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Откуда 
Казахстану взять 
источники роста

Казахстану необходимо модер-
низировать свою экономическую 
и политическую системы, а также 
больше внимания уделять созда-
нию максимально благоприятных 
условий для предпринимателей. 
К такому выводу пришли эко-
номисты во время очередного 
заседания дискуссионного клуба 
«Атамекен», посвященного теку-
щим проблемам в экономике и по-
иску возможных драйверов роста.
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Сколько стоят 
квадратные 
метры в столице

Согласно исследованию пор-
тала по недвижимости kn.kz, за 
последние три месяца в строя-
щихся жилых комплексах Астаны 
с заявленным сроком сдачи в IV 
квартале средняя цена увеличи-
лась в пределах погрешности на 
2% и составила 1 378 $/кв. м (355,5 
тыс. тг/кв. м).
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На рынок текстиля 
зашли финны

Финская компания Lindstrom, 
представленная в 24 странах 
мира, и чей годовой оборот 
средств составляет в среднем 
300 млн евро, намерена пред-
ложить такую услугу как аренда 
спецодежды. «Къ» обратился к 
местным игрокам  рынка, чтобы 
узнать их реакцию. 
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Призрачное 
будущее биткоина

Криптовалютам необходимо 
государственное регулирование. 
По мнению специалистов, они не 
стали популярными из-за чрезвы-
чайной волатильности. Эксперты 
разделились во мнениях, одни 
считают криптовалюты частью 
прогресса, другие полагают, что 
интерес к ним уже остыл. 
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Weekend 
с «Курсивъ»

Где провес ти ближ айшие 
выходные? 
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Назначения

Сегодня у нового главы На-
ционального банка Дани-
яра Акишева практически 
единственная цель – вер-
нуть доверие к тенге. А это 
достаточно трудная задача. 
Кроме того, ему придется 
основательно разбираться 
с запущенными проблема-
ми в пенсионной системе 
и Нацфондом. К такому 
мнению пришли финанси-
сты, комментируя новое 
назначение.

Динара ШУМАЕВА

Напомним, что 2 ноября сенат 
парламента единогласно одобрил 
кандидатуру нового председателя 
Национального банка Данияра 
Акишева, предложенную ранее 
президентом.

В своем обращении глава госу-
дарства сообщил о принятом ре-
шении об освобождении Кайрата 
Келимбетова от должности пред-
седателя Национального банка. 

В соответствии с подпунктом 4) 
статьи 44, подпунктом 2) статьи 
55 Конституции Республики Ка-
захстан, Нурсултан Назарбаев 
обратился к сенату парламента 
с просьбой дать согласие на 
назначение временно исполня-
ющего обязанности помощника 
президента – заведующего отде-
лом социально-экономического 
мониторинга Администрации 
президента Данияра Акишева на 
должность председателя Нацио-
нального банка.

Президент Казахстана отметил 
компетентность и большой опыт 
Д. Акишева.

«Он с отличием окончил Казах-
скую государственную академию 
управления. Более 18 лет прора-
ботал в Национальном банке, из 
них семь лет в должности замести-
теля председателя. В настоящее 
время работает в Администрации 
президента, всесторонне изучил 
экономические вопросы и состо-
яние дел в нашей стране», – сказал 
глава государства.

Нурсултан Назарбаев подчерк-
нул, что Национальный банк 
является важнейшим элементом 
системы управления, особенно 
государственными финансами.

«Сейчас снижено доверие к 
банку и национальной валюте – 
тенге, этого допустить нельзя. В 
стране ощущается дефицит тен-
говой ликвидности, снижается 

объем кредитования экономи-
ки. Это плохие показатели, над 
их исправлением необходимо 
работать. Уверен, что образова-
ние и опыт Д. Акишева помогут 
справиться ему с этой задачей. 
Обращаюсь к сенату парламен-
та с просьбой поддержать мое 
решение во благо финансовой 
системы страны», – сказал пре-
зидент Казахстана.

Бывший советник председате-
ля Национального банка Олжас 
Худайбергенов сообщил, что в 
принципе смена главы Нацбанка 
была ожидаемой, разве что дата 
была неизвестна. 

«В целом его отставка (К. Ке-
лимбетова. – «Къ») была ответом 
на негативную реакцию населе-
ния на девальвацию. Хотя Кайрат 
Келимбетов был против резкой 
девальвации и делал это по 
просьбе НПП и экспортеров, но 
имиджевый удар пришелся как 
раз по нему», – прокомментиро-
вал О. Худайбергенов. 

По его словам, новый пред-
седатель является сторонником 
сценария резкой девальвации, 
поэтому дальнейшие его дей-
ствия зависят от того, насколько 
он сохранит приверженность 
этим взглядам. Если сохранит, то 
можно ждать ослабления тенге, 
если откажется от них, то остается 
надеяться, что у него получится 
вернуть доверие к Нацбанку. 

«Что касается действий по дру-

гим направлениям денежно-кре-
дитной политики, то, думаю, надо 
подождать первых заявлений. 
Пока рано что-то говорить», – от-
метил Олжас Худайбергенов.

По мнению финансового дирек-
тора ТОО «Эковатт» Саяна Комба-
рова, новому председателю при-
дется восстанавливать доверие к 
нацвалюте – тенге прежде, чем он 
сможет предпринять дальнейшие 
шаги к вводу политики таргетиро-
вания инфляции. 

Однако даже при этом сам 
инструмент денежно-кредитной 
политики для таргетирования 
инфляции и роста ВВП является 
несостоятельным в силу произ-
вольности и нерелевантности 
этих макроэкономических по-
казателей к истинным процессам 
в экономике.

«Думаю, что ожидания и дове-
рие общества в отношении Нац-
банка, да и любого центрального 
банка в мире, на рекордно низком 
уровне. Центробанки стали про-
сто катализаторами кризисов, 
дисбалансов, насильственного 
перераспределения богатства и 
нарушения частной собственно-
сти», – сказал С. Комбаров.

Как прокомментировал назна-
чение в социальной сети Facebook 
известный финансист, собствен-
ник Visor Capital Айдан Карибжа-
нов, молодость нового руководи-
теля Нацбанка – это недостаток, 
который, к сожалению, быстро 

проходит. Главное сейчас – быть 
независимым, и по букве закона о 
Нацбанке, и в плане смысла. 

«Надо поступать, исходя из ло-
гики Нацбанка, а не действующего 
политика широкого профиля. 
Руководитель Нацбанка, популяр-
ный, как Мик Джаггер, никому 
не нужен, в первую очередь не 
нужен экономике. Дела сейчас не 
должны сводиться к примитивно-
му установлению набившего всем 

оскомину «равновесного курса». 
Нужно основательно чинить осно-
вательно запущенные дела с пен-
сионной системой, с Нацфондом. 
Это не будет легко. Надо пожелать 
удачи и упорства», – написал он.

Независимый финансист Мурат 
Темирханов считает, что Кайрат 
Келимбетов своими действиями 
полностью подорвал доверие к 
нацвалюте и к себе лично. При нем 
возвратить доверие к тенге было 
невозможно. Поэтому смена гла-
вы Нацбанка было запоздалым, но 
очень необходимым решением. 

«Трудно дать оценку Данияру 
Акишеву сейчас. До этого я ни 
разу слышал от него каких-то 
самостоятельных и кардинальных 
идей, отличающихся от текущей 
политики предыдущих руково-
дителей Нацбанка. Может, после 
этого назначения что-нибудь 
изменится», – комментирует он. 

По словам М. Темирханова, 
на этом посту нужен очень ав-
торитетный и самостоятельный 
руководитель вроде Марченко. 
Но назначать его в третий раз, 
конечно же, не стоило. 

«Я думаю, новому главе как раз 
таки будет не хватать новизны 
мышления, самостоятельности 
и авторитета. Мне кажется, в 
текущей сложной ситуации ему 
придется очень непросто. Сейчас 
у него практически единственная 
задача – вернуть доверие к тенге. 
А это теперь займет очень долгое 
время, даже если бы во главе 
банка встал очень авторитетный 
и по-новому мыслящий человек. 
Я думаю, Акишеву будет трудно 
ускорить этот процесс (возвра-
щение доверия)», – добавил он.

Что ждать от нового главы Нацбанка? 

Назначен новый председатель Нацбанка – Данияр Акишев

Данияр Акишев родился в 1976 году.
В 1996 году окончил Казахскую государственную академию 
управления.
В 1995–1996 гг. – стажер, специалист, ведущий специалист 
Центрально-Азиатской фондовой биржи.
В 1996–1998 гг. – ведущий экономист, главный экономист Де-
партамента исследований и статистики Национального банка РК.
В 1998–2001 гг. – начальник отдела исследований финансовых 
институтов и рынков Департамента исследований и статистики 
Национального банка РК.
В 2001–2002 гг. – начальник управления Департамента иссле-
дований и статистики Национального банка РК.
В 2002–2003 гг. – заместитель директора Департамента иссле-
дований и статистики Национального банка РК.
В 2003–2007 гг. – директор Департамента исследований и ста-
тистики Национального банка РК.
В 2007–2014 гг. – заместитель председателя Национального 
банка РК.
В августе 2014 года распоряжением главы государства на-
значен заведующим отделом социально-экономического мо-
ниторинга Администрации президента Республики Казахстан.
Владеет русским и английским языками.

КАРЬЕРА ДАНИЯРА АКИШЕВА

АО «Казахтелеком» и Tele2 
Group договорились об 
объединении дочерних 
мобильных операторов АО 
«АЛТЕЛ» (бренд ALTEL 4G) и 
ТОО «Мобайл Телеком-Сер-
вис» (бренд Tele2). Объеди-
ненный оператор усилит 
позиции обеих компаний 
на рынке мобильной связи 
Казахстана и предоставит 
новые возможности потре-
бителям мобильных услуг, 
сообщает пресс-служба 
АО «Казахтелеком».

Мира ТИМИРЯЗЕВА

Партнерство между АО «Ка-
захтелеком» и Tele2 Group соот-
ветствует стратегическим интере-
сам сторон в создании сильного 
треть его игрока на казахстанском 
рынке. Объединение операторов 
несет значительный объем потен-
циальных синергий и позволяет в 
дальнейшей перспективе занять 

лидирующие позиции на рынке. 
Зарегистрированная абонентская 
база нового оператора на момент 
завершения сделки превысит 
7 млн абонентов, что будет соот-
ветствовать более чем 20% доле 
рынка. Объединенный оператор 
будет использовать преимущества 
двух компаний по эффективному 
ведению бизнеса, построению со-
временных технологических сетей 
и обеспечит развертывание муль-

титехнологической сети 4G/3G/2G 
на территории республики в более 
короткие сроки, тем самым обе-
спечив доступность услуг мобиль-
ной связи и Интернета конечным 
потребителям.

В результате данной сделки 
абонентам «АЛТЕЛ» и «Tele2 Ка-
захстан», а также будущим поль-
зователям будут доступны новые 
возможности за счет расширения 
покрытия сети, использования 

передовых технологий, таких 
как 4G/LTE и увеличения спектра 
оказываемых услуг.

АО «Казахтелеком» намерен и 
в дальнейшем сохранить лиди-
рующие позиции на телекомму-
никационном рынке, увеличив 
текущие масштабы и конкурент-
ные позиции мобильного бизнеса, 
что соответствует долгосрочной 
стратегии развития компании», – 
отметил председатель правления 
АО «Казахтелеком» Куанышбек 
Есекеев.

«Эта сделка даст возможность 
нашим пользователям получить 
доступ к растущей высокими 
темпами сети 4G «Алтела». В ре-
зультате наши клиенты и акцио-
неры получат эффект от синергий 
объединенной компании», – ком-
ментирует президент и SEO «Tele2 
Group» Элисон Киркби.

Согласно условиям сделки, 
АО  «Казахтелеком» и «Tele2» по-
лучат 51% и 49% акционерного 
капитала и 49% и 51% голосующих 
акций совместной компании соот-
ветственно. Сделка будет завер-
шена после получения согласо-
ваний органов государственного 
регулирования.

Altel и Tele2 объединяются
Связь

Джон Керри, посетив 
Казахстан, так и не назвал 
цель своего приезда в 
страны Центральной Азии. 

Гульмира САРБАСОВА

В интервью казахстанским жур-
налистам госсекретарь подчерк-
нул, что его турне по странам 
региона не ставит эти государства 
перед выбором между Россией 
и Китаем. «Я думаю, что никто не 
вправе считать этот визит свя-
занным с чем-либо другим, на-
пример, выбором между Россией 
или Китаем. Я здесь не для этого. 
Я здесь, потому что у нас у всех 
есть общие интересы в создании 
возможностей для наших граж-
дан. Мы готовы работать со всеми 
странами, неважно, соседи ли это 
или страны, находящиеся за много 
миль от нас, например, Корея, 
Япония или другие, желающие 
сотрудничать», – сказал Дж. Керри.

Джон Керри отметил, что США 
хотели бы помочь государствам 
Центральной Азии развиваться 
на региональной основе, так как 
«здесь есть огромная возможность 
для роста и развития». Совместные 
проекты могут заключаться в соз-
дании эффективной инфраструк-
туры и сотрудничества в сферах 
образования и инвестирования. По 
мнению руководителя дискуссион-
ного клуба «Мир Евразии» Эдуарда 
Полетаева, визит Дж. Керри в 
Казахстан следует рассматривать в 
общем контексте его официального 
турне по Центральной Азии и соз-
дания нового формата партнерства 
«Пять плюс один» («5C+1» – «Къ»). 

«Это интересно с той точки зре-
ния, что американский теоретиче-
ский геополитический конструкт, 
проект «Большая Центральная 
Азия» оказался нереализуем, в 
том числе из-за того, что к пост-
советским странам «притянули» 
Афганистан и Пакистан. Новый 
формат диалога подразумевает 
большую близость интересов. А 
страны региона ждут от амери-
канцев, прежде всего, инвестиций. 
Не случайно президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев заявил во 
время встречи с Джоном Керри, 
что «в нашей стране действует 
порядка 500 компаний с участием 
американского капитала. Мы на-
целены на продолжение данной 
работы», – сказал Эдуард Полетаев.

Политолог Марат Шибутов 
считает, что нельзя рассматривать 
визит госсекретаря США в наш ре-
гион как самостоятельное явление 
– это часть большого процесса, 
связанного с переделом влияния в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
«Помимо того, что США пере-
распределили мощности своих 
флотов в пользу Тихого океана 
и в ущерб Атлантическому, им 
надо было предложить региону 
еще и какие-то экономические 
и политические проекты по об-
узданию Китая, – считает М. Ши-
бутов. – Этим проектом стало 
Транстихоокеанское партнерство 
– зона свободной торговли 12 
стран: США, Япония, Малайзия, 
Вьетнам, Сингапур, Бруней, Ав-
стралия, Новая Зеландия, Канада, 
Мексика, Чили и Перу. То есть с 
востока Китай будет окружать 
зона свободной торговли его 
конкурентов. Это напоминает из-
вестную американскую стратегию 
«Анаконда», которая применялась 
в Гражданскую вой ну в США про-
тив Юга – отрезание противника 
от морских коммуникаций и бло-
када экономики. Но для того чтобы 
блокада была полноценной, надо, 
чтобы Казахстан и страны Сред-
ней Азии также как минимум не 
сильно развивали сотрудничество 
с Китаем, а лучше его снизили», – 
говорит политолог.

По мнению г-на Шибутова, 
именно эти цели преследуют не 
только США, но и Япония. Так, 
Япония фактически заняла очень 
чувствительную для Китая область 
– газовую отрасль Туркменистана 
и особенно месторождение Гал-
кыныш, откуда КНР импортирует 
30% своего газа, ну и также ак-
тивно поработала в Узбекистане 
и Казахстане. Приоритеты Японии 
видны по размерам соглашений. 
Если Япония еще и увеличит свое 
присутствие в Казахстане в добы-
че редкоземельных и урана – это 
уже будет прямой вызов Китаю.

«США в рамках же визита Джо-
на Керри готовят фундамент для 
улучшения сотрудничества – они 
не идут в лобовую атаку. Пока 
их цели – создать основу для 
полноценного и длительного 
присутствия в странах региона, а 
также вовлечении стран региона 
в общие программы, что позволит 
США выступать модератором в их 
отношениях. То есть это пока толь-
ко первый шаг к выстраиванию 
новой системы взаимоотношений 
в регионе», – сказал М. Шибутов.
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Доход от реализации 
кондитерских изде-
лий, как ожидается, 
возрастет с 6,2 млрд 
тенге в 2015 году 
до 14,8 млрд тенге в 
2025 году

Мнение

Казахстану необходимо 
модернизировать свою 
экономическую и полити-
ческую системы, а также 
больше внимания уделять 
созданию максимально 
благоприятных условий 
для предпринимателей. 
К такому выводу пришли 
экономисты во время 
очередного заседания дис-
куссионного клуба «Атаме-
кен», посвященного теку-
щим проблемам в эконо-
мике и поиску возможных 
драйверов роста.

Динара ШУМАЕВА

Тема заседания звучала так: 
«Новые экономические реалии: 
что делать дальше?». К участию 
в дискуссии были приглашены 
независимые экономисты, финан-
систы, политологи и предприни-
матели. Организатором заседания 
выступила Национальная палата 
предпринимателей. 

Неэффективность 
инвестиций

По мнению директора Oil Gaz 
Project Жараса Ахметова, в рам-
ках действующей экономической 
политики у Казахстана нет ника-
ких принципиальных механизмов 
для восстановления экономиче-
ского роста. 

«Какими бы не были у нас ис-
точники инвестиций, наши ин-
вестиции принципиально на 
теоретическом и практическом 
уровне не эффективны», – сказал 
он. Он привел пример: если по-

смотреть на отношение незавер-
шенного строительства объектов 
обрабатывающей промышлен-
ности к стоимости введенных в 
эксплуатацию объектов, то это 
соотношение в прошлом году со-
ставило где-то 2,6. 

«То есть на 1 тенге введенных в 
эксплуатацию основных средств 
у нас 2,6 незавершенного строи-
тельства. Это означает гигантское 
омертвление капитала. Поэтому 
тут вопрос идет не об источниках 
инвестиций, а об эффективности 
инвестиций», – добавил он. 

Жарас Ахметов полагает, что 
наши инвестиции неэффективны, 
потому что в Казахстане такое же 
малоэффективное соотношение 
труда и капитала. Соответственно, 
надо менять соотношение труда 
и капитала, а это невозможно 
без изменения экономической 
политики.

Неуправляемая 
инфляция

По словам Жараса Ахметова, 
второй общепринятый механизм 
восстановления экономическо-
го роста – это поощрение или 
развитие внутреннего спроса. 
Однако в рамках действующей 
кредитно-денежной политики 
любое стимулирование спроса в 
Казахстане приведет к неуправ-
ляемой инфляции, известной 
своими последствиями. 

«Чтобы у нас не было инфля-
ционного всплеска, чтобы ин-
фляция была управляема, нам 
надо менять экономическую 
политику, а именно: мы должны 
отойти от идеи, главенствующей 
до сих пор – это идея о том, что 
ручное управление экономикой 
может быть эффективно. Ручное 
управление экономикой как 
сложной системой невозможно. 

Есть вполне фундаментальные 
законы, подтверждающие этот 
тезис, например, закон Эшби, ко-
торый говорит об управляемости 
системой», – сказал он. 

Сокращение 
бюджетных расходов
Как сказал председатель прав-

ления «BRB Invest» Галим Хуса-
инов, в любой экономической 
теории есть те политики, кото-
рыми оперирует государство 
для регулирования экономики. 
Это фискальная, монетарная, 
бюджетная, протекционистская 
политики и т. д. 

По его словам, если проана-
лизировать каждую из них, то 
видно, что они движутся в разных 
направлениях. 

«Например, известно, что при 
кризисе нужно стимулировать 
спрос. Спрос стимулируется 

различными методами, один из 
них – это бюджетные расходы. 
Бюджетные расходы в период 
кризиса надо увеличивать. У 
нас они почему-то сокращаются. 
Понятно, что источников нет, 
но это не означает, что нужно 
сокращать бюджетные расходы. 
То есть оптимизировать бюджет 
в кризис – это значит сокращать 
спрос», – сказал он. 

Ужесточение 
налогообложения

Как отметил Галим Хусаинов, 
еще одна проблема – это текущая 
фискальная политика. Сегодня 
сложилась такая ситуация, когда 
одному экономическому блоку 
дают задание увеличить доходы 
бюджета, другому говорят – сти-
мулируйте экономику. Эти две 
политики между собой вообще 
не коррелируют. 

«Что происходит? Мы видим, 
что у нас налоговая политика 
направлена на ужесточение как 
собираемости (текущей), так и 
будущей налоговой нагрузки 
бизнеса. Мы видим, что уже со 
следующего года у нас идет по-
вышение налоговых ставок по 
фонду оплаты труда, планируется 
введение налога с продаж, пыта-
ются ввести розничный налог и 
т. д.», – заметил он. 

Экономист добавил, что те 
механизмы, которые сегодня 
происходят в налоговой си-
стеме, направлены именно на 
ужесточение налогообложения 
именно малого и среднего биз-
неса. Причем крупный бизнес 
никаким образом не трогается. 
Хотя перекосы существуют везде, 
в том числе и в корпоративном 
бизнесе – налоговая нагрузка, ко-
торая там существует, особенно 
в недропользовании, вызывает 
очень большие споры. 

«Спорных моментов в фискаль-
ной политике достаточно много. 
Но почему-то у нас не обращают 
на это внимания, не совершен-
ствуют текущую налоговую систе-
му, а пытаются внедрить новую», 
– говорит эксперт. 

По его мнению, внедрение 
новой налоговой системы в усло-
виях кризиса – это очень больно 
и неактуально. 

«Люди только адаптировались 
к существующей налоговой си-
стеме (в 2009 году был принят 
Налоговый кодекс), и через шесть 
лет менять полностью налоговую 
систему, когда бизнес только 
адаптировался, я считаю неспра-
ведливым и неправильным в 
отношении бизнеса», – считает 
экономист. 

Что нужно 
предпринимателям?
Во время дискуссии соб-

ственник интернет-холдинга 
Chocofamily Рамиль Мухоряпов 
последовательно перечислил все 
проблемы, с которыми чаще всего 
сталкиваются предприниматели, 
и обозначил условия, которых 
бизнес ждет от государства. По его 
словам, первое, что необходимо 
предпринимателю – это стабиль-
ность. Например, стабильность 
национальной валюты. 

«Когда курс скачет, то любые 
операции для предпринимате-
лей – это проблема. Понятно, что 
нельзя курс жестко привязать, но 
хотя бы, чтобы не было каких-либо 
жестких колебаний. Была какая-то 
предсказуемость и честность со 
стороны Нацбанка», – сказал он. 

Второе условие – это справед-
ливое и прозрачное налогообло-
жение. 

«В первую очередь, чтобы были 
понятные правила игры. Сейчас 
что получается – если ты пла-

тишь налоги, то ты привлекаешь 
внимание налоговых органов, и 
они начинают на тебя «наезжать», 
доначисляя налоги. То есть если 
ты платишь налоги, значит, у тебя 
все идет хорошо, на тебя можно 
наезжать. А тот, кто не платит, зна-
чит, это малое предприятие и его 
не надо трогать», – рассказывает 
предприниматель. 

«Когда мы говорим, что это не-
справедливо, они говорят – хоро-
шо, мы тебе заблокируем счет, а ты 
потом иди, разбирайся и судись с 
нами. Понятно, что в этом случае 
проще доплатить какие-то нало-
ги, а не рисковать тем, что у тебя 
счета заблокируют», – продолжает 
Рамиль Мухоряпов. Поэтому он 
предлагает ввести определенную 
прозрачность для налоговых 
органов путем интернетизации 
налоговых органов, чтобы все пла-
тежи и движение средств можно 
было отследить онлайн. 

Во-вторых, предприниматель 
предлагает ввести норму, когда 
с налоговыми органами можно 
было бы договориться. «Ты при-
ходишь и говоришь – у меня 
сейчас проблемы, дайте мне от-
срочку – год, два или три. Бизнес 
получил бы какую-то льготную 
отсрочку и никуда не убежал».

Третьей проблемой предпри-
ниматель назвал привязку к кур-
су доллара. Рамиль Мухоряпов 
считает, что здесь, возможно, 
государству стоит жестче вы-
ступить и вообще запретить 
привязывать контракты к курсу 
доллара, поскольку это влияет на 
стабильность бизнеса. Советник 
председателя правления НПП 
Эльдар Жумагазиев считает, что 
в период кризиса необходимо 
ослаблять налоговое админи-
стрирование. 

«Понятно, что в эпоху кризиса 
государству трудно выполнять 

какие-то социальные програм-
мы, в том числе уверен, будут 
сокращения по другим госпро-
граммам, но априори в эконо-
мике в период кризиса надо 
ослаблять налоговое админи-
стрирование. Это однозначно», 
– говорит представитель НПП. 

По его словам, в период мо-
ратория на налоговые проверки 
2008–2009 и 2014 годов увели-
чилось количество активных и 
зарегистрированных субъектов, 
увеличилась занятость и объемы 
производства. А в последую-
щие годы, как результат после 
моратория, наблюдается рост 
налоговых отчислений именно 
с этих субъектов. 

«Поэтому государству, я ду-
маю, надо адекватно отреагиро-
вать на это вплоть до введения 
моратория на налоговые про-
верки, упрощение налогового 
администрирования, снижения 
налоговых ставок и т. д.», – ска-
зал он. 

Приглашенные политологи 
пессимистичнее оценивают пер-
спективы развития экономики 
Казахстана, считая, что суще-
ствующая политическая элита 
не заинтересована в переменах 
и модернизации.

«Существующая экономиче-
ская система как набор всех 
политик, о которых говорилось 
выше, была сформирована в 
конце 90-х и пышным цветом 
расцвела в тучные годы. Сейчас 
она по ряду объективных при-
чин заканчивается, но поскольку 
это не только экономическая, но 
и политическая система – она, 
конечно, не будет себя ни пере-
осмысливать, ни переделывать. 
Она будет держаться до конца 
– это надо хорошо понимать», – 
сказал независимый экономист 
Петр Своик. 

Откуда Казахстану взять источники роста

Экономисты обсудили перспективы развития экономики Казахстана

ДКБ 2020 и другие про-
граммы государства 
позволяют кондитерской 
фабрике АО «Баян Сулу» 
даже в кризисное время 
надеяться на увеличение 
доли экспорта. 

Павел АТОЯНЦ

Кондитерская фабрика АО 
«Баян Сулу», базирующаяся в 
Костанае, вопреки непростым 
экономическим реалиям в бли-
жайшие 10 лет планирует более 
чем в 2 раза увеличить объемы 
экспорта и довести их к 2025 
году до 40 тысяч тонн. В стане 
производителя отмечают, что 
ставят перед собой такие ам-
бициозные задачи, потому что 
получают ощутимую поддерж-
ку от государства. Начиная с 
2006 года объемы производства 
стремительно росли и увеличи-
лись к 2015 году с 26 тыс. тонн 
до 65 с половиной тысяч тонн 
продукции в год. Инвестиции 
в основной капитал с 2006 года 
по 2015 год составили более 14 
млрд тенге. 

«Очень сильная поддержка 
идет по программе «Даму» «До-
рожная карта бизнеса-2020», по 
программе индустриализации. 
Мы во всех этих программах 
участвуем, и участвуем небез-
успешно. Ежегодно обновля-
ется производство, вводятся 
принципиально новые линии. В 
2016 году на фабрике запустится 
бисквитный цех. Сейчас полным 
ходом идет строительство. По-
этому, Вы сами видите, что пред-
приятие развивается», – сказал 
заместитель председателя прав-
ления АО «Баян Сулу» Тимур 
Садыков во время посеще-
ния фабрики новоиспеченным 
акимом Костанайской области 
Архимедом Мухамбетовым в 
конце октября. В тот день акиму 
было показано два крупных цеха 
– шоколадный и карамельный.

В начале года фабрика столк-
нулась с определенными про-
блемами. Тогда из-за возник-
шей курсовой разницы тенге 
с рублем экспорт в РФ упал 
более чем наполовину, а произ-
водство в целом снизилось на 
20 процентов. При отсутствии 
паритета валют доходило даже 
до того, что продукция «Баян 
Сулу» закупалась некоторыми 
предпринимателями в России 
дешевле, чем в Казахстане, а за-
тем ввозилась в республику. На 
стимулирование экспортного 
направления в августе фабри-
ка получила крупный заем от 
«Банка развития Казахстана» 

сроком на 5 лет. Стоимость 
сделки составила 2 млрд тенге. 
Как отмечалось в официальном 
сообщении банка, решение о ее 
финансировании было принято 
в целях поддержки казахстан-
ских экспортеров, в рамках 
Новой экономической политики 
«Нұрлы Жол». Условия финанси-
рования были утверждены по-
становлением правительства РК 
№ 271 от 23 апреля 2015 года. К 
слову, из Национального фонда 
РК на поддержку экспорта казах-
станских товаров, выпускаемых 
в обрабатывающей промышлен-
ности, в 2015 году по линии БРК 
было выделено 35 млрд тенге. 
Финансирование экспортной 
операции АО «Баян Сулу» стало 
второй сделкой БРК в рамках 
предусмотренных средств. По-
лучив дешевые деньги, фабрике 
удалось начать выравнивать 
свое положение.

«Льготное финансирование 
позволило нам продолжить 
обеспечивать сбыт продукции 
на внешние рынки, а также, 
несмотря на влияние внешних 
факторов, наращивать объемы 
экспорта кондитерских изделий. 
Благодаря поддержке, оказыва-
емой со стороны государства, 
холдинга «Байтерек», АО KAZNEX 
INVEST, мы получили сравни-
тельно дешевые и доступные 
средства на дальнейшее раз-
витие нашего предприятия», – 
прокомментировал получение 
займа Тимур Садыков.

На полученные средства в 
последующие годы будет заку-
паться требующееся в процессе 
производства кондитерских из-
делий сырье: сахар, какао-бобы, 
патока, мука, жиры, а также ма-
териалы для упаковки. Готовая 
кондитерская продукция пре-
имущественно будет идти на экс-
порт в Российскую Федерацию, а 

также в Кыргызстан, Узбекистан, 
Туркменистан, Таджикистан, 
Азербайджан, Китай, Германию, 
Беларусь.

Доход от реализации конди-
терских изделий, как ожидается, 
возрастет с 6,2 млрд тенге в 
2015 году до 14, 8 млрд тенге в 
2025 году.

В других странах сладости 
«Баян Сулу» пользуются спро-
сом, потому что отличаются 
своим качеством. Несколько лет 
назад, получив субсидирование 
по программе «Дорожная карта 
бизнеса-2020», предприятие 
приобрело новую линию по 
производству карамели STRADA 
1200 немецкой фирмы Klöckner 
Hänsel Processing GmbH, что 
позволило улучшить вкусовые 
качества конфет. Как отметила 
главный технолог АО «Баян 
Сулу» Надежда Матрюкова, 
покупка линии также позволила 
создать 24 рабочих места. 

«Линия приобретена по «До-
рожной карте бизнеса-2020» и 
не имеет аналогов в Казахстане. 
Это новая технология в произ-
водстве карамели. В одну смену 
на линии работает восемь чело-
век, а всего таких смены три. Ее 
производственные мощности 
позволяют в одну смену про-
извести до 8,5 тонн карамели 
разных видов: леденцовую, с 
начинкой, кашированную. При-
обретение STRADA 1200 позво-
лило фабрике выпускать более 
качественную продукцию, как в 
микробиологическом плане, так 
и в физико-химическом, потому 
что она распределяет вкусовые 
и ароматические добавки более 
равномерно», – рассказала глав-
ный технолог. 

На сегодняшний день 64,3% 
продукции АО «Баян Сулу» 
реализуется на внутреннем 
рынке и 35,7% экспортируется. 

На Российскую Федерацию 
приходится 79,9% всего экс-
порта фабрики, на СНГ, Китай и 
Германию – 20,1%. В начале года 
производитель принял участие 
в 22-й международной выставке 
«Продэкспо-2015», которая про-
ходила в Москве. В России про-
дукцию «Баян Сулу» продают на 
территории от Калининграда до 
Владивостока. 

В то же время фабрика не за-
бывает и о внутреннем рынке. 
В начале года, когда в Казахстан 
хлынула дешевая российская 
продукция, кондитеры обрати-
лись к правительству с прось-
бой обеспечить гарантии роз-
ничных продаж внутри страны. 
В частности, от них исходило 
предложение выделить полки 
в розничных сетях, по примеру 
Беларуси, где 70 процентов по-
лок на законодательном уровне 
предусмотрено для местных 
кондитеров. Тогда предложения 
руководства «Баян Сулу» были 
обобщены экспертами Палаты 
предпринимателей Костанай-
ской области и направлены для 
проработки в НПП РК. 

«В последующем это предло-
жение фабрики хорошо и акту-
ально вписалось в концепцию 
«Сделано в Казахстане», – разъ-
яснил начальник отдела внеш-
неэкономической деятельности 
Палаты предпринимателей 
Костанайской области Роберт 
Юсупов .  – Об этом проекте 
президент Казахстана объявил 
где-то в марте месяце». 

Тем не менее, как сообщил 
на днях вице-президент ассо-
циации кондитеров РК Алихан 
Талгатбек, пока рынок конди-
терских изделий в Казахстане 
более чем наполовину занят 
импортом. Его ежегодный объ-
ем оценивается в $420 млн, тог-

да как на долю отечественных 
компаний приходится только 
380$ млн.  Для импортеров 
кондитерской продукции оте-
чественный рынок представ-
ляет собой лакомый кусочек. 
По оценкам, каждый казахста-
нец тратит на «кондитерку» 
порядка 10 тыс. тенге в год, 
что в два раза больше, чем на 
хлеб. За последние три года в 
стране потребление сладкого 
и мучного увеличилось более 
чем на 20%, при том, что миро-
вой рынок не демонстрирует 
бурного роста. Как подчеркнул 
Алихан Талгатбек, это означает, 
что заместив импорт и развив 
экспорт, Казахстан может по 
показателям прибыльности до-
вести кондитерскую отрасль до 
уровня машиностроения. 

Пока доля казахстанской 
кондитерской продукции на 
рынке составляет 40%. Лиди-
рует в общем объеме импорта 
кондитерских изделий в Ка-
захстан с показателем 65–70% 
Россия,  увеличившая долю 
примерно на 50%. До 2011 
года основным поставщиком 
сладостей на наш рынок была 
Украина с долей импорта 65–
70%. Но за последние три года 
доля ввезенных украинских 
кондитерских изделий упала 
сразу до 18%, после того как 
в сентябре 2011 года на ввоз 
украинских конфет были уста-
новлены достаточно высокие 
таможенные пошлины. Помимо 
этого, 5–10% сладкого ввозится 
из Беларуси, а также десятые 
доли процента занимает про-
дукция поставщиков из Китая, 
Германии, Бельгии и Турции. 

В то же время президент 
Ассоциации кондитеров Казах-
стана Лариса Константиниди 
обращает внимание на то, что 
в импортной продукции при-
сутствует большое количество 
трансизомеров и замените-
лей натуральных продуктов. 
К азахс танские экспортеры 
кондитерских изделий, по ее 
словам, могут увеличить соб-
ственную долю на российском 
рынке, если Россия, как заяв-
лял глава Россельхознадзора 
Сергей Данкверт ,  отменит 
импорт продукции из Евро-
пейского союза и США.

Сладкая доля

Фабрика «Баян Сулу» была основана в декабре 1974 года. В настоящее время 
фабрика выпускает свыше 250 наименований продукции – карамель, шо-
коладные конфеты, ирис, драже, мармелад, зефир, печенье, вафли и другие 
виды. На производстве работает около 1500 человек и еще 500 человек 
занято в филиалах по всему Казахстану. Средняя заработная плата на 
фабрике составляет более 85 тыс. тенге.

СПРАВКА «КЪ»

Были подписаны мемо-
рандумы между казах-
станскими и зарубежны-
ми компаниями на сумму 
более 500 миллионов 
долларов.

Гульмира САРБАСОВА

Аудиторию форума в этот раз 
представили мировые экспер-
ты-практики по вопросам ин-
вестиций, крупные инвесторы, 
зарубежные предприниматели 
из более чем 20 стран мира, ру-
ководящий состав казахстанских 
государственных органов и на-
циональных компаний. В целом 
на форуме было заявлено более 
1000 делегатов. 

«Ключевой нашей целью яв-
ляется демонстрация инвести-
ционных возможностей самой 
молодой столицы в мире за-
рубежному бизнес-сообществу, 
– сказал заместитель акима сто-
лицы Нурали Алиев, – Астана, 
безусловно, становится связую-
щим элементом всех глобальных 
деловых взаимоотношений, 
реальной площадкой для реали-
зации крупных международных 
проектов. Поэтому сам форум 
определен не как мероприятие 
одного дня. Мы намерены на-
глядно показать весь потенци-
ал развития инвестиционной 
среды Астаны. Астана открыта 
к инвестициям!». Модератором 
генеральной сессии форума стал 
миллиардер Джим Роджерс , 
кстати, заявивший о своем же-
лании инвестировать в Астану. 
Спикерами генеральной сессии – 
главный редактор журнала «fDi» 
Кортни Фингар, главный совет-
ник Всемирного экономического 
форума (Давос), автор Индекса 
глобальной конкурентоспособ-
ности Ксавьер Сала-и-Мартин, 
генеральный директор World 
Free Zones Organization Самир 
Амруни и т. д.

Отличительной чертой нынеш-
него форума Astana Invest стало 
то, что в этом году его впервые 
решили провести отдельно, а не 
в рамках Астанинского эконо-
мического Форума, как это было 
доселе.

«Мы должны понимать, что наш 
город развивается очень быстро, 
– пояснил г-н Алиев. – И Астана 
сегодня – это город с огромным 
потенциалом. Здесь рождаются 
новые идеи и амбициозные про-
екты. С каждым годом интерес к 
Астане растет в геометрической 
прогрессии. Форум Astana Invest 
ежегодно привлекает все больше 
и больше экспертов и зарубежных 
инвесторов. На своей площадке 
он собрал множество бизнесме-
нов, как отечественных, так и ино-
странных, готовых вкладываться в 
экономику Астаны. И сегодня уже 
неудивителен тот факт, что форум 
Astana Invest вырос из рамок АЭФ. 
Поэтому было принято решение 
провести его как самостоятельное 
событие, четко нацеленное на 
демонстрацию инвестиционной 
привлекательности столицы Ка-
захстана».

В рамках мероприятия состо-
ялся и казахстанско-эмиратский 
бизнес-форум, площадка которо-
го собрала около 100 представи-
телей малого и среднего бизнеса 
Казахстана и Объединенных Араб-
ских Эмиратов. В состав делега-
ции Абу-Даби вошли президент 
торгово-промышленной палаты, 
председатель Совета директоров 
строительной компании Arabtec 
Мухаммед ар-Румейси, Пред-
седатель Совета директоров. Ино-
странные делегаты форума в ходе 
инвестиционного тура посетили 
предприятия Индустриального 
парка СЭЗ «Астана – новый город»: 
ТОО «Еврокоптер Казахстан Ин-
жиниринг», ТОО «Тұлпар-Тальго», 
ТОО Astana Solar. 

Индустриальный парк распо-
ложен на территории площадью 
598,1 га. Все коммуникации под-
ведены за счет государствен-
ных инвестиций. Инфраструк-
тура обеспечена подстанцией, 
магистральной теплотрассой 
протяженностью 3,4 км, 18,7 км 
автомобильной дороги, 23 км 
водопровода, 22,4 км бытовой 
канализации, 33,5 км ливневой 
канализации, построено 7,5 км 
кабельного канала. Общая стои-
мость инфраструктуры Парка со-
ставляет $131,3 млн (по состоянию 
на 1 июля 2015 года).

С 2002 года СЭЗ были привле-
чены инвестиции на сумму более 
$11 млрд. На сегодняшний день 
реализуется 58 проектов на тер-
ритории СЭЗ и Индустриального 

парка. Из них 21 запущены и с 
2006 года выпустили продукцию 
на сумму $1,9 млрд, еще 19 – на-
ходятся на стадии строительства, 
и 18 – на проектной стадии или 
стадии регистрации земельного 
участка.

Компании, находящиеся на 
территории СЭЗ «Астана – но-
вый город» не платят налоги на 
прибыль и землю, НДС. Допол-
нительной выгодой служит и тот 
факт, что на территории Астаны, в 
сравнении с другими регионами, 
действуют низкие тарифы, на 
воду. Эти преимущества распро-
страняются на казахстанских и 
иностранных инвесторов. Из 58 
проектов Индустриального парка 
11 являются иностранными.

Городские власти заинтересо-
ваны в привлечении транснацио-
нальных корпораций в качестве 
инвесторов в инфраструктуру и 
приоритетные отрасли в преде-
лах и за пределами специальной 
экономической зоны и ведется 
большая работа для реализации 
этих намерений. Уже сейчас на тер-
ритории СЭЗ ведут деятельность 
такие иностранные компании, как 
Alstom, Talgo, Airbus (Eurocopter), 
General Electric, Metro и другие.

С учетом растущего интереса 
промышленных предприятий 
акимат развивает второй Ин-
дустриальный Парк на 433,1 га 
(первый индустриальный парк 
простирается на территории 
598,1 га). JurongConsultants – до-
черняя компания Singaporean 
Jurong International, была при-
влечена для работы над гене-
ральным планом второго инду-
стриального парка. 

В Астане прошел 
VI Международный 
инвестфорум 

Инвестиции

В рамках меропри-

ятия состоялся и ка-

захстанско-эмират-

ский бизнес-форум, 

площадка которого 

собрала около 100 

представителей ма-

лого и среднего биз-

неса Казахстана и 

Объединенных Араб-

ских Эмиратов
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БИЗНЕС/ВЛАСТЬ
09.11.2015–10.11.2015 – Международная выставка авиационно-
космической промышленности, Дубай.

10.11.2015–12.11.2015 – Международная выставка технических 
средств охраны SFITEX / SECURIKA, Санкт-Петербург.

10.11.2015–13.11.2015 – Международная выставка комплектующих 
и технологий производства электроники, Германия, Мюнхен.

10.11.2015–13.11.2015 – Международная торговая выставка ин-
новаций в электронике, Мюнхен.

10.11.2015–13.11.2015 – Международная промышленная выставка 
«Металл-Экспо-2015», Москва.

10.11.2015–13.11.2015 – Международная выставка сферы водо-
снабжения AQUA UKRAINE 2015, Киев.

11.11.2015–13.11.2015 – 12-я Международная выставка «Транс-
порт и логистика – TransUzbekistan 2015», Ташкент.

10.11.2015–14.11.2015 – Международная выставка сельскохозяй-
ственной техники и инноваций, Ганновер.

По итогам минувшего 

года торговый оборот 

между США и Казахста-

ном составил поряд-

ка $2,4 млрд, причем 

это около 2% от всего 

внешнеторгового обо-

рота Казахстана. За 

первые же восемь ме-

сяцев этого года две 

страны наторговали на 

$1,3 млрд, что примерно 

на 300 млн меньше, чем 

было год назад за тот 

же период

Сотрудничество

Суд

В ходе пресс-завтрака для 
журналистов ключевых 
изданий топ-менеджмент 
АО «Казахтелеком» и его 
дочерней компании АО 
«АЛТЕЛ» озвучил проме-
жуточные итоги первой 
конвергентной мульти-
технологической сети с 
одновременной поддерж-
кой технологий 4G/3G/2G. 
В эксплуатацию она была 
запущена в мае 2014 года.

Гульмира САРБАСОВА

Главная новость дня АО  «АЛТЕЛ» 
– превышение отметки в 3 милли-
она всего количества абонентов. 
За последние 6 месяцев текущего 
года их число увеличилось на 
1 миллион пользователей. 

 По мнению председателя 
правления АО «Казахтелеком» 
Куанышбека Есекеева, в 2016 
году оператор планирует пре-
одолеть барьер в 4,5 миллиона 
абонентов.

 – Я думаю, что наша абонент-
ская база к концу 2016 года 
будет составлять 4,5 миллиона. 
По крайней мере, мы ее чет-
ко таргетируем. 4,5 миллиона 
абонентов – это будущие поль-
зователи. 

 Если рассматривать стати-
стику, то из общего объема мо-
бильного интернета, передачи 
мобильных данных крупных 
городов мы занимаем в среднем 
около 40–50 процентов, – рас-
сказал на пресс-завтраке г-н 
Есекеев. При этом председатель 
правления «Казахтелекома» до-
бавил: «Не исключено, что мы до-
стигнем цифры и в 5 миллионов 
абонентов в ближайший год».

 Куанышбек Есекеев отме-
тил, что «среди казахстанцев 
пользуются популярностью 
MiFi-роутеры, дающие доступ в 
интернет посредством 4G/LTE. 
Если брать во внимание, что 
еще в апреле абонентская база 
компании включала 2 миллио-
на человек, то можно сделать 
вывод, что наблюдается доста-
точно стремительный приток 
новых клиентов». Как считает 
Куанышбек Есекеев, развитие 
дальнейших технологий будет 
связано с облачными техноло-
гиями и интернетом, поскольку 
с каждым годом количество 
людей, охваченных мобильным 
интернетом, растет.

 – Еще два года назад самые оп-
тимистичные прогнозы проник-
новения интернета в Казахстане 
были порядка 22–24 процентов, 
– продолжила главный коммер-
ческий директор АО «ALTEL» 
Ирина Савина. – Сегодня в Ка-
захстане 58 процентов старше 
18 лет пользуется смартфонами, 
18 процентов планшетами и 52 
процента компьютерами и лэп-
топами. Это говорит о том, что 
услуга стала доступна широкому 
кругу населения. 

 Журналистам в таблицах 
были показаны цифры роста ус-
луги – они дают наглядное пред-
ставление о том, что большая 
часть трафика идет на просмотр 
медиаконтента. На встрече был 
представлен один из новых та-
рифных планов – Супер SMART 
PRO, введенный по случаю под-
ключения трехмиллионного 
абонента, и тут же был озвучен 
недельный тариф.

 – На тарифе Супер SMART PRO 
предоставляется 30 гигабайт ме-
сячного интернет-трафика, без-
лимит внутри сети по звонкам, 

300 SMS в день и 120 минут бес-
платных звонков на другие сети 
всего за 1190 тенге в месяц, – 
комментирует тарифные планы 
ALTEL Ирина Савина – главный 
коммерческий директор. – Для 
тех, кто не нуждается в больших 
объемах трафика на постоянной 
основе, был предложен недель-
ный тарифный план SMART Mini, 
в который входит 6 гигабайт 
трафика в неделю, 25 минут в 
неделю бесплатных звонков на 
других операторов и, конечно, 
традиционные безлимитные 
звонки внутри сети. 

– Еженедельно мы регистри-
руем от 50 до 70 тысяч новых 
абонентов, желающих восполь-
зоваться услугами сотовой связи 
и мобильного ШПД первой в Ка-
захстане инновационной мульти-
технологической сети LTE/GSM/
UMTS, – говорит она. – При этом 
для нас в любой ситуации во гла-
ве угла всегда стоит наш Абонент. 
Мы стараемся предугадать его 
желания, формируем его потреб-
ности, учимся у него, чтобы стать 
его надежным партнером в мире 
высоких технологий. 

 О том, что сеть ALTEL развер-
нута более чем в 550 населенных 
пунктах страны с общей числен-
ностью жителей около 11 милли-
онов человек, что соответствует 
65 процентам населения страны, 
рассказал финансовый дирек-
тор Алимжан Альмамбетов. 

 Рост компании наглядно 
демонстрируют приведенные 
им цифры: если в 2013 году за 9 
месяцев компания заработала 
порядка 8 миллиардов тенге, 
то в 2015 – 28 миллиардов. При 
этом было подчеркнуто, что 
ситуация с девальвацией тенге 
никак не повлияла на прибыль-
ность компании.

 Представители компании от-
метили, что, несмотря на общее 
замедление покупательской 
активности на рынке, до конца 
2015 года по-прежнему про-
гнозируется высокий спрос на 
подключения к сети АЛТЕЛ. 

 Топ-менеджеры компании 
подчеркивают, что успешная 
реализация проекта стала воз-
можной благодаря поддержке 
государственных органов, ГК 
«Самрук-Казына», материнской 
компании – АО «Казахтелеком», 
а также Банка Развития Казах-
стана. 

– Три миллиона абонентов 
– это уже настоящий актив ком-
пании, – комментирует главный 
технический директор АЛТЕЛ 
Болатбек Толкунов ,  – и мы 
готовы к тому, что нужно боль-
ше скорости, больше трафика, 
шире покрытие. Работа не пре-
кращается ни на день, каждую 
неделю наша первая в стране 
мультитехнологическая сеть 
4G/3G/2G вырастает на десятки 
сайтов, давая возможность 
ощутить все преимущества 
интернета на скоростях 4G все 
большему числу жителей нашей 
страны.

«Мы, финансисты, большее 
значение привыкли придавать 
доходам, нежели количеству 
пользователей, – подытожил 
главный финансовый директор 
АЛТЕЛ Алимжан Альмамбетов. 
И здесь тоже есть чем гордиться 
нашей команде. Все ключевые 
показатели эффективности, в 
том числе финансовые, находят-
ся в диапазонах, существенно 
превышающих изначально за-
планированные, что позволяет 
предлагать нашим абонентам 
еще более конкурентоспособ-
ные предложения».

1 миллион абонентов за полгода, 
3 миллиона – с начала деятельности, 
4,5 миллиона абонентов в перспективе 
на будущий год!

<<< [стр. 1]
Кстати, в 2011 году Белый дом 

объявил о собственной инициа-
тиве «Шелкового пути», которая 
имела практически те же задачи, 
что и одноименная китайская 
инициатива, появившаяся тремя 
годами позже. Ее суть, по словам 
заместителя госсекретаря США 
Энтони Блинкена, – «помочь ре-
гиону интегрироваться в мировую 
экономику» через развитие инфра-
структуры. В рамках проекта CASA-
1000 предполагалась переброска 
избыточной энергии с гидро-
электростанций из Кыргызстана и 
Таджикистана в Афганистан. Тем не 
менее за четыре года инициатива 
практически не принесла никаких 
видимых результатов. 

Визит в Казахстан госсекрета-
ря США Джона Керри отмечен 
закрытостью встреч с ключе-
выми фигурами казахстанской 
политики. Как сообщила пресс-
служба главы государства, в 
ходе приема в Акорде президент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев 
подчеркнул: «Казахстанский на-
род благодарен за постоянную 
поддержку нашего суверенитета 
и развития экономики».

В свою очередь Джон Керри 
поделился впечатлениями о 
своей встрече с представителями 
американской торговой палаты 
и отметил удовлетворенность 
инвесторов из США результа-
тами собственного прогресса в 
Казахстане. Госсекретарь США 
выразил уверенность в том, что 
тесное партнерство двух стран 
приведет к успешной реализации 
пяти институциональных реформ 
и Плана нации «100 конкретных 
шагов».

Г-н Керри высоко оценил итоги 
переговоров Нурсултана Назар-
баева и Барака Обамы в Нью-
Йорке по ядерным проблемам, 
выразил удовлетворенность 
взаимопониманием в вопросах, 
касающихся противодействия 
вооруженному экстремизму, си-
туации в Афганистане и борьбы с 
террористической организацией 
ДАИШ (ИГ).

Встреча госсекретаря США с 
министром иностранных дел Ка-
захстана Ерланом Идрисовым 
прошла в рамках очередного, 
четвертого по счету, заседания 
Казахстанско-американской ко-
миссии по стратегическому парт-
нерству. Стороны обменялись 
мнениями по вопросам интегра-
ционных процессов в регионе и 
борьбы с терроризмом. В офици-
альном сообщении пресс-службы 
МИДа отмечается, что Дж. Керри 
высоко оценил роль Казахстана 
в ядерном разоружении, нерас-

пространении ядерного оружия, 
а также в процессах, связанных 
с иранской ядерной програм-
мой. «Состоялся доверительный 
обмен мнениями по ряду акту-
альных вопросов региональной 
безопасности и стабильности. В 
частности, стороны обменялись 
мнениями о взаимодействии в 
рамках борьбы с терроризмом и 
насильственным экстремизмом, 
о региональной интеграции 
стран Центральной Азии, о си-
туации в Афганистане и других 
странах региона», – говорится в 
сообщении по итогам встречи. 

Американская сторона высоко 
оценила роль Казахстана в сфере 
ядерного разоружения и нерас-
пространения. Практическим 
вкладом РК был назван запуск 
Банка низкообогащенного урана 
МАГАТЭ в августе текущего года, а 
также предоставление площадки 
для двух раундов переговоров по 
иранской ядерной программе.

 Госсекретарь приветствовал 
проведение выставки и особенно 
ее тематику «Энергия будущего». 
Дж. Керри также высоко оценил 
инициативу президента РК о 
создании Центра по развитию 
«зеленых» технологий при ООН 
на территории выставки.

В ходе встречи Джону Кер-
ри, в знак признательности за 
его упоминание казахстанских 
яблок в ходе недавней сельско-
хозяйственной выставки в США, 
были презентованы знаменитые 
яблоки апорт как символ плодо-
творного сотрудничества между 
двумя странами. 

Вопросы сотрудничества двух 
стран в экономической и торго-
вой областях были обсуждены 
в ходе беседы с премьер-ми-
нистром Казахстана Каримом 
Масимовым. «К. Масимов выра-
зил уверенность, что нынешний 
визит Дж. Керри в Казахстан 
послужит хорошим стимулом 
для налаживания более тесного 
и стратегического партнерства 
между двумя странами, в осо-
бенности в торговой и инвести-
ционной сферах», – говорится в 
сообщении пресс-службы пре-
мьер-министра.

На встрече была затронута 
тема региональной безопас-
ности. В центре внимания была 
обстановка вокруг Афганистана. 
Речь шла о содействии этой 
стране в урегулировании по-
литической и экономической 
ситуации, об оказании гумани-
тарной и других видов помощи. 
Стороны также обсудили ситуа-
цию в Сирии. Надо отметить, что 
незадолго до этого Джон Керри 
участвовал в многосторонних 

переговорах по этой стране, ко-
торые прошли в столице Австрии 
Вене. В этот день в Астане было 
принято совместное заявление 
четвертого заседания Казахстан-
ско-американской комиссии по 
стратегическому партнерству. 

 Следующим пунктом визита гос-
секретаря США был локомотивный 
завод. Позже, делясь со студентами 
Назарбаев Университета впечатле-
ниями о заводе, Дж. Керри сказал: 
«Сегодня утром я посетил завод по 
производству локомотивов, где со-

трудничают «Дженерал Электрик» 
и «Казахстан темир жолы». И могу 
сказать, что локомотивы, которые 
здесь производят, задают стан-
дарты топливной эффективности 
и высокого качества исполнения. 
Мы хотели бы видеть больше 
примеров такого партнерства и в 
дальнейшем. Было очень приятно 
увидеть такое здесь, где в 2006 году 
это казалось еще только мечтой, 
просто идеей, а к 2012 уже почти 
100 локомотивов были переданы в 
близлежащие страны и поступили 
в эксплуатацию здесь, в Казахста-
не. И, между прочим, я хотел, чтобы 
вы это знали, что я горжусь тем, как 
работают здесь американские ком-
пании. Американские компании, 
как правило, принимают на работу 
и обучают местные кадры. Они 
инвестируют в чистую энергетику 
и другие практики, которые по-
зволяют сократить негативное вли-
яние на окружающую среду. Наши 
законы запрещают американским 
гражданам быть вовлеченными 
в коррупцию за рубежом. И мы 
обеспечиваем соблюдение этого 
закона». 

Госсекретарь США отметил, что 
ему бы хотелось, чтобы амери-

канские компании привносили 
бы эти практики и в страны 
Центральной Азии. При этом он 
поделился секретом: «…я знаю 
это по опыту: деньги идут туда, 
где они чувствуют себя уверенно 
и знают, что инвестиции вернутся 
с прибылью. Деньгам нужно до-
верие, и люди, имеющие деньги и 
желающие инвестировать, хотят 
точно знать, что есть работающие 
правила и законы, которые их 
защитят, и они смогут вернуть 
свои деньги». Джон Керри под-
черкнул, что его страна всегда 
публично поддерживает инве-
стиции американских компаний 
в Казахстан. И это именно потому, 
что, как правило, «когда амери-
канские компании инвестируют, 
они не просто преуспевают, но 
и приносят пользу, занимаются 
благотворительностью».

Выступая перед профессорско-
преподавательским составом 
Назарбаев Университета, Джон 
Керри завел речь о необходи-
мости сделать выбор, возможно, 
главной темы не только его вы-
ступления, но и визита в целом: «В 
конечном итоге, чтобы Централь-
ная Азия смогла получить выгоду 
от совместного процветания, 
вам нужно будет сделать выбор. 
Вам необходимо сделать выбор 
между политико-экономической 
практикой прошлого в сравнении 
с возможностями и реалиями бу-
дущего. И та концепция, о которой 
я услышал от президента Назарба-
ева, о ста шагах и пяти различных 
секторах развития, представляет 
собой очень важную концепцию. 
Но это должно быть переведено и 
внедрено. Станете ли вы терпеть 
коррупцию в любой стране или 
внедрять правила, открывающие 
для всех новые возможности? 
Выстроите ли вы относительно 
закрытое общество, не поощря-
ющее дискуссию и избегающее 
новых идей, или создадите ли вы 
общество открытого типа, в кото-
ром на повестке дня новшества и 
эксперименты? Будет ли ваша эко-
номика по-прежнему полагаться 
в основном на ископаемые виды 
топлива или же развивать много-
образие, идти вперед к использо-
ванию более устойчивых источни-
ков энергии ХХI века и помогать в 
обеспечении рабочими местами, 
которые будут предоставлены с 
преобразованием?»

Далее госсекретарь подчер-
кнул «важность такого рода 
практик для привлечения пря-
мых инвестиций из-за рубежа, 
стимулирования торговли в 
регионе и за его пределами, 
что открывает двери местному 
бизнесу и позволяет ему расти». 

Чем поможет заграница...

Свидетель по «карагандин-
скому делу» рассказал, как 
С. Ахметов получил 200 
миллионов за теплицы.

В Караганде продолжается су-
дебное разбирательство по делу 
Серика Ахметова и ряда высоко-
поставленных лиц Карагандин-
ской области, обвиняемых в кор-
рупционных правонарушениях. 

Очередной, уже седьмой по 
счету, эпизод касается модерни-
зации теплиц в поселке Топар.

Один из свидетелей – дирек-
тор ТОО «Топарские теплицы» 
Александр Забиров – рассказал 
о том, как шел процесс рекон-
струкции агрокомплекса и какое 
отношение к этому имел Серик 
Ахметов.

«Осенью 2012 года состоялся 
визит Серика Ахметова на те-
пличный комплекс. После этого 
было принято решение продать 
комплекс за 161 миллион тенге. 
Кредит был получен в БТА Банке. 

Кредитная линия была открыта 
под гарантию «СПК Сарыарка», 
– сообщил свидетель.

Получив в управление топар-
ские теплицы, А. Забиров взялся 
за масштабный проект модер-
низации теплиц. По его словам, 
в более-менее пригодном к ис-
пользованию состоянии были 12 
из 24 гектаров комплекса. Нужно 
было построить еще 8 гектаров. 
Проект, подчеркнул свидетель, 
был сразу одобрен С. Ахметовым.

«По предварительным оцен-
кам, стоимость проекта состав-
ляла порядка 15 миллионов евро. 
Однако чтобы получить такие 
деньги в кредит, нужны были 
гарантии – софинансирование 
в размере 15%. С. Ахметов рас-
смотрел проект, его доверенное 
лицо – Рахимжанов сообщил, 
что денег на софинансирование 
поступать не будет. Деньги нужно 
было «растворить» через обо-
рудование, путем завышения его 
цены», – добавил свидетель.

Так было принято решение 
закупить оборудование у испан-
ской компании RufepaTechnoagro 
S.L., которая согласилась на со-

мнительные операции с ценой 
оборудования. Дело оставалось 
за малым – получить кредит от 
«КазАгро». Впрочем, никаких 
проблем и это не составило – за-
нимавший в то время высокий 
пост С. Ахметов легко «догово-
рился» с руководством холдинга. 
Деньги были выделены, строи-
тельство началось.

«Через некоторое время мне 
сообщили, что деньги, затрачен-
ные на строительство, нужно 
возвращать. Я был удивлен, ска-
зал, что строительство при таких 
условиях можно запороть. Потом 
было условие, чтобы из первых 
траншей деньги отдать, из по-
следних можно использовать уже 
на сами строительные работы, но 
позже все равно вернуть Ахмето-
ву. Его люди работали над схемой 
возврата денег из Испании (от 
компании-поставщика) в Казах-
стан», – сообщил свидетель.

«Живем не для того, чтобы ра-
ботать, а работаем для того, чтобы 
жить» – так коротко и ясно объ-
ясняли Забирову необходимость 
возврата «средств акционеров». 
К слову, Серик Ахметов, зани-

мавший в то время сперва пост 
вице-премьер-министра, а затем 
и премьер-министра, не мог быть 
акционером какого-либо пред-
приятия, впрочем, как и любой 
чиновник. Но это все по закону. 
Другой вопрос, когда Ахметов 
приезжал на теплицы, осматри-
вал, давал указания по развитию 
компании и финансовым вопро-
сам и даже определял размер 
премии для директора – понятно, 
что все не так просто. Такими де-
лами занимаются обычно главы 
предприятий, кем, по словам 
А. Забирова, Ахметов и являлся.

«От компании RufepaTecnoagro 
S.L. поступило 484 миллиона 
тенге, из которых 200 миллионов 
тенге были переданы напрямую 
С. Ахметову», – подчеркнул сви-
детель.

Так и уходили деньги от теплиц 
в карман «простого чиновника». 
Проект, изначально иницииро-
ванный для развития производ-
ства, был легко обращен в сред-
ство обогащения для некоторых 
лиц. Однако махинации были 
вовремя пресечены. Разбира-
тельство по делу продолжается.

Тепличный расклад

В рамках официального 
визита Нурсултана Назар-
баева в Лондон состоялось 
II заседание Казахстанско-
британской межправи-
тельственной комиссии по 
торгово-экономическому 
сотрудничеству. Нурсул-
тан Назарбаев рассказал 
участникам форума об 
истории становления не-
зависимого Казахстана и 
проводимой в настоящее 
время экономической по-
литике страны. 

Начиная выступление, глава 
Казахстана обратил внимание, 
что протяженность границ и 
огромная площадь позволяют 
Казахстану выполнять страте-
гическую транспортно-логисти-
ческую функцию на просторах 
Евразии. Также он затронул тему 
темпов развития экономики за 

период независимости. «ВВП 
на душу населения за эти годы 
увеличился с $700 до $13 тысяч. 
Мы считаем, что для нас это 
колоссальный успех», – сказал 
Нурсултан Назарбаев. Глава Ка-
захстана также отметил, что в 90-х 
годах Казахстан сумел успешно 
провести беспрецедентную по 

масштабам и скорости прива-
тизацию экономики. «Сегодня 
наступает новый этап развития 
экономики Казахстана. Сейчас 
кризис, цены на энергоносители 
снизились. Я прогнозировал 
такую ситуацию, ведь это законо-
мерно для цикличного развития 
капиталистической экономики. 

В этих условиях мы разработали 
для модернизации страны пять 
институциональных реформ и 
План «100 конкретных шагов», – 
сказал Нурсултан Назарбаев. Пре-
зидент Казахстана отметил, что 
высоко оценивает подписанное 
соглашение об участии Велико-
британии в выставке ЭКСПО-2017, 
и сообщил о планах по созданию 
Международного финансового 
центра «Астана». «Предполагаю, 
что участие британских компа-
ний в этом проекте будет очень 
важным», – отметил президент 
РК. Подробно Нурсултан На-
зарбаев остановился на мерах, 
предпринимаемых Казахстаном 
для повышения инвестиционной 
привлекательности, реализации 
программы индустриализации, а 
также участия в проекте «Новый 
Шелковый путь». В завершение 
выступления глава республики 
пригласил британские компании 
к участию в совместных проектах. 
«Мы ни о чем не просим Лондон. 
Мы лишь призываем вас прийти 
в Казахстан и вместе с нами зара-
батывать деньги», – резюмировал 
Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана 
пригласил британцев 

в совместные проекты

Упростили жизнь 
мигрантам

Во вторник в комитете сената 
по международным отноше-
ниям, обороне и безопасности 
депутаты рассмотрели законо-
проект «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые за-
конодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам миграции 
и занятости населения». 

Проект закона направлен на 
регулирование миграционных 
процессов. Согласно докумен-
ту, квота на привлечение ино-
странной рабочей силы будет 
определяться не от количества 
экономически активного насе-
ления страны, а в зависимости 
от отрасли.

Как пояснил вице-министр 
здравоохранения и социаль-
ного развития РК Биржан Ну-
рымбетов, будет применена 
идеология выдачи разрешений 
на привлечение иностранной 
рабочей силы работодателем.
Теперь за выдачу или получение 
разрешений на привлечение 
иностранной рабочей силы ра-
ботодатели будут платить сбор 
в бюджет страны.

Также законопроектом преду-
сматривается восстановление 
льгот для этнических пересе-
ленцев. Статус оралмана они 
будут получать сразу, независимо 
от того, куда расселяются. При 
получении разрешения на по-
стоянное место жительства не 
нужно будет подтверждать свою 
платежеспособность в отличие от 
других иностранцев.

Получения гражданства по за-
конопроекту не придется ждать 
четыре года, как предусматри-
вает действующий закон. Кроме 
того, сокращены до трех месяцев 
процедуры получения граждан-

ства и получения разрешения на 
постоянное место жительства.

Как известно, за годы незави-
симости в Казахстан вернулось 
более 955 тысяч этнических каза-
хов, из них почти 61% прибыли из 
Узбекистана, около 14% – из КНР, 
9,3% – из Монголии.

Проект закона будет рассмо-
трен на расширенном заседании 
сената.

Поправки в ТК 
прошли сенат

Комитет по социально-куль-
турному развитию и науке сената 
парламента на расширенном 
заседании 3 ноября рассмотрел 
проект Трудового кодекса РК и 
законопроект «О внесении изме-
нений и дополнений в некоторые 
законодательные акты по вопро-
сам регулирования труда».

Проект Трудового кодекса 
предусматривает усиление гиб-
кости трудового законодатель-
ства в части заключения трудо-
вых договоров, установления 
испытательного срока всем ка-
тегориям работников, кадрового 
перемещения работников.

Данным документом расширя-
ется перечень оснований пре-
кращения трудового договора 
по инициативе работодателя, 
внедряется комплексный под-
ход к решению вопроса трудо-
устройства отдельных катего-
рий работников, включая лиц 
с ограниченными физически-
ми возможностями, молодежь. 
Вводятся нормы по дуальному 
обу чению, прикомандированию 
работника к другому юридиче-
скому лицу. В целях усиления 
общественного контроля со сто-
роны производственных советов 
по безопасности и охране труда 
предлагается введение институ-
та технических инспекторов из 
числа работников, выдвигаемых 
профсоюзом.

Для работников закреплены 
базовые трудовые гарантии и 
права с возможностью их рас-
ширения через заключаемые 
коллективные договоры и со-
глашения.

Законопроектом по вопросам 
регулирования труда предус-
мотрено внесение изменений и 
дополнений в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях и 
шесть законов в части расшире-
ния коллективно-договорного 
регулирования трудовых отно-
шений, а также регламентации 
ответственности работодателей 
за соблюдение трудового зако-
нодательства.

Усиливается ответственность 
за допуск к работе лиц без за-
ключения трудового договора, 
за нарушения требований по 
заключению коллективного со-
глашения, а также требований по 
оплате труда.

Отдельные нормы законопро-
екта направлены на снижение 
уровня безработицы инвалидов 
первой и второй групп, а также 
на предупреждение производ-
ственного травматизма и проф-
заболеваний работников.

Законопроекты направлены на 
рассмотрение палаты.

Спецтехника теперь
в законе

На расширенном заседании ко-
митета по международным отно-
шениям, обороне и безо пасности 
сената парламента во вторник 
обсудили проект закона «О ра-
тификации Второго протокола о 
внесении изменений в Соглаше-
ние о льготных условиях поставок 
специальной техники и специ-
альных средств для оснащения 
правоохранительных органов и 
специальных служб государств – 
членов Организации Договора о 
коллективной безопасности от 6 
октября 2007 года». 

Второй протокол был под-
писан президентами государств 
– членов Организации Договора 
о коллективной безопасности» 
23  декабря 2014 года в Москве 
на заседании Совета коллек-
тивной безопасности ОДКБ. Его 
цель – внесение изменений в 
Соглашение о льготных постав-
ках специальной техники, специ-
альных средств для оснащения 
правоохранительных органов и 
специальных служб государств – 
членов ОДКБ.

Как отмечается, в соответствии 
с решением Совета коллективной 
безопасности ОДКБ «Об основ-
ных направлениях развития 
системы коллективного реагиро-
вания государств – членов ОДКБ 
на чрезвычайные ситуации» от 19 
декабря 2012 года были утверж-
дены основные направления 
системы коллективного реаги-
рования государств – членов 
ОДКБ на чрезвычайные ситуации. 
Одним из основных направле-
ний является создание механиз-
ма льготных условий поставок 
специальной техники и специ-
альных средств для оснащения 
спасательных подразделений 
государств – членов ОДКБ.

В настоящее время Казах-
стан приобретает спецтехнику 
и спецсредства российского и 
белорусского производства по 
коммерческим ценам.

После вступления в силу Вто-
рого протокола будет создана 
правовая база для механизма 
льготного оснащения спасатель-
ных подразделений государств 
– членов ОДКБ по ценам заводов-
изготовителей. Также российские 
и белорусские спасательные 
службы смогут приобретать по 
ценам заводов-изготовителей 
казахстанскую спецтехнику.

Законопроект будет рассмо-
трен на пленарном заседании 
сената.

Хроники мажилиса

В Лондоне казахстанский бизнес подписал контракты 
на $5 миллиардов
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СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ

Dow JonesKASE NASDAQ FTSE 100 ММВБ

Nikkei 225 Hang Seng Ibovespa DAX CAC 40

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Chevron 4,08 E I DuPont de Nemo... 0,54

Pfizer 1,24 Merck 0,45

Exxon Mobil 2,54 UnitedHealth Group 0,91

JPMorgan Chase & 1,29 Intel 0,25

Caterpillar 1,35 Wal-Mart Stores 0,37

3M 2,71 Home Depot 0,77

General Electric (GE) 0,48 Procter & Gamble 0,22

Apple 1,68 Boeing 0,33

Goldman Sachs 2,18 IBM 0,29

Walt Disney 1,3 Nike 0,16

рост изм. падение изм.

АО "Кселл" -0,1 АО "БанкЦентрКредит" -0,01

АО "Народный сбер. 

банк Казахстана"
-2,6

АО "Разведка Добыча 

"КазМунайГаз"
-3

АО "КазТрансОйл" -0,7 АО "KEGOC" -3,7

АО "Казахмыс" 2,7

АО "Казахтелеком" 0

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Biogen Idec 12,57 CA -0,14

Baiducom 7,72 Starbucks -0,33

Mylan 1,72 Activision Blizzard -0,19

Illumina 5,56 Check Point Soft... -0,57

Regeneron Pharma... 21,61 Netflix -0,74

Celgene 4,49 TripAdvisor -0,62

Tesla 6,86 KLA-Tencor -0,57

Whole Foods Market 0,96 O Reilly Automotive -2,52

Wynn Resorts 2,24 Yahoo -0,35

Micron Technology 0,53 Monster Beverage -1,34

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Meggitt PLC 3.61% Standard Charte... -9.74% 

Admiral Group PLC 1.99% Taylor Wimpey PLC -4.44% 

Glencore PLC 1.95% Barratt Developme... -3.69% 

Aberdeen Asset Mana... 1.51% Berkeley Group Hol... -2.69% 

BG Group PLC 1.31% Shire PLC -2.68% 

Royal Dutch Shell PLC 1.14% Persimmon PLC -2.03% 

Direct Line Insurance ... 0.87% Hammerson PLC -1.51% 

easyJet PLC 0.76% TUI AG -1.26% 

Rolls-Royce Holdings ... 0.65% Barclays PLC -1.21% 

Wm Morrison Super... 0.65% Rio Tinto PLC -0.60% 

рост изм. % падение
изм.

%

ПИК 24,6 ФСК ЕЭС 0

Аэрофлот 3 Polyus Gold Inter... 0,1

М.видео 8,9 МТС 0,05

АЛРОСА 1,99 Polymetal Inter... 0

Роснефть 7,6 ТМК -0,1

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Nitto Denko 426 Osaka Gas -25,1

Tokuyama 12 Shiseido -152

Nippon Electric Glass 15 Chubu Electric Power -101

NGK Insulators 55 Sumitomo Chemical -38

TDK 160 Mitsubishi Logistics -95

Showa Denko KK 3 West Japan Railway ... -467

Mitsui Chemicals 9 Nippon Steel & Sumi... -136,5

Pacific Metals 6 JFE -107

NTT DOCOMO 37,5 Meidensha -27

Minebea 13 NH Foods -162

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Galaxy Entertain... 3.80% China Resources Power ... -0.95% 

Sands China Ltd 3.76% Sun Hung Kai Proper... -0.84% 

Hengan Internatio... 3.31% China Mengniu Dairy Co Ltd -0.44% 

Cathay Pacific Air... 2.78% China Resources Beer ... -0.41% 

China Resources ... 2.40% Ping An Insurance Group ... -0.35% 

BOC Hong Kong Hol... 2.24% Link REIT -0.32% 

Lenovo Group Ltd 2.20% Bank of China Ltd -0.28% 

China Merchants Hol... 2.17% Want Want China Hol... -0.16% 

Wharf Holdings ... 2.07% China Overseas Land ... 0.00% 

Tencent Holdings Ltd 2.03% Cheung Kong Property ... 0.10% 

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Consol Energy 1,16 Dominion Resources -0,7

Diamond Offshore ... 2,22 Carnival -0,53

Est e Lauder Com... 6,51 Yahoo -0,35

Ensco 1,33 Monster Beverage -1,34

AbbVie 3,83 Time Warner Cable -1,99

Noble Energy 2,13 Starwood Hotels ... -1,19

Transocean 0,87 Public Service Enter... -0,67

Murphy Oil 1,49 L-3 Communications ... -2,17

Weyerhaeuser 1,42 Ecolab -2,36

Cardinal Health 3,95 Chipotle Mexican Grill -16,23

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

TOTAL 0,69 EON -0,06

Groupe Danone 0,9 Deutsche Bank -0,17

Enel 0,04 Vinci -0,41

Banco Santander Cent... 0,05 Schneider Electric -0,4

SAP 0,64 Airbus Group ... -0,48

BASF 0,54 BNP Paribas -0,57

Telefonica 0,09 Engie SA -0,22

LVMH Moet Hennessy ... 0,95 Soci t  G n rale SA -0,61

Sanofi 0,5 BMW -1,51

ASML 0,39 Daimler -1,54

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

K+S 0,66 Henkel vz -0,31

Deutsche Lufthansa 0,29 Siemens -0,3

SAP 0,66 Deutsche Post -0,11

BASF 0,56 Deutsche Telekom -0,09

Allianz 0,6 Continental -1,2

Vonovia 0,1 Deutsche Bank -0,16

adidas 0,17 EON -0,06

Merck 0,15 Fresenius Medical ... -0,62

RWE 0,02 Beiersdorf -0,95

ThyssenKrupp 0,01 Commerzbank -0,16

изм.%

KASE 0,97%

Dow 0,00%

FTSE 100 0,01%

NASDAQ 1,45%

Nikkei 225 0,95%

изм.%

S&P500 -2,10%

РТС 1,26%

Hang Seng 1,37%

ММВБ 1,61%

IBOVESPA 0,53%

изм.%

Light 0,20%

Natural Gas 0,31%

Алюминий 1,34%

Медь 0,09%

Никель 0%

изм.%.

Олово 0%

Палладий 0,43%

Платина 0,22%

Серебро 0,01%

Цинк 0%

изм.%

Eur/Ghf 0,02%

Eur/Jpy -0,05%

Eur/Kzt 0,00%

Eur/Rub 0,01%

Eur/Usd -0,02%

изм.%.

Usd/Chf 0,07%

Usd/Jpy -0,06%

Usd/Kzt 0,00%

Usd/Rub 0,73%

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (12.10 – 18.10)ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (30.10 – 05.11)

СЫРЬЕ FOREXБИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ

BRENT (28.10 – 03.11) GOLD (28.10 – 03.11) EUR/USD (28.10 – 03.11) USD/RUB (28.10 – 03.11)

ВАЛЮТА

ИНВЕСТИДЕЯ

Рубль снижается на фоне по-
зитивной динамики нефти. 

Растущие фондовые рынки и 
снижающаяся сегодня нефть 
оказывают поддержку паре 
EUR/USD.

Цена на золото снижается 
на фоне заявления ФРС о 
вероятном повышении про-
центной ставки в декабре 
текущего года.

Нефть продемонстрирует 
смешанную динамику на 
фоне информации о коли-
честве задействованных 
буровых установок в США, 
а также данных из КНР.

Под прессом риска

1 АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР AUD / KZT 203.01
100 БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ BYR / KZT 1.62
1 БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ BRL / KZT 73.37
10 ВЕНГЕРСКИХ ФОРИНТОВ HUF / KZT 9.92
1 ДАТСКАЯ КРОНА DKK / KZT 41.67

1 ДИРХАМ ОАЭ AED / KZT 76.97
1 ДОЛЛАР США USD / KZT 282.7
1 ЕВРО EUR / KZT 310.69
1 ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ INR / KZT 4.31
1 КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ CNY / KZT 44.62

1 КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР KWD / KZT 933.93
1 КЫРГЫЗСКИЙ СОМ KGS / KZT 4.1
1 МЕКСИКАНСКИЙ ПЕСО MXN / KZT 17.17
1 МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ MDL / KZT 14.23
1 НОРВЕЖСКАЯ КРОНА NOK / KZT 33.19

1 ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ PLN / KZT 73.08
1 РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ SAR / KZT 75.39
1 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ RUB / KZT 4.42
1 СДР XDR / KZT 395.16
1 СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР SGD / KZT 202.22

1 ТАЙСКИЙ БАТ THB / KZT 7.95
1 ТУРЕЦКАЯ ЛИРА TRY / KZT 99.75
100 УЗБЕКСКИХ СУМОВ UZS / KZT 10.5
1 УКРАИНСКАЯ ГРИВНА UAH / KZT 12.32
1 ЧЕШСКАЯ КРОНА CZK / KZT 11.48

1 ШВЕДСКАЯ КРОНА SEK / KZT 33.15
1 ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК CHF / KZT 286.16
1 ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ РАНД ZAR / KZT 20.47
100 ЮЖНО-КОРЕЙСКИХ ВОН KRW / KZT 24.97
1 ЯПОНСКАЯ ЙЕНА JPY / KZT 2.34

Скоростные акции Ferrari

Намек ФРС прервал 
рост золота
Оле Слот ХАНСЕН, стратег и директор отдела биржевых продуктов компании 
Saxo Bank

Рост на рынке драгоценных металлов прекратился после того, как Федеральная резервная система 
США неожиданно вернула в повестку дня вопрос о повышении процентной ставки в декабре. Цены на 
сырую нефть стабилизировались, несмотря на непрекращающийся рост предложения, а природный газ 
устремился к 13-летнему минимуму и может зафиксировать сильнейшие потери по итогам месяца в этом 
году. Под влиянием новостей от ФРС и волнений по поводу замедления экономики Китая больше всех 
пострадали секторы промышленных металлов и животноводства. 

В течение ближайших шести недель участники рынка, скорее всего, будут вести обратный отсчет до 
предполагаемого повышения ставки ФРС. Это значит, что в этот период они будут с особым пристрастием 
анализировать поступающие экономические данные, в частности ежемесячные отчеты о занятости, за-
планированные к публикации 6 ноября и 4 декабря. Ощущение неопределенности на рынке усиливают 
ожидания, что 3 декабря Европейский центральный банк может объявить об очередных мерах количе-
ственного смягчения.

Сырьевой индекс Bloomberg, который отслеживает динамику корзины сырьевых инструментов – от 
энергоресурсов до металлов и сельскохозяйственных культур, четвертый месяц подряд завершил в 
минусе, однако продолжает торговаться выше 13-летнего минимума, установленного в августе. С начала 
года потери индекса составили 17%, и наибольшее влияние оказали продажи в сегментах энергетики и 
промышленных металлов. 

Фьючерсы на пшеницу по обеим сторонам Атлантического океана отметились ростом благодаря более 
высоким, чем ожидалось, результатам экспортных продаж в США, а также на фоне растущих волнений 
по поводу засухи в Черноморском регионе и Западной Австралии. В Австралии усиливается явление 
Эль-Ниньо, которое может оказаться самым сильным за многие десятилетия. Как правило, оно приносит 
с собой проливные дожди в Южной Америке и засуху в Юго-Восточной Азии, в том числе в Австралии. 
Это атмосферное явление также может способствовать росту цен на выращиваемые товары – от кофе до 
какао и, в особенности, на сахар.

Драгметаллы 
Цены на золото и серебро опустились ниже уровней поддержки, и завышенное количество длинных 

позиций в обоих сегментах создает опасную ситуацию.
С тех пор как в июле на рынке золота была зафиксирована рекордная чистая короткая позиция, настроения 

среди хедж-фондов сильно изменились, особенно за последнюю пару месяцев. Всего за четыре последние 
недели чистая длинная позиция по золоту увеличилась в три раза: с 40 тыс. до 122 тыс. лотов по состоянию на 
20 октября. Спекулятивные трейдеры на рынке серебра накопили чистую длинную позицию по фьючерсам в 
размере 45 тыс. лотов. Пробив уровни $1158 и $15,65 соответственно, эти два металла займут оборонительную 
позицию в связи с ликвидацией длинных позиций. На следующей неделе выйдет отчет о занятости в США, 
который станет первой ласточкой, возвещающей о возможных действиях ФРС США в декабре. В настоящий 
момент золото торгуется в рамках растущего канала с нижней границей на уровне $1115 за унцию.

Несмотря на то что фундаментальные факторы для развития рынка серебра в 2016 году складываются 
более благоприятно, чем для рынка золота, желтый металл все же обладает высоким бета-коэффициен-
том, и когда цена на него меняется, серебро, как правило, реагирует еще сильнее. Соотношение золота и 
серебра, оценивающее количество унций серебра, необходимое для покупки унции золота, повысилось 
до 73,8 от 4-месячного минимума на уровне 71,3, установленного ранее в этом месяце.

Нефть
Опубликованный отчет Службы энергетической информации США о запасах спровоцировал сильнейший 

за восемь недель рост цен. Впервые за четыре недели запасы увеличились не так сильно, как ожидалось, 
а спрос на НПЗ усилился. После того как за прошедшие три недели рынок потерял 17%, образовалась 
ситуация перепроданности, что также обусловило такую сильную реакцию.

Бензин отметился более сильным ростом, чем нефть, благодаря неожиданному увеличению спроса на 
нефтепереработку и сокращению запасов. Такое преждевременное изменение настроений на НПЗ окажет 
поддержку ценам и поможет снять часть напряженности, обусловленной растущими запасами сырой 
нефти, которые по-прежнему более чем на 100 млн баррелей превышают среднее 5-летнее значение.

 В условиях избытка предложения, а также вероятности еще более высокого курса доллара, особенно 
после заявления FOMC, потенциал роста в настоящий момент ограничен областью сопротивления между 
уровнями $46,75 и $47,75. В то же время резкая коррекция от минимума вторника могла бы помочь сфор-
мировать дно текущего торгового диапазона.

Негативное воздействие низких цен ощущают на себе все нефтедобывающие страны и энергетические 
компании. В своем самом последнем «Региональном экономическом прогнозе» для стран Ближнего Вос-
тока МВФ заявил о том, что если цены останутся на прежних уровнях, то к 2020 году Саудовская Аравия 
может остаться без денег. Многие нефтегазовые компании в США и Европе сообщили об убытках и со-
кращении капиталовложений в третьем квартале.

Нет никаких сомнений в том, что текущий ценовой диапазон $43–50 является достаточно низким для 
того, чтобы посодействовать процессу выравнивания баланса, особенно в США, где уровень добычи сейчас 
приблизительно на 400 тыс. баррелей ниже недавнего максимума. Однако в то же время очевидно, что до 
тех пор, пока члены ОПЕК продолжают наращивать производство в условиях ожидаемого в следующем 
году увеличения экспорта из Ирана, этот процесс будет происходить медленно.

Александр ГРИЧЕНКОВ, 
эксперт-аналитик 
MFX Broker / ведущий 
аналитик MFX Capital

Андрей ШЕВЧИШИН, 
эксперт группы компаний 
Forex Club 

британской и европейской эконо-
мике. Японская иена продолжила 
торговаться в боковом тренде 
возле психологического уровня 
120,00. В свою очередь, российская 
валюта продолжила умеренно 
терять свои позиции, несмотря на 
действия Банка России и некото-
рый рост мировых цен на нефть.

Доллар
Американская валюта на про-

шлой неделе скорректировала 
свои позиции после резкого укре-
пления. Долларовый индекс к 
концу пятницы просел на 0,15%, 
до уровня 96,90 пункта, волатиль-
ность составила почти 1,5%. Наи-
более важным событием минувшей 
недели стало заседание ФРС США 
по денежно-кредитной политике, 
на которой глава регулятора Джа-
нет Йеллен заявила о возможном 
повышении учетной ставки уже 
на декабрьском заседании. При 
этом ранее ЕЦБ провел анало-
гичное заседание, на котором 
заявил о вероятном увеличении 
программы стимулирования эко-
номики – также на декабрьском 
заседании. На текущей неделе по 
американской экономике ключе-
вым событием, безусловно, станет 
публикация статистики по вновь 
созданным рабочим местам вне 
сельскохозяйственного сектора 
(non-farm payrolls) за октябрь – эти 
данные традиционно публикуются 
в первую пятницу каждого месяца 
и чаще всего оказывают сильное 

влияние на рынки по всему миру. 
Если данная статистика окажется 
позитивной, доллар вполне может 
укрепиться выше июльского макси-
мума в 98,0 пункта.

 
Евро

Евровалюта большую часть про-
шлой недели находилась под дав-
лением. Инвесторы продолжили 
отыгрывать последние заявления 
Марио Драги по итогам прошед-
шего накануне заседания ЕЦБ по 
денежно-кредитной политике, а 
также на фоне аналогичного за-
седания американской ФРС. Тем 
не менее пара EUR/USD к концу 
пятницы осталась практически 
на неизменном уровне 1,1010. 
На текущей неделе ключевым 
событием для евровалюты станет 
публикация статистики по занято-
сти вне сельского хозяйства США, 
которая традиционно выходит 
каждую первую пятницу месяца, а 
также важным событием будет за-
седание совета управляющих ЕЦБ 
по денежно-кредитной политике 
в среду. По техническому анализу 
пара EUR/USD пока тестирует пси-
хологическую отметку 1,1100, от 
пробития или отскока от которой 
зависит формирование тренда 
как минимум до конца текущего 
месяца.

 
Фунт

На прошлой неделе британская 
валюта несколько укрепила свои 
позиции. Пара GBP/USD по итогам 

пятничных торгов закрылась на 
уровне 1,5420, что на 0,7% выше 
уровня закрытия предыдущей пят-
ницы. Главным образом поддержку 
фунту оказало общее позитивное 
настроение инвесторов, при этом 
макростатистика в самой Велико-
британия вышла не самая радужная 
– в частности, ВВП в 3-м квартале вы-
рос меньше ожиданий. На грядущей 
неделе ключевым событием для 
британского фунта станет заседание 
Банка Англии по денежно-кредит-
ной политике, которое состоится в 
четверг. В том случае, если британ-
ский регулятор проигнорирует ито-
ги прошедших ранее аналогичных 
заседаний ЕЦБ и ФРС и продолжит 
указывать на необходимость нор-
мализации политики, пара GBP/USD 
к концу недели вполне может вновь 
укрепиться выше психологической 
отметки 1,5500.

 
Рубль

Российская валюта на прошлой 
неделе несколько ослабила свои 
позиции. Несмотря на некоторый 
рост цен на нефть и минувшее за-
седание Банка России по денежно-
кредитной политике (регулятор по 
его итогам, несмотря на все ожида-
ния, решил сохранить ключевую 
ставку на уровне 11%), инвесторы 
все же решили сократить вложения 
в российскую валюту, так как руб-
левая цена на нефть по-прежнему 
крайне низкая (ниже 3000 рублей 
за баррель). Так, баррель марки 
Brent по итогам недели подрос на 

1%, до $49,60, а рублевая стоимость 
барреля составила лишь 2980 ру-
блей. В итоге пара USD/RUB к концу 
пятницы выросла на 2%, до уровня 
63,65. На текущей неделе важных 
событий по рублю не ожидается, 
поэтому динамика российской 
валюты, скорее всего, будет повто-
рять внешнюю конъюнктуру цен на 
черное золото.

 
Иена

На прошлой неделе японская 
валюта продолжила торговаться 
в боковом коридоре. После не-
скольких попыток выхода из гра-
ниц бокового канала 119,0–121,0 
иена в конце концов вернулась 
в указанный диапазон, притом 
что внешний фон был очень на-
сыщенный, да и в самой Японии 
также выходило немало важной 
статистики. Пара USD/JPY в те-
чение недели оставалась возле 
психологического уровня 120,00. 
На текущей неделе наиболее важ-
ное событие для японской валюты 
произойдет в пятницу, когда глава 
Банка Японии Харухико Курода 
проведет пресс-конференцию по 
монетарной политике регулятора. 
Если по итогам этого выступления 
последуют заявления о возможном 
увеличении стимулирующих или 
иных мер для разгона инфляции 
и вывода экономики на более уве-
ренную траекторию роста, то пара 
USD/JPY, скорее всего, сумеет про-
бить верхнюю границу бокового 
коридора и дойти до уровня 122,50.

На минувшей неделе на 
мировом валютном рынке 
наблюдалась довольно 
высокая волатильность. 
Обилие макростатистики 
и заседание ФРС по про-
центной ставке заставили 
инвесторов значительно 
увеличить торговую актив-
ность, при этом особенно 
высокая волатильность 
наблюдалась именно на 
валютном рынке. 

Рисковые валюты оказались под 
давлением, притом что статистика 
по основным экономическим реги-
онам в общем вышла довольно по-
зитивная. Британский фунт в целом 
торговался в умеренном тренде, 
несмотря на обилие статистики по 

– Расскажите о планах компа-
нии после размещения. 

– Ferrari – один из самых узнавае-
мых в мире брендов, который пла-
нирует расширить свою деятель-
ность на сегменты не связанные 
с автомобилями. Компания имеет 
прочные позиции и устойчивый 
доход в своем традиционном 
бизнесе – продажах спортивных 
автомобилей. Ferrari планирует 
увеличить присутствие в сегменте 
luxury, а также втягивается в бизнес 
парков развлечений.

Scuderia Ferrari – самая успешная 
команда в истории гонок «Форму-
ла-1». Она выиграла 222 Гран-при, 16 
кубков конструкторов, ее гонщики 
становились чемпионами мира 15 
раз, за Ferrari выступал Михаэль 
Шумахер. Телевизионная аудитория 
гонок «Формула-1» в 2014 году со-
ставила 420 млн человек. 

Группа компаний Forex Club 
21 октября предоставила возмож-

ность торговли контрактами на 
разницу цен (CFD) на акции Ferrari, 
которая завершила IPO днем ранее. 
Это позволит клиентам компании 
вкладывать средства в один из 
наиболее эксклюзивных и перспек-
тивных автомобильных брендов. 

– Как росла компания в 2015 
году?

– За 6 месяцев 2015 года выручка 
компании выросли на 3%, до 1,4 
млрд евро, а чистый доход увели-
чился на 11%, до 139,6 млн евро. 
Рост доходов компании порожден 
повышением спроса на продукцию 
компании, который был вызван 
благоприятными рыночными ус-
ловиями. При этом было также 
отмечено снижение размера амор-
тизации в R&D на 9%, до 55,9 млн 
евро, а прочих расходов – на 40%, 
до 3,8 млн евро.

Показатель валовой маржи 
компании составляет 46,81% (по 
индустрии – 20,06%, по сектору 

– 24,58%), операционной маржи – 
15,08% (по индустрии – 8,07%, по 
сектору – 9,95%), а рентабельность 
продаж – 9,93% (по индустрии – 
9,48%, по сектору – 10,09%). Таким 
образом, тот факт, что показатели 
валовой и операционной маржи 
значительно выше, чем средние 
показатели конкурентов, говорит 
о более высокой прибыльности 
бизнеса Ferrari. Однако при этом 
рентабельность продаж компании 
находится чуть ниже рынка, что 
может означать, что компания 
имеет чуть худший контроль над 
затратами, чем основные конку-
ренты.

Показатель P/E (соотношение 
price/earnings) компании составля-
ет 35,08 пункта, что выше среднего 
показателя как по всей автомо-
бильной индустрии, так и по сег-
менту, который занимает компания 
(P/E индустрии составляет 14,36 
пункта, сектора – 24,58 пункта). 

С одной стороны, это говорит о 
достаточно высокой стоимости 
бумаг компании на фоне основных 
конкурентов. Но при этом данный 
показатель отражает тот факт, что 
инвесторы позитивно оценивают 
перспективы компании в настоя-
щее время.

– Какие рекомендации для 
инвесторов?

– Резюмируя, можно отметить, 
что аналитики Forex Club пози-
тивно оценивают перспективы 
акций Ferrari. Учитывая, что бумаги 
компании в настоящее находятся 
чуть выше цены размещения и 
традиционно пробивают вниз 
данный уровень, можно рекомен-
довать долгосрочные покупки 
бумаг компании, когда котировки 
опустятся существенно ниже цены 
размещения. Целевой уровень для 
бумаг, который может быть достиг-
нут в долгосрочной перспективе, 
составляет более $60 за акцию.

Аналитики Forex Club пред-
лагают покупать акции 
крупнейшего произво-
дителя гоночных автомо-
билей – компании Ferrari. 
Специалисты отмечают 
рост доходов компании за 
счет повышения спроса на 
продукцию. 
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Дмитрий КОНАШ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Региональный директор Intel в России и СНГ

Родился 19 марта 1964 г. в Беларуси. 

Окончил Минский радиотехнический институт по специальности 
«Автоматизация управления», аспирантуру Оксфордского университета 
(Великобритания) и бизнес-школу Insead (Франция). 

Кандидат технических наук в области вычислительной техники.

С 1992 г. работает в корпорации Intel, занимал различные должности, 
связанные с продажами и маркетингом в СНГ и Европе. 

В 1999 г. был переведен в европейскую штаб-квартиру Intel в Суиндон 
(Великобритания), где отвечал за продажи продукции Intel для нужд IBM 
в регионе EMEA. Преподавал в Минском радиотехническом институте 
и работал в одном из первых совместных предприятий США и СССР 

Summit Systems. Приглашенный преподаватель-практик Московской 
школы управления Сколково. Автор книг по инвестициям «Как инве-
стировать», «Сохранить и приумножить», «Make мoney in BRIC Stocks. 
Увлекается яхтингом и марафоном.

В мае 2005 г. назначен на должность регионального директора Intel 
в России и СНГ.

Смартфоны продолжают 
отвоевывать у персональ-
ных компьютеров рынок 
передачи данных. По 
данным компании IDC и 
Gartner, поставки персо-
нальных компьютеров 
на мировом рынке упали 
на 7,7% по сравнению с 
третьим кварталом прош-
лого года и составили 
73,7 млн штук. Аналити-
ки считают, что падение 
продолжится до 2017 г., 
в то время как эксперты 
Strategy Analytics про-
гнозирую рост мировых 
продаж смартфонов, так в 
2015 г. продажи составят 
1,5 млрд штук, а в  2017-м 
– 1,7 млрд. Как ведут себя 
на фоне роста умных 
телефонов гиганты про-
изводства компьютерно-
го «железа» – «Къ» по-
интересовался в беседе с 
региональным директо-
ром Intel в России и СНГ 
Дмитрием Конашем.

Гульжанат ИХИЕВА

– Дмитрий, рынок электрон-
ных устройств связи сейчас во 
власти смартфонов, и продажа 
компьютеров сокращается. Что 
намерена делать Intel в такой 
ситуации?

– Действительно, мы видим, 
что происходит очень большое 
смещение компьютерных техно-
логий в сторону таких устройств, 
которые человек всегда носит 
с собой. Первые процессоры 
Intel были для десктопов, потом 
появились для ноутбуков, по-
том – для серверов. Ну и надо 
признать, что в свое время Intel 
немного недооценил возмож-
ности смартфонов и планшетов. 
Несколько лет назад мы решили, 
что наше положение нужно ис-
правлять и подстраиваться под 
этот рынок. 

Но тут надо понимать одну 
вещь. Поскольку инвестиции в 
заводы очень большие, компания 
пока не будет принимать непро-
думанные решения, бросаясь за 
выгодой. Поэтому стратегия ком-
пании по отношению к смартфо-
нам – это не «семимильные шаги», 
а «шаг за шагом». Сейчас с Intel 
готовы работать производители 
смартфонов Asus и Lenovo. 

В прошлом году мы предста-
вили прототип смартфона на 
платформе Intel, которая объеди-
няет процессор и модем сотовой 
связи на одном кристалле. Говоря 
проще, один чип считает инфор-
мацию – показывает картинки, 
проигрывает звук, а второй – под-
держивает связь с оператором. 
Эта разработка представляет со-
бой один из самых стратегически 
важных продуктов в плане вы-
пуска продукции корпорации не 
только с точки зрения развития 
рынка смартфонов, но и с точки 
зрения предложения недорогих 
микросхем с быстрой эконо-
мической оборачиваемостью, 
предназначенных для планшетов 
начального и среднего уровня, 
устройств на базе носимых техно-
логий, «Интернета вещей» и дру-
гих перспективных направлений.

Такие чипы уменьшают себе-
стоимость планшета и потребля-
ют меньше энергии. 

– А какую часть от стоимости 
планшета составляет стои-
мость чипа?

– Существенную. В зависимости 
от модели может занять от 20% до 
30% от стоимости. В планшетах 
Intel собирается нарастить долю. 
В Казахстане по результатам этого 
года доля планшетов с решением 
Intel может составить примерно 
12-17%. Опять же отмечу, у ком-
пании нет цели стремительно 

отвоевывать долю на рынке, 
так как это не единственное на-
правление, куда она инвестирует. 
Компания активно инвестирует 
в чипы для серверов. К тому же, 
производство серверов растет с 
каждым годом.

– С чем это связано?
– Мы сегодня множество ин-

тернет-сервисов получаем бла-
годаря облачным технологиям. 
К примеру, Facebook, Snapchat, 
WhatsApp – все, чем мы поль-
зуемся каждый день, является 
облачным сервисом. Чем боль-
ше пользователей, тем больше 
серверов нужны тем компаниям, 
которые предоставляют этот 
сервис. Причем, так называемые 
«фермы», где компании содержат 
свои сервера, растут с большей 
скоростью, чем количество про-
даваемых смартфонов. Посчи-
тайте, сколько приложений на 
вашем смартфоне было год назад 
и сколько – сейчас. Чем больше 
пользователей, тем выше потреб-
ность облачных сервисов в сер-
верах. А количество приложений 
растет быстрее, чем количество 
пользователей смартфонов. За 
III квартал этого года выручка 

серверного бизнеса компании 
составила $4,1 млрд, что на 8% 
выше показателей за предыду-
щий квартал и на 12% выше в 
годовом исчислении.

– В день открытия предста-
вительства Intel в Казахстане 
компания заявила, что намере-
на популяризировать компью-
терные и информационные 
технологии в стране. Прошло 
больше 10 лет. Получилось?

– Нашу сферу деятельности в 
Казахстане можно разделить на 
несколько частей. Во-первых, 
мы работаем с людьми, которые 
продают технику потребителям. 
Это торговые сети, реселлеры. 
Мы обучаем этих специалистов 
тому, как нужно представлять 
нашу продукцию, об особен-
ностях, которые отличают ее 
от других – ведь кому-то нужен 
игровой компьютер, кому-то 
достаточно того, чтобы он мог 
заходить в Интернет, а тем, у 
кого есть бизнес, нужно, чтобы 
компьютер хорошо работал с 
электронными таблицами. Ре-
зультаты этой работы можно 
наблюдать в местных магазинах, 
где продают электронику. Сле-
дующее направление – работа с 
компаниями и госучреждениями, 
когда компьютерные технологии 
направлены на работу внутри 
предприятия – консультации 
по выбору серверных решений 
для определенных задач. Другая 
неотъемлемая часть нашей ра-
боты – это образование. Наших 
детей ждет в будущем большая 
конкуренция. И уже сегодня мы 
видим, что скорость и объемы 
развития новых направлений, как 
например «Интернета вещей», 
показывают астрономические 
цифры. Аналитики предполагают, 
что в 2020 году на Земле будет ра-
ботать около 20 млрд устройств, 
соединенных между собой. На-
селение планеты, предполага-
ется, что к тому времени будет 

6,5-7 млрд людей. И на каждого 
человека придется минимум по 
три устройства, которые «разго-
варивают» с Интернетом. 

– Мы и сейчас это наблюда-
ем…

– Верно.  Но сейчас таких 
устройств гораздо меньше. А к 
тому времени не исключено, что 
могут появиться холодильники, 
которые будут самостоятельно 
заказывать продукты. Чтобы 
иметь такие устройства, нужны 
люди, умеющие создавать про-
граммы. Для этого дети должны 
научиться уверенно пользовать-
ся компьютером – чем раньше, 
тем лучше. 

– То есть компания внедря-
ет какие-либо программы в 
школьный общеобразователь-
ный процесс?

– К примеру, мы работаем с 
Министерством образования и 
науки, формирующего стандар-
ты относительно компьютеров, 
которые должны использовать-
ся в учебном процессе. В этих 
стандартах очень много состав-
ляющих и они достаточно слож-
ные. Мы консультируем данное 
ведомство, чтобы стандарты 
соответствовали потребностям 
образовательного процесса. 
Кроме того, мы знаем, как соз-
давать процесс обучения с ис-
пользованием компьютеров. 
Ведь как происходит зачастую? 
Школа покупает компьютеры, 
а учитель не знает, как научить 
детей пользоваться ими. Мы 
описываем процессы обучения 
для учителей, чтобы класс ис-
пользовался для обучения, а 
не для игры. К тому же, наша 
задача – также консультировать 
тех, кто собирает компьютеры 
на территории Казахстана, чтобы 
они отвечали тем же стандартам 
министерства образования. 

– То есть в Казахстане мы 
только собираем компьютеры 
из импортируемых компонен-

тов, а есть ли возможность 
локализовать производство 
компонентов в стране? 

– Часть продуктов, такие, как 
ноутбук, к примеру, завозятся, 
как готовый продукт одним из 
крупных производителей ноут-
буков. Но очень много продуктов 
действительно привозятся, как 
компоненты, из чего в Казахстане 
и собирают компьютеры. 

А что касается локализации, то 
чтобы ответить на ваш вопрос, 
проведу короткий экскурс в 
производство. На куске кремния, 
который представляет собой 
небольшую пластину, располага-
ются тысячи микросхем, которые 
вытравлены специальным фото-
химическим способом. Кремний 
компания покупает у тех, кто 
его получает из песка. Звучит 
на первый взгляд очень просто. 
Но сложность заключается в 
том, что на куске пластины раз-
мером с ноготь мы размещаем 
несколько миллиардов транзи-
сторов – набор атомов, который 
под воздействием электричества 
работает, как переключатель. У 
Intel самая высокая плотность 
в мире по расположению таких 
транзисторов на квадратный 
сантиметр. Компаний, который 
умеют создавать такую вещь, в 
мире осталось меньше десяти. 

– Вы сказали «осталось» – 
раньше было больше?

– Было больше. Экономика это-
го бизнеса такова, что каждый год 
нужно инвестировать миллиарды 
долларов в развитие технологий. 
Здание завода, которое компания 
построила, можно использовать 
достаточно долго – 10 лет, при-
мерно. Но оборудование, кото-
рое там стоит, нужно полностью 
менять примерно раз в два года, 
чтобы успешно конкурировать на 
рынке – это показатель того, на-
сколько быстро меняются техно-
логии в наше время. Цена ошибки 
очень дорога. Потому что один 

завод стоит от $5 млрд и выше. В 
некоторых заводах вытравлива-
ются микросхемы на пластинах, в 
других эти пластины разрезаются 
на микрочипы, тестируются, упа-
ковываются и отправляются на 
продажу по всему миру. 

Место расположения заводов 
определяется несколькими фак-
торами. Первый – это наличие 
специалистов, которые могут 
этот завод обслуживать. На одном 
типичном заводе работают от 
полутора тысяч и больше людей, 
которые обладают высоким уров-
нем навыков и опыта в создании 
таких технологий. Взять инженера 
просто с улицы не получается. 
Требуются специальные знания, 
чтобы работать на этом дорогом 
и сложном оборудовании. 

Второй фактор – наличие ин-
фраструктуры, которая будет 
обеспечивать жизнедеятель-
ность этого завода. К примеру, 
компания должна иметь воз-
можность быстрой доставки 
определенных химических ком-
понентов, а в производстве ис-
пользуются сотни видов таких 
компонентов. Некоторые из них 
очень дорогие. Если доставка 
припозднится и завод остановит-
ся хотя бы на полчаса, компания 
потерпит многомиллионные 
убытки. Работа в этих заводах 
останавливается всего один день 
в году – на профилактику.

Ну и третья составляющая – это 
предрасположенность страны 
к тому, чтобы предоставлять 
определенные налоговые льготы. 
Заводы и тысячи людей, которые 
получают очень хорошую зарпла-
ту делают очень большое влива-
ние денег в экономику страны. 
Поэтому мы получаем хорошие 
финансовые условия от тех го-
сударств, где наши заводы нахо-
дятся – это США, Израиль, Китай, 
Малайзия, Вьетнам и Ирландия. 

– Оттуда привозят чипы в 
Казахстан?

– Тут наша система работает 
несколько иначе. Есть сотни но-
менклатур этих чипов, которые 
упаковываются на разных заво-
дах. Поэтому система логистики 
глобальная. То есть у компании, 
кроме заводов есть так называ-
емые глобальные дистрибуци-
онные центры, расположенные 
в тех городах, откуда грузовые 
авиаперевозчики летают в нуж-
ных нам направлениях. Все чипы 
везут в такие центры и распреде-
ляют по другим странам. 

– Большинство наших граж-
дан, как правило, компьютер-
ную цифровую технику берет 
в кредит или рассрочку. На-
сколько сегодня такая техника 
доступна по ценам для граж-
дан западных стран – скажем, 
для регионов, лежащих рядом 
с той же Кремниевой долиной?

– Бывает, что в некоторых стра-
нах люди активно пользуются кре-
дитными картами, так как ставки 
по ним могут быть привлекатель-
ными – гораздо привлекательнее, 
чем в России или в Казахстане.

Но с моей точки зрения, это 
мало связано с местом произ-
водства технологий. Есть к тому 
же факторы, связанные с нало-
гообложением. Цена на технику 
в большинстве случаев зависит 
от налогового режима той или 
иной страны, куда экспортируется 

техника, а не от дальности рассто-
яния. Типичный пример: 90% ком-
пьютеров, продающихся в США, 
произведены в Тайвани. И, тем не 
менее, они стоят дешевле, чем в 
Казахстане или России. Хотя, если 
посмотреть на карту, по географи-
ческому расположению Казахстан 
находится к Тайвани ближе, чем 
США. Могу предположить, что 
стоимость доставки компьютера 
от Тайвани до Алматы наверняка 
ниже, чем до США. Но почему ком-
пьютеры стоят дороже? Потому 
что есть и другие препятствия, в 
том числе и налоговые. Поэтому 
расположение завода почти не 
влияет на стоимость.

– А какие основные тенден-
ции в IT вы можете отметить на 
казахстанском рынке?

– Все глобальные тренды наб-
людаются и в Казахстане. Если 
говорить о каких-то уникальных 
проектах, свойственных только 
для Казахстана, думаю, здесь хо-
рошо развиваются образователь-
ные проекты. Если посмотреть 
на последние несколько лет, за 
исключением текущего года, 
были хорошие образовательные 
программы по направлению ин-
формационных технологий. Если 
мы хотим, чтобы наши дети жили 
хорошо, нужно, чтобы они уме-
ли пользоваться компьютером. 
Потому что они будут жить хуже 
своих сверстников в Корее или 
Китае, если не будут поспевать за 
ними в создании и применении 
новых технологий. Для меня это 

абсолютно ясно. Благосостояние 
стран будут определяться не ко-
личеством выкачиваемой нефти, 
а уровнем знаний и количеством 
программных и инновационных 
продуктов, которые будут созда-
ваться в этих странах. 

Если мы посмотрим на коли-
чество приложений, которые 
продаются в магазинах Google 
и Apple, они растут гораздо 
быстрее, чем экономика любой 
страны в мире. Магазины при-
ложений растут больше, чем на 
15% в год. Из больших экономик 
ни одну не могу представить, 
чей национальный валовый 
продукт вырос бы на 10% в год. 
И это все делается с помощью 
человеческих голов. И речь идет 
о десятках миллиардах долларов 
дохода. А ведь эти магазины нача-
ли работать не так давно – всего 
шесть-семь лет назад. Люди, кото-
рые создают приложения, могут 
находиться, где угодно, и им не 
нужно ничего, кроме знания, 
компьютера и Интернета. Если вы 
сумели создать продукт, который 
всем нужен, он будет продаваться 
по всему миру. Возможности для 
создания программных продук-
тов безграничны. Мы находимся 
в начале пути. И если сегодня не 
будем инвестировать в знания 
наших детей, то просто лишаем 
их возможности конкурировать 
в будущем. Поэтому думаю, что 
любое здравомыслящее госу-
дарство должно инвестировать 
сегодня в образование. 

Чтобы наши дети жили хорошо, нужно 
научить их пользоваться компьютером

Intel Corporation – американская корпорация, которая производит 
электронные устройства и компьютерные компоненты. Компанию 
основали американские инженеры Роберт Нойс и Гордон Мур в 1968 году. 
В 90-е годы компания стала крупнейшим производителем процессоров 
для персональных компьютеров. 
Финансовые показатели основных подразделений Intel, согласно отчету 
компании за III квартал 2015 года:
• Выручка ClientComputingGroup составила $8,5 млрд, что на 13% выше 
показателей за предыдущий квартал и на 7% ниже в годовом исчислении.
• Выручка DataCenterGroup составила $4,1 млрд, что на 8% выше пока-
зателей за предыдущий квартал и на 12% выше в годовом исчислении.
• Выручка InternetofThingsGroup составила $581 млн, что на 4% выше по-
казателей за предыдущий квартал и на 10% выше в годовом исчислении.
• Выручка операционных сегментов, связанных с ПО и сервисами, соста-
вила $556 млн, что на 4% выше показателей за предыдущий квартал и 
без изменений в годовом исчислении.

О компании Intel

Прогнозы компании на IV квартал 2015 года:
• Выручка: $14,8 млрд, плюс-минус $500 млн.
• Валовая прибыль: 62%, плюс-минус два процентных пункта.
• Расходы на исследования и разработки, маркетинг и управление: около 
$5 млрд.
• Расходы на реструктуризацию: около $25 млн.
• Амортизация в связи с приобретением нематериальных активов: около 
$70 млн.
• Инвестиции в уставной капитал других компаний: около нуля.
• Амортизационные отчисления: около $1,9 млрд.
• Налоговая ставка: около 25%.
• Капитальные расходы по итогам всего года: $7,3 млрд, плюс-минус $500 млн.

Цифры

Согласно результатам исследования компании IDC, в третьем квартале 2015 
года вендоры отгрузили 355,2 млн смартфонов, что на 6,8% больше, чем 332,6 
млн штук, поставленных на мировой рынок в третьем квартале 2014 года. 
Компания Samsung в очередной раз сохранила лидерство на мировом рынке 
смартфонов, увеличив поставки в годовом исчислении на 6,1%. Производи-
тель все также акцентирует внимание на выпуске моделей класса премиум, 
выпустив в отчетный период два флагманских продукта – Galaxy S6 edge + и 
Note 5. Благодаря новинкам, выпущенным на продажу в августе, Samsung по-
казала в сентябре лучшие результаты, чем обычно, к тому же новые iPhone 
от Apple еще не вышли на рынок. 
Компания Apple благодаря новым iPhone увеличила продажи за третий квар-
тал на 22,2%. Продав 13 млн штук iPhone 6S и 6S Plus в первую после выпуска 
неделю, компания продолжила успех на многих ключевых рынках, в первую 
очередь в Китае и США. Huawei за год увеличила поставки на целых 60,9%, 
что позволило ей переместиться с четвертой позиции на третью. Huawei 
сфокусировалась на выпусках моделей средне-верхнего (mid-to-high) ценового 
диапазона, на которых пришлась примерно треть всех отгрузок компании. 
Модели Honor 6 Plus и Ascend P8 помогли увеличить продажи в этом диапазоне 
цен на 25%, согласно данным самой компании. 
Lenovo продолжает борьбу на рынке смартфонов, опираясь также на помощь 
недавно купленной Motorola. За год их суммарные поставки увеличились на 
11,1%. Модели с брендом Lenovo в основном продавались в Китае, хотя недавно 
выросла доля и в Центральной и Восточной Европе. В то же время Motorola по-
прежнему имеет сильные позиции на обоих американских континентах, там 
по очень привлекательной цене продаются модели Moto X, G и E.
Пятое место заняла компания Xiaomi, которая продолжает пробиваться на 
рынки Южной Азии, Индии и Бразилии, но китайский рынок остается для нее 
главным. Здесь самой популярной и успешной среди китайских потребителей 
была модель Redmi Note 2.

История вопроса

По словам Д. Конаша, цена компьютера зависит от налогов и таможни



6 «КУРСИВъ», № 43 (621), 5 ноября 2015 г.

Прогноз

По данным kn.kz, в сегменте продажи офисной недвижимости в течение года 
наблюдалась общая тенденция снижения средних цен.
В разрезе типов офисы Астаны подразделяются на офисные помещения, рас-
положенные в бизнес-центрах, и офисы, расположенные в жилых комплексах.
В сентябре, относительно августа, уровень цен опустился на 20% в долларо-
вом номинале, в тенговом ценовые колебания незначительные – 1,2%. За год, 
к сентябрю 2014 года, средняя цена на офисы в бизнес-центрах в долларовом 
эквиваленте опустилась на 38%, в тенговом на 12%.
Средняя цена квадрата офисов, расположенных в жилых комплексах, к августу 
2015 года снизилась в долларовом эквиваленте на 10%, в тенговом, напротив, 
цена выросла на 16%. За год с сентября 2014 года средняя цена офисов в ЖК 
опустилась на 18% в долларах и на 16% выросла в тенге.
В разрезе административных районов ценовые колебания к августу месяцу 
отрицательные и достигают 20%.
Как и рынок продажи офисов, рынок аренды также показывает понижатель-
ный тренд.
Снижение средней арендной ставки в сентябре к августу 2015 года соста-
вило 9%. За год аренда офисов в бизнес-центрах снизилась на 12%, в жилых 
комплексах на 7%. В разрезе районов снижение арендных цен отмечается в 
Алматы на 16% по отношению к августу.
В целом рынок офисной недвижимости подвергся общей тенденции снижения. 
До конца года ожидается, что рынок офисной недвижимости как аренды, так 
и продажи, будет подвержен риску снижения в связи с внешними и внутрен-
ними негативными экономическими тенденциями.

Обзор рынка офисной недвижимости 

НЕДВИЖИМОСТЬ

Офисные здания клас-
са «В» могут в скором 
времени оказаться в 
выигрыше, прогнози-
руют эксперты рынка 
коммерческой недви-
жимости. По их словам, 
в условиях сегодняшнего 
экономического кризиса, 
арендаторы помещений 
класса «А» могут пере-
кочевать классом ниже. 
А растущие в Астане 
здания класса «А» и «В» 
в скором времени могут 
столкнуться с проблемой 
дефицита профессио-
нальных кадров, если 
прибудут международ-
ные компании-арендато-
ры. Эти и другие пробле-
мы игроки рынка подни-
мали на международной 
конференции Design 
Dialogue Kazakhstan.

Гульжанат ИХИЕВА

Игра в «классики»
Как отметила в ходе конфе-

ренции управлящий директор 
Colliers International Kazakhstan 
Баян Куатова, изменение курса 
тенге по отношению к доллару 
на 60% настроило арендаторов 
офисов класса «А» на поиски 
более выгодных предложений 
на рынке. «Собственники класса 
«А» менее гибки в переговорах, 
так как их немного и у них сидят 
арендаторы первого класса. В 
нынешних реалиях для классов 
«В» и «В+» ожидания оптими-
стичные. Какие-то компании 
не смогут платить по ставкам 
за офисы класса «А», и соответ-
ственно, они не пойдут в «С», а 
переедут в «В». Или, как еще бы-
вает, арендаторы из класса «С» 
«подрастают» и перебираются в 
офисы класса «В». То есть, у вас 
самая безопасная ниша. Сей-
час арендаторам внимательно 
нужно присмотреться к рынку, 
так как расходы на аренду, как 
извес тно,  занимают второе 
место по величине в любой ком-
пании», – сказала г-жа Куатова, 
обращаясь к игрокам рынка. По 
ее словам, наибольших аренда-
торов смогут привлечь те БЦ, 
которые имеют вместительную 
парковку и хорошую управля-
ющую команду – это самые вос-
требованные здания в Алматы 
на сегодняшний день. 

Класс «А» Алматы 
не нужен

Тем временем, по словам за-
местителя директора управля-
ющей компании Marden Realty 
Айнур Буркитбаевой, в Астане 
наблюдается переизбыток офи-
сов класса «А» и «А+», между 
которыми наблюдается большая 
конкуренция. «За такие компа-
нии, как KPMG там идет жесто-
чайшая борьба. Этот класс там 
уже не востребован», – говорит 
специалист. Однако, как заме-
тили эксперты рынка, в связи с 
отсутствием в Казахстане стан-

дартов классификации офисных 
зданий, каждый может причис-
лять себя к классу «А», тогда как 
на самом деле таких здании на 
местном рынке единицы. 

У п р а в л я ю щ и й  д и р е к т о р 
Global  Development  Лук аш 
Сковронский  считает,  что в 
реальности таких зданий в Ка-
захстане всего 4 – один в Астане 
и три в Алматы. Также он уверен, 
что в Алматы пока нет нужды 
строить бизнес-центры класса 
«А». «Краков – город, в котором 
я вырос – похож на Астану по ко-
личеству населения. Интересно, 
что на 900 тыс. людей имеется 
почти 900 тыс. квадратных ме-
тров современной офисной 
площади – это здания, постро-
енные начиная с 2000 года, где 
сидят большие арендаторы. 
Как так получилось, что такие 
крупные компании как Cisco, 
Lufthansa или HSBC релокиро-
вались именно в Краков? Пре-
жде чем, строить здания класса 
«А», нужно ответить на вопрос 
– есть ли сегодня в Казахстане 
потенциал заселить в огром-
ные здания компании, которые 
управляли бы отсюда своими 
операциями, к примеру, в Азиат-
ских регионах? Думаю, это еще 
впереди. Поэтому, если спросят, 
нужно ли сейчас строить еще 10 
зданий класса «А» в Алматы, от-
вечу однозначно – нет», – сказал 
г-н Сковронский.

По словам Баян Куатовой, в 
Алматы сегодня доля помеще-
ний классов «А» и «В» почти в 

два раза больше, чем в Астане. 
Однако в столице наблюдается 
рост предложения в данных сег-
ментах недвижимости в связи с 
ЭКСПО. Но вопрос о том, какими 
арендаторами заполнятся эти 
здания пос ле мероприятия, 
остается открытым. «Думаю, 
управляющие компании ждет 
очень много работы, потому что 
помимо поиска арендаторов, 
появится спрос на профессио-
нальные кадры, которые могли 
бы эти современные здания 
обслуживать, чтобы они не по-
теряли свои лучшие качества», 
– говорит эксперт. 

Цвет или свет?
Что же касается желанных 

арендаторов, то, по мнению 
административного директора 
компании KPMG в Казахстане 
и Кыргызс тане Е лены Кра-
сильниковой, в переговорах 
арендатора с собственником, в 
основном все зависит от того, 
насколько владелец здания го-
тов подстроиться под требова-
ния арендатора и обсудить но-
вые возможности относительно 
реконструкции или редизайна 
помещения. «К примеру, у нас 
работает 300 сотрудников. Мы 
должны поставить столы, орга-
низовать зону переговоров, ку-
хонное помещение и так далее. 
И самое главное для нас – шаг 
колонн, возможность эвакуа-
ции этих 300 человек разом с 
помощью лифтов, пропускная 
способность пожарных лестниц, 

высота потолков. Возможно я, 
как руководитель, решу, что 
нам выгодно оптимизировать 
расходы на переезд и сделать 
фальш-полы и фальш-потолки, 
чтобы спрятать туда инженер-
но-коммуникационные сети, и 
установить везде Wi-Fi, что тоже 
снижает расходы на работу в 
сети. Но если в этом здании про-
сто кабинеты и бетонные пере-
городки, мы должны получить 
разрешение от строительных 
организации, принимавших это 
здание. Поэтому первым делом, 
когда мы ведем переговоры 
с собственниками здания, мы 
спрашиваем проек тные до-
кументы, чтобы узнать что они 
планировали при строительства 
здания. Я должна понимать, как 
я могу там рассаживать людей, и 
эффективно использовать про-
странство. Потому что известно, 
что самые большие расходы у 
любого бизнеса – это зарплата 
сотрудников и плата за аренду. 
Поэтому собственники бизнеса 
не готовы тратить деньги за пу-
стое пространство – все должно 
работать на бизнес», – сказала 
менеджер KPMG.

Однако сегодня не многие 
здания в главных городах Ка-
захстана – даже современные 
– могут похвастаться способ-
ностью трансформироваться 
под желания арендаторов. Как 
считает г-жа Куатова, при стро-
ительстве зданий в основном 
решаются крупные, концепту-
альные вопросы – собственника 

волнует фасад, количество эта-
жей, сумма, которую этот объ-
ект будет приносить и сроки, в 
течение которых объект сможет 
окупиться. А такими деталями, 
как планирование внутреннего 
пространства, удобное распо-
ложение инженерных сегодня 
занимаются единицы. И это 
одна из главных проблем для 
арендаторов Казахстана.

«В Алматы есть три-четыре та-
ких здания. Большинство наших 
зданий – объекты, конвертиро-
ванные со времен Советского 
Союза, куда физически невоз-
можно встроить современные 
инженерные системы. Поэтому 
мы рекомендуем нашим архи-
текторам, проектировщикам 
и дизайнерам подк лючать к 
своей работе технических спе-
циалистов, которые, возможно, 
ничего не понимают в красоте, 
но могут тщательно проверить 
помещение на соответствие тех-
ническим нормам. К примеру, 
мы недавно столкнулись с тем, 
что после того, как в помещении 
расставили мебель, и появились 
люди, заметили, что на многих 
рабочих местах элементарно 
не хватает света. Без мебели и 
людей в помещении было до-
статочно светло. Бывает, что 
проектируют под давлением 
заказчика, который пожелал 
поставить как можно больше 
перегородок в  помещении. 
Однако спустя некоторое время 
штат компании увеличивается, и 
им просто не хватает воздуха. И 

помещение становится непри-
годным, несмотря на дорогой 
ремонт,  приходитс я ломать 
перегородки, выселять сотруд-
ников – это абсурдная ситуация, 
учитывая, что инвестиции в 
помещение могут доходить от 
полумиллиона до несколько 
миллионов долларов, если оно 
занимает 2-3 тыс. кв. м», – гово-
рит специалист.

По ее словам, в связи с тем, 
что  конк уренции на  рынке 
долгое время практически не 
было, собственники зданий не 
старались соответствовать обо-
значенному классу, и теперь до 
80-90% зданий на рынке не со-
ответствуют к тем классам, куда 
себя причисляют.

Квадраты нуждаются 
в управлении

Одной из основных проблем 
для арендаторов на рынке Ка-
захстана является отсутствие 
профессиональных управля-
ющих компаний.  Э то самый 
злободневный вопрос, счита-
ют эксперты. Как отмечают в 
Colliers International Kazakhstan, 
большинс тво управ ляющих 
компаний не занимаются такими 
процедурами, как налаживание 
системы отопления в здании, 
проверка исправности инже-
нерных сетей, скорость реаги-
рование других служб эксплуа-
тации здания на запросы арен-
даторов. «Это очень печально 
для нас. Потому что согласно 
нашим договорам, если арен-

датор уходит из здания раньше 
одного года, мы должны вернуть 
нашу комиссию. Вкладывать в 
обучение своих сотрудников, 
работающих в управляющих 
компаниях крайне важно для 
того, чтобы держать арендатора 
в здании на длительный срок. В 
большинстве случаев мы имеем 
дело с дилетантским подходом к 
этому вопросу. Я бы рекомендо-
вала нашим коллегам по управ-
лению бизнес-центрами как 
можно чаще посещать обучаю-
щие тренинги хотя бы в Москве», 
– говорит г-жа Куатова. Эксперт 
считает, что относительно ка-
чество сервиса управляющим 
компаниям предстоит провести 
большую работу, так как именно 
сфера услуг сильно страдает в 
стране, а в условиях усилива-
ющейся конкуренции в связи 
с прибытием разных междуна-
родных компаний, нужно будет 
выращивать кадры, умеющие 
управлять бизнес-центрами.

К числу частых и неистре-
бляемых проблем казахстан-
ских арендаторов г-жа Куатова 
причисляет также отсутствие 
парковочных мест в БЦ, непро-
зрачность рынка, не позволя-
ющая сравнивать арендаторам 
площади. Кроме того, есть про-
блема так называемых скрытых 
расходов, которые могут со-
ставить до 20% от арендной 
платы – неопытные арендаторы 
могут не заметить, что в ставку 
включается плата не только за 
реальную площадь, где компа-
ния будет работать, но также 
и лестничные площадки, лиф-
товые площадки, фойе и зоны 
ресепшн.

Хай-тек пугает 
инвесторов

Что касается современных БЦ, 
игроки рынка согласились, что 
трендом становится внедрение 
умных технологий в арендуемое 
помещение – начиная с техноло-
гий по организации видеокон-
ференций в отдельном поме-
щении и заканчивая голосовым 
управлением инфраструктурой 
всего здания через специальное 
мобильное приложение, что на-
правлено, по сути, на понижение 

операционных затрат компа-
ний-арендаторов и повышение 
эффективности работы. Однако 
разница в «сроках годности» 
между современными техноло-
гиями и новыми зданиями пока 
не позволяют местным инвесто-
рам следовать моде. 

«Здесь нужно сравнить эту 
экономию с теми процентными 
ставками, которые у нас име-
ются. Почему эти технологии 
эффективные на Западе и в 
других развивающихся странах? 
Потому что депозитные ставки 
составляют от 0,1% до 2% – мак-
симум. У нас же они доходят до 
10% и бывают выше. Поэтому 
всегда нужно сравнивать. По-
тому что будет ли все это потом 
иметь эффект – под вопросом. 
Возьмем ту же технику для ви-
деоконференций. Мы знаем, 
что моральный срок службы у 
них около пяти лет, после чего 
производитель снимает его с 
линейки, прекращается обслу-
живание. Появляются еще какие-
то устройства. Поэтому мы, ко-
нечно же, должны подумать, 
имеет ли смысл инвестировать 
в такие технологии?», – говорит 
генеральный директор, управля-
ющий партнер инвестиционной 
группы компаний «Верный Капи-
тал» Ерлан Оспанов.

По словам партнера компании 
De Buro Беимхана Муратбека, 
казахстанские инвесторы не-
прочь внедрить в свои объекты 
современные технологии, но 
большинство компаний-арен-
даторов не видят в них необхо-
димости. «У нас готовы прово-
дить перезентации со старым 
проектором на кривом экране, 
и не все арендаторы понимают, 
для чего нужны новые устрой-
ства. Для этого нужно сломать 
местный менталитет. Большин-
ству владельцев бизнеса в Ка-
захстане старше 50 лет – и это 
люди, не привыкшие к другим 
высоким технологиям, кроме 
своего мобильного телефона», 
– говорит г-н Муратбек. Специ-
алист считает, что, во всяком 
случае собственникам зданий, 
нужно будет стараться внедрять 
альтернативные технологии по 
более приемлемым ценам.

Центровые проблемы
Элитные офисные площади могут остаться без клиентов

Согласно исследованию 
портала по недвижимости 
kn.kz, за последние три 
месяца в строящихся жи-
лых комплексах Астаны с 
заявленным сроком сдачи 
в IV квартале средняя цена 
увеличилась в пределах 
погрешности на 2% и со-
ставила 1 378 $/кв. м (355,5 
тыс. тг/кв. м).

Текущие 
тенденции

В Астане к концу текущего 
года к сдаче заявлены следую-
щие жилые комплексы: London 
и Mil lennium Park от строи-
тельной компании «Базис-А», 
Park  Avenue и  «Верный» от 
холдинга BI Group, «Ак Отау-2» 
от «Стройкласс», «Ак Шанырак» 
от застройщика «Прайс Астана 
Строй», «Аниса» от ЖСК «Толен-
ды» и др.

В III квартале 2015 года сред-
няя цена на рынке строящегося 

жилья, срок сдачи которого 
заявлен в IV квартале текущего 
года, составила $1 378 за ква-
дратный метр. Относительно 
предыдущего периода уровень 
цен поднялся на 2%, что в общей 
тенденции снижения цен на 
недвижимость неудивительно, 
так как строительство жилых 
объектов подходит к своему 
завершению и соответственно 
цена увеличивается.  В свою 
очередь,  можно говорить о 
том, что темп роста довольно 
сдержанный. Для сравнения, в 
2014 году первичное жилье на 
аналогичной стадии строитель-
ства возросло в цене за квартал 
на 11%. А именно в III кв. 2014 

года ЖК со сроком 4 кв. 2014 
года увеличилось на 11% ко 2 
кв. 2014 г.

В целом рынок первичного 
жилья имеет понижательный 
тренд.  Ценовому снижению 
подвержены квартиры в ЖК, 
срок сдачи которых заявлены в 
2016 году. Строящееся жилье со 
сроком сдачи в I квартале 2016 
года подешевело на 10%, во II 
кв. 2016 г. – на 7%, в II кв. 2016 
года – на 16%. 

 За год, к III кварталу 2014 года, 
средняя цена на рынке первич-
ного жилья снизилась на 15,6%. 
Средняя цена на ЖК со сроком 
сдачи в IV квартале 2015 года 
изменилась менее чем на 1%. 

Ценовые 
изменения

В разрезе районов распреде-
ление цен на квартиры в ЖК с 
заявленным сроком сдачи в IV 
квартале 2015 года сложились 
следующим образом. Практиче-
ски в одном ценовом диапазоне 
находятся районы «Есиль» и 
«Алматы». За период рост цен 
зафиксирован в районе «Ал-
маты» на 5,5%, что и повлияло 
на повышение средней цены в 
рассматриваемом сегменте в 
целом по городу. Средняя цена 
в районе «Сарыарка» осталась 
без изменений. 

В  з а в и с и м о с ти  от  к л а сс а 
жилья цена элитных квартир 
сроком с дачи в IV квартале 
текущего года к предыдущему 
периоду снизилась на 6%. По 
мере приближения срока сдачи 
уровень цен на жилье бизнес-
класса вырос на 10%. 

Выводы
В целом на рынке строяще-

гося жилья сохраняется пони-
жательный тренд, главным об-
разом за счет снижения цен на 
квартиры в жилых комплексах 
со сроками сдачи в 2016 году.

Сколько стоят квадратные 
метры в столице
Аналитики исследовали рынок первичного жилья Астаны

Обзор

Коммерческая недвижимость нуждается в профессиольных кадрах
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ТЕНДЕНЦИИ: 
СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛИ 
АЭРОПОРТЫ

Аутсорсинг

Столичный аэропорт – второй по величине международный аэропорт 
в Казахстане после аэропорта Алматы, обслуживающий воздушные 
суда всех типов без ограничения взлетной массы. Находится вреспубли-
канской собственности. С января по сентябрь текущего года Между-
народный аэропорт Астаны обслужил 2 млн 522,829 тыс. пассажиров, 
что на 16% больше аналогичного периода 2014 года. Всего в 2015 году 
здесь планируется обслужить более 3 млн пассажиров и 24 тыс. рейсов.
Swissport International – мировой поставщик наземных услуг в авиацион-
ной индустрии. Обеспечивает обслуживание около 224 млн пассажиров и 
обрабатывает 4,1 млн тонн грузов в год в 271 аэропорту 48 стран мира.

СПРАВКА «КЪ»

Краткие истории ста-
новления двух молодых 
местных производителей 
молочных продуктов.

Одной из ведущих отраслей 
пищевой промышленности Ка-
захстана является молочная 
промышленность. И среди ка-
захстанских потребителей давно 
пользуется известностью такой 
производитель кондитерских 
изделий и молочной продукции, 
как ТОО «Куликов и К». Свою 
работу предприятие начало в 
2007 году в Кордайском районе 
Жамбылской области в соот-
ветствии с государственными 
программами «Форсированного 
индустриально-инновационно-
го развития» и «Дорожная карта 
бизнеса-2020».

В начале своего существова-
ния предприятием выпускалась 
только кондитерская продукция, 
на сегодняшний же день в ас-
сортименте находится порядка 
52 вида тортов и пирожных, а 
также более 30 наименований 
молочной продукции 6 торговых 
марок.

Необходимо отметить, что в 
производстве всей продукции 
компании используется только 
натуральное сырье, что делает 
ее более безопасной и полезной. 
В частности, при производстве 
кондитерских изделий при-
меняют технологию «шоковой 
заморозки», что позволяет уве-
личить срок реализации про-
дукта без использования кон-
сервантов или сухого молока. 
А при изготовлении молочной 
продукции используют специ-
ально разработанные закваски 
от европейских производите-
лей. Для упаковки продукции 
используется разработанная в 
Швеции инновационная и эко-
логичная упаковка компании 
EcoLean, в состав которой входит 
уникальный биополимерный ма-
териал. Его основными особен-
ностями являются близость по 
химическому составу к яичной 
скорлупе, способность к само-
разложению, а также безопас-
ность для здоровья человека и 
окружающей среды. Кроме того, 
подобная упаковка позволяет 
подогревать открытый пакет 
молока в микроволновой печи.

Производство молочной про-
дукции было налажено «Кули-
ковским молочным продуктом» 
не так давно, в декабре 2012 
года. Новый цех по переработке 

молочной продукции произ-
водственной мощностью до 
360 тонн в сутки был запущен 
в Кордайском районе в рамках 
реализации государственных 
программ «Форсированного 
индустриально-инновационно-
го развития» и «Дорожная карта 
бизнеса-2020». «Сейчас объем 
переработки еще невелик, од-
нако со временем сырья пона-
добится больше. Мы заинтере-
сованы в том, чтобы поголовье 
скота у сельчан увеличивалось 
и чтобы партнеры расширялись. 
Ведь от этого зависит и наше 
благополучие», – отмечает ге-
неральный директор предпри-
ятия И. Давуз. Помимо самого 
завода были также построены 
производственные и админи-
стративные корпуса, большая 
современная лаборатория. Обо-
рудование было поставлено 
из Швеции, Италии, России и 
Китая. Надо отметить, что дан-
ное оборудование позволяет 
выпускать молочные продукты 
длительного хранения, что рас-
ширяет географию рынка сбыта. 
При этом специалистами ТОО 
«Куликовский молочный про-
дукт» применяются собственные 
уникальные разработки, со-
храняющие в кисло-молочной 
продукции и мороженом те 
полезные вещества, которые 

теряются при традиционных 
методах.

На сегодня в ассортимент вы-
пускаемой компанией молочной 
продукции входят молоко и 
кефир разных процентов жир-
ности, сметана, ванильная про-
стокваша, биокефир, ряженка, 
сливочное масло, фруктовые 
йогурты и сыры. Также функци-
онирует цех по производству 
мороженого. «Итальянское обо-
рудование для изготовления 
вафельных стаканчиков и уни-
кальная рецептура позволили 
нам выпустить продукцию, от-
личающуюся от той, что пред-
лагает местный рынок. Наши 
линии многофункциональны и 
соответствуют самым строгим 
требованиям. В ассортимен-
те 30 видов мороженого пяти 
торговых марок: «Ice ice baby», 
«Буря в стакане», «Стакан-вели-
кан», «Эскитовво» и «Ванильное 
небо»» – отметил Ислам Давуз. 
Продукция компании поставля-
ется в магазины Алматы, Астаны, 
Тараза, Байконура, Кызылорды 
и других регионов Казахстана.

За 8 лет работы компании 
удалось добиться признания и 
удостоиться ряда наград раз-
личных конкурсов. Так в ноябре 
2010 года продукция ТОО «Ку-
ликовский молочный продукт» 
победила в номинации «Лучший 

продукт» на Международной Вы-
ставке «World Food-2010» и полу-
чила Золотую медаль. В апреле 
2011 года золотых медалей и 
Гран-при выставки «Продукто-
вый рынок 2011» удостоился 
торт «Кудрявый пинчер». В июне 
2013 года продукция компании 
была отмечена Национальной 
лигой потребителей народным 
знаком качества «Безупречно». А 
в апреле 2014 года «Куликовский 
молочный продукт» получили 
этот приз уже во второй раз.

По словам И. Давуза, секрет 
подобного признания кроется в 
сочетании традиционных рецеп-
тов, современных технологий 
и высоких стандартов произ-
водства. Это помогло компании 
занять свою нишу на молочном 
рынке. «Это тот фундамент, на ко-
тором строится наша стратегия».

Касательно стратегических 
целей компании и планов на бу-
дущее И. Давуз твердо намерен 
и дальше совершенствовать 
качество продукции, расширять 
ассортимент и завоевывать 
рынок Казахстана. «Перед нами 
стоят стратегические задачи по 
развитию и модернизации про-
изводства, росту дистрибуции и 
выходу на более качественный 
уровень работы. В этом мы 
будем опираться на государ-
ственную поддержку. Конечно, 

искушенного казахстанского 
потребителя трудно удивить 
чем-то и тем более завоевать. 
Но мы поставили перед собой 
задачу стать компанией № 1 и 
знаем, что нам это под силу».

 «На сегодняшний день мы 
активно разъясняем предпри-
нимателям, особенно ведущим 
бизнес в районах нашей об-
ласти, возможность получить 
поддержку бизнеса через го-
сударственные программы, 
– отметила директор Палаты 
предпринимателей Жамбылской 
области Карлыгаш Аралбе-
кова. – Благодаря бесплатной 
сервисной поддержке наши 
работники не только оказывают 
консультации, но и полностью 
сопровождают проекты от идеи 
до запуска производства. К при-
меру, в Байзакском районе при 
содействии районного филиала 
Палаты предпринимателей на 
днях запустился цех по пере-
работке молочной продукции. 
После консультаций и помощи 
в написании бизнес-плана пред-
принимателю – Наби Агалиеву 
– были выделены 30 миллионов 
тенге по госпрограмме «До-
рожная карта бизнеса-2020». 
Сегодня молочную продукцию 
сельского предпринимателя по 
достоинству оценили жители 
области».

Однако, рынок молочной 
продукции – это также и рынок 
жесткой конкуренции. И здесь 
активно борется за потребителя 
и другая молодая казахстанская 
компания.

ТОО «Milk project» функциони-
рует с 2009 года в Зердинском 
районе Акмолинской области. 
Проект включен в региональную 
Карту индустриализации и в 
«Дорожную карту бизнеса 2020».

Продукция предприятия ши-
роко известна не только среди 
жителей Акмолинской области, 
но и за ее пределами.

Основным видом деятель-
ности предприятия является 
производство молока и молоч-
ной продукции. В ассортименте 
производимых продуктов кефир, 
сливки, сметана, творог, сли-
вочное масло, а также молоко с 
длительным сроком хранения. 
Необходимо сказать о таком пре-
имуществе Milk Project, как бак-
териальная очистка сырья и на-
личие современной упаковочной 
линии разлива продукции в кув-
шины. Компания делает акцент 
на качестве своей продукции, ее 

полезности и безопасности для 
потребителя. При производстве 
не применяются консерванты, 
красители и загустители, аро-
матизаторы, и даже упаковка 
делается с добавлением кальция. 
С 2013 года предприятие произ-
водит натуральное асептическое 
молоко. Хранить молочные про-
дукты такого качества можно до 
6 месяцев.

При производстве продукции 
ТОО Milk Project использует 
только высококачественное 
казахстанское сырье, которое 
перерабатывается на обору-
довании из России и Швеции. 
Молоко закупается на фермах 
и у частных лиц, и закуп ведется 
на промежуточных приемных 
пунктах, специально оборудо-
ванных для предварительной 
обработки молока.

На всех этапах производства, 
от начала и до конца каждого 
процесса, ведется контроль 
со стороны лаборатории. Про-
водятся физико-химические, 
микробиологические и бакте-
риологические исследования 
молока, отслеживаются темпе-
ратурные режимы, уровень и 
качество очистки. Под особым 
контролем на предприятии 
находится качество мойки и 
дезинфекции оборудования и 
санитарное состояние цехов 
и персонала. На предприятии 
тщательно следят за соблюде-
нием всех правил и норм, пред-
усмотренных для предприятий 
молочной промышленности.

За высокое качество своей 
продукции ТОО «Milk Project» не 
раз удостаивалось различных 
наград. Например, в конкурсе 
2012 года на соискание премии 
Президента РК в области каче-
ства «Алтын сапа» Milk Project 
было названо лучшим среди 109 
компаний в категории «Малый 
бизнес».

И эти две компании – отнюдь 
не единственные в Казахстане 
производители молочной про-
дукции. Однако, к сожалению, 
на сегодняшний день область 
молочного животноводства и 
производства молочных про-
дуктов в Казахстане находится в 
зачаточном состоянии, по срав-
нению со странами, импортирую-
щими свою молочную продукцию 
на наши прилавки. Но наличие в 
магазинах продукции местного 
производителя позволяет с оп-
тимизмом смотреть в будущее 
этой отрасли.

Поддержим местного 
производителя! С 1 октября 2015 года услу-

ги по наземному обслужи-
ванию в Международном 
аэропорту Астаны начала 
оказывать швейцарская 
компания Swissport

Павел АТОЯНЦ

В течение следующих пяти лет 
услуги по наземному обслужива-
нию в Международном аэропорту 
Астаны будет оказывать швейцар-
ская компания Swissport, специ-
ально для этого создавшая в Ка-
захстане подразделение Swissport 
Kazakhstan. Соглашение, вступив-
шее в силу с 1 октября 2015 года, в 
целом направлено на улучшение 
качества обслуживания, предо-
ставление услуг для комфортного 
пребывания пассажиров в терми-
нале и повышение квалификации 
местного персонала.

«На первом этапе пятилетнего 
контракта Swissport будет предо-
ставлять такие услуги, как: регистра-
ция, высадка/посадка пассажиров, 
доставка багажа, поиск и возврат 
утерянного багажа, а так же цен-
тровка воздушных судов. Позже, 
на втором этапе, Swissport будет 
обеспечивать наземное обслужи-
вание воздушных судов. Swissport 
был выбран как партнер, потому что 
это мировой лидер по предостав-
лению наземного обслуживания 
наивысшего качества в более чем 
48 странах и в 270 аэропортах по 
всему миру, клиентами этой компа-
нии являются 700 авиакомпаний», 
– прокомментировали приход 
Swissport на рынок Казахстана в 
компании Airport Management 
Group, управляющей шестью госу-
дарственными аэропортами Казах-
стана. Как стало известно, в конце 
2013 году Swissport International 
достигла предварительных со-

глашений о предоставлении услуг 
Международному аэропорту Аста-
ны с АО «НК «КТЖ», создавшей в 
том же году по поручению Главы 
государства дочернюю компанию 
Airport Management Group. По-
сле подписания меморандума о 
взаимопонимании двух сторон 
старший вице-президент по на-
земному обслуживанию Swissport 
Марк Скиннер поделился ожида-
ниями компании: «Swissport видит 
в казахстанском рынке, демонстри-
рующем выдающиеся показатели 
экономического роста, огромный 
потенциал. Мы рассчитываем, что 
сотрудничество с AMG поможет 
проделать последующие необхо-
димые шаги на пути внедрения 
международных стандартов в отно-
шении наземного обслуживания». В 
Airport Management Group не стали 
разглашать финансовую сторону 
сделки, сказав, что по условиям 
договора эта информация является 
коммерческой тайной.

Недавно Международный аэро-
порт Астаны сообщил, что готовит-
ся к подписанию контракта с еще 
одной международной компанией 
– Gate Gourmet Central Asia. Со-
глашение будет предусматривать 
совместную деятельность в сфере 
организации бортового питания, 
управления производственными 
процессами и трудовыми ресур-
сами. В распространенном АО 
«Международный аэропорт Аста-
на» сообщении отмечается, что при 
принятии решения о сотрудниче-
стве со Swissport и Gate Gaurmet 
были взвешены все положительные 
и отрицательные стороны. 

«Привлеченные партнеры явля-
ются мировыми лидерами в сфере 
предоставления услуг в авиаци-
онной индустрии. Вне сомнения, 
благодаря деятельности новых 
международных компаний столич-
ный аэропорт станет более при-
влекательным для иностранных 
авиаперевозчиков», – говорилось 
в информации. 

Новая высота

Конкуренция

На рынок текстиля 
зашли финны

Финская компания 
Lindstrom, представленная 
в 24 странах мира, и чей 
годовой оборот средств 
составляет в среднем 
300 млн евро, намерена 
предложить такую услугу 
как аренда спецодежды. 
«Къ» обратился к местным 
игрокам рынка, чтобы 
узнать их реакцию. 

Гульжанат ИХИЕВА

По мнению менеджера по про-
дажам компании General Safety 
Сержана Мендигалиева, местные 
компании предпочитают импорти-
руемую спецодежду, которая обыч-
но стоит на 20-30% дешевле, чем 
одежда местного производства. По 
его словам, около 80% спецодежды 
– импорт из Китая и России. 

«Тех, кто занимается пошивом 
спецодежды, очень мало, их где-
то 10 наберется. А перекупщиков 
сотни. Наши компании спецодежду 
выбирают всегда в зависимости от 
стоимости. А у финнов ничего деше-
вого нету. Сырье они сами тоже не 
производят. Поэтому я сомневаюсь, 

что аренда спецодежды для наших 
компаний будет выгодной. Что каса-
ется наших цен, все зависит от того, 
какую одежду хочет заказчик: хочет 
недорогую – сошьем недорогую, 
хочет хорошего качества – и цена 
будет соответствующая», – говорит 
директор компании TOO ALMATY 
SAFETY TRADE Галым Торемуратов.

В Ассоциации предприятий 
легкой промышленности счита-
ют, что рынок спецодежды – это 
сильная позиция местных про-
изводителей, которую не нужно 
отдавать зарубежным компаниям. 
По словам президента Ассоциации 
предприятий легкой промышлен-
ности Любови Худовой, услуги 
по предоставлению спецодежды 
и уходу за ней в стране успешно 
оказывают и местные компании. 
«Мы сами можем делать эту работу, 
и сами здесь создаем рабочие места. 
Как делают в других странах? Они 
ограничивают импорт, если у них 
имеется производство аналогичных 
товаров. Так работает Беларусь, так 
работает Узбекистан, и Китай так 
делает. Если бы наши национальные 
компании повернулись бы лицом к 
отечественным производителям, 
мы могли бы так же работать на ус-
ловиях аутсорсинга. Это реальные, 
хорошие проекты, которые нужно 
реализовывать. Компаниям выгодно 
так работать», – считает специалист.
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БАНКИ И ФИНАНСЫ
ССУДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ИПОТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
МЛН ТЕНГЕ

КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ 
КЛИЕНТАМ, МЛН ТЕНГЕ

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ 
КЛИЕНТАМ, МЛН ТЕНГЕ

ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ КЛИЕНТАМ, МЛН ТЕНГЕ
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ КЛИЕНТОВ ПО 
ЗАЙМАМ, МЛН ТЕНГЕ

ОПЕРАЦИИ «ОБРАТНОЕ РЕПО» С ЦЕННЫМИ 
БУМАГАМИ, МЛН ТЕНГЕ

Фондовый рынок

Регулирование

По данным Министерства по инвестициям и развитию РК, объем валовых 
инвестиций из Объединенных Арабских Эмиратов составил более $2 млрд за 
последние 10 лет. Основными сферами, в которых работают эмиратские 
компании, являются нефтепереработка и развитие инфраструктуры, 
агропромышленный комплекс, строительство. За последние 10 лет общий 
приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан превысил $200 млрд.

Инвестиции из ОАЭ

Финансовый центр Астаны – 
офшор или нечто большее?

Эксперты по-разному оце-
нивают необходимость и 
перспективы развития меж-
дународного финансового 
центра «Астана». Больше 
всего вопросов вызывает 
стоимость этого проекта для 
государства и его практиче-
ская реализация. Чтобы дей-
ствительно построить на-
стоящий финансовый центр 
в Казахстане, недостаточно 
просто изменить юрисдик-
цию района Астаны, считают 
финансисты. 

Динара ШУМАЕВА

Напомним, что 21 октября 2015 
года депутаты нижней палаты 
парламента РК одобрили про-
ект конституционного закона «О 
Международном финансовом 
центре «Астана». 

Международный финансовый 
центр «Астана» (МФЦА) представ-
ляет собой свободную финансовую 
зону в пределах территории города 
Астаны с точно обозначенными 
границами, определяемыми пре-
зидентом Республики Казахстан, в 
рамках которой действует особый 
правовой режим.

Законопроект предусматривает 
создание специальных налогового, 
валютного и визового режимов. 
В частности, участники Центра до 
1 января 2027 года освобождаются 
от КПН, ИПН по доходам, получен-
ным на территории МФЦА, также 
предусмотрен возврат НДС. Плани-
руется создать особенный режим 
привлечения иностранной рабо-
чей силы органами и участниками 
центра. Цель МФЦА – содействие в 
привлечении местных и иностран-
ных инвестиций в экономику РК 
путем создания привлекательной 
среды для инвестирования в сфе-
ре финансовых услуг, развитие в 
Казахстане рынка ценных бумаг, 
обеспечение его интеграции с меж-
дународными рынками капитала.

РФЦА и МФЦА – в чем 
разница?

Ранее в Казахстане уже суще-
ствовала инициатива создания 
Регионального финансового цен-
тра (РФЦА), одной из целей ко-

торого также было привлечение 
иностранных инвестиций и разви-
тие финансового сектора страны. 
Однако цель так и не была достиг-
нута, а программа была свернута. 

По словам одного из разра-
ботчиков Стратегии развития 
РФЦА на 2010–2015 годы Меруерт 
Махмутовой, в целом идея соз-
дания РФЦА в Алматы выглядела 
очень привлекательно. Десять 
лет назад экономика находилась 
на подъеме, цены на нефть были 
высокими, прогнозы – самыми 
оптимистичными. Но РФЦА не мог 
быть успешным при неразвитом 
фондовом рынке. 

«Фондовый рынок – это отраже-
ние экономики. В экономике у нас 
выстроен государственно-олигар-
хический капитализм. Крупнейшие 
компании в 2000-е годы выходили 
на LSE, а после делистинга там 
стали заимствовать в Китае. Биз-
нес в Казахстане не рассматривал 
фондовый рынок как источник для 
привлечения ресурсов», – говорит 
она. Г-жа Махмутова добавила, что 
в финансовой системе доминирует 
банковский сектор, который до 
2007 года имел возможность за-
имствовать на международных 
рынках капитала и наращивал 
объемы кредитования эконо-
мики. После кризиса 2008–2009 

годов основным кредитором для 
компаний стало правительство, 
которое использовало трансфер-
ты Национального фонда. Кроме 
того, из тех немногих компаний, 
которые выходили на нашу фондо-
вую биржу – а это только 4% всех 
акционерных обществ, которые 
были в наличии в стране, – многие 
в кризис объявили дефолт.

Эти и другие проблемы стали 
причинами неудачи РФЦА. При 
этом эксперт не видит принципи-
альных отличий в той риторике, 
которая сопровождала создание 
РФЦА тогда и сейчас. 

«Правительство, завалив один 
проект, начинают другой – ана-
логичный. И почему мы должны 
поверить, что МФЦА будет успеш-
ным?» – говорит она. 

По словам директора Центра ма-
кроэкономических исследований 
Олжаса Худайбергенова между 
РФЦА и МФЦА есть существенные 
отличия. 

Во-первых, это выделение от-
дельной территориально-адми-
нистративной единицы и введение 
британского права на его тер-
ритории. При этом центр уже не 
региональный, а международный. 

Во-вторых, в МФЦА будут преду-
смотрены максимальные налого-
вые льготы. В течение десяти лет 

ставка КПН и ИПН будет равна 0% 
по всем доходам участников и ра-
ботников центра. Также в первые 
два года офисы будут предостав-
ляться бесплатно. 

В-третьих, существенное упроще-
ние администрирования центра. На 
пять лет даются визы работникам 
центра и членам их семей, причем 
продление может быть по хода-
тайству центра. А гражданам стран 
ОЭСР, Сингапура, Малайзии, ОАЭ и 
Монако дается право безвизового 
пребывания в течение 30 дней. 

«В-четвертых, центр будет 
управляться советом, во главе 
которого будет президент РК, что 
поднимает уровень МФЦА, что, 
кстати, существенно может сни-
зить уровень бюрократии, которая 
собственно и погубила РФЦА», 
– говорит Олжас Худайбергенов. 

По словам председателя со-
вета директоров Real Invest Group 
Бахта Ниязова, принципиаль-
ное отличие в том, что за основу 
модели МФЦА взята концепция 
Дубайского финансового центра 
(DIFC) – создается отдельная зона, 
которая отделена на уровне ре-
гулирования от республиканско-
го законодательства. Это что-то 
вроде свободной экономической 
зоны, которая регулируется по за-
конам британского права. 

«У РФЦА не было такого ярко 
выраженного территориального 
и законодательного разделе-
ния. Просто на Казахстанской 
фондовой бирже открывалась 
определенная торговая площад-
ка, создавался альтернативный 
список эмитентов, который ничем 
не дополнял первоначальный. По 
большому счету все это никакого 
отношения к международному 
финансовому центру не имело», 
– говорит он. 

Г-н Ниязов приводит в пример 
финансовый центр Дубая (DIFC) в 
Арабских Эмиратах, где он живет 
последние шесть лет. 

«Вот, например, как функциони-
рует Международный финансовый 
центр в Эмиратах. Здесь есть 
финансовый рынок страны, где 
существуют свои банки, страховые 
компании и другие компании. При 
этом есть площадка, где функцио-
нируют международные финан-
совые институты мира, которые 
обслуживают международных 
клиентов. Их задачей не является 
обслуживание местных клиентов 
внутри Арабских Эмиратов», – рас-
сказывает эксперт. 

Он добавил, что Дубай – это 
огромный транспортный хаб, один 
из лидеров в мире по количеству 
транзитных пассажиров, третий 

город в мире по развитию туризма, 
поэтому создание финансового 
центра было логичным шагом со 
стороны правительства. 

«Существовали определенные 
предпосылки, которые позволяют 
создать необходимые условия, 
в том числе мягкий климат, зна-
ние английского языка, правовая 
культура. Сегодня это центр при-
тяжения основных финансовых 
институтов и крупных инвесто-
ров», – говорит он. 

Почему Астана?
Многие предприниматели за-

даются вопросом, почему для соз-
дания финансового центра был вы-
бран именно город Астана, притом 
что головные офисы большинства 
финансовых институтов находятся 
в Алматы. По словам Бахта Ниязо-
ва, этот вопрос не имеет значения, 
поскольку местные финансовые 
институты никакого отношения к 
МФЦА иметь не будут. 

«Финансовый центр создается 
для международных игроков. 
Международные игроки не при-
едут в финансовый центр, который 
будет регулироваться Нацио-
нальным банком или каким-либо 
другим местным органом. Поэтому 
по сути все равно, где именно он 
будет находиться», – говорит фи-
нансист.  Однако он подчеркивает, 
что выбор города важен с точки 
зрения создания инфраструкту-
ры центра – наличие презента-
бельных зданий, хороших дорог, 
удобных парковок, красивого 
аэропорта и так далее. 

По словам Олжаса Худайберге-
нова, Алматы тоже подходит для 
создания МФЦ, но, возможно, сы-
грали неэкономические факторы. 

«Во-первых, с каждым годом 
все больше компаний переносят 
головные офисы в Астану. Во-
вторых, высвобождается комплекс 
ЭКСПО-2017, который удобно под-
ходит под МФЦА, тем более что в 
рамках ЭКСПО-2017 будет большая 
узнаваемость Астаны. В-третьих, 
возможно, что через перенос 
в Астану закрывается вопрос с 
РФЦА, который был неуспешным 
проектом, и это косвенно могло 
отразиться на имидже нового 
проекта. Судя по всему, решили на-
чать с чистого листа. Тем более что 
параметры проекта существенно 
поменялись», – прокомментиро-
вал он. 

Председатель правления «Сен-
трас Секьюритиз» Талгат Камаров 

также считает, что главной при-
чиной выбора Астаны является 
наличие готовой инфраструктуры 
ЭКСПО-2017. Кроме того, юриди-
ческая перерегистрация офиса в 
Астане не составит большого тру-
да. Офисы будут предоставляться в 
аренду на длительный срок, из ко-
торых первые два года бесплатно. 

Выбор Астаны генеральный 
директор ИК «Фридом Финанс» 
Тимур Турлов объясняет тем, что 
финансовая сфера всегда очень 
тесно связана с центром при-
нятия политических решений, а 
он в Астане. «Это просто попытка 
упростить коммуникацию между 
финансистами и правительством», 
– сказал он. 

Какие перспективы 
у МФЦА?

Несмотря на провал проекта 
РФЦА, большинство финансистов 
все-таки положительно оценивают 
инициативу создания МФЦА. 

«Проект среднесрочный и не 
затратный с учетом готовой инфра-
структуры, которая останется по-
сле проведения выставки ASTANA 
EXPO 2017. Это позволит нашей 
экономике дополнительно при-
влечь внешние и внутренние инве-
стиции», – говорит Талгат Камаров. 
Он считает, что создание финцен-
тра в Астане – это среднесрочная 
цель. Текущие проблемы в эконо-
мике временны и рано или поздно 
пройдут, а реконструировать 
готовую инфраструктуру в Астане 
позже обойдется куда дороже. 
Глава «Фридом Финанс» Тимур 
Турлов сказал, что читал принятый 
законопроект и даже участвовал в 
его обсуждении на определенных 
этапах. Но эффективность проекта 
видит через снижение требований 
к регулированию. 

«Он, безусловно, очень хороший 
и правильный в тех аспектах, ко-
торые он покрывает. Другое дело, 
что максимальная эффективность 
была бы достигнута через суще-
ственную либерализацию регули-
рования финансовых организаций, 
которая в данный момент все еще 

написана в духе «минимизации 
риска», очень многое даже из нор-
мальных практик запрещает и соз-
дает очень высокие издержки на 
ведение бизнеса», – комментирует 
он.  Финансист уверен, что проект 
может дать определенный импульс 
финансовому сектору, если общие 
условия окажутся интереснее, чем 
в иных юрисдикциях. 

«Россия, например, очень заин-
тересована в финансовом офшоре 
на территории ЕЭП, но для этого 
недостаточно просто изменить 
юрисдикцию района Астаны. Для 
этого нужно делать регулирование 
финансового сектора в Казахстане, 
хотя бы сопоставимое по либе-
ральности с английским или хотя 
бы российским», – говорит он. 

Бахт Ниязов считает, что состав-
ляющих успеха или неуспеха этого 
проекта много. Самое главное, 
на его взгляд, это выйти на некую 
экономическую рентабельность, 
чтобы все эти условия были выгод-
ны для страны, которая их создала. 

«Например, в финансовом цен-
тре Дубая существуют большие 
расходы, связанные с регулиро-
ванием, поскольку оно, как я уже 
говорил, международное. Я инте-
ресовался средним уровнем зара-
ботных плат сотрудников, которые 
там работают. Молодой специалист, 
не имеющий опыта, получает от $12 
тыс. плюс соцпакет и другие усло-
вия. Те, кто опытнее, зарабатывают 
от $15-20 тыс. Соответственно, это 
очень дорогостоящее занятие – ре-
гулирование. Строительство самой 
инфраструктуры – это миллиарды 
долларов. Понятно, что даже для 
них это достаточно затратно», – 
рассказал Бахт Ниязов. 

По мнению Олжаса Худайберге-
нова, если МФЦА позволит вернуть 
хотя бы отечественные капиталы, 
то это уже принесет прибыль, а 
если сюда придутся капиталы из 
других стран, тогда и вовсе будет 
отлично. 

«Все это возможно даже в те-
кущих кризисных условиях. А с 
учетом потребности страны даже 
нужно», – резюмировал он. 

Цель МФЦА – содействие в привлечении местных и иностранных инвестиций

Независимые финансисты 
положительно оценивают 
инициативу Национально-
го банка о включении кор-
поративных облигаций в 
список залоговых активов 
при проведении сделок 
репо. На их взгляд, это 
расширит возможности 
профессиональных участ-
ников рынка и позволит 
привлечь больше тенго-
вой ликвидности. 

Динара ШУМАЕВА
Напомним, что Национальный 

банк принял решение о рас-
ширении с 16 ноября 2015 года 
перечня активов, принимаемых 
в залоговое обеспечение при 
проведении аукциона по по-
купке ценных бумаг с обратной 
продажей (сделок репо), путем 
включения негосударственных 
ценных бумаг. 

В частности, в список добав-
лены (кроме государственных 
облигаций): облигации междуна-
родных финансовых институтов, 
деноминированных в тенге; об-
лигации казахстанских и ино-
странных эмитентов в тенге с 
рейтингом от S&P, Fitch, Moody’s 
не ниже или выше суверенного 
рейтинга Казахстана, а также с 
рейтингом не ниже «-BB».

Ранее по сделкам репо в залог 
принимались только государ-
ственные ценные бумаги (ГЦБ). 

Целью расширения ломбард-
ного списка является увеличение 
доступа банков второго уровня к 
тенговой ликвидности.

Ценные бумаги расширенного 
перечня активов, принимаемых в 
залоговое обеспечение,  должны 
отвечать следующим критериям: 
ценные бумаги деноминированы 
в тенге; бумаги прошли процедуру 
листинга на АО «Казахстанская 
фондовая биржа» и признаны 
ликвидными на момент соверше-
ния операций с Национальным 
банком.

По сообщению регулятора, 
Национальный банк проведет 
необходимые мероприятия по 
тестированию расширенного лом-
бардного списка в доработанном 
программном обеспечении с 5 по 
13 ноября 2015 года.

По мнению аналитика инвести-
ционного холдинга «Финам» Бог-
дана Зварича, данное решение 
Нацбанка верное. 

«Во-первых, это даст допол-
нительные средства компаниям 
и позволит им увеличить объем 
проводимых операций и расши-
рить свои возможности. Плюс к 
этому в залог пойдут достаточно 
надежные бумаги, что не приведет 
к увеличению рисков Нацбанка», 
– прокомментировал он.

На вопрос, почему Нацбанк не 
принимает в залог такие негосу-
дарственные бумаги, как акции, 
аналитик ответил, что брать в 
залог не позволяет их низкая 
ликвидность. 

«Дело в том, что чем ниже лик-
видность инструмента, тем боль-
ше он несет на себе риски резкого 
изменения цены, в результате 
чего контрагент при резком сни-
жении цены может не захотеть 
вернуть себе сильно подешевев-
шие акции по второй части сделки 
репо», – сказал он.

Директор аналитического де-
партамента ИК «Golden Hills – Ка-

питалЪ АМ» Михаил Крылов так-
же считает, что акции – слишком 
рискованный актив и в качестве 
залога принимать его не следует.

«Обыкновенные акции компа-
нии теряют 100% стоимости при 
банкротстве, поэтому в качестве 
обеспечения приниматься не 
могут», – сказал он.

Оценивая общее решение ре-
гулятора о расширении списка 
залогов, аналитик полагает, что 
сегодня казахстанский Нацбанк 
испытывает сложности в борьбе 
с кризисом, поэтому вынужден 
принимать такие решения.

«В России Центральный банк 
более консервативен в выборе 
ценных бумаг, принимающихся 
в качестве залога. Тем не менее 
ряд корпоративных бумаг все 
же принимаются в качестве обе-
спечения, и не только в сделках 
репо. Так что Казахстан следует 
лучшим из мировых и российских 
подходов», – сказал он. 

По его прогнозам, вследствие 
введения этой инициативы раз-
мер тенговой ликвидности может 
увеличиться на 23–24% за квар-
тал, но рост будет постепенным.

Согласно Правилам осущест-
вления операций репо, опубли-
кованных на KASE, операцией 
репо является совокупность двух 

одновременно заключаемых, 
различающихся по срокам ис-
полнения и противоположных по 
направлению друг к другу сделок 
с ценными бумагами одного и того 
же наименования (предметом 
операции репо), сторонами кото-
рых являются два одних и тех же 
лица (участники операции репо).

Операции репо могут осущест-
вляться в торговой системе двумя 
способами: 1) «прямым» способом 
– на торгах, проводимых методом 
заключения прямых сделок; 2) «ав-
томатическим» способом – на 
торгах, проводимых методом не-
прерывного встречного аукциона 
на рынке автоматического репо.

При осуществлении операции 
репо «автоматическим» способом 
в торговой системе в качестве 
цены торгуемого финансового 
инструмента используется доход-
ность операции репо, а в качестве 
количества торгуемого финансо-
вого инструмента – сумма сделки 
открытия.

Заявка покупателя репо на за-
ключение сделки открытия может 
быть отклонена торговой систе-
мой, если счет этого покупателя в 
Центральном депозитарии не по-
зволяет зачислить на него ценные 
бумаги, являющиеся предметом 
данной операции.

Зачем Нацбанк расширяет список 
залогов по сделкам репо?

Нацбанк планирует увеличить доступ банков второго уровня 
к тенговой ликвидности

За январь – сентябрь 2015 года объем торгов на рынке операций репо 
Казахстанской фондовой биржи (KASE) составил 14 931,7 млрд тенге 
(эквивалент $75 946,8 млн) и вырос относительно аналогичного периода 
прошлого года в 2,1 раза (в 1,9 раза в долларовом выражении). По сравнению 
с предшествующим девятимесячным периодом (апрель – декабрь 2014 
года) объем торгов вырос на 74,7% (на 61,8% в долларовом выражении).

Рынок репо
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БАНКИ И ФИНАНСЫ

ОБЪЕМ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ, МЛН $ ОБЪЕМ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ, ТЫС. € ОБЪЕМ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ, МЛН РУБ. БИРЖЕВОЙ СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ ОБМЕННЫЙ 
КУРС, KZT/USD

БИРЖЕВОЙ СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ ОБМЕННЫЙ 
КУРС, KZT/EUR

БИРЖЕВОЙ СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ ОБМЕННЫЙ 
КУРС, KZT/RUB

Криптовалютам необхо-
димо государственное 
регулирование. По мне-
нию специалистов, они не 
стали популярными из-за 
чрезвычайной волатиль-
ности. Эксперты разде-
лились во мнениях, одни 
считают криптовалюты 
частью прогресса, другие 
полагают, что интерес к 
ним уже остыл. 

Ольга КУДРЯШОВА

В конце октября Министерство 
финансов Российской Федера-
ции разработало проект закона, 
ужесточающего наказание за 
использование биткоинов. За-
кон предусматривает лишение 
свободы сроком на четыре года 
за выпуск и оборот криптовалют. 

«По денежным суррогатам, в 
том числе криптовалютам, отсут-
ствует обеспечение и юридически 
обязанные по ним субъекты. 
Операции по ним носят спекуля-
тивный характер, осуществляются 
на так называемых виртуальных 
биржах и несут высокий риск 
значительного изменения их сто-
имости», – сообщала помощник 
министра экономического раз-
вития Елена Лашкина.

Российские эксперты отмечают, 
что эти ограничения позволят 
государству контролировать опе-
рации с Bitcoin и сократить риск 
незаконных операций с ними.
Эксперты рассказали о своих 
предположениях относительно 
того, какое будущее ожидает 
криптовалюты в Казахстане и по-
чему они не получили широкой 
популярности в мире.

Неоднозначность 
биткоина

«Самая главная опасность су-
ществующих криптовалют – это 
то, что они ничем не обеспечены 
и их оборот не контролируется го-
сударствами и банками. В текущей 
ситуации это удобный инструмент 
для расчетов на преступном 
рынке, но, как ни странно, даже 
этот факт не позволяет им стать 
мегапопулярными из-за своей 
колоссальной волатильности», – 
рассказал старший консультант 
SAS Россия/СНГ по решениям 
для обеспечения безопасности и 
противодействия мошенничеству 
Алексей Коняев. 

Однако эксперт отмечает, 
что в мире отношение к этому 
платежному средству сильно 
различается. К примеру, в США и 
Сингапуре биткоины разрешены 
и законодательно рассматрива-
ются как имущество, то есть при 
их продаже необходимо будет 
заплатить соответствующий на-
лог, как, например, при продаже 
квартиры или автомобиля. В 
России платежная система QIWI, 
заявившая о намерении создать 
свою собственную криптовалюту 
– битрубль, встретила жесткое 
сопротивление со стороны Ми-
нистерства финансов, обозна-
чившего существенные риски 
в плане отмывания средств и 
ухода от налогов. «Можно пред-
положить, что от руководства 
тех стран, где национальная 
валюта достаточно волатильна, 
а вопросы теневой экономики 
стоят достаточно остро, вряд 
ли в ближайшем времени стоит 
ожидать легализации такой пока 
непонятной для многих валюты», 
– считает он. 

Руководитель отдела аналитики 
ГК FOREX CLUB Николай Ивченко 
отмечает, что центральные банки 
многих стран, особенно развива-
ющихся и переходных экономик, 
крайне негативно воспринимают 
данные криптоэлектронные ва-
люты, видя в них определенную 
конкуренцию и угрозу для клас-
сических национальных валют. 
«Центральные банки не могут 
эффективно проводить денежно-
кредитную политику в странах, где 
будет существовать большой обо-
рот электронных денег. Несмотря 
на то что оборот данных валют на 
текущем этапе в России, по нашим 
оценкам, незначительный, цен-
тральные банки перестраховы-
ваются и не хотят даже допускать 
возможность оборачиваемости 
таких электронных денег», – рас-
сказал он.

Г-н Коняев подчеркивает, что, 
несмотря на неоднозначное от-
ношение к этому виду платежей, 
криптовалюта имеет все шансы 
стать одним из самых перспек-
тивных платежных инструментов 
с точки зрения безопасности 
благодаря технологии, по которой 
работает валюта.

«Однако должно пройти время, 
чтобы они получили свое при-
знание и официальный статус. А 
пока можно только прикинуть 
потенциальные бенефиты от ис-
пользования данного инструмен-
та», – полагает г-н Коняев. 

Примерно год назад аналити-
ками Goldman Sachs было про-
ведено исследование, которое 
показало что онлайн- и офлайн-
ритейлеры, а также пользователи 
услуг денежных переводов могли 
сэкономить до $200 млрд за год, 
если бы все их операции про-
изводились с использованием 
криптовалюты. «Такая экономия 
была бы возможна в первую оче-
редь за счет низких комиссий при 
переводе виртуальных денег. Так, 
например, BitPay берет комиссию 
за переводы в размере 1%, в то 
время как стоимость обычных 
денежных переводов составляет 
5–10%, а в ритейле – около 2–3%», 
– отметил аналитик SAS. 

Криптовалюты 
в Казахстане

Руководитель управления 
систем дистанционного обслу-
живания Евразийского банка 
Константин Диюнов отмечает, 
что достоверных данных о том, 
сколько казахстанцев пользуются 
Bitcoin, нет. 

«Никто не знает, сколько ка-
захстанцев владеет Bitcoin и его 
клонами, как и сколько казах-
станцев продает за криптовалю-
ту товары и услуги в даркнете. И 
то и другое анонимно и подвер-
жено только предположениям. 
Но я действительно не слышал 
о легальном бизнесе в РК, обме-
нивающем легитимные товары 
и услуги на Bitcoin», – рассказал 
эксперт. 

Г-н Ивченко, напротив, отметил, 
что в Казахстане криптовалюты не 
получили большого распростра-
нения, чему поспособствовали 
несколько факторов. 

«Начиная с 2013 года стоимость 
Bitcoin и Litecoin существенно 
снизилась. Было несколько гром-
ких отказов крупных компаний и 
банков (в том числе центральных) 
использовать данные валюты. 
Население пока боится вклады-
вать в них, так как трудно про-
гнозировать их стоимость. Также 
в Казахстане не было больших, 
громких проектов, в которых бы 
использовались криптовалюты», 
– отметил он.

Г-н Диюнов считает, что из пер-
спективного стартапа Bitcoin 
постепенно становится синони-
мом валюты международного 
криминала и даркнета и бизнесу, 
которому дорога его репутация, 
не стоит серьезно рассматривать 
криптовалюту для осуществле-
ния платежей в среднесрочной 
перспективе.

Несмотря на все существующие 
минусы валюты, в макромасштабе 
Bitcoin не представляет опас-
ности. Г-н Диюнов полагает, что 
время, когда криптовалюта могла 
бы стать популярным платежным 
инструментом, прошло и оче-
видных причин для новой волны 
интереса к Bitcoin нет.

Похожего мнения придержи-
вается и директор по развитию 
бизнеса Crystal Spring Константин 
Пак. Он считает, что большого 
будущего для криптовалют в 
Казахстане предсказать нельзя, 
однако в быстро меняющемся 
мире отношение к криптовалю-
там может измениться в любой 
момент, и вполне возможно, что 
использование криптовалюты 
может дать и положительный 
эффект. Он поясняет, что любой 
продукт бывает успешен на тех 
рынках, где могли бы применять-
ся его основные свойства. По 
его мнению, главные свойства 
криптовалюты – это, во-первых, 
онлайн-применение и, во-вторых, 
в отличие от других электронных 
денег операции с криптовалюта-
ми невозможно отследить. Дру-
гими словами, они представляют 
собой аналог наличных денег 
– кэша в интернете, который иде-
ально подходит для нелегальных 
операций. «В Казахстане такого 
рынка нет, а легальная электрон-
ная коммерция вполне обходится 
существующими привычными 
инструментами», – считает г-н Пак. 

Однако аналитик ГК FOREX 
CLUB считает, что в долгосрочной 
перспективе криптовалюты будут 
востребованы и их доля в обороте 
денег будет расти, а доля класси-
ческих денег – сокращаться. «Они 
снимают межстрановые барьеры 
(в том числе таможенные, на-
логовые), что во многом убирает 
бюрократические и коррупци-
онные составляющие. Ускоряют 
оборачиваемость денег, что пози-
тивно отражается на темпах роста 
ВВП стран. Они более продвинуты 
с точки зрения их использования 
в электронной коммерции, а это 
направление, безусловно, будет 
развиваться и далее», – подчер-
кнул он.

Из минусов использования 
криптовалют он отметил труд-
ность контроля оборота этих 
денег, сложность во внедрении их 
в денежный оборот и проведение 
монетарной политики. 

Г-н Диюнов также разделяет 
идею криптовалюты, которая бы 
регулировалась государством, и 
Bitcoin, который стал почти кри-
минальным, половиной эмиссии 
которого владеет конкретная 
группа лиц. «С другой стороны, 
криптовалюты, контролируемые, 
например, национальными бан-
ками, способны сделать денежные 
потоки абсолютно прозрачными, 

со всеми плюсами и минусами 
Большого брата, который увидит 
все ваши платежи букмекеру, но 
сделает жизнь сложной для тех, 
кто скрывает доходы от налогов», 
– предполагает он. 

По мнению г-на Ивченко, за-
конодательное регулирование 
на использование криптовалют 
нужно вводить при любых услови-
ях. Это позволит, с одной стороны, 
легализовать их и тем самым 
привлечь инвестиции в проекты, 
связанные с криптовалютами, 
а с другой стороны, их оборот 
станет регулируемым. «Понятно, 
что на первых этапах будет много 
неурегулированных вопросов, 
инцидентов. Но мы полагаем, что 
остановить технический прогресс 
невозможно и те страны, которые 
наиболее гибко и прагматично 
подстроят свое законодательство 
под криптовалюты, получат глав-
ные дивиденды в долгосрочной 
перспективе», – уверен аналитик. 

Существующие 
платежные системы 

банков
По мнению г-на Диюнова, безо-

пасность любой системы отно-
сительна и не бывает абсолютно 
безопасных систем. «Именно бан-
ковские системы, как правило, хо-
рошо защищены от взлома, чаще 
сертифицируются и проходят 
 аудит, соответствуют регулятор-
ным требованиям и международ-
ным стандартам PCI DSS, к тому же 
средства граждан, учтенные в них, 
гарантированы государством. 
Они надежнее, чем электронные 
кошельки, безопасность которых 
гарантирована только репутацией 
их бренда», – рассказал сотрудник 
Евразийского банка.

В период кризиса очевидные 
выгоды криптовалют заключаются 
прежде всего в дешевой себе-
стоимости транзакций, а также 
в возможности чаще общаться 
с клиентом и предлагать свои 
услуги. 

Специалист отмечает, услуги 
кошельков и терминалов в теку-
щей ситуации будут проигрывать 
электронным услугам банков. «За 
последние годы банки смогли 
перестроиться и предлагают 
развитые решения мобильного 
и интернет-банкинга и другие 
каналы самообслуживания, при 
этом оставаясь надежными и га-
рантированными государством 
финансовыми институтами», – за-
ключил г-н Диюнов.

Деньги

Призрачное будущее 
биткоина

Никто не знает, сколько казахстанцев владеет Bitcoin и его клонами

Монетарная политика – это политический инструмент, 
который всегда попадает под влияние групп давления

Государственное вмеша-
тельство в рынок посред-
ством монетарной поли-
тики не только не ведет 
к планируемым резуль-
татам, но приводит его в 
разлад, произвольно рас-
пределяя производитель-
ный капитал общества, 
постоянно демотивируя и 
угнетая его поддержание и 
увеличение. Такое мнение 
высказал в своей статье 
экономист, финансовый 
директор ТОО «Эковатт» 
Саян Комбаров. 

Саян КОМБАРОВ, 
финансист

В идее, почему ВВП не является 
ни разумным экономическим 
принципом, ни объективной и 
адекватной мерой экономического 
развития, как утверждал великий 
экономист 20-го столетия Людвиг 
фон Мизес, лежит тот факт, что 
кейнсианская макроэкономика, ко-
торая его породила, вводит и обо-
сновывает под предлогом его ро-
ста инструменты принудительного 
государственного вмешательства 
в свободу рыночных отношений и 
ценообразования.

Макроэкономика – это прежде 
всего инструмент центрального 
планирования и распределения 
частной собственности и обще-
ственного национального про-
дукта, которое невозможно не 
проводить, не подчиняя волю и 
разум человека в его стремлении 
к собственному и общему благу, 
воле и разуму, задачи которого 
зачастую этому вредят, как это 
случалось в истории при тотали-
таризме.

Только человек, который об-
ладает достаточной свободой, 
энергией и умом, способен при-
нести максимальную пользу себе 
и окружающим, способен наи-
лучшим способом удовлетворять 
свои потребности, не угрожая 
чужим, наиболее оптимальным 
образом используя ограниченные 
ресурсы, чтобы создать макси-
мальную выгоду и пользу.

Эта задача с точки зрения мак-
роуправления, основанного на 
измерении запаздывающих и 
произвольных статистических 
макропараметров экономики, не 
может быть правильно понята и 
решена.

Агрегированные макропараме-
тры не дают увидеть важные фак-

торы изменения, то есть способы 
создания стоимости, которые 
можно распознать только на мик-
роуровне, уровне индивидуумов 
и более малых организаций.

Известно, что чем выше уро-
вень управления, тем больше и 
сложнее выглядит объем инфор-
мации, поступающей со среднего 
управленческого и операцион-
ного уровня. Тем больше возни-
кает необходимость примерять 
статистики и более широких 
параметров, ведущих к снижению 
качества информации.

Получается, что именно по-
этому такая мера развития эко-
номики, как ВВП, приводит к 
усредненным данным, не отража-
ющим истинной картины рынка, 
но на которую ориентируются в 
управлении, осуществляемом из 
общего центра.

Из-за того что инструменты 
реализации такого управления 
оказываются в диссонансе с рын-
ком, они дают ему ошибочные 
команды, еще более запутываю-
щие рынок.

Таким образом, центральное 
управление, основанное на ин-
струментах макроэкономики, 
использующее неверные моне-
тарные инструменты, создает в 
экономике тот творческий хаос, 
который мы наблюдаем, вме-
сто гармонии, которая могла бы 
существовать, если бы не было 
принудительных командных ин-
струментов вмешательства цен-
тральных органов управления 
в хозяйственную деятельность 
общества с использованием ме-
тодов искусственного распре-
деления его ресурсов, таких как 
нетоварная валюта, нерыночные 
ставки, не отражающие уровень 
товарно-материального нако-
пления.

Неудивительно, что государ-
ственное вмешательство в рынок 
посредством монетарной полити-
ки не только не ведет к планируе-

мым результатам, но приводит его 
в разлад, произвольно распреде-
ляя производительный капитал 
общества, постоянно демотивируя 
и угнетая его поддержание и уве-
личение. Монетарная политика 
не создает товарно-материальных 
богатств, которые создают деньги, 
сбережения и определяют их 
временную стоимость, создает 
моральный хазард и непредска-
зуемые эффекты, вызываемые 
произволом ее проведения.

Для проведения макроэкономи-
ческой политики всегда требуется 
подчинение общества искусствен-
ным монетарным и финансовым 
инструментам, возмущающим тот 
порядок, при котором каждый 
член общества мог бы работать 
более продуктивно и свобод-
но, удовлетворяя собственные и 
общественные потребности, не 
угрожая им, а увеличивая.

Мы в плену несовершенства 
управления, фатальных ошибок 
центрального командно-админи-
стративного управления, о кото-
рых говорили все общественно-
политические и экономические 
мыслители всех времен и наро-

дов, начиная от Адама Смита, 
Бастиа, Хайека и Мизеса.

Именно поэтому сами создате-
ли макроэкономической теории, 
Кейнс и Фридман, постепенно 
пришли к осознанию ошибочно-
сти собственных взглядов и вы-
сказывались в пользу рыночного 
формирования цен, ставок, что 
естественным образом требует 
товарного формирования денеж-
ного предложения.

Центральный банк, монетарная 
политика, определяющая денеж-
ную массу и ставку кредитования, 
являются политическими инстру-
ментами, которые все время попа-
дают под влияние групп давления, 
всегда существующих в обществе. 
Эти группы, как правило, имеют 
различные и противоречивые 
интересы, требуют подавления 
свободного рынка, вмешатель-
ства в частную инициативу, ставят 
препоны и угрожают прибыльно-
му накоплению частной собствен-
ности путем лучшего обеспечения 
общества, тем самым приводя к 
нарушению справедливого по-
рядка и дестабилизации устойчи-
вого социально-экономического 
развития.

Это как раз тот случай, когда 
закон об обязательном платеж-
ном средстве, который не имеет 
товарного обеспечения, приво-
дит и к беззаконию, как говорил 
Бастиа. Поэтому он постепенно 
или быстро теряет доверие, в за-
висимости от степени беззакония, 
которому он служит.

В лице монетарной политики, 
проводимой средствами госу-
дарственного принуждения и 
вмешательства в рынок, мы имеем 
неверный с точки зрения эконо-
мической теории политизирован-
ный инструмент, порождающий 
кризисы и дисбалансы развития, 
несущий ответственность за ин-
фляцию, рост налогообложения, 
неравенство и бедность.

В чем недостатки 
монетарной политики

Макроэкономика

Австрийская школа (также Венская школа, Психологическая школа) – те-
оретическое направление экономической науки в рамках маржинализма, 
подчеркивающее роль самоорганизующей силы рыночного ценового меха-
низма. Основой данного подхода является утверждение, что сложность 
человеческого поведения и постоянное изменение характера рынков 
делает математическое моделирование в экономике исключительно 
сложным (если вообще возможным). В этой ситуации в сфере экономической 
политики главными становятся принципы свободной экономики (Laissez-
faire), экономический либерализм и либертарианство. Последователи ав-
стрийской школы выступают за защиту свободы договоров, заключаемых 
участниками рынка (экономическими агентами), и невмешательства в 
сделки (в особенности со стороны государства).
Людвиг фон Мизес (нем. Ludwig Heinrich Edler von Mises) – экономист, 
философ, историк, праксиолог, сторонник классического либерализма, 
внесший значительный вклад в развитие австрийской школы экономики. 
Наряду с Ф. А. фон Хайеком является одним из основателей философии 
либертарианства.

Австрийская школа экономикиАвстрийская школа экономики

Криптовалюты – вид цифровых денег. В них используются распределен-
ные сети и публично доступные журналы регистрации сделок, то есть 
по сути этот вид валюты представляет собой сетевой протокол, 
который позволяет совершать пользователям сделки напрямую, без 
посредников. 
Bitcoin – это первая криптовалюта, которая остается самой попу-
лярной и на сегодняшний день. Он был придуман, разработан и введен в 
обращение неким Сатоши Накамото. В 2008 году Сатоши опубликовал 
свой документ, который описывал принципы криптовалюты, а уже в 
2009 году биткоин появился на свет. Сатоши Накамото – это псевдо-
ним человека или группы лиц, под которым продвигалась данная валю-
та. Позже появились другие форки (альтернативные валюты) Bitcoin 
(BTC), Litecoin (LTC), Namecoin (NMC), на сегодняшний день существуют 
десятки криптовалют. 
В ноябре 2013 года Bitcoin стоил $1145. Однако после этого ряд центро-
банков, в числе которых Центральный банк Российской Федерации и 
Народный банк Китая, заявили, что криптовалюта может навредить 
экономике, ведь ее чрезвычайно сложно контролировать. Со временем 
котировки криптовалют пошли вниз. В начале 2015 года котировки 
электронных денег держались на отмеках ниже $300. Однако эксперты 
не прогнозируют исчезновения криптовалют, поскольку они ничем не 
обеспечены и количество пользователей продолжает расти. 

Как появилась криптовалюта?Как появилась криптовалюта?

Страховые компании 
Казахстана за сентябрь 
показали аномальную 
прибыльность, которая 
объясняется девальва-
цией тенге. В ожидании 
изменения курса многие 
страховщики изменили 
структуру своих активов, 
увеличив долю валютных 
инструментов. Об этом 
сообщает пресс-служба СК 
«Евразия», опубликовав 
традиционный рейтинг 
игроков на рынке страхо-
вания.

Динара ЖУМАЕВА

Непростой для страхового 
рынка месяц завершился для 
крупнейших игроков без суще-
ственных изменений – все они со-
хранили свои позиции в рейтинге.

Лидером страхового рынка 
Казахстана по объему собранных 
страховых премий по-прежнему 
является СК «Евразия» – ее сборы 
премий достигли 30,1 млрд тенге, 
что на 8,8% больше показателя за 

аналогичный период прошлого 
года.

На втором месте рейтинга на-
ходится СК «Халык-Казахинстрах», 
которая собрала 25,6 млрд тенге 
страховых премий. Рост составил 
15,7% по сравнению с прошлым 
годом. Гигантский прирост соб-
ранных премий СК «Казахмыс» в 
76% обеспечил компании третье 
место с 15,2 млрд тенге премий.

На четвертом и пятом местах 
рейтинга находятся СК «Номад 
Иншуранс» и СК «Kaspi Страхо-
вание» с 11,1 и 10,6 млрд страхо-
вых премий соответственно. По 
сравнению с прошлым годом эти 
компании собрали на 7,5 и 5,4% 
больше страховых премий.

Гораздо более впечатляющими 
выглядят показатели этих компа-
ний в разрезе чистой прибыли: 
прибыль СК «Халык-Казахин-
страх» составила 2,7 млрд тенге, 
увеличившись на 17,5%. Более 1,6 
млрд тенге принесла акционерам 
СК «Казахмыс», что больше пока-
зателя прошлого года на 267,1%.

Абсолютным лидером по при-
росту прибыли среди первой 
пятерки страхового рынка страны 
является «Номад Иншуранс» с 
563,8%, что в абсолютных цифрах 
составляет 3,6 млрд тенге. При-
рост прибыли СК «Kaspi Страхова-
ние» не так велик – всего 9,1%, но 
тем не менее компания показала 

почти 18 млрд тенге чистой при-
были. Однако лидером ренкинга и 
в этом представлении также явля-
ется СК «Евразия» – за 9 месяцев 
2015 года ее прибыль выросла 
по сравнению с прошлым годом 
на 216,4% и достигла рекордных 
24,5 млрд тенге.

Впрочем, СК «Евразия» является 
лидером и по объему страховых 
выплат, осуществленных своим 
клиентам, – ее доля составляет 
25,1% в отрасли «общее страхова-
ние». За 9 месяцев текущего года 
клиенты СК «Евразия» получили 
страховых выплат на сумму 11,6 
млрд тенге. На втором месте идет 
«Халык-Казахинстрах» с выплата-
ми свыше 5,8 млрд тенге, занимая 
12,6% рынка. На третьей позиции 
«Нефтяная страховая компания» 
(НСК) с 4 млрд тенге и долей 8,7%. 
На четвертое место перемести-
лась СК «НОМАД Иншуранс» с 
3,1 млрд тенге страховых выплат 
– 6,8% всех выплат в стране. На 
пятой позиции СК «Цесна-Гарант» 
с 3 млрд тенге, с долей 6,6%.

Приведенная выше аномаль-
ная прибыльность казахстанских 
страховщиков объясняется де-
вальвацией тенге – в ожидании 
изменения курса национальной 
валюты многие страховые ком-
пании изменили структуру своих 
активов, увеличив долю валютных 
инструментов. Их положительная 

переоценка и обеспечила при-
быль страховых компаний.

Что касается роста убыточности 
страхового бизнеса в стране, то 
он, напротив, является органи-
ческим. Рост конкуренции и по-
гоня за долей рынка некоторых 
компаний приводит к снижению 
страховых тарифов и франшиз, а 
также к расширению страхового 
покрытия. В этой ситуации стра-
хователям следует еще более 
ответственно подходить к выбору 
страхового партнера – компания 
должна быть капитализирована 
достаточно, чтобы быть способ-
ной выполнить обязательства 
перед своими клиентами.

На 1 октября 2015 года СК «Евра-
зия» является лидером по оплачен-
ному уставному капиталу, который 
составил 56,3 млрд тенге. Также 
компания занимает первые места 
по собственному капиталу, который 
достиг на сегодняшний день 82,6 
млрд тенге, по активам – свыше 
159,5 млрд тенге и страховым ре-
зервам – почти 75 млрд тенге.

Эта информация доступна на-
ряду с другими индикаторами на 
официальном сайте регулятора 
– www.nationalbank.kz (раздел Ста-
тистика – Показатели финансового 
сектора – Страховой сектор – Фи-
нансовые показатели – Сведения 
по страховым (перестраховочным) 
организациям РК). 

Страховой рынок Казахстана: 
итоги сентября

Страхование
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BRENT, $/БАРР. ЗОЛОТО, $/ТРОЙСКАЯ УНЦИЯ СЕРЕБРО, $/ТРОЙСКАЯ УНЦИЯ МЕДЬ, $/тонна ПАЛЛАДИЙ, $/ТРОЙСКАЯ УНЦИЯ ПЛАТИНА, $/ТРОЙСКАЯ УНЦИЯ

ГСМ

На London Metal Exchange официальная цена (settlement) наличной меди с 
немедленной оплатой и поставкой за последние два месяца понизилась 
с $5 352,0 до $5 135,5 за тонну, передает Kazakhstan Today. Запасы меди на 
отслеживаемых биржей LME складах за последний месяц уменьшились с 
342,0 до 287,7 тыс. тонн. Официальная стоимость последних по времени 
исполнения фьючерсных медных контрактов на площадке COMEX (подраз-
деление Нью-Йоркской коммерческой биржи) за два месяца понизилась с $5 
427,7 до $5 100,3 за тонну. Settlement медных контрактов на Шанхайской 
фьючерсной бирже (ShFE) за последние два месяца в переводе с юаней по-
низилась с $6 461,5 до $6 110,2 за тонну.

Справка «Къ»

За чередой валютных 
переживаний и после-
довавшего роста цен на 
бензин никто не обратил 
внимание на более фун-
даментальные вопросы, 
связанные с модерниза-
цией наших нефтепере-
рабатывающих заводов. 
Так или иначе, но по 
окончании модернизации 
авто владельцам надо 
морально подготовиться 
к росту цен на топливо до 
«справедливого уровня».

Олжас БАЙДИЛЬДИНОВ, 
независимый эксперт

В 2011 году я прогнозировал, 
что после завершения всех работ 
стоимость «народного» бензина 
марки АИ-92 может составить 
около 190-200 тенге. Попробуем 
актуализировать этот расчет 
с учетом текущей ситуации. 
Итак, что мы имеем сейчас: в 
начале октября на Атырауском 
нефтеперерабатывающем за-
воде (АНПЗ) было запущено 
нефтехимическое производство 
на Комплексе по производству 
ароматических углеводородов 
(КПА) стоимостью $1,1 млрд, при 
этом третий этап модернизации 
АНПЗ, включающий строитель-
ство Комплекса глубокой пере-
работки нефти (КГПН), стартовал 
в декабре 2012 года и закончится 
в 2016-м. Общая стоимость этих 
проектов составляет $3,1 млрд, 
из которых 45% профинансиро-
вал Банк развития Казахстана, 
оставшуюся часть – китайская 
сторона.

«ПетроКазахстан Ойл Про-
дактс» (ПКОП, Шымкенский НПЗ) 
также продолжает работы: в 
августе был введен в эксплуа-
тацию первый объект этапа 
модернизации завода, все не-
обходимые работы, как и по 
АНПЗ, планируется завершить 
в 2016 году. Озвученная ранее 

стоимость проекта составля-
ет $1,8 млрд – это кредитные 
средства инвестиционного под-
разделения Сбербанка России 
и китайской стороны в рамках 
соглашения между Банком раз-
вития Казахстана и Эксимбанком 
Китая. Модернизация Павлодар-
ского нефтехимического завода 
(ПНХЗ) оценивается в $1,2 млрд 
и завершится в 2017 году, работы 
финансируются преимуществен-
но за счет клубного займа япон-
ских банков и Банка развития 
Казахстана.

Сумма модернизации трех за-
водов, согласно озвученным 
данным, составит около $6,1 млрд. 
В результате наши крупные НПЗ 
должны увеличить мощности по 
переработке нефти на 15-20% до 
17,5 млн тонн (в 2014 году фак-
тическая переработка составила 
14,9 млн тонн). При этом доля 
выхода светлых нефтепродуктов 
должна возрасти с текущих 51% 
до 67%, а глубина переработки 
с 71% до 89%. При этом уровень 
технологической сложности оте-
чественных НПЗ – индекс Нель-
сона – увеличится с 5,4 до 9,5 
(чем выше индекс Нельсона, тем 
выше стоимость НПЗ, качество, 
уровень и добавочная стоимость 

продукции). И уже в 2016-2017 
годах наши заводы смогут выпус-
кать бензин и дизельное топливо 
стандарта ЕВРО-4 и ЕВРО-5.

Вопреки расхожему мнению, 
что дешевле было построить 
новый НПЗ, чем за столько мил-
лиардов модернизировать дей-
ствующие, приведу следующие 
цифры: текущие проекты по стро-
ительству новых аналогичных 
заводов в России и Азербайджане 
мощностью 7 млн тонн в год оце-
ниваются в $7,5-8 млрд.

К слову, в июне 2015 года БРК 
профинансировал и мини-НПЗ 
АО  «Конденсат» (общая сумма 
$200 млн) по производству бен-
зина АИ-92 и АИ-95 стандарта 
ЕВРО-5 мощностью 200 тыс. тонн 
в год. Как правило, мини-НПЗ 
не способны обеспечить весь 
высокотехнологичный произ-
водственный цикл, но они нужны 
стране.

Казалось бы, все хорошо: ав-
товладельцы после модерниза-
ции НПЗ получат возможность 
заправлять высококачественное 
топливо, страна избавится от 
необходимости импорта высо-
кооктановых бензинов и даже 
начнет их экспорт, а нефтегазовая 
отрасль получит мощный толчок 

для дальнейшего развития, но 
есть одно «но» – эти инвестиции 
придется возвращать, причем с 
процентами и по новому курсу 
доллара, который пока неизвест-
но до какого уровня «доплывет». 

Деньги любят счет
Как известно, наши НПЗ ра-

ботают на давальческом сырье, 
получая прибыль за счет тарифа 
на переработку. С 1 октября 2015 
года эти тарифы выросли: на АНПЗ 
с 13,2 до 20,5 тыс. тенге за тонну 
(рост в 1,6 раза), ПНХЗ – с 9,1 до 
14,9 тыс. тенге (рост в 1,6 раза), 
при этом для ПКОП тариф снижен 
с 12,8 до 11,5 тыс. тенге.

Очевидно, что данный рост 
не позволит заводам погашать 
привлеченные займы и является 
лишь первым этапом в грядущей 
череде повышений. Кроме того, 
надо учитывать, что тарифы на 
переработку, как и стоимость мно-
гих коммунальных услуг, не ме-
нялись длительное время, таким 
образом, данный рост частично 
является своего рода компенса-
цией за прошлый период.

Итак, мы знаем общую сто-
имость модернизации – $6,1 
млрд. Широкой общественности 
неизвестны точные параметры 

привлеченных займов, при этом 
нужно понимать, что инвестиции 
были необходимы не только для 
производства нефтепродуктов 
стандарта ЕВРО-4 и ЕВРО-5, но и 
ряда нефтехимических товаров. 
Предположим, что условная сто-
имость ГСМовской части этой 
суммы составляет не менее чем 
$4 млрд, которые придется воз-
вращать нам – автовладельцам и 
гражданам, остальная часть будет 
«отбиваться» за счет продажи 
нефте химической продукции, 
услуг НПЗ и др.

Как правило, такие инвестпро-
екты финансируются на длитель-
ный срок и с льготным периодом 
в два-три года (в это время про-
водятся работы и погашать займы 
просто «не с чего»). Допустим, 
общий период кредитования 
составляет 10 лет, а конечная 
процентная ставка 7% годовых. 
Таким образом, при составлении 
простого расчета общая сумма 
необходимых выплат составит 
$5,7 млрд (4 млрд основной долг 
и 1,7 млрд проценты).

В Казахстане на 1 сентября теку-
щего года было зарегистрировано 
4,9 млн легковых автомобилей, 
что составляет около 280 авто-
мобилей на 1 000 человек (для 
сравнения в развитых странах 
этот показатель достигает 700-
800). Если разделить $5,7 млрд на 
«будущие» 5 млн автомобилей, 
то мы получим сумму в $1 136 – 
примерно столько будет стоить 
реконструкция наших НПЗ для 
каждого автовладельца за 10 лет, 
то есть за модернизацию ежегод-
но нам придется платить по $110 
сверх текущих цен на ГСМ. 

Для того, чтобы «отбить» при-
влеченные займы нефтеперера-
батывающим заводам придется 
увеличить тариф на переработку. 
Снова возьмем вышеуказанные 
$5,7 млрд, разделив их на 128 млн 
тонн нефти из расчета, что заво-
ды будут перерабатывать 16 млн 
тонн нефти в год на протяжении 
восьми лет. Таким образом, тариф 
на переработку (с учетом того, 
что из общей суммы $6,1 млрд, 
только 4 млрд будут приходить-
ся на переработку/выработку 
нефти) должен составить около 

$44 за тонну. Частично тарифы 
на переработку уже повышены, 
но даже такой условный расчет 
свидетельствует о том, что рост 
тарифов в ближайшие годы со-
ставит не менее 25-50% к текущим 
значениям.

Текущая маржа нефтепере-
работчиков в Европе и США со-
ставляет около $7-10 за баррель, 
что составляет примерно $50-70 
за тонну, таким образом вместе 
с качеством нефтепродуктов к 
мировым стандартам приблизятся 
и казахстанские тарифы.

Cколько будет стоить 
бензин?

Тариф на переработку нефти 
на НПЗ, в зависимости от ряда 
факторов, составляет около 10-
15% от конечной стоимости 
бензина на «пистолете». То есть, 
повышение тарифов на пере-
работку в будущем приведет к 
незначительному росту стоимо-
сти бензина в РК – примерно на 
10-15 тенге за литр. Такова будет 
стоимость модернизации наших 
заводов в пересчете на один литр 
ГСМ. Расчет, конечно, достаточно 
условный, и нужно понимать, что 
эта цена при текущем обменном 
курсе и неполном включении в 
расчет общей суммы модерни-
зации НПЗ (при максимальном 
расчете это увеличение может 
составить 25-30 тенге). 

Для прогноза будущих цен на 
бензин и дизельное топливо, кро-
ме тарифа на переработку, следу-
ет также учитывать рост тарифов 
на транспортировку нефти в РК, 
возможное изменение налого-
обложения отрасли, а также уве-
личение стоимости сырой нефти 
на внутреннем рынке, поскольку 
нефтедобытчикам так или иначе 
придется увеличивать цены по-
ставок на некоторый процент 
от изменения обменного курса 
для обеспечения минимального 
уровня равнодоходности вну-
треннего и внешнего рынков. И 
если суммировать эти факторы, 
то справедливая цена «народно-
го» АИ-92 через некоторое время 
должна была бы составлять около 
190-200 тенге, что в целом «недо-
рого» в долларовом исчислении 

– около 70 центов за литр, тогда 
как в развитых странах этот по-
казатель составляет $1-1,2.

Выход есть
Конечно, любое повышение 

цен на ГСМ встречается в нашей 
стране достаточно эмоционально. 
Считаю, что это недостаток инфор-
мационной работы. Гражданам 
необходимо объяснять оборот-
ную сторону сдерживания цен на 
низком уровне – это увеличивает 
потребление нефтепродуктов и 
снижает наши экспортные воз-
можности. При любых раскладах 
внутренние цены являются в той 
или иной степени дотационными, 
экспорт был и будет более при-
быльным. В условиях замедления 
экономического роста нам сле-
довало бы снизить внутреннее 
потребление, что благоприятно 
скажется на внешнеторговом 
балансе и других макроэкономи-
ческих показателях.

Текущие цены на ГСМ в РК, 
несмотря на прекращение их 
государственного регулирова-
ния, все-таки ниже российских, 
а по нормам и ЕАЭС, и ВТО, все 
страны должны перейти к прин-
ципу равнодоходности поставок 
на внутренний и внешний рын-
ки (то есть цена на внутреннем 
рынке должна быть равна цене 
экспортных поставок за вычетом 
расходов на транспортировку и 
налоги), и мы должны осознавать 
неизбежность роста цен. 

Однако повышение цен для 
всех категорий автовладельцев 
было бы достаточно болезнен-
ным, в связи с этим есть следую-
щее предложение: продавать по 
регулированным ценам (талоны 
или топливные карты) каждому 
автовладельцу не более опреде-
ленного количества литров ГСМ 
в месяц, а все, что потребляется 
свыше этого объема физические 
и юридические лица должны 
приобретать по справедливым 
рыночным ценам.

Такой подход не затронул бы 
значительное количество граж-
дан, которые приобретают эко-
номичные автомобили или ездят 
«немного», одновременно соз-
давая стимулы для владельцев 

неэкономичных машин перехо-
дить на более оптимальные авто. 
Кроме того, решился бы вечный 
вопрос с нелегальными такси – 
они бы стали платить больше в 
соответствии с их потреблением. 

При этом повышение цен и вне-
дрение подобной модели (кото-
рая функционирует в некоторых 
странах) должно сопровождаться 
широкой информационной кам-
панией – рост цен стимулирует 
снижение потребления, не озна-
чает увеличение прибыли нефтя-
ных и трейдинговых компаний, 
а связан с улучшением качества 
ГСМ до стандартов развитых стран 
и повышением экспортных воз-
можностей нашей страны.

Четвертый НПЗ
Осенью вновь активизирова-

лось обсуждение возможности 
строительства нового четвертого 
НПЗ, в связи с чем у многих воз-
никают вопросы в целесообраз-
ности данного проекта. В дей-
ствительности наши НПЗ серьезно 
устарели: АНПЗ был построен 
в 1945 году, ПНХЗ – в  1978-м, 
ПКОП – в 1985-м. Не вдаваясь в 
технологические подробности, 
можно привести простой пример 
– невозможно «протюнинговать» 
35-40-летний автомобиль до уров-
ня современных авто. А если и 
существует такая возможность, то 
такой тюнинг обойдется дороже 
покупки новой автомашины. Так 
и в случае с нашими НПЗ – суще-
ствует объективный технологиче-
ский и инфраструктурный предел 
возможностей по модернизации. 

При этом автомобильный парк 
страны растет, есть потенциал экс-
порта нефтепродуктов в соседние 
страны, кроме того открывается 
окно возможностей экспорта 
ГСМ в Иран, северные регионы 
которого испытывают дефицит 
качественных нефтепродуктов. 

Но процесс проектирования, 
строительства и создания не-
обходимой инфраструктуры 
нового НПЗ занимает не менее 
семи-восьми лет, именно по-
этому проект четвертого завода 
актуален уже сегодня. Открытым 
остается лишь вопросом его ме-
сторасположения. 

НПЗ: три модернизируем, один в уме
Стоимость бензина может подняться до 200 тенге за литр

В прошлом номере мы 
писали о том, что рынок 
металлов замер в ожидании 
решений китайских комму-
нистов по индикаторам на 
13-ю пятилетку. Ожидалось, 
что правительство устано-
вит новый уровень целевого 
экономического роста в 
6,5% на 13-ю пятилетку по 
сравнению с 7% роста, кото-
рые были установлены на 
12-ю пятилетку и 7,5% – на 
11-ю. Ожидания не оправ-
дались.

Юрий ЦАЙ

На внешних рынках 
«Если целевой рост экономики 

будет установлен на уровне 6,5%, 
то это будет означать, что пра-
вительство готово к снижению 
экономического роста, чтобы дать 
возможность ввести структур-
ные изменения. В этом случае мы 
ожидаем, что правительство будет 
предпринимать меньше стимули-
рующих мер, – говорилось в обзоре 
Deutsche Bank. – Если целевой уро-
вень роста – 7%, то, мы полагаем, 
правительству придется поддержи-
вать свою мягкую политику и даже 
сделать ее более мягкой».

Однако пятый пленум ЦК КПК 
выдал неожиданное решение: под-
держивать среднегодовые темпы 
роста ВВП в интервале от 6,5% до 
7% до 2020 года, без агрессивного 
стимулирования или слепого на-
ращивания инвестиций, сообщил 
вице-премьер Госсовета КНР Чжан 
Гаоли. Как отмечает Синьхуа, на 
этот раз страна, в отличие от пре-
дыдущей пятилетки, не установила 
конкретную целевую отметку в 
цифровом выражении для эконо-
мического роста на предстоящие 
пять лет. Главной целью стало «все-
стороннее строительство средне-

зажиточного общества».
Впрочем, на минувшей неделе 

новый конгломерат данных заста-
вил металлы колебаться между ро-
стом и падениями. Так, во вторник, 
27 октября, цена медных фьючер-
сов на Лондонской бирже металлов 
двигалась в установившемся цено-
вом диапазоне, ожидая увеличения 
процентной ставки ФРС США. В 
целом инвесторы сохраняли на-
дежду на рост спроса на «красный 
металл» благодаря заявленным 
Народным банком КНР кредитно-
финансовым стимулам, а также мо-
нетарным послаблениям в Европе. 
Заявление президента ЕЦБ Марио 
Драги, сделанное четырьмя днями 
ранее, о том, что регулятор готов 
реализовать еще один крупный 
пакет стимулов, чтобы подстегнуть 
спрос в регионе, тоже оказало свое 
влияние на стоимость котировок.

В среду, 28 октября, после того 
как Федрезерв оставил ключевую 
процентную ставку без измене-
ний на таком же низком уровне, 
как и ранее, контракт на медь с 
поставкой через три месяца по-
дешевел на LME до $5 204 за тонну, 
опустившись в ходе торгов до трех-
недельного минимума $5 134,50 за 
тонну. И в четверг, 29 октября, медь 
сохранила тенденцию к удешевле-
нию уже после появления сигналов 
о том, что ФРС США может поднять 
базовую процентную ставку в 
декабре. В пятницу же, 30 октября, 
стоимость меди на Лондонской 
бирже металлов приблизилась к 
отметке $5 100 за тонну.

Данные по промпроизводству 
в Китае, еврозоне и США в по-
недельник, 2 ноября, поначалу 
снизили азиатские и европейские 
индексы. К примеру, по данным 
независимого исследования Caixin 
и Markit Economics, индекс деловой 
активности (PMI) в промышленном 
секторе экономики КНР в октябре 
составил 48,3 пункта против 47,2 
пункта в сентябре. По данным же 
Государственного статистического 
бюро КНР, этот же показатель в 
октябре составил 49,8 пункта (зна-
чение выше 50 пунктов говорит 

о росте активности, ниже – о ее 
спаде). Однако позднее инвесто-
ры сумели разглядеть в слабой 
статистике позитивные новости, 
в частности, первый с июня этого 
года рост экспорта страны до от-
метки в 50,7 пункта. Как отмечает 
Reuters, это было положительным 
сообщением для рынка меди, цены 
на которые несколько подросли.

Между тем, в целом выпуск меди 
в мире растет, несмотря на падение 
цен в абсолютном значении. Так, 
бразильская компания Vale за три 
квартала увеличила производство 
меди на 13,5%, или до 311 тыс. тонн. 
Впрочем, к примеру, в Чили из-за 
низких цен на комбинате Escond вы-
пуск меди снизился в III квартале на 
14%, в Конго в текущем году прогно-
зируется производство около 1 млн 
тонн меди – небольшое снижение 
может быть объяснено приостанов-
кой на 18 месяцев работы Katanga 
Mining, принадлежащей Glencore. 
BHP Billiton в III квартале также 
уменьшила на 30% выпуск меди 
(377,3 тыс. тонн). Но тенденция зато-
варивания (по данным World Bureau 
of Metal Statistics, к сентябрю на ми-
ровом рынке наблюдался избыток 
меди в 134 тыс. тонн) сохраняется. 
И в первую очередь из-за прежних 
темпов производства «красного 
металла» в Поднебесной. В КНР за 
январь-сентябрь производство 
меди увеличилось на 7,4%, или до 
5,765 млн тонн. При этом импорт 
меди уменьшился на 3,6%, или до 
2,55 млн тонн. Для сравнения, Ка-
захстан за девять месяцев нынеш-
него года увеличил производство 
рафинированной меди на 38,1%, 
или до 242,1 тыс. тонн. Львиную 
долю из этого объема (176,5 тыс. 
тонн) произвела некогда единая 
группа, а теперь разделившаяся на 
два самостоятельных подразделе-
ния – ТОО «Корпорация «Казахмыс» 
(118,5 тыс. тонн) и KAZ Minerals plc 
(58 тыс.тонн). 

В Казахстане 
Одной из заметных тем в казах-

станском ГМК в последнее время 
стало активное привлечение в 

геологоразведку иностранных 
инвесторов. Так, с августа МИР РК 
и его подразделение – АО «Казгео-
логия» – работают в нескольких 
областях Казахстана с такими ми-
ровыми гигантами, как RioTinto, 
Korea Resources Corporation, Iluka 
Resources Limited и частным фон-
дом немецких инвестиций Ulmus 
Fund. На прошлой неделе во время 
визита в Астану премьер-министра 
Японии Синдзо Абэ было заявлено, 
что к ним присоединится японская 
JOGMEG, которая совместно с 
нашей стороной намерена при-
ступить к работам весной следу-
ющего года на участках залежей 
редкоземельных металлов с прему-
щественным содержанием иттрия, 
Кыземшек Карагандинской области 
и Жанааркалык в Костанайской 
области. Председатель Комитета 
геологии и недропользования МИР 
РК Базарбай Нурабаев на пресс-
конференции в СЦК 27 октября 
сообщил, что в 2015 году на прове-
дение геологоразведочных работ в 
Казахстане предусмотрено 11 млрд 
тенге, изыскные работы проводятся 
на 42 объектах, общей площадью 
135 тыс. кв. км. 

Напомним, в январе нынешнего 
года в Казахстане вступили в силу 
изменения в законе «О недрах и 
недропользовании». Принятые 
поправки направлены на снятие 
барьеров в работе недрополь-
зователей, совершенствование 
отраслевой правовой базы, улуч-
шение инвестиционного климата и 
привлечение прямых иностранных 
инвестиций в отрасль.

На прошлой неделе мажилис 
Парламента РК принял, правда, 
пока только в первом чтении, 
проект закона «О драгоценных 
камнях и драгоценных металлах». 
Согласно законопроекту, который 
депутатам презентовал министр 
по инвестициям и развитию Асет 
Исекешев, золотосодержащее 
сырье может быть вывезено за 
рубеж для переработки только 
в том случае, если три действу-
ющих в Казахстане аффинажных 
завода попросту не смогут пере-
рабатывать данное сырье. Иными 
словами, если дело коснется 
редкого типа руд, технологии 
обработки которых отсутствуют у 
нас, то вывезти можно. Однако для 
обеспечения возврата данного 
золота в Казахстан законопроект 
расширил приоритетное право 
Нацбанка на покупку перерабо-
танного за рубежом, но добытого 
в Казахстане золота. 

Глава МИР РК также сообщил, 
что в 2014 году в Казахстане было 
добыто порядка 46 тонн необ-
работанного золота, аффинаж 
которых составил 27,5 тонн. «Из 
них только восемь тонн вывезли 
в Россию», – сказал г-н Исекешев. 
В свою очередь заместитель главы 
Нацбанка Дина Галиева отметила, 
что в запасниках регулятора в на-
стоящее время числится 115 тонн 
золота. «В 2015 году мы купили 24 
тонны золота, в 2014-м – 26 тонн, 
в 2013-м – 22 тонны. Остальная 
часть золота была приобретена за 
счет золотовалютных резервов», – 
подчеркнула г-жа Галиева. 

Конгломератом по котировкам
Цены на цветные металлы не могут восстановиться

ГМК

Уборка зерновых культур 
в Казахстане показала ре-
зультат в 19,8 млн тонн зер-
на, что на 4 млн тонн выше, 
чем в 2014 году. Средняя 
урожайность составила 
13,5 центнеров с гектара (в 
2014 – 12,3 ц/га), сообщает 
«КазахЗерно». 

Мира ТИМИРЯЗЕВА

Итоговый намолот зерна в Ка-
захстане на 22 октября (99,9% 
площадей) составил 19 млн 829 тыс. 
тонн. Это почти на 4 млн тонн боль-
ше прошлогоднего уровня. Ранее 
вице-министр сельского хозяйства 
Сапархан Омаров сообщал, что по 
данным космического мониторин-
га ведомство ожидает 17,3 млн тонн 
зерна. Прирост объема удалость 
достигнуть за счет более высокой 
урожайности (13,5 в нынешнем 
году против 12,3 в прошлом). При 
этом на внутренние потребности 
страны требуется около 8 млн 
тонн, еще 7–8 млн тонн уходит на 
традиционные рынки сбыта. То 
есть реальная потребность в зерне 
15–16 млн тонн.

По итогам весенней страды, по-
севная площадь зерновых культур 
в целом по Казахстану составила 
14 млн 967,3 тыс. га. Это на 335,6 
тыс. га меньше, чем годом ранее. 
При этом часть посевов, погибла 
из-за летней жары. Сильнее всего 
от засухи пострадали крестьяне За-
падно-Казахстанской области, где 
пришлось списать 117,5 тыс. га сго-
ревших посевов зерновых культур. 
Следом в рейтинге пострадавших 
разместились Алматинская (спи-
сано 32,6 тыс. га), Карагандинская 
(29,5 тыс. га), Актюбинская (25,1 
тыс. га), Южно-Казахстанская (8,8 
тыс. га), Восточно-Казахстанская 
(6,5 тыс. га), Кызылординская (0,3 
тыс. га) области.

Осадки в виде снега и снижение 
температуры ниже ноля пришли в 
северные регионы страны 15 октяб-
ря. Согласно данным МСХ РК, на 
этот момент в целом по Казахстану 
уборка зерновых была завершена 
на 98,9% площадей. В том числе, 
костанайцам предстояло убрать 
еще 2,4% полей (более 96 тыс. га), 
североказахстанцам – 0,2% (более 
6,5 тыс. га). В результате в СКО толь-
ко 40% из намолоченного объема 
зерна оказалось третьего класса, 
то есть товарного. Еще 40% зерна 
соответствует четвертому классу, 
остальные 20% – пятого класса и 
подходят только для переработки 
или на фураж зерна.

АО «НК «Продкорпорация» 7 сен-
тября сообщила, что для пшеницы 
третьего класса цена составила 42 
тыс. тенге за тонну. Учитывая, что в 
минувшем году «Продкорпорация» 
закупала зерно по 35 тыс. тенге, 
цена выросла на 20%. Однако в сле-
дующем году себестоимость зерна 
может увеличиться на 30–40%. При-
чем наибольшие издержки понесут 
хозяйства внедряющие современ-
ные агротехнологии, поскольку 
они должны покупать за доллары 
или евро запчасти на импортную 
технику, а также гербициды, произ-
водимые за рубежом. Напомним, 
что Казахстан за 2014-2015 мар-

кетинговый год (июль 2014-июнь 
2015) экспортировал более 6,6 
млн тонн зерновых. Первое место 
среди областей страны по намолоту 
зерна заняла Северо-Казахстанская 
область с уборочной площадью в 
3 млн 210 тыс. га, урожайностью – 
16,9 ц/га и полученным объемом в 
5 млн 424,9 тыс. тонн. Костанайская 
и Акмолинская области оказались 
на втором и третьем месте по на-
молоту зерна. Костанайская область 
с уборочными площадями – 4 млн 
18,3 тыс. га и 4 млн 147,5 тыс. га 
соответственно, и показателями; 
урожайности в 12,4 ц/га и 11,2 ц/га, 
полученный объем - 4 млн 999,7 тыс. 
тонн и 4 млн 632,7 тыс. тонн. Самую 
высокую в стране урожайность 
зерна показала Кызылординская 
область с уборочной площадью – 
86,7 тыс. га, урожайностью в 49,4 
ц/га, полученный объем составил 
428 тыс. тонн.

Согласно сводке Минсельхоза 
РК, из-за прихода ранних холодов в 
октябре 2014 года в СКО под снегом 
осталось почти 3% площадей с зер-
новыми культурами, в Костанайской 
области почти 1%, в Карагандин-
ской области не успели убрать 1,1% 
зерновых. И это – только по офици-
альным данным. Многие хозяйства 
заявляли о том, что их зимующие 
площади намного обширнее.

Себестоимость зерна 
вырастет в 2016 году

АПК

За модернизацию заплатят автовладельцы

Зерновых собрали на 4 млн тонн больше, чем год назад
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ТЕНДЕНЦИИ
АКТИВНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА МАЛОГО БИЗНЕСА

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА МАЛОГО 
БИЗНЕСА В РК

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА МАЛОГО БИЗНЕСА В ПРОЦЕССЕ 
ЛИКВИДАЦИИ

НЕ АКТИВНЫЕ (НОВЫЕ) ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА МАЛОГО 
БИЗНЕСА 

ВРЕМЕННО НЕ АКТИВНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА МАЛОГО 
БИЗНЕСА

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА МАЛОГО БИЗНЕСА 

Проект

Импорт в Казахстан меховых изделий по товарным позициям, включен-
ным в Перечень товаров, подлежащих маркировке, в 2013 году составил 
59 637 штук на общую сумму $6 634,9 тыс. В 2014 году данный показатель 
составил 27 150 штук на сумму $3 222,8 тыс. За 8 месяцев 2015 г. было 
ввезено меховых изделий на сумму $1 874 тыс.
Экспорт меховых изделий в страны ЕАЭС (Россия) по данным позициям 
в 2013 году составил 13 210 штук на сумму $2 338,3 тыс, в 2014 году – 
34 126 штук на сумму $1 478,7 тыс, и за 8 месяцев 2015 года – 208 штук 
на сумму $1,7 тыс.

Справка «Къ»

В сентябре 2015 года в 
Беларуси было подписано 
соглашение о реализации в 
2015–2016 годах пилотного 
проекта по введению мар-
кировки товаров контроль-
ными (идентификацион-
ными) знаками по товар-
ной позиции «Предметы 
одежды, принадлежности 
к одежде и прочие изделия 
из натурального меха». От 
результатов этого проекта 
зависит, будет ли принято 
решение о создании полно-
ценной системы маркиров-
ки товаров в рамках ЕАЭС.

Элина ГРИНШТЕЙН

История вопроса
Изначально Евразийской эко-

номической комиссией пред-
лагалось введение электронной 
маркировки всей продукции лег-
кой промышленности и товаров 
народного потребления. Однако 
Национальная палата предприни-
мателей РК «Атамекен» выступала 
против подобных нововведений, 
поскольку специалисты НПП ви-
дели высокие риски. Во первых, 
значительное удорожание про-
дукции. Во вторых, существовал 
риск появления необоснованно 
расширенного перечня товаров, 
попадающих под маркировку, к 
тому же ЕЭК в документе прописа-
ло полномочия по дальнейшему 
расширению этого перечня. А 
это уже нагрузка на предприятия, 
производящие такие товары, и 
соответственно, повышение се-
бестоимости. Вместе с тем, нигде в 
мире, кроме Беларуси (инициатор 
нововведения), не существует 
практики маркировки всей про-
дукции неподакцизных отраслей 
промышленности.

Приняв во внимание аргумен-
ты Казахстана, представители 
других государств – членов ЕАЭС 
решили ограничиться пилотным 
проектом – маркировкой только 
меховых изделий. Основными 
целями проекта являются уси-
ление защиты потребителей от 
контрабандной и контрафактной 
продукции, интересов легальных 
производителей и импортеров, 
обеспечение легальности оборо-
та товаров, улучшение контроля 
производства и оборота марки-
руемых товаров.

Нормы подписанного Соглаше-
ния запрещают приобретать, хра-
нить, использовать, транспорти-
ровать и продавать включенные 
в Перечень товары, не имеющие 
контрольных (идентификацион-
ных) знаков. В пилотном режиме 
маркировке подлежат предметы 
одежды из норки, нутрии, песца, 
лисицы, кролика/зайца, енота и 
овчины.

На совещании 30 октября 2015 
года в НПП «Атамекен» собрались 
представители государственных 
органов, основные импортеры и 
производители. В ходе встречи 
была обсуждена текущая готов-
ность Казахстана к реализации 
пилотного проекта. Также пред-
ставители бизнеса обозначили 
свои мнения в отношении прак-
тического применения норм, за-
ложенных в Соглашении и в про-
ектах технических документов, 
которые планируется утвердить. 
Эти документы регламентируют 
единые требования к контроль-
ным знакам, которыми будут 
маркироваться меховые изделия, 
а также требования к импортерам 
и производителям, и станут надна-
циональной нормативно-право-
вой основой запуска пилотного 
проекта. Их утверждение плани-
руется осуществить уже в этом 
месяце на Совете ЕЭК.

Однако, по мнению Нацпалаты, 
требования наднационального 
законодательства являются гро-
моздкими и слишком сложными 
для предпринимателей. К тому 
же, от условий реализации, про-
писанных в основных документах, 

будет зависеть конечная целе-
сообразность и успех введения 
маркировки в Союзе.

Использование 
системы маркировки 

отразится на цене 
товара

Пилотная эксплуатация си-
стемы маркировки товаров с 
нанесением контрольных знаков 
стартует 1 апреля 2016 года. Мар-
кировка будет осуществляться в 
специализированных складских 
помещениях. Требования к таким 
помещениям будут определяться 
государством самостоятельно. 
Например, в Казахстане коор-
динация реализации пилотного 
проекта закреплена за Министер-
ством финансов.

Что касается самих контроль-
ных знаков, то предполагается 
использование технологии RFID 
– Radio Frequency Identification 
(радиочастотная идентификация). 
И для Казахстана это проблема, 
поскольку, в отличие от настояв-
ших на внедрении RFID техноло-
гий России и Беларуси, у нас при-
менение этих радиочастотных ма-
ячков еще не получило широкого 
распространения. Данные маячки 
наклеиваются на товар, что позво-
ляет собрать в одной базе данных 
информацию о всех этапах его 
продвижения – от производства 
до оптовой и розничной продажи. 
В момент последней, розничной 
реализации товара данный ма-
ячок гасится. Это означает, что 
всем розничным точкам при-
дется приобрести специальные 

считывающие устройства, через 
которые будет проводиться товар. 
Следовательно, использование 
RFID-меток непосредственно от-
разится на стоимости изделия для 
конечного потребителя. И вопрос, 
во сколько предпринимателю 
будет обходиться контрольный 
знак, все еще остается без ответа.

Мнения разделились
Есть нюансы и в работе инфор-

мационной системы маркировки. 
Предполагается, что каждый им-
портер/производитель меховых 
изделий будет иметь в системе 
личный кабинет, где будет вносить 
все данные о товарах (порядка 14 
различных сведений). При этом 
ЕЭК было предложено базиро-
вать информационную систему 
маркировки на стандартах Все-
мирной Ассоциации автоматиче-
ской идентификации GS1 (Global 
Standards One). Импортеры и 
производители меховых изделий 
должны передавать в систему 
Идентификатор Global Trade Item 
Number (GTIN) и Global Location 
Number (GLN) изготовителя това-

ра, которые формируются Ассоци-
ацией GS1. Но для получения этих 
кодов необходимо быть членом 
Ассоциации GS1 и оплачивать 
вступительный и ежегодный член-
ские взносы. Величина этих взно-
сов составляет от $150 до $350, 
и очевидно, что эта сумма также 
осядет в цене шубы, вместе со 
стоимостью контрольного знака.

Мнения представителей Мин-
фина и НПП касательно оправ-
данности использования инфор-
мационной системы маркировки 
разделились. Так, в Министерстве 
финансов убеждены, что мар-
кировка станет эффективным 
инструментом в борьбе с неза-
конным ввозом товаров и по-
зволит не только контролировать 
их перемещение на территории 
Казахстана, но и обмениваться ин-
формацией о промаркированных 
товарах с государствами-членами 
ЕАЭС при трансграничной торгов-
ле. А в Палате, в свою очередь, 
опасаются, что контрафактный 
и контрабандный товар можно 
будет промаркировать наряду 
с легальным. Как заметил заме-
ститель председателя правления 
Национальной палаты предпри-
нимателей РК Рахим Ошакбаев, 
во всем мире с ввозом контра-
факта и контрабанды борются 
путем повышения эффективности 
таможенного администрирования 
и технического регулирования. 
Кроме того, все товары легкой 
промышленности и так маркиру-
ются согласно техническим регла-
ментам, а подобная дублирующая 
маркировка обременительна не 
только для бизнеса, но и для госу-
дарства, поскольку предполагает 
контроль как на границе, так и в 
процессе торговли. Все это может 
привести к нагрузке на бюджет и 
созданию новых коррупционных 
схем, а в дополнение еще и проти-
воречит политике максимального 
упрощения условий для бизнеса.

Возникает вполне резонный 
вопрос – а оправдает ли цель 
средства? Об этом можно будет 
судить лишь по итогам реализа-
ции пилотного проекта, то есть в 
2017 году.

Маркировку проверят на шубах
В 2016 году стартует пилотный проект по внедрению 

всеобщей маркировки товаров в ЕАЭС 

Национальная палата пред-
принимателей иницииро-
вала аудит предприятий, 
направленный на зачистку 
рынка госзакупок от квази-
производителей.

Павел АТОЯНЦ

В середине лета Националь-
ная палата предпринимателей 
РК «Атамекен» объявила о на-
чале проверок предприятий, 
имеющих статус отечествен-
ного товаропроизводителя и 
соответствующие сертификаты 
формы «С Т-KZ». Основанием 
д ля проведения аудита по-
служило огромное количество 
поступающих в НПП жалоб от 
бизнесменов, которые обраща-
ли внимание Палаты на то, что 
госзаказы и договоры на вы-
полнение субподрядных работ 
достаются квазипроизводите-
лям. Напомним, законодатель-
ством Казахстана установлено, 
что в тендерах отечественные 
производители получают пре-
имущества, в зависимости от 
доли казахстанского содер-
жания. Ранее оформлением и 
удостоверением сертификатов 
о происхождении товара зани-
маласьТоргово-промышленная 
палата, а с 12 июля 2014 года 
эти функции были переданы 
Национальной палате пред-
принимателей РК «Атамекен». 
При этом решения о наличии 
или отсутствии казахстанского 
содержания и его процентном 
соотношении в продукции при-
нимают частные экспертные 
организации.

Для выявления лжепрозво-
дителей в НПП предложили со-
бирать отдельные комиссии по 
всем направлениям отраслевой 
промышленности, привлекая 
отраслевые ассоциации, сотруд-
ников Комитета технического 
регулирования и метрологии 
МИР РК, представителей па-
латы «Атамекен» из Астаны и 
региональных отделений. После 
принятия поправок в Правила 
по определению страны проис-
хождения товара, выдаче серти-
фиката о происхождении товара 
и отмене его действия Палата 
получила право аннулировать 
выданные сертификаты «СТ-KZ», 
если предприятие не соответ-
ствует статусу отечественных 
производителей. При этом само 
предприятие исключается из 
Реестра выданных сертифика-
тов. На сегодняшний день уже 
прошло два внутренних ауди-
та – один среди предприятий 
машинос троения,  а  другой, 
завершившийся буквально не-
делю назад, среди предприятий 
мебельной промышленности. 

Извес тный блогер Жанна 
Ильичева была приглашена в 
качестве наблюдателя принять 
участие в работе комиссии, 
проверяющей производства по 
выпуску промышленных насо-
сов. Давая комментарии «Къ», 
она рассказала, что одна из 
таких компаний, под названием 
«Промышленные насосы», на 
момент проверки поставила 
«Казатомпрому»1000 насосов 
на общую сумму 1,5 миллиарда 
тенге, выиграв в тендере.

«Руководство алматинской 
компании «Промышленные на-
сосы» было заранее поставлено 
в известность о нашем приезде. 

На месте выяснилось, что эта 
компания резко сменила адрес 
и перевела свое производство в 
область, так что для того, чтобы 
посмотреть само производство, 
надо ехать за сотню километров 
от города. Просьба показать 
конструкторскую документацию 
тоже не увенчалась успехом, 
потому что сотрудник, который 
этим занимался, уволился. Так-
же не последовало вразуми-
тельных ответов на детальные 
вопросы членов комиссии по 
сути технологических процес-
сов производства. Ровно через 
15 минут даже я, не имея инже-
нерного образования, поняла, 
что с производством насосов 
тут все очень мутно. На следу-
ющий день, выехав по адресу, 
куда было передислоцировано 
производство, члены комиссии 
поняли, что их водят за нос. В 
степи отсутствовали даже на-
меки на производство насосов», 
– рассказывает г-жа Ильичева.

В итоге сертификат о проис-
хождении ТОО «Промышленные 
насосы», согласно рекоменда-
циям экспертной комиссии и 
ввиду изменения сведений о 
производстве, был аннулиро-
ван. При этом, по словам Жанны 
Ильичевой, на некоторые про-
изводства даже не пришлось 
выезж ать.  Несколько пред-
приятий, узнав о готовящихся 
проверках, не стали дожидаться 
комиссии, а в срочном порядке 
отзывали у НПП свои сертифи-
каты. 

Всего за несколько месяцев 
прошли десятки проверок, и на 
начало сентября Палата пред-
принимателей аннулировала 15 
сертификатов. Так, по данным 
Департамента технического 
регулирования НПП, был анну-
лирован сертификат «СТ-KZ», 
выданный компании «Произ-
водственно-Коммерческий Дом 
«Новые технологии», которая, 
как выяснилось, при оформле-
нии сертификата представила 
нелегитимный договор на по-
купку стрелочной продукции, 
не подтвержденный продавцом. 
При проведении внутреннего 
аудита ТОО «Спецэлектра» в 
пакете документов была обна-
ружена цепочка договоров на 
приобретение металла, но его 
производитель не только не 
подтвердил отгрузку сырья, но 
и указал, что в ассортимент про-
дукции не входит производство 
данного вида металла. В итоге 
ТОО «Спецэлектра» обратилось 
с заявлением о добровольном 
аннулировании сертификата. 
Компании ТОО «Sozakkronos», 
ТО О  « З а в од  м е та л л ич е с к и х 
конструкций URO-S Star», ТОО 
«Газпроммаш-KZ», ТОО High End 
Engineering, получив уведомле-
ние о проведении внутреннего 
аудита, не дожидаясь результа-
тов, добровольно аннулировали 
свои сертификаты. Также по-
ступили ТОО «Графика-М», ТОО 
«Max Servis inc», ТОО «Альян-
сЭнергоКомплект», ТОО «ALU».

Как сказала г-жа Ильичева, 
проверок не боялись только 
реальные производители. 

«Так, Валихан Ахметов сам 
отвез нас на свой завод по 
производству промышленных 
насосов Karlskrona,  показал 
административное здание, цеха, 
оборудование, поведал о про-
цессе своего производства, 
дал возможность подержать в 
руках каждую деталь насоса. 
Кстати, в отличие от европей-
ских производителей анало-
гичной продукции, Karlskrona 

дает гарантию пять лет против 
европейских года и трех лет. 
Но если учитывать, что завод 
работал только на 30% от своей 
мощности, даже этот факт не 
является решающим для побед 
в тендерах», – сделала вывод 
Жанна Ильичева. 

В  ко м и сс и ю  п о  п р о в е р ке 
предприятий мебельной от-
расли были включены пред-
ставители мебельных и дерево-
обрабатывающих предприятий 
Казахстана, в том числе гене-
ральный директор компании 
«Торнадо Plus» Игорь Процен-
ко. По его словам, на данный мо-
мент можно поделиться только 
предварительными выводами, 
хотя они довольно конкретны. 
Окончательное же заключение 
на основании данных аудита 
сделает Национальная палата.

«Аудит проходил в трех регио-
нах: в городах Астане, Костанае, 
Алматы и примыкающих к ним 
областям, но на очереди еще 
одно предприятие в Павлодаре. 
Два «предприятия», находящие-
ся по одному адресу, показали 
нам строящийся бизнес-центр и 
подвальное помещение с утюга-
ми и лобзиками, причем в очень 
агрессивной манере пытались 
нас убедить, что наблюдаем мы 
производственный процесс. 
Когда стало понятно, что их 
доводы нас не вдохновляют, ди-
ректор заявил, что в таком слу-
чае наймет на работу инвалидов 
– зарегистрирует общество и 
все равно будет участвовать в 
процессе госзакупок, пользуясь 
законодательными приоритета-
ми, предусмотренными для этих 
обществ», – рассказал Игорь 
Проценко.

При этом он акцентировал 
внимание на пробелы в зако-
нодательстве. По его словам, 
последние три года управление 
образования Алматы проводит 
конк урсы среди раз личных 
обществ на изготовление и по-
ставку школьной мебели, тогда 
как реальные производители 
зачастую об этих конкурсах 
даже не узнают. 

«По результатам проверок 
нашей комиссии, из 12 про-
веренных компаний в Алматы 
и области, 11 так или иначе яв-
лялись квазипроизводителями. 
Всего же из 40 проверенных 
предприятий мы хотим оста-
вить сертификат только семи, 
а у остальных отобрать. Как 
сертификаты оказываются в 
руках лжепроизводителей – это 
вопрос к экспертам, которые 
свои заключения подавали в 
Национальную палату. Это они 
оценивают производственный 
потенциал, производственные 
мощности, производственную 
структуру, оценивают кальку-
ляцию, глубину локализации 
местного производства в про-
центном соотношении. У нас же 
сложилось впечатление, что по 
некоторым производителям вы-
езда просто никакого не было. В 
итоге сплошь и рядом случается, 
что при строительстве социаль-
ной инфраструктуры по регио-
нам субпоставщики не являются 
с убъек тами отечес твенного 
производства», – пояснил Игорь 
Проценко. 

По данным НПП «Атамекен», 
для того чтобы сертификаты 
«СТ-KZ» не оказывались в руках 
лжепроизводителей, в насто-
ящее время прорабатывается 
вопрос о возможности при-
влечения к работе по выдаче 
экспертных заключений пред-
ставителей отраслевых союзов. 

В Казахстане чистят 
рынок госзакупок

Проблема

Kursiv Research предлагает 
рейтинг аэропортов РК по 
объему чистой прибыли 
по итогам 2014 года.

По данным Комитета граждан-
ской авиации министерства транс-
порта и коммуникаций Республики 
Казахстан, за 2014 год аэропорта-
ми республики было обслужено 
10,7 млн пассажиров, это на 1 млн 
пассажиров больше, чем в 2013 
году. Количество перевезенных 
пассажиров выросло на 10% или 
на 0,5 млн человек и составило 5,5 
млн человек.

В целом на территории Респу-
блики Казахстан функционируют 
20 аэропортов. Из них только 
шести удалось завершить год с 
прибылью. По итогам 2014 года 
совокупная прибыль 17 аэропор-
тов, представленных в рейтинге, 
составила 4,26 млрд тенге, что 
на 17,38% меньше прибыли про-
шлого года. Общий объем активов 
составил 133,7 млрд тенге. По при-
быльности, как и в прошлом году, 
на первом месте расположился 
Международный аэропорт Алма-
ты. АО «Международный аэропорт 
Алматы» является провайдером 
полного спектра аэропортовых 
услуг, имеет расширенный сегмент 
неавиационной деятельности. В 
настоящий момент аэропорт об-
служивает на регулярной основе 
32 пассажирских и 7 грузовых 
авиакомпаний. Число самолето-
вылетов составляет в среднем 157 
рейсов в сутки. Общая площадь 
пассажирского терминала 28 963 

кв. м. Здание предназначено для 
обслуживания пассажиров, об-
работки багажа международных 
и внутренних рейсов. Количество 
обслуженных пассажиров за 2014 
год составил 4,6 млн человек, что 
на 6,14% больше, чем в 2013 году. 
Количество обработанного груза 
и почты за 2014 год составило 65,4 
тыс. тонн, это 76% от всего обра-
ботанного груза в аэропортах РК. 
Количество обслуженных рейсов 
выросло на 6,1% до 57 275 рейсов, 
среди которых 28 822 рейса по 
внутренним воздушным линиям и 
28 453 рейса по международным 
воздушным линиям. По количеству 
обслуженных рейсов и пассажи-
ров международный аэропорт 
Алматы демонстрирует стабиль-
ный рост за последние годы. Это 
связано с неуклонным увеличе-
нием количества пассажирских 
рейсов на 3 298 рейсов или на 
6% по отношению к 2013 году и 
на 5 725 рейсов или на 5% к 2012 
году. Чистая прибыль аэропорта 

Южной столицы РК составила 
7,03 млрд тенге. Несмотря на рост 
реализации услуг с 37,9 млрд тенге 
до 42,3 млрд тенге, операционная 
прибыль снизилась на 16,1% до 7,5 
млрд тенге. Но все же компании 
удалось завершить 2014 год на 
мажорной ноте. Основным фак-
тором роста является переоценка 
основных средств до 598,6 млн 
тенге, это на 275,9 млн тенге или на 
85,5% больше предыдущего года.

На втором месте со значитель-
ным отставанием от первого места 
находится Международный аэро-
порт Астаны. По итогам деятель-
ности аэропорта Астаны за 2014 
год пассажиропоток составил 2,9 
млн человек, что на 13% больше 
по сравнению с прошлым годом. 
Количество обслуженных рейсов за 
2014 год составило 22 550 рейсов, 
что на 11% больше по сравнению 
с аналогичным периодом 2013 
года (20 272 рейса). При этом про-
изошло снижение задержек на 
2%, при фактическом увеличении 

регулярных рейсов на 10%. Количе-
ство обработанного груза и почты 
за 2014 год составило 9 653 тонн, 
что на 16 % больше по сравнению 
с 2013 годом. По внутренним на-
правлениям в 2014 году общий 
объем пассажиров составил 1,57 
млн человек (прирост на 38% от-
носительно 2013 года). На между-
народных маршрутах количество 
обслуженных пассажиров в 2014 
году составило 1,4 млн человек, 
что на 42% больше по сравнению с 
показателем за 2013 год. Основны-
ми факторами роста показателей 
производственной деятельности 
стали увеличение частоты рейсов 
на существующих рейсах и откры-
тии новых направлений. В 2014 
году аэропорт заработал 616,4 млн 
тенге, что на 33,06% меньше преды-
дущего года. Прибыль компании от 
основной деятельности выросла в 
2,1 раза до 663,3 млн тенге. Но из 
за роста прочих неоперационных 
расходов в 5,0 раз до 1,0 млрд тенге, 
общая совокупная прибыль соста-
вила всего 66,9% от прошлогодней 
прибыли. В общем, способность 
генерирования денег оказалась на 
уровне 1,52%.

На третьем месте обосновался 
Международный аэропорт «Ау-
лие-Ата» города Тараз. Напомним, 
в 2013 году акционерами принято 
решение о передаче взлетно-
посадочной полосы Междуна-
родного аэропорта «Аулие-Ата» в 
госсобственность на баланс Ми-
нистерства транспорта и комму-
никаций РК, после чего проведена 
ее реконструкция и расширение, 
работы профинансированы из 
республиканского бюджета. Теперь 
взлетно-посадочная полоса длиной 
3,5 тыс. м и шириной 60 м позволяет 

принимать все типы современных 
самолетов, включая тяжелые воз-
душные суда Boeing, Airbus, а также 
вертолеты всех типов. Благодаря 
росту операционной прибыли на 
226,2 млн тенге до 211,5 млн тенге, 
компания ушла от убытков 2013 
года. Если к завершению 2013 года 
убытки аэропорта составляли 50,9 
млн тенге, то концу 2014 года чистая 
прибыль составила 210,1 млн тенге.

На четвертом месте располо-
жился аэропорт Шымкента. Активы 
компании составляют 1,8 млрд 
тенге. Чистая прибыль снизилась на 
42,1% до 44,24 млн тенге. На долю 
аэропорта приходится 1,04% от об-
щей прибыли всех аэропортов РК.

На пятом месте находится Меж-
дународный аэропорт «Орал». 
Аэропорт города Уральск за 2014 
год заработал 33,91 млн тенге чи-
стой прибыли, это на 95,09% выше 
аналогичного периода 2013 года.

Тройку аутсайдеров возглавля-
ет Международный аэропорт Ак-
тау. Убытки компании в 2014 году 
выросли на 45,97% и составили 
1,8 млрд тенге. Основной причи-
ной является рост себестоимости 
услуг, рост цен на авиатопливо. 
аэропорт «Сары-Арка» города Ка-
раганда показал убытки на сумму 
730,48 млн тенге. Тройску аутсай-
деров замыкает аэропорт «Коркыт 
Ата», у которого убытки за 2014 год 
составили 546,85 млн тенге.

В рейтинг не включены такие 
аэропорты, как: ТОО «Междуна-
родный аэропорт Семей», аэро-
порт Балхаш – филиал авиакомпа-
ний «Жезказган Эйр», ТОО «Аэро-
порт Боралдай» в связи с тем, 
что Kursiv Research не обладает 
информацией по итогам деятель-
ности этих компаний. 

Сколько заработали аэропорты
Рейтинг

Новые технологии увеличат стоимость товара
В тендерах останутся только реальные производители
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КУЛЬТУРА И СТИЛЬ

Гольф-курорт «Жайляу» открылся 9 июня 2006 года. На данный момент 
он признан одним из лучших на территории Евразии, а также внесен 
в каталог самых лучших в мире, поскольку его поля проектировались, 
разрабатывались и воплощались в жизнь компанией Palmer Course 
Design Co. Особенно гольф-курорт «Жайляу» гордится тем, что несет 
на себе почерк легенды мирового гольфа Арнольда Палмера.
Общая площадь восемнадцати полей гольф-курорта «Жайляу» со-
ставляет 82 гектара. На территории гольф-курорта имеются пять 
искусственных озер, проложены русла рукотворных горных речек, 
высажено свыше пяти тысяч деревьев. Роскошные поля покрыты 
изумрудной зеленью травы особых сортов: грины – Пенкросс Бент, 
фервеи – Кентукки Блю Грасс, каждое из восемнадцати полей обладает 
своей изюминкой, неповторимым видом на горы и обещает действи-
тельно увлекательную игру и для профессионалов, и для любителей.
Кроме того, к услугам игроков драйвинг-рейндж и три паттинг-грина, 
полноценный про-шоп и академия гольфа.
Поскольку гольф-клуб «Жайляу» находится в пригороде Алматы, то 
помимо спортивного объекта это еще и своеобразный курорт, где 
посетители могут расслабиться в фитнес-центре, поплавать в 
бассейне и поужинать в ресторане. 

Справка «Къ»

Кино

На полях гольф-курорта 
«Жайляу» любители 
этого аристократичного 
вида спорта под конец 
сезона сразились за зва-
ние чемпиона и чемпи-
онки Клуба. Традицион-
ный ежегодный Zhailjau 
Club Championship 2015 
длился два дня и, как и 
все турниры, проходя-
щие в «Жайляу», стал 
праздником не только 
для самих участников, 
но и для их детей, дру-
зей и близких.

Елена ШТРИТЕР

По-настоящему порадовала 
погода, которая в этом году 
была «на стороне» участников 
турнира: выходные выдались 
солнечными и теплыми, что, 
несомненно, способствовало 
хорошему настроению игроков. 

Оба турнирных дня проходи-
ли по привычной и уже ставшей 
традиционной программе. Сра-
зу после регистрации утрен-
нюю тишину клуба нарушил 
звонкий стук клюшек о мячи. 
Так началась разминка перед 
турниром на тренировочном 
поле. 

Участниками турнира по-
прежнему могли стать только 
дейс твующие члены к луба, 
число которых превышает 350 
человек.

«Каждый член нашего гольф-
клуба может зарегистрировать-
ся на турнир, пока есть места в 
командах, но количество участ-
ников ограничено ресурсами 
поля», – объяснил директор 
гольф-курорта «Жайляу» Бах-
тияр  Агабеков.

Легкий завтрак с чашечкой 
ароматного кофе в уютном 
клубном доме «Жайляу» перед 
церемонией открытия позво-
лил игрокам пообщаться в спо-
койной обстановке и пожелать 
друг другу приятной игры.

За полчаса до одновременно-
го старта со всех лунок игроки 
собрались на церемонию от-
крытия клубного чемпионата, 
где прозвучали приветствен-
ные слова организаторов, ру-
ководства клуба, а также были 

оглашены правила проведения 
соревнований. 

Турнир проходил в формате 
strokeplay – индивидуальная 
игра на счет ударов с учетом и 
без учета гандикапа, при кото-
рой игрок фиксирует число уда-
ров, затраченное на прохожде-
ние каждой лунки, и суммирует 
их в конце раунда. Выигрывает 
тот,  у  которого получилась 
наименьшая сумма ударов. Ра-
зыгрывались дополнительные 
призы в номинациях за самый 
дальний и самый ближний к 
лунке удар у мужчин и женщин. 

К 11 часам утра все голь-
фисты разошлись по полям. 
А к концу первого игрового 
дня у участников чемпионата 
уже сложилось определенное 
мнение в отношении своих по-
казателей. Кто-то был доволен, 
кто-то огорчен результатами, 
однако все настраивались улуч-
шить показатели на второй 
день турнира. 

Во второй день соревнова-
ний приобщиться к миру голь-
фа смогли и гости мероприятия. 
В ожидании финалистов гольф-
профессионалы к луба дали 
несколько открытых уроков 
гольфа.

А завершила этот день цере-
мония награждения, которая 

получилась особенно теплой и 
дружественной. 

Ударом hole-in-one в нынеш-
нем году порадовал Ерболат 
Оспанов. Правда, удача улыб-
нулась ему на второй лунке, 
тогда как приз от спонсоров 

– Mercedes Benz GLE купе от 
компании «Авток апита л»  – 
ожидал игроков на четвертой 
лунке. Однако Ерболат по этому 
поводу не расстроился. Во-
первых, он вошел в историю 
чемпионата, а во-вторых, ему 

улыбнулась муза гольфа, ведь 
hole-in-one – явление в гольфе 
достаточно редкое и им могут 
похвастаться далеко не все 
профессиональные игроки. 

Награду за самый дальний 
удар получили Адиль Муха-

меджанов среди мужчин и Мэй 
Вонг среди женщин, а самым 
ближним к лунке ударом среди 
мужчин отличился Фрэнк Кас-
суло, а среди женщин – Инна 
Хегай.

По итогам чемпионата в ка-
тегории Net среди мужчин по-
бедителями стали Джоэл Бен-
джамин, Мухтар Макулбаев и 
На Джун Таек, занявшие 1, 2 и 
3 места соответственно.

Призовые места в категории 
Net среди женщин распреде-
лились между Аленой Кузне-
цовой, Натальей Цай и Ланой 
Дэвис.

В категории Gross среди муж-
чин первыми стали Максим 
Востров, Мукан Сагиндыков 
и Ерболат Оспанов, а среди 
женщин – Рита Положенцева, 
Ким Юн Кьенг и Мэй Вонг.

Zhailjau Club Championship 
в очередной раз прошел на 
самом высоком организацион-
ном уровне. Подводя его итоги, 
маркетинг-менеджер клуба Ай-
герим Садбаева отметила, что 
«конечно, нет предела совер-
шенству, однако этот турнир 
останется особенным в памяти 
участников, вся команда клуба 
и наши партнеры постарались 
сделать все возможное для 
хорошей игры и прекрасной 

праздничной атмосферы в те-
чение этих двух дней». 

В пос ледние годы сос тав 
участников претерпел значи-
тельные перемены, отметил 
господин Агабеков: если ранее 
количество иностранцев намно-
го превышало число казахстан-
ских игроков, теперь с каждым 
годом эта ситуация меняется 
в сторону увеличения числа 
участников из Казахстана как в 

общем количестве участников, 
так и среди победителей.

В деле развития гольфа не-
маловажна поддержка парт-
н е р о в ,  б л а год а р я  кото р о й 
гольф-мероприятия становятся 
все интереснее и разнообраз-
нее. Партнерами Zhailjau Club 
Championship 2015 стали Global 
Business Forum, вода Calipso, 
а также официальный импор-
тер торговой марки Nemiroff в 
Республике Казахстан «Казах-
стан Коммерция». Генеральным 
информационным партнером 
выступили журналы l ,Officiel 
Hommes K azak hstan и Club 
Magazine.

В завершении нашего разго-
вора Бахтияр Агабеков заметил, 
что следующий гольф-сезон 
будет очень насыщенным, ведь 
в 2016 году гольф-курорт «Жай-
ляу» празднует свой десятилет-
ний юбилей. Правда, какие кон-
кретно мероприятия ожидают 
участников клуба, нам узнать так 
и не удалось. «Это сюрприз», – 
сказал господин Агабеков. 

Стоит отметить, что гольф-
к луб «Жайляу»,  который по 
праву считается одним из луч-
ших клубов Евразии, ежегодно 
становится ареной этого спор-
тивного мероприятия. За все 
время на его территории было 
проведено немало ярких турни-
ров, которые внесли весомый 
вклад в развитие этого вида 
спорта в нашей стране.

Zhailjau Club Championship 2015 – достойное 
закрытие сезона

На казахстанские кино-
экраны вышел фильм 
«Черная месса» – не со-
всем типичная гангстер-
ская драма, основанная на 
реальных событиях, с поч-
ти неузнаваемым Джонни 
Деппом в главной роли. 

Елена ШТРИТЕР

Джимми «Уайти» Балджер – фи-
гура в американском гангстерском 
пантеоне известная. Его смело 
можно поставить на одну планку 
с Аль Капоне и Бутчем Кэссиди. 
Правда, вряд ли кто-то из них по-
дал бы руку господину Балджеру, 
который помимо гангстерской 
славы за счет длительной работы 
с ФБР снискал еще и весьма со-
мнительную репутацию «стукача». 

Кстати, он и сейчас жив и здоров 
и отбывает свои два с небольшим 
пожизненных срока в одной из 
тюрем США. Работая над образом 
Джеймса Балджера, актер Джонни 
Депп даже попытался договориться 
о встрече с прототипом, но знаме-
нитый преступник ответил отказом.

Гангстерская карьера Джимми 
Балджера началась в 70-х годах 
прошлого столетия. Начав с «ме-
лочевки», он довольно быстро 
объединил под своим началом 
отчаянных ирландцев и фактиче-
ски разделил Бостон с мощным 
итальянским кланом, давно осев-
шим в бостонском порту.  Однажды 
на горизонте появляется друг 
детства Джон Коннолли, который 
с момента их последней встречи 
успел стать агентом ФБР. Коннолли 
предлагает Балджеру сделку – он 
становится их информатором 
в гангстерском мире Бостона, а 
взамен получает неприкосновен-
ность. Так с помощью ФБР Балджер 
разбирается с конкурентами из 
«Коза ностры» и фактически с 
молчаливого согласия федералов 
получает город в полное распо-
ряжение. В сущности, в сюжете 
нет ничего оригинального. За 
исключением, пожалуй, того, что 
в отличие от других гангстерских 
драм главный герой «Черной 

мессы» не вызывает симпатии 
зрителя. Желания понять и про-
стить «Уайти» (как это происходит, 
к примеру, с доном Карлеоне) не 
возникает. Это крайне нестабиль-
ный тип с садистскими наклон-
ностями, испытывающий нежные 
чувства только к маме, брату и 
сыну. Собственно, авторитет в 
криминальных кругах Балджер 
завоевал своей непредсказуемо-
стью. Такое ощущение, что он жил 
по принципу «бей своих, чтобы 
чужие боялись», убивая направо 
и налево как своих подельников, 
так и зарвавшихся представителей 
конкурентов. В общем, личность со 
всех сторон малопривлекательная. 

Впрочем, и ФБР тут далеко не те 
парни, которые героически сража-
ются за добро и справедливость 
(как мы к этому привыкли). Доволь-
но быстро становится понятно, что 
мотивы Джона Коннолли далеко 
не так чисты и патриотичны (хотя 
герой постоянно и много говорит 
о борьбе с преступностью), как 
кажется на первый взгляд. Им 
движет скорее наивное желание 
вернуть старые долги (когда-то, 
еще в школьные годы, Балджер за-
ступился за Коннолли и дал отпор 
его обидчикам). 

Однако фильм в первую оче-
редь интересен не сюжетом или 
режиссерской работой, а актер-
ской работой Джонни Деппа, чья 
карьера вне роли капитана Джека 
Воробья или эксцентричного 
Вилли Вонки в последнее время, 
мягко говоря, не впечатляет. Что 
ни говори, а ни один из последних 
фильмов актера не смог даже при-
близится по прибыли к «Пиратам 
Карибского моря», которые, в 
сущности, держатся по большей 
части на актерском таланте и 
харизме Джонни Деппа.

В общем, мир с замершим серд-
цем ожидал, случится ли пре-
вращение на этот раз или снова 
Джек Воробей просто спрячется 
под очередной маской. Что ж – 
свершилось! Джонни Депп на этот 
раз доказал, что он может сменить 
образ – ни одного Джека Воробья в 
фильме замечено не было. Правда, 
на мой взгляд, гримеры «Мессы» 
несколько перестарались, но в 
целом… Джонни Депп порадовал. 
Его игра, как и в «Пиратах», вновь 
стала каркасом, на котором дер-
жится несколько тяжеловесная 
конструкция фильма Скотта Купе-
ра. При бюджете в $53 млн только в 
американском прокате фильм уже 

собрал $61,5 млн. Брата главного 
героя сыграл Бенедикт Камбер-
бетч. Честно говоря, смысла при-
глашать столь именитого актера 
на столь малозначительную роль 
лично я не вижу. Однако младший 
брат гангстера в его исполнении 
был великолепен.

Небольшая роль досталась и 
Дакоте Джонсон, но, откровенно 
говоря, уровень ее игры так и 
остался где-то на уровне «50 от-
тенков серого».

Очень понравился Питер Сар-
сгаард, просто шикарно справив-
шийся с эпизодической ролью 
неадекватного наркомана и психо-
пата. Его испуганная речь в камере 
допроса вызывает уважение. 

Вообще же «Черная месса» – 
это тот фильм, который разделит 
аудиторию на две части. Кто-то 
найдет в фильме Купера скрытую 
глубину и подтекст. А заодно по-
радуется «возвращению» Джонни 
Деппа в «серьезное» кино. Кому-то 
фильм вместе новой ипостасью 
господина Деппа категорически не 
понравится. Но говорить и спорить 
об этом фильме будут. И много. А 
чтобы проверить, к какому лагерю 
вы принадлежите, нужно просто 
сходить в кино.

«Черная месса»: 
сделка с… Пожалуй, вопрос о 

том, где и как провести 
выходные, возникает 
у каждого человека, 
причем, как правило, 
ближе к самим выход-
ным, когда времени на 
организацию желаемо-
го культурного досуга 
практически не оста-
лось. С нашей подбор-
кой сделать это будет 
намного проще. 

Мероприятия 
в Алматы

Выставка «История Великого 
Шелкового пути».

Центральный государствен-
ный музей РК и Сианьский му-
зей древнего западного рынка 
Танской династии КНР в рамках 
культурного и научного со-
трудничества представляют 
совместный проект – «История 
Великого Шелкового пути – Те-
атр теней провинции Шэньси». 
Выставка играет особую роль в 
популяризации и сохранении 
культурных традиций, отража-
ет историю создания и при-
влекательность Театра теней, 
имеющего не только высокую 
художественную ценность, но 
и являющегося важным направ-
лением в народном искусстве 
Китая.
Место: Центральный госу-
дарственный музей РК, мкр. 
«Самал-1», 44.

Показ балета «Драгоценно-
сти», 8 ноября в 18:00.

В рамках осеннего театраль-
ного фестиваля «Theatre HD» 
состоится показ балета «Дра-
гоценности» Джорджа Балан-
чина в трех частях на сцене 
«Большого театра».

Для «Драгоценностей» Балан-
чин избирает три камня, три 
цвета, три знаменитых силуэ-
та, знаки трех балетных эпох. 
«Изу мруды» танцуют в длинных 
«сильфидных» туниках, «Руби-
ны» – в крохотных юбочках, в 
«Бриллиантах» танцовщицы 
выходят в классических белых 
пачках. 

Сам Баланчин, любивший 
определять содержание своих 
бессюжетных произведений 
как можно проще, писал, что 

первая часть «Драгоценностей» 
– «быть может, намек на Фран-
цию – Францию элегантности, 
комфорта, моды и духов». Вто-
рая – «представляет собой Аме-
рику». Венчает же композицию 
– оммаж русскому имперскому 
балету. В подтексте же хорео-
графии – три стиля, три великих 
балетных школы – французская, 
американская и русская.
Место: Kinopark 11, Esentai, 
пр. Аль-Фараби, 77/8.

Концерт симфонической му-
зыки, 7 ноября в 19:00.

В большом концертном зале 
Казахской национальной кон-
серватории им. Курмангазы в 
рамках VII Международного 
конкурса пианистов состоит-
ся концерт симфонической 
музыки с участием Народной 
артистки РК Жании Аубакиро-
вой (фортепиано) и симфониче-
ского оркестра консерватории. 
Дирижер – Фусао Каджима 
(Япония), оркестр Тайпейского 
национального университета 
искусств.

В программе:
А. Дворжак, Симфония № 8 

соль мажор, ор. 88, В. 163.
П. И. Чайковский, Концерт 

№  1 для фортепиано с орке-
стром си-бемоль минор, ор. 23, 
с дирижером.
Место: Консерватория им. Кур-
мангазы, пр. Абылай хана, 86.

Silk Music Fest, 5–7 ноября
Первый фестиваль аутентич-

ной музыки Silk Music Fest прой-
дет в Алматы. В рамках фестиваля 
5 и 7 ноября состоятся концерты 
прославленного квартета Сер-
гея Проня (Екатеринбург, Рос-
сия) и проекта Ирэн Аравиной 
– группы Jazz House (Алматы, 
Казахстан). Этими концертами от-
кроется фестиваль аутентичной 
музыки Silk Music Fest, который 
направлен на ознакомление 
публики с различными жанрами 
акустической музыки – джаз, 
блюз, этно, фьюжн и др.
Место: 5 ноября в 19:00, зал 
Музея искусств им. А. Касте-
ева (мкр. «Коктем-3», 22/1, пр. 
Сатпаева).
7 ноября в 22:00 в клубе «Бру-
клин» (ул. Богенбай батыра, 
142, уг. ул. Чайковского).

Мероприятия в Астане

Опера «Тоска» Дж. Пуччини, 
7 ноября, 18:00.

Одна из самых популярных 
опер, премьера которой со-
стоялась в Риме в 1900 году. 
Самому Пуччини сюжет «Тоски» 
был очень дорог как итальянцу. 
В ней говорится об Италии, стра-
дающей и борющейся за свобо-
ду. Действие происходит в Риме 
в 1800 году. В основе либретто 
(Дж. Джакоза, Л. Иллика) – со-
временная драма французского 
писателя Викторьена Сарду, 
написанная для знаменитой 
актрисы Сары Бернар.
Место: Астана Опера, пр. Ту-
ран (уг. ул. Сарайшык).

Выставка «Ювелирное искус-
ство», до 13 ноября.

В Национальном Музее РК 
проходит выставка «Ювелирное 
искусство» в рамках праздно-
вания 550-летия Казахского 
ханства. На ней представлены 
изделия декоративно-приклад-
ного искусства, национальные 
сувениры компании «Əдемі-ай».
Все украшения тесно связаны с 
историей казахского народа и 
отражают развитие националь-
ной культуры, истоки которой 
уходят в глубь веков.
Место: Национальный музей 
Республики Казахстан.

Weekend

Джонни Депп ради сходства с прототипом изменился до неузнаваемости


