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Бриф-новости

Казнет в гонке за 
лидерами
По уровню цифровизации экономики 
Казахстан занимает 50-ю строчку рей-
тинга из 85 государств и находится в 
группе начинающих игроков с зарож-
дающейся цифровой экономикой, а 
ближайшими «соседями» РК в рейтин-
ге являются Турция, Аргентина, Чили 
и Хорватия. К такому выводу пришли 
аналитики компании The Boston 
Consulting Group в статье «Казахстан 
на пути к цифровой экономике». 
Причем, согласно исследованию, 
доля расходов на интернет-рекламу в 
Казнете не превышает 10% от общих 
расходов на рекламу.
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Казахстанцы 
возвращаются к 
подержанным авто
Продажи новых автомобилей офи-
циальными дилерами в апреле 
увеличились на 8,7% до 3884 ед. по 
сравнению с предыдущим месяцем 
(против 3573 ед. продаж в марте 2016 
года). Причем, на вторичном рынке  в 
апреле было совершено рекордное 
для последнего времени количество 
сделок – 72 225 (в течение 2015–2016 
годов этот показатель лишь несколь-
ко раз превысил отметку 60 тысяч).
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Инвестиции в 
Choco-commerce 
Холдинг Chocofamily привлек более $1 
млн известного бизнесмена. Средства 
в крупный интернет-холдинг инвести-
ровал предприниматель Мурат Аб-
драхманов. В 2018–2020 годах холдинг 
Chocofamily собирается выйти на IPO. 
К этому моменту компания планирует 
увеличить оборот более чем в 10 раз.   
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Биржа обещает 
несколько IPO
 Регулятор и биржа рассчитывают, 
что интерес к тенговым активам 
затронет и фондовый рынок. Сам 
рынок по-прежнему живет предчув-
ствием передачи инвестиций ЕНПФ 
в частное управление и возможной 
приватизации через биржу. 
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БезуЧастный триллион 
на медицину

Создаваемый с 2017 года 
Фонд социального медицин-
ского страхования (ФСМС) 
к 2020 году аккумулирует 
более 3,3 трлн тенге, боль-
шая часть из которых пойдет 
на финансирование системы 
здравоохранения. Корпора-
тивный сектор и население 
обеспечит взнос на уровне 
1 трлн тенге, которые раз-
грузят госбюджет. По мнению 
экспертов, это слабо повли-
яет на качество медуслуг, но 
сузит рынок частной медици-
ны и медстрахования.

Арман ДЖАКУБ

5 мая текущего года премьер-ми-
нистр Казахстана Карим Масимов 
подписал постановление «О  не-
которых вопросах финансовой 
устойчивости ФСМС». Документ 
устанавливает неснижаемый лимит 
остатка денежных средств в фонде на 
уровне 1/12 части суммы поступле-
ний за последний год, но не менее 
50 млрд тенге.

По предварительным оценкам 
Министерства здравоохранения 
и  социального развития (МЗСР) 
РК, к  2020  году ФСМС аккумули-
рует 3,33  трлн тенге. В  частности, 
в 2017 году объем поступлений со-
ставит 375 млрд тенге, 2018  году —  
836 млрд. В 2020 году МЗСР ожидает 
денежный поток в  фонд на уровне 
1,138 трлн тенге.

Треть всех поступлений в  ФСМС 
до 2020  года, или 1,12  трлн тенге 
обеспечит частный сектор в лице ра-
ботодателей и наемных работников, 
отмечают в профильном ведомстве. 
Причем из них 877 млрд лягут бре-
менем именно на корпоративный 
сектор. Оставшиеся около 243 млрд 
тенге придут напрямую от работни-
ков и самозанятых.

Напомним, система обязательного 
медстрахования будет построена на 

взносах государства, работающего 
и  самозанятого населения, а  также 
работодателей. Государство будет 
оплачивать взносы за социально-уяз-
вимые слои населения, которые при-
вязаны к среднемесячной зарплате 
по стране. Размер ставки будет по-
этапно повышаться с 4% в 2017 году 
до 7% в 2024.

Работающее население нач-
нет делать перечисления в  ФСМС 
с  2019  года в  размере 1% и  вырас-
тет до 2% к  2020  году. Отчисления 
работодателей на начальном этапе 
в 2017 году составят 2% и будут ра-
сти ежегодно до 2020  года на один 
процентный пункт (до 5% от дохода 
работника).

Далее, как отметили в Министер-
стве здравоохранения, свободные 
денежные средства будут переда-
ваться в доверительное инвестици-

онное управление Национальному 
банку РК.

Последний, согласно нормативно-
правовым актам, будет размещать их 
в разрешенные финансовые инстру-
менты. В их числе государственные 
ценные бумаги, депозиты Нацбанка, 
корпоративные облигации и  обли-
гации национальных управляющих 
холдингов, а также облигации между-
народных финансовых организаций.

«Сейчас государство полностью 
финансирует систему здравоох-
ранения. С  1  июля 2017  года это 
продолжится, только через ФСМС. 
Не исключено, что в  ходе этой ре-
структуризации будет лучше органи-
зован контроль над расходованием 
средств. Плюсом будет и то, что будет 
определенное снижение давления 
на бюджет. Однако средствами част-
ного сектора невозможно полно-

стью профинансировать расходы 
на здравоохранение», —  заявляет 
председатель правления АО «МСК 
«Архимедес-Казахстан» Ляззат Бу-
ранбаева.

Стоимость медицинских услуг 
в  Казахстане находится на очень 
низком уровне и  колеблется на 

уровне 4% от ВВП страны, тогда как 
в  развитых странах объем финан-
сирования сферы составляет 10% 
от ВВП, продолжает она. Поэтому, 
создание системы обязательного 
медстрахования решит лишь вопрос 
поиска дополнительных источников 
финансирования.

Не повлияет создание ФСМС и на 
качество предоставляемых услуг, 
подчеркивает собеседница «Къ».

«Я очень сильно сомневаюсь, 
что частные медучреждения будут 
участвовать в  этой программе, по-
скольку тарифы, которые предлагает 
государство, достаточно низкие. Те 
платные медучреждения, что хотят 
предоставлять услуги на высоком 
уровне и за такие деньги не смогут 
организовать тот сервис», —  аргу-
ментирует Ляззат Буранбаева.

По ее мнению, в условиях медицин-
ской инфляции и низкой стоимости 
услуг, рынок частной медицины и стра-
хования будут ужиматься. В том числе 
и за счет роста налоговой нагрузки 
и социальных изъятий на бизнес.

«Добровольное страхование не 
умрет, потому что есть люди, которые 
хотят получать качественные медус-
луги. Другое дело, что страховым 
компаниям из этой области придется 
пересмотреть тот бизнес, которым 
они занимаются. Основным клиентом 
здесь выступает корпоративный сек-
тор. А поскольку государство начнет 
взимать платежи в ФСМС, многие пой-
дут по пути отказа от медстрахования 
своих сотрудников. Поэтому пройдет 
определенная чистка рынка част-
ных медуслуг и медстрахования», — 
подытожила глава страховой ком-
пании.

Источник поступлений 2017 2018 2019 2020

Госбюджет (социально-уязвимые 

слои населения)
252,5 642,8 655,7 666,1

Работодатели 118,2 187,1 252,1 319,6

Работники - - 67,3 136,5

Прочие, включая самозанятых 4,2 6,9 11,5 16,4

Итого: 374,9 836,8 986,6 1138,6

Предполагаемая структура поступлений в ФСМС на 2017-2020 гг. (в млрд тенге). 

Источник: Министерство здравоохранения и социального развития, 2016 г.

По расчетам Минздрава, к 2020 году доля частных поступлений в ФСМС превысит 41% от общего размера
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Бизнес

Оффшорный цугцванг 

Энергичные планы Бозумбаева

Комитет государственных до-
ходов Министерства финан-
сов РК заявил, что проверит 
отечественных фигурантов 
«панамского досье» на пред-
мет экономических правона-
рушений. Эксперты, опро-
шенные «Къ» отмечают, что 
фискальным властям следует 
активизировать работу по 
присоединению к межгосу-
дарственному соглашению 
об автоматическом обмене 
информацией под эгидой 
ОЭСР. В фискальном ведом-
стве этот вопрос «Къ» остави-
ли без ответа.

Арман ДЖАКУБ

В мае Международный консорци-
ум журналистов-расследователей 
(ICIJ, Вашингтон) опубликовал дан-
ные более 200 тыс. клиентов панам-
ской юридической фирмы Mossaсk 
Fonseсa. Утечка данных оффшорной 
юрисдикции получила неофициаль-
ное название «панамского досье». 
По поисковому запросу «Казахстан» 
на offshoreleaks.icij.org выдает 265 
физических и 8 юридических лиц.

Среди фигурантов «панамского 
досье» значатся такие далеко не 
безызвестные имена, как «Дарига 
Назарбаева», «Нурали Алиев», «Ер-
лан Сагадиев», «Ерик Айдарбаев», 
«Икрам Адырбек» «Жаслан Джаку-
пов», «Аслан Джакупов», «Маргулан 
Сейсембаев» и другие.

«Да, у  меня была офшорная ком-
пания. Я  ее использовал для своих 
международных операций. Наличие 
офшорной компании еще не говорит, 
что это противозаконно или в целях 
избежания налогов. Это как в Казах-
стане —  вы можете иметь компанию 
и не платить налоги, а можно иметь 
компанию и платить все налоги. Эта 
компания (фигурирует в «панамском 
досье». —  прим. «Къ») стоит на учете 
в  Национальном банке Казахстана, 
через нее я получил прибыль от про-
дажи [сотового оператора] К-Mobile 
и  все перечислил на пополнение 
капитала «Альянс банка»… Я  готов 
ответить по любой своей финансо-
вой операции», —  оперативно про-
комментировал на своей странице 
в  Facebook экс-банкир Маргулан 
Сейсембаев.

Впрочем, публичной реакции от 
других высокопоставленных лиц 
в  Казахстане относительно публи-
кации «панамского досье» не после-
довало. Однако факт наличия счетов 
и других активов в оффшорной юрис-
дикции требует соответствующего 
анализа в компетентных органах со 
всеми возможными вытекающими 
последствиями

Призрачные оффшоры
«Сами по себе сделки с оффшорами 

не запрещены, —  рассказывает «Къ» 
партнер ТОО Angels Nika Advisory Вера 
Капацина. —  Однако вывод денег 
в оффшорную юрисдикцию, которая 
характеризуется низкими налогами 
или полным их отсутствием вкупе 
с анонимностью, вызывает законные 
беспокойства у многих государств» —  
продолжает она.

«Любая выплата в оффшор должны 
быть обоснована. Собственно этим 
и  занимается валютный контроль 
в банках и государственные органы. 
Законодатель понимает, что деньги 
уводят в  оффшор с  целью их со-
хранить. Запретить такие операции 
он не может и  поэтому требует 
документальное обоснование той 
или иной транзакции. А чтобы часть 
денег осталась в стране, облагает эти 
транши налогами у источника. Таков 
подход нашего государства», —  по-
ясняет эксперт по налогам.

«И он работает, когда выплата идет 
напрямую в оффшор. Но очень часто 
правительство не видит связи с офф-
шорами, и эта проблема «напрягает» 

фискальные органы», —  продолжает 
собеседница «Къ».

По ее словам, бывают ситуации, 
когда транзакция в  оффшор идет 
не напрямую. Например, сначала 
в  какую-нибудь европейскую ком-
панию. Допустим, из Нидерландов. 
А уже потом по цепочке оказываются 
в  оффшоре. Сделки могут струк-
турироваться так, что налоговый 
орган и не увидит оффшор. И такая 
проблема стоит не только перед 
Казахстаном.

У каждой страны есть свои ме-
тоды борьбы, продолжает дирек-
тор департамента финансового 
консультирования Deloitte Рустам 
Мухаметшин.

«Давайте вспомним скандал со 
швейцарскими банками, когда они 
добровольно-принудительно рас-
крыли информацию о своих клиентах 
по просьбе правительства США. 
Кроме того, швейцарские банки UBS 
и Credit Suisse выплатили США штра-
фы в размере $780 млн и $2,8 млрд. 
До этого момента понятие «швей-
царский банк» устойчиво ассоции-
ровалось с особым режимом, когда 
можно было открывать анонимные 
счета, обезличивать их владельца 
и тем самым скрывать любые доходы 
от своего государства. Сегодня акту-
альность швейцарского банка в этом 
плане полностью потеряна», —  под-
черкивает эксперт.

Причина —  принятый в  США 
закон FATCA (Foreign Account Tax 
Compliance Act), известный также как 
закон о налогообложении иностран-
ных счетов американских граждан.

«Любой финансовый институт 
в  любой стране мира должен ис-
полнять данный закон во избежание 
санкций США. Концепция FATCA 
сводится к  тому, что финансовые 
институты обязаны выявлять среди 
своих клиентов американских на-
логоплательщиков и сообщать о них 
налоговому органу США. С  1  июня 
2014 года, после вступления данного 
закона в действие, практически все 
финансовые институты мира предо-
ставляют информацию в  США об 
американских налогоплательщиках 
и балансах на их счетах», —  поясняет 
Рустам Мухаметшин.

«Банковской тайны уже давно нет. 
И если есть люди, которые считают, 
что на банковскую или финансовую 
тайну можно надеяться, то это наив-
ные люди. Сейчас в публичном поле 
идет определенный поиск компро-
миссов с  оффшорами в  части раз-
мера конфиденциальности. Однако 
на практике говорить о тайне не при-
ходится. Все упирается в три главных 
вопроса: кто подает запрос, кто за 
этим запросом стоит и какова цена 
запроса», —  подчеркивает партнер 
Angels Nika Advisory.

«Задавить оффшоры невозможно 
по двум причинам, —  продолжает 
налоговый эксперт, —  во-первых, 
большинство стран заинтересовано 
в  оффшорах, поскольку они сами 
хранят там свои деньги, а во-вторых, 
оффшорным государствам надо на 
что-то жить».

«Европа в  лице Организации 
экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) методологически 
разработала более справедливый 
механизм —  Конвенцию о  взаим-
ной административной помощи по 
налоговым делам (Страсбургская 
конвенция). Казахстан присоеди-
нился к ней в 2014 году, а работать 
она начала с января 2016 года. В нее 
входят около 100 стран, треть из 
которых —  оффшоры. Их участие 
показывает согласие на условия кон-
венции, главное из которых —  обмен 
информацией по наличию имуще-
ства и счетов в других странах», —  от-
мечает Вера Капацина.

По ее словам, присоединение 
Казахстана к  Страсбургской кон-
венции —  большой шаг вперед по 
выявлению денег в  оффшорных 
юрисдикциях, которое дает осно-
вание запрашивать необходимую 
финансовую информацию.

«Однако конвенция —  это декла-
ративная основа. Казахстан сейчас 
на втором этапе, когда исполнитель 

в лице Комитета госдоходов должен 
договориться с другими компетент-
ными органами, как будет проис-
ходить сбор и обмен информацией. 
Нужны нормативно-правовые акты, 
которые будут приводить к автома-
тическому обмену. Если это будет, 
Казахстан получит хороший ресурс 
по вытягиванию подобного рода 
информации про своих налогопла-
тельщиков», —  резюмировала Вера 
Капацина.

Жест политической воли
В Комитете государственных дохо-

дов (КГД) Министерства финансов РК 
«Къ» заявили, что в настоящее время 
фискальным ведомством «выработан 
алгоритм проведения анализа для 
установления наличия экономиче-
ских правонарушений».

«Данный алгоритм применяется 
с  учетом законодательных требо-
ваний республики об обязательном 
декларировании и  налогообложе-
нии доходов, полученных от участия 
в  компаниях, зарегистрированных 
в оффшорной зоне. По завершению 
вышеописанной аналитической 
работы будет приниматься решение 
о  степени тяжести выявленных на-
рушений», —  подчеркнули в  пресс-
службе КГД.

И все же вопрос «Къ» о  планах 
присоединения к  Соглашению об 
автоматическом обмене финансовой 
информацией в рамках ОЭСР и про-
деланной в этом направлении работе 
остался, несмотря на свою важность, 
без ответа.

По данным КГД, на сегодня спектр 
двухсторонних соглашений ведом-
ства с  компетентными органами 
о  сотрудничестве и  взаимной по-
мощи по налоговым вопросам есть 
только с  Азербайджаном, Россией, 
Беларусью, Венгрией, Литвой, Ита-
лией и  США. Также имеется анало-
гичное соглашение между странами 
ЕврАзЭС.

Не исключено, что в этом вопросе 
потребуются ресурсы Комитета по 
финансовому мониторингу (Фин-
разведка). В ведомстве отметили, что 
в  части информационного обмена 
работают не только с  госорганами, 
но и  с  другими доступными ресур-
сами, включая информацию из от-
крытых источников. Однако вопрос 
«Къ» о  том, будет ли финразведка 
Казахстана исследовать фигурантов 
«панамского досье» на предмет 
отмывания доходов, остался без 
фактического ответа.

В части обмена информацией на 
межгосударственном уровне стоит 
отметить участие КФК в работе Груп-
пы подразделений финансовой раз-
ведки Эгмонт, куда входят более 150 
компетентных органов иностранных 
государств.

Более того, заключены межведом-
ственные соглашения по взаимо-
действию и сотрудничеству в части 
обмена информацией с  Украиной, 
Молдовой, ОАЭ, Россией, Белару-
сью, Кыргызстаном, Таджикистаном, 
Индонезией, Китаем, Кипром, Ма-
кедонией, Черногорией, Турцией, 
Румынией, Литвой, Японией, Хорва-
тией, Арменией, Польшей, Панамой, 
Бангладеш и Грузией.

Однако, несмотря на обширный 
список компетентных партнеров, 
в финразведке добавили, что субъект 
финансового мониторинга может 
быть не проинформирован о  нали-
чии у клиента счетов в банке, заре-
гистрированных в оффшорной зоне.

Для установления факта отмыва-
ния денег, полученных преступным 
путем (охватывает перечень из 
62 оффшорных зон), необходимо 
выявить факт совершения преди-
катного преступления, в результате 
которого был получен преступный 
доход, —  продолжают в КФК.

Далее все сведения о  подозри-
тельных операциях передаются 
в Генеральную прокуратуру, которая, 
в  свою очередь, подотчетна лишь 
президенту. Сколько подобных све-
дений было передано в надзорный 
орган и  какова их судьба —  неиз-
вестно: «информация секретна», —  
подытожили в финразведке.

С 2017 года субсидирование 
АПК в Казахстане будет про-
изводиться согласно требо-
ваниям ВТО. Опрошенные 
редакцией «Къ» эксперты 
рассказали, как проходит 
переходный 2016 год, и чего 
от этого стоит ждать.

Ербол КАЗИСТАЕВ

Согласно требованиям ВТО, субси-
дирование должно производиться 
в  институциональном развитии 
сельского хозяйства. Также, согласно 
принятым обязательствам, Казахстан 
не будет осуществлять экспортные 
субсидии. По словам президента 
союза зернопереработчиков и  хле-
бопеков Казахстана Евгения Гана, 
субсидирование производится толь-
ко в  отрасли, занимающей малую 
долю экспорта и рынка Казахстана.

«Наши компании, например, уже 
4–5  лет не получают никаких суб-
сидий. Государство поддерживает 
только те отрасли, которые занимают 
малую долю рынка Казахстана. Это 
нормально. Но насколько я  знаю, 
с 2017 года в сельское хозяйство суб-
сидирование прекратят вообще», —  
заявил Евгений Ган.

Председатель демократической 
партии Казахстана «Ак Жол» Азат Пе-
руашев считает, что стоит вернуться 

к  погектарному субсидированию 
АПК. «С начала нынешнего года госу-
дарством прекращено субсидирова-
ние растениеводства, со следующего 
года —  животноводства. Сейчас идет 
переход к инвестсубсидиям, т. е. суб-
сидиям на приобретение техники, 
улучшение генетики, развитие новых 
технологий и  подготовку кадров. 
Все это вызывает обеспокоенность 
у людей, которые непосредственно 
работают в сельском хозяйстве».

Азат Перуашев сообщил, что в пар-
тию приходит большое количество 
обращений от представителей биз-
нес-сообщества. «К примеру, техника 
закупается раз в 5–10 лет, но затраты 
на посевные и  уборочные работы 
ведутся постоянно. Тем более, суб-
сидированию подлежит покупка 
иностранной техники, т. е. мы еще 
и  поддерживаем зарубежного про-
изводителя, а не отечественного».

Также председатель ДМК «Ак Жол» 
привел в пример Россию и Беларусь. 
«Размер государственной поддержки 
сельского хозяйства в  России со-
ставляет 10% от стоимости товара, 
в Белоруссии —  18%, а в Казахстане —  
менее 3%. Как следствие, на полках 
магазинов подавляющее большинство 
товаров из России и Белоруссии».

Как сообщает Министерство сель-
ского хозяйства, в 2015 году объем суб-
сидирования АПК составил 157 млрд 
тенге, что почти в 2 раза больше суммы 
за 2013 год. При этом в 2016 году на-
правлено 176 млрд тенге.

Также Министерство сельского 

хозяйства сообщает, что с 2016 года 
упразднена гектарная субсидия, и из-
менена программа субсидирования 
животноводства. Высвободившиеся 
средства перенаправлены на субси-
дирование закупа новой техники, мо-
дернизация технологий, страхование 
и возмещение затрат ассоциаций на 
услуги научных организаций.

Эксперт «Къ», пожелавший остаться 
неизвестным, сообщил, что им было 
проведено собственное исследова-
ние. «Я решил изучить доходность 
сельского хозяйства. В  результате 
выяснил, что доходы примерно рав-
ны размерам выделенных субсидий, 
то есть, фактически подавляющее 
большинство компаний в  сельском 
хозяйстве просто работают «в ноль».

По мнению собеседника «Къ», 
субсидии не способствуют развитию 
сельского хозяйства. «Получая сред-
ства от субсидирования, компании не 
задумываются о развитии технологий 
и  экономии финансов. Они знают, 
что получат государственные деньги 
и будут в плюсе по итогам года. Сейчас 
идет сокращение государственной 
поддержки, и изменена ее форма. Это 
пойдет на пользу товаропроизводи-
телям сельского хозяйства, они станут 
более конкурентоспособными».

Собеседник «Къ» добавил, что 
субсидии актуальны только тогда, 
когда отрасль находится на ранней 
стадии становления или не развита 
вообще. В таком случае необходима 
государственная поддержка в  виде 
субсидий или беспроцентных кре-
дитов. «В  остальных случаях лучше 
пустить эти деньги на подготовку 
квалифицированных кадров и  раз-
витие технологий».

Министр энергетики Канат 
Бозумбаев заявил, что про-
ект финансирования будуще-
го расширения ТОО «Тен-
гизшевройл» (ТШО) будет 
принят в ближайшие меся-
цы. В эксплуатацию новые 
объекты введут в 2022 году.

Ербол КАЗИСТАЕВ

В ходе отчетной встречи министра 
энергетики перед общественным со-
ветом Канат Бозумбаев заявил, что 
Казахстан и дальше будет наращивать 
темпы роста добычи нефти. Благодаря 
расширению ТШО компания сможет 
добывать до 39 млн тонн нефти и рас-
ширит свой штат до 24 тыс.

«В 2015  году «Тенгизшевройл» 
достиг рекордного показателя по 
объему добычи нефти —  27 158 тыс. 
тонн, что положительно сказалось 
на объеме нефтедобычи страны 
в целом. В ближайшие месяцы долж-
но быть принято решение по финан-
сированию будущего расширения 
ТШО», —  сказал министр.

По словам министра, увеличение 
добычи нефти, в  частности расши-
рение ТШО, будет рентабельным 
и актуальным при цене на нефть $30 
за баррель: «В 2015 году в Казахстане 
добыто 79 млн тонн нефти. За I квар-
тал 2016 года —  21,1 млн тонн, всего 
в  2016  году запланировано добыть 
74 тонны нефти».

«Нефтедобывающая отрасль оста-
ется одним из основных источников 
поступлений в  бюджет. Согласно 
задачам главной Стратегии развития 
страны до 2050 года предусмотрено 
дальнейшее наращивание темпов 
добычи. Поэтому мы ожидаем ста-
билизации уровня добычи нефти 
с  2017  года с  последующим увели-

чением», —  сказал Канат Бозумбаев.
При этом, по словам министра, 

основной прирост объемов добычи 
нефти по стране будет обеспечивать-
ся такими компаниями, как «Тенгиз-
шевройл», «Карачаганак Петролиум 
Оперейтинг Б. В.», а также за счет вво-
да месторождения Кашаган: «Пла-
нируется в  2017  году расширение 
Карачаганакского месторождения. 
А в конце нынешнего года —  запуск 
месторождения Кашаган».

«Все прочие месторождения 
в среднесрочной перспективе будут 
показывать тенденцию падающей 
добычи», —  отметил чиновник.

Министр энергетики РК рассказал 
и  о  месторождении Карачаганак: 
«Добыча нефти в 2015 году на Кара-
чаганаке составила 11,9 млн тонн —  
это 95% от плана прошлого года. 
Добыча газа составила 18,2 млрд 
кубов —  это 105% от плана».

Как заявил министр энергетики 
Канат Бозумбаев, сейчас перед 
министерством стоят три основные 
задачи: увеличение казахстанского 
содержания в добывающих и пере-
рабатывающих компаниях, увеличе-
ние добычи природных ископаемых 
и развитие зеленых технологий.

«Сейчас мы активно ведем пере-
говоры с компаниями. Нашей первой 
целью является замещение ино-
странных специалистов отечествен-
ными», —  заявил министр.

По данным Министерства энерге-
тики, в нефтегазовом секторе Казах-
стана насчитывается 150 компаний, 
где работает 60  тыс. человек. В  то 
время как в нефтесервисном секторе 
насчитывается 2 тыс. компаний, где 
работает 6 тыс. человек. Всего отече-
ственные компании обеспечивают 
страну бензином на 70%.

«В 2015 году в Казахстане перерабо-
тано 14,5 млн тонн нефти. За I квартал 
2016 года мы отстаем от аналогичного 
периода 2015  года на 30  тыс. тонн. 
Также в прошлом году было добыто 
45,6 млрд кубов газа, в этом году мы 

немного опережаем план по добы-
че», —  сообщил Канат Бозумбаев.

Согласно данным министерства, 
в I квартале 2016 года было добыто 
6 тыс. тонн урана, за весь год запла-
нировано 24 тонны. В 2015 году до-
быто 102,2 млн тонн угля, на 2016 год 
запланировано 101,5  млн тонн. По 
словам министра, прогнозируется 
дальнейшее уменьшение добычи 
угля: «В связи с тем, что наша страна 
отдалена от места сбыта, низким 
качеством угля и переходом на зеле-
ную экономику, в Казахстане уровень 
добычи угля будет снижаться».

Также Канат Бозумбаев сооб-
щил, что Министерство энергетики 
планирует снижение тарифов на 
электроэнергию для потребителей 
за счет развития ВИЭ и оптимизации 
расходов компаний-поставщиков 
электроэнергии: «В  2015  году ВИЭ 
было выработано 800 млн киловатт-
часов электроэнергии, что состав-
ляет 0,77% от общего количества 
электроэнергии. К  2030  году доля 
ВИЭ должна возрасти до 10%».

По словам министра, ведомство 
разрабатывает закон о зеленой эко-
номике, а также работает над планом 
мероприятий по внедрению ВИЭ: 
«Также мы планируем вернуть ко-
митет по охране окружающей среды. 
Данная инициатива уже одобрена 
правительством, и  мы надеемся, 
в  скором времени комитет начнет 
работу. Хотелось бы вернуть кадры, 
работавшие ранее».

В 2015  году бюджет Министер-
ства энергетики составил 80,5 млрд 
тенге, 80% из них —  это трансферты 
в регионы и подведомственные ор-
ганизации. Освоен бюджет на 99,8%, 
оставшиеся 101 млн тенге не затра-
чен в связи с различными судебными 
разбирательствами. В 2016 году бюд-
жет министерства составил 55 млрд 
тенге, из них 60% —  трансферты. 
Всего за 2015  год ведомством ока-
зано 34 тыс. государственных услуг.

Налоговой реформе дали 
год на дискуссию

Фискальная реформа в рам-
ках объединения Налогового 
и Таможенного кодексов 
отложена на один год. Об 
этом 24 мая заявил пре-
мьер-министр Казахстана 
Карим Масимов по итогам 
региональной конференции 
Международного валютного 
фонда (МВФ) в Астане.

Марина ГРЕБЕНЮК

«В рамках программы экономиче-
ской и денежно-кредитной политики 
Казахстана сейчас ведутся активные 
дискуссии внутри страны. В том числе 
сейчас разрабатывается новый Нало-
говый кодекс, который, скорее всего, 
будет совмещен с  Таможенным ко-
дексом. Изначально мы планировали 
уже в этом году выйти с конкретными 
решениями, но сейчас мы приняли 
решение, что нужен примерно один 

год для того, чтобы принять оконча-
тельное решение», —  заявил глава 
казахстанского правительства.

Глава кабмина отметил также 
наличие дискуссии относительно 
модернизации бюджетного кодекса 
и  возможной его консолидации 
с внебюджетными фондами.

«Я думаю, что у нас примерно есть 
один год, чтобы детально это обсу-
дить и провести консультации с МВФ. 
Изучить лучшую мировую практику, 
также обсудить с другими междуна-
родными финорганизациями для того, 
чтобы для данного периода развития 
Казахстана мы могли получить макси-
мальную пользу. Чтобы в результате 
этого была повышена прозрачность, 
мы могли более эффективно бороться 
с коррупцией, присоединиться к тем 
программам по работе по деофшариза-
ции экономики», —  продолжил Карим 
Масимов.

В свою очередь, директор распоря-
дитель МВФ Кристин Лагард, коммен-
тируя прошедшие земельные митинги 
в Казахстане, отметила, что «реализа-
ция реформ —  всегда трудно».

«При любых обстоятельствах очень 

полезно бывает объяснять, давать исто-
рию вопроса, организовывать диалог 
для того, чтобы все стороны понимали 
цель этих реформ. Чтобы представляли 
себе конечные результаты этих реформ. 
Мы это обсуждали сегодня утром и гово-
рили о необходимости диалога и комму-
никационной работы, и официальные 
органы Казахстана настроены на то, 
чтобы развивать и углублять диалог с на-
селением для того, чтобы цель реформ 
понималась правильно и всеми», —  под-
черкнула глава МВФ.

В ходе пресс-конференции пре-
мьер-министр РК не оставил и  во-
просы денежно-кредитной политики.

«В целях работы Национального 
банка уходить больше в  расчет на 
местную валюту, и в конечном счете 
это должно привести к  дивесифи-
кации экономики и  повышению 
благосостояния народа Казахста-
на», —  подчеркнул он.

Напомним, в работе Региональная 
конференция МВФ приняли участие 
также первые руководители стран Цен-
тральной Азии, Кавказа и Евразийского 
региона. Само мероприятие прошло 
в формате закрытого круглого стола. 

Бюджет
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Реформы

Событийный туризм: трамплин 
или подножка для отрасли?

В современной экономике 
индустрии туризма спра-
ведливо отводится особая 
роль. На сегодняшний день 
именно туризм является од-
ним из самых прибыльных 
видов бизнеса в мире.

Арман БУРХАНОВ

Мировая практика знает мно-
жество примеров того, когда на 
становление туристской отрасли 
и рост популярности страны среди 
иностранцев прямо или косвенно 
повлияло проведение крупных 
мировых ивентов. Фестивали, вы-
ставки, спортивные соревнования 
часто становятся катализатором 
развития инфраструктуры, которая 
позже успешно используется для 
привлечения туристов.

Так было с Олимпиадой в Барсе-
лоне в 1992 году, где организаторам 
удалось сделать город привлека-
тельным для туристов. До Игр здесь 
не было нормальных городских пля-
жей, отсутствовала туристическая 
инфраструктура. Барселона имела 
репутацию промышленно-торго-
вого города, а  не туристического. 
Сегодня этот город один из самых 
популярных европейских маршру-
тов у туристов.

Такого эффекта в городе удалось 
достичь больше не за счет спортив-
ных объектов, а благодаря созданию 
практически с нуля туристической 
инфраструктуры, которая при-
носит прибыль и  по сей день. За 
последние 20 лет количество гостей 
Барселоны выросло в  разы. Если 
в 1990 году город посетили 1,7 млн 
человек, а в 2000 году —  3,1 млн, то 
в 2015 году город принял более 17,5 
млн туристов.

Другой пример —  Сочи, куда 
после зимней Олимпиады-2014 
приезжают не только за пляжным 
отдыхом. Только в этом году 150 тыс. 
туристов совместили майские ка-
никулы с  этапом гонок Гран-при 
России «Формула-1», проводимым 
на новой сочинской трассе.

Еще один пример, когда спорт дал 
развитие и  территории, ее инфра-
структуре и туризму, —  это зимняя 
Олимпиада 1960 года в Скво-Вэлли, 
США. В  1949  году американский 
бизнесмен купил курорт в  Скво-
Вэлли, где не было ничего, кроме 
горы. Он построил буквально пару 
гостиниц и канатную дорогу. Поняв, 
что Олимпиада может стать ключом 
к развитию курорта, предпринима-
тель инвестировал средства в  то, 
чтобы стать столицей Олимпийских 
игр. В итоге совершенно пустое ме-
сто получило право на проведение 
Олимпиады, где появился новый 
курорт с инфраструктурой, центром 
зимнего спорта и туризма.

В Шанхае выставка ЭКСПО-2010 
привлекла 73 млн человек, в  том 
числе более 3,5 млн иностранцев. 
Готовясь к  выставке и  принимая 
гостей, мегаполис претерпел силь-
ные изменения. На месте бывших 
пустырей и  деревень возникли 
целые кварталы новых и необыч-
ных по внешнему виду зданий. 
Кроме того, были построены но-

вые линии метро, упорядочен го-
родской транспорт, расширилась 
сеть обслуживания и  приема го-
стей, появились новые рестораны 
с кухнями разных стран мира как 
в  городе, так и  на самой выстав-
ке, новые гостиницы мирового 
уровня. Глубокой модернизации 
подверглись оба аэропорта Шан-
хая —  Пудун и Хунцяо.

Таким образом выставка ЭКСПО-
2010 дала толчок развитию туризма 
не только в  Шанхае, но и  в  при-
легающих к  нему городах и  про-
винциях. Кстати, после проведения 
в  2008  году Олимпиады в  Пекине 
был построен новый терминал 
аэропорта, а промышленные пред-
приятия были вынесены подальше 
от жилых зон.

Территория выставки ЭКСПО 
в Йосу (Южная Корея), которую по-
сетили больше 8 млн человек, будет 
преобразована в  международный 
курорт. Кроме того, планируется 
сохранить инфраструктуру, позво-
ляющую в  дальнейшем развивать 
заявленную на ЭКСПО-2012 тему по 

изучению Мирового океана и  его 
побережья. По оценкам экспертов, 
дальнейшее использование и  раз-
витие территории ЭКСПО-2012 
должно привести к  бурному эко-
номическому развитию южного 
побережья Кореи.

Бесспорно, проведение знаковых 
мероприятий укрепляет имидж 
государства в качестве популярного 
туристического направления, форми-
рует бренд страны, вызывает желание 
вернуться, чтобы продолжить зна-
комство с ее историей и культурой. 
Так, 88% из 110 тыс. туристов, посе-
тивших Олимпийские игры в Сиднее, 
выразили желание вновь проделать 
неблизкий путь и вернуться в Австра-
лию, теперь уже не для того, чтобы 
поддержать любимую команду, но 
поближе познакомиться с культурой 
и уникальной природой страны.

Мероприятия мирового масшта-
ба обеспечивают не только имидже-
вые преференции, но и  солидные 
финансовые поступления в бюджет 
страны- хозяйки. По данным ста-
тистики, каждый турист оставляет 

в  посещаемой стране в  среднем 
$1,5 тыс. 

Эффект от проведения крупных 
мероприятий варьируется в  зави-
симости от уровня экономического 
развития принимающего города 
и страны. При условии адекватного 
планирования организация боль-
шого события может ускорить соз-
дание современной транспортной, 
телекоммуникационной и спортив-
ной инфраструктуры.

Казахстан, говоря откровенно, 
пока не снискал славы в  качестве 
направления, привлекательного 
для зарубежных путешественников, 
хотя попытки по развитию турист-
ского кластера предпринимались 
много раз. Первым серьезным пово-
дом для привлечения зарубежных 
гостей станет выставка ЭКСПО-2017 
в  Астане. Уже сейчас зарубежным 
гостям предлагаются специальные 
пакетные туры с посещением других 
достопримечательностей Казахста-
на —  курорта Боровое, Баянаула 
и, конечно, космодрома Байконур.

Однако, как показывает опыт, для 
развития всей отрасли одного, пусть 
даже мегамасштабного события 
мало. Помимо государственных 
субсидий и  преференций такой 
специфической сфере требуются 
постоянные маркетинговые ис-
следования, PR-акции и  междуна-
родное продвижение. Иначе все 
наработки, созданные для туристов, 
могут исчезнуть в кратчайший про-
межуток времени.

Успех развития туристической 
индустрии зависит от множества 
различных факторов. Акимы реги-
онов, чиновники, отвечающие за 
развитие туризма, должны опреде-
лить основные особенности и досто-
примечательности своего региона, 
которые с наибольшей вероятностью 
смогут заинтересовать и привлечь 
иностранных туристов. При этом не-
обходимо представлять, какого рода 
размещение, питание, транспорт, раз-
влечения, информация и услуги будут 
предоставлены туристам, впервые 
посетившим их регион.

Конечно, пока говорить о  нали-
чии какой-либо инфраструктуры 
даже в  столице Казахстана Астане 
и  крупнейшем городе республики 
Алматы рано. Точнее —  инфраструк-
тура туризма в нашей стране полно-
стью отсутствует. Яркий пример —  
дорога из Астаны до Алматы. Даже 
если вы чудом сохраните ходовку 
автомобиля на бездорожье, то сер-

виса вы по дороге не найдете точно. 
Ни одно кафе, ни один туалет не от-
вечают элементарным требованиям 
гигиены. Говорить о качестве дорог 
и  сервиса на таких туристических 
направлениях, как, допустим, Чарын 
или Алаколь, и вовсе не приходится.

В местах, где есть гостиницы 
и  кафе,  сервис, как правило, са-
мый низкосортный. Обслуживаю-
щий персонал не знает иностран-
ных языков, а  зачастую не знаком 
и  с  культурой общения. Как отме-
чают эксперты, это приводит к тому, 
что туристы, посетившие Казахстан, 
не хотят сюда возвращаться. К этому 
можно добавить, что стоимость та-
ких сомнительных услуг выше, чем 
отдых на турецких курортах.

Помимо этого у Казахстана в ре-
гионе немало конкурентов по при-
влечению иностранных туристов. 
За последнее время высокую актив-
ность по привлечению зарубежных 
гостей проявляет Узбекистан. Многие 
европейцы проявляют желание по-
бывать в Бухаре и Самарканде. Для 
туристических компаний, блогеров 
и журналистов устраиваются специ-
альные ознакомительные туры.

Ситуацию можно изменить, если 
снизить цены и  наладить сервис. 
Для потенциального туриста нет 
принципиальной разницы в  том, 
куда поехать —  в  Узбекистан, Кыр-
гызстан или Казахстан. Зато есть 
разница, сколько и за что заплатить. 
Доступность отдыха и качество об-
служивания остается для большин-
ства путешествующих решающим 
фактором в выборе места.

При всех проблемах в сфере ту-
ризма одного понимания необходи-
мости развития такой потенциально 
прибыльной сферы экономики, 
как туризм, мало. Одного государ-
ственного участия не хватит для 
развития отрасли. Туристические 
компании, организации, заинтере-
сованные в  иностранных гостях, 
должны также подключиться к этой 
работе. Вывески, дорожные знаки-
указатели, меню в  ресторанах на 
английском —  пока исключение 
в нашей стране.

Возможность исправить все име-
ющиеся проблемы может дать про-
ведение ЭКСПО в 2017 году. Сможет 
ли страна воспользоваться выстав-
кой и  станет ли она трамплином 
к  развитию туризма —  будет зави-
сеть от усилий как государства, так 
и частного бизнеса. Второго такого 
шанса у Казахстана может не быть.

Казнет в гонке за лидерами

По уровню цифровизации 
экономики Казахстан зани-
мает 50-ю строчку рейтинга 
из 85 государств и находит-
ся в группе начинающих 
игроков с зарождающейся 
цифровой экономикой, 
а ближайшими соседями РК 
в рейтинге являются Турция, 
Аргентина, Чили и Хорватия. 
К такому выводу пришли 
аналитики компании The 
Boston Consulting Group 
в статье «Казахстан на пути 
к цифровой экономике», 
опубликованной накануне 
Астанинского экономическо-
го форума. Причем согласно 
исследованию доля расходов 
на интернет-рекламу в Каз-
нете не превышает 10% от 
общих расходов на рекламу.

Ирина ТРОФИМОВА

На протяжении последних пяти 
лет BCG комплексно отслеживает 
развитие цифровой составляющей 
глобальной экономики в 85 странах 
мира и  на основе исследований 
определяет комплексный индекс 
цифровизации экономики e-Intensity, 
который позволяет определить 
как уровень цифрового развития 
отдельно взятой страны, так и  ее 
место в  мировой табели о  рангах. 
Проанализировав значение ком-
плексного индекса e-Intensity в этом 
году, эксперты пришли к  выводу, 
что в глобальном масштабе уровень 
цифровизации экономик неуклонно 
растет: среднее значение индекса 
e-Intensity для всех 85 стран выросло 
почти в 2 раза. При этом цифровой 
разрыв между государствами-ли-
дерами и  отстающими странами 
увеличивается год от года. Это озна-
чает, отмечают авторы отчета, что до-
гоняющим странам, к числу которых 
относится и Казахстан, следует боль-
ше обращать внимания не столько 
на позицию в  рейтинге, сколько на 
недопущение сильного увеличения 
разрыва с лидерами.

С 2010 по 2015 год среднегодо-
вой темп роста индекса e-Intensity 
для Казахстана составил 23%, это 
немногим меньше, чем для России 
с 24% и в странах БРИК в целом (27%). 
Лидером по темпам роста и по абсо-
лютной позиции среди стран БРИК 
является Китай с  ростом e-Intensity 
на 33%. По уровню развития ба-
зовой составляющей цифровой 
экономики —  интернет-инфраструк-
туры —  Казахстан опережает все 
страны БРИК. Однако две другие 
составляющие —  объем онлайн-
расходов и уровень вовлеченности 
в  использование интернета —  пока 
находятся на более низком уровне, 

чем у  государств БРИК. В  неста-
бильной экономической ситуации, 
наблюдающейся с августа прошлого 
года, авторы исследования видят 
путь к  сохранению конкурентоспо-
собности именно в  развитии циф-
ровой составляющей совместными 
усилиями государства и  бизнеса, 
в том числе в традиционных отрас-
лях —  транспортно-логистической 
инфраструктуре, образовании, здра-
воохранении.

На первых ролях
По уровню развития интернет-ин-

фраструктуры Казахстан за послед-
ние четыре года поднялся в глобаль-
ном рейтинге с 44-й на 36-ю позицию, 
главным образом благодаря росту 
уровня проникновения интернета 
среди домохозяйств и организаций, 
а  также в  результате повышения 
предоставляемой скорости загрузки 
и  скачивания. Темпы роста про-
никновения интернета в Казахстане 
сравнимы с  теми, что наблюдаются 
в России, но уступают Китаю и Бра-
зилии. Согласно цифрам, которыми 
оперируют чиновники, в  стране 
насчитывается около 8 млн пользо-
вателей, однако эксперты отмечают, 
что при этом не совсем корректно 
говорить о  том, что доступ к  Сети 
имеет половина граждан страны. 
«Интернет-пользователь должен как 
минимум трижды в  день выходить 
в  интернет, причем как с  десктопа, 
так и с мобильного устройства. Это не 
количество населения», —  утвержда-
ет президент Интернет-ассоциации 
Казахстана Шавкат Сабиров.

В части развития скорости мобиль-
ного интернета Казахстан значитель-
но опережает Россию и  Бразилию, 
но отстает от Китая, который явля-
ется не только безусловным лиде-
ром среди стран БРИК, но и входит 
в  топ-10 стран в  мире по данному 
показателю. Отмечая наличие в Ка-
захстане хорошей инфраструктуры 

для дальнейшей цифровизации 
экономики, эксперты BCG говорят 
о необходимости сделать следующий 
шаг, связанный со стимулированием 
онлайн-активности, с  вовлечением 
в цифровую экономику государства, 
бизнеса и граждан.

В этом отношении, к  слову, госу-
дарство сыграло важную роль, за-
пустив платформу государственных 
услуг egov.kz. И  пока электронные 
сервисы востребованы в  основном 
среди жителей крупных городов. 
За относительно короткий срок Ка-
захстан смог добиться объединения 
в  единое целое баз всех государ-
ственных органов, чего пока не уда-
лось сделать, например, в России. Это 
позволило полноценно реализовать 
систему единого окна. Следующим 
шагом экспертам BCG представля-
ется переход к  онлайн-процессам 
полного цикла, от традиционных 
«живых» подписей к  электронно-
цифровому формату, от бумажного 
к электронному документообороту. 
«Что касается ставки на развитие го-
сударственных сервисов, то пример 
таких стран, как ОАЭ и  Саудовская 
Аравия, свидетельствует, что вне-
дрение подобных программ дает 
хорошие результаты для цифрови-
зации экономики в целом», —  считает 
партнер и руководитель технологи-
ческой практики BCG Барт Банке.

В статусе догоняющих
Если ситуацию с  цифровизацией 

государственных сервисов можно 
охарактеризовать как относительно 
благополучную и  удовлетворитель-
ную, то электронная коммерция, не-
смотря на рост, еще не заняла серьез-
ных позиций. По данным BCG, ее доля 
в общем объеме розничной торговли 
в  Казахстане составляет 0,5% (для 
сравнения: в России 3,3%, а в Китае 
8,4%). Аналитики международной 
компании указали на недостаточно 
развитую инфраструктуру доставки, 

особенно за пределами двух круп-
нейших городов, непрозрачность 
рынка курьерских услуг, а  также 
низкое проникновение электронных 
способов оплаты. «Сами пользовате-
ли еще не вполне освоились в новых 
возможностях интернета и находятся 
скорее на этапе ознакомления, боль-
ше вовлекаясь в  информационный 
обмен, социальные сети, чем в покуп-
ки и мобильные сервисы», —  утверж-
дает Барт Банке. С международным 
экспертом в чем-то согласны игроки 
отечественного рынка. «Многие 
пользователи по-прежнему боятся 
покупать в  интернете. Они могут 
просматривать сайты, сравнивать 
характеристики товаров, читать 
отзывы и  делать выводы, но за по-
купкой пойдут в магазин привычного 
формата», —  утверждает испол-
нительный директор Ассоциации 
казахстанского интернет-бизнеса 
Лаура Шаймаханбетова.

Исследования, проведенные 
в  рамках определения индекса 
e-Intensity, свидетельствуют, что доля 
расходов на интернет-рекламу в Ка-
захстане в 2014 году составила лишь 
8% от общих расходов на рекламу. 
В России этот показатель составляет 
28%, а в Китае —  43%. Одной из при-
чин эксперты называют недостаточ-
но высокий уровень квалификации 
специалистов в  сфере маркетинга 
и разработки ПО, которые не видят 
всего потенциала интернет-техноло-
гий в рекламе и таргетировании по-
купателей. « Несмотря на имеющиеся 
барьеры, мы считаем, что развитие 
интернет-рекламы в  Казахстане 
имеет высокий потенциал. Этот канал 
позволяет рекламодателям с  более 
высокой точностью и  меньшими 
издержками находить свою аудито-
рию», —  утверждают авторы отчета.

Индекс BCG e-Intensity
Индекс цифровизации экономики 

рассчитывается как средневзвешен-
ная сумма трех субиндексов: доступ-
ность интернета, онлайн расходы, ак-
тивность пользователей. Субиндекс 
«Доступность интернета» отобра-
жает степень развития инфраструк-
туры и  наличие и  качества доступа 
в интернет. Субиндекс «Онлайн-рас-
ходы» включает в  себя расходы на 
онлайн-розницу и  рекламу онлайн. 
Субиндекс «Активность пользова-
телей» рассчитывается как средне-
взвешенное значение суб индексов 
более низкого уровня: активность 
компаний, активность потребите-
лей и  активность государственных 
учреждений. В качестве источников 
данных использовались междуна-
родные ежегодно обновляемые 
отчеты. Это отчеты Gartner, Ovum, 
Pyramid Research, Euromonitor, отчет 
ООН об уровне развития электрон-
ного правительства (E-Government 
survey), отчет Всемирного эконо-
мического форума о  степени раз-
вития информационных технологий 
(The Global Information Technology 
Report).

Спасение 
экономики – 
в Нацфонде

Низкие цены на нефть, безус-
ловно, являются фактором, 
способным существенно 
влиять на готовность прово-
дить структурные реформы 
в Казахстане. Об этом в ходе 
сессии Астанинского экономи-
ческого форума, посвященной 
концу суперцикла сырьевых 
цен, заявил министр финансов 
РК Бахыт Султанов.

Денис КРАВЦОВ

Период, названный премьер-
министром Каримом Масимовым 
«Нирвана-Тайм», завершен, и  есть 
полное понимание того, что нужны 
изменения связанные с  диверси-
фикацией экономки. При этом, по 
признанию г-на Султанова, преды-
дущие усилия, связанные с  дивер-
сификацией экономики, оказались 
недостаточно эффективными.

Казахстан был задет уже двумя пре-
дыдущими глобальными кризисами, 
и  ответом на ситуацию 2009  года 
была программа индустриализации, 
а  на ситуацию 2014–2015  годов —  
структурные реформы. В экономике 
до сих пор, однако, остаются лишь 
два центра притяжения, одним из 
которых является нефтяной и горно-
рудный сектор, создающий спрос для 
бизнеса, а вторым —  бюджет.

Возможности страны оказались 
ограниченными с  точки зрения как 
текущих нефтегазовых доходов, так 
и фискальных стимулов. Единствен-
ным плюсом, по существу, является 
уровень резервов в Нацфонде, кото-
рые удалось накопить к настоящему 
моменту, составляющий $70 млрд.

Фонд распечатывался дважды —  
в  ходе прошлого кризиса, когда 
потребовалось поддержать сектора, 
где были раздуты пузыри, в  сфере 
недвижимости и  в банковском сек-
торе, что позволило осуществить 
мягкую посадку, и на сей раз — для 
осуществления программы «Нурлы 
жол». Причем нынешнее использо-
вание средств комментировалось 
в существенно более благосклонной 
тональности. Программа развития 
инфраструктуры сопряжена с инфра-
структурными программами других 
стран, и  в  частности с  китайским 
Новым поясом Шелкового пути.

В сессии вопросов и  ответов г-н 
Султанов отметил, что любые ре-
формы, безусловно, сложная вещь 
и  необходимо приложить усилия 

для того, чтобы они были поняты на-
селением. Однако следует избегать 
появления ложных стимулов, что 
было описано одним из немецких 
экономистов, например таких, как 
реализация эффекта «головы кобры».

Англичане в Индии платили мест-
ному населению за голову каждой 
убитой кобры и  получили сначала 
эффект отсутствия смертности от 
укусов змей, а затем его десятикрат-
ное возрастание, поскольку кобры 
начали выращиваться искусственно.

В части своего выступления, по-
священной неясности выбора между 
мягкой монетарной политикой и фи-
скальным стимулированием на гло-
бальном уровне, спикер подчеркнул, 
что отсутствие эффективности здесь 
приводит к  росту интереса к  попу-
листским решениям и национализму.

Эпоха накопления суверенных 
фондов завершена.

Один из выводов, прозвучавших 
в ходе сессии от директора по пер-
спективам развития ВБ Айхана Косе, 
состоит в  том, что восстановление 
после кризиса на сей раз будет, 
возможно, наиболее медленным за 
несколько последних десятилетий. 
Похожая тенденция уже проявлялась 
в  ходе кризиса 2008–2009  годов 
в развивающихся экономиках, сейчас 
она будет выражена еще более ярко.

Управляющий директор UBS Global 
Asset Management Массимилиано 
Кастелли указал на совершенно 
явную тенденцию прекращения на-
копления в суверенных фондах. Они 
сокращаются темпами примерно 
10% в год. Развивающиеся экономи-
ки сократили активы своих суверен-
ных фондов примерно на триллион 
долларов в  2016  году. Это, правда, 
не означает, что Китай откажется от 
своей роли инвестора и покупателя 
активов по всему миру, в том числе 
в западных экономиках.

Директор департамента Ближнего 
Востока и  Центральной Азии МВФ 
Масуд Ахмет обратил внимание на 
то, что страны Персидского залива, 
которые не могли решать проблемы 
фискальной корректировки с  по-
мощью девальвации национальных 
валют, активно задействовали свои 
фонды, заимствования, а  также 
прибегали к  секвестрам расходов. 
Возможно, переход к  свободному 
плаванию валют —  это более пра-
вильный подход в  долгосрочной 
перспективе по сравнению с управ-
ляемым курсом, но Казахстану, 
Азербайджану и России приходится 
решать сопутствующие проблемы 
с инфляцией и нарастанием объема 
проблемных кредитов в банковском 
секторе и долларизации.



«КУРСИВъ», № 17 (646), 26 мая 2016 г.4

-0,76%

47,6

47,8

47

48,2

48,4

48,6

48,8

49

24 май23 май21 май20 май19 май18 май

ИНВЕСТИЦИИ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ ВАЛЮТ НА 25/05/16 

ОБЗОР СЫРЬЕВОГО РЫНКА

Dow JonesKASE

NASDAQ FTSE 100 

ММВБ Nikkei 225

РТС S&P 500

DAX EURO STOXX 50

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

E I DuPont de Nemours and 1,9 General Electric (GE) -0,24

Apple 1,27 IBM -0,33

Caterpillar 0,76 Home Depot -0,33

3M 0,67 Merck -0,34

Goldman Sachs 0,61 UnitedHealth Group -0,4

Intel 0,27 Chevron -0,41

Procter & Gamble 0,22 Johnson & Johnson -0,43

McDonalds 0,2 Travelers Companies -0,45

Boeing 0,15 Walmart -0,52

Coca-Cola 0,05 American Express -0,52

рост изм. падение изм.

АО "Банк ЦентрКредит" 2,5 АО "KEGOC" 0,4

KAZ Minerals PLC 0 АО "Казахтелеком" 7,1

АО "Народный сберегатель-

ный банк Казахстана"
1,5 АО "КазТрансОйл" -0,3

АО "Кселл" -2,1
АО "Разведка Добыча "Каз-

МунайГаз"
0,5

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Incyte 3,9 Microsoft -1,17

TripAdvisor 3,63
Ulta Salon Cosmetics & 
Fragrance

-1,18

Micron Technology 3,15 Facebook -1,18

Netflix 2,59 O Reilly Automotive -1,35

Viacom 2,3 Netease -1,56

Western Digital 2,28 Vodafone Group -1,6

NetApp 1,94 Ctripcom International -1,73

Skyworks Solutions 1,94 Dollar Tree -1,73

Seagate Technology 1,91 Endo International -1,81

Regeneron Pharmaceuticals 1,72 Tesla -1,84

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Royal Mail PLC 4.29% Inmarsat PLC -4.04%

3i Group PLC 2.87% Tesco PLC -2.56%

DCC PLC 2.00% Vodafone Group PLC -1.42%

ARM Holdings PLC 1.96% Old Mutual PLC -1.41%

easyJet PLC 1.90% Royal Dutch Shell PLC -1.30%

Hargreaves Lansdown PLC 1.74% Royal Dutch Shell PLC -1.25%

Travis Perkins PLC 1.40% Rolls-Royce Holdings PLC -1.24%

Berkeley Group Holdings PLC 1.19% BP PLC -1.11%

Int. Consolidated Airlines Group SA 1.16% Standard Life PLC -1.09%

Wolseley PLC 1.06% Imperial Brands PLC -1.07%

рост изм. % падение
изм.

%

Россети ао 0,92% ПИК ао -1,59%

ЛСР ао 0,82% Лента др -1,48%

Транснф ап 0,69% RUSAL plc -0,92%

ИнтерРАОао 0,62% Башнефт ао -0,82%

ФСК ЕЭС ао 0,52% РусГидро -0,60%

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Meidensha 3,58 Tokio Marine -2,76

Nippon Suisan Kaisha 3,08 Fujitsu -2,85

Isuzu Motors 2,77 NTN -3,01

SUMCO 2,11 Mazda Motor -3,09

Oji 1,18 Citizen -3,13

Sumitomo Osaka Cement 1,17 Fuji Electric -3,15

Nippon Electric Glass 1,14 NSK -3,33

Hokuetsu Paper Mills 1,12 Toshiba -3,53

Nippon Sheet Glass 1,1 Mitsumi Electric -3,79

KAJIMA 0,96 Kobe Steel -3,92

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

ЛСР 3,94 Сургутнефтегаз -1,17

Аэрофлот 3,02 М.видео -1,23

ПИК 1,94 Северсталь -1,36

Уралкалий 1,12 ДИКСИ -1,59

ТМК 1,04 ГАЗПРОМ -1,63

Ростелеком 1,04 МТС -1,9

Ростелеком (прив.) 1,04 РусГидро -2,33

ФСК ЕЭС 0,89 ЛУКОЙЛ -2,4

СОЛЛЕРС 0,68 Татнефть -2,49

Верхнесалдинское МПО 0,56 НЛМК -2,57

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Monsanto 4,41 Cognizant Techn. Solutions -1,91

CF Industries 4,41 McKesson -2

TripAdvisor 3,63 Hanesbrands -2

Micron Technology 3,15 AutoNation -2,02

Southwestern Energy 2,92 Frontier Communications b -2,4

Wynn Resorts 2,83 H&R Block -2,53

Freeport-McMoRan 2,71 AutoZone -2,56

Netflix 2,59 Tesoro -2,63

Viacom 2,3 Marathon Petroleum -2,89

Western Digital 2,28 Transocean -2,9

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Nokia 0,78 BMW -1,23

Vinci 0,52
LVMH Moet Hennessy Louis 
Vuitton -1,25

BNP Paribas 0,47 Iberdrola -1,33

Munchener Rockversicherungs-
Gesellschaft 0,47 Sanofi -1,38

SAP 0,45 TOTAL -1,43

Societe Generale SA 0,32 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria -1,47

Deutsche Post 0,29 Daimler -1,57

Airbus Group 0,24 Banco Santander Central Hispano -1,76

ASML 0,19 UniCredit -3

Deutsche Bank 0,17 Air Liquide -3,11

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Infineon Technologies 1,44 Deutsche Borse -0,2

adidas 0,84 Commerzbank -0,21

Deutsche Lufthansa 0,81 Vonovia -0,33

Merck 0,73 Deutsche Telekom -0,38

Munchener Ruckversicherungs-
Gesellschaft 0,47 Siemens -0,55

SAP 0,45 Henkel vz -0,73

Fresenius Medical Care 0,33 Beiersdorf -0,88

Deutsche Post 0,29 ProSiebenSat1 Media -0,89

HeidelbergCement 0,17 Continental -0,95

Deutsche Bank 0,17 Volkswagen vz -1,04

изм.%

KASE 2,81%

Dow -0,19%

РТС-2 -2,81%

NASDAQ 0,56%

Nikkei 225 -1,03%

S&P500 0,02%

РТС -4,90%

Hang Seng -0,46%

ММВБ-10 -2,43%

IBOVESPA -2,04%

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (12.10 – 18.10)ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (18.05 – 24.05)

СЫРЬЕ FOREXБИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ

BRENT(18.05 – 24.05) USD/Rub (18.05 – 24.05)

Снижение нефти

обусловлено укре-

плением доллара.

EUR/USD (18.05 – 24.05)GOLD (18.05 – 24.05)

1 АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР AUD / KZT 240.85

100 БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ BYR / KZT 1.7

1 БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ BRL / KZT 94.32

10 ВЕНГЕРСКИХ ФОРИНТОВ HUF / KZT 11.91

1 ДАТСКАЯ КРОНА DKK / KZT 50.6

1 ДИРХАМ ОАЭ AED / KZT 91.62

1 ДОЛЛАР США USD / KZT 336.48

1 ЕВРО EUR / KZT 376.15

1 ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ INR / KZT 4.98

1 КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ CNY / KZT 51.34

1 КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР KWD / KZT  1114.54

1 КЫРГЫЗСКИЙ СОМ KGS / KZT 4.94

1 МЕКСИКАНСКИЙ ПЕСО MXN / KZT 18.22

1 МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ MDL / KZT 16.9

1 НОРВЕЖСКАЯ КРОНА NOK / KZT 40.24

1 ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ PLN / KZT 84.79

1 РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ SAR / KZT 89.73

1 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ RUB / KZT 5.03

1 СДР XDR / KZT 472.82

1 СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР SGD / KZT 243.46

1 ТАЙСКИЙ БАТ THB / KZT 9.42

1 ТУРЕЦКАЯ ЛИРА TRY / KZT 113.08

100 УЗБЕКСКИХ СУМОВ UZS / KZT 11.57

1 УКРАИНСКАЯ ГРИВНА UAH / KZT 13.4

1 ЧЕШСКАЯ КРОНА CZK / KZT 13.93

1 ШВЕДСКАЯ КРОНА SEK / KZT 40.39

1 ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК CHF / KZT 339.33

1 ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ РАНД ZAR / KZT 21.46

100 ЮЖНО-КОРЕЙСКИХ ВОН KRW / KZT 28.24

1 ЯПОНСКАЯ ЙЕНА JPY / KZT 3.07

ВАЛЮТНЫЙ ОБЗОР

ИНВЕСТИДЕЯ

Покупаем акции играючи

изм.%

Light -0,54%

Natural Gas 0,34%

Алюминий -0,29%

Медь 0,12%

Никель 1%

Олово 0%

Палладий -0,77%

Платина -0,45%

Серебро -0,78%

Цинк 0%

изм.%

Eur/Chf 0,07%

Eur/Jpy -0,02%

Eur/Kzt -0,05%

Eur/Rub -0,27%

Eur/Usd -0,05%

Usd/Chf 0,10%

Usd/Jpy 0,03%

Usd/Kzt 0,00%

Usd/Rub 0,52%

1,07%

1235

1240

1245

1250

1255

1260

1265

24 май23 май20 май19 май18 май

По данным Forex, 

причина падения 

цен заключается в 

потенциальном по-

вышении процентных 

ставок ФРС США.

0,10%

1,1185

1,1190

1,1195

1,1200

1,1205

1,1210

1,1215

1,1220

1,1225

1,1230

24 май23 май21 май20 май19 май18 май

По данным ана-

литиков «Финам», 

динамика обусловле-

на публикацией про-

токола ФРС США.

3,93%

63,0

63,5

64,0

64,5

65,0

65,5

66,0

66,5

67,0

67,5

24 май21 май20 май19 май18 май

Одной из причин из-

менений послужило 
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ственной нефтяной 

компании.

Аналитики предлагают по-
купать акции nVidia, так как 
компания обладает стойко-
стью даже на фоне снижаю-
щихся акций конкурентов. 
Компания сейчас ориен-
тируется на визуальные 
вычисления, виртуальную 
реальность и создание супер-
компьютера для управления 
автомобилем с помощью ис-
кусственного интеллекта.

Аналитики фондового рынка 
ГК Forex Club

— Почему акции nVidia выгод-
но покупать?

— nVidia —  лидер на рынке графи-
ческих процессоров для персональ-
ных компьютеров с  долей около 
80%. 2016  год будет крайне насы-
щенным для фанатов компьютер-
ных битв, что может поддерживать 
спрос на геймерские видеокарты 
на высоком уровне. Компания об-
ладает стойкостью даже на фоне 
снижающихся акций конкурентов, 
Intel (INTC) в  частности. Компа-

ния не стоит на месте и  работает 
в  разных направлениях: сейчас 
ориентируется на визуальные вы-
числения, виртуальную реальность 
и  создание суперкомпьютера для 
управления автомобилем с  помо-
щью искусственного интеллекта. 
Если эти сектора продемонстрируют 
ожидаемый рост, то акции компании 
могут взять новые бастионы.

— Какие факторы влияют на 
динамику цен?

— Сильные финансовые показа-
тели: чистая прибыль в  IV квартале 
2015 года увеличилась до $207 млн 
от $193  млн годом ранее, то есть 
на 7,3%. Ожидается, что по итогам 
I  квартала 2016  года рост прибыли 
на акцию составит +14,7% (до $0,39 
от 0,34 в том же периоде прошлого 
года). Рост выручки прогнозиру-
ется на уровне +8,9%. Отчет был 
опубликован 12 мая вечером после 
окончания торгов. Статистика ожи-
дается сильная, и  нет достаточных 
оснований полагать, что фактические 
цифры по выручке и  прибыли на 
акцию окажутся ниже прогнозов. 
В ожидании выхода хорошей отчет-
ности котировки акций nVidia могут 

продемонстрировать рост в  район 
запланированного уровня открытия 
позиции 36,20. В общем, сигнал уже 
отработал. Но, возможно, падение 
еще будет, и  на снижении снова 
можно будет покупать.

— Какие риски могут повлиять 
на реализацию инвестиционной 
идеи?

— Основной риск данной идеи 
связан с  вероятностью рецессии 
в  США. Если цены на нефть упадут 
к  уровню $30–33 за баррель, не-
фтегазовый сектор захлестнет волна 
корпоративных дефолтов. За этим 
может последовать и  глобальная 
рецессия, что скажется на всем кор-
поративном секторе. Стоит отметить, 
что для того чтобы покупатели могли 
свободно реализовать инвестицион-

ную идею на любой торговой плат-
форме Forex Club, а  также для того 
чтобы потенциальные риски легко 
контролировались и не превышали 
16%, мы рекомендуем минимальный 
депозит для данной инвестицион-
ной идеи для MetaTrader4 $500, для 
Libertex —  $500. Чтобы сделка не 
закрылась раньше времени из-за 
ценовых колебаний и  была вероят-
ность получить обещанную прибыль 
от торговли при минимизировании 
рисков, для данной инвестиционной 
идеи необходимы вложения в $500.

— По какой цене лучше всего 
открывать сделки?

— Цена закупки акций nVidia 
$36,2, а целевая цена $47,0. Чтобы из-
бежать потерь, лучше остановиться 
на отметке $31,0. Ориентировочный 
срок инвестирования —  3 месяца. 
При депозите $500 ожидаемая до-
ходность при умеренном сцена-
рии —  30%.

Главным событием для финансовых 
рынков на прошлой неделе стала пу-
бликация в среду, 18 мая, протоколов 
прошлого заседания Комитета по опе-
рациям на открытом рынке (FOMC) Фе-
деральной резервной системы (ФРС) 
США. Этот релиз существенно изменил 
настроения рынка в  пользу амери-
канской валюты, вызвав рост доллара 
США против других валют и снижение 
котировок рисковых активов по всему 
миру, в том числе фондовых индексов 
и нефтяных фьючерсов. Протокол по-
казал, что большинство членов FOMC 
допускают возможность повышения 
ключевой ставки американского цен-
тробанка уже на следующем заседа-
нии, которое состоится 14–15 июня. 
Такой агрессивный настрой Федрезер-
ва заставил инвесторов оперативно 
пересматривать свои ожидания по 
поводу ужесточения монетарной по-
литики в США в этом году, поскольку 
до сих пор рынки закладывали в цены 
лишь одно повышение ставок на про-
тяжении 2016 года —  в декабре.

Доллар США
На мой взгляд, доллар США будет 

чувствовать себя довольно уверенно 
вплоть до следующего заседания 
FOMC, поскольку участники валютного 
рынка будут опасаться делать ставки 
против американской валюты в пред-
дверии новой встречи ФРС. К тому же 
выходившие в последнее время дан-
ные также способствуют росту доллара 
против других валют, поскольку за пре-
дыдущие две недели в США вышли до-
вольно сильные отчеты по розничным 
продажам, потребительской инфляции 
и промышленному производству. На 
этой неделе внимание инвесторов 
будет приковано к данным о заказах 
на товары длительного пользования 
(четверг, 26  мая), пересмотренным 
данным по росту ВВП США в I квартале 
и индексу потребительского доверия 
от Мичиганского университета (пят-
ница, 27 мая). Если эти данные также 
будут способствовать оптимистичному 
взгляду на перспективы роста ведущей 
экономики мира в этом году, доллар 
США сможет продолжить укрепление 
против других основных валют.

Евро
Наиболее важными для валютного 

рынка публикациями из еврозоны на 
прошлой неделе стали отчет по потре-
бительской инфляции (среда, 18 мая) 
и  протоколы последнего заседания 
ЕЦБ (четверг, 19 мая). Инфляционный 
отчет подтвердил, что в апреле в эко-
номике Е-19 наблюдалась дефляция 
(индекс потребительских цен снизился 
на 0,2% по сравнению с апрелем про-
шлого года). В протоколах ЕЦБ красной 
нитью проходила мысль о необходи-
мости убедить рынки в способности 
европейских монетарных властей 
добиться роста инфляции до целевого 
уровня. Уже на текущей неделе, в по-
недельник,23 мая, были опубликованы 
разочаровывающие предварительные 
индексы деловой активности в  сек-
торе промышленности и сфере услуг 

еврозоны. В  целом все эти данные 
свидетельствуют в  пользу продол-
жительного сохранения в  регионе 
ультрамягкого режима монетарной 
политики. В то же время в заявлениях 
официальных представителей ЕЦБ 
в  последнее время звучит мысль 
о том, что центробанку необходимо 
сделать паузу и оценить влияние уже 
принятых мер смягчения, прежде 
чем ставить вопрос о  возможности 
их расширения. Таким образом, речи 
о  дополнительном стимулировании 
в ближайшее время не идет. В общем 
и  целом складывающаяся ситуация 
способствует умеренному ослаблению 
пары EUR/USD, которая уже протести-
ровала уровень $1,12. К концу недели 
единая европейская валюта вполне 
может достичь уровня $1,11.

Британский фунт 
стерлингов

На прошлой неделе пара GBP/USD 
обновила двухнедельные максимумы 
в районе $1,4660. Британская валюта 
получила поддержку как со стороны 
опросов общественного мнения, 
свидетельствующих о том, что число 
сторонников членства страны в Евро-
союзе увеличивается, так и со стороны 
макроэкономической статистики: на 
прошлой неделе вышел очень силь-
ный отчет по розничным продажам за 
апрель. На этой неделе главным бри-
танским отчетом будет обновленный 
отчет по росту ВВП в I квартале (четверг, 
26 мая). Хотя, по моим оценкам, фунт 
в среднесрочной перспективе имеет 
хорошие возможности для дальней-
шего укрепления до $1,48, думаю, что 
на этой неделе он будет в основном 
котироваться в диапазоне $1,44–1,46.

Российский рубль
Конъюнктура нефтяного рынка 

способствует ослаблению обменного 
курса российского рубля и, соответ-
ственно, укреплению пары USD/RUB. 
На прошлой неделе котировки нефти 
марки Brent поднялись в район $50 
за баррель, не дойдя до этой отметки 
лишь полтора десятка центов. После 
этого на рынке началась коррекция, 
связанная с  фиксацией прибыли по 
длинным позициям. Коррекционные 
настроения превалируют и в начале 
текущей недели: рынок отыгрывает 
сообщения о восстановлении нефтедо-
бычи после лесных пожаров в Канаде 
и возобновлении поставок нефти из 
Ливии. Как и на прошлой неделе, пара 
USD/RUB тестирует уровень 67 рублей 
за доллар. Вероятность его пробития 
велика, поскольку наряду с ценами на 
нефть давление на позиции рубля ока-
зывает спрос на доллары со стороны 
населения в связи с близостью сезона 
отпусков, а также стремление властей 
поддерживать рублевую стоимость 
барреля нефти выше 3200 рублей. Хотя 
налоговый период в РФ, пик которого 
приходится на среду, 25 мая, отчасти 
нивелирует это понижательное давле-
ние, я считаю высоковероятным рост 
доллара до 68 рублей в ближайшие 
несколько дней.

Александр ГРИЧЕНКОВ, эксперт-аналитик MFX Broker

Согласно информации на официальном сайте компании, nVidia была основана в 1993 
году. Головной офис находится в городе Санта-Клара, штат Калифорния. Первое 
стратегическое партнерство было заключено с микроэлектронной организацией 
SGS-Thompson. Акции компании были представлены на Нью-Йоркской бирже в 1999 
году. За последние три года были созданы такие продукты, как Tegra 4, игры на 
операционную систему Android, Tegra K1, nVidia драйв и многое другое.

О компании

Оле Слот ХАНСЕН, стратег и директор отдела биржевых 
продуктов инвестиционного банка Saxo Bank

На протяжении прошедшей недели сырьевой комплекс, за исключе-
нием энергетического сектора, занимал оборонительную позицию. Осо-
бенно сильное давление продавцов пришлось на рынок драгоценных 
металлов. Все это происходило на фоне достижения курсом доллара мак-
симального за семь недель значения против корзины основных валют.

Опубликованный на прошлой неделе протокол апрельского заседания 
Федерального комитета по операциям на открытом рынке показал, что 
члены ФРС готовы повысить процентную ставку в июне, если позволят 
рыночные условия. Оказалось, что банк настроен куда решительнее, 
чем могли предполагать инвесторы.

В результате вероятность повышения ставки в июне всего за несколько 
дней выросла с 4 почти до 30%.

Цены на промышленные металлы снизились, за исключением цен 
на алюминий. Медь достигла трехмесячного минимума, так как игроки 
опасаются повышения процентных ставок в США и ухудшения спроса 
в Китае —  двух крупнейших потребителях этого металла в мире.

В сельскохозяйственном секторе торговля была разнонаправленная: 
пшеница и кукуруза по-прежнему уступали соевым бобам, которые в по-
следнее время демонстрируют высокие темпы роста.

Сахар и кофе прекратили свой стремительный рост под давлением 
понизившегося курса бразильского реала. Снижению цен на кофе также 
способствовала новость о том, что в пострадавших от засухи районах 
выращивания этой культуры во Вьетнаме снова начались дожди.

Блеск золота может померкнуть 
в краткосрочной перспективе

Драгоценные металлы, в первую очередь палладий и серебро, отме-
тились самым сильным падением, так как перспектива более быстрого 
повышения процентных ставок в США заставила игроков зафиксировать 
прибыль. Цены на золото снижались третью неделю подряд, и  такой 
спад, несомненно, был связан с  тактическими короткими продажами 
со стороны «медведей», которых все сильнее расстраивает отсутствие 
полноценной коррекции на рынке золота после активного роста в на-
чале года.

Однако вопрос о том, будут ли короткие продажи золота иметь какой-
либо эффект, пока остается без ответа. Несмотря на то что за этот месяц 
золото подешевело на 3%, покупки металла посредством биржевых 
индексных продуктов увеличились на 4%.

По данным агентства Bloomberg, общий размер позиций по биржевым 
индексным продуктам, обеспеченным золотом, достиг максимального за 
2,5 года значения на уровне 1833 тонны. Рост инвестиционного спроса на 
фоне снижения цены означает, что покупатели делают ставки на долго-
срочную перспективу, вместо того чтобы отвлекаться на краткосрочные 
негативные факторы.

Вне всяких сомнений, на протяжении последних трех месяцев торгов-
ля золотом вызывала у игроков глубокое разочарование. «Быки» были 
недовольны отсутствием прогресса, несмотря на сохраняющийся вы-
сокий спрос институциональных и розничных инвесторов на фьючерс-
ные контракты и биржевые индексные продукты. Короткие продавцы 
в свою очередь были расстроены отсутствием коррекции после такого 
сильного роста.

Другие устали ждать коррекции и вышли на рынок при довольно вы-
соких ценовых значениях выше $1280 за унцию. Возможно, сокращение 
именно таких позиций сыграло важную роль в общем ослаблении на 
прошедшей неделе.

Несмотря на укрепление курса доллара и  снижение цен, спрос на 
золото посредством фьючерсных контрактов и  биржевых индексных 
продуктов был особенно высоким в этом месяце. Это означает, что про-
цесс перераспределения капитала в золото продолжается и что золото 
сохраняет устойчивость к краткосрочным ценовым колебаниям.

Принимая во внимание такие факты, как отрицательные или очень 
низкие ставки доходности по двум третям государственных долговых 
обязательств в мире и признаки возвращения инфляции, упомянутый 
выше спрос представляется вполне оправданным. Ситуация может ос-
ложниться, особенно если курс доллара продолжит расти, но, учитывая 
все финансовые, политические и экономические факторы, создающие 
неопределенность, мы считаем, что в конечном итоге золото пройдет 
отметку $1305 за унцию и может достичь уровня $1380.

С февраля золото торгуется в диапазоне между $1228 и 1310 за унцию.
Если падение продолжится, металл может протестировать уровень 

поддержки, но для того чтобы тенденция сменилась на отрицательную, 
понадобится прорыв ниже уровня $1205 за унцию.

В центре внимания нефтяного рынка —  
проблемы с поставками

За последние несколько недель в результате пожаров в Канаде, бес-
порядков и  эвакуации бурового оборудования в  Нигерии, неэффек-
тивного управления политикой и экономикой в Венесуэле и проблем 
в Ливии суточная норма мировой добычи нефти сократилась более чем 
на 2,5 млн баррелей.

Еще несколько лет назад проблемы такого масштаба легко взвинтили 
бы цены более чем на 25%. В этот же раз цена предположительно повы-
силась менее чем на 10%.

Это отчетливо свидетельствует о сильном влиянии избытка предложе-
ния, который наблюдается на мировом рынке с 2014 года и гарантирует, 
что, невзирая на проблемы с поставками, ни один нефтеперерабатыва-
ющий завод и ни один потребитель не останется без энергоресурсов.

Снижение курса доллара, которое наблюдалось вплоть до начала этого 
месяца, помогло нефти восстановиться от многолетних минимумов, уста-
новленных в январе и феврале. Заявления членов FOMC о возможном 
повышении процентной ставки спровоцировали рост американской 
валюты, однако негативное влияние на цены на нефть было кратковре-
менным и продолжалось менее одного дня.

Это говорит о том, что внимание рынка сейчас сосредоточено на пере-
боях с поставками, иначе нефть продолжила бы дешеветь.

В настоящее время мы имеем дело с рынком, где ежедневная разница 
между спросом и  предложением нефти, по крайней мере временно, 
исчезла. Это подтолкнуло игроков снова отправиться на завоевание 
психологического рубежа на уровне $50 за баррель. Этот ценовой 
уровень действует словно магнит, но также служит невидимой линией, 
которую трейдеры боятся пересекать.

В то время как контракт на нефть сорта WTI с поставкой в ближайшем 
месяце достиг уровня $48,95 за баррель, средняя цена, по которой про-
изводители могут хеджировать объемы добычи 2017 года, приблизилась 
к отметке $51 за баррель. Поэтому рынок, возможно, еще не готов пере-
ходить в область выше $50, опасаясь, что это может плохо сказаться на 
процессе восстановления рыночного баланса.

Куда дальше?
Как уже было сказано, мы считаем, что на данном этапе цены выше 

$50 за баррель не оправданны. Хотя все сейчас только и говорят об этом 
важном рубеже, истинное сопротивление находится чуть выше, а имен-
но на отметке $50,9 (максимум ноября прошлого года) по контракту на 
нефть сорта Brent.
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Вера КАПАЦИНА 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

советник совместного проекта 
ПРООН, ЕЭК и ЕС

Партнер ТОО Angels Niko Advisory Вера Капацина: «Зачем, спрашивается, тогда государство?» 

«Объединение кодексов – ширма, за 
которой прячется увеличение налогов»

В конце февраля текущего 
года Министерство на-
циональной экономики 
опубликовало Концепцию 
объединения Налогового 
и Таможенного кодексов. По 
мнению партнера ТОО Angels 
Niko Advisory Веры Капаци-
ной, «под соусом» объедине-
ния кодексов власти под-
разумевают существенный 
рост налоговой нагрузки на 
население и бизнес. В ин-
тервью «Къ» Вера Капацина 
представила свои аргументы 
в пользу этой точки зрения.

Арман ДЖАКУБ

— Здравствуйте, Вера Ива-
новна! Объединение Налогового 
и  Таможенного кодексов —  на-
сколько сейчас это актуально? 
И  отражает ли содержание Кон-
цепции объединенного кодекса 
эти стремления?

— Мне до сих пор непонятно, 
почему общественность молчит по 
этому поводу. «Объединение» —  это 
просто вывеска, которой прикрыли 
очень сильное ужесточение и  по-
вышение налогов. Очень сильное. 
Необходимость объединять эти два 
документа отсутствует. Мы спокойно 
жили с  налоговым и  таможенным 
законодательством. Теперь хотят это 
все объединить под предлогом, что 
жизнь станет проще и лучше.

На самом деле, повторюсь, под 
этим процессом прячется жесткое 
увеличение налоговой нагрузки. 
Если сейчас Налоговый кодекс от-
крыть, практически на любой стра-
нице будет налог повышен. Сейчас 
я объясню.

Сегодня я  как раз проводила се-
минар по этой теме. Из них аспекты 
про объединение кодекса заняли не 
более 15 минут. В этой части, по сути, 
предлагаемые меры, если мягко вы-
ражаться, очень слабые. Заложенные 
в нем [объединенном кодексе. —  прим. 
«Къ»] вещи можно делать на уровне Та-
моженного кодекса. Зачем объединять 
его с Налоговым кодексом —  не по-
нимаю. Остальное время, а это почти 
8 часов, мы обсуждали исключительно 
повышение налоговой нагрузки.

— Какие предложения больше 
всего Вас беспокоят?

— Во-первых, это косвенные на-
логи. Замена НДС на налог с продаж. 
В  предложенном варианте налог 
с  продаж представляет собой 5%-е 
изъятие налога на каждом этапе 
реализации. Для Казахстана, где 
большая часть населения зараба-
тывает исключительно на торгово-
посреднической деятельности, это 
будет мощный пинок для инфляции, 
который еще не снился.

При каскадном методе, когда на 
каждом этапе изымается 5% при 
— наличии 4–5 посредников, себе-
стоимость вырастает моментально.

— Насколько она может вы-
расти?

— Давайте представим: я  по-
купаю у вас товар с накруткой в 5%. 
Дальше у меня уже товар выходит на 
5% дороже. Я, соответственно, цену 
подниму на размер налога, плюс до-
бавлю свой налог с продаж, а это еще 
5%. У меня еще один покупатель, он 
получает от меня на 10% дороже. Он 
также повышает на 10%, плюс закла-
дывает свои 5% налога. А поскольку 
база для налога растет в зависимости 
от числа посредников, налицо геоме-
трическая прогрессия. И это пугает. 
У  нас нормально работающий НДС, 
который хорошо функционирует. Его 
проверяют. Введение налога с  про-
даж —  просто полный бред.

— Бюджет выиграет?
— Бюджет выиграет колоссально. 

Представьте, когда на каждой реа-
лизации он будет получать 5%. Этот 
налог сильно поможет бюджету, но 
он выбьет бизнес из колеи и  даст 
стремительный толчок инфляции. 
Боюсь, госорганы не понимают, что 
они делают.

— Как это скажется на отече-
ственном производстве? Вырастет 
ли его конкурентоспособность 
в сравнении с импортом?

— Представим картину: я  поку-
патель и  хочу купить насос. Я  могу 
купить его в Казахстане и за грани-
цей. Везде я плачу 5%. Однако если 
в  Казахстане до моего поставщика 
этот насос прошел через двух-трех 
посредников, как минимум, то этот 
насос будет изначально дороже, чем 
импортный. Искусственное увели-
чение цен будет всегда подрывать 
конкурентоспособность.

Тут есть второй момент. Экспорте-
ры не будут платить налог с продаж. 
Налоговики подают это как щедрый 
подарок экспортерам. Я считаю, что 
они и без него умрут. Потому что они 
покупать будут с налогом. Себестои-

мость станет высокой. Как они будут 
продавать его на внешнем рынке, 
большой вопрос?

— Можете чуть-чуть разъяс-
нить по части экспортеров?

— Вы — экспортер и  у  вас есть 
продукт или товар на экспорт. Чтобы 
его произвести вы должны закупить 
необходимые товары, работы и  ус-
луги для себя. Вы работаете в Казах-
стане, и эти покупки будут идти, как 
минимум, с  налогом в  5%, который 
вам накручивают поставщики. Когда 
вы продаете на экспорт, вы не при-
меняете налог с продаж, но от этого 
уже не холодно и  не жарко. Себе-
стоимость и так выросла на размер 
приобретенного налога.

— Теперь понятно. А  что по 
другим налогам? Рост?

— Это очевидно. Сейчас мы де-
тально один косвенный налог по-
смотрели. Если налог с  продаж 
введут, это будет катастрофа. Дальше 
идем —  налоги и сборы с заработных 
плат. Соц. налог будет реформиро-
ваться. Ключевая новелла —  обла-
гаться будут договоры гражданско-
правового характера.

— ?
— Есть соц. налог. Он равен 11%. 

Его платит работодатель с  доходов 
своих работников. У меня могут быть 
ситуации, когда я какие-то взаимоот-
ношения имею не с работником, а со 
сторонним человеком. Мне, к приме-
ру, нужен отчет. Я не хочу брать для 
этого оценщика или консультанта 
и  прошу эксперта написать мне 
консалтинговый отчет. В нем он дает 
рекомендации, что и как мне делать. 
Он написал, и  я  ему заплатила, как 
договаривались 1 тыс. тенге условно.

Он не мой работник, соответ-
ственно, платить за него соц. налог 
я  не должна. Но теперь налоговые 
органы обязывают, чтобы по до-
говорам гражданско-правового 
характера мною, как работодателем, 
уплачивался соц. налог за него. 
Или другой пример —  сломался 
компьютер. Я  вызываю айтишника, 
чтобы его отремонтировать. Он не 
ИП и не сотрудник. Но за оплаченные 
расходы по ремонту я  еще должна 
заплатить соц. налог за него, как за 
своего сотрудника. И  это затронет 
все договора сервисного характера. 
Учитывайте, их достаточно много. 
Зачем все это?

Потом, если брать ИП — есть те, 
у которых есть работники и те, у кого 
их нет. У них соц. налог в некоторых 
случаях устанавливается не как 11%, 
а как привязка к МРП либо коэффи-
циент к МРП. Это тоже будет отмене-
но и будет стандартно —  11%. И вот 
это все ляжет на плечи работодателя.

— Население тоже ждет повы-
шение налогов?

— Конечно. Нас в  части инди-
видуального подоходного налога 
ждет прогрессивная шкала. Сейчас 
налог равен 10%. А  будет 5%, 12%, 
15%, 20%. Градация, понятно, при-
вязана будет к  доходам. Пока есть 
драфтовая градация. Люди с низким, 
между низким и  средним, средним 
и высоким доходом —  в зависимости 
от годового показателя. Это еще не 
все. Дальше будет оптимизация на-
логовых льгот. Когда звучит слово 
оптимизация, это значит…

— Сокращение?
— Правильно. Налоговые льготы, 

которые оставались, их и  так мало. 
Теперь их не станет и вовсе.

— Пока далеко не ушли, не мог-
ли бы назвать основные из них?

— Норма по уменьшению НДС на 
70% для юрлиц, осуществляющих 
переработку сельхозсырья. Это 
«ФудМастер», «Адал» и другие.

— По-моему, их отменяют 
в рамках принятых обязательств 
ВТО?

— Возможно. Хотя НДС —  кос-
венный налог. В  общем, к  числу их 
получателей также будут отнесены 
производители сельхозпродукции 
и продукции аквакультуры, а также 
сельхозкооперативы. У  них тоже 
льгота 70% по НДС будет отменена.

— Что скажете насчет реформы 
специальных налоговых режимов 
(СНР)?

— Это хлеб малого бизнеса Казах-
стана. Будет полностью пересмотрен 
СНР. Будет три режима. Первый, это 
ИП без наемных работников. Если 
сейчас они платят 2%, то будут пла-
тить 5% от доходов.

— Рост в 2,5 раза?
— Да. ИП без работников мы уже 

сказали, будет 5% платить. Потом бу-
дет режим для малого бизнеса. В нем 
прописано право вычитать расходы 
по оплате труда ваших работников. 
Там необходимо соответствие опре-
деленным критериям.

— Ставка будет единая, по-
лагаю?

— Я думаю, да. И  третий, обыч-
ный, общеустановленный режим 
СНР-ов просто физически суще-
ствовать не будет. Для ИП без на-
емных работников устанавливается 
потолок —  10  тыс. долларов в  год. 
Это они должны зарабатывать 
меньше 1  тыс. долларов в  месяц. 
Это немного на самом деле. По сути, 
это будет настолько ограниченный 
в количестве класс предпринимате-
лей, который может воспользовать-
ся льготой в 5%.

Сейчас в  сфере МСБ на патентах 
и  «упрощенке» сидит очень много 
компаний. МСБ весь на этом —  себя 
кормит и  дает рабочие места еще. 
Завтра предлагается лишить их этого 
куска, который они и так с трудом за-
рабатывали. Зачем —  тоже непонятно.

— В бюджете все очень плохо?
— Очень плохо, по-видимому.

— В части налогообложения 
недропользователей что бы Вы 
смогли сказать?

— Недропользователи платят 
ряд своих специфических налогов. 
Чем сейчас в  первую очередь обе-
спокоен законодатель? Есть компа-
нии-недропользователи, у  которых 
имеются производственные цепочки 
с  конечным каким-то продуктом 
на выходе. Я  сейчас грубо возьму 
в  пример Казахмыс. Они добывают 
медь. Процесс следующий. Сначала 
выкапывается руда с  содержанием 
меди. Потом они ее перерабатывают, 
обогащают, плавят и потом на выходе 
продают красивые медные пластины. 
Я  сейчас условно обобщаю, чтобы 
было общее понимание.

Если смотреть шире, то получает-
ся, что компания выкапывает руду 
на одном конце и продает пластину 
на другом. Стоимость килограмма 
пластины и  руды разная. Контракт 
у  Казахмыса только на добычу – то 
есть там, где в этой производствен-
ной цепочке должна заканчиваться 
контрактная деятельность. У  вас 
полный цикл. Соответственно, пра-
вила по недропользованию и налоги 
на недропользование должны быть 
только здесь, где условно компания 
добыла руду.

Сейчас встает вопрос, где прове-
сти эту налоговую границу, причем, 
внутри самой компании. Поделить 
самого себя и  сказать, эта часть —  
моя контрактная деятельность, 
а  вот эта —  внеконтрактная. И  эта 
контрактная часть налоги платит по 
правилам для недропользования. 
Таким образом, я —  Казахмыс должен 
вести раздельный налоговый учет. 
Я  должен вести учет контрактной 
деятельности, и,  ведя раздельный 
учет, сдавать декларацию по другой 
своей части.

Но тут возникает дилемма. Я  сам 
себе в  этой цепочке не могу про-
дать медную руду. Возникает во-
прос, как собирать декларацию 
по корпоративному подоходному 
налогу по контрактной части? Ведь 
я  себе ничего не продала. Поэтому 
есть определенные правила, как 
в таких случаях считать доходы. За-
кон говорит, вы должны взять свои 
расходы по контрактной деятель-
ности и умножить их на 20%. Вот это 
и будут ваши доходы по контрактной 
деятельности. Хотя я сам себе ничего 
не продал.

Налоговые органы сталкиваются 
с  такой проблемой, что сложно 
провести эту границу внутри ком-
пании. Ладно, с  медью еще по-
нятно. Возьмем уран. Вы же его 
не выкапываете. Сначала роется 
яма, потом заливается щелочь, эту 
жижу оттуда высосали. Это еще не 
уран. Его нужно переработать. Уран 
где-то позже получается. Я что хочу 
сказать: до желтого кека есть еще 
несколько этапов, когда вы начали 
яму копать. Тоже вопрос —  где тут 
налоговая граница контрактной де-
ятельности? Второй —  как поделить 
расходы? Например, у меня три трак-
тора, где некоторые задействованы 
в  контрактной части, а  другие вне 
контракта. Два инженера, где один 
задействован в  контрактной части, 
а другой вне. Дворники, и так далее.

Возникает ключевая проблема —  
как распределить расходы между 
контрактной и  внеконтрактной де-
ятельностью в рамках одной компа-
нии? Налоговики переживают, что 
налогоплательщики плохо делят 
такие расходы. И  по этой причине 
идет куча недопоступлений.

— В чем заключаются основные 
риски?

— Риск субъективности. Если 
прямые затраты вы точно можете 
определить, то общие затраты, 
свойственные и контрактной и вне-
контрактной деятельности, раз-
делить будет сложнее. Вам нужно 
очень детально вести учетную 
политику. Построить ее так, чтобы 
все понимали, к  чему относится 
каждый ваш винтик и  болтик. Это 
огромная нагрузка на персонал, кто 
занимается учетом.

— Можно ожидать и  роста из-
держек на бухгалтерские услуги?

— Однозначно, но не только это. 
Приведу более наглядный пример. 
У вас большая семья, 5 детей. И стар-
ший сын говорит: я пошел продавать 
семечки, буду зарабатывать 30  тыс. 
тенге и жить автономно. И вы живете 
в  одной квартире —  5 человек. Вы 
должны выставить ему счет за комму-
нальные услуги: сколько воды и света 
он потратил, начислить амортизацию 
на стиральную машину и так далее. 
То же самое должен сделать условно 
Казахмыс.

— На что влияет этот дележ?
— На сумму дохода. Я  недрополь-

зователь и  поделил расходы. На 
контрактную деятельность 20%, а на 
остальную 80%. Пришли налоговики 
и  говорят, здесь будет 10% и  вне 
контракта 90%. И  доначисления. 
Они хотят прописать, что есть кон-
трактная деятельность, а что внекон-
трактная. Я могу написать, разделить. 
Но риск в том, что налоговик с этим 
разделением не согласится. И  как 
недропользователь я  налоги буду 
платить, к  примеру, не с  20% рас-
ходов, а с 10% или наоборот с 25%. 
Это вызывает субъективизм и слож-
ность учета, со всеми вытекающими 
рисками штрафа, пеней и  прочим. 
Сейчас задача налоговиков —  четко 
прописать, как они будут выделять 
контрактную часть. Что будет в  нее 
входить, а что нет.

Параллельно хотят исключить 
бонус коммерческого обнаружения 
и  перенести нагрузку на НДПИ. 
Планируется поменять формулу, 
и НДПИ станет выше. Это очевидно. 
Дальше идем. У  нас ведь есть еще 
общераспространенные полезные 
ископаемые. Они тоже платят налог 
на добычу. Ставки сделают в  МРП 
и хотят убрать поправочные коэффи-
циенты, которые есть к этим ставкам.

Но это не ключевые вещи. Самое 
важное сейчас, это как будет проис-
ходить деление на контрактную и вне-
контрактную части. Это напрямую 
влияет на налог на сверхприбыль. 
В  разрезе недропользования это 
достаточно масштабная вещь. Налог 
на сверхприбыль зависит от того, как 
вы это поделите. Не так вам поделят, 
извините, и налоги будут другие.

— Насколько я помню, в части 
недропользования упоминается 
привязка к  видам ископаемых 
ресурсов. Можете эту сторону 
пояснить?

— Я Казахмыс, и  у  меня налог 
на сверхприбыль никогда не воз-
никнет. Почему? Потому что моя 
контрактная деятельность закончена 
вот тут —  выкопанный кусок земли/
руды. А продаю медную продукцию, 
это уже вне контракта. Это и  пере-
работка, и обогащение и так далее. 
И  в  этой, первой, части налог на 
сверхприбыль не плачу. Потому что 
такова специфика моего бизнеса. 
А теперь представьте —  я нефтяник. 
Нефть сырую надо перерабатывать? 
Нет. Добыл ее и в трубу закачал. Пла-
чу я  налог на сверхприбыль? —  да, 
плачу. Понимаете?

— Не совсем…
— В зависимости от вида полез-

ных ископаемых у меня получается 
разная налоговая нагрузка. Вот 
налоговики говорят, что из 150 ком-

паний недропользователей, которые 
работают в  горнорудном секторе, 
в 2014 году налог на сверхприбыль 
заплатило только 7 предприятий. 
А есть желание, чтобы платили все. 
Если у  меня горнорудка, то сверх-
прибыли не будет. Потому что кон-
трактная часть заканчивается на 
выкопанной руде. Я  ее не продала, 
а  мне сдавать декларацию по до-
ходной части. Налоговый кодекс го-
ворит: в таких случаях расходы надо 
умножить на 20%. И  все —  маржа 
вечно 20%. Налог на сверхприбыль 
возникает, когда маржа превышает 
25%. Или достигает этого значения. 
А если нефть выкопали и продали —  
у вас сразу маржа и налог на сверх-
прибыль возникает соответственно.

Сейчас идет движение в сторону, 
чтобы этот налог снимать не только 
с  тех, кто торгует жидкими углево-
дородами, но и  с  тех, кто работает 
в горнорудном секторе.

— Как они могут это сделать?
— Они сделают дифференциро-

ванный подход, как они и написали. 
Механизм расчета налога на сверх-
прибыль будет отличаться от того, 
что вы добываете. Для горнорудки 
напишут не 20%, а, к примеру, 30%. 
Это уже будет выше, чем порог для 
налога на сверхприбыль с этой кон-
трактной части.

— В части социальных изъятий 
что ожидает бизнес? Понимаю, 
что это не совсем налоги в чистом 
виде. Но в  проекте нового бюд-
жетного кодекса средства фондов, 
которые будут аккумулировать 
эти потоки, войдут в  консолиди-
рованный бюджет.

— Это отдельная большая тема. 
Это три мощные реформы, которые 
в  Казахстане сейчас приняты, и  мы 
будем их видеть. Это всеобщее де-
кларирование, обязательное меди-
цинское страхование и пенсионная 
реформа. В рамках этих реформ мы 
будем видеть нагрузку на население 
и  работодателей. Поэтому если до-
бавить к объединению кодексов то, 
что вы сказали, это только усугубит 
картину.

Если коротко, то медстрахова-
ние —  это дополнительная нагрузка 
на население и бизнес. Вы как лечи-
лись в  частных платных клиниках, 
так и будете лечиться. Только теперь 
еще будете доплачивать государству 
за медицинское страхование. Если 
говорить очень коротко —  государ-
ство переложило медрасходы на 
плечи работающего класса. Зачем, 
спрашивается, тогда государство?

Суть пенсионной реформы:  я  как 
работодатель буду доплачивать 5% 
сверху с  2017  года. За своих работ-
ников.

— Есть мнение, что в  реаль-
ности это бремя ляжет на работ-
ников?

— Я так и  сделаю —  откуда до-
полнительно деньги брать? Правда, 
трудовой кодекс защищает права 
работников, и  работодатель будет 
вынужден ждать окончания трудо-
вого контракта. Если контракт бес-
срочный —  тогда только увольнение 
по статье. Тут палка о  двух концах, 
понимаете? Если работодатель адек-
ватный, он должен правильно объ-
яснить ситуацию. В  итоге все стоят 
перед выбором —  или закрываться 
или ужиматься. Причем, не только 
работникам.

— Какие изменения заложены 
в имущественные налоги?

— В них тоже будут реформы. Все 
льготы по транспорту отменят. А по 
имуществу —  вас заставят платить 
налоги с рыночной стоимости.

— Какие основные льготы сей-
час есть по транспорту?

— Там особо льгот нет. Есть льготы 
на транспортный налог для инва-
лидов и  участников ВОВ. Теперь их 
не будет.

— В части имущества, что зна-
чит с рыночной цены?

— Вы купили земельный участок 
за 1  млн тенге. Прошло два года, 
и он стоит 5 млн. Вы будете обязаны 
платить налог с 5 млн тенге.

— А кто будет определять сто-
имость?

— Хороший вопрос. Надо вво-
дить систему оценки. Я думаю, будет 
какая-то автоматизированная систе-
ма или госорганы вменят кому-то 
эту работу.

— Оценка на ежегодной ос-
нове?

— Боюсь, что да. Ставка пока не 
ясна. Но налоговая база поменяется 
точно в сторону повышения. И если 
вы раньше занимались налогами на 
землю или имущество, то знаете, что 
у нас есть привязка к баллу бонитета, 
зональности и  поправочным коэф-
фициентам. Это все будет исключено, 
и будет база, равная рыночной цене.
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Рынок

Казахстанцы 
возвращаются 

к подержанным авто

Казахстанцы по-прежнему предпочитают машины в возрасте.

Продажи новых автомоби-
лей официальными дилера-
ми в апреле увеличились на 
8,7% до 3884 ед. по сравне-
нию с предыдущим месяцем 
(против 3573 ед. продаж 
в марте 2016 г.). Причем на 
вторичном рынке в апреле 
было совершено рекордное 
для последнего времени 
количество сделок —  72 225 
(в течение 2015–2016 годов 
этот показатель лишь не-
сколько раз превысил отмет-
ку 60 тысяч).

Лина СОЛОВЬЕВА

По данным АКАБ, с нового года, 
в  связи с  повышением базовых 
процентных ставок, были пере-
смотрены процентные ставки по 
банковским кредитам в  сторону 
повышения. Базовая ставка НБ 
РК была увеличена до 17% со 
2  февраля текущего года в  целях 
сдерживания инфляции, а также по-
вышения доверия к национальной 
валюте. Банки повысили требова-
ния, предъявляемые к заемщикам. 
В  целом условия кредитования 
с нового года были ужесточены.

Тем не менее, наблюдается по-
степенное восстановление рынка. 
В  общем срезе продаж намечается 
устойчивая тенденция роста машин 
казахстанского производства, благо-
даря, в том числе, программам льгот-
ного кредитования под 4% годовых 
и лизинга.

Объем кредитования физических 
лиц с  начала года показывает по-
следовательное замедление в годо-
вом значении. По информации ПКБ, 
в марте 2016 года кредиты выданные 
населению показали прирост на 1% 
по сравнению с АППГ. Всего за I квар-
тал 2016 года было выдано автокре-
дитов на сумму почти 15 млрд тенге.

В том числе по программе БРК 
выдано 2,7 млрд тенге. По регионам 
лидируют города Алматы и Астана. На 
их долю пришлось 23,1 и 21,6% от всех 
выданных кредитов соответственно. 
На третьем месте ВКО, на долю кото-
рой пришлось 7,8%, а замыкает список 
Жамбыльская область, где был выдан 
1,4% от всех выданных кредитов.

По количеству выданных авто-
кредитов в  целом так же лидиру-
ют Алматы и  Астана. На их долю 
приходится 20,1 и  19,4 процента 
соответственно. А  вот третье ме-
сто с  результатом 6,8% занимает 
Алматинская область, тогда как ВКО 
с  4,8 процентами отдвигается на 
восьмое место, пропустив вперед 
Атыраускую (6,4%), Южно-казах-
станскую (5,6%), Карагандинскую 
(5,2%) и  Мангистаускую (5,0%) 
области.

Также следует отметить тот факт, 
что автомобили казахстанского про-
изводства наращивает долю присут-
ствия на рынке: в среднем, в струк-
туре официальных продаж в первом 
квартале текущего года доля авто 
оте чественного производства вырос-
ла до 20% против 11% в аналогичном 
периоде прошлого года.

Всего в первом квартале 2016 года 
официальными дилерами Казахстана 
было реализовано 2063 ед. автомо-
билей отечественного производства, 
что на 25,84% ниже результатов 
продаж января-марта 2015 г. (про-
тив 2782 ед.), однако темпы падения 
продаж ниже среднерыночных по-
казателей.

В топ-10 самых популярных казах-
станских авто по итогам января-мар-
та 2016 первое место занимает Lada 
4x4 (381 ед.), на втором месте Skoda 
Rapid (включая Rapid Spaseback) 
(172 ед.). Замыкает тройку лидеров 
Hyundai Elantra (156 ед.). Четвертое 
и  пятое места достались автомоби-

лям Kia Rio (134 ед.) и Sportage (125 
ед.). Шестую строчку рейтинга занял 
Peugeot 301 (101 ед.), на седьмом 
месте Jac S3 (87 ед.), Toyota Fortuner 
(71 ед.) на восьмом, Hyundai i30 (66 
ед.) на девятом. Завершают Тот-10 
Chevrolet Aveo и  Hyundai Tucson, 
которые разделили 10 строчку с ре-
зультатом 57 ед.

В целом, самыми популярными 
по итогам I  квартала 2016 г. были 
автомобили в  ценовом диапазоне 
до 3 млн тенге. Популярными в бюд-
жетном сегменте были автомобили 
семейства Lada, автомобили Renault, 
Daewoo, казахстанские Geely GC6 
и MK-Cross и кроссовер Jac S3 —  так 
же отечественного производства.

По цене от 3–5  млн тенге за три 
месяца было реализовано 2588 ед. 
автомобилей. В этой категории попу-
лярными были автомобили Hyundai 
Accent, Kia Rio, Peugeot 301, UazPatriot 
и другие.

Далее следуют автомобили сто-
имостью 7–9  млн тенге, а  именно 
Toyota Camry и  RAV4, Kia Sportage, 
Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail 
и  другие. В  этом ценовом сегменте 
был продан 901 автомобиль.

Средний чек реализованных ав-
томобилей через автосалоны по 
итогам продаж января-марта со-
ставил сумму 5 934 310  тенге. При 
этом стоит отметить, что средний 
чек реализованных автомобилей без 
пробега в разбивке по месяцам имел 
тенденцию снижения стоимости. Та-
ким образом, самыми популярными 
среди казахстанцев остаются автомо-
били бюджетного сегмента.

Вторичный же рынок по итогам 
первых четырех месяцев 2016  года 
вырос аж на четверть (на 24.8%). Ана-
лиз, проведенный порталом Kolesa.
kz показал, что за первые четыре ме-
сяца 2016 года на вторичном рынке 
совершено 222 267 перерегистраций 
(против 178 072 перерегистраций 
в  аналогичном периоде прошлого 
года).

Апрель и вовсе побил все рекорды 
за последнее время: в целом (то есть 
с  учетом грузовых автомобилей, 
автобусов, спецтехники, прицепов, 
а  также трамваев и  троллейбусов), 
в  апреле было совершено 72 225 
сделок (в  течение 2015–2016  годов 
этот показатель лишь несколько раз 
превысил отметку 60 тысяч).

Что касается возраста автомоби-
лей, которые предпочитают покупать 
казахстанцы, то тут автомобилисты 
по-прежнему предпочитают машины 
в возрасте.

Снижение продаж новых автомо-
билей и прекращение импорта из РФ 
не привело к существенному скачку 
популярности свежих авто в возрас-
те до трёх лет. С  начала текущего 
года количество регистраций таких 
машин выросло, однако на фоне 
значительного увеличения количе-
ства всех перепродаж доля таких 
автомобилей даже снизилась. Если 
в  январе-апреле 2015  года количе-
ство перерегистраций от всех пере-
проданных легковушек составляло 
14–18%, то в  текущем году их доля 
не превышает 14%.

Самые популярные 
видеорегистраторы

Аксессуары

Видеорегистратор —  бес-
страстный свидетель, кото-
рый в случае необходимости 
прояснит спорную дорожную 
ситуацию. Но, в отличие от 
тех же навигаторов, реги-
страторы не входят в список 
автомобильных опций. А по-
сему каждый водитель может 
выбрать устройство, ориенти-
руясь исключительно на свои 
потребности и предпочтения. 
«Къ» подобрал наиболее 
популярные модели видео-
регистраторов, основываясь 
на отзывах пользователей 
«Яндекс. Маркет».

Анна ЭМИХ

ParkCity DVR HD592
Цена: от 25 тыс. тенге

Среди достоинств пользователи 
выделяют бюджетность, простоту, 
надежность и компактность (благо-
даря размерам «меньше спичечного 
коробка», он «съедает» очень не-
большую площадь лобового стекла). 
Этот прибор понравится тем, кому от 
регистратора нужно только хорошее 
качество записи (номера автомоби-
лей даже на довольно приличном 
расстоянии видны как на дневной, 
так и на ночной съемке). И ничего бо-
лее. Угол обзора регистратора 110°.

Минусы: из-за небольшого разме-
ра экрана приходится напрягаться, 
чтобы разобрать пункты меню. Из-
за небольших габаритов клавиши 
управления разбросаны по граням 
устройства, что не слишком удобно.

CarCam Q7
Цена: от 40 тыс. тенге

Среди достоинств этого реги-
стратора пользователи отмечают 
качество съемки в  разрешении 
SuperHD2304х1296, а  также четкую 
картинку как в дневном, так и в ноч-
ном режиме. Широкий угол обзора 
(160°) позволяет максимальную пло-
щадь дороги, эффект «Рыбьего глаза» 
по большей части убирается аппа-
ратными технологиями. Еще одним 
несомненным плюсом можно назвать 
свойственный всем регистраторам 
этой марки минималистичный ди-
зайн —  устройство не бросается 
в глаза и не отвлекает водителя.

Из минусов чаще всего упомина-
ются сложности с извлечением карты 
памяти и удалением файлов, а также 
датчик движения, который даже при 
минимальной чувствительности при 
попадании в  выбоину прерывает 
текущую запись и  начинает писать 
аварийный файл.

Sho-Me Combo № 1
Цена: от 60 тыс. тенге

Отличительная черта Sho-Me 
Combo № 1 в том, что это устройство 
совмещает две самых важных для ав-
томобилиста функции —  собственно 
видеорегистаратора и  оповещения 
о  сигналах полицейских радаров, 
принятых антенной и/или определя-
емых с помощью GPS. Среди отдель-
но выделенных плюсов отличная 
работа радара, приемлемое качество 
видео в формате FullHD.

В качестве недостатков многие 
пользователи указали сложное креп-
ление, размер устройства и слишком 
громкий сигнал оповещения радара. 
Кроме того, как часто бывает в таких 
случаях, обе части работают не так 
хорошо, как «чистые» модели. В част-
ности, многие пользователи отме-
тили, что хотели бы получить более 
широкий угол обзора (у  модели он 
120°) и более качественную картинку. 
Кроме того, среди недостатков была 
указана цена устройства.

Mio MiVue 688
Цена: от 60 тыс. тенге

Среди достоинств прежде все-
го многофункциональность —  как 
и  предыдущая модель, устройство 
совмещает функции радара и видео-
регистратора. Причем на этот раз 
упор делается именно на видео: 
стеклянные линзы, режим Super 
HD. Помимо хорошей картинки 
пользователи отмечают интуитивно 
понятное меню, сенсорный экран, 
а  также встроенный модуль Wi-Fi 

для оперативной передачи данных 
в мобильные устройства.

Из недостатков —  небольшая 
емкость аккумулятора, медленная 
скорость передачи на WI-FI, отсут-
ствие провода подключения к  ПК, 
неудобное подключение шнура пита-
ния (оно совмещено с креплением на 
лобовое стекло). При срабатывании 
события и выходе из режима парков-
ки может возникнуть небольшая па-
уза секунд на 5–8, в течение которой 
запись не ведется.

Street Storm CVR-A7810-G
Цена: от 65 тыс. тенге

Из достоинств —  почти профес-
сиональное качество видео (все 
оптические характеристики как 
в  хорошей видеокамере), удобство 
и простота в использовании (устрой-
ство легко можно снять с кронштей-
на и  использовать вместо обычной 
фото- и видеокамеры). 

Из недостатков были указаны 
цена и  отсутствие карты памяти 
в комплекте.

Datakam G5-CITY PRO-BF
Цена: от 83 тыс. тенге

Это устройство —  один из лидеров 
класса премиум, посему из достоинств 
– процессор Ambarella A5, матрица 
OmniVision OV2710, семилинзовая 
стеклянная оптика. И как следствие —  
отмеченное практически всеми поль-
зователями хорошее качество записи 
днём и ночью. Естественно, в устрой-
стве присутствует блок GPS (снима-
емое видео благодаря этому имеет 
постоянную привязку к определён-
ному месту и времени). Среди прочих 
плюсов пользователями отмечены 
удобная встроенная программа про-
смотра, наличие антирадара, а также 
удобство креплений.

В качестве недостатков были на-
званы маленький объем аккумулято-
ра, небольшой размер экрана.

QX60 —  интеллигент. Со-
бранный, стильный, уверен-
ный, современный, разби-
рающийся в моде и трендах. 
Не такой брутальный, как 
QX80, но более серьез-
ный, чем QX70. С чувством 
собственного достоинства. 
И очень четко знающий 
себе цену. И все это он дает 
понять буквально с первого 
взгляда.

Елена ШТРИТЕР

Если вы все еще не очень хорошо 
ориентируетесь в новых «Финиках» 
(а после того, как в 2013 году ком-
пания Infi niti провела ребрендинг 
модельного ряда, это для многих 
несколько сложно), то под именем 
QX60 скрывается кроссовер JX.

Очень хотелось бы сказать, что 
внешне автомобиль смотрится 
агрессивно и  динамично, но это 
не совсем так. QX60 скорее похож 
на сытого и  довольного жизнью 
хищника, который, если возникнет 
необходимость, разумеется, может 
и показать, кто на дороге главный, 
но в  принципе, ему это особо-
то и  надо. Хищно прищуренные 
фары и  изогнутая радиаторная 
решетка компенсируются мягки-
ми плавными линиями, а  обилие 
хрома (Infi fniti —  это всегда много 
хрома) добавляют вальяжности и… 
интеллигентности (ассоциируется 
с  тонкой оправой очков: просто 
и стильно).

Салон кроссовера —  это царство 
бежевой кожи, пространства и све-
та. Мягкие капитанские кресла пер-
вого ряда сразу намекают на то, что 
это не гоночный катер, а степенная 
яхта. В  них, кстати, очень сложно 
принять «собранное» положение. 
А  это навевает и  определенную 
вальяжную манеру вождения.

С точки зрения эргономики 
придраться абсолютно не к  чему. 
Вообще создается такое ощущение, 
что автомобиль рассчитан на то, что 
в нем будут проводить много вре-
мени. В дороге или в пробках —  не 
важно.

Не менее комфортно будет и пас-
сажирам второго ряда: ровный пол 
с большим пространством для ног, 

собственный блок климат-контроля 
и регулировки сидений (как обыч-
но 40:60) , позволяющие выбрать 
удобное положение для спины.

Багажник радует воистину «фур-
гоновскими» размерами. До тех пор, 
пока не разложен третий ряд сиде-
ний. В  принципе, и  в  этом случае 
место для какой-никакой поклажи 
останется. Правда, не так много. 
Зато сам третий ряд хорош: на нем 
достаточно просторно (при моих 
158  см роста, я  там разместилась 
практически с комфортом, правда, 
на длинные дистанции ехать все же 
не рискнула бы), есть все необходи-
мые полочки-ниши-подстаканники, 
а выступ кузова совершенно не ме-
шает обзору. Обитателями третьего 
ряда, скорее всего, традиционно 
станут дети. Которые выросли из 
возраста детского кресла, разумеет-
ся. Поскольку крепления для кресел 
есть только на втором ряду.

Построен QX60 на платформе 
Nissan Pathfi nder нового поколения. 
Под капотом нашего тестового ав-
томобиля 3,5-литровый V6, мощно-
стью 262 «лошадок», работающий 
в паре с вариатором.

Если честно, я не подозревала, что 
такой большой автомобиль может 
ехать так классно. Мягким и  ва-
льяжным ходом он напоминает не 
кроссовер, а скорее большой седан.

Правда, у  этой мягкости есть 
и  обратная сторона: смазанные 
реакции на повороты руля (кстати, 
сам руль радует приятным усилием: 
он достаточно легкий, но сохраняет 
ощущение управления серьезным 
внедорожником) и  весьма ощу-
тимые крены. Впрочем, странно 
было бы ожидать от пятиметровой 
махины азартной управляемости.

Зато расслабленный (я бы даже 
сказала, ленивый) драйв в  левом 
ряду трассы —  это про него. Мягкое 
ускорение под приятное урчание 
V6. Скорость абсолютно не чув-
ствуется. Автомобиль плывет по 
дороге, снисходительно глотая 
мелкие неровности. При этом не-
обходимая для любого маневра 
мощность всегда под рукой, вер-
нее, под ногой.

Однако не стоит забывать, что 
QX60 все же не большой седан, 
а кроссовер. С хорошим клиренсом 
и полным приводом. На тотальное 
бездорожье он, конечно, не рас-
считан (все-таки блокировки тут 
отсутствуют), но вот как насчет 
грунтовки? Оказывается, для на-
шего городского интеллигента это 
тоже не проблема.

На грунтовке он остается все 
так же абсолютно безмятежен, со-
храняя ту же тишину в салоне и ни 
капельки не пугаясь ямок (20-дюй-
мовые колеса их просто не заме-
чают), кочек и прочих «грунтовых» 
сюрпризов (на  больших волноо-
бразных неровностях, правда, пас-
сажиров, подверженных морской 
болезни может немного укачать). 
А  что-то большее от него вряд ли 
потребуется.

Мы привыкли к тому, что Infi niti —  
это мощный мотор в  сочетании 
с  отточенной управляемостью. 
QX60 показывает, что Infi niti может 
быть другим. На смену ураганной 
динамике и  спортивному харак-
теру пришли вместительность 
и  комфорт (в  этом он, пожалуй, 
мало уступает даже «старшему» 
QX80). А  задиристый характер 
вырос в  спокойную уверенность 
интеллигента, знающего себе цену.
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Infi niti QX60: 
городской интеллигент

Тест-драйв
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ПРОИЗВОДСТВО ПЛОСКОГО ПРОКАТА, ТОННПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ НЕРАФИНИРОВАННОЙ, ТОНН
ПРОИЗВОДСТВО КОНСТРУКЦИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ СБОРНЫХ 
ИЗ БЕТОНА, ТОНН

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА, ТЫС. ТОНН
ПРОИЗВОДСТВО КИРПИЧЕЙ КЕРАМИЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ, 
ТЫС. КУБ.М.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

04.201603.201602.201601.201612.201511.2015
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

04.201603.201602.201601.201612.201511.2015 04.201603.201602.201601.201612.201511.2015
0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

04.201603.201602.201601.201612.201511.2015
0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

04.201603.201602.201601.201612.201511.2015
0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

В интернет-холдинг Chocofamily входят сервис коллективных покупок 

Chocolife.me, сервис по продаже авиабилетов онлайн Chocotravel.com, сервис 

заказа еды из ресторанов Chocofood.kz, интернет-магазин по продаже линз и 

контактной коррекции Lensmark.kz, а также интернет-магазины Chocomart.

kz, Intermarket.kz. В компании работает 200 сотрудников.

На сервисах Chocofamily зарегистрировано 970 000 пользователей. В год на 

сайтах группы совершается более 1,5 млн покупок

Мурат Абдрахманов - известный предприниматель, основатель телекомму-

никационных компаний Astel, Kaztranscom, сети стоматологических клиник 

Denta Lux. Ранее занимал посты директора департамента информационных 

технологий ЗАО «НК «КазМунайГаз», генерального директора АО «КазТрансКом», 

директора по корпоративному развитию АО «НК «КазМунайГаз». Входит в 

ТОП-50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes. Член 

совета директоров ChocoFamily.

КОМПАНИЯ И ИНВЕСТОР 

Инвестиции в Choco-commerce 
Онлайн-ритейл

«Тяжелая артиллерия» фармацевтики: 
сделано в Шымкенте

Открытие цеха асептической рас-
сыпки порошков антибиотиков 
(ЦАРПА) АО «Химфарм» (пред-
ставляет на казахстанском рынке 
торговую марку SANTO Member of 
Polpharma Group) состоялось на 
этой неделе в Шымкенте. Запуск 
производственной линии, на ко-
торой производится асептическая 
рассыпка порошков антибиотиков 
группы цефалоспоринов, реализо-
ван при поддержке специалистов 
группы Polpharma.

Ирина ТРОФИМОВА

Ввод в эксплуатацию ЦАРПА завершает 
создание первого в стране производства 
антибиотиков по международным стан-
дартам надлежащей производственной 
практики (GMP). На базе цеха осущест-
вляется производство 14 наименований 
порошковых антибиотиков. Как отмечают 
представители SANTO, производство мож-
но назвать уникальным для Казахстана, 
поскольку новая линия пока является 
единственной в  республике, на кото-
рой выпуск порошковых антибиотиков 
осуществляется в  соответствии с  совре-
менными протоколами лечения и  на со-
временном европейском оборудовании. 
Наряду с  обеспечением соблюдения 
стандартных технологических процедур, 
в новом цехе выдержаны самые строгие 
требования, предъявляемые к  выпуску 
антибиотиков. Производство препара-
тов данной группы требует создания 
и  поддержания стерильности, защиты 
от возможного попадания потенциально 
опасных для человека микроорганизмов. 
Поэтому производство антибиотиков-це-
фалоспоринов в ЮКО соответствует стро-
гим условиям обеспечения требуемого 
класса чистоты по стерильности микродо-
зирующих машин, флаконов и пробок, по 
подготовке воды и  кондиционированию 
воздуха.

По сравнению с новыми лекарственны-
ми средствами, появляющимися на рынке, 
продукция SANTO имеет преимущество 
с  точки зрения изученности клинико-ла-
бораторных показателей.

Комментируя запуск новой производ-
ственной линии, генеральный директор 
АО «Химфарм» Ижи Урбанец отметил, 
что несмотря на сложности в экономике, 
фармацевтический рынок остается одним 
из самых динамично развивающихся. 
«Сложившаяся в  стране и  в  мире эконо-
мическая ситуация влияет на наше раз-

витие, но вопрос обеспечения населения 
качественными доступными препаратами 
для нас всегда стоит на первом плане. 
Фармацевтическую продукцию относят 
к списку товаров первой необходимости, 
и  мы видим свою задачу в  том, чтобы 
позаботиться о  людях, предоставляя им 
эффективные и  вместе с  тем доступные 
по цене медикаменты», —  сообщил Ижи 
Урбанец.

По его словам, открытие цеха асептиче-
ской рассыпки порошков антибиотиков 
является важным шагом в  реализации 
масштабной инвестиционной программы 
SANTO, направленной на модернизацию 
предприятия, на создание инноваци-
онного экспортоориентированного 
производства, способного обеспечить 
потребителей доступными и  качествен-
ными фармпрепаратами. Реализация 
инвестиционной программы началась 

в  2011  году, после присоединения АО 
«Химфарм» к  группе Polpharma. Объ-
ем инвестиций, запланированных на 
реализацию программы, превышает 
$100 млн. В рамках инвестпрограммы уже 
запущен в  эксплуатацию цех по произ-
водству ампул и инфузий, построены на-
учно-исследовательский испытательный 
центр, лаборатория контроля качества, 
укомплектованная самым современ-
ным технологическим оборудованием, 
два склада готовой продукции, новая 
котельная, модернизирована дорожная 
инфраструктура. Завершены работы по 
модернизации складского хозяйства 
в  соответствии со стандартами над-
лежащей практики. «Мы не собираемся 
останавливаться на достигнутом и будем 
продолжать модернизацию нашего про-
изводства в  Шымкенте», —  отметил Ижи 
Урбанец.

В настоящее время SANTO является круп-
нейшим отечественным производителем 
лекарственных средств. На долю компании 
приходится более трети от общего объ-
ема лекарственных средств, закупаемых 
ТОО «Самрук-Казына Фармация» в рамках 
гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи. Производственная 
мощность крупнейшего игрока казахстан-
ской фармацевтической промышленности 
составляет 300  млн ампул в  год, 6  млн 
пакетов инфузионных растворов, 1,2 млрд 
таблеток, гранул и саше, 40 млн флаконов 
антибиотиков, 26  млн флаконов сиропов, 
настоек, растворов.

«В первую очередь, наша компания ори-
ентирована на обеспечение потребностей 
внутреннего рынка. SANTO выпускает 
качественные и эффективные лекарствен-
ные препараты, и  потребители делают 
выбор в пользу нашей продукции. Это под-

тверждается тем, что компания занимает 

лидирующую позицию среди локальных 

производителей лекарственных средств, 

охватывая 40% объема рынка отечествен-

ных препаратов и 4% объема общего рынка 

лекарственных средств Республики Казах-

стан», —  подчеркнул Ижи Урбанец.

Руководство SANTO сообщили, что 

в  новом цехе асептической рассыпки по-

рошков антибиотиков будут заняты 50 

специалистов компании, прошедших соот-

ветствующую подготовку. Компания уделяет 

серьезное внимание вопросу повышения 

квалификации сотрудников и  подготовке 

молодых специалистов. В рамках запущен-

ного в 2013 году образовательного проекта 

«Академическая программа SANTO» под-

писаны меморандумы о  сотрудничестве 

с  Медицинским Университетом Астана, 

Центром Наук о жизни Назарбаев Универси-

тета, Южно-Казахстанской государственной 

фармацевтической Академией и Назарбаев 

Интеллектуальной химико-биологической 

школой в  Шымкенте. В  рамках меморан-

думов студенты, школьники и  ученые по-

сещают производственные площадки и ис-

следовательские лаборатории компании 

в Казахстане и в Польше, получают гранты 

для поддержки наиболее перспективных 

научных работ.

Фармпроизводители из Южного Казах-

стана рассчитывают, что запуск произ-

водства антибиотиков, соответствующего 

стандартам GMP, позволит как расширить 

портфель выпускаемой продукции и объ-

емы ее поставок на внутренний рынок 

РК, так и увеличить экспортные продажи. 

Как сообщил Ижи Урбанец, в 2015 году на 

долю экспортных поставок пришлось око-

ло 9% от общего объема продаж на сумму 

1,5 млрд тенге. Основным импортером 

продукции SANTO является Кыргызстан, 

где с  целью увеличения доли экспорта 

казахстанская компания зарегистрирова-

ла представительство, в списке торговых 

партнеров казахстанских фармацевтов 

также значатся Туркменистан, Таджики-

стан, Монголия и  Россия. В  планах ком-

пании значится увеличение присутствия 

на российском рынке, а  также выход на 

рынок Узбекистана.

Председатель наблюдательного совета 

группы Polpharma Ежи Старк отметил, что 

компания SANTO плодотворно выполняет 

обязательства, принятые в  рамках инве-

стиционной программы, и  производство 

стерильных антибиотиков является важной 

ее составляющей.

Холдинг Chocofamily привлек 
более $1 млн известного биз-
несмена. Средства в крупный 
интернет-холдинг инвестиро-
вал предприниматель Мурат 
Абдрахманов. В 2018–2020 го-
дах холдинг Chocofamily соби-
рается выйти на IPO. К этому 
моменту компания планирует 
увеличить оборот более чем 
в 10 раз.

Анна ШАТЕРНИКОВА

По словам основателя Chocofamily 
Рамиля Мухоряпова, подготовка 
к сделке заняла почти год. «Мы вы-
страивали холдинговую структуру, 
приводили в порядок документацию, 
договаривались, как будет управ-
ляться компания. Сегодня для хол-
динга начинается новый этап разви-
тия. Мы прибыльны, у нас нет долгов, 
а теперь появились дополнительные 
ресурсы для развития. Рады, что 
у компании сформировался пул вы-
сококлассных инвесторов», —  про-
комментировал Рамиль Мухоряпов.

Оборот Chocofamily за 2015  год 

вырос на 82% с  3,4 млрд тенге до 
6,2 млрд тенге. В  2015  году на сай-
тах группы было совершено более 
1,5 млн покупок. Мурат Абдрахма-
нов —  известный предприниматель, 
основатель телекоммуникацион-
ных компаний Astel, Kaztranscom, 
сети клиник Denta Lux, «Медикал 
парк» объяснил выбор объекта для 
инвестирования средств тем, что 
Chocofamily работает на расширяю-
щемся рынке и показывает хорошие 

результаты на протяжении всех пяти 

лет развития.

Большая часть привлеченной 

суммы будет направлена на раз-

витие текущих сервисов компа-

нии —  Chocolife.me, Chocotravel.com, 

Chocofood.kz, Chocomart.kz, Lensmark.

kz. Капитализация компании с  мо-

мента входа первых инвесторов 

в 2011 году выросла в 93 раза и по 

итогам раунда превысила $10 млн.

Это второй раунд внешних инве-
стиций в группу. Ранее, в 2013 году, 
в  Chocofamily вложилась инвести-
ционная компания DEMUS Capital, 
которая остается одним из крупней-
ших инвесторов компании. Осно-
вателям и  менеджменту по итогам 
последнего раунда принадлежит 
79% в Chocofamily Holding.

Ранее основатель Chocofamily 
сообщил о том, что у холдинга появи-
лось два новых инвестора. Вторым, 
наряду с  Муратом Абдрахмановым, 
стал Нуржас Макишев, один из 
успешных казахстанских инвесто-
ров Кремниевой долины. Инвестор 
познакомился с командой холдинга 
в 2012 году, в начале 2015 инвести-
ровал, будучи свидетелем успешного 
управления и  роста. Как сообщили 
«Къ» в пресс-службе холдинга, «это 
дружеская инвестиция с целью под-
держать проект, который нравится 
инвестору». Нуржас Мукашев помог 
по-новому взглянуть на перспективы 
части проектов холдинга, в  част-
ности, на самый быстрорастущий 
проект группы —  Chocofood.kz.

«Мы завершили реструктуризацию, 
и из группы отдельных юридических 
лиц превратились в холдинг. Раньше 
наблюдалось несовпадение реальных 
акционеров с фактическими, сейчас 
мы устранили этот момент», —  отме-

тил Рамиль Мухоряпов. По его словам, 
в этом году компания ожидает почти 
двукратного роста, то есть более бы-
стрыми темпами, чем в прошлом году. 
«Это связано с  тем, что у  компании 
появилось больше ресурсов с более 
агрессивной политикой. Отдельные 
наши проекты выросли более чем 
на 60%, Chocotravel вырос в 3 раза, 
Chocofood показал 5-кратный рост 
и растет каждую неделю, эти проекты 
станут локомотивами группы», —  со-
общил Рамиль Мухоряпов.

По словам представителей рынка 
электронной коммерции, последний 
год охарактеризовался тем, что мно-

гие проекты выходят в прибыль. Еще 

пару лет назад, отметила директор по 

продажам и маркетингу инвестици-

онной компании The Farm Анна Оси-

пова, таких проектов насчитывались 

единицы. «Кризис стал не только 

периодом испытаний, но открыл воз-

можности роста, возможность поду-

мать над тем, чем занимается бизнес, 

где есть шанс заработать», —  считает 

эксперт. При этом, отмечают участни-

ки рынка, привлекать пользователя 

в интернете недешево, и успешные 

проекты сегодня не реализуются без 

привлечения инвестиций.

В 2016 году Chocofamily ожидает двукратного роста
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Рынок

 Биржа обещает 
несколько IPO

Итоги

Регулятор и биржа рассчиты-
вают, что интерес к тенговым 
активам затронет и фон-
довый рынок. Сам рынок 
по-прежнему живет предчув-
ствием передачи инвестиций 
ЕНПФ в частное управление 
и возможной приватизации 
через биржу.

Николай ДРОЗД

Директор департамента рынка 
ценных бумаг Нацбанка Мария Хад-
жиева прокомментировала планы 
регулятора, связанные с  либерали-
зацией регулирования фондового 
рынка. Одним из важнейших из них 
выглядит снижение барьеров для 
брокеров. Основная идея состоит 
в  том, что требования к  ним по 
размерам капитала будут зависеть 
от количества осуществляемых 
сделок и  числа клиентов. Значи-
тельная дифференциация брокеров 
будет создавать возможности вы-
бора для розничных инвесторов, 
связанные, например, с  уровнем 
тарифов. Нацбанк разрешил также 
осуществление сделок с  ценными 
бумагами в  электронном формате 
по принципу интернет-банкинга, без 
наличия ЭЦП, когда операции могут 
осуществляться путем рассылки SMS 
со специальными кодами.

Каких-либо барьеров для эми-
тентов не существовало и  ранее, 
поскольку, как правило, они соот-
ветствовали существующим огра-
ничениям по уровню долговой 
нагрузки. Нацбанк планирует также 
устранить избыточные элементы 
в  инфраструктуре рынка ценных 
бумаг. По словам г-жи Хаджиевой, 
состоится объединение Централь-
ного депозитария и  Единого реги-
стратора ценных бумаг, «видимо под 
эгидой Центрального депозитария». 
Слияние, как ожидается, позволит 
упростить торговлю ценными бума-
гами и, возможно, опять же снизить 

тарифы брокеров. Самым важным 
следствием этого объединения, од-
нако, станет планируемое создание 
специального информационного 
портала, на котором будет про-
исходить определение рыночной 
стоимости бумаг, активно не торгую-
щихся на бирже, и, возможно, будут 
осуществляться сделки.

Помимо либерализации пред-
усматривается и  защита прав роз-
ничных инвесторов, хотя времена, 
когда государство брало на себя 
значительную часть рисков, прошли, 
и инвесторы должны сами оценивать 
и принимать рыночные риски.

Участвовавшая в дискуссии пред-
седатель правления SkyBridge Invest 
Шолпан Айнабаева отметила, что 
ожидания рынка связаны не со сниже-
нием тарифов, а с развитием инвести-
ционной культуры. На портале смогут 
общаться инвесторы и  компании 
и обсуждаться сделки в отношении 
активов, которые не являются бир-
жевыми, была упомянута даже воз-
можность «предложить купить часть 
магазина, куда вам нравится ходить за 
продуктами». Г-жа Айнабаева считает 
также, что ожидания участников рын-
ка в этом году по-прежнему связаны 
с приватизацией и выводом пакетов 
акций на фондовую биржу и переда-
чей частным компаниям управления 
активами ЕНПФ. При этом инвест-
банкир полагает, что управляющими 
должны быть казахстанские компании 
и их должно быть не меньше десяти. 
Г-жа Айнабаева считает при этом не-
правильным подход, при котором ак-
тивы могли бы распределяться среди 
всех компаний с лицензией брокера, 
поскольку «должен осуществляться 
жесткий отбор». Для того чтобы на 
рынке ценных бумаг произошло 
оживление и  пришли иностранные 
и розничные инвесторы, необходимо 
наличие институциональных игроков. 
Председатель правления KASE Алина 
Алдамберген считает, что бирже 
нужны разные типы инвесторов, 
но диверсификация управляющих 
пенсионными активами особенно 
важна, поскольку сейчас решения 
принимаются одной структурой 

и одним инвестиционным комитетом, 
а нужны несколько инвестиционных 
комитетов и  несколько стратегий, 
тогда, собственно, возникнет рынок. 
Председатель правления «Сентрас 
Секьюритиз» Талгат Камаров в свою 
очередь убежден, что в разные пери-
оды на рынке может быть эффективно 
разное количество игроков: в период 
стагнации и 10 много, а в момент бур-
ного роста в 2007–2008 годах было 
недостаточно и 120 существовавших 
брокеров.

В этом году рынку
не удастся слезть с «иглы»

Заместитель председателя прав-
ления биржи Андрей Цалюк отме-
чает, что разговоры инвестбанкиров 
в  последние месяцы по-прежнему 
сводятся к  тому, как бы использо-
вать возможности, связанные с при-
ватизацией и  передачей пенсион-
ных активов в частное управление. 
Между тем существуют и  другие 
возможности. Г-н Цалюк отметил, 
в  частности, что в  прошлом едва 
ли не близким к идеалу для биржи 
было размещение АО «Баст». В этом 
году состоится размещение «другой 
компании из горно-металлургиче-
ского сектора», причем осущест-
вляемое другим маркетмейкером. 
(Речь идет о  небольшой компании 
KM Gold, осуществляющей добычу 
в  Жамбылской, Алматинской и  Ка-
рагандинской областях и имеющей 
опционы на расширение своей 
ресурсной базы. Компанию выводит 
на биржу BCC Invest, сумма планиру-
емого размещения и его дата пока 
не определены и во многом зависят 
от рыночной конъюнктуры.) Кроме 
того, г-н Цалюк считает возможным 
еще несколько IPO небольших 
компаний осенью. На его взгляд, 
в  настоящий момент существуют 
предпосылки для оптимизма от-
носительно перспектив фондового 
рынка. Во многом они связаны 
с ростом интереса к тенговым акти-
вам в  этом году, в  отличие от двух 
предыдущих годов, когда инвесторы 
уходили в валюту. Вторым поводом 
для оптимизма является формиро-
вание кривой доходности Нацбан-
ком, позволяющей потенциальным 
участникам рынка прогнозировать 
стоимость заимствований с  опре-
деленным спредом по отношению 
к  бенчмаркам на срок в  30 и  даже 
уже 90 дней. По словам г-жи Ай-
набаевой, рынок, однако, считает, 
что этих поводов для оптимизма 
недостаточно и  все по-прежнему 
зависит от пенсионной иглы. Энту-
зиазм же связан главным образом 
с  вниманием к  фондовому рынку 
и  политическими решениями на 
правительственном уровне. Основ-
ным мотивом подобного интереса 
со стороны государства является 
стремление добиться максимальной 
диверсификации фондирования 
в условиях ограниченности банков-
ского кредитования. Г-жа Алдамбер-
ген отметила, что в качестве одной 
из идей с  институтами развития 
и  холдингом «Байтерек» обсуж-
дается субсидирование ставок по 
облигациям компаний по тому же 
принципу, как субсидируются ставки 
по кредитам. Каких-либо деталей, 
как это может происходить, пока 
нет, но само по себе осуществле-
ние принципа субсидирования по 
отношению к облигациям означает 
стремление уравнять банковский 
сектор и облигации.

Государство стремится добиться максимальной диверсификации фондирования в условиях ограни-
ченности банковского кредитования

Нормализация фондирования

Первый квартал года был 
непростым для Народно-
го банка и всего сектора. 
Как и прогнозировал банк, 
произошел рост доли про-
блемных кредитов. Кроме 
того, банк был ограничен 
в кредитовании из-за высо-
кой стоимости фондирова-
ния и неопределенности на 
валютном рынке.

Дмитрий КОВАЛЕВ

Комментируя в  ходе регулярной 
пресс-конференции дальнейшие 
перспективы развития ситуации 
с кредитами с просрочкой свыше 90 
дней по просьбе «Къ», председатель 
правления банка Умут Шаяхметова 
отметила, что в апреле и мае нет роста 
NPL и она видит в дальнейшем пер-
спективы улучшения, а не ухудшения 
ситуации. Одной из причин роста доли 
плохих кредитов в  портфеле было 
сжатие кредитного портфеля в первом 
квартале. Среди других причин пере-
ход в разряд проблемных кредитов 
в  агросекторе, которые теперь уже 
«кристаллизовались», и увеличение 
просрочки в розничном кредитова-
нии, где ситуация улучшилась в по-
следние месяцы. В  январе, когда 
ставки были на очень высоком уровне, 
банк приостановил и корпоративное, 
и розничное кредитование. Кредито-
вание было экстренным и осущест-
влялось только в долларах и для тех 
заемщиков, которые имели валютную 
выручку. Кредитный портфель банка 
за первый месяц снизился на 80 млрд 
тенге. Ситуация изменилась после 
возвращения Нацбанка на рынок тен-
говой ликвидности и возобновления 
механизма банковской ставки. Де-
долларизация происходит достаточно 
активно, правда, по оценкам г-жи 
Шаяхметовой, в сегменте депозитов 
юридических лиц, которые быстрее 
оценивают изменения ситуации. Доля 
тенговых депозитов юридических лиц 
на конец первого квартала достигла 

43,3%, увеличившись за квартал почти 
на 20%. У физических лиц изменения 
происходили медленнее. Тенговые 
депозиты увеличились до 23,3 с 22,4%. 
По оценкам заместителя председателя 
правления банка Марата Альменова, 
в апреле и мае этот процесс более вы-
ражен и в тенге находится 26–27% роз-
ничных депозитов. Г-жа Шаяхметова 
привела также статистику, связанную 
с покупкой и продажей банком дол-
ларов. В первом квартале прошлого 
года нетто-покупки составили $1,3 
млрд, в первом квартале этого года 
они были на уровне $27 млн, причем 
в марте ситуация отличалась от ян-
варской. В апреле продажи долларов 
превысили покупки более чем в  2 
раза. Объемы абсорбции Нацбанком 
краткосрочной тенговой ликвидности 
составили 1,7 трлн тенге.

Таким образом, появляются пер-
спективы для роста кредитования, 
хотя для этого необходимо снижение 
ставок до уровня 12–14%.

Ситуация с  фондированием по-
зволила, например, отказаться от 
участия в  программе обусловлен-
ного фондирования от ЕНПФ. Г-жа 
Шаяхметова, в частности, отметила, 
что в банки в мае начали поступать 
средства, направленные на обуслов-
ленное фондирование МСБ. Решение 
о направлении 200 млрд тенге было 
принято в середине февраля, когда 
рынок испытывал недостаток в тен-
говом фондировании, до его реа-
лизации, однако прошло довольно 
много времени, и  проблемы с  тен-
говой ликвидностью не носят такой 
остроты. Кроме того, для Народного 
банка не столь уж важна сумма фон-
дирования в рамках отводимого на 
него лимита в 21,6 млрд тенге. Г-жа 
Шаяхметова также отметила, что 
в  программе участвуют 12 банков 
и  не все из них ранее специализи-
ровались на кредитовании МСБ. По 
информации спикера, это уже сказы-
вается на кредитовании и несколько 
представителей бизнеса обратились 
с письмом с просьбой пересмотреть 
лимиты в  рамках программы и  со-
став банков. Народный банк, однако, 
принял окончательное решение не 
участвовать в программе.

Что касается других проблем в фон-
дировании, то в пресс-релизе о своих 
результатах в первом квартале банк 
отмечает снижение средств юриди-
ческих лиц на 7,8% по сравнению 
с 31 декабря прошлого года. Сниже-
ние произошло в  основном за счет 
более низких ставок вознаграждения, 
предлагаемых Народным банком 
в свете улучшения ситуации с тенге 
в феврале —  марте. Комментируя по 
просьбе «Къ», при каких условиях 
корпоративные депозиты станут 
более выгодными для банка, пред-
седатель правления отметила, что 
в  отличие от розничных депозитов 
у  депозитов юридических лиц нет 
ограничений по предельно допу-
стимой границе ставок. Некоторые 
депозиторы активно пользовались 
этим в январе в условиях дефицита 
тенговой ликвидности, когда ставки 
по корпоративным депозитам в тенге 
взлетали до 40%. Вторым мотивом 
помимо стоимости фондирования 
стал ограниченный спрос заемщи-
ков на дорогие кредитные ресурсы. 
Банк может привлекать настолько 
дорогие деньги, только если у него 
есть возможности кредитования по 
соответствующим ставкам. Между тем 
стоимость денег в первом квартале 
корректировала и планы привлече-
ния заемщиков. Ситуация со ставками 
нормализовалась, и  объективным 
ориентиром является базовая ставка 
Нацбанка. При этом у банков должен 
быть определенный уровень маржи 
при привлечении тенговых депози-
тов и  обязательствами по изъятию 
ликвидности Нацбанка. Поскольку 
привлечение депозитов под 14% 
и размещение их затем под 14% в Нац-
банке в условиях отсутствия спроса 
на кредиты не является выгодной 
для банков операцией. По оценкам 
г-жи Шаяхметовой, для Народного 
банка приемлемым уровнем маржи 
было бы 2%, для остальных банков, 
по ее мнению, также определенным 
ориентиром остается базовая ставка, 
находящаяся на уровне 15% ± 1%. 
Уровень маржи при фондировании, 
однако, является разным в  зависи-
мости от ситуации с  ликвидностью 
у разных банков.

Коррекция на рынках пока
не потребовала быстрых решений

На прошлой неделе амери-
канская ФРС опубликовала 
протоколы своего апрель-
ского заседания. Публикация 
произвела впечатление на 
рынки, скорректировав цены 
на нефть и укрепив доллар 
по отношению к евро и сы-
рьевым валютам. Пока слож-
но говорить о масштабном 
изменении тренда, что может 
произойти в случае принятия 
в июне американским регу-
лятором решения о повыше-
нии базовой ставки. Основ-
ное содержание протокола 
как раз в том, что рынки 
опрометчиво недооценива-
ют эту возможность.

Денис КРАВЦОВ

После публикации рыночные ожи-
дания в отношении повышения ставки 
в июне подскочили до 34%, тогда как 
еще в начале текущей недели веро-
ятность составляла лишь 4%. Смысл 
комментариев аналитиков сводится 
к тому, что внутренняя американская 
макроэкономическая статистика, 
связанная с ростом уровня инфляции, 
розничными продажами, промыш-
ленным производством и  уровнем 
занятости, выглядит довольно благо-
приятно. Замедление позитивной 
динамики в начале года может вос-
приниматься как действие сезонных 
факторов, не дающих оснований для 
смягчения планов. Раньше в качестве 
главного внешнего риска неизменно 
упоминалась возможность ухудшения 
в китайской экономике, теперь —  воз-
можность того, что большинство 
британцев проголосует за выход из ЕС. 
Один из спикеров ФРС, Джефри Лэ-
кер, отметил, правда, лишь, что в связи 
с проведением референдума сроки по-
вышения ставки могут быть сдвинуты 
на месяц и перенесены на июль.

Тенге среагировал на коррекцию 
цен на нефть и укрепление доллара 
по отношению к большинству валют 
на первой же биржевой сессии после 
публикации протоколов, ослабев на 
5 процентных пунктов, до уровня 
в 334,89 тенге, при очень небольших 
объемах рынка. На следующих двух 
сессиях курс практически не менялся, 
что могло быть связано как с вмеша-
тельством Нацбанка, так и  с  отсут-

ствием определенности относительно 
того, меняется ли фундаментальный 
тренд. Необходимость каких-либо 
изменений, связанных с подходами 
Нацбанка, далеко не очевидна, так 
же как ограничен инструментарий 
реагирования. Ближайшее заседание 
Нацбанка по базовой ставке назначено 
на 6  июня, и  теоретически возмож-
ность ужесточения политики ФРС 
и влияние на цены на нефть могли бы 
стать основанием если не для повы-
шения ставки, то по крайней мере для 
паузы в дальнейшем процессе сниже-
ния. Эксперты, комментировавшие 
ситуацию по просьбе «Къ», не видят 
предпосылок для какой-то быстрой 
реакции со стороны казахстанского 
регулятора.

По мнению исполнительного ди-
ректора, члена правления компании 
«Асыл-Инвест» Нурлана Рахимбае-
ва, хотя в настоящее время ожидания 
относительно повышения ставки ФРС 
уже в  июне быстро растут, вероят-
ность этого события на данный мо-
мент составляет всего 30%. Поводом 
для роста числа экономистов, ожи-
дающих роста ставок, стали недавно 
вышедшие данные США по инфляции, 
показавшие ее значительный прирост 
в  апреле текущего года. До выхода 
статистики вероятность события 
оценивалась довольно низко.

Следует отметить, что в  первом 
квартале риторика главы ФРС по 
части монетарной политики была 
«голубиной». В марте текущего года 
глава ФРС поставила под сомнение 
необходимость четырех повышений 
ставок в  этом году, отметив низкие 
темпы инфляции и  слабый рост за-
работных плат. Кроме того, были 
отмечены негативные тенденции 
в  экономике Китая и  чрезмерное 
укрепление американского долла-
ра. В итоге в этом году по базовому 
сценарию ФРС повысит ставку только 
два раза. Это событие уже привело 
к ослаблению американского долла-
ра, росту цен на нефть и рынка акций.

Очевидно, ФРС вряд ли откажется 
от своей позиции по итогам июньско-
го заседания, так как апрельские дан-
ные по инфляции должны быть под-
тверждены еще неоднократно в по-
следующие месяцы. Также необходим 
более сильный рост заработных плат 
в США, чего еще в регулярной стати-
стике не отмечено. К тому же остаются 
на повестке дня риски по экономике 
Китая и все еще сильные позиции аме-
риканского доллара. Заявления главы 
ФРС оказали некоторое давление на 
доллар в период с начала текущего 
года, но, вероятно, этого мало.

«В связи с  этим мы думаем, что 
текущий рост ожиданий того, что 
ставка в июне может быть повышена, 
будет оказывать некоторое давление 
на рынок нефти до июньского засе-
дания ФРС. Вероятно падение цен на 
нефть марки Brent в район $44–43 за 
баррель. Более сильного падения мы 
пока не ожидаем.

Монетарная политика Нацбанка 
РК будет меняться в  зависимости 
от движения цен на нефть. Но не 
думаем, что возможная коррекция 
повлияет на текущую политику», —  
сказал Нурлан Рахимбаев.

В свою очередь директор консал-
тинговой компании Almagest Айдар-
хан Кусаинов сказал, что в его вос-
приятии политика Нацбанка совер-
шенно прозрачна, понятна и разумна. 
Влияние ФРС не столь важно. Большее 
значение имеет на самом деле курс 
рубля. Как рубль будет реагировать на 
внешнюю ситуацию, так будет реаги-
ровать и тенге. Другое дело, что если 
бы тенге был ослаблен по отношению 
к рублю сильнее, могло не быть такой 
корреляции. Если бы в  последние 
месяцы, напротив, было допущено 
более сильное укрепление тенге, это 
было бы вредно для экономики. По 
мнению г-на Кусаинова, «наверное, 
ставки ФРС будут влиять на нефть 
и на рубль, и мы будем испытывать это 
через них. Но если реализовать по-
литику роста конкурентоспособности 
экономики, то это воздействие уйдет».

Тема возможного изменения базо-
вой ставки обсуждалась и на пресс-
конференции Народного банка по 
итогам первого квартала. С  точки 
зрения заместителя председателя 
правления банка Ертая Салимова, 
базовая ставка должна находиться 
на более низких уровнях. Банкир 
считает, что оптимальным было бы ее 
нахождение на уровне 12% ± 1%. Тем 
не менее снижение вероятно в даль-
нейшем, а не на ближайшем заседа-
нии технического комитета по ставке, 
которое пройдет 6 июня. Дело в том, 
что рынок должен адаптировать тот 
уровень ставок, который появился 
после снижения только что в мае.

Председатель правления банка 
Умут Шаяхметова отметила со-
храняющуюся достаточно непро-
стую ситуацию с инфляцией. Мандат 
Нацбанка предусматривает прежде 
всего борьбу с инфляцией, в то время 
как рост кредитования и  экономи-
ческий рост —  это задачи, скорее, 
правительства. Кроме того, при при-
нятии решения регулятор должен 
ориентироваться на другие факторы, 
в частности на ставку ФРС. 

Регулирование 
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Эффекта ослабления 
хватит только на 2016 год

В ходе публичной лекции 
в университете КИМЭП 
казахстанский экономист 
директор консалтинговой 
компании Almagest Айдархан 
Кусаинов изложил основные 
тезисы своей только что вы-
шедшей книги «Экономика 
Казахстана: мифы и реаль-
ность». Одним из главных 
решений, предлагаемых 
г-ном Кусаиновым для смены 
экономической модели 
с нынешней импортозамеща-
ющей на экспортно ориенти-
рованную, остается слабый 
тенге. Только таким образом 
можно поддержать конку-
рентоспособность казахстан-
ских производств.

Николай ДРОЗД

Экономист опубликовал несколь-
ко статей накануне кризиса 2007–
2008 годов, где доказывал, что пере-
оцененный тенге неизбежно при-
ведет к масштабному кризису. После 
девальвации 2009 года г-н Кусаинов 
отмечал, что уровень ослабления 
недостаточен, тенге следовало бы 
ослабить до 170 тенге за доллар. В пе-
риод после кризиса тенге продолжал 
укрепляться в реальном выражении. 
Главные негативные сдвиги, свя-
занные с  конкурентоспособностью, 
начали происходить с  2000  года, 
когда размещение производств в Ка-
захстане было дешевле, чем в боль-
шинстве развивающихся экономик. 
Это происходило за счет дешевизны 
так называемых неторгуемых товаров 
в казахстанской экономике. При этом 
спикер считает, что в Казахстане с тех 
пор проявляются не отдельные при-
знаки «голландской болезни», а  ее 
полноценное течение. В  результате 
к 2007 году производство в Казахста-
не в отличие от начала 2000-х стало 
дороже, чем в  большинстве стран 
Юго-Восточной Азии и  в  Китае. Что 
касается соотношения с Россией, то 
имевшийся довольно значительный 
разрыв был существенно сокращен 
с началом кризиса 2007–2008 годов, 
после ослабления рубля, и с тех пор 
казахстанский индекс конкуренто-
способности с  определенным вре-
менным лагом следует за российским. 
Притом что Россия, как и  страны 
Юго-Восточной Азии, имеет большие 
конкурентные преимущества за счет 
масштабирования своих производств. 
Снижение конкурентоспособности 
с начала нулевых иллюстрировалось 
спикером и  с  помощью коэффици-
ента реального обменного курса 
и  оценок относительно паритета 
покупательской способности отно-
сительно неторгуемых товаров. По 
оценкам г-на Кусаинова, в 2000 году 
на доллар в Казахстане можно было 
купить примерно столько же, сколько 
на $7 в США. Вследствие «голландской 
болезни» эти пропорции изменились 
очень сильно. По подсчетам спикера, 
с 2002 по 2008 год произошло сни-
жение коэффициента покупательной 
способности более чем в 2,5 раза.

В Казахстане 
практически нет рынков, 

соответствующих 
классической 

конкурентной модели
Вторым важнейшим изменением 

в экономической политике помимо 
поддержки конкурентоспособности 
слабого тенге автор книги видит 
переход от модели импортоза-
мещения к  экспортно ориенти-
рованной экономике. Минусами 
импортозамещения являются, по 
его мнению, рост патернализма 
и  коррупционных возможностей. 
Причем уровень коррупции растет 
по мере того, как обязательства 
перед отечественными товаропро-
изводителями появляются не только 
у  нацкомпаний и  госструктур, но 
и, например, у крупнейших добываю-
щих консорциумов с иностранными 
участием. Государственные лоббисты 
являются участниками проектов, 
связанных с импортозамещением, но 
не несут никакой ответственности. 
Условно говоря, если трубопровод 
с месторождения, трубы для которых 
поставлял казахстанский производи-
тель, оказывается неработающим, то 
вина и ответственность лежит либо 
на консорциуме, либо на казахстан-
ском поставщике, но не на госструк-
турах, на самом деле играющих 
очень важную роль в  организации 
импортозамещения. Практически 
все казахстанские рынки являются 
олигопольными, а не конкурентными 
с  учетом региональных различий. 
Стимулирование внутреннего спроса 

в отличие от ситуации конкурентных 
рынков приводит не к расширению 
производств, а,  скорее, к  увеличе-
нию доходов олигополий. При этом, 
несмотря на значительные объ-
емы инвестиций за период действия 
программы ФИИР, единственным 
видимым структурным изменением 
выглядит увеличение доли торговых 
операций.

Что делать?
По мнению спикера, позитивное 

влияние прошлогоднего ослабления 
тенге (кстати, весьма спорного с точ-
ки зрения опубликованных индексов 
физических объемов производства) 
будет ощущаться в  2016  году, но 
довольно быстро сойдет на нет 
в  случае попыток поддерживать 
тенге и внутреннего производителя 
за счет резервов. По мере их исчер-
пания, через два или три года весьма 
вероятен новый кризис, результатом 
которого станет ослабление тенге 
в  жестком формате. Лучшим вы-
ходом, по мнению г-на Кусаинова, 
было проведение осознанной поли-
тики, причем при наличии ресурсов, 
пока многое можно успеть сделать 
мягче. По его мнению, государству 
следует отказаться от многомил-
лиардных программ, связанных 
с поддержкой конкретных бизнесов, 
и ресурсы и отчасти патерналистская 
риторика должны перейти в  сферу 
поддержки населения. При этом 
одним из решений может быть, на-
пример, дотирование сектора ЖКХ 
и естественных монополий, который 
является относительно прозрачным, 
для поддержания относительно 
низких тарифов при слабом тенге. 
Другими сферами, где государство 
должно активно тратить деньги, 
могут быть сохранение доступности 
образования и  здравоохранения. 
Единственные противоречия модели 
экспортно ориентированной эконо-
мики и плана структурных реформ, 
по оценкам спикера, состоят как 
раз в  том, что должны быть исклю-
чены экономия госрасходов в  об-
разовании и  здравоохранении. Это 
каким-то образом может поддержать 
внутренний спрос в период ослабле-
ния тенге в  реальном выражении. 
Влияние девальвации на инфляцию, 
по мнению г-на Кусаинова, доста-
точно сильно преувеличивается 
его оппонентами, и  он считает, что 
уровень инфляции даже в условиях 
глубокой девальвации прошлого 
года составляет не более 15–20% от 
масштабов ослабления тенге и  это 
«не манипуляции комитета по стати-
стике». Доля казахстанских товаров 
на самом деле выше, чем кажется. 
Кроме того, и в стоимости импорта 
есть очень существенная тенговая 
часть, связанная с  тем, что прихо-
дится на казахстанских дилеров на 
национальном уровне и в регионах 
и на логистику. Ослабление тенге не 
приводит автоматически к росту этих 
расходов. Экономист считает также 
необходимой защиту внутреннего 
рынка с помощью высоких тарифных 
барьеров и сохранения нахождения 
внутри ЕАЭС. В  силу емкости мен-
тальной близости и языкового фак-
тора эти рынки остаются одними из 
наиболее привлекательных для ка-
захстанского экспорта. При этом нет 
необходимости каким-то образом 
осуществлять селекцию экспортных 
проектов, поскольку здесь как раз 
проявляется сила рынка. Возмож-
ность загрузить уже существующие 
свободные мощности в перерабаты-
вающих отраслях сможет, по его под-
счетам, сгенерировать экспортные 
доходы, сопоставимые с  потерями 
от снижения цен на нефть.

По мнению г-на Кусаинова, по-
хожие на то, о чем говорит он, пред-
ложения, связанные со слабым тенге 
и стимулированием национального 
сбережения, закладывались во мно-
гие правительственные концепции 
начиная чуть ли не со Стратегии-2030.

Обычно звучащие 
сомнения

Среди потенциальных вопросов, 
которые традиционно задаются 
авторам концепций, основанных на 
ослаблении национальной валюты, 
является обычно противоречие идее 
структурных реформ, поскольку де-
вальвация до определенной степени 
является допингом, выгодным суще-
ствующим сырьевым экспортерам, 
позволяющим к тому же не снижать 
долю государства в экономике. Кро-
ме того, обычно эффект ослабления 
кратковременный, но зато страдает 
инвестиционный импорт и  более 
дорогим становится обслуживание 
внешних долгов.

После лекции г-н Кусаинов ответил 
на несколько уточняющих вопросов 
«Къ».

— Насколько много будет зави-
сеть от того, как будет развиваться 

внешняя макроэкономическая 
ситуация, и  прежде всего низкие 
или высокие цены на нефть?

— Здесь следует понимать, что мы 
стоим на пороге необходимости кар-
динальных изменений. Весь вопрос 
только в  том, насколько долговре-
менным будет влияние ослабления 
тенге. На 2016 год его точно хватит. 
Необходимо понимание, что нужно 
изменить экономическую политику 
в  целом. Одна ее часть —  монетар-
ная, другая касается экономики 
в  целом. Монетарная поменялась, 
потому что дальше невозможно было 
оставаться в  прежнем состоянии, 
и  эти изменения дадут передышку 
на 2016  год. Если, однако, не пере-
смотреть экономическую политику 
в  целом, нас ждет новый кризис, 
и это не зависит от того, насколько 
вырастет цена на нефть.

— Если ФРС будет повышать 
ставки и  ужесточать политику, 
это может побудить наш Нацбанк 
к ужесточениям со своей стороны 
и  ограничению предоставления 
тенговой ликвидности?

— Нет. В моем восприятии поли-
тика Нацбанка совершенно прозрач-
на, понятна и разумна. Влияние ФРС 
не столь важно. Большее значение 
имеет на самом деле курс рубля. Как 
рубль будет реагировать на внеш-
нюю ситуацию, так будет реагировать 
и тенге. Другое дело, что если бы мы 
ослабили курс до 6–7 тенге за рубль, 
могло не быть такой корреляции. 
Сейчас 5 тенге за рубль —  это пари-
тет, тенге не может быть слабее или 
сильнее и  в  результате повторяет 
движения рубля. Если бы мы допу-
стили более сильное ослабление, то 
у  нас был бы определенный запас. 
Грубо говоря, тенге мог бы колебать-
ся в  коридоре от 5,5 до 7 за рубль, 
и мы бы выруливали на возможность 
проведения собственной политики. 
На уровне в  5  тенге мы привязаны 
к рублю. Нельзя давать укрепляться 
тенге, потому что это оказывает 
негативное влияние на экономику. 
Наверное, ставки ФРС будут влиять 
на нефть и на рубль и мы будем ис-
пытывать это влияние через них. Но 
если реализовать политику роста 
конкурентоспособности экономики, 
то это воздействие уйдет.

— Вы не думаете, что в случае 
резкого ослабления тенге будет 
новый шок, связанный с  долла-
ризацией?

— Это очень важный вопрос. 
Бог любит эту страну. Когда нефть 
зачудила до $25 за баррель и  мы 
вылетели на уровень 360  тенге за 
доллар, очень трудно было бы ос-
лаблять тенге ниже паритета 1 к  5. 
Из-за того что тенге укрепляется 
(честно говоря, думаю, что хорошо 
было бы укрепляться еще меньши-
ми темпами), ситуация с  доллари-
зацией улучшается. Осенью, когда 
писал книгу, это вообще была очень 
большая проблема —  как ослаблять 
тенге ниже уровня 1 к 300 по доллару 
и  при этом дедолларизовываться. 
А когда такой подарок —  360 тенге за 
доллар, а потом укрепление, острота 
проблемы снижается. Пока нет прин-
ципиально новой экономической 
политики, Нацбанк делает очень 
грамотные вещи. Если заметили, 
и президент, и министры перестали 
называть цены в  долларах. Курс не 
фиксирован, и  тенге колеблется, 
и  нет панических криков, что курс 
ослабел на 1 тенге.

— Вы сказали, что в  течение 
нескольких лет будут сохраняться 
высокие ставки?

— Думаю, да. Потому что будет 
высокая инфляция. Если курс к  ру-
блю будет 1 к  5, инфляция будет 
относительно низкой. Но мы же 
говорим, что нужен определенный 
запас конкурентоспособности. Кро-
ме того, сегодня инфляция снижается 
из-за того, что предприятиям не 
дают оборотных средств, в  случае 
их предоставления инфляция будет 
расти. К  этому надо быть готовым, 
и  это нормально. Цели Нацбанка 
по инфляции —  6–8% в  следующем 
году. Считаю, что это неправильно. 
Возможно, было бы лучше, чтобы 
коридор был 8–10%. Потом через 
год —  7–9%. И  только, может быть, 
к  2020  году— 6–8%. Но надо по-
нимать Нацбанк, ему ничего не 
остается, как снижать инфляцию 
в  отсутствие изменений экономи-
ческой политики со стороны пра-
вительства. В  текущей реальности 
Нацбанк сделал все, что мог, дальше 
он будет просто ужимать инфляцию. 
Если не будет новой экономической 
политики, просто ослаблять тенге 
бессмысленно. Это даже будет болез-
ненно для экономики. Можно делать 
больно экономике, если есть полити-
ка, которая компенсирует это. Если 
ее нет, то ослабление бессмысленно.

Большинство аналитиков 
положительно оценивают 
выход российских эмитентов 
на Казахстанскую фондовую 
биржу. По их мнению, это 
способствует росту ликвид-
ности, которой так не хватает 
казахстанскому рынку. Од-
нако быстрого роста россий-
ских акций они не ожидают.

Динара ШУМАЕВА

19  мая на Казахстанской фондо-
вой бирже начались торги акциями 
одного из крупнейших российских 
банков —  Сбербанка.

Торги 19 мая открылись с уровня 
649,75 тенге за акцию, закрылись на 
651,7 тенге. Во время последних тор-
гов (24 мая) они закрылись на уровне 
625,69  тенге. Общий объем торгов 
за четыре торговых дня составил 
8,5 млн тенге ($25,3 тыс.).

В ближайшее время планируется 
начало торгов акциями еще шести 
российских эмитентов, таких как 
«Аэрофлот» —  лидер рынка авиа-
перевозок, Банк ВТБ —  второй по 
величине активов банк в  России, 
«Газпром» —  крупнейший произво-
дитель нефти, «Магнит» —  компа-
ния розничной торговли, «Росте-
леком» —  телекоммуникационная 
компания национального масштаба 
и «Уралкалий» —  компания, занимаю-
щая первое место в мире по объемам 
производства хлорида натрия.

Торги по акциям будут проходить 
с 15:00 по 17:00 по времени Астаны. 
Цены акций будут близки к москов-
ским ценам, но с поправкой на курс 
рубля к тенге. Общая капитализация 
этих компаний на данный момент 
составляет $128 млрд, а  дневной 
объем торгов на Московской бирже 
превышает 8 млрд бумаг (в том числе 
и Сбербанк России).

Для казахстанского рынка ценных 
бумаг это значительное событие, 
поскольку ранее на KASE никогда не 
торговались акции российских ком-
паний, за исключением облигаций 
ВТБ Банка (начало торгов —  3 марта 
2015 года).

По словам инвестиционных ана-
литиков, выход «голубых фишек» 
России на организованный рынок 
Казахстана сыграет важную роль 
в формировании местного рынка.

По словам директора департамен-
та аналитики АО «Фридом Финанс» 
Ерлана Абдикаримова ,  акции, 
представляющие собой эмитентов, 
которые торгуются на значительно 
более ликвидном рынке, могут ини-
циировать «двусторонний переток» 
ликвидности путем арбитражных 
операций.

«Ко всему прочему новые инстру-
менты способны повысить и ликвид-
ность локального рынка, что при-
ведет к увеличению объема торгов, 
росту эффективности цен и, как след-
ствие, общему росту ликвидности 
рынка акций», —  говорит аналитик.

По информации вице-президен-
та IFC Financial Center Станислава 
Вернера, Казахстанская фондовая 
биржа обладает всеми признаками 

организатора торгов, за исключением 
комфортной ликвидности. Ее уровень 
сейчас не позволяет привлечь актив-
ных биржевых игроков, которые гене-
рируют большой объем сделок и, как 
следствие, комиссионного вознаграж-
дения. Соответственно, у биржи мень-
ше ресурсов для того, чтобы развивать 
текущие сервисы и предлагать новые, 
совершенствовать используемые 
технологии, идти в ногу со временем.

«Запуск обращения акций Сбер-
банка на KASE —  это попытка из-
менить сложившуюся ситуацию. 
В России обыкновенные акции круп-
нейшего банка страны —  это но-
мер один по биржевым оборотам. 
Появление их на KASE может как 
привлечь новый пласт локальных 
биржевых участников, так и  приве-
сти их из России, в первую очередь 
для осуществления арбитражных 
операций», —  полагает эксперт.

По словам директора аналити-
ческого департамента ИК «Golden 
Hills —  КапиталЪ АМ» Михаила 
Крылова, для большинства крупных 
участников рынка Казахстана до-
ступна Московская биржа. Однако 
волатильность курса тенге повышает 
риски при торговле акциями для 
инвесторов с большим объемом про-
торговки относительно собственного 
капитала. На Казахстанской бирже 
акции Сбербанка смогут торговаться 
в тенге, что снижает валютные риски.

Естественно, такие меры всегда 
способствуют повышению ликвидно-
сти, попутно с ростом популярности 
финансового инструмента среди 
самых многочисленных по уровню 
дохода инвесторов.

Позитивное объединение

Профессиональные участ-
ники рынка —  казахстанские 
брокеры достаточно пози-
тивно оценивают решение об 
объединении Центрального 
депозитария и Единого реги-
стратора ценных бумаг, а так-
же идею создания отдельной 
электронной площадки для 
торговли низколиквидными 
ценными бумагами. По их 
мнению, это позволит упро-
стить торговлю ценными бу-
магами и, возможно, снизит 
тарифы брокеров.

Динара ШУМАЕВА

Как известно, Национальный банк 
планирует объединить Центральный 
депозитарий и Единый регистратор 
ценных бумаг под эгидой Центрально-
го депозитария. Таким образом регуля-
тор планирует устранить избыточные 
элементы в  инфраструктуре рынка 
ценных бумаг. Об этом 19 мая заявила 
директор департамента рынка ценных 
бумаг Нацбанка Мария Хаджиева.

На сегодняшний день Централь-
ный депозитарий имеет лицензию от 
регулятора на проведение открытия 
и  ведения банковских счетов юри-
дических лиц; открытия и  ведения 
корреспондентских счетов банков 
и организаций, осуществляющих от-
дельные виды банковских операций; 
переводные операции: выполнение 
поручений юридических лиц по пла-
тежам и переводам денег.

Центральный депозитарий также 
оказывает услуги номинального дер-
жания ценных бумаг и  присвоения 
международных идентификаторов 
ценным бумагам.

Единый регистратор ценных 
бумаг сегодня оказывает два вида 

услуг. Во-первых, это услуги веде-
ния системы реестров держателей 
ценных бумаг, то есть формирова-
ние, ведение и  хранение системы 
реестров держателей ценных бу-
маг; регистрация сделок с ценными 
бумагами; фиксация и подтвержде-
ние прав собственности держате-
лей ценных бумаг; предоставление 
эмитенту информации, составляю-
щей систему реестров. Во-вторых, 
это услуги ведения системы рее-
стров участников хозяйственных 
товариществ —  формирование, 
ведение и  хранение системы рее-
стров участников хозяйственных 
товариществ; регистрация сде-
лок с  долями в  уставном капита-
ле хозяйственных товариществ; 
фиксация и  подтверждение прав 
собственности участников ТОО; 
предоставление товариществу ин-
формации, составляющей систему 
реестров.

Как пояснил «Къ» директор анали-
тического департамента АО «Асыл-
Инвест» Нурлан Рахимбаев, данные 
институты не дублируют функции 
друг друга, но их объединение 
упростит процедуры проведения 
расчетов по сделкам и  приведет 
к  оптимизации инфраструктуры 
рынка и расходов инвесторов. Кон-
тролирующим акционером в  обоих 
институтах является Национальный 
банк РК.

Самым важным следствием этого 
объединения станет планируемое 
создание специального информа-
ционного портала, на котором будет 
происходить определение рыночной 
стоимости бумаг, неактивно торгую-
щихся на бирже. И, возможно, будут 
осуществляться сделки.

По словам брокеров, это очень 
позитивное решение, позволяющее 
значительно упростить доступ к рын-
ку ценных бумаг физическим лицам.

Как поясняет председатель прав-
ления АО «Сентрас Секьюритиз» 
Талгат Камаров, во-первых, боль-
шое число работников акционерных 

обществ стали держателями акций 
своих компаний в ходе первой волны 
приватизации 90-х годов. Они часто 
обращались к брокерам за помощью 
продать их и  выручить деньги. Но 
поскольку большинство акций таких 
компаний на бирже не торгуются, 
то и  брокеры ничем не могли им 
помочь.

Талгат Камаров уверен, что в  ре-
зультате реализации этого проекта 
любое лицо сможет, имея ЭЦП и до-
ступ в  интернет, реализовать свое 
право на продажу акций путем по-
дачи заявки в единый депозитарный 
портал. Эта услуга будет доступна 
круглосуточно и из любой точки, где 
есть интернет.

«В целом считаю это правильным 
решением, с учетом отсутствия кон-
куренции на рынке услуг регистрато-
ра и депозитария. Это оптимизирует 
услуги ведения реестров и оказания 
расчетно-депозитарных функций, 
переведет их в  единый цифровой 
стандарт, существенно снизит рас-
ходы инвесторов и  эмитентов», —  
сказал глава «Сентрас Секьюритиз».

По мнению Нурлана Рахимбаева, 
возможно, эта мера несколько упро-
стит проведение сделок именно по 
низколиквидным ценным бумагам 
или тем, которые не листингованы на 
KASE, позволит создать по ним отдель-
ный рынок, ликвидную площадку.

«Скорее всего, это будет некая 
электронная площадка, где инвесто-
ры, владеющие теми или иными не 
торгующимися на бирже ценными 
бумагами, могут подавать заявки 
на их продажу через брокера или 
Центральный депозитарий. Одно-
временно те инвесторы, которые 
интересуются какими-то бумагами, 
могут формировать спрос, тем са-
мым создавая по ним рынок. Скорее 
всего, эта площадка будет доступна 
как для профессиональных, так и для 
частных инвесторов. На мой взгляд, 
идея вполне жизнеспособна, такие 
площадки существуют в других стра-
нах», —  считает эксперт.

Инфраструктура

Выход российских акций на KASE способствует росту ликвидности на рынке
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Казахстанское «НОУ!» 
высокообогащенному урану

Израильская энергетическая 
компания All Energy Holding 
сообщила о том, что плани-
рует в 2017 году реализовать 
на основе формирующегося 
Международного финансово-
го центра «Астана» крупней-
ший казахстанско-израиль-
ский инвестиционный проект 
на сумму порядка $10 млрд.

Элина ГРИНШТЕЙН

Как сообщили представители ком-
пании, на основе МФЦА будет создан 
инвестиционный фонд, который 
займется инвестированием средств 
в наиболее перспективные проекты 
в Казахстане.

Президент All Energy Holding Вла-
димир Полевой особо отметил, что 
проект является инвестиционным 
в  чистом виде. «Нас вдохновила 
идея создания финансового центра 
«Астана», который станет регио-
нальной структурой такого рода. Мы 
представляем интересы крупнейших 
финансовых кругов США и Израиля. 
Первая линия инвестирования будет 
энергетической, и вот мы начинаем 
проектировать и  прорабатывать 
различные финансовые схемы строи-
тельства солнечных электростанций. 
Второй линией станет строительство 
стандартных стационарных электро-
станций. И  первое, что уже сейчас 
мы завершаем в  Кокчетаве —  стро-
ительство электростанции на угле 
с  установленной мощностью 180 
МВт», —  заявил Полевой.

Отметим, что проект по стро-
ительству данной ТЭЦ включен 
в  Концепцию развития топливно-
энергетического комплекса РК до 
2030 года. Министерство энергетики 
РК рекомендовало реализовать его 
за счет частных инвестиций. А одним 
из условий, выдвинутых акиматом 
области, стала возможность исполь-
зования на оборудовании местного 
Сары-Адырского угля.

Примечательно, что All Energy 
Holding была не единственной ком-

панией, претендовавшей на строи-
тельство данной ТЭЦ —  акиматом Ак-
молинской области рассматривались 
также предложения инвесторов из 
Китая. Однако израильская компания 
в реализации проекта продвинулась 
дальше. Помимо ТЭЦ, стоимостью 
126 млрд тенге, All Energy Holding 
также предлагает построить возле 
разреза Сары-Адырского угольного 
месторождения (Ерейментауский 
район) дополнительную электро-
станцию мощностью 400 МВт.

Двухс торонний меморандум 
о строительстве ТЭЦ в Кокшетау был 
заключен акиматом Акмолинской об-
ласти и компанией All Energy Holding 
еще 17 сентября 2014 года. Добавим, 
что помимо 180 МВт электрической 
энергии, ТЭЦ будет вырабатывать 
еще и 450 Гкал/ч тепловой энергии. 
Как отметили в акимате, данный про-
ект «позволит повысить надежность 
и  устойчивость обеспечения элек-
трической и тепловой энергией насе-
ления, промышленных предприятий 
города и обеспечит круглогодичное 
горячее водоснабжение в областном 
центре». Кроме того, реализация 
проекта по строительству ТЭЦ позво-
лит осуществить замену устаревших 
и  экономически неэффективных 
тепловых мощностей мелких ото-
пительных котельных на высоко-
эффективный комбинированный 
способ производства электрической 
и тепловой энергии, который, к тому 
же, позволит улучшить в  регионе 
экологическую ситуацию.

Помимо этого, в состав углехими-
ческого кластера, который планиру-
ется создать в  области, войдут еще 
несколько заводов по производству 
метанола, бензина, дизельного то-
плива, карбамида и полиэтилена. По 
подсчетам израильской компании, 
будет создано порядка 3,5  тыс. ра-
бочих мест, а  доход государства от 
реализации проекта составит около 
$1 млрд в год.

Главный инженер компании All 
Energy Holding Игорь Гельфер от-
метил, что данный инвестпроект 
даст развитию энергетического 
сектора страны огромный толчок: 
«В  Казахстане одно из самых боль-
ших месторождений угля в мире. На 
сегодняшний день уголь продается 

дешево. Но уголь —  это «золото». 
Из него можно делать все —  химию, 
полимеры, фармацевтику, нано-тех-
нологичную продукцию. И мы хотим 
развить эту индустрию в Казахстане».

Касательно строительства ТЭЦ 
в Кокшетау в All Energy Holding также 
отметили, что оно поспособствует 
превращению Акмолинской области 
из энергопотребляющего региона 
в энергопроизводящий.

Кстати говоря, по словам Влади-
мира Полевого, у  компании есть 
план по полному обеспечению элек-
тричеством не только Акмолинской 
области, но и  всего Казахстана, что 
сделает страну энергетически неза-
висимой. «Для этого мы планируем 
на юге и  на востоке строительство 
солнечных электростанций, парал-
лельно —  гибридные варианты, 

также планируем газотурбинные 
(станции. — «Къ»). Для этого потре-
буются действительно огромные 
средства —  десятки миллиардов 
долларов, но со стороны наших ин-
вестиционных партнеров мы такие 
гарантии получили», —  сказал пре-
зидент энергетической компании.

Вместе с  тем, по словам пред-
седателя правления Казахстанской 
компании по управлению электриче-
скими сетями «KEGOC» Бакытжана 
Кажиева, на сегодняшний день в Ка-
захстане уже наблюдается профицит 
около 4–5 тыс МВт электроэнергии. 
Однако это относится только к  се-
верным регионам, на юге страны 
ситуация обратная.

Израильская компания предложила план, согласно которому Казахстан может стать энергетически 
независимым

Мирный атом

Энергия обетованная

В Акмолинской об-

ласти планируется 

создать углехимиче-

ский кластер, в состав 

которого войдут ТЭЦ, 

несколько заводов по 

производству метано-

ла, бензина, дизельно-

го топлива, карбамида 

и полиэтилена.

В Институте ядерной фи-
зики (ИЯФ) Министерства 
энергетики РК произвели 
энергетический пуск ис-
следовательского ядерного 
реактора ВВР-К, прошедшего 
глубокую модернизацию 
под контролем Международ-
ного агентства по атомной 
энергии (МАГАТЭ). Реактор 
был переведен с высокообо-
гащенного ядерного топлива 
на низкообогащенное.

Эрика НАРМОНОВА

Запуск реактора состоялся в ночь 
с  23 на 24  мая. В  процессе модер-
низации были полностью замене-
ны системы управления и  защиты, 
радиационного контроля, также 
были модернизированы системы 
охлаждения и бесперебойного энер-
госнабжения. В  ИЯФ заявили, что 
данные меры сделали реактор более 
безопасным, современным и эффек-
тивным.

Отметим, что низкообогащенный 
уран (НОУ) является для исследо-
вательского реактора более без-
опасным видом топлива в сравнении 
с высокообогащенным. Кроме того, 
он не представляет интереса для 
террористических организаций, 
поскольку по своим свойствам не 
может использоваться для созда-
ния ядерного оружия. Но в мирных 
целях НОУ можно найти достаточно 
широкое применение —  например, 
для развития медицины, науки, про-
мышленности.

Заместитель генерального ди-
ректора ИЯФ Петр Чакров пояс-
нил —  исследовательский реактор 
отличается от энергетического: «Он 
не предназначен производить элек-
трическую или тепловую энергию. Он 
производит нейтроны, с  помощью 
которых можно вырабатывать, в пер-
вую очередь, изотопы для медицины 
и  промышленности». В  медицине 
такие изотопы используются, на-
пример, для проведения точнейшей 
диагностики различных заболеваний 
на самых ранних стадиях. По словам 
г-на Чакрова, диагностика методами 
ядерной медицины, которая, к слову, 
является одним из самых передовых 

направлений мирового здравоохра-
нения, дает гораздо более точные 
результаты, нежели, скажем, рентге-
новская компьютерная томография 
или МРТ. Чакров уточнил, что эти 
методы диагностики тоже мощные, 
но, в отличие от ядерной медицины, 
они не могу показать функциониро-
вание того или иного органа, давая 
лишь «морфологическую картинку». 
«А  метастазы при онкологических 
заболеваниях, если они пока еще 
маленькие, ничем не увидишь, кроме 
как методами ядерной медицины, 
причем, с достаточно точной локали-
зацией», —  добавляет ученый.

По словам представителя ИЯФ, 
на сегодняшний день Казахстан 
в развитии ядерной медицины пока 
несколько отстает от уровня эконо-
мически развитых стран, количе-
ство используемых в РК про цедур 
ядерной медицины на порядок 
меньше. Но подвижки в этой обла-
сти все же есть. На данный момент 
в стране имеются пять медицинских 
центров со специальными отделе-
ниями радиоизотопной диагности-
ки, а  в  Семее строится отделение 
радиоизотопной терапии. Есть 
планы создания диагностических 
отделений во всех областных цент-
рах. И еще до постановки реактора 
ВВР-К на реконструкцию на нем 
уже производились самые вос-
требованные в ядерной медицине 
изотопы. А в этом году список вы-
пускаемых радиофармпрепаратов 
будет расширен. Для этого на базе 
института построят новый цех.

Помимо медицины, производимые 
Институтом ядерной физики изотопы 
используются в  промышленности, 
в частности, в нефтегазовой отрасли. 
Например, ИЯФ производит матери-
алы, с  помощью которых проводят 
дефектоскопию трубопроводов —  
с помощью гамма-излучения можно 
выявить дефекты на нано-уровне, 
без необходимости вскрывать трубы. 
Кроме того, на базе реактора прово-
дятся различные исследования.

Необходимо отметить, что пуск 
модернизированного реактора 
в РК является конкретным шагом по 
реализации инициатив, озвученных 
Нурсултаном Назарбаевым в  ма-
нифесте «Мир. XXI  век», с  которым 
президент выступил в  этом году 
в Вашингтоне на саммите по ядерной 
безопасности. Напомним, в  своем 
выступлении лидер нации обратился 

к мировому сообществу с призывом 
придерживаться принципов нерас-
пространения ядерного оружия 
и использования энергии атома в ис-
ключительно мирных целях.

Также на данном саммите было 
сделано совместное заявление 
РК и  США о  сотрудничестве в  сфе-
ре нераспространения и  ядерной 
безопасности. В  заявлении была 
отмечена успешная реализация 
проекта конверсии реактора ВВР-К 
на топливо с НОУ.

Генеральный директор ИЯФ про-
фессор Саябек Сахиев отметил: 
«В  мире сегодня насчитывается по-
рядка 400 не выведенных из эксплу-
атации исследовательских ядерных 
реакторов. В  рамках инициатив по 
нераспространению ядерного ору-
жия все страны пытаются перевести 
их на топливо с низкообогащенным 
ураном. Мы также следуем в  этом 
направлении —  наш реактор пер-
вым в  стране перешел на топливо 
меньшего обогащения. Кроме того, 
топливо нового поколения позво-
лит обеспечить двукратный рост 
нейтронного потока в  реакторе 
и, соответственно, быстрее достигать 
запланированной дозы облучения 
исследуемых материалов».

Профессор Сахиев также расска-
зал о том, что переход на новый вид 
топлива осуществляется в  сотруд-
ничестве с российскими коллегами.

Например, компания «СНИИП-
Систематом» разработала для мо-
дернизированного реактора ВВР-К 
новую систему управления и защиты. 
А  топливные сборки с  низкообога-
щенным ураном будут поставляться 
в  ИЯФ Новосибирским заводом 
химконцентратов, который входит 
в  топливное подразделение Гос-
корпорации «Росатом» компанию 
«ТВЭЛ» и  имеет многолетний опыт 
в  производстве топлива для ядер-
ных реакторов. Также ИЯФ работает 
в  партнерстве с  Министерством 
энергетики США.

Кстати говоря, по словам гене-
рального директора «Росатом Цен-
тральная Азия» Виталия Драгунова, 
после модернизации и  конверсии 
ВВР-К с  высокообогащенного ядер-
ного топлива на низкообогащенное 
параметры исследовательского ре-
актора были не только сохранены, но 
и улучшены. Другим странам, также 
начавшим переходить на НОУ, этого 
сделать пока не удалось.

Бизнес маслом не испортишь
Инвестиции

Инвестиции «ЛУКОЙЛ» 
в строительство ново-
го завода составят около 
$85 млн. Предприятие будет 
производить 100 тыс. тонн 
масел в год. Использование 
казахстанского сырья при 
производстве продукции не 
планируется.

Эстер ЛИВАНСКАЯ

В Илийском районе Алматинской 
области состоялась церемония тор-
жественной закладки первого камня 
в  основание завода по смешению 
масел компании ЛУКОЙЛ, плановый 
запуск которого в эксплуатацию на-
мечен на июль 2018 года.

По словам генерального директо-
ра Компании смазочных материалов 
«ЛЛК-Интернешнл» (100%-ное до-
чернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») 
Максима Дондэ, производитель-
ность будущего завода составит 
100  тыс. тонн моторных, трансмис-
сионных и  индустриальных масел 
в  год, с  возможностью в  будущем 
расширить ее до 130 тыс. тонн в год. 
В ассортимент продукции войдет по-
рядка 800 наименований масел для 
любых современных видов техники 
и  оборудования. Такой широкий 
выбор станет доступен, благодаря 
технологическим решениям, кото-
рые будут задействованы на про-
изводстве.

Точность дозирования присадок 
и  автоматизированное исполнение 
рецептур будут обеспечены за счет 
использования современного обо-
рудования. На заводе будет функ-
ционировать специальная система 
самозачищаемых трубопроводов, 
которая сделает возможным полное 
исключение риска смешивания меж-
ду собой разных производственных 
партий масел. Кроме того, будет дей-
ствовать роботизированный склад 
хранения готовой продукции почти 
на 8 тыс. тонн и лаборатория контро-
ля качества. По словам гендиректора 

«ЛЛК-Интернешнл», завод обещает 
стать наиболее передовым и инно-
вационным на всей территории СНГ.

При этом, ввиду высокой техноло-
гичности завода, объем ручного тру-
да на нем будет снижен до миниму-
ма —  на предприятии будет создано 
всего порядка 200 рабочих мест. По 
словам представителей компании, 
на работу будут стараться набирать 
молодых специалистов из местных 
ВУЗов (с  которыми ЛУКОЙЛ ведет 
активное сотрудничество), пред-
варительно пригласив их пройти на 
заводе производственную практику.

Примечательно, что место распо-
ложения будущего завода было вы-
брано не случайно. Более того, Мак-
сим Дондэ отметил, что компанией 
даже не рассматривались варианты 
строительства в  других регионах. 
Основными причинами этого стали, 
во-первых, длительное взаимо-
действие компании с  Казахстаном, 
и,  во-вторых, очень выгодное гео-
графическое положение. Произ-
водственная площадка находится 
в  непосредственной близости от 
транспортного коридора Западная 
Европа —  Западный Китай. Казах-
станский участок данного коридора 
будет завершен в текущем году. По-
добная выгодная дислокация дает 
ЛУКОЙЛу возможность включить 
в  число рынков сбыта продукции, 
которая будет производиться на 
новом заводе, не только Казахстан, 
но и  другие страны Центральной 
Азии, Китай, Монголию, Афганистан.

Интересен и  тот факт, что ис-
пользование казахстанского сырья
при производстве продукции на 
новом заводе не планируется. В ЛУ-
КОЙЛе это объяснили тем, что, 
во-первых, компания обеспечена 
собственным сырьем. Оно будет по-
ставляться в  Алматинскую область 
с  заводов Волгограда, Нижнего 
Новгорода и Перми. Помимо этого, 
будут использоваться и  не россий-
ские импортные пакеты присадок, 
производителей которых в  мире 
насчитывается всего около пяти. Во-
вторых, по словам Максима Дондэ, 
на сегодняшний день в  Казахстане 
просто не производится сырье для 

выпуска масел. «Но нам известно, что 
существуют проекты по строитель-
ству комплексов по производству 
базовых масел в РК. Если они будут 
реализованы, то мы будем смотреть 
на возможности использования 
сырья, которое производится в  Ре-
спублике, исходя из чисто экономи-
ческих соображений», —  сказал глава 
компании.

Тем не менее, как сообщил аким 
Алматинской области Амандык 
Баталов, в дальнейшем «завод будет 
являться якорным производством, 
а вокруг него на территории 50 гек-
таров появятся новые производства, 
которые также будут работать для 
этого завода. Например, один из них 
будет производить тару для розлива 
моторных и других индустриальных 
масел». И на этих производствах уже 
возможно использование казахстан-
ского сырья.

Кроме того, аким области сделал 
акцент на том, что большая часть 
масел в Казахстане на сегодняшний 
день импортные, но строительство 
завода позволит изменить это. «На 
упаковке канистр ЛУКОЙЛ появится 
надпись «Сделано в Казахстане». Из 
нашей страны на рынки Средней 
Азии и Китая в скором времени будет 
поставляться уже казахстанская про-
дукция, не уступающая по качеству 
лучшим зарубежным маслам», —  от-
метил Баталов. А в дополнение за счет 
сокращения логистических издержек 
казахстанские масла для потребите-
лей в РК будут продаваться по более 
привлекательным ценам. В ЛУКОЙЛе 
планируют с  запуском завода рас-
ширить долю фасованных масел 
компании на рынке с  20% до 30%. 
В компании назвали наиболее круп-
ных потребителей выпускаемых ею 
масел в РК —  это АО «АрселорМиттал 
Темиртау», Евразийская Группа ERG, 
АО «Казцинк» и Корпорация Казахмыс.

В заключение добавим, что сово-
купный объем продаж нового заво-
да планируется на уровне $200 млн 
в год. Инвестиции в производство, по 
расчетам компании, составят около 
$100  млн, а  ежегодные отчисления 
в бюджеты РК разных уровней —  око-
ло $10 млн.

Израиль инвестирует в энергетику 
Казахстана $10 млрд
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ТЕНДЕНЦИИ

Рестораны платят по счетам
Сервис

В 2015 году крупные и сред-
ние организации ресторан-
ного бизнеса выплатили в 
бюджет страны 2,9 млрд 
тенге в виде налогов и других 
обязательных платежей. Это 
на 28,2% или на 654,9 млн 
тенге больше по сравнению 
с 2014 годом. Эксперты, 
опрошенные «Къ», считают, 
что расширение бизнеса и со-
кращение маржинальности 
помогают держаться бизнесу 
на плаву.

Арайлым АУЛЬБЕКОВА

В Алматы, по данным комитета по 
статистике МНЭ РК, количество заре-
гистрированных крупных и средних 
предприятий (от 100 до 1000 работ-
ников), основной деятельностью ко-
торых является «рестораны и услуги 
по доставке продуктов питания», 
составляет 16 единиц.

По словам руководителя Школы 
гастрономии и сервиса Ratatouille 
Яны Лыковой, несмотря на экономи-
ческую ситуацию, в 2015 году многим 
проектам в ресторанном бизнесе уда-
лось не только сохранить выручку, но и 
приумножить ее, по сравнению с 2014 
годом. Это сделано за счет сокращения 
маржинальности и открытия новых 
заведений. Существенным фактором 
роста выручки и прибыли остается 
сервис, который помогает не только 
привлекать новых гостей, но и удер-
живать существующих. 

«Къ» представляет рейтинг орга-
низаций, действующих в ресторан-
ном бизнесе, по объему выплачен-
ных налоговых выплат в бюджет. Из 
включенных в рейтинг 14 органи-
заций, у большинства наблюдается 
рост показателей по выплатам, сни-
жение показали 3 компании.

Самым крупным налогоплатель-
щиком в данной сфере в 2015 году 
стало ТОО Caspian International 
Restaurants Company, объем выплат 
которого составил 2,15 млрд тенге, 
увеличившись по сравнению с пре-
дыдущим годом на 46,5%. В 2014 году 
цифра равнялась 1,46 млрд тенге. 
К тому же, компания сохраняет это 
лидерство на протяжении последних 
пяти лет, и с каждым годом сово-
купные выплаты в бюджет растут. В 
Алматы компания владеет 46 заве-
дениями, предоставляющими услуги 
быстрого общественного питания. 
Сеть включает в себя бренды: KFC, 
Hardee's, Pizza Hut, Costa Cafe. Орга-
низация зарегистрирована в 2007 
году и является крупным предпри-
ятием, с количеством работников от 
501 до 1000 человек. Единственным 
владельцем является ближневосточ-
ная корпорация в области продажи 
продуктов питания, предметов пер-
вой необходимости и ресторанного 
бизнеса Americana Group. В Казах-
стане компания Caspian International 
Restaurants Company зарегистри-
рована на имя ЭМАМ АНВАР АДБ 
РАБУ. 

Второе место второй год подряд 
удерживает ТОО «Ресторан.kz». На-
логовые выплаты компании в 2015 
году достигли 181,2 млн тенге, по-
казав рост на 2,9% по сравнению с 
предыдущим годом. Зарегистриро-
ванный в 2006 году «Ресторан.kz» 
является крупным предприятием с 
персоналом 251–500 человек и со-
стоит из сети ресторанов «Тюбетей-
ка», «Нирвана» и «Палладиум». ТОО 
зарегистрировано на бизнесмена 
Армана Исмаилова. В одном из ма-
териалов информационного портала 
radiotochka.kz владельцами также 
названы Диас Сулейменов и Алтай 
Кулибаев. Диас Сулейменов воз-
главляет ОО «Столичная федерация 
бокса» и в начале 2016 года избран 
генеральным секретарем Нацио-
нального паралимпийского коми-
тета Казахстана. С ноября 2010 года 
он руководит многопрофильным 
холдингом «Қамқор Менеджмент». 
В группу компаний входят более 10 
предприятий по всей территории 
Казахстана.

На третьей позиции с 2013 года 
держится ТОО DaRen, представля-
ющий «Дом Приемов». Налоговые 
выплаты DaRen увеличились на 
3,6% – до 172,8 млн тенге. Компания 

опережает многие крупные предпри-
ятия, несмотря на то, что является 
средним, с количеством работников 
от 101 до 150. Первым руководи-
телем компании зарегистрирован 
Джунусбеков Нурмухамед Сагим-
бекович, который также является 
председателем совета директоров 
и директором BONITA FINANCE LTD, 
через который владеет 19,06% акций 
АО «Гостиница Достык». 

Поднявшись на один пункт, чет-
вертое место занимает ТОО «Да-
стархан». Объем налоговых выплат 
вырос с 2014 года на 2,8% – до 115,3 
млн тенге в 2015 году. В органи-
зацию входят рестораны «Алтын 
Бидай», «Самовар» и «Швабский до-
мик». Данное крупное предприятие 
с персоналом от 501 до 1000 чело-
век. Компания зарегистрирована на 
Калашникова Алексея. 

На пятом месте, поднявшись на две 
строки, расположился ТОО «Тау-Да-
стархан». По данным 2015 года объем 
налоговых выплат компании вырос 
на 5,2% и составил 75,3 млн тенге. К 
«Тау-Дастархан» относятся рестора-
ны «Мерген», «Авлабар», «Казбек», 
«Горный» и «Кавказская пленница». 
Предприятие начало свою деятель-
ность в 2002 году и на сегодняшний 
момент насчитывает персонал от 
501 до 1000 человек. Владельцем 
является Исмаилов Ариф. 

«ТОО «Дастархан», «Тау-Дастар-
хан» и «Дастархан-Той» (8 место в 
данном рейтинге) объединены под 
одной управляющей компанией и 
позиционируются вместе», – ком-
ментирует Яна Лыкова. Однако 
они зарегистрированы на разных 
руководителей и по разным юриди-
ческим адресам.

Шестое место занимает ТОО «Ком-
пания «РосИнтер Алматы», которое 
потеряло две позиции с прошлого 
года. Налоговые выплаты компании 
составили 57,0 млн тенге – на 54,2% 
меньше, чем в 2014 году. В сеть 
входят 16 ресторанов города, среди 
них «Американский Бар и Гриль», 
«IL Патио», «Планета Суши», кофей-
ня «Мока Лока», TGIF. «Компания 
«РосИнтер Алматы» работает с 2000 
года, количество сотрудников – от 
251 до 500 человек. Руководителем 
является российский бизнесмен, 
владелец нескольких ресторанов в 
России Говенко Александр.

На седьмой позиции – ТОО AB 
Restaurants, который год назад был 
на две позиции ниже. Налоговые 
выплаты организации за 2015 год 
увеличились на 82,1% – до 52,7 млн 
тенге. Рестораны компании: Del 
Papa, «Бочонок», «Кружка», Aroma, 
Cafeteria, «Гости», «Ракета», Compote и 
«Дареджани». Организация является 
средним предприятием с количе-
ством работников от 151 до 200 чело-
век. По комментариям финансового 
директора ТОО АВ Restaurants Русте-
ма Тасмуканова их сеть состоит из 
группы компаний ТОО AB Restaurants, 
ТОО Asia Beer Company и нескольких 
ИП. С 2015 года начался проект по 
переводу операционной деятель-
ности ресторанов на управляющую 
компанию, соответственно, были 
перезаключены и продлены дого-
вора аренды на ТОО AB Restaurants. 
Следствием этого и является увели-

чение оборотов и налоговой нагруз-
ки на ТОО AB Restaurants и снижение 
на ТОО Asia Beer Company (10 место 
в данном рейтинге. – прим «Къ»). 
Компания принадлежит известному 
предпринимателю Байтасову Аска-
ру Булатовичу.

Следом идет ТОО «Дастархан Той», 
объем налоговых выплат которого 
вырос на 30,9% – до 46,1 млн тенге. 
В организацию входят рестораны 
«Жеруйык», «Дастархан», «Бороди-
но», «Твигги», «Тропикана» и «Кули-
нария на Шевченко». «Дастархан Той» 
является крупным предприятием 
(от 251 до 500 работников) и заре-
гистрирован на Скакова Быржана 
Жаксылыковича.

На девятой строке, поднявшись на 
три пункта, расположился ТОО KPK 
Assorti. Объем налогов компании по 
последним данным вырос в 2,12 раза 
– до 34,0 млн тенге. В организацию 
входит сеть ресторанов Assorti, «АLма 
Ата», Kazan и Kozlovna. Организация 
является средним предприятием, с 
персоналом от 201 до 250 человек. 
Последние годы компания увели-
чивает свое присутствие на рынке, 
открывая все больше ресторанов 
высокого сервиса. Владеет сетью 
ресторанов Дина Касымова.

Десятое место занимает ТОО Asia 
Beer Company, показав падение на 
четыре позиции. Налоговые вы-
платы компании упали на 61,1% – до 
31,6 млн тенге. Asia Beer Company – 
среднее предприятие (от 151 до 200 
работников). Ранее организация вла-
дела сетью пивных баров «Бочонок». 
Вследствие перехода управления 
сети на ТОО «AB Restaurants» наблю-
дается снижение налоговых выплат 
компании.

Далее следует ТОО «Контакт-Арт», с 
налоговыми выплатами в 26,9 млн тен-
ге. Это на 64,2% больше по сравнению 
с итогами 2014 года, когда их объем 
обозначился в размере 16,4 млн тенге. 
В компанию входит сеть ресторанов 
STAUT и собственная пивоварня, что 
дает возможность быть одним из ли-
деров на рынке пивных ресторанов 
полного обслуживания в Казахстане. 
ТОО «Контакт-Арт» является средним 
предприятием, в котором работают от 
101 до 150 человек. В настоящий мо-
мент организация зарегистрирована 
на Зорина Ивана Губаровича.

Двенадцатую строчку занимает ТОО 
Retail Serviсe Group, которое подня-
лось на одну позицию. Объем налого-
вых выплат организации увеличился в 
7,5 раза, составив 18,7 млн тенге. В 2014 
году их объем обозначался в размере 
2,5 млн тенге. Так, компания показыва-
ет самый высокий темп роста по увели-
чению налоговых выплат в казну. В ТОО 
Retail Serviсe Group входит сеть кофеен 
Coff eedelia, число сотрудников – от 101 
до 150 человек. Владельцем является 
Брехунцов Сергей Витальевич.

На тринадцатое место опустилось 
ТОО «Антрекот» (падение на 3 по-
зиции). Объем налоговых выплат 
компании в 2015 году сократился на 
39,9% – до 11,8 млн тенге, в то время 
когда по итогам 2014 года бюджет 
был пополнен на 19,7 млн тенге. В 
ТОО «Антрекот» входит сеть рестора-
нов Entrecote, кафе Ajour и ресторан 
Samal. Предприятие является сред-
ним, с количеством работников от 

101 до 150 человек. В данный момент 
организация зарегистрирована на 
Рахата Тажбенова. Интересен тот 
факт, что 78,34% простых акций и 
87,05% привилегированных акций 

АО «Казахский Республиканский 
Торговый Дом «ЗАНГАР» принад-
лежат ТОО «Aim Групп», интересы 
которого с правом голоса и подписи 
протокола представляет Тажбенов 
Рахат Султанбекович.

Четырнадцатым крупным пред-
приятием ресторанного бизнеса, с 
количеством работников от 100 до 
1000 человек, в государственном ре-
естре компаний по состоянию на 31 
марта 2016 года числится ТОО «Асед 
Султан». Но с февраля 2015 года 
деятельность компании была при-
остановлена, в связи с чем данные 
об объемах выплаченных налогов 
отсутствуют. Владелицей организа-
ции является Гулзада Онгарбаева.

В 2016 году на рынке появились 
два крупных игрока: ТОО «ФудРост 
Алматы» и ТОО «ГАГС». 

В середине 2015 года департамен-
том госдоходов по городу Алматы 
была проведена встреча с пред-
ставителями сферы общественного 
питания, в ходе которой озвучены 
результаты хронометражных обсле-
дований и указано на недопусти-
мость правонарушений в области 
налогообложения.

Как показали результаты хроно-
метражных обследований, в сфере 
общественного питания распростра-
нены занижение доходов от 2-х до 15 
раз, сокрытие работников (от 2 до 10 
раз), отсутствие лицензии на алко-

гольную продукцию, неведение на-
логового учета, наличие алкогольной 
продукции без сопроводительных 
накладных на алкоголь.

Так, 30 декабря 2015 года прави-
тельство Казахстана приняло поста-
новление, обязывающее обеспечить 
применение контрольно-кассовых 
машин с функцией фиксации и пере-
дачи данных определенных юриди-
ческих и индивидуальных предпри-
нимателей. Рестораны и услуги по 
доставке продуктов питания вошли 
в утвержденный перечень видов 
деятельности, которые должны уста-
новить контрольно-кассовые маши-
ны до 1 января 2016 года. Сведения 
о денежных расчетах, полученные с 
контрольно-кассовых машин, будут 
использоваться органами государ-
ственных доходов в целях налогово-
го администрирования.

Примечание:
*В рейтинг включены организации, 

основной деятельностью которых 
является «рестораны и услуги по 
доставке продуктов питания», с 
количеством работников от 100 до 
1000 человек.

*В рейтинг включены организации, 
зарегистрированные в Алматы, но 
это не исключает того, что некото-
рые рестораны и проекты компании 
могут располагаться и за пределами 
Алматы, в других городах. 
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КУЛЬТУРА И СТИЛЬ

А помнишь, как все 
начиналось...

В Казахстане сняли мультфильм 
за 375 млн тенге

Премьера

Кино

Ответственные за строитель-
ство киновселенной Marvel 
«Мстители» уступают место 
в прокате марвеловским же, 
но, так сказать, свободным от 
строительных работ «Людям 
Икс». А зрители наконец 
смогут встретиться с перво-
мутантом, узнать, как к ко-
манде прибились Циклоп, 
Джин Грей, Шторм и Ночной 
Змей, а заодно выяснить, как 
Профессор Икс (он же Чарльз 
Ксавер) лишился шевелюры.

Елена ШТРИТЕР

Эн Саба Нур, больше известный 
как Апокалипсис (Оскар Айзек 
великолепен в  гриме) —  первый 
мутант, который правил миром 
много тысячелетий назад. Его сила 
практически не знает границ, и  он 
вовсе не считает себя мутантом. Ско-
рее —  богом (как у  любого Злодея, 
у него зашкаливающее самомнение). 
Проспав несколько тысяч лет в  пи-
рамиде (в  Древнем Египте тоже не 
все были согласны с божественным 
происхождением сего господина), 
он решил, что в  мире необходимо 
навести порядок и напомнить людям, 
кто тут божество.

Разумеется, Апокалипсис не со-
бирается лезть на баррикады в оди-
ночку. Во все времена у  него было 
четверо помощников —  всадников 
Апокалипсиса («Он что, стянул это 
из Библии?» —  «Скорее всего, что 
наоборот»). В  наше время под его 
началом собираются Шторм (Голод), 
Магнето (Война), Ангел (Смерть) 
и Псайлок (Мор).

Фильмы по комиксам нынче в фа-
воре, что, впрочем, не удивительно: 
франшиза, которую фактически 
можно использовать до тех пор, 
пока зрителю не надоест суперге-

ройское кино (а  это, учитывая ко-
личество его поклонников, случится 
не скоро).

Собственно «Люди Икс» —  на дан-
ный момент самая долгоиграющая 
из супергеройских франшиз. За ее 
плечами 16 лет и 8 фильмов. «Апо-
калипсис» —  девятый фильм в общей 
сложности и  третья завершающая 
лента в эпопее, начатой в 2001 году 
Мэттью Воном картиной «Люди Икс: 
Первый класс», которая поведала 
о знакомстве будущих друзей-врагов 
Профессора Икс и Магнето в эпоху 
Карибского кризиса. А спустя 13 лет 
продолженной Брайаном Синге-
ром («Люди Икс», «Люди Икс 2») 
фильмом «Люди Икс: Дни минувшего 
будущего», в котором режиссер свел 
на экране прежних и новых актеров 
эпопеи.

Ну а «Апокалипсис» должен окон-
чательно расставить все на свои 
места. Впрочем, как самокритично 
заметит одна из героинь картины, 
третья часть всегда самая худшая. На 
какой-то момент даже хотелось с ней 
согласиться.

Первое время несколько нерви-
ровала постоянная рефлексия ге-
роев, сопро вождаемая долгими 
монологами на тему «такие, как я, не 
нужны этому миру» и «от меня одни 
неприятности»… Ну или диалога-
ми, в  которых оппонент работает 
психологом и  сыплет доводами из 
серии «ты нужен этому миру» и «со-
берись, тряпка!». Вызывал легкое 
недоумение и  сюжет, состоящий из 
малопонятных для не фаната «Людей 
Икс» фрагментов.

Однако через какое-то время эти 
фрагменты удивительным образом 
начали складываться в одну картин-
ку. Как паззл. И  все действительно 
встало на свои места. Причем, как 
выясняется, замысел Брайана Син-
гера оказывается не настолько ша-
блонным, как это виделось с первого 
взгляда.

Тот же Апокалипсис —  шаблонней-
ший из голливудских злодеев —  на 
поверку оказывается не просто ско-

пищем клише, но и в какой-то степе-
ни крестным отцом команды Людей 
Икс. Ведь именно он усилил Шторм, 
а заодно и создал ее имидж. Сделал 
неплохой апгрейд Ангелу. А Магнето 
(Майкл Фассбендер в  этой роли 
хорош, ничего не скажешь) заставил 
задуматься о  том, что ему дорого 
в  этом мире, да и  вообще, чего он 
от этой жизни хочет помимо мести. 
Да, и  между делом избавил мир от 
ядерной угрозы. Так что, в сущности, 
без него этот паззл бы не сложился.

Кстати говоря, Эн Саба Нуру бы не 
силой власть над миром захватывать, 
а в стилисты податься. Глядишь,   и вы-
шло бы – стать властителем умов. Как 
ни крути, а  своим подопечным он 
прикид подобрал со вкусом. С при-
ческой Ксавера, правда, неувязочка 
вышла. Но это частности…

Кроме того, в фильме есть несколь-
ко сцен, ради которых его смотреть 
стоит. Даже если вы не поклонник 
этой франшизы. Во-первых, это пер-
вые кадры, от которых просто дух 
захватывает. А во-вторых, моменты, 
когда в кадре появляется Quicksilver. 
Он просто бесподобен (Эван Питерс, 
браво), а  одним из своих эпизодов 
сделал настроение всего фильма.

Довольно интересной (хоть и крат-
кой) получилась встреча с Россома-
хой, который на этот раз ограничился 
тем, что с безумным видом умчался 
в чащу снежного леса.

Пожалуй, единственной, кто не-
сколько выбился из удачной в целом 
актерской команды, стала Дженни-
фер Лоуренс. Ее Мистик на этот раз 
выглядела скорее, как замученная 
(и  слегка располневшая) Китнисс 
Эвердин, которой все эти противо-
стояния уже…

О спецэффектах, я  думаю, можно 
даже не упоминать. Они вполне ожи-
даемы в фильме на самом высоком 
уровне. Так же, как и саундтрек.

В конечном итоге, что бы там не 
говорили сами герои, третья часть 
далеко не всегда оказывается худ-
шей. И  «Апокалипсис» этому самое 
живое подтверждение.

В казахстанский прокат вы-
шел первый исторический 
полнометражный мульт-
фильм «Казак ели», посвя-
щенный 550-летию Казахско-
го ханства.

Лина СОЛОВЬЕВА

В казахстанский прокат он вышел 
на двух языках: казахском и русском. 
Однако уже сейчас идет дубляж 
фильма и  на английский язык. Он 
заинтересовал российских и голли-
вудских прокатчиков.

Мультфильм снят студией «Сак-
Дала» по заказу Министерства куль-
туры и  спорта РК. Роль прокатчика 
на себя взяла студия «Казахфильм». 
Его бюджет составил 375 млн тенге. 
Что касается успешности проекта 
в  прокате, то здесь пока еще рано 
что-либо прогнозировать. Как за-
метил представитель «Казахфильма», 
наш прокат непредсказуем. Впрочем, 
вероятность того, что зритель про-
голосует за «Казак ели» собственным 
кошельком, есть.

Мультфильм, как и полагается дет-
ской сказке, рассказывает историю 
Керея и Джанибека легко. Без лишних 
для детворы экскурсов в  политику 
и экономику того времени. Здесь все 
просто и понятно: есть добро, а есть 
зло. В  прямом смысле слова —  это 
существа сверхъестественные. Ну 
а за ними идут люди. Хан Абылхаир 
вот, к примеру, оказывается под влия-
нием темных сил. Правда, не по своей 
воле —  умного и благородного прави-
теля просто-напросто опоили неким 

зельем. Тем не менее, он мучает народ 
непосильными налогами, а в Джанибе-
ке и Керее видит соперников, которых 
надо извести.

Но ведь добро на то и  добро, 
чтобы всегда побеждать. В  решаю-
щем сражении доблестные султаны 
одерживают победу и ведут народ за 
собой к светлому будущему. Между 
делом закладывая основы государ-
ственности.

Ну а в процессе султаны будут при-
ручать лошадей, путешествовать по 
древним городам (Сыганак, Отырар, 
Тараз и Туркестан), учиться владению 
оружием и книжной премудрости.

На создание картины ушел год. 
Как говорят создатели, команда из 
60 человек практически повторила 
подвиг стахановцев: за год была про-
дела работа, рассчитанная года на 
три. Причем многое внимание было 
уделено созданию ярких и узнавае-
мых характеров персонажей.

Свои голоса героям подарили 
артисты Казахского государствен-
ного театра для детей и юношества 
им. Габита Мусрепова и областного 
Казахского театра им. Ж. Шанина. 
Саундтреки к  фильму исполнили 
известные казахстанские певцы Нур-
лан Абдуллин и Сакен Майгазиев.

В составе творческой группы 
фильма были сценаристы Сагадиль-
да Усипбалиев и Бахытжан Кулжа-
бай, композитор Руслан Шыныку-
лов, художник-постановщик Азамат 
Ерназаров. Продюсером фильма 
выступил Сабит Абдыкалыков.

Кроме того, в  проекте приняли 
участие известные отечественные 
ученые и  писатели. Главными кон-
сультантами фильма помимо Ми-
нистра культуры и  спорта РК Ары-
станбека Мухамедиулы, выступили 
доктор исторических наук Жамбыл 
Артыкбай и писатель и кинодрама-
тург Дулат Исабеков.

У жителей Астаны и Алматы 
есть удивительный шанс 
провести свои выходные 
с пользой для души. Все 
самые яркие и интересные 
мероприятия в подборке 
«Kъ».

Мероприятия 
в Алматы

Выставка семьи Григорьян 
«Текстуры времени», 

до 29 мая
Елена и Владимир Григорьян —  

сложившийся семейный и творче-
ский союз, в котором за длительный 
период совместной работы найден 
основной круг сюжетов и  тем, вы-
работан авторский узнаваемый 
стиль, выбраны приоритетные 
художественные языки с  учетом 
их выразительных возможностей. 
Отдавая предпочтение живописи 
и  керамике, художники создают 
проникновенные камерные про-
изведения, основанные на личном 
опыте, переживаниях, впечатле-
ниях.

Место: Музей искусств им. А. Ка-
стеева 

Выставка «Skin of the City, 
Skin of the Citizens», 

с 18 мая до 7 июня
Работы Жан Паоло Минелли 

принимали участие в персональных 
и  коллективных выставках в  более 
чем 70-ти странах мира. Фотограф —  
обладатель многочисленных премий 
за достижения в  изобразительном 
искусстве. В  экспозицию отобра-
ны фотоснимки, сделанные в  Буэ-
нос-Айресе, Париже, Брно и  Усть-
Каменогорске.

Место: Музей искусств Кастеева, 
мкр. Коктем-3, 22/1

Персональная выставка 
Андрея Ноды «54+»,
с 22 мая по 17 июня

Нода Андрей Павлович —  со-
временный казахстанский художник 
с  мировым именем, живописец, 
график, фотохудожник, керамист, 
contemporaryartist. Член Союза ху-
дожников РК, лауреат национальной 
премии «Тарлан» в номинации «Изо-
бразительное искусство»

Место: Kazarian Art Center, ул. 
Станкевича, 59

Soundtrack-Концерт, 27 мая
В Большом концертном зале кон-

серватории имени Курмангазы со-
стоится концерт студенческого сим-
фонического оркестра «Soundtrack-
Концерт». В программе: саундтреки 
к  кинофильмам «Звёздные войны», 
«Гарри Поттер», «Как приручить дра-
кона», «Пираты Карибского моря», 
«Путь Лидера».

Место: Консерватория им. Кур-
мангазы, пр. Абылай хана, 90

Шеф Battle BBQ 2016,
27 мая, в 19:00

Ресторанная Критика Казахстана, 
Ассоциация шеф-поваров Казахстана 
и торгово —  развлекательный центр 
Mega Alma-Ata проводят очередной 
Кубок шеф-поваров. Цель проекта —  
популяризация профессии «Повар» 
и укрепление имиджа казахстанских 
мастеров кулинарного искусства. 
Шеф-повара со всего Казахстана 
столкнутся друг с  другом в  напря-
женной борьбе и покажут мастерство 
правильного термического приго-
товления удивительных блюд.

Место: ТРЦ Mega Alma-Ata, ул. 
Розыбакиева, 263

Forte Music Fest, 27–29 мая
Задача ежегодного международного 

фестиваля классической музыки в раз-
витии культурного облика города, 
воспитании вкуса и  привлечении 
внимания к лучшим образцам мировой 

музыки. В течение трёх дней на фе-
стивале выступят солисты, дирижёры, 
ансамбли высочайшего класса из Казах-
стана, России, Германии, США, Франции, 
Перу, Хорватии, Румынии, Швейцарии. 
В программе фестиваля произведения, 
которые впервые прозвучат для широ-
кой публики Казахстана.

Место: Филармония им. Жамбыла, 
ул. Калдаякова,35

Almaty Pop-up store #8, 
28 мая

В восьмой раз распахнет свои две-
ри временное пространство Almaty 
Pop-Up Store. В этот раз он продлится 
всего два дня. По традиции внутри 
разместятся промышленные ди-
зайнеры и дизайнеры одежды, а на 
открытом воздухе разместятся Music 
Zone, Food Court и Entertainment zone.

Место: ТРЦ Dostyk Plaza, мкр. Са-
мал 2, 111

Мероприятия в Астане

Выставка MamasExpo2016, 
28 и 29 мая

MamasExpo2016 —  это яркое со-
бытие столицы, целью которого 
является улучшение качества жизни 
детей, молодежи и  молодых роди-
телей, формирование здорового 
образа жизни, повышение уровня 
образования, продвижение лучших 
казахстанских и зарубежных товаров 
и услуг для детей и их родителей.

Место: Гостиничный комплекс 
«Думан»

Выставка «Единственное 
множественное»,

с 30 по 17 июня
Выставка Асхата Ахмедиярова —  

независимого художника, работаю-
щего в таких областях, как живопись, 
фотография, видео, инсталляция 
и перформанс.

Место: Национальный Музей Ре-
спублики Казахстан

Weekend с «Курсивъ»
Анонс

«Жас канат-2016» 
назвал победителей

Подведены итоги респу-
бликанского конкурса 
молодых исполнителей «Жас 
канат-2016», который про-
ходил в Астане с 16 по 22 мая. 
В тройку финалистов вош-
ли Парасат Отан (г. Семей), 
трио «Уш жуз» (г. Караган-
да) и Айбек Даулеткалиев 
(г. Уральск).

Адель БАЙГАЗИНА

25-й юбилейный «Жас канат» 
проходил под сводами столичного 
Дворца мира и  согласия. Органи-
заторам и  конкурсантам пришлось 
приложить немало усилий, чтобы 
этот весенний праздник эстрадной 
музыки стал по-настоящему ярким 
и  запоминающимся. В  этом году за 
звание лучшего боролись 14 участ-
ников, причем самой юной из них 
исполнилось 15 лет, а самый взрос-
лый недавно отметил свое 28-летие. 
Конкурсанты приехали из Актобе, 

Уральска, Семея, Усть-Каменогорска, 
Алматы, Талдыкоргана, Шымкента, 
Жезказгана и  Караганды. Астану на 
конкурсе представили сразу три ис-
полнителя.

Участники конкурса показали 
свои замечательные вокальные дан-
ные, хореографическую подготовку 
и яркие костюмы. В финале зрители 
услышали по две песни от каждого 
конкурсанта.

Как отметил лауреат конкурса 
1992 года, председатель жюри «Жас 
канат-2016» Медеу Арынбаев, мне-
ние всех членов жюри совпало, 
и победа Парасату Отан была отдана 
единогласно.

«Я безмерно счастлив сегодняш-
ней моей победе. Я до конца не могу 
поверить в  то, что именно мне до-
стался заветный приз. Я  благодарю 
Всевышнего и  всех, кто поддержи-
вал меня», —  поделился эмоциями 
обладатель «Золотого крыла» «Жас 
канат —  2016» Парасат Отан.

«Я доволен итогами сегодняшнего 
музыкального состязания. Каждый 
участник постарался показать свой 
талант, и мне радостно, что легендар-
ный конкурс «Жас канат» дает такую 

возможность молодым исполните-
лям. Могу с  уверенностью сказать, 
что ни один другой конкурс, проект 
не прожил столько, сколько «Жас 
канат», который поистине является 
кузницей казахстанских артистов. 
Сегодня конкурсу 25 лет, и думаю, что 
он должен жить еще столько же или 
больше», —  отметил популярный пе-
вец Медеу Арынбаев, комментируя 
итоги конкурса.

Также в ходе третьего конкурсного 
дня, зрители услышали любимые 
песни в  исполнении победителей 
конкурса «Жас канат» 2009  года 
группу «Меломен», триумфатора 
2012 года —  Димаша Кудайбергена, 
популярных артистов отечественно-
го шоу-бизнеса —  Бахыт Шадаевой, 
Маржан Арапбаевой, Нурлана Аб-
дуллина, Жанар Дугаловой, Медеу 
Арынбаева, Мадины Садвокасовой, 
Нуржамал Усенбаевой.

За 25 лет проведения фестиваля 
победителями становились талант-
ливые ребята из разных уголков 
страны. В  прошлом году главный 
приз «Золотое крыло» завоевал 
конкурсант из Кокшетау Ринат 
Темиржан.

Конкурс
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