пере-
смотр всей системы ключевых 
показателей деятельности, всех 
инвестиционных и операционных 
стратегий дочерних компаний. 
Мы должны будем усилить отрас-
левые команды в фонде, наделить 
инвесткомитет исключительны-
ми полномочиями по отбору и 
реализации крупных проектов за 
счет средств как самого фонда, 
так и дочерних компаний», – по-
яснил он.

Для достижения этой цели, по 
словам предправления, будет 
проведена тотальная ревизия 
активов фонда. Путем реструк-
туризации, приватизации, сли-
яний и поглощений «Самрук-
Казына» будет избавляться от 
неэффективных активов в тра-
диционных отраслях и создавать 
новые предприятия в энерге-
тике, металлургии, в отраслях 
химической, туристической и 
зеленой индустрии. Количество 
существующих компаний фонда 
планируется сократить в два раза 
– с 600 до 300, количество уров-
ней иерархии управления – с 9 до 
4. Для всех дочерних компаний 
фонда будет установлен нижний 
предел внутренней нормы при-
были (IRR), обязательным станет 
требование привлечения частных 
компаний в качестве партнеров, 
а также обязательное условие 
– трансферт новых технологий.

«Понятно, что результаты реа-
лизации любой программы долж-
ны быть ощутимыми и измери-

мыми. Поэтому отныне своим 
главным и ключевым показателем 
деятельности мы выбираем по-
казатель экономической прибы-
ли. Обсуждая программу среди 
топ-менеджмента и независимых 
директоров, мы долго спорили, 
сможем ли мы совершить такой, 
по сути, революционный пере-
ход от показателя операционной 
доходности, как у нас сейчас при-
нято, к экономической прибыли, 
так называемой EVA», – рассказал 
г-н Шукеев. По его словам, если 
все намеченные инициативы 
по трансформации будут реали-
зованы, это позволит выйти на 
положительные значения EVA к 
2020 году. 

Важную роль в процессе транс-
формации, убежден Умирзак 
Шукеев, будет играть изменение 
мышления сотрудников. «Все 
эти инициативы имеют мало 
шансов на успех без изменения 
образа мышления и поведения 
на всех уровнях, начиная с топ-
менеджеров фонда и заканчивая 

рядовыми работниками», – за-
явил он. «Мы должны разъяснить 
каждому нашему сотруднику, что 
нашей новой мантрой становится 
создание стоимости через посто-
янное совершенствование самого 
себя. Образно говоря, мы должны 
вплести эту концепцию в наш 
ДНК», – заключил он.

А с теми, кто не будет руко-
водствоваться новой мантрой, 
придется распрощаться. Об этом 
заявил независимый директор 
«Самрук-Казыны» сэр Ричард 
Эванс: «Когда вы пытаетесь 
управлять душами людей и выво-
дить их из зоны комфорта, у людей 
это вызывает страх. Наша работа, 
однако, здесь заключается в том, 
чтобы эти люди были с нами на 
одной волне. Если этого нам не 
удастся и по причине этого они 
станут нашим препятствием, их 
придется сменить».

Процесс трансформации уже 
начался в нескольких компаниях 
фонда. По словам г-на Шукеева, с 
начала этого года уже были про-
ведены кадровая и финансовая 
мобилизация в «КазМунайГазе», 
КТЖ и «Казпочте». 

«В «КазМунайГазе», например, 
председателем совета дирек-
торов впервые в истории стал 
иностранец – Фрэнк Куйлаарс, 
известный специалист в сфере фи-
нансирования нефтяной и энер-
гетической отрасли», – отметил 
глава «Самрук-Казыны». «Недавно 
благодаря его настойчивости и 
профессионализму в КМГ была 
создана эффективная система 
хеджирования рисков, которая 
позволила в 2014 году избежать 
колоссальных убытков в 323 
млрд тенге. В итоге уже в первом 
полугодии чистая прибыль КМГ 
выросла на 39%», – заключил он.

КТЖ в рамках трансформации 
планирует до 2020 года снизить 
издержки на более чем 500 млрд 
тенге. По словам председателя 
правления КТЖ Аскара Мамина, 
будут пересматриваться основные 
бизнес-процессы в таких ключе-
вых компетенциях, как грузовые 
перевозки, пассажирские пере-
возки, инфраструктура, а также 
реинжиниринг производственных 
процессов.  >>> [стр. 9]

В атмосфере практически 
абсолютного отсутствия 
интереса со стороны 
общества и СМИ прошли 
выборы в сенат парламен-
та РК. 15 сенаторов были 
назначены главой госу-
дарства, еще 32 избрали 
депутаты маслихатов 
разного уровня. Опро-
шенные «Къ» эксперты 
отметили, что отсутствие 
интереса у общества к 
прошедшим выборам го-
ворит о том, что мало кто 
воспринимает сенат как 
значимый орган в систе-
ме власти в РК.

Аскар МУМИНОВ

2 октября 2014 года Централь-
ная избирательная комиссия под-
вела итоги выборов депутатов 
сената парламента. Избрано 16 
депутатов: по одному представи-
телю от каждой области, а также 
от городов Астаны и Алматы. Со-
гласно официальной информации, 
всего в ходе электоральной кампа-
нии было выдвинуто 88 человек. 
В бюллетени для тайного голосо-
вания были включены фамилии 
39 кандидатов. Явка выборщиков 
составила 98,7%. В Мангистауской 
области и городе Астане удалось 
добиться явки практически по 
туркменскому образцу: здесь она 
составила 100%. В шести регионах 
явка превысила 99%. Из 3279 вы-
борщиков, внесенных в списки, 
в голосовании приняли участие 
3236, или 98,69% от их общего 
числа. Недействительными были 
признаны 12 избирательных бюл-
летеней. Средний возраст избран-
ных депутатов – 56 лет. В их составе 
7 инженеров, 4 сельхозработника, 
2 экономиста, 2 преподавателя 
и 1 юрист. За ходом голосования 
наб людали 387 человек.

В свое время официальные 
власти Казахстана представляли 
двухпалатный парламент как яр-
кое демократическое достижение 
страны, отмечая, что даже не во 
всех развитых странах имеется в 

наличии такой орган. Однако в 
настоящее время сенат превра-
тился скорее в некое декоративное 
образование, чья компетенция 
и функции не совсем понятны 
гражданам РК.

Политолог Замир Каражанов 
отметил, что ничего удивительно-
го в незаметных выборах в сенат 
нет, так как в Казахстане даже 
голосование в мажилис редко вы-
зывает общественный интерес. 
А когда речь идет о косвенных 
избирательных процедурах, где 
мнение людей никого не интере-
сует, даже минимальной попытки 
привлечь к ним внимание в СМИ 
не предпринимается. По его сло-
вам, сами выборщики не особо 
проявляли к голосованию интерес, 
об этом можно судить по степени 
их активности.

«Сначала всегда набирается 
некая масса, порядка 80–90 че-
ловек, потом начинается отсев, 
и темные лошадки, которые вы-
ставлялись, чтобы лоббировать 
чьи-то интересы, не проходят 
через него. Поэтому мы увидели 
самоотзывы буквально накануне 
голосования. Часто многие кан-
дидаты не могут соответствовать 
требованиям избирательной ко-
миссии, в первую очередь по их 
налоговым декларациям. Но так 
как нужно создавать видимость 
конкуренции, какой-то конкурс 
попытались устроить. Однако, 
как я понимаю, там не было даже 
конкурса 2 человека на место, вы-
ходило что-то около 1,3 человека 
на место. Поэтому с самого начала 
интриги не получилось. Возникает 
вопрос – нужен ли Казахстану 
сенат как орган законодательной 
власти? Мы занимаем 9-е место в 
мире по размерам территории и 
имеем всего 17 млн человек. Для 
такой огромной территории, где 
необходим региональный баланс, 
конечно, роль сената крайне 
важна. Поэтому, несмотря на всю 
декоративность его функций, он 
позволяет отслеживать пульс ре-
гионов. Как показала практика, 
попытки регулировать их через 
Министерство регионального раз-
вития РК, которое впоследствии 
вовсе ликвидировали, не принес-
ли результатов. Однозначно, сенат 
упразднять нельзя, но его нужно 
кардинально реформировать, 
чтобы его функции были понятны 
гражданам.  >>> [стр. 2] 
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Реорганизация

Выборы
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ВЛАСТЬ/БИЗНЕС:
ВЕРХОВНЫЙ СУД НЕ 
ОТГОРОДИЛСЯ ОТ ГРАЖДАН

ИНВЕСТИЦИИ:
РУБЛЬ ПРИЛЕГ 
НА ОТМЕТКУ 40,00
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ИНВЕСТИЦИИ:
НЕФТЬ ТЕЧЕТ ВНИЗ

БИЗНЕС/ВЛАСТЬ:
ВОДА НАБИРАЕТ 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ 
ОКРАСКУ >>> [стр. 3]

Взятко-
посадочная 
полоса
Прокуратура Парижа начала рас-
следование по факту продажи 
45 французских вертолетов Ка-
захстану. Открыто дело по не-
скольким статьям, среди них: 
«Отмывание денежных средств 
преступной группой», «Коррупция 
иностранных должностных лиц», 
«Соучастие и укрывательство пре-
ступления». Расследование грозит 
реальным тюремным сроком для 
экс-президента Франции Николя 
Саркози и может иметь серьезные 
последствия для его ближайшего 
окружения. В орбите француз-
ского правосудия оказались и 
казахстанские бизнесмены перво-
го ряда, имеющие миллиардные 
состояния.

>>> [стр. 2]

Открыт сезон 
охоты на акимов
С начала сентября в Казахстане 
резко возросло число задержанных 
и обвиненных в коррупции, рас-
тратах и иных должностных пре-
ступлениях высокопоставленных 
чиновников. Если раньше речь 
шла о второстепенных чиновни-
ках (замакимах и замминистрах), 
то теперь все чаще на скамье 
подсудимых оказываются акимы 
городов и областей. Это может сви-
детельствовать о том, что планка 
неприкасаемости для чиновников 
со стороны органов правопорядка 
заметно снизилась и, видимо, в ор-
биту правоохранительных органов 
в ближайшее время могут попасть 
и другие главы регионов и даже 
крупных городов. Такой вариант 
развития событий не исключают 
опрошенные «Къ» эксперты.

>>> [стр. 6]

Nissan в чужом 
районе
Казахстанскому независимому ав-
тодилеру ТОО CARLUX COMPANY 
запрещают работать с товарным 
знаком Nissan. По словам предста-
вителей ТОО, их обвиняют в неза-
конном использовании товарного 
знака японской автомобильной 
компании Nissan Jidosha Kabushiki 
Kaisha, которая также торгует под 
названием Nissan Motor Co., LTD.

>>> [стр. 7]

Сенат 
обновился 
незаметно

«Самрук-Казына» заработает 
на метаморфозе

Она принесет РК $11 млрд

«Самрук-Казына» надеется, что ему хватит питательных веществ для яркого, привлекательного будущего
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Обсуждение в мажилисе 
права граждан обращать-
ся в Верховный суд вызва-
ло непривычно жаркие 
споры в нижней палате 
парламента РК. Один из 
депутатов заметил, что 
новые поправки в законо-
дательство могут лишить 
казахстанцев возмож-
ности отстаивать свои 
права в ВС, что является 
прямым нарушением 
Конституции. После 
долгих дебатов мажилис-
мены все-таки отклонили 
нововведение, но сама 
постановка такого вопро-
са вызвала множество 
споров в среде юристов и 
насторожила их.

Аскар МУМИНОВ

Депутат мажилиса парламента 
РК Куаныш Султанов заметил, 
что поступила последняя редакция 
законопроекта. В него внесли 48-й 
пункт, которого не было ранее. 
Суть поправки в том, чтобы за-
претить гражданам обращаться в 
Верховный суд. Причина нововве-
дения в том, что Верховный суд жа-
луется, что у него слишком много 
«мелких дел». В надзорном органе 
хотят отказаться рассматривать 
дела, по которым срок лишения 
свободы меньше двух лет или вовсе 
не предусматривает тюрьмы.

Поправка противоречит 13, 39, 
81-й статьям Конституции, где 
говорится, что гражданин вправе 
отстаивать свои права в любой ин-
станции, заметил г-н Султанов. Де-
путат Азат Перуашев считает, что 
если ВС отстаивает справедливость 
как ценность саму по себе, неясно, 
почему дела, где последствия менее 
значительны, не могут быть обжа-
лованы в нем. Парламентарии за-
одно вспомнили, что пункт третий 
статьи 13 Конституции гласит, что 

каждый имеет право на судебную 
защиту своих прав и свобод, но 
нигде не говорится, что возмож-
ность защиты зависит от степени 
значимости дела.

«У нас сегодня письма идут, 
жалуются на несправедливые 
решения судей. Если мы эту нор-
му оставим, то этих жалоб будет 
еще больше, поскольку человек 
лишается права отстаивать свою 
правоту в высших судебных ин-
станциях», – убежден депутат от 
КНПК Владислав Косарев.

Со своей стороны председатель 
надзорной судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда 
РК Акылтай Касимов настаивает 
на том, что незначительные дела 
и те проступки, которые сегодня 
практически являются бывшими 
административными материала-
ми, не должны поступать в Верхов-
ный суд, так как он представляет 
собой надзорную инстанцию. 

Адвокат по экономическим 
спорам Жангельды Сулейманов 
отметил «Къ», что предлагаемый 
запрет касается только уголовных 
дел: «Я говорил ранее о нецелесо-
образности переноса некоторых 
видов административных правона-
рушений в Уголовный кодекс, и вот 
мы наблюдаем последствия такого 
переноса. Верховный суд, признав 
несколько административных 
правонарушений уголовными про-
ступками, включил их в Уголовный 
кодекс и предлагает применять их 
обжалование как административ-
ные правонарушения, которые 
не обжалуются в Верховном суде 
иначе, как через ходатайство гене-
рального прокурора».

Несмотря на нескоординирован-
ность усилий, г-н Сулейманов все 
же считает, что такая норма все 
же будет принята: «Она не будет 
нарушать Конституцию, так как 
в ней говорится о праве на судеб-
ную защиту нарушенного права, 
которое не подразумевает право 
на обращение в Верховный суд. 
Свое право на судебную защиту 
гражданин может реализовать 
через подачу жалобы в апелляци-
онную и кассационную инстан-
ции. К тому же в действующем 
законодательстве многие судебные 

акты не могут быть обжалованы 
в Верховный суд. Так, как не мо-
гут быть обжалованы напрямую 
гражданами и организациями в 
Верховный суд постановления и 
определения по делам об админи-
стративных правонарушениях. Для 
таких дел конечной инстанцией 
являются областные суды. Не под-
лежат обжалованию в ВС почти 
все определения и постановления 
судом первой инстанции, то есть 
судебные акты, не вынесенные в 
форме решений и приговоров. В 
случае принятия нормы о запрете 
жаловаться по некоторым катего-
риям дел ни о каком нарушении 
конституционных прав граждан 
не может быть речи, так как статья 
39 Конституции предусматривает 
ограничение прав законами».

Напротив, учредитель Алматин-
ской юридической корпорации 
Виталий Воронов заметил, что 
запрет на обращения в ВС в неза-
висимом Казахстане уже существо-
вал. Тогда в Верховный суд не могли 
обращаться граждане, не согласные 
с приговорами нижестоящих судов 
по делам о преступлениях, макси-
мальный срок наказания по кото-
рым не превышал двух лет лишения 
свободы. А по гражданским делам 
это право ограничивалось суммой 
исковых требований. Их размер 
должен был составлять на менее 5 
млн тенге. По этим причинам очень 
многие казахстанцы в нарушение 
конституционного принципа о 
равенстве всех перед законом и су-
дом не могли обратиться в высшую 
судебную инстанцию и для них 
правосудие заканчивалось на об-
ластном уровне. «Было закреплено 
местечковое карагандинское, шым-
кентское, алматинское и прочее 
правосудие. Благо такая практика 
просуществовала не очень долго, 
и от нее правильно отказались. Я 
был в числе принципиальных и 
открытых ее критиков. Казахстан 
– унитарное государство, и никто 
не может быть ограничен в праве 
на доступ к правосудию, вершину 
которого по Конституции состав-
ляет Верховный суд страны. Либо 
мы должны объявить, что ВС не 
является органом правосудия. А 
если иск не на 5 млн, а на 4 млн 999 

999 тенге? Разве незаконно назна-
ченное человеку «незначительное» 
наказание в виде штрафа, ареста не 
может ему поломать всю жизнь? 
Депутаты, не поддержавшие по-
добные «новеллы», заслуживают 
искренней похвалы и благодарно-
сти граждан», – сказал он.

Адвокат Алматинской коллегии 
адвокатов Джохар Утебеков удив-
лен тем, что в законодательство 
вновь хотели внести старую норму, 
которая пять лет как отменена, и 
неясно, для чего тогда столько би-
лись юристы, чтобы изменить это 
дискриминационное положение. 
Он остался доволен тем фактом, 
что удалось заблокировать оче-
редную законодательную новеллу: 
«Все это уже было. Решили войти 
в одну реку дважды. «Не подлежат 
пересмотру в надзорной коллегии 
Верховного Суда Республики Казах-
стан вступившие в законную силу 
решения, определения, связанные 
с имущественными интересами 
физических лиц при сумме иска 
менее пяти тысяч месячных рас-
четных показателей и юридических 
лиц при сумме иска менее двадцати 
тысяч месячных расчетных по-
казателей»; «В надзорной инстан-
ции Верховного Суда Республики 
Казахстан вступившие в законную 
силу приговоры о преступлениях 
небольшой тяжести пересмотру в 
порядке судебного надзора не под-
лежат» – таковы были положения 
старого закона, и они явно не демо-
кратические и не соответствовали 
мировым стандартам. Хватило ума 
от них отказаться. А все это сильно 
влияет на судей первой инстанции. 
Они чувствуют себя расслабленно, 
зная, что дело не будет рассмотрено 
в Верховном суде. Особенно если 
у них хорошая поддержка в своем 
областном суде».

Юрист Михаил Кленчин счи-
тает, что если слишком большая 
нагрузка на Верховный суд, чем 
пытаются мотивировать необхо-
димость принятия таких норм, то 
нужно не граждан ограничивать 
в праве на судебную защиту, а 
увеличивать штат судей.

В итоге по результатам голосо-
вания неоднозначная поправка 
не прошла.

Верховный суд 
не отгородился от граждан

<<< [стр. 1] В те же топ-30 развитых 
стран просто невозможно войти 
без сильной системы парламен-
таризма. Туда должны попадать 
профессионалы – вспомните 
случай, когда аким Акмолинской 
области не знал, что такое МРП. 
Это значит, что если в центре еще 
есть грамотные руководители, 
то отслеживать качество регио-
нальной политики – это одна из 
функций сената. Кстати, от того, 
насколько он эффективно будет 
это делать, зависит и развитие 
МСБ в областях», – сказал «Къ» 
г-н Каражанов.

Председатель Алматинской 
антимонопольной комиссии 
Петр Своик отметил, что неза-
метность выборов в верхнюю 
палату парламента РК связана с 
тем, что, хотя сама система из-
бирательного права в Казахстане 
формально выстроена по принци-
пам ОБСЕ, по своему характеру 
она больше презентативная, чем 
реальная. Поэтому нет никаких, 
даже минимальных, попыток «не-
санкционированного прорыва» 

в сенат со стороны «непроверен-
ных людей».

«Сенат сегодня – это своего рода 
синекура. Посмотрите на средний 
возраст людей, которые в него 
попали. Если в мажилисе мы хотя 
бы видим пару-тройку молодых 
лиц, то здесь их не сыщешь. По-
этому его нужно воспринимать 
как предпенсионный пансио-
нат, куда отправляют отдохнуть 
перед заслуженным отдыхом. 
Когда говорят, что сенат нужен, 
чтобы соответствовать мировым 
демократическим стандартам, 
то всегда нужно понимать, что 
между представительной симу-
лятивной системой с элементами 
персональной власти, которая 
сложилась в Казахстане, и между-
народными практиками парла-
ментаризма существует большая 
разница и огромная пропасть. У 
нас все эти игры в парламент – 
это некое внешнее оформление 
крайне условной демократиче-
ской процедуры, в ней нет содер-
жательной части. Вообще, много 
вопросов вызывает сам механизм 

двухпалатного парламента в уни-
тарном государстве. Конечно, 
со временем встанет вопрос и 
об этом. В системе реальной по-
литики для такого большого го-
сударства, как Казахстан, вопрос 
его устройства будет актуален 
еще очень долго, не исключены 
попытки придания статуса полу-
федерального государства. Если 
бы представительная власть фор-
мировала правительство, то все 
эти вопросы были бы актуальны. 
Но пока и выборы в сенат, и все, 
что их окружает, – скорее некие 
декорации на фоне общего спек-
такля», – заметил г-н Своик.

Председатель Союза журнали-
стов Казахстана Сейтказы Ма-
таев подчеркнул, что отсутствие 
в СМИ дискуссии о прошедших 
выборах в сенат объясняется тем, 
что не было запроса со стороны 
населения на такую информацию, 
так как процедура выборов в се-
нат не предусматривает прямого 
голосования. Кроме того, не было 
никакой избирательной кампа-
нии: «Насколько мне известно, 

кандидатам всего по 500 тыс. 
тенге выделили на агитационные 
мероприятия. И работа велась 
только с отдельными людьми из 
маслихатов. Какие-то кулуарные 
процессы происходили, но это 
практика укоренившаяся, не 
помню, чтобы особо сенаторы 
выступали в СМИ и во время про-
шлых выборов. Я сторонник того, 
чтобы все выборы в Казахстане 
были общенародными, только при 
такой системе можно обеспечить 
представительство всех страт 
казахстанского общества в парла-
менте. В конечном итоге мы долж-
ны доверять своим гражданам, а 
не ограничивать их в правах. Надо 
ввести прямое голосование. У нас 
унитарное государство, и чтобы 
придать хоть какой-то смысл 
сенату, нужно вводить процедуру 
общереспубликанских выборов, 
а междусобойчики никому не 
интересны, поэтому население 
не знает сенаторов и, откровен-
но говоря, не понимает, в чем 
заключается смысл их работы», 
– резюмировал г-н Матаев.

Сенат обновился незаметно

Об этом заявил журнали-
стам председатель прав-
ления АО «Казахтелеком» 
Куанышбек Есекеев в 
кулуарах форума транс-
формации ФНБ «Самруқ-
Казына». Увеличение 
акционерной стоимости 
– главный приоритет в 
программе модернизации 
компании.

Динара БЕКМАГАМБЕТОВА

«Мы являемся одним из круп-
нейших операторов на рынке 
телекоммуникаций. Для нас очень 
важна программа трансформации. 
С новыми вызовами и конкуренци-
ей на рынке следует учитывать се-
бестоимость наших услуг, а также 
создание новых услуг», – отметил 
г-н Есекеев. «Поэтому для нашей 
компании вопрос трансформации 
является первоочередным. Мы 
этот проект назвали «Орлеу», что 
в переводе с казахского означает 
«взлет». Очень важным для нас 
фактором будет являться время. В 
2017 году мы планируем увеличить 
нашу акционерную стоимость на 
одну треть – это 45 миллиардов 
тенге, а в 2022 году – в два раза», – 
сообщил г-н Есекеев.

По словам Куанышбека Есе-
кеева, в рамках процесса транс-
формации АО «Казахтелеком» 
выдвигает 4 инициативы. «Это, 
во-первых, «супермаркет для всей 
семьи», – комментирует глава 
«Казахтелекома». – Это – наша 
новая концепция коммуникации 
с нашими клиентами. В Алматы 
мы уже ввели такую услугу, когда 
и мобильный номер, и городской, 
все даем одновременно. Мы хотим 
закрывать все потребности в ин-
фокоммуникационных услугах 
для каждой семьи. Мы их посчи-

тали: это телефония дома, детям 
– Интернет, телевидение, это и 
возможность видео-конференц-
связи, и многое другое. Мы хотим 
позиционировать компанию уже 
не как предоставляющую услуги 
традиционной связи, а как компа-
нию, которая представляет собой 
«супермаркет для всей семьи». 
Это – отношение потребителя к 
нам, то есть потребитель знает, 
что, придя в «Казахтелеком», он 
может взять любую услугу в том, 
что касается электронной части», 
– резюмировал он.

«Второе – это вопросы внедре-
ния инновационных сервисов в 
рамках инициативы «Информа-
ционный фундамент бизнеса». 
Третий вопрос – это создание 
интегрированного оператора, и 
четвертый вопрос – касательно 
вопросов эффективности наших 
коммуникаций и внутреннего 
финансового управления. Транс-

формация для нас – это пере-
осмысление всех наших затрат, 
соизмеримость наших затрат с 
будущим бизнесом и увеличение 
нашей акционерной стоимости», 
– заявил г-н Есекеев.

Для увеличения стоимости, 
уверен глава «Казахтелекома», 
следует пересмотреть неэффек-
тивные процессы внутри компа-
нии. «Очень важно понять, что не 
все процессы внутри корпорации 
увеличивают ее стоимость. У нас 
очень многие процессы приносят 
доходы, но сильно ограничивают 
стоимость самой компании. То 
есть они либо ниже тех процентов, 
которые они должны приносить 
по рынку, либо они являются 
неэффективными. Например, 
инвестиции, связанные с вещами, 
которые выше процента нашей 
средневзвешенной нормы капи-
тала. В данном случае для ком-
пании это – около 12%. Поэтому, 

когда компания вкладывает, для 
нас точным измерением будет 
являться то, насколько процессы 
приносят прибыль нашей компа-
нии», – пояснил г-н Есекеев. 

На данный момент «Казахте-
леком» нацелен на охват казах-
станского рынка. «Сейчас все 
наши инвестиции направлены 
внутрь республики. Мы считаем, 
что у нас есть рынок, у нас есть 
потенциал. Мы должны охва-
тить внутренний рынок. Пока на 
внешнем рынке в ближайшие два 
года компания инвестировать не 
планирует», – отметил глава АО 
«Казахтелеком». 

Вместе с тем в компании не 
исключают возможность приобре-
тений в будущем. «Одна из частей 
стратегии – это слияние и поглоще-
ние, – рассказал предправления. – 
Это – вопрос быстрого эффекта. Вы 
можете, потратив большие деньги 
один раз, принести определенный 
рынок. Так мы делали на рынке 
кабельного телевидения, фикси-
рованной телефонии, и будем про-
должать это делать. Однако любое 
приобретение – это долгосрочная 
подготовка», – добавил он. 

Реализация программы транс-
формации «К аз ахтелекома» 
стартовала в январе. Стратегию 
модернизации для компании 
подготовила компания McKinsey. 

Руководство АО «ФНБ «Самруқ-
Казына», в состав которого входит 
«Казахтелеком», в понедельник 
на форуме трансформации в 
Астане представило президенту 
РК Нурсултану Назарбаеву про-
грамму преобразований своей 
деятельности. Программа была 
разработана фондом совместно 
с международными консультан-
тами и призвана стать одним из 
ключевых инструментов достиже-
ния цели, изложенной в стратегии 
«Казахстан-2050» по вхождению в 
30 развитых стран мира.

К 2022 году «Казахтелеком» 
планирует вдвое увеличить 
свою стоимость

Прокуратура Парижа 
начала расследование 
по факту продажи 45 
французских вертолетов 
Казахстану. Открыто дело 
по нескольким статьям, 
среди них: «Отмывание 
денежных средств пре-
ступной группой», «Кор-
рупция иностранных 
должностных лиц», «Со-
участие и укрывательство 
преступления». Расследо-
вание грозит реальным 
тюремным сроком для 
экс-президента Франции 
Николя Саркози и может 
иметь серьезные послед-
ствия для его ближайше-
го окружения. В орбите 
французского правосудия 
оказались и казахстан-
ские бизнесмены первого 
ряда, имеющие миллиард-
ные состояния.

Аскар МУМИНОВ

Газета Le Monde опубликовала 
сенсационные подробности на-
чатого расследования по факту 
продаж вертолетов компании 
Eurocopter Казахстану. Как удалось 
выяснить следователям, в 2010 
году между Францией и Казахста-
ном был подписан контракт почти 
на $2 млрд на покупку Астаной 
у Парижа вертолетов. Казалось 
бы, ничего криминального, но, 
возможно, в результате сделки 
французские политики, в числе 
которых Николя Саркози, могли 
получить существенные «откаты».

Бывшего президента Франции 
подозревают в давлении, которое 
он, находясь на посту главы госу-
дарства, оказывал на бельгийский 

сенат для облегчения участи не-
ких казахстанских бизнесменов, 
финансовые операции которых 
расследовали власти этой страны. 
Предполагается, что именно дав-
ление со стороны французского 
президента позволило смягчить 
нрав бельгийской Фемиды.

В начале сентября по громкому 
делу, фигурантом которого рискует 
стать Николя Саркози, уже были 
задержаны его бывший советник 
Жан-Франсуа Этьен де Розэ, быв-
ший специальный помощник ге-
нерального секретаря Елисейского 
дворца Натали Гонсалес-Прадо. В 
штаб-квартире Eurocopter прошли 
обыски.

Как сообщает французская прес-
са, в апреле 2012 года Управление 
разведки и противодействия под-
польным финансовым схемам – 
Tracfin – специальная структура 
Министерства финансов Франции, 
которая изу чает коррупционные 
дела, сообщило в прокуратуру «о 
подозрительных денежных опе-
рациях, проводимых окружением 
президента».

Тогда на счет советника г-на Сар-
кози Жан-Франсуа Этьена де Розэ по-
ступило более 300 тыс. евро. Начатое 
Tracfin расследование привело к воз-

буждению против него уголовного 
дела. По информации следствия, за-
гадочные суммы могли поступать на 
счет Жан-Франсуа Этьена де Розэ в 
виде незаконных комиссионных вы-
плат по казахстанскому контракту.

Предполагается, что договор с 
казахстанской стороны был под-
писан в обмен на «любезность», 
которую обязался оказать г-н Сар-
кози. Она заключалась в том, что 
бывший французский президент 
должен был поучаствовать в судьбе 
трех казахстанских бизнесменов, 
которым мог грозить тюремный 
срок в Бельгии. Однако неожидан-
но бельгийские власти приняли 
специальный закон, позволивший 
олигархам из РК избежать ареста.

«Мне известно о тесных связях 
между г-ном Саркози и бельгий-
скими парламентариями. Если бу-
дет установлено, что бельгийское 
законодательство было использо-
вано, в конечном счете, для того, 
чтобы правительство Саркози 
могло заключить договор купли-
продажи, – это государственный 
скандал», – рассказал бельгийский 
депутат Оливье Менген.

Стоит отметить, что стоимость 
лишь одного вертолета EC725 Super 
Cougar оценивается в $25 млн.

Как выяснил бельгийский 
радио телеканал RTBF, «любез-
ность» заключалась в том, что, 
использовав свои обширные связи 
в парламенте Бельгии, г-н Саркози 
способствовал ускоренному при-
нятию закона, который позволил 
проводить различные финансовые 
операции, даже если по ним заве-
дено дело и не закончено судебное 
разбирательство.

Журналисты выяснили, что по 
просьбе г-на Саркози проект лоб-
бировал и способствовал быстро-
му его принятию вице-президент 
бельгийского сената Арман де 
Декер.

О том же, кто могли быть теми 
самыми загадочными казахстан-
скими бизнесменами, в судьбе 
которых столь деятельное участие 
якобы принимал бывший фран-
цузский президент, достоверных 
сведений нет. Однако это могут 
быть миллиардеры, связанные с 
одной из ведущих в мире групп 
в сфере добычи и переработки 
минеральных ресурсов с инте-
грированными, добывающими, 
перерабатывающими, энергети-
ческими и логистическими пред-
приятиями. Le Monde считает, 
что речь идет о «евразийском 
трио»: Александре Машкевиче, 
Алиджане Ибрагимове и Патохе 
Шодиеве.

Представитель ТОО «Еврокоп-
тер Казахстан инжиниринг» за-
явил «Къ», что не осведомлен о 
начавшемся во Франции рассле-
довании: «Мы такой информации 
не слышали, от вас слышу первый 
раз», – сообщил он.

Депутат мажилиса от КНПК 
Айкын Конуров, комментируя 
«Къ» громкий скандал, который 
разворачивается во Франции и в 
который невольно оказался втянут 
Казахстан, отметил, что, согласно 
«Капиталу», при 50% прибыли 
капитал готов сломать себе голову, 
при 100% он попирает все челове-
ческие законы, при 300% нет та-
кого преступления, на которое он 
не рискнул бы пойти хотя бы под 
страхом виселицы. >>> [стр. 10]

Взятко-посадочная полоса
Николя Саркози стал фигурантом дела 

по продаже вертолетов в Казахстан

Николя Саркози увяз в казахстанских военных поставках
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Высыхание Арала, опу-
стынивание земель и 
нехватка воды в регионе – 
вот последствия нерацио-
нального водопользова-
ния в Центральной Азии. 
Со времен развала СССР 
новые власти образо-
вавшихся республик так 
и не смогли выработать 
свою концепцию рацио-
нального использования 
воды. Казахстан оказался 
в числе стран, где больше 
всего на Земле транжирят 
влагу. Эксперты из меж-
дународных организаций 
считают тему опасной 
для политического мира 
в регионе. Казахстанские 
власти пока внятных 
действий по экономии 
воды не предприняли. 
В том числе, возможно, и 
потому, что в некоторых 
регионах воды хватает.

Аскар МУМИНОВ

На страницах октябрьского 
номера ведущего международ-
ного журнала Nature приводится 
удручающая статистика, свиде-
тельствующая, что все республики 
ЦА входят в число государств, где 
не налажено рациональное ис-
пользование воды. Жители Цент-

ральной Азии расходуют влаги в 
десятки раз больше, чем им это 
необходимо, – к такому выводу 
пришли ученые.

Как они выяснили, крекиро-
ванные берега в регионе – это 
симптомы драматического чрез-
мерного использования воды в 

Центральной Азии. С 1960-х годов 
70% территории Туркменистана 
стало пустыней, а половина по-
чвы Узбекистана соленая из-за 
пыли, которую разносят ветра с 
высохшего дна Аральского моря.

Лидером в антирейтинге по 
количеству нерационально потре-
бленной воды является Туркмени-
стан. В среднем каждый житель 
Туркменистана потребляет в 4 
раза больше воды, чем гражда-
нин США, и в 13 раз больше, чем 
китаец. Туркменистан использует 
почти в 3 раза больше воды, чем 
Индия, для производства одного 
доллара в структуре ВВП и в 43 
раза больше, чем Испания. Более 
90% вод региона уходит на полив 
полей, в основном хлопчатника. 
Десятилетия чрезмерной добычи, 
потребления не только уничтожи-
ли Аральское море, но и истощают 
крупнейшие, некогда полновод-
ные реки – Амударью и Сырда-
рью. Такое отношение к водным 
ресурсам уже ведет к изменению 
климата. Ученые зафиксировали, 
что за последние 10 лет в регионе 
все более засушливым и жарким 
становится лето, а зимы холоднее 
и длительнее. Все это отражается 
на качестве и количестве вы-
ращиваемого в ЦА урожая, в то 
время как сельское хозяйство 
по-прежнему остается одним из 

основных источников пополне-
ния казны для преимущественно 
аграрных республик региона.

Туркменистан с населением 
5 млн человек потребляет 5,5 
тыс. кубометров воды на душу 
населения, это самый высокий 
показатель на Земле. Узбекистан 
и Кыргызстан, оказались соот-
ветственно на 4-м и 5-м месте в 
мире по неэффективному водо-
пользованию, а Таджикистан и 
Казахстан расположились на 7-й 
и 11-й строчках.

Однако если сравнить абсо-
лютные показатели, то цифры 
по наибольшему водопотребле-
нию не будут выглядеть столь 
удручающими. Так, например, 
Туркменистан в целом «выпивает» 
27,5 млрд куб. м, тогда как США 
с населением 316,1 млн человек 
(данные на 2013 год) «выпивают» 
более 434 млрд куб. м воды.

Один из важнейших вопро-
сов – а действительно ли воды в 
Центральной Азии не хватает? 
Как выяснили ученые, анализы 
последних лет показывают, что 
в бассейне Амударьи имеется в 
среднем 2087 кубометров воды 
на душу населения, а в бассейне 
Сырдарьи – 1744 кубометра. 
Например, в Германии, где нет 
проблем с водой, этот показатель 
оценивается на уровне 1878 ку-

бов, а Дания имеет 1128 кубов 
воды на душу населения.

Эти цифры могут свидетель-
ствовать о том, что водная про-
блема может иметь не только 
фактический, но и риторический 
характер. Однако ученые при-
держиваются мнения, что если 
власти стран региона не вырабо-
тают механизмы равномерного 
распределения водных ресурсов 
и от угрожающей риторики не 
перейдут к конструктивному диа-
логу, это приведет к дальнейшей 
деградации экономик стран, ухуд-
шению социального положения и 
экологии. 

Со своей стороны, в конце 2013 
года ныне расформированное 
Министерство по охране окружа-
ющей среды провело мониторинг 
и оценило проблемы, с которыми 
может столкнуться Казахстан 
из-за недостатка воды. Согласно 
расчетам казахстанских специа-
листов, к 2040 году спрос на воду в 
РК вырастет на 56% и составит 25 
млрд куб. м в год против нынеш-
них 16 млрд куб. м. Общий объем 
дефицита воды в Казахстане к 
2040 году может составить около 
12,2 млрд куб. м воды.

Ученые традиционно предлага-
ют более эффективно использо-
вать воду на фермах, потому что 
она в большом количестве теряет-

ся при выращивании культур на 
богарных землях, непригодных для 
сельскохозяйственного использо-
вания. Но, например, в Северном 
Казахстане достаточное количе-
ство дождей и неплохие условия, 
что позволяет сокращать затраты 
воды. Возможно, именно поэтому 
местные госорганы экономией 
воды практически не обеспокоены.

Казахстанские власти традици-
онно требуют бюджетных влива-
ний. «Необходимы капитальные 
инвестиции в модернизацию 
водного сектора до 2040 года в 
размере 8,2 трлн тенге, из кото-
рых 5,4 трлн тенге предусмотрены 
из средств республиканского и 
местных бюджетов, а 2,8 трлн тен-
ге – за счет частных инвестиций 
и заемного финансирования со 
стороны международных инсти-
тутов развития», – потребовал 
тогдашний глава Министерства 
по охране окружающей среды 
Нурлан Каппаров.

Напомним, что это уже второе 
за неполный месяц обращение 
международных экспертов к теме 
воды в Центральной Азии. В 
начале сентября аналитики ав-
торитетной исследовательской 
группы International Crisis Group 
(ICG) представили обширный 
отчет о вероятных путях разви-
тия водной проблемы в регионе 

Центральной Азии. Директор 
проекта в Центральной Азии 
International Crisis Group Дейрдре 
Тайнан заметила, что коррупция, 
скрытые интересы и негибкие 
позиции всех государств региона 
препятствуют поиску взаимопри-
емлемого решения: «Стратегия 
совместного развития с упором 
на реформы сельского хозяйства 
и энергетической области будет 
в их интересах, но такой поворот 
потребует радикального сдвига в 
позициях региональных лидеров».

Пока же Казахстан имеет некий 
туманный план, как можно начать 
рационально использовать воду. 
Предполагается, что возможно 
сокращение потерь в сельском 
хозяйстве с 66 до 27% за счет 
модернизации оросительных 
систем. Расширение площади 
регулярного орошения к 2040 
году может достигнуть 2,1 млн га. 
Благодаря влагосберегающим 
технологиям и модернизации оро-
сительных систем, как отмечено в 
программных документах прави-
тельства РК, можно покрыть 43% 
от ожидаемого дефицита воды 
в 12,2 млрд куб. м, что составит 
5,3 млрд куб. м в год. Еще 28% от 
общего объема дефицита в разме-
ре 3,4 млрд куб. м в год покроют 
новые технологии распределения 
и хранения воды.

Астана должна войти в 
рейтинг в топ-50 «ум-
ных городов» мира к 
2017 году. Об этом в мае 
текущего года заявлял 
аким Астаны Имангали 
Тасмагамбетов в рамках 
V Международного ин-
вестиционного форума. 
Планируется, что к этому 
времени в городе будут 
установлены новейшие 
информационные тех-
нологии, позволяющие 
эффективнее управлять 
транспортными система-
ми города. 

Рейтинг «умных городов» со-
ставляется на основе несколь-
ких показателей, учитывающих 
социальные, экономические и 
экологические факторы. Особое 
внимание в рейтинге уделяется 
уровню комфортности прожи-
вания в городе, который склады-
вается из общей безопасности 
города и уровня доступности 
социальной инфраструктуры. 

В рамках реализации проекта 
Smart Astana в городе развива-
ются несколько направлений, 
среди которых «Безопасный го-
род», включающий в себя шесть 
основных характеристик: «умная 
экономика», мобильный доступ, 
«умная окружающая среда», «ум-
ный акимат», «умная жилищная 
среда», «умные люди». В итоге 
Астана должна стать не только 
конкурентоспособной в масштаб-
ном плане столицей, но и наибо-
лее комфортным для проживания 
граждан городом. 

В рамках проекта «Безопасный 
город» на сегодняшний момент 
в Астане запущен пилотный 
проект системы комплексного 
обеспечения жизнедеятельности 
(СКОЖ). По этому проекту на 
территории города в квадрате 
улиц Кабанбай батыра – Сыганак 
– Сауран – Алматы установлено 
около 100 камер. Постоянное 
видеонаблюдение позволяет 
круглосуточно следить за тер-
риторией и более оперативно 
фиксировать правонарушения. 
Данный проект реализуется АО 
Astana innovations при поддержке 
столичного акимата. 

Для установления контроля 
над транспортными потоками 
на ключевых дорожных направ-
лениях тоже установлено ви-
деонаблюдение. Такая система 
видеонаблюдения помогает со-
трудникам дорожной полиции 
города фиксировать нарушения 
правил дорожного движения, 
выявлять нарушителей и эф-
фективнее управлять потоками 
движения. 

Пилотный проект СКОЖ по-
зволит осуществить тестиро-
вание применяемых решений 
в комплексе подсистем СКОЖ 
и подтвердить эффективность 
всех подсистем на практике. Для 
реализации пилотного проек-
та были проведены подготови-
тельные работы, включающие в 
себя анализ зарубежного опыта, 

обследование объектов города 
Астаны и разработку техниче-
ских спецификаций и заданий 
на реализацию различных частей 
СКОЖ. При реализации пилотно-
го проекта наиболее приоритет-
ной задачей необходимо считать 
подход к построению СКОЖ как 
единого аппаратно-программ-
ного комплекса с разработкой 
регламентов, обеспечивающих 
четкую координацию всех струк-
тур, отвечающих за безопасность 
и обеспечение жизнедеятельно-
сти города Астаны.

За счет оперативного реагиро-
вания и постоянного контроля че-
рез специализированные центры 
введение видеонаблюдения на 
территории города способно зна-
чительно сократить количество 
совершаемых правонарушений 
и преступлений. Постепенное 
сокращение уровня преступности 
в столице приблизит город к ми-
ровым показателям безопасности 
проживания в городе. 

Мировая практика показывает, 
что применение современных ин-
формационно-коммуникацион-
ных систем способно эффективно 
решать транспортные проблемы 
современных городов. К примеру, 
в Сеуле – столице Южной Кореи, 
входящем в топ-10 «умных горо-
дов» мира, установлено более 300 
остановочных пунктов, которые 
оборудованы терминалами. Эти 
терминалы могут обмениваться 
информацией по беспроводной 
связи с 9300 автобусами. В ав-
тобусах установлены модемы 
для беспроводного интернета, 
а также приемники GPS. В ре-
зультате пассажир на остановке 
видит на специальном экране 
не только расписание автобуса 
того или иного маршрута, но 
и информацию о его реальном 
передвижении, затруднениях, 
ДТП на маршруте и т. д.

Помимо этого, вся информа-
ция доступна онлайн, то есть 

житель Сеула может планировать 
свои перемещения по городу, не 
выходя из дома. Ежегодно с 2008 
года Южная Корея инвестирует и 
планирует инвестировать в раз-
витие интеллектуальной транс-
портной системы около $230 млн.

Концепция «умного города» 
осуществляется и в Японии. Так, в 
японской столице сначала появи-
лась единая система полного ком-
пьютерного контроля дорожной 
сети, а теперь эта система стала 
платформой для внедрения про-
екта «умного города», в котором 
участвуют ведущие корпорации 
страны. Помимо всеобщей ком-
пьютеризации эта концепция 
предусматривает озеленение 
города для создания условий 
гармоничного сосуществования 
человека с окружающей средой. 
Например, в одном из районов 
Токио принята программа заме-
ны к 2015 году всех столбов на 
живые деревья. 

В казахстанской столице также 
ведется активная работа по озе-
ленению территории города. На 
сегодняшний момент в Астане 
реализуется проект по созданию 
зеленого пояса столицы. На се-
годняшний день общая площадь 
зеленого пояса вокруг Астаны 
составляет 14 827 га. В лесона-
саждениях произрастает более 
9 млн деревьев и около 2 млн 
кустарников. Стоит отметить, что 
в период с 1998 по 2004 год были 
высажены в основном лиственные 
породы. К осени 2014 года будут 
посеяны медоносы на площади бо-
лее 170 га. Всего планируется про-
вести до 2022 года четыре очереди 
проектно-изыскательских работ 
на фактической лесопригодной 
площади 6042 га. На площади 
4317 га будут посажены сеянцы с 
закрытой корневой системой, и на 
1725 га посеяны травы.

В американском Сан-Фран-
циско также реализуется кон-
цепция Smart city. В городе соз-

дано свыше 60 компьютерных 
программ, которые полностью 
контролируют работу обществен-
ного транспорта и ЖКХ. Также в 
Сан-Франциско реализуется про-
грамма внедрения электромоби-
лей с встроенным автопилотом, 
поэтому в городе уже построена 
самая плотная в мире сеть обще-
ственных зарядных станций для 
таких машин. Предполагается, 
что уже через три года в Сан-
Франциско не останется ни од-
ного бензинового автомобиля.

С недавнего времени в Астане 
начала работу служба экотакси. 
Такие машины вместо бензина 
используют сжиженный газ, 
смесь пропана и бутана. Стоит 
отметить, что экотакси – первый 
проект в рамках подготовки к 
выставке ЭКСПО-2017. Изнутри 
машина оснащена планшетом, 
WI-FI, журналами и водой для 
каждого клиента. Вызвать такое 
такси можно не только через 
оператора, но и с помощью при-
ложений для iPhone или Android.

По аналогии с сеульским проек-
том к 2015 году в Астане планиру-
ется ввести новую транспортную 
BRT-систему. Эта система под-
разумевает быстрый скоростной 
автотранспорт с возможностью 
движения без пробок. Строитель-
ство по проекту BRT скоростной 
системы автобусного транспорта 
стартовало в сентябре 2014 года. 
В рамках этого проекта пассажир-
ские скоростные автобусы будут 
передвигаться по специально вы-
деленным полосам. Новые авто-
бусы будут отделены от проезжей 
части и оборудованы закрытыми 
пассажирскими станциями с 
платформами на одном уровне и 
подземными переходами.

В рамках первой линии проек-
та сначала будут построены и за-
пущены 18 станций, которые со-
единят аэропорт, EXPO-городок, 
«Абу-Даби Плаза» и новый же-
лезнодорожный вокзал. Затем 

их количество будет постепенно 
увеличиваться. Станции BRT 
будут оснащены комплексом жиз-
необеспечения, системами без-
опасности доступа, электронной 
системой оплаты (по принципу 
метро), эскалаторами и лифтами.

Покупка и контроль проездных 
билетов будет осуществляться по 
принципу метро. Оплата проезда 
BRT будет осуществляться при 
помощи электронной системы 
оплаты проезда. Станция будет 
двухуровневая: первый уровень – 
подземный пешеходный переход, 
зоны оплаты и контроля доступа, 
технические помещения и второй 
– платформы, зоны ожидания, по-
садки и высадки. Сами остановки 
будут закрытыми, уровни будут 
соединены эскалатором, лифтом, 
лестничными пролетами.

Каждая станция снабжена си-
стемами: конвекции (отопления), 
пожаробезопасности, видеонаб-
людения, информирования, элект-
ронной оплаты, контроля и досту-
па, автоматизации дверей плат-
форм (которые будут защищать 
данное пространство от внешних 
погодных условий), эскалаторов 
и лифтов, рассказывали ранее в 
управлении пассажирского транс-
порта и автомобильных дорог. 
Полное завершение строительства 
системы BRT планируется до кон-
ца 2016 года.

Протяженность второй линии 
составляет 23,9 км. На ней бу-
дут курсировать 38 автобусов, 
а количество станций будет со-
ставлять 26. На третьей линии 
BRT-транспорта количество стан-
ций составит 33, а количество 
транспортных единиц будет рав-
няться 27.

Для того чтобы создать ком-
фортное передвижение в город-
ском общественном транспорте 
Астаны и сделать его выгодным, 
планируется ввести новую систе-
му оплаты проезда. В следующем 
году власти города намерены вве-

сти электронную систему оплаты 
проезда, которая будет работать 
при помощи специальных пла-
стиковых и бумажных карточек.

Новая система подразумевает 
дифференцированную оплату про-
езда в зависимости от количества 
остановок. Как ранее заявляли ор-
ганизаторы проекта, карточки бу-
дут 4 основных видов. Первая – это 
персонализированная пластико-
вая карта для пенсионеров, людей 
с инвалидностью, школьников и 
студентов. Еще один вид – обычная 
пополняемая пластиковая карта 
для всех жителей. Она будет ра-
ботать по принципу электронного 
кошелька, пополнять который 
можно различными способами. 
Следующий вид – это бумажный 
проездной билет на определен-
ное заранее количество поездок. 
Он подойдет для гостей города. 
И последний вид – это обычный 
бумажный билет. Его можно будет 
приобрести за наличный расчет у 
водителя автобуса.

Запустить проект планируется 
летом 2015 года. На первом этапе 
новая система оплаты проезда 
будет введена в обычные пасса-
жирские автобусы Астаны, а в 
дальнейшем данными карточ-
ками можно будет оплачивать 
проезд на скоростных городских 
автобусах BRT.

Введение новой транспортной 
системы позволит значительно 
повысить качество пассажирских 
перевозок, обеспечить необхо-
димый уровень безопасности и 
решить проблему регулирования 
транспортных потоков. 

Развитая транспортная инфра-
структура города должна спо-

собствовать повышению уровня 
безопасности дорожного движе-
ния. На сегодняшний момент в 
Астане зарегистрировано свыше 
270 тыс. единиц автотранспорта, 
не считая транзитного. Большое 
скопление автотранспорта на 
дорогах создает дополнительную 
нагрузку на некоторые участки. 
Для разгрузки таких участков, 
где постоянно наблюдается ско-
пление автотранспорта, ведутся 
работы по строительству Малой 
кольцевой дороги (МКД), про-
тяженность которой составляет 
35 км.

В состав МКД входят 18 транс-
портных развязок, мостов и путе-
проводов. По данным столичного 
акимата, уже построено 20,5 км 
дорог. В прошлом году открытие 
движения по мосту через реку 
Есиль по ул. Бейсековой позволи-
ло на 40% снизить транспортную 
нагрузку по проспектам Туран, 
Сарыарка. (Протяженность моста 
составляет 225 м, с 8 полосами 
движения.)

С целью обеспечения без-
опасности дорожного движе-
ния городские власти проводят 
специальные оперативно-про-
филактические мероприятия, 
направленные на сокращение 
дорожно-транспортных проис-
шествий и снижение тяжести их 
последствий.

Во время таких мероприятий 
проводится выявление нару-
шений среди водителей обще-
ственного транспорта. Так, при 
выявлении водителей автобусов, 
которые допустили повторные 
правонарушения, их направля-
ют на проверку знания правил 

дорожного движения. В случае 
несдачи экзамена в течение 2 
месяцев со дня получения соот-
ветствующего постановления, 
согласно Закону Республики Ка-
захстан «О дорожном движении», 
материалы дел будут направлены 
в суды для принятия решения о 
прекращении права на управле-
ние транспортным средством. 

Помимо этого городским аки-
матом совместно с обществен-
ными организациями прово-
дятся различные акции, целью 
которых является популяризация 
соблюдения правил дорожного 
движения. 

Городские власти активно со-
трудничают с детскими отряда-
ми юных инспекторов, которые 
уже с малых лет знакомятся с 
основными положениями правил 
дорожного движения. 

Вопрос повышения уровня без-
опасности в городе становится 
еще более актуальным в связи с 
проведением всемирной выстав-
ки ЭКСПО-2017. В связи с этим в 
Министерстве внутренних дел РК 
приняли решение об увеличении 
численности штата сотрудников 
полиции на 1187 человек. Так, 
согласно информации МВД РК, 
229 человек вводится в этом 
году, в 2015 году – 200 человек и 
остальные 987 человек вводятся 
поэтапно в 2016 году.

В целом на сегодняшний мо-
мент в Астане реализуется ком-
плекс мер, направленных не 
только на создание удобной 
транспортной инфраструктуры, 
но и наряду с этим обеспечение 
безопасности всех участников 
дорожного движения.

БИЗНЕС/ВЛАСТЬ
19.10.2014 – 23.10.2014 – SIAL France 2014. Международная выставка 
продуктов питания и напитков, Париж, Франция.

20.10.2014 – 21.10.2014 – Autochtona 2014. Винная ярмарка, Больцано, 
Италия.

25.10.2014 – 26.10.2014 – Art Shopping Autumn 2014. Выставка 
произведений современного искусства, Париж, Франция.

21.11.2014 – 23.11.2014 – Modaprima (Autumn) 2014. Международная 
выставка моды, Флоренция, Италия.

27.11.2014 – 30.11.2014 – Restructura 2014. Выставка строитель-
ства и реконструкции зданий, Турин, Италия.

28.11.2014 – 30.11.2014 – Verona Mineral Show (Autumn) 2014. 
Выставка драгоценных камней, окаменелостей, сувениров из камня, 
Верона, Италия.

05.12.2014 – 09.12.2014 – Clothes Show Live 2014. Выставка модной 
одежды и аксессуаров, Бирмингем, Великобритания.

06.12.2014 – 06.12.2014 – Russian Winter Festival 2014. Фестиваль 
российской культуры, искусства, музыки и русской кухни, Лондон, 
Великобритания.

Мнение

Умный город – безопасный город

Вода набирает политическую окраску
Международные эксперты предрекли Центральной Азии межгосударственные проблемы на воде
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ИНВЕСТИЦИИ

1 ÀÂÑÒÐÀËÈÉÑÊÈÉ ÄÎËËÀÐ AUD / KZT 159.93

1 ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ÔÓÍÒ ÑÒÅÐËÈÍÃÎÂ GBP / KZT 292.21

100 ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÕ ÐÓÁËÅÉ BYR / KZT 1.71

1 ÁÐÀÇÈËÜÑÊÈÉ ÐÅÀË BRL / KZT 75.89

10 ÂÅÍÃÅÐÑÊÈÕ ÔÎÐÈÍÒÎÂ HUF / KZT 7.48

1 ÄÀÒÑÊÀß ÊÐÎÍÀ DKK / KZT 30.93

1 ÄÈÐÕÀÌ ÎÀÝ AED / KZT 49.50

1 ÄÎËËÀÐ ÑØÀ USD / KZT 181.80

1 ÅÂÐÎ EUR / KZT 230.23

1 ÈÍÄÈÉÑÊÀß ÐÓÏÈß INR / KZT 2.96

1 ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ ÞÀÍÜ CNY / KZT 29.62

1 ÊÓÂÅÉÒÑÊÈÉ ÄÈÍÀÐ KWD / KZT 630.16

1 ÊÛÐÃÛÇÑÊÈÉ ÑÎÌ KGS / KZT 3.34

1 ËÈÒÎÂÑÊÈÉ ËÈÒ LTL / KZT 66.70

1 ÌÎËÄÀÂÑÊÈÉ ËÅÉ MDL / KZT 1 2 . 4 1 

1 ÍÎÐÂÅÆÑÊÀß ÊÐÎÍÀ NOK / KZT 28.08

1 ÏÎËÜÑÊÈÉ ÇËÎÒÛÉ PLN / KZT 55.02

1 ÐÈßË ÑÀÓÄÎÂÑÊÎÉ ÀÐÀÂÈÈ SAR / KZT 48.47

1 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÐÓÁËÜ RUB / KZT 4.55

1 ÑÄÐ XDR / KZT 269.50

1 ÑÈÍÃÀÏÓÐÑÊÈÉ ÄÎËËÀÐ SGD / KZT 142.32

1 ÒÓÐÅÖÊÀß ËÈÐÀ TRY / KZT 79.47

100 ÓÇÁÅÊÑÊÈÕ ÑÓÌÎÂ UZS / KZT 7.84

1 ÓÊÐÀÈÍÑÊÀß ÃÐÈÂÍÀ UAH / KZT 14.09

1 ×ÅØÑÊÀß ÊÐÎÍÀ CZK / KZT 8.39

1 ØÂÅÄÑÊÀß ÊÐÎÍÀ SEK / KZT 25.23

1 ØÂÅÉÖÀÐÑÊÈÉ ÔÐÀÍÊ CHF / KZT 189.91

1 ÞÆÍÎ-ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÐÀÍÄ ZAR / KZT 16.27

100 ÞÆÍÎ-ÊÎÐÅÉÑÊÈÕ ÂÎÍ KRW / KZT 16.94

1 ßÏÎÍÑÊÀß ÉÅÍÀ JPY / KZT 1.68

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ ВАЛЮТ НА 09/10/14 

ОБЗОР ТОВАРНЫХ РЫНКОВ

Dow JonesKASE

рост изм. 
% падение изм.

%

АО "Кселл" 3,57 KAZAKHMYS PLС -3,19

– – АО "НСБК" -0,57

– – АО "КазТрансОйл" -0,19

– – АО "РД "ККМГ" -3,66

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

NASDAQ FTSE 100 ММВБ

Nikkei 225 Hang Seng Ibovespa DAX CAC 40

рост изм. 
% падение изм.

%

Coca-Cola Co/The 0.73 Caterpillar Inc -3.37

Wal-Mart Stores Inc -0.06 United Technologies ... -2.69

AT&T Inc -0.45 Johnson & Johnson -2.36

Procter & Gamble Co/... -0.49 Boeing Co/The -2.33

Verizon Communicatio... -0.80 Goldman Sachs Group ... -1.96

Home Depot Inc/The -0.85 American Express Co -1.93

UnitedHealth Group I... -1.06 3M Co -1.90

McDonald's Corp -1.10 Merck & Co Inc -1.88

Travelers Cos Inc/Th... -1.10 Intel Corp -1.88

Microsoft Corp -1.22 Visa Inc -1.77

рост изм. 
% падение изм.

%

GT Advanced Technolo... 51.25 Innovative Solutions... -45.36

CalAmp Corp 21.03 SodaStream Internati... -21.94

Energy Focus Inc 16.92 Adamas Pharmaceut... -20.66

Broadway Financial C... 14.79 On Track Innovations... -14.29

Acasti Pharma Inc 14.25 Acura Pharmaceutic... -13.86

Lakeland Industries ... 13.85 Conn's Inc -12.64

RXi Pharmaceuticals ... 12.17 Aegion Corp -12.11

CombiMatrix Corp 10.09 Auris Medical Holdin... -11.07

MELA Sciences Inc 8.33 Ezcorp Inc -9.95

Atlanticus Holdings ... -5.75 Majesco Entertainme... -6.48

рост изм. 
% падение изм.

%

Petrofac Ltd 1.82 GKN PLC -3.47

Tesco PLC 1.81 Ashtead Group PLC -3.33

Intu Properties PLC 1.22 Tullow Oil PLC -3.08

J Sainsbury PLC 1.04 TUI Travel PLC -2.28

Pearson PLC 0.84 Johnson Matthey PLC -2.26

ITV PLC 0.83 IMI PLC -1.95

Imperial Tobacco Gro... 0.79 Experian PLC -1.73

Friends Life Group L... 0.56 Aggreko PLC -1.59

SSE PLC 0.53 Anglo American PLC -1.53

United Utilities Gro... 0.50 easyJet PLC -1.15

рост изм. % падение изм.
%

Верхнесалд 1,17 Система ао -4,16

Сургнфгз-п 0,52 МегаФон ао -3,12

ИнтерРАОао 0 ПИК ао -2,50

Роснефть 0,37 ГМКНорНик -2,45

МосБиржа 0,23 Yandex clA -2,25

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

рост изм. 
% падение изм.

%

Nippon Suisan Kaisha... 4.39 Taiyo Yuden Co Ltd -4.27

Toho Co Ltd/Tokyo 4.01 Yokogawa Electric Co... -3.92

Aozora Bank Ltd 3.85 Mazda Motor Corp -3.81

Chubu Electric Power... 3.33 NTN Corp -3.78

Chugai Pharmaceutica... 2.32 Nisshin Steel Co Ltd -3.76

Sumitomo Metal Minin... 2.20 Isetan Mitsukoshi Ho... -3.64

Unitika Ltd 2.00 Nippon Sheet Glass C... -3.57

Sapporo Holdings Ltd 1.17 Kawasaki Heavy Indus... -3.50

Alps Electric Co Ltd 1.08 Pioneer Corp -3.39

Ajinomoto Co Inc 1.03 J Front Retailing Co... -3.27

рост изм. 
% падение изм.

%

Want Want China Hold... 1.65 China Resources Powe... -4.74

CITIC Ltd 1.51 Galaxy Entertainment... -2.68

Tingyi Cayman Island... 0.97 Sands China Ltd -2.54

New World Developm... 0.54 PetroChina Co Ltd -1.98

HSBC Holdings PLC 0.13 COSCO Pacific Ltd -1.71

China Resources Land... 0.12 Sun Hung Kai Propert... -1.51

Hong Kong & China Ga... 0.12 China Overseas Land ... -1.42

Hang Lung Properties... 0.00 China Shenhua Energy... -1.37

China Life Insurance... 0.00 CNOOC Ltd -1.33

Hong Kong Exchanges ... 0.00 Cheung Kong Holdings... -1.28

рост изм. 
% падение изм.

%

Cia Energetica de Mi... 8.00 Tim Participacoes SA -4.79

Oi SA 4.40 Cia Brasileira de Di... -3.57

Petroleo Brasileiro ... 4.02 Fibria Celulose SA -3.12

Petroleo Brasileiro ... 3.91 Banco Santander Bra... -3.12

Banco do Brasil SA 3.88 Embraer SA -2.83

Eletropaulo Metropol... 3.45 EcoRodovias Infraest... -2.68

Centrais Eletricas B... 3.17 Ultrapar Participaco... -2.13

EDP – Energias do Br... 2.82 Gol Linhas Aereas In... -2.02

Rossi Residencial SA 2.75 Suzano Papel e Celul... -1.91

Centrais Eletricas B... 2.70 Tractebel Energia SA -1.60

рост изм. % падение изм.
%

Fresenius SE & Co KG... 5.15 SAP SE -3.88

Merck KGaA 1.62 Continental AG -1.97

Bayer AG 1.58 Deutsche Lufthansa A... -1.91

Deutsche Boerse AG 1.39 Linde AG -1.58

Muenchener Rueckve... 1.33 Infineon Technologie... -1.52

E.ON SE 1.10 KS AG -0.65

Fresenius Medical Ca... 0.97 HeidelbergCement AG -0.48

Beiersdorf AG 0.91 Deutsche Post AG -0.20

Henkel AG & Co KGaA 0.77 Bayerische Motoren... 0.01

Allianz SE 0.46 ThyssenKrupp AG 0.26

рост изм. 
% падение изм.

%

Orange SA 0.59 Alcatel-Lucent -2.76

Alstom SA 0.45 Gemalto NV -2.61

Kering 0.36 Cie Generale des Eta... -2.35

LVMH Moet Hennessy L... 0.32 Publicis Groupe SA -1.71

GDF Suez 0.29 Accor SA -1.57

Total SA 0.00 Solvay SA -1.53

Societe Generale SA -0.03 Veolia Environnement... -1.40

BNP Paribas SA -0.22 Lafarge SA -0.83

Sanofi -0.41 Bouygues SA -0.67

Airbus Group NV -1.16 Cie de St-Gobain -0.53

изм.%

KASE -1,15%

Dow -1,60%

FTSE 100 -1,04%

NASDAQ -1,56%

Nikkei 225 -0,67%

изм.%

S&P500 -1,51%

РТС -1,01%

Hang Seng 0,46%

ММВБ -0,90%

IBOVESPA 0,56%

изм.%

Light -1,00%

Natural Gas -1,53%

Алюминий -0,44%

Медь -0,26%

Никель -1%

изм.%.

Олово -1%

Палладий 0,95%

Платина 1,00%

Серебро 0,60%

Цинк 0%

изм.%

Eur/Chf 0,08%

Eur/Gbp 0,08%

Eur/Jpy 0,09%

Eur/Kzt -0,28%

Eur/Rub -0,02%

изм.%.

Eur/Usd -0,11%

Usd/Chf 0,19%

Usd/Jpy 0,19%

Usd/Kzt 0,00%

Usd/Rub 0,15%

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (12.10 – 18.10)ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (01.10 – 08.10)

СЫРЬЕ FOREXБИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ

FMC (NYSE) 

USD/Rub (01.10 – 07.10) EUR/USD (01.10 – 07.10) GOLD (01.10 – 07.10) BRENT (01.10 – 07.10)

ВАЛЮТА

ИНВЕСТИДЕЯ

Леонид МАТВЕЕВ, 
ведущий эксперт 
инвестиционного 
департамента ИК «Альпари»

Американский доллар 
практически не изменил 
своих позиций на мировом 
валютном рынке за по-
следнюю неделю по мере 
того, как его участники 
ожидали данных по ключе-
вым макроэкономическим 
индикаторам из США за 
сентябрь. Рубль же добрал-
ся до отметки 40,00 – так 
что с валютными интервен-
циями вышел российский 
Центробанк.

Валерий ПОЛХОВСКИЙ, 
аналитик ГК FOREXCLUB

Индекс доллара USDX, являю-
щийся его отношением к корзине 
из шести основных мировых ва-
лют, прибавил в цене всего 0,01%. 
Индексы делового оптимизма, 
опубликованные авторитетным 
Институтом управления постав-
ками, просигналили, что эконо-
мика США сохраняет темпы роста, 
характерные для предыдущих 
месяцев, и имеет все шансы на-
чать четвертый квартал на такой 
же позитивной ноте.

Индексы PMI в промышлен-
ности, сфере услуг были зафикси-
рованы на уровнях 56,6 и 58,6% 
соответственно, что согласуется 
с темпами роста ВВП на уровне 
2,5–3,5% в годовом выражении. 
Экономика также прибавила 230 

тыс. новых рабочих мест в первый 
месяц календарной осени, что ока-
залось лучше медианы прогнозов 
и стало поводом для укрепления 
доллара, которое, правда, было 
отыграно назад в последующие не-
сколько дней. В центре внимания 
трейдеров сейчас находятся про-
токолы последнего заседания ФРС 
США, которые могут пролить свет 
на планы ФРС по ужесточению 
денежно-кредитной политики. Мы 
полагаем, что после нескольких 
недель уверенного роста доллар 
может взять паузу и закрепиться 
на текущих уровнях.

Единая европейская валюта 
продолжала терять свои позиции, 
пока поступающая макроэконо-
мическая статистика из еврозоны 
сигналит о том, что ЕЦБ так или 
иначе будет вынужден реализо-
вывать программу монетарных 
стимулов. Глава регулятора Марио 
Драги во время очередной пресс-
конференции в четверг, 2 октября, 
разочаровал инвесторов тем, что 
не огласил подробностей програм-
мы количественного смягчения. 
Объемы покупок обеспеченных 
ценных бумаг, которые плани-
рует совершать его ведомство, 
так и остался неизвестен. По все 
видимости, европейский Центро-
банк ждет итогов намеченных 
на декабрь аукционов TLTRO, в 
рамках которых планирует предо-
ставить дешевую ликвидность 
коммерческим банкам еврозоны 
на общую сумму в 1 трлн евро. 

Аукционы в сентябре оказались не 
слишком удачными. Банки брали 
средства крайне неохотно, а по-
тому продолжающееся снижение 
инфляции и делового оптимизма 
может усилить давление на ЕЦБ, 
который может перейти к покупке 
обеспеченных ценных бумаг. Пара 
EUR/USD достигла технически и 
психологически важной области 
поддержки 1,25, прежде чем на 
рынок стали выходить покупате-
ли, двинувшие котировки вверх, 
в район 1,2620, где они и пребы-
вали ближе к вечеру во вторник, 
8  октяб ря. Позиции евро остаются 
очень слабыми, а потому пара 
EUR/USD имеет все шансы продол-
жить снижение после некоторой 
коррекции вверх.

Британский фунт оказался под 
давлением после того, как центр 
независимой финансовой инфор-
мации Markit опубликовал данные 
по индексам PMI в промышленно-
сти, строительстве и сфере услуг. 
Отчеты стали поводом ожидать 
некоторого снижения темпов роста 
экономики. Банк Англии получил 
дополнительный повод для того, 
чтобы не торопиться с началом 
цикла повышения учетной ставки, 
который, по мнению участников 
рынка, может начаться весной 
2015 года. Пара GBP/USD обнови-
ла годовые минимумы в области 
1,5950, после чего стала несколько 
укрепляться. Однако это движение 
вверх выглядит очень неуверен-
но, сигнализируя о возможности 

дальнейшего снижения. Важной 
макроэкономической статистки, 
способной оказать ей поддержку, 
на эту неделю не запланировано, а 
заседание Комитета по монетарной 
политике Банка Англии вряд ли 
преподнесет сюрпризы. Соответ-
ственно, пара GBP/USD может воз-
обновить падение в район 1,5800.

Резервный банк Австралии не 
внес изменений в денежно-кре-
дитную политику по итогам своего 
заседания, завершившегося во 
вторник, но австралийский дол-
лар отметился неплохим ростом. 
Однако, на наш взгляд, это было 
в большей степени обусловлено 
техническими факторами. Пара 
AUD/USD в предыдущие несколько 
недель снижалась слишком быстро 
и слишком сильно. Большинство 
из широко используемых на рын-
ке индикаторов сигналят о ее 
значительной перепроданности, 
что провоцирует рост спроса на 
относительно низких уровнях. Тем 
не менее, фундаментальных пред-
посылок для роста у «ауси» нет. Мы 
ожидаем возобновления снижения 
после того, как американский дол-
лар попробует вернуться к росту 
вдоль всего рынка. Ближайшим 
уровнем сопротивления для AUD/
USD выступает отметка 0,8880, по-
сле касания к которой она может 
возобновить снижение к годовым 
минимумам в области 0,8640.

На фоне снижающихся цен на 
нефть и в отсутствие важной ма-
кроэкономической статистки ка-

надский доллар продолжил плавно 
терять свои позиции против своего 
американского конкурента. Банк 
Канады занимает сейчас достаточ-
но нейтральную позицию в своей 
денежно-кредитной политике, 
а потому получить поддержку 
«луни» неоткуда. Пара USD/CAD 
коснулась отметки 1,1270 и про-
должает пребывать в восходящем 
тренде. Следующей целью роста 
является отметка 1,15.

Японская иена продолжает 
ощущать на себе давление. После 
нескольких недель интенсивного 
падения она пробовала отыграть 
часть утраченных позиций, но 
на относительно высоких для нее 
уровнях на рынке значительно 
возрастают объемы предложения. 
Пара USD/JPY оказалась замкнута 
в коридоре 108,00–110,00, где, 
похоже, будет ожидать новых ка-
тализаторов для роста.

Российский рубль бьет рекорды. 
В дополнение к оттоку капитала, 
спровоцированному санкциями, 
прибавились самые низкие за 
два года цены на нефть северо-
морского эталонного сорта Brent, 
от которых зависит стоимость 
российской Urals. Банк России вы-
ходит на рынок с интервенциями, 
но обозначает в качестве главной 
цели сглаживание колебаний, а 
не попытку сдержать ослабление 
рубля, который в самое ближай-
шее время попробует закрепиться 
выше технически важной отметки 
40,00.

Brent отскочил вниз, отреагировав 
на спекуляции о том, что рынок нефти 
перепродан.

Снижение цены на золото из-за 
того, что ОПЕК продолжила в сен-
тябре наращивать объемы добычи, 
несмотря на ожидания снижения 
производства.

Евро скорректировался в по-
недельник вверх на фоне фиксации 
большей части коротких позиций.

Падение рубля из-за падения цен 
на нефть.

продуктов питания, удобрений и 
средств защиты растений.

– Какие финансовые результа-
ты показывает FMC?

– По итогам 2013 года основ-
ная часть выручки приходилась 
на технологии для сельского 
хозяйства (55,3%) и минераль-
ное сырье (25%), в котором 
главное место занимает литий. 
Согласно данным компании, про-
дажи лития значительно растут. 
Благодаря операциям с литием 
во втором квартале этого года 
удалось получить прибыль в 
размере $42,8 млн, что на 21% 
больше, чем за аналогичный 
период годом ранее. В основном 
рост прибыли произошел за счет 
увеличения производительности 
и роста рентабельности.

– Чем вызвано увеличение 
спроса на литий?

– Заботясь об окружающей 
среде, наиболее развитые страны 
широко внедряют возобновляе-
мые источники энергии. Активное 
развитие получает рынок электро-

мобилей. Кроме автомобильного 
сектора, литий используется в 
аккумуляторах для телефонов, 
ноутбуках и других электронных 
приборах. Более 95% всех элект-
ронных приборов используют 
литиевые элементы питания. Со-
гласно данным Signumbox, спрос 
на литий растет из года в год более 
чем на 10%.

– Расскажите, пожалуйста, о 
размещенных акциях на IPO.

– Текущее снижение акций 
компаний FMC было обусловлено 
неблагоприятной ситуацией в 
другом сегменте ее бизнеса – удоб-
рениях. Сегодня цена за акцию 
– $55,55. Однако мы считаем, 
что цены на удобрения достигли 
своего локального дна. Учитывая 
совокупность этих факторов, мы 
рассчитываем, что доля лития в 
выручке FMC Corporation будет 
расти, что обеспечит компании 
двузначные темы роста.

– Каков ваш прогноз?
– FMC имеет низкий уровень 

долга и стабильно растущую вы-

ручку. Текущий низкий уровень 
цен на ее акции и низкая опцион-
ная волатильность дают отличную 
возможность инвестировать сред-
ства с высокой защитой капитала 
при целевой доходности в диапа-
зоне 30–60% годовых.

Взглянув на динамику акций 
за последние семь лет, можно 
визуально выделить периоды не-

скольких резких спадов. Самое 
сильное снижение зафиксировано 
в 2008 году во время ипотечного 
кризиса в США. В тот период ко-
тировки ценных бумаг компании 
снизились на 60%. 

Текущая ситуация позволяет 
приобрести качественный актив 
по выгодной стоимости, ведь вос-
ходящий тренд никто не отменял.

Рубль прилег на отметку 40,00

Нефть течет вниз
Из-за избытка предложения

Мировые цены нефти 7 октября понизились и останутся под давлением до тех пор, 
пока ОПЕК не предпримет какие-либо шаги по сокращению поставок. Новые дово-
ды в пользу этого шага, возможно, появятся на текущей неделе в виде очередных 
ежемесячных отчетов Управления энергетической информации США и ОПЕК: есть 
вероятность, что в них будут вновь понижены прогнозы мирового спроса на нефть.

Марина ГРЕБЕНЮК

Медь
За последний торговый день на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) официальная 

цена наличной меди с немедленной оплатой и поставкой (cashseller & settlement) повысилась с $6712,5 до 
$6715,0 за тонну, а цена меди с поставкой через три месяца – с $6680,0 до $6682,0 за тонну.

Запасы меди на отслеживаемых биржей LME складах за последний торговый день составили 150,0 тыс. 
тонн. Запасы меди, отслеживаемые Шанхайской фьючерсной биржей, за предыдущую неделю увеличились 
с 79,8 до 81,5 тыс. тонн. Средняя цена наличной меди на LME за 2013 год – $7328,0 за тонну. Средняя цена 
за прошедшие дни октября – $6708,2 за тонну.

Официальные биржевые котировки меди 7 октября в Лондоне и Нью-Йорке повысились, а в Шанхае 
торгов не было из-за праздника в Китае. По сообщениям профильных информационных источников, медь 
завершила торги ростом цен, несмотря на слабые немецкие данные по промышленному производству. 
Во вторник данные еврозоны показали, что объем промышленного производства в Германии упал ниже 
 1,5%-ного прогноза, на 4,0%. Это стало для него максимальным сокращением с начала 2009 года. Как 
показали данные, производство новых автомобилей сократилось в августе более чем на 25% за месяц. До-
клад вышел на следующий день после того, как другие данные отметили, что заводские заказы в Германии 
сократились на 5,7% в августе, тогда как ожидался спад на 2,5%, что стало максимальным снижением с 
2009 года. А медь чувствительна к перспективам экономического роста из-за ее широкомасштабного ис-
пользования в различных отраслях промышленности.

Европа занимает третье место в мировом спросе на промышленный металл.
Да и длительные китайские праздники не мешают рынку цветных металлов расти в цене, хотя объемы 

торгов были невелики. «Поскольку китайские трейдеры ушли на праздники, торги шли крайне вяло, а цены 
в целом двигались в фарватере доллара, не реагируя на другие рыночные сигналы», – заявила аналитик 
Лиза Грант (Lizа Grant) из брокерской компании Sucden Financial. 

Но участники биржевых торгов осторожничают накануне публикации протоколов сентябрьского заседа-
ния ФРС, после того как оптимистичные данные подчеркнули на прошлой неделе мнение, что укрепление 
экономического восстановления может побудить Федеральную резервную систему повысить процентные 
ставки раньше, чем ожидают рынки.

Нефть
На Лондонской электронной товарной бирже InterContinental Exchange Futures Europe (ICE Futures 

Europe) официальная цена (settlement) ближайших по времени исполнения фьючерсных контрактов на 
североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil за последний торговый день понизилась с $92,79 
до $92,11 за баррель.

На Нью-Йоркской срочной товарной бирже New York Mercantile Exchange (NYMEX) официальная цена 
(settlement) ближайших по времени исполнения фьючерсных контрактов на американскую легкую нефть 
марки Light Sweet Crude Oil (WTI) за последний торговый день понизилась $90,34 до $88,85 за баррель.

Нынешнее падение цен на нефть может быть результатом сговора США и стран Ближнего Востока, не 
исключает бывший министр финансов Алексей Кудрин. По его словам, такое уже было в 2008 году перед 
выборами президента США. Хотя утверждать, что нефтяным рынком кто-то манипулирует, нельзя. «Тем не 
менее, есть версия, что в условиях, когда Россия в первую очередь зависит от высокой цены на нефть и при-
выкла жить при высоких ценах на нефть, есть некая договоренность ведущих стран, как импортеров, так и 
экспортеров, США, допустим, и Ближнего Востока, о том, что будет увеличена добыча и будет удерживаться 
цена в меньшем размере», – сказал Алексей Кудрин. С середины июля цены на нефть на мировых рынках 
упали почти на 20%. Снижение нефти совпало с резким ростом курса доллара ко всем мировым валютам, 
который произошел на фоне постепенного отказа ФРС США от слишком активной политики «печатного 
станка». Большинство как западных, так и российских экспертов и участников рынка предположение Кудри-
на не поддерживают. Однако в нефтяных кругах она активно обсуждается и доказывается. Но большинство 
специалистов полагает, что нынешние колебания являются прямым следствием фундаментальных факторов. 
Это прежде всего избыток предложения на рынке при снижении спроса. Так, Ливия, которая в конце 2012 
года по понятным причинам резко сократила добычу (на 1,2 млн баррелей в сутки), теперь возвращается 
на рынок. При этом Саудовская Аравия, которая тогда компенсировала недостающие объемы из Ливии, со-
кращать свои поставки явно не спешит. Более того, по данным Financial Times, Саудовская Аравия снизила 
официальные цены на нефть для потребителей, что расценивается некоторыми экспертами как нежелание 
отдавать обратно Ливии ее долю на рынке. Кроме того, наблюдается переизбыток добычи в Ираке и Иране. 
При этом спрос снижается, в частности из-за проблем в экономике закупки нефти сократил Китай.

Но теперь все надеются, что ОПЕК примет решение о сокращении квот на добычу, которые не менялись 
с 2011 года. Поэтому в прогнозах ведущих банков и инвестиционных компаний заложен уровень $90–105 
за баррель в 2015 году. Таким образом, цель возможного сговора может быть совсем не в том, чтобы резко и 
существенно обвалить цены на нефть, а лишь в том, чтобы просто не давать им расти выше $100 за баррель.

Сегодня трейдеры ожидают выхода данных от Управления энергетической информации (Energy 
Information Administration) Минэнерго по запасам нефти в США. А пока Американский институт нефти со-
общил, что запасы нефти выросли на 5,1 млн баррелей, а запасы бензина увеличились на 2,5 млн баррелей.

FMC Corporation – инвестиции в окружающую среду

– Леонид, расскажите, пожа-
луйста, подробнее о компании.

– FMC Corporation – это техно-
логическая компания, ведущая 
разработки в области промыш-
ленной химии. Компания создает 
технологии для широкого рынка 
потребителей, включая сельское 
хозяйство и промышленность. 
FMC разрабатывает технологии 
производства медикаментов и 
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Случаи запрета на ввоз 
автомобилей и их зап-
частей неофициальны-
ми дилерами вызвали 
нешуточную тревогу у 
экспертов по патентному 
праву. Если ранее запрет 
коснулся продавцов ав-
томобилей марки Toyota 
и Lexus, то сейчас вне 
закона оказались авто-
мобили марки Nissan, 
завезенные в Казахстан 
независимыми автодиле-
рами из России, которым 
суд первой инстанции за-
претил продавать Nissan 
на территории страны. 
Руководитель Междуна-
родного консорциума 
Aston Alliance, который 
оказывает услуги в сфере 
патентования, Санджар 
Муминов, считает, что 
патентные споры в Казах-
стане начинают набирать 
обороты и если не пре-
сечь проблему сейчас, 
то запреты скоро могут 
коснуться и продуктов 
питания. «Къ» обратился 
к эксперту, чтобы выяс-
нить, где кроется корень 
конфликтов.

Гульжанат ИХИЕВА

– На пресс-конференции по 
делу компании CARLUX, кото-
рым Nissan Motors Co. запре-
щает работать с его брендом, 
вы сказали, что суд применил 
закон, который не должен был 
применяться в данном случае…

– Суть состоит в неполном учете 
норм международного законода-
тельства. Есть национальное и 
международное законодательство. 
Если какие-то вопросы не регули-
руются международным законо-
дательством, то они регулируются 
национальным. В частности, по 
регулированию спора об интеллек-
туальной собственности в законе о 
товарных знаках Казахстана про-
писано, что международные нормы 
имеют приоритет над националь-
ными. Есть круг вопросов, который 
регулируется национальным, но 
если действуют международные 
нормы, которые регулируют те же 
вопросы, то приоритет отдается 
ему. Национальный принцип озна-
чает, что в случае введения товара 
в гражданский оборот, тот, кто 
вводит (продает), должен иметь 
разрешение от правообладателя. 
Так как это его творческий труд, 
он сам определяет цену, предостав-
ляет гарантии и сервис. Для чего 
это делается? Человек, который 
доверяет, к примеру, бренду Apple, 
приобретая продукт у продавца, 
который использует этот бренд, 
должен быть уверен в том, что он 
покупает продукт именно того 
производителя, которому доверяет, 
с соответствующим уровнем серви-
са, гарантии и т.п. Региональный 
принцип исчерпания прав, дей-
ствующий в нашей стране, был вве-
ден в рамках Таможенного союза. 
Исключительные права на продукт 
у производителя исчерпываются, 
как только он ввозит в одну из 
трех стран, к примеру, в Беларусь. 
Так как у нас единый рынок, товар 
должен свободно распространяться 
на территории других стран ТС. Без 
как-либо ограничений. В данном 
случае судья Есембаева не стала 
рассматривать международный 
договор, не стала изучать суть и 
учитывать пункт, где обозначен 
приоритет. Компания CARLUX 
была четвертым продавцом в це-
почке. Автомобили уже давно были 
введены в оборот в России, а также 
в Казахстане. Права были исчерпа-
ны после введения в оборот самим 
российским правообладателем.

– Это был первый случай в 
вашей практике?

– Сейчас с такой же проблемой 
столкнулись компании, продаю-
щие продукции Adidas и Nike в 

Казахстане. Их также начинают 
ограничивать в продаже товара, 
которые они приобрели на тер-
ритории России. Была еще про-
блема с ввозом запчастей для ав-
томобилей марки Toyota, которая 
раскрыла нам другую проблему. 
Существует таможенный реестр 
объектов интеллектуальной соб-
ственности, куда включаются объ-
екты патентного или авторского 
права для пресечения незаконного 
ввоза товаров, на которых нет 
разрешения от правообладателя. 
К примеру, игровые машинки 
«Феррари», произведенные в Ки-
тае, могут не пройти границу, 
если не имеют разрешения от 
автора бренда – итальянской 
компании – на использование 
данного бренда. Продавцам Toyota 
запрещали ввозить запчасти, так 
как они были включены в этот 
самый таможенный реестр. Но в 
таможне и в судебных процессах 
не учли тот факт, что те товары, 
которые запретили продавать, от-
сутствовали в охранных докумен-
тах – свидетельствах на товарных 
знаках. То есть Toyota Motor Co. 
получила патент на двигатели, 
а запрещают завозить фары, к 
примеру. Есть классы правовой 
охраны, которые определяются в 
зависимости от товаров и услуг. 
Те товары, на которые я получил 
охрану, должны состыковываться 
с теми, что есть в таможенном ре-
естре. Впоследствии таможенные 
органы, конечно, признали, что 
допустили ошибку, но это не по-
могло тем 56 предпринимателям 
автобизнеса, которые были закры-
ты на основании решения суда по 
данному делу. 

Проблема в том, что госорганы 
не имеют специальной квалифи-
кации по некоторым правовым 
вопросам, что на руку местным 
юристам-представителям, ко-
торые хорошо применяют свои 
знания. В случае с Toyota вполне 
можно предположить, что это 
было умышленным действием 
юристов, представляющих инте-
ресы правообладателя.

По данным вопросам 30 сентя-
бря в Москве состоялась встреча 
представителей Евразийской 
экономической комиссии с пред-
ставителями Ассоциации япон-
ских автопроизводителей. Часто 
бывает так, что сами иностранные 

правообладатели не подтверж-
дают, что давали право на взы-
скание штрафов и ограничение 
конкуренции. Поэтому решено 
провести в Алматы большую меж-
дународную конференцию 30–31 
октября 2014 г., куда пригласят 
самих правообладателей, чтобы 
поставить их в известность о воз-
никших проблемах и обсудить их. 

– Какой принцип исчерпания 
прав вы считаете наиболее под-
ходящим к реалиям Казахстана?

– Отмечу сначала, в чем пре-
имущество национального прин-
ципа. Компании, которые имеют 
производство в Казахстане, могут 
ограничить ввоз в страну про-
дукцию своих конкурентов. Тем 
самым они могут выживать. Вот 
это, пожалуй, единственное пре-
имущество национального прин-
ципа исчерпания прав. Такой под-
ход зачастую выгоден для произ-
водителей, а не для потребителей, 
так как ограничение конкуренции 
приводит к удорожанию цен. Ре-
гиональный же принцип в первую 
очередь выгоден потребителям, 
потому что расширяется круг 
поставщиков, расширяется ассор-
тимент, возникает конкуренция, 
и снижаются цены. Государству 
тоже выгодно: чем больше субъ-
ектов, тем больше поступлений 
средств в бюджет от налогов, тем 
больше рабочих мест и т.д. И ре-
гиональный принцип заставляет 
национальных бизнес-субъектов 
повышать свою квалификацию.

– Существует еще междуна-
родный принцип. Он у нас при-
меняется?

– Нет. Но сейчас идет обсужде-
ние. Что такое международный 
принцип? Независимо от региона, 
все мои права на товарный знак 
исчерпываются с того момента, 
как я продал свой товар. Потом 
этот товар могут завозить куда 
угодно. К международному прин-
ципу перешли США и Япония. 
Это развивает конкуренцию. Но 
страны, которые ввели междуна-
родный принцип, в отношении не-
которых товаров вносят оговорки. 
Это могут быть товары, используе-
мые в военных целях, какие-то вы-
сокие технологии – это нормаль-
но. К примеру, у нас вот построили 
завод по сборке Toyota Fortuner. 
Можно в отношении этой марки 
сделать оговорку для того, чтобы 

его как-то поддержать. Но это 
будет целевое ограничение и под-
держка, а не массовое явление. 
Точечные решения для поддержки 
производителей – это правильно. 
Сейчас у нас действует только 
региональный принцип, и то его 
часто игнорируют.

– Вы сказали, что вопрос о 
переходе на международный 
принцип обсуждается. Каково 
мнение правительства по этому 
поводу?

– Насколько мне известно, пра-
вительство пока занимает выжида-
тельную позицию и не обсуждает 
этот вопрос. Тема эта будет впер-
вые открыто обсуждаться в Казах-
стане 30 октября текущего года 
на международной конференции. 
Все переходят к международному 
принципу для расширения конку-
ренции. Это мировая тенденция. 
Большой вопрос состоит в том, 
что внедрение международного 
принципа займет несколько лет. 
Мы к региональному-то пришли не 
сразу. И его до сих пор не понима-
ют, как показывают последние со-
бытия с автомобилями. Ожидаем, 
что будет сильное сопротивление 
со стороны правообладателей, а 
точнее, их представителей, по-
средников, которые получают 
сверхприбыли за счет высоких 
надбавок. 

– Международное исчерпание 
прав также открывает путь к 
поддельной продукции под из-
вестными брендами…

– Но есть также стандарты ка-
чества, технический регламент. 
Пусть об этом думают правооб-
ладатели, Агентство по защите 
прав конкуренции, Госстандарт 
и те, кто завозят товары, чтобы 
не дискредитировать себя. Рас-
ширение конкуренции приводит 
к повышению качества продук-
ции. Но, к сожалению, внедрение 
международного исчерпания 
прав может растянуться до 10 
лет. Чтобы укрепилось понятие 
действующего регионального 
права, пройдет как минимум 2–3 
года. А в областях республики 
пока не понимают сути ни на-
ционального, ни регионального 
права. И по линии прокуратуры, 
и по линии антимонопольных и 
таможенных органов временами 
выносят очень спорные решения. 

– Почему вы считаете, что 

наши государственные органы 
не имеют нужной квалифика-
ции?

– Тема интеллектуальной соб-
ственности весьма специфическая. 
В России именно поэтому создан 
специальный суд по интеллек-
туальной собственности (СИП). 
Судья должен иметь опыт работы 
не менее 10 лет в патентной сфере. 
Это правильное решение, так как 
тонкость вопросов интеллекту-
альной собственности обычно 
не по зубам многим судьям. У 
нас судьи имеют склонность до-
верять той стороне, откуда по-
ступает больше информации, 
больше каких-то аргументов и 
прочее, которые зачастую вводят 
в заблуждение. Поэтому создание 
специализированного суда было 
бы для Казахстана идеальным 
случаем. Но пока такой вопрос 
ни разу не поднимался на уровне 
правительства. Хочу еще добавить, 

что в действующей системе право-
применения отсутствует очень 
важный элемент. Это патентная 
экспертиза схожести, степени 
правовой охраны, границы ис-
черпания и т.п. По аудитам, по 
налогам приглашают экспертов, 
но по вопросам интеллектуальной 
собственности крайне редко при-
глашается эксперт. Судья не обязан 
быть экспертом, но привлекать 
таковых непременно нужно.

– Какие действия предпри-
нимаются в кругах патентных 
экспертов для исправления 
ситуации?

– Мы сейчас инициируем при-
нятие постановления пленума 
Верховного суда о том, что реги-
ональный принцип исчерпания 
прав имеет приоритет над на-
циональным. Данное правило 
утверждено законом, но в суде 
оно почему-то не учитывается. 
Видимо, нужен дополнительный 
документ, который можно про-
демонстрировать лично судье. 
Только так нам удастся поменять 
эту порочную судебную практику. 
Думаем, что такие споры будут все 
больше и больше разрастаться, 
потому что конкуренция растет. 
Уже сейчас условия закупа вырав-
ниваются, ресурсы у всех стано-
вятся одинаковые. И местом, где 
можно заблокировать движения 
конкурентов, является интеллекту-
альная собственность, где имеются 
разные рычаги, предоставляющие 
огромные возможности для этого. 
Патентные споры будут только 
увеличиваться. Сегодня это авто-
мобили, завтра продукты питания. 
Сегодня уже пошли патентные 
споры по доменным именам. 

– На основании чего прогно-
зируется такой бум?

– Потому что мы открываемся 
к сотрудничеству со странами – 
мировыми лидерами, которые 
впереди нас в сфере защиты прав 
интеллектуальной собственности. 
Отдельные знания по захвату 
рыночных сегментов и ограни-
чению свободной конкуренции 
стали перетекать сюда. Те, кто 
имеет больше знаний, стали этим 
преимуществом злоупотреблять, 
тогда как госорганы у нас нахо-
дятся на ранней стадии развития 
по этим вопросам. И плохо, что 
сейчас крайне сложно что-то по-
менять. За последние 3 года уже 
сложилось неправильное право-
применение по интеллектуальной 
собственности, сформированное 
главным образом "BMF групп" – 
юридической компанией, которая 
обслуживает Toyota Motor Co. Они 
очень четко продвигают свои идеи 
среди государственных органов. 

Национальная палата предпри-
нимателей – единственное из всех 

серьезных общественных объеди-
нений, которая заинтересовалась 
этой проблемой. Мы уже провели 
семинар в формате видеомоста 
между городами Астана и Алматы, 
куда были приглашены предста-
вители прокуратуры и таможни, 
где мы напрямую спросили, есть 
ли у них проблемы с отсутствием 
правильных трактовок по соста-
ву нарушения, по определению 
кодов товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятель-
ности. Они признали, что такие 
сложности имеются. 

Мы решили регулировать эти 
вопросы на уровне двух докумен-
тов. Мы подготовили два проекта 
регламента: для определения кодов 
ТН ВЭД при включении в тамо-
женный реестр и регламент опре-
деления состава правонарушения 
по объектам интеллектуальной 
собственности, где прописаны 
элементы патентно-правовой экс-
пертизы. Документы переданы в 
соответствующие государственные 
органы, но прописывание регла-
мента – это долгий процесс. Что 
означает регламент определения 
кодов ТН ВЭД? В регламенте четко 
прописано, каким образом к това-
рам таможенной номенклатуры 
привязать охранный документ, в 
котором указаны товары, на кото-
рых действует охрана, то есть пре-
жде чем запретить завоз каких-то 
товаров, таможенные органы долж-
ны сначала сопоставить список то-
варов, принадлежащих запрету со 
списком, по которому установлена 
охрана. Мы эту процедуру детально 
расписали в документе. 

 Что такое порядок определе-
ния состава правонарушения 
по объектам интеллектуальной 
собственности? Вот поступило 
заявление о том, что наруше-
ны такие-то права, сотрудники 
правоохранительных органов 
должны проверить, есть ли ох-
ранные свидетельства на товары, 
указывающие на нарушение прав. 
Если хотя бы это будут делать – это 
уже большое достижение. Не по-
верите, но этого в Казахстане ни 
разу не делалось. Могут запретить 
10 видов товаров при наличии 
свидетельств только на 2 вида.

– Как такие споры разрешают-
ся в других странах ТС и в мире?

– В России, как уже сказал, 
работает специализированный 
суд, и там не получится одним 
махом закрыть 50 предприятий 
по спорным основаниям. В Бе-
ларуси и речи не может быть 
о злоупотреблении юристами 
своими знаниями. Там очень 
жесткая форма ответственности. 
У них злоупотребление доверием 
может дойти до привлечения к 
уголовной ответственности. В 

Европе никого особо не душат, 
так как закон об исчерпании 
прав работает. В Казахстане есть 
вот такая специфика использо-
вания патентных механизмов 
для ограничения конкуренции. 
Корень проблемы кроется в недо-
статочной квалификации одних 
и в умении других пользоваться 
этим недостатком. Большая часть 
вины на юристах, не брезгующих 
заработать таким способом. Это 
такой хороший вид бизнеса для 
них. Пока только в Казахстане на-
блюдается такая особенность. Но 
хочу отметить, что все эти споры 
пока касаются только одного 
сегмента – патентного права. Вся 
интеллектуальная собственность, 
как известно, состоит из 3 отрас-
лей – патентное право, авторское 
право и коммерческое право. 

– Защищается ли коммерче-
ское право в Казахстане?

– Коммерческое право предпо-
лагает права на хранение секретов 
производства, на какие-то ноу-хау, 
на защиту информации. Здесь, 
можно сказать, что вообще не зна-
ют об этом. Из трех отраслей мы 
копаемся пока только в патентном 
праве. И только в одном его разде-
ле – товарные знаки. Тема защиты 
своих интеллектуальных прав в 
Казахстане поднимается очень 
слабо. К примеру, клиентскую базу 
вашего издания, я уверен, вы еще 
не оформляли как собственность 
СМИ. А ведь ее можно защитить, 
ставить на баланс – это ваш актив. 
Если какой-нибудь сотрудник 
увольняется из компании и будет 
звонить на персональный номер 
клиента из базы компании, его за 
это можно привлечь к ответствен-
ности. Пока эти правила действуют 
только за рубежом, где до 30% 
стоимости бизнеса составляет 
стоимость клиентской базы. Самое 
удивительное, что в Казахстане 
прекрасно все прописано в за-
конах лучше, чем в России. Но, к 
сожалению, некоторые законы 
люди просто не знают, как и где 
применять. Считаю, что это край-
не важный вопрос для Казахстана, 
так как компании, не зная о своих 
правах, теряют бизнес. 

– Как обстоят дела с автор-
ским правом?

– Авторское право – это огром-
ная отрасль. Скажу только в двух 
словах, что люди здесь пока не 
знают, как правильно оформлять, 
защищать, капитализировать и 
управлять своими авторскими 
правами. Авторское право, в от-
личие от патентного, не требует 
государственной регистрации, 
но факт создания должен быть 
доказан в объективной форме. Но 
это отдельная тема для отдельного 
разговора. 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Муминов Санджар 
Файзуллаевич,
генеральный директор Международного 
консорциума Aston Alliance (Россия, 
Казахстан, Узбекистан, Чехия, Англия), 
кандидат экономических наук.

Родился в 1976 г.

1997 г. – окончил Университет мировой экономики и дипломатии 
(г.Ташкент) по специальности «международные экономические 
отношения». С отличием закончил магистратуру Высшей школы 
стратегического анализа и прогнозирования (г.Ташкент) по спе-
циальности «системный анализ и прогнозирование». 

1996 - Всемирный банк, представительство в Узбекистане,
руководитель пиар-отдела Проекта приватизациооных инве-

стиционных фондов

1997 - 2000 - работа на государственной службе (Госкомиму-
щество, Кабинет Министров)

2000 - 2006 Генеральный дирекор холдинга Interbrand Group
с 2006 года - основатель и руководитель международного 

консорциума Aston Alliance

Санджар Муминов является патентным поверенным Республики 
Узбекистан № 53, и, согласно «Конвенции о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам», принятой в Минске 22 января 1993 г., экспертный статус 
Муминова С.Ф. признается во всех странах СНГ.

Эксперт постоянно работает в трех странах – Россия, Казахстан, 
Узбекистан.

Является председателем экспертно-правового совета Союза 
независимого автобизнеса Казахстана, спикером Программы 
поддержки казахстанских инноваций KAZinno (Министерство по 
инвестициям и развитию Республики Казахстан), лектором Ассо-
циации бухгалтеров и аудиторов Казахстана, бизнес-советником 
фонда «ДАМУ».

«Сегодня автомобили, завтра продукты 
питания. Уже пошли патентные споры 

по доменным именам»

Санджар Муминов: «Таможенные органы признали ошибку, но 56 предпринимателей были закрыты по решению суда»
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Что понимается под коррупцией
Под коррупцией в законодательстве РК понимается не пред-
усмотренное законом принятие лично или через посредников 
имущественных благ и преимуществ лицами, выполняющими 
государственные функции, а также лицами, приравненными к 
ним, с использованием своих должностных полномочий и свя-
занных с ними возможностей, а равно подкуп данных лиц путем 
противоправного предоставления им физическими и юридиче-
скими лицами указанных благ и преимуществ.

Кто из госслужащих под особым контролем
За правонарушения, связанные с коррупцией, на основании 
Закона «О коррупции» несут ответственность все должност-
ные лица, депутаты парламента, маслихатов, судьи, а также 
иные лица, уполномоченные на выполнение государственных 
функций, и лица, приравненные к ним. К иным лицам, уполномо-
ченным на выполнение государственных функций, относятся: 
все государственные служащие в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан о государственной службе; 
должностные лица правоохранительных органов и специаль-
ных служб. К лицам, уполномоченным на выполнение государ-
ственных функций, при применении закона приравниваются: 
лица, избранные в органы местного самоуправления; граж-
дане, зарегистрированные в установленном законом порядке 
в качестве кандидатов в президенты Республики Казахстан, в 
депутаты парламента Республики Казахстан и маслихатов, а 
также в члены выборных органов местного самоуправления; 
служащие, постоянно или временно работающие в органах 
местного самоуправления, оплата труда которых производится 
из средств государственного бюджета Республики Казахстан, 
внебюджетных фондов, создаваемых государственными 
органами или органами местного самоуправления; должност-
ные лица государственных организаций или организаций, в 
уставном капитале которых суммарная доля государственной 
собственности составляет не менее 35%. К числу субъектов 
коррупционных правонарушений относятся также физические 
и юридические лица, противоправно предоставляющие имуще-
ственные блага и преимущества должностным и иным лицам, 
уполномоченным на выполнение государственных функций, 
или лицам, приравненным к ним.

Какие меры воздействия могут быть применены
Занятие государственными органами, органами местного 
самоуправления предпринимательской деятельностью вне 
возложенных на них законодательством функций либо приня-
тие материальных благ и преимуществ, помимо установленных 
источников финансирования, влечет наложение на руково-
дителей этих органов судом штрафа в административном 
порядке по представлению (протоколам) органов, и других 
уполномоченных на то законом органов и должностных лиц 
в размере от 50 до 100 месячных расчетных показателей. 
Повторное совершение правонарушения, влечет увольнение 
виновного руководителя указанных органов с должности или 
иное освобождение от выполнения государственных или при-
равненных к ним функций. 
Сделки, заключенные в связи с совершением коррупционных 
правонарушений, признаются судом недействительными в 
установленном законом порядке. Совершенные в результате 
коррупционных правонарушений акты, действия могут быть 
аннулированы органом или должностным лицом, уполномочен-
ным на принятие или отмену соответствующих актов, или судом 
по иску заинтересованных физических или юридических лиц, 
или прокурора.

КАК ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ТРАКТУЕТ КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
СОВЕРШАЕМЫЕ ГОССЛУЖАЩИМИ

Открыт сезон охоты на акимов
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Законодатели моды
Узнайте о последних 

мужских модных 
тенденциях и обо всем, 

что «будет носиться» 
в новом сезоне 

осень-зима 2014-2015!

размещение рекламы:

Законодатели моды

С начала сентября в Ка-
захстане резко возросло 
число задержанных и 
обвиненных в коррупции, 
растратах и иных долж-
ностных преступлениях 
высокопоставленных 
чиновников. Если раньше 
речь шла о второстепен-
ных чиновниках (замаки-
мах и замминистрах), то 
теперь все чаще на скамье 
подсудимых оказываются 
акимы городов и обла-
стей. Это может свиде-
тельствовать о том, что 
планка неприкасаемости 
для чиновников со сторо-
ны органов правопорядка 
заметно снизилась и, 
видимо, в орбиту право-
охранительных органов в 
ближайшее время могут 
попасть и другие главы 
регионов и даже крупных 
городов. Такой вариант 
развития событий не 
исключают опрошенные 
«Къ» эксперты.

Аскар МУМИНОВ

В конце сентября сотрудники 
Агентства по делам госслужбы 
и противодействию коррупции 
Казахстана задержали акима 
Сарани Мухтара Адамбекова 
и заместителя акима Абайского 
района Карагандинской области 
Айдоса Жакенова. Чиновники 
подозревались в коррупции и 
лоббировании интересов аффили-
рованной с экс-акимом Караган-
динской области фирмы. Они, по 
версии следствия, без проведения 
тендера предоставили некому ТОО 
«ЕвроСтандарт Караганда» исклю-
чительное право на изготовление 
этой фирмой бордюров, брусчат-
ки и тротуарных плит в рамках 
программы по благоустройству 
городов Карагандинской области.

«Следствие располагает дока-
зательствами, что ТОО является 
детищем экс-акима Карагандин-
ской области Бауржана Абди-
шева. Директором ТОО являлось 
номинальное лицо. На базе пред-
приятия был построен завод по 
производству бетонных изделий, 
еврозаборов, тротуарной плитки, 
бордюров, которые в доминирую-
щем порядке использовались для 
укладки скверов, парков и других 
объектов на территории Караган-
динской области», – отмечалось в 
официальном сообщении. 

Дичь высокого полета
Но интереснее, что был за-

держан и сам бывший аким Ка-
рагандинской области Бауржан 
Абдишев. Против него возбуждено 
два уголовных дела по фактам 
злоупотребления, причинившего 
тяжкие последствия. 2 октября 
прошла информация о том, что 
по подозрению в злоупотреблении 
должностными полномочиями 
был задержан и бывший аким 
Караганды Мейрам Смагулов. 
Согласно материалам уголовного 
дела, г-н Смагулов в 2013 году за-
ставил строительную компанию 
«ЮТЭКС», строившую государ-
ственные дома по госпрограмме 
«Доступное жилье», сделать бес-

платный ремонт в его особняке. 
Компания вложила в ремонт 5 
млн тенге.

Череда громких уголовных 
дел в Карагандинской области 
отразилась и на настроении дей-
ствующего акима Карагандин-
ской области Нурмухамбета 
Абдибекова. «Я, как аким, не 
могу оставаться в стороне от этих 
событий. С тяжелым сердцем я 
отслеживаю эту неприятную си-
туацию, поскольку практически 
все фигуранты уголовных дел 
– мои коллеги. Я переживаю за 
них и очень надеюсь и верю, что 
правоохранительные органы во 
всем разберутся. Жесткая кри-
тика главы государства в адрес 
региона была справедливой. В 
настоящее время мы работаем 
над всеми критическими заме-
чаниями», – поделился своими 
переживаниями с журналистами 
г-н Абдибеков.

Переживают и другие акимы: 
«От сумы и от тюрьмы не зарекай-
ся. Кто знает, кого что ждет. Поэто-
му стопроцентную гарантию, как 
говорили, дает только «Госстрах», 
или как называлась эта органи-
зация. Да, были коррупционные 
правонарушения, были осуждены 
один заместитель акима района 
и пять акимов сельских округов. 
Есть судебные решения, и этот 
факт не красит нас. Но проводится 
предварительная разъяснительная 
работа, чтобы впредь такого не 
было. Ставя вопрос качествен-
ного и своевременного освоения 
бюджетных средств, мы всегда 
говорим: если не можешь осво-
ить, надо принимать превентив-

ные меры. Надо возвращать эти 
деньги. У каждого руководителя 
государственной службы стоит во-
прос о выполнении определенной 
задачи, возложенной на него, и 
качественного освоения средств. 
Вот эти два вопроса надо гармо-
нично решать», – поделился аким 
ЗКО Нурлан Ногаев.

Акимы региональных столиц и 
областей явно выпали из катего-
рии неприкосновенных чиновни-
ков. Так, в частности, в марте 2014 
года тогда еще действовавший 
финпол задержал экс-акима Пав-
лодарской области Ерлана Арына, 
которого обвинили в создании 
ОПГ. Он также был обвинен в при-
своении 23 млн тенге, полученных 
в качестве спонсорской помощи 
на благоустройство Павлодара 
в рамках заключенного между 
акиматом области и ТОО «ENRC 
Kazakhstan» меморандума о взаим-
ном сотрудничестве на 2013 год.

На этом фоне заметно повезло 
заместителю акима Камыстинско-
го района Костанайской области 
Даулетбаю Кульманову, который 
за свой чрезмерный, в прямом 
смысле этого слова, аппетит от-
делался лишь увольнением – после 
того, как выяснилось, что чинов-
ник пообедал в одном из астанин-
ских ресторанов на 1,5 млн тенге. 
Пока о возбуждении против него 
возможных уголовных дел ничего 
не известно. По ранее озвученной 
информации, уголовной ответ-
ственности он избежал в связи с 
тем, что израсходованные деньги 
не были ему вручены официально.

Ушел по собственному желанию 
и аким Петропавловска Тулеген 

Закарьянов, который неожиданно 
для всех 1 октября написал заявле-
ние об увольнении. Дело в том, что 
ныне проходящие по уголовным 
делам экс-аким Карагандинской 
области Бауржан Абдишев и аким 
Караганды Мейрам Смагулов в 
июне этого года тоже написали 
заявления об отставке «по соб-
ственному желанию».

По мнению аналитиков, массо-
вая чистка чиновников на местах 
происходит не случайно. Этому 
может быть несколько объясне-
ний. Во-первых, Казахстан плавно 
вступает в фазу предвыборных 
гонок, и властям необходимо 
показать народу эффективность 
работы государственной машины. 
А громкие уголовные дела против 
чиновников всегда находят одо-
брение среди простых граждан. 
Но куда более вероятна другая 
версия: возможный передел вла-
сти на местах, усиление борьбы 
между кланами, некоторые видят 
в этом даже попытку ослабить по-
литиков высшего ранга, имеющих 
своих протеже и сферы влияния на 
региональном уровне. 

Элитная кухня
Координатор проектов по внеш-

ней политике Института мировой 
экономики и политики Аскар 
Нурша считает, что ничего уди-
вительного в последних событиях 
нет. Участившиеся аресты глав 
местных исполнительных органов 
власти расцениваются в Астане 
как увеличение масштабов борьбы 
с коррупцией. Акорда может быть 
недовольна тем, что не всем гла-
вам регионов удается эффективно 

организовать работу в курируе-
мых регионах. «Реальных поли-
тических тяжеловесов среди глав 
регионов не так много. Хотя главы 
регионов и назначаются указом 
президента, часть кадровых ре-
шений по общемировой практике 
осуществляется по представлению 
президентской администрации и 
высоких должностных лиц в его 
окружении. Соответственно, не 
все из них располагают большим 
кредитом доверия», – заметил он.

Независимый политик Амир-
жан Косанов уверен, что в Ка-
захстане избирательная борьба 
с коррупцией сопряжена с меж-
клановыми разборками. И порой 
чиновники среднего звена стано-
вятся заложниками конфликтов, 
имеющих место на самом верху 
властной пирамиды. 

«Накануне перехода власти 
внутри элит идет перегруппировка 
сил, создаются новые и распада-
ются старые альянсы. И все это 
эхом отдается на самочувствии и 
карьере отдельных чиновников, 
ведь реальность такова, что у 
нас каждый аким или министр 
является чьим-то человеком, ко-
торый сидит в Астане. Понятно, 
что ущемленный клан не оставит 
без ответа нападки на себя и сво-
их членов, так что «спектакль», 
скорее всего, будет иметь свое 
продолжение», – заметил он.

В том, что смена акимов в своем 
основании имеет внутриэлитную 
борьбу, уверен и председатель 
совета Казахстанского междуна-
родного бюро по правам человека 
и соблюдению законности Евге-
ний Жовтис: «Крупные игроки 
пытаются подвинуть друг друга, 
лишить поддержки в регионах или 
в крупных госорганах, обеспечить 
лучшие стартовые условия в борь-
бе за влияние в будущем. И борьба 
с коррупцией при наличии адми-
нистративных и прочих ресурсов 
неожиданно превращается в один 
из лучших способов борьбы с кон-
курентами».

Политолог Айдос Сарым, на-
против, считает, что жертвами 
могут стать внеклановые элемен-
ты: «В ряде случаев происходит 
сведение счетов, в других – «во-
йны» между элитными группами. 
Принципиальный же вопрос в 
одном: почему ведут не всех, а 
только некоторых? Виден и дру-
гой тренд. На властном Олимпе, 
видимо, решили так: основная 
жизнь происходит в регионах, 
именно там люди, бизнесмены 
непосредственно сталкиваются 
с проблемой коррупции, взяток. 
Отсюда и вывод: если взять не-
сколько регионов и образцово-
показательно их наказать, то, 
возможно, остальным акимам 
будет неповадно. Один прецедент 
мы имеем в Атырау, другой – в 
Караганде. Полагаю, что в бли-
жайшее время мы можем увидеть 
нечто подобное в одном из южных 
регионов страны. Так сказать, для 
большей репрезентативности», – 
заметил г-н Сарым.

История охотничьего 
меню

В Казахстане уже были громкие 
дела с заключением бывших аки-
мов в тюрьмы или объявлением 
их в розыск. В этой череде выде-
ляются три наиболее заметных: 
это история бывшего акима Пав-
лодарской области Галымжана 
Жакиянова, Алматы – Виктора 
Храпунова и Атырауской области 
– Бергея Рыскалиева.

В истории с г-ном Жакияновым 
его подвела не бывшая работа на 
посту акима Павлодарской об-
ласти, а уход в оппозиционные 
круги. В 2002 году он был избран 
председателем движения демо-
кратического выбора Казахстана, 
и в том же году осужден на семь 
лет лишения свободы, через че-
тыре года был условно-досрочно 
освобожден.

Один из главных акимов-долго-
жителей в истории Алматы – Вик-
тор Храпунов, находившийся в чис-
ле топовых политиков, в какой-то 
момент слишком увлекся полити-
ческой борьбой. Против него было 
возбуждено больше 20 уголовных 
дел, но он успел покинуть преде-
лы Казахстана и обосноваться в 
Швейцарии. Один из главных апо-
логетов властей и лицо, входящее в 
высшие политические круги РК, он 
неожиданно превратился в ярого 
оппозиционера.

Судьба еще одного экс-акима, 
фигуранта громкого уголовного 
дела Бергея Рыскалиева, до сих 

пор не известна. Будучи акимом 
Атырауской области он был в 
числе наиболее влиятельных 
региональных политиков и счи-
тался человеком Аслана Мусина. 
Однако с ослаблением позиций 
г-на Мусина неуютно себя стал 
чувствовать и Бергей Рыскалиев. 
31 января 2013 года он был объяв-
лен в розыск бывшим Департамен-
том по борьбе с экономической и 
коррупционной преступностью по 
Атырауской области, за соверше-
ние преступления, предусмотрен-
ного ст. 176 УК РК «Присвоение 

или растрата вверенного чужого 
имущества», а также создание ор-
ганизованного преступного сооб-
щества (ОПС), в которое входили 
три организованные преступные 
группировки (ОПГ), появившиеся 
в период с 2008 по 2011 год. Это 
ОПС, по самым скромным под-
счетам, обвиняется в хищениях на 
сумму более 71 млрд бюджетных 
средств. В прессе также высказы-
вались предположения, что г-на 
Рыскалиева, возможно, уже нет 
в живых, так как найти его следы 
не удается.

Правоохранительные органы активизировали борьбу 
с коррумпированными главами областей и городов

ТЕНДЕНЦИЯ



ОАО «АВТОВАЗ» и груп-
па компаний «БИПЭК 
АВТО – АЗИЯ АВТО» до-
говорились о совместной 
деятельности на рынке 
Сибири. Соответствую-
щее соглашение в присут-
ствии президента России 
Владимира Путина и гла-
вы Казахстана Нурсулта-
на Назарбаева подписали 
первые лица крупнейших 
автомобильных компа-
ний двух стран.

Как сообщили президент 
ОАО «АВТОВАЗ» г-н Бу Инге 
А ндерссон и председатель сове-
та директоров группы компаний 
«БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» 
Анатолий Балушкин, партнеры 
объединят ресурсы для осущест-

вления дистрибуции, розничных 
продаж и послепродажного об-
служивания автомобилей Lada в 
Сибирском федеральном округе 
России.

Намерения сторон будут ре-
ализованы на базе совмест-

ного предприятия, 75% ко-
торого будут принадлежать 
группе «БИПЭК АВТО – АЗИЯ 
АВТО», 25% придется на долю 
ОАО «А ВТОВАЗ».

На первоначальном этапе 
к азахстанский холдинг возьмет 

на себя ответственность за орга-
низацию продаж и обслуживания 
автомобилей Lada, выпускае-
мых АВТОВАЗом на территории 
Р оссии. С запуском автопроизвод-
ства полного цикла, строящегося 
в г.Усть-Каменогорске, «БИПЭК 
АВТО – АЗИЯ АВТО» обеспечит 
снабжение жителей Сибири ав-
томобилями казахстанского про-
изводства. 

Напомним, в 2013 году на тер-
ритории г. Усть-Каменогорска 
начато строительство комплекса 
производств по сварке, окраске 
кузова, выпуску автомобилей и 
комплектующих мощностью 120 
тысяч единиц в год.

Проект осуществляется на базе 
акционерного общества «АЗИЯ 
АВТО Казахстан», участниками 
которого являются ОАО «АВТО-
ВАЗ» и группа компаний «БИПЭК 
АВТО-АЗИЯ АВТО».

На строящихся мощностях пол-
ного цикла партнеры наладят 
выпуск новой генерации моделей, 
проектирование которых ведется 
сегодня АВТОВАЗом в содружестве 
с альянсом Renault – Nissan. В  те-
чение ближайших трех лет россий-
ский автогигант намерен вывести 
на рынок 6 новых моделей.

Одними из первых в произ-
водство на усть-каменогорском 
конвейере будут запущены седан 
LADA Vesta и кроссовер LADA 
XRAY. 

Ввод первой очереди круп-
нейшего в республике объекта 
автопрома намечен на 2017 год.

Подписанное соглашение 
обеспечит вертикальную ин-
теграцию цикла производства 
автокомпонентов, готовых авто-
мобилей в Казахстане, а также 
их продажи и обслуживания на 
рынке России.
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Президенты России и Казахстана одобрили 
сотрудничество АВТОВАЗа и БИПЭК АВТО 
на рынке Сибири

Лучшая авиакомпания Центральной Азии и Индии, Skytrax World Airline Awards 2012, 2013, 2014

На вопросы «Къ» ответил 
главный оперативный 
директор Gold Bridges 
Global Resources Plc 
Максим Сергеевич 
Стрельников

– Максим Сергеевич, рас-
скажите, пожалуйста, о планах 
Gold Bridges Global Resources 
Plc относительно развития 
Секисовского рудника.

– В первую очередь хочется 
сообщить о том, что ГРП «Секи-
совское» планирует полностью 
прекратить открытую добычу и 
перейти от добычи карьерным 
способом к подземной добыче. 
Данное изменение позволит 
существенно увеличить содер-
жание золота в руде и, как след-
ствие, эффективность производ-
ства. Но, естественно, это будет 
происходить постепенно. 

Для оценки реальности и целе-
сообразности озвученных планов 
одна из международных специа-
лизированных в области геологи-
ческого мониторинга компаний, в 
соответствии с международными 
стандартами JORС, осуществила 
подсчет запасов месторождения 
и провела независимую экспер-
тизу промышленного проекта по 
подземной добыче. Результаты 
отчета данного независимого 
аудитора будут опубликованы в 
самое ближайшее время. Стоит 
отметить, строительство и расши-
рение рудника будет проведено в 
2015-2017 годах, а общий объем 
капиталовложений по проекту со-
ставит свыше $100 млн. При этом 
значительная часть инвестиций 
будет предоставлена акционером 
Gold Bridges–African Resources.

Особо подчеркну, что озвучен-
ные планы прошли экономиче-
скую и технологическую экспер-
тизу и включены в Государствен-
ную карту индустриализации и 
перспективных программ разви-
тия в рамках программы ПФИИР.

– Если не секрет, какой объ-
ем капиталовложений компа-
ния намерена инвестировать 
в производство в 2015 году и 
каких улучшений намерена 
добиться?

– Общий объем капиталов-
ложений в месторождение Се-
кисовское в 2015 году составит 
порядка $30 млн. Средства будут 
потрачены на строительство под-
земного рудника (горнопроход-
ческие и капитальные работы), 
а также на модернизацию самой 
фабрики.

Данные затраты позволят под-
готовить запасы глубоких гори-
зонтов рудника к промышлен-
ному освоению, соответственно 
поднять процент извлечения и 
производительность фабрики, 
что позволит окупить затраты и 
существенно улучшить экономи-
ческие показатели.

– А существуют ли у вашей 
компании планы по инвести-
рованию в социальные про-
екты? 

– Для начала хочется обратить 
ваше внимание на тот факт, что в 
2014 году ГРП «Секисовское» вы-
полнило социальную программу 
по развитию поселка на 24 млн 
тенге. А также был подписан до-
полнительный меморандум по 
развитию на 20 млн тенге. 

Если вдаваться в детали, то 
социальные проекты, в которые 
инвестировало ГРП «Секисов-
ское» – это строительство во-
допровода в село от основной 
сети, благоустройство площадки 
твердых бытовых отходов, зим-
нее содержание улиц, строитель-
ство водозабора, постройка и 
оснащение тренажерного зала, 
приобретение спецтехники для 
села, спонсорская и материаль-
ная помощь населению поселка. 
Помимо этого уже построено 
футбольное поле, взято шефство 
над поселковой школой и произ-
водится постоянное спонсиро-

вание проведения праздничных 
мероприятий. 

Результатом работы компа-
нии в социальной сфере станет 
устойчивый экономический 
рост благосостояния сельчан, 
увеличится трудовая занятость 
населения Секисовки и близле-
жащих поселков.

– Какова кадровая политика 
компании на ГРП «Секисов-
ское»?

– Ввиду того, что компания 
является одним из градообразу-
ющих предприятий Восточно-
Казахстанской области (ВКО) и, 
в частности, Секисовского округа, 
в своей кадровой политике она 
ориентирована на привлечение 
жителей ВКО. На сегодняшний 
день на предприятии работают 
более 800 человек. Также большое 
значение уделяется подготовке и 

переподготовке персонала, повы-
шению профессиональных навы-
ков сотрудников. Так, в 2013 году 
затраты на обучение составили 
2,1 млн тенге, а за 6 месяцев те-
кущего года 1,8 млн тенге. 

Особо отмечу, на предприятии 
ежегодно проходят стажировку 
10–12 студентов Восточно-Казах-
станского государственного тех-
нического университета (ВКГТУ) 
и Семипалатинского геолого-
разведочного техникума. В 2014 
году 6 сотрудников компании 
получили диплом о высшем обра-
зовании, а 8 человек обучаются 
в ВКГТУ в настоящее время. Как 
вы видите, компания создает все 
условия для обучения персонала 
без отрыва от производства.

Кроме того, согласно планам 
по развитию производства, в 
2015 году компанией планирует-
ся создание дополнительных 700 
рабочих мест, из них 200 мест 
на перерабатывающей фабрике, 
450 мест на участке подземной 
добычи и до 50 мест на геолого-
разведочном участке.

– Я думаю, читателям будут 
интересны планы по развитию 
и Карасуйского месторожде-
ния, расскажите о них.

– Хотел бы отметить, что Кара-
суйское – это рабочее название 
данного месторождения. Оно, 
находится недалеко от Секисов-
ского месторождения. Необхо-
димость получения права на ее 
недропользование и геолого-
разведочные работы диктуется 
планами развития компании.

В настоящее время Карасуй-
ская поисковая площадь, вклю-
чена министерством в тендер 
на право недропользования по 
этапу разведка со своими коор-
динатами.

Заявка нашей компании на 
участие в тендере принята, гото-
вится конкурсное предложение.

В случае выигрыша тендера, 
компания намерена произвести 
на данной площади геолого-раз-

ведочные работы с подсчетом 
запасов и утверждении их в ГКЗ 
согласно законодательству РК, 
с последующим переходом к 
этапу добычи. Стоит отметить, 
при составлении проекта геоло-
горазведочных работ компания 
использовала всю имеющуюся в 
наличии информацию.

Справка: все участки, вы-
ставляемые на тендер по этапу 
разведки, выставляются на ос-
новании заявок горнорудных 
компаний. Поскольку участие 
в тендере и выполнение взятых 
на себя обязательств налагает 
на компанию финансовую, юри-
дическую и моральную ответ-
ственность, прежде чем подать 
заявку на выставление участка 
на тендер любая компания соби-
рает и анализирует полученную 
информацию о перспективных 
площадях всеми доступными 
способами.

– Очень интересно, как стро-
ится стратегия компании в 
целом? 

– Главной целью компании, 
исходя из которой строится и 
стратегия, – в ближайшие не-
сколько лет стать одним из круп-
нейших производителей золота в 
Казахстане. 

Для себя мы поставили целе-
вой ориентир в рамках средне-
срочной стратегии увеличить 
годовую добычу золота в 3,5 раза.

Как уже было сказано ранее, 
уже утвержден проект подземной 
добычи на месторождении Секи-
совское и проект модернизации 
существующей фабрики с даль-
нейшим наращиванием произ-
водственных мощностей. Также 
ведется поиск новых перспек-
тивных участков и потенциально 
золотоносных площадей. Произ-
водится дополнительный сбор и 
оценка информации по ним. Вся 
социальная, технологическая и 
кадровая политика компании 
направлена на решение постав-
ленных задач.

«Золотая жила»

Казахстанскому незави-
симому автодилеру ТОО 
CARLUX COMPANY запре-
щают работать с товар-
ным знаком Nissan. По 
словам представителей 
ТОО, их обвиняют в не-
законном использовании 
товарного знака японской 
автомобильной компании 
Nissan Jidosha Kabushiki 
Kaisha, которая также тор-
гует под названием Nissan 
Motor Co., LTD.

Гульжанат ИХИЕВА

4 августа 2014 года специаль-
ный межрайонный экономиче-
ский суд города Алматы вынес 
решение, запрещающее CARLUX 
COMPANY хранить, рекламиро-
вать и продавать автомобили 
марки Nissan. «Товар, введенный 
в оборот за пределами Республики 
Казахстан с согласия правооблада-
теля, но введенный в гражданский 
оборот в Казахстан без согласия 
правообладателя, считается по 
национальному законодательству 
незаконно введенным в оборот», – 
говорится в решении суда.

Иск подал представитель япон-
ской компании г-н Асылбек 
Абдыкулов, по утверждению 
которого CARLUX COMPANY не 
имеет официального разрешения 
от правообладателя бренда на 
хранение и продажу автомоби-
лей марки Nissan на территории 
Казахстана.

Однако руководство CARLUX 
 COMPANY и представители Со-
юза независимого автобизнеса 
Казахстана считают, что судебное 
решение противоречит междуна-
родному правовому документу, 
принятому для стран Таможенно-
го союза – «Соглашению о единых 
принципах регулирования в сфере 
охраны и защиты прав интеллек-
туальной собственности». Как со-
общают представители компании-
ответчика, автомобили марки 
Nissan они закупают у российских 
компаний. Те, в свою очередь, 
приобретают их у официально-
го российского дистрибьютора 
Nissan Motor Co. – ООО «Ниссан 

Мэнуфэкчуринг Рус», который к 
тому же занимается производ-
ством автомобилей данной марки 
в Санкт-Петербурге. Следователь-
но, по утверждению ответчика, 
автомобили были приобретены 
на территории ТС, где действует 
«Соглашение о единых принципах 
регулирования в сфере охраны и 
защиты прав интеллектуальной 
собственности» от 9 декабря 2010 
года. В соответствии с соглаше-
нием использование товарного 
знака в отношении тех товаров, 
которые были введены в оборот 
на территории стран ТС с согласия 
правообладателя бренда, не яв-
ляется нарушением. Речь, таким 
образом, идет о региональном 
принципе исчерпания прав, ко-
торый разрешает реализовывать 
в рамках ТС товары с товарными 
знаками, которые были ранее вы-
пущены в одной из стран союза. 
Право на реализацию имеют лю-
бые лица (п.3 соглашения).

Но сложность ситуации заклю-
чается в том, что сегодня на терри-
тории Казахстана еще действует 
национальный принцип исчерпа-
ния прав, запрещающий импорт 
товаров из стран, не входящих 
в состав ТС без разрешения вла-
дельца товарного знака в пределах 
одного государства. Именно этим 
принципом, по словам юриста 
CARLUX COMPANY Зинаиды Ско-
риковой, и руководствовался суд.

Представители обвиняемой 
компании считают, что истинная 
причина недовольства Nissan 
Motor Co., а точнее, ее официаль-

ных дистрибьюторов, кроется в 
том, что официальные дилеры 
не выдерживают конкуренции с 
независимым поставщиком, так 
как разница в цене на автомобили 
между официальными дилерами 
и независимыми компаниями 
достигает 35%, а по запчастям 
– 40%.

Председатель правления Со-
юза независимого автобизнеса 
Казахстана Павел Ким считает, 
что именно поэтому и был иници-
ирован судебный процесс.

«Срок доставки у официального 
дилера составляет от 60 до 90 дней, 
тогда как мы можем доставить 
потребителю в течение 30 дней 
и за меньшие деньги», – говорит 
генеральный директор CARLUX 
COMPANY Сергей Скориков. Как 
отметил международный патент-
ный эксперт Санджар Муминов, 
когда Россия, Беларусь и Казахстан 
объединились в ТС, обнаружилось, 
что многие крупные компании 
оказались не готовы к конкурен-
ции с параллельными импорте-
рами. «Вместо того чтобы играть 
по правилам экономическим, они 
применяют меры недобросовест-
ной конкуренции, неправильно 
используя рычаги патентного 
права, права интеллектуальной 
собственности. То, что сейчас про-
исходит с трактовкой норм интел-
лектуального права – абсолютно 
неправильно. И это уже отразилось 
на тех предпринимателях, которые 
пострадали в случае с «Тойота». 
Это сейчас происходит с CARLUX 
COMPANY. >>> [стр. 10]

Nissan 
в чужом районе

Пока неизвестно, знает ли японская компания о претензиях к по-
ставщикам в РК
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БАНКИ И ФИНАНСЫ
СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ, 
ПРИНЯТЫЕ ПО ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ

СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ, 
ПРИНЯТЫЕ ПО ДОГОВОРАМ ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ

СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ, 
ПЕРЕДАННЫЕ НА ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ

ЧИСТАЯ СУММА СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ 
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ

СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ ЛИЧНОМУ 
СТРАХОВАНИЮ, ПРИНЯТЫЕ ПО ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ

СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ ЛИЧНОМУ 
СТРАХОВАНИЮ, ПРИНЯТЫЕ ПО ДОГОВОРАМ ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ

Статистика

Рейтинг

Эксперты компании HP 
по борьбе с контрафакт-
ной продукцией (поли-
графическое оборудо-
вание и персональные 
вычислительные си-
стемы) в регионе EMEA 
отмечают: «На фоне 
повсеместной глобали-
зации, обусловленной 
расширением границ 
мировой торговли и до-
ступа к интернету, рас-
тет и бдительность по-
требителей – все чаще и 
чаще покупатели ставят 
под сомнение сделки, 
кажущиеся «слишком 
выгодными, чтобы в 
них можно было пове-
рить», и не исключают 
вероятность того, что 
предлагаемая продук-
ция не является под-
линной. В то же время 
органы правительства 
и правоохранительные 
органы день ото дня 
укрепляют сотрудниче-
ство в сфере выявления 
и привлечения к от-
ветственности преступ-
ников, вовлеченных 
в процессы реализа-
ции контрафактной и 
пиратской продукции. 
Тем не менее, когда 
речь идет о глобальной 
торговле контрафакт-
ными товарами, работа 
в данном направлении 
не может ограничивать-
ся вышеуказанными 
инициативами. Сами 
компании и потребите-
ли должны принимать 
активное участие в 
обнаружении подделок, 
обманным путем лиша-
ющих их собственных 
денег в обмен на низкое 
качество под «подлин-
ной обложкой».

По оценкам Всемирной та-
моженной организации (WCO), 
мировой объем реализуемых 
товаров на 10% состоит из 
контрафактной, пиратской 
продукции и продукции «серо-
го» рынка. Цифры ВТО также 
свидетельствуют о непрекра-
щающемся росте объемов изы-
маемой на границах ЕС, США 
и Китая продукции, которая 
нарушает права на интеллек-
туальную собственность. По 
прогнозам же Консорциума 
по борьбе с пиратством «Биз-
нес против контрафакции и 
пиратства» (Business Action to 
Stop Counterfeiting and Piracy 
(BASCAP), входящего в груп-
пу организаций под эгидой 
Международной торговой па-
латы (ICC), к 2015 году мас-
штаб ежегодных глобальных 
экономических и социальных 
последствий распространения 
контрафактной и пиратской 
продукции в денежном выраже-
нии достигнет $1,7 трлн.

В качестве ответных мер в 
сложившихся условиях такие 
лидирующие на рынке компа-
нии, как HP, бросают все силы 
на защиту потребителей от 
мошенников, не только под-
рывающих своей поддельной 
продукцией взаимное доверие 
компаний и их клиентов друг к 
другу, но и ставящих под угрозу 
их здоровье и благополучие, 
предлагая заведомо небезопас-
ный товар. В течение последних 
четырех лет в результате почти 
1 тыс. расследований, про-
веденных HP в регионе EMEA, 
компанией было совершено бо-
лее 800 правоприменительных 
действий (рейды, проведен-
ные региональными органами 
власти), а также произведена 
конфискация почти 9 млн еди-
ниц поддельной продукции для 

печати в масштабах региона, 
включая картриджи для струй-
ных и лазерных принтеров.

Поддельная продукция пред-
ставляет проблему не только 
для HP и других компаний, пра-
ва интеллектуальной собствен-
ности которых нарушаются, но 
и для клиентов, использующих 
печать в рамках осуществления 
своей деловой деятельности 
или просто печатающих дома. 
Предприятия всевозможных 
отраслей полагаются на вы-
сококачественную полигра-
фическую продукцию как на 
залог безупречной репутации, 
реализации деловых инициатив 
и успешного сотрудничества со 
своими клиентами и партнера-
ми. Именно такие организации, 
будь то местные больницы и 
школы либо международные 
банки, становятся мишенью 
изготовителей под дельной 
продукции, покупая предлага-
емые им низкокачественные 
картриджи для струйных и 
лазерных принтеров.

Согласно последним иссле-
дованиям, проведенным в раз-
личных странах агентством 
Forrester, 10% организаций в 
России вполне допускают или 
не исключают контрафактный 
характер предлагаемых им 
картриджей для струйных и 
лазерных принтеров.

Такая практика наносит ощу-
тимый ущерб российским ком-
паниям: половина опрошенных 
заявила, что о факте подделки 
картриджей они могли судить 
по низкому и нестабильному 
качеству печати, а 40% пришли 
к такому выводу после серии не-
исправностей принтеров.

Контрафактные картриджи 
также подрывают доверитель-
ные отношения между местны-
ми компаниями и поставщика-
ми, которые, не отдавая себе 
в этом отчета, продают под-
дельные печатные расходные 
материалы своим клиентам. 
Почти две трети российских 
компаний (60%) заявили, что 
разочаровались в своих постав-
щиках, когда узнали о том, что 
проданные им картриджи были 
поддельными. А 71% опрошен-
ных даже рассматривали во-
прос о смене поставщика после 
приобретения у него подделки.

Вместо того, чтобы эконо-
мить деньги, предоставляя 
аналогичный продукт по более 
низкой цене, производители 
поддельных расходных матери-
алов для печати, на самом деле, 
предлагают предприятиям и 
потребителям «альтернативу», 
которая в итоге может только 
увеличить расходы покупа-
телей. Ведь такая продукция 
может с большей вероятностью 
стать неисправной или протечь, 
что в итоге приведет к порче 
принтера и аннулированию 
гарантии на него, то есть кли-
ентам, возможно, придется 
платить за ремонт печатного 
оборудования или даже поку-
пать новое. Кроме того, ориги-
нальные расходные материалы 
производства HP не только 
обеспечивают стабильную ра-
боту оборудования и более 
высокое качество печати, но и 
позволяют более эффективно 
использовать чернила: резуль-
таты недавнего исследования, 
проведенного организацией 
Buyers Laborator y, позволя-
ют сделать вывод о том, что 
оригинальные картриджи для 
струйных принтеров производ-
ства компании HP позволяют 
напечатать в среднем до 50% 
больше страниц, чем испытан-
ные повторно заправленные 
или переработанные альтерна-
тивные изделия.

Исключительными эксплу-
атационными характеристи-
ками и возможностью обеспе-
чения стабильных результатов 
печати подлинные картриджи 
для принтеров LaserJet HP и 
струйных принтеров обязаны 
масштабным инвестициям и 
испытаниям, что в совокуп-

ности гарантирует качество 
и надежность по конкурен-
тоспособной цене. Именно 
по этой причине результаты 
недавнего комплексного иссле-
дования, проведенного агент-
ством QualityLogic, подтверди-
ли факт отсутствия каких-либо 
дефектов в картриджах HP. И 
с другой стороны, у более чем 
40% картриджей сторонних по-
ставщиков в ходе исследования 
были выявлены те или иные 
неисправности.

На контрафактные товары, 
представляющие собой продук-
цию, изготавливаемую в нару-
шение законов и перевозимую 
через границу контрабандным 
путем, не распространяется 
действие законов в области ох-
раны окружающей среды и обе-
спечения безопасности потре-
бителей, строго соблюдаемых 
производителями лицензион-
ной продукции. Использование 
при нелегальном производстве 
некачественных материалов 
не исключает тот факт, что 
поддельные картриджи могут 
содержать неизвестные и по-
тенциально токсичные хими-
ческие вещества, способные 
нанести вред потребителям и 
окружающей среде. По словам 
представителей Управления 
ООН по борьбе с наркоманией 
и преступностью, в то время как 
лицензированные производите-
ли стараются снизить степень 
воздействия производственных 
процессов и продукции на окру-
жающую среду и обеспечить 
защиту своих потребителей и 
рабочего персонала, единствен-
ное, что под силу производите-
лям контрафактной продукции 
– сокращать затраты за счет 
некачественного производства, 
не заботясь при этом о какой-
либо безопасности на рабочем 
месте или последствиях для 
природы и окружающей среды.

Очень важно обеспечить 
окупаемость инвестиций в 
научные исследования и тех-
нические разработки в обла-
сти легального производства 
продукции для того, чтобы по-
требители могли в дальнейшем 
извлекать выгоду от использо-
вания инноваций. Компания HP 
намерена преследовать по зако-
ну ответственных за подделку 
производимых ею брендов, в то 
же время бок о бок сотрудничая 
с организациями, производя-
щими альтернативные картрид-
жи для печатного оборудования 
в соответствии с применимым 
законодательством. 

Между этими двумя группа-
ми производителей существует 
важное различие.

Результатом деятельности 
производителей контрафакт-
ной продукции являются по-
вторно з аправ ленные или 
переработанные картриджи, 
упакованные в поддельную 
«фирменную» упаковку с един-
ственной целью: заставить по-

требителей поверить в то, что 
они приобретают подлинные 
изделия конкретного произ-
водителя. Такая незаконная 
продукция существенно от-
личается от лицензионных по-
вторно заправленных или пере-
работанных картриджей, четко 
обозначенных как таковые и 
продаваемых в упаковке, кото-
рая значительно отличается от 
упаковки оригинального про-
изводителя. Разница состоит в 
том, что производители такой 
лицензионной альтернатив-
ной продукции не пытаются 
обмануть потребителя или за-
ставить его поверить в то, что 
изделие, приобретаемое им, 
является чем-то, чем, по сути, 
не является.

Основным признаком, от-
личающим подлинные бренды 
от подделок, является высокое 
и стабильное качество отпечат-
ков. Тем не менее, существуют 
и другие признаки, которые 
могут указывать на то, что 
картридж, приобретаемый 
Вами, не является подлинным 
изделием, как о том заявляет 
продавец. Оригинальные рас-
ходные материалы HP всегда 
поставляются в новом виде 
– без каких-либо повторных 
заправок или переработок – в 
запечатанных упаковках высо-
кого качества.

Для того чтобы потребите-
лям было еще проще защитить 
себя от подделок, компания HP 
разработала инновационное 
программное обеспечение для 
проверки подлинности продук-
ции (Authentication Software), 
которую пользователи могут 
скачать и установить на свой 
ПК. Данное бесплатное про-
граммное обеспечение запу-
скается автоматически при 
установке нового картриджа, 
и при обнаружении чего-ли-
бо необычного в картридже 
предупреждает пользователя 
соответствующим сообщением 
и выдает инструкции по выпол-
нению дальнейших действий.

Оригинальные картриджи 
для лазерных принтеров и зна-
чительное количество картрид-
жей для струйных принтеров 
также снабжаются сложными 
голографическими контроль-
ными средствами и штрих-
кодом быстрого реагирования 
(QR), который клиенты могут 
легко проверить с помощью 
веб-интерфейса смартфона 
или в режиме онлайн через 
сайт www.hp.com/go/ok. При 
сканировании QR-кода генери-
руется мгновенное сообщение: 
если этикетка действительна, 
система генерирует сообщение, 
подтверждающее подлинность 
кода изделия. Сообщение о 
недействительной этикетке 
указывает на то, что изделие 
не является подлинным, и дает 
указ ания польз ов ателю по 
выполнению дальнейших дей-
ствий.

«Война против производителей контрафактной продукции 
набирает обороты, и в этих условиях компания HP объеди-
няется с другими мировыми брендами и международными 
организациями в поисках новых способов борьбы с гло-
бальной практикой подделки лицензионных изделий. Нашим 
приоритетом является защита клиентов компании от незакон-
ных мошеннических действий организаций, производящих 
некачественную и потенциально опасную продукцию в целях 
получения легкой прибыли за счет средств ничего не подо-
зревающих клиентов».

«Производители контрафактной продукции попросту обманы-
вают ничего не подозревающих потребителей: потребители 
думают, что покупают оригинальные фирменные товары, 
тратя свои с трудом заработанные деньги на некачественные 
изделия», – поясняет Дэйв Купер, директор службы по корпо-
ративным решениям продукции НР и Программы по борьбе 
с контрафактной продукцией. Компания HP очень серьезно 
относится к подделке производимой ею продукции, поэто-
му мы являемся ведущей в отрасли глобальной командой 
специалистов по борьбе с контрафакцией, работающих над 
ее устранением с рынка, чтобы каждый клиент, желающий 
приобрести лицензионный картридж HP высокого качества, 
имел возможность получить подлинное изделие».

ЭКСПЕРТЫ HP ПО БОРЬБЕ С КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ В РЕГИОНЕ EMEA ОТМЕЧАЮТ:

Риски, связанные 
с использованием 
поддельных картриджей – 
что в Вашем принтере?

По данным Национально-
го Банка РК, на 1 сентября 
2014 года суммарная 
величина страховых пре-
мий, собранных стра-
ховщиками республики, 
составила 187 948,8 млн 
тенге, что на 6,9% мень-
ше по сравнению с пока-
зателем на аналогичную 
дату 2013 года.

Kursiv Research

Kursiv Research составил рей-
тинг страховых компаний, со-
бравших наибольшую сумму 
страховых премий за январь-ав-
густ 2014 года. Доля приведенных 
20 компаний составляет 90% от 
суммарной величины страховых 
премий.

Лидером рейтинга стало АО 
«СК «Евразия». На 1 сентября 2014 
года величина страховых премий, 
собранных этой страховой орга-
низацией, возросла до 26 056,1 
млн тенге, что на 23,5% боль-
ше показателя за аналогичный 
период прошлого года. Чистые 
страховые премии составили 23 
258,7 млн тенге, это на 21,9% 
больше, чем было собрано в ян-
варе-августе 2013 года. В составе 
страховых премий наибольшая 
доля приходится на добровольное 
имущественное страхование – 
81%, или 21 134,2 млн тенге, и на 
добровольное личное страхование 
– 11%, или 2 939,7 млн тенге. Обя-
зательное страхование составило 
всего 8%, или 1 982,1 млн тенге.

Второе место за АО «ДСК 
«Народного Банка Казахстана» 
«Халык – Казахинстрах». На 1 
сентября 2014 года страховые 
премии организации достигли 
21 404,2 млн тенге, что на 14,4% 

больше по сравнению с суммой, 
собранной к 1 сентября 2013 
года. Чистые страховые премии 
составили 9 380,2 млн тенге – 
на 0,3% больше, чем за восемь 
месяцев 2013 года. В составе 
страховых премий наибольшая 
доля приходится на доброволь-
ное имущественное страхование 
– 65%, или 13 9620,5 млн тенге, 
и на добровольное личное стра-
хование – 23%, или 4 949,7 млн 
тенге. Обязательное страхование 
заняло долю в 12%, или 2 492,5 
млн тенге. 

Третье место принадлежит АО 
«КСЖ «Номад Life». По данным 
на 1 сентября 2014 года, величи-
на страховых премий компании 
выросла на 9,9% по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 года, 
составив 15 219,9 млн тенге. Вели-
чина чистых премий увеличилась 
на 15,6%, до 11 843,4 млн тенге. В 
составе страховых премий преоб-
ладает обязательное страхование 
– 63%, или 9 631,8 млн тенге, на 
добровольное личное страхова-
ние приходится 37%, или 5 588,1 
млн тенге. По добровольному 
имущественному страхованию 
премий нет.

На четвертом месте расположи-
лось АО «СК «НОМАД Иншуранс». 
Сумма страховых премий компа-
нии в рассматриваемом периоде 
увеличилась на 15,2%, до 11 079,7 
млн тенге. Чистых премий было 
собрано на 3 527,7 млн тенге, или 
на 2,2% больше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года. В составе страховых премий 
наибольшая доля приходится на 
обязательное страхование – 46%, 
или 5 134,1 млн тенге. Добро-
вольное имущественное страхо-
вание занимает 44%, или 4 810,8 
млн тенге, добровольное личное 
страхование – 10%, или 1 134,8 
млн тенге.

В пятерке лидеров также оказа-
лось АО «Компания по страхованию 
жизни «Европейская Страховая 
Компания», ранее работавшее под 

брендом PPF Insurance. В рассма-
триваемом периоде сумма страхо-
вых премий компании снизилась на 
23,3%, до 9 311,8 млн тенге. Вели-
чина чистых премий уменьшилась 

на 23,6%, до 9 053,8 млн тенге. В 
составе страховых премий у ком-
пании есть премии лишь по добро-
вольному личному страхованию, 
в частности страхованию жизни.

Топ-20 страховых компаний по страховым премиям 
2013–2014 годы (в млн тенге)

По-
зи-
ция

Наименование страховой 
(перестраховочной) органи-
зации

Страховые 
премии на 
01.09.2014

Страховые 
премии на 
01.09.2013

Измен. в %

Итого по СО 187 948,8 201 954,4 -6,9

1 АО «СК «Евразия» 26 056,1 21 094,9 23,5

2 АО «ДСК Народного Банка 
Казахстана «Халык – Казахин-
страх»

21 404,2 18 715,9 14,4

3 АО «КСЖ «НОМАД Life» 15 219,9 13 848,0 9,9

4 АО «СК «НОМАД Иншуранс» 11 079,7 9 621,8 15,2

5 АО «Компания по Страхованию 
Жизни «Европейская Страховая 
Компания»

9 311,8  12 146,0* -23,3

6 АО «Kaspi Страхование» 9 123,7 29 905,2 -69,5

7 АО «Нефтяная страховая ком-
пания»

8 824,0 7 504,3 17,6

8 АО «СК «Казахмыс» 8 588,0 2 372,4 262,0

9 АО «СК Amanat insurance» 7 296,2 5 279,3 38,2

10 «АО «ДО АО «Цеснабанк» СК 
«Цесна-Гарант»

6 462,2 11 116,1 -41,9

11 АO «СК «Казкоммерц-Полис» 
(ДО АО «Казкоммерцбанк»)

6 256,8 5 019,8 24,6

12 АО «ДК Народного Банка Казах-
стана по страхованию жизни 
«Халык-Life»

6 055,9 8 608,9 -29,7

13 АО «ДК БТА Банка «БТА Стра-
хование»

4 883,9 -

14 АО «ДК по страхованию жизни 
БТА Банка «БТА Жизнь»

4 576,3 5 602,2 -18,3

15 АО «СК «Cентрас Иншуранс» 4 456,1 2 566,3 73,6

16 АО «КК ЗиМС «ИНТЕРТИЧ» 4 073,6 2 567,2 58,7

17 АО «КСЖ «Казкоммерц-Life» 
(ДО АО «Казкоммерцбанк»)

3 732,4 10 853,6 -65,6

18 АО «КСЖ Государственная ан-
нуитетная компания»

3 557,2 4 728,8 -24,8

19 АО «СК «Виктория» 3 497,7 1 893,3 84,7

20 АО «СК «Standard» 3 168,1 3 552,2 -10,8

*По данным НБРК 

СК похудели на 7%

Снижение объема пре-
мий на 6,9% эксперты 
связывают с законода-
тельными изменениями 
– в частности, с запретом 
в отношении продажи 
пенсионных аннуитетов 
компаниями по страхова-
нию жизни. На этом фоне 
рекордный рост показали 
сборы премий по автока-
ско, которые увеличились 
на 73%. 

Берик АККОЗОВ

На пресс-конференции руко-
водители страховой компании 
«Коммеск-Өмір» озвучили итоги 
деятельности страхового рынка 
за восемь месяцев и компании за 
девять месяцев текущего года, а 
также основные тренды и перспек-
тивы его развития. Председатель 
правления АО «СК «Коммеск-Өмір» 
Олег Ханин сообщил: «Весь стра-
ховой рынок собрал за восемь ме-
сяцев текущего года премий на 187 
млрд тенге, тогда как в прошлом 
году на 201 млрд тенге. Таким об-
разом, получается, что по рынку у 
нас падение на 6,9%. Отрицатель-
ный тренд связан со снижением 
личного страхования на 26% и 
имущественного страхования на 
0,1%. Однако обязательное страхо-
вание увеличилось на 13%». 

По мнению г-на Ханина, а так-
же других экспертов, снижение 
объема премий связано с зако-
нодательными изменениями – в 
частности, с запретом на продажи 
пенсионных аннуитетов компани-
ями по страхованию жизни после 
слияний пенсионных фондов в 
ЕНПФ в прошлом году. Недавно 
запреты и ограничения были 
сняты, однако повышены требо-
вания к минимальному размеру 
пенсионных накоплений для по-
купки пенсионного аннуитета. В 
текущем году сумма накоплений 

для покупки аннуитета выросла 
практически в два раза: для жен-
щин она составила 7,6 млн тенге, 
для мужчин – 5,5 млн тенге.

«Процесс передачи пенсионных 
активов был завершен в I квартале 
2014 года, напомнила «Kъ» стар-
ший аналитик Standard & Poor's 
Екатерина Толстова. – Запрет на 
продажу пенсионных аннуитетов 
был снят в мае 2014 года. С этого 
времени начался постепенный 
рост страховой премии в этом 
классе страхования: объемы стра-
ховой премии по аннуитетному 
страхованию за четыре месяца 
2014 года выросли в 4,8 раз, до 
12,4 млрд тенге, однако пока да-
леки от тех показателей, которые 
были до внесения изменений в 
пенсионное законодательство».

Директор департамента продаж 
и регионального развития АО 
«КСЖ «Номад Life» Рамай Курбан-
галиев считает, что объем рынка 
страхования жизни и НС снизил-
ся, так как банки второго уровня 
перестали требовать полис стра-
хования жизни для получения кре-
дита. Также рынок сократился из-

за снижения страховых тарифов, 
которые предлагают компании 
по страхованию жизни. Тарифы, 
в свою очередь, снижаются из-за 
ужесточающейся конкурентной 
борьбы на этом рынке.

Страховщики Казахстана, ра-
ботающие в отрасли «общее стра-
хование», на 1 сентября 2014 года 
собрали страховых премий на 
общую сумму 144 млрд тенге, на 
уровне аналогичного периода 2013 
года. В том числе объем страховых 
премий по обязательному страхо-
ванию составил 31,3 млрд тенге 
(увеличение на 10%, по сравнению 
с аналогичной датой прошлого 
года), по добровольному личному 
страхованию – 25 млрд тенге (сни-
жение на 10,2%), по добровольному 
имущественному страхованию 
– 87,5 млрд тенге (на уровне анало-
гичного периода 2013 года).

«Уменьшение сборов, возмож-
но, связано с девальвацией тенге, 
что вызвало сокращение ввозимо-
го из-за рубежа груза из-за умень-
шения потребительского спроса. 
Также, из-за девальвации, вы-
росли цены на технику и мебель, 

которые покупают в основном по 
беззалоговому кредитованию – 
оно, в свою очередь, включает в 
себя страхование от НС и финан-
совых убытков. В связи с ростом 
цен уменьшился покупательский 
спрос на данные виды», – объяс-
нил «Къ» начальник управления 
бизнес-анализа и методологии АО 
«СК «Сентрас Иншуранс» Багдан 
Ерназаров наблюдаемое сниже-
ние на рынке non-life страхования, 
страхования от НС, грузов и про-
чих финансовых убытков.

По данным Екатерины Толсто-
вой, рынок страхования, за исклю-
чением страхования жизни, вырос 
на 2%, до 159,9 млрд тенге. «Рост 
произошел, в первую очередь, за 
счет обязательных видов страхо-
вания. Однако рынок страхования 
жизни за этот период сократился 
на 37%, до 28,1 млрд тенге. Соот-
ветственно именно рынок стра-
хования жизни стал основным 
фактором снижения премии за 
восемь месяцев 2014 года», – от-
метила эксперт. >>> [стр. 10]

Автовладельцы 
накормили страховщиков

Сборы по автокаско выросли на 73%

Выросшие продажи автомобилей обеспечили рост КАСКО
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БАНКИ И ФИНАНСЫ

Капитал

СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ ЛИЧНОМУ 
СТРАХОВАНИЮ, ПЕРЕДАННЫЕ НА ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ

ЧИСТАЯ СУММА СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ ПО ДОБРОВОЛЬ-
НОМУ ЛИЧНОМУ СТРАХОВАНИЮ

СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ ИМУЩЕСТВЕННОМУ 
СТРАХОВАНИЮ, ПРИНЯТЫЕ ПО ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ

СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ ИМУЩЕСТВЕННОМУ 
СТРАХОВАНИЮ, ПРИНЯТЫЕ ПО ДОГОВОРАМ ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ

СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ ИМУЩЕСТВЕННОМУ 
СТРАХОВАНИЮ, ПЕРЕДАННЫЕ НА ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ

ЧИСТАЯ СУММА СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ ПО ДОБРОВОЛЬ-
НОМУ ИМУЩЕСТВЕННОМУ СТРАХОВАНИЮ

«Самрук-Казына» 
заработает 
на метаморфозе
<<< [стр. 1] В компании надеются 
перенять положительный опыт 
своих партнеров – американской 
General Electric и французской 
Alstom – в части повышения эф-
фективности компании и уровня 
корпоративного управления.

В «Казпочте» продолжается 
кадровая мобилизация. Как сооб-
щил «Къ» председатель правления 
АО «Казпочта» Багдат Мусин, 10 
октября в компании стартует пер-
вый этап аттестации сотрудников. 
После тестирования работников 
компании будут отправлять на 
переобучение, и затем – второй 
этап аттестации, по итогам кото-
рого будет приниматься решение 
об увольнении сотрудников, не 
обладающих требуемым уровнем 
знаний и навыков для работы.

Руководству компаний при-
дется потрудиться, так как уже 
как минимум через пять лет три 
компании фонда должны войти в 
список Fortune 500. Такую задачу 
поставил перед ними президент. 
«Сейчас в рейтинг входят в основ-
ном западные компании. Выручка 
таких компаний составляет от $5 
млрд до $500 млрд. Основные кри-

терии вхождения в список Fortune 
– размер выручки и прозрачность 
финансовой отчетности. Вот здесь 
у нас есть большие проблемы. По 
размеру выручки как минимум две 
компании фонда – «КазМунайГаз» 
и «Казахстан Темир Жолы» – уже 
могут войти в данный список. 
Надо поработать», – отметил Нур-
султан Назарбаев.

На данный момент, по мнению 
президента, конкурировать с ино-
странными компаниями могут 
лишь «Эйр Астана», «Казатом-
пром» и «КТЖ». А вот «Казпочта» 
и KEGOC успехами похвастаться 
не могут. Они, по словам г-на На-
зарбаева, остаются локальными, 
низкоэффективными компаниями 
и не могут на сегодняшний день 
конкурировать с аналогичными 
компаниями мира. 

От трансформации фонда, уве-
рен президент, будет зависеть 
дальнейшее развитие Казахстана. 
За невыполнение программы от-
ветственность нести будет лично 
Умирзак Шукеев. «Вот это самая 
главная задача, и, господин Шу-
кеев, справишься с этой задачей – 
будешь работать, не сделаешь – не 

будешь работать. Правильно здесь 
сказано было, (если) руководить 
молодыми, подготовленными и 
во главе быть тому, кто не под-
готовлен, невозможно достичь 
успеха. Все, что тебе надо, мы тебе 
дадим. У нас должен быть четкий 
план работы, четко очерчено, 
когда мы что будем делать и кто 
за что отвечает», – резюмировал 
Нурсултан Назарбаев, обращаясь 
к главе «Самрук-Казыны».

Напомним, руководство фонда 
впервые заявило о планах по своей 
трансформации в конце февраля 
нынешнего года. 23 апреля 2014 
года президент РК поручил за-
вершить разработку документа 
к сентябрю 2014 года. Совет ди-
ректоров АО «Самрук-Казына» на 
заседании под председательством 
премьер-министра РК Карима 
Масимова 5 сентября 2014 года 
в Астане одобрил программу 
трансформации. Тогда же было 
объявлено о том, что программа 
трансформации фонда и план 
мероприятий по ее реализации в 
скором времени будут обсуждены 
на совещании под председатель-
ством президента страны.

По итогам августа теку-
щего года совокупный 
объем активов БВУ достиг 
17,31 трлн тенге, что на 
15,13% больше, чем за 
соответствующий период 
прошлого года, когда этот 
показатель равнялся 15,04 
трлн тенге.

Kursiv Research

На протяжении последних 
месяцев самые значительные 
игроки банковского сектора 
страны ведут «борьбу» за право 
называться крупнейшим бан-
ком страны. И для того, чтобы 
догнать лидеров по этому пара-
метру, остальным участникам 
рынка необходимо в разы увели-
чить свои активы.

Итак, по итогам августа на 
первом месте в рейтинге самых 
крупных банков Казахстана ока-
зался «Народный Банк Казахста-
на» с объемом активов 2 690,95 
млрд тенге. Активы банка по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года увеличились на 

13,39%, или на 317,69 млрд тенге 
в абсолютном выражении. Однако 
по сравнению с результатами про-
шлого месяца активы сократились 
на 2,03%, с 2 746,72 млрд тенге до 
2 690,95 млрд тенге.

Следом, с отрывом в 37,88 млрд 
тенге, в рейтинге расположился 
«Казкоммерцбанк». По сравне-
нию с итогами августа 2013 года 
активы банка выросли на 1,33% 
и составили 2 653,07 млрд тенге. 
По прошлогодним результатам 
соответствующего периода банк 
занимал лидирующую позицию, с 
объемом активов в 2 618,18 млрд 
тенге. По сравнению с итогами 
предыдущего месяца активы бан-
ка сократились на 2,18%.

На третьем месте «БТА Банк», 
объем активов которого сокра-
тился на 2,61% и составил 1 487,37 
млрд тенге. В соответствующем 
периоде прошлого года показа-
тель был на уровне 1 527,20 млрд 
тенге. По итогам прошлого месяца 
активы банка составляли 1 534,59 
млрд тенге, что на 3,08% больше 
текущего результата.

Четвертое место занял «Сбер-
банк» с размером активов в 1 
281,40 млрд тенге. Если за соответ-
ствующий период прошлого года 
по этому параметру банк занимал 
пятую строчку (с показателем в 
935,33 млрд тенге), то в этом году 
ему удалось нарастить активы на 

37%, что составляет 346,08 млрд 
тенге в абсолютном значении. По 
сравнению с итогами прошлого 
месяца активы компании сокра-
тились на 3,86%.

Замыкает пятерку «Цеснабанк», 
который, в свою очередь, увеличил 
свои активы с миллиардов до трил-
лионов. Активы банка составили 1 
235,44 млрд тенге, что на 60,11% 
больше, чем за соответствующий 
период прошлого года. За послед-
ний месяц банк нарастил свои 
активы на 0,68%, от 1 227,14 млрд 
тенге в начале августа.

Наибольшее увеличение акти-
вов наблюдается у Qazaq Banki 
– в 5,36 раза, с 22,39 млрд тенге 
до 120,03 млрд тенге. Активы 
Capital Bank Kazakhstan вырос-
ли в 2,89 раза. Таким образом, 
за год банк укрупнился с 14,01 
млрд тенге до 40,49 млн тенге. 
Bank RBK также продолжает на-
ращивать объемы активов. За 
анализируемый период активы 
компании составили 378,10 млрд 
тенге, что в 2,19 раза больше, чем 
за соответствующий период про-
шлого года.

В конце рейтинга оказались 
«Заман-Банк», ДБ «PNB – Ка-
захстан», ДБ «НБ Пакистана» в 
Казахстане», с объемами активов 
в 14,90 млрд тенге, 14,60 млрд 
тенге и 5,78 млрд тенге соответ-
ственно.

Рейтинг

Биржа

Крупнейшие БВУ сократили активы 
за месяц Объем активов БВУ РК (в млрд тенге)

№ Наименование банка На 1.09.13 На 1.09.14 изм., %
1 АО «Народный Банк Казахстана» 2 373,26 2 690,95 13,39%
2 АО «Казкоммерцбанк» 2 618,18 2 653,07 1,33%
3 АО «БТА Банк» 1 527,20 1 487,37 -2,61%
4 ДБ АО «Сбербанк» 935,33 1 281,40 37,00%
5 АО «Цеснабанк» 771,61 1 235,44 60,11%
6 АО «Банк ЦентрКредит» 1 109,88 1 171,52 5,55%
7 АО «АТФБанк» 860,96 967,25 12,35%
8 АО «Kaspi Bank» 737,31 894,69 21,35%
9 АО «Евразийский Банк» 536,01 702,28 31,02%

10 АО «Альянс Банк» 603,18 440,66 -26,94%
11 АО «Жилстройсбербанк Казахстана» 331,14 394,95 19,27%
12 АО «Ситибанк Казахстан» 326,85 379,80 16,20%
13 АО «Bank RBK» 172,91 378,10 2,19 раза
14 АО «Темирбанк» 292,52 359,89 23,03%
15 АО «Нурбанк» 274,38 294,92 7,48%
16 АО «Delta Bank» 173,48 254,00 46,41%
17 АО ДБ «АЛЬФА-БАНК» 167,97 223,23 32,90%
18 ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» 175,15 203,74 16,32%
19 ДО АО «Банк ВТБ (Казахстан)» 132,04 160,07 21,23%
20 АО «AsiaCredit Banк» 80,42 151,70 88,63%
21 АО «Qazaq Banki» 22,39 120,03 5,36 раза
22 АО «Банк «Астана-Финанс» 70,75 111,84 58,08%
23 ДБ АО «Банк Хоум Кредит» 103,35 105,92 2,48%
24 АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» 159,45 104,84 -34,25%
25 АО «Казинвестбанк» 102,84 87,81 -14,61%
26 АО ДБ «RBS (Kazakhstan)» 77,06 69,95 -9,22%
27 АО «Банк Kassa Nova» 50,59 69,08 36,57%
28 АО «Эксимбанк Казахстан» 59,35 55,54 -6,42%
29 АО «ForteBank» 41,48 53,45 28,85%
30 АО «ТПБ Китая в г. Алматы» 25,07 46,67 86,18%
31 АО «Capital Bank Kazakhstan» 14,01 40,49 2,89 раза
32 АО «ДБ «КЗИ Банк» 23,36 31,27 33,90%
33 АО «Банк Позитив Казахстан» 20,14 20,39 1,24%
34 АО «Шинхан Банк Казахстан» 19,17 19,27 0,53%
35 АО «Исламский Банк Al Hilal» 13,53 15,51 14,69%
36 АО «Заман-Банк» 15,33 14,90 -2,78%
37 АО «ДБ «PNB – Казахстан» 13,38 14,60 9,12%
38 АО «ДБ «НБ Пакистана» в Казахстане» 5,69 5,78 1,58%

Ограничение ответственности 
Аналитическая группа Kursiv Research обращает внимание на то, что приведенный 
выше материал носит исключительно информационный характер и не является 
предложением или рекомендацией совершать какие-либо сделки с ценными бу-
магами и иными активами указанных организаций.

С начала сентября индекс 
KASE продолжительно 
падает. С отметки 1312,79 
он скатился до 1160,85, 
то есть потерял 11,58%. 
Какие причины повлияли 
на снижение индекса и ка-
кой прогноз возможен для 
KASE, «Къ» решил узнать у 
экспертов.

Берик АККОЗОВ

Начальник отдела анализа АО 
«Казахстанская фондовая биржа» 
Павел Афанасьев рассказал «Kъ» 
о причинах падения индекса KASE. 
«Во-первых, необходимо отметить, 
что девальвационный эффект, 
оказавший влияние на котировки 
акций индекса KASE, практически 
исчерпал себя. Компании-экспор-
теры отчитались по своим финан-
совым показателям, а в сознании 
инвесторов уже успела закрепить-
ся мысль о том, что казахстанские 
деньги подешевели. Другими 
словами, определенная коррекция 
должна была произойти, и она слу-
чилась», – констатировал эксперт. 

Теперь, после того, как на рынке 
ослабли внутренние спекуляции 
на тему девальвации и позитивных 
корпоративных новостей, на первое 
место при оценке доходности инве-
стиций вновь вышла общемировая 
конъюнктура, которая остается 
очень сложной. На нее влияет 
кризис на Украине, социальная на-
пряженность в Гонконге, военные 
операции на территории Ирака и 
Сирии (в том числе недавнее смеще-
ние боевиков ИГИЛ к территории 
Турции). Отдельная тема – про-
блемы на европейских площадках. 
Позитивных новостей очень мало, а 
если и есть, то приходят они, глав-
ным образом, из США. «Впрочем, 
есть и куда более фундаментальные, 
скорее даже первичные, факторы 
для коррекции. Сырьевые товары, 
в том числе нефть и медь, демон-
стрируют глобальное постепенное 
снижение цен, в то время как индекс 
доллара (индикатор валютно-тор-
говых операций США с внешним 
миром) обновляет максимумы, 
закономерно двигаясь в обратном 
направлении. Дешевеющее сырье 
явно не способствует улучшению 
инвестиционного климата стран, 
ориентированных на экспорт, и мы 
можем наблюдать это в котиров-
ках ценных бумаг», – отметил г-н 
Афанасьев.

Впрочем, местные новости инве-
сторов тоже не радуют. Например, 
на котировки акций АО «Кселл» 
оказывает давление информация 
о внутренних расследованиях от-
носительно работы компании с 
внешними поставщиками, которые 
инициировал совет директоров, а 

также внезапный уход финансово-
го директора. Простые акции АО 
«Разведка Добыча «КазМунайГаз» 
также частично потеряли интерес 
инвесторов из-за неопределенно-
сти по специальным дивидендам, 
а также спекуляций с обратным 
выкупом акций со стороны мате-
ринской компании. Словом, на-
строения не бычьи.

Ведущий аналитик BCC Invest 
Наина Романова рассмотрела 
ценные бумаги, размещенные на 
KASE. Динамика акций каждой 
бумаги имеет влияние на общий 
индекс казахстанской биржи, 
считает эксперт. В таблице ниже 
представлена динамика акций, 
входящих в индекс KASE за по-
следний месяц.

«Основываясь на данных та-
блицы, видно, что за этот период 
семь из восьми акций показали 
отрицательную динамику в тече-
ние месяца, – отмечает г-жа Рома-
нова. – Акции «Народного Банка» 
являются единственной бумагой, 
цена на которую увеличилась за 
этот период. На текущий момент 
акции торгуются на уровне 52,3 
тенге. Наибольшее снижение по-
казали акции «Казкоммерцбанка» 
(-37,63%), «Казахмыса» (-18,13%) 
и Kcell (-13,93%)». 

Напомним, акции «Казкоммерц-
банка» резко выросли на фоне объ-
явления обратного выкупа простых 

акций банка. На текущий момент 
программа завершилась, и цена на 
акции продолжает падать. Доля вла-
дения миноритарных акционеров 
составляет всего 3,89%. Сейчас банк 
находится в процессе интеграции с 
«БТА Банком». Объединение плани-
руется завершить в 2015 году.

Павел Афанасьев также отметил, 
что с начала года индекс KASE 
значительно опережал в темпах 
увеличения своих более известных 
собратьев. На начало сентября его 
рост в текущем году достигал 40%, 
тогда как для S&P 500, DJ, NASDAQ 
соответствующие показатели на-
ходились в интервале от 2 до 8%, а 
индекс российского рынка – MICEX 
находился в отрицательной зоне. 
Теперь ситуация возвращается в 
более привычное русло. «Кстати 
говоря, бенчмарк-индекс разви-
вающихся стран MSCI Emerging 
Markets потерял за сентябрь более 
8% своей стоимости – так же, как 
и котировки Brent, – отметил экс-
перт. – И тут определенно не стоит 
забывать о том, что большинство 
акций компаний индекса KASE 
имеют депозитарные расписки, тор-
гующиеся в Лондоне, а это значит, 
что, невзирая на внутреннюю ка-
захстанскую конъюнктуру, бумаги 
подвергаются внешней переоценке 
со стороны иностранных инвесто-
ров. Мы неоднократно наблюдали 
снижение казахстанского рынка во 

время роста основных мировых пло-
щадок, в том числе развивающихся 
стран, и наоборот, то есть обратную 
корреляцию, либо ее отсутствие. 
Судя по всему, в текущих рыночных 
условиях инвесторы, работающие с 
казахстанскими бумагами, попро-
сту не могут себе позволить игно-
рировать происходящее».

С ним согласна и старший ана-
литик инвестиционной компа-
нии «Альпари» Анна Бодрова: 
«Казахстанская фондовая биржа 
учитывает в торговой динамике и 
внешний фон, который в послед-
нее время остается смешанным. 

Вполне возможно, что инвесторы 
уходили от потенциальных рисков, 
сокращая свои позиции в акциях».

Нынешняя ситуация дает воз-
можность воспользоваться раз-
ницей в стоимости акций мест-
ных компаний на различных 
площадках. «Мы рекомендуем 
держателям простых акций Kcell 
воспользоваться текущим спрэдом 
в 6,5% между стоимостью ГДР 
компании в Лондоне и простыми 
акциями на казахстанской бирже 
и сделать арбитраж, купив ГДР в 
Лондоне и продав простые акции, 
торгующиеся на бирже KASE. Ин-
вестиционная привлекательность 
этой идеи заключается в том, что-
бы заработать на текущем спрэде и 
переложиться в более ликвидный 
и более недооцененный инстру-
мент эмитента», – посоветовали 
специалисты из Halyk Finance.

В будущем эксперты не исклю-
чают роста котировок. «Думаю, 
что в ближайшее время высокий 
уровень корреляции между рын-
ком акций Казахстана и ценами 
на нефть сохранится, а позитив-
ной динамики KASE можно будет 
ждать при возвращении «черного 
золота» в диапазон выше отметки 
в $100 за баррель», – спрогнози-
ровал аналитик инвестиционного 
холдинга «Финам» Антон Сороко.

«Впереди очередной сезон кор-
поративной отчетности, – напом-
нил г-н Афанасьев, – а также став-
шие привычными, хоть и не всегда 
в полной мере оправдывающиеся, 
ожидания по новогоднему ралли. 
Казахстанский рынок однозначно 
остается интересным для своего 
круга инвесторов и станет еще бо-
лее интересным, ведь впереди вто-
рой этап уже зарекомендовавшей 
себя государственной программы 
«Народное IPO» и размещение про-
стых акций АО «KEGOC». Главное, 
не забывать, что риски всегда есть, 
точно так же, как и возможности», 
– заключил Павел Афанасьев. 

Со своей стороны г-жа Романова 
считает, что индекс KASE вос-
становится в течение шести-семи 
месяцев, по мере приближения 
к дивидендным выплатам ком-
паний.

Индекс KASE покраснел

Состав индекса KASE и динамика входящих 
в него акций

Эмитент Вес бумаги
Последняя 

цена

Динамика акций за 
последний месяц 

(07.09.14-07.10.14)

Банк ЦентрКредит 4.132% 185 -12.32%

Народный Банк 18.110% 52.3 0.58%

Казахмыс 14.985% 774.73 -18.13%

Казахтелеком 14.723% 13 500 -2.18%

Казкоммерцбанк 8.860% 301.6 -37.63%

РД КазМунайГаз 15.573% 18 365 -6.06%

КазТрансОйл 11.908% 1 046 -7.56%

Kcell 11.709% 2 410 -13.93%

Источник: Bloomberg

Казахстан разместил два 
выпуска евробондов: 
10-летний объемом $1,5 
млрд и 30-летний на $1 
млрд, став первой стра-
ной в мире, сделавшей 
это по новым правилам 
Международной ассоци-
ации рынков капитала 
(ICMA). По мнению экс-
пертов, условия для стра-
ны оказались удачными, и 
это должно позитивно от-
разиться на финансовой 
системе Казахстана.

Берик АККОЗОВ

Казахстан продал 10-летние 
долларовые облигации на $1,5 
млрд по ставке на 1,5 процентных 
пункта выше midswaps (став-
ка межбанковского рынка) и 
30-летние – на $1 млрд по ставке 
на 2 процентных пункта выше 
midswaps.

Организаторами размещения 
стали Citigroup Inc, HSBC Holdings 
Plc и JPMorgan Chase & Ко. Однако 
инвесторы потребовали выпуска 
долгосрочных бумаг, чтобы по-
строить кривую доходности суве-
ренного долга РК. 

Выручка от продажи суверен-
ных нот будет использована для 
общих бюджетных целей, включая 
финансирование дефицита госу-
дарственного бюджета, указано 
в проспекте выпуска. Дефицит 
бюджета в процентах от общего 
объема валового внутреннего 
продукта, по прогнозам, снизится 
с 2,3 процента в этом году до 2,2 
процента в следующем году.

«Наша главная цель в том, чтобы 
установить суверенный бенчмарк, 
который бы справедливо отра-
жал многолетние прогрессивные 
экономические реформы, проч-
ность баланса и наше внимание 
на дальнейшей диверсификации 
экономики», – заявил министр 
финансов РК Бахыт Султанов. 

Результаты последнего раз-
мещения казахских евробондов 
управляющий активами УК «Фонд 
Магута» Платон Магута оцени-
вает положительно. «Ввиду санк-
ций против России иностранные 
инвесторы обращают внимание 
на альтернативные вложения в 
бумаги стран СНГ, в первую оче-
редь тройки Таможенного союза. 
Пока что фактически выход на 

мировой рынок капитала имеет 
лишь Казахстан, поэтому бумаги 
пользовались высоким спросом», 
– сказал эксперт.

По его словам, несмотря на 
сложную геополитическую ситу-
ацию и тесные связи с Россией, 
против которой были введены 
ограничительные меры и которой 
запрещено занимать на рынках 
капитала, спрос на облигации пре-
высил $10 млрд при предложении 
в 2,5 млрд, – сказал г-н Магута. 
– При этом доходность оказалась 
несколько выше запланирован-
ной (средневзвешенная ставка в 
районе 4,1% для 10-летних бумаг 
и 5,1% для 30-летних), однако в 
целом размещение можно считать 
успешным. 

По мнению эксперта, недав-
ний дефолт Аргентины никак 
не повлиял на это размещение, 
поскольку оказался скорее тех-
ническим, нежели фактическим, 
из-за чего у инвесторов не было 
какого-то особого недоверия в 
связи с этим. «Это размещение, на 
мой взгляд, позитивно повлияет на 
финансовую систему Казахстана. 
С начала 2007 года курс тенге 
девальвировался к доллару уже на 
60%, в связи с чем в номинальном 
выражении рост ВВП Казахстана 
оказался лишь на уровне 40–45%. 
Привлечение же этих средств по-
зволит стабилизировать спрос на 
валютную ликвидность в стране 
и повысить устойчивость нацио-
нальной валюты. В долгосрочном 
плане это позитивно скажется 
на кредитоспособности страны и 
позволит снизить стоимость за-
имствований», – заключил Платон 
Магута.

«Последний раз Казахстан вы-
ходил на глобальный рынок госу-
дарственного долга в 2000 году, 
– напомнила старший аналитик 
инвестиционной компании «Аль-
пари» Анна Бодрова. – В этом 
году условия для страны оказались 
удачными, и РК разместил два вы-
пуска евробондов одновременно. 
Изначально предполагалось, что 
сроки их обращения окажутся 
более короткими, 5 и 10 лет соот-
ветственно, но рыночные условия 
позволили их расширить».

По мнению г-жи Бодровой, 
выход на рынок долга не должен 
серьезно осложнить ситуацию с 
госдолгом Казахстана. На текущий 
момент возможность обслужива-
ния внешнего долга у РК оцени-
вается как высокая.

«Рейтинги страны вряд ли сей-
час учтут новое размещение и 
пока останутся стабильными», – 
заключила Анна Бодрова.

Напомним, Казахстан первым 
в мире разместил суверенные 
еврооблигации по новым прави-
лам Международной ассоциации 
рынков капитала (ICMA). Новые 
нормы ICMA разработаны этим 
летом в связи с ситуацией, свя-
занной с дефолтом Аргентины, 
когда рядом международных ин-
весторов были сорваны попытки 
реструктуризации суверенного 
долга этой страны, что деста-
билизировало долговые рынки 
развивающихся государств. Об-
новленные правила, в частности, 
препятствуют действиям инве-
сторов, которые не соглашаются 
на реструктуризацию долга и 
требуют от страны полной вы-
платы по обязательствам.

Казахстан разместил 
евробонды 
по-новому

Казахстан удачно занял себе денег на бюджет

KASE ушла в понижательный тренд
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Дефицит бензина в стра-
не, похоже, всерьез обе-
спокоил как исполнитель-
ную, так и законодатель-
ную власть. На заседании 
комитета по экологии и 
природопользованию но-
вый глава Министерства 
энергетики Владимир 
Школьник отчитывался о 
возможностях импорта, 
а депутаты предлагали 
перенаправить потоки 
нефти с экспорта на вну-
треннее потребление.

Динара БЕКМАГАМБЕТОВА

На заседании комитета по эко-
логии и природопользованию со-
бравшиеся – министр энергетики 
и депутаты мажилиса парламента 
РК – предпочли сосредоточиться 
не столько на экологии, сколько 
на топливе. А еще точнее – на его 
количестве. 

Г-н Школьник рассказал, чем 
нивелировать дефицит: «За сен-
тябрь месяц ввезено из России 
35 тыс. тонн АИ-92 разными 
способами. На октябрь мы запла-
нировали 69 тыс. тонн завезти из 
Российской Федерации». 

В Министерстве энергетики 
считают, что одним из путей пре-
одоления дефицита ГСМ в стране 
может стать переработка на казах-
станских НПЗ не только нефти, но 
и компонентов нефтесодержащих 
фракций: «В целях увеличения 
переработки нефтяного сырья, 
частичного восстановления экс-
портного нефтяного потенциала, 
поскольку мы пока мало продук-
тов производим, и, принимая во 
внимание имеющиеся возмож-
ности нефтеперерабатывающих 
заводов, Министерство планирует 
перерабатывать на НПЗ РК наряду 
с сырой нефтью, конденсатом, 
различные компоненты нефтесо-
держащих фракций, которые при-
годны для переработки, которые 
повысят производство светлых 
нефтепродуктов. Сейчас нужно 
все сделать, чтобы наполнить 
внутренний рынок. И стараться 
не поднять цены», – отметил Вла-
димир Школьник. 

Но сделать это пока невозмож-
но: «Для возможности переработ-
ки нефтесодержащих фракций 
необходимо внести, по нашему 
мнению, изменения в закон «О го-
сударственном регулировании 
производства и оборота отдель-
ных видов нефтепродуктов». По-
этому мы просили бы включить 
в инициированный вами за-
конопроект предлагаемые нами 
поправки и рассмотреть их. Мы об 
этом доложили, написали письма 
в правительство, доложили на на-
шем Нефтяном совете, который 
работает при президенте страны», 
– заключил министр энергетики, 
обращаясь к депутатам. 

На том же заседании выяс-
нилось, что строительство 4-го 
НПЗ, может, и решит проблему 
дефицита бензина, но взамен 
создаст другую: перепроизводство 
и, как следствие, недозагрузку 
и нерентабельность производ-
ства. «Правительство предложило 

вместо строительства четвертого 
завода расширить Шымкентский 
НПЗ, и глава государства одобрил 
это предложение. Это самый вы-
годный вариант», – заявил первый 
вице-министр энергетики РК 
Узакбай Карабалин.

По его словам, для рентабель-
ной работы мощность нового 
НПЗ должна составлять около 10 
млн тонн нефти в год. Но Казах-
стан не сможет экспортировать 
объемы топлива, которые не 
сможет потреблять внутренний 
рынок, предполагается, что после 
реконструкции существующие 
НПЗ полностью покроют спрос 
(18,5 млн тонн) – Россия, Китай 
и Азербайджан их покупать не 
будут, так как обеспечивают себя 
самостоятельно. Поэтому было 
принято решение расширить 
этот завод вместо строительства 
четвертого НПЗ.

Предлагались и другие способы 
справиться с дефицитом. Так, 
например, депутат мажилиса 
парламента РК Ахмет Мурадов 
предложил пересмотреть обя-
зательства участников крупных 
нефтедобывающих проектов в 
сторону поставки нефти на казах-
станские НПЗ.

«В 2012 году из 79,2 добытых 
миллиона тонн нефти на экспорт 
ушло 68,6 млн. В 2013 году из 
81,8 млн – 72,1 млн. Такое соот-
ношение добычи и экспорта явно 
не покрывает потребности наших 
НПЗ в сырье. И встает резонный 
вопрос: как обеспечивать наши 
НПЗ собственной нефтью? Кара-

чаганак, Тенгиз, Кашаган, даже 
Евразия, которая только еще 
в разговорах, все у нас высоко 
вверху, но все прочие, в том числе 
и наши казахстанские основные 
поставщики нефти, на наши за-
воды будут полностью терять 
добычу. Этот дисбаланс между 
добычей и экспортом приведет к 
тому, что собственные предпри-
ятия не смогут поставить нефть, а 
вот эти наши крупные инвесторы 
и недропользователи освобожде-
ны от поставок нефти на наши 
заводы. В этой связи может быть 
нам посмотреть более критично 
на те соглашения, которые были 
подписаны в 90-х годах прошлого 
века?» – предположил депутат 
в ходе расширенного заседания 
комитета по вопросам экологии 
и природопользованию.

Ахмет Мурадов напомнил, что 
стоимость одного барреля нефти 
на тот момент составляла 18 дол-
ларов и добыча предполагалась 
другая. «Сегодня ситуация такая, 
что наш ТШО в год добывает 27 
млн, Карачаганак 12 млн за все 
годы они здесь наработали и по-
лучили 400 с лишним млн тонн 
углеводородов. В пересчете на 
сегодняшние цены это – неплохая 
такая арифметика для любого 
инвестора. Наверное, говоря о 
национальных интересах, можно 
было бы вопрос поставить о вне-
сении предложения пересмотреть 
обязательства участников этих 
проектов по обеспечению нефтью 
перерабатывающих предприятий 
Казахстана», – заключил он.

По словам депутата, необхо-
димо учитывать тот факт, что, 
находясь в Таможенном союзе 
и вступив в Евразийский эко-
номический союз, Казахстан 
взял на себя обязательства по 
унификации тарифа и пошлины. 
«В этой связи, видимо, придется 
пересмотреть размер экспортной 
таможенной пошлины в сторону 
увеличения для нашей страны, 
поскольку опыт наших партнеров 
по Таможенному союзу показы-
вает, что высокая таможенная 
пошлина на экспорт дает воз-
можность недропользователям 
реализовать свою продукцию и 
на внутреннем рынке с той же 
доходностью. Не ухудшая усло-
вий соглашения, переговорных 
процессов, необходимо добиться 
понимания инвесторами, что 
все игроки в нефтяном бизнесе 
должны быть в равных условиях, 
что международные, что казах-
станские», – резюмировал г-н 
Мурадов.

Правда, г-н Мурадов забыл о 
том, что, во-первых, среди «любых 
инвесторов» числится и сама Ре-
спублика Казахстан, а во-вторых, 
что сейчас экспортные цены на 
нефть примерно на 45% выше 
внутренних. И перенаправление 
нефтяных потоков с внешнего 
рынка на внутренний будет оз-
начать, что бюджет Казахстана 
недополучит некоторую сумму 
доходов, складывающуюся из раз-
личных источников, связанных с 
экспортом нефти. В том числе из 
экспортной пошлины. 

ИНДУСТРИЯ
НЕФТЬ МАРКИ БРЕНТ, $/БАРРЕЛЬ ЗОЛОТО, $/ТРОЙСКАЯ УНЦИЯ СЕРЕБРО, $/ТРОЙСКАЯ УНЦИЯ МЕДЬ, $/МТ ПАЛЛАДИЙ, $/ТРОЙСКАЯ УНЦИЯ НИКЕЛЬ, $/МТ

Добыча

Полеты

Лекарство 
от бензинового стресса

Искали депутаты и минэнерго

Nissan в чужом районе
<<< [стр. 7] Эта аналогия тревожит, 
потому на нее ориентируются дру-
гие судьи и органы прокуратуры», 
– рассуждает эксперт. Также он 
сообщил, что уже есть подтверж-
денные сведения о том, что такая 
же судьба преследует сейчас пред-
принимателей, работающих под 
товарным знаком Adidas, Reebok 
и Nike, что говорит о появлении 
опасной тенденции, связанной 
с неправильным пониманием и 
применением интеллектуального 
права. «Проблема охватывает все 
больше и больше компаний-им-
портеров. В конечном итоге все 
это приведет к удорожанию про-
дукции», – заявил г-н Муминов.

«Къ» обратился за комментари-
ями к представителю японского 

бренда Nissan Асылбеку Абды-
кулову, который подтвердил, 
что иск подала компания Nissan 
Jidosha Kabushiki Kaisha, которая 
выступила против того, чтобы 
под его брендом в Казахстане 
работали, не имея официального 
разрешения на использование 
товарного знака. На вопрос «Къ» 
может ли CARLUX COMPANY 
продолжать деятельность, если 
получит официальное согласие 
на товарный знак, и как его 
можно получить, г-н Абдыкулов 
ответил, что в таком случае от-
ветчик должен работать с офици-
альным дистрибьютором Nissan 
в Казахстане – ТОО «Автомир 
Мотор Каз». «Правовладелец 
против использования бренда 

конкретно на территории Казах-
стана. У него здесь уже имеются 
официальные дистрибьюторы, 
которые работают законно, вы-
плачивают налоги. Если разре-
шения на использования бренда 
нет, то им (CARLUX COMPANY) 
никто не запрещает продавать 
автомобили там же, где и купи-
ли, в России», – предложил свой 
вариант г-н Абдыкулов.

В данной истории с товарным 
знаком остается пока один не-
раскрытый вопрос. По словам 
г-жи Скориковой, в суде имело 
место нарушение процессуально-
го права – судья приняла исковое 
требование от представителя 
компании Nissan Jidosha Kabushiki 
Kaisha Асылбека Абдыкулова по 

доверенности российской ком-
пании «Ниссан Мэнуфэкчуринг 
Рус», которая не уполномочена 
запрещать кому-либо использо-
вать данный бренд. Документов, 
подтверждающих, что именно 
японская сторона имеет пре-
тензии к использованию своего 
бренда, не было. На момент пу-
бликации материала российский 
дистрибьютор ответа по данному 
вопросу не предоставил.

Как удалось выяснить «Къ», 
никому из представителей со 
стороны ответчика пока не объя-
снили данный факт. Как пред-
положил г-н Санджар Муминов, 
возможно, сами хозяева бренда 
могут не знать о том, что судятся с 
казахстанским автодилером.

<<< [стр. 8] Положительный тренд 
роста премий сохранился в 2014 
году по автокаско (объем страхо-
вых премий по которому превы-
сил 11 млрд тенге, прирост – 73%), 
страхованию имущества (объем 
премий – свыше 41 млрд тенге, 
прирост – 17%), добровольному 
страхованию гражданско-право-
вой ответственности (объем 
премий – 15 млрд тенге, прирост 
– 10%), обязательному страхова-
нию работников от несчастного 
случая, или ОСРНС (объем пре-
мий – свыше 6 млрд тенге, при-
рост – 25%).

«Рост премий по добровольно-
му страхованию автотранспорта 
(автокаско) связан со спросом на 
новые автомобили и сопутству-
ющим ему автокредитованием. 
Увеличение премий по страхо-
ванию имущества объясняется 
увеличением застрахованных 
крупных объектов, ростом кэп-
тивного страхования, когда риски 
передаются на страхование до-
черней страховой компании вну-
три финансово-промышленной 
группы, а также за счет входящего 
перестрахования. Рост объемов 
по обязательному страхованию 
работника от несчастных случаев 
связан с увеличением премий для 
страхователей с высокой убыточ-

ностью, а также с расширением 
охвата этим видом страхования 
компаний МСБ», – объяснил «Kъ» 
Олег Ханин.

«По автострахованию рост, 
скорее всего, связан с ежегодным 
увеличением продаж новых транс-
портных средств (ТС) и в целом 
незначительным охватом рынка 
КАСКО за предыдущие годы. По 
прогнозным данным, в 2014 году 
будет продано свыше 200 тыс. 
новых ТС. Как известно, при вы-
даче авто в кредит/рассрочку (а 
это основная масса покупателей 
новых ТС) банк обязывает за-
ключать договор КАСКО, так что 
хороший импульс дали именно 
кредиты БВУ. По ОСРНС рост 
связан с возможным донабором 
страховых премий на рынке. По-
ясню: при передаче ОСРНС компа-
ниям по страхованию жизни они 
обращали внимание только на 
крупных клиентов, при этом МСБ 
остался практически незатрону-
тым. В данный момент считаю, 
что именно страховые премии, не 
собранные в свое время по МСБ, 
обеспечивают рост ОСРНС», – до-
полнил г-н Ерназаров.

Г-н Курбангалиев отметил 
другую причину: «Размеры стра-
ховых премий по ОСРНС, как 
известно, зависят от ФОТов ра-

ботодателей. За год (июнь 2013 
– июнь 2014) средняя зарплата 
казахстанцев выросла более чем 
на 13%. Это один из факторов 
роста рынка. Помимо этого орга-
ны социальной защиты усилили 
свою работу по выявлению не-
добросовестных работодателей, 
нарушающих законодательство 
об обязательном страховании и 
избегающих заключения догово-
ров. Также количество клиентов 
увеличилось за счет открытия 
новых юридических лиц. Ну и 
немаловажным фактором явля-
ется обострение борьбы на этом 
рынке: КСЖ стремятся макси-
мально эффективно отработать 
базы клиентов, как свои, так и 
конкурентные».

17% рост страхования имуще-
ства, по мнению управляющего 
директора АО «СК «Сентрас Иншу-
ранс» Айдоса Естемесова, имеет 
несколько причин: девальвация 
тенге, рост цен на импортируе-
мый товар, рынок ипотеки не-
много оживился после кризиса, 
идет также строительство и ввод в 
эксплуатацию административных 
зданий.

На рынке медицинского стра-
хования наблюдается перерас-
пределение премий среди игро-
ков, прирост составил всего 5%, 

объем премий – 16,8 млрд тенге. 
Существенно уменьшился объем 
премий по страхованию от не-
счастных случаев – на 30% и соста-
вил 8,3 млрд тенге, что связано с 
изменением политики некоторых 
банковских страховщиков в отно-
шении страхования заемщиков от 
несчастных случаев.

«Рост или снижение связаны 
не только с общими тенденция-
ми на рынке, но и спецификой 
отдельных компаний, – отметила 
г-жа Толстова. – Это, например, 
прослеживается по добровольно-
му страхованию от несчастного 
случая, где снижение премии у 
одной компании более чем на 
80% привело к общему снижению 
объемов данного рынка. Также 
у некоторых компаний может 
быть задержка в пролонгации 
договоров в соответствии с ранее 
установленными сроками, что 
влияет на отражение премии в от-
четности с небольшой задержкой, 
хотя показатели по году могут 
выровняться».

По прогнозам экспертов, рост 
премии в 2014 году будет ниже, 
чем в 2013 году, и составит около 
10%. Напомним, по итогам 2013 
года объем страховых премий 
вырос на 19,6%, составив 253,7 
млрд тг.

Автовладельцы накормили 
страховщиков

Взятко-посадочная полоса
<<< [стр. 2] «История коррупционных 
скандалов, в которые были вовлече-
ны многие транснациональные ком-
пании, это подтверждает. Так, даже в 
опасном для жизни коррупционеров 
Китае знаменитая GlaxoSmitKline 
занималась подкупом. Либеральные 
барьеры Европы тем более предпри-
нимателей не пугают. К большому 
сожалению, система координат 
европейских политиков все больше 
коммерциализируется, в том числе и 
власть. Мы – не исключение. Перма-
нентные «посадки» наших чиновни-
ков и военных тому подтверждение. 
Уже целая плеяда генералов заселила 
исправительные учреждения, и, 
думается, новое пополнение в свете 
последних событий не заставит себя 
долго ждать. Разбалансированность 
в типах вооружений, стандартах 
связи и проблемы с сервисом «чуж-
дой» постсоветской казахстанской 
армии техники – печальный итог. 
Расследование, предполагаю, будет 

серьезное. По имеющейся у меня 
информации, если вина людей, 
которые могли быть причастны к 
коррупционных схемам при покуп-
ке вертолетов, будет доказана, то 
судить их будут в Казахстане», – рас-
сказал Айкын Конуров.

Представитель научно-образова-
тельного фонда «Аспандау» Еркин 
Иргалиев считает, что компроме-
тирующая публикация в СМИ для 
западного политика равносильна 
политической смерти. Для корпо-
ративного менеджера – серьезная 
проблема и убытки. Поэтому в 
Европе гораздо сложнее прово-
рачивать коррупционные схемы, 
чем нам кажется. И то, что они 
становятся предметом обсуждения 
в СМИ, говорит о пристальном вни-
мании общества к этим вопросам.

«Это вообще аргумент наших 
родных коррупционеров: «Вот у 
них на Западе тоже взятки, а чем 
мы хуже?!» Надо понимать, что во-

прос не в порядочности наций или 
государств. Вопрос об ответствен-
ности и системе. Именно поэтому 
нужны институты и гражданское 
общество. Взятки есть везде, но от-
нюдь не везде они имеют характер 
нормы. По французским законам 
казахстанские бизнесмены, за-
мешанные в коррупции на тер-
ритории Казахстана, не являются 
объектом правосудия Франции. 
Это вопрос юрисдикции и принад-
лежности», – заметил он.

Бывший сотрудник казахстан-
ского посольства во Франции Каз-
бек Бейсебаев заметил, что разго-
ревшийся скандал получил огласку 
тогда, когда стало известно, что 
Николя Саркози вновь намерен 
занять пост главы государства.

«Действительно, сейчас во Фран-
ции разгорается скандал, который 
уже назвали новым «Казахгейтом». 
Имиджу Казахстана, ради которого 
работает вся наша государственная 

машина, не жалея средств, нанесен 
серьезный урон. Ряд высокопостав-
ленных лиц из окружения бывшего 
в то время президентом Николя 
Саркози обвиняются в коррупции, 
отмывании денег при подписании 
контракта между Казахстаном и 
Францией на поставки вертолетов. 
С одной стороны, можно сказать, 
что французы действовали, чтобы 
протолкнуть контракт на $2 млрд с 
Казахстаном. Но скандал получил 
огласку только тогда, когда стало 
известно, что Николя Саркози 
намерен вернуться в Елисейский 
дворец. А при политической борь-
бе все средства хороши. И в этом 
деле Франция не исключение», 
– указал он.

Сам г-н Саркози действительно 
связывает начавшееся расследо-
вание с его президентскими ам-
бициями и желанием вернуться в 
активную политику и видит в про-
исходящем происки оппонентов.

Повод для бензиновой гармонии искали депутаты и правительство

В новую авиакомпанию 
Air Kazakhstan будет 
инвестировано порядка 
$215 млн. 80% инвести-
ций составит финансовый 
лизинг канадской компа-
нии по развитию экс-
порта Export Development 
Canada, а 20% – собствен-
ные средства акционеров.

Гульжанат ИХИЕВА

На приобретение воздушных 
судов для новой авиакомпании 
Air Kazakhstan будет инвестиро-
вано порядка $215 млн, сообщил 
«Къ» управляющий директор АО 
«Самрук-Казына» Асет Абды-
гаппаров. По его словам, 80% 
данной суммы будут привлечены 
в виде финансового лизинга от 
канадской корпорации по разви-
тию экспорта Export Development 
Canada. Для промежуточного 
финансирования и хеджирования 
процентной ставки будут привле-
чены западные инвестиционные 
банки Credit Suisse, UBS или The 
Royal Bank of Scotland. Остальные 
20% будут инвестированы в виде 
капитала из собственных средств 
акционеров. 

Окончательного решения у 
Air Kazakhstan по выбору само-
летов еще нет. «Мы выбираем 
самолет, который позволит нам 
конкурировать с существующи-
ми авиакомпаниями на рынке 

Казахстана, при этом он позволит 
нам зарабатывать ту доходность 
на вложенный капитал, которая 
требуется инвесторами с учетом 
риска данного сектора и риском 
валюты выручки. Если мы оста-
новим свой выбор на Bombardier 
Q400 Next Gen, то на первом 
этапе мы приобретем десять ВС, 
с ежемесячной поставкой пяти 
ВС с марта 2015 года и еще пяти 
с весны 2016 года. Цена каждого 
воздушного судна составит по-
рядка $21,5 млн. Но это еще не 
окончательная цифра. Этой вес-
ной цена составляла $23 млн за 
самолет», – сообщил управляющий 
директор Air Kazakhstan.

«На Q400 основные линии, на-
верное, будут Алматы – Астана 
или Актау – Атырау, то есть там, 
где не предполагается серьезного 
транзитного пассажира. Хоро-
шая линия для новой компании 
должна быть Алматы – Астана, 
Шымкент – Астана. Атырау – Ал-
маты тоже хорошая линия, но для 
дальности Q400 она не подходит. 
С точки зрения комфорта, эти 
самолеты хуже, чем «Боинги». И 
возить на таких самолетах пас-
сажиров дольше чем 2 часа – не 
комильфо. Никто в мире этого не 
делает. Поэтому, если возьмете 
800 км от Астаны и столько же от 
Алматы – вот это будет тот радиус, 
на которые эти самолеты будут 
работать», – уверен директор 
консалтинговой компании Infojets 
по России Владислав Бородулин.

Компания зарегистрирована в 
форме АО, ее акциями от 51% до 
98%, по заявлению г-на Абдыгап-
парова, будет владеть «Самрук–
Казына» на разных этапах станов-

ления бизнеса – с обязательством 
передачи контрольного пакета 
в частный сектор. «АО «Авиаци-
онная компания Air Kazakhstan» 
является новым юридическим 
лицом, не имеющим никаких 
связей с когда-то существовавшим 
АО «Air Kazakhstan». 

Весь ключевой персонал Air 
Kazakhstan будет представлен 
иностранными специалистами, 
которые имеют «существенный 
опыт по управлению соответ-
ствующими подразделениями 
бизнеса в региональных авиа-
компаниях». Также на начальном 
этапе управление воздушными 
суднами передадут зарубежным 
пилотам, владеющим навыка-
ми работы с выбранным типом 
самолетов. Ранее сообщалось, 
что подготовка казахстанских 
пилотов будет осуществляться 
в Канаде. «Мы будем перепод-
готавливать и обучать местных 
специалистов – необязательно в 
Канаде. Конечно, внутри цены 
за каждое ВС нам предлагают 
пакет по технической поддержке, 
запасным частям и обучению лет-
ного и инженерно-технического 
персонала. Но предложения при-
вязаны к конкретным учебным 
центрам производителя. Для 
каждого типа ВС мы ведем пере-
говоры с несколькими учебными 
центрами по всему миру. Будем 
пользоваться услугами наиболее 
подходящего. В штате пилотов на 
первом этапе будет 10 пилотов и 
10 помощников пилотов», – со-
общил «Къ» АсетАбдыгаппаров.

Что касается маршрутной сети, 
ее разработкой будет заниматься 
привлекаемый оператор, но его 

еще не выбрали. На начальном 
этапе базовыми аэропортами ре-
гиональных рейсов будут Алматы 
и Астана, а позже еще один аэро-
порт базирования может появить-
ся в Актау либо в Атырау. Стои-
мость билетов будет определяться 
оператором, но цена билетов, 
как сообщили в компании, будет 
конкурентной с той ценой, кото-
рую устанавливает Air Astana. От 
планов оператора зависит также 
уровень ожидаемого ежегодного 
дохода авиакомпании.

В новую компанию не будут 
передаваться какие-либо рейсы 
Air Astana. Несмотря на то что в 
обеих компаниях одним из акцио-
неров является «Самрук–Казына», 
у каждой компании своя стратегия 
развития. Air Kazakhstan будет 
прямым конкурентом Air Astana на 
внутренних рейсах», – пояснил он. 

«Еще одна национальная ком-
пания, обслуживающая регионы, 
для пассажиров, конечно, благо. 
Но я бы сказал следующее: если у 
этих компаний собственник будет 
один, то «Эйр Астана» будет специ-
ализироваться на магистральных 
маршрутах, а подвозящая сеть бу-
дет опираться на «Эйр Казахстан», 
– предположил г-н Бородулин.

Ранее предправления фонда 
«Самрук–Казына» Умирзак Шу-
кеев заявил, что новый авиапере-
возчик должен работать в тесном 
сотрудничестве с Air Astana и 
обеспечить воздушное сообщение 
в те регионы, куда самолеты Air 
Astana не могут летать из-за своих 
технических особенностей.

Первый рейс Air Kazakhstan за-
планирован на второе полугодие 
2015 года.

«Эйр Казахстан» выбирает все
От самолета до оператора
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На выставке Philips 
Innovation Experience 
2014 в голландском 
городе Эйндховен, ком-
пания презентовала свои 
последние разработки. 
решения для здорового 
образа жизни, инновации 
для персонализирован-
ной медицины и повыше-
ния доступности услуг в 
здравоохранении, а также 
технологии освещения, 
делающие города более 
безопасными. Главный 
дизайнер подразделения 
Philips Design, которое 
получило за последние 
несколько лет рекорд-
ное количество наград в 
международных конкур-
сах, Шон Карни рассказал 
«Kъ» о своей работе.

Ольга ЗНАМЕНСКАЯ

– Господин Карни, сколько лет 
вы работаете в компании и на-
сколько тесно вы сотрудничаете 
с инженерным отделом?

– Я работаю в компании уже 
больше трех лет. До этого я жил в 
Калифорнии и работал в Hewlett 
Packard. В организации Philips 

Design работает около семиста 
человек, это самый крупный отдел 
по разработке дизайна и самое 
крупное подразделение в мире на 
данный момент. С отделом по раз-
работке мы сотрудничаем очень 
тесно, как и с отделом маркетинга. 
И мы не занимаемся дизайном 

ради самого дизайна. В первую 
очередь, мы рассматриваем воз-
можность улучшения качества 
жизни людей.

– Если говорить о предпочте-
ниях, то насколько они различ-
ны у жителей Европы, Северной 
Америки и стран СНГ?

– В Западной Европе, на мой 
взгляд, эстетика очень простая, а 
линии чистые. В Северной Аме-
рике покупатели неравнодушны 
к спокойным тонам – бежевому, 
телесному. В Восточной Европе и 
СНГ предпочитают более теплые 
тона – медь, бронзу и более слож-
ные формы. В Азии большое внима-
ние уделяется качеству материала.

— На ваш взгляд, к чему сей-
час устремлено внимание по-
требителя?

– Конечно, появление интерне-
та в каждом доме очень сильно по-
влияло на вкусы и предпочтения 
потребителя. Когда дело касается 
оснащения дома различными 
гаджетами и девайсами, каждый 
пользователь сначала знакомится 
со всей линейкой товаров. Сегод-
ня хороший дизайн перестал быть 
роскошью. Мы видим определен-
ный тренд демократизации цен на 

продукты с хорошим дизайном. 
Даже на бутылках с бытовой 
химией можно увидеть пример 
очень хорошего продуманного 
дизайна. Мы постоянно ставим 
себе амбициозные задачи при-
внести дизайнерские инновации 
на всех стадиях – от концепта до 
готового продукта и проводим 
исследования на тему того, какие 
предпочтения складываются у жи-
телей той или иной страны. Такой 
подход позволяет претворить в 
жизнь дизайн, который будет вос-
требован на рынке и положитель-
но скажется на нашем бизнесе.

– Какую из ваших разработок 
вы считаете самой успешной за 
годы работы в компании?

– В прошлом году у нас вышла 
электрическая щетка Diamond 
Clean – это тот самый случай, ког-
да массовое производство ничуть 
не сказывается на элитарности 
продукта. Дизайн совмещает в 
себе элегантность, чистоту линий 
и отличное качество материалов. 
Даже зарядное устройство для 
нее выполнено из чистого стекла. 
Кстати, эту щетку оценили жители 
Японии. Там она является лиде-
ром продаж.

Обучить IT-специалистов 
основам ведения биз-
неса, чтобы отдел ин-
новаций перестал быть 
черным ящиком для 
топ-менеджмента пред-
ложили эксперты рынка 
информационных техно-
логий.

Гульжанат ИХИЕВА

Актуальная тема для IТ-рынка 
сегодня, как оказалось, – вопро-
сы, возникающие при совместной 
работе топ-менеджеров компаний 
и IT-специалистов. По мнению 
IT-специалистов, работающих в 
структуре компаний, не специ-
ализирующихся на разработках 
информационных технологий 
(бизнес), диалог с руководством 
по внедрению каких-либо про-
ектов зачастую превращается 
в тяжелый спор. По словам IT-
директора PricewaterhouseCoopers 
в России Дмитрия Иншакова, 
он часто сталкивался с тем, когда 
бизнес сравнивают IT с черным 
ящиком, куда постоянно вли-
ваются денежные средства, но 
непонятно, когда и какую пользу 
принесут вложения. Это одна из 
ключевых претензий финансово-
го блока к IT-департаменту: чего 
хочет бизнес и как превратить IT 
«во что-нибудь понятное и про-
зрачное»?

Как отметил менеджер по раз-
витию бизнеса компании «Cisco 
Казахстан» Тимур Муминов, 
иногда то, что бизнес хочет, от-
личается от того, что бизнесу 
нужно. «Для того чтобы захотеть, 
достаточно посмотреть хорошую, 
интересную презентацию. Но 
есть ли у бизнеса потребности 
в этом – это большой вопрос. 
Когда IT-специалист убедительно 
предлагает какие-то проекты, до 
которого бизнес еще недозрел, 
они успешно реализовываются. 
Но найдут ли они применения 
в бизнесе каждый день – оста-
ется вопросом», – говорит г-н 
Муминов. В то же время, по его 
словам, чем сложнее уровень 
информационых технологий, тем 
сложнее доказывать руководству 
необходимость его внедрения, 
особенно если данное иннова-
ционное решение предполагает 
получение результатов через 2–3 
года после внедрения. «Проблема 
в том, что IT не всегда может оце-
нить те преференции, которые 
он дает бизнесу. Руководители в 
отличие от IT-специалиста мыслят 
глобально и стратегически. Для 
них самое важное – стоимость 
акций. И мы должны доказать 
финансовому директору, что он 
получит отдачу, показать, как эко-

номятся деньги. К примеру, после 
того как появилась видеосвязь, 
количество живых встреч резко 
сократилось, люди стали более 
эффективно расходовать свое вре-
мя», – выразила свою точку зрения 
директор департамента развития 
ИТ корпорации «Казахмыс» Аяш 
Бухарбаева.

Однако генеральный дирек-
тор CTI Central Asia Евгений 
Жембровский считает, что диа-
лог между айтишником и биз-
несменом – сложное явление, 
так как первые в большинстве 
своем «на темы, не связанные 
с технологиями и связанные с 
бизнесом, общаться не могут». И 
предложил повышать коммуни-
кативные навыки руководителей 
IT-подразделений или вводить в 
сруктуру отдела людей «перевод-
чиков», обеспечивающих взаимо-
понимание между подразделени-
ем и топ-менеджментом. «Мнение 
IT по поводу топ-менеджмента не 
всегда лицеприятно. Проблема в 
том, что IT считает, что директора 
должны понимать суть техноло-
гий, а это не обязательно», – по-
яснил г-н Жембровский.

Учить формулы ведения биз-
неса айтишникам предстоит и 
по другой причине. Зависимость 
бизнеса от информационных 
технологий сегодня сильно вы-
росла. И в некоторых отраслях 
именно IT создает конкурентное 
преимущество бизнесу. «К при-
меру, банковский бизнес сегодня 
очень IT-зависимый, потому что 
идет борьба технологий. Посмо-
трите на банковскую отрасль. 
Сегодня нет каких-то уникаль-
ных предложений по основному 
банковскому делу, по кредитам, 
депозитам и так далее. Банки 
конкурируют сегодня скоростью 
обслуживания, а скорость обслу-
живания – это бизнес-процесс, 
зависимый от IT», – подчеркнул 

важность роли отрасли в бизне-
се технический директор ТОО 
TNS Plus Нурлан Сарсебеков. 
Коллегу поддержал менеджер 
инфраструктуры IT-компании Air 
Astana Константин Цой, сказав, 
что авиабизнес окажется на грани 
своего существования без помощи 
информационных технологий.

Тут, пожалуй, самый важный во-
прос – должен ли IT-департамент 
вести за собой бизнес как новатор 
или же реагировать на инициати-
вы бизнеса? Некоторые эксперты, 
учитывая опыт компаний – раз-
работчиков IT-решений, которые 
за короткое время становились у 
руля успешного бизнеса (Uber, к 
примеру, превратился из обыч-
ного мобильного приложения в 
большой международный бизнес 
по вызову такси), соглашают-
ся с первым утверждением. По 
мнению г-на Жембровского, IT-
отдел давно уже вырос из корот-
ких штанишек и должен сегодня 
предлагать руководству новые 
методы ведения бизнеса, а не 
только оказывать техподдержку 
текущим процессам, что опять же 
предполагает повышение квали-
фикации айтишника по деловым 
вопросам. «Если IT-лидер будет 
изучать бизнес, проникать во все 
его составляющие, тогда он смо-
жет ввести какие-то инновации 
не с точки зрения технологии, а с 
точки зрения ведения бизнеса», – 
уверен эксперт.

Еще одна актуальная для биз-
неса тема – построение центров 
обработки данных (ЦОДов). Так, 
некоторые участники рынка счи-
тают, что, например, о создании 
резервных ЦОДов говорить пока 
рано, так как о переходе на облач-
ные технологии начали говорить 
в Казахстане относительно не-
давно и большинство компаний 
еще не дозрели до внедрения хотя 
бы одного основного ЦОДа у себя. 

Пока вопросы безопасности «об-
лаков» и их окупаемости волнуют 
больше, чем необходимость по-
строения резервного хранилища 
данных. Глава представительства 
компании McAfee в Казахстане 
Виталий Ли заметил, что меры 
безопасности являются главным 
знаком stop для использования 
облачных сервисов в Казахстане. 
«Мы год назад говорили о том, что 
идем в «облака». А сейчас актив-
ность поубавилась. Возможно, что 
это связано с нашим северным 
соседом Россией и ситуацией на 
Украине», – сказал он, говоря 
о причине отказа большинства 
бизнесменов от так называемых 
публичных облачных сервисов, 
предполагающих размещение 
данных на чужой, арендуемой 
платформе.

Оказалось, что на казахстан-
ском рынке бизнес предпочитает 
частные ЦОДы, несмотря на то, 
что внедрение и поддержка его 
обходится намного дороже пу-
бличной платформы. Мнение о 
безопасности частных платформ 
поддерживают и сами бизнесме-
ны, ибо «то, что рядом, можно 
защитить», и специалисты IT-
подразделения компаний, так как 
им нужно показывать руководству, 
куда сливается и где хранится ин-
формация. Однако представители 
компаний, специализирующиеся 
на разработках IT-решений, при-
держиваются противоположного 
мнения. По словам эксперта PwC 
в России Дмитрия Иншакова, 
сисадмин компании, который 
отвечает за частное облако, как 
минимум рискует своей послед-
ней зарплатой в компании. А 
компания, которая предоставляет 
сервис, рискует своей репутацией, 
а значит и своим бизнесом, что 
позволяет полагать о большей 
ответственности разработчиков 
публичных платформ.

HI TECH

В польском 
Ополе пройдет 
казахстанско-
польский бизнес-
форум

22–23 октября в Ополе пройдет 
польско-казахский бизнес-
форум. В течение двух дней 
предприниматели из Казахстана 
смогут встретиться с предста-
вителями местных властей, а 
также фирмами, работающими в 
Ополе, которые заинтересованы 
в экономическом и торговом 
сотрудничестве с Казахстаном. 
На второй день запланировано 
посещение опольских фирм. 
Также предусмотрена презента-
ция польско-казахского эконо-
мического сотрудничества от 
департамента развития торговли 
и инвестиций посольства Поль-
ши в Алматы. Предполагается 
также презентация казахстан-
ских компаний. В форуме будут 
участвовать представители Поль-
ско-Казахстанской торгово-про-
мышленной палаты. Откроет его 
маршал Опольского воеводства.
Организаторами выступи-
ли: Центр обслуживания 
инвесторов и экспортеров 
в городе Ополе и компания 
Holiday Travel.

Новости

ДЕВИЧЬЕ ПЛАТЬЕ ИЗ ВСЕХ ВИДОВ ТКАНЕЙ, ТЕНГЕМУЖСКОЕ ДЕМИСЕЗОННОЕ ПАЛЬТО, ТЕНГЕ МОДЕЛЬНЫЕ ЖЕНСКИЕ ТУФЛИ, ТЕНГЕ
ДЕМИСЕЗОННАЯ КУРТКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, 
ТЕНГЕ

ДЕТСКИЙ ДЖЕМПЕР, СВИТЕР, ТЕНГЕ
МУЖСКИЕ БРЮКИ ИЗ ШЕРСТЯНОЙ, ПОЛУШЕРСТЯНОЙ ТКАНЕЙ, 
ТЕНГЕ

Взаимодействие

Дизайн

Финансирование

МАЛЫЙ БИЗНЕС CLASSIFIEDS

Уведомляем вас, что в рамках Четвертого на-
правления программы «Дорожная карта биз-
неса- 2020» предпринимателям нашей страны 
оказывается государственная поддержка в фор-
ме сервисной поддержки ведения действующего 
бизнеса. Для предпринимателей на безвозмезд-
ной основе предоставляются услуги, связанные 
с ведением бухгалтерского и налогового учетов, 
а также составлением статистической отчетно-
сти. Сервисной компанией для оказания услуг 
предпринимателям в г.Алматы назначена ТОО 
«ЖанАс Консалт».

• Центр обслуживания предпринимателей 
АО «Фонд развтия предпринимательства 
ДАМУ»: г. Алматы, ул. Гоголя, 111, уг. ул. 
Наурызбай-батыра, тел. +7 (727) 244 55 66 
(вн. 2917)

• офис ТОО «ЖанАс Консалт»: г. Алматы, 
АЖК  «Нурлы-Тау», блок 5А, 8-й этаж, 
офис 157, тел. +7 (727) 311 16 08, эл.адрес: 
zhanass2011@mail.ru

ЗАЯВКИ НА БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 
ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ:

Уважаемые 
предприниматели!

Депутаты парламента РК 
не хотят выделять сред-
ства на продолжение про-
граммы по электронному 
обучению, известной 
как e-learning. Во время 
презентации проекта 
трехлетнего бюджета в 
мажилисе парламента 
РК председатель ко-
митета по финансам и 
бюджету палаты Гульжан 
Карагусова заявила, что 
эффективность програм-
мы оказалось нулевой и 
предложила ее закрыть.

Аскар МУМИНОВ

«В прошлом году мы собирались 
у Нурлана Нигматулина, и нам 
было четко сказано, что на сле-
дующий год, если руководители 
проекта нам не покажут, что все 
у них совершенно по-другому, мы 
деньги выделять не будем. Все, 
что было сказано там — ничего 
не было исполнено. Вот мое пред-
ложение. Как и в прошлом году 
никто ничего нам не объяснил, 
эффективность вообще нулевая, 
и в этом году проведенное тести-
рование это доказало: никаким 
там e-learning даже и не пахнет. 
Вообще эту программу надо за-
крыть», – сказала она. Гульжан 
Карагусова предложила перена-
править деньги от программы на 
другие нужды, туда, где они будут 
влиять на социальное благополу-
чие общества.

«Мы должны думать о людях, 
чтобы в этот тяжелый период 
наши люди максимально были 
защищены. Этот e-learning ни на 
что не влияет. Я трижды писала 
аналитическую записку, поэтому, 
что слушать министерство обра-
зования? Предложение нашего 
комитета, я абсолютно уверена, 
что все члены комитета меня под-
держат, эту программу закрыть»,– 
посетовала она.

С 2011 по 2014 год на програм-
му было затрачено 27,5 млрд тен-
ге. С 2015 по 2017 год предусма-
тривалось направить на эти цели 
еще 16 млрд тенге. Чиновники 
не поясняют, почему программа 
провалилась и куда все-таки ушли 
уже выделенные с 2011 по 2014 
год 27,5 млрд тенге.

«Это какая должна быть си-
стема электронного обучения на 
27,5 миллиарда тенге, если она 
на результативность и качество 
обучения никакого влияния не 
оказывает? Кто-нибудь проводил 
анализ результативности этой си-
стемы на уровне правительства? 

Просчитывалось ли, во сколько 
обойдется внедрение этой систе-
мы не для 1 159 объектов, а для 
всех школ и колледжей? Это такая 
огромная сумма, которая уходит 
бог знает куда», — возмутилась 
депутат Гульмира Исимбаева.

Поддержал предложение за-
крыть программу и министр фи-
нансов Бахыт Султанов. Правда, 
он все же предложил для начала 
все тщательно обсудить в ходе 
рабочих групп.

Таким образом, если решение 
будет принято, то на электронном 
будущем казахстанского образо-
вания на ближайшие годы можно 
поставить крест. 

«Kъ» попросил основателя ал-
матинского дата-центра Ahost.kz 
 Тахира Такабаева рассказать о 
том, почему провалилась про-
грамма. По его словам, передовые 
страны активно внедряют у себя 
программу e-learning, правильно 
полагая, что за электронным 
и дистанционным обучением 
будущее. И, как и многие специ-
алисты, г-н Такабаев считает, 
что комплекс дистанционного и 
электронного обучения должен 
быть полномасштабно внедрен в 
РК. Другой вопрос – каким именно 
образом.

«Согласно стандартам IT-
индустрии, внедрение любого 
комплекса можно разбить на 

четыре обязательных этапа. Это 
предпроектное обследование, 
включающее в себя написание 
концепции, ТЭО, ТЗ и эскизного 
проекта. Второй этап – разработка 
и реализация пилотного проекта. 
Третий – опытная эксплуатация. 
И только потом самая последняя 
стадия – рабочая эксплуатация. В 
проекте e-learning можно посмо-
треть непонятно кем написанную 
концепцию, и сразу всплывает ряд 
нюансов, даже при беглом анализе 
которых становится очевидным, 
что с бюджетными тратами на 
закуп «железа» явно поспешили. 
Плюс система национальная, а 
реализовали ее как-то келейно 
без привлечения ведущих специ-
алистов и экспертов отрасли. 
Это беда многих национальных 
проектов. В результате мы имеем 
то, что имеем. К слову ни ТЭО, 
ни техзадания в открытом до-
ступе нет. Мне кажется, что они 
и не обсуждались, как это должно 
быть для системы национального 
масштаба. В концепции e-learning 
есть некие индикативные показа-
тели. Но взглянув на цифры ТЭО, 
можно было бы спросить: чего же 
ожидали авторы программы от 
ее реализации при обосновании 
таких астрономических сумм? 
Вполне вероятно, что неадекват-
ная себестоимость проекта была 
заложена еще цифрами ТЭО. Тогда 

во многом ответственность за пе-
чальное состояние проекта можно 
было бы возложить на составите-
лей ТЭО. Но, помнится, один из 
экс-вице-министров Министер-
ства образования и науки (МОН) 
заявил прессе, что проект реали-
зовывался без ТЭО. Тогда вопрос 
надо переадресовать финансистам 
и экономистам МОН: на каком ос-
новании расходы на проект были 
заложены в бюджет, а сам проект 
начал реализовываться без ТЭО, на 
основании одного сомнительного 
ТЗ? Вполне возможно, что система, 
преподносимая как национальный 
проект e-learning, соответствует ТЗ 
к тендерной документации. Тогда 
ответственность за провал про-
граммы лежит не на подрядчике, 
умудрившемся освоить такие 
средства, а на составителе ТЗ, 
заложившем туда параметры по 
нереальной стоимости, то есть на 
сотрудниках МОН. А это уже статья 
«халатность, повлекшая ущерб 
государству» как минимум», – по-
яснил г-н Такабаев.

За затраченные деньги в Ка-
захстане так и не появились об-
разовательные ресурсы. Их даже 
не обсуждали. А без интересного 
образовательного контента, по 
мнению Тахира Такабаева, ника-
кой e-learning не будет востребо-
ван пользователями. И наоборот, 
будет интересный контент или 
сервисы, пользователи сами будут 
активнее общаться с системой. 
Пока же жителям Казахстана при-
ходится пользоваться зарубежны-
ми образовательными ресурсами.

Нет и инфраструктуры для 
хранения данных. «В концепцию 
e-learning заложен такой показа-
тель – оборудованная серверная в 
каждой школе. Это можно назвать 
диверсией ради бюджетного рас-
пила. Оборудование серверной 
комнаты подразумевает оснаще-
ние ее системами безопасности, 
энергетикой, генератором. А у 
нас из ста вузов не в каждом есть 
элементарный генератор. Какие 
уж тут информационные техно-
логии. При этом МОН утверждает, 
что все у нас благополучно в этом 
аспекте», – удивился г-н Такабаев.

Со своей стороны он предло-
жил соединить все школы и вузы 
одной сетью и централизовать 
все IT-ресурсы в нескольких дата-
центрах. Казахстану для этого 
надо примерно 20 тыс. км воло-
конно-оптической линии связи и 
около двух десятков МОНовских 
центров обработки данных на 
50–100 стоек, чтобы перевести 
структуры МОН на решения по 
виртуализации.

Однако для решения этой за-
дачи требуется еще одно условие: 
МОН должен быть оператором 
связи наравне с АО «Казахтеле-
ком», Кселл и Beeline. Пока МОН 
быть им не в состоянии.

Над e-learning захлопнулась 
крышка бюджета
Ни депутаты, ни Минфин не поняли, на что были потрачены 
средства по программе

Деньги под IT-
горизонтом событий

«В Восточной Европе и СНГ предпочитают 
более теплые тона и более сложные формы»

Айтишники и финансисты попытались найти обоюдные интересы

Электронное образование никого не убедило своей логикой

Шон Карни: «Даже на бутылках с бытовой химией можно увидеть 
пример продуманного дизайна»
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Ходят слухи, что Universal 
вынашивает планы соз-
дания своей собственной 
«киновселенной», вдохно-
вившись впечатляющими 
успехами Marvel и Warner 
Bros. c DC. Студия не 
располагает правами на 
многочисленных персо-
нажей комиксов, но про-
рабатывает возможность 
использовать в этом 
качестве разнообразных 
монстров. В августе этого 
года компания приобрела 
права на книжную серию 
Энн Райс «Вампирские 
хроники», также в активе 
студии имеются Человек-
невидимка, Мумия и ряд 
других занимательных 
созданий. Идея совме-
стить все это на первый 
взгляд кажется абсурд-
ной – но новый фильм о 
Дракуле говорит о далеко 
идущих амбициях 
создателей.

Елена ШТРИТЕР

Пожалуй, многим покажется, 
что снимать в современных ре-
алиях фильм про Дракулу – не 
самая лучшая идея. Классический 
вампир появлялся на экранах уже 
не один раз. 

Первая из сохранившихся до 
наших дней экранизация назы-
валась «Носферату. Симфония 
ужаса». И даже он – лишь третий 
фильм о Дракуле. Первые два не 
сохранились. Знаменитый немой 
фильм немецкого кинорежиссера 
Фридриха Вильгельма Мурнау 
был снят в 1921 году и выпущен 
на экраны в 1922-м. 

Потом был «Носферату – при-
зрак ночи», снятый в 1979 году 
другим немецким режиссером 
Вернером Херцигом. 

В том же году в свет вышел ан-
глоязычный «Дракула». Именно 
эту картину большинство кри-
тиков считают лучшим киново-

площением самого знаменитого 
вампира всех времен и народов. 
Время ее действия было пере-
несено в 20-е годы 20 столетия, а 
главные роли исполнили Фрэнк 
Ланджелла – Дракула и постарев-
ший Лоуренс Оливье – Абрахам 
Ван Хельсинг. И, кстати, именно 
Фрэнк Ланджелла сильно наста-
ивал на том, чтобы его герой не 
появлялся в картине с клыками и 
«волчьими» глазами.

В 1992 году мир увидел знаме-
нитого вампира глазами режис-
сера Френсиса Форда Копполы. 
До сих пор этот фильм вызывает 
множество самых противоре-
чивых мнений. Его либо сильно 
ругают, либо называют гениаль-
ным в передаче образа Дракулы, 
которого сыграл несравненный 
Гэри Олдман. Интересно, что 
Коппола и Олдман после призна-
лись, что, работая над образом 
графа Дракулы, они вдохновля-
лись образом Ивана Грозного, соз-
данным Николаем Черкасовым 
в классическом фильме Сергея 
Эйзенштейна «Иван Грозный». 

«Дракула 2000» пересказал 
историю Дракулы в стиле совре-
менного молодежного ужастика. 
Эта картина представляет собой 
уникальную историю проис-
хождения Дракулы, которая от-
личается от других вампирских 

фильмов. Также у фильма есть два 
продолжения – «Дракула 2: Воз-
несение» и «Дракула 3: Наследие».

Русскоязычный  перевод на-
звания новой  картины о главном 
кровососе в истории кино замал-
чивает главное: на сей раз это не 
история Брэма Стокера, это имен-
но Dracula Untold – «неизвестная 
история» или «нерасказанная 
версия». Дебютное творение 
Гари Шора будет интересно тем, 
кто хочет увидеть незнакомого 
и непривычного князя Влада – 
полного сил и энергии молодого 
красивого мужчину, любящего 
мужа и заботливого отца. А заодно 
и мудрого и справедливого пра-
вителя, который радеет о своих 
подданных. 

Собственно душу темным си-
лам он продает исключительно 
для того, чтобы остановить ги-
гантскую турецкую армию, насту-
пающую на его страну. Для этого 
Цепешу пришлось обратиться за 
помощью к древнему вампиру, 
который и подарил ему невероят-
ную силу и бессмертие. Но только 
на три дня. И с маленьким таким 
условием: если за эти дни Влад не 
справится с тягой к крови, он оста-
нется вампиром навеки… Такая 
вот непритязательная история. 

Весь фильм, по сути, держится 
на исполнителе главной роли 

Люке Эвансе. «Дракула» вы-
строен исключительно на его 
харизме и актерском мастерстве 
и, скорее всего, станет для Эванса 
успешным зачетом в экзамене на 
зачисление в высшую лигу. 

Клипмейкер Гари Шор тоже 
знает свое дело – снимает он 
красиво и эффектно. Картинка 
в фильме откровенно радует. 
Ярко-красный плащ развевается 
на фоне мрачных гор, доспехи 
искрятся в свете ламп и отблесках 
серебра, стая летучих мышей 
врывается в турецкое войско, 
кромсая всех и вся. К сожалению, 
элегантный визуальный ряд не 
подкреплен практически ничем…

Сценаристы так и не придумали 
никакого правдоподобного спосо-
ба, как герою за три дня победить 
армию своих могучих врагов. 
Фантазия ограничилась детским 
приемом ближнего боя, когда 
недовампир Дракула вдруг пре-
вращался в стаю летучих мышей 
и разил направо-налево десятки 
тысяч закованных в броню врагов. 
Повествование периодически 
провисает огромными нелогич-
ными дырами в поведении героев, 
в их мотивах и даже характерах. 

Самого князя Влада по ходу дей-
ствия иногда становится жалко: 
такой он временами запутавший-
ся и потерянный, такой человеч-
ный и простой... Да и финал далек 
от хэппи-энда. Да, Люк Эванс 
старался как мог.

Фильм выглядит ровно на свои 
$100 млн. Вся Трансильвания сво-
дится к паре крепостей с полусот-
ней защитников и столькими же 
мирными жителями, в батальных 
экшен-сценах авторам приходит-
ся трясти камерой, чтобы скрыть 
«экономичные» спецэффекты, а 
финальная схватка вообще смо-
трится откровенно дешево.

Всего этого вкупе с сюжетно-
постановочными проблемами 
хватило, чтобы западные кри-
тики усадили «Дракулу» на кол 
из негативных оценок. Но если 
расценивать ее как первый ша-
жок по направлению к «монстр-
киновселенной» Universal (студия 
планирует снять несколько филь-
мов о своих классических хоррор-
героях, а затем сталкивать их в 
кроссоверах), все не так уж плохо. 
Как минимум, эффектный Дра-
кула на будущее у Universal есть.

Свой 14-й театральный 
сезон самый заслужен-
ный из молодых незави-
симых театров Алматы, 
«АRТиШОК», начал с про-
екта «Открытая сцена». 
В нем театр предоставил 
свою площадку недавно 
появившимся коллекти-
вам. Проект стартовал 
3 октября, спектаклем 
Contact@net от DAtheatre. 
До 15 октября в «креа-
тивном подвальчике» 
на углу улиц Кунаева и 
Жибек Жолы алматинцы 
и гости города смогут 
познакомиться с пятью 
спектаклями пяти новых 
театров.

Елена КОРОЛЕВА

Как рассказала «Къ» актриса и 
менеджер «АRТиШОКа» Анаста-
сия Тарасова, театр инициировал 
проект «Открытая сцена» потому, 
что сам проходил подобный путь 
и хочет поддержать молодые кол-
лективы. «Нам самим до сих пор 
бывает нелегко, но, несмотря на 
это, в последние годы в Алматы 
наблюдается интересный феномен: 
появилось несколько молодых теа-
тров. На «Открытой сцене» наши 
зрители смогут познакомиться с 
пятью командами, которые пред-
ставляют новое направление. Нам 
очень интересно увидеть их работу. 
Не секрет, что алматинская публи-
ка любит раскрученные имена. Что-
бы дать ей возможность открыть 
новые имена, на эти спектакли 

установлена специальная цена», – 
сказала представитель театра.

В первый день «Открытой сце-
ны» в театре наблюдался полный 
аншлаг. По словам актрисы, ре-
жиссера, преподавателя и осно-
вателя DAtheatre Натальи Дубс, 
спектакль Contact@net – это проект 
Гете-института. «Он был создан как 
материал для практического овла-
дения профессией еще на третьем 
курсе Немецкой группы Академии 
искусств им. Т. Жургенова, которая 
была выпущена в этом году. Полу-
чился интересным и живет до сих 
пор. Здесь мы представляем именно 
этот спектакль, поскольку он под-
ходит по формату, по сценическому 
решению. Он для молодых людей, 
а публика «ARTиШОКа» – это, в 
основном, молодежь: активная, 
думающая, ищущая. В нем мы себе 
позволили несколько эксперимен-
тальных моментов – сочетание кино 
и театра. Эта история искренняя, 
человечная, сегодняшняя. В этом 
времени быть тяжело, иногда возни-
кают трудности, которые нужно пре-
одолевать, но они преодолеваются. 
Конечно, любовь всегда побеждает 
все», – заявила режиссер.

DAtheatre был основан в 2013 
году. Труппу составили выпускники 
Академии искусств, а также студен-
ты, обучавшиеся у Натальи Дубс 
на актерских курсах. Участники 
проекта занимаются им как «про-
фессиональным хобби», и пред-
ставляют спектакли на русском и 
немецком языках. За это время они 
побывали в Чехии, на фестивале 
в Южной Корее, на алматинском 
фестивале молодежных театров 
«Откровение», где постановка те-
атра «Да. Нет» по мотивам пьесы 
Бертольда Брехта была признана 
победителем в номинации «Луч-
ший спектакль».

Спектакль Contact@net создан 
по мотивам пьесы Дарьи Шток-
кер «Куриная слепота». Актерам, 

задействованным в нем, удалось 
довольно быстро установить тот 
самый контакт с публикой, по-
грузив ее в жизнь одной семьи, 
потерявшей взаимопонимание. В 
центре сюжета – история старшей 
сестры Вики. Неудачная первая 
любовь выбила ее из колеи, а на го-
ризонте появляется симпатичный 
молодой человек Моэ, к которому 
она начинает испытывать чувства. 
Младшая сестра, Рита, хочет ка-
заться паинькой не фоне старшей, 
однако, как оказывается, у нее тоже 
не все благополучно – ее выгнали 
из школы. Отец внезапно стал 
выходить в ночную смену, а мать 
отчаянно пытается сохранить види-
мость благополучной семьи. Герои 
словесно «кусают» друг друга, Рита 
прячется от всех в холодильник и 
выкладывает в «Фэйсбук» статус 
«Ненавижу всех!», сестры даже 
дерутся врукопашную. Напряжен-
ность в отношениях семьи спадает 
только после того, как с появлением 
Моэ в дом возвращается любовь.

Камерная сцена позволяет мак-
симально приблизиться к зри-
телям, а создатели Contact@net, 
кроме любопытной игры теней и 
видеоряда, предназначенных для 
зрения, использовали настоящие 
продукты, подключив еще и обоня-
ние, так что публика почти сидела 
на одной кухне с героями спекта-
кля. Молодые актеры – Толганай 
Бисембаева, Светлана Скобина 
и Акылбек Алмазов – смогли вы-
разить пылкие эмоции своих героев 
и передать их публике. Но самую 
богатую гамму чувств продемон-
стрировала давний мастер сцены 
Ирка Абдульманова, исполнившая 
роль матери. «Мама – прямо на-
стоящая», – тихо шептали зрители 
во время спектакля.

7 октября театр-студия DomQ 
показал забавную комедию «Мед-
ведь» по пьесе-шутке Антона Че-
хова (режиссер Елена Набокова). 

Появление большинства молодых 
театров, так или иначе, связано с 
«АRТиШОКом», но «Дом Q» в этом 
смысле особенный – два года на-
зад его основали одни из самых 
заметных бывших «артишоковцев» 
Елена Набокова, Елена Тайматова 
и Дмитрий Дягилев.

На этом знакомство с новыми 
театрами не закончилось. Так, 10 
октября театр Diwel расскажет 
о наркотической зависимости в 
спектакле «Сны» по пьесе Ивана 
Вырыпаева (режиссер Сергей 
Тейфель), 12 октября театр «Свой» 
продемонстрирует публике «Вещь 
женского рода» по мотивам сбор-
ника рассказов Ивана Бунина 
«Темные аллеи» (режиссер Дми-
трий Дягилев), а 15 октября театр 
KELT (Kazakhstan English Language 
Theater) представит Lovers on the 
Brink – постановку, исследующую 
тему надежды и безнадежности 
с помощью музыки, движения, 
современной поэзии и прозы (ре-
жиссер Сара Льюис Вилсон, США).

Ч т о  к а с а е т с я  с а м о г о 
«ARTиШОКа», то часть коллек-
тива разлетелась в трех разных 
направлениях. Вероника На-
сальская и Чингиз Капин пред-
ставят спектакль «Пушкин stand 
up» на международном фестивале 
исполнительских искусств HIGH 
FEST 2014 в Ереване. Виктория 
Мухамеджанова и Валерия Кили-
бекова примут участие в девятом 
международном фестивале-школе 
современного искусства «Тер-
ритория» в Москве, а художник 
по свету Илья Никитинский – в 
Лаборатории молодых режиссеров 
Центральной Азии, которую про-
водит легендарный театр «Ильхом» 
в Ташкенте. Кроме того, театр 
совместно с компанией AVON и 
программой «Вместе против рака 
груди» начинает работу над по-
становкой по произведению Кена 
Уилбера «Благодать и стойкость».

«АRТиШОК» открыл сцену Баллада о добром Дракуле
Кино

Театр

3 октября в Алматы 
состоялось открытие 
уникальной мультиме-
дийной выставки «101 
изобретение, которое из-
менило мир». Благодаря 
мельбурнской компании 
Grand Exhibitions и ка-
захстанскому оператору 
сотовой связи Activ, ал-
матинцы и гости южной 
столицы в полной мере 
смогут прикоснуться к 
невероятным и фунда-
ментальным открытиям, 
которые появились на 
свет благодаря человече-
скому разуму.

На счету австралийской ко-
манды Grand Exhibitions рекорд-
ное количество посетителей – 6,5 
млн человек, принявших участие 
в различных образовательно-
развлекательных экспозициях 
в 70 городах мира. В основе 
новой алматинской выставки, 
которая стала третьей по счету 
для галереи Space Multimedia, 
расположившейся на третьем 
этаже Dostyk Plaza, лежит глубо-
кий анализ и результат бурных 
обсуждений ученых и кураторов 
со всего мира. Международные 
эксперты из США, Израиля, 
Китая, Финляндии, Дании и 
других стран смогли из всего 
многообразия многовековых 

человеческих открытий ото-
брать 101 изобретение, наиболее 
внушительно повлиявшее на раз-
витие всего человечества. 

С помощью современных вы-
ставочных технологий взрос-
лые и дети смогут окунуться в 
таинственный и необъятный 
мир науки. Формат погружения 
обеспечивает профессиональная 
система SENSORY 4, которая 
включает 40 кинопроекторов 
высокой четкости, масштабные 
экраны, качественный объем-
ный звук и современную графи-

ку. Каждый «экспонат» сопро-
вождает динамичная музыка и 
краткое описание. Все это созда-
ет мультисенсорное восприятие 
экспозиции и зритель словно фи-
зически погружается в прошлое, 
получая при этом незабываемые 
впечатления! Кроме того, с по-
мощью ряда визуальных образов 
приходит понятие того, как мы 
сами формируем свою историю 
с помощью изобретений: от 
каменных орудий до беспро-
водного интернета. Как может 
повлиять идея на жизнь всего 

человечества? Почему человеку 
вообще свойственно изобре-
тать? Чем все-таки отличается 
наше мышление и поведение от 
мышления и поведения наших 
предков? 

При этом совсем не случайно 
генеральным партнером выстав-
ки стала казахстанская мобиль-
ная связь Activ, которая в этом 
году празднует свое 15-летие. 
Организация выставки – своео-
бразный подарок алматинцам, 
символизирующий бесконечный 
прогресс и стремление человече-
ства к совершенству. 

«Мобильная связь сделала нас 
более свободными, – отмечает 
Рикард Слунг, и.о. главного ис-
полнительного директора АО 
«Кселл». – Мы поддержали эту 
выставку в честь 15-летия нашей 
связи Activ, которая объединяет 
многообразие интересов на-
ших абонентов в едином про-
странстве яркой, интересной, 
увлекательной и продуктивной 
коммуникации. За эти годы со-
товая связь спасла десятки тысяч 
жизней и помогла раскрыть 
сотни преступлений, сохранила 
множество семей и соединила 
судьбы миллионов казахстанцев. 
Также для нас очень важно, что 
авторы проекта включили со-
товую связь в ключевой фактор 
прогресса всего человечества».

В ы с т а в к а  п р о д л и т с я 
до 3 н оября.

101 путешествие во времени
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