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КОМПАНИИ И РЫНКИ:

СТЕЙК «А-ЛЯ ВТО»: 

ЗА И ПРОТИВ
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ИНВЕСТИЦИИ:

ОБЗОР СЫРЬЕВОГО

РЫНКА
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БАНКИ И ФИНАНСЫ:

ТЕНГЕ КРАТКОСРОЧНО 

БУДЕТ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ

Бриф-новости

Бюджетная 
децентрализация
На фоне растущего бюджетного 
дефицита и небезуспешных попыток 
правительства перераспределить фи-
нансовую нагрузку на его участников, 
актуализируется вопрос взаимоот-
ношения между «центром» и «реги-
онами». Судя по общим выкладкам 
Министерства финансов, последние 
годы в стране идет плавная финан-
совая децентрализация регионов. 
«Къ» попытался узнать, какие именно 
регионы почувствовали себя более 
независимыми.
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Атака на рынок 
такси
Компания Uber объявила о  начале 
работы приложения по вызову такси 
в  Астане. Таким образом, Казахстан 
вошел в список более 70 стран, где 
используется этот сервис.
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Доля Ракишева 
в Казкоме выросла 
незначительно
14  июня мажоритарный акционер 
Казкоммерцбанка Кенес Ракишев со-
общил о результатах выкупа простых 
акций у акционеров банка в рамках 
своего предложения, сделанного 
6 мая. Доля г-на Ракишева с учетом 
косвенного владения через Qazag 
Financial Group увеличилась крайне 
незначительно, до 71,31%.   
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Возрождение 
урана
Аналитики прогнозируют повышение 
цен на уран и увеличение спроса на 
него в ближайшие годы. В Минэнерго 
РК планируют воспользоваться трен-
дом, намереваясь сохранить мировое 
лидерство.

>>> [стр. 7]

» СТР. 3

Нацфонд

№ 20 (649), ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮНЯ 2016 г.

ИНДУСТРИЯ:

 «БАСТ» ТЕРПИТ 

УБЫТКИ

Бюджетные споры

Поступления в Нацфонд будут не меньше трансфертов лишь при цене нефти в $60–65 за баррель

Фонд для будущих поколений быстро тратят в настоящем

Принцип, согласно которо-
му острота кризиса может 
стимулировать проведение 
радикальных структурных 
реформ, вновь нашел свое 
воплощение в спорах экс-
пертов. Часть из них убежде-
на в том, что долгосрочная 
ситуация с низкими ценами 
на нефть должна вызвать из-
менения в бюджетной сфере 
и лучше, чтобы они были ре-
зультатом принятия каких-то 
осознанных решений и из-
менений расходных прио-
ритетов, чем вынужденных 
корректировок под влияни-
ем исчерпания Нацфонда. 
По-настоящему бюджетная 
балансировка по отношению 
к «новой нормальности», 
связанной с низкими ценами 
на сырьевые товары, пока не 
произошла.

Николай ДРОЗД

Экономист Рахим Ошакбаев, 
представляя доклад возглавляемого 
им центра прикладных исследо-
ваний «Талап», апеллировал в  том 
числе к  опубликованным недавно 
основным направлениям денежно-
кредитной политики на 2016  год. 
Нацбанк заложил во всех сценариях 
весьма низкие цены на нефть —  не 
выше $35 за баррель. Соответственно, 
в этих сценариях формируются ожи-
дания проведения крайне жесткой 
денежно-кредитной политики. Пра-
вительство также на этапе наиболее 
неблагоприятной внешнеэкономи-
ческой конъюнктуры запланировало 
достаточно жесткие бюджетные 
индикаторы —  среднегодовую цену 
на нефть в  $30 за баррель и  курс 
в  380  тенге за доллар. Эта логика 
пока значительно жестче реальности. 
Решения Нацбанка по базовой ставке 
фактически вступают в противоречие 
с жесткостью, заложенной в ДКП, по-
скольку Нацбанк не исключил начала 
процесса снижения базовой ставки 

в будущем и сформулировал крите-
рии, на которые будет опираться при 
принятии решений. Среди них ва-
лютные предпочтения депозиторов, 
что очевидно означает и неприемле-
мость слишком слабого тенге в про-
цессе снижения ставок и смягчения 
денежно-кредитной политики.

Доклад «Талапа» посвящен нарас-
танию рисков в  бюджетной сфере, 
которые могут реализоваться при 
отсутствии изменений в бюджетной 
политике как раз в рамках жесткого 
макроэкономического сценария.

Одна из его ключевых предпосылок 
состоит в том, что снижение нефтяных 
цен, которое является долгосрочным, 
не повлекло соответствующих кор-
ректировок в плане бюджетных рас-
ходов. Номинально в тенге они даже 
выросли на 16%. Между тем бюджет 
после прошлогоднего ослабления 
тенге финансируется лишь на 43% 
за счет ненефтяных доходов. Роль 
трансферта из Нацфонда выросла 
очень существенно. Ненефтяной 
дефицит составляет около 6  трлн 
тенге, около 4  трлн из этой суммы 
финансируется за счет трансферта, 
0,5 трлн приходится на экспортную 
нефтяную пошлину, а  1,5  трлн фи-

нансируется за счет средств ЕНПФ 
и  внешних займов. Доля расходов 
бюджета, используемых на обслу-
живание госдолга, выросла в 3 раза 
за последние годы и превышает 7% 
бюджетных расходов. Проблема 
усугубляется долгами квазигосудар-
ственных компаний и  институтов, 
которые формально не являются 
государственными обязательствами, 
но могут повлечь необходимость вме-
шательства со стороны государства. 
Причем, по оценкам г-на Ошакбаева, 
существует огромный разброс оценок 
относительно существующего раз-
мера долгов квазигосударственных 
структур. Официальной цифрой от 
Нацбанка является $20 млрд; изучая 
отчеты трех главных госхолдингов, 
сам спикер насчитал примерно $25 
млрд, есть и гораздо более высокие 
экспертные оценки величины долгов 
нацкомпаний и институтов развития. 
Одной из очевидных рекомендаций 
в этой связи является отказ от даль-
нейшего увеличения внешнего гос-
долга и квазигосударственных заим-
ствований. Эта сдержанность, однако, 
вряд ли может быть исчерпывающим 
решением всех проблем. Поступле-
ния в Нацфонд оказываются не ниже 

трансфертов в бюджет при цене на 
нефть не ниже $60–65 за баррель. При 
сохранении нынешних масштабов фи-
нансирования дефицита бюджета за 
счет средств Нацфонда он может быть 
потрачен буквально за несколько лет. 
Спикер, может, немного искусственно 
заострял ситуацию, приводя раз-
личные сценарии. Согласно самому 
экстремальному из них потребуется 
не только покрытие квазигосудар-
ственных долгов, но и докапитализа-
ция банков из бюджета. В этом случае 
Нацфонда, согласно приведенным 
расчетам, может хватить менее чем на 
два года. Согласно другим, но тоже вы-
глядящим достаточно экстремально, 
сценариям, он может быть израсхо-
дован в течение пяти лет, опять-таки 
в  случае необходимости покрытия 
квазисуверенных долгов.

Таким образом, сокращение бюд-
жетных расходов выглядит практи-
чески неизбежным. Г-н Ошакбаев 
считает, что не следует задевать 
социальные статьи и  абсолютно 
неизбежные инфраструктурные 
расходы, от которых зависит кон-
курентоспособность страны. При 
этом следует отказаться от любых 
вливаний в квазисуверенный сектор. 

Возможно, речь также идет о влива-
ниях за счет ЕНПФ. Обеспечиваемая 
с  помощью таких вливаний, по его 
мнению, контрцикличность при-
водит к  тому, что поддерживаются 
неэффективные проекты. Главной 
рекомендацией в  нынешней си-
туации является поддержка МСБ. 
Категорически неприемлемым явля-
ется увеличение налоговой нагрузки. 
Снижение порога по взиманию НДС 
затрагивает значительно большее 
количество бизнесов и  людей, чем 
целевые инвестиции со стороны 
государства. Докладчик отметил 
резкий рост налоговых поступлений 
в  первые четыре месяца года, но 
не знает, что является главной при-
чиной —  влияние ослабления тенге 
или резко увеличившаяся эффектив-
ность комитета госдоходов.

Сам г-н Ошакбаев отметил, что 
не претендует на фундаментальную 
значимость исследования возглавля-
емого центра и рассматривает выво-
ды исследования как приглашение 
к масштабной дискуссии.

Ограничения в свободном плава-
нии несут лишь кратковременный 
эффект.

В ходе обсуждения доклада двумя 
темами, вызвавшими дискуссию, 
притом что в  нем участвовали эко-
номисты, выступающие за сни-
жение прямого участия государ-
ства в экономике, стали возможное 
сокращение внутреннего спроса 
в  экономике и  курсовая политика. 
Г-н Ошакбаев считает, что надо 
сделать ее более предсказуемой 
с  помощью публикации неких объ-
ективных критериев относительно 
курса, определяемых Нацбанком. 
Кроме того, конкурентоспособность 
казахстанских производителей была 
бы выше, если бы тенге был слабее 
нынешних уровней. По его мнению, 
есть некоторые резервы, связанные 
с  ослаблением, но в  то же время 
при курсе ниже 380 тенге за доллар 
вступают в действие факторы, допол-
нительно осложняющие ситуацию 
для казахстанской экономики. Он 
также напомнил, что предложения 
НПП «Атамекен» в период до валют-
ной корректировки прошлого года 
состояли не в  переходе к  режиму 
свободного плавания, а в фиксации 
курса на новом уровне.
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Элитные войны
В Астане огласили приговор суда по делу 
НК АО «Астана Экспо-2017»

9 июня специализированный 
межрайонный суд города 
Астаны вынес приговор
экс-главе НК АО «Астана
Экспо-2017» Талгату Ермеги-
яеву в виде 14 лет лишения 
свободы. «Къ» решил вы-
яснить, действительно ли 
в Казахстане стали лучше 
бороться с коррупцией, или 
это результат некой борьбы 
за власть.

Ербол КАЗИСТАЕВ

Талгат Ермегияев приговорен 
к 14 годам лишения свободы с кон-
фискацией имущества и без возмож-
ности занимать ответственные долж-
ности в госорганах и коммерческих 
организациях. Экс-глава «Астана 
Экспо-2017» и  еще 23 лица обви-
нялись в  хищении из нацкомпании 
порядка 10 млрд тенге в  течение 
2013–2014  годов. Ермегияев свою 
вину не признал. Он заявил, что есть 
люди, заинтересованные в  его за-
ключении в тюрьму.

Политолог Досым Сатпаев счита-
ет, что в этом деле уместно говорить 
как о  коррупционном нарушении, 
так и о междоусобной борьбе среди 
чиновников. «У нас в стране чиновни-
ки ведут борьбу с коррупцией среди 

чиновников. Фактически на многих 
есть компромат. Видимо, Ермегияев 
стал для кого-то ненужным либо пре-
пятствием. Коррупционные правона-
рушения, скорее всего, имели место, 
но и междоусобная борьба  —  тоже».

Главный менеджер юридиче-
ского департамента НК АО «Астана
Экспо-2017» Габит Кулахмет рас-
сказал, как сложилась сумма иска. 
«Сумма иска состоит из пяти эпизодов. 
Первый —  строительство ограждения 
выставочного комплекса, второй —  
строительство офисов и  складов, 
третий —  перенос сетей канализации 
с территории выставки, четвертый —  
фактически недостроенные объекты 
и пятый —  вывод денежных средств 
через лжепредприятия».

В беседе с  «Къ» Габит Кулахмет 
заявил, что не помнит саму сумму 
иска. «Сумма иска больше 10 млрд 
тенге. Не помню, сколько точно. Дело 
в том, что у нас еще нет текста при-
говора суда в полном объеме. Могу 

только сказать, что иск удовлетворен 
полностью, за исключением госпожи 
Ибадильдиной. В ее отношении иск 
удовлетворен частично». От дальней-
ших комментариев представитель 
нацкомпании отказался.

В своем последнем слове экс-глава 
«Астана Экспо-2017» Талгат Ермеги-
яев не согласился с  обвинениями. 
«Меня обвиняют в хищении милли-
ардов тенге. Это гигантская сумма, 
которую просто так не спрятать. За 
все время следствия у меня не обна-
ружено никаких денег, в отличие от 
других подсудимых, несмотря на все 
усилия следствия. У меня нет никаких 
счетов, где бы лежали деньги от отка-
тов, нет офшорных счетов, в отличие 
от некоторых. У  меня нет недвижи-
мости за границей, как у  Сеитова, 
Тилекметова и  Ибадильдиной. 
Моё имущество приватизировано, 
оформлено законно. Я  не похищал 
эти деньги».
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Корреспонденты в г. Астане:

Арман ДЖАКУБ

Регионы
Интервью

Артур Лаффер: «Все налоги 
вредны для экономики»

Бюджетная 
децентрализация

С заботой о людях
Компания «Филип Моррис 
Казахстан» представила 
своим работникам новую 
программу добровольного 
медицинского страхования 
«Важное преимущество». Об 
этом компания сообщила 
во время эксклюзивного 
интервью корреспонденту 
Курсивъ.

Арман БУРХАНОВ

Предоставление добровольных 
программ страхования —  часть 
инициатив компании для соци-
альной и  финансовой поддержки 
своих работников. Как отметила 
директор по управлению персо-
налом «Филип Моррис Казахстан» 
Алтынай Тезекова: «Многие годы 
компания предоставляет работни-
кам ряд программ страхования как 
обязательных по законодательству 
РК, так и добровольных. Это и обя-
зательное страхование жизни от не-
счастных случаев при исполнении 
трудовых обязанностей, и  добро-
вольное медицинское страхование 
работников и  членов их семей, 

и добровольное страхование жизни 
работников. Новая программа стра-
хования дает возможность нашим 
работникам и членам их семей по-
лучать лечение угрожающих жизни 
заболеваний за рубежом. Кстати, 
наличие подобных программ, на-
правленных на социальную защиту 
наших работников и их семей, было 
одним из критериев при оценке на-
шей компании в качестве «Лучшего 
работодателя 2016 года в Казахста-
не и Европе».

Программа «Важное преимуще-
ство» предоставляет страховое 
покрытие следующих видов ме-
дицинской помощи: аортокоро-
нарное шунтирование, лечение 
рака, пересадка костного мозга, 
трансплантация органов от живого 
донора, замена клапанов сердца, 
и  нейрохирургия в  медицинских 
учреж дениях меж дународного 
класса за пределами Республики 
Казахстан, со страховым лимитом 
до 1,000,000 Евро в год на одно за-
страхованное лицо.

Екатерина Огарева, директор 
по развитию бизнеса в  России 
и СНГ «Best Doctors», во время про-
ведения информационных сессий 
для работников ФМК подчеркнула: 

«Данная программа дает вам воз-
можность подтвердить диагноз 
и получить подробный план лече-
ния у  медицинских специалистов 
мирового уровня и затем лечиться 
за рубежом во всемирно известных 
медицинских учреждениях. Для вас 
не будет географических и  языко-
вых барьеров, так как Best Doctors 
организуют для вас поездку, прожи-
вание, госпитализацию, врачебные 
консультации и  процедуры —  всё, 
что необходимо для скорейшего 
выздоровления и  возвращения 
домой».

Напомним, «Филип Моррис Ка-
захстан» является частью междуна-
родной компании «Филип Моррис 
Интернэшнл Инк.». В  Казахстане 
работает более 700 человек, а  по 
всему миру —  более 82 тысяч. Око-
ло 30 казахстанцев на данный 
момент реализуют свой потенциал 
в  разных частях света, где есть 
офисы компании, в  то время как 
в Казахстане работает всего 6 ино-
странных специалистов. В этом году 
«Филип Моррис Казахстан» была 
названа «Лучшим работодателем 
в  Казахстане и  Европе»  — по вер-
сии международной организации 
Top Employer Institute.

Регионы

Поступления по региону, 

D1
Расходы бюджета, D2 D1/D2, в %

Трансферты в бюд-

жете, в %

2012 г. 2015 г. 2012 г. 2015 г. 2012 г. 2015 г. 2012 г. 2015 г. 

Акмолинская обл. 68 134 87 488  138 399  161 964 49,2 54,0 73,8 68,7

Актюбинская обл. 204 906 209 303  139 593  147 258 146,8 142,1 49,5 40,1

Алматинская обл. 164 778 253 432  242 424  329 976 68,0 76,8 67,2 59,4

Атырауская обл. 365 973 591 229  149 350  180 295 245,0 327,9 20,8 12,8

ВКО 159 945 183 641  223 233  237 215 71,6 77,4 72,1 66,5

Жамбылская обл. 50 722 67 792  163 828  195 645 31,0 34,7 80,9 77,7

ЗКО 257 141 186 320  105 762  134 701 243,1 138,3 56,7 54,9

Карагандинская обл. 254 532 236 119  196 885  212 134 129,3 111,3 53,3 43,9

Кызылординская обл. 68 009 76 433  136 416  173 245 49,9 44,1 77,9 77,8

Костанайская обл. 116 742 99 636  134 599  157 938 86,7 63,1 67,1 65,7

Мангистауская обл. 267 944 313 237  118 613  152 358 225,9 205,6 34,1 23,9

Павлодарская обл. 179 314 164 709  127 492  137 615 140,6 119,7 52,1 41,1

СКО 49 710 59 802  103 232  129 278 48,2 46,3 77,4 75,5

ЮКО 187 737 240 632  358 397  454 601 52,4 52,9 82,2 78,4

Алматы 1 074 718 1 363 111  331 388  462 541 324,3 294,7 32,5 32,0

Астана 637 132 852 366  301 264  321 027 211,5 265,5 63,6 47,0

Итого  4 107 437  4 985 249  2 970 873  3 587 789 138,3 139,0 60,5 54,3

Динамика бюджетной самодостаточности регионов, в млн тенге

Источник: Комитет государственных доходов, Министерство финансов РК, 2016 год

Регионы

Доходы бюджета, 

D1

Доля налогов и по-

ступлений, D2
D2/D1, в%

2012 г. 2015 г. 2012 г. 2015 г. 2012 г. 2015 г.

Акмолинская обл.  135 861 161 327 35 627 50 570 26,2 31,3

Актюбинская обл.  139 592 145 742 70 551 87 324 50,5 59,9

Алматинская обл.  246 534 324 896 80 958 132 059 32,8 40,6

Атырауская обл.  158 821  183 485 125 823 160 063 79,2 87,2

ВКО 220 219  242 514 61 548 81 231 27,9 33,5

Жамбылская обл.  165 174  202 213 31 537 45 149 19,1 22,3

ЗКО  104 491  136 735 45 244 61 648 43,3 45,1

Карагандинская обл.  198 117  214 135 92 613 120 045 46,7 56,1

Кызылординская обл.  139 208  174 557 30 765 38 725 22,1 22,2

Костанайская обл.  133 214  159 689 43 796 54 762 32,9 34,3

Мангыстауская обл.  113 863  148 636 75 008 113 185 65,9 76,1

Павлодарская обл.  125 855  135 525 60 294 79 786 47,9 58,9

СКО  102 373  130 115 23 154 31 902 22,6 24,5

ЮКО  359 957  468 957 64 018 101 159 17,8 21,6

Алматы  342 609  480 381 231 335 326 682 67,5 68,0

Астана  325 036  358 451 118 283 190 152 36,4 53,0

Итого 3010924 3667359 1190554 1674442 39,5 45,7

Динамика независимости регионов от республиканской казны, 
в млн тенге

Источник: Комитет государственных доходов, Министерство финансов РК, 2016 год

Регионы

Поступления по 

региону, D1

Налоги и платежи в 

местный бюджет, D2
D2/D1, в %

2012 г. 2015 г. 2012 г. 2015 г. 2012 г. 2015 г.

Акмолинская обл. 68 134 87 488 35 627 50 570 52,3 57,8

Актюбинская обл. 204 906 209 303 70 551 87 324 34,4 41,7

Алматинская обл. 164 778 253 432 80 958 132 059 49,1 52,1

Атырауская обл. 365 973 591 229 125 823 160 063 34,4 27,1

ВКО 159 945 183 641 61 548 81 231 38,5 44,2

Жамбылская обл. 50 722 67 792 31 537 45 149 62,2 66,6

ЗКО 257 141 186 320 45 244 61 648 17,6 33,1

Карагандинская обл. 254 532 236 119 92 613 120 045 36,4 50,8

Кызылординская обл. 68 009 76 433 30 765 38 725 45,2 50,7

Костанайская обл. 116 742 99 636 43 796 54 762 37,5 55,0

Мангистауская обл. 267 944 313 237 75 008 113 185 28,0 36,1

Павлодарская обл. 179 314 164 709 60 294 79 786 33,6 48,4

СКО 49 710 59 802 23 154 31 902 46,6 53,3

ЮКО 187 737 240 632 64 018 101 159 34,1 42,0

Алматы 1 074 718 1 363 111 231 335 326 682 21,5 24,0

Астана 637 132 852 366 118 283 190 152 18,6 22,3

Итого  4 107 437  4 985 249  1 190 554  1 674 442 29,0 33,6

Динамика доли региональных поступлений, оседающих в местных 
бюджетах, в млн тенге 

Источник: Комитет государственных доходов, Министерство финансов РК, 2016 год

На фоне растущего бюджет-
ного дефицита и небезуспеш-
ных попыток правительства 
перераспределить финансо-
вую нагрузку на его участни-
ков актуализируется вопрос 
взаимоотношения между 
«центром» и «регионами». 
Судя по общим выкладкам 
Министерства финансов, 
последние годы в стране 
идет плавная финансовая 
децентрализация регионов. 
«Къ» попытался узнать, какие 
именно регионы почувство-
вали себя более независи-
мыми.

Арман ДЖАКУБ

Одними из главных критериев цен-
тробежных тенденций в госфинансах 
в  обзоре станут: доля налоговых 
поступлений в  структуре местных 
бюджетов, общая бюджетная само-
достаточность регионов, а  также 
процент от валовых поступлений, ко-
торые остаются на местном уровне.

Если смотреть на картину в целом, 
то доля налоговых и других поступле-
ний в местных бюджетах с 2012 года 
выросла с 39,5% до 45,7% в 2015 году. 
И почти 46% по итогам января-апре-
ля 2016 года. Другими словами, доля 
трансфертов из республиканского 
бюджета хоть пока и весома, но по-
степенно тает.

Говоря о  самодостаточных реги-
онах, следует сделать важное уточ-
нение —  речь идет о  соотношении 
собираемых на его территории 
всех налогах и  других платежах 
к бюджетным расходам местных ис-
полнительных органов. Количество 
таких регионалов-доноров, с  точки 
зрения финансов, с 2012 года не из-
менилось —  8. Хотя стоит добавить, 
что по итогам 2013  года к  числу 
таковых претендовало еще два реги-
она —  Алматинская и  Костанайская 
области. В  текущем, 2016-м, году 
к традиционной «восьмерке» нетто-
доноров республиканской казны 
могут присоединиться уже Восточно-
Казахстанская (90,9%) и Алматинская 
(81,9%) области.

В части процента от фискальных 
доходов, который остается на мест-
ном уровне, тоже наблюдается ин-
тересная динамика. Если в 2012 году 
«на местах» оседало в среднем чуть 
более 28% собираемых налогов 
и  платежей, то по итогам 2015  года 
эта цифра составила 33,6%.

Все три критерия, безусловно, 

наталкивают на мысль о  плавной 
бюджетной децентрализации власти, 
которая на системном уровне идет 
уже как минимум четвертый год 
подряд. Но поскольку дьявол всегда 
кроется в  деталях, «Къ» попытался 
разложить эти процессы в  регио-
нальном разрезе.

Центр VS Регионы
По доле налоговых поступлений 

в региональном бюджете — бесспор-
ным лидером в процентном соотно-
шении является Атырауская область 
с показателем 87,2% (в 2012 году —  
79,2%). В  числе лидеров значится 
Мангыстауская (76,1%), Актюбинская 
(59,9%) и  Павлодарская области 
(58,9%), а также города Алматы (68%) 
и Астана (53%).

Судя по динамике в  разрезе ре-
гионов, наибольшее стремление 
к  бюджетной независимости на-
блюдалось преимущественно в  за-
падных регионах (за  исключением 
ЗКО), а  также в столице Казахстана. 
Причем основной скачок Астана 
продемонстрировала в  2015  году, 
когда показатель вырос почти на 10 

процентных пунктов (с 44,2% до 53%).

Доноры и реципиенты
Как уже было отмечено выше, в Ка-

захстане на сегодня насчитывается 
восемь регионов, которые самодо-
статочны с точки зрения собираемых 
валовых поступлений и  расходов 
областных бюджетов. В ТОП-6 реги-
онов-лидеров по этому показателю 
входят Атырауская (поступления 
превышают расходы в 3,3 раза), Ман-
гыстауская (в  2 раза), Актюбинская 
(в  1,4 раза), Западно-Казахстанская 
(в 1,4) области, а также Алматы (в 3 
раза) и Астана (в 2,6 раза).

В аутсайдерах, чьи валовые по-
ступления не покрывают бюджет-
ные расходы области, значатся 
Жамбылская (34,7%), Кызылордин-
ская (44,1%), Северо-Казахстан-
ская (46,3%), Южно-Казахстанская 
(52,9%) и  Акмолинская области 
(54%). Причем по Кызылординской, 
Костанайской, Северо-Казахстанской 
и  Южно-Казахстанской областями 
складывается негативный тренд. 
Тогда как Алматинская и  Восточно-
Казахстанская области демонстри-
руют устойчивое движение в сторону 
бюджетной справедливости.

Влияние регионов
По итогам прошлого года, каждый 

третий тенге, собранный в регионах, 
был оставлен на местном уровне 
в  виде полагающихся поступлений 
в  областной бюджет. Причем рост 
этого показателя сопровождался 

в 15-ти из 16-ти регионах Казахстана. 
Единственным исключением стала 
Атырауская область, где на местном 
уровне стал задерживаться уже не 
каждый третий, а  лишь четвертый 
тенге. Хотя стоит добавить, что про-
изошло это на фоне двухкратного 
роста собираемых в  области по-
ступлений.

Что касается роста «местного 
содержания» в  региональных до-
ходах, то практически двухкратный 
рост продемонстрировала Западно-
Казахстанская область. Регион, не-
смотря на сокращение поступлений 
в  сравнении с  2012  годом (на  70,8 
млрд тенге), нарастил объем фи-
скальных доходов в бюджет области 
(на 16,4 млрд тенге). В результате за 
четыре года в пределах региона стал 
задерживаться уже не каждый 5-й, 
а каждый 3-й тенге.

Определенных успехов и при похо-
жих обстоятельствах добились Кара-
гандинская и Костанайская области, 
где по итогам 2015  года оставался 
каждый второй тенге, собираемый 
в  госбюджет. В  абсолютных суммах 
неплохих результатов добились 
за отчетный период Алматинская 
область, а  также города Алматы 
и Астана.

Причем южная и северная столица 
Казахстана в  сумме обеспечивают 
до 45% (в  2015  году) всех налогов 
и платежей в госбюджет, поддержи-
вая в  рамках перераспределение 
потоков на республиканском уровне 
оставшиеся регионы-реципиенты.

<<< стр. 1

Защита подсудимого с приговором 
не согласна. «Мы собираемся обжа-
ловать решение суда», —  заявила 
адвокат Ермегияева Алла Котлова 
по окончании заседания и  оглаше-
ния приговора суда по делу НК АО 
«Астана Экспо-2017». Однако стоит 
отметить, что от дальнейших ком-
ментариев представители защиты 
отказались.

В беседе с  «Къ» Досым Сатпаев 
пояснил: «Борьба с  коррупцией 
это отражение нынешней поли-
тической системы. Все скрыто 
и недоступно общественности. Раз 
в несколько лет есть коррупцион-
ное резонансное дело. Говорить 
о  «ритуальной жертве» для сни-
жения напряжения не приходится. 
В нашем случае это междоусобная 
борьба, подкрепленная имеющим-
ся компроматом».

«Сейчас даже не имеет смысла вы-
делять какие-то отрасли, где больше 
коррумпированности или меньше, —  
продолжает собеседник «Къ», —  
в  нашей стране уместнее говорить 
о  политической борьбе. На многих 
есть «папка с  компроматом», и  ис-
пользуется она, когда тот или иной 
человек становится препятствием. 
Для того чтобы это побороть, нужно 
увеличить общественный контроль 
за госорганами и квазигосударствен-
ным сектором. Также ужесточить 
наказания и улучшить соцпакет для 
чиновников. Тогда они задумаются, 
а стоит ли оно того?!».

По мнению Досыма Сатпаева, 
амнистия или условно-досрочное 
освобождение Ермегияева вполне 
возможны. «Самое главное, что экс-
глава нацкомпании не пошел против 
системы и, в частности, против пре-
зидента. Это дает Ермегияеву повод 
надеяться на досрочное освобожде-

ние. А в будущем, вполне возможно, 
и на хорошую должность».

Прецеденты досрочного осво-
бождения есть. К примеру, по «делу 
Ахметова» уже освобождены Габит 
Мухамбетов и  Дулат Айтжанов. 
Они были осуждены на 3 года тюрем-
ного заключения. После подачи апел-
ляции суд переквалифицировал их 
действия и освободил из-под стражи.

Политолог отдельно отметил при-
говор Кажымурата Усенова. «Недо-
вольство общественности по поводу 
приговора Усенова вполне обосно-
вано. Здесь имело место быть со-
трудничество с органами правосудия 
и заинтересованными лицами. Ско-
рее всего, экс-глава департамента 
строительства «Астана Экспо-2017» 
слил компрометирующую инфор-
мацию не только об Ермегияеве, 
но и  о  других высокопоставленных 
чиновниках. И тут мы возвращаемся 
к «папке с компроматом».

Элитные войны

Основатель и глава 
Laff er Associates и Laff er 
Investments, экономист Артур 
Лаффер приезжал в Астану, 
чтобы поделиться своими 
идеями о том, по какому пути 
может развиваться страна. 
В свое время Лаффер был 
экономическим советником 
президента США Рональда 
Рейгана и премьер-министра 
Великобритании Маргарет 
Тэтчер. Широко известен как 
автор теории зависимости 
государственных доходов от 
среднего уровня налоговых 
ставок в стране («кривая Лаф-
фера»). В разговоре с «Къ» 
доктор размышлял, что бы 
он изменил, работая на ка-
захстанское правительство.

Султан БИМАНОВ

– Добрый день, доктор Лаффер. 
Мир знает Вас как первооткры-
вателя зависимости между раз-
мером налоговых ставок и посту-
плениями в казну. Так называемая 
«кривая Лаффера». Под Вашим 
руководством проводились нало-
говые реформы в разных странах. 
Скажите, когда Вы подходите к ре-
форме в  той или иной стране, на 
какие вещи обращаете внимание?

– Сначала я  стараюсь оценить, 
насколько вредна действующая на-
логовая система —  установлены ли 
высокие налоговые ставки в отноше-
нии узкой налогооблагаемой базы 
и предусмотрена ли прогрессивность 
в налоговом кодексе. Я также пыта-
юсь выяснить, сложна ли структура 
налогов (например, много классов 
налогообложения с многочисленными 
пробелами и исключениями). Я обыч-
но также смотрю на фактический 
объем налоговых поступлений и на 
то, во сколько это обходится налого-
плательщикам. Высокие налоговые 
ставки не обязательно означают вы-
сокие налоговые поступления. Далее, 
было бы разумно взглянуть на способы 
сокращения государственных рас-

ходов и трансфертных выплат, помня, 
что государственные расходы и есть 
налогообложение.

Рост реального валового внутрен-
него продукта на душу взрослого 
населения также является важным 
показателем, на который нужно обра-
тить внимание, так как он показывает 
насколько хорошо или плохо обстоят 
дела в экономике в целом. Мне также 
интересно, какая доля взрослого насе-
ления работает, так как этот показатель 
дает представление о том, насколько 
хорошо функционирует рынок труда. 
Другие элементы хорошо работающей 
экономики включают в себя сокраще-
ние регулирования и других барьеров 
в частном секторе, обеспечение от-
крытости торговли и  возвращение 
в частный сектор активов и предпри-
ятий, принадлежащих государству. 
И особенно в таких странах, как Казах-
стан, необходимо достаточно тщатель-
но рассмотреть монетарную политику. 
Плохая монетарная политика может 
раздавить экономику.

– Вы неоднократно на практике 
показывали, какой эффект на 
рост производства и  экономики 
в  целом оказывает налоговый 
драйвер. Что в Вашем понимании 
означает справедливая налоговая 
нагрузка, и,  если возможно, не 
могли бы на пальцах объяснить, 
как к ней приходите?

Необходимо собирать налоговые 
поступления способом, наносящим 

наименьший ущерб, и  расходовать 
поступления наиболее выгодным 
способом. В случае, если ущерб или 
усилия по сбору последнего доллара 
налогов не намного меньше, чем поль-
за, приносимая последним долларом 
государственных расходов, уже нужно 
остановиться! На данном этапе во-
влеченность государства в экономику 
перестает быть полезной и начинает 
слишком вредить населению и эко-
номике. Позвольте частному сектору 
разобраться со всем остальным. В хо-
рошо задуманном и должным образом 
ограниченном государственном сек-
торе есть большая польза, в то время 
как неуправляемый государственный 
сектор может все разрушить на своем 
пути.

– Как Вы относитесь к огромно-
му числу налогов в  экономике? 
Какое их количество считаете 
оптимальным?

– Все налоги вредны для экономи-
ки, но некоторые в большей степени, 
чем другие. Следует обеспечить мак-
симально низкие налоговые ставки, 
потому что низкие налоговые ставки 
дают людям наименьший стимул 
отклоняться от налогов, избегать их 
или другим образом не отчитываться 
о налогооблагаемом доходе. И важно 
иметь наиболее широкую налогоо-
благаемую базу. Чем меньше число 
налогов, тем лучше.
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Евгений Винокуров: «Введение единой  валюты просто экономически вредно на данном этапе»

«Совсем не стоит выносить 
каждый технический вопрос 

на уровень президентов»
На вопросы «Къ» ответил 
директор Центра интегра-
ционных исследований 
Евразийского Банка Раз-
вития Евгений Винокуров. 
Значительная часть беседы, 
состоявшейся во время Аста-
нинского Экономического 
Форума, оказалась посвяще-
на не только сугубо евра-
зийской проблематике, но 
и отношениям ЕАЭС и Китая.

Николай ДРОЗД

— Каким образом сказываются 
на процессе интеграции в  ЕАЭС 
экономические сложности в  Рос-
сии? Насколько справедливой 
является точка зрения, что причи-
ной остроты кризиса на домашних 
рынках является членство в ЕАЭС?

— С точки зрения макроэконо-
мики, весь ЕАЭС, включая Россию, 
это маленькая открытая экономи-
ка. Данные 2015  года: наш ВВП по 
номиналу —  2 триллиона долларов 
(примерно 2,5% от мирового ВВП) 
или 3–4% по ценовому паритету. 
Это субъект мировой экономики, 
который, в общем, не имеет особого 
влияния на внешние процессы. Он 
воспринимает политику и внешние 
цены на нефть, на металлы и  на 
зерно. Поэтому аргумент, что все 
происходит из-за экономических 
сложностей в России, абсолютно не 
проходной. Россия не определяет 
ситуацию, она такая же сырьевая 
страна, как Казахстан. Скорее, 
если уж на то пошло, Евразийский 
союз в  последний год выступил 
как некий амортизатор удара, но 
в определенной степени, конечно. 
Пропагандой заниматься не будем. 
У  нас есть цифры по взаимным 
инвестициям, мы ведем собствен-
ную базу данных. Бесспорно, что 
взаимные инвестиции в  СНГ со-
кратились. Но картина внутри ЕАЭС 
такова: если российские инвесторы 
зашли в  Казахстан или Беларусь, 
а  казахстанские —  в  Кыргызстан, 
то они сохраняют позиции. Они ре-
инвестируют то, что зарабатывают. 
А  по СНГ довольно значительный 
инвестиционный спад происхо-
дит, в  основном, за счет Украины. 
Такая же ситуация и  по торговле. 
Если смотреть на статистику по 
взаимной торговле, то —  да, она 
в  2015  году упала на целых 26%, 
но это влияние снижения цен на 
многие экспортные позиции. Если 
смотреть на пропорции торговли 
вну три ЕАЭС ко всей внешней 
торговле —  происходит увеличе-
ние. За 2015 год —  с 12,3 до 13,5%. 
Получается что внешняя торговля 
за пределами единого простран-
ства сокращалась опережающими 
темпами. Понятно, что сейчас цены 
на нефть и  металлы «отскочили», 
и в 2016 году динамика будет гораз-
до веселее. Так что есть основания 
говорить, что Евразийский Союз 
частично выступает как такой 
демпфер, а мог бы смягчать ситуа-
цию в  еще большей степени, если 
бы был прогресс в  координации 
валютных политик.

— Считаете, что это вообще 
реалистично?

— Просто существует слишком 
много стереотипов. Все воспри-
нимается как немедленное введе-
ние «алтына», «евраза», в  лучшем 
случае мелькает еще появление 
единого Центробанка. На самом 
деле Евразийская экономическая 
комиссия сделала колоссальное по 
объемам исследование в прошлом 
году, в котором мы математически 
пришли к выводу, что с введением 
единой валюты ни в  коем случае 
нельзя торопиться. Это просто 
экономически вредно на данном 
этапе. Но есть десятки практиче-
ских мер координации политик, 
которые принесли бы уже сейчас 
пользу. Самой центральной темой 
нам кажется координация, связан-
ная с  таргетированием инфляции. 
Вся наша математика подвела нас 
к мысли, что без низкой инфляции 
ни интеграции, ни какого-либо 
устойчивого экономического роста 
не получается. Инфляция должна 
быть однозначной, предпочти-
тельно на уровне 4–5–6%. И  она 
должна быть предсказуема и более 
того —  сравнима во всех странах 
Союза, чтобы они не разбегались. 
Если такая координация будет, то 
союз сможет избежать тех торговых 
конфликтов, которые происходили 
в 2014 и 2015 годах. Периодически 
возникали серьезные проблемы: то 
российские продукты становились 
сверхконкурентоспособными на 
казахстанском рынке и  вызывали 

недовольство местных произво-
дителей, то вводились ограничения 
в торговле. После введения свобод-
ного плавания и  инфляционного 
таргетирования все это не было 
столь болезненным.

— Все ли перешли к свободно-
му плаванию?

— Слава Богу, да. Следующий 
этап —  это достаточно гибкая и  ли-
беральная координация валютных 
курсов. И все пока. Дальше двигаться 
не нужно.

— Привязка к рублю?
— О привязке к рублю тоже речи 

не идет, как и  о  валютном союзе. 
Речь идет о таких скучных материях, 
как координация инфляционного 
таргетирования, повышение ликвид-
ности валютных пар. Так, чтобы пара 
рубль-тенге торговалась с глубокой 
ликвидностью.

Львиная часть китайских инве-
стиций в  ЕАЭС пока приходится на 
Казахстан

— Что касается замедления 
темпов роста, которое одновре-
менно испытывает и  китайская 
экономика, являющаяся одним 
из крупнейших рынков и крупным 
инвестором в инфраструктурные 
проекты. Различается ли влия-
ние этого замедления от страны 
к стране?

— Для Казахстана и Кыргызстана, 
конечно, сильней влияние Китая. 
В  чистом виде экономическая гра-
витация, больше процент торговли 
и  инвестиций. Соответственно, от-
носительное замедление китайской 
экономики (дай Бог каждому такое 
замедление), наверное, скажется 
больше на Казахстане и  Кыргыз-
стане. По России китайский фактор 
оказывает влияние через динамику 
нефтяных цен и  через металлы, 
конечно. Китайский рынок является 
определяющим в металлургии. Цены 
упали вдвое в прошлом году, начали 
расти в начале этого, а сейчас за 20 
дней снова снизились на 20%, просто 
сумасшедшая волатильность. Это все 
китайский фактор.

У нас есть очень интересные циф-
ры по инвестициям. Это статистика, 
формируемая снизу вверх. Наша 
команда с  участием партнерского 
института ИМЭМО (Институт Миро-

вой Экономики и Международных 
Отношений РАН) отслеживает все 
квартальные и  годовые отчеты, 
прессу, все перепроверяет, и в ре-
зультате получается статистическая 
база, которая дополняет центро-
банковские статьи платежного 
баланса. В последние полтора года 
мы расширили эту статистику и на 
внешних евразийских игроков, 
в  частности, на Китай. Посчитали 
и оказалось, что эти цифры бьются 
и  с  Нацбанком, и  с  китайскими 
цифрами, но в  чем-то очень су-
щественно дополняют картину. 
Получается, что китайские прямые 
инвестиции составили $27 милли-
ардов в Евразийский Союз. Из этих 
27 миллиардов 23,6 приходится на 
Казахстан и только 3,6 —  на Россию. 
В  Беларусь инвестиции крайне не-
велики. На Казахстан приходится 
таким образом 86% и по большому 
счету это 6 проектов —  3 месторож-
дения, 3  трубы. В  Россию китайцы 
до последнего времени не шли, их 
просто не пускали. Сейчас ситуация 
резко изменилась —  их сейчас везде 
пускают, даже заманивают в  не-
фтегазовую и  горнодобывающую 
отрасль, в Сибирь и на Дальний Вос-
ток, но инвестиционные процессы 
ведь инертны. Принятие решений 
занимает годы. Тот шквал мемо-
рандумов, который был подписан 
в  2014 и  2015  годах, только сей-
час в  течение квартала, максимум 
двух, начал материализовываться 
в  конкретные деньги. Конечно, по 
итогам 2016  года инвестиционная 
статистика здорово изменится. Бу-
дет скачок китайских инвестиций 
в  Россию. Раньше влияние инве-
стиционного фактора было крайне 
незначительно. Есть яркий пример: 
два месяца назад Новатэк продал 
9,9% акций (портфельная инве-
стиция в проекте сжиженного газа 
Ямал) китайскому фонду Шелкового 
Пути. Стоимость $1, 2 миллиар-
да, плюс они получили как часть 
сделки 15-летний евровый кредит 
плюс кредит в  юанях.  То есть, 
портфельные инвестиции пошли, 
причем, очень интересны именно 
они —  возможность, входя в проект 
с небольшими деньгами, получить 
осязаемый контроль. Раньше были 
более распространены либо тор-
говое финансирование, либо уж 
классические прямые инвестиции.

— А конкуренция между стра-
нами ЕАЭС за китайские инвести-
ции возможна?

— Получается, что да. Если рань-
ше Россия говорила «чур меня, 
никаких китайских денег, боимся», 
то теперь Казахстан и Россия будут 
конкурировать, другое дело, что 
этих денег много, и  кроме того —  
могу т появиться проек ты,  где 
может быть совместный интерес, 
например, транспортные коридо-
ры. Мы провели предварительный 
анализ того, как эти коридоры 
могут выглядеть в  деньгах и  в  то-
варообороте. К  октябрю будет за-
кончена оценка инвестиционных 
потребностей по 6 веткам желез-
нодорожных коридоров —  через 
Казахстан и  Россию из Западного 
Китая в Западную Европу. Из 6 веток 
5 проходят через Казахстан, за ис-
ключением Транссиба. Казахстан, 
очевидно, ключевое звено и  как 
бенефициар, и  как крупнейший 
объект приложения инвестиций. 
Но тема конкуренции тоже присут-
ствует, можно реально обжечься, 
если не координировать политику 
России и  Казахстана по отноше-
нию к Шелковому Пути. Допустим, 
условно, как пример: Казахстан за-
качает деньги в коридор, который 
доходит до Актау, с  перевалкой 
на Махачкалу, а  Россия, допустим, 
в  переход Омск —  Астана. Нужны 
предварительные подсчеты, опре-
деление приоритетных коридоров 
и  планирование инвестиций. Во-
обще, в идеале, нужен единый голос 
Евразийского Союза в отношениях 
с Китаем, поскольку, выстраивая от-
ношения со странами поодиночке, 
он может решать вопросы.

— Вообще изначально Тамо-
женный союз выглядел протекци-
онистским объединением по от-
ношению к Китаю с помощью при-
нятия более высоких российских 
таможенных тарифов. Насколько 
первоначальный протекционизм 
сочетается с  начавшимися пере-
говорами с Китаем, пусть не о зоне 
свободной торговли, но об общем 
торговом соглашении?

— Ситуация такова: когда Единый 
таможенный тариф вступил в  дей-
ствие 1  января 2011  года средне-
взвешенный уровень был 10,6%. 
Действительно, немаленький тариф, 

он, в основном, соответствовал рос-
сийскому, Казахстан был вынужден 
поднять существенно тариф по части 
позиций. Потом он начал каскадно 
снижаться и сейчас, насколько мне 
известно, он составляет в  среднем 
7,6%. Серьезно снизилась таможен-
ная защита. Евразийская комиссия 
недавно получила мандат на подго-
товку соглашения о торгово-эконо-
мическом сотрудничестве с Китаем. 
Дьявол всегда в деталях: каким оно 
будет? Содержания пока нет. От 
самого по себе наличия соглашения 
«ни тепло, ни холодно». Главное, что 
будет там внутри. По идее, отталки-
ваясь от знания, которым обладаем, 
было бы чрезвычайно недально-
видно сливать евразийский рынок. 
Тем более, что в  плане тарифов 
уже произошло снижение. Где-то 
будут сделаны уступки по каким-то 
товарным группам, где-то будет про-
исходить каскадное снижение, когда 
тарифы в  течение определенного 
переходного периода снижаются, 
определенная либерализация про-
изойдет. Но главное, что должно 
быть записано в  соглашении, это, 
наверное, прежде всего, инвести-
ционные режимы. У ЕАЭС ведь тоже 
есть свои интересы в  Китае, а  там 
все совсем не так гладко. Напри-
мер, очень велики ограничения на 
внутреннем китайском рынке для 
российских и казахстанских банков. 
Получается, что российские банки 
не могут на китайском рынке креди-
товать в рублях или почти не могут, 
за исключением кредитов в  очень 
смешных размерах, серьезно не 
могут расширить объем операций. 
Банки также не могут кредитовать 
свои предприятия в  юанях. Есть 
чисто технические ограничения. 
Это только начало списка. Если мы 
насчитали 27 миллиардов китайских 
инвестиций, то обратный поток —  
$300 миллионов. Инвесторы не идут 
не случайно —  есть ограничения, 
есть требования по совместным 
предприятиям, ограничения на бан-
ковские услуги. То есть торговля не 
должна приоритезироваться, а  ос-
новной акцент мог бы быть сделан 
на увеличении возможностей для 
инвестиций. А вообще, главное взаи-
модействие с Китаем на евразийском 
пространстве сейчас —  это отбор 
инвестиционных проектов в рамках 
Шелкового пути. Конкретные деньги 
и технологии, заливаемые в инфра-
структуру —  это и  есть Шелковый 
путь. А соглашение может формали-
зовать эти взаимоотношения.

— С точки зрения торговли 
и  инвестиций рынок сельскохо-
зяйственных поставок и  рынок 
металлургии могут быть приори-
тетами для Евразийского союза 
в Китае?

— Металлургия там избыточна. 
Вряд ли туда полезут российские 
и  казахстанские металлурги. Разве 
что на каких-то продвинутых стади-
ях производственного цикла. Я  не 
специалист, мне сложно оценивать. 
Два направления, однако, очевидны, 
во-первых, это нефтянка, нефтепе-
работка и  нефтехимия. В  прошлом 
Роснефть затевала большой проект 
с крупным НПЗ в Тяньцзине, он пока 
буксует. Во-вторых, это производ-
ственные проекты в расчете на соб-
ственный внутренний рынок.

Для новой волны банковской экс-
пансии крайне мало предпосылок

— Докризисной тенденцией на 
части постсоветского простран-
ства была экспансия российских 
банков. Сейчас их рыночная доля 
снижается на многих рынках. 
Есть ли какие-то оценки относи-
тельно того, при каких условиях 
возможно возобновление этого 
процесса?

— Небольшой исторический 
экскурс: было две экспансии банков 
в СНГ. Первая волна была казахстан-
ской  —  до 2008  года. Тогда выход 
российских банков был крайне 
ограничен. Дочки присутствовали 
у них в Беларуси. Там уже были Альфа 
и  Газпромбанк, были, естественно, 
какие-то дочки на Украине, но все 
это носило кэптивный характер, 
поскольку обслуживались проекты 
традиционных клиентов с  россий-
ского рынка. А  вот казахстанцы до 
2008 года проводили полномасштаб-
ную экспансию. Это БТА, не к  ночи 
будь помянут, Казком и Халык. Боль-
шая тройка инвестировала массиро-
ванно. В  2008 это все закончилось, 
и с 2009 началась вторая волна, уже 
российская, когда Сбер, ВТБ и в мень-
шей степени Альфа и  Газпромбанк 
и банки второго эшелона пошли за 
границу. Именно в  2009  году Сбер 
докапитализировал в  Казахстане 
приобретенный ранее Texakabank 
и начал бурно расти.

— Альфа-Банк присутствовал 
в Казахстане очень давно, с 90-х.

— Это всегда был небольшой 
кэптивный банк, который не пре-
тендовал на очень значительную 
рыночную долю. А Сбер-то конечно, 
четвертый банк в Казахстане. Кроме 
того, большим рынком была Бела-
русь —  там доля российских банков 
до сих пор очень велика, кроме того, 
хорошо поднакачали банковские 
дочки на Украине. Эта волна, можно 
сказать, тоже закончилась условно 
в  2014  году в  силу как внутренних 
факторов, ограниченности ресур-
сов, так и проблем на Украине. Будет 
ли третья волна —  неизвестно. Мне 
кажется, что в  том виде, в  каком 
были первые две волны, нет осно-
ваний на нее рассчитывать. Пред-
посылок нет, все ниши заняты. Да, 
какие-то кэптивные клиенты есть, 
какие-то плацдармы есть, но не 
станет же Сбер когда-либо первым 
банком Казахстана? Собственные 
казахстанские банки высокотех-
нологичны и  с  очень приличными 
бизнес-моделями. Пытался себе 
представить, какой могла бы быть 
третья волна, но, во-первых, если 
она и  будет, то очень не скоро. 
Чисто гипотетически, она, пожалуй, 
могла бы быть связана с  материа-
лизацией Евразийского Союза. Есть 
определенный скепсис по этому 
поводу. Это возможно, только если 
бы начали осуществляться крупные 
производственные инвестиции, на-
пример, в ГЭС в Кыргызстане, состо-
ялись крупные заходы металлургов 
из страны в страну или состоялись 
инвестиции зерновиков. То есть, 
банки могут в  будущем следовать 
за такими проектами.

Региональные союзы крайне уяз-
вимы сразу после рождения.

— Растет ли эффективность 
межгосударственных институтов 
и их узнаваемость в странах эко-
номического союза?

— Последнее исследование на 
эту тему было проведено нами год 
назад и показало, что уровень под-
держки в ЕАЭС выше, чем в ЕС. Наи-
высшие рейтинги были в  Кыргыз-
стане, который в тот момент только 
подписал соглашение о вступлении 
в ЕАЭС, высокие —  в Казахстане. Не 
советовал бы обольщаться по этому 
поводу, поскольку наши граждане 
оценивают возможное будущее 
и  в  принципе перспективы инте-
грации, а  в  Европе —  конкретные 
результаты. Вообще постоянные 
сравнения с Европой вряд ли про-
дуктивны, нам надо чаще сравни-
вать себя с другими региональными 
объединениями.

— Отсутствие опыта институ-
ционального развития на пост-
советском пространстве может 
влиять на развитие ЕАЭС?

— Наши исследования подтол-
кнули нас к  очень интересным вы-
водам. Региональные организации 
чрезвычайно уязвимы на начальной 
стадии своего развития. Тривиально 
конечно, но мы это подтвердили 
эконометрикой. Если региональная 
организация проходит первое де-
сятилетие, то дальше она набирает 
внутреннюю силу и становится бо-
лее устойчивой. Отсюда вывод, что 
Евразийский Союз, комиссию, суд, 
другие институты нужно всячески 
оберегать именно сейчас. Потом 
станет гораздо легче. Да, может 
быть нужно создавать тепличные 
условия по финансированию, по 
кадрам, по уровню политической 
поддержки. Это реально важно 
только сейчас. Еще есть новелла, 
также подтвержденная цифрами, 
что для того, чтобы региональная 
организация была успешной, она 
должна быть прозрачной и  подот-
четной. Если не обеспечивается 
прозрачность процедур, бюджета, 
механизмов принятия решений, то 
организации сваливаются в обеспе-
чение бюрократических интересов. 
Ночью в самолете читал про то, как 
разрешается ситуация с обложени-
ем посылок из Интернет-магазинов 
из-за рубежа —  там расхождения 
колоссальные. Нужен реальный 
компромисс на уровне консенсуса 
всех сторон, а это компетенция Ев-
разийской комиссии. Евразийская 
комиссия, естественно, не может со-
браться и принять волевое решение: 
сбор будет таким-то. Это длительный 
процесс, который идет в  подкоми-
тетах, комиссиях. Если чиновники 
уж никак не могут договориться, то 
это выносится на все более высо-
кие уровни —  министерский, уро-
вень курирующих вице-премьеров, 
премьерский или президентский. 
Конечно, совсем не стоит выносить 
каждый технический вопрос на 
уровень президентов.
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ОБЗОР СЫРЬЕВОГО РЫНКА

Dow JonesKASE

NASDAQ FTSE 100 

ММВБ Nikkei 225

РТС S&P 500

DAX EURO STOXX 50

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Exxon Mobil 0,68 UnitedHealth Group -0,83

McDonalds 0,51 Goldman Sachs -0,84

Intel 0,41 3M -0,85

Walt Disney 0,24 Walmart -0,86

Chevron 0,12 JPMorgan Chase & -0,89

Johnson & Johnson -0,19 Boeing -0,93

Verizon Communications -0,19 Caterpillar -1,05

Nike -0,36 E I DuPont de Nemours and -1,2

Cisco Systems -0,65 Merck -1,23

General Electric (GE) -0,7 Apple -1,51

рост изм. падение изм.

АО "Банк ЦентрКредит" -1,7 АО "KEGOC" -0,5

KAZ Minerals PLC -6,2 АО "Казахтелеком" 1

АО "Народный сберегатель-

ный банк Казахстана"
-3,7 АО "КазТрансОйл" -3,2

АО "Кселл" -3,8
АО "Разведка Добыча "Каз-

МунайГаз"
0

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Symantec 5,26 Viacom -1,86

Walgreens Boots Alliance 2,29 QUALCOMM -1,86

NVIDIA 1,28 Liberty Media a -1,86

Endo International 1,21 Mondelez International -1,89

Netease 0,76 Seagate Technology -1,99

Mylan 0,54 Dish Network -2,04

Verisk Analytic a 0,43 Facebook -2,29

Intel 0,41 Expedia -2,31

Intuitive Surgical 0,39 Whole Foods Market -2,39

T-Mobile US 0,33 Microsoft -2,6

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Fresnillo PLC 1.57% Lloyds Banking Group PLC -4.21%

Royal Bank of Scotland 
Group PLC

1.03% Sky PLC -3.67%

Inmarsat PLC 1.00% Hargreaves Lansdown PLC -2.92%

Randgold Resources Ltd 0.68% Standard Chartered PLC -2.91%

Rio Tinto PLC 0.49% Schroders PLC -2.90%

Royal Dutch Shell PLC 0.20% Admiral Group PLC -2.89%

GlaxoSmithKline PLC 0.18% BT Group PLC -2.75%

GKN PLC 0.11% Barclays PLC -2.51%

Compass Group PLC -0.08% St James's Place PLC -2.49%

SABMiller PLC -0.13% 3i Group PLC -2.43%

рост изм. % падение
изм.

%

ДИКСИ ао 2,62% Сбербанк -4,38%

Система ао 2,42% Сбербанк-п -4,12%

ИнтерРАОао 2,09% Акрон -3,86%

ФСК ЕЭС ао 1,42% НЛМК ао -3,49%

Polymetal 0,84% Транснф ап -3,38%

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Tokyo Dome 1,54 Hino Motors -5,59

Kao -0,4 Mitsumi Electric -5,6

Shiseido -0,69 Pioneer -5,71

Nisshin Steel -1,37 Inpex -5,77

RICOH -1,44 JFE -5,77

Asahi Group -1,45 Minebea -5,78

Mitsui Mining and Smelting -1,58 Sony Financial -5,92

Meiji -1,61 Nippon Sheet Glass -5,95

Uny Group -1,82 Mazda Motor -6

East Japan Railway -2,02 Hitachi -6,01

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

ДИКСИ 2,62 МТС -1,31

АФК «Система» 2,42 Ростелеком (прив.) -1,34

ФСК ЕЭС 1,42 Татнефть (прив.) -1,54

СОЛЛЕРС 1,34 Роснефть -1,64

Polymetal International 0,84 Сургутнефтегаз (прив.) -1,73

М.видео 0,72 ГАЗПРОМ -1,75

Башнефть АНК 0,65 Новатэк -2,65

ММК 0,45 ЛСР -3,1

Мечел 0,41 АЛРОСА -3,3

Фармстандарт 0,38 Транснефть (прив.) -3,38

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Symantec 5,26 Nordstrom -3,09

Walgreens Boots Alliance 2,29 Southwest Airlines -3,37

Transocean 2,05 Hewlett-Packard (HP) -3,48

Iron Mountain 2,02 Delta Air Lines -3,5

Devon Energy 1,88 Tesoro -3,86

DENTSPLY SIRONA 1,76 Alaska Air Group -3,93

NVIDIA 1,28 Kohl`s -4,02

FLIR Systems 1,23 American Airlines Group -4,04

Endo International 1,21 Valero Energy -4,51

Ventas 1,11 Frontier Communications b -4,7

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Nokia 1,52 Carrefour -2,59

Bayer 0,07 Airbus Group -2,64

Unibail-Rodamco -0,89 Allianz -2,89

Deutsche Telekom -0,92 BNP Paribas -2,9

Orange -0,95 Volkswagen vz -2,91

ASML -1,05 ING Group -3,1

Philips -1,21 Assicurazioni Generali -3,25

Loreal -1,22 Societe Generale SA -3,32

Air Liquide -1,26 SAFRAN -3,39

BASF -1,33 Deutsche Bank -3,46

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Bayer 0,07 BMW -1,92

Deutsche Lufthansa -0,35 Deutsche Post -1,97

Deutsche Telekom -0,92 Daimler -1,98

adidas -1,22 SAP -2,11

BASF -1,33 ProSiebenSat1 Media -2,35

Merck -1,35
Munchener 
Ruckversicherungs-
Gesellschaft

-2,41

Vonovia -1,42 Fresenius -2,42

Beiersdorf -1,43 Allianz -2,89

EON -1,46 Volkswagen vz -2,91

Continental -1,48 RWE -2,92

изм.%

KASE -3,02%

Dow -1,51%

РТС-2 -2,43%

NASDAQ -2,48%

Nikkei 225 -6,24%

S&P500 -1,89%

РТС -3,47%

Hang Seng -3,95%

ММВБ-10 -1,85%

IBOVESPA -3,81%

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (12.10 – 18.10)ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (08.06 – 14.06)

СЫРЬЕ FOREXБИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ

BRENT (08.06 – 14.06) USD/Rub (08.06 – 11.06)

На изменения повли-

яли встречи совета 

управляющих ФРС.

EUR/USD (08.06 – 14.06)GOLD (08.06 – 14.06)

1 АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР AUD / KZT 247.8

100 БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ BYR / KZT 1.69

1 БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ BRL / KZT 97.21

10 ВЕНГЕРСКИХ ФОРИНТОВ HUF / KZT 12.08

1 ДАТСКАЯ КРОНА DKK / KZT 50.94

1 ДИРХАМ ОАЭ AED / KZT 91.94

1 ДОЛЛАР США USD / KZT 337.65

1 ЕВРО EUR / KZT 378.71

1 ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ INR / KZT 5.02

1 КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ CNY / KZT 51.21

1 КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР KWD / KZT  1120.27

1 КЫРГЫЗСКИЙ СОМ KGS / KZT 4.97

1 МЕКСИКАНСКИЙ ПЕСО MXN / KZT 17.8

1 МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ MDL / KZT 17.1

1 НОРВЕЖСКАЯ КРОНА NOK / KZT 40.39

1 ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ PLN / KZT 85.57

1 РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ SAR / KZT 90.04

1 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ RUB / KZT 5.11

1 СДР XDR / KZT 475.41

1 СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР SGD / KZT 248.99

1 ТАЙСКИЙ БАТ THB / KZT 9.57

1 ТУРЕЦКАЯ ЛИРА TRY / KZT 115.03

100 УЗБЕКСКИХ СУМОВ UZS / KZT 11.51

1 УКРАИНСКАЯ ГРИВНА UAH / KZT 13.55

1 ЧЕШСКАЯ КРОНА CZK / KZT 14.02

1 ШВЕДСКАЯ КРОНА SEK / KZT 40.64

1 ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК CHF / KZT 349.57

1 ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ РАНД ZAR / KZT 21.99

100 ЮЖНО-КОРЕЙСКИХ ВОН KRW / KZT 28.63

1 ЯПОНСКАЯ ЙЕНА JPY / KZT 3.19

ВАЛЮТНЫЙ ОБЗОР

ИНВЕСТИДЕЯ

Массовое приобретение акций

изм.%

Light -1,06%

Natural Gas -0,04%

Алюминий -0,31%

Медь 0,02%

Никель 0%

Олово 0%

Палладий -0,58%

Платина -0,42%

Серебро -0,71%

Цинк 0%

изм.%

Eur/Chf -0,01%

Eur/Jpy -0,07%

Eur/Kzt 0,03%

Eur/Rub 0,16%

Eur/Usd 0,04%

Usd/Chf -0,05%

Usd/Jpy -0,11%

Usd/Kzt 0,00%

Usd/Rub 0,04%

1,45%
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Рубль более чув-

ствителен к цене на 

нефть.

Аналитики предлагают 
покупать акции компаний 
Twilio, выручка которой 
в 2015 году увеличилась на 
88%, и Infi nera —  с сильной 
позицией на рынке техноло-
гических компаний.

Аналитики Freedom Finance

— Расскажите, почему акции 
компаний выгодно покупать?

— Twilio —  лидер на формирую-
щемся рынке облачных коммуни-
кационных технологий и  первый 
«единорог» в своей области с оцен-
кой на уровне $1 млрд по итогам 
инвестраунда в 2015 году. Компания, 
основанная в 2008 году, показывает 
феноменальный рост —  в 2015-м вы-
ручка увеличилась на 88%, что было 
больше, чем годом ранее, когда при-
рост составил 78%. Рост ускоряется! 
В  прошлом году компания зарабо-
тала $166 млн против всего $49 млн 
в  2013-м. Ожидаемые темпы роста 
компании в  2016  году находятся 
в диапазоне 45–70%.

Сильные позиции Infi nera на рынке 
технологических компаний, скорое 
внедрение сетей пятого поколения 
операторами связи и богатый порт-
фель технологических решений 
(в том числе для Facebook, Vodafone, 
T-Mobile, Virgin Media и Telenor) —  все 
это делает акции компании поис-
тине привлекательным активом для 
инвесторов.

— Расскажите о  финансовых 
показателях компаний.

— Компания Twilio пока не при-
быльна по чистой марже (хотя убы-
ток сокращается), при этом валовая 
маржа позитивна и  выросла с  48 
до 55% за три года. Также объем 
к размещению составляет $130 млн. 
Стоит отметить, что андеррайтерами 
Twilio являются Goldman, Sachs &
Co, J. P. Morgan, Allen & Company. 
Менеджмент компании намерен ис-
пользовать поступления от IPO для 
пополнения оборотного капитала 
и  финансирования исследований 
для дальнейшего роста. У компании 
нет долга и  есть 28  тыс. активных 
клиентов сервиса, среди которых 

Uber, WhatsApp, Coca-Cola, Salesforce 
и AirBnb.

Капитализация Infi nera достигает 
$1,88 млрд. Чистый доход компании 
на 2015 год составил $51,41 млн. За 
период с 2011 по 2015 год выручка 
компании выросла более чем в  2 
раза, с $404,88 до 886,71 млн. Стоит 
отметить, что коррекция курса акций 
Infinera Corporation обусловлена 
недавним поглощением компании 
Transmode, оказавшим давление 
на финансовый результат второго 
полугодия 2015 года. Существенным 
фактором, подтверждающим фун-
даментальную привлекательность 
актива, является наличие богатого 
клиентского портфолио: решения 
Infi nera обеспечивают работоспособ-
ность таких компаний, как Facebook, 
Vodafone, T-Mobile, Virgin Media, 
Telenor, NTT, KDDI. Примечательно, 
что клиентом рассматриваемой ком-
пании является один из крупнейших 
российских интернет-провайдеров 
«Акадо Телеком».

— Как вы оцениваете потенци-
ал компаний Twilio и Infi nera?

— Если смотреть на данные по 
аналогичным компаниям и  их тем-
пам роста, при текущих более чем 
80%-ных темпах роста выручки 
бизнес Twilio должен быть оценен 
в диапазоне от 9 до 14 по мультипли-
катору EV/Sales, что примерно соот-
ветствует оценке от $1,6 до 2,4 млрд 
а  это намного выше $1 млрд —  по 
оценке на последнем инвестраунде. 
Зависимость между темпами роста 
и оценками 10 публичных компаний 
‘cloud’ отрасли позволяет оценивать 
Twilio по очень высоким мультипли-
каторам. EV/Sales при темпах роста 
выше 80% дает оценку от $1,6 до 
2,4 млрд. Диапазон цены акции на 
IPO —  от $12 до 14 с общим объемом 
к размещению 10 млн штук.

Помимо синергии с поглощенной 
компанией драйвером роста коти-
ровок акций Infinera будет скорое 
внедрение сетей пятого поколения 
операторами связи. Позиции рас-
сматриваемой компании по данному 
направлению особенно сильны. Теку-
щая цена акций Infi nera равна $13,16, 
а  целевая цена —  $18. Среднесроч-
ный потенциал компании равен 40%.

На мировых финансовых рынках 
все сильнее ощущается приближе-
ние двух важнейших событий — за-
седания Комитета по операциям на 
открытом рынке (FOMC) Федераль-
ной резервной системы (ФРС) США 
в среду, 15 июня, и референдума 
относительно членства Велико-
британии в Евросоюзе в четверг,
23 июня. Как следствие, в условиях 
высокой неопределенности инве-
сторы демонстрируют бегство от 
рисков, ища укрытия в тихих гаванях. 
Растут котировки золота, снижается 
доходность государственных обли-
гаций, а фондовые индексы и цены 
на нефть оказались под давлением. 

Доллар США
Итак, вполне возможно, что эта 

неделя определит судьбу доллара 
не только на ближайшую, но и  на 
среднесрочную перспективу. После 
выхода разочаровывающего отчета 
относительно занятости населения в 
США за май и с учетом неопределенно-
сти относительно исхода британского 
референдума шансы на то, что FOMC 
примет решение о повышении клю-
чевой ставки в среду, 15 июня, близки 
к  нулю. В  этих условиях основной 
вопрос, который может прояснить ру-
ководство ФРС на этой встрече, —  это 
рассматривает ли Федрезерв свое 
следующее —  июльское —  заседание 
как вероятную дату повышения ставки 
или же пауза продлится как минимум 
до сентября. Сигналы FOMC, которые 
будут озвучены на пресс-конференции 
главы ФРС Джанет Йеллен, могут 
вызвать как дальнейшее ослабление 
доллара, так и его укрепление. Я пред-
полагаю, что Федрезерв постарается 
не ограничивать себе пространство 
для возможных маневров, а потому 
просигнализирует, что возможность 
повышения ставки в июле сохраняет-
ся, однако вопрос о целесообразности 
этого шага будет приниматься с учетом 
макроэкономической статистики 
и итогов референдума в Великобри-
тании. Такой исход заседания FOMC 
в целом будет нейтральным для дол-
лара, но может способствовать его 
умеренному укреплению в  парах 
с европейскими валютами.

Евро
На прошлой неделе еврозона по-

радовала сильным отчетом по росту 
ВВП в I квартале (+0,6% кв/кв, +1,7% г/г 
против прогноза +0,5% кв/кв, +1,5% 
г/г), однако это не спасло пару евро/
доллар от снижения на «фигуру» по 
итогам недели. Если прошлую неделю 
евро начинал на $1,1350, то эту —  
в районе $1,1250. Очевидно, единая 
европейская валюта стала жертвой 
опасений, связанных с  возможным 
выходом Великобритании из состава 
ЕС —  так называемым Brexit'ом. Это 
не удивительно, ведь возможный 
выход Соединенного Королевства из 
Евросоюза станет негативом не только 
для экономики Великобритании, но 

и для экономики еврозоны. Главными 
драйверами на этой неделе для евро 
вновь будет не внутренняя статистика, 
а итоги заседания FOMC и ожидания, 
связанные с британским референду-
мом. В этих условиях, если ФРС США 
заявит о  возможности повышения 
ключевой ставки в июле, велика вероят-
ность, что евро на этой неделе потеряет 
против доллара еще одну «фигуру», 
снизившись до $1,1150 или даже 1,11.

Британский 
фунт стерлингов

Остается всего неделя до того дня, 
когда британцы решат судьбу членства 
королевства в Европейском союзе на 
референдуме 23 июня. Социологиче-
ские опросы показывают, что лагерь 
евроскептиков увеличивается, и это 
оказывает негативное давление на 
обменный курс национальной валю-
ты. На прошлой неделе пара фунт/
доллар поднималась выше уровня 
$1,4650, однако к концу недели упала 
ниже $1,42. На этой неделе в четверг, 
16 июня, состоится заседание Коми-
тета по монетарной политике (MPC) 
Банка Англии, от которого рынки не 
ожидают никаких важных решений. 
Скорее всего, MPC не решится вносить 
изменения в  денежно-кредитную 
политику центробанка в  ожидании 
судьбоносного референдума, ограни-
чившись очередным напоминанием 
о том, к каким отрицательным послед-
ствиям для экономики может привести 
выход Британии из Евросоюза. Однако 
главное влияние на динамику пары 
фунт/доллар все-таки будут оказывать 
итоги заседания ФРС США и прогнозы 
относительно исхода референдума. 
В  данных условиях на этой неделе 
представляется высоковероятным 
снижение фунта до $1,4 с последую-
щим тестированием этой отметки.

Российский рубль
На прошлой неделе главным со-

бытием для российского рубля стало 
заседание совета директоров Банка 
России, на котором было принято 
решение о  первом с  августа про-
шлого года понижении ключевой 
ставки —  с  11 до 10,5%. Впрочем, 
существенного влияния на динами-
ку пары доллар/рубль это событие 
не оказало, поскольку внимание 
игроков было приковано к  движе-
ниям нефтяных котировок. В четверг 
фьючерсы на нефть марки Brent до-
стигли максимального с октября про-
шлого года уровня $52,86 за баррель, 
опустив доллар до семимесячного 
минимума 63,40  рубля. Однако во 
второй половине недели настроения 
на нефтяном рынке изменились: 
бегство от рисков привело к сниже-
нию котировок, которые в  начале 
этой недели вернулись ниже $50 за 
баррель. Скорее всего, рубль в бли-
жайшие дни будет оставаться под 
давлением, так что весьма вероятен 
подъем доллара к уровню 67 рублей 
в течение текущей недели.

Мнения аналитиков по поводу последнего скачка цен на нефть (кото-
рые держатся на уровне $50 за баррель) разошлись —  то ли это просто 
результат временных сбоев в производстве, то ли перенасыщение рынка 
действительно сокращается. По всей видимости, текущие рыночные усло-
вия являются результатом совпадения нескольких факторов, каждый из 
которых может значительно повлиять на динамику цен на нефть.

Основными факторами, оказывающими влияние на рынок в  данный 
момент, являются:

1) Спрос летом
Как правило, спрос на нефть увеличивается в летние месяцы. В Соединен-

ных Штатах потребление бензина достигает своего пика в период с июня 
по август, что обычно создает необходимость в дополнительных 90 тыс. 
баррелей в день. Саудовская Аравия —  небольшая страна, но она слишком 
сильно зависит от собственной нефти для обеспечения основных услуг 
(именно поэтому страна инвестирует в возобновляемые источники энергии, 
судя по новой сделке с General Electric в области ветроэнергетики). Лишь 
в одной Саудовской Аравии спрос на электроэнергию для работы кондици-
онеров в летние месяцы растет на 0,9 млн баррелей нефти в день. А в этом 
году сезонное увеличение спроса совпало с перебоями мировых поставок.

2) Потребление нефти в Азии
Китайский спрос на сырую нефть остается высоким, но не потому, что 

потребление страны продолжает расти. Судя по всему, увеличение спроса 
связано с тем, что Китай экспортирует все больше продуктов переработки 
нефти, в частности дизельное топливо. Другими словами, Китай покупает 
дешевое сырье, перерабатывает его и  продает продукты нефтеперера-
ботки торговым партнерам в регионе. Будет ли этот экспортный бизнес 
поддерживать спрос на нефть в Китае, в значительной степени зависит от 
потребностей торговых партнеров, поэтому может быть нестабильным.

С другой стороны, Индия готова стать следующим крупным производ-
ственным центром. Если правительственная программа под названием 
Make in India будет успешной, спрос на сырую нефть и  нефтепродукты 
в Индии может существенно увеличиться. По прогнозам МЭА, спрос страны 
вырастет с 4 млн баррелей в день в 2015 году до 10 млн баррелей в день 
в 2040-м. Судя по всему, и в ОПЕК сошлись на мнении, что в будущем Индия 
станет источником роста спроса. Тем не менее эти прогнозы в значительной 
степени основаны на китайском росте за последнее десятилетие, и нельзя 
сравнивать существующие в Индии и Китае системы, поскольку политиче-
ские и социальные условия различаются.

3) Запасы сланцевой нефти
Огромный знак вопроса в этом уравнении. Многие сланцевые месторожде-

ния в Северной Дакоте остались без внимания из-за высокой стоимости добычи 
сырья, в то время как добыча сланцевой нефти в штатах Оклахома и Техас снова 
процветает. Число буровых установок в США увеличилось на прошлой неделе 
впервые за одиннадцать недель. Тем не менее все еще не ясно, будет ли этот 
рост иметь вес в мировых поставках. Тем временем количество банкротств 
в нефтяной промышленности продолжает расти. Этот процесс усугубляется 
продажей активов частным зависимым компаниям, не готовым к эксплуатации 
нефтяных вышек и вместо этого платящим минимум для их поддержки до того, 
как они смогут перепродать их с прибылью. Стойко убеждение в том, что как 
только цены на нефть вернутся к росту, сланцевые месторождения снова станут 
востребованными. Но реальность намного сложнее. Стоимость производства 
значительно варьируется в зависимости от компании и географических условий, 
даже в одном регионе. Это как раз тот случай, когда слишком много переменных 
не позволят точно спрогнозировать ситуацию, в особенности когда цена на 
нефть балансирует на грани рентабельности.

4) Перебои с поставками из Нигерии
Поставки нефти из Нигерии продолжают страдать от нападений 

«Мстителей дельты Нигера». Недавно они отказались от переговоров 
с  правительством Нигерии и  атаковали очередную нефтяную скважину 
Chevron. В свою очередь Shell даже перестала предпринимать попытки 
отремонтировать трубопровод после нападения группировки несколько 
месяцев назад. На данный момент не известно, успокоятся ли диверсанты 
после возврата ежемесячных денежных выплат, что когда-то практикова-
ло нигерийское правительство. Поскольку правительство не может и не 
хочет разрешить ситуацию военными методами, этот конфликт —  и, как 
результат, сбои в производстве —  будет продолжаться по крайней мере 
в течение нескольких месяцев.

5) Рост иранских поставок
По всей видимости, рост производства в Иране компенсирует сокращение 

в Нигерии. Добыча нефти в стране приближается к 4 млн баррелей в день, 
и Иран утверждает, что она будет расти еще несколько месяцев. Тем не менее 
Ирану до сих пор не удалось привлечь реальные иностранные инвестиции 
в нефтегазовую отрасль. Страна подписала меморандумы о взаимопонимании 
с Италией, Южной Кореей и Японией, но до сих пор не достигла постоянных 
соглашений. В значительной степени потому, что иранское правительство 
окончательно не определило условия для иностранных инвесторов, что 
является спорным политическим вопросом в стране. Иран утверждает, что 
объявит условия в июне или июле. Но кто его знает?

6) Спекуляции на рынке
Действия спекулянтов, судя по всему, всегда усиливают тенденции на рын-

ке нефти. Отпугнет ли спекулянтов растущее число нефтяных вышек? А мо-
жет, заявление ОПЕК о том, что рынок «приходит в равновесие», станет более 
мощным толчком? Или спекулянты смогут сыграть вновь на понижение цен 
на нефть на фоне того, что мировые запасы нефти по-прежнему избыточны? 
Именно волатильность увеличивает возможности для получения прибыли. 
Независимо от того, обоснован ли фундаментальными факторами рост цен, 
спекулянты имеют достаточно оснований управлять ценами на нефть.

Эллен ВОЛД, аналитик, источник investing.com

Цунами рисков
Прогноз на неделю: риски для рисковых активов. В начале недели спрос 

на рисковые активы снижается, инвесторы пытаются найти тихую гавань, 
цены на нефть —  под давлением:

— Референдум в  Великобритании —  главный фактор давления на 
мировые рынки. Согласно последним опросам выход Соединенного Ко-
ролевства из ЕС —  вполне реальный итог.

— Высокий долг Китая угрожает росту —  МВФ заявил в  субботу, что 
высокий корпоративный долг Китая представляет угрозу для уже слабого 
роста экономики Поднебесной.

— Заседания ФРС, Банка Японии —  неопределенность сохраняется, 
хотя ужесточения монетарной политики не ожидается.

— Укрепление доллара —  инвесторы устремились в наиболее безопас-
ные активы в условиях неопределенности.

— Ухудшение перспектив для рынка нефти —  объемы потребления 
вызывают все больше вопросов в  условиях замедления роста, объемы 
добычи в США, как и в основных странах ОПЕК, увеличиваются.

Снижение в США и Азии. Американские рынки акций завершили вчераш-
ний день снижением (DJIA –0,74%, S&P 500 –0,81%, NASDAQ —  без динамики). 
Азиатские индексы также находятся на отрицательной территории (Hang 
Seng –0,07%, Shanghai +0,15%, Nikkei –1,43%); фьючерсы на S&P 500 (–0,04%). 
Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $49,94 за баррель —  выше открытия.

Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС

Дмитрий ЭДЕРМАН, генеральный директор аналитического  
сообщества ThetaTrading

6 причин для ралли 
на рынке нефти
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Один из крупнейших сервисов по вызову такси начнет работу в Астане 

КОМПАНИИ И РЫНКИ
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От «лампочки Ильича» 
до светодиода 

Пищепром

Компания Uber объявила 
о начале работы приложения 
по вызову такси в Астане. 
Таким образом, Казахстан во-
шел в список более 70 стран, 
где используется этот сервис.

Ербол КАЗИСТАЕВ

Пока пассажиры Астаны смогут 
воспользоваться только одним 
сервисом UberX [автомобили эко-
ном-класса]. Позже в Астане начнут 
обслуживать клиентов и автомобили 
бизнес-класса.

«Время адаптации приложения 
примерно 3 месяца. За этот период 
мы должны наработать клиентскую 
базу, а также доработать карту Аста-
ны в  Google map, потому что она 
оставляет желать лучшего. Думаю, 
что приложение придется по вкусу 
жителям Астаны. Во-первых, это без-
наличные платежи, вы всегда знаете, 
за что платите. И во-вторых, это цена. 
Для тех, кто ездит часто на такси, 
услуги нашего сервиса обойдутся 
дешевле, чем содержание своей 
машины», —  заявил региональный 
менеджер компании Uber по странам 
СНГ Алексей Стах.

В рамках интеграции платформы 
Uber в Казахстане представителями 
компании были подписаны меморан-
думы о  сотрудничестве с  акиматом 
Астаны, Комитетом государственных 
доходов Министерства финансов 
РК и  АО «национальное агентство 
по экспорту и инвестициям «Kaznex 
invest» МИР РК.

«Использование сервиса в Астане 
сделает нашу столицу еще более 

комфортной в плане перевозок для 
иностранных инвесторов. Также 
платформа не напрямую, но стиму-
лирует развитие индивидуального 
предпринимательства. Еще одним 
немаловажным фактором являются 
безналичные платежи за перевозки. 
Во-первых, это удобно. Во-вторых, 
это сделает транспортные перевоз-
ки более открытыми и  прозрачны-
ми», —  заявил председатель прав-
ления АО «Kaznex invest» Борисбий 
Жангуразов.

По словам Алексея Стаха подписа-
ние соглашений никак не нарушает 
закона «о конкуренции». «Мы всегда 
рады конкуренции, ведь она порож-
дает качество. Эти меморандумы 
подразумевают разъяснительную 
работу для юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей 
о том, как работать с платформой».

Однако стоит вспомнить большое 
количество скандалов, в центре кото-
рых оказывался сервис Uber. Большая 
часть из них связана именно с  во-
просом конкуренции. Дело в том, что 
водителями Uber могут стать «такси-
сты-нелегалы», у которых вместе с тем 
цены на перевозки значительно ниже. 
Таким образом, водители лицензиро-
ванных такси теряют выручку, а впо-
следствии —  и  работу. К  примеру, 
в  Европе это привело к  массовым 
беспорядкам в ряде городов.

Как отмечают в  самой компании, 
в Астане Uber будет заключать сдел-
ки только с  юридическими лицами 
и  индивидуальными предпринима-
телями. При этом будет идти много-
ступенчатый отбор потенциальных 
водителей. «Все зависит от законо-
дательных требований самой страны. 
К примеру, в России и в Казахстане 
Uber сотрудничает с  юрлицами 
и  ИП. А  в  Европе мы сотрудничаем 

с физическими лицами», —  сообщают 
в пресс-службе компании.

Также Uber ведет работу над тща-
тельной выборкой автомобилей 
и  потенциальных водителей. Раз-
решенные автомобили в  каждом 
городе разные. В Астане для работы 
с  сервисом UberX вам потребуется 
автомобиль не старше 7  лет в  иде-
альном состоянии. Не принимаются: 
микроавтобусы, автомобили марки 
Daewoo, ВАЗ, Tagaz и  китайские ав-
топроизводители.

«Мы изучили опыт InDriver. По-
этому наши партнеры и  их автомо-
били будут проходить тщательную 
проверку. Водители должны бу-
дут предоставить ряд документов. 
В  частности, справку о  несудимо-
сти», —  заявил Алексей Стах.

Однако в  InDriver сообщают, что 
до блокировки их сервиса они пред-
лагали уполномоченным органам 
план по оформлению водителей 
и автомашин и даже начали его реа-
лизовывать. «Вкупе с единоличным, 
субъективным способом вынесения 
этого решения, без решения суда, 
это открывает широкие возможности 
для коррупции. По этой причине мы 
считаем этот прецедент опасным 
и  деструктивным», —  сообщил «Къ» 
директор по развитию сервиса 
InDriver Михаил Смирнов.

«Мы продолжим реализацию 
плана, —  продолжает собеседник 
«Къ» ,  —  попытки блокирования 
сервиса только замедлят и  услож-
нят этот процесс. Надеемся, что мы 
преодолеем это недоразумение 
и найдем общий язык с ведомствами. 
Уверен, что их руководители рано 
или поздно увидят в нас новые воз-
можности развития транспортной 
инфраструктуры страны».

Вступление в ВТО окажет 
влияние на развитие мяс-
ной отрасли Казахстана, 
уверены эксперты, но одно-
значного ответа на вопрос, 
готовы ли к изменениям как 
сельхозпроизводители, так 
и представители бизнеса, 
связанного с переработкой, 
а также госструктуры, пока 
нет. К такому выводу пришли 
участники аналитической 
дискуссии, состоявшейся 
в Алматы.

Ирина ТРОФИМОВА

Производство мяса исторически 
занимает особое место в Казахстане, 
а  скотоводство является традици-
онным видом деятельности для 
коренных жителей страны. Однако 
доля международной торговли 
в общем производстве мяса внутри 
Казахстана составляет менее 1%, 
а порядка 80% мясного производства 
обеспечивают мелкие подсобные 
хозяйства. Инициатива по развитию 
мясного экспорта активно обсуж-
далась в  середине 2000-х, но на 
практике реализовать ее не удалось, 
а в последние году свои коррективы 
внесла девальвация националь-
ной валюты и  российского рубля. 
С  одной стороны, поставки мясной 

продукции наводнили рынок не 
только приграничных регионов, но 
и южных областей. «Мы планировали 
экспортировать мясо на российский 
рынок, но в результате сложившейся 
в  экономике двух стран ситуации 
российское мясо пришло к  нам, 
и  продукция наших фермеров ока-
залась не востребована на нашем 
же рынке», —  рассказывает вице-
президент РОО «Союз фермеров 
Казахстана» Кемелхан Абилеков. 
В свою очередь, по многим позици-
ям казахстанские производители не 
могли конкурировать с российскими 
коллегами из-за высокой доли им-
портной составляющей в стоимости 
конечного продукта. Птицефабрики, 
например, завозят купленных за 
валюту импортных цыплят, которых 
надо кормить импортными кормами 
и премиксами, и при таком раскладе 
трудно конкурировать по цене.

На сегодня при избытке перераба-
тывающих предприятий, мощности 
которых загружены в  среднем на 
20%, производителю легче и  вы-
годнее вывезти свою продукцию на 
базар, чем отдать на переработку, 
в  супермаркет или выйти на зару-
бежные рынки.

В итоге —  при планируемом пока-
зателе экспорта мяса в объеме 60 тыс. 
тонн ежегодно —  в 2015 году Казах-
стану удалось экспортировать лишь 
16 тыс. тонн мяса и мясопродуктов.

При более близком рассмотрении, 
утверждают эксперты, и в этой цифре 
можно найти импортную составляю-
щую. По словам заместителя пред-

седателя АО «Казагромаркетинг» 
Арсена Керимбекова, поставки за 
рубеж осуществляются главным об-
разом силами двух компаний из Пав-
лодарской и Костанайской областей, 
которые в свою очередь импортиру-
ют промышленное мясо, добавляют 
казахстанское, а потом экспортируют 
готовую продукцию, в частности, на 
российский рынок. На казахстанском 
рынке представлено и мясо из Китая, 
от которого, по выражению участ-
ников рынка, «никуда не деться». 
В то же время в Китае образовался 
круг материально обеспеченного 
населения, которое хочет и может по-
зволить себе покупку качественных 
продуктов, и в этом плане Казахстан 
своевременно начал поставки мяса 
на китайский рынок.

До вступления в  ВТО, отмечают 
эксперты, отрасль подвергалась 

высокой степени протекционизма. 
В  результате переговорной дея-
тельности при вступлении в  ВТО 
Казахстан сохранил возможность 
предоставления субсидий игрокам 
отрасли, увеличение тарифных квот 
на говядину, свинину и мясо птицы. 
В  то же время льготы по НДС для 
отечественных сельхозпроизво-
дителей и  сельхозпереработчиков 
должны быть устранены до 1 января 
2018  года. Кроме того, с  момента 
вступления в  ВТО Казахстан при-
меняет ставку режима наибольшего 
благоприятствования в  отношении 
всего импорта мяса из любой страны 
ВТО, за исключением импорта из наи-
менее развитых стран.

Рост конкуренции и ужесточение 
правил игры действительно станут 
реальностью и вкупе с имеющимися 
проблемами в виде доминирования 

мелких производителей, технологи-
ческой отсталостью, недофинансиро-
ванием госпрограмм могут усугубить 
ситуацию. В  то же время, полагают 
аналитики исследовательской группы 
PAPER Lab, казахстанские аграрии, 
агробизнес и государство могут ис-
пользовать оговоренный условиями 
вступления в  ВТО временной люфт, 
чтобы, если не обратить ситуацию 
в  свою пользу, то хотя бы подгото-
виться к переменам и выйти из них 
с наименьшими потерями.

НДС упадет на плечи произво-
дителя, что отразится на конечной 
стоимости продукта, ограничение 
субсидий может увеличить риски 
производителей и  сказаться на се-
бестоимости производства, считает 
Данияр Молдоканов из PAPER Lab. 
Нельзя сбрасывать со счетов и  по-
тенциальные социальные риски, 
связанные с недовольством сельских 
жителей, многим из которых, воз-
можно, придется лишиться работы. 
«Но на деле все не так плохо. Сни-
жение тарифов пройдет поэтапно 
и  равномерно, и  это даст возмож-
ность отечественным производи-
телям постепенно приспособиться 
к  новым условиям и  найти меры 
по эффективной конкуренции. Что 
касается субсидий, то в 2014 году, на-
пример, государство поддерживало 
отрасль на 4% от добавленной стои-
мости. Отмену льгот по НДС трудно 
будет не заметить, но соглашение 
вступает в силу с 2018 года, и у нас 
есть время, чтобы подготовиться 
к переменам», —  считает эксперт.

«Мы разработали модель, по-
средством которой попытались 
подсчитать, как изменился бы им-
порт мяса, если бы новые тарифные 
обязательства ввели в  2015  году? 
Схема содержит изрядную долю 
условности, но по нашим данным, 
импорт мяса КРС практически не из-
менится, свинины —  может вырасти 
примерно на 18%, а мяса птицы —  на 
4%, причем не из ЕАЭС, а  из стран, 
которые раньше не пользовались 
преференциальными тарифами», —  
рассказывает Данияр Молдоканов.

В чем однозначно выиграет казах-
станская мясная отрасль в результате 
вступления в ВТО, так это во внедрении 
современных технологий производ-
ства, которые большинству наших 
фермеров пока неизвестны либо не-
доступны, уверен Кемелхан Абилеков. 
Плюсом специалист считает и перспек-
тиву расширения выбора продукции. 
Вступление в ВТО не отменяет необ-
ходимости решать вопросы в рамках 
других международных объедине-
ний, в частности, ЕАЭС. «В масштабах 
ЕАЭС, например, давно говорится 
о необходимости отработать систему 
идентификации сельскохозяйствен-
ных животных, это необходимо и для 
экспорта, и для ветеринарного кон-
троля», —  прокомментировал Арсен 
Керимбеков. Что касается ВТО, то как 
именно государство и производители 
будут готовиться к решению проблем, 
связанных с необходимостью рабо-
тать в новой реальности, в конечном 
счете зависит от них самих, уверены 
аналитики.

На рынке энергосберегающе-
го освещения в РК в не столь 
отдаленной перспективе 
лидирующее положение зай-
мут светодиодные техноло-
гии, считают в Министерстве 
по инвестициям и развитию 
Казахстана. Это мнение раз-
деляют и представители не-
правительственного сектора. 
Пока, тем не менее, переход 
на светодиодное освещение 
во многих населенных пун-
ктах страны сопровождается 
серьезными трудностями. 

Анна ШАТЕРНИКОВА

Известно, что свыше 70% всей 
потребляемой электроэнергии при-
ходится на долю промышленности, 
ощутимый вклад в  общую копилку 
энергопотребления вносит и  бюд-
жетный сектор, а также ЖКХ. 

За последние годы в  республике 
разработаны требования энергоэф-
фективности по отношению к стро-
ительным материалам, к  электро-
потребляющему оборудованию, 
технологическим процессам и  про-
ектным документациям. В 2012 году 
правительство РК приняло закон об 
энергосбережении и  повышении 
энергоэффективности, а  с  1  января 
2014  года в  Казахстане запретили 
продажу ламп накаливания мощ-
ностью выше 25  Вт. После того, как 
«лампочка Ильича» оказалась вне 
закона, на рынке появились ком-
пактные люминесцентные лампы, 
обеспечивающие более длительный 
срок службы (порядка 15000 часов 
против 1000 часов у лампы накали-
вания) и в 4–5 раз более экономный 
расход электроэнергии.

По словам менеджера проекта 
ПРООН-ГЭФ «Продвижение энерго-
эффективного освещения в Казахста-
не» Сырыма Нургалиева, переход 
на светодиодные лампы обещает 
стать опытом иного порядка. «Элек-
тропотребление у  светодиодных 
ламп в  10 раз меньше, чем у  ламп 
накаливания, и  в  три раза меньше, 
чем у люминесцентных ламп, а срок 
службы составляет около 100 000 
часов, вне зависимости от вклю-
чения и  выключения. Главное же 
заключается в том, что в этих лампах 
полностью отсутствуют токсичные 
вещества, и наша цель —  рассказать 
людям обо всех преимуществах све-
тодиодных ламп», —  говорит Сырым 
Нургалиев.

Согласно данным, озвученным пред-
ставителем ПРООН-ГЭФ, в 2012 году 
доля ламп накаливания на казахстан-
ском рынке доходила до 60–70%, 
а доля светодиодных ламп не превы-
шала 3–5%. Спустя два года ситуация 
изменилась, и доля ламп накаливания 
сократилась до 30%, а  энергосбе-
регающих ламп (включая ртутные 
люминесцентные, компактные люми-
несцентные и светодиодные) выросла 

до 45–55%, и 30% из этого количества 
пришлось на долю светодиодных. Если 
оперировать цифрами, то количество 
светодиодных источников света вы-
росло с 2 млн в 2012 году до 13–17 млн 
в настоящее время.

«Кот в мешке» 
по высокой цене

Тем не менее, признает эксперт, 
значительная часть потребителей 
пока даже теоретически не готова 
принимать «продвинутые» энерго-
эффективные решения. В некоторых 
городах представители сферы ЖКХ 
предпочитают экономить, сводя 
к минимуму использование освеще-
ния во дворах и  подъездах. К  тому 
же, несмотря на запрет, существует 
альтернатива в виде черного рынка, 
где до сих пор нет дефицита пред-
ложения ламп накаливания, пусть 
и  не очень высокого качества, но 
доступных для любого кошелька.

Высокая цена при сомнитель-
ном качестве продукции —  один из 
главных аргументов противников 
светодиодов, и  надо признать, что 
эта проблема не надумана. С тех пор, 
как первые светодиодные лампы 
появились на казахстанском рынке, 
цены на них снизились более чем 
на порядок, но их покупка все еще 
чувствительна для семейного бюд-
жета. При этом даже специалисты 
отмечают: риск выложить немалые 
деньги за некачественный продукт 
очень велик. ПРООН-ГЭФ совместно 
с  одним из купонаторов запустила 
дисконтную программу, в  рамках 
которой жители Алматы, Астаны, 
Караганды, Актобе могут купить 
с  30–40-процентной скидкой све-
тодиодные лампы от проверенных 
производителей и дистрибьюторов, 
но очевидно, что такая программа 
охватит достаточно узкий круг, в ко-
торый войдут преимущественно 
завсегдатаи интернет-ресурса.

«Пока у  нас нет стандартов, обя-
зательных для этой продукции. Это 
связано с  тем, что мы находимся 
в  Таможенном союзе и  все регла-
менты, которые у  нас есть, должны 
приниматься тремя странами. Как 
только требования вступят в  силу, 
вся продукция на рынке будет под-
лежать обязательному контролю 
качества. Но мы не ждем у  моря 
погоды и  рассматриваем вопрос 
о том, чтобы на национальном уров-
не принять требования, которые 
есть в  стране», —  отметил Сырым 
Нургалиев. В республике действуют 
минимальные требования к энерго-
эффективности по источникам света. 
Этот факт имеет не последнее зна-
чение для организаторов тендеров 
и  означает, что у  администраторов 
госзакупок имеется возможность не 
выбирать продукцию по наименьшей 
цене, если она не соответствует хотя 
бы базовым нормативам.

По мнению эксперта проекта ПРО-
ОН Динары Тамбаевой, проблема 
заключается и в том, что защита ка-
чества требует наличия не только 
стандартов, но и  соответствующей 
инфраструктуры, например, лабора-
торий контроля. «Современные тех-

нологии развиваются очень быстро, 
и необходимо следить, чтобы система 
контроля качества успевала меняться 
вместе с  ними. Эта работа требует 
системного подхода как со стороны 
международных организаций, так 
и со стороны государства», —  считает 
эксперт.

Еще один вопрос, в  решении ко-
торого требуется согласованность 
действий всех компетентных сто-
рон —  утилизация энергосберегаю-
щих ртутных ламп. Система утили-
зации для юридических лиц давно 
отработана, но в жилом секторе речь 
идет скорее о единичных проектах, 
реализованных силами инициаторов 
в отдельных городах, например, в сто-
лице, а также в Кызылорде и Актау. По 
словам экспертов, на одном из этапов 
рассматривалась возможность введе-
ния запрета на использование ртуть-
содержащих ламп, но реализация 
такой инициативы требует серьезных 
финансовых расходов, которые едва 
ли окажутся по карману как бюджету, 
так и частным инвесторам. Особенно, 
если учесть, что внедрение энерго-
эффективных и энергосберегающих 
технологий и без того дело затратное.

Дорогое удовольствие

В своем комментарии «Къ» руково-
дитель управления по энергосбереже-
нию и повышению энергоэффектив-
ности Комитета индустриального раз-
вития и промышленной безопасности 
МИР РК Олжас Алибеков сообщил, 
что финансирование программ в об-
ласти энергосбережения государство 
осуществляет главным образом в тан-
деме с инвесторами и финансовыми 
институтами. В частности, в прошлом 
году МИР ратифицировало соглаше-
ние со Всемирным банком на сумму 
$21,7  млн эти грантовые средства 
пойдут на энергоэффективную мо-
дернизацию в школах, детских садах, 
больницах, а  также уличного осве-
щения. На первом этапе предстоит 
модернизировать 19 объектов, на 
следующем —  25. В рамках реализуе-
мого совместно с ПРООН проекта по 
городскому низкоуглеродному раз-
витию выбрано 15 пилотных городов, 
которые получат поддержку по раз-
работке региональных планов энер-
госбережения, будут рассмотрены 
проекты по привлечению инвесторов 
в сферы энергосбережения, а в одном 
из городов намечена модернизация 
социальных объектов и ТЭЦ.

В связи с тем, что в сфере внедрения 
энергоэффективных решений государ-
ство делает упор на привлечение ин-
весторов, в законодательство внесены 
изменения в части энергосервисных 
договоров. «Принцип в том, что ин-
вестор вкладывает свои деньги или 
осуществляет трансферт технологий, 
а возврат ведется за счет сэкономлен-
ных средств. Предусмотрено финан-
сирование на принципах ГЧП, в этом 
году совместно с Всемирным банком 
мы разрабатываем концепцию по соз-
данию фонда энергоэффективности. 
Не исключено, что на первом этапе 
мы будем использовать существую-
щие финансовые механизмы фонда 
«Даму», —  рассказал Олжас Алибеков.
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Акционер 
Количество 

акций 
Доля

Форма 
держания 

Дополнительная 
информация

АО «Центрально-Ази-
атская инвестицион-
ная компания» (ЦАИК)

70 074 945 8,79% акции

С учетом акций, полу-
ченных в  доверительное 
управление от г-на Субхан-
бердина Н. С. (43 081 009 
штук), общее количество 
акций под контролем —  
113 155 954 простые акции 
(общая доля —  14,19%).

Субханбердин Н. С. 47 800 962 5,99% акции

С учетом акций, принад-
лежащих косвенно через 
ЦАИК, общая доля акций 
под контролем —  13,66%.

АО «Qazaq Financial 
G r o u p »  ( р а н е е 
АО «Alnair  Capital 
Holding»)

223 922 790 28,08% ГДР и акции

АО «Фонд националь-
ного благосостояния 
«Самрук-Казына»

85 517 241 10,72% акции

Ракишев К. Х. 344 777 652 43,23% акции

С учетом акций, принад-
лежащих косвенно через 
АО «Qazaq Financial Group», 
общая доля под контро-
лем —  71,31%.

Миноритарии 25 413 637 3,19% ГДР и акции

ИТОГО размещенных 
акций: 

797 507 227 100%
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Доля Ракишева 
в Казкоме выросла 

незначительно
Курс

Тенге краткосрочно будет 
привлекательным

Большинство миноритариев пока отказались от предложения Ракишева

<<< стр. 1

Директор департамента иссле-
дований «Халык Финанс» Мурат 
Темирханов в свою очередь отме-
тил, что искусственное ослабление 
тенге имело бы лишь временный 
эффект. (Примерно той же точки 
зрения придерживается и  CEO 
BRB Invest Галим Хусаинов, счи-
тающий, что плюсы от ослабления 
были бы быстро нивелированы 
высокой инфляцией. Полностью 
аргументация г-на Хусаинова, ко-
торый считает, что оперативным 
решением бюджетных проблем 
могло бы быть изменение нало-
гового режима и  регулирования 
в  нефтедобыче для средних ме-
сторождений приведена на сайте 
kursiv.kz.) В то же время г-н Темир-
ханов —  сторонник точки зрения, 
что тенге следует удерживать от 
излишнего укрепления, если будет 
складываться соответствующий 
макроэкономический тренд. Одна-
ко осуществляться это должно не 
путем интервенций в виде покупок 
валюты, а  с  помощью фискальной 
политики, в том числе увеличения 
изъятий в Нацфонд. Кроме того, г-н 
Темирханов отметил, что возмож-
ные расхождения между реальным 
и фиксированным курсами «могли 
бы отпугнуть инвесторов». Инвесто-
ры могут понять многое: влияние 
снижения нефтяных цен и  других 
фундаментальных факторов и даже, 
например, влияние налоговых пе-
риодов на курс тенге, но не поймут 
определение курса индивидуально 
кем-то в Нацбанке.

Нет недостатка в более 
позитивных оценках

Между тем нет недостатка и в экс-
пертных оценках, исходящих из того, 
что конъюнктура будет оставаться 
примерно такой же и  курс тенге 
будет колебаться вокруг нынешних 

значений или Нацбанк должен будет 
согласиться с некоторым укреплени-
ем. На прошлой неделе российский 
центробанк осуществил снижение 
своей ключевой ставки на полпро-
цента. При этом часть комментари-
ев российского регулятора была 
посвящена тому, что он готовится 
к ситуации, когда нынешний дефицит 
краткосрочной рублевой ликвид-
ности сменится на структурный про-
фицит и  избыточную ликвидность 
придется абсорбировать с помощью 
выпуска нот и других инструментов. 
До определенной степени профицит 
обесценивает смягчение денежно-
кредитной политики и процесс сни-
жения ставок, поскольку избыточная 
ликвидность и  так присутствует 
на рынке. Казахстан в  последние 
месяцы уже находится в  ситуации 
профицита ликвидности. Открытая 
позиция Нацбанка, связанная с изъ-
ятием ликвидности, превышает 
2  трлн тенге, что, конечно, должно 
было бы осложнять перспективы 
дальнейших валютных интервенций 
в  виде покупок долларов. Россий-
ский центробанк также уделил до-
статочное внимание недопущению 
необоснованных экономических 
ожиданий, которые, очевидно, мог-
ли бы быть связаны с  серьезным 
ухудшением макроэкономической 
конъюнктуры, но в то же время ис-
ходит из достаточно сильного и про-
должительного снижения инфляции, 
что было бы невозможно, например, 
при значительном ослаблении рубля 
и  соответствующих инфляционных 
ожиданий.

Правильные 
болезненные 

решения могут быть 
нереализуемыми

Еще одним ощущением от дис-
куссии в  НОФ «Аспандау» было то, 
что у части спикеров нет полной уве-
ренности в том, что наиболее резкие 

и правильные решения в экономике, 
связанные с  макроэкономической 
стабилизацией даже ценой всплеска 
безработицы, приватизации госакти-
вов, со снижением социальной роли 
нацкомпаний или прекращением 
поддержки квазисуверенных инсти-
тутов за счет бюджетных вливаний, 
осуществимы в  реальности с  точки 
зрения наличия политической воли 
и  готовности жертвовать частью 
стабильности. Несколько месяцев 
назад в ситуации более однозначной 
макроэкономической конъюнктуры 
и до повышения уровня обществен-
ной активности в  общем не было 
сомнений в  готовности применить 
самые целесообразные экономиче-
ские решения, не оглядываясь на 
политическую конъюнктуру. В  ходе 
обсуждения прозвучали слова о том, 
что правительство занято в  основ-
ном перераспределением сокра-
щающихся ресурсов. На заседании 
правительства, состоявшемся во 
вторник на этой неделе, премьер-
министр Карим Масимов заявил 
о  намерении осуществить измене-
ния в  части бюджетных расходов, 
в том числе перераспределив часть 
ресурсов, используемых наименее 
эффективно, в том числе и по линии 
ЕНПФ, на финансирование проектов 
в рамках «Нурлы жол». Возможно, это 
в какой-то степени является реакци-
ей правительства на предложения, 
связанные с бюджетной политикой. 
Одновременно, правда, было объяв-
лено о небольшом пакете стимулиру-
ющих мер в 240 млрд тенге, которые 
будут направлены на проекты МСБ 
и стимулирование индивидуального 
жилищного строительства. В обсуж-
дениях в  «Аспандау» от нескольких 
экспертов звучало утверждение, что 
государству не стоило бы строить 
жилье в  рамках своих программ, 
а  нужно стимулировать процесс, 
субсидируя ставки по ипотеке и жил-
стройсбережениям.

Бюджетные споры

14 июня мажоритарный 
акционер Казкоммерцбан-
ка Кенес Ракишев сообщил 
о результатах выкупа про-
стых акций у акционеров 
банка в рамках своего пред-
ложения, сделанного 6 мая. 
Доля г-на Ракишева с учетом 
косвенного владения через 
Qazag Financial Group увели-
чилась крайне незначитель-
но, до 71,31%.

Денис КРАВЦОВ

В апреле банк сообщал о  приоб-
ретении г-ном Ракишевым у  ЦАИК 
115 486 789 простых акций банка, 
в  результате чего прямая доля г-на 
Ракишева в  Казкоммерцбанке вы-
росла с  28,67 до 43,15%. Тогда же 
отмечалось, что с  учетом акций, 
принадлежащих ему косвенно через 
АО Qazaq Financial Group, общая доля 
акций под контролем г-на Ракишева 
составила 71,23%. Ожидается, что 
до конца III квартала 2016  года г-н 
Ракишев выкупит у  Нуржана Суб-
ханбердина и  ЦАИК оставшиеся 
у  них акции банка при условии по-
лучения необходимых разрешений, 
а также выполнения прочих условий, 
общепринятых для подобного рода 
сделок.

6  мая на сайте биржи было опу-
бликовано предложение акционе-
рам продать принадлежащие им 
акции по цене 211,4978  тенге за 
одну простую акцию, что является 
средневзвешенной рыночной ценой, 
сложившейся по итогам торгов на 
Казахстанской фондовой бирже за 
30 дней до даты публикации дан-
ного предложения, а также по цене 
79 тенге за одну привилегированную 
акцию, что является средневзвешен-
ной рыночной ценой, сложившейся 
по итогам торгов на Казахстанской 
фондовой бирже за 30 дней, предше-
ствовавших дате публикации этого 
предложения.

Как сообщил банк во вторник по 
итогам поданных заявок и  испол-
ненных приказов, у миноритарных 
акционеров было куплено 648 120 
штук простых акций АО «Казком-
мерцбанк» по цене 211,4978  тенге 
за одну акцию. Таким образом, 
большинство миноритариев, как 
и держатели крупных пакетов акций 

в  лице ЦАИК, г-на Субханбердина 
и  фонда «Самрук-Казына», чья по-
зиция является особенно важной, 
очевидно, ждут улучшения рыноч-
ной конъюнктуры и более выгодных 
ценовых предложений.

Рыночные цены на простые акции 
Казкома на KASE в последние недели 

находятся немного ниже цены пред-
ложения г-на Ракишева (14 июня  —   
на уровне 207,5 тыс. тенге за акцию) 
при очень ограниченных объемах 
сделок. Распределение долей акций 
в  результате выкупа, приводимое 
банком, выглядит следующим об-
разом:

В последние дни появились 
новые оценки аналитиков 
относительно того, каким 
может быть курс тенге 
в предстоящие до конца года 
месяцы. При этом эксперты 
исходят из инерционного 
сценария, при котором 
внешние параметры не будут 
меняться радикально.

Денис КРАВЦОВ

В частности, начальник отдела 
управления активами «Казкоммерц 
Секьюритиз» Айвар Байкенов вы-
пустил аналитический отчет «О тенге 
и  ставках», в  котором попытался 
предсказать возможные действия 
Нацбанка в  условиях сохранения 
давления в  сторону укрепления 
тенге.

По его оценкам, несмотря на су-
щественное улучшение ситуации на 
внешних рынках, а  также нормали-
зацию внутренних факторов, мы так 
и не увидели реального укрепления 
национальной валюты. То есть потен-
циал ее не исчерпан, а курс к концу 
года может оказаться в  коридоре 
310–320 тенге за доллар. С январских 
максимумов на уровне 390 тенге курс 
доллара опустился лишь на 15%, при-
том что котировки нефти выросли 
с $27 до 52 за баррель, или почти на 
93%, а  курс доллара к  рублю упал 
на 25%. Связь с нефтью небольшая, 
а привязка к рублю ослабляется.

В то же время на денежном рынке 
страны наблюдается стабилизация 
процентных ставок, тогда как уро-
вень долларизации банковских депо-
зитов падает на фоне существенного 
ослабления девальвационных ожи-
даний и привлекательной тенговой 
доходности.

В таких в  целом благоприятных 
условиях Нацбанк пока продолжает 
игру на сдерживание укрепления 
курса, пополняя валютные резервы. 
Однако последние данные указыва-
ют на то, что интервенции регулятора 
постепенно уменьшаются, а  значит, 
можно будет ожидать более сво-
бодного движения тенге в  сторону 
роста. В  мае нетто-покупки соста-
вили $728 млн (снижение на 12% по 
сравнению с апрелем и на 41% —  по 
сравнению с  мартом), а  уровень 
участия на валютном рынке составил 
менее 30%. При этом интервенции 
могли потенциально быть еще мень-
ше, если бы не налоговые выплаты 
со стороны экспортеров. Нацбанк 
осознает, что долго играть против 
формирующегося курсового тренда 
нельзя и что надо отходить от асим-
метричного подхода на валютном 
рынке.

Аналитики BCC Invest Нурлан 
Ашинов и  Наина Романова, вы-
пустившие отчет «Глобальная кар-
тина», уделили в нем некоторое вни-
мание прогнозированию ситуации 
с курсом тенге. По их оценкам, курс 
тенге останется в  диапазоне 320–
350 тенге за доллар США в 2016 году. 
С  середины августа 2015  года по 
конец мая этого года тенге деваль-
вировал на 44%. Основными факто-
рами девальвации тенге являются 
цена на нефть и курс рубля.

После того как Национальный 
банк объявил плавающий курс тен-
ге, корреляция тенге с  ценой на 
нефть составляет 72%, а с рублем —  
66%. Авторы обзора отмечают, что 
рубль более чувствителен к  из-
менению цены на нефть, чем тенге. 
Корреляция между ценой на нефть 
и  рублем составляет 92% за тот же 
период времени. Курс тенге и рубля 
движется в  одном направлении. 
И каждый раз, как рубль слабеет по 
отношению к  доллару США, тенге 
тоже девальвируется спустя опреде-
ленное время. Так было в 2009, 2014 
и 2015 годах. Среднее соотношение 
«тенге —  рубль» за последние 10 лет 
составляет 4,7. С  начала года курс 
тенге ослаб по отношению к рублю 
и  на сегодняшний день составляет 
5,1  тенге за рубль. Отметим, что с 
начала 2016  года темпы инфляции 
в Казахстане значительно опережают 
темпы инфляции в России. Вероятно, 
с этим связано ослабление тенге по 
отношению к  российскому рублю. 
На курс тенге будут воздействовать 
краткосрочные факторы, такие как 
динамика мировых цен на сырье 
и ресурсы, а также динамика курса 
российского рубля.

В качестве альтернативного взгля-
да можно привести точку зрения 
директора консультационной компа-
нии Almagest Айдархана Кусаино-
ва, который, комментируя недавно 
ситуацию для «Къ», отметил, что 
лично он позитивно воспринима-
ет действия Нацбанка, связанные 
с  недопущением укрепления тенге, 
и лично он на месте Нацбанка, воз-
можно, попытался избежать даже 
того укрепления, которое произо-
шло. При этом тенге, по его мнению, 
практически обречен следовать за 
колебаниями рубля при нынешнем 
соотношении 5,1  тенге за рубль, 
и  какой-то простор для маневра 
появлялся бы при дополнительном 
ослаблении тенге до уровня 6 или 
7 тенге за рубль.

Г-н Байкенов сделал также совер-
шенно не очевидное предположе-
ние, что внешняя конъюнктура не 
будет претерпевать значительного 
ухудшения. Он отметил, в частности, 
что нефть достаточно уверенно 
закрепилась выше $50 за баррель, 
и даже если будут какие-либо шоки, 
то ее цена вряд ли уже упадет 
ниже $40 за баррель. Поддержку 
ценам будет оказывать то, что до-
быча в США продолжает снижаться, 
сланцевая индустрия находится 
в  глубоком кризисе, инвестиции 
в нефтяную отрасль глобально рез-
ко упали, а  потребление черного 
золота растет. Российский рубль 
также не исчерпал свой потенциал 
для дальнейшего укрепления: дно 
кризиса уже пройдено, а  вероят-
ность постепенной отмены внешних 
санкций нарастает. Позиции самого 
доллара ослаблены тем обстоятель-
ством, что ФРС США не торопится 
с очередным повышением базовой 
ставки, и  возможно, что вместо 
ожидаемого четырехразового по-
вышения мы увидим в  этом году 
в  лучшем случае лишь одно. Деф-
ляционные риски, ухудшение ряда 
макроэкономических показателей, 
сохраняющаяся волатильность на 
американском рынке акций, а  так-
же опасения по развивающимся 
рынкам не дают уверенности для 
дальнейшего ужесточения денежно-

кредитной политики. Плюс ко всему 
в год президентских выборов лиш-
ние шоки для экономики не нужны.

В свою очередь г-н Ашинов и г-жа 
Романова считают, что на курс будут 
воздействовать краткосрочные 
факторы, такие как динамика миро-
вых цен на сырье и ресурсы, а также 
динамика курса российского рубля. 
В  долгосрочной же перспективе на 
курс будет воздействовать разница 
в  темпах инфляции в  Казахстане 
и  в  США, а  также инвестиционная 
привлекательность Казахстана и дви-
жение капитала.

Задавшись вопросом, к чему при-
ведет повышение ставки ФРС, анали-

тики BCC Invest отмечают, что в целом 
повышение ставок приведет к повы-
шению привлекательности доллара 
и долларовых активов. Так как доллар 
США начнет укрепляться по отноше-
нию к основным валютам, стоимость 
нефти и металлов при прочих равных 
начнет постепенно уменьшаться 
в  долларовом выражении. Пойдет 
отток капитала с  развивающихся 
рынков. Это создаст дополнительное 
давление на курсы валют и стоимость 
активов других стран. Поэтому все 
развивающиеся страны, в том числе 
Казахстан, могут пострадать от повы-
шения ставок ФРС.

Однако аналитики не ожидают 
значительных колебаний, так как по-
вышение ставки уже частично сидит 
в индексе доллара и ценах на сырье. 
Эффект будет значительным (в ту или 
другую сторону), если повышение 
будет более двух раз или не будет 
вовсе. (Ответ на этот вопрос должен 
быть получен уже 15  июня после 
22:30 по астанинскому времени. Ве-
роятность повышения ставки на этом 
заседании крайне невелика, важнее 
выглядят комментарии, насколько 
вероятно, что повышение состоится 
на одном из ближайших заседаний 
или американскому регулятору 
придется отложить это намерение 
на будущий год.)

В дополнение к  на редкость по-
зитивному взгляду на вещи г-н Бай-
кенов отмечает, что на внутреннем 
рынке девальвационные опасения-
ми заметно ослабли и сегодня лишь 
немногие ожидают повторения ди-
намики курса, которая наблюдалась 
в  начале года. Население массово 
продает валюту, предприятия более 
активно открывают тенговые вклады, 
а  инвесторы покупают высокодо-
ходные инструменты (облигации 
и акции) на локальном рынке.

Совокупная доля депозитов в тенге 
достигла 60% и,  вероятно, продол-
жит снижаться до 40–50% до конца 
2016 года. Доходность депозитов пока 
будет сохраняться высокой, что дает 
возможность физическим и юридиче-
ским лицам сейчас зафиксировать на 
один-три года столь привлекательную 
ставку. Уже в следующем году банки 
по своим вкладам будут давать не 
более 12% и далее по нисходящей до 
10%. Ощутимое снижение доходности 
по инструментам фондового рынка 
предполагается уже этой осенью.

Если шоки и будут, цена 

нефти вряд ли упадет 

ниже $40 за баррель



7«КУРСИВъ», № 20 (649), 16 июня 2016 г.

ИНДУСТРИЯ

Возрождение урана
Ядерная энергетика

 «БАСТ» терпит убытки
Итоги 2015 года
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Возможно существенным образом 
увеличить доходы при низких на-
логовых ставках, если применять их 
к максимально широкой налоговой 
базе. Общий внутренний валовый 
продукт (ВВП) —  это, в  общем-то, 
максимально возможная база. Если 
можно было бы установить одну эф-
фективную и низкую налоговую став-
ку на весь ВВП, это было бы идеально. 
Можно было бы обложить весь ВВП 
подоходным налогом (так как весь 
доход —  это чьи-то расходы), нало-
гом с продаж (так как все продажи —  
это чей-то доход), или даже налогом 
на всю добавленную стоимость 
(ведь вся добавленная стоимость 
в сущности равна общей стоимости 
товаров и  услуг, произведенных 
в экономике). Можно обложить нало-
гом любое из перечисленного —  или 
даже применить сочетание трех, как 
мы сейчас и делаем —  с одной низкой 
ставкой и иметь хорошо работающую 
экономику и солидные поступления 
доходов для государственных услуг.

– Вы сторонник превалирова-
ния прямых налогов или косвен-
ных в  экономике? Не могли бы 
объяснить почему?

– В целом, нет причины предпочи-
тать прямые или косвенные налоги. 
Вопрос в  стоимости соответствия 
требованиям и стоимости сбора. На 
каждый набор прямых налогов (кото-
рые в США называются подоходными 
налогами), есть уникальный набор 
косвенных налогов (на  продукты), 
которые дают тот же эффект. Важный 
момент здесь —  это установить наи-
более низкую налоговую ставку по 
отношению к максимально широкой 
налогооблагаемой базе, что обе-
спечивает самую низкую стоимость 
сбора для государства и  самую 
низкую стоимость соответствия для 
секторов, платящих налоги.

В Казахстане выбирайте то, что 
работает и для государства, и для на-
логоплательщиков. Налогоплатель-
щики дают возможность государству 
делать то, что оно делает, и  к  ним 
нужно относиться хорошо. Если они 
уйдут или прекратят коммерческую 
деятельность, пострадают все.

– Правительство Казахстана 
в  данный момент активно пишет 
новый налоговый и  бюджетный 
кодексы. В них идет крен в сторо-
ну роста налоговой нагрузки для 
бизнеса и  населения. Насколько 
это оправданно в текущих эконо-
мических условиях?

– Что я могу сказать о вашей стране, 
так это то, что я очень впечатлен ваши-
ми последними экономическими пока-
зателями. Вы —  единственная страна 
бывшего Советского Союза, которая 
так хорошо себя чувствует. Конечно, 
ваше благосостояние в  большой 
степени стало возможным благодаря 
нефтяным и газовым ресурсам. Сейчас, 
когда цены на нефть упали, Казахстан 
столкнулся с определенными эконо-
мическими трудностями. У вас отлич-
ный действующий налоговый кодекс. 
Любые масштабные планы реформи-
ровать налоговый кодекс можно по-
нять, но они могут принести больше 
вреда, чем пользы. С более низкими 
ценами на нефть вам понадобятся 
дополнительные реформы, такие 
как приватизация принадлежащих 
государству предприятий и создание 
валютного якоря, но если вы не будете 
существенно менять вашу налоговую 
политику или вашу торговую полити-
ку, успех должен быть с вами.

Берясь за налоговую реформу, 
нужно быть осторожным. У вас фик-
сированная ставка подоходного 
налога на уровне 10% для всех —  это 
замечательно, я  бы ничего здесь 
менять не стал. Чрезмерное на-
логообложение продуктивных со-
ставляющих экономики не улучшает 
экономические показатели. Что вы 
можете сделать, так это сократить 
государственные расходы с  помо-
щью приватизации государственных 
предприятий. Как только государ-
ство распродаст свои активы, ему не 
нужно будет расходовать огромные 
средства, чтобы этими активами 
управлять, и эти предприятия будут 
работать гораздо лучше в  частных 
руках. Мы сделали именно это, когда 
я был советником Маргарет Тэтчер, 
и результаты были отличными.

– Не могу не затронуть дис-
куссию, которая также актуальна 
в  свете казахстанской налоговой 
реформы. Одним из главных 

пунк тов в  ней стоит переход от 
налога на добавленную стоимость 
к налогу с продаж. Не могли бы вы-
сказать свое мнение на этот счет?

– Насколько я  знаю, вы рассма-
триваете налог с  продаж, так как 
считаете, что НДС недостаточно 
эффективен, что можно понять. И все 
же нужно помнить, что совершенной 
системы не существует. Тем или иным 
образом определенные сложности 
будут с любой из этих схем. Если мы 
говорим о каскадном налоге с про-
даж (Налог, взимаемый с  каждой 
реализации товара от производства 
до реализации конечному потре-
бителю), который, как я  понимаю, 
и  рассматривается в  Казахстане, 
то такой налог, вероятнее всего, 
создаст дополнительные проблемы, 
которые уникальны именно для этой 
системы. Перед тем, как перейти 
на налог с  продаж, нужен тщатель-
ный анализ того, как он действует 
в  других странах, и  как его можно 
адаптировать, чтобы он соответ-
ствовал казахстанской реальности. 
Например, система НДС может быть 
идеальной, если ставки на низком 
уровне и  исключений немного (т. е. 
широкая налогооблагаемая база).

– Если бы Вас пригласили по-
работать на казахстанское пра-
вительство, можете описать, что 
бы Вы сделали в первую очередь?

– Я был бы чрезвычайно рад, если 
бы правительство Казахстана сде-
лало мне такое предложение. Если 
бы это случилось, я  бы тщательно 
проанализировал государственные 
предприятия для того, чтобы про-
дать часть частному сектору. Я  бы 
зафиксировал низкие налоговые 
ставки, которые действуют в  Казах-
стане и  сформировал фискальную 
политику, направленную на стимули-
рование работы и производительно-
сти с помощью свободной торговли. 
Всегда важно помнить пять столпов, 
на которых стоит процветание:

• Фиксированный низкий налог 
с широкой базой;

• Ограничение расходов;
• Устойчивая валюта;
• Свободная торговля;
• Минимальное регулирование.
Будущее —  ваше, если только вы 

приложите усилия.

Артур Лаффер: «Все налоги 
вредны для экономики»

Аналитики прогнозируют 
повышение цен на уран 
и увеличение спроса на него 
в ближайшие годы. В Мин-
энерго РК планируют вос-
пользоваться трендом, наме-
реваясь сохранить мировое 
лидерство.

Элина ГРИНШТЕЙН

Аналитик газеты Morningstar Дэ-
вид Ван считает, что цены на уран, 
находящиеся на сегодня на уровне 
около $28,25, к 2019 году могут выра-
сти до $65 за фунт на фоне снижения 
предложения. Вместе с  тем, повы-
шение спроса со стороны компаний, 
занимающихся строительством 
ядерных реакторов, может привести 
к дефициту урана.

«Переизбыток урана, сделавший 
его самым плохо продающимся
сырьем, в этом году может обернуть-
ся дефицитом в результате сокраще-
ния объемов добычи и  увеличения 
числа атомных электростанций», —  
говорится в публикации информаци-
онного агентства Bloomberg.

В заметке также сказано о том, что 
в  результате перепроизводства на 
месторождениях Казахстана, Канады 
и  Австралии урановые фьючерсы 
в этом году упали на 18%. И это стало 
самым большим падением среди 
80  товаров, углеродные кредиты 
которых отслеживают специалисты 
Bloomberg, в то время как железная 
руда и нефть начинают восстанавли-
ваться в цене.

Однако, по мнению Амира Адна-
ни, CEO компании Uranium Energy 
Corp., ситуация скоро кардинально 
изменится: «Поскольку предложение 
на рынке урана снижается, а  спрос 
растет, объемы запасов в  скором 
времени истощатся, и  тренд коти-
ровок развернется. На рынке урана 
ощущается негативная динамика, 
однако в ядерном секторе на гори-
зонте от 5 до 10  лет наблюдаются 
значительные улучшения». Однако, 
ожидая восстановления цен на 
уран, Uranium Energy Corp. все же 
оказалась вынуждена сократить про-
изводство —  компания прекратила 
работу на шахте Палагана и  заводе 

Хобсон в Техасе, также отложила фи-
нансирование ряда других проектов 
в Техасе и Парагвае. «Краткосрочное 
восприятие основано на психологии 
или эмоциях. Позитивные долгосроч-
ные фундаментальные факторы не 
согласуются с  текущей стоимостью 
урана», —  сказал на этот счет Адани.

Отметим, что Казахстан, Канада 
и  Австралия в  прошлом году обе-
спечили основной прирост мировой 
добычи урана, которая в 2015 году вос-
становилась после 6%-ного падения 
в 2014 году и достигла исторического 
максимума за последние 25  лет. Из 
60,5  тыс. тонн добытого урана 22% 
было добыто Канадой, 9% —  Австра-
лией, а Казахстан подтвердил мировое 
первенство —  39% добычи. Это 23 тыс. 
805 тонн или 104,3% к 2014 году. При-
чем, 21% от общемировой добычи 
урана (с  учетом долей в  рудниках) 
обеспечило АО «НАК «Казатомпром».

Отметим, что данная компания 
тесно сотрудничает с  коллегами из 
России, Канады, Франции, Японии 
и  Китая в  области добычи урана 
и привлечения технологий для про-
изводства урановой продукции. Как 
отметил в  рамках VII-го горнопро-
мышленного форума «MINEX Central 
Asia-2016» управляющий директор 
по производству «Казатомпрома» 
Юрий Демехов, добыча урана на-
циональной атомной компанией 
ведется значительными темпами, по-
скольку ею законтрактовано 904 тыс. 
тонн природного урана. При этом, за 
последние 20  лет уровень добычи 
«Казатомпром» поднял более чем 
в 30 раз.

Да и  Казахстан, по словам мини-
стра энергетики Каната Бозумбае-
ва, не намерен сокращать объемы 
добычи —  в  2016  году планируется 
добыть 24 080  тонн урана. Более 
8,1 тыс. тонн из них уже добыли в пер-
вые четыре месяца года. «Казахстан 
занимает лидирующую позицию на 
мировом рынке урана. Наша доля —  
40%. Ставится задача удержать и ре-
гулировать данную нишу путем 
сохранения лидирующих позиций 
и продолжать работать по созданию 
вертикального интегрированного 
комплекса предприятий атомной 
промышленности, диверсифици-
рованных до реакторно-ядерного 
топливного цикла. То есть, от добычи 
до готовой продукции, которая долж-
на загружаться в реакторы атомных 
электростанций», —  заявил глава 

Минэнерго.
Стоит добавить, что, по сравнению 

с другими сырьевыми рынками, в Ка-
захстане в урановой промышленно-
сти ситуация достаточно устойчива, 
а  также наблюдаются перспективы 
роста. Например, в  рамках реали-
зации стратегии «Казатомпрома» по 
созданию низкозатратных произ-
водств, в конце мая компанией было 
подписано соглашение с канадской 
горнорудной компанией Cameco, 
также являющейся одним из круп-
нейших в мире производителей ура-
на, о реструктуризации совместного 
предприятия «Инкай». Как сказали на 
этот счет в «Казатомпроме», «на фоне 
нестабильности на мировых рынках 
металлов, учитывая благоприятный 
инвестиционный климат Республи-
ки Казахстан», компании намерены 
продлить взаимовыгодное сотрудни-
чество до 2045 года. Подписанное со-
глашение «определяет дальнейшее 
развитие совместных проектов на 
ближайшие 30 лет, в частности, пред-
полагает продление сроков действия 
контракта на недропользование, 
а  также увеличение доли участия 
Казатомпрома в  ТОО СП «Инкай» 
с 40% до 60%».

Интересен и тот факт, что в рамках 
соглашения закреплены условия по 
созданию совместного аффинажного 
производства. «В  частности, компа-
ния Cameco готова на безвозмездной 
основе предоставить Казатомпрому 
право использования технологии 
по аффинажу и  конверсии, а  также 
в качестве опции —  доступ к конвер-
сионным услугам на заводе-конвер-
торе Cameco в Порт-Хоуп в течение 
10 лет. При этом стороны договори-
лись, что решение о  строительстве 
аффинажного завода будет принято 
по результатам проведенного тех-
нико-экономического обоснова-
ния», —  сообщили в  пресс-службе 
«Казатомпрома». Что примечательно, 
в  случае одобрения соответствую-
щих документов, завод может быть 
построен в Усть-Каменогорске.

Председатель правления АО «НАК 
«Казатомпром» Аскар Жумагалиев 
обосновал это тем, что в  данном 
городе расположен Ульбинский 
завод, «флагман нашей атомной 
промышленности». «Тем более, что 
ядерное топливо, которое мы делаем 
с китайскими партнерами, мы как раз 
располагаем на этом заводе», —  до-
бавил глава компании.

Убыток горнорудной компа-
нии АО «БАСТ» в 2015 году 
составил 493,9 млн тенге 
против убытка в размере 
60,1 млн тенге по итогам 
2014 года, об этом свидетель-
ствуют данные финансовой 
отчетности компании, опу-
бликованные на сайте Казах-
станской фондовой биржи.

Арайлым АУЛЬБЕКОВА, 
Эрика НАРМОНОВА

Активы компании по итогам 
2015  года обозначились в  размере 
1,33 млрд тенге, что в 2,76 раза боль-
ше по сравнению с  началом года. 
Рост наблюдается на фоне увеличе-
ния горнодобывающих активов на 
339,26 млн тенге в абсолютном значе-
нии, основных активов —  272,79 млн 
тенге и  отложенного налогового 
актива в 107,56 млн тенге.

Обязательства компании уве-
личились в  3,48 раза до 1,50 млрд 
тенге, что произошло за счет роста 
займов. В  частности, долгосрочные 
займы составили 515 млн тенге. Стоит 
отметить, что в  предыдущие годы 
у  компании не было долгосрочных 
кредитов.

Вместе с тем в управляющей ком-
пании «Финам Менеджмент» считают, 
что в этом нет ничего удивительного. 
Ведущий эксперт компании Дми-
трий Баранов отмечает: «Компа-
ния только начинает свою работу 
(об этом говорится в ее материалах), 
для чего создает все необходимое, 
так что неудивительно, что она 

привлекала заемные средства для 
этого. Предоставление ей таких 
средств говорит о  нескольких ве-
щах. Во-первых, инвесторы видят 
перспективы компании, рассчиты-
вают заработать на этом. Во-вторых, 
проект осуществляется по плану, что 
говорит о потенциальном спросе на 
данную продукцию и  выполнении 
его ключевых параметров, в первую 
очередь —  его сроков».

Что же касается чистого опе-
рационного убытка АО «БАСТ» за 
2015 год, то он составил 309,26 млн 
тенге, против убытка в  размере 
21 млн тенге в 2014 году. К тому же, 
компания пострадала от ослабления 
тенге. Так, курсовая переоценка за 
анализируемый период принесла 
убыток в размере 279,32 млн тенге, 
в  то время, когда год назад убыток 
был в размере 36 млн тенге.

Таким образом, чистый убыток 
АО «БАСТ» в  2015  году составил 
493,9  млн тенге против убытка 
в размере 60,1 млн тенге по итогам 
2014 года.

Касательно прогнозов на те-
кущий год, Баранов считает, что 
показатели компании будут за-
висеть, в первую очередь, от хода 
выполнения всего проекта. «Вряд 
ли планируется выход производ-
ства на полную мощность (точных 
данных нет), но если заявленные 
компанией планы будут реализо-
ваны, то она может продать больше 
готовой продукции, что позволит 
ей показать результаты лучше, чем 
в 2015 году. Вместе с тем нужно от-
метить, что рынки, на которые ком-
пания планирует поставлять свою 
продукцию, в первую очередь, Рос-
сии и  Китая, отличаются высокой 
конкуренцией, что может оказать 
влияние на ее показатели. Также 

не нужно забывать, что продукцию 
компании еще только предстоит до-
ставить потребителям в указанных 
странах, что также может отрица-
тельно сказаться на ее стоимости 
и спросе на нее», —  сказал эксперт.

Необходимо отметить, что в апре-
ле 2016 года Тимур Турлов, гене-
ральный директор Инвестицион-
ной компании «Фридом Финанс», 
выступившей андеррайтером при 
выведении АО «БАСТ» на IPO на 
Казахстанской фондовой бирже, 
сообщал о том, что акции горноруд-
ной компании также планируется 
вывести и  на российский фондо-
вый рынок. В  частности, по словам 
Турлова, «Фридом Финанс» изучал 
вопросы размещения бумаг на Санкт-
Петербургской бирже.

А в самой горнорудной компании 
также говорили о  том, что в  долго-
срочной перспективе планируют 
листинг и на Гонконгской фондовой 
бирже «для финансирования стро-
ительства крупного горно-обога-
тительного комплекса с  проектной 
мощностью 1,4 млн тонн руды в год». 
Для этого в компании планируют про-
вести перерасчет запасов согласно 
требованиям международного стан-
дарта отчетности по запасам JORC.

В УК «Финам Менеджмент» отме-
тили, что решение выйти на новые 
рынки является логичным. «Это по-
зволит не только привлечь средства 
для развития, но и  познакомить 
желающих с  компанией, укрепить 
ее репутацию. Однако конкретное 
решение правильнее принимать 
в зависимости от результатов работы 
компании, экономической конъюн-
ктуры. Поэтому, учитывая, что пока 
прошло меньше полугода, этот во-
прос остается открытым», —  сказал 
Баранов.

Казахстан приняли 
в организацию CRIRSCO

В ходе собрания Комитета 
международных стандартов 
отчетности о запасах твер-
дых полезных ископаемых 
CRIRSCO (Committee for 
Mineral Reserves International 
Reporting Standards) Казах-
стан вошел в состав стран-
участниц организации.

Эстер ЛИВАНСКАЯ

Собрание прошло в   Ас тане 
14 июня 2016 года в рамках VII Меж-
дународного горно-металлурги-
ческого Конгресса Astana Mining 
& Metallurgy (AMM 2016), который 
пройдет в столице 15–16 июня.

Для принятия решения о членстве 
Казахстана в CRIRSCO в Астану при-
была делегация комитета во главе 
с  председателем CRIRSCO Гарри 
Паркером. От Казахстана участие 
во встрече приняли министр по 
инвестициям и  развитию РК Асет 
Исекешев, председатель Комитета 
геологии и недропользования МИР 
РК Базарбай Нурабаев, а  также 
представители государственных 
и  негосударственных организаций, 
в числе которых Ассоциация KAZRC, 
ассоциации АГМП, АПГО и компании-
недропользователи.

Прибывшая делегация CRIRSCO 
рассмотрела и одобрила казахстан-
ский Кодекс публичной отчетности 

о  результатах геологоразведочных 
работ, минеральных ресурсах и  за-
пасах KAZRC. Делегации были пред-
ставлены все необходимые докумен-
ты, являющиеся обязательными для 
членства в комитете. Их подготовкой 
занимались Общественное объеди-
нение «Профессиональное объеди-
нение независимых экспертов недр» 
(ПОНЭН) и Казахстанская Ассоциация 
публичной отчетности о результатах 
геологоразведочных работ, мине-
ральных ресурсах и минеральных за-
пасах (Ассоциация KAZRC). И именно 
KAZRC в итоге стала членом CRIRSCO 
от Республики Казахстан.

Одобренный CRIRSCO Кодекс 
предназначен для подготовки неза-
висимой оценки минерально-сырье-
вых активов горнорудных компаний 
и  привлечения инвестиций, как на 
отечественных, так и на зарубежных 
площадках, с целью финансирования 
проектов недропользования.

В Министерстве по инвестициям 
и  развитию РК особо отметили, 
что практически все биржи мира 
в сфере недропользования прини-
мают отчетность, подготовленную 
по стандартам CRIRSCO, поскольку 
это способствует значительному 
снижению главного риска для 
инвесторов —  неподтверждения 
ресурсов и запасов, указанных в от-
четности компаний.

Руководитель РГУ РЦГИ «Казгеоин-
форм» Руслан Баймишев отметил, 
что членство Казахстана в  CRIRSCO 
является для страны судьбоносным. 
«Это еще один большой шаг на пути 
обеспечения инвестиционной при-

влекательности геологоразведки РК, 
развития рынка юниорских компа-
ний, обеспечения независимой оцен-
ки минерально-сырьевых активов. 
Как следствие, ожидаем увеличения 
объемов геологоразведки, открытия 
новых месторождений —  современ-
ных Жезказганов и Васильковок», —  
заявил Баймишев.

О высокой значимости принятия 
Казахстана в  число стран-участниц 
CRIRSCO сказал также и председатель 
правления АО «Казгеология» Галым 
Нуржанов, по словам которого, 
данное событие станет новой вехой 
в  развитии геологоразведочного 
сектора РК: «Вступление в  состав 
CRIRSCO является 74 шагом из Пла-
на нации, и  его исполнение было 
закреплено за Министерством по 
инвестициям и развитию Республи-
ки Казахстан. Буквально в  ноябре 
2015  года в  Лондоне министр Асет 
Исекешев подписал меморандум 
о  сотрудничестве с  председателем 
CRIRSCO Гарри Паркером, и  за дан-
ный небольшой отрезок времени 
министерством, его подведомствен-
ными организациями, компания-
ми-недропользователями и  обще-
ственными организациями было 
сделано очень много работы, чтобы 
Казахстан вступил в CRIRSCO. Но это 
еще полдела, впереди много работы, 
связанной с  обучением, разъясне-
нием и  подготовкой компетентных 
в этом направлении кадров. Теперь 
самое главное —  реализация!».

Продолжение на сайте
www.kursiv.kz
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КУЛЬТУРА И СТИЛЬ

«Иллюзия обмана 2»: 
достать шляпу 

из кролика
Кино

Каникулы 
в музее

Выставка

Weekend с «Курсивъ»
Анонс

«Иллюзию обмана», вышед-
шую на экран в 2013 году, 
сложно назвать выдающим-
ся кино. Более того, история 
была закончена и продолже-
ния не требовала. Но… Сбо-
ры в более чем $350 млн при 
бюджете в $75 млн обрекли 
картину на продолжение.

Елена ШТРИТЕР

Итак, в  этом году приключения 
робингудствующих фокусников 
получили продолжение. Причем 
надо отметить, что «Иллюзия обмана 
2» —  это тот самый редкий случай, 
когда вторая часть оказывается 
лучше первой.

Возможно дело в  том, что в  ре-
жиссерском кресле Луи Летерье 
сменил китаец американского про-
исхождения Джон М. Чу, знакомый 
нам по танцевальным мелодрамам 
«Шаг вперед 2» и  «Шаг вперед 3D». 
А  может быть, это просто стечение 
обстоятельств, но тем не менее…

На этот раз против всадников игра-
ет… повзрослевший Гарри Поттер. То 
есть, конечно же, Дэниэл Рэдклифф. 
Правда, даже перейдя на темную 
сторону, иначе, чем Гарри Поттер, он 
не воспринимается.

Так вот эксцентричный злодей 
Уолтер (Дэниэл Рэдклифф) требует, 
чтобы всадники выкрали суперсе-
кретную разработку —  чип, с  по-
мощью которого можно получить 
личные данные любого человека. 
Впрочем, нужен он не только и  не 
столько Уолтеру, сколько его папе —  
уже знакомому нам по предыдущей 
части Артуру Тресслеру (Майкл 
Кейн). К  злодеям присоединяется 
выбравшийся из тюрьмы с помощью 
шантажа и Дилана (Марк Руффало) 
Тадеуш Брэдли (Морган Фриман). 
Впрочем, он скорее ведет какую-то 
свою игру.

В качестве консультанта у  зло-
дейской парочки подрабатывает 
брат-близнец Мэррита МакКинни 
(тоже Вуди Харрельсон, разумеет-
ся), отличающийся «голливудской 
улыбкой» и буйными кудряшками.

Ну а  Всадникам в  лице Дэниэла 
Атласа (Джесси Айзенберг), Мэррит 
МакКинни (Вуди Харрельсон), Джека 
Уайлдера (Дэйв Франко) и  Лулы 
(Лиззи Каплан) и  присоединивше-
гося к  ним Дилана придется герои-
чески выпутываться из сложившейся 
ситуации, решая между делом ряд 
этических проблем.

Как вы заметили, замена игроков 
произошла не только в  съемочной 
группе, но и  в  актерской команде. 
Забеременевшую Айлу Фишер, а, со-
ответственно и ее персонажа Хенли 
Ривз, заменила Лиззи Каплан и  ее 
героина Лула. Надо сказать, что она 
очень органично вписалась в  уже 
сложившуюся команду Всадников. 
И в принципе с ее появлением фильм 
только выиграл.

Так же как и  от «удвоения» Вуди 
Харрельсона, который был просто 
бесподобен в обеих ролях.

А вот Майклу Кейну развернуть-
ся, к  сожалению, не дали. Видимо, 
как водится, королевство маловато 
оказалось…  Тем не менее, этого 
джентльмена, утонченно пьющего 
чай из старинного сервиза в момент 
попытки убиения Дилана было про-
сто приятно видеть. Как практически 
в любой его роли.

Отдельно очень хочется сказать 
о Моргане Фримане, но говорить тут 
как раз нечего. Он великолепен. Ми-
нутным взглядом актер умудряется 
сказать больше, чем все остальные 
за все свое экранное время. Впрочем, 
как и всегда.

Помимо актерского состава, 
из плюсов можно отметить не-
плохой юмор, хорошую динамику, 
а  также тот факт, что во второй 
части всадники более щедры на 
свои секреты: каждый трюк здесь 
получает вполне логическое объ-
яснение. Возможно это из-за того, 
что консультантами на съемочной 
площадке были самые настоящие 
фокусники и иллюзионисты.

Кроме того, таинственное объеди-
нение фокусников «Око», наконец, 
из мифической организации а-ля 
«масонская ложа» становится чем-
то вполне осязаемым наподобие 
какого-нибудь супершпионского 
сборища вроде «Ми8». Со своей 
штаб–квартирой, уставом и  всеми 
причитающимися суперсекретными 
гаджетами.

В общем, фильм приятно удивил, 
и  вечер в  кино прошел с  удоволь-
ствием. Отличная картина для лет-
него вечера.

Государственный музей ис-
кусств им. А. Кастеева пред-
ложил своим маленьким 
посетителям провести летние 
каникулы вместе. Для этого 
работники музея подготови-
ли программу, рассчитанную 
на детскую аудиторию раз-
личных возрастов.

Лина СОЛОВЬЕВА

В частности, пленэры и  темати-
ческие мастер-классы по валянию 
войлока, работе на гончарном круге, 
росписи керамики, изготовлению 
кукол, рисунку и живописи по втор-
никам. По средам и  пятницам —  
театрализованные экскурсии по 
экспозиции тематической выставки 
«Жили-были..». По четвергам детвору 
ждет музейный квест —  тематиче-
ская игра-расследование с сюрпри-
зами и  подарками. В  каждые суб-
боту и воскресенье лета, с 12.00 до 
17.00 —  тематические мультфильмы 
об искусстве.

Ну а стартовали эти музейные ка-
никулы, как и положено, концертом, 
дегустацией мороженого, ярмаркой 
воздушных шаров и  открытием вы-
ставки «Жили-были…», в экспозиции 
которой собраны иллюстрации к са-
мым разным сказкам.

«Первое, что читают родители 
своим детям —  это сказки. Они про-
буждают фантазию, стимулируют 
творчество, формируют первые 
представления об окружающем 
мире. Через сказку ребенок познает 
природу человеческих отношений, 
народную мудрость. Сказка учит 
доб ру, в ней добрые поступки всегда 
побеждают зло», —  считает куратор 
выставки Галина Сырлыбаева.

А иллюстрации к  сказкам дают 
представление и о нравах, обычаях, 
культуре того или иного народа.

Ощу тимая часть экспозиции 
принадлежит легендарному герою 
многих казахских сказок и юморис-
тических историй Алдару-Косе. 
Остроумный и находчивый сын бед-
няка защищает бедных, наказывает 
жадных, ленивых и  глупых. Неуди-
вительно, что его образу —  яркому 
и  харизматичному —  обращались 
такие известные художники, как 

Евгений Сидоркин, Сахи Романов, 
Исатай Исабаев.

Дети с огромным интересом раз-
глядывали образы Алдара-Косе, 
которые при кажущейся несхожести 
сохранили свои главные черты —  
лукавую улыбку и  искорки смеха 
в глазах.

Константин Баранов, старейший 
график Казахстана, выполнил серии 
иллюстраций к  казахской и  уйгур-
ской сказкам в лучших традициях со-
ветского искусства 1950-х годов. Его 
рисунки воссоздают таинственные 
сказочные леса, где главного героя 
ожидают невероятные приключе-
ния, встречи с  дикими животными, 
цветущие поля, ханские дворцы, по-
ражающие своей роскошью…

В экспозиции можно увидеть 
и  знакомые с  детства психоделич-
ные композиции Бориса Пака , 
созданные им к  знаменитым сказ-
кам Ханса Христиана Андерсена. Их 
необычность в том, что все главные 
герои изображены в пространстве 
одного полотна. Разглядывая за-
тейливо составленную компози-
цию, зритель как бы прочитывает 
весь текст, переходя от фрагмента 
к фрагменту, от персонажа к персо-
нажу. Они словно уводят за собой 
в другой мир. В сказку.

«Надеемся, что эта выставка пробу-
дит интерес наших юных посетителей 
к  чтению и,  возможно, к  созданию 
собственных иллюстраций по мо-
тивам прочитанного», —  говорит 
Галина Сарлыбаева.

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

Вечер камерной музыки 
в консерватории, 

18 июня, в 19:00
В Большом концертном зале кон-

серватории состоится вечер камер-
ной музыки с участием

заслуженного деятеля РК Амира 
Тебенихина (фортепиано), лауреата 
международных конкурсов Санди 
Токанова (виолончель) и народной 
артистки РК Жании Аубакировой 
(фортепиано). В  программе про-
звучит музыка Бетховена, Шумана, 
Рахманинова и Шостаковича.

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

Summer Jazz, 
18 июня

Каждую субботу с начала мая по сен-
тябрь на аллее Esentai Square звучат ду-
шевные мелодии джаза в исполнении 
популярных казахстанских артистов. 
Вход традиционно свободный.

Место: ТРЦ Esentai Mall

Kazakhstan Yoga Fest, 
18 и 19 июня, 

с 08:00 до 21:00
На территории высокогорного 

катка «Медеу» пройдет второй ре-
спубликанский фестиваль Kazakhstan 
Yoga Fest посвященный Всемирному 
Дню Йоги. Фестиваль сочетает в себе 
йогу, танцы, телесные и  вокальные 
практики, разнообразные мастер-
классы, направленные на развитие 
человека, а  также шоу-программу 
и музыкальные выступления.

Также — это возможность принять 
участие в самой масштабной практике 
йоги на высоте более 1600 метров.

Место: Высокогорный комплекс 
Медеу, ул. Горная, 465

Знакомство с японской 
культурой, 

19 июня, с 13:00 до 17:00
Я п о н с к и й  д о м  И ч и к а в а , 

HardRockCafe  Almat y  и  Japan 
Foundation приглашают Вас на ме-
роприятие, посвященное знаком-
ству с японской культурой. Каждый 
сможет принять участие в  бес-
платных мастер-классах японского 

искусства, примерить юката (летнее 
кимоно) и  получить консультацию 
от организаторов по вопросам 
образования, работы и  отдыха 
в Японии. В программе выступление 
Хамасаки Мичико (номер с огром-
ной кистью) и  Какэфуда Кандзи 
(кото– традиционный музыкальный 
японский инструмент), а  также за-
нимательные мастер-классы.

Место: Hard Rock Cafe Almaty, ул. 
Карасай батыра, 85

Мероприятия в Астане

Открытие Fashion Club, 
18 июня, 15:00

Первая столичная школа дизайна 
и  моды приглашает на открытие 
единственного в  городе клуба по 
модным интересам. Fashion club —  
это возможность обсуждать новые 
тенденции в  мире моды, узнавать 
новости и  полезную информацию, 
получать эксклюзивные знания 
и  рекомендации от экспертов, зна-
комиться с  дизайнерами и  отлично 
проводить время в  компании еди-
номышленников.

Место: Школа Дизайна и  Моды, 
Желтоксан, 2/2 (ЖК «Гранд Алатау»)

Спектакль 
«Дикарь. Третье слово», 

18 июня, в 18:00
Спектакль повествует о  столкно-

вении чистого непосредственного 
мировосприятия выросшего в  гор-
ной деревушке Пабло с  жестоким, 
алчным, лживым миром шумного 

города, который, впрочем, дарует 
ему доселе невиданное и удивитель-
ное чувство.

Место: Государственный акаде-
мический русский театр драмы им. 
М. Горького

Вечер поэзии Маяковского 
«Стихи навылет», 

19 июня, в 16:00
Послушать и прочитать стихи од-

ного из величайших поэтов ХХ века 
Владимира Маяковского сможет 
любой желающий. Модератор вече-
ра — Армен Степанян.

Место: Eagilik —  Books & Coff ee, ул. 
Кенсары, 61/1

Концерт 
«Хиты ХХ века», 
19 июня, в 17:00

В программе вечера популярная 
музыкальная классика прошлого 
века и мелодии из полюбивших ки-
нофильмов.

Место: Астана Опера, пр. Туран 
(угол. Ул. Сарайшык)

Фотовыставка «50 лучших 
фотографий National 

Geographic», 
с 27 мая по 27 июля

На выставке представлены наибо-
лее удачные фотоснимки за 128 лет 
существования знаменитого изда-
ния. Жители и гости столицы, в част-
ности, смогут лицезреть культовую 
«Афганскую девочку» Стива Мак-
кари и  десятки других известных 
фотокомпозиций.

Место: Национальный музей РК
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