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«“Самрук-Энерго” создавался в условиях прогнозируемого 
дефицита электроэнергии. Рынок электроэнергии, по 
большому счету, только развивался, и поэтому необходи-
мо было обеспечить надежность работы энергосистемы, 
энергообъектов страны. Для этого нужно было модерни-
зировать активы, внедрять самые современные методы 
управления, чем, собственно, “Самрук-Энерго” и начал 
заниматься».

ТИМУРЛАН АЛТАЕВ
«На сайте API есть список сертифицированных аудиторов, 
26 из них являются гражданами Казахстана. Им выдано 
удостоверение API, которое дает им право сертифициро-
вать определенные технологические процессы и некото-
рую машиностроительную продукцию. Одним словом, 
база, на чем строить сеть лабораторий, у нас есть».
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ПОВЕС Т К А Д НЯ2

Цифровой Казахстан: каждому 
селу — интернет

В Казахстане до 2020 года планируют 
обеспечить высокоскоростным интер-
нетом 1700 населенных пунктов: сокра-
щение цифрового разрыва между селом 
и городом — одна из задач госпрограммы 
«Цифровой Казахстан». Ожидается, что 
в итоге вырастет число пользователей 
электронной торговли, услуг электронно-
го правительства, инструментов интерак-
тивного образования, здравоохранения 
и проект даст ощутимый социально-э-
кономический эффект. По словам ми-
нистра информации и коммуникаций 
Даурена Абаева, реализация проекта 
запланирована по схеме ГЧП с обеспе-
чением гарантированного потребления 
госорганами услуг связи в течение 13 лет, 
с 2018 до 2030 года.

Нефть: не добыто, но продано
Компания Vitol, крупнейший в мире 
независимый энергетический трейдер, 
заключила очередную предоплачен-
ную сделку с компанией «КазМунайГаз» 
(КМГ), теперь отечественные нефте-
добытчики должны поставить Vitol 
нефть на 5 млрд долларов. Vitol укрепи-
ла свои позиции в качестве доминиру-
ющего трейдера казахстанской нефти 
на то время, когда объем производства 

в стране будет расти. Первая сделка по 
предоплате у Vitol прошла в конце 2015 
года — нацкомпания получила 3 млрд 
долларов в обмен на будущую нефть 
из доли КМГ на месторождении Тенгиз. 
Еще одна сделка с КМГ, на 1 млрд дол-
ларов, заключена на нефть Кашагана, 
которую предстоит добыть.

Киберугроза: банки на прицеле
Массированная DDoS-атака на сайты 
казахстанских банков была зафиксиро-
вана в последних числах сентября. В ре-
зультате интернет-ресурсы некоторых 
банков в течение некоторого времени 
были недоступны. «Атака осуществля-
лась с зарубежных IP-адресов, о чем 
немедленно были проинформированы 
соответствующие службы реагирова-
ния на компьютерные инциденты этих 
стран», — говорится в сообщении Гостех-
службы КНБ РК, на чьей базе функцио-
нирует национальная система защиты 
инфокоммуникационных ресурсов Ка-
захстана. Эта система применяется для 
защиты критически важных объектов 
инфраструктуры страны.

Дело Ахметова: 11 друзей 
на свободе

Экс-премьер Серик Ахметов, осужден-
ный на 10 лет, вышел на свободу на тре-
тий год после оглашения приговора. 
В марте 2016-го ему сократили срок до 8 
лет, в январе этого года неотбытая часть 
наказания была сокращена еще на чет-
верть по амнистии к юбилею независи-
мости. Через восемь месяцев оставшуюся 
часть наказания заменили на ограниче-
ние свободы, по сути это условный срок. 
Серик Ахметов оставался последним 
из числа 11 фигурантов дела, кто отбы-
вал срок в колонии. Другие фигуранты 
дела, осужденные на реальный срок, уже 
на свободе — кому-то сократили срок, 
назначив штраф, кому-то заменили ре-
альный срок условным.

Валютный рынок: доллар давит

По информации Национального банка РК 
(НБК), в августе 2017 года население по-
тратило на покупку наличной иностран-
ной валюты 313,6 млрд тенге, почти на 60% 
больше, чем в июле. Более 93% этой суммы 
было израсходовано на покупку долларов. 
За восемь месяцев расходы (нетто) на при-
обретение наличной иностранной валюты 
составили 1,4 трлн тенге. Лето — тради-
ционный сезон роста спроса на наличную 
валюту. Но даже на этом фоне продажи 
доллара в обменных пунктах в августе вы-
глядят слишком высокими: их объем по 
сравнению с августом 2016 года увеличился 
на 46%, притом что годом ранее курс был 
выше (344,9 тенге против 332,7 тенге за 
доллар). Интересно, что валюта не перетек-
ла на депозитный рынок: вклады населения 
в иностранной валюте выросли по сравне-
нию с июлем лишь на 212 млрд тенге, или 
4,8%. Частично за счет переоценки по более 
высокому обменному курсу.

МФЦА: на острие криптов
На брифинге, представляя международ-
ный финансовый центр «Астана», его 
управляющий Кайрат Келимбетов зая-
вил, что территория ЭКСПО, отошедшая 
к МФЦА, станет криптодолиной. Он упо-
мянул США и Сингапур и их планы прирав-
нять криптоэкономику к обычной финан-
совой деятельности. Г-н Келимбетов поде-
лился своим видением будущего МФЦА, 
по его словам, центр будет находиться «на 
острие криптов». «На территории EXPO 
будет сформирован соответствующий 
финансовый и технологичный кластер, 
который создает в своем роде новое ДНК 
экономики Казахстана, которая, наверное, 
станет надежной платформой той модер-
низации, о которой говорит нам глава 
государства», — сказал он. Напомним, 
что Нурсултан Назарбаев на пленарном 
заседании X Астанинского экономическо-
го форума в июне этого года предложил 
ввести в мире единую криптовалюту. 
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ПОВЕС Т К А Д НЯ 3

Небольшая игра 

Б
ишкек и Астана обменялись но-
тами протеста. История с нотами 
началась с того, что президент РК 
Нурсултан Назарбаев 19 сентя-

бря принял Омурбека Бабанова, экс-пре-
мьера Кыргызстана, ныне лидера полити-
ческой партии «Республика — Ата Журт» 
и, пожалуй, одного из действительно силь-
ных кандидатов в президенты КР. «За все 
время независимости Кыргызстана я всег-
да старался плодотворно работать со все-
ми вашими президентами. Мы также бу-
дем эффективно взаимодействовать 
и с вновь избранным президентом, кото-
рому окажет свое доверие кыргызский 

народ», — заявил на встрече г-н Назарба-
ев. И, отойдя от официальной риторики, 
добавил: «Тебя я знаю давно. Занимался 
бизнесом, получил большой опыт. Воз-
главлял правительство. Я все это помню. 
Если кыргызский народ поддержит такого 
человека, как ты, тогда Казахстан будет 
поддерживать его в любое время. И пусть 
другие на меня не обижаются, это не наше 
дело, а внутреннее дело Кыргызстана. Я 
не собираюсь вмешиваться».

На следующий день МИД КР вручил 
казахстанскому послу ноту протеста. «Не-
смотря на то что глава дружественного 
Казахстана заявил, что он не вмешивается 

во внутренние дела Кыргызстана, его 
слова явно отражают предпочтение ка-
захстанской стороны относительно бу-
дущего президента КР. Таким образом, 
кыргызская сторона расценивает указан-
ные высказывания, а также широкое ос-
вещение казахстанской стороной данной 
встречи как попытку повлиять на выбор 
народа Кыргызстана и вмешательство 
во внутренние дела КР», — указывается 
в документе.

Обычно осторожный МИД РК уже к ве-
черу вручил ноту кыргызскому послу. 
В ней было выражено крайнее удивление 
реакцией МИД КР на встречу г-на Назарба-
ева «с одним из кандидатов в президенты 
КР». «Встречи главы государства с видны-
ми политическими деятелями и руководи-
телями политических партий различных 
стран по их просьбе происходят на регу-
лярной основе и в полной мере соответ-
ствуют международной практике, — сказа-
но в казахстанской ноте. — Так, 14 августа 
текущего года в Астане глава государства 
провел аналогичную двустороннюю встре-
чу с другим кандидатом в президенты КР, 
экс-премьером Сооронбаем Жээнбеко-
вым». Справедливости ради следует ска-
зать, что г-н Жээнбеков, считающийся 
креатурой действующего президента КР 
Алмазбека Атамбаева, в августе приез-
жал в Казахстан в качестве премьера, а не 
кандидата в президенты. 

Назарбаев и Бабанов наговорили на две ноты

INTERNATIONAL
INVESTMENT
FORUM

5.10.2017
Ritz Carlton Almaty

www.investinalmaty.org
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ПОВЕС Т К А Д НЯ4

Сказка о пропавшем керосине

Д
ефицит — перманентное состоя-
ние казахстанского рынка свет-
лых нефтепродуктов, независимо 
от того, о чем идет речь: дизто-

пливе, высокооктановом бензине или 
авиакеросине. В минувшие пару недель 
в центре внимания был керосиновый де-
фицит, о котором объявил национальный 
авиаперевозчик «Эйр Астана». В компа-
нии заявили, что из-за сокращения поста-
вок авиакеросина из РФ с 44 до 15 тыс. 
тонн в месяц (из-за возросшего спроса на 
внутреннем рынке) и с Шымкентского 
НПЗ регулярное авиасообщение в стране 
находится под угрозой срыва.

Из обращения неясно, кому именно 
адресованы претензии «Эйр Астаны» — 
россиянам (среди импортеров фигурируют 
«Роснефть», «Газпромнефть», «Татнефть»), 
от «нерегулярных и негарантированных» 
поставок которых гражданская авиация 
РК зависит на 70%, или Минэнерго, ко-
торое не справляется с ситуацией. Надо 
отдать должное такту национального авиа-
перевозчика, который в такой непростой 
ситуации джентльменски «не отрицает» 
попытки министерства решить проблему.

Впрочем, Минэнерго приняло упрек 
на свой счет. Категорически отвергнув 
информацию о сокращении производства 
на ШНПЗ, в министерстве подчеркнули, 
что ведут переговоры с российской сто-
роной о восстановлении объемов по-
ставок и рассматривают возможность 
импорта и производства топлива Джет 
А-1 (аэропортовская инфраструктура РК 
ориентирована на советскую марку ТС-1, 
в которой выше содержание серы), чтобы 
диверсифицировать поставки керосина 
в страну.

Несколькими днями позже острый 
дефицит признали и в Qazaq Аir, заявив, 
что запасы компании иссякнут к сере-
дине октября. «Эйр Астане» разрешают 

держать запас топлива на 10 суток. Част-
ные авиакомпании пока предпочитают 
отмалчиваться. В минувший четверг 
Минэнерго сообщило, что общереспу-
бликанские запасы керосина рассчита-
ны на 15 суток. По данным, озвученным 
вице-министром энергетики Асетом 
Магауовым, потребление авиатоплива 

в январе-августе этого года выросло на 
11% к прошлогоднему, среднемесячный 
показатель — 47,5 тыс. тонн. ШНПЗ 
в своем нынешнем состоянии может 
закрыть максимум треть этого объема.

Причина дефицита топлива (и автомо-
бильного, и авиационного) в Казахстане 
одна — низкая мощность отечественных 
НПЗ. Решается проблема только одним 
способом — за счет модернизации произ-
водственных линий заводов, которая бы 
позволила увеличить объем и глубину 
переработки нефти (с нынешних 70–80 
до 90%). Цели всех проектов модерни-
зации были сверстаны около 2010 года 
и вошли в программу развития отрасли 
на 2010–2015 годы, где указывалось, что 
в год завершения программы Казахстан 
превратится из нетто-импортера в нет-
то-экспортера светлых нефтепродуктов. 
Однако реализация проектов затянулась: 
проекты долго готовили, несколько лет 
искали деньги, да и сам процесс строи-
тельства новой мощности в нефтехимии 
весьма длительный. В итоге сроки топлив-
ной независимости сдвинулись за гори-
зонт 2018 года, после того как завершатся 
проекты на Шымкентском (в 2016-м на 
его долю пришлось 90% всего выпуска 
авиакеросина) и Атырауском НПЗ. 

Если не вперед, то назад

О
тчет о глобальной конкуренто-
способности 2017–2018 Всемир-
ного экономического форума 
констатирует: мировая экономи-

ка не слишком готова к новой волне ин-
новаций и автоматизации, а также 
подвержена риску еще одного кризиса. 
Последнее утверждение повторяется в от-
четах ВЭФ с завидной регулярностью.

Лидер нового рейтинга стран по ин-
дексу глобальной конкурентоспособности 
прежний, это Швейцария. В первой десят-
ке также: США, Сингапур, Нидерланды, 
Германия, Гонконг, Швеция, Великобрита-
ния, Япония, Финляндия. Напомним, что 
индекс глобальной конкурентоспособно-
сти составлен на основе интервью руково-
дителей компании и данных из открытых 
источников и состоит из более чем 100 пе-
ременных. Все переменные объединены 
в 12 контрольных показателей, определя-
ющих национальную конкурентоспособ-
ность: качество институтов, инфраструк-
тура, макроэкономическая стабильность, 
здоровье и начальное образование, выс-
шее образование и профессиональная 
подготовка, эффективность рынка това-
ров и услуг, эффективность рынка труда, 
развитость финансового рынка, уровень 
технологического развития, размер вну-
треннего рынка, конкурентоспособность 
компаний, инновационный потенциал.

Казахстан в новом рейтинге опустился 
с 53-го на 57-е место, показав заметные 
улучшения только по параметру здоровье 
и начальное образование — и то, по мне-
нию авторов отчета, больше за счет того, 
что ситуация в этой сфере была изначаль-
но не очень благоприятной. Небольшой 
прогресс у РК по таким параметрам, как 
высшее образование, технологическая 
готовность и размер внутреннего рын-
ка. Большой регресс в качестве институ-
тов, макроэкономической стабильности, 
развитости финансового рынка и конку-
рентоспособности компаний. Россия по 
сравнению с прошлым годом поднялась 
в рейтинге на 5 строчек и заняла 38-е ме-
сто среди 137 стран.  
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П
 рошлые реформы системы образования решали разные вопросы. Их авто-
ры предлагали новые подходы к тому, как финансировать образовательный 
процесс, как проверять знания, умения и навыки учеников и студентов, как 
отбирать их в вузы, как там преподавать, как затем оформлять дипломы, 
чтобы их принимали на Западе и Востоке. При этом неизменно за бортом 
оказывались проблемы участников системы, «операторов» образования — 

учителей. А их накопилось немало.
В последние 26 лет в учительском корпусе шел многоуровневый отрицательный 

отбор. Этому способствовала масса объективных факторов. После коллапса советской 
экономики профессия преподавателя была в ряду самых непрестижных. Учителя, как 
и преподаватели вузов, научные работники, большой пласт инженеров и конструкторов, 
оказались лишними людьми.

Зарплаты, и в союзные времена небольшие, стали мизерными, к тому же их задержи-
вали на несколько месяцев. Учителя перебивались случайными заработками. Кто-то — 
высшая каста, самые именитые — параллельно работе репетиторствовали. Другие, не 
увольняясь из школы, торговали на рынке. Автору этой заметки были знакомы и те, 
кто подался в сетевой маркетинг: торговали косметикой, распространяли «Гербалайф». 
Прямо на родительском собрании. И хотя моральные устои педагогов были подорваны 
рыночными реформами, у учителей девяностых годов сохранялась «закалка» советского 
педобразования: хорошее знание предмета и воспитательные навыки. Это были люди, 
для которых словосочетание «призвание — педагог» значило гораздо больше, чем, ска-
жем, для выпускников педвузов 2010-х.

Из-за низких зарплат из отрасли вымывались самые способные. Хронический не-
добор на педагогические специальности привел к тому, что сюда попадали едва ли не 
самые слабые абитуриенты. Надо ли вспоминать, каким было качество преподавания 
студентам-педагогам? Даже выпускники-двоечники видели школу в страшном сне. 
И отправлялись туда лишь те, кто не смог найти себе другое применение на рынке труда.

Конечно, мы не хотим оскорбить учителей, сказать, что весь учительский корпус 
Казахстана — отбросы общества. Но даже до среднего класса казахстанским школьным 
учителям далеко. В 1996 году зарплата работника образования составляла 74,0% от сред-
ней по стране, в 2016-м — 66,1%. Страна за эти 20 лет ушла далеко вперед: разбогатела, 
отстроила новую столицу, провела серию мировых саммитов, мировую выставку. Учителя 
со своим уровнем доходов остались в 1990-х.

Поэтому первое и главное условие успеха модернизации среднего образования (как 
и вообще системы образования) — повышение общего уровня материального обеспе-
чения учителей. Это главное условие для того, чтобы профессия педагога вновь стала 
престижной. Как, например, стала престижной профессия военного.

Второй пункт — либерализация системы среднего образования, реформа, которую 
не провели в 1990-х. Сменилась политическая система, модель экономики, а школа 
осталась в общих чертах той же, что и при тоталитаризме. Это по-прежнему централизо-
ванная система, где все решают в центре, а на местах лишь беспрекословно исполняют. 
Ничего хорошего современной казахстанской школе не дает ее подчиненность местной 
исполнительной власти: захотят в акимате — учителя выйдут на субботник, захотят — 
на демонстрацию, ну а уж работа на выборах — это нечто само собой разумеющееся.

Третье условие — широкое обсуждение содержания реформ. Чиновники в таких случа-
ях парируют: «Мы потеряем на этом несколько лет». Да, потеряем. Но от неэффективных 
реформ системы образования мы потеряем еще больше. Для нас, как для гражданского 
общества, принципиально, что все голоса будут услышаны, планы министерства будут 
скорректированы, а в обществе появится консенсус. Пока в основном слышен голос 
министра (и бессвязные реплики родителей), но очень хочется услышать преподавате-
лей. Многие из них затюканы до того, что боятся давать комментарии под запись, даже 
если им гарантируют условия анонимности. Они напряжены, запуганы и озлоблены — 
психологическое состояние, весьма характерное для всех бюджетников и чиновников, 
откровения которых периодически прорываются в СМИ. 

РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

Слово учителю
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Е
сли мы говорим о модерни-
зации образования как важ-
ной составляющей модерни-
зации общества, прежде 
всего следует понять, что 
реформирование этой сферы 

должно проходить с участием обществен-
ности. По крайней мере, необходимо на-
личие обратной связи между министер-
ством и школами, чиновниками, спуска-
ющими инновации сверху, и педагогами, 
учениками и их родителями, воплощаю-
щими их в свою жизнь. Многих ошибок 
и скандалов в системе среднего образова-
ния, свидетелями которых мы стали в по-
следнее время, можно было избежать, 
если бы обратная связь работала, а заме-
чания специалистов с мест были бы учте-
ны на стадии апробации реформ. Но, как 
показывает опыт, снизу до верха досту-
чаться непросто.

На фронте без перемен
В начале сентября министр образова-
ния и науки Ерлан Сагадиев в интервью 
Tengrinews.kz заявил, что учебный год 
начался организованно и главный его 
тренд — отсутствие серьезных новшеств 
и работа над качеством. Тем не менее, 
как рассказали «Эксперту Казахстан» 
на условиях анонимности педагоги ал-
матинских школ, этот учебный год они 
начали без календарных планов и только 
31 августа узнали об организационных 
новшествах — переходе на пятидневную 
неделю и уроках по сорок минут.

Обнаружились и другие недоработки: 
девять учебных заведений Атырау вынуж-
денно перешли на трехсменный режим 
работы, из-за нехватки мест коридоры 
школ оборудуют под учебные кабинеты. 
Неготовыми к переходу на пятидневное 
обучение оказались и столичные школы. 
Согласно информации управления об-
разования Астаны 71 из 84 школ города 
перевели на пятидневку. Новшество кос-
нулось всех классов общеобразователь-
ных школ и 1–4-х классов инновационных 
школ. Десять школ столицы на пятиднев-
ный режим перейти не могут, поскольку 
там идет трехсменное обучение.

*  Преподаватель с двадцатилетним 
стажем, кандидат философских наук.

ОЛЬГА ВЛАСЕНКО*

Спущено сверху
Главная проблема реформ среднего образования — их внедрение без участия их адресатов, 
школьной общественности на местах
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Вопросы вызывает и механизм по-
вышения квалификации педагогов. Как 
отметили алматинские педагоги, прохо-
дившие обучение семимодульной системе 
преподавания по кембриджской модели, 
сначала курсы занимали около трех ме-
сяцев. Тренеры проводили их в Астане, 
потом они обучали алматинских педа-
гогов, вместе с которыми учились и пре-
подаватели из регионов. На время обу-
чения сохранялась зарплата, отбывших 
на курсы подменяли коллеги, которым 
тоже платили. Эффективность обучения 
семимодульному методу учителя поста-
вили под сомнение, обращая внимание 
на формализм, неясность целей и пе-
регруженность требованиями, больше 
подчеркивая расход бюджетных средств. 
Сейчас проходить курсы все еще требует-
ся, только теперь они занимают не более 
двух-трех дней, их финансирование резко 
снизилось, резюмировали они.

Нешуточная шумиха возникла вокруг 
учебника русского языка для 7-го клас-
са Зинаиды Сабитовой, а также других 
учебных пособий, выпущенных МОН. На-
пример, учебника по математике для 5-го 
класса Т. Алдамуратовой, К. Байшолано-
вой и Е. Байшоланова, в котором роди-
тельница из Алматы обнаружила плагиат.

Это далеко не все примеры (только не-
которые стали широко известны благода-
ря освещению СМИ), демонстрирующие, 
с какими трудностями столкнулось вне-
дрение инноваций в начале этого учеб-
ного года: материальная неготовность 
помещений, слабая организация образо-
вательного процесса и низкое качество 
учебных материалов.

Количество,  
не переходящее в качество
Если говорить о новациях, то прежде все-
го вопросы вызывают суммативное и фор-
мативное оценивание, которое вводится 
постепенно, новые учебники, пятидневка 
и уроки по сорок минут.

Как рассказывает историк по образо-
ванию, бывший школьный преподаватель 
и отец двух школьников Юрий Дорохов, 
отношение к реформе у него противоре-
чивое. С одной стороны, он видит в ней 
благие цели, с другой — непродуманное 
воплощение.

Имеющему пять лет педагогического 
стажа Юрию представляется, что глав-
ная идея реформ — образование как 
в Финляндии, переход от накопления 
знаний к умению учиться. Обучение 
знаниям необходимо, но объем инфор-
мации очень большой и может сказаться 
на утомляемости школьников. Следует 
уменьшить нагрузку на детей. «В Фин-
ляндии, насколько я знаю, максимум че-
тыре-пять уроков в день, даже в старших 
классах, а в Казахстане их количество 

доходит до семи. Эту задачу должен был 
решить переход к пятидневному обуче-
нию и урокам по 40 минут. Несмотря на 
это мы видим, что в начале года после 
перехода к пятидневке и 40-минутным 
урокам количество уроков все равно ино-
гда достигает семи, а суммарное урочное 
время фактически не изменилось. Пятид-
невку ввели в младших классах. В сред-
них классах на шестой день поставили 
факультативы, которые обязательны для 
посещения, и на них задают домашние за-
дания. От того, что урок назвали факуль-
тативом, мало что изменилось. Различие 
лишь в том, что уроки — с понедельника 
по пятницу, а факультативы — в субботу. 
Это просто переименование. Еще в совре-
менных казахстанских школах маленькие 
перемены, зачастую всего по пять минут. 
Поэтому в планировании учебного про-
цесса и загрузке школьников принципи-
альных изменений не наблюдаю,— ре-

зюмирует Юрий. — Если школьники не 
будут отдыхать, то это будет приводить 
к утомляемости и снижению мотивации».

Не меньше его волнует вопрос замены 
стандартной пятибалльной системы оце-
нок на суммативное и формативное оце-
нивание. Сначала оно вводится в экспери-
ментальных потоках, потом уже в обыч-
ных. В течение четверти преподаватель 
не оценивает, как обычно, знание учени-
ка в баллах, а дает качественную оценку. 
Может сказать устно: хорошо поработал, 
молодец или, наоборот, плохо — надо 
обратить внимание на ошибки. Учитель 
может написать в дневнике родителям: 
«Ребенок хорошо освоил запятые в при-
частных оборотах, в деепричастных надо 
еще поработать». Учитель и хвалит, и жу-
рит, это может быть устно, может быть 
в форме записи в дневнике. В некоторых 
школах ставят смайлики. Форма выбира-
ется на усмотрение педагога или школы.

Формативное оценивание — это лич-
ная, профессиональная оценка работы 

ученика, выраженная не в формальных 
баллах, а в психологических категориях. 
Цель нововведения — избавить от стресса 
и от непродуктивной стереотипной иден-
тификации себя в качестве двоечника или 
троечника. Суммативное и формативное 
оценивание — не наше изобретение, оно 
применяется в других странах, например, 
с 2012 года в Азербайджане. Стоит отме-
тить, что выбранное в качестве имено-
вания метода слово «формативное» не 
отражает содержания понятия оцени-
вания, направленного на преодоление 
неформального взаимодействия учителя 
и ученика. Качественные характеристи-
ки — субъективны и могут меняться, по-
этому дается еще суммативное оценива-
ние, когда по итогам четверти дети сдают 
тесты из Министерства образования.

Внедрение суммативного оценивания 
уже вызвало ряд проблем в казахстанских 
школах. Как рассказала директор одной 

из алматинских школ, задания контроль-
ных работ объемом до 200 страниц при-
ходится распечатывать, некоторые на 
цветном принтере. Принтеров в школах 
не хватает, нужны бумага, краска, вре-
мя. Расходы приходится оплачивать ро-
дителям. Не все из них готовы выделять 
деньги, считая, что школа сама должна 
все обеспечить. Возникают скандалы, 
поскольку это воспринимается как по-
боры. В свою очередь у преподавателей 
эти хлопоты отнимают много времени. 
Во многих школах и так нехватка педа-
гогов из-за низких зарплат, учителя вы-
нуждены брать дополнительные часы, 
чтобы подработать. С новой нагрузкой 
они справляются с большим трудом. «На-
сколько мотивированы педагоги этим за-
ниматься? — задается вопросом Юрий 
Дорохов. — Не возникнет ли переутом-
ление у педагогов, поскольку их работа 
и так очень нервная? Уровень обмена 
веществ у учителя во время урока при-
ближается к обмену веществ у шахтера». 
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Азербайджанский опыт показал, что сум-
мативное тестирование лучше делать он-
лайн, поскольку учителя на местах прово-
дят его не очень качественно.

В суммативном тестировании вопро-
сы делятся на три категории: простые, 
средние и сложные, которые, с одной 
стороны, позволяют учесть особенности 
детей, с другой — затрудняют процесс 
оценивания. Новая система избавляет 
от формальной ориентации на оценки 
и стресса в течение четверти, однако 
она не избавляет от стресса, связанного 
с суммативным тестированием в ее кон-
це, поскольку там оценка выставляется 
в баллах, беспокоится родитель.

Проблема в том, как сочетать эти два 
вида оценивания. Часто формативные 
оценки, которые даются ученику в те-
чение четверти, входят в противоречие 
с оценками суммативного тестирования. 
Ученик получал похвалы, а результаты 
тестов свидетельствуют о плохой успе-
ваемости. Бывает и наоборот — ученик 
получал замечания, а результаты говорят 
об успехах. Возможно, это связано с лич-
ным отношением учителя. При форматив-
ном оценивании субъективизм увеличит-
ся. Раньше ученик мог оспорить оценку 
учителя. Можно пожаловаться завучу 
или директору. В этом случае учитель по-
казывал ответ в пятибалльной системе 
и объяснял, за что выставлены оценки. 
Формативная система снижает уровень 

объективности оценивания и повыша-
ет уровень субъективности, что может 
резко сказаться на учебном процессе. 
Формативное, качественное оценивание 
сложнее оспорить, так же, как и сложно 
свести его к количественным знаменате-
лям. Сейчас в Азербайджане думают, как 
соединить два вида оценивания, и пока 
не придумали, поясняет Юрий.

Важный аспект реформы — постепен-
ный перенос стандартов Назарбаев Ин-
теллектуальных школ (НИШ) в обычную 
общеобразовательную школу. Педагоги 
высоко оценивают эти учебные про-
граммы. Они жалеют, что эти стандарты 
нельзя целиком перенести, так как они 
рассчитаны на более индивидуальную 
работу с учеником, чем в обычных шко-
лах. В НИШ 15–20 учеников в классе, 

в обычной школе их количество может 
доходить до 40. Время урока сократили 
до 40 минут: получается, у учителя есть 
по минуте на одного ученика. Но мето-
дика, применяемая в НИШ, предполагает 
больше работы учителя с учеником. Одна-
ко родители рады и тому, что программы 
НИШ адаптируют для общеобразователь-
ных школ: они ожидают, что ситуация со 
временем улучшится.

Чему учат в школе
Одна из проблем последних нововведе-
ний — несоответствие учебных программ 
новым учебникам. Непродуманные, вы-
зывающие нарекания у широкой обще-
ственности учебники выпускают массо-
выми тиражами и внедряют в школах. 
«Во многих учебниках темы излагаются 
непонятно, преподаватели не всегда их 
понимают, поэтому и в школе материал 
объясняют плохо. По-прежнему встреча-
ются ошибки в учебниках, хотя сейчас их 
стало меньше. Имеются разночтения по 
оформлению, путающие учеников и учи-
телей. Например, на экзамене запреще-
но зачеркивать сокращения в дробях, 
а в учебнике их зачеркивают. Учебников 
много, и все по-разному объясняют. А на 
контрольных работах и экзаменах требо-
вания другие. На какой учебник ориен-
тироваться: издательства “Атамура” или 
«Мектеп», или «Алматы Китап»?» — зада-
ется вопросом Екатерина Петрова, педа-

гог с 15-летним стажем, ныне репетитор.
Теорию надо уметь применять на прак-

тике — формулу или определение выу-
чить недостаточно. Но применению зна-
ний научить не получится, если учебный 
материал плохо изложен. В итоге ученик 
зазубривает правило из учебника, не 
понимая его и не умея применять. В ре-
зультате ученикам приходится ходить на 
курсы или заниматься с репетитором ин-
дивидуально, резюмирует г-жа Петрова.

Педагоги обнаружили принципиаль-
ные расхождения с программой и в скан-
дально известном учебнике по русскому 
языку для 7-го класса, теперь им непо-
нятно, как и чему учить школьников. Как 
считает Юрий Дорохов, в учебнике здра-
вый подход реализовали на скорую руку. 
«Мне нравится, что правила объясняются 

не формальными примерами. При этом 
авторы стремятся научить ребенка по-
вседневному языку, которым он уже 
пользуется. Я сомневаюсь, что ученикам 
седьмого класса нужно рассказывать, что 
такое смайлики, когда они об этом и так 
хорошо осведомлены. Видимо, авторы не 
очень хорошо понимают уровень рече-
вого развития детей. Они не консульти-
ровались с психологами и социологами, 
которые изучают особенности детской 
психологии и культуры, когнитологами. 
Содержание учебника исходит из умозри-
тельных представлений автора и его лич-
ных пристрастий. Например, он, видимо, 
любит смотреть шоу “Вечерний Ургант”. 
Хотя многие родители и дети сейчас смо-
трят телевизор мало. Подрастающее по-
коление больше сидит в «Ютубе», где все 
быстро меняется»,— поясняет Юрий.

Надо понять, что массовая культура 
не стремится воспитать или передать 
какие-то глубокие смыслы, она прежде 
всего развлекает, подсовывая не очень 
разборчивому потребителю то одно, то 
другое, то третье… и подменять ею клас-
сику в учебной литературе по изучению 
языка по меньшей мере некорректно. От-
делить язык от культуры трудно. Но когда 
это пытаются сделать в угоду политиче-
ским трендам, мы видим такие вот образ-
чики. Письменный язык, как норма, есть 
литературный язык, и его надо изучать по 
классической литературе прежде всего. 
А разговорному и сленговому диалектам 
дети и так научатся. Чтобы язык разви-
вался и менялся, нужны представления 
о норме и традиции. Этому и учат в школе 
и вузе. Вопрос не в том, чтобы свергнуть 
образцы — в обучении это невозможно — 
а в том, чтобы заменить классические 
образцы на новые. Например, Толстого 
с Достоевским — порталом Tengrinews.kz 
и «Фейсбуком». В этом новый учебник бы 
преуспел, если бы у нас было больше не-
грамотных людей и еще больше полити-
чески ангажированных. Но они пока еще 
не большинство нашего общества. Хотя 
и очень активны.

Как считает г-н Дорохов, новый учеб-
ник русского языка обращается к раз-
личным областям культуры, но при этом 
его автор опирается на поверхностные 
и нередко ошибочные знания по биоло-
гии, истории, географии, культуре, не 
проконсультировавшись со специалиста-
ми. «Возникает ощущение, что сведения 
взяты из непроверенных интернет-источ-
ников. Например, горячо обсуждаемые 
в социальных сетях образчики с петрог-
лифами и “золотым человеком” или за-
дание про храм Артемиды, где указаны 
разные датировки. Не говоря уже о том, 
что автор излагает в учебнике про ГМО — 
это неграмотная, ложная информация. 
Если это учебник по разным областям 
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человеческих знаний, то он должен был 
редактироваться экспертами. Но склады-
вается ощущение, что учебник не прошел 
процедур редактирования и эксперти-
зы»,— сетует Юрий Дорохов.

Тем не менее, как утверждают алма-
тинские педагоги, входившие в состав 
экспертной комиссии, экспертиза была. 
Но к их замечаниям МОН не прислуша-
лось. Более того, по их словам, уже после 
скандала с учебником министерство хо-
чет обвинить рецензентов в некомпетент-
ности. При этом без внимания остался 
учебник русского языка одного извест-
ного алматинского педагога с большим 
педагогическим стажем, который тоже 
был подан на конкурс учебников.

Обратное адресное взаимодействие 
практикующих педагогов с чиновника-

ми министерства не работает. В против-
ном случае многих ошибок и скандалов 
можно было бы избежать. Но у нас, как 
обычно, все делается административ-
но-волевым методом. И кулаками начи-
нают махать уже после драки. Есть ощу-
щение, что хорошие идеи воплощаются 
в спешке и без верификации и визирова-
ния специалистами. Вопрос и в том, что 
критерии принятия решений непонятны 
и непрозрачны для профессионального 
сообщества педагогов. Да и надобности 
в нем, по всей видимости, чиновники ми-
нистерства не испытывают. Поэтому-то 
и общество представляется для власти 
разрозненным и некомпетентным.

Но вопреки подобным суждениям, 
наши граждане в отношении образования 
своих детей довольно активны, грамотны 
и требовательны. В школьных учебниках 
родители нередко находят ошибки (за-
метим, не просто опечатки), и их коли-
чество свидетельствует о низком уровне 
работы их авторов с информацией, ко-
торая нередко без всякой проверки про-
сто берется ими из интернета. Подобные 
образчики родители критикуют и разби-
рают в социальных сетях. При этом они 
выражают надежду, что учебники будут 
хорошо доработаны.

Что касается учебника Зинаиды 
Сабитовой, то филологи (например, 

Андрей Зубов, журналист и филолог 
с опытом работы в школе) утверждают, 
что он фактически не учит грамматике 
и стилистике русского языка. Специа-
листы из других областей научных зна-
ний, приведенных в нем, указывают на 
многочисленные неточности и ошибки. 
Защитники учебника, как правило, это 
работники Министерства образования, 
утверждают, что главным его достоин-
ством остается развитие навыка крити-
чески мыслить. Но, как полагает Юрий 
Дорохов, такой подход с ошибками и про-
тиворечиями в изложении информации 
в учебной литературе прежде всего вы-
работает у молодого поколения крити-
ческое отношение к образовательному 
процессу, недоверие к школе и, как итог, 
недоверие к государству и нынешней вла-

сти. К чему может привести недоверие 
молодежи к власти? Это вопрос уже к тем, 
кто отвечает за идеологию, артикуляцию 
смыслов и ценностей развития казахстан-
ского общества.

Два непересекающихся мира
Представители Минобра и близких к нему 
организаций стараются сконцентриро-
вать внимание на успехах реформ и не 
обращать внимания на промахи. «Наше 
образование находится на этапе стабиль-
ного развития и может позволить себе 
участвовать в международных исследо-
ваниях наравне с развитыми странами и, 
кстати, неплохо выглядеть по сравнению 
с большинством постсоветских стран»,— 
говорит президент Информационно-ана-
литического центра при МОН РК Нургуль 
Шамшиева. Она обращает внимание на 
улучшающиеся результаты в PISA (Меж-
дународная программа по оценке образо-
вательных достижений учащихся) и выда-
ющиеся результаты TIMSS-2015 (проверя-
ются знания школьников по математике 
и естествознанию), где казахстанские 
ученики 4-х и 8-х классов входят в десятку 
лучших. «Мы не отказались от всеобщей 
грамотности. Скажу больше — бесплат-
ное полное среднее образование, я имею 
в виду среднее образование со старшей 
ступенью, сегодня гарантировано только 

в шести странах мира, в том числе в Ка-
захстане»,— говорит г-жа Шамшиева.

Ее картина ситуации такова: казах-
станская система образования вынужде-
на развивать три блока: инфраструкту-
ру (строить, ремонтировать и оснащать 
школы), содержание (обновление учеб-
ников и программ) и кадры (переобуче-
ние преподавателей). В каждом есть свои 
проблемы. Ко второму блоку нельзя было 
перейти, минуя первый, а приведение ин-
фраструктуры в порядок заняло почти 20 
лет. «Но в результате казахстанское обра-
зование на наших глазах наконец-то отхо-
дит от начетничества, знаниецентризма. 
Мы сейчас в той парадигме, которая до-
минирует в лучших странах»,— говорит 
г-жа Шамшиева и приводит в пример ме-
тодики развития функциональной гра-
мотности, перенесенные из НИШ. С учеб-
никами есть проблемы, признает Нургуль 
Шамшиева, но это естественный процесс, 
если страна решила разрабатывать соб-
ственные учебники, а не адаптировать 
иностранные образцы.

В кадровой политике эксперт также 
фиксирует успех: «Мы впервые смогли 
переобучить по лучшим кембриджским 
программам критическую массу учите-
лей — около 52 тысяч — каждого шесто-
го. Во многих крупных школах доля таких 
учителей доходит до 30–50 процентов. 
Именно эти учителя “потянули” обновлен-
ное содержание. Они создают вокруг себя 
творческую среду для обучения по новому 
стандарту. Поэтому реформа переподго-
товки педагогов, начатая в 2011 году, была 
своевременной и нужной мерой».

Чувствуется, что вопрос заработных 
плат преподавателей чувствительный 
и нежелательный, но и обойти его нельзя. 
«В числе острых вопросов находится низ-
кая зарплата педагогов»,— немногослов-
но отмечает г-жа Шамшиева.

Практически полное отсутствие точек 
пересечения между оценками официаль-
ных и близких к министерству специали-
стов и представителей общества — глав-
ное свидетельство отсутствия диалога 
вокруг образовательной реформы.

О реформе вообще мало кто хочет что-
то говорить. Несколько экспертов, пред-
ставляющих образовательные обществен-
ные фонды, к которым мы обратились, не 
проявили особого желания разбираться 
в злободневных проблемах и отписались 
коротко и формально. Специалисты сфе-
ры образования письменные запросы 
тоже проигнорировали. Преподаватели 
школ побоялись говорить открыто, а один 
из педагогов обреченно заявил, что не 
видит смысла в написании статьи, по-
скольку она, по его мнению, ничего не 
изменит. Наши вопросы, отправленные 
в пресс-службу МОН, так и остались без 
ответов. 

Одна из проблем последних нововведений — 
несоответствие учебных программ новым 
учебникам. Непродуманные, вызывающие 
нарекания у широкой общественности 
учебники выпускают массовыми тиражами 
и внедряют в школах

Т ЕМ А НОМЕРА РЕФОРМА СРЕ ДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Чтобы изменения позволили получить ожидаемый эффект, необхо-
димо изменить максимальное количество элементов управления 
одновременно, учитывая их взаимосвязь в процессе выполнения 
новых стратегических задач.

К сожалению, большинство проектов или инициатив по измене-
ниям проваливается или не приносит результата. Это происходит 
по ряду причин:

А. Неправильно выбранная стратегия изменений.

Б. Неготовность команды к изменениям.

Рассмотрим их более детально.

А. НЕПРАВИЛЬНО ВЫБРАННАЯ СТРАТЕГИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Наиболее распространенными ошибочными стратегиями транс-
формации являются:

1) автоматизация без описания бизнес-процессов;

2) изменение организационной структуры на бумаге;

3) жесткая регламентация всех бизнес-процессов.

Рассмотрим более детально ошибку «Автоматизация без описания 
бизнес-процессов»

Многие компании считают, что основная проблема бизнеса и биз-
нес-модели в недостаточном уровне технологичности и автомати-
зации бизнес-процессов. По большому счету они правы — в совре-
менном мире действительно информационные технологии стали 
чуть ли не основными инструментами ведения бизнеса.

Естественно, наиболее быстрым способом повысить эффектив-
ность бизнеса выбирают повсеместную автоматизацию. Ожидают, 
что внедрение информационных систем позволит достичь ряда 
важных конкурентных преимуществ, среди которых повышение 
скорости процессов, сокращение ошибок, усиление контроля, 
новые возможности для анализа, снижение трудоемкости про-
цессов и высвобождение персонала. Действительно, внедрение 
информационной системы может стать источником конкурентных 
преимуществ, однако существуют две основные ошибки данной 
стратегии трансформации:

1-я. Покупка программного обеспечения с готовым функционалом, 
чтобы не описывать процесс, которого нет. Чаще всего стандарт-
ный функционал не покрывает все потребности компании и при-
ходится тратить время и деньги для доработки системы.

2-я. Автоматизация существующего бизнес-процесса без анализа 
его эффективности и присущих ему рисков. Система «кастомизи-
руется» под заказчика, в итоге не закрывает риски процесса и не 
дает ожидаемый эффект.

При таком подходе автоматизация может дать какой-то эффект, 
но будет экономически нерентабельным проектом, затраты (вре-
менные, людские, финансовые) которого превысят выгоды от него. 
Кроме того, автоматизация бизнес-процесса может усилить вну-
тренние противоречия и неэффективность в системе управления 
компании.

Решение:

Чтобы автоматизация прошла с минимальными потерями и мак-
симальным эффектом, необходимо оценить эффективность биз-
нес-процесса, оптимизировать его и зарегламентировать. Дру-
гими словами, операции, документы, сроки не содержат лишних 
элементов и приняты всеми участниками процесса.

Также хотелось бы заметить, что любая автоматизация процесса 
должна являться источником конкурентных преимуществ. Поэтому 
любой проект такого рода должен быть нацелен на прорыв, а не 
просто улучшение текущего состояния.

Кроме вышеописанных ошибок, существуют и другие сложности 
при выборе стратегии изменений. Примеры и решения по ним бу-
дем рассматривать в других статьях.

Б. НЕГОТОВНОСТЬ КОМАНДЫ К ИЗМЕНЕНИЯМ

70% проектов и многообещающих начинаний провалилось из-за 
неготовности большинства людей в компании к изменениям:
•  неготовность персонала менять привычки
•  боязнь стать менее важным сотрудником после изменений и ав-

томатизации
•  отсутствие «борца» за изменения или, если он есть, то не имеет 

полномочий
• слабая поддержка со стороны высшего руководства
• слабые навыки управления проектами
• односторонний подход к решению проблемы
• внутриполитическая борьба и бюрократические войны за ресурсы
• нечеткое определение целей организации
• команду проекта отвлекают на другие проекты
• отсутствие мотивации

Любая стратегия трансформации бизнеса связана с поиском нового 
смысла и требует изменений привычек сотрудников компаний 
на всех уровнях. Для того чтобы вышеприведенные причины не 
помешали двигаться вперед, необходимо создать определенные 
условия для сотрудников. Какими они должны быть и как сформи-
ровать такую атмосферу, не сделав ошибок, мы опишем в отдель-
ной статье. 

 В  
 

Марко Анна, 
партнер ТОО «Дженерал  
Перфоманс Импрувмент 
Кампани»

Трансформация 

бизнеса — 

это серьезное 

изменение стратегии 

компании, которое 

затрагивает 

организационную 

структуру, бизнес-

процессы и IT.



В
Казахстане почти 26 млн або-
нентов сотовой связи. Год 
назад их было больше 30 млн. 
При ситуации, которая сло-
жилась сейчас на рынке — 
когда можно сменить опера-

тора, сохранив свой номер, когда в пакет-
ные планы входит определенное количе-
ство минут для звонков по любым сотовым 
номерам, а тарифы во многом выровня-
лись, — клиентам уже нет смысла иметь 
по две, а то и три активные SIM-карты 
от разных операторов. Времена бурного 
прироста абонентской базы для игроков 
рынка сотовой связи РК прошли, сейчас 
время удерживать абонентов.

Удовлетворенный спрос на услуги мо-
бильной связи, с одной стороны, и воз-
можность легкой смены оператора — 
с другой — заставляют казахстанские 
телеком-компании расширять спектр ус-
луг, которые не дадут старому клиенту пе-
реметнуться к конкуренту или привлекут 
нового. Обратная сторона тренда — рост 
тарифов. С начала 2017 года все мобиль-
ные игроки телеком-рынка пересматри-
вали условия по своим самым дешевым 
пакетным предложениям, а также вводи-
ли новые и, как правило, более дорогие 
тарифы, в один голос утверждая, что это 
обусловлено меняющимися потребно-
стями клиентов и рынка и что за более 
высокую плату клиент получает больший 
объем услуг.

Больше — значит лучше?
Информация, что интернет-пакет по тари-
фу (не скрою, уже архивному) увеличен, 
в связи с чем выросла и абонентская плата, 

а также изменены условия по звонкам на 
городские телефонные номера, автора 
текста застала врасплох. Правда, следом 
за такими новостями оператор регулярно 
напоминает, что у него есть новый тариф, 
который абоненту обязательно понравит-
ся, а платить придется всего лишь на 300 
тенге в месяц больше. Похожую информа-
цию получали в 2017 году клиенты всех 
мобильных операторов РК, что заставило 
большинство из них сделать вывод: тари-
фы сотовых операторов выросли.

Отвечая на вопрос корреспондента 
«Эксперта Казахстан» о том, как измени-
лась средняя стоимость тарифов компа-
нии за последний год, с чем это связано, 
председатель правления «Мобайл Теле-
ком-Сервис» (бренды Altel и Tele2) Роман 
Володин сначала напоминает: тарифы 
на мобильную связь по Казахстану оста-
ются самыми низкими в сравнении даже 
с соседними рынками, не то что с евро-
пейскими странами. Качественная пере-
дача данных в сети 4G в Казахстане уже 
налажена, но монетизация трафика все 
еще остается очень низкой.

«Происходит изменение самого по-
требителя, его поведения: мы видим все 
меньше желания потреблять голосовые 
сервисы и классические SMS и растущее 
желание пользоваться скоростным интер-
нетом. Поэтому внутри пакетов мы регу-
лярно производим необходимые измене-
ния — даем больше данных или меняем 
объем голосовых сервисов. Если брать 
в качестве критерия стоимость единицы 
мобильного интернета или голосовых ми-
нут, то она стабильна либо, наоборот, сни-
жается. Если брать размер абонентской 

платы, то с учетом роста объема пакетов 
и продолжающегося роста потребления — 
а сейчас это более шести гигабайт в месяц 
на одного абонента — он растет», — объ-
ясняет г-н Володин.

На тот же вопрос об изменении сто-
имости тарифных планов руководитель 
службы по корпоративным коммуника-
циям Beeline Казахстан Алексей Бендзь 
отвечает: «С начала 2017 года цены та-
рифных планов, которые находятся “на 
полке”, не претерпели изменений, при 
этом было как минимум три существен-
ных улучшения линейки тарифных пла-
нов “Все”: клиенты получили удвоенный 
объём трафика в сети 4G на каждом та-
рифном плане, без тарификации интер-
нет-трафика стали доступны популярные 
мультимедиа сервисы “Яндекс Музыка”, 
“BeeTV” и “Beeline Книги”, и последним 
нововведением стал перенос остатков 
интернет-трафика на следующий месяц».

В Kcell достаточно обтекаемо объясни-
ли, что изменение стоимости и наполне-
ние тарифных предложений отражает ди-
намику рынка мобильной связи страны. 
Подчеркнем, что в портфелях мобильных 
операторов остались так называемые ар-
хивные предложения, актуальность цено-
образования которых не всегда отражает 
текущую ситуацию на рынке.

Очевидно, что все новые (и даже под-
корректированные старые) тарифные 
планы содержат в себе большее коли-
чество услуг, плюс рост потребления 
интернет-трафика абонентами требует 
инвестиций в развитие сети 4G, так что 
действия операторов в целом выглядит 
вполне закономерными. И судя по всему, 

ПОЛИНА ВИКТОРОВА

Звонкий выбор
Операторы сотовой связи в битве за клиента предлагают последнему 
все больше услуг в рамках подорожавших тарифных планов
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потребности большинства клиентов сей-
час таковы, что их удовлетворяют именно 
новые, пусть и более дорогие тарифные 
планы. Доступом к мобильному интер-
нету, по данным участников рынка, об-
ладают около 12 млн абонентов, тогда 
как уровень проникновения интернета 
среди абонентов мобильной связи — чуть 
меньше 50%.

Глава «Мобайл Телеком-Сервиса» от-
мечает, что, разбираясь в том, насколько 
абоненты удовлетворены происходящи-
ми изменениями, стоит определиться. 
С одной стороны, существует такой по-
казатель, как уровень оттока базы. С дру-
гой — более важным операторы считают 
индекс лояльности NPS (Net Promoter 
Score), он показывает уровень готовности 
абонентов рекомендовать своего опера-
тора друзьям и близким. «Если на отток 
влияет множество второстепенных пока-
зателей, такие как качество активаций, 
структура продаж и прочее, то NPS заме-
ряет действующих абонентов. С начала 
года мы видим, что NPS по обоим брен-
дам, Altel и Tele2, находится в позитивной 
динамике. И что еще важнее, уровень ло-
яльности абонентов по результатам на-
ших исследований находится на одном 
уровне с такими старейшими в стране 
брендами, как Beeline и Activ. Нам важно 
понимать, как бренды соотносятся друг 
с другом на рынке. Суммируя, мы видим, 
что лояльность наших абонентов с нача-
ла этого года растет», — комментирует 
г-н Володин, добавляя, что такой резуль-
тат наблюдается несмотря на то, что в те-
чение года абоненты компании испыты-
вали некоторые неудобства, связанные 
с технической интеграцией наших сетей 
и строительством сети 4G.

Наталья Еськова, руководитель от-
дела коммуникаций Kcell, сообщает, что 
у бренда Activ стабильные результаты 
cNPS (cNPS — проект по измерению ин-
декса лояльности и удовлетворенности 
абонентов сотовых операторов Казахста-
на), и он остается лидером по удовлетво-
ренности и лояльности потребителей. 
Среднегодовая динамика бренда Kcell, 
по информации компании, также в зоне 
положительных значений, правда, компа-
ния не указывает конкретных значений. 
В Beeline тоже обошлись без конкретных 
цифр, отметив, что на данный момент 
этот показатель находится на стабильно 
высоком уровне.

Чем доволен
Из числа новых услуг или сервисов компа-
нии, которые способствовали удержанию 
абонентов, сотовые операторы дружно 
отмечают запуск сети 4G/LTE и 4G+ (LTE 
Advanced) и расширение ее покрытия (осо-
бенно сильным конкурентным преимуще-
ством это сейчас считать трудно, поскольку 

данную задачу решают все участники рын-
ка). Г-жа Еськова отмечает, что, например, 
с марта 2017 года для абонентов тарифных 
планов линейки «Комфорт+» действует ак-
ция «Перенос остатков интернет-трафика». 
«Это очень выгодно для абонентов Activ, по-
тому что более 40 процентов абонентов не 
используют даже половины предоплачен-
ного интернет-трафика. Абоненты позитив-
но восприняли запуск акции, и это сразу же 
отразилось на уровне NPS», — говорит она.

Перенос остатков интернет-трафика на 
следующий месяц начал Beeline, акцию 
«Перенос остатков», как для мобильного 
интернета, так и для голосовых услуг, за-
пустил и Tele2. Все операторы в один го-
лос отмечают: абонентами предложение 
было принято позитивно. «В сентябре мы 
открыли возможность безлимитного поль-
зования социальными сетями для поль-
зователей смартфонов, абонентов Tele2. 
Наша основная направленность — раз-
витие услуг на базе высокоскоростной пе-
редачи данных. Это те продукты, которые 
позитивно влияют на динамику продаж 
и сохранение абонентской базы», — до-
бавляет г-н Володин.

Beeline сейчас — явный лидер по мо-
бильным финансовым продуктам. В ав-
густе компания запустила давно ожи-
даемый рынком продукт — платежную 
карту Beeline, которая в качестве счета 
использует баланс мобильного телефона. 
На презентации продукта представители 
компании с гордостью заявляли, что это 
первая в Казахстане и пятая в мире карта 
с данным функционалом, карта Beeline 
позволяет производить любой тип опера-
ций по оплате покупок, переводам, а так-
же снятию денег без комиссии в любом 
банкомате РК.

«С момента запуска выдано уже боль-
ше пяти тысяч карт Beeline. Это опереже-
ние нашего плана. Учитывая, что карты 
выдаются только в 16 центрах продаж 
и обслуживания Beeline по всей стра-
не», — прокомментировал г-н Бендзь, 
пообещав, что из-за нарастающего спро-
са на карты сеть их выдачи с 1 октября 
будет расширена. Продукт не только стал 
хорошим бонусом старым клиентам, но 
и привлек новых — каждая четвертая 
карта выдается новому абоненту Beeline 
Казахстан.

То ли еще будет
Сотовым операторам предстоит регу-
лярно обновляться, чтобы удерживать 
клиентов. В Beeline Казахстан планиру-
ют запустить новую мобильную плат-
форму VEON — она объединит в себе 
инновационные онлайн-сервисы для 
клиентов. Kcell продолжит развивать 
развлекательные OTT-сервисы линейки 
mobi (mobi TV,mobi music, mobi press, 
mobi kino, Bookmate), где сейчас около 

полумиллиона пользователей, и собира-
ется внедрить удобную оплату за отдель-
ные онлайн-игры с помощью сервиса 
mobi money — это финансовый сервис 
для абонентов Activ, с помощью которого 
можно использовать баланс мобильно-
го номера Activ для оплаты услуг связи 
и телевидения, коммунальных услуг и по-
купки билетов. Будут и другие новости 
для абонентов, но раскрыть подробности 
в Kcell пока не готовы.

В «Мобайл Телеком-Сервис» прогнози-
руют появление в следующем году новых 
услуг, связанных с мобильным интерне-
том. Рассматривается возможность улуч-
шения роуминговых предложений. Также 
компания развивает 4G-роуминг за ру-
бежом — в тех странах, куда чаще всего 
ездят казахстанцы.

Чтобы понять клиента, телеком- 
операторы анализируют данные о своих 
абонентах и их предпочтениях. Сегмен-
тация клиентской базы позволяет если не 
персонализировать тарифный план для 
каждого, то создать широкую линейку 
тарифных планов, где есть оптимальный 
вариант для каждого сегмента. Но имен-
но сейчас операторы начинают исполь-
зовать для анализа данных об абонентах 
возможности Big Data — например, Kcell 
совместно с «Первым кредитным бюро» 
запустил пилотный проект по обработке 
Big Data для БВУ и МФО.

В Beeline Казахстан внедряют техно-
логии на основе Big Data, которые позво-
ляют находить новые источники инфор-
мации и более эффективно использовать 
данные, анализировать поведение або-
нента и создавать адресные предложе-
ния в режиме реального времени. В бли-
жайшем будущем можно рассчитывать 
на настоящие предложения из серии 
«только сегодня и только для вас». Куда 
приятнее вместе с сообщением о том, 
что тариф изменен в одностороннем по-
рядке, получить от оператора спасибо за 
10 лет непрерывного клиентского стажа 
и 10-процентную скидку на первые пару 
месяцев использования нового, более до-
рогого тарифа.

Правда, Роман Володин сомневается, 
что говорить о кастомизированном та-
рифе для конечного пользователя рано: 
«Сейчас мы смотрим на поведение або-
нента, включая структуру потребления, 
время, геопозицию, тип устройств, по-
требление наших и других сервисов (со-
циальные сети, мессенджеры) для того, 
чтобы, используя их, выработать новые 
предложения. Снизится ли когда-нибудь 
размер группы до уровня одного пользо-
вателя? В перспективе ближайших полу-
тора лет, скорее всего, нет. Но мы сейчас 
уже работаем над тем, чтобы абонент 
с нашей рекомендацией имел возмож-
ность сформировать себе продукт».  
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П
ромышленность четвертого 
поколения для Казахста-
на — объект скорее футуро-
логический, ведь понимани-
ем того, как она должна 
быть устроена, в нашей 

стране обладают единицы. Возможно, 
до системного внедрения Индустрии 4.0 
в отечественной промышленности еще 
далеко, однако отдельные элементы циф-
ровизации местные компании применя-
ют вполне уверенно. Как демонстрируют 
первые результаты тематического иссле-
дования, проведенного Казахстанским 
институтом развития индустрии (КИРИ), 
наибольший интерес к технологиям Ин-
дустрии 4.0 (другое название — «про-
мышленный интернет») демонстрируют 
предприятия горнодобывающего секто-
ра, который не принято считать высоко-
технологичным.

Активность недропользователей обу-
словили несколько факторов. Во-первых, 
выручка этих предприятий позволяет 
им вкладываться в такие проекты циф-
ровизации, которые средний бизнес не 
потянет (например, ERP, автоматизиро-
ванный мониторинг). С другой стороны, 
падение цен на нефть и металлы в 2015–
2016 годах вынудило их форсированно 
снижать инвестиционные и операцион-
ные затраты, формирующиеся как из-за 
нерационального использования челове-
ческих ресурсов и оборудования, так и из-
за аварийности и простоев. Кроме того, 

сказывается давление регулятора, стиму-
лирующего снижать производственный 
травматизм и повышать автоматизацию 
технологических процессов для большего 
контроля.

Вопрос «сколько может сэкономить 
горнорудная отрасль благодаря цифро-
визации» уже перешел в практическую 
плоскость. В минувшем году BHP Billiton 
оценила общий эффект на бизнес компа-
нии в 10 млрд долларов в год при средне-
годовой выручке (2015–2016) в 40 млрд. 
BHP собирается заменить часть людей ро-
ботами в карьерах и рудниках, что позво-
лит нарастить добычу и при этом снизить 
издержки на фонд оплаты труда. Дроны 
обеспечат контроль выполнения техники 
безопасности (особенно при проведении 
взрывных работ), беспилотные поезда — 
доставят руду на ГОК или к местам по-
грузки для отправки на ГОК.

С «Лейкой», без блокнота
KAZ Minerals — одна из быстрорастущих 
горнорудных компаний Казахстана, объ-
единяющая несколько крупных перспек-
тивных проектов бывшей Kazakhmys Plc 
(Бозшакольское и Актогайское медные 
месторождения, Бозымчакское золото-
рудное и несколько месторождений цвет-
ных металлов в Восточном Казахстане). 
Общий объем инвестиций в эти проекты 
превысил 4,5 млрд долларов. По итогам 
2016 года выручка KAZ Minerals состави-
ла 280 млн долларов и продолжит расти 

в этом году вслед за увеличением объемов 
добычи.

На Бозшаколе и Актогае компания 
применила несколько продуктов, разра-
ботанных одним из флагманов в сфере ге-
оматики, швейцарской Leica Geosystems. 
Для мониторинга состояния бортов ка-
рьера, предотвращения их сдвига или 
оползней была применена система высо-
коточного автоматизированного мони-
торинга Leica GeoMoS. Система собирает 
информацию с геодезических, геотехни-
ческих и метеорологических датчиков 
и контролирует процесс деформации — 
задача чрезвычайно важная, если учесть, 
что большая часть травматизма на карье-
рах и рудниках связана с обрушением 
горной массы. Применяя этот элемент 
Индустрии 4.0, компания повышает 
безопасность персонала и сохранность 
горной техники. Кроме того, продукты 
Leica помогают автоматизировать работу 
транспорта в карьере, в результате чего 
снижается простой техники. Например, 
система сама выстраивает и корректиру-
ет маршруты передвижения техники в ка-
рьере, отслеживает и задает параметры 
работы каждой единицы техники, диагно-
стирует состояние самосвалов. А самосва-
лы Caterpillar, используемые на рудниках 
KAZ Minerals, оснащены системой VIMS 
(Vital Information Management System), 
которая выводит показания работы ма-
шины (скорость движения, обороты 
двигателя, передача, загрузка кузова) на 

АСЫЛБЕК АМАЛБАЕВ

Big Data больших карьеров
Элементы Индустрии 4.0 активно внедряются крупнейшими горно-промышленными предприятиями РК 
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бортовое табло, а также сигнализирует 
о неполадках.

В целях мониторинга и управле-
ния безопасностью зданий и соору-
жений применяются системы Andover 
и MicroSeSame. Однако в KAZ Minerals 
решили пойти дальше сугубо производ-
ственных процессов и автоматизирова-
ли даже вахтовую систему предприятий. 
Система Workforce Management позволяет 
автоматизировать процессы планирова-
ния расселения и замещения вахтови-
ков так, чтобы не допустить остановки 
производства, повысить эффективность 
транспортировки и, как итог, снизить 
общие затраты компании по этому на-
правлению.

На Актогае маркшейдеры начали при-
менять дроны для геодезических работ. 
Беспилотник производит съемку карьера 
по заданной программе в режиме автопи-
лота, передавая специалистам данные, на 
основе которых рассчитываются планы 
геологических работ. Дрон (использу-
ется модель Q-200 Surveyor британской 
QuestUAV) позволяет маркшейдерам по-
лучать более точные результаты (переда-
ет изображение сверхвысокого разреше-
ния), при этом выполняя в течение дня 
объем работ, который ранее отнимал бы 
недели.

Корпорация «Казахмыс» (та часть быв-
шей Kazakhmys, которой достались зре-
лые месторождения) на руднике и ГОК 
Нурказган внедрила проект интеллекту-
ального производственного комплекса 
(ИПК). Структурно ИПК ничем не отли-
чается от традиционного (времен Инду-
стрии 2.0) производственного комплекса, 
где три основных подразделения: добы-
вающее, перерабатывающее и вспомога-
тельное. Промышленный интернет позво-
ляет автоматизировать управление всеми 
этими подразделениями и работу внутри 
них максимально эффективно благодаря 
контролю над процессами и качеством 
сырья и решению задач планирования. 
В результате растет производительность 
и сокращается себестоимость производ-
ства. Но главная цель у авторов проекта 
на Нурказгане более высокая — ноль 
смертей в год. И поскольку смертность 
на производстве — чаще всего прямой 
результат действия человеческого факто-
ра, человека из опасных производствен-
ных процессов надо исключить, заменив 
на роботов и датчики под управлением 
АСУТП.

IT-горняки
ERG — вертикально интегрированный 
горно-металлургический холдинг, в ко-
торый входит 15 предприятий, среди ко-
торых рудники, ГОК, металлургические 
и машиностроительные заводы, электро-
станции и транспортная компания. Под 

цифровую трансформацию, в структуре 
ERG создали специальную компанию — 
Business & Technology Services. Эта ком-
пания занимается всеми пилотными 
проектами, и именно она обеспечивает 
довольно активный (если учитывать ко-
личество проектов) ход трансформации 
предприятий группы.

В активе группы есть «умный рудник»: 
проект реализуется на Качарском карьере 
ССГПО, предприятии по производству же-
лезной руды и окатышей. Качар сегодня 
дает до половины всей добычи руды по 
ССГПО. Здесь внедряется несколько эле-
ментов Индустрии 4.0. Для более эффек-
тивного планирования деятельности уста-
новлена ERP-система (на базе продуктов 
SAP): ERP помогает стандартизировать 
и оперативно «поднимать» данные для со-
ставления отчетности. Оптимальный сце-
нарий плана производства горняки стро-
ят с помощью GIS MineSched (от недели 
до месяца) и GIS Surpac (от года и боль-
ше). Действует система контроля и непре-
рывного улучшения производственных 
процессов и показателей. «Интеграция 
производственных планов и показателей 
между этими самыми современными на 
сегодня системами — GIS, MES и ERP — 
обеспечивает полную прозрачность 
и контроль за показателями эффектив-
ности», — отмечают в компании.

Эффективность буровзрывных работ 
позволяет повысить технология точно-
го позиционирования буровзрывных 
станков и автоматизация всех связан-
ных с этим процессов. Использование 
дронов для мониторинга процессов на 
предприятии и обеспечения безопасно-
сти работ в ССГПО применяется вот уже 
несколько лет.

Как и на предприятиях KAZ Minerals, 
состояние горной техники отслеживается 
онлайн. Программный продукт для дис-
петчеризации разработан американской 
Modular Mining Systems. Цель и инстру-
менты те же: оптимизировать перевозки 
и сократить простои, повысить безопас-
ность работ, а следовательно, снимать 
все данные работы машин от загрузки 
двигателей до показателей топливных 
баков. Завершение внедрения системы 
ожидается в этом ноябре.

Чтобы повысить общий экономиче-
ский эффект, ряд проектов реализуется 
в масштабах группы. Как сообщают в ком-
пании, за минувшие пять лет 250 млн 
долларов было инвестировано в модер-
низацию IT-систем компании с тем, что-
бы охватить технологиями Индустрии 4.0 
все сферы деятельности группы. В единую 
сеть объединены 13 тыс. компьютеров. 
На предприятиях ERG используется около 
90 тыс. датчиков и 237 АСУТП. Следую-
щий шаг — переход к полномасштабной 
аналитике поступающего потока big data.

Общий объем инвестиций в создание 
и развитие IT-инфраструктуры, соответ-
ствующей требованиям Индустрии 4.0, 
в перспективе до 2025 года в компании 
оценивают в 1 млрд долларов. Это позво-
лит наращивать производительность на 
25–30% в год.

Wi-Fi на руднике
По итогам исследования, которое КИРИ 
проводил среди 59 крупнейших гор-
норудных предприятий страны, выяс-
нилось, что средний технологический 
уровень недропользователей выше, чем 
компаний обрабатывающей промыш-
ленности. Например, доля производств, 
соответствующих уровню Индустрии 3.0 
(современная техника, оборудование на 
основе ЧПУ, частичное использование 
специализированных программных про-
дуктов и интернета в технологических 
процессах) среди горных предприятий 
оказалась на уровне 21%, тогда как об-
рабатывающих — всего 3%.

Большая часть проектов реализуется 
в крупных группах горнорудных компа-
ний-экспортеров. Тратить на цифровиза-
цию им, во-первых, есть что (дистанци-
онные и управленческие системы могут 
обойтись предприятиям от нескольких 
сотен тысяч до нескольких миллионов 
долларов в зависимости от масштаба), 
во-вторых, горно-промышленные груп-
пы стремятся сделать свой бизнес устой-
чивее и безопаснее. Поэтому потенциал 
продолжения внедрения элементов Ин-
дустрии 4.0 оценивается как высокий. 
Следующий этап — строительство внеш-
ней и внутренней телекоммуникацион-
ной инфраструктуры на основе высоко-
скоростного беспроводного интернета. 
«На базе высокоскоростных сетей и будут 
формироваться технологии, которые по-
высят эффективность действующего про-
изводственного процесса, а впоследствии 
позволят внедрять теледистанционные 
системы. Например, одному оператору — 
управлять тремя буровыми комплекса-
ми и так далее. Также высокоскоростные 
сети позволят внедрять m2m-техноло-
гии», — отмечает заместитель председа-
теля КИРИ Сабит Суханов.

Хотя процесс цифровизации отрасли 
необратим, задержать его может ухуд-
шение конъюнктуры цен на металлы, 
а соответственно выручки компаний, 
другие финансовые проблемы компаний, 
а также недостаточный уровень квали-
фикации персонала предприятий для ис-
пользования технологий Индустрии 4.0. 
По-видимому, две эти важные задачи — 
подготовки кадров для промышленно-
сти будущего и инвестиции во внешнюю 
телекоммуникационную инфраструкту-
ру — придется частично взять на себя 
государству. 
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П
римечательно, но процесс модернизации в «Самрук- 
Энерго» начался задолго до официального объяв-
ления Программы трансформации по группе ком-
паний фонда «Самрук-Казына». Благодаря своевре-
менным действиям были приведены в надлежащее 
состояние многие крупные энергообъекты страны 

и, как следствие этого, многолетний дефицит энергомощности 
сменился его профицитом. По словам управляющего директора 
по трансформации бизнеса «Самрук-Энерго» Алексея Огая, 
вступившая в активную фазу реализации трансформация долж-
на существенно изменить внутренние процессы дочерних энер-
гопредприятий. При этом изменения коснутся и самой компа-
нии, деятельность которой в краткосрочном периоде также 
претерпит корректировки и будет осуществляться уже по моде-
ли операционного холдинга.

На злобу дня
— «Самрук-Энерго» — нацкомпания нового типа, создава-
лась в 2000-е, а поэтому не могла унаследовать советскую 
инертность, невосприимчивость к изменениям. Чем была 
вызвана необходимость трансформировать, в том числе 
и эту нацкомпанию?

— Программа трансформации была инициирована ФНБ 
«Самрук-Казына» для того, чтобы сам фонд и его портфельные 
компании перешли к адаптивной и коммерческой ориенти-
рованным бизнес-моделям в быстро меняющихся рыночных 
и экономических условиях как внутри, так и за пределами ре-
спублики. От государственной компании в привычном пони-
мании, к более эффективной, по-настоящему коммерческой 
организации.

«Самрук-Казына» постепенно уходит от модели операцион-
ного и позиционирует себя уже как стратегический холдинг. 
Вследствие происходящих изменений функции операционно-
го холдинга стали спускаться ниже — в дочерние компании. 
Большинство компаний, входящих в портфель фонда, являются 
субхолдингами, следовательно, это требует пересмотра суще-
ствующих в них бизнес-процессов.

«Самрук-Энерго» создавался в условиях прогнозируемого 
дефицита электроэнергии. Рынок электроэнергии, по боль-
шому счету, только развивался, и поэтому необходимо было 
обеспечить надежность работы энергосистемы, энергообъектов 
страны. Для этого нужно было модернизировать активы, вне-
дрять самые современные методы управления, чем собственно 
«Самрук-Энерго» и начал заниматься.

Отмечу, что свой портфель активов мы завершили фор-
мировать в 2014 году. Сначала нам были переданы акти-
вы, находившиеся у государства и у фонда, затем — АО 
« Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компа-
ния», далее уже сам «Самрук-Энерго» участвовал в приобретении 
доли в ТОО «Богатырь Комир». В государственную сферу влия-
ния был возвращен наиболее важный и ключевой актив — ТОО 
«Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова».

За предыдущие годы в модернизацию и развитие активов 
были вложены существенные инвестиции. Благодаря этому, 

в частности, мощность Экибастузской ГРЭС-1 была увеличена 
с прежних 2,5 тысячи мегаватт до 3,5 тысячи. Была проведена 
значительная модернизация алматинского энергокомплекса, 
введена новая турбина на «Актобе ТЭЦ». На сегодняшний день 
создан значительный профицит генерирующих мощностей, то 
есть надежность энергосистемы Казахстана обеспечена.

Асхат Ахметбеков

В режиме постоянной переменной
Трансформация в «Самрук- нерго» не ограничивается  годом
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Но это лишь часть требующих решения вопросов. В совре-
менных условиях компании должны осуществлять свою дея-
тельность, основываясь на рыночных адаптивных механиз-
мах. Для этого необходимо внедрять новые методы управления 
предприятиями. Эти процессы сейчас мы и внедряем в рам-
ках реализации программы трансформации внутри группы 
компаний «Самрук-Энерго». Ну и поскольку видоизменяются 
роли фонда «Самрук-Казына» и его портфельных компаний, 
это требует от нас, как субхолдинга, пересмотра собственных 
бизнес-процессов. Перед нами стоит задача сделать их более 
прозрачными, прямыми, чтобы мы могли осуществлять более 
эффективное управление активами, и, как следствие, повышать 
собственную стоимость.

— На какой период рассчитана реализация программы 
трансформации в компании? Какие этапы уже пройдены, 
и что осталось пройти?

— Программу трансформации планируется реализовать в пе-
риод до 2021 года. Она состоит из трех основных этапов. На пер-
вом этапе — диагностика и дизайн — были проанализированы 
наши бизнес-процессы, определены «узкие места» и потенциаль-
ные точки роста. На втором этапе — планирование — были пред-
ложены инициативы по улучшению наших бизнес-процессов. 
На третьем этапе — внедрение — непосредственно реализуется 
портфель из 10 проектов. Официальный старт третьего этапа 
в «Самрук-Энерго» состоялся в марте этого года с участием пред-
седателя правления ФНБ «Самрук-Казына» Умирзака Шукеева.

Трансформация «Самрук-Энерго» имеет целью внедрение 
операционной модели управления своими дочерними пред-
приятиями в новых условиях. Мы планируем автоматизировать 
ключевые корпоративные процессы, внедрить новые процессы 
по трейдингу. Отмечу, что реализация модели операционного 
холдинга предусмотрена как программой трансформации, так 
и собственной долгосрочной стратегией компании, которую 
мы актуализировали в 2015 году.

Тем не менее, программа трансформации является долго-
срочным приоритетом развития. Необходимо научить, привить 
потребность в постоянном совершенствовании деятельности 
и повышении своей эффективности. Ввести эту культуру, так 
сказать, в обиход, как мне думается, и является основной зада-
чей трансформации.

Трансформация лицом
— Какие проекты трансформации дались сложнее других? 
С чем это связано?

— На мой взгляд, сложным оказался этап планирования: 
приходилось изучать большое количество лучших практик 
и примерять их на себя. Не каждая практика, реализованная 
в Европе или Америке, может быть применима здесь. В Казах-
стане действует совсем другой рынок электроэнергии, при-
чем он все еще находится в развитии. Специфика и структура 
казахстанской электроэнергетики другие, и это мы учли при 
планировании всех бизнес-процессов. В свою очередь наибо-
лее сложным проектом в рамках программы трансформации 
можно назвать внедрение новой модели продаж. Этот проект 
направлен на повышение объемов реализации электроэнергии 
и на увеличение присутствия на ключевых рынках.

— Кто непосредственно задействован в процессе транс-
формации?

— Был создан офис трансформации, были определены его ком-
петенции и полномочия, в том числе в отношении управления 
проектами, которые реализуются нашими дочерними компания-
ми. Была введена должность управляющего директора по транс-
формации бизнеса, который является членом правления. В офис 
были привлечены специалисты из структурных подразделений 
«Самрук-Энерго», имеющие большой опыт и хорошие навыки по 

своим направлениям деятельности. Также были задействованы 
сотрудники дочерних компаний и независимые эксперты. Для 
реализации программы был привлечен независимый консультант 
в лице консорциума компаний EY и Enzen.

На данный момент офис трансформации насчитывает 70 че-
ловек. Однако при реализации проектов происходит вовлечение 
гораздо большего числа людей. К этим процессам привлекаются 
представители либо напрямую структурные подразделения 
корпоративного центра компании, дочерние организации. 
На этапе реализации, в рамках которого предполагается вне-
дрение лучших процессов, проектов, основная роль возлага-
ется на структурные подразделения и дочерние организации. 
Офис трансформации «Самрук-Энерго» со своей стороны будет 
оказывать консультативную помощь и осуществлять контроль 
за качеством внедрения и соответствием процессов, проектов 
требованиям, закрепленным ранее на стадии планирования.

— Сколько проектов планируется реализовать до 2021 
года?

— Всего семнадцать. В этом году начинается реализация деся-
ти проектов, на следующий год — оставшиеся семь. Главным об-
разом в периметр трансформации вошли все дочерние компании 
со стопроцентным участием «Самрук-Энерго» — ТОО «Экибастуз-
ская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова», АО «Мойнакская ГЭС», АО 
«Шардаринская ГЭС», ТОО «Первая ветровая электрическая стан-
ция», ТОО «Samruk-Green Energy». Помимо них в периметр входят 
ТОО «Богатырь Комир» и АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», 
но поскольку мы являемся их 50-процентными участниками, эти 
предприятия отошли во вторую очередь. Это связано с необходи-
мостью адаптировать процессы трансформации, но уже с учетом 
интересов двух других участников данных организаций.

— Из ваших слов следует, что «Самрук-Энерго» переходит 
в своей деятельности от модели стратегического холдинга 
к модели холдинга операционного. Если говорить предметно, 
в чем состоит суть изменений?

— В «Самрук-Энерго» все дочерние компании являются 
отдельными юридическими лицами, подчиняющимися зако-
нодательству об акционерных обществах и о товариществах 
с ограниченной ответственностью. Поэтому, будучи стратегиче-
ским холдингом, мы управляли АО исключительно через советы 
директоров, ТОО — через наблюдательные советы.

С реализацией модели операционного холдинга у нас появ-
ляется возможность централизованного управления. Усилива-
ются не только коммерческие и финансовые компетенции, но 
и производственные. Иными словами, корпоративный центр 
«Самрук-Энерго» будет напрямую вовлекаться в планирование, 
в реализацию производственных программ техобслуживания 
и ремонтов основного производственного оборудования.

Решение о том, какая станция и какими блоками должна 
работать, будет приниматься централизованно и целостно 
из корпоративного центра. Это поможет оптимизировать режим 
деятельности предприятий. Но здесь речь идет о стопроцентных 
дочерних компаниях. В совместных предприятиях «Самрук- 
Энерго» будет все-таки позиционировать себя стратегическим 
холдингом, осуществляя управление через советы директоров, 
общие собрания акционеров в рамках корпоративного управ-
ления. Поэтому у нас и получается в некотором роде смешанная 
структура управления.

Торговля — в прибыль
— Насколько упростило операционную деятельность нац-
компании создание торгового дома, централизовавшего 
функции реализации и трейдинга? Какой экономический 
эффект вы наблюдаете от этого изменения?

— Благодаря работе торгового дома увеличились объемы 
продаж электроэнергии и, соответственно, наше присутствие, 
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доля участия на рынке. Кроме того, во взаимодействии с го-
сударственными органами и партнерами был возобновлен 
и в этом году увеличен экспорт в Российскую Федерацию элек-
троэнергии, вырабатываемой на Экибастузских ГРЭС в услови-
ях, когда на соседнем рынке профицит мощности. Если объем 
экспорта в 2016 году составил 1,9 миллиарда киловатт-часов, 
то за семь месяцев 2017 года — 2,7 миллиарда. Это неболь-
шие, но весьма значимые достижения от внедрения новых 
бизнес-процессов.

Мы продолжим работать в этом направлении и усилим функ-
цию оптимизации загрузки по всем генерирующим компаниям, 
входящим в нашу структуру. Наша задача научить производ-
ственников думать в экономических и коммерческих аспектах 
в соответствии с интересами наших ключевых потребителей. 
То есть мы, «Самрук-Энерго», становимся клиентоориентиро-
ванной компанией. Если на заре независимости Казахстана 
потребители «бегали» за электростанциями и уговаривали, 
договаривались о том, по какой стоимости и в каком объеме 
приобрести электроэнергию, то сегодня рынок действует в об-
ратную сторону. Сейчас это рынок потребителя, и теперь уже 
наши компании обязаны бороться за сбыт на условиях, взаи-
мовыгодных для обеих сторон.

— С 2019 года планируется создание общего рынка элек-
троэнергии на пространстве ЕАЭС. Какое влияние этот 
процесс окажет на деятельность компании, на процесс 
трансформации, или вы уже будете к этому готовы и по-
лучите более ощутимый результат?

— Мы продаем, экспортируем электроэнергию на торговых 
площадках в России на их сегодняшних условиях. То есть мы 
изучаем этот опыт, мы впитываем его в себя, и к 2019 году, 
думаю, уже будем готовы к моменту, когда будет внедрен 
общий рынок электроэнергии. Экспортные поставки в Рос-
сию — первый шаг, который проложен для того, чтобы мы 
в дальнейшем смогли реализовать себя и в рамках общего 
рынка. Во многом наша модель поведения на общем рынке 
будет зависеть от того, каким образом он будет реализован. 
На сегодня разработана концепция общего рынка, но детали 

ее еще не проработаны — они в настоящее время обсуждаются 
в рамках ЕАЭС. Мы активно участвуем на электронных торгах 
на площадке КОРЭМ.

— Одна из целей трансформации — повышение произво-
дительности труда. Какие результаты здесь ожидаются?

— Учитывая, что мы только вступили в стадию реализации 
программы трансформации, говорить о значительных результа-
тах пока преждевременно. Пока рассчитываем на 10-процент-
ный рост производительности труда по сравнению с прошлым 
годом. Следует отметить, что реализация программы трансфор-
мации предусматривает внедрение современных автоматизи-
рованных систем, таких как ERP и интегрированная система 
планирования. Кроме того, компания продолжит работу по 
модернизации активов и реализации проектов «Цифровая элек-
трическая станция» и «Цифровой разрез» с внедрением авто-
матизированных производственных систем с использованием 
прогнозной аналитики и искусственного интеллекта. Все это 
позволит существенно повысить операционную эффективность 
компании и производительность труда.

— Судя по годовому отчету нацкомпании за прошлый 
год, в рамках трансформации было реализовано несколько 
крупных проектов, связанных с корпоративной IT-инфра-
структурой. Что это были за проекты, сколько вы на них 
потратили и какой эффект получили?

— Была разработана новая IT-стратегия и целевая архитек-
тура IT, которая подразумевает под собой переход на сервисную 
модель. В этой связи в структуре «Самрук-Энерго» была создана 
дочерняя компания, ТОО «Energy Solutions Center», которой 
поэтапно планируется передать все функции по обеспечению 
компании IT-инфраструктурой. Но это будет реализовываться 
поэтапно. Мы им передали полностью обслуживание корпо-
ративного центра в части инфраструктуры. Часть дочерних 
компаний обслуживается у них по поддержке интернет-сайтов, 
отчасти — по телефонии. Тем самым мы начали переход на 
сервисную модель деятельности в области IT. В дальнейшем 
эти функции будут расширяться по мере внедрения у нас ав-
томатизированных процессов, по мере набора компетенций 
у сервисной компании.

Активы на продажу
— Ключевой этап структурной трансформации «Самрук- 
Энерго», на наш взгляд, это приватизация: компания долж-
на продать активы, не связанные с производством электро-
энергии. Каковы успехи в приватизации на сегодня?

— Принятый правительством комплексный план прива-
тизации на 2016–2020 годы делит активы по принципу соци-
ально-экономической значимости и размеру на два основных 
перечня. Компании группы АО «Самрук-Энерго» включенны 
в первый перечень — АО «Актобе ТЭЦ», АО «ВК РЭК» (включая 
ТОО «ШЭТ»), АО «Мангистауская РЭК», АО «АЖК», АО «АлЭС», 
ТОО «АлматыЭнергоСбыт», ТОО «Тегис Мунай» (в составе ТОО 
«Мангышлак Мунай»). Практически все они являются субъек-
тами регулируемого рынка. Более мелкие активы, включенные 
в перечень номер два, — доли участия в ТОО «Шелек-28» и ТОО 
«Карагандагипрошахт и К» были реализованы в 2016 году ме-
тодом электронного аукциона.

В настоящий момент завершается сделка по реализации 
пакета акций «Актобе ТЭЦ». «Мангистауская РЭК» и «Восточ-
но-Казахстанская РЭК» в процессе продажи новым покупателям, 
определенным по итогам повторных двухэтапных конкурсов. 
Мы планируем завершить сделки по этим активам до конца 
года. По оставшимся активам, например «Тегис-Мунай», ведется 
предпродажная подготовка.

Приватизация позволит нам сфокусироваться на развитии 
основного бизнеса — наращивании мощностей как в традици-
онной тепловой, так и в секторе «зеленой» генерации. В зави-
симости от итогов продажи нестратегических активов, конъ-
юнктуры рынка и благоприятных факторов, способствующих 
максимизации стоимости, будет приниматься решение по IPO 
«Самрук-Энерго».

— Активы нацкомпании продаются долго. С чем это свя-
зано? Нужна тщательная подготовка для выставления их 
на продажу, или все дело с ситуацией на электроэнергети-
ческом рынке?

— Активы, которые продаются, разные по своей структу-
ре. Между тем Казахстан очень привлекателен с точки зрения 
инвесторов, но что их сейчас сдерживает — это неопределен-
ность с развитием рынка и тарифами в секторе генерации. Не 

Общий эффект от реализации программы трансформации 
за пять лет, с 2016-го и до 2021 года, оценивается в сумму 
порядка 80 миллиардов тенге
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секрет, что введение рынка мощности планировалось с 2016 
года, потом его отложили до 2019-го. Это оказывает влияние 
на активность инвесторов.

Во-вторых, любой актив, который выставляется на при-
ватизацию, должен пройти определенную предпродажную 
подготовку. Для кого-то необходимо больше времени, для ко-
го-то — меньше. Пример тому — «Карагандагипрошахт и К». 
Это проектный институт, теперь уже находящийся не в нашей 
структуре, который на момент своей продажи имел налажен-

ную партнерскую сеть и занимал определенную нишу. Поэтому 
предпродажных процедур для этой организации требовалось 
меньше, и его реализовали в первую очередь. «Восточно-Ка-
захстанская РЭК», «Мангистауская РЭК» являются субъектами 
естественных монополий, и во многом их стоимость и инте-
рес инвесторов зависят от тарифной политики, реализован-
ных проектов. Важным для потенциального инвестора будет 
вопрос: получила ли компания свой тариф, обеспечивающий 
ее деятельность или нет, каково техническое состояние? По-
этому в их случае была проведена достаточно большая работа 
по модернизации данных активов и получению необходимого 
уровня тарифов. Была проведена оценка, и данные активы были 
выставлены на продажу.

Третий фактор, который оказывает влияние на сроки про-
даж, связан со стратегическим значением, их ролью в развитии 
региона. Алматинский энергокомплекс — важный энергети-
ческий узел для юга Казахстана. С учетом негативного опыта 
приватизации к потенциальным покупателям выставляются 
определенные требования. Другими словами, продажа этого 
актива требует всестороннего анализа и оценки.

— Какие компании проявляют интерес к объектам ва-
шего субхолдинга? Казахстанские, российские, китайские?

— В основном интерес наблюдается со стороны отечествен-
ных компаний. Россияне пока изучают возможности и перспек-
тивы присутствия на нашем рынке. Зарубежные, в том числе 
китайские, инвесторы больше сфокусированы на совместной 
реализации проектов в области возобновляемых источников 
энергии. Сдерживающим фактором для иностранцев в этих про-
ектах является то, что еще не решены вопросы по индексации 
фиксированных тарифов. Вопрос носит больше регуляторный 
характер. Необходимые изменения в законодательство уже вне-
сены, но еще не разработаны все подзаконные акты, механизмы 
и правила игры. Это пока сдерживает.

В «Богатыре» — сила
— Каковы планы компании в отношении доли в «Богатыре?

— На паритетной основе с ОК «Русал» нам принадлежат 
угольные разрезы «Богатырь» и «Северный», вернее, 50-про-
центная доля в ТОО «Богатырь Комир». Планируем развивать 
данный актив. Мы предполагаем внедрять там современную 
циклично-поточную технологию по добыче, транспортировке 
и усреднению угля, что позволит увеличить производитель-
ность труда, снизить эксплуатационные расходы и сдерживать 
капитальные вложения. Эксплуатируемое оборудование на «Бо-
гатыре» физически сильно устарело и требует замены. В такой 
ситуации мы проанализировали, что выгоднее: ремонтировать, 
восстанавливать действующие технологии или внедрять новые. 
Сравнение показало, что в текущей ситуации дешевле обойдется 
внедрение новой технологии, которая повысит эффективность 
добычи и экономики «Богатыря».

— Получается, этот актив еще интересен вам и с ним 
можно продолжать работать дальше?

— «Богатырь Комир» имеет стратегическое значение в пер-
вую очередь как поставщик топлива для Экибастузской ГРЭС-1, 
Экибастузской ГРЭС-2, алматинского энергокомплекса. Эти 
предприятия потребляют порядка 60 процентов от угля, постав-
ляемого «Богатырем» на рынок Казахстана. Это очень важное 
звено, и мы его планируем развивать, улучшать деятельность, 
повышать его эффективность. Обеспечивая управление на этапе 
добычи, мы оптимизируем затраты по всей цепочке на наших 
энергетических объектах, что в свою очередь отражается на 
увеличении добавленной стоимости всей группы.

— Какой в целом эффект планируется получить от транс-
формации?

— Общий эффект от реализации программы трансформации 
за пять лет, с 2016-го и до 2021 года, оценивается в сумму по-
рядка 80 миллиардов тенге. Какой результат мы уже получили? 
К примеру, по спецпроекту высвобождение товарно-материаль-
ных ценностей на складах получен эффект на сумму порядка 4 
миллиардов тенге. Для чего реализовали данный проект? Он 
позволяет сократить финансовые расходы компании за счет 
того, что мы не закупаем запасные части, материалы, обору-
дование, а используем складской запас. Кроме того, мы одно-
временно оптимизируем расходы по хранению оборудования 
на складах.

— К 2021 году планируется реализовать третий этап 
программы трансформации. Что собой будет представ-
лять компания к этому времени?

— В компании будут сосредоточены ключевые, стратеги-
ческие активы, важные для рынка электроэнергии. Это будет 
компактный холдинг, достаточно эффективная компания, ис-
пользующая новые процессы управления. Наши активы бу-
дут находиться в постоянном развитии и улучшении, усилятся 
компетенции в области возобновляемых источников энергии. 
Получат свое развитие компетенции по межгосударственному 
взаимодействию. Опытом по лучшим практикам управления 
активами мы готовы делиться и с другими компаниями.  
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Предполагаемая казахстанская модель корпоративного до-

говора (акционерного соглашения) представляет собой до-
говор только между участниками / акционерами компании, 
в соответствии с которым они обязуются осуществлять свои 
корпоративные права определенным образом или воздержи-
ваться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосо-
вать определенным образом на общем собрании, согласованно 
осуществлять иные действия по управлению, приобретать или 
отчуждать доли (акции) по определенной цене или при насту-
плении определенных обстоятельств либо воздерживаться 
от отчуждения долей (акций) до наступления определенных 
обстоятельств1. Корпоративный договор заключается в пись-
менной форме путем составления одного документа, подпи-
санного сторонами.

Корпоративный договор не может обязывать его участников 
голосовать в соответствии с указаниями органов компании, 
и условия корпоративного договора, противоречащие данному 
правилу, ничтожны.

Корпоративным договором может быть установлена обя-
занность его сторон проголосовать за включение в устав по-
ложений, определяющих структуру органов компании и их 
компетенцию, но только если законодательством допускается 
изменение структуры органов и их компетенции, и такое до-
зволение отражено в уставе.

Стороны корпоративного договора обязаны уведомить ком-
панию o факте заключения корпоративного договора, при этом 
его содержание раскрывать не требуется. В случае неисполнения 
данной обязанности лица (прочие участники или акционеры), не 
являющиеся сторонами корпоративного договора, вправе тре-
бовать возмещения причиненных им убытков. По аналогичной 
норме российского законодательства (о возмещении убытков 
при неуведомлении) различными авторами высказывается мне-
ние о том, что доказать наличие и размер убытков будет крайне 
сложно. Мы разделяем данное мнение и на данном этапе нам 

Нурлан Шоланов,
артнер риди ес о  ирмы 

также сложно представить, какого рода убытки у участников или 
акционеров могут возникнуть в связи с неуведомлением о за-
ключении договора или даже в связи с фактом его заключения, 
поскольку корпоративный договор не создает обязанностей для 
лиц, не участвующих в нем в качестве сторон.

Если иное не установлено законом, информация о содержа-
нии корпоративного договора не подлежит раскрытию и явля-
ется конфиденциальной.

В соответствии с проектом статьи 41–1 Гражданского ко-
декса нарушение корпоративного договора может являться 
основанием для признания недействительным решения органа 
компании по иску стороны этого договора при условии, что на 
момент принятия такого решения сторонами корпоративного 
договора являлись все участники или акционеры. В вязи с этим 
возникает вопрос о логичности существующих императив-
ных норм о прекращении действия учредительного договора 
с определенного момента (формирование реестра участников 
и государственная регистрация выпуска объявленных акций). 
Очевидно, что учредительный договор и корпоративный до-
говор могут содержать идентичные положения; и поскольку 
положения учредительного договора должны утратить силу 
по императивному требованию закона, то по логике данного 
требования между участниками или акционерами не должно 
существовать договора с аналогичными положениями. Пред-
ставляется целесообразным изменить существующие нормы 
о прекращении учредительного договора — учредительный 
договор должен прекращаться только в той части, в которой он 
уже исполнен к моменту формирования реестра участников или 
к моменту государственной регистрации выпуска объявленных 
акций. Насколько нам известно, такое предложение о частич-
ном прекращении учредительного договора высказывалось 
ранее членами рабочей группы при работе над Законом, при-
нятым 27 февраля 2017 года, которым внесены множественные 
изменения в гражданское и другие отрасли законодательства, 
однако это предложение не вошло в указанный Закон.

КОРПОРАТИВНЫЙ ДОГОВОР

1   осье на прое т а она в сравните ьно  та и е в ра е основание  у а ано  орпоративны  до овор по своему содер ани  относитс  
 до овору просто о товари ества . анное утвер дение видитс  сомните ьным  пос о ь у нет та и  евы  при на ов до овора просто о 

товари ества  а  в носы и и трудовые в ады и о ра ование о е  до ево  со ственности на в носы у астни ов до овора  а та е на 
иму ество  со данное и и прио ретенное в ре у ьтате и  совместно  де те ьности. 
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Сделка, заключенная стороной корпоративного договора 
в нарушение этого договора, может быть признана судом не-
действительной по иску стороны корпоративного договора 
только в случае, если другая сторона сделки знала или долж-
на была знать об ограничениях, предусмотренных корпора-
тивным договором. Учитывая, что информация о содержании 
корпоративного договора не подлежит раскрытию и является 
конфиденциальной, другая сторона по сделке (не являющаяся 
стороной корпоративного договора) может знать об ограниче-
ниях только при раскрытии ей соответствующих положений 
корпоративного договора в установленном порядке. Вероятно, 
такой порядок будет заключаться в получении согласия от сто-
рон корпоративного договора на раскрытие его положений.

Следует также обратить внимание на то, что стороны кор-
поративного договора не вправе ссылаться на его недействи-
тельность в связи с его противоречием положениям устава 
компании. Данное положение закрепляет обязательность 
корпоративного договора для его сторон, даже если он бу-
дет содержать положения, отличные от положений устава 
(читай — закона). Вероятно, это должно означать возмож-
ность принудительного исполнения обязанности, вытекаю-
щей из корпоративного договора. Например, ранее сторона 
акционерного соглашения могла не исполнить обязанность 
по отчуждению (или воздержанию от отчуждения) акций, 
руководствуясь презюмируемым в законе правом свободно-
го распоряжения акциями; в этом случае эта сторона могла 
быть подвернута только к санкциям за нарушение договора 
(уплата неустойки). С введением данной нормы (а также нор-
мы о недействительности сделки, совершенной в нарушение 
корпоративного договора) появится возможность принудитель-
ного исполнения обязанности в натуре. Однако, скорее всего, 
принудительное исполнение обязанности в натуре не может 
распространяться на обязанность голосовать определенным 
образом, особенно когда результат нарушения акционерного 
соглашения «формализовался» в виде соответствующего ре-
шения органа управления компании, например, о заключении 
сделки — признание решения органа компании недействи-
тельным в связи с нарушением корпоративного договора не 
влечет недействительности сделок компании c третьими ли-
цами, совершенных на основании такого решения.

Выход стороны корпоративного договора из состава участни-
ков или акционеров компании не влечет прекращения действия 
корпоративного договора в отношении остальных его сторон, 
если иное не предусмотрено этим договором.

 В
Вводимая статья 41–1 не устанавливает положений о при-

менимом праве к корпоративному договору. И здесь следует 
руководствоваться нормами статьи 1114 Гражданского кодекса, 
которая предписывает договор между участниками казахстан-
ского товарищества регулировать правом Казахстана. В то же 

время универсальность статьи 1114 Гражданского кодекса 
ставится под сомнение — разработчики данной нормы до-
пускают, что норма может не распространяться на отношения 
(договоры) между акционерами акционерных обществ, а также 
на отношения участников с лицами, которые еще не являют-
ся участниками товарищества (например, покупателями доли 
в товариществе); однако какой-либо веской аргументации 
к данной позиции не приводится. Остается только согласиться 
с рекомендациями, приводимыми в комментариях к статье 1114 
Гражданского кодекса, суть которых сводится к тому, что стоит 
воздерживаться от применения иностранного права [к корпо-
ративным] договорам между участниками товариществ и акци-
онерами акционерных обществ под страхом возможного при-
знания положений о применимом праве недействительными.

Как было отмечено выше, планируемые изменения не за-
трагивают императивных норм об утрате силы учредительного 
договора с определенного момента — без решения данно-
го вопроса сохраняется нелогичность подхода законодателя 
к вопросам о договорах между участниками или акционерами.

Не совсем оправданным видится ограничение круга сторон 
корпоративного договора только участниками или акционерами 
одной компании. Как показывает практика, включение самой 
компании в качестве стороны корпоративного договора позво-
ляет прямо возлагать на компанию обязанности по должной 
реализации закрепленных в договоре соглашений.

Также упущением видится неустановление срока для уве-
домления о факте заключения корпоративного договора. По-
скольку обстоятельство неуведомления привязано к обязанно-
сти возместить убытки других участников или акционеров, то 
введение разумного срока для уведомления могло бы служить 
некой мерой защиты интересов сторон корпоративного догово-
ра (надо полагать, что ответственность сторон корпоративного 
договора по возмещению убытков является солидарной).

Предполагаемые изменения не содержат положения о воз-
можности раскрытия третьим лицам факта наличия корпо-
ративного договора. Например, законодательство Беларуси 
допускает возможность раскрытия такой информации для 
всеобщего сведения посредством ее опубликования в печат-
ных средствах массовой информации, определенных уставом 
компании, и (или) размещения на Интернет-сайте компании 
в порядке и объеме, определенных уставом или локальным 
нормативным правовым актом компании. Раскрытие такой 
информации для всеобщего сведения находится в интересах 
третьих лиц, поэтому полагаем разумным ввести аналогичное 
правило в казахстанское законодательство.

В целом, введение института корпоративного договора яв-
ляется долгожданным событием и снимает наиболее острые 
вопросы, с которыми сталкивается практика в отношении ак-
ционерных и им подобных соглашений. Однако есть еще от-
дельные аспекты (в том числе — в текущем законодательстве), 
которые требуют определенной ревизии.  



В
ноябре 2015 года президент 
Нурсултан Назарбаев в по-
слании народу Казахстана 
дал поручение правитель-
ству и Национальному банку 
РК (НБК) изучить возмож-

ность передачи пенсионных накоплений 
в частное управление. Но только к концу 
прошлого года регулятор заявил о привле-
чении частных игроков к управлению 
пенсионными активами (ПА). Столь важ-
ное решение, по сути означающее очеред-
ную пенсионную реформу, должно быть 
подкреплено законодательно, но соответ-
ствующего нормативного правового акта 
нет до сих пор.

В мае этого года глава НБК Данияр 
Акишев проинформировал СМИ, что 

поправки в законодательство уже подго-
товлены и обсуждаются с правительством 
и бизнес-сообществом. «После того, как 
будет сформулирована согласованная по-
зиция с учетом мнений заинтересован-
ных сторон, соответствующий законопро-
ект будет представлен на рассмотрение 
общественности», — сказал г-н Акишев.

Из действующих документов можно 
назвать «Правила выбора управляющих 
инвестиционным портфелем, осуществля-
ющих деятельность на основании лицен-
зии НБК, включая требования к ним, при 
поручении им совершать действия, необ-
ходимые для управления ПА ЕНПФ», при-
нятые постановлением правления НБК № 
241 от 27 августа 2013 года. Напомним, 
что тогда же, то есть в августе 2013-го, 

был создан Единый накопительный пен-
сионный фонд. Единственным управля-
ющим ПА стал сам Национальный банк.

Система сбоев
Факт принятия правил говорит о том, что 
изначально предполагалось привлекать 
частные компании к управлению пенси-
онными активами. В то время некоторые 
акционеры, владевшие накопительным 
пенсионным фондом (НПФ) и компани-
ей по управлению пенсионными акти-
вами (КУПА), полагали, что НБК будет 
отдавать часть ПА в управление частным 
компаниям, и не спешили закрывать свои 
КУПА. Но НБК до сих пор остается един-
ственным управляющим пенсионными 
активами.

СВЕТЛАНА ГРИБАНОВА

От общего к частному
Нацбанк и профучастники не могут прийти к согласию относительно инфраструктуры будущего  
рынка управления пенсионными активами 
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В то же время документ предъявляет 
достаточно жесткие требования к част-
ным УК, тем самым ограничивая доступ 
к пенсионным накоплениям граждан 
слабым компаниям. Здесь можно на-
звать такие требования, как наличие 
опыта управления активами в течение 
одного года из двух последних финансо-
вых лет в сумме, эквивалентной не менее 
50 000 000-кратному размеру месячного 
расчетного показателя (МРП); на сегод-
няшний день более 113 млрд тенге (МРП 
на 2017 год установлен в размере 2 269 
тенге). У родительской компании рейтинг 
должен быть не ниже уровня «В+». Кроме 
того, акционеры УК должны нести ответ-
ственность за убытки и гарантировать их 
компенсацию.

Еще в марте, представляя концеп-
цию пенсионной реформы, заместитель 
председателя НБК Дина Галиева сказа-
ла: «Возможно, на нашем рынке не будет 
много управляющих компаний. Потому 
что мы будем ставить жесткие условия 
для входа на него — он будет очень до-
рогим. Раз ты будешь управлять чужими 
активами, то должен отвечать за них соб-
ственными средствами».

Чтобы понять причины жесткости ре-
гулятора, нужно помнить о том, почему 
была свернута НПС с частными игрока-
ми. Необходимость упразднения частных 
НПФ населению объяснили существова-
нием системных проблем: низкая доход-
ность инвестиций ПА, не покрывающая 
уровень накопленной инфляции, злоупо-
требления управляющих пенсионными 
активами, которые зачастую пренебре-
гали интересами вкладчиков, вкладыва-
ясь в потенциально убыточные бумаги 
и долги аффилированных компаний, не-
рыночная оценка инструментов в инвест-
портфелях и так далее.

Очевидно, власти посчитали: не будет 
частных НПФ, не будет и проблем, но те 
прижились и в ЕНПФ. События последних 
двух лет — покупка за счет собственных 
средств единого фонда облигаций ТОО 
«Бузгул Аурум» на 5 млрд тенге и после-
довавший арест бывшего предправления 
ЕНПФ Руслана Ерденаева и его замести-
теля Дабыра Медетбекова, дефолт Меж-
дународного банка Азербайджана, в обли-
гации которого инвесткомитет НБК вло-
жил 250 млн долларов денег вкладчиков, 
как выяснилось, купив весь выпуск, дока-
зывают, что виновата не система, частная 
или государственная, а люди.

Но не скандалы с государственным 
ЕНПФ были поводом для передачи ПА 
в управление частным УК: приведенные 
факты стали известны уже после принятия 
соответствующего решения. Основная при-
чина — конфликт интересов, о чем говорил 
глава государства: Нацбанк сам является 
и управляющим, и регулятором рынка.

Забытое старое
По словам председателя правления Halyk 
Finance Арната Абжанова, на площад-
ке Ассоциации финансистов Казахстана 
(АФК) создана рабочая группа для обсуж-
дения этого вопроса. Профессиональные 
участники рынка заинтересованы в ско-
рейшей передаче пенсионных активов 
в частное управление и надеются, что все 
решения будут приняты до конца текущего 
года. «Участники рабочей группы имеют 
единую позицию по основным вопросам. 

Например, все стороны согласны с тем, что 
Нацбанк не должен заниматься управлени-
ем пенсионными активами ввиду прямого 
конфликта интересов. Эти активы необ-
ходимо передать в частное управление. 
Также стороны едины в том, что необхо-
димо предоставить вкладчикам право вы-
бора компании, которая будет занимать-
ся управлением их пенсионных накопле-
ний», — рассказал глава Halyk Finance.

Обсуждение затянулось. Основная 
причина — разногласия профучастников 
и регулятора по некоторым основополага-
ющим принципам передачи ПА частным 
управляющим компаниям. По словам 
г-на Абжанова, участники рынка не со-
гласны с предложением Нацбанка вновь 

создавать отдельные КУПА, исключитель-
ным видом деятельности которых станет 
управление ПА. «Мы, как и другие участ-
ники рынка, полагаем, что ПА необходимо 
передать в управление уже действующим 
высоко капитализированным и хорошо 
зарекомендовавшим себя управляющим 
компаниям», — добавляет он.

В этом предложении есть свои резоны: 
для учреждения новой компании нужны 
деньги в уставной капитал (а его размер, 
безусловно, будет определен на доста-

точно высоком уровне), плюс расходы на 
IT-обеспечение, помещение, персонал. 
В Казахстане такие затраты потянут толь-
ко банки. Но и они переживают сегодня 
не лучшие времена. Существующие ком-
пании могли бы работать на основании 
отдельной лицензии на управление ПА и, 
скорее всего, будут на этом настаивать.

В пользу своего мнения профучастни-
ки приводят такие аргументы: существу-
ющие УК имеют необходимый опыт, пер-
сонал, инструменты и необходимую ин-
фраструктуру для управления активами 
клиентов разных стратегий и портфелей.

В зависимости от требований компа-
нии могут быть докапитализированы, 
что значительно снизит нагрузку на 
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акционеров по сравнению с затратами, 
необходимыми для создания КУПА с нуля. 
И, наконец, вкладчикам будет легче ори-
ентироваться на существующие компа-
нии, полагаясь на их показатели, истори-
ческие данные, опыт, имидж.

Отметим, что за время, прошедшее по-
сле слияния пенсионных активов в ЕНПФ, 
инфраструктура рынка ценных бумаг зна-
чительно изменилась. Сократилось коли-
чество небанковских брокеров-дилеров, 
управляющих инвестиционными порт-
фелями; компании по управлению пен-
сионными активами перестали существо-
вать (график 1). Если вспомнить правила 
выбора управляющих инвестпортфелем, 
о которых шла речь выше, то они всту-
пают в противоречие с предложением 
НБК передавать ПА в управление вновь 
созданным КУПА. Как может только что 
созданная компания отвечать такому тре-
бованию, как «наличие опыта управления 
активами в течение одного года из двух 
последних финансовых лет в сумме, экви-
валентной не менее 50 000 000-кратному 
размеру месячного расчетного показате-
ля»? Профучастники отмечают, что тре-
бованиям Постановления № 241 вообще 
не соответствует ни одна казахстанская 
компания, и предлагают внести в доку-
мент изменения.

Вкладчику вернули узурпированное 
в 2013 году право выбора. Если при 
старой системе он мог выбрать пригля-
нувшийся НПФ и переходить из фон-
да в фонд два раза в год, то теперь раз 
в два года он может менять компанию 
по управлению ПА. Одна из целей пен-
сионной реформы — вовлечь будущего 
пенсионера в управление своими нако-
плениями, выбирая КУПА и инвестици-
онную стратегию. Вкладчики, имеющие 
избыточные накопления (меру излиш-
ка НБК пока не предложил), могут вы-
брать частную управляющую компанию 

и индивидуальные инвестиционные пла-
ны, в том числе по принципу «риск-доход-
ность». Кроме того, при достаточности 
накоплений можно приобрести отложен-
ный пенсионный аннуитет в компании по 
страхованию жизни.

Отсутствие истории управления акти-
вами у вновь созданных КУПА затруднит 
выбор управляющей компании, особенно 
с учетом низкой финансовой грамотно-
сти большей части населения, считают 
в АФК. Мы уже были свидетелями того, 
как недобросовестные НПФ манипулиро-
вали цифрами и уходили в рискованные 
инструменты, чтобы продемонстрировать 
более высокую доходность — чуть ли не 
единственный понятный показатель для 
вкладчика, и даже практиковали подкуп 
клиентов. НБК предлагает управляю-
щим компаниям конкурировать только 
по трем критериям — уровню доходно-
сти, качеству финансовых инструментов 
и размеру комиссии. Доходность должна 
быть не ниже определенного НБК бенч-
марка. При более низкой доходности 
компания должна будет компенсировать 
разницу за счет собственных средств. 
Справедливые требования, если исходить 
из основного принципа управления ПА — 
сохранить и приумножить.

По предлагаемой регулятором концеп-
ции реформы Нацбанк остается управ-

ляющим пенсионными накоплениями 
вкладчиков, не определившихся с выбо-
ром КУПА, так называемых «молчунов». 
Профучастники считают, что в таком 
случае конфликт интересов сохранится, 
и предлагают НБК на мандатной основе 
передавать активы в управление суще-
ствующим частным компаниям, сохра-
няя за собой право отзывать мандат по 
результатам управления.

Треть активов — за рубеж
Если сравнивать инвестиционный порт-
фель частных НПФ и единого фонда, то 
мы видим значительное увеличение в нем 
иностранных гособлигаций (график 2).

С прошлого года НБК наращивает 
долю валютных активов в пенсионном 
инвестпортфеле. Доля долларовых ин-
струментов увеличилась с 11% в 2015 
году почти до 28% на 1 августа 2017-го 
(график 3). В среднесрочной перспекти-
ве, по словам г-жи Галиевой, планируется 
увеличение валютной позиции до 30% 
ПА. «В целом валютная диверсифика-
ция портфеля предоставит возможности 
для расширения географии инвестиций 
и спектра финансовых инструментов, 
приобретаемых за счет пенсионных ак-
тивов. Выход на новые зарубежные рынки 
позволит улучшить качество инвестици-
онного портфеля и повысить его ликвид-
ность», — заявила она в интервью одной 
из центральных газет.

На сайте Нацбанка под рубрикой НПА 
опубликован проект постановления, 
утверждающего правила выбора зару-
бежных организаций, управляющих ПА 
ЕНПФ, включая требования к ним. Кри-
терии отбора, надо сказать, более жест-
кие, чем для отечественных игроков: ино-
странный претендент должен обладать 
не менее чем 10-летним опытом работы 
с финансовыми инструментами, в ко-
торые будут инвестированы ПА ЕНПФ. 
Внешний управляющий должен иметь 
под управлением совокупные активы 
клиентов не менее 25 млрд долларов, а по 
рассматриваемому мандату — не менее 
1 млрд долларов. Но на глобальном рынке 
можно найти компании, соответствую-
щие этим требованиям. Одной зарубеж-
ной УК передается не более 10% портфе-
ля ПА в иностранной валюте. На начало 
августа сумма пенсионных накоплений 
составила 7,3 трлн тенге. Доля валютных 
активов — более 2 трлн тенге, или око-
ло 6 млрд долларов. Таким образом одна 
зарубежная УК может претендовать на 
600 млн долларов. Во внешнее управле-
ние передаются деньги и другие валют-
ные активы.

Выбирать зарубежную УК будет сам 
Нацбанк на основании тендера. В этом 
случае мнение вкладчиков в расчет при-
ниматься не будет. 

%
Источник: ЕНПФ 

Изменение доли активов, номинированных в долларах 

Уже более четверти инвестпортфеля  
ЕНПФ приходится на долларовые активы 
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Т
орговое финансирование 
(ТФ) в Казахстане пережило 
несколько этапов в своем 
развитии: расцвет начала 
и середины нулевых, когда 
банки второго уровня (БВУ) 

активно использовали различные инстру-
менты ТФ, в том числе прямое финанси-
рование торговых сделок; спад после гло-
бального кризиса 2008 года и возврат 
к классическим продуктам ТФ в начале 
2010-х — гарантии и аккредитиву.

ТФ — альтернатива кредитованию, 
причем обходится дешевле, чем заем 
на аналогичную сумму, так как БВУ ис-
пользуют лимиты иностранных финин-
ститутов, выделяемые на казахстанские 
банки под льготные ставки. Стоимость 
ресурсов — LIBOR+n% — обычно ниже 
рыночных ставок в Казахстане на те же 
сроки. Целевое финансирование могут 
предоставлять как коммерческие бан-
ки, так и международные финансовые 
институты, в частности банки развития, 
в рамках программ по торговому финан-
сированию. МФИ берут на себя также 
и обучающие семинары и практикумы 
по продуктам и операциям торгового 
финансирования.

Другая схема стимулирования внешне-
торговых операций связана с использова-
нием продуктов экспортных кредитных 
агентств. ЭКА, чаще государственные, 
иногда частные, создаются во многих 
странах для поддержки экспорта отече-
ственных товаров. Они предоставляют 
займы, страхование или гарантии экспор-
терам. Финансирование от ЭКА обычно 
долгосрочное — от пяти до десяти лет. 
Как правило, ЭКА покрывают до 85% 
стоимости контракта. Импортеру нужно 
за счет собственных средств выплатить 
15%. На оставшуюся сумму открывается 
аккредитив.

Классика жанра
Продукты ТФ используются и во внешней, 
и во внутренней торговле. Но в Казахста-
не традиционно основным объектом тор-
гового финансирования являются внеш-
неторговые сделки в целом, причем у нас 
ТФ имеет свою специфику: наиболее вос-
требованным всегда было финансирова-
ние импортных контрактов. Применялись 

различные методики финансирования 
импорта, начиная с дисконтирования от-
сроченных платежей по документарным 
аккредитивам и заканчивая долгосроч-
ными структурными сделками с привле-
чением экспортных агентств, программ 
международных финансовых институтов 
и так далее. Для финансирования экс-
портных операций широко применяются 
методики предэкспортного финансирова-
ния, а также финансирование в рамках 
экспортных аккредитивов.

В Халык банке отмечают, что «клиен-
ты в первую очередь проявляют интерес 
к торговому финансированию в случае 
выпуска контргарантий (для последую-
щего выпуска прямых гарантий банка-
ми-гарантами) и подтверждения аккре-
дитивов».

Необходимость в контргарантии от 
отечественного банка возникает в том 
случае, когда зарубежный партнер, желая 
застраховать риски, требует от казахстан-
ской компании предоставить гарантию 

первоклассного банка. Тогда крупные 
отечественные фининституты могут вы-
пустить контргарантию для иностранного 
банка. Тот, в свою очередь, выпускает га-
рантию в пользу зарубежного партнера. 
Это схема поддержки импортера.

При сопровождении экспортных кон-
трактов клиентов банк оказывает услуги 
по подтверждению аккредитивов и выпу-
ску прямых гарантий для казахстанских 
компаний уже под контргарантии бан-
ков-эмитентов.

Аккредитив — наиболее популярный 
продукт ТФ. По некоторым данным, около 
15% международной торговли осущест-
вляется с применением аккредитива. 
Это обязательство, выданное банком 
от имени покупателя или от своего соб-
ственного имени, оплатить продавцу 
стоимость, указанную в предоставлен-
ных документах, если соблюдены сроки 
и условия аккредитива. При этом поку-
патель имеет гарантию того, что банк не 
исполнит платеж за его счет до тех пор, 

СВЕТЛАНА ГРИБАНОВА

Торговля с гарантией
Девальвация тенге снизила спрос на торговое 
финансирование за счет лимитов иностранных 
фининститутов на казахстанские банки 
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пока не получит указанные в аккредитиве 
документы, подтверждающие отгрузку 
товара. Покупатель уверен, что в случае, 
если документы не будут соответство-
вать условиям аккредитива, банки отка-
жут в проведении платежа. Продавец же 
уверен, что получит платеж как только 
отгрузит товар и предоставит в банк со-
ответствующие документы.

Как говорится в ответе, подготов-
ленном на запрос «Эксперта Казахстан» 
пресс-службой Халык банка, в последнее 
время растет спрос на подтверждение га-
рантий и аккредитивов. В то же время на-
чиная с 2015 года и экспорт, и импорт Ка-
захстана находятся под давлением низких 
цен на сырьевые товары и девальвации 
тенге. Внешнеторговой оборот снизился 
в несколько раз по сравнению с пиковы-
ми показателями 2012 года (график 1). 
Объем кредитов торговле по темпам при-
роста в прошлом году обогнал динамику 
кредитования других отраслей, но и про-
сел сильнее за восемь месяцев нынешнего 
года (график 2).

«Торговое финансирование, привле-
ченное от иностранных финансовых ин-
ститутов, уже несколько лет не пользуется 
спросом ввиду того, что оно предоставля-
ется в иностранной валюте. ТФ в валюте 
может быть интересно только тем компа-
ниям, которые имеют валютную выручку, 
либо валютный риск закрывается путем 
заключения контрактов с условием при-
менения коэффициента индексации к ос-
новным валютам либо путем заключения 
валютных форвардов (по фиксации курса 
на будущее). Однако даже в этом случае 
ставки банка по кредитам в иностранной 
валюте, предоставляемым из собствен-
ных средств, являются достаточно кон-
курентными», — говорят в Халык банке.

Сегодня клиенты чаще выбирают кре-
дитование из собственных средств бан-
ка. У такого финансирования торговых 
контрактов есть свои преимущества: 
во-первых, в сделке участвуют только 
две стороны — банк и клиент; во-вторых, 
они находятся в одной правовой зоне, что 
упрощает процесс кредитования.

В Халык банке отмечают, что доля 
торгового финансирования в корпора-
тивном портфеле остается сравнительно 
небольшой. В отношении подтвержден-
ных гарантий/аккредитивов доля сделок 
корпоративного бизнеса от всего портфе-
ля гарантий/аккредитивов по внешне-
торговым контрактам занимает пример-
но 8–10%. Причина в том, что клиенты 
все-таки отдают предпочтение кредито-
ванию в тенге.

Если финансирование с привлечени-
ем ЭКА, как говорилось выше, долгосроч-
ное, то иностранные банки устанавлива-
ют на казахстанские банки кредитные 
лимиты на короткие сроки. «Сегодня 

максимальный срок кредитного лимита 
на каждую сделку, как правило, составля-
ет 12 месяцев, в отдельных случаях 18–24 
месяца. Это не всегда удовлетворяет по-
требностям наших клиентов», — отмети-
ли в пресс-службе Халык банка.

Облегчить путь экспорту
В последние годы значительно сократился 
экспорт казахстанской продукции, о чем 
мы говорили выше. Отрицательный счет 
текущих операций в прошлом году превы-
сил 8 млрд долларов, в первом полугодии 
2017-го составил 2,6 млрд. Платежный 

баланс Казахстана, несмотря на все по-
пытки диверсификации экономики, 
зависит от цен на основную группу экс-
портных товаров — нефть, газ, металлы. 
Продукция обрабатывающей промышлен-
ности по-прежнему занимает в экспорте 
незначительную долю.

Экспортная страховая компания 
KazakhExport создана специально для 
поддержки несырьевого экспорта. Один 
из важных продуктов компании — экс-
портное торговое финансирование 
(ЭТФ) — является инструментом стиму-
лирования спроса на казахстанскую про-
дукцию со стороны зарубежных покупа-
телей. ЭТФ предоставляется зарубежным 
компаниям для покупки казахстанских 
товаров через казахстанские банки второ-
го уровня в рамках аккредитивной формы 
расчетов.

Схема экспортного торгового финан-
сирования KazakhExport также включа-
ет аккредитив. Казахстанская компания, 
экспортер, и зарубежный контрагент, то 
есть импортер, заключают экспортный 
контракт на поставку казахстанских то-
варов или услуг. Затем импортер подает 
заявку в обслуживающий банк с заявле-
нием на выпуск аккредитива в пользу 
казахстанского банка. Банк экспортера 
и компания KazakhExport заключают до-
говоры страхования и размещения услов-
ного банковского вклада. Банк экспорте-
ра подтверждает аккредитив. Экспортер 
осуществляет поставку товара импортеру 
и представляет в свой банк подтверждаю-
щие документы. После этого KazakhExport 
размещает условный вклад в этом бан-
ке, а тот перечисляет деньги экспортеру. 
Импортер погашает кредит перед своим 
банком, который, в свою очередь, пога-
шает межбанковский заем перед банком 
экспортера, а тот возвращает деньги ком-
пании KazakhExport.

Благодаря этой поддержке многие 
 отечественные компании, выпускающие 
готовую продукцию, могут ее экспорти-
ровать. В декабре 2010 года KazakhExport 
была докапитализирована на 1,5 млрд тен-
ге по ГПФИИР специально для поддержки 
экспортного торгового финансирования. 
В 2016–2017 годах капитал компании был 
увеличен еще на 27,9 млрд тенге.

И все же в Казахстане торговое финан-
сирование остается сложным продуктом, 
не для всех. У нас менее развит такой 
продукт ТФ, как факторинг, то есть фи-
нансирование поставщика путем выкупа 
дебиторской задолженности покупателя. 
В России это один из наиболее популяр-
ных продуктов для поддержки отечествен-
ного производителя, причем факторинг 
начал активно развиваться во время кри-
зиса 2008 года. У нас предпринимателю 
привычнее получить простой кредит на 
пополнение оборотных средств. 

млрд долларов *данные за 1-е полугодие 
 Экспорт  Импорт

Источник: НБК
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ХОРОШИЙ ГОД 28
С uprstream-проектами у Казахстана опять все хорошо, 
а вот нефтеперерабатывающий сектор никак не завершит 
модернизацию

ПРИЗВАТЬ НА ПОМОЩЬ СТАНДАРТЫ 31
Сертификация отечественных машиностроительных предприятий 
по стандартам API позволит увереннее отстаивать их интересы 
перед иностранными недропользователями
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К
онец нефтяной эпохи близок. 
Казахстану ничего не остает-
ся, как стремительно нара-
щивать добычу, чтобы успеть 
заработать на «черном золо-
те». Такой вывод напрашива-

ется, если ознакомиться с футурологиче-
ским документом «Форсайт-2050: Новый 
мир энергии и место Казахстана в нем». 
Документ подготовило Минэнерго РК. Он 
был презентован главой этого ведомства 
Канатом Бозумбаевым на Всемирном 
конгрессе инженеров и ученых WSEC-
2017 — одном из центральных меропри-
ятий астанинского EXPO.

Тезисы форсайта созвучны теме EXPO 
«Энергия будущего»: рост альтерна-
тивной энергетики, распространение 
электрокаров, выход на более высокий 
уровень переработки пластика. Для 
 нефтедобывающей страны прогнозы уме-
ренные: мировой спрос на нефть к 2030 
году вырастет на 6%, а к 2050-му сокра-
тится до сегодняшних значений. Поэтому, 
заявил г-н Бозумбаев, в ближайшее время 
Казахстану необходимо наращивать объ-
ем добычи и экспорта нефти.

Отрасль трех проектов
Помочь нарастить добычу стране в сред-
несрочной перспективе могут лишь три 

мегапроекта — Кашаган, Тенгиз и Кара-
чаганак, из прочих действующих остались 
лишь средние и малые, большая часть 
из которых прошла пик.

Главная позитивная новость 2017 
года — на Кашагане добыча идет без 
сбоев. Хотя добыча началась в октябре 
2016-го, Минэнерго, помня предыдущий 
фальстарт, хранило молчание еще месяц. 
И только в конце ноября, когда место-
рождение вышло на коммерческий уро-
вень добычи (75 тыс. баррелей в сутки), 
было официально объявлено о запуске 
проекта. Среднесуточная добыча в пер-
вом полугодии 2017-го выросла более чем 
в два раза, а всего было добыто 3,5 млн 
тонн. С началом обратной закачки газа 
в пласт, которая намечена к концу этого 
года, среднесуточная добыча может вы-
расти до 370 тыс. баррелей.

Кашаган принесет деньги казне, но мо-
жет помешать выполнить обязательства 
перед OPEC (мы обязались сократить су-
точную добычу на 20 тыс. баррелей от сред-
него показателя ноября 2016-го — 1,7 тыс. 
баррелей), если добыча на этом новом ме-
гапроекте перекроет спад на зрелых.

На Тенгизе продолжается реализа-
ция Проекта будущего расширения 
и проекта управления устьевым давле-
нием ( ПБР-ПУУД; оценочная стоимость 

36,8 млрд долларов). Оператор разра-
ботки месторождения «Тенгизшевройл» 
(ТШО) не сообщает об общем объеме кап-
затрат в рамках проекта, но охотно де-
лится тем, на какой объем в рамках ПБР-
ПУУД компания закупила товаров и услуг 
у казахстанских компаний: в 2016-м — на 
730 млн долларов, по итогам I квартала 
2017-го — 160 млн.

Третья фаза развития Карачаганака 
откладывается на неопределенное вре-
мя. Тому есть две причины. Первая, Мин-
энерго и Karachaganak Petroleum Operating 
(КРО) не могут договориться о стоимо-
сти проекта расширения. Поскольку KPO 
действует в соответствии с соглашением 
о разделе продукции (СРП), инвесторам 
выгодно завысить объем инвестиций, 
а министерству — занизить: по услови-
ям СРП консорциум сначала возмещает 
свои затраты, а потом начинает делиться 
нефтью с государством. Похоже, что Мин-
энерго удается продавить KPO, поскольку 
в новостях о проекте, то и дело всплыва-
ющих в прессе, его стоимость снижается: 
сначала речь шла о 12 млрд долларов, в по-
следние несколько месяцев уже о 9 млрд, 
затем и вовсе о 4,5 млрд. При этом целевые 
индикаторы III фазы остаются теми же — 
доведение добычи газа с 18 до 38 млрд ку-
бометров, нефти — с 12 до 15 млн тонн.

АСКАР МАШАЕВ

Хороший год
С uprstream-проектами у Казахстана опять все хорошо, а вот 
нефтеперерабатывающий сектор никак не завершит модернизацию
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«Снижение цен на углеводороды внес-
ло свои коррективы в график реализа-
ции проекта будущего развития Карача-
ганака. Сегодня подрядчик анализирует 
различные варианты, чтобы определить 
наиболее оптимальную с экономической 
точки зрения концепцию. После этого бу-
дут определены предварительная сметная 
стоимость и график реализации проек-
та», — комментируют ситуацию в Мин-
энерго. Консорциум запрос журнала об их 
актуальной оценке стоимости III фазы Ка-
рачаганака проигнорировал.

Вторая причина: окончательного ре-
шения по III фазе не стоит ждать, пока 
не урегулированы споры правительства 
и КРО. На Левом берегу считают, что 
консорциум с конца 1990-х неправильно 
считал долю и задолжал 1,6 млрд долла-
ров (данные ТАСС со ссылкой на Lukoil 
Overseas Karachaganak). Чтобы решить 
спор, Минэнерго обратилось в междуна-
родный арбитраж в Стокгольме. Тогда же 
правительство РК и консорциум заключи-
ли меморандум о том, что КРО в уходя-
щем году найдет выход из сложившейся 
ситуации. Срок меморандума истек, но 
спорные вопросы так и не решены.

Только три крупных месторождения 
могут обеспечить в среднесрочной пер-
спективе рост добычи, как того желает 
Минэнерго. На средних и небольших 
месторождениях, прогнозирует про-
фильное ведомство, добыча сократится 
с нынешних 36 до 33,2 млн тонн в 2020 
году. Другой негативный факт — запасы 
«черного золота» тают. Если сравнить 
объем добытой в последние семь лет 
нефти и объем прироста запасов, то ока-
жется, что на пять тонн добытой нефти 
приходится одна приобщенная к запасам. 
Правда, рост запасов обеспечен в основ-
ном переоценкой ранее разведанных ме-
сторождений (70% объема), а не новыми 
находками.

Инвестклимат для недропользователей 
в РК суров. Налоговый режим некомфор-
тен, надежд найти новое крупное место-
рождение, сулящее сверхдоходы, нет. Пра-
вительство ставит на юниорские компа-
нии. В новом кодексе о недрах, который 
получил одобрение кабмина и теперь на 
столе у депутатов, предусматривается до-
ступность геологической информации, 
переход на лицензионный режим, прин-
цип первой заявки.

Качаем оптимизм
Предварительные данные за январь-июль 
2017 года более чем оптимистичные. До-
быто 49,9 млн тонн нефти, что больше 
аналогичного показателя в предыдущем 
году на 10%. Минэнерго, составляя план 
на период, собирает прогнозные данные 
от всех добывающих компаний. Так вот, 
обновленный прогноз — в 2017 году 

добыча достигнет 85 млн тонн. Скажем 
прямо, рекорд за всю историю отече-
ственной нефтянки.

Другой повод для оптимизма — сред-
няя цена марки Brent в январе-июле 2017 
года оказалась больше на 11,3% по срав-
нению с годовым значением 2016-го. 
Удорожание эталонной марки повлияло 
на стоимость экспортируемой РК нефти. 
Если в прошлом году баррель казахстан-
ской нефти на мировых рынках продавал-

ся за 40,3 доллара (из расчета 7,7 барреля 
в одной тонне), то в январе-июле этого 
года — 49,9 доллара. В результате увели-
чения физического объема и роста цен 
страна заработала на экспорте нефти 
14 млрд долларов, что на 40,6% больше, 
чем в аналогичный период 2016-го.

Потенциальная добыча на Кашагане 
и рост объемов Тенгиза после заверше-
ния ПБР-ПУУБ в 2023 году учитываются 
в долгосрочном прогнозе Минэнерго. 
И несмотря на это, обновленный офици-
альный прогноз более чем скептичен — на 
пике, в 2025 году, добыча составит 100 млн 
тонн. Но есть другие прогнозы, которые 
с большей уверенностью рисуют будущее 
казахстанской нефтянки. Базовый сце-
нарий от аналитической компании IHS 
Markit ставит на 148 млн тонн к 2020 году. 
Прогнозы расходятся по причине разных 

ожиданий от зрелых месторождений. Если 
Минэнерго не верит в рационализатор-
ские таланты топ-менеджмента добываю-
щих компаний, то IHS Markit считает, что 
те приложат максимум усилий для замед-
ления спада на зрелых месторождениях.

Страшилки о том, что транспортных 
мощностей не хватит для отправки ка-
шаганской нефти на мировой рынок, 
оказались пустыми. Завершился третий 
этап расширения Каспийского трубопро-
водного консорциума (КТК; Тенгиз — Но-
вороссийск), а его производительность 
выросла с 54 до 67 млн тонн в год.

Увеличение пропускной способности 
трубопровода позволит КТК забрать еще 
больше контрактов на транспортировку 
нефти (в 2016-м году 71% экспортной 
нефти шел по трубам КТК). Популярность 
КТК объясняется самым экономичным 
тарифом — 38 долларов за тонну. Другой 
плюс: нефть, прокачиваемая по этому 
трубопроводу, не смешивается с тяжелы-
ми сортами из Татарстана и Башкортоста-
на, как это бывает при транспортировке 
по трубопроводу Атырау — Самара.

Продолжающийся спад экспорта неф-
ти из Азербайджана снизил загрузку тру-
бопровода Баку — Тбилиси — Джейхан 
(БТД) до 54,4% в 2016 году. В апреле ми-
нистры энергетики РК и АР на встрече 
в Баку обсудили возможность транспор-
тировки кашаганской нефти по БТД. Рас-
ширение мощностей КТК и недозагрузка 
БТД, возможно, позволят сбить цену на 
транспортировку по другим маршрутам. 
Если тарифы подешевеют, то реверс на 
участке Атырау — Кенкияк станет реаль-
ным (проект который год откладывается 
из-за высокой цены «нетбэк» в восточном 
направлении).

Поддать газу
Валовая добыча газа в 2016 году выросла 
на 2,4% и составила 46,3 млрд кубоме-
тров. Тем самым продолжилась трехлет-
няя положительная динамика в газовой 
отрасли. Результаты за январь-август 
2017-го свидетельствуют о росте вало-
вой добычи газа на 16,2%. Традиционно 
на Тенгиз и Карачаганак приходится 3/4 
всего добытого в РК газа.

Коммерческие объемы добычи (вало-
вая добыча за вычетом обратной закач-
ки; как правило, 40% от валовой добычи 
закачивают обратно в пласт) также рос-
ли — 29,5 млрд кубометров в 2016-м, что 
на 6,4% больше по сравнению с годом 
ранее. На внутреннее потребление ушло 
13,1 млрд кубометров газа, на экспорт — 
13,7. Экспортные операции с газом при-
несли стране в прошлом году 1,6 млрд 
долларов (в 2015-м — 2,2 млрд долларов).

Согласно последнему официальному 
прогнозу валовая добыча газа в 2021 
году составит 49,4 млрд кубометров. 

120

100

80

60

40

20

млн тонн долл. за баррель
 Экспорт  Внутр. потребление  
 Brent (правая шкала)

Источник: КС МНЭ РК, EIA *январь-июль

Добыча и экспорт нефти и цена Brent

 

Производство нефти в РК  
падает с 2014 года

График 1

2013

 

2014

 

2015
 

2016

 

2017*

 100

 80

 60

 40

 20

 0

млрд кубометров *январь-июль 
 Производство  Импорт  Оценка

Источник: КС МНЭ РК

Ресурсы природного газа (товарный выпуск) в РК

Добыча природного газа растет  
четвертый год подряд  

График 2

2013

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017*

 25

 20

 15

 10

 5

 0

 

ЭК
СП

ЕР
Т 

КА
ЗА

ХС
ТА

Н 
№

 1
7 

2–
15

 О
КТ

ЯБ
РЯ

 2
01

7

29НЕФТ Ь И ГА З СПЕЦ И А ЛЬНОЕ ПРИ ЛОЖ ЕНИЕ



Небольшой рост ожидается потому, что 
добыча газа на Тенгизе сохранится на 
текущем уровне до 2022 года, а после 
завершения ПБР-ПУУД дополнительный 
объем предполагается закачивать об-
ратно в пласт. По известным причинам 
в прогнозе не учтен Карачаганак — се-
годня на этом месторождении добывают 
почти 40% валового газа. Большая часть 
прироста ожидается от Кашагана — не-
смотря на то, что половину добытого газа 
планируют закачивать в пласт.

Ключевое событие в сфере транспорти-
ровки газа в 2017 году — ввод в эксплуа-
тацию третьей нитки магистрального га-
зопровода Казахстан — Китай. Таким об-
разом, газовики отрапортовали о завер-
шении «самого крупного международного 
газотранспортного проекта в истории не-
зависимого Казахстана». Его проектная 
мощность достигла 55 млрд кубометров 
в год. С учетом газопровода Бейнеу — Бо-
зой — Шымкент, который может постав-
лять на юг страны газ с месторождений 
Атырауской и Мангистауской областей, 
в том числе с Кашагана, позволит респу-
блике быть не только транзитером турк-
менского газа в Поднебесную, но и экс-
портировать собственный газ.

В июне главы «КазМунайГаза» и ки-
тайского CNPC подписали меморандум 
о возможной поставке в течение двух 
лет в КНР 5 млрд кубометров газа. Если 
меморандум перерастет в реальный кон-
тракт, то Китай, возможно, станет одним 
из главных импортеров казахстанского 
газа. По данным за семь месяцев 2017 
года, восточный сосед в списке импорте-
ров казахстанского газа значится на чет-
вертом месте после Украины, Швейцарии 
и Узбекистана.

Хронический дефицит
Единственной позитивной новостью 
 нефте перерабатывающего сектора яв-
ляется 45-кратный рост экспорта битума 
в 2016 году. Этому способствовало сниже-
ние экспортной таможенной пошлины на 
битум с 60 долларов за тонну до 15 евро. 
Конкурентоспособный по цене казахстан-
ский битум остается привлекательным 
для Узбекистана и в текущем году, на 
этом фоне производство этого нефтепро-
дукта значительно растет.

Производство же светлых нефтепро-
дуктов — бензина, дизтоплива и авиаке-
росина — недостаточно, чтобы полностью 
удовлетворить потребности рес публики. 
Если сравнивать результаты первых семи 

месяцев текущего года с аналогичным 
периодом 2016-го, то выпуск моторного 
топлива вырос на 4,2%, объем авиаке-
росина и дизтоплива сократился на 11% 
и 0,5% соответственно.

В конце лета Казахстан очередной раз 
пережил топливный дефицит: на крупных 
заправках городов Центрального, Север-
ного и Восточного Казахстана были пе-
ребои с поставками, а самая популярная 
марка бензина АИ-92 пробила отметку 
в 147 тенге за литр. На созванном по это-
му поводу брифинге вице-министр энер-
гетики Магзум Мирзагалиев отрицал 
наличие «системного дефицита топлива» 
и заявил, что следует говорить о «неболь-
шой нехватке в ряде сетевых АЗС».

Причины дефицита известны: из-за за-
тянувшейся модернизации трех НПЗ про-
изводственные мощности могут обеспе-
чить лишь 70% потребностей в бензине 
марки АИ-92, в дизтопливе — 15%. Если 
верить официальной статистике, почти 
98% необходимого авиакеросина в янва-
ре-августе 2017 года импортировались. 
Недостающий объем ввозят из РФ, а там 
топливо дороже казахстанского. Сюда 
нужно добавить возрастающий к концу 
лета спрос на топливо со стороны аграри-
ев и остановку на ремонт ШНПЗ и Павло-
дарского НПЗ.

Модернизацией трех НПЗ в РК зани-
маются седьмой год подряд. И каждый 
год ее завершение откладывается на сле-
дующий. Новая дата от Минэнерго была 
озвучена Канатом Бозумбаевым в сере-
дине года во время отчетной встречи 
с населением в Астане: «На Атырауском 
и Павлодарском заводах работы вышли 
на финишную прямую, модернизирован-
ные комплексы будут введены в эксплу-
атацию во втором полугодии этого года. 
На ШНПЗ в рамках І этапа завершены 
строительно-монтажные работы, нача-
та пусконаладка. Завершение проекта 
планируется во втором полугодии 2018 
года».

Правительство РК продолжает идти 
по пути либерализации рынка нефтепро-
дуктов. Вслед за отказом регулирования 
предельных цен на бензин марки АИ-92 
в свободное плавание летом 2016-го 
было отправлено дизтопливо. Сохраня-
ется госрегулирование на бензин марки 
АИ-80 и сжиженного газа, которые, как 
полагают отраслевые аналитики, будут 
либерализованы в 2018 году. Однако 
НПЗ продолжают работать по давальче-
ской схеме — они получают вознаграж-
дение за переработку нефти, размер ко-
торого ниже рыночных значений. Если 
НПЗ сделают реальными участниками 
рынка (это вынужденная мера, без этого 
приватизации не будет), топливо подо-
рожает даже при успешном завершении 
модернизации. 
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Н
ефтегазовое машиностроение, объявленное прио-
ритетным сектором для госстимулирования, про-
должает идти в хвосте. Вот некоторые цифры: объ-
ем производства в нефтегазовом машиностроении 
в 2016 году составил 23,7 млрд тенге; доля нефте-
газового машиностроения во всей машинострои-

тельной отрасли всего 3%, в разрезе обрабатывающей промыш-
ленности его вклад совсем ничтожен. Хотя, казалось бы, не-
фтянка — ключевая отрасль в экономике РК — естественным 
образом должна была тащить местное нефтегазовое машино-
строение, обеспечивая его заказами. Но иностранные добыва-
ющие компании предпочитают работать с зарубежными пар-
тнерами. То ли из-за невысокого качества казахстанской про-
дукции, то ли из-за продолжительных партнерских отношений, 
то ли из-за высоких цен на иностранную продукцию, которые 
увеличивают затраты инвестора, то есть отдаляют наступление 
дня, когда придется перейти к разделу нефти по соглашению 
о разделе продукции. Директор исполнительной дирекции «Со-
юза машиностроителей Казахстана» (СМК) Тимурлан Алтаев 
при поддержке правительства РК работает над тем, чтобы со-
здать сеть лабораторий по стандартам American Petroleum 
Institute (API). Если эта идея воплотится в жизнь, а казахстан-
ские предприятия успешно пройдут аудит и получат сертифи-
каты API, тогда кабмину и отраслевым ассоциациям станет 
легче защищать интересы отечественного нефтегазового ма-
шиностроения.

Избирательный подход
— Почему казахстанское нефтегазовое машиностроение не 
получило должного развития, учитывая, что нефтянка — 
ключевая отрасль экономики РК?

— В Советском Союзе предприятия этого сектора были сосре-
доточены, как правило, в РСФСР и УССР. Вдобавок современные 
предприятия не специализируются только на нефтегазовом ма-
шиностроении. Взять компанию «Белкамит» или другие, часть 
их продукции предназначена для железнодорожной отрасли, 
часть — для нефтегазовой. Понятно, что ребята отталкивались 
от рынка, шли туда, где есть заказы. Но глубокая специализа-
ция — ключевой компонент для развития машиностроительных 
предприятий.

Причина, почему казахстанские предприятия нефтегазового 
машиностроения не столь готовы к новым реалиям и потреб-
ностям в трансформации как технологической, так и органи-
зационной, как хотелось бы нам, заключается в том, что наши 
заводы не так много усилий прилагают для изучения иностран-
ного опыта. Знание мирового опыта важно, чтобы понимать то, 
как ведутся там дела, какие требования заказчики предъявляют 
к производственникам. Союз машиностроителей Казахстана, 
чтобы заполнить эти информационные ниши, подготовил во-
семь модельных договоров — договор о неразглашении коммер-
ческой информации, договор о прямой закупке комплектующих 
и так далее. То есть это как раз тот формат, в котором привык 
работать мировой машиностроительный бизнес. СМК будет 

АСКАР МАШАЕВ

Призвать на помощь стандарты
Сертификация отечественных машиностроительных предприятий по стандартам API позволит увереннее 
отстаивать их интересы перед иностранными недропользователями 
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предоставлять эти модельные договоры, чтобы усилить пере-
говорные позиции наших заводов.

Не стоит забывать, что до последнего времени в Казахстане 
действовала практика, когда иностранные недропользователи 
начинали обсуждать тендерную документацию с иностранны-
ми поставщиками машин и оборудований за год до конкурса, 
к сожалению, это не распространяется на наших производи-
телей. Другими словами, идет активный обмен информацией 
о возможностях производителя — машиностроительного пред-
приятия — и о потребностях заказчика — недропользователя. 
Казахстанские предприятия предупреждают за месяц до тенде-
ра, чтобы те предоставили свое коммерческое предложение. Так 
нельзя работать. И иностранные нефтедобытчики согласились 
и пошли нам навстречу. Например, «Тенгизшевройл» (ТШО) 
предоставил внутренний документ. По существу, это перечень 
из ста оборудований и деталей (кабели, теплообменники, транс-
форматоры, насосы), которые компания намерена закупать 
в будущем. СМК передал отечественным заводам этот документ, 
они сейчас изучают спецификацию. Или другой пример, на сай-
те Karachaganak Petroleum Operating (KPO) есть план закупок на 
год вперед, на три года и на десять лет. Мы провели переговоры 
с KPO и пришли к согласию, что компания предоставит под каж-
дый тендер полное описание техспецификации.

— Почему сложилась такая ситуация, когда иностранные 
поставщики получают техспецификацию за год вперед, 
а наши — за месяц?

— Казахстанские предприятия не столь активны. Одна 
из причин — отсутствие глубокой специализации. Я проработал 
20 лет в Halliburton. Мы проводили серьезный анализ техноло-
гических проблем и вызовов, стоящих перед потенциальным 
заказчиком. Например, понимая, что на Тенгизе высокосерни-
стая нефть, мы приходили в ТШО с предложением, решающим 
технологические проблемы или снижающим издержки.

СМК для углубления специализации отечественных маши-
ностроителей совместно с «Казахстан инжиниринг» работает 
над формированием консорциума. Объединение компаний мог-
ло бы гарантировать выполнение сложного заказа, состоящего 
из 6–7 совмещенных технологий. Я уверен, что это увеличит 
заказы казахстанским предприятиям.

Контакт есть
— Авторы ГПФИИР в качестве ключевой проблемы, которая 
мешает развитию нефтегазового машиностроения, указыва-
ли на то, что нефтедобытчики не склонны информировать 
казахстанские компании о планах закупок и перспективах 
технического перевооружения. Судя по вашим словам, эта 
проблема остается актуальной по прошествии семи лет.

— Действительно, отсутствие глубокого диалога между не-
дропользователями, иностранными поставщиками и казахстан-
скими товаропроизводителями оставалось одним из основных 
барьеров, мешающих развитию казахстанского нефтегазового 
машиностроения. Но в этом году ситуация изменилась. Мы 
сформировали список ключевых зарубежных машинострои-
тельных компаний, с которыми отечественным предприятиям 
важно сотрудничать.

Налаживание диалога между нашими и иностранными пред-
приятиями — одна из миссий СМК. Например, совместно с Ми-
нистерством по инвестициям и развитию мы способствовали 
тому, что компания Sulzer — мировой производитель насосов — 
начала диалог с местной Karlskrona. Сейчас обсуждается, каким 
образом Sulzer и Karlskrona могут объединить усилия, чтобы 
поставлять насосы для Тенгиза. Atlas Copco начал переговоры 
с «Казкомпрессормаш». Предмет разговора — чем Atlas Copco 
может помочь, чтобы наш завод улучшил технологию произ-
водства, заполнил пробелы в маркетинге. Делается это, чтобы 
«Казкомпрессормаш» стал надежным партнером в совместном 

производстве комплектующих для изготовления конечной дета-
ли, которые потом можно будет продавать недропользователю.

Наверное, мы не совсем правильно делали в предыдущие 
годы, когда пытались обсуждать вопросы производства обору-
дования с недропользователями. Ведь у них сформировался пул 
своих поставщиков, с некоторыми из них они работают более 
полувека. И здесь появляются новые казахстанские компании, 
которые также желают поставлять оборудование и детали для 
недропользователя. В этом плане переговоры с нефтедобытчи-
ками, которые прошли в этом году, вселяют оптимизм: недавно 
КРО согласился предоставить список своих иностранных постав-
щиков машиностроительного оборудования и не против, чтобы 
казахстанские предприятия вели с ними диалог для совместного 
производства и поставок.

Маркетинг, НИОКР, цифровизация
— Какие проблемы внутреннего характера мешают казах-
станским предприятиям активнее участвовать в крупных 
нефтегазовых проектах?

— Первое, необходимо усилить маркетинговую службу. Для 
сравнения, маркетингом в зарубежной машиностроительной 
компании занимается целое подразделение из 20 специалистов. 
Они ищут заказы по всему миру. Маркетинговые отделы казах-
станских предприятий — это один или два специалиста, которые, 
к сожалению, не всегда владеют английским на должном уровне.

СМК пытается взять эту функцию на себя — мы выпустили не-
сколько справочников экспортно ориентированных отечественных 
товаров. И разослали их зарубежным профильным ассоциациям. 
Уже заключили семь договоров, в том числе с крупнейшей в мире 
немецкой ассоциацией машиностроителей Verband Deutscher 
Maschinen und Anlagenbau. Договорились, что они у себя расска-
зывают о казахстанских машиностроителях, мы информируем 
казахстанский рынок о германских предприятиях. Аналогичные 
договоренности есть с британской и итальянской ассоциациями.
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Второе, нужно подтягивать НИОКР. Для этого нужно создать 
научно-технологический консорциум с иностранными НИИ 
и КБ. В конце августа в Уральске на Форуме машиностроителей 
была озвучена идея создать консорциум казахстанских заводов 
на основе опыта такого консорциума, созданного в Уральске. 
Туда уже вошли уральские предприятия, на данный момент этот 
консорциум выступает как единый участник тендера. Внутри 
консорциума предприятиям следует усилить НИОКР, объеди-
нив свои КБ, а также наладив сотрудничество с зарубежными 
машиностроительными предприятиями.

Казахстанским предприятиям требуется модернизация, у не-
которых из них есть своя программа модернизации. Требуется 
серьезный анализ этих программ, и это третье. Нужно, чтобы 
модернизация обеспечила роботизацию производства и увели-
чила безопасность труда. Все это повышает доверие заказчиков 
к поставщику оборудования. Цифровизация, аддитивные техно-
логии — та бизнес-атмосфера, к которой начинают привыкать 
в мире. Одно дело, когда потенциальный иностранный заказчик 
пишет казахстанской компании электронное письмо, другое — 
когда он может зайти в облако, посмотреть цифровые модели 
и даже внести свои изменения.

— Доля отечественной машиностроительной продукции 
должна была вырасти к 2014 году до 22 процентов, писали 
разработчики ГПФИИР. Сегодня этот показатель состав-
ляет 6,5 процента. Не получилось потому, что надежды 
возлагали на проекты расширения крупных месторождений, 
которые еще на стадии обсуждения?

— В государственных программах ставятся трезвые цели. К со-
жалению, исполнители программ — отечественные товаропро-
изводители — порой рассматривают госпрограмму как не свою 
программу. Сегодня СМК пытается привлекать казахстанские 
предприятия к обсуждению проектов госпрограмм. Например, 
у меня в рассылке 600 электронных адресов. Я отправляю всем им 
проекты отраслевых госпрограмм, инициативы правительства, 
чтобы они познакомились с ними и высказали свои предложения.

Что касается целевых ориентиров в госпрограммах. На се-
годня согласована стоимость проекта будущего расширения 
Тенгиза, которая составила 37 миллиардов долларов. ТШО за-
верил, что казахстанское содержание в проекте достигнет 32 
процентов. По нашим примерным подсчетам, около 20 милли-
ардов долларов — это машиностроительная продукция. Треть 
этой суммы — чуть более шести миллиардов долларов. На нее 
подрядчики, иностранные поставщики машиностроительной 
продукции могут заказать детали, оборудование у местных за-
водов. Если это будет сделано, то доля казахстанской продукции 
вырастет значительно.

Нам не хватает API
— На V Форуме машиностроителей, который прошел в сен-
тябре, была озвучена идея о кооперации казахстанских 

предприятий с международными. Чем могут быть привле-
кательны казахстанские заводы для кооперации?

— Казахстанские предприятия в силу географической бли-
зости, в силу того, что сегодня налаживаются прямые контакты 
с недропользователями, в большей степени информированы обо 
всех тендерах. Не стоит забывать, что иностранные недрополь-
зователи готовы отдавать приоритет казахстанским предприя-
тиям при закупках. И это на самом деле происходит. Например, 
с каждым годом растет число казахстанских вендоров на Тенги-
зе. Поэтому иностранные машиностроительные компании сами 
изъявляют желание кооперироваться с казахстанскими. Более 
того, на сегодня шесть казахстанских предприятий прошли ау-
дит и получили сертификаты API. Сертификаты API — прямое 
свидетельство, что производство на этих заводах на мировом 
уровне.

— На том же форуме прозвучала идея сертификации ка-
захстанских предприятий на соответствие стандартам 
API. Что это даст для отрасли?

— American Petroleum Institute — неправительственная ор-
ганизация, куда входят порядка 400 зарубежных компаний 
различного профиля. Одним из направлений деятельности API 
является разработка рекомендаций по проектированию неф те-
газовых предприятий и требований к технологическому про-
цессу на машиностроительном предприятии, разработка стан-
дартов к выпускаемому оборудованию. Сегодня насчитывается 
около 250 стандартов API к различным машиностроительным 
товарам — насосам, компрессорам, кабелям. Авторитет API при-
знается во всем мире. Например, если взглянуть на тендерную 
документацию любой крупной нефтедобывающей компании, 
работающей в Казахстане, то обнаружится, что из 30 стандартов 
десять — национальные и отраслевые стандарты, остальные 
стандарты API.

Приведу цифры, отражающие влияние API на развитие 
нефте газового машиностроения. Всем известно, что доля Китая 
на мировом рынке нефтегазового оборудования значительна. 
Так вот, количество китайских компаний, сертифицированных 
по стандартам API, около 2,5 тысячи. В каждой европейской 
стране среднее число сертифицированных по требованиям API 
предприятий достигает 50–60.

В отчете Wood Mackenzie одна из рекомендаций для разви-
тия нефтегазового машиностроения в Казахстане — создание 
сети лабораторий, способной на международном уровне делать 
заключение о соответствии техпроцесса, продукции мировым 
стандартам. СМК совместно с правительством работает над 
этим. Комитет по техническому регулированию и метрологии 
Миннацэк ведет переговоры с API, чтобы, во-первых, нам дали 
возможность перевести стандарты на русский и казахский язы-
ки. И, во-вторых, ведутся переговоры с API о создании в Казах-
стане сети лабораторий по их стандартам.

— Допустим, что API даст согласие и даже поможет нам 
создать подобные лаборатории. Но откуда взять компе-
тентные кадры, которые будут сертифицировать казах-
станские предприятия по стандартам API?

— На сайте API есть список сертифицированных аудито-
ров, 26 из них являются гражданами Казахстана. Им выдано 
удостоверение API, которое дает им право сертифицировать 
определенные технологические процессы и некоторую машино-
строительную продукцию. На днях я начну с ними переговоры, 
чтобы привлечь их в качестве экспертов. Одним словом, база, 
на чем строить сеть лабораторий, у нас есть.

Если нам удастся наладить сеть лабораторий с правом сер-
тификации по стандартам API, а казахстанские предприятия 
успешно пройдут аудит и получат сертификаты на техпро-
цессы и свою продукцию, а недропользователи не увеличат 
заказы казахстанским предприятиям, тогда нам можно будет 
шуметь. 

Маркетингом в зарубежной 

машиностроительной компании 

занимается целое подразделение, 

в казахстанской — один или два 
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«С
емь раз отмерь, один от-
режь» — девиз, под которым 
сейчас происходят изменения 
в европейских городах. Про-
ще говоря, этап проектирова-
ния градостроительных изме-

нений там занимает зачастую значительно 
больше времени, чем этап непосредствен-
но строительства. А все потому, что про-
екты выносятся на суд тех, кто живет на 
«территории перемен». Проект может об-
суждаться неоднократно: в него вносят 
правки и снова предлагают оценить горо-
жанам, и снова смотрят, какие неучтенные 
факторы выплывают. В итоге получается 
сбалансированное решение, компромисс, 
который устраивает большинство. То есть 
поводов для массового недовольства или 
сопротивления на стадии реализации про-
екта практически не остается.

Пока опыт Казахстана, а скорее, опыт 
Алматы, который переживает сейчас 
ревитализацию ряда городских улиц, 
показывает — участие общественности 
в градостроительных процессах сводит-
ся к информированию. В лучшем случае 
горожанам расскажут об изменениях 
постфактум, когда решение по тому или 
иному проекту уже принято и работы на-
чались. Такой путь может привести к гра-
достроительным конфликтам в острой 
форме. Однако для зрелого городского 
сообщества конфликт — не конец, а на-
чало эффективного взаимодействия.

Истинное благо
В Казахстане за годы независимости 
обошлось без заметных градостроитель-
ных конфликтов. Вспоминаются разве 
что примеры из недавней алматинской 
истории, когда для постройки McDonald’s 
был снесен кинотеатр «Алатау», а для 
бизнес-центра — здание Госплана на 
проспекте Желтоксан. Доводы предста-
вителей акимата о том, что культурно-и-
сторической ценности строения не пред-
ставляют, устроили не всех. Здание на 
Желтоксан группа горожан отстаивала 
несколько месяцев с активностью в соц-
сетях и флешмобами перед объектом, но 
градсовет эти голоса не услышал. Пово-
дом для определенного возмущения стали 
и недавние летние события, когда сразу 
несколько улиц в Алматы были закрыты 
на глобальную реконструкцию. Громад-
ные пробки вызвали вполне объяснимое 
негодование автомобилистов, а шум 
и пыль — пешеходов.

Представителям акимата оставалось 
только вздыхать и огорчаться, что алма-
тинцы не ценят шикарную идею пешеход-
ного променада, который вот-вот будет 
готов, нужно только немного потерпеть. 
Но сразу, как пешеходная зона появится, 
горожане обязательно восхитятся, а пока 
просто не понимают своего счастья, 
ведь за них все решили профессионалы, 
которые лучше знают, как им (алматин-
цам) надо. Технократический подход 

в действии: «Вот вам новый дивный мир 
(новая дивная пешеходная зона), теперь 
ведите себя как европейцы». Пешеходная 
зона получилась симпатичной, подвер-
гнется ли качественному преобразова-
нию среднестатистический алматинец, 
регулярно прогуливающийся по улице 
Панфилова, — покажет время.

Антиподом такого подхода выступает 
гуманистический подход и общественное 
право на город, когда горожане сами ре-
шают, что для них благо. Это вовсе не зна-
чит, что проектировщикам пешеходной 
зоны нужно было половину ее отдать под 
парковки. Скорее, такой подход предпо-
лагает, что горожане тоже входят в число 
тех, кто принимает решение, а не просто 
наблюдают за результатом решения, при-
нятого наверху.

Опыт россиян показывает, что сделать 
в постсоветском мегаполисе пешеходную 
зону, как в одном из европейских горо-
дов, — не проблема. Проблема — пере-
нять гуманистический подход в городском 
планировании. Елена Чернова, руково-
дитель лаборатории социологии градо-
строительства «РосНИПИУрбанистики», 
в одной из своих публикаций утверждает: 
субъектом постановки целей (то есть ак-
тивными участниками градостроительно-
го процесса) горожане становятся только 
в ситуации градостроительного конфлик-
та, когда они пытаются реализовать свое 
право на принятие решений.

Г-жа Чернова определяет градострои-
тельный конфликт как ситуацию, которая 
угрожает замедлить проект, остановить 
или изменить его вектор, и выделяет три 
сценария развития градостроительного 
конфликта. Первый — насильственный, 
когда инициаторы проекта идут на жест-
кое подавление оппонентов-обществен-
ников. Второй — сценарий избегания, 
когда инициатор проекта отказывается 
от замысла или реализует его в другом 
месте. Третий сценарий — как раз тот, 
что стал основным в градостроительстве 
развитых стран — сценарий конфликт-
ного взаимодействия, которое происхо-
дит на этапе проектирования и является 
нормальной ситуацией диалога между го-
родской администрацией и горожанами.

Между диалогом и монологом
Культура конфликта — понятие для адми-
нистрации казахстанских городов пока 
совершенно чуждое. Представители ис-
полнительной власти предпочитают го-
ворить о взаимодействии, которое, по их 
мнению, становится все лучше и лучше. 
Обсуждение темы коммуникации город-
ских властей и горожан на платформе 
«Городской диалог» фестиваля Art Energy 
Almaty. Work in progress продемонстри-
ровало: приглашенные в качестве спике-
ров представители городских сообществ 

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА

Горожанин, 
вас не спрашивают!
Власти начали активно информировать алматинцев о планах развития 
города, но горожане хотят реального участия в принятии решений
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и представители властей уверены, что 
взаимодействие и даже диалог между 
горожанами и властью в южной столи-
це есть. И есть даже диалог между двумя 
этими субъектами.

Любопытно другое — представления 
о взаимодействии у власти и многих 
представителей общественности силь-
но разнятся. Советник акима Алматы 
 Искандер Салиходжаев, признавая, что 
«недоработки акимата по связи с граж-
данским обществом есть», в то же время 
утверждал: власть с горожанами обща-
ется. Как минимум, при акимате есть 
такой институт взаимодействия, как об-
щественный совет. В качестве примера 
живого взаимодействия приводилась 
и активность акимата в соцсетях. Акка-
унты были заведены как раз для того, что-
бы руководство города получало более 
объективную информацию о ситуации 
в Алматы. «Через аккаунты в соцсетях мы 
получаем ежедневно более сотни обраще-
ний и считаем этот канал коммуникаций 
достаточно эффективным, поскольку по-
лучаем информацию не от исполнителей, 
которые стараются скрыть недостатки, 
а от обычных людей, кто живет на кон-
кретной улице», — подчеркнул советник.

В то же время г-н Салиходжаев отме-
тил: «При всех своих преимуществах соц-
сети — не панацея. Есть отдельные сооб-
щества, с которыми не удается наладить 
эффективную связь и донести, что мы хо-
тим сделать». Руководитель проекта ПРО-
ОН-ГЭФ «Устойчивый транспорт г. Ал-
маты» Елена Ерзакович подтверждает: 
обсудить проект, который затрагивает 
персональную жизнь 2 млн человек, не-
просто. Найти соответствующие каналы 
связи, которые позволили бы максими-
зировать охват населения, «Устойчивому 
транспорту» пока не удается, несмотря на 
все усилия. «Мы бросаемся в виртуал, но 
не получается коммуницировать толь-
ко в виртуале. Невозможно вести разъ-
яснительную работу только в соцсетях, 
потому что в соцсетях нет и 50 процен-
тов городского населения», — говорит 
г-жа Ерзакович.

В акимате А лматы, решив,  что 
 соцсети — это хорошо, но мало, сейчас 
запустили общественную приемную аки-
мата — Open Almaty. По мнению авторов 
проекта, это будет место для общения как 
онлайн, так и офлайн, поскольку Open 
Almaty — это одновременно и фронт- 
офис, и городской информационный 
портал www.open-almaty.kz, и городской 
call-центр. Заявленная цель проекта — 
обеспечить открытость местных испол-
нительных органов, вывести коммуни-
кации между горожанами и властью на 
качественно новый уровень, оказывая 
помощь жителям Алматы в разных жиз-
ненных ситуациях.

Если на портале можно узнать, как 
горожанину действовать в различных 
жизненных ситуациях — от рождения 
ребенка до похорон близкого человека, 
и даже интерактивная карта работы го-
родских служб там размещена (благодаря 
чему можно посмотреть, например, где 
идут или планируются дорожные рабо-
ты), то во фронт-офис алматинцы могут 
приносить письменные обращения к аки-
му, получать консультации, по графику 
встречаться с руководством различных 
управлений города.

В call-центр Open Almaty можно обра-
щаться с вопросами о работе городских 
служб. Формат в целом отличный, если 
не считать того, что он скорее приглашает 
алматинцев пожаловаться, нежели поу-
частвовать в городском развитии. Впро-
чем, с точки зрения коммуникаций пред-
ложением «добро пожаловаться» в Open 
Almaty обещают не ограничиваться и ре-
гулярно проводить встречи с горожана-
ми — на них должны обсуждаться «горя-
чие» городские вопросы. Точнее, на этих 
встречах горожан будут информировать 
об инициативах акимата и разъяснять их 
необходимость.

Один вопрос во время «Городского ди-
алога» от урбанистов-любителей о том, 
почему же не обсуждалось с обществен-
ностью строительство пешеходных улиц, 
вызвал неожиданный ответ представите-
ля власти. Общий смысл ответа сводился 

к следующему: «Это непопулярное реше-
ние, но его все равно нужно претворять 
в жизнь. Обсуждать его бесполезно, все 
равно большинство будет недовольно, 
а акимат будет виноват».

Г-н Салиходжаев высказался так: «Нам 
что, сказать: “Ребята, мы закрываем 
в этом году 40 парковочных карманов”? 
Они, во-первых, стоят не по стандарту: 
по нормативам он должен быть не менее, 
чем за 30 метров от перекрестка… Обсуж-
дать нечего — это непопулярные меры, на 
которые город решился и пошел. Закры-
ваем парковочные карманы, восстанавли-
ваем зеленую зону, высаживаем деревья. 
Или как человеку объяснить: в 2018 году 
ты будешь по Тимирязева передвигаться 
на автобусе посередине дороги? Да, нам 
нужно наладить обратную связь, раньше 
это называлось пропаганда. Сейчас наши 
новые подходы нужно донести до каждо-
го, что все это делается, чтобы город не 
задохнулся от транспорта».

Что получается по факту: у админи-
страции и городских сообществ разное 
понимание диалога и взаимодействия. 
Акимат предполагает взаимодействие на 
уровне информирования, но активные 
горожане этот этап уже прошли. Алма-

тинцы хотят более глубоких коммуни-
каций, чем просто пожаловаться. Они 
хотят участвовать в проектах, связанных 
с городским развитием, начиная с обсуж-
дения планов и заканчивая отчетностью 
и участием в проверках, как все реали-
зовано. Как на основе информирования 
и разъяснения перейти на новый этап вза-
имодействия — вопрос, который можно 
назвать центральным.

Дрезденские дебаты
Существует два подхода к организации 
участия горожан в решении градострои-
тельных проблем, можно назвать их фор-
мальным и неформальным. К формаль-
ным, например, относятся общественные 
слушания. Г-жа Ерзакович уверена, этот 
предусмотренный законом инструмент 
действительно необходим, и к нему нуж-
но восстанавливать доверие.

Лето в пыли и дискомфорте — цена нового облика улицы Панфилова для алматинцев
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«Формальные формы у нас себя дис-
кредитировали, например, во время 
общественных слушаний по генплану 
и Кок-Жайляу. Сейчас надо восстано-
вить доверие к общественным слуша-
ниям. Нужно попытаться вынести на 
обсуждение крупные проекты, и просто 
необходимо, чтобы чиновники приходи-
ли на них подготовленными. Возможно, 
такая площадка, как Open Almaty, помо-
жет наладить процедуру общественных 
слушаний, именно на ее базе они будут 
проводиться и готовиться», — предлагает 
Елена Ерзакович.

Главное, не забыть, что хоть обще-
ственные слушания и являются фор-
мальным инструментом, организация их 
«для галочки» может в итоге привести 
к активным протестам во время реализа-
ции проекта (в Алматы, да и в Казахста-
не в целом пока таких случаев не было, 
и в будущем хотелось бы этого избежать). 
Г-жа Ерзакович предлагает искать и не-
формальные подходы в коммуникации 
властей с горожанами, искать новые пло-
щадки, где аудиторией может стать весь 
город, и на этих площадках показывать 
и обсуждать новые проекты. Неформаль-
ные подходы подразумевают вовлечение 
жителей в градостроительный процесс 
через информирование о планируемых 
проектах, первоначальные консульта-
ции и на фоне этого все более активное 
вовлечение жителей в планировочный 
процесс. Как и при общественных слуша-
ниях, важно учесть предложения жите-
лей во время реализации планировочных 
решений.

Здесь, пожалуй, уместно вспомнить 
опыт Дрездена с так называемыми «дрез-
денскими дебатами», когда местное на-
селение было активно привлечено к раз-
работке проекта устойчивой городской 
мобильности (ПУГМ) в 2014 году. Подход 

был выбран преимущественно нефор-
мальный, использовались такие формы 
участия горожан в планировочном про-
цессе, как инфобоксы, интернет-диалог, 
подиумная дискуссия.

Инфобоксы были выполнены в двух 
вариантах. Первые представляли собой 
небольшой павильон, внутри которого 
располагались дежурные сотрудники от-
дела генплана Дрездена, что позволяло 
организовать диалог с представителя-
ми городской администрации прямо на 
улице. Второй тип инфобоксов (меньший 
по размеру, чем павильон) внутри имел 
максимально простую в эксплуатации 
аппаратуру для видео- и аудиозаписи, 
работающую по принципу «нажал кноп-
ку — начал записывать видеообращение».

Инфобоксы устанавливались на город-
ских площадях, и каждый желающий мог 
лично задать вопрос сотруднику генплана 
(и получить нормальный ответ, а не отпи-
ску) и записать свое мнение. Такая форма 
диалога позволила достучаться практиче-
ски до всех городских групп и обеспечить 
обсуждению ПУГМ максимальное количе-
ство участников.

Результаты обсуждения публиковались 
не только на официальном сайте дрезден-
ской администрации, но и в специальных 
брошюрах, которые распространялись 
среди населения, чтобы оно знало — его 
слышат. Формат интернет-диалога подра-
зумевал, что сначала предлагается инфор-
мация для обсуждения, потом для оценки 
мнений пользователям предлагалось отве-
тить на вопросы, причем выбрав из про-
стых вариантов «да-нет». Чтобы расши-
рить аудиторию участников интернет-ди-
алога, в Дрездене раздавались листовки 
с темой диалога и указанием сайта.

Подиумная же дискуссия — это такой 
аналог общественных слушаний, где об-
мениваются мнением по предложенной 

теме специалисты из разных областей, 
эксперты. Все это предполагает активное 
вовлечение представителей общественно-
сти — люди из зала могут задавать вопро-
сы, а эксперты отвечают на них, делятся 
знаниями. Граждане были привлечены 
к обсуждению еще при оценке черновой 
версии ПУГМ, перед политическим при-
нятием документа.

Онлайн-диалог и живой диалог с ис-
пользованием инфобоксов продолжались 
в течение четырех недель. В онлайн-диа-
логе в результате приняли участие более 
2200 жителей, от них поступило 1200 
письменных высказываний (из них 346 
предложений и 549 комментариев). Ин-
фобоксы работали в будни с 15–00 до 19–
00, и с 11–00 до 16–00 в субботу. За время 
акции в них для обсуждения ПУГМ зашло 
более полутысячи посетителей, было по-
лучено 2600 анкет для исследования. 
Общим итогом стали 930 единичных 
пожеланий и предложений. 29% из них 
были релевантны проекту, но уже при-
сутствовали в черновике проекта, и еще 
14% — это новые, релевантные ПУГМ 
предложения. После общения с горожана-
ми в черновике проекта появились 64 но-
вые темы. Среди предложений горожан, 
которые были внесены в документ, были, 
например, создание сейфов для багажа 
в городе, более четкие нормативы, регу-
лирующие парковки, зимние велоуслуги. 
Кстати, здравые предложения от горожан, 
нерелевантные ПУГМ, были переданы ор-
ганизаторами внешним партнерам.

Опыт Дрездена еще раз подтверждает: 
качественный диалог между горожана-
ми и администрацией — большой ресурс 
развития для города. Властям Алматы 
осталось определиться с механизмами 
диалога и начать его. Хотя бы по самым 
важным темам. 

  Фото Руслана Пряникова

Результат горожанам понравился, а процесс — не очень
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В 2015 году «Эксперт Казахстан» 
создал годовые отчеты для компаний:

АО «Центрально-Азиатская 
электроэнергетическая корпорация», 

АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ», 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», 

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», 
АО «Батыс Транзит», 

ТОО Корпорация  «АПК-Инвест», 
МКО «КМФ»

Имея длительный опыт 
анализа лучших мировых практик, 
международная группа компаний «Эксперт» 
накопила существенный уровень компетенции 
в области корпоративной отчетности. В вашем 
распоряжении профессиональные авторы и опытные 
редакторы, ведущие специалисты в области дизайна и печати. 

Мы  ориентируемся на лучшие мировые  практики подготовки 
годовой отчетности, а также на рекомендации Казахстанской 
фондовой биржи. Кроме того, учитываются критерии оценки 
крупнейших конкурсов годовых отчетов в Казахстане и за рубежом. 
Вы сможете получить полностью завершенный документ.

В пакет наших услуг входит:
•   Консалтинг по подготовке информации для отчета.
•  Разработка структуры годового отчета.
•  Написание текстов.
•  Подготовка итогового документа.
•  Редакторская и корректорская правки текста.

Вы можете заказать дополнительные опции 
по созданию годового отчета:
•   Перевод текста на казахский и/или английский языки, 

вычитка носителем языка.
•  Разработка концепции оформления и дизайн-макета.
•  Верстка отчета и создание его электронной версии.
•  Типографская печать и доставка.

Будем рады ответить на ваши вопросы.

Юлия Кузнецова
Тел.: +7 /727/ 295 28 32   

E-mail: y.kuznetsova@expertkazakhstan.kz

«Эксперт Казахстан» 
предлагает вашей 
компании полный 
пакет услуг по 
созданию годового 
отчета, а также ряд 
эксклюзивных услуг 
по его продвижению

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ
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